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��������	 
 
    ������� ��	�	����� �
	����� ��	�	 ����, (�
���� �� �� 
���	�� ����	 
�	’����� ��+ �	�	�, �	�� "���$� ����-��	� ���$�����	��� ��	�����	 
	
�?�������� ��  ��	�������, ��� � 
���	������� ��	�	������ �
	������, ��� 
�	
	�+���� ��	�	����� �� �	$������ ����
����. C� �+��	, �	 �	+��& 
"����$� �
�$�?  �	��
���	�� 
���	��, ��� ��	�	 ��
����
�� ���� ���$�� 
�
	�����, ��� ������ �
���� ���� �� �	+��	 	�
����� �"������& 
�	������& 
��������. �	�� ��
�� ���� �	�
���	 ����� �
����� 
�������	��	�	������ �
	���� �� ���		�	 ���:����, ��� � ��
+��	�	, 

���	�����	�	, ���$�	�	 �� ��?�	�’���� ��+ ����.  
     B������  ���
������ ��"	
��$�� �	+� ���� �	
���	� "���$��  ������ 
��	�	���� �
�
	�	�	
�������� - �����+����� �
	���$��, ��
����, 
�	�����	�	 �� ��
	
��	�	 ��
���, �
� ��������� ��	�	���, �
�?������ � 
�'�� ��������� �������� ��������
�	�	 �
	"��� �� ��
����� :�	���. 
     ;�� �
�:���� �������� �
	���� - ���
������� �	��
�, ����	�, �	
���	� 
	��, D
���� ��	�����	 �
	���� ��
������ �� ��&����?. ;�� $�	�	 �	�
���� 
��"	
��$�� �
	 ������& � �������& ����, �	�
��� �
	 ���$�����, �� �
�$�? 
"����$�. (�
����, ������ �� �	�"	
���� �	�	��	-����������� ��	��, 
����	��� 
	����� D
����, �����	�� 
	������� 
	�����	�	 �� ��
���	�	 
���� ����� ����� ����&, �� ��� ����
�����	 �����	 ��
+�. *
�
	��� 
��������, �	�
��� �������� 
	�	�' ��������, ��
���$��� 
��, 
	������ 
�������� �	��	��
��	, �
����	
��� ������� :���� ��	������� ����� 
�	:�	�	� �	 ��
�
�	-�
	����		�	 
	����� ��
+��, �� 
���	��. �	��  
���	
���	�� ������� �
��� �	����+���� �����  
����� �"�
�� ������	��� 
������ – �
�
	���&, �	$�����	-��	�	�����&, ������
��&.  
      )�+��	� �
	����	� ��� ���
�+���� �
�
	���� 
���
�� �� 

�$�	�����	�� �� ��	
�������  ����-��	�� 
���	�� ��	������ ���$�������  
������ �
������	� ��	�	���, �	�
��� ��	�	����	�	 �����+����� �� ������, 
��
������ ��	�	����	� ������	� �� �
�
	�		�	
	��	� ����������. 
%	������ �
���� ���� ���	 �
	������, '	 �	�
�'��� ��	�	�����& ���� ��� 
"���$� ��	�	��-�
������ ���	+��	. ����
 ��	�����	 �����
���� 
��	�	����� ������ � ��	�	�������. #�	�	���� �	���� ���� ��	�	�	�, � 
��	�	� ��	�	����	�.  
     *��
����� �
��������& ��� �������� ��	�	������ "��������� �'�� 
��������� ������� ��������
�	�	 �
	"��� �
���	�	 �� ����
�	�	 
��� 
��
�����$��. )�� �	+� ���� �	
����� ������� :��� �� ��������� �'�� 
��������� �������, ����� �� ���������, ��� ��	 $�������� �
�
	�	�, 
��	�	������ ����	� (�
����, �� 
���	��. ;�� �	���:���� �	
�������� 
�	������	�  ���$� &	�	 ������	 ������& �� �
�������& �	��+����, 
��	��� ��
����. ��
����, �	�����, '	 
	��
���  ������  ��	���� �� 
��	������.  
    >�	
 �����& ���, ��	 ���� �	�	�	�� � ���&������ ������, �� �	
���.   
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�
��� 
 
     ��
��	
�� (�
����  ��	��	�	����	��, ��	�	����	��, �
	����		�� �� 
��
	
��	-
��
��$�&�	�� �������� �	���� 
���	�������, � �	�� ��	�	�����& 
����  
����� �� 
���	���, �� 
�������� �
�
	���� �� ���
	�	������ "���	
�, 

���	 ��
����?���� � ����	 ? ����
�������. *�� ����
�������� 
���
	�	������� �
	$����� ���� 
	������ "������ �� 
��	���� ����� 
��	�
�"����� ����:�"��, ��� 	���	���� ���
	�	������� �+�
����� ���� 
� ��������� �	
�:���� �� ��
��	�'�	-"	
������ �� 

���
�	���	������ "���$�&. ;�� ������� �
���� ��������� �
	$���, �� 

	����� �� ���$��� 
��������� ��	������� ? ��	�	�����& �	���	
���.   
     !���� � �+���� ���
���� �	���	
���� �� ��	��	�	����	�	 
�
	��	������ ? ������ ��	�	����	�	, �	$�����	-��	�	����	�	, 
���	�
�"���	�	 ����� (�
����, �� 
���	��. ���� �	���� ���� 	���������� � 
�	��� �	
� �	$�����	-��	�	����	�, ��	�	����	� �	�"	
��	��� +���� � ����� 
�	�	� ��
�	��&�	 �������	��� �
	��	
		-	�’?���� ��
��	�'�. E	�	 
��
����
������, ��
����
� ����� �+��� �������� ��� ��	
���� 
��������� ��	 ��� +���?������	��� ������, ����:���� �
	����	��� �
	�� 
��������� ��' - ����, ����	������ �� �
���
�+��� ��
��	
���, 	�	���	 
�
��	
�����, �����:���� "	�	�� �	�$���
�$�& :������� 
��	��, 
"���	
�. 
     >��������� ��� �	+�	� ������ ? ������ �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	����� – ��
+��	�	, ��+��
	��	�	, 
	������� 	��	 ��	�	����	� 
�	������ – ��+��
	��	�, ��
+��	�. !������, �
��	��� ������, "����$� – 
$� ��
�� ���� ������ �������. (�	�� �	������� ��	�	 '	 ��� 	�	��? �� 
�	
���� �� :������ – 
�������� �������� ���	�� �
�
	��, ����	����� 
���	�� ��������. �	��  ���
������ �����	� ���� �
������	 �
�	��, 
��	�	�	-������� ��������, ��� ? 	��		� ��
�+��	�	 ���	:���� �	 
�
�
	��, �	 ��	�	 +�	�	.  
     )�+���� ? ��	�	����� �
	��	������ – ��
��������� ���
����, 
:���	���& � ���:���� ����  ��	��	�	������ ��������, 
	�
����	� $�� 
��
����
� �� ��
������� �� �� 	�������$�� � ���	� 	��	
	����� �	�����. 
�����	� ���� �
������	 
	�
������� ������, '	 �	+��� ���� ������ 
�
�
	��, � 	�+� ���������� �
� ��
�$�	�����	�� ��	
������� �
�
	���� 

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

���	�� �	�
���	 
	�������� �� �����	� 
���� – ��+��
	��	��, 
��+	�����	��, 
���	�����	�� � ��+
�&	��	��, ���
�:��	
�&	��	��, 
���$�	�� � 	�’?���	��. ;�� �	+�	�	 
��� ��	������ 
	��	
����& 
��	�	���	-��	�	�����& ������ c���� ��
��	
��, ���& �� 
��	�� ��	� � 
"���	
�: ��	�	���	-��	�
�"���� �	�	+����, �������� �
�
	���� 
���
��, 
��	���	�
�"����, �	������� �� ��	�	����� �����$��, �������� �
	������ 
"	��� � �	��+�	���&, ��	������� ��� "���$�	������ 
���	��. 
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    )+� ����
, � ������ 
��������� ������	��� ����������, �	�$��$�� 

	���'���� �
	������ ���  (�
����, �	���� $���	� ��
�	
�?�������� � 
���������	�	 �� ��������	 	���+���& ������ �	 ��	
������� �
�
	���� 

���
��. ������� 
	�:�
���� – ���������$�� � ����� ��	
����� 	�
���� ��� 
������
�����	�	 �
	���$��  ��	�� �	�	
����� ��
����
��� ��
��	
��� 
 ��	�	��$�, �	$������& �	����$� � 
�������� ��	�	����	� �������.  
     *
	����� ��	�	����	� ������� ��	�
�+���  �	
�����	-�
�	�� ����� 
������	� ��
+� � �	�
���  �
�
	�		�	
	��	�� ���	�	����� (�
����, � 
���	:���� ��
+�� �	 $�� �
	����  $��	��. ;�
+��� �	�$��$�� ������� 
������  (�
���� ����?���� �� 	��	��� �
��$����, �
	�	�	:���� � 
G	�$��$�� !!B �
	 “�����& �������& 
	���	�”. H� ���� – ����������� 
��	� ��� �������	��	�	 �������	�	 +���� �	+�	� ������ ������	��� � 
��������� �	�	����. #�	�	�	-��	�	����� �������, ���
������ �	+�	� 
��
+�� �� �
�
	��, �	
����	-������ $���	��� ���������� ? ���	���� 
�	�������� $�?� ����. C�& �	������ �����? �	������� �����
�$�&��� 
�
	$��� ��+ "��������������� �� ��������
���� ���$�������� � 
����	��� ���
������ – �
�	�����	, ����	�	���, ���������	�����	, 
�
�
	����� ����� – ��	�	�����, �������, "������, ����������� �� �
�������. 
     =�����, ���������	 ����� 
�:�&�	� ���	� �	��$�&��� �
	$��� � 
�
�
	��, �-�� $�	�	 �� ������� ��	�	����� �
	$��� ����	 �	`����� � 
�	$��������, �	��  ���
������ �����	� ���� �
������	 �	$�����	-
��	�	������ �
	������, ��� 
	�������� ��
�� �
���� ������, �� �	�
�� � 
�	+��	���&, �� ���$�  �
�
	��. 
     ����� ���
������ "	
��? ������� �
	 ��
����
� ������	� ��	�	��� �� �
	 
�	��������, �����
����� �����, 	��	� ��	� ��������� ��	�	�����, �������, 
"������, �����������, �	$������ �����. ����& ������ � ��������� ����
���� 
��? �	+������ �"	
����� � �������� $������ ������� �
	 �	����+����& 
�
����� - ��	�"�
�. )�������	 ��	
������ 	��	� ������	� ��	�	���, �� 
��
���	�	���, 	��	�� ���	��, ������� ������$��  ���&������ ���	�� '	�	 
���
�+���� �
�
	��, $�����	��� ��	�"�
�; �	$�	��	�	����� �
	����� - 
���	�
�"����, �
������$�&��, ������	-����	�	�����; �
�����?���� ���� 
��	�	���	-�
�		�� 
��������� ���	:��� ������, ���������� � 
�
�
	�	�. 
     ���� ��
��: �"	
����� ������� �������, ����������� ��&�����	�� 
"���$� ������ �
	 ��
����
�, �����	���, ���	�	��
�	��� 
	����� 
��	�"�
�, �� ��?�	��� � ���������	� ��
�� ��	�	�	-��	�	����� �
	����� 
������	���, �
	 ������� �� �	+��� ��	�	����� ���������. C� ��
������? �� 
�	����	��� ����� ������� – �������	-	
�?��	��& �� ������	-	
�?��	��&. 
*�
:�& ���� "	
��? ��������� �	 �	�������	�	 ����		�	 �
�:���� 
��	�	������ �
	����, 	�D
�������� �
�	�� � �	$�����	-��	�	������ 
��������� �	������ ��
+��  ������ ������� ������ � �
�
	��. ;
���& 
"	
��? �
������� ������ � ��	
������� ��	
������� �����. 
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����� 1. ������/05� �
5��/ 
�0	
5�6 �7���8�6 
 
     ������� 	
�
����� ������� �� ����
. �����, ��’���
 	
	����. �����	�
�
 
����������� 	����. ����	�� ������
 �������� �������, �� ��	�����. ������
� ���� 
������
. ����	
 ������������ – 	���� !.�. !�����"���� #�� ������� – �� ����	�, 
����$��. %������ – ����
�� ��������
, �� ���&����" 	�� '������. (	��)$�� 
������
 – ����
�, �	��
�. *��" �������
� 	#�
	�	 �� �������� #��$�
. ������� 
#�� �������. �����
 ������
, �� �������. 
 

1.1. ������( ���������( �� ��)����' ��������, (� �)���� ���%��#��$ 
!��%��& %�)!���  �+����� 

 
     ( ��
����� J1J ��	
����  �’���� � ������� 
	����	� ��:���	�	 
�
	���$��, ����	������� ���	��	����� ����	�	��&, ���������� 
��	
�������� �
�
	���� 
���
�� ������ ��� �������� �����  �
�
	��, 
��� ��
����
�� � ��� �	����� �
���	�	 �����	�����. �	�� ������ ��	��������� 
 ����		�� ������� ����� �
�
	��, ����������, � 	�+�  ���$�, ��� ��	��� � 
����� �
����� ��������� ���� �� 
	�
	���� ���	�� �� �	�	�����. ���	� 
����	� ����� ��	�	���. H� ����	��� - ����$���& ����& - �����,  �	�����, 
�		�	�, �	
"	�	� ����� ��		�
�. ) 1866 
	$�  �	�&  �
�$� "�������� 
�	
"	�	��� 	
�������" �� �� ��������� �		� ����� – ��	�	���. <�
�� �
� 


	�� 	�� ����� ��	�	� ������	�  
����� ������ &	�	 �	����
��� ���$��� 
- "*
�
	��� ���	
�� ��������� ����". ) 
$�& 
	�	�� #. L������ �� ��������� 
��	�	��� �� �����: "��  �	�
����  �� 
�������� ����
��� ���	� ��� ��������� 
��������  ���	�
������� ����������,  
�� �	��� �� �������� ��  �����  
��������  � ����	��� ����
 ����� 
�
���". 
     >�� ���� ���������, '	 ��
:� ��		 
"#�	�	���" ��	
���� ���
��������& 
����������  L��
� ;���  �	

	, �	��  
����� '� ��  1 ����� 1858 
	�� ���� �	- 

             ���. 1. �. 8�����#       ?�� ���&	�	��: "�����
 L	�
 �� '�  
G	��	
��, �� ��&��?���� �	�����	� � �	�
����...". C� ���	 �� ���� 
	�� �	 #. 
L������. ������& ���	�  
	�
	��� ����		�	 
	������� ��	�"�
� �
	���� 
�
�$� ��	�	�	 ����$��	�	 �
�
	�	���$� �
�	������ �����
���� (1769-
1859), ���&  �	�& 
	�	�� «G	��	�» ���	������ ���� �
	 ��������� 
+���� �� �����.  
     �	�
��� (�
. �&�	� - �����	�, ���$� +���� �� �	�	� - �����) �	����	 - 
����� �
	 ���$� ��:����� 	
�������, �
	 ��?�	���	���� ��+ ����, �� 
��
��	������ � �
�
	���� ��
��	�'��,  ��	�� 	�� +����. H� �
����� 
������ – ��?�	�'����, ��?�	���� ��+ �	��	������� ��	�"�
� – 
�����, �	����$����, ��?�	������� � ��+���� 	�'?����� - ����	�, �	��- 
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��, ����
������� �	��	������� (���	����� �������). )	�� �� 
��	� � 
��	
���� ���!��� - ���� �	& ��� – «�&�	�», ���& �� �� ���� L������. 
��
��� ���!��� ��
:� ����	��� ���
�&����& ��	�	� #���  1873 
	$�. ) 
�	�&  ��������& �����, �
�������& ��	�	��� >���, �� ��	
���� $�& 
��
��� ���	 ���	����, ���� �� �	’������ &	�	 � ��&�����	� ����	� �
	 
��	�"�
�. B�&����: ������	 �	 ������	�	 
	������� ���	� ��	�"�
� 
����&:	 $. %. &����	 (1744-1829) - �	
�$� ��
:	� $�����	� �	��$�&�	� 
��	
��. )�� +� ��
:� ����	���  1802 
	$� ��
��� "A�	�	���". 
     ������ ��
�� �������� ���������� �������	 ��	��& ��
�������& ����& 
'.*. '�������	�+ (
��. 2) ���	 ��
����
� ��
��� "��	�"�
�", ��	
� � 

1919-1931 
	��� $������, 

	�����+��� ����� �
	 ��	�"�
� – 
���!���
���.  
     B�
	���� �� 12 ��
���� 1863 

	�� � *���
��
��. �� 
����
���
���� ������ &	�	 �
��	� 
– ���	����& :������ )�
�� 
���+� � �&���� A. 
J������$��	�	. )�� 	������ �� 
���	
�����& ���� � ��	�	� &	�	 
��'��	� ����� �	? �
���'� �� 

���"��	��� )�
��$���&, � 
�����:� – �� )�
������&. )��	�	, 
'	 ��� ).�. �
������	�	 – )�����& 
���	�� ���+� ����
�� � �&���� 
��	
	� � �� ������   �������� �	 
"
��$������� �	�	����� �� �
��� 
/
��$�� 	�
��� 	
��� *	����	�	 
����	��. A����	 ).�. )�
������	�	      

���. 2. �.�. �������#��9 (1863-1945)  ��
	���� � �	�	 +� � G���, 
������� ��� ����
�����, 	�
��� ����� �
	"��	
� �	������	� ��	�	���. 
B��	�� � 
	���	� ��
������� �	 *���
��
��, �� � ��
	���� &	�	 ��� 
)	�	����
. <�
�� �’��� 
	�� ����� $�	�	 ���’� )�
�������� ��	� 
�	�
������  (�
����,  J�
��. 
     ).�. )�
�������& - ������& ��
�������& �� 
	��&����& ����& 
�
�
	�	����$�, ����
��	� � �
�����	�
�", ����	���  ��	����� �� ��	��	�����, 
���
	�����, ���� �
	 �		�"�
� - �		�"�
	�	��� �� ��	�"�
� - ��	�"�
	�	���. 
>�������  �����-*���
��
����	� >������� B��� � 1909 
	��, >������� 
>������� B��� (�
����  � 1918 
	��. ) ��
�� 1918 
	��, �� �
	�	��$�� 
������
� 	���� �. )��������, 	�	�� �	����� � 
	�
	��� ���	�	�
	���� �
	 
��������� (�
������	� �������� ����. ) ��
�	� 1918-1919 
	�� )�
�������& 
– ��
:�& �
������� >B (�
����. ( 1920-1921 
	��� �
	"��	
 ��
�&���	�	 
����
������  ���"�
	�	��, �  1922-1939  – ��
���	
, ��	
��	�	 ��� 
;�
+��	�	 
���?	�	 ��������� �� 
��� ��:�� ����	�� �����	. >�	
 
������	 400 �
�$�, ��
�� ����  “!��
�� ��	�����” (1924-1927), ”A�	������� 
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	��
�� ” (1922-1932,1940) �� ������	� ��:��. ) 1926 
	$� �� ��� �	� 
�
�$� "A�	�"�
�",  ���&  ���� 	��	� ����� �
	 ��	�"�
� � �	����, '	 �� 
��
����
�, ��������� 
��	���, �������� � �
	�	+ ��+� �
���	�	 ��
���� 
����. %��!��� –  ��  ����
���� ��/�0��/ ������� � ����+ 	��. )�� 
������� 
	�� ������  �� �	����:	�� ��
��	
����  �		�"�
�.      
     ����� ���	�, �	�
��� - �� ���	� ��� �
��������, !��	�2 ���!���, ��� 
��������'��	� � �+ �4 4�����  ��4����� ��'�	����, �4 
������, 
����
������  ��������. C� ��������� ���	���? ������	�� 
	�������  
��	�	���, �� �����. �. ��		�
� ����: "�	�
��� - �� ���	� ��� �	����� 
�������, ��	���� ����� �� 0������ !��
��2, �� ������� �� �4���
��� � 
����0��	�/  � ����� �������� ����� �
��	�0   ��������� ����
�����". 
%��!���, �� ��	������ ������� � ��’�	��� ���0���� �	�
��2, � 	�
��� �� 
�	��	�����, �����	�, ��'� - �
������ ������ ������	� ��	�	���. 
)�+���& ���	�  
	���	� ��&�����	� ����� ����� �	��� �
�$���, ���� 
�	�	 �� ���	�
����, �����&���� ���� - :��
�� ;����,  ����� <���, 
	��&���� 
���� - =.*. '�+�+	��, =.*. >������, ?.=. @������, ?.A. B�
	����	�+, C.*. 
'��
��, =.�. '���������. )�����& ���	� � 
	���	� ��	�	��� ��� '.'. 
;�	�0��� (1846-1903) - "�����	
 ��	
�� D
����, ���& �������	 ������ 
��?�	��� ��	������ �� ���	������ "���	
�. ( �	�& �
�$� ")����� �
	 �	�� 
�
�
	��" �� +� ������ �	���
� ��&�����	� �����, �
�����	� ��	�, �� �� 
����"...? ��	����& � ��+�� ���	�	��
��& �'��	�, '	 ����?  ��+ ��
�	� � 
+�	� �
�
	�	�, ��+ 
	������� � ��
������, ����
������� $�
�����, � 
	��	�	 �	��, �����	�, �� �	���	� � ����� ���	��� ���	� - � ��:	�	". )�� 
$� ��	�
�+�? ������� ��	�	���.   
                 
�
����� 
 
1. +�� #�
�
�
 	
�
����� � ���	
��� �������? 
2. -�� ��	 �����	�
��� ����������"��� ������� ? 
3. /� !
 ����� #�� �����	�
�� �������� �������? 
4. +� 	
����
�
 #���� 	
	����, ������� �������? 
 
 
 

1.2. 
'����� �������( 
      
     P� �+���� ������� ���� ��	�	��� 	�'?���? �� �
�
	���, 
"�������������, ��������
��, �	$������ ����� � ������
� (�. D�
�	��,  ;. 
<�����,  ?.  <��������). ������� ��	�	��� �	+�� 	�
������ ��
���	� – 
�����	���, �	��	 ����� �����, 	��	� ��	� ��������� �������, ��	�	�����, 
"������, ����������� �� ��������
�� ����� – �
�	, �����	����, "��	�	"��, 
�	���	�	���, �	$�	�	���, ������
�. !��� � ��
:�� ��������� ���� ������	� 
��	�	��� 
	�
	�� <. E�+����, ���	���	 �	 ��	� �� ���
	�������� �� 	��	�� 
��	��: ���	�
��� (����	��� #. L������), �
���
��� ����	�
��� (��	�
�"���� 
��	 ����:�"���), ����
��� �	�
���, '	 ���? �
	����� ����	��	�	��� � 
������, 	���0�� �	�
���. !��� � �+���� 
	����� ��	�	��� – �����	�
��� 
(�
. ���� – ���), ���& ���? ��������� ���	�
���	������ - �������2 
	�
��	�	 	
�������, ���,   �	�� ����� � ������, �	 ������� 
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���	��:��	�	 ��
��	�'�. C�& ��
��� �� �
�&����& �� �
���	�� 
��+��
	��	�� �	������	�� �	��
��� � 1910 
	$�.  
     B� $�	�� + �’���� :�&$�
����& �	����� ?. F����� ���
	�	��� 
�������  	�
���& 
	���� ����	�
���  (�
. ��� – 
��	�, �), ���& ���? 
+���?���������� ��
������ 
���	�������� ��� 	
�������, �� ��	$��$�&, 
��?�	��& 
	����, ��
��, ���
		
������� ��+ �	�	� �� � 	�	������ �� 
��
��	�'��.  
     %��	�
��� - ��&���
�:�& 
	���� ��	�	���, 	��	� ��	�	 ��������� 
�	������, �		�	���. H� '� �������� �������	�, ��	 "������������	� 
��	�	��?�. ������� ��	��	�	��� ������?���� � �����	��2, 
�	����������
���2 �	�
��2, ���	�����������, ��������2 ������. 
     �
���
��� �	�
��� ���? ��	�	��� ���	�"�
�, ���
	�"�
� � ���	�"�
�,  
�������� �
	����� ��	��+���
�	�, ��	�	����	�,  ����:�"��	� ��	�	��� �� 
��	�	���� �
�
	�	�	
��������. 
     ?���0�� �	�
��� – ���? ��?�	�’���� ��	�"�
� ����� �� ������� 
�	����	� ������� � 	�	������ �	������� �
	��	
	� – G	��	�"�
	�. 
>��
	��	�	��, ���
	��	�	�� ������ �	+��	��� �������� �	������	�	 
+����, &	�	 
	���	� �� ��:�� �	������� �����, ��
�� ���� �	����	� 
�������, �	������ "���	
�, '	 ������� �� +���?� �
	$��� � ��
�� ���� �� 
����� ��	�"�
� – �����
����, ��������, �����
	��������, �
����$�&�� 

���	������ ��
	��������. 
     )�+��� ��	
������ � �
������� �������� ��? �������� �	�
���, 	��	� 
��	� ��������� ������� ���	�� ����������, ����
������, ��"	
������, 
�������	�	 �������, 	�
	��� ��"	
��$��. 
    C���
��� �	�
��� � 	��� �� ��&����: 
	�����+���� 
	����� ������	� 
��	�	���, '	 ������?���� � ��	�	��� ������, ������	� ��	�	���, ����	��	�	���, 
��
	��	�	���, ��	�	��� �
����	
��, ��	�	��� ������
�, �����	����, ����	�	���, 
��	�	����	�	 �
��. 
    �/����� ������� � $� �
������� ������ ��	�	���, '	 ����?���� �� 
�	��������� ��	
�����	� ��	�	���, �	�
��� ��	��	�	���. ������ �	+��	��� 
�
	��	����� ��	�	��� ����? :����, �	�
��� ��	�����	 &��, '	� ���
���� 
$���������, ?������ ���� �"�
 �
�
	��. 
    @�/���	�
��� �	����+�? �
	����� ���� �
	���$�, �
	$��� 
	��
+���� ���
���, �
	����		���, �
����	
��, �������	�	 �	��	��
��� � 
�&���		� ��
�� �� ��	�"�
�. C� �
	����� ? ������	� �	$�����	� ��	�	���.  
     ( ��: ��� �����	 
	�������� �	� ������ ��	�	���: ����	��!������	� 
� ��	
�? ��"	
��$�&�� ������������ �� ��	������$�� ���  ��� 
��	�	������ �	����+��� � �����+�����  �"�
� �
�
	�	�	
�������� �� 
	�	
	��  �
�
	��, ��	
�? ��"	
��$�&�� ����� ��	�	������ �����; 
���/��	�
���, ���0�� �	�
���, �	�
��� ����������
���� – �������!0�� 
�	�
���, �	�
���  ?������,  �	���/�	� - 
	�
	���? � ���&���? 
���	������� 
��	��	�	����� �
	���� � �� �������������, ��	��	���� �� ���	��:��	�	 
��
��	�'� (������	�"�
) �	 ��	�������. )	�� 
	�
	���? �	� ��	����	�	��� 
��� �
	����	�� �
	���$�. <�������0�� �	�
���, 
��	� � ��	�	����	� 
��	�	��?�, ? ��
����
���� 
	������� ������	� ��	�	��� � ��? �������� 
�������� ��� �
	��	������ 
���	�������� �	��& ��	�	����	�	 ��
����
�. 
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     )	�� ��	
���	�? ��	�� ����������� ���	�� ��	
�� �
	����	���, 
����������	� ����������. ����������� ���	�� +� ����� �	���� 
����	�	���� �  ��	�	��� � ������ ��	���
��. 
      )�+��� ��������  �����	�+���� ��?�	���	��� ��+ ���������	� � 
�
�
	�	� ����� �	�
��0��+ �����4���� �� �����, ������������4����  
�4���4���� ��	 �
���
��� �	�
��0�� ��
��	�, 	��	� ��	� �
	�	�	:���  
;����
�$�� �
	 ������+����� (�
����. )	�� ����	 �	'����� � 	�	���	����� 

	����� �
	���$��, ����������, ���
�$�?� ����&, ����	� ��?�	��?� � 
��	�"�
	�. 
    ����� ���	�, ������� ��	�	��� � $� 
	�����+��� ����� �� ������ �
	 
�
�
	��  � +��  � ��+�� � ��	�"�
�,  ��� � �
	 ������. �	�� ���� 

���	�������� ������& ������ �	-
���	��  
	��������� �� ��
����
�, 
��������. !��� ������ ���� �
�������� ��������
���, ������
��� � 
�������	"��	�	"����� ��������, ��:� - �	$�������, ��	��	�	������, ��	 
��	�	�	-��	�	������, ������	-����	�	������  ��	
	���. >��  ��:  ���  
�+��	 ��
����
�	 	�'?����� �� $� �������, � ��� $�	�	 �	�
���� 
��+���$������
��& ������, ���& �	���� ��
������� ������� ������.   
     ������� ��	�	��� ���? �
����� ��	�	����	� �
���, ��	�	������ 
������
	", �������&��� �����$�&, �	
��� ���� �	������� � ��	+��$��	�� 
���	:���� ������, ���������� �	 �
�
	��.  
     ;�� �	�	����� �������	���		� ��	�	����	� �
��� �	�
���� �	� 
���	:���� �� 	�
��	� ������, ��� � ��	�	 ���		�	 ����������, ������+�	 
�� 
��� 
	����� ����-��	� ��
+��, ��
	��, � �
�
	�	�. )�
�& ��������	� 
���? ��	
�� ����!��� '.*. '�������	��� �
	 
	�� �����������	�	 
	���� 
������, �	������	�	 ��	 ��������	�	 � �	����:	�� �������� ������,  
�������� &	�	 ��	������ � �
�
	�	�. 
     ;	 �	����� ��:	� �
� �� 	��� ������ �
������	  ��
����	�� 1,5 ����� 
�����
� ����	� �	�
���, � ����
 ������ 43. �  $� $�"
� �	���� �
�+��� 
�	��, �������, �	
�, ��:� ��
��	
��, ���
������ ��� +���� ������. ��
�� �� 
������� +�� ����:� 6,5 ��
�. ����&. *������ - $� 133, 9 ���. �. �� ��:�, �� 
��� 17,9 � ������� � ������ 14,7 ���. �. �� � �����	��������. @������� 
��	
������� �� �	�
��� ������?  ��
����	�� 0,44 �. �� �� ������. � 
$�	�	 �	+�� �������� ��� (�), �	�� ��:� ���� $���	� ��	
������: �=133,9 
106��/0,44 ��2/�=255 
	��. ;�� �	
�����	�	 +���� �� 	��� ������  
��
����	�� �	���� �
������� 	��� �����
 (10-2 �. ��) 
����. ����
�:�� 
��������� ����& ��	
���	�? 6,5 109.10-2=65 ���. �. �� ��:�.  S	
���	 � 
���
 ����� ���� �	������ ���� 600 ��
�. � �	
����� �	�����, '	 ������?  
��
����	�� �	 100 � �� ������. ) ���	�"�
� ������� ����	���� '	
���	 
���� 600 ��
�. � 
���	�������� 
��	��. ;	���	
���� ��	'� ���� �� 76,5 ���. 
�. �� ��	
	������ �	 ����
�:��	�	 ���� ����:� ��+ � �� 
���. > $� ������ 
�������, �	��	 ��:� � ��� ������. 
     ( ���� ��
��	�?���� ���� 	��	�	 ����&	�� ��� ��
��, 500 ���. 
	����, 
40 ���. ��� �
���. H������� ? 80 ����� 
	����, �� ���� �
� ������ 
������������, ��� ������ 12 ��� ����� 90% 
	+��. )���	� ��:�� ��� 
��+� ��������& � �� ���������, ��	�& ����� �	���&�	 ��	
	��?����. ( ����  
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�� 
��  	��
+���� ����:� 500 ���. � �:���$�, 450 ���. � ����
����, 420 ���. 
� 
���, 260 ���. � ��
�	���, ���� 110 ���. � �'���, 70 ���. � 
���. C� $�"
� 
������� �
	 ���������, '	 ��	
��� � �
�
	��. )�����?���� ������ 
���	
	������ 
	���� �������	�	��	��
������. P�� �����  ��	���
�������� � 
� ��
���	�� ����. B� ������� ��
��	�?���� ���� 1,3 ��
�. �	
�, 1,1 ��
�. 
�$�, 790 ���. �	�� ����&, 64 ���. �	��&, 73  ��
�. ��
	�, 400 ���. ��:	�. 
> ����������� ����� ��
�� �������	 ���:�: ���� 100 ���. ������, 1 ���. 
�	�� �� 	����, ���:� 200 ���. ��	��, 10 ���. ���� � ��	�	 	��� ������ 
����. 
     ����� ���	�, �	����		, �� 
����	� �����:���� �����	��� ��&����� 
��
��, 
	���� 
���	  ��	
	���	��  
���	������� ���	� �
�
	��. �� 	������ 
400 
	��, �� “�	�	�	�	�” ������, ������ 63 ��� ���$�, 94 ��� �����,  
200 ��� 
	����.  
     �� ������ !!B ����
 �� �	+�� �	�� �����? 	��� �� +�	�	 � 
	����� 
��	 ��
���. G	+�� 8 ����$� �����? 1 �� ���$�, �����. *
�  �
�
	���& 
�
���	��� �������� ��� � ��� ����� 2 ���. 
	��, ���$� 600 ���. 
	�� � 
$� ������
	"�.  
     )�� $� � 
�������� ����	����	�	 ����  $������$�� �� �
�
	��, '	  
����?���� �	�� �	�	���� 
�����������: 1) ���
������� �	����� � �� 
������	� � ��	�������� � �
���������� 
	����� ����������, 2) 
�&��$�� 
��
����
� ��	�"�
�, �� ������. � �� ��	�+�	, '	 ����� ����	������ 
<�
	�� ����� � ������� ���������, �	�	�	 ���������, ���'���� +�	�	. > 
 �	+��& �����$�, �
����$� +����  ���������  ����� ��?���$�, ������ � 
����& ��	�	�����& ���� � �	+��	 ��: �	
����	�, �
	 '	 ��  �	�� �  �� 
��	����?�	��. !� �	�� ��	�����	 	�	
	���� � ��
����, � �� ���'���� +��.               
           
�
�����. 
 
1. +�� 	��� �#�
��
 ���	
��� �������� �������? 
2. ��������
���� ����	�� ������
 �������� �������. 
3. +�
� ������
� ���� ������
, �� ����"��� 	�������� �)�
�
 � #�
����) 
4. +�� ����	�� ��	����� �������� �������?  
 
 
 

1.3. ������ %���@�������� 
 
     �� '�������	�� "��	�"�
� ���?  �	�	�  	�	�	���  +���� � �"�
� 
�������� +�	� 
��	���" (1934 
.). )�� ����, '	 $� "���&�� ��������� 
�������,  
��	���, '	 �����	�����  �	�� �	�	��� 
����... � �
��	�	� � 
�������	 ��?  �
	���	� 1,5-2 ��
�. 
	��". H� ���&����� ����?����  ����	��� 
�� ���� � �������	� (1019�) � +�	� 
��	��� (1011 �),  ��
�
������ �� ���� 

��	��� ���� 85-100 ��
�. �	�, � ����  ���		�� 	����� � 30 ��
�. �. )�� 
+�� �	'����	 ���
��?� (1021 ����) � ��
����� ����	� �������� ��������. 
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    A�	�"�
� ������?���� �� ���� 
�����, ��� ��	�	����	 �	'������ ��+ 
�	�	� 
���: ������ 
��	���, 	��� ��	 ������, '	 ��
��� ������ � 
�
	$���� +����, ��	��� 
��	��� � �����	  ������� �� +���?� �
	$���, 
�����	���� �
������, 
���	������� �����, ��0����� 	���0���� 
�	�	�+����, +�� 
��	���. )�� 	�� ��������� ������ /���	�������	� 
���!���. H� �	'��� �� �	����� ���� 10–12 �� �� ����	
�  ���� 28 ��, � ��+� 
� �� �
���� :�
� ���	�"�
�, �	 3-11 �� ������� �� �	������������& �	
� � 
0,5-1 �� ��� ��	� !�����.  
     ����  $�� ��+�� ��	���
�������� +�� 	�'?��� - ���
		
�������, 

	�����, ��
���, ����. !�’?� �� � 10 ��
�. ���. ��, ��	 0,4% 	�’?�� �����. 
     A�	�"�
�,  �	
������ � ��?� ������	� ����� (������
 ��&+� 13 ���. ��), 
$� �������� �����, �	�� � ��+� ������.  
     )�� �
	$���  ��	�"�
� ����+��� �� ���
�:��	� ���	� ������� �� 
�����	��� ���
�:��� ��	"������� �������
��� �
	$���.  
     *�� ����	� �	
	� ��������� $���
� ������
���, ��	�� �������&�	 
�����	:���� � ����������� ��� ��	�	 +�	�	. �������� ���	� ������� 
�	�
�+��� �� 
��. 3.     

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

�	��	������, 
�����	�’���	�, ���&�� � 
�
	��	
� � ���� �������, ��� 
������ �	 ���	
��������� 
�  ���&, ������+�	 �� 
������, ����� ���	�� �����, 
"�����, ��	�	���. G	�� �� 
�	
�:����, �	 "	
������� 
�
�
	��� �
	$���, ��� 
��
��	��� �
	�� ��& '	 
�������� ����+��� ��� 
��	�"�
� �����, �	�
��� 
���&����� ������. ���	�� 
��	�
�+���� �����	��� 
��	�"�
�, "	
����� �� "���: 
��
�� – 
���!���, 
����- 

            ���. 3. ��'���A�( %'���� �&��               �� � �����!��� � ���	� - 
� �����!���. C� "��� ��?�	�
	��������, ����	 �	'����� ��+ �	�	� � 
��	
���� ������!0�� ���
��	� ������� � ����!���. H� �����	� � +�� 
	
������� � �� �
��� �	 ������, ��
���� �	
	��, 	��, �	��
�, �	����� 
���
���. )�� ��  �	��	����� (G) ��?�	����� ��+ �	�	�, ��	
���� 
���������� ������� � ��	+��	� �'���� (�), ��������� ���� ������? 
"	
����: �=G(G-1).  
     *
� �	
�:���� $�� �'���� ��	�"�
� ���
���?, �����?���� ���, '	� 
����:��� �������, �	��	 ��	�, �	
�:���� ��
����
�, '	� ������� ������, 
���& ������ 
���� �����. *
�
	�� ������ �	������ �	��$�&��� ���� 
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������? � �	����:	�	 
	�����, �	��	 �������? �� �	��	�����, ��� 
�
	��
����� �� ���	���, ��
����� �����:���� ��	��, �	��	 ���
	���. 
     ���� �� $�� ��
����
	� +�� 	�’?��� ��
��������� �� ��+���. U��, �� 
������ �� ��+���, �����	 ����:���� ��	�, �	��	 ���
	���  
���	��:��	�� ��
��	�'�, ��
��	
���� 
��	���, � 	�+� ���
��� � 	���?� 
"	
��  ��:�. �� �� �	����?�	 $�	�	 �� �	+��& 	�
���& �
	��+	� ���� � 
�	�� �� �� �	+��	 ��
�������� ��� �������� � ��&�����	��, �	�� �� 
�	�����	 �� �
	� � ��&��	���. 
     �� ������� ����!���,  ���& ��	���
�������� �
	$��� +���?������	��� 
	
������� � ? ���!��� � �"�
� +����, �� ����� �� ���	��, ��� ���? ������� 
��	�	��� � �� ������� ���� ��? ��	�� �
	��	����� �	���  �
�
	��.  
     ������� ����� �	���, '	 ��� )�����, �� � �	�$�, ����� ����������� � 
	����	�� ��	��, �
	 '	 ������� ���� �����$� 1. 

�����$� 1 
B�&����9 ����� )���� �� �������� ����� ���&�� ���&����� 

 
�          �         
         �        � V � � � � � � � 

�-��	
��	��    �-*�
���       �-*�����          
)	���� 8530 8300 8700 
L���& 1450 1700 1290 

)����$� 2,0 1,5 3,3 
>�	� 3,1 1,7 0,9 

G����� 11,0 9,0 3,7 
B�	� 4,5 3,4 4,65 

�����& 0,46 0,49 0,76 
>������& 0,032 0,05 0,005 
G
����& 0,75 0,77 0,094 

/	�"	
 --- -- 0,0028 
��
�� -- 0,25 0,55 

 
     C� �+��� ����, ��� �		���� ?������ ��:	�	 )������. !�+�, �
� ����� 
��	�� – �����
���
�, �	�$���
�$�� 
��	�� ��+ ��	���� 	�	’���		 
�������� ������� �’���� � ��	
����� ����: ������� ������� – �	������, 
��	����� �
	��� – 	��, �����, �����& ��� �� ��:�. )	�� �� ���	���� ����� 
��	
���� ����: ������� ��
�����, � ���� �	+��� ���� �	���	���  �	������ 
+���� – %BG, ;BG, � �	��� �������, 	
�������. !�+�, �	������& �
	���
 
�	+� ���� ��������& +�����, �
	 '	 ������ '.*. '�������	�+, ?.�. 
B�
	����	�+. 
     �� ��������� ������, �� 	��� ����& '� �� �	�, '	  �	�����	�� 
�
	��	
� ? 	�’?���, ��� � ���������� � ��:�� �������� �������� ��+ ��, '	 
���������  �����& �	
�, �	�$�, ��:�� ��
��� �� ��������� ��������.   
     ��	���
�+���� �� 
����� ��
	� �� 
	�
������ �	���, '	 ������	 15 
��
�. 
	�� �	�� ��� )����� �� ��������&  	��� �	���, ��� �������� � 
�	������ �	��$�� ��:	�	 )������, ����� ��	�	 �������  ����. 2. 
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�����$� 2 
������� ���!� ����+"�� �������' 

 
       #
�    *
	$���, ��	�� �����
�- 

��
�, 	G 
L������, 
�/��3           

<�� �� 
�	�����,  
��� 

;	����������              �	 10-43 
*	���	r   �
� 1032 1094 10-43 
)��������� 

������
�� 
1028 1078 10-35 

>�
	��� 

>������$�� 
����	�� 

1012 1016 10-5 

*	���	� �
� 1012 1014 10-4 
>������$�� ���	�� 3.1011 1012 10-3 

=���	��� 

(�	
���� 
��&�
��	 

2.1010 107 0,2 

>������$�� �����-  

	��, �	���
	�� 

 

1010 104 10 #
� ��
	��- 
�����          

������ ����� 109 102 102 
%�����	� 

��
	�������� 
4.103 10-21 106 
	�� 

(�	
���� ��
	�, 
�������� 

30 10-27 109 
	�� 

#
� 
��	��� 

������� ��	��          2,7            10-30         15�109  

	��    

 
     B� �	+������ ����� �
	$��� ���
����$� 19 ��	����� ���� �����&����& 
���
	�	� ;4. ;4��� (1877-1946), � �����:� �
�’������& ���
	�	� '. 
=��������� ����� ���	���� �
	 �	��
�	� 
��	���, � ��	� ������ ��
��. 
B� ���� $�?� ���	����  1948 
	$� ���
��������& ���
	"���� �. ����� 
���
	�	��� ��	
�� «����0��� '������, ��	 '�
�	��� ����/�,  
��������� 
�	�	 ���� )�����.  
     ���� ��
���� ���� �� ��, '	 ��
�� �������&�	 ��	�� �����
���
� 
��������� 
��	���� 	�’?��� �	���� ��	
������ ������ ��
�� ����&	� 
	��, 
� ��
�� �� ���� ��������� – ��������� ��
�� �����
� 
	�� ����� )����	�	 
)�����.  
     *����
�+����� ������� �
	$��� ? ���
���� ���
���������� ������� 
 1965 
	$� ��
	������ (���. – �
���&) �������������,  ������	��  �	+�� 
���� �� 3 �� �	 50 ��. �� &	�	 ������	� ���
��?� ���� 
	�
��	��� 
�����
���
� �
� ���& 	�	 �����	 �� ������� «
��	���», � ��	� 	�	 ���	 
�	’�����.  
     S� 	���� �	���	� �
�	��� ��	
�� ������ �. �
	 �	��$�� )������ ����	 
���
���� ��� ���	�	 <�
	�	�	 ���'���� ����� - �"��� ;	���
�, �� 
�	�	�	�	� ��	�	 ���	+ ���� 	�
����� ���� �
	 �� )������.  
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     ������� ����	� ���� ������� �
	 ?������ )������, ��?�	����+����� �� 
��?�	�	’�������� ��� �
	$���  G	��	��. �����, �� ��	�"�
� ? ������	� 
�������	� G	��	�"�
� �  ��
����
� ������	� ��	�	��� ����? 
	���� �	�����	� 
��	�	���, ���& ���? ���� G	��	�� �� ��	�"�
� �����.   
 
�
�����. 
 
1. /� ��� ������� � �� 	��� #�	'����� � ������)?  
2. ��������
���� ����	� � 	����
	���� ������
? 
3. +�� � �����
 #�	’��������  ������
 ���� � �����)�
� �������
� ����	
5�? 
   
 
 

1.3.1. ����+"�( %���@��� �&�� 
 
     ���
��� – $� 
�������� ������	� ��� ������	� "���	
� � ��
�� ���� – 
��������. ���� ������� 
���$�� ��������� 	��	� ��� �
	$���  ����-��	�� 
	
�������. )�� ���	
�� �	��$�&�	�	 
	����� ��	�"�
� 
	������?���� 
�
	���	� �	� ��+� �
����� �
	��+�� ���� � ����, '	 ����������� � �	� 
����
��� � 	�������+ ( �
. 	������ � ��?���$� ) �� !�������+ ( �
. "���
	� 
�  ���
���&, �
. �		� � +����), �
���	� ����  ���������  �	��$�&��, �	��	 
�	����� �����  ��	�"�
�. )	�� ����������� � �
 (���. ��� – �	���	� 
���	���������), ��	� � ��
�	��. A�	�"�
� �	��$�	��? �� �
��$��	� 
	��	����	��� ��
�
�	��� � ����
�
�	��� 
	�����. *
	$�� �	����	�� 
�	��$�&��� ���� 	
������� ���	�	��
�	 ��
�
��?���� "����� �� 
��
���	�	 
	����� �� ���
���� �
������	 ��� ��
������� 
����	��	�	������ "	
�. 
     ;���� �	��$�� - ������� 
���$�� ��+ �
	����� ��	������ – 	��, �����, 
	���� ����$�, "	
��������� �� ������ ���������	
� – ��	
�������� 
��	�� 
�� �����
����� 
	�
���. ) 
��������� ��	
����� ������� �	������
�� 
��
����
� – ����	����	��, �����, �������	� ����	��.  
     <�
�� ���	�	
��������, ����:���� ���
	��� ������ ����	������
�� 
��
����
� – 	
���	���, � ���� �	���	��� �������. *���� ������	� �	��$�� 
3,5 ��
�. 
	�� �	�� 
	��	������ ��	�	����� �	��$��, 	��	� ��	� ��������� 
���������� ������� �
	$���  +��� 	�’?���� � ��� �
��? � ����
.  
     !�+�, 	��	� �	��$�&��� �
	$��� - ������� 
���$��, ��� ���������� ��  
��������, ��� � �	�� ����,  	�	����	�� ��
��	�'�.  
     ) $�	�� ��������� ��� �������� ��	�	������ �
	$���, �	 ��
�� 
���
	�	����� ���������� ��
��	�'� ������?���� ��+� �������� ��������� 

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

����� ������ ��������� +���� $� ��
���	 ��	
���� +���?	�	 

���	�������  �	����:�� ��	�	������ �
	$���� – �
��. >�� �� ������	�� 
����� �	��$��, ��
�� ���������� ������, ������ ����� ��������� 

���	�������� 
��	�� - ����	��	����, ��
��	����, ��������, ��� �������	 
������� �� �	��$�&�� �
	$���. 
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!��	�� ��
���� �	��$�&�� �
	$���, ��� ��������� �
	���	� 
��&+� 4 �����
�� 
	�� �	�
�+��� �� ��+�� �������& ����� (%��. 4): 
   

 
  ���. 4. 
$�&� !�������$ ����+"�9��$ !��"���� 

 
          *�
:� �
� � ��/����+��	� ��	 ��/�+��	� (�
. ��/�� – ��
:	�	����	�&, 
�	����	�&) � �
� ���	�	 �
���	�	 +���� �	������ ���� 3,5 �����
�� 
	�� 
�	�� � �
	�	+������ ���� 2 �����
�� 
	��. �� $�& ���, �	
�� �� 
"	
������� ��
�	� �	
� � 
���!���,  
��������� �������� 
���$�& � 
������	� �	��$��, ������ ��	����� ����	� �	������, � �	��� �
������� 
+�� 	�’?��� � �
���, �����
��, ����	������ 	�	
	���. B��
����$� �
� 
�������  ��"�
��$������� �� 
	������ � ��
����, �	��	 �	������ �
	$��� 
���
���$�� � 
	���+�	��� � �����	���� � 	������.  
     C�& �
	$�� �	������  ���������+��	+ (�
. – �
	���&) �
� � �
� 
��&�
	���:	�	, �
������	�	 +����, �	�� �	���� "	
������� ��	� ��� 
“��	��” 
	���� �� ��:�. ) ���	�"�
� �'���?���� ������ � 0,021 % (�	��� 
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G�
�), � �����:� � 0,21 % (�	��� *����
�). C� �
	$��� �
���� '� 
��&+� 900 ����&	�� 
	��, � �� �
� ������ 	�������+��	�+ ���. 
    B�������& �	� � !�������+ ��������� �
� �
�, '	 �
	�	+������ 600 
���. 
	��. *	����? &	�	 ��
����+��	� (�
. ����	 – ���
�&, �
���&) �
�, '	 
�
	�	+������ 350 ���. 
	��. C� �
� �	������ " ��	�	������ ����	�",  

��������� ��	�	 �'������ ���$�
�� 
���, ������� 
	����� - ����	"���. 
B��
����$� �
�, ���� 400 ���. 
	�� �	�� �	�$���
�$�� �����  ���	�"�
� 
�������� +� ����:� 2% � �	�� �	�� "	
������� �������+ �	���. ������ 
&	�� �������������� +���?� "	
��, ����:������ �������� ����$�� � 
�������� ��	� ��� �����	�	 
	����� ��
����� "	
� +���� - 
�'�������� �	����, 
�������. *	������� "	
������� ������� �	���
� 
����
�:��� ����
���.  
     C�& �����& �
	��+	� ���� 
	�������� �� :���� ��
�	��: 	����+ (�� 
�
���	� ���� �����&���	� �
	��$�� (����), ���& �
	�	+���� 70 ���. 

	��; ������	 (�� ���� �
���	�	 ��������	�	 �������) � �
�� 70 ���. 

	��; ��
�� (�� ���� ��������	�	 �������) � �
	�	+���� 30 ��� 
	��; 
����� (�� ���� �
�"��� ;�	�:�
  >�����) � 60 ���. 
	��; 	����� (�� 
���. � ������) � �
�� 50 � ������	�+ ��
�	� � 70 ���. 
	��. 
     B������� – ����
�� �
� – ������+��	� (�
. ���	 – �
	��+��&), ��	 �
� 
�
	��+�	�	 +����, ��� ��	�	 ��
����
�� ��
������ "	
��, �	��	 ����, '	 
������� �� ������� �  ����& ���. *	������ 	�� 250 ���. 
	�� �	�� � �
���� 
160 ���., ��� ������ �
� ��
�	��: ��������+ (�
. �
��� � �
	�������), ����	�+ 
(�� ���� ��
 � �������& W
	�� � X
����) � 	��+����+.  
     ;�� $�?� �
� ��
����
�	 �	:�
���� ����������� "	
� +���� � ���	
	��&, 
�	�	��������� 
	����. B��
����$� �
� ���������� ���������� ��	� �� 
������� � �����?���� ��	������ �	�	�	�����, ��
�� '	 �	�	�������� 

	����� �	���������� ���$�� �	�
��	���������, �'�������� ��
:� �����.  
     *	����:� �	��$�� ��� 	
������� �
	�	+������  	�+����+��	+ (�
. � 
�
�&��&, ����
�:��&) �
� ��	 �
� ������	�	 +����. *	������ 	�� 90 ���. 

	�� �	�� �, �� � �	��
���� �
�, ������?���� � �
�	� ��
�	�� – ��
�����, 
������, 0����������+ (�������&). C� �
� �
	�	+�?���� � ����
. <� ����� 
	�� "�
�&��	�", "	������	�" ��� ������ � ���� ����+��� �� ���. ;�� $�?� 
�
� ��
����
�	 :�
	�� �	:�
���� �	�
��	��������� 
	����, ���$����
��� 
��
��, �	�
��� ������, '	 �'����  	������	�� �� ��
�	��.  
     �	+� �'������ �������: �� ��������� ���, �	�� ������� �� ��	 ��:� 
	
�������? B������
�� �� �	�	�	�	� ��������� �����	��� 
���	������� 

��	��  
���	�������� ����:���. <�� ���:� �	�$���
�$�� 
���	�����	�	 
��������, ��	�	��, ��� ����:� �������� – 
	�����	�	 ��	 ��
���	�	 
�	�	�+����. <����:� ��	�	 ��	
���	���� ��� ����& ���$�	-�
��	-
�	
�?�& ��	 ����&-�
�	�	�&, ��	 
�����?	-��
	�$�?�& ���	��. ;�� 
�	+�	�	 ��������, &	�	 ��	�	�� ��
����
��& ����	 ��������& ��
�	� 
��
	����� � $� ��� ��  ���& 
	�����?���� �	�	��� ����	� �����	��� 
���	��- 
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���	� 
��	���. �� ����	� ��	�	��, '	 
	���������� :���	, 
��������� �	
	��� ����
��� ����, � �� �	�	�	�	�, '	 ������� �
����& 
���, �� �
��, �	
�& - ��+� �
����, ��	�	����� �
	��+�� ����. ���������	 
�	��$�&�� �
	$��� ��	�
�+�? 
��. 5. 

���. 5. 
$�&� !���$��' ��� $�&����� �� %���������� ����+"�� 
      
     P� �����	 +����, �� "	
������� ������? C� ������� ������ ����� � 
	�� ��+�� $������ �����, ��� ����& � ����� ����. ;�� ������	� �����  
$� �+��	 �	��, '	 �	���� �	����		�	 
	����� ������� �
	 �
����� ��� 
"�������������� ���&, ���	��, ��� ��������� 	��	� ������.  
     �� �	�	�	�	� ����� �	+�� ������ �� 
	���	� �
�
	���� �	��&, ���  
����� ��+��, �� �	
�:���� ���	�� �
�
	��, � 	�+� �
	$��� �	��$��.   
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���� �� $�	�� D
��������� ������� "��	�	"���	-��	�	����� ���	�	�	��� 
���
�+���� +���� �� �����, 	�� ? 	��		� ��� "	
������ �		�	 
��	�	����	�	 ��������. !��	�� �	��$�&�� ���� �
���������  ����. 3. 

�����$� 3 
������( ��)����' ����+"�9��� ���� 

>
���	���� 
384-322 
. �	 �. �. 

�"	
����� ���	���� �
	 
	���	� +�	�	 � 
��+�	� ����
�� �� ������� �
	 “����$� 
�
�
	��” ���	��	 ���� ��
��. 

��
����	���� 
400-1400 
. 

��	
��, ���  	��	� ������� �
��$�	���� – 
�	+������� �	
���� +����, ������ 

;+	� %�& 1627-1705 ���
	�	��� �	�$��$�� ��� 
A�""	� (1707-1788) )�+�, '	 
���� ���� ��
�� ����� 
���� 

�	�	�+���� � ������  
����& ���. )����� 
��� ��
��	�'� � ����������� ������� 	����. 

#
��� ;�
�� (1731-
1802) 

���
	�	��� ���	���� �
	 ��, '
 +���� �����	 
�� 	��	� “�����” ��	
���� ������. 

U��-A����� =���
� 
(1744-1829) 

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

U	
+ G�’?  
(1769-1838) 

)��	
���� �	�������� ����	��	�	���. ��	
� 
��	
�� “������
	"”, �� 	��	� �	��$��. 

<�
��� =�&?�� 
(1797-1875) 

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

�:�	�. 

<�
��� ;�
�� 
(1809-1882) 

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

L��	 �� /
�� 
(1848-1935) 

)���
� ����$��, �+�, '	 ��� ��������  

��������� �
�
	��	�	 �	�	
�. 

L
��	
 ������� 
(1822-1884) 

)���
� ���	�� �����		���. 

�	��� �	
��� (1903) ��	
� �
	�	�	��� ��	
�� �����		���. 
      
     !�+�, � 	��	�	 �	�� ����? ��
	�� ��	
�� �	��$��, ����	��� �� "�����, � 
��:	�	 – ���	���� �
	 �	
���� ��	�	 ��'	�	 A	�	�. B� ����& ���, ��� � 
�	����� �� �
�&���� ������, 	�� �	���� ���’����� �
	 �	? ��������  
�
�
	��, �	� ������  �� 
	�����, ���	���������� �� ���� �
�
	��. ����
, 
�� ���� '.*. '�������	�+, ���� ������, �� ���������	 ����	 
�:�&�	� 
���	� �	��$��. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� 	��)$��, ��� �� ����	�� ��#
? 
2. ��������
���� ����	�� �
, #����
 ����������� 	��)$�� 
3. +�� ����	�� ����	�� 	��)$���� ��� !�� 	�����? 
4.+� 	
�����)�" ��� ��
	������ �, #�����	, ����	���� ���������	? 
5. +� ��	��
 �����	������" ���	�
� 	��)$���
� �����	? 
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1.3.2. ���# ���&����$ �!����� �� ����+"�9�� !��"��� 
 
     B� �	��$�&�� �
	$��� ��	�"�
� �����	 ������� "����	-��	�
�"����, 
�	������ ��'�, 
����, �	�
��� ������������ �	����	� �����	���, �� '	 
��
:�� ���� �. :�4����	�+ – ����	��� ������	� ����� �
	 ��� �	�$� 
�� �� +���?� �
	$��� – ����	��	�	���. C���0�� �	������� – ��������� 
������ ����, ��� ��
����
������ ����� )	��"� – �����?���� $������	, �
	 
'	 ������� �
�"�� (%��.6): 

���. 6. 8��@�� "���������� ���(���� ����������. 
      
     )��	�� 1850, 600, 400, 178-169, 88-83, 33, 22, 11, 6-4 
���� $���� �	����	� 
�����	���, ��� ��������� 	��	� ���	�� �	������� ����. C� �� ��:� 
�	������, �������
�� ����� ������� �� �
�
	��� �
	$��� – ��	"������ 
(�	�	��	-����������), ��	�	�����. >��, �	������ "���	
�, ������� �� 
��	�"�
�, �� ��
����
� ���������� � �	�� �� ���	� � ���	� ���� ����	 
�
������ ��& �"��� ���, 	�	���	 ��������&. B��
�����, ��	�	, '	 ����? 
��
	�	 ��
�	�����& 1850-
����& 
���, '	 ���
	�����?���� �� ��
�	��: 100-

����& (����	-����&), 200-
����& (����	-	�	��&), 350-
����& (�	�	��	-
	�	��&) �� 300-
����& (�	�	��	-����&). C� ��
�	�� ���������  ����� 
���	�"�
� �� ���
	�"�
�, ��
���	�	 	��������� �� ��&��	����	������ ��', 
���������, 
��� �
�
	��	�	 "	�� 
���	�����	���, ����� ����:�"��.  
     )��� 1850 �����& 
��� ������?���� � �	�	� � �	
	��	� ������� "��. 
>����� "��� 
���� �	'����� � �	�	�	�������, �������  �
�+��	�� 
�	�
	� �������. L�	������ �����  �
�
	��	�� ��
��	�'� � 1850-
����& 
$��� ����? � �� �	��$�� ������	� $������$��.  
     >������ $������$�� ���	���� �	 ��
:	�	 �����	
���� �	 �.�., ������� 
$������$�� ��
	������  16-17 ��	
�����. ��+ ���� 1000 
	�� �����, '	  
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�����?���� � �������� "����� 1850-
���	�	 $����. ��&+� �	��
�  ������ 

	�� �	�� ($� ��&+� �	��&��& 1850-
����& $���)  ��
����& >��� 
�'�������� ��
:� �����, 	��
+�? 
	���	� :����� �
	:����, �����
	���	, 
�����	 
	���?���� $������$�� J�
����  �����. B�����	 ������ �� 
��
����	� ��� �	����:	�	 
	����� ������. >�� �
������	 1400 
	�� 
�	�� 	�� ��������. ;
��� ���� $������$�� - ��	�� �
	��� �����?���� � 
�
���	� �����?� (3900 
	��).  
     =���	 ���	���� � �	�
� �	����+��� ���� �	��$��, '	 ���	������ 
�’���& �� ����
��& ������� � 7600 � 5700 
	�� �	��, � ���� ��
:	�� ��
���� 
���� ���	���? ��� ���
�� �� ����
�++� ��
������	�	
'�. *
������	 ��
�� 
2000 
	�� �������� �����. ���� ���� 
	����� ������ �"	
������� 
6700-5800 
	�� �	�� (4-� ������). *	:�
�?���� �����
	���	 � ��	��
���� 
�	������� �� ������ ��
��	
���. >�� ��	�, �
������	 ��
�� 2000 
	�� $� 
������
� ��������, ���
����� �
��������� ������
�. 
     ����� ���	�, ���� 
	����� $������$�� ���������� � �������� "����� 
1850-�����	�	 $����. J�
����
�	, '	 �������� 
	����� $������$�� �	'����� 
� ����
�������� ����
�����. B� �	����� ������ ����
��� ��	
������ 
�
��	� ��	��	�	����� �����$��. %���	 ��	
	��?���� ����������� ���������, 
������
� ��������?, ���������� �	������� �������, ����� ���$� ����� 
��
�������� ��
	��. )�� $� ������� �
	 ����� �'���� ��+ ���� �
	$����� � 
��	�	�������, ��	�	�������, �	$��������. 
     A��� 3 ��
�. 
	�� �	�� �	���� "	
������� ������� ��	�"�
� - ������� 
�� �������  
	�����, ��
���. )��������� ������, �	����	�& 
	���	� 
�	$������� ���	:���, ����������� ��?�	���	��� ���������� � �
�
	�� 
��������, �� �	��$�&���� ��
����, ��+� :���� �����  �
�
	��, '	 
���������	 �� ������
	"�. S	� ���	����� $�	�� ��	�����	 ��	
��� �	� 
���	:����, �	���	��� �� ������
���/ (�� ���. � 
	���) ����	��� �	 
�
�
	��.  
     )�����? ������� – �� ����� :������ �	+� &�� �	����:�& 
	���	� 
�
�
	�� � ������. *
�������	, '	 �� ��
:�� �$���
�?� �����	 �� ��	+� 
�������� ��	������ ��	�	����� �
��� � �	��   ��&���+�� 30-40 
	�� 
���������� �	$�	���	�
�"���� �
���. #�	�	����� � �	$������ �
	��
���� 
��&���� �	 
��� ����	�	 �����	���������, �	+��� ���	����� �&�� ��
+� 
�� �
�
	��� 
���
�� ��	�"�
�. ) ����� ��	��, ����� ��� ���
�	� �&��, �	 
���$� 21 ��	
���� �	�	� 
��������� ����� ����	�"�
�, � ������� 
�&��$�� 
��	�"�
�, ����� �� ��
����
�,  ���& ���$� ��� ������ �	+� � �� ����. =����� 
�	+� ���� �������� 
	������� ����
��������� ���	���� � ���	
����. 
     �� �
���� �$���
�?� � �����	 �	���	 �� �����:� ��&���+��� 20-25 

	�� ���&�� ���� �� ��	�����	� �	$�	��	�	����	� �
���, ��	 ����:���, 
�
��������� ��. >�� $� ���� �	+���� ��:� �� ��	� �	������	�	 
	�'?������ ��	�	 ������, ����	����� �	��
	�� �� ��
	�+�������, 
��	�	����$�?� ��� �
	���$�, ������ �
��$��� �	$�����	� 
��
�����	���. C� ����� �	+���� �� ��	� 	�'?������ ��	�	���� � 
��
������ �	$�	�
�
	����� �
	$�����, �
� ��
��	�� �� 
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�
�
	�	��	+��$��	�	 �������� �	 ��	�	����	 ��$����	�	 �� ������ 
���������� � �
�
	�	�.  
     C� ���� ����!��� (�
. ���� � 
	���),  ���& �	+�� ��� ������, ������  
�
�
	�� ���� �	+��	� ��:� ����� 
	�
������ ���� &�	�
��� �
�����, 
�	�� ������ ��
�������� ��������  ��
:��,  �
����, �  ������� �
	���. 
������ $�	�� � "	
��?���� �	�& ��� ��	�"�
� � �		�"�
�. *	����� �
	 
�		�"�
� ���
	�	��� "
��$�����& "��	�	" �. &����  1925-26 
	��� �� 
	��	�� � ������
�, �� ���� �
��������  '.*. '�������	�+ � @�+��-��-F����� 
(1881-1955) � "��	�	", ���
	�	�	�, ���& ���
� ����������. ��&�
-��-
@�
���  ��	
� ����� �
	 �	��$�� �
�
	��, �� ��������& ����� 
�	����:	�	 
	����� $������$�� (�. @�
���. "/��	��� ������", �., 1987 
). 
) &	�	 ��� ��
��� ���	
��, ��? ���
��	� �	 �		�"�
�, ��� ? :����	�, 
�	
	�+��	� �����	�, ���
	�	����	� ������	� � ��������!���, '	 ��+� 
����	 �����?  �
	��
���� � ��	�"�
	�. )�� �+�, '	  ���	
�� ������ 
	�	'���		 ��������� ��	�� ���+���� � ��
�	��&�� ������ ����
��� �
�
	�� 
� ������, �	��  �������� 
��	�, 
�����&��, ���	�	����� 
	��	�+���� ��+ 
������. C� ���� ����$� ��	�"�
�	� �	��$�� � �	���	� �		�"�
�	�. 
������������  ���������� ������	� ������	��� � ���	���� �	��$��, 
���	
�����$�?� � ���
�+����� ��	�"�
�, ���� �	���� ��
���� "	
������ 
�����	 �		� ������� - �	$�	�
�
	��	� ������	��� � �		�"�
�.  
 
�
�����. 
 
1. +�� ���" ���$� � �������, � ��#���� &
�������"����� �)�
�
? 
2. +�� ��&�
	� 7���
 ���	
��� $
	�����$��?  
3. ! ���� #�
�
�
 �������� ���������� ��
�
? 
4. 8��� ��������� ������ #�	'����� � ��#���) &
�������"����) �)�
�
? 
5.+�
� �	’���� ��& ������ ���	
��� ���#��"��	� �� ��������
�
 #�������
? 
6. /� ��� ��������, �������, 	 ���� �� �	’����? 

 
 
 

1.3.3. ������� @'��"�� %���@��� 
 
      %��!��� ����� – ������� �	�����	� �������, ���& �
�������� ���� 
"���$��, �����	���, '	 	���	������� ���	���� )������ – ���	���� �����, 
"�����, ��������. )	�� ���	����� ���		
������$�� )������, &	�	 ������ � 
��������, ��
�	�� ������. A���-�� � ��������
��� ����	� ��	
������ 
��	��, � ��� – �	������, ��� ������������� ��	
���� 	��	� +���� – 
�������, � ���� ���		
����������� 	
�������.  
     '.*. '�������	�+ ����, '	 +���� - 	��	� )������ - ����, �� ���� 
����
�� �� ���
���. )�� ���
�+��, '	 "G	��	� ��� ����
��, ��� ���
��� �� 
�	+� �������". � ����: ";�� ��� ���? �
	�������, '	 +���� - ��'�  �	������, 
� �� �����	 �����". ����? �
��$�� >. E�� (1626-1698): “)�� +�� - ��:� �� 
+�	�	”. *����
�+����� $�	�� ���+��� �
�$� ��	�	�	 ���	�	 
<�+����	�	, ���& �	�  20-� 
	��� 20 ��	
����, '	 
���� �	����	� 
�����	��� ������� �� ����� �
	$��� - �� ���� ���������� ������� �����& –  
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������
���, ��
+���� ������, �������&, �&�, 
�	��$�&, 
��
	�+���� ����������, �����	���� ����&.  
     %��	�
��� "	
��? �� ������ ��	
������ 	��	� �������� ��
����
�, 
�����	���& ��	�"�
�, ��� � ���? �������
�� 
������ ��?�	�'����, '	 
��������  
	�����	�� � ��
���	�� �����. )�� �����	���& 	�	����	�	 
�� ��
��	�'� ����+��� �� ���	�, ��	�������, "���	�	����� "���$��, ��� 
���	����� 	��	�� �����	��� ��	�"�
�. 
     ������ � ����:���� ���� ���	�"�
� - ������, 	����, ����� ���������& 
��� – 
�������� ��	��	������	� "���$�� ��	�"�
�, ������	���  	��	�	�� 

	����. 
     ?���������+�� � �� 
����	 +���?������	��� 	
������� ���	�������� 
	
������� ��� ����� � ���'��� ������, ��"��, �	
", ��	
����� 
	�	�'� 
�	
����� �	����� � ��
�	���� (�
�&��, ��
��
, �����, ��
���:���), ������� 

���,  ���	�"�
� ���	������ ������ �� 
����	� "	�	������� 
	����. 
     �	��
���
���-������� � ���������? ?������ ��� �������� �
	$���, '	 
����������  ��	�"�
� �� ���	����� �� ���&������  
��	���� 
	
������	�	 ��	 ��	
������	�	 �	�	�+����. 
     %�/�0�� ��� �����/�0�� � �� 
����	�  ������	��� ������, ��� ��:�� 
	
�������, ��� ��������� ��
����
� �� �����	��� ��	�"�
�. 
     )��
:� �� $� "���$�� ��
�� ���� '.*. '�������	�+. )	�� ��������� 
	���� 
��	��, ���� �
��		����, '	 ���������� ����� � ��&���:�& 
������	��� 	
�������, ��� ��?�	����� � ��
��	�'��. ������� �����& � 
��	�"�
��& � 
���	�	 
��� ���� �
��		���� �  �
���� 	��, 	��
�,  ����-���& 
�����$� ��	�"�
�. *�� ��
���	� "�
��		���" 
	������� ����& 
	���	� 
	�'?���, �	�� �� �	�
��?���� � ������ �	�	+����, ��� �� ����. G
��		����, 
����� � ��	�"�
� ��
����
�������� ������ ����+�	�����, ���	����, ��� 
�	����	 ����	����� ����.  

 
 
 

1.3.4. ����� %���@��� 
 

     A���-��� ����� ? ����	��, ��'	  ��	�� ���������� ���� 
���	�	��
�	���, '	 �
�+��� ����	����, �	���������, ���	����, ��� 
��	�
�+���� 
������ ��
����
������, �'����, "���$�� ���	�	 	�’?���, 
�������. C�, ���
�����, �	���� :. ;����� ��� ������������. �����	 ��� 
�	+��& 	
������, ��	 �� �����	���& �	 �����, ���$�"����� ��� ��	�	, 
��	 ��������. =������� 	
������� ���	���� ��������	, � ���	+ �� 
�	�	�	�	� "���	�	������, �	�����	��, ���
�	������� ���������. !�+�, 
�	
�:���� $�� ��������� 
�&��? �������� �	+��	��� 	
�������, '	 �	+� 
��
���� &	�	 ���������. ��	
������ 	��	� ������	� ��	�	��� ��������� 129 
��	
��, 57 ���	��, 40 �
���, 36 �
��$���. 
      )�+����� ? �	�������, �
��$���, �	�
��� "��	���	�	�����& �	������ 
H�0��� (1983) �� %��
���� (1956), �����	 � ���� ������� ��	
���	��	��� 
������� �
	���?, ��'	 ��
� ��	�� (������2) ����:�?���� � ������. C� 
�+��	 ��� ��
����
������ ����-��	�	 ��	$��	�� �� ������	��� �	����$�& 
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���	�������� 	
������� – 
	����, ��
��, ���
		
�������, '	 
��������� ����& �����.  
    *	������ <������ (1988) �
	 ��	�	��� ���
��� ����? �� ��, '	 ��&����:� 
�
	�������� �� ���
�+���� ��������	��� �� 
	���	� ��? ��	�������, '	 
�������? �	��:�� 
��	��� �� ���
���, '	 ���	��������  ��&  
	���������� �����	���� � ��&����: �"�����	. 
      *	����� ������2, ���
	�	��� E. ?
�����  1865 
	$� ��� 
��
����
������ ��
�	���������� �
	$���, ��� ? 	���� � ��&�+���:��  
�������& ���$�,  ��	�	���. ( ���	��:��	�� ��
��	�'� ���
	��� (��
� 
��	��, ����	
����) �����	 �'�, ��+  	
�������, �������, ��� ����	������  
���	�� 	�	����	�� �� ��
��	�'�. �� 
����	� ��	������	�	 ����:���� 
���
	��� �������� �� ������� ����-��� ������� � +��, ��+��.   
     <�� �������� �������-	�’?��� ����+��� �� &	�	 ���
	��&�	� ���&�	���. 
#��
	��� ��
����
���? ��������� ���
���, '	 ��	
���	�?���� ��� 
����'���� 
��� ��	�	� ���	�	
���	��	���, ��� �
���	�	 �������� 
	
�������, ���. ) +�	�� 	�’?��� �����:���& �	
��	�, ����:��� ���
	��� �� 

����	� ��
��	�'�. *
� $�	�� ������� �����? ����: ��	�	� 	
������$��, 
��
����
	��	���, ��+ 	�	����� ��
��	�'�. #��
	��� (S) ������� �	+�� 
�������� 
������� F������ (1948 
.): S=-�PklnPk, �� �Pk=1, k � ��������� 
��������-�	���  ��"	
��$�� (
	����, ��
��); P – �
	�������� ��'�. <�� 
����:� �������� S,  ��� ���:� ���&����� �������  ���� � �
	��	
�. B�&����:� 
�������� ���
	��� ��
����
�� ��� ���
��	���� ��	������, ��&���:�  � ��� 
���&���, ���
����� ��� ����	
������� �
	������ ����. %���� ���
	��� 
������?���� ��������� 	�
����	� ��"	
��$��, � 	�+� ���
���,  ��� ��
����
�?, 
"	
��? 	
������, ��	�	�����, "������ �������.  
     *�!������ (���. � �	�������), �� ������ �� ���
	���, ��	�
�+�? �������  
�	
���	��	��� �������. C� 	��� � 	��	��� �	���� ����
������, �	�
��� 
��	�	����	� ����
������. �� I. '����� (1984 
.) �� �����	��� ��"	
��$�� 
����+��� ����, �	�
	��� ����-��	� �������. ��"	
��$�� ����	  �	'����� � 
���
	��?�, ��� ���
����  �+	���� �� G����� (;+/�
��), �	��	 $� 
���
�������& �	������ ����-��	� ������� � +�	�,  ��+�	�. )	�� ����? �� 

����������, $���������� �
	$��� � ��	�"�
� - ����	�����, ����������, 
	����	- �� �	
	"	
����� �
	$���, ����� �������, ��	������. 
     !��	� ����-��	� �����, � ��
�� ���� "������������	�, ��������� 
�
��$��� (���. – �	���	�, 	��	�), ��� ? �� 	��	���� �	�	+������,  �	�� 
����� ��	�	���. !���� � 	��	��� � ��� ? ������� ����� (1934) ��	 
�	���
����	�	 ��������� – �
��$�� ��	�	����	� ��������	���, �����	 ��	�� 
��  ��� � �	������� ��	�	������� ��	���� �� �	+��� �	��& ��� ��&���� 
	��� ��	�	����� ��:�. )�+���� ? ������� �	�
��0���� ���
������, ���& 
��
����
���? ���	��� "���$�	������ ��?�	����+����� �	����$�& ���	� 
�
	"���	� �
���  ��	$��	��. *
� ��	�	����	�� ��������� ���'���& ��	 
������& �� ����'�?���� "���$�	�����	 ��������, ��	 &	�	 ���$� ��������	 
������?���� ��	�	����	 ����	�������, ��������� �� "���$���� �����. 
B��
����� ��
����� ��������� ��+���, �
����� � �	������. ������� 
@��
��� (1955) ��
����
���? ����� � 
	���
 ����
� ��� ��	 
���$�����	�+���� ����
��2, ��� ���	���� �� ��	�	������� 
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��
����
��������, 	�	���	�����. ������� ����
����� ������ 
����
��2 ����? �� ��, '	 ����-��� �	����$�� ��? ���� ���������� 
����������� 	�	���, �	����:� ����:���� ��	� �
��	���� �	 �� ���������, 
��	 ����� ���  $��	��. ������� �	�
��0��2 ���������� – �������� 
	
������� ��+�� ����+��� �� &	�	 ��	 +����. C� 	��	��& �
��$�� 
	
������	� �	��$��, �	 	
������ ��� �	�	 �+����� � 
	����� �	���� 
�
�	���� �	� +���?� �
	$��� � ���	������� � 	�	���	����� �� 
��
����
�������� �	�����. ������� ��������
���2 �
���	��� – 	��	� 
"����	-��	�
�"���	�	 
�&	������ – 	��� � �� + "����	-��	�
�"���� 	����$� 
(
�&	�, �
	��$��) �� �	+��� ���� �
��������� 
������, ���������� 	��� 
�� 	��	�	 ���������. C�& �
��$�� ��	�
�+�? ���	�	
����� � �
	��	
� 
�����������	�	 ��
����
� ��
����
� 
���	��, ���
����� �������
����� 

�����!��, ��� ��	�	 ������ &	�� ��
����
�� ���� ������	:���� ��+ 

	�������, ��
�����, 
���?"	�, �	�	��	-������������ ��	���, '	 
��
������� &	�	 �� �������� ����:�"��.  
     #�	�	���, �� � ����-��� ������� ����� ����? ���	�� � 	��
�? ����, 
�	
�:���� ���� ������? �������� 
���������  ��	�"�
�, � 	�+� �  
	
������� ������. ���	�� ��	�"�
�, ��� ���? ��	�	���, ��������� 	��	� 

�$�	�����	� ��?�	��� ����������, �	+�	� ������ � �
�
	�	�.  
     �����+ ��	�� '.*. '�������	��� � ������� ������ �
������ 
����������� � ���!�� �� ��
���� 22 	��������� – ������, ���
�� � 4���2 
��0�����. >��
	�	����� �������, �������  �� ����  ��	�"�
�, �������� �� 
"������&, �������& �����, ��	� �	��$�&�	-�������	��	� ���
�$�� 
��	��. 
=��� ����� 
�:�&�	� ���	� ���� � ��	�"�
�, � $� �	+� ���� ����������� 
�
� �� ��
	������ ����. 
     ;����+ ��	�� '.*. '�������	��� ��	 ���	� �	�������	��� � 	
�	��� 4���2 
��0����� �� �����+ 0�� (�	 �����
� ���, �����) �  ����+��� ��
�0����. 
)���	���	 �	 $�	�	 ���	�� �����:���� �����	��� +�	� 
��	���  	���& 
������� ��	�"�
� ���
		�+�?���� &	�	 ����:�����  ��:�&. C� ������	� 
��������	�	 ���	�� ���
�+���� 
��	���, � 	�+� ���
��� �� ��"	
��$��. 
�����	 $�	�	 ���	�� �� ���	�� ���	�	��	������� ����-��	� ������� – �� 
��	�� �	 ���������� ����: 	
�����	��� ������� (������, ���������	) 
��������, ������� �� 
����	� ���: 	
�����	����.  
     @���+ ��	�� '.*. '�������	��� � ���	� "�����	�, ������	� ?��	��� +�	� 

��	���. )�� +�� ��? ������� "������, ������� 	��	�, �	��	 � ����� 
4���/ ������ ���/������� ����	�� /�0�, ��/�0�, !��0� �������, '	 
	���	���� ���������� ���	���� �����, "����� � ����� 	�� ������+�	 �� 
����� ������� � +�	� ��	 ��+�	�. 
     #�	�� '�������	���-%����� ���	���	 �	 ��	�	 ����-�	� ��
��0�� 
�������, �� ���/������� � ���� �����0��2 ��/
���2 �������� � ���	

�� 
��������0���,  ��
���� ��+ ���	 �� ����������. C�& ���	� �	'�����& �� 
�
��$��	� =�-@������, ���& ��
���? ��������� 
��	�+���� �	
	����� 
�
	$�����, ��������� �� � ��	�	������ ���	�	� ���
�:��	� ��������	� 

��	���. #��
�	��"	
��$�&��, ���
	��&��, 
��	���� �� ��������� 
��
����
������  ������� ���������� ���, '	� �������� ���&����� ������� 
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���� �	���&�	�. C� 	��� �� �+���� ���	�� �
�
	�	�	
��������, '	 
������? �
	$��� ���	
��������� � ���	���	����� ��	�"�
�, �� ��	������. 
     #�	�� '.*. '�������	��� ��� ������������ ���!��� � ����!��� (1944). ) 

��������� 
	����	�, 
�$�	�����	� ��?�	��� ������ � ��	�"�
	� 	�	’���		 
�����? ����!��� – ������� ��	�"�
�, �� �
	�������� �������� 
	����	� 
������	��� ������ – ��������!���. 
      #�	�� C���-*
��� (1772-1824) � 4����  �� #��
 � �������� 
��	�����0��  �������, �	� �	
�������� � ����/0��/ ���� � ��	���� 
������������ �����  � ����
������ �����������, ���
��+���� ������	�. 
%	��������� "	
� +�	�	 ? ���	
���	�, �	��$�&�	� �	����	����� �� 
��������� � 
	����� � �� �
	��	�	 �	 ������	�	, �	���� ���
������& 
(
	�����+���&) � ��������& ��
����
�. 
     #�	�� ;�

� (1893) – ��� ������������ ���
��+��/ �������. )���, 
�	����$��, '	 ������, +� ���	�� �� ��	+��� �’������ � �	�� + �����, 
������. *
	 $� ���� '� � 1859 
	$� :. ;����. 
     #�	�� <. ?���	� (1892-1939) � �������� ����-�	��� �������� ����4��� � 
0��. ������	� ��
����
������ 	
������� ���? �
	�	��	�	���. ( �������& 
��	�	��� �	����� ���� ��? ���� +  "������������� ��������, �� � � "���$�. *
	 
$�, ���������  1931 
	$� �� ��������� ��	
�� >������� B��� �%�%, 
�		
� ).\. )�
�������& � �	�	��� "*
	����� ����  �������& ���$�". 
     #�	�� J��������� � ��	�� �!�����+��2 ������
����� ��
��0��/  
����. �������	-
������	
�� �������, '	 ������� �� 
	���	� � +���� 
	
�������, �	��
	����� �
	$��� 	����� 
��	��, � 	�+� ���
���, ��"	
��$�� 
� ��������	� (���
�:��) � ��	�	����	� (�	��:��). ) 
��������� ���������� � 
��	�������� �	����+��� ������ 
��	���, ������� �	 �������	�� ����	�, 
'	 ? �	����� ��	�	����	� ��"	
��$�� � ��"	
������ ��	 ���������. 
     #���
���+ ��	�� ������	� ������� � ���	����	 ��	��	���&  
���	
	���	� ���	+���&, �	�� '	 ����-��� �
�
	��� ������� �	+� 

	�������  ������ �� 
����	� 	����� 
��	��, ���
���, ��"	
��$�� � ��:��� 
���������. B� ���������� ? ��	�"�
� �����, ��� �	’����� � 	�	������ 
G	��	�	�, &	�	 	�’?�����, ���
����� �	�$��, ���������. B������� $�	�	 
���	�� - ���	����	 ������	��� ���
	�	����� �
	���$�� ���	+���, �
�� 
���	� ��	�"�
�; ����-���  ��	�		
�����	��� �������   �	?�� 
	����� 
���� �	���$�&�� ���
	�� �������� ���: 	
�����	����. � $�	�	 �����?, 
'	 �	�	
�� ���	��
	�+���� +���� ���	+��	 - 	�	 ���� ���'��� +� 
��������� 	
���������; �	��$�� ��	�"�
� ����� �����?���� �� 
����	� 
���
�:��� � �	������� 
���
��. 
     #�	�� ������
����� � ��	� ������� �� ��4� ���4������� ��� 
������������� ���	�0����. C�& ���	� 	���	��? 	��������� 
	���
� 
�������	�	��	��
����� ����, ��������� �
	'����� ��
��, 
	����. 
���	
����� $�	�	 ���	�� �
����	 �	 ��	
���� ��������� ��	' 
�	�	������
, ���� ����:�"�� � �������	 �	
�:���� � "���$�	������ 
��	������, ��������� ��	�	����	� �
���. =����	 �	�� ����������� 

	����	� �	
�:��	 $�& � �����	 ��:�� ���	�� ��	�"�
�. 
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     #�	�� �	�
��0��2 	���
��2 � � ���� �	+ �	������� �� ����0�, 
�����0�  	���������  !��	����
���  ���'����. ���������  ����-��	� 
������� ������� �������� ��� �	 ��������� � ��� �	'������ ��:�� �� 
�	��	�����, �	 �	�� "���$�	������� ����, �� 
�&��$�� �� ?���	�	 $��	�	. 
      #�	�� ��	������2 �����2, �!�����2 � ��4����, ����
��� ����,  
���
������ �� �������, �	� ��	����
��� �!�	����� ��	���0��   
��	���������, ��0�����, ������ �� �!������. C�& ���	� �"	
������� 
��	�	�� – �
��� L�
��
� � X�+�� !����, � �	�	�� &	�	 <. E�+����. )�� 
��	�
�+�? ��� �
��		
	�� 
��	��, ��������� 
���������, ����
���� 
���&�	��� �������, �� ��
	�	+�	��� �
���	�	������ �	 ����. 
     #�	�� ��������� ����������0  �
�
	�	�	
�������� � ��� ����4��� �  
�	�������  �����	�2 ������� �����2 ��������� � 0��. B��
�����, ��
��� 
���
��� �� 	��� ������ �� �	�� ����
 �
������	 � 60 
��� ����:�, ��+ � ���� 
������� �
����. �����:���� ���
�������� ��
�� �� �	+� ��������� 
����������	, '	 �+��	 ����� �
� ��������� ��?�	���	��� �� �
�
	�	�. 
      #�	�� &������� (1942) ��	 ��	�� ������ �����+ � � �
�� ����	��� 
���!0���� ���� �	�
��0��2 ������ ��  �
�� ����	�+ ����������� � 
���������� 10% �����2, ��	���0���2 � �����0�+ ��0����. ���	� ����	��? 
�
	"���� ������	:���� ��+ 
���	��������� �
����� 	
�������. 
     #�	�� ����������
����� ����	� �����2. '� /���	������� 22 ������
 
�4 	����������� (���4���0���) �������, �������, �������� �� ���/ 
�����	�  �����������. �	
	���& �	��� ���
��� – �� 
���$���� �	 
�
	��$���� ������? ������ 0,25% �� �	����		� �����	���. 
    #�	�� <�0��
/�-@������-%��
� /���	������� ������� ��� �
�
	���� 
�������, ��� ������� �� ��
��0�� �����	������� �������, ��� 
����+��� �� �� 	��	�	, ����� ��������	�	 �������, � �� ����	� ������	���. 
    #�	�� ����4����� ��������/ �������. '� ������� �������, �	 ��0����� 
	������������ �����2,  � �����/  #��
 ��0����, �	�� '	 ���� ������� ? 
�
�
	��	 	���+���� ���	� � �	�� �� ��& �� �	+��� ������� ���������� 
�����	� � 
���
��. 
     #�	�� ;������ (1957) ��	 �	��	
	���	�	 �'���� �
� ��?�	��� ������ � 
��	�"�
	�, ���	���	 �	 ��	�	 ����-�	� ���� � ������ ��	
�	�� ������� 
���	�2. B��
�����, �
�������  ����  ���	������� �
����	 �	 ���� � 
������� �� �	�� �������, ������$�	 �
	:������� ������ � �	 ���	����� 
������ (���
����� �� ����� (�
����); ������� ���
������� ���	�"�
� � �	 
��������� ��
���		�	 �"����, ��	
���� ����	���� 	�����, 
�&������ 
	�	�	�"�
�. 
     #�	�� ������ (1965) ��	 ���	� �����	��	� 
	+�&�	���, ���	���	 �	 
��	�	 ��� ����M����������� ��
����� 	
�	��� �����
���/ ������ 
����������� ���4�+����. #�	�� ����
���� M����� ��	 ����:���� 

	���	���. D
���, �� 	��� �� 
���
�� ������� ? ���
���� 
���
�	�. 
*	
�:���� �
�
	���� �
	$��� D
���	��	
���� ? �������	� 
��
�$�	�����	�	 ������ �������	�	 �	��	��
��� � �
	��+���� ������� 
�	�	������
,  ����	������  �	������� 
��	��, '	 ����� �����	��� 
	��������	�.  
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   #�	�� F�
!���� – �	+�� ������� ��� ���
��+��-�����	���� ���/�� 
�� ��4�� ��4 ��+	��� ��	 �	��
����	��� �	 ����-��	�	 ��	�	����	�	 
"���	
�.        
     #�	�� %����
��! (1969) � ����-�	�+ �������, �	  ���!���, ��	����  
�������, �	� ������ ��������
�������, ���������
������� �� 
����	���
�������. )���
������ +�	� �������  ����?����   �� 	����� 

��	�����, ���
��?� �� ��"	
��$�?� � ���	��:��� ��
��	�'��. 
     #�	��� %��� ?�������� � ���
��������& ��	�	�, ���& �"	
����� ��  
1974 
	$�: "'�� ���'����� � ���" � ��	�
�+�? ���
�:�� ���������  

��	��� �  ��	�"�
�, ���	��? �� ��
����
�. "'�� ������� 	����� �������" 
– ��
����
���? 
	���	� ����-��	� ������� �
�
	��	� ������� �� 
����	� 
��:	�. "������� ���� 	����" � ������+�	 �� 	��, ��+��� ����&  �
�
	�� 
�	���&�	 ����� ���	��, '	 	���	����� 
�������� ����-��	� �� ��� � �	�� 
�
�
	�� (��	�"�
�) ��
���? ���
�� ��� ������, ����������. "I�� �� 
���/����� ����
���", ��	 – �� �� �
��� ������� -  �
�
	�� ��? 	��� �� 
)�������� ���	�� � ���
�+���� ���� 
��	���, �����	��� ���
���, � 	�+� 
��"	
��$��. )���	���	 �	 $�	�	 ���	�� ���������	 �	���	 �	�
���� 
�
�
	�� ��, '	 ���	 � ��� ������	. A����	 ��	�"�
��� �
	$��� ����
 
	��
����
��	��� ������������� "	
������, �	��	 �'������ ����������� 
��	�	���. )	�� ��	
��� �
	��	��� 	��	� ��� ����		�	 
������� ����  
��	�"�
�, 	��	� ��� ������	� ������
���$�� � ��	�	����	�	 �	���	
����.  
      
�
�����. 
 
1. /� � ����	�) ���"-���� ����
, �� 	
��&����? 
2. /� !
 ����� #�� ������
, #�������
 �������? 
3. ��������
���� ����	�� #�
�$
#
, �����
 �������� ������� �� 	��&��" �� �������. 

 
 

1.4. ������ )����#��� %���������� 
 
     ����	
 ����������, #������ #�� ���������"�� ������). <����������. (��������� 
�
��
�
, �� ����
����$��, ������� ��� ���������	. !����
	���� #�
������� 
����	
5�. ����	
5�� �������
��
�
. *�������������" &
	
� ���������	, ���� 
	�������� �� ����	
5�. %����������� ����$�� &
	
� ��'����	, �� ���#
 #� 
	����7��) �� �����)���� ����	
5�. ������� #�� #������� �����. (��������� 
�
���
, �� ����	�, 	����
	����. ������� #�� #�#���$���� ������). ������� 
���������� 	 �����	���� �� ���	
��� ������
� �����	 ������
 #�
���
. 
 
     %��	�
��� � ��&���
�:�& 
	���� ������	� ��	�	���, '	 ���
�?���� �� 
������  �
	 
	������& � ��
����& ���. C� 	��	� ������	�	 ����� �
	 
	�	
	�� �
�
	��, �
	 ���	�� ���
�+���� ��������� ��
��, 
	����, �
	 
���
���$�&�� �����  �
�
	�� ��
�� ���� 
���	�������� ������� - 
�
�
	��	�	, ���
	�	����	�	 �	�	�+����. )��� ������� ��	�	����	�	 
��
����
� �� 
	���	�, �������� 	
������� ���? !�	����
��� �	�
��� � 

	���� �������	� ��	�	���, ��	 "������������	� ��	�	���. 
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1.4.1. ������)& � ��������C� 
 
     A���-���& 	�’?�� – +��&, ��+��& ��+�� ����	������ ��� ���	� 
����� �������. �	�
��0� 0����	� � $� �������� �	�����, '	 ������� 
�� ���������,  
	���	�, �������� 	
������� �� :������� �� 
�
���	������  �	 	�	����	�	 ��
��	�'�. ���� ������� ��	
���� �
���: 
0���� – ���
��+� (����� ���	� ����
��� – �	��, �
�, �� ��
�	��), 
�����0� (�	
����	 �	
	��� �
	��+�� ���� – ��
���	-	�'����& ���, 

��	�����$�	, "�	������, ����������, ���	�
������ ���������	, ��� 
��	�����	 �	���� ��
��	
�����  ����!����);  ����
��0� (�
. �	�	� – 
���$�), ��	 �� ���$�� ��� "���	
� – �	�������� (���
	,- ���	-, ���	�"�
��); 
!��
��0�, ������0� – ��	������� ��
����
� �� �
	$���, '	 ���	����� 
���&����� 	
������� �	 ��	 ��
��	�'�, ��������� �
���	�	������ �	 &	�	 
����; �� �	�	�+����� – �����0� (
��	��� – ��	���� �+���, 

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

���$�& �� "������ "���	
� – +	
���� ����
�"�	���	�, 
���	������ 
��
	��������, ��� �� ��
����� +���?�� �
	$����), ����0� – ��	�	����	 
�+��� ������ �� ����$�, ������, ��	�, 	����, ����$�&, �����&, ��
��, 
�����	, ����&, ���
�&, ��	���� ���� � ����� �	�$���
�$��� ��
����� 
+���?�� �
	$����, ? �� 	��		�; 	���0� – ��
	�������� ���  ����� 
�	��� ���$����� ������� �
	$���, �  �����
��� ��
����� 
�&������ 
��	�	����	 �+���� ��
����
 – ����	��, ������, �����, %BG, ;BG, 
"�
�����, ����
��� ������; ��������-����������� – �	�������� "���	
�, 
��� ��� ���	� ��������	� ������	��� �
	�������� �
�
	����� ������� 

����� 
���& – ��	�������� ��	�	������� ����
������: ��
���	�& �"���, 

�&������ 	�	�	�"�
�, ������� ��	�	���, ����'���� 
��� ���		�	 
!�����, ��	
���� �	�� 
���	��� ���
		
�������, ����:���� 
��	
���	�������, ��/������ – ��
��, ������
	"� �� ����
�?�����, ��� 
�������	 ������� �� �
�
	��� ��
��	�'� �� /���	����� �2 � 
�������!�����+�, !��0�, /�0�, ��
��0�, 	
����0�;  �� ��’�	��� 
��
��� – �������
�� – ������� �� 	�
���& 	
������, ������ – �������� 
��
�� ���� ������$�&�� �	+��	��� �
��� 	�	��� �� ����� – �	�����	 ��	 
�������	, '	 �����:�, ������� �� �� � �	+��� ��
���� &	�	 ���������, 
� 	�+� 
�&����� ���	"	�� ��	�"�
�, ����
�� – ���� ��������� ����, 
���
����� �	�
��� � ����, 	��, �����, '	 �
��	���� �	 ��������� ����  
��	�"�
�, �	 �� ���
�������, ����:���� �� ��������	���, �����	��� �	 
���	���	�����; �� �������� ��
��� – ����4��0 – ����-���& "���	
 

��	����&, ��
��	����&), ���& 	���+�? ����������� �	����$�� �� 
��
��	
�� �� 
	��	���+����; �	������
�� – ����& "���	
, ���& �
� 
���	�� 
��� ��� � ����������	�� ��	 ���������	�� �������� �����	 
����? �� �������� 	
�������, &	�	 �
���, ��	 ����� ���; �������� (��. 
����� � ����) – ��� ��
��	�'�, �� �
���	 �	��:��	�	, ��� ��������� 
�����, '	 ��
����� ��������� (�������$��) 	
�������, ��� � �	����:	� 
�	��$��; ���������� (��. ������� � 	�
����) – �����, ���
����� 
����$�&�	�	 �	�	�+����, '	 
	����� �	����:� ���	���&�� �������� 
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������� ���	+����;  
���
�� (��. – ������
��, ��� �
����0), ����� 
�� ��	������	��, "���	�	����	�� 
���, ��� �� ��
����� �	����:	�� 
�	��$�&�	�� 
	����� 	
�������, ���, '	 � 
	���� ���	+���� ��
����� 
:������� ����. )�� ������� 	���	����� ���� �����	��� �
�
	��	�	 
��
��	�'�, ��� ��
����
������ ���	:���� 	
������� �	 �	��:��� ����: 
���&�����, ���
$�&�����, ?������, �
�������� ��+� ����, ���
����  
��
��	�'�, '	 ��������� ���
������� �� ��	����� ��
��	�'�. �	�� ���� 
��+��� �� 	��	�� ���������� /���	�������	�. 
     C�+	��� ���������� � $� &	�	 ��
	�	+����� �	 ���	���	����� � 
���	
���������  ��+��, '	 ��
����� ���
�+���� ��	
���	�������.  
     *����+���� � ��
	�	+����� �
�
	��	� ������� �
	������� � ����� 
��+�� ����� �	��:��� ������� ��� ����� �	�	 �����. 
     N����� � ��
	�	+����� ��&�
�������� :������ ���� ��� ��
����
��� 
����, �	������� �����:�� ���
���, ��	
	��� 
��	���. 
     ��������� ��4 ��� � ��+�,  ���� �
�
	��� ��
��	�'� ���
���? ���� 
���&������ ��� �
������� ����. 
     #�������  ��
��	�'� � 	��	�	������, �����	� ��	 ��
�	�����, �	��	 
$�������  �	
	��� �����, ��� �� �
��	���� �	 
�&��$�� �������. 
     #���������� � ���	������� ��	
	���� 
��	��  �����	����, '	 
��
��'���� �
�
	��� �	+��	��� ���		��'����. 
     =����
2 (�
. � ��������� ) � �	������, ���&�� ��������� ��������� �� 
"	�	�� ��
����
� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, �	'����� � ���$���� 
	�	���	����� �
�
	��. 
     %	��������� ������� ��
��	�'�, &	�	 �����	���& ���	��� ��	�	����� 

���	������� 	
�������, ����� �'���� �� �	�� +���?�� ��
��	�'��. ��+ 
���� +���� �� ��+���� 	�'?����� ������� ���� ����
�����	-���
�������, 
��"	
��$�&�� �'����, ��� ���	���� �������� ��	�"�
� �� �������. 
B������
�� $� ���
������� �	�	��, �	’����� � ��
�	��� ���$����� ��+ 

���	��������� �
����� 	
������� � ��	�
	"�, ����
	�
	"�, 
���$����, 
�	��������. !�+�, �������� ��	�"�
� ���	����� ��?�	��� ��+ ������� 
��������. 
     =������!� (�
. ���� � ��� + �
. ���!�� � ��
������ ) – 	
������� 
(
	�����), '	 ���������� � ��	
�������� 	
������� 
��	��� – ����	��, 
+�
�, �����  �
	$��� "	�	�������, ��	 ���	�������. )	�� + ? � 
������������ (���. � �
	�����) � ���	��� "��	�
	"�" – ��, '	 ���� 
��
�������. C� �
	����� ��
����� 	
�������� 
��	��, � �������� 
�'����� �	����� ���� �	��
��+��� ���
���, '	 ��	
���	�?���� ��:���, 
����: ��	�		
�����	����� 	�'?�����, ���
����� ��
����� � 
����
	�
	"���. 
    ���������!� (�
. ������� � 
����& ) � 	
�������,  ���� �� �����?���� 
������ ��
����� 	
�������� 
��	�� � ��	
��������. )	�� �� ��
	�	+�� 
����	��
����	 ��	
���	���� �	����� ���
��� ��� ��	������	�	 ������� 
	
�������� 
��	��. C� ��
���, �����	
	"����� �'� 
	����� � ��
�����, 
�
���, �����
��. L
��� ����
	�
	"� ��������� �	�������� �� 
���$����. 
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     ?��������� (���. ��	+���) � $� ��	+���� �	�		� 	
������	� 

��	���, ���
����� ��
���, ��� ����	 �	����� ��+ �	�	� �
	"������ 
�’������. 
     E�������� (���. ���	�����) � 	
�������, '	 
	�'������� 	
������� 

��	��� �� ��	
������� �� ��:� �
	��� 	
������� 
��	���, ��� ��	� 
����������  �
	$��� ��	�������. C� ����
������	
� 	
�������� 
��	��, 
��	 ������	���� (���. 
�&�����), ���
����� �
���. )	�� �	�
�����  
�
�
	��� ������� 
��	���, ��	������ ��� �	����:	�	 ��	
������� ����: 
��������� 	
���������, ����
������ 
��	���  �
�
	��	�� ��
��	�'�, 
&	�	 ��
����
�. 
     )�� 	
������� ��?�	����� �� �	������, &	�	 ���������. *	 ���	:���� 
�	 ��	 ��
��	�'� �������� 	
������� ��	
���� ���� �
���. )���	���	 
�	 �	�
��0��2 ��
�������, �	��	 ��
	�	+�	��� ��	
���� �'���� � 
	�’?�����, "���	
��� ��
��	�'�, 	
������� 
	�������� �� �� �
���: 
��������� (�
. :�
	��&), �	��	 	
������� � :�
	��� ������	�	� 
�
���	����� �	 ��	 ��
��	�'� (���
����� ��
� ��$���, �	
	�$�, �������� 
����) �� ���������� (�
. �����& ) – 	
������� � ������ ������	�	� 
�
���	�����, � 	�+� ����� ����-��	�	 "���	
� �	+� �
������ �	 �������� 
(��&��� ����	�&, ����	���	�, +�
���� ����	�&). ;��  �	�������� 
������$�&��� �	+��	���& ��� ����	�	���� ��
����, '	 ��
����
������ 
��� ���	�	 ������� � ���	���	� 
���$�� 	
������� �� ��	�	. 
     @����!
� (�
. ��
�	 � ����	 �� "���	 � ������ ) – ����	����� 	
�������, 
���
����� ����	������ 	�	
	��� ��&��
� G�������, 
	�����, ��
��� 
�
	����	�	 �	���. 
     ?���!
� (�
. �
�	� � �	�	� ) � �	�	�	����� 	
�������, ���
����� ����& 
������, 	�
��� ��� �	�	��
�&, '	 +���� �  	�� � �����
���
	� �� �'� 
	��	�	 �
����� �����. 
      ��
�!��� (�
. ���	� � ���� � "	�	� � ��
��) - 	
�������, '	 �� ��
��	���� 
��	�	� �	�	�	��� 	��. B��
�����, ����� ����'���� �	�	�	��� 	��  
>�	���	�� �	
� 
���	 ����:����� ��������� �
���		���� 
�� � ������, 
��
���, �	 �� ��	������ 	�
������ 	��. H� ���$� ��&���� 	
�������, ���� 
��	������ ����'��� �	�	�����, ���
����� �	
�	�	
���� ������, �� 
���������� 
	���� - �
������ �� ��
	�. 
     ��
�!
� � $� �	
���� ��
��� � ������, �������, ���� �	�
���� ��	�� 
�	�	����� 	��, $� ��
�� ���� 	
������� !�����, �	�	��� 	�	&��'. 
      ��	�	�	 ��������	��� 	�������� 
	�
������� ��
�!
� (�
. ����	� – 
�	�$�) � �	�
������ ���
�	�	 	��������, ���
����� ����:���� ����	��, 
�������	�	��	��
����� 
	���� � ����!
� (�
. �$�	� � ����), ���
����� 
���	
	��, �	��, ����� ��
���, ���
����� �
��, �����
�&��. 
      )	��� ��
���, ��
��	�'�� +���� ���� ? ��
���� 
���� � :���	� ����?� 
– �������� ( �
. 
�	 � �����).  
     %	�����, ��� �	�
������ ����	� �����	��� ���	�"�
��� 	����, ��	�	� 
���	��	� 	�	�	��� ��
��	�'� – ����!��. C� ��
�� ���� 
	����� �
	����, 
�� ��������� 	���� ����:� 2000 �� �� 
��. 
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     ��+ ���� �
����� 	
������� ������� ���� �’����, �� 
����	� ���� 
��	�"�
� ����? �� ���&�� � ���� �� �
	��	
� �������. C� ����0� ��'��	� – 
��?�	���	:���� ��+ 
������ 	
���������. )	�� �	+��� ���� �
����� � 
���
�����. *
��� �'���� ���&�������� �
� ����	��
����	��  ���� 	��	�	 
	
������� �� ��:�&. B��
��� �'���� ��������� ��
�� ��� �� �	��:�? 
��
��	�'� +����.  
     =������ – ��� ��	����	�	 �'����, �
� ��	�� 	��� �� ��?�	������ 
�	����$�& �
	���? 
��	���, ��� :�����	 ����? �� �	���
���� � ��� 
�	����$��, � 	�+� �������	 ����? �� ���. ?��	������ – ��� ��	������ 
��?���, �
� ���� ��� ����
������� 	��� � 	���� � ��	+����� 	����	�� 

���
��. ?��	������ ��������������� – ����
��$�	, '	 �����?���� ��+ 
	�	������ 	��	�	 ���, 	��	������ �4������ – ����
��$�	 
������	��	
������� ���.  
     C����� (�� �
.. ���– ��	�����& �'��	� �	� 
����� 	
������� - 
��������, �	�� ��+ ���� ������� ����� "���$�	������, �  ������	� 
������� � �	
"	�	����� �’����. B��
����� �
��� ���������� � ���������, 
�
���-��
����� � 
	�������. �����	� 	�	���? �� "	
�� ����������� 

����� 	
�������,  �	�� ����� � ��
�����. C�& ��� �’���� �	+� �
	������� 
�� �� 
��� �����	��������� 	
�������, ��� � ��+ 	�
����� ��������� – 
���
�:��	��������& �����	�.*
� $�	�� 	���� 	�’?��� ����� �	
���� �� 
�����������. <����
�� (���. – ��?���&, 	�	����&) – "	
�� �����	��, ��� 
������ ��� 	�	� 	
������� 
����� ���, �� ��	�	 �	+�� �� �������� �� 
�	+� ������� ��� ��:	�	. B��
����� +�&�� ��
��� �� ���
		
������� �� 

��$� � �
��������� �	+�	�	 � �����	��� ���? 	�	'���	�� ��� 	�	�. 
?������
�� (
��. � �����������	) – "	
�� �����	��, �
� ���& 	��� � ��� 
	��
+�? �	
����, ��� ���	����� ���	�	 �� ��? ��
���
�.  
     ?������������ (��. – 	�������) – 	�	���� 	��	�	 ��� ��	
���	�? 
��:�, ����	 ��:	�	 ���,  ��	��� �
������ ��� ����; «��/
�������» - 	��� 
�� ��	+��? 
�:��� �+� ��:	�	; «���������������» - ������ ��� 
��	+����� 	����	� 
��	���.  
     �����	�������� (��. ������ – �������+ �� 
�� 	�������� – 
�������������, ������4����) – "	
�� �����	��, �
� ���& ������� 
�������� ������ ��� 	�	� ���, �	����$�&. I�+���
�� (
��. – � ��+, � 
���+) – "	
�� ��	����	�	 �'����, �
� ��	�� ������	 +���� 	
�������, �� 
������� 	��� �� 	��	�	. 
     ���� �����"���$�� 	
������� �� �� �����	�����, �’������ � ��:��� 
	
���������, ����� �����? �� ��&����: �������� ���	:���� �	 ������� 
��
��	�'�, �	 �������� ����	� ���, '	  ���
������� �� ����� ������ 
�	��$��.  
      
�
����� 
 
1. ��������
���� ��������� �
��
�
. 
2. +�� !
 ����� ����	
5�� �������
��
�
? 
3. ��������
���� ���#
 ���������	 #� 	����7��) �� ����	
5�. 
4. /� ��� ����
��� �’	���
, �� 	
�
? 
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1.4.2. �������( !�!'�("�9 
 

     ��
��� ����
��� (���. � ���������, ��
	�) ���	���� �� �������!2 (�
. 
���	� – ��
	�, �
. �
�"	 – ������) '. *�������  1903 
	$� ��� �	�������� 
�
��� 	
������� 	��	�	 ���, ��	 �	�	����	� ����:� 
����� ���. *	����$�� 
� $� ���&��  ���� � �
	��	
� ���������� 	
������� 	��	�	 ���, �	'������ 
�����������, �
	"������ � ��
��	
�������� �'������.  
     B�&����: ���	��� ����	� ����
��2 � $� �������� �������	��� 	
�������, 
������	:���� ����?&, ��		�	 ������, ��
��	
������ ��
����
� �� 
'�������� ��������� �
����, ��
��	
��. )������ �	����$�&�	� ��
����
� 
�	+�	�	 ��� ��? �+��� ��	
������ � �
������� ��������, �	�
��� �
� 
���&������ ���	�� 
�$�	�����	�	 �
�
	�	�	
��������. ����:���� 
�������	��� �	����$�& - �
�	+�� 	�����. )���, '	 ��	
���� ������� 
��������� �	����$�&, ��
������� ��� ���
	�	� ��������� � �	�� �	�
������ 
	�	���	� ����, ���������� ���
�+����, ��	
�& 	�	
	��.  
     )�+��� ����	� ����
��2 � �� ������������, ��������� ���������������, '	 
������������ ��
’?
� � �
	��	
	�, ���	� ��	 ���
��0� ���'���. 
*
	��	
	�, ��	 /���
��0� (�
. �	
	� – �
	���
) ���'��� 
	�'?������ �
���� 
���, ����:����  $�� �	���
��$�� ��+ ����. ��	�� �	����$�� �	+��� ���� 
�������� 	��� �� ��:	� ������� ���������, '	 
	���� �
������	 
���	+���� ���������& 	���� ��+ 	
���������. B��
�����, ?
	��&����& 
��"�	� +�� �� G	
��$� ��  G
���. *	����$�� ��������� 	���� +�� �� 
<�
��'���  (�
����, ��� 	��	��& �� �
��� - �� ;����	�� ��	��.    
     H����
��0� (�
. ���	�) ���'��� ��	�����  ���� +���?� $���� � 
���� 
	
������� 
���	�������� �	����$�&. C� ��? �+��� �������� ��� ��
���� 

	���	+���� ���  ���	� �	����$��, '	 ��
��? ���
�+���� ����	� 
�����������	���.  
     %	���� ��	�	���, '	 ���? 	�	���	��� �		�+���� 	
������� � ��� �� 
�
	��� � ���
��� (�
. ���� � ����&, �	������). ���
��0� ���'��� $� 

���$�� �� ��?�	���	���� ��+ 	�	������ ���	� �	����$�� � ��+�����. 
#�	�	����� ��
'?
� ��������� �
�  	�	
	�� "�	?�" ��
��	
��,  
������� 
:����	�	 ����$����.       
     )���� ��
��	�'� �� �	����$�� ��������� �
	$���, '	 ����� �	 
��	���+ (���. - �����) � �������� �� �������!0� �� ���������!0�. 
B��
�����, ������ �	�� ��
�� 150-200 
	�� ���? ����	� – $� ��	����, ��	 
�����, ��� �	+� ���� :����	� ��	 ���
	�	����	�. B��
�����, ����	������ 
�������� ��	���  �������	�� �	��	��
��� ����� �	 ����  
	�����	��, 
��
���	�� �����.  
     )�� $� ��?�	���	���� ��+ 	
���������, �
�
	���� ��
��	�'�� 
��
����
������ ���	�� ��	�"�
�, �	
�:���� ���� � ��� �	 ���� � ��	�"�
�, 
�	 
�&��$�� �� ��	������, '	 ����+��� �� ������� ��	����	�	 �	���$����, 
�	�
�+��	�	 �� ��
�� (%��. 7). 
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���. 7. E�������9 !����"��� !��������� ��������C� 
      
     ���&����� ��	�"�
� ���	���� ��?�	��?� �� �
�
	���� ��
����
 � 
�����0���� !�	������, '	 ��
����
���? ����0��+ ������
, ��	 
�����	������� !������ (?�). )�� ���	��? �	+������ ���
����� ��	 
���	����� ���	"	��, ��	�	����� 
���	������� �� ���&����� ��	������ 

���	�	 
���. E	�	 �������� ����+��� �� ���
	��
����	�	 �	���$���� – 
��
����	
���	�	 �	�	+���� (W, ��), ��
����	
���	�	 
����$�&�	�	 ������� 
(%, ����/��2
��) �� �
���	��� ��
�	�� �����$�� (�, ������). C� ��
����
� 
�	’����� � ��	������ �	���$���	� "	
���	�: G
=WT/36%.    
     B�&�'�& ��	�����& �	���$��� �
�
	��	�	 ��
��	�'�  (�
����   
G�
�����, *
���
�����, ����
�����, *	����� ��  G
������� �	
��, ��&��+��& 
–  *�����	�� *
���	’�, *
��	
�	�	
’�. A�	�����& �	���$��� – 
��
����
������ ��������	��� +����  
����� �������� ��	�"�
�, ����+����� 
�� ��	 ��������. 
     %	���	�, ��� �������� ����-��	� �	����$��,  �	�� ����� � ����&, �	+�� 
	��������   ��   "	
���	�   /�
������� (1838 
.) � *�
�� (1920 
.): 
dn/dt=rN(k-N)/k, �� N � ����������� �	����$��; r � :������� �� �����:����, k 
� ?������ ��
��	�'� ��� ����������	� �����	��� 	�	���, ��	 ��&����:� 
������+���� �� ��
��	�'�; t - ���; (k-N)/k - 
	���
 	��
�	��� ��
��	�'�. 
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C� 
������ �	����?, '	 �� �����:����� �����	��� �	����$�& 
����:������ +������ �� ��:� 
���
��, ��	�	�����& �������� � �����:�?���� 
�
����� :������� �������, �
	���? ���
������ 	�	���  �	����$��. 
*	������ ���
��	��� �	+�� 	�������� �� "	
���	�: N/t=(N1+v(t2-t1)-N2 )/t2-
t1, �� N1  � N2 � ����������� �	����$��  �	���� ���� t1 � t2; v � ��
	�+������� 
 	����$� ����.  
     � $�� �	’�����& �
��$�� ). !��� (1931) �
	 ��
���$�� 	�	��� �� 
�	���
��$�� ��+ ����, '	 ��
��? �� �+�����  $��	��. �	�� �� 
��
������������, ��� � ���	�����������, �� ��
��.��� ��
���$��, ��	������� 
	
������� �� ����& ��
��	
�� � ���������  ��	��� ��������� "���	
�. 
     )�+���� ? �
���	 �	����$�&�	�	 ��������� ��	 ��	
�� J.L. 
>��
��
�� –=.G. A�
�� (1954): ����������� �
�
	���� �	����$�& 	���+��� 
���
������ ��
�	�� 
���
�� �� ��	 
	���	+����, ���	��������� $�� 

���
�� �� �����
�	 �	
	���� ���	� �
���	
���� �����:���� �����	��� 
	�	���  �	����$��.  
     )�+��	� ? ��	
�� G. /
���
���� �
	 ��	$��	����� 
�����$�� 
�������	��� �	����$��, �� 
��������� �	������� ���� ���	����	�	 �� 
��	����	�	 ��
��	�', ��� ��������� � "	
����� �	+��	��� �����:���� 
�������	��� �	����$��, '	 ��������	 �� ��������	�� 
���. ���	
�����$�� 
�������	��� 	�	���  �	����$�� ������?���� �	+��	� ����		�	 ���, 
�������� 	��, �	+���� 
��	�� �� ���������� �� 
	���:�����, 
������������ 	����� 
��	��  	
�������, �	��	 ���
�����	� �������, ��� 
���
�$�	��� �	��$�&�	. 
     !�+�, $� ���	�	��
�	��� "	
����� ��	�����&, �	��	 +���?�& �	���$��� 
���	� ��
��	
��.  
  
�
����� 
 
1. /� ��� #�#���$��, �� �����
? 
2. /� ��� ���’��
, �� 	
�
, �������? 
3. /� ��� ���$���, �� �������? 
4. ��������
���� #������ ������������ #���$����? 
5. +� ���
��
�
 ��� ����	���� #�#���$��? 

 
 
 

1.4.3. ���'!�����( �� ��������&� 
 
     ��+ ���� 	
��������� ����� ��
	�	 �������� ���	:����, '	 ��
����� 
��	
���� ����� ��
��	���, �� �������� ��	�	������ ������ � ���	� 
��
����
	�. ) $�	�� �+��	� ? ��� ���� ������ �����+ ��	 ���!0��/ 
(
��	���	-���
��������) ��’��	�: 
     1. ��	+���� ��	 �	�������� ��
:	�	 �	
���� ������� ������ �� 
����	� 
�
	��$���� (
	����), ���
����� �
�	���� ��
���. 
     2. G	�������� �
��	�	 �	
���� � ��
������� �	���������� ��
:	�	 
�	
����, ���
����� �'��	����, '	 �	������ 
	�����	����� ��
��. 
 



 39
 
     3. G	�������� �
���	�	 �	
���� +���� �� 
����	� �	�������� �
��	�	 
�	
����. C� �'��	����, '	 ��
������� ��:��� �'��	������, �
�	������ 
��
����� (��+���, ������). 
      *
� ��
��	�� � ��+�	� ������� �� �
��� ��
���?����  ��
����	�� 10% 
���	�����	� ���
���  
��	���, � �	�
��?����  ��
��	�'� ���� 90% 
���	�����	� ���
���. �	��, 
	�����	���� ���	���� ������ 10% ���
���. 
J�+��, '	 ��
��?���� �
�	������ ���	�? +� ������ 1%, ��+�� �
��	�	 
�	
���� � 0,1%, �	������� �
���	�	 (���
����� ������ ) � 0,01% ���
���, 
���	�����	� 
	�������. �	
	��� �� ��
����� �� �
���	� �� ��+�� ������� 
������? �� ����:� 0,1% ���
���. ����� ���	�, ������� ���� �
	"���� ��	 
+������ ���$���, '	 ��	
���� ��	�	�����, ��
�	� ��	 ���
������� 
�'����, ��
����
������ ��
��� 
��	���, ���
��� �� �	+�	�� '���� 
�
	"���	� ��
�����. ) $�	�� ����?���� 	��� �� ���	�� �
�
	�� � ���	� 
&�������. 
     �� )�
�������� �����	� �
��		���� 
���	�������� 
��	�� ? �
	$��� 
+����, �	����� ��	������� ���� �������, ��	����� ���
�$�� ��	��, '	 "? 
"	
�	� 	
�����	��	��� ��
:	
���	�	 ��������  ��
����
� ��	�"�
�".   
     ) 
��������� �
��		���� 
��	��, ���
��� �� ��� �������� ��	�"�
� ���	 
��	
��	 3,5b1021 � ��	����, '	 ��&+� ���� ��
��'�? ���� ����	� �	
�  
(1,7b1021 �). ������ �
��		����� 
��	�� – ����$�, �����, ��	��, "	�"	
�, 
����"�
�, 	�� �"	
������� +�� ������� ��	�	�	 
��� �	
���	��	��� 
�� ������	��� � ��	�������.  
     A��������& �
��		��� ��� 
��	�� ��	
�? �
������� ��	
�. ���, 
�	��& $��� ����$� ���	�"�
� � ������ ��������	�	 ���� ������? 300 

	��, �
� $�	�� �'� ������� 
	����� � 	�	
	��� ����������  �
	$��� 
"	�	������� ���� 200 ��
�. � ����$� � ������ 	
�������� ��	���. 
��������& ����� ����$�  ��	�"�
� ������? 12 ����� �����
�� (12b1012) �	�. 
C��� ����� ���	�"�
�, ���& �
	�	���� ��
�� +�� 
��	��� ��	�"�
�,  
������? ��&+� 2000 
	��, �
� &	�	 �������	�� ������ 1015 �	�. =����	, �� 
�� �	� ���	
�� ��������, ����		
	��	 ��
���	 ���� 300 ��
�. � �����  
���� ��	����, � ���� �� �� �	+� ��	� ����������  ���	�"�
�.  
     B������	 ������� �� ��	������� ������� �
��		���� ��	��, "	�"	
� �� 
��
��,  ��� �
������� ������� ����������, :���	 ��������� $� �������� 
� �� �
�
	���� �	�����. C� ��
��? �
	$��� �����!	��2 – ���+������ � 
��
���� 
	���	+���� ���
		
�������. C� �������	 ����? �� 
�	�$���
�$�� ����� � 	�	&���, ��
�? �������� 	���� 	
�������, 

�&������ 	���� ��	������, � �	��
� ��	
������ ����	��� 	����, ��� 
������� ��	���, ��
���� ����	��.  
     )�+���� ? �
��		��� 	�� – �� 	��� ������ � �	�
��� 	�	&� 
���
	�?���� 	��� �����
� �	� – ��	
������ ���
�, 	����. @������� 
$�
����$�� 	�� ����+��� �� ��� �� �+�
���: 	�� 	����� �	�	��?���� �� 2 
���. 
	��, �
���	� – �� 	��� 
��, 
���	� 	�� – �� 12 ���, ���	�"�
�� – �� 9 
���. ;����	� �
��		���� ? ���
��� �	�$�. !�+�, �
��		���� ��&�+���:�� 

��	�� ��	�"�
� ? �
����	� � �������	� �������� �������� ��	������. 
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     ��
��� � �	����� �	�
��0�� ������� ���
	��� �����&����& �����& =. ;. 
@���
  1935 
	$�. C� ���������� �	�	�� ���
���, �
	"����� �'���� ��+ 
+���� �� ��+���� 	�’?�����, '	 �'������ �	������� 	
������� � 
�	��	����� ��+�	� �
�
	��  ?���� $���. ) ��& ���&���?���� �
��		��� 

��	�� � ���
���. C� �������, '	 ����	 ����+	�?����  �
	��	
� � ����, 
	�	���? +�� 	
������� � "������ ��	�, ������, �
����, �	��	 ���� ��+� 
��	�
�"���	� 	�	�	���. 
     <������ ��	�������, �������� �
��	� �	������ 	
������� - 
	���� ��	 
��
�� ��	
�? �����
� ("
. � �������). ��+ ����� ��
$����� ������� 
�
	"���� �� ���
������� �'����, ������ ���� "	
������� �
��� +��� 
	
������� � ����
��2, �����	��� ���� ���? ����
��+�� �	�
���.  
     �	+�� �+���, '	 ��	������� ��	
������  
��������� ���������, 
��
���$�� �	����$�& – �
��$�� '. �

 (1931 
.). C� ��
��? �	���
��$��     ��+  
���������, �+����� �
���. *
��$�� ��
���$�� �����? ��	��������� 
��	
���� ��
�&, ����, �	�	��&, 
	��	��� 
	����. 
      �	�������� 
	�������� �� ������� ��� (�	�	��, ����, �������) � ���� 
(	����, �	
�, 
���), ������� (���, �������) �� ����������� (���, �	��, �	
	�, 
�����$�). ������	��� �	������ ��	������ ��	
���� ���� (�
. �� – +����, 
�
. ���� � �	�����&, 	����	�&) ��	 ������	��������.      
     )�������� ��'��� ��	��: �
	����� ���� � 
���	�����; �
	����� ����� �� 
���	-�������'�� 
	���������, ������� � +�
�� �� �	�	���; �	�� 
	�����	��� 
��
������	�	
���	�	 ���� ��	 ����
���; ���� �	��
�	�	 �	���; 
���	�������'�� 
�&	�� �	��
�	�	 �	���, �������� �
�
�� � �����; 
�	
������ (�	�	��	�	 �������) ����; ����
�. 
     )�� 	�’?��� ��������� ���� ���������� ����	���� ��	������� � 
�����	�
���, ���������
���. H� ��	
���� ������� ��
��	���� 
	����, 
��
�� � �����2 – ������	��� 	
�������, '	 ����������� � 	���?� ��	 
�������	� �	������ +���?�� "	
�.  
     �	�������� ��+�� ������?���� � �������� �� ������ � $� �� �	��	�����. 
%������ (�
. �� � +����, �
. ����� � ����������) � ��
��	����, ���������� 
�	����$�& 	
�������, '	 ��&����� ����: ���: 	��	����� �� ��	��� 
�������� ������� � ����
 (���. – ��	'�, ��
��	
��), ����� (�
. - ���$� 
+����). )��
:� $�& ��
��� ����	��� ?. <����  1877 
	$�. C� �	����� ��? 
����� ��������   ����	����� �������	� �	�$��$��   ��	�	���. A�	$��	� - $� 
��?�	����� ���������� 	
�������, '	 ������?���� � 
���	�������� $��	�� � 
!�������� (���������� �	����$�& ��� ��� 
	����), ��������� - 
���������� ��
��, �	������� � ���������� �
���, �	���������� 
(���������� ���
		
�������). C� ��
����
��&  �	������ +��� � ��+��� 
�	��	����� �
�
	��, ����	 �	'������ ��+ �	�	� 	����	� 
��	��, ���
��� 
�� ��"	
��$��.  
     ��
����
	������ ��	$��	�� ��������� �� "	
���	� <�	-=����� (1957 

): �=-n/Nlogm/N, �� N � ��������� �������� ��	$��	��;  n � ��������� 
�������� ��	$��	�� ���	� �
���; m - ��������� �
��; � � ��"	
��$��, '	 
���������  ��	$��	��.  
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     %������ � $�  �� ������ ��	
������ �	�����, ��� � �
�������. 
�� A. A��	�� ��	$��	� ��? �
	����� �"���������, ��� �	+�� 	��������  
��	���� � ��
����	
���	� �
	������	��� � ���
��� �	
�	� 
���������	��� 
(P): P=B-C/C100, �� % � �
����� 	�
����	� �
	���$��; � � �	���
����� � 
�
�������� ��
�� �� 	��
+���� �� ����'���� �
	������	���. 
��"	
��$�� – $� ���
���, ��� ���������? ����-��� ������� – +��, ��+��. 
��"	
��$��, �� � ���
��� – $� ������ ��
����
������ �������. !�+�, 
��"	
��$�� �� ���
��� ����	 �	’�����. 
     C����	� ������� ��	$��	�� � 	������� (���. � ����������) � �
��� ��� 
��
��, 
	����, �	'������ �
	"������ � �	������� �’������. G	+��& 
	�
���&  	
������ � 	������, � ���� ����������, 	�'?����� 	����	�� ���	� 
��
������, ��	
�? �
��� (���. � 	�'?������).  
     B� ������ �� ��	$��	�� ����? �	����� � ���� (�
. � +����) � ���������� 
��
��, 
	����, ������� �������� ���� ������? ������ ��
��	
��, ��� 	�� 
��&����� � �� "���	
��� ��+�	� �
�
	��, ��� �
���� ��	�	������ �'���� 
��+ ���� �	+� �� �������. B��
�����, �����
� � $�
��	���, ��� ? 
�
����������� ���
���&���	� "���� (��
��	
��) ��	�	�������, ���
����� 
�
	"������ �’������, �� �	’����� 
      %���� � ���$� +����, ������� ����	� �	�
���, 	��	�	 �	��	
�, '	 ��? 
���$�"���� ��
����
������: ���������� � �	���� (�	��
���& ����, 
�����
���
�, 	�	�����, 	����������) � �
���	� ��
����
������ � ���!���� 
(�
. ���"	� � �
���). A�	�	� � $� ��	 �	
� � ��
�� 
����, ���� ����� � ����� �� 
��:� ������� ��	�"�
�. *	����� ��	�	�� ��	
���� ��/��� (�
. �	
�� � 
�
	���
), ���������� ��	
�? ����	
. A�	�	�� ��'����, ���������, 
���’������� ������� ��	
���� ��	�	
 �������, ���& 
��	� � ��	�	
��� ����, 
����� ��	
���� ����	
 ���. C� ������� ��	�"�
�, ��	�������, '	 �	+� 
���	���&�	 ����
������ ����� +���?����������. )��	�	 �
� ��	$���� - 
����	
 �	����, ����	
  ��� �� ����������+ ����	
. !��������& ��	$��� 
������?���� � �	� �	� - ��
��0��2 (�
. � �	
�) � �����0��2 (�
. � �	
���� 
��	). 
      ���������� 	
������� ���	�	 ���, �	������ �� ��	�	�	� +���� ��	
�? 
�	�
��0�� ���, ��� ���������? �� ���	��� ����������� �� ������+����� 
��������. B�:� �����	��
�� � ? �	������	� ��������
��� ��:, ��	 
��
����
�����: �����
���
�, 	�	�	���, 	������	���, ��	�	�� ��
������, 

	���	+����. C� �� ��
����
������, '	 ? �� ��
���.           
 
�
�����. 
 
1. +�� !
 ����� ����$�� ������
? 
2. +�
� ����� ������
 ����	�)� #������� �����, �� ���� �������? 
3.+�� ���" ����������	 ���	
� 	 �������, 	 ���� ���#�� �� #���7���?             
4. /� ��� #�������� $
��
? 
5. /� ��� ���
���
, �� �� �������? 
6. /� ��� #��$��, �� 	��� �	’����� � #�#���$��)? 
7. ��������
���� ���$���, ���� ���������, 	
�
, �������� �������. 
8. +�� ��������� ���
���
? 
9. +� ���
��
�
 ��� ����	���� #�#���$���, 
����
�
 �������� �������? 
10. /� ��� ����
��
� #���$���, �� ���� �������? 
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����� 2. ��/7�	�5� 	
��7�/ �7���8�6. 

�	5 
�F�	�G5�-�7���8�05/B ���E��� � 
����, 

� �7�	65�, 66 ��8��5	B 
 

     ������� #�� #�
������ ������). ��$���"�� �������, �� �������. ������� 
#����������, �������
. B���
 ���������$�� #��$�� #��������. ���$� 
��������$�� - ������"�� #������ ����������. ���� ������-��������
� 	�����
� 
���#��"��	� � #�
����). ������
 	
�������, 	
���
������  ������"�
� ������	. 
������� #�� ��������
� ����, ����
 ���� �$���
. �����	'� �)�� �� ���
������
� 
#�����
� ����� ��	�����. ������� #�� ������
	�� #�����
�
 ��������" (DE', DE*, 
DE!, DE�, DE(F). (��������
� �������
��, ���� 	
�
. 
      
     ���	
���� �	�
��� – $� �
������� ��	
������� �	������� ��	
�����	� 
��	�	��� ��� ����:���� �
	�� ��������� 
���������, ��� �"	
�������  
��	�"�
� ��
�� ��
�$�	������ ��� ������, ��	�	 ����������. C� ������� 
�	����+�? ����
��� �	�
��� – 
	���� ��	�	���, ���& ���? ���� 
����������, �	$���� �� �
�
	��� �������, �	����+�? �
����� ��������� 

��������� ����� ��& �� 
	�
	���? ���	��, ����	�	���, ��� � �	��
��+���� 
�������� 
���������, ��	 ����:���� ������������ �� �
	�� – �������� 

�&������ 	�	�	�"�
�, ��
���		�	 �"����, �
	$��� ������������, 
��	������ ���
������� �	�����, ���
����� �
�
	���� 
���
��. !�+�, 
�
������� ��	�	��� - �����, ��� �� �
����$� ����	�	�? ��	
������ 
�	�������� ��	�	���. )	�� ���? �
	����� ��?�	��	����� �
�
	�� �� 
����������, �
	����� ���
�+���� ��	
���	�������, �	��	 	�	
	�� �
�
	��.  
     H� ���
	������� ? �������� �� �
	����	� ��	�	���, ��	�	����� �	������, 
��	�	����� �
�	, ��	�	����� 	���� �� ��	����, ��	�	����� �����, 
��	�	�����& �����+���� � �����, ��
������, �
�	��	�	���, ���	�
�"���� 
��	�	���.  
     �	$������ ��	�	��� ���? �
	����� 	�
������ ���
���, �������	�	 
�	��	��
���, �
����	
���� ������, �
	����		���, ��	�	����	� �������. 
)
��	���� ���	���� ��?�	��� ���������� � �
�
	�	� �� 
	���� «�������� 
��	�	���» 
	�
	���? ����	�	���, ����������� ��� 	������ �����, �����, 
��� �	���:���� ����� �
�
	���� ������. 
 
 

 
2.1. ����#��%��������� !��%��&� �������( 

      
     )	�� ? ���������� ������	��� ������, ��
�� '	 ������ ���������� 
�
	�����, �� ��� ������, ����������, ��� � ��� ��� ��:�� +��� ���	�. 
     1.)��������� �	�� 
���	��� �
���, '	 �	���� �� ������� �� ��:�& 
�������, ���
����� �
�� �B�;� (����
	� �����	�	 �����	�	 ��"�$���), ���& 
�	�
���:�  	
������ ������ 
�&��? &	�	 ������ �������. �	+��� �	�� 
�	�� �
��� - �������. B��
����� �
���, '	 ��������� �	
	�� 
����	��
� - �+�	 ����	�� ��������� ������, �	
	�� �
	� - ���	
������ 
�
	�����$� G�, ���:���& �
��.    
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     2. *	
�:���� 	��	�	 � �	�	��� ������� ������� - ����$�	�	 - 
	��	� +���� �� �����. =��� �	������, ���'����, �������� 	
������� 

��	���  ��� 
��� :��:�, ��+ 	�� �������� ���	�������, 
���
����� ��
����. ) 
��������� �������� 
���� �����  
	�����	�� �	�
	� 
�������. � 139 ���. �. �� �	�
��� ������� ������ �	�
��	 30%, ��� +� 
������� + �
����	. A��� 63 ���. �. �� �
�
	���� ��	������ ���
	�	����	 
������� - $� ��+���
��  ��	
���, �����, :����� 	�	&��, �������. �� 	������ 10 
���. 
	�� ���'��	 2/3 ��� �	���	
����� ����. �� ����
������ 14 
L���
����	� �������� ��+��
	��	� ������ 	�	
	�� �
�
	�� (��!*) ������ 
�	������� � 1978 
	�� ���'��	 40% �
	������ � 	�	��� ����	������ ���� 
������� - �� ������, � �� ��� '� ���
�+��� �
������ �� :������� 20 �� �� 
������, '	 ���������	 110 ���. ���. � ��
���� �� 
��. <�
�� $� '	
���	 
��	'� ���� ��������	 ����:�?���� �� 200 ���. �. ��, � ��	'� ������� 
�����:�?���� �� 60 ���. �. ��. 
     3. ����:���� ��	
���	�������. �-�� $�	�	 �
	��� :������� ��������� 
���:  1700 
	$� 	�� �������� 0,018-0,02,  1850 
	$�, �	
������ � 1700 

	�	�, �����:����� � 18 
���, �	 2000 
	�� -  44 
���, '	 �����	  2000 
	$� 
0.8 ��� �� 
��. ��
�� ��� ���
	�	� ��������� ����	������ ���� 21 ���. ���. 
�� 	������ 350 
	�� ����+�� ������ ����:� 60 ��� �������� ��
��, 200 
��� ����� � �
����� � ��� �� 	������ 50 
	��. A����	 � ��� ���� 
����������.  
     4. ��	
���� ��������	 �	��"��	���� (��������) 	
�������, ���  
�
�
	�� �	+��� ��
�'������ � ��������� ����� 
 

 
 

2.2. ��%���)�"�( �� �� �������� 
 
     J�������� (�� ���. urbanos – ������&) - �
	$�� �
	������ ���� � �����	�	 
��������� �� ����'���� �� 
	��  �	$�����	-��	�	����	�� �� ������
�	�� 
+���� ����������. ��	�	�� ��������� ����  ���	
�� ������ ���� 
������.  
     �������& �	��� ������, �� +���	 �������� 
���	��������� �+�
����� 
���������, ��� ��
����
�� � ��� �
	����	�	 ��
��	�'�. B�&����: 
��������	 	�� �
	�������� �� �
�����	���� ��
��	
��� - ������, 
����'��.  
     ) 
��������� ������ �����	�
��0� ����
���. C� - �����:���� 
��
	�	��������� �� ������� -  ��
����	�� �� 2% �� 
��. ;�� �	
������: � 
1800 
	$�  ������ ��:���	 3% ��������� �������, � 1900 - +� 13,6, 1950 

	$� - 30%, 1970 - 40,  1980 - 44%, � �� ����$� 1999 
	�� ���� 65%. � 1750 �	 
1900 
	�� ����������� ��������� �� ������� �����:�����  2 
���, � 
��	���	� ���
�������� 
���
��  10 
���. � 1900 �	 1970 
	�� ����������� 
��������� �
	��� '� � 2 
���, � ��	���	� ���
���  13 
���. !�+�, ����� 

	��� 	�
������ ���
��� �����	 ���
��+���� �
	������ ��
	�	���������.  
     ����� ������� �� ������� �	������� 
��������, '	 �	���:���	 �� 
�
	����� ����������, �� $���
� �	
����, �� �&���	� ��
������� ("	
��$�). 
*
	���� �
	$�� �
������$�� �  (�
����.  
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     ������ �� 	������ 30 
	�� ������ �����	�	 ���������  (�
���� �
	���  
2,2 
��� �� ����	��� �� ����$� JJ ��. ������	 70% �������	� �������	��� 
���������. ;	 1918 
. �
���� ���� ��
�
�	� �  ������ �
	+���	 18% 
���������. ��������� �
������$��  (�
���� 
	��	������  1926-1939 
	���, 
�	�� ���	 ���	 ��
� �� ������
������$�� ��
	��	�	 �	��	��
���. �� $� 13 

	�� ����������� �����	�	 ��������� �
	���  2,4 
���. �� 1940-70 
	�� 	�� 
�
	����� +� �����	 ��+���� �������, �	 �� 30 
	�� 	�	 �����:��	��  1,9 

���. � ��
����� 50-� 
	�� JJ ��. �	���� �	�& ���� ��������	�	 
�
	������ �����	��� ���� � �������	��� �����	�	 ���������  (�
����.  
     �� ��������� ������ ���� (� ���������� �	��� 100 ���.) ��:� ��
+�� 
����
 �	����? 	��� � �
	����� ���$� ��
�� �
��� ����, ����� ����  G�
���� – 
61. C� �� 	������ $���
�, � ���	+ ���� ����� �� A�
������, G�
�, �������, 
�����	�	�� �� ��:�. ) (�
���� 5 ���� � ����	&���� ����������: G�� (2,8 
���.), ;���
	���
	��� (1,2 ���.) , !���� (1,02 ���.), ;	��$�� (1,05 ���.), 
J�
�� (���� 2 ���.) �� 3 �����, '	 �����+������ �	 ����&	�����: 
���	
�++� (820 ���.), =�� (790 ���.), G
��& %�� (710 ���.). ) 	������ 30 

	�� ��� G��� ��
����
��� �� ���������& ���	�
�"����& 
	���	�: 
����������� &	�	 ��������� �
	��� ��&+� � 2,5 
���. ������� ����	 ����? 
�	�� +������ �����	 ��
��� ��	�	����	�	, �	$�����	�	 ��
����
�, � ����: 
�������� ���$� 
	�	�� �� �	+������ ��	
� 
	�	��; �	��
��+���� ������� 
����� �� ������
�; ������� ��	�	����"��	��	� ������	� �	�	�	��; 
�	+������ ��	
���� �
�'� +���	� �� �	$�����	-�	���	� ��	� +����; 

	���	� ��+��
	��	�	 �� 
���	�����	� ������
�. 
     ( ��������� ������ �������� �
	$���, ��� ? �
�����	� ������  
�
�	��	�	���, �	 ������ ��	� �	���� ����0��, �4������, ��/�0��, 
��/��	�����, �����
��� �	�
���. C� ����� ������ �'����, ������	��� 
�
	$���, '	 	���	����� 
���������, ��� ������� �� ��:���$�, �
�
	�� 
����. L	�	�� ������� �
�	��	�	��� - ���&�� :����, '	  �	�'��:���� 
�������� ��'� �
	$��� �
������$�� - �������, "������, "����	-�������, 
��	�	����� ���
������� +���?	�	 ��
��	�'�. ;�� �� �������� �	+�� 
����:��� �	 ���	� ��+�, ��'	 �
� ������$�� ���� 
��	���� 
	�	���	��� ������� (�
	���� ��
�, �����
���
�, 	�	�����, 	����������), 

���?"�, 
	���'���� "���$�	������� �	� ����� - �
	����		�, +���		� 
(��������	�), 
��
��$�&�	�, ��������	�, ��	
���	���� ���	��	 ��	�	����	 
����� ���	�� ��
�������.  
     *
� �
	�������� �	�� � 
��	���
��$�� �������� ���� �
��� ��
��������  
����������� ���
�+���� � ��	
������� �������� ������� �����+���, � �� 
�
������ ��. ) �������	�� ������� ��
��	
�� ��
��, ���� � ���
� �	���� 
�������� �� ���:� 70%. )��	�	, '	 ������ �	��
���� ��� �����	 
�	���:�?����, ��'	 	�� �
	�	���� ��� ���	��
���� � ��
����, ��'	 �� 
��	'� ������? 600-1000 ��. *
� $�	�� ��������� ��+���� �	��:	� 
���+�?���� �� 10-40%, '	 �
�	���� �	 ����'���� ��������	��� 
����
�"�	���		� 
����$�� �� 15-25%, ��
����� ����:���� ���	����	� 
���
	"�	
�.. 
     )�+��� ��������� �����+��� – �	����$�� �	��
�, '	 ����? ���� 
��	
	’� ������. G
�'��� �	�����	
��� �	��
� ? ���:��� �	&�	-������� 
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�����+����. �	��	� �����+���� ������  �
��	�� �$� ������� �� 
&	�	 �	����$��, �	�� '	 ������	� �������� �	�	���� 
	������� 
���
	���� �������
� �	�$���
�$�� ������ �	��  ���	�"�
� ���+�?����. 
     �	����$�� ���		�	 �	��
�  2-3 
��� �'�  �	
������ � �	
����� �  5-10 

��� � ���	�"�
	� ����. �	�� ���	� �����+����, '	 ��	
���� ������& 
�	�� ���	�	 ����, 
	����� ������& �	������& ��� �� 	��	
	����� 
�����	�	 ��
��	�'�, �	�
��� ���������� �	��
���& ����&� ������� 
�	����. B�&����:� ��
����� ����'���� �	�$���
�$�� ������ �	�� � �	��
� 
���$�� ����, ��
��� ��
�������, �	�	�� �
�������, �	
�� �� ��	�����, ��� 
��
	��& �� ��
�:����&, �
�� ���� �� �������, ���� �
�������& �� ��
	��&, 
�	�
��� ����
����, ���$� ����
����, �	
	����  ����&��, ���	� ����&��&. 
     ( ������ ������
������� $���
��, �� ��	
�?���� ��&����:� ���
	�� 
������
�	�� ����� �	��
��	�	 ����&��, ��� 	��	
	�����  �����	�	 
��
��	�'�  	�	��$�� ��	�� 
��	�����?���� ����+���� ���� 
���
��������&, �
�� ����, �	�	�� ���������, +	���
 �����&, ��	�$� 
�	��$���& �� �
�+������&, ��� ��
�:����&, ������ ��
	��. �	�	�� 
����������� ? ��&�
�'�� ������
	�  �	�� �����	� �	���&�	� �����	��	���. 
#"�����	 �	�������� :������ ���� ���� �
���	�������, ����, ���	� � 
+��	�	���. P�'	 �	�$���
�$�� :������� ���� ��
��'�? �
�����	 
�
�������� �	
��, �	 ������ 
	���� 
�&������� � $� �
�	���� �	 ��	������ 

	��� � 
	�����, � ��	�� � �	 �������� 
	����. 
     ;�� �����	�	 ����:�"�� �+���� ? �������� �	��, '	 ���������  
�	��
� - ��
	�	�� � �	�������� �� ���������� ��
����� � 
������ ������. 
B�&����: ��
������& ��� �� ���	��:�? ��
��	�'� �� ������ 
��������� �	��. �	������ ����, 	��	�	 ����, ��
�, '	 ���
������� 
�	��
� ������ �� �
���	 �	������ ��
���. <���	 ������ �	��  	��	�� 
���. ��$����
� �	��
� ��� ������ ������? 2000-3000, � �����	�� ��
�� - 800, 
 �
	����		�� 
�&	�� - 200-400,  ���
��	�� �����	����	�� �
���'���� - 
25-100. 
    B���+���� �� ��
���� �����	�	 +����, ������ ��
��	�'� ��� ����& ? 
:������ � ���
���� �� �
�
	��	�	,  ��	�� �����	������� �
	�	���	 �� 
+����. @����� ������ ��
��	�'� :�����	 ����? �� ��	
	’� ��������� 
��
�� ���
������� ���	�"�
�	�	 �	��
�, ��"�$�� �	����	�	 �
	�����, ������ 
����	� 	��, � ���	+ ����������� ���������, ���	��������� ������� 
�����+��� �	'	. B�������� ��� ��	
	’� ����& � ����� ����	���� :��	�, 
��
�$�&�� ������+����, �
����	
��� �
	�����, ��� �����
�����, 
���������, �����
	���������, �	�������� ��
	�������. �	��  �����	�� 
��
��	�'� �
��� ���� ���	���� ���	
���� �
�
	��� ��	� �� 
����	� 
	���������, :������ 	�	&��',  ���	������ ���
������� �	��
�; 	���� 

���
��, �
����, �����:���� “+���?�&” �
	���
. 
     ���� «��
����» �����	�	 +���� ��
����� ��������� �
	� �� �� 
:���	�� 
	��	���+���� �-�� ��	�	� '����	��� ���������. �-�� $�	�	 
�����:�?���� ���	
������� �� ���
������ ���������, "	
������� ���	�	��� 
� ����&. )�� $� "���	
� ���? �������!0�� �	�
���. ;��	�
�"�� (�
. ���	� 
– ��
	�, ��������� �� �
. �
�"	 – ������) – ����� �
	 ��
	�	���������, &	�	 
��
����
�, �
	��	
		-���	� �� ������, ��������� ��
����
������ – ����?�, 
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��	�, ��&�	�. ;��	�
�"�� – 
	���� �	$�	�	���, ��� �� ��+� ����	 
�	’�����& � ��	�	������� �
	�������, �	�� � ��+��� �
	 �	$������ 
��	�	���. !��	� ���	�
�"�� ��������� ��	�	��� (��	�	��� ������), 
��	�
�"��, ���
	�	�	���. 
 
�
����� 
 
1.  '��
 i ���� 	
�
��� ��$i��"�� �����i�? 
2. /� ��� ��������$��, ��� #�����
 � �) #�	’�����? 
3. ��������
���� ������������� �
���$�) 	 H������ 
4. +�� �����	� ��#����
 ������)�" ����	� �����������? 

 
 
 

2.3. ���$��� ����%��"��� �� �$ '����)�"�( 
 
     *
� ����-���&  �	��	��
���i& �i����	��i ��	
������ ���	�� - 
�
	����	� �� �	���	�, ��� �	+��� ���� �	���$i&�	� ��
	��	�. )���	�� 
�
	���$�� - $� ����:�� ��
	���, ����
i��i, ���i"��
����i, ��� 
��	
������  �
	$��� 	�
������ ���	�	 �
	����� i �����		, ��	 �	�i��� 
�
����� �	� ��
���� �����	���.  
    '�/��� - $� 	�’?���, ��� +� ���� � +���� � �������� �	� ��	+��i 
��	��i. )��	���� � �	+��	��i �	����:	�	 �� ��	
�������, 
	�
i������ 
����i����� �� ������i����� ���	��. ;�� ��
:�� �	+� i������ ����	�	�i� 
��
�
	��� � ��������� ��������� � �
	���$�	, ��	 �	����:�� 
����	������� � �	��	��
���	�� 	�i��, ��� ��:�� $� ���	+��	. J��
���� 
(���. ������- �	
����&) – ����	�	�����& �
	$��, ��
��	���& �� 	�
������ 
�	
���� � ���	��. 
    )����+���� �����i ��
���	� ��
	��� �
������	 �	 ��
�	�� 
����	�	�i& ������	�  �
��� �� ��	
������� �i���� �	
���	� ��
	���. 
!��
+���� ����
� ��
�
	��	� ��������
� ���i��� &	�	 ��	�	����� � 
��
����, �	�
���? ���
�i� �� 60% ���:�, ���+�? ���
������� �	i�
� �� 
15% i 	�� �� 60%. ����� i� �����	�
���� �� 70% ��:�:� ��+ 	��
+��� i� 

���. *
� $�	�� ��	�	��� �� �	+�i& �	�i ����� ������? 1,5 �	�� 
��� i 0,2 
�	�� �	���, ����:�? ���� ���	��.  
    *�������� � �����i ���	�� �
�
	���� :���	� 
	����������� ��+� 
�	����	 ��	 �����i �� 
	�����������. *
� �� ��������i �����?���� ��+� 
��������� ���
������� ���	�"�
�, ���
����� ��	�������, ����	��
�����. 
( �i�i ����i��?���� ��:� ������� ������� i� 80 ���. � ��������, '	 
����������� '	
	��  �i�i. B�&�i��: �"�������� ���	���� ���	�i����� 
���	������� ��������	�� ���	�� ? �� �	�	
�� ��
�
	��� (
�$���i��) i 
�
	��+���� �i	���
��������, �	��	 ���	
�&��������  �
�
	�i 
�	�i��
��� ����
i��i. ���	�& 
�$���i�� �������� �����? ���� �����: 
���
���� ���	�� i �
����	
������; �	
������ �� �� i�����"���$��; 

�����
�$�� � ���������  ��	
�������� 	�
����	�	 ���i"��
����� �� 
�
����������. %�����
�$�� ��������� �����? �
	������, 	������, 
����
�$�� i �	��
���� ��
�
	���. !��
+��� 
�����
	��� ��������� �	+� 
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���� ��	
������ �� ��:�� ��
	��� ��� "	
������ �		�	 
�
	��, ��	�	����� ��	��i���� 
�$����
 �	������� (����:�&), �	��	 
����
���� � ���	������.  
      E���	
i�� "���
�$�	����" �������� ��i&���?���� � �@>, P�	�ii i  16 
�
	����		 
	������� �
����� W
	��. �� 	$i��	� (�
��i��� � 	�	
	�� 
���	��:��	�	 ��
��	�'� �@> �������� �i���i��� ���	�� �������� 
������� �	��� 25 ���. � �� 
��. Gi���i��� 
�$���i
�?��� �������� � �@> 
�
	��� � 103, 4 ���. �	�  1989 
	$� �	 406 ���. �.  1994 �. ) P�	�ii ������� 

	�
	���  ������ ����	�	�i� ��
�
	��� �	�i��
��� ���	��. S�  1988 
	$� 
�
� �������	�� 	�'?�� �	�i��
�	�	 �
	���$��  �
���i 11 ���. �. 	�'?� 
�
	���$i� � 
�$������	���� �	����
� ����� ��&+� 5 ���. �	�. ) �
����� 
W
	��&���	�	 �	��� (W�) �i���i��� ���	����� �������� ��i��:����� � 914 
���. �	� � 1991 
	$� �	 2,4 ���. �	� � 1996 
	$�. )i��	i��	 �
����	� i� 
����� �	�i��
� �����:��� � 224 �	 775 ���. "���� ���
�����. B�&����:� 
�i���i��� 
�$���i��	��	� ��������� �� �
����� ��
�� �
��� W� �
�����? �� 
L�
���i� - 74 ���. "���� ���
�i���, �� 	�'?� ���������	�� ���	�� 
������? ����:� 3 ���. �	�, � ���� 500 ���. ���������� 
�$���i��� 
     ( )����	�
����i� A
�������� "���
�$i� �������� 	�
�������� ��� �
	 
�i����i��� 60 �	�����&, ��� �
	������ ��������� �� ��&������� �� 

�$���i��	�. Gi���i��� ��������, ��� ��	
������  �
���i 	$i��?���� ��&+� 
 1,5 ���. �	� �� 
i�. S	
	�� i� ���	�� 
�����
�?���� i �	�
��?���� � 
�
	���$�	 150 ���. �. ��������.  
     S�  1989 
	$� i���i&���� �i�i��� �	����i� "/�

��i" 	�	�	���� �
	 
��	
���� ��
:	�	 � �i�i �	�i��� �i	���
������	�	 �������� i 	��
+��� 
������ �� &	�	 �
	����	� �
	���$�	  1990 
	$�. *������ �
	�����& i� 
�	�i������		� �������, ���& �i����� ����	��, ���	���� ����
����� 
�
	����?� � �i���	��i i� 10 �	 50%. ���
		
���i��� 
�&����� �	�& 
������� �	 ��������	�	 ���� �� 	�� �� ��
	��. *	�i���& ��� ��������, 
	��	����& �� �
	�����, 
	�
	�����&  >��
ii ��� �
	���$�� 
�i	���
�������� �����, ?��	���& ��� �?$�, ���	��	�	 �	����. 
     )����� �
	����� ������? ����i��$i� �����	� ��
�. �����i ����� 
����i������� �	�� :������: �	�	
��� ��	
�������� ��	 
��
���������� ��� �
	���$�� �����	� ��
�. ( @�&$�
i�, Bi��
������, 
>��
i� i A����i� ����i����� �	��� �	�	��� �����	� ��
�, ��� ��	
������. 
( @�&$�
ii ��
�
	������ 55% �����	� ��
�, ��	�	����� ���:�� �� 
����� � ��	
�������� ���	�	 ��	��	�	 ���� ��� 75% ��?� �
	�����	� 
�
	���$��. L�
����� �������? ��&+� 1,17 ���. �	� �����	�	 �	�. /i�����i� 
����i��? ��:� 3% ���	��
�.  
     ������� ����i��$i� ����i�i&	�� i +�
������ ���	� �����	 �
i�?  
�
	����		 
	������� �
�����: � )����	�
����i� 	�� ������? 3,5%,  
�
����� ���i��	� W
	�� 13%, � �@> 55%. A
��� �����i �����? � �����i 
���	�� �
	����		��� (67%), ��	
����$i&�	�	 �
���� (31%) i ������, '	 
��	���?���� i� :���	�� ���	�� (2%). *
	����	i ���	�� ��	
������ 
�� 45% ������
�i&��� ����
�?��� i �� 22% �����		�
	����.  
     B���		-����i���& �
	�
��  �
	����		��� i ����:���� �
�
	��	� 
��
	��� �	+��� ��i���� i������ 	$i��� �� 
	�� ���	��, i 
��i:� 
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���
������ ��� �	����:	�	 �
	���$�� 	�� �	���� ����� 
��	�	����	 ��i��	� ��
	��	�. �	�� �
��� ����� 	��	�� ���	�� 
��������� ����� ���������	��� ���	�� �� 	$���� �"�����	��� ��
�
	��� 
�
	����	�� ���	��. )+� ����
 
�����	� ? ��	��������� 	�
������ 
���������	�	 ���� �� ��"�� � 	
�������� ���	��, ��� ���������� � 
���
������� 	��
�. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� 	�����
, �� 	
�
, �������? 
2. /� ��� �$
�����, ��� ��������, �������� �������? 
3. 8
� ���#��� 	�����
? 
 
 
 

2.3.1. ���%��&� ���$���� � ������� 
 
     (�
���� �	����  ����	  �
��� � ��&����: ��	���� ���	������� 
	������� ��	
���� �� ���	�������  ���	��. S	
���	 �� ��	
�?���� 700-
720 ���. �	�. �������� ���� ���	������� �� ��
��	
�� (�
���� ���	�� � 
�	�
����� ��	�'�� ��
��'�? 25 ��
�. �	�, '	  
	�
������ �� 1 �.�� 
��	'� ����	��� ������	 40 ���. �	��.  
     )���	�� ���
	���+������ � ������ :���	��	�', ��
��	��, �����,  

����� ����'. *�	'� ������, ��&���� ����, ����	��� ������	 160 ���. 
�����
�. )������	� ����
�
	"	��	�	 
	����� ��
���	�	���	� 
�
	����		���  (�
���� �	������� ���	��, '	 ��	
������ ��� ��� 

	�
	��� 
	�	�' (�	 75 ���	��� �������	�	 	�����) �� ���������� 
�	
����� �	����� (���	���	 13 � 14 ���	���). ������ ������� ����	���� 
���	�� �����	-������
��&�	� ��
�
	��� ��
	���.  
     � �
�������� ������	�	 ����	�	����	�	 
��� ��
�
	��� ���	��  
(�
���� ��
�� �������	� �����	��� ���	��, ��� ��	
������ '	
	��, 
������ 
$������� ����	���� 410-430 ���. �	�. ;	 �����	
�� ��	�	�	������� 
����+��� ��:� 1-2 ���	��� ��� �
	����	�� ���	��, ��� �� ��� �� 
�	����� ������ �
	���?. *
	����� ���	�� ��	�
�+��� �� 
��. 8. 
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���. 8. 
$�&� ��)&�C���( ���$���� � ������� 
 
     ) 
��������� +���?������	��� 	��	�	 ��:���$� (�
���� �� 
�� 
��	
�?���� 	��� �	�� ���	��. (������?���� ��:� �
����� �������	� 
�����	��� ���	��, '	 ���������� �
	 ������ 
���
��� 
���
�. �������& 

���� �������$�� ���	�� �	
����� 
���
�� �� ����? �� �	���:���� 
����� �	�����. C� �	'����	 � ���,  '	 �	 ��
�
	��� �����������  
	��	�	�� ����	�	��+�� ��
���	�
	����	� �� ����� ��:� ���	�� - 
���	�	������ �� ��&�
����� (���
���). �	�� ��	�	�����& �"��� ��
�
	��� 
���	�� ? ���������.   
     !���� �	 $�	�	 ���� �� ����	��	 +	��	�	 ���$�����	��	�	 ��	��  �  
��
�
	��� �	������� �
	����	�� ���	��, ����? ����+��� ���	� 
	
�����	��	� ������� ���
����, ���
������ �� �������� �	�������  
���	��, ������� ������� �� 	��������� ��� ��
�
	��� ���	�� ������$�� � 
�	�������	�	 �	��	��
���. B��"������ �	
�� ��������
����	� �� 
�
��������	� ���	������	��� �� �	
�:���� �
��� ���
����, ���
������, 
�
����	
������ �� ��	
������� �
	����	�� �� ��:�� ���	��.        
 
�
����� 
 
1. +�
� ���� � 	�������
 	 H������? 
2. +�� ��#
 ����#
���� 	������	? 
3. ! ���� ���#�� 	������	? 

 
 



 50
 
2.3.2. ��*������� �������( ���$���&� 

   
     <���	 ���	��, 	�	���	 �����������, 	�
��� ����
�?���� � ����� 
��
+�� ����������� �	�������. ;�
+�� � 
	�������� ����	�	����� 
��
�
	���, �������$�� ����������� ���	�� �	+��� ���� �����& 
��	�	�����& ���� �� �� ������, �	 ����� ��
�
	��� 	�
������ $���� 
����
����. ����	�	����	 ������� �
���� ����	 �
�&����� ���������� ���	�� 
�� �	� ��
��	
��, ��� �� ��� ��
�
	���, � � ���	� 	�
������ �	:��.  
     ���	��� �
����	
������ ����������� ���	�� � 	���?� �
����  ��:� – $� 
��:� �
���� �&���
��, '	 �	+�� �	
����� � �����	��	� �	
����� ��
	?� 
��	 ��
�	������.  
     ��	�� ���	�� ����	
������� ��� �����	� ����
����, ��� ���������� 

�$�
����$�� � ��������� �����������. B��������� ���	�� ���:���� � 
�	
����� ����
������ � �������	 �
����	
�������  ��:� �
����. /�
�� � 
�������$�� ���	�� �
��������� ����� $��� �� ���, � ��
��
	����� �� ���:�, 
	�
������ � $�	�	 ����� �
������. 
     B��������  �	��, '	 �� � � ���� :���	� – ���	���� �� �����	���� �� 
	�������� ���	�� 	�� �	+��� �������� ����� ��������� ��	�� +�	��, 
�	 
��	 ��	 �����:� ���������  �
��		���� � ������ ���
���� �	 �
	"����� 
������. B��
����� �	����	
	��� ��"����� (*J;) – ���	�� �
	���$�� 
������ �	����
�, ������. )	�� ��
	������ � 	��, ��� 
	������  +�
��, 
	
�������� 
	��������� � �	+��� ���
���� �� ����	�: 	�� (�	�$���
�$�� 
2b10-12) q "��	������	� (�	�$���
�$�� 2,5b10-9) q �		������	� (�	�$���
�$�� 
1,25b10-7) q 
��� (�	�$���
�$�� 4b10-6) q ������ (�	�$���
�$�� 10-3). 
*	����	
	��� ��"����� – ����	��	����, ������$�
	����, ������ �������� � 
�	+��� �������� 	��	�	����� ���	
����� � ����&, ��
��.  G	�"�$�?�� �� 
���	�������  	
������� ������ ������? ��&+� 109.   
         S	� ���	����� �	�
������� ����������� ���	�� �� ��
��	
�� 
(�
���� ��? �	����	� w117 G������� ������
� (�
����, ��� ���	
	��?  �� 
������ (��. ;	�. 2, ����. 13).  
     S�  1989 
	$� 116 ��
+� ���� �
�&���� ��+��
	��� �	���$�� �
	 
�	��
	�� �� ����	
�	� ����������� ���	��. )�� ���	
	��? �� ����	
� � 
����-��	� �
���� ��� �����		� ��	�� �
��� ��
+��, �	 ��	� 	�� 
���
��������. ( ��	������� @����� >��
��� ��? ���	�, ���& ���	
	��? 
����	
� ����������� ���	�� �� ��+� �
����, �
�� ������ �	�� ����? 
��+��
+��� �	�	�������. 
      
�
����� 
 
1. ! ���� ���#�� �����"���� ��#���� ���#��
� 	������	? 
2. 8��� ���� �����
 ����"�� #�
���)�" ���#��� 	�����
? 
3. F�	���" #�
����
 ���#��
� ���	
�, ������������ �� ��#���� 	 H������  
4. +��  ��������	�� �������
 ��������)�" �����"�
� ��#��� ���#��
� 	������	? 
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2.4. ����#��9 ���� !�������$ ���'����. ���%��&� �������-�����&����$ 
�������� �'�!��#���� ) !������+ 

 
    *
�
	��, �� $i�� �� ����-��� �� ������� ��+��, �� ����-��	�� i��	
���	�� 
����i 
	����� ����i�����, ? 	��	��� �	��	����	�  ��	�	�i���� 
i��	�����. P� �i��
����� /. #������ - ��	�	�i��i i��	���� ����-��	�	 
����i����� �
	�������� ��
����i� �� �	$������ i���
���, ��� ? 
�:�&���� 
������, '	 ��	������� ����& �	 ���	�	 ��� �i����	��i. ����
��� ����&, 
�� �	�
���, �	’����� � ��	�	�	
���
����� �	+��	����� ���	�	 
���	��. � 

	����	� ����i����� &	�	 ��	�	�	
���
��� �	�
��� �	��i&�	 
�����:������, ��i�������, ������� �� 
�������������� �
	���$��, 
'	 ���	 � ����. 4. 

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

 

%�� 
B�"��, 
���. ��
. 

*:���$�, 
��� � 

<���, 
���. � 

����
����� 
�	�
��, ���. � 

>�	�	����
, ���. 	�. 

1900 0,025 69 70 — — 
1920 5,6 105 80 — — 
1940 20 140 95 31 5 
1960 125 250 336 62 16,4 
1980 260 445 716 210 30 

 
     ( 18 ��	����� ��
:	��
�	� �������� ��� �	��	��
��� ���� ����� �� ��� � 
��
��+��� 
���� �
�$�,  19 ��	����� �� ��
:�& ���� �&:�� ���'��� 
������ � ������� 
���, �����	�	 
	����� �����	 ��:���� �
	���$�	,  

��������� �	�	 �	���	�� �
	������ ���
������ �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
����  $�& ��
�	� ���� ��������� 	��	� ������
�����	�	 
	����� 
����������, � 	�+� �����	�	 ���
������� �	�����.  
     *	����		 �"	
������� ���
�� ������� �
	 �����
������ ������ 
�
�
	���� 
���
��, �
	 ����������� �	+��	��� �� ���	���	�����. ���� 
������� �	
������� � ���	����� ������	� �	�	���� � ������� �� ��+� 
�+�	. 
     ) 20 ��	����� � �’���� � 
	��	� ���������, �����:��� 
���� 
������
������$��, � 	�+� �
	��� 
	�� ����: �"������� �+�
�� ���
��� - ��"��, 
�
�
	��	�	 ����, �
	���$�	 �����
	���
��� �� 
����	� �� 
����	� �� 
��������� – ����	� �����
	����$��, � 	�+� 
���	 �
�� 
���� ���
������� 
�	�����.  
     *����:�,  ��
����� ��	����� �’������ ��	��� �����
	����$��, ��� 
	�	�� 
���� ���� 
	�
	����� 
	�	�'� �
��	�� 
�� � ������ �
	����� 

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

	�����, �
	 '	 ������� ���� ����. 5.  
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�����$� 5. 

��'��'�� �!�*�����( �����������$ ���'���� ' ����� (&��. � '&������ 

!�����, � �'*��$ %). 
 

%	�� 

%���
�� 
1900 
 

1950 
 

1970 
 

1980 
 

1990 
 2000 

)������ 
723 
(76,1) 

 1547 
(54,5) 

2235 
(30,4) 

3200 
(26,2) 

4400 
(30) 

5600 
(24) 

B�"�� 
29 
(3,0) 

680 
 

2247 
(40,1) 

4600 
(37,8) 

6700 
(40) 

10000 
(33) 

*
�
	���& ��� 
1,9 
(1,0) 

256 
(8,9) 

1448 
(19,7) 

2550 
(20,9) 

4300 
(22,6) 

8000 
(25) 

�	
", ����$� 
173 
(18,2) 

185 
(6,3) 

275 
(3,7) 
 

350/2,8 
 

450/1,3 
 

600(2,0) 
 

>�	��� 
���
���    

36  
(0,5) 
 

1000 
(8,2) 
 

1512 
 

8000(20)
 

��:� ���  
16  
 

187,5 
 

414  
 

500  
 

 
750 
 

1200 
 

 
     ����
 �'������ �� �i���� �	i "	
�� ����	������ �
�
	���� 
���
�i, 
��� i �
	���? 	���� �� ��	
�������. 
     %���:� ���� ������ �� �
���	, �	�	�	, ������� ��	
���	����  ��	��� 
����	�����, ������� �� ��� �
	�� ����
��� �
	��. ������ �� �����	��� 
��	
���	����  ����	�� �	����+�����, �������& �
	����		���  ��	��� 
���������	
�,  �����
	�����$�, �	��	�� �
����	��������. <�
�� $� 
�
	������ ����� �� ��	����� �� $��� �� ���. 
     G
�� ��	�	������ ������� �
� �� ��	����� ���
����?���� �
�
	��� 
��
��	�'�. B��
����� �
� ��	����� �	�	��  %������ �����?���� 
��
�	����� ���
������� ;���� ��	������ $������, ��� ��	
���	����  
����	�	��� �������� �	�	�� � �	
��. �� 	������ ������
���� �� ���	 
�	��	����� �
	 ���
����, 
	�
	��� �	�� 
	�	�' �	
����� �	����� $�� 
�� ��:�� ������, � ���	+ ��:�� – ������, ��"��, �
�
	��	�	 ����. 
     )�� ����:� ��	
���	���� 
	�	�'� � ����� �� ����	�, '	 
���	 
�����:�? �
����� ���$�	�	 �
	�����. )+� ������� ����	�	��� ��	����� 
����	
	���� �	
	�	$����� ������ � �	
�����, 	��������� 	�, �	�� 
��	���	� �	�	��, �������, �
����, ��:�� ������ �	�� '� �� 
����������&. 
     ��	+����� ���
�	
���
�� � ���� ��������	 �
	���?, ��
�. �. ��	�	�	 
�����: 1900–1925 
	�� – 30; 1925–1950 
	�� – 50; 1950–1970  – 95; 1975–
2000 
	�� – 300–450. ) 
	�
������ �� 	��� ������ ��	+����� �� ��
�	� � 
1990–2000 
	�� �����:��	��  5 
���. *	�
���  �
��� ������? 135 ���. �	�. 
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E	�	 ������  ���
�� – ����:� 4 ���. �., ��� � ��� ������ �	 50% �	��	�
��. 
������� ����	�	��� ��	����� �
��� � 	�������	� 	�� �� �	�	�	�	� 
�	�		������� �	����
�, ��� ��	�	����	 	�� �	�� '	 �� ������. *
	��	�� 
��	
�������, ���
����� �
�
	���� 
���
�� �������  ����. 6. 

�����$� 6. 
������) �����������( �� �����!���( !�������$ ���'���� 

 
   %���
��   ���	� 

������, 
���. � 

*	�
���, 
���. � 

S	
���� 
����� 
	��� 
��	
������� 

*
	��	���& 
��� ���
���-
��, 
	�� 

>����� 
*������ 
�	�	�	 
�
���	 
)	��"
�� 
!�		 
�	������ 
C��� 
���� 
��
����$� 
>������& 
��
�� 
�����	 
 

30,10-6 
0,01 
0,04 
0,17 
1,28 
4,43 
4,9 

111,1 
280,0 
660,9 

1060,2 
2555,0 
87 743 

13,10-6 
0,6 

0,96 
134,0 
33,2 
274,0 
62,7 

5230,0 
7700,0 
7480,0 
4270,0 
34 940 
420940 

5,0 
3,3 
4,1 
2,5 
4,9 
1,1 
4,0 
2,5 
4,5 
2,4 
6,3 
3,7 
2,0 

25 
160 
55 
40 
48 
57 
70 
52 
50 
102 
69 
72 
154 

 
     ����� ���	�, �����	 �����
�
�	 ��
	'�? ����� ��	����� �	
����� 
�	����� i �
� $�	�� ���	 ���? �
	 �� ���
�+����, i��	�����, �	�� $� 
�	+��	, 
	���i��� '	 �����	 � ��� ? ������, '	 �� �	�	�������. *
� 
$�	�� �����?���� ������
	"���	 :���� ���
������� �	�����, ��
��	�'� 
�
	+����� ����& i ����+���� �
�
	���� 
���
�i. ���������� �������, 
'	 � �	+�	� �	�� ��	���	� ��
	��� ��	
�?���� 0,6 �	�� (60%) ���	�� � 
������ ����� �� ���$�� �� ��	�����, �� �
	���$��� � �� ��
�
	���. C� 

�������� ���	��	����� ����	�	��& ��	�����, ��
�
	���, ������& 
�	�"�$�?�� ��	
������� ���	��. 
     <�
�� �
	������ ��������� �� �������, � 	�+� � �	�
�� �
	���? � ��	���	� 
�	
����� �	�����, �
	���$�	 �	�
� ��� ���		����� �	�
�� ������. 
@���� ����� ��
	'����� ��	����� ��
����
�� ��� 	��"
���, �	�������,  
��
���$�, ��� ��	
���	���� � �
	���$�� +�
	-, ��������	 ���&��� 
�����&. �
	���? �
����� �� ��	�����, ��
�� �	��
:���� ��	 �� ��	����� – 
����	�� :����, ����:���� �	�$���
�$�� 	��	�	�	 ������.   
     %	������ �	���$i&�i 
���
�� ���
�	�	�i� 	���+��i, �	�� ��	��i��	 
��i����� ��	�	����� �	�i���� �� ��	
�������. *	��i&�� ��
	'����� 
����i ��	����� ���
�	
���
�� �� �i���� ����+�? i ���
����? �i	�"�
�, 
��� i ���? 	��		� ���
������	� �� �
	����		� �
���. #��
������� 
���
�� – 
$� ����-��� �+�
��� ��������	�, "�����	� � ������	� ���
���. ������ �����  
���
�� ����������� � ������, ��"��, ���� �� �
��	�� 
��. 
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     ������ ������ 	$���?����  9–11 �
��. � (��	�	�	 �����) �
� 
��	����� ����:� 4,2 ��
�. �	� �� 
��. B�&����:� 
	������ 
	�	�'� ������, 
��
�. �.: �@> – 430; �B; – 290; /%B – 100;  >��
���� – 90; >����� – 50; 
G����� – 50; ����� – 29 ���. �	��. )��	���	� ��	��	�	 ����� 
���
		�+�?���� ����	� 
���?"� ���$�	���, 
�&������� 
	���	�	 :�
� 
�����. )��	
������� ������ ����-��	�	 ���, �	
�� ���
		�+�?����  
���
�������� ���	�"�
� � 	�, ��� ���	������ ����	�, ���& �� 
��:�	�	�?����. 
     ���	� ������ ��"�� 	$���?���� � 840 ��
�. �. ��	�	�	 �����, � ��� 
������ 10% – �	��	�
�� � 90% – ��	
�����	 &�	�
�� ������. !��	��& 
�	���������� ��"�� �� ���	�& 
��	� – �
���� A��+��	�	 � ��
����	�	 
��	��. ��� 
	���:	��	 66% ���	�� ������ ��"��, � *������& >��
�$� – 
4%,  %	��� – 8–10 %. )������� 
	�	�'� ��"��  P�	���, /%B, /
��$�� � 
������	� ��:�� 
	������� �
�����. ;	 2000 
	�� 	���� ���	
�� ��"��  
�@>  2 
��� ��
��'�� 
���� �� ��	�����. ������ �
�
	��	�	 ����  
���� 	$������  300–500 �
��. �3. B�&����:� &	�	 ������  �
���, 
���������& >
���, >�+�
�, =���, B���
��, )��������, �����$�, �@>, G�����, 
>��
����, )����	�
������, B	
����, L	�������. ) %	��� �	��
��+��	 30% &	�	 
���	�� ������. S	
���	 ��� �	�������� 800–850 ��
�. �3 �
�
	��	�	 
����. B� ������	�� ����i 
	����� $�i�i��$i� �� ��
:�& ���� ��	���� 
�
	����� 
�$i	�����	�	 ������ �	��	��
���  ����-��i& �
���i, 
����	������ ��&�i��: �"������� �
	����	�� i �
�
	�		�	
	���� 
����	�	�i&. C������& ��	�	�	-��	�	�i���& ���� ���:�? ����& 
��	
���	���� �� �i���� �
���$i&�i �+�
��� �	
����� �	����� ( 
	��	�	�� �	�
����), ��� � �	����� �� :���"�� �	
� � 	�����. � 
"�	
�����" �	
����� �	����� �	������ ��"��, �
�
	���& ���, 
	����� 
�	�i���������� 
�� (����i��
i�, �	�	�	). 
     (�
���� ��
�� ��� �
��� ���� �	����? 13 ���$� �� �	������� �	
����� 
�	�����. C� ���	� ������ ��������, ��
���$��� 
��, �	������ ������ 
���’��	�	 ������, �	��
��+��	�	  ;	��$��	-;���
	���	��, =�����	-
)	������	�� ����&���. >�� �
�& ���	������ ������ ��"��, �
�
	��	�	 ���� 
– �����& ��	���	� ������? ���� 20%.  
 
�
�����  
 
1. +� ������� ��� #�
���� 	 ���	
��� ���#i�"��	�? 
2. +�� �����i�� ���i�� ��	��i	 �� �	i��	��� �
���? 
3. +� ��i�)	����� ��������� ����������	 	 ���&����i 	i� ���	
��� ���#i�"��	�? 

 
 
 

2.4.1. �������#�� ���'��� ������� 
 
     ) (�
���� �	��
��+��� ���	� ������ ��
���$�, ������, ������ 
	�	�'� 
�	�	��  ����
�����, �� ��
���� 
. ��
� �	����� B��	�	��. ) G�
		�
������& 
	������ ���
��� �	����� ������,  *�����	�� *
���	'� ���	+ ������ 
�����
���	� �
����, '	 ������� ��������.  
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     W ��"��, �
�
	���& ���  J�
�����	-*	������	�� 
	�	�'�, 
 *
���	'� – &	�	 ������	�� � ������	�� 
���	���,  *
��	
�	�	
'�. ) 
���
�� (�
���� �	��
��+��	 45 ��
�. � ������ � ;	��$��	�� � 11 ��
�. � � 
=�����	-)	������	�� ����&���. )����� ������ ���� � ��"�� 
	������  
;���
	���	-;	��$���&, *
���
�������& � *
��	
�	�	
����& ��	�	������ 
�
	��$���. 
     ;	������	 ��	��& 
���� �	�$���
�$�� 
	�	�'  (�
���� – �������
�� 
���'��	�	 ������, ��"��, ������	� �� ��
���$�	� 
��, ���������� ����
���� 
��� �
����	� 
	����� �	��+��� ��
��	
�����	-�
	����	�� �	������� – 
���	��
�$�& � ����: ;	��$��	-���������, ;���
	���	-;���
	���
+������, 
=���������	-%���+������, G
�	
�����, =�����	-)	�������. � �� ������	� – 
��������� ��	�	����	�	 ������	�	�����, 	�	���	 � ������� 	�������, '	 
�
������� �� �
��	�� ����	�. B� ��
��	
�� G�
		�
�����	�, 
;���
	���
	���	� 	������& ��&����:�  W
	�� ������ �
��		� 
���, ��	� 
�������� '	��&���:� �� 100 
	��. ;��� �
	 ������ �	
����� �	����� 
�������  ����. 7. 

�����$� 7. 
                                           �������#�� ���'��� ������� 
 

;	���	 � ���
  1980 – 2000 
	�� 
�	+��� 	����� 
��	����� 

G	
���� 
�	������ 

� �	- 
����� 
20 ��.

) �.�. �� 
	������ 
20 
	�� 

�������& 
��
����	-

����& 

���� 
��	���-
�� 

*
� 
�������� 
������ 

*
� 
'	
���	�� 
�
	������ 

)������, ��
�. �. 
B�"��, ��
�..�. 
*
�
	���& ���, 
�
��. ���.�. 
������� 
���, 
��
�..�. 
A	�����, ��
�.�. 
����, ��
�.� 
B�����, ��
�.� 
�	������, ��
�.� 

141,5 
60,7 
 
27,1 
 
26,6 
1,2 
195,5 
13,2 
1,8 

58,5 
44,5 
 
21,0 
 
14,5 
0,96 
100,3 
8,4 
1,3 
 

3,7 
2,9 
 
1,5 
 
0,9 
0,08 
6,0 
0,5 
0,1 
 

74 
58 
 
30 
 
18 
1,6 
120,0 
10,0 
2,0 

   76-79 
60-62 
 
33-35 
 
19-22 
1,8-2,0 
130-140 
12-14 
2,1-2,2 

       
          *
	$�� ��	����� �	
����� �	����� ���? �� ����: �
��	������� � 
�	�
���? ������ �������	�������. P�'	 �	������ ������� :��� 
	���+������  700-1000 �, �	 ����
 ��	���	� ������� �� �������� 1,5-2 � 
����� 3 ��, '	 ����	 �����:�? ���������, ��
��? ������ ��
���.  
     )��	�� 
	�	�'� �	
����� �	����� ��&+� ���
����, � �	�$���
�$�� 
����� �	
���	�	 �	��	����� ���? �� ��+�	�. B��
�����, ��
����& ���� 
������  
���� �������  ��
����	�� � 48,7% � 1955 
	$� �	 25,5% � 1990-� 

	���. �	��, ��� �
	���$�� 1 � �	�
�	� 
���  1955 
	$� ��	�����	 ���	  
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�	���� 1,2 � ��
	� 
���, �	 ����
 – ����:� 2 �	�. ) 
��������� – 
�	�	
	+����� �
	���$�� � �� ������	� – ��	�	����� �
���.  
     <�
�� $�, ��+� ���������� ?, �� �		
� '�  19 ��	
���� #. L������, 
��	�	��� �
�
	��, �� 
���
��. �	�� �+���� 
	����	� ������	� ��	�	��� ? 
�	����	� ������
����� �������	�����������. ������� ��	�	���� ��+� 
����	 �	’����� � ��	�	��?�. )�� ������� ��	�	����� �
	����� ������ – 

�������� ��
�$�	�����	�	 ��	
������� �
�
	���� 
���
��. !�+�, �	�	�� 
������ ������	� ��	�	��� �� ��	�	���� 
	�
	���� �	� ����	��  ���������$�� 
�
�
	���� 
���
��, ���:� ���
������� �	����� :�������� ���	���� 
�
	���$��. 
     ���� ���	�	 �������� �	 �
�
	���� 
���
�� �����? ���	� (�
���� "*
	 
���
�",  ��	�� ����
����?����, '	 �� 
���
�	�	
������� �	�	'����� 
����������� ������� ����&, 	�'?��� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�, 
���	����� ���
	�	����	 �������� ��������� �����	�, �	
�:���� �
� 
�	
�������� ���
���, �	 �����, �
�����	�� ��� �	����:	�	 ����	�	 
��	
�������  ��������	�� �
	���$��.  
     ;�
+��� 	
���� �	�	'����� �
		���� �	���&��& �	��
	�� �� 
�
	������� 
	��� �
� ��	�	����	�� ������ ���
, �� ��	
������� �� 
	�	
	��. 
 
�
�����. 
 
1. +�� !
 ����� ��������� #�����
, �
� 	��
 ���#��� ��� �)�
�
? 
2. 8
� ���#��� ������"��-�
��	
��� ��
��?  
3. +� #�	'����� ������"��-�
��	
��� ��
�� 	 H������ � ���������) ��#��) �������? 
4. +� #�	'����� ��& ����) ��������� #�����
 �������
 � �������
? 
5. +�
� ���� ��#���	 ���
��
� ��#��
� 	 H������ 
6. +�� #���
���	� ���#���
 ������	��
�� 	 H������, �
� 	��
 ���#���? 

 
 
 

2.5. ���(��( !�� &����� �"���� ������������ ����' 
 
     Gi�$�	� ���	� �
�
	�		�	
	���� ���	�i ? ������������ ���	�	 �i��� 
:�i����� 
��	�� � �	i�
i, 	�i �� �
����, ���& :�����	 �� ����� �� 
��i��� ���	��:��	�	 ��
��	�'� i �� ��	
	'� ���������. ( �i�	i& 
�
����$i i���? �� �
��$��		 
i���� �i��	�� '	�	 �
i:���� $�?� 
�
	�����. *�
:�& - :�i���i 
��	���, ��� ����	���� i� �i��
�?��� � 
���	��:�? ��
��	�'�, �� �	���� ������ i�'?��	�	 ���� �� �
�
	��i 
��	�������  $i�	��. ;
���& - �	�
������ ��	�	������ �	
����i ��� 
:������� 
��	��.  
     ��i��	 L!��� 17.1.1.01-77 ������� �
�����	 �	������	�	 ����� (L;�) 
:�i���	� 
��	��� - $� �� ����  ������� 	���, ����������	 �	������� ��� 
�������� �� ����	����� 
�+��	�  ���	�� �����i 	��	�	 	�'?���  
	����$� ���� � ���	� ������������ �	
� ��	��i 	��  �	��
	���	�� 
�����i. 
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     )������� L;� (�/�, �/�	� ��	 �/
i� ) � �
�������� ��	� �	 ������ i 
��	��i 	�� � 	��	�� 	�'?��i ������?���� �� ��&����'�& ���� ������� 	�  
�������� 	����$�� i �	�	���	� �
�����	� �	�$���
�$i� :�i���	� 
��	��� 
 ������� 	���. 
     Gi�$�� ���� �	
������ 
��	��, '	 ���
������� ���	��:�? 
��
��	�'�, ������?����  �	��, '	�, ������+�	 i� 
�+��i �
�
	���� �� 
���
	�	������ ������i, ����������� �	�$���
�$i� �	��:	�  �	i�
i �� 
��
��'���� L;G  ���	�"�
�	�� �	i�
i �	��
���	�	 �������	�	 ������. 
     L!�� 17.2.3.02-78 «*
���� ����	����� �	�������� ����i :�i����� 

��	�� �
	����	��� �i��
�?������", �����? ��������� L;G ��� 
�	+�	�	 �+�
��� ���
������� ���	�"�
� �� ��	�, '	 ����� :�i����� 

��	�� i� ���	�	 i i� ������	��i i�:�� �+�
��, � �
�������� 

	�������� �� ��	
��� �
�����	� �	�$���
�$i� :�i����� 
��	��, '	 
��
��'�? ������� L;G.  
     B� �	���i ��
��'������ �
�����	 �	������� 
��� (L;%) 
��
����
����� ���
������ - ����������, ����	��, �����
	���������, 

��i	������� �� i�:�� :�i����� "���	
�. ;�� ��
	
����, 
	��	
	������	-
��
��$�&��� �i�$�	���& ����	���� ����: ��	
� �	
�� 
- �������� L;G ����:���� �� 20%.  
     *
� ���
������i �
�
	��	�	 ��
��	�'� �'� ����	����� �	
� ���i 
������ ���i�i��
����� ��	 �
��i������ ���	����������. )����� �������� 
��? ������ 40 �
	 �	�
������ ��	�	�i���� ��	� �
� ���������$i� �
�
	���� 

���
�i - �i �
	������, ������� �i� "	
� ����	��i �	���i 
�$i	�����	 i 
��	�	��	 �� ��	
���	���� �� �	��
��+��� ���
������� i ����+����, 
��	
���	���� ��� $�	�	 ������i ����	�	�i�, i��	����� �	:�	�+��i 
�
�
	��i 	�'?���, ��
��	
i�.  
     G
i� L;G �+��� �������� ����� �	������� �����0�� ���������/ 
��	��� (L;)) i �����0���� ���������/ �	�
��i0��/ �������4��� (L;#B) �� 
�
�
	��� ��
��	�'�. )	�� ��
����
������ 
i��� ����	����	�	, ��	 
��	�	�i��	�	 ������+���� i ��������� �	�
��i0��+ ����, ���& �	+� ���� 
����&���, ��
��i����, ��������, �
�������.  
     *
�������� �	+��� ����: 30-�� �	�� <�
�	����, 
��i	� >�	���	�	 �	
�, 
�i��� ;���
	���
+�����, ;	��$��, ��
i��	��, =���������, ���	
�++� - 
�
������ �����$i�; G��, G
��& %��, B��	�	��, !����, =�� - �������; �i��� 
*
�����
	'�, Gi
		�
��'��� - 
��i	�� � ���
�������� �
�
	��	�	 
��
��	�'� �� 50-60% i ����+������ �
�
	����� 
���
����, ��
��i���, � 
�����+����� �	 ���
	+���	�, �
�����	� - 	�
��� 
��i	�� *	�i���, G�
��� i� 
��������+����� 
���
���� i ��	�	�i��	 �����
�������� ��
��	
i���. 
     �������� L;) - $� �������� ���� :�i����� 
��	��, �������� 
�
	����	��� ����
�?������ � ���	��:�? �
�
	��� ��
��	�'�  ��+��  
�� ���i��
�	-�������� �	� ��� ��������� �� :�	�� i ��
��'���� L;G 
:�i����� 
��	��. )������� L;) ����	����� ��� �	+�	�	 �i��
�?���� 
�� ����& ��
�i� (�� �
���	 �� 1 
i�). H� ��������� �i�i?������� 
�	
�������, ��� ? �+����� �
���
i��� ��	��i ���	��:��	�	 
��
��	�'�. 
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     G	��
	���i 	
���� - ���i��
�	- ��i���i	�	����� ����$i� (�#�), 
���	
��	
i� 	�	
	�� �
�
	�� ��
+���� ��	�	������ ������$�&, �
	����	�� 
����
�?��� �	���i �	��i&�	 �	��
	����� �������� L;) i L;G :�i����� 

��	��.      
     P�'	 � �	����� �	�������� ���i���� 
��	�� � 	����	��� 
�����	�����, �	 �� �������� �	�$���
�$i� �� �	���� ��
��'����: 
�1/L;G1 + �2/L;G2 + ... + �n/ L;Gx1, �� �1, �2... - �n "������i �	�$���
�$i� 
@%, � L;G1... L;Gn - �� �	
�����i ��������. )��������� ������� L;) �� 
L!��	� 17.2.3.02-78, 
��	���� 
	�������� :�i����� 
��	��  
���	�"�
i. 
     !��	�� ��	�	�	-��	�	�i��� 	$i��� ���	���	��	�	, � 	�+� ��	�	�i��	 
����	�	 �
	���$�� ��
����
���?���� ��	�	���� ��
�
	��� ��
	���, 
�i�i�������� ��
����� �
�
	���� 
���
�i,  �	�� ����i ���
��������. 
���	���	��� �
	���$�� �	���i ��
���� ��	
���� ���	��	�	�� 
����	�	�i���� (���������) ������ i 	�		�	
	���� $���i. �
��� ��	
���� 
�
��$��		 �	� �
	$��� 	��
+���� ����� ��i �
	���$i�, ��� ��������� 
��	 
i��	 ��	
	����� ����	�	�i��i ����i� ��
�
	���,  �
	$��i ���� 
��	
�?���� 	��	�� �i���i��� ���	��.  
     ) 	������& ��� ��	
��� �
	���$�� � �������	� ��
����
	� 
����
i������ �	�	�i ��
	��� i ���	��, ����i, ��� ���� ��
����
��& 
�i�i��� ���	�� � �
�
	��� ��
��	�'�. A���-��� �
	���$�	 ����? �� 
���� �
�
	��, ��� &	�	 	�	��?.  
     !�+�, �
��� ����� �� ��
����
������ �
	���$��, ��� �	+��� �������	 
������ �� ���� �	�����. <���	 ���� �
	�������� �� �
���, � 
�
	�	��	��	, �	�� ��	�����	 �	���&�	 �	��
	����� ���� �	�����, �	��	 
���� �	���	
���, '	 ��
�������	 ���	�	����	� (�
����. 
  
�
�����. 
 
1. +�i #�����
�
 ������)�" ����	� �����i���� �$i��
 #���
���	��� 	
����
$�	�? 
2. /� ��� DE', DE!, DE(F, 	 ���� �� ��i��, �������? 
3. /� ��� �i	�" ���������� ��� �����i����� ��	����&���, ���� ��
��i�? 
4. +�i �����
 ����	������
� �������i�? 

 
 
 

2.6. ����������9 &���������, 9��� ����, )������( � )%���*���� !������, 
%����)��&�����( ' ����� 

 
     <�������� (���. – �	��
	�����, �����
���) – $� �
	$�� ����
�
�	�	 
��	���
�+���� �� 	�’?����� – �	��
��, 	����, 
	�������, ��
�����, 
�������. C�& ��
��� �’����  1972 
	$� �� ��	��	�������& �	�"�
��$�� 
!!B � 	�	
	�� �	�����. *
� �
	������ �	���	
���� �+��	 ������� 
���������� ��	���
�+���, 
���$�� 	��	��� �����	�� ��	�"�
�: ���	����	� – 
��	"������& �	���	
��� �� ��	����	� – ��	�	�����&.  
     ���&������ ���� ��� �	���	
����: ��	������& – �	`�����& � 
��+��
	����� ����		-���������� �
	�
�����; ��$�	������& – 	�	���?  
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�� ��
��	
�� (�
����; 
���	������& – �� ��
��	
���, '	 ��
����
�������� 
?������ "����	-��	�
�"�����, ��	�	������ �� ��	�	������ ��	; �	������& – 
�� ��
��	
��� ��+�� 
���	�����	�	 
���, �	 ��
��	
�& 	�
���� ��������� 
�����	� � ��������
��� ��
����
 ����:�"��	-��	�	������ �	�������. 
     �	���	
��� ��
������? ������� ����, � ���	+ 	$����: �"��������� 
��	
������� �����, �	��, �����	�; �
	$���, �	`������ �� ������� 

	���	��� D
���� (
	���	� 	��	� �� ��
		� �
	���, �
��� ������, 
�	��
:���� ��
����
� D
����, ���	�	����� � ���	�����), ��
	������ 
�������	�	��	��
����� ����� ��
’�����, ���
������� ������ �����$�����, 
�+���� ��������, 
���	��������� �� ��:��� �	�������� 
��	�����.    
     ;�+� �+���� ? �	���	
��� ����� ��
��	�� ����& 
��	�, �	
�, 	��
, 
���	�, 	�	��	�', ������, ���
	��������� ��	
��; �
	$���, �	`������ � 
��	
����� �
�, ����, ����	�� �	�	��, ��
��	�� �� ��:�� ��', �	 $� 
�+��	 ��� ����� ������ ��������� ������, ��
��	
�&, ��&����� 
��"�	���	�	������ 	�`?�����, 	������� ��	
�����, ��	?��	�'���, 
�������� �����	-���������� ����
����, �	�
�, ��	������ 
��	�
����	
��, ���	
	������ �	������� �
	����	�� ���	�� � 

���	������� ����
����, � ���	+ ��:��� �
	����	��� 	�`?�����.   
     S	� ���
����, �	��	 ������ �� ���	��� 	�’?���, '	 �	+��� ���� 
�
�����, ��	�����	 ����� ���$� �� ����	�+����, �����������, ������$�� �	 
��	
	����� ��	 ������ – �	 �����:����.  
     ;�� $�	�	 � �
		���� ���������– �����
�
�� ��	���
�+���� �� 	���� 
����� ��	��� 	�’?��� – 
	����, ��
��, ����:�"��, "���	
� - ��������, 
��	�	������, "�������. �	���	
��� �� ��
������? ��
������ ������ 
���	��:��	�	 ��
��	�'�, ��� �
������, ����		 	��
���	��� 
��
������ �	+��� ������ �
� "���$�	������ $�?� �������. 
     ������� ���$������ ����$�� �	���	
���		�	 ��	���
�+����. B�&����:	� � 
��� ? )�������& $���
 �	���	
���� 	�	
	�� �
�
	��, ��	
���  1981 
	$� � 
�	 ��	� �	����  
     ��+��
	���& �	�� 	�	
	�� �
�
	�� �� )�������& "	�� ���	� �
�
	��. 
��:� – ��+��
	��� ��"	
��$�&�� ������� � 	�	����	�	 ��
��	�'� 
(��	
���  1977 
	$�).  C� 	
������$�� ������� �
	������	��� 	�’?����� 
��"	
��$�� �
	 ���� �	�����, ��
����� 	�’?������ ��$�	������� ��
�+ 
��	�	����	�	 �	���	
����  ��+��
	��� �������. 
     )�+��� �������� ��? ��	������ ������� ��	�"�
��� ���	������, ��� 
�
		���� ��������� ������+ (�������	�?���� ���� �� �
	��	� �
�
	���� 
��' ��� ���
	�	������ ������	�), ��������0��+ (����? ������$��  
���	�"�
��� ?�����), ���������0��+ (�� �	�	�	�	� �����
������ 
�	����+���� ������$�� ����  ���	����	�� ��
��	�'� � �
	��	����� 
��	�	����� 
���������), ����������&. ) �	+��& �
��� �������� ������ &	�	 

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

��'��'�� &���������' 

 
%��� �	���	
���� !�’?��� *	�������  

*
������ �	��
�, 
����� 

L;G :������� 

��	�� 

*	�
����, �
���	� 
	��, ����� 

J������, ��	�	����� 
"���	
� (L;G @%, 
:��	-���	�, 
��
�$�&�� ���� 

=	������&, ��	 
��	��	�	�����&, 
������
�	-����?�����& � 
	�	���		� "����$�?� 
��
��'��� "	�	�� 
�	������� 

)��
	�������� 
(����	�, 

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

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

	���� 

%���	������&, ��	 
��	��������&  

<�
	�	���+�� 	�’?���, 
����:�"�� �
�
	���, 
���
	�	����� 

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

L�	������&, ��	 
��	�"�
��& 

>��	�"�
�, ���
	�"�
�, 
���	�"�
�, ���� �� 
�	��	����� 
	�����, 
��
���, �
���, 
���
		
������� 

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

        
     B�&�
	���:�& �	���	
��� �� ���	����	���& '�  16 ��	
����,  W
	��, 
�	�� �����  �
�
	�� ����� +� 	�������� & 	�	���	 ����	�	 
	���
� 
	�� ������  ��
����� 20 ��	
����. )���� �	�	� ��
	� �
	������ 
��	������ ��������� �������	�	 ���� ����	������ ������� �� �
�
	��, 
�� 	�?�’��, 
���
��. ������� �	������ ���
������, '	 ��������� 
�������� 

	���� � ���, '	 ��
������� ��� ���
	�	� ���������, ��	 �	�
������ 
	�	
	��, ��
��	�?���� ���� 12 ���. ���. ������ �� ��
��	
�� W
	��, 2000 
��� �������� �	 
�������� � ����� '	 ��������. ����� ���	�, �	+��& 	��� 
�� �� �'���	� �	�
���? 	�	
	��. �� 
����������� �	���	
���� ��������� 
������ ����� ����-��	� ��
��	
��, ���& ��	�
�+�? ���	���� ������, 
���������� � �
�
	�	� – "�	
	�, "���	�. B� ������� ����� ����� 
��������� ��
�� ��	�	����	�	 ������, ��� ��
����
������ �	$�����	-
��	�	����� �
	�����, �� 
�������� ���	��� ������ � �
�
	�	�. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� �������
��, ���� 	
�
, �������? 
2. +��  ��� �������
���? 
3. ��������
���� ��	�� �������
���. 
4. /� � ��’�����
 �������
���? 
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2.7. �������( @���� �� @�'�� 
 
     *��" ����
�, �	��
� 	 #�
����, &
��� �)��.  '������� ���" ����
� 	 ���������$�� 
������ ���	
� � ����� #����
, �������$�� �������� �����, ����)	���� ������ 
�������
, �����" � ��������	�����. ����	�� ����$�� ����
�. ������� 	
�
����� 
����	��� #���
	� #����
. !������	'���� ��& ����
���
 � �	��
���
. ������� #�� 
����	� ���
���
. ������
� ���� ����	
� ������	 #����
, H�����
. D��#�����"� 
������� ����, ����
�, �	��
�. F���������" ������
 ���
� �����&�" 	 �����
� 
#������. F�����"7 #��#��
	�� ����
�
 ��� �������. *��" 7���
 	 ������� � 
	���	����� ����
,  ����
. 
 
     %	����� (!����������	�) – 	
�������, ���� ��
����
��& �
	$�� 
"	�	������� (��	������� 
���$�� ��?�	��� ��������	�	 ���� � 	�	� �
� 
������ ��	
	"��� 
	�����	� ������ ��� ���	� ��
	�	� ������� �����
� 
�	������ �
	����), 
��������	� ��	�	 ? 	
������� 
��	��� (����	��, 
+�
�, �����) � ������. ) 
��������� "	�	������� �"	
������� ������� 
���	�"�
�, '	 � �
���	 �	 ��	�������  ���� �� �������. �	�� �		
��� �
	 
�	������ 
	�� 
	����  �������
��� �
	$����. )	�� ����� 	��		� ��� 
�	��$�� ��
��. �� 
����	� "	�	�������  
	������ ��	
������ 
����	��,  �������� �'����� ���� ���	����?���� ���
��� –  2875 ��+ �� 
�	�� 
��	���, ��� ��	
���	���� ��
���, ����. @���	� "����$�� 
��������	�	 ����  
	����� '	
���	 ����������  ��
����	�� 1,4 �� 
	
�������� 
��	�� �� 1 �. �, �  �
	����� – 2,3. ;���� 	�	
	���, ���
����� 
��
��
��, ��
�	�����
��, �����	-, ��
���$�� �����
�� "���$�	�����, 
���
�����, �� ����	�:  �!2+nB2Sq(�B2!)n + nB2! + nS. ������ ����� 
	
�������� � �
�
	�� ������ ����� 
	�	�'� ��
��, ������, ��
���$�. 
     �������� ���� ����$�, '	 ? 	��		� +����,  	
�������� 
	���� � ��
��, 
������? ������	 12 �
��. �	��. ) �
	$��� "	�	������� �� � ��	
�������� 
"	
� ��
��	����  	
������� –  +�� 	
������� � ������ �������� 
	
�������� ��	���. S	
���	 �'� 
	����� �� 	�	
	��� �	�������� �
� 
"	�	������� 200 ��
�. �	� ����$�, ��������� �������� ��������� ���
���, 
��	�����	� ��� ��	�	 +�	�	. ) $�	�� ���� �	������ 
	��, '	 ��&����: 
��
����
�	 ��� ����. 
     %����� 	
�������� �� �
	$�� ������� ������	�	 ������ ����� �	+� 
�������� �� 2000 
	��. )���������& ���, '	 ���������  ���	�"�
� ����� 
�	+� ����������� �	�
��� 
	����  ��	�� �� 300-395 
	��. �� ���'����� 
���� '	
���	 ���+�?���� ��������� �����  ���	�"�
� �� 10-12 ��
�. �	�. C� 

�������� �����:���� :���	��� ������
����, ��	'� ������� �����:�?���� �� 
:������� �� 4 �	 22 �� �� ������. ����
 	�� ��&����� �� ������� ����:� 
4 ��
�. ��. *�� ���
	�	� ����������� ����	������ '� 30 ���. ��2 (19% ��:�, 
 �	�� ����� ������� 	������ (�
����, *������ *
��	
�	�	
'�, *
���	'�). 
     ;�� ������	� ������ �������� 
	���� ��������, �	�� '	 	�� - 	��	� �� 
+����, ����
������ ��������� - �������� ��	�"�
�, 	�� ��	
��� ������  
������ �������� 
	�	�' �	
�����  �	����� (������, ��"��, ���), 
������������ D
����� 	�		�	
	��� �� �
	���
	��&�� �����	���. ������ 

	������ ��
�$�	�? ���	�	��
�����: ��� > 	�� > 
	+�& > +����, ��� ��  
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	������ 10 ���. 
	�� ���'��	 2/3 ��	' ���	�� ����� � ��	
��	�� 500 
���. �� �������. =�� ��
�+� 	��, � 	�� – $� +����. )��	�� �	�����  - 
���������� 	�	��	
� – ������� �������	��� 	�	���
�	�	 ����&�� 
����. 
B�&����:� ���������� 	�	��	
� (50-80%) ��
����
�� ��� G�
��� � G
������� 
��
, � ��&���:� (2-3%) – ��� ����		� �	�� (�
����. <�� ��+��& $�& 
�	������, ��� ����:� �
	�������� �
	$��� �����������. 
     )�� ������� ������� - 
�������� ���
	�	����	� ������	��� ����&, 
�������� 
�� 	���	�	 ��	 �������	�	 �����
	����. G
�� $�� "���$�& 
	����� ? 
�������	
��� ����� D
����, ��������	��� &	�	 ���
�������. B��
�����, ��� 
�� 
	����� 	����	����, �����	���$�, ����� ��
���� ��������� ����� 
��������� ����
������ 
��	��; ������, 
	����� – ������� �� �����, ����� 
�����	� D
����. 
     %	����� – ���&�� 	
�������: ��	
� �	�� ����:������ +���� ������	 30 

	��, ������� �������	��, ����	��, – 50 
	��, ������� �	�	�� ���
���? 
��������� �	 �
	
	������ ���� 2000 
	��. >�� � 
	����� ����� ��+� 
��
���	��� �	 ������+���, 	�	���	 ���
	�	������. 
     )����� ��������� 
	���� ��	
���	�?����  ��
�	�&, "�
��$������& 
�
	����		���. /�	
� ���� ��
��	�? 17 ���. ��� ����
����� 
	����, ��� 
��	
���	������ ������ 624, � � ��� 40 ���, ������  ������
�, '	
���	 
�	�������� 10 ���. �	� ����
���	� ��
	���, ��� � 15 ��� ���	
	������ 
��	������ 20 ���. �	��. 
     C������� 
	���� �
	���?���� �
� �
�:���� ���
������	� �
���, �	�� '	 
	�� �	+��� ���	���� ������� ��"�	�
	�����. ���, 	��� �����
 �	�	��� 
�	+� ���� 4-20 ���. ���
� �	��, � ��	�	 �	+�� 	��
+��� ��	�	������ 
������, ���: �	������, ��� ������, � 300 �. �� ����� �����+��� �	+��� 
����������� ����	� ��� ��	�	�	��
� �@>. %�� ��
� ����&��� 
Euphorbiaceae, ������ ���	����� ���������& ��� �	 ����	��� – 
"��"�	�	��� ��
��". !�+�, ���� – 	��	� +���� � �� ��
���	 �+�?����, '	 
������ �� ��
�	 +��� �� ����, ��'	 �	������ �� �
	����� �	�� � 	��� 
��
�	. 
 
�
�����. 
 
1. /� ��� �����
���, ���� ������� 	 #�
����? 
2. /� ��� ��������, ���� ������� 	 �������? 
3. +�� ����$��,  ������� ����
�? 
4. /� ��� �#�������, ��� #�
�
�
 $"��� �	
5�? 

 
 
 

2.7.1. I����-@�'��������9 ����� ������� 
 
     %��� J	��2�� ��
��	�? ����:� 70 ���. ���, � ��� "�	
� �� 
���	��	�� – �	��� 27 ���. – �
��� � ����	��� – 15 ���., 
	�	
	��� – 5 ���., ��:�&���� – 1,2 ���., �	�� – 800 � ������� 

	����� – 5,1 ���., �������� ��&�+���:� ������
��  ���, � � 
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�
�������� ���	��, ��� �
	'������  �	�������� ����� – 
�	��� 7,5 ���. ���. )��	�	  (�
���� �	:�
��	 �	��� 3,5 ���. 
�
�
	���� 
	������� ��
��	���.  
     ������  ��+�� *�����	�	 *
���	’� (�
���� ������?���� ���� 1500 ��� 

	����, ��� ��	
���� ��	�	������� 
�&	�� – B		��	����&, )	�	��
����&, 
*
���	����&, P��������& �� L���������&. )������ ��+ ���� ����+��� �� 
����������� ��	, 	�	���	���& D
���� �� 
���?"�. B�&����: $������ ? 
)	�	��
����&, *
���	����& �� P��������&.   
     �����	� ������	� *
��	
�	�	
���	� ����		� ��	�	������	� �
	��$��  
��+�� *�����	�	 *
���	’� ? ���	���	-�	�	������	-��
�������& 
��	�	�������& 	�
��, ���& ? ���	+ ������	� *
���	���	� ���	��� �� 
*
��	
�	�	
���	� ��	����. ) �����	�� 	�	
	������� �
	��	
� ���� 
��&���� ������		-�	��		� 
	��������� � ��
��+����� 
'����	��
������ �����, � ��
�� 
���	�
�’� �	������� 	����!�� 
(���	����	�). ;�� $�	�	 	�
��� ��
����
�� ���������� ����, ��� ����� 
���$�"���� ����� 
	��������� ���	�� (�	��). ����� ��� 
	�	
���, � �� 
����:�� �	+�� ��	���
����� ��:� �� ������ 
���	�� �	��� ��  ���	����� 
��
��	
���.  
     ��
����
��� �������	� 
	������� ������	� ? ��
�!�� 
�	�, ��� 
��
����
�� ��� *
����:'�, �� ��
��+���� ���������$�, �
���
�+��$�, 
��
���� - G����&����&, >�	����&, �	�	
	+��� �
��	
����&. ;	���� 
����&�� ��� � 
	����� �	�	����	�� ������� - �	��
	�, ������	�� �� ��
�����. 
!�+�,  *
����:'� �	+�� ��	���
����� ��� ��
��	�� �� ���� �	 
�	�	����	�� ������� �� ����������� �����. *
����:'� – ���$� �� �	+�� 
���
��� ��� �����$�� �	
�	� �
��, ��� �	+��� ��
������ ������ 
���	����� D
����. C� ��
�� ���� �	�����&�� ����� – ���������$�, 
�
���
�+��$�, � ���	+ 	�	���� ��	���� +������, ��
��, �	��:���.   
     ���� ������� �
	 ���������� (���. – ��������&, �
�:��&) ���
������, ��	 
��������. ���� ��'� ����
 ��+� �	:�
���, �-�� 
���	�	 ����'���� ���
�$�� 
����& �
� �	�	
	+��, �
� �
����	
������ ����+�. ���, �� ��
��	
�� 
W
	��, � ��	�	�  (�
���� �	�
����� ���
�������� ��
’��� – ��
��:���, 
'�
�$�, $��������, ��+� ���������� ���
	���. !������ 
	����� ���������� 
�� ��� �������	�	��	��
����� ��
��, ��� � ��� ����&, �	 �� ���	� ������? 
�+�� ���
����� ���	
�����. C�������� ���������� ��� ���	�� � ������? 
����� �
	�����$�. >�� �� �� �������� 
	����� �	����� �
�+������� �� 
�	�� ���$��. ;���� � ��� �	���� :���	 ��������, �� ��
���:� 
�	���
��$�� � ��	
�������� 
	�������, ����� ����	 �
���	�	������ �	 
�	�� ��	. B��
����� ��:�&, ���& �������? 		��� �� ����	� ������
�. 
     )�+����� ? �����!�� �����, ��� �	’����� � ��'����� ��	 ��'��	-
��
���:�	��� D
������, '	 �
�������� �	
���	�� ����
�++�, �	��� �� 
��
������. >�� ����
�������� 	�� ������ "
�������
���� ���������, �� 
���� ��	� ��� �� ���
�+���� - ���������� ����� ���	��, 
	���:�� D
����. 
;������ ����� ����� ���
������ �� >
��������& ��
��$�. ��� ��
��+���� 
��
����
�� ��� ��'���� D
���� ����� - �	��� ����
	����, �	�	���� 
��'���&, 	�	�� �	��������, ���
�� �
��	
����&, ����	�	�	��� 
�
��	
����&, � � ��'� – ����
���.  
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     C���� ������� ���
������,  ���& �	��
��+��	 $����& 
	������& 
���	"	��. !�
���, ��+� ������� ������� �� ���
������  ������ ��+ 
A�
������	� �� *
��	
���	�. C� �	�
��� �	������ ��
�������, ���
���� 
(�
�������&, �	�	
	+��� �	�	����	�&, ������� ���
���&, �	�	��& 
�	��	�����	�&, ��
����� ���"����. ��� '� ����
�������� �������� ������, 
��� ��	����&, ��� ���
����&, ������&�� ������, ��
���	� �	�	�	�	����&, 
"����� ����’���, ���  ��:�� ���$�� �����	 ��	
	������. !�	����& ����
�� 
��? 
�����	� 
	����� $���	����� ����
	����, ��� ��� ���
������ '� � 
�
�����	�	 ����.  
     ����
��������  *
���	’� � ������� ������
����� ����� – �����	�
��	-
������		-�	����� �� ������		-�	����� 
	���������. B� ������, � 
�	��?���� ���$�� �	+�� ����
��� ���	��� �����& - �����	
���� 
	����� 
���:�� 30-50 ��, $��� � �����-�
��� � ���'�?���� ��� ������. *	�
���? 
�	�	� 	�	
	��. ��:� $���� ���	
����� 
	����� – �
����:�� � 
	���� 
����&���.  
     ;�+� ��
����
�� �
�	��� ���
������: ��
���� �� 	�	����� �	���, 
������, �	��	���, 	���'� ���	���, ��
�& �	����& �� ����&. )	��, 
��	� � 
��:��� 
	�������, ��	����� �+��� "���$�� – ���
������� ��'��� 
��
���. ���
������� ����� 	�� ��
��	
���� �� � ��
��	�� ����. C�	�� 
��
����� �	�	���� �	
�	�	
����&, ����	�	�	���, ���
��, ��� ��	
���� 
������ ��� ������	� ��� ��:�� 
	����. ( $�	�� ��
��	���� $����� ? 
�	�	���� �	
�	�	
����&, �� $����& �� ��� 
	�	�� �����$�	��
� � &	�	  
�	+���� ��
�'������  � �:���$��.  
        ��
�!��� �����
�� ��
��	���� ��&����� ���	���� ������� � �����	 
���	������ D
������ – �	��
	� �
�’������&, ���� �	�	����	�, ��
���. 
C����� ��� $�� 
	���� ? ��������� �������� � �	�	�	������ ������& �	��
 
�� ��
	��&, ���
���&. C� 	���	���	 ���	�������� ��������� – 
��	�� 
"��	���	� �
�
	��, ��� ����� ��
	�� ����
�����. A�	�	����� �������� 
��
	�	�	 ����
����� – ��
���	
	�� �� �	�	�	�����, �	 ������� ���	�	 
�	��	
� �
�'� �
	�
�������, � ������������ "	�	������� ����'�?����.  
     =����, �	��	 �	��:���  ����� *�����	�	 *
���	’�, *
��	
�	�	
’�, 
����		�	 G
���  $��	�� ���	��� �	�������� ���	�� �
���	������ 

	����. %��	� � ��� 	�� ������ 
�� 	�	���	���&, ��
��	���� �� 
����
���� 	��	�	 �������. C� ���
����� ��������� ��
�	����	 �
����� 
������ ��������� 
���	�	 �
�
	���, '	 ��
����
�	 ��� ����
����, �	�� 
������� ���	�	� $�	�	 ��'� � ��������� ����� ������?. ( ����: �������� 

�&	��� $� ��'� �� ��	���
���?����. ��:� ���, ���
����� ����&��, ������� 
� ����	�� ���
���� �
� ����:���� 	�	�	��� D
����. B��	��������� 	�	�� ? 
�
�:������ �	����	� � �	����:	�� 
	����� *�����	�	 *
���	’�, 
�	�
��� 
	����� :������ �����+���. 
     !�	���� ���$� ��&����� �����-��
��� �����, ��� �� E�������	�� 
������ �	���� ����	������ ��� ������	� ���	��. ����
 � ���� ������?���� 
590 ����� ��
��	
�& �������	� ��	'�� 36,7 ��� ��. (�
���� ��? 22 ����� 
��
��	
��, � ���� C���
�����& C���� � ��	'�� 80 ��, ������& ���: – 165, 
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G�
��������� �� ;+�
����$��� ���	�� <	
�	�	 �	
� – 87 ��, ��� ��+���� � 
*������� *
���	’��.  
     ( *�����	�� *
���	’� �	 $�	�	 ��
����� ����+��� ��
��	
�� �	�	��	�	 
������ – 22,4 ��, !������� ���	�� �� �	�� – ��	'�� 2.0 ��, A�
������� ���	�� 
� 	��	&����� �	�� �� ������ 
���� A�
�� – 1,8 �� (��
��	
�� ���	
����	� 
	������), A��	��
�&���� ���	�� �� �	�� – 2,0 ��, G
�� �	�� � ���	�� – 1,4 �� (�� 
��
��	
�� ;	��$��	� 	������).   
     �������� �� ��	�� – ��� ���������� �� 
	���	+���� �����, ��
���� 
��, 
� ���	+ �������� �
�
	�		�	
	��� ��������. B� +��� �� $�� ��
��	
��� 
*�����	�	 *
���	’� ������� ������ �	������, '	 ��
��? �� ������ 

�&������ ���$��� ��	$��	��, � � 	�
�?��� �	����� ���$�� �� �	�	 
�	��
��? � ��
����& ���.  
     %	����� ��	����� 
	�� ��	"����
� �	��
� – 	�� �	�������� � ��	�	 
:������ ��� ��	
	'� 
��	���. �	�� �� 
	��  ��������� �������, 	�	���	 
� ������ ������, ��
	
����, 
��
��$�&��� ���$�	���� ��	$������.  
     �� �����$�&��& ��
�	� 1 �����
 �	��		�	 ���� ��	��? 32 � ����, 
���		�	 – 54, ���		�	 – 68 �	�, 	��� ��������
 �	
�	� �	�	�� 44 ��, � 
�
������	� – 53 �� ����. !��� �� ���$�	�	 ���� �� �	�� �����? 30 ��, ��:� 
�	&�� – 5, ������� 2 �� "��	�$���, '	 ���'���� :������, �	
	�	�	
�� 
���
		
�������.  
     /��	�$��� ���$� ���'���� �	���:�� ������� �� �������� ��"��
��, 
������ �������� ���� ������� �������� ��"� �� 10-15 �����, ��
��� � 
�	�	�� ���:�	�+���� �	�	�����& ���"��	�	�, ����� ������ ��������� 
���'�. ������ "��	�$����  	��	�� ���. ���
� ����	�	 �	��
� ��������� 
200-300 �����
�&, �  �����	��  200-250 
��� ����:�.  
     �� '� ��+� ���	 ���?�	 �
	 
	�����, ��  �	
���� �����	���, ��� ������	 
:���	 & � �����& �����	��� ���'�?�	, 	�	���	 ����. !��� �����
 �	&��� 
�	
�� ���
���? �� 
�� �	 40 �	� ����, � �������� – ������	 100.  
 
�
�����. 
 
1. /� ��� ����
�
 � ���������� ����
 ����? 
2. ��������
���� 	�� 	����� !�� ��#��
, ������� ����
� 
3. +�
� ����	�
� ����� ����
 H�����
? 
4. +�� ����������� �����
 ������)�" ��	���� ��
���	’�? 
5. /� ��� ��	��
	�� ����
�����", �� �������? 

 
 
 

2.7.2. �������( ���������� ����' 
 
    @������ (���������!�) – 	��	��& �	��	���� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�, ��$�	������ �������	, �+�
��	 ���	�	�	 �� 
��������	�	 ���������� � ��	���� ����&, 	�’?�� ����	�� �	����+���. 
>���� (���������� ��� ��
��) (�
���� ������? �	��� 45 ���. ���, � ��� 
�	��� 35  ���.,  �������	�	��  ���  �	���  – 3,4 ���., ��
� – 3,2 ���. �	'	.  
!�’?����� ��
���	�	 ���� ?: �	
�	�,  �	�� ����� �
������ (���$�, �����, 
�������, ����		���, 
��� �� ��:� ���	��) � ����
������ (�������	�	��, 
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�	�����, �	��	:��
� �� ��:�) ��
���  ���	�� �� ��		�� �� 
�	����$�&�	�� 
���	������� �� ��� ������� 
	����� (���
�	��, �&$�, 
������� �	'	), ��� ��
������� � ����� �
�
	��	� 	��; ������� ����� 
��
��, �	
���� �
	����� �� +���?������	���, �	
�, �����, ����, ��
�:����, 
�	�
	� ������ �� ��:� +���	 � ��	
��� ��
��, ��� ���������� ������� 
���	�	� (;�. ����. w8-10, ;	�. 2).  
     !�	���	� ���� �	�
������ ���$�, ����:���� � ���� �������� �	 <�
	�	� 
����� - $� �	���	����: ����		��� ����&, ���
��$� ����, ���	��
 
��
������	�	
����&, �+�� �����&; �
�����: ��:��� ����	�, ��:������ 
�����&; ���	�	����� � 
	���� ;���"��	� – ��	��, ��+� ��
���: ���
 
����	�&, ��
�’���� ����&��.  
     *���		�	��, ��	 ��+���, ��� ����� �����& ��	��� +����, +�������  
�	��	��  	��	�	�� �	������ – �	�
�����, ����	�
����� �� �
������ 
+�����. B�&����: 
	��	���+���& ���	��
 ��
������	�	
����& –  
$���
�����& ������� *�����	�	 *
���	’�, ����������� ��	�	 ��+� ������, 
��� �
	�� �'�, ��� ��:�� ������� ��+���. ��	���
���?���� �	�� � 
A�
�������, ��
���	�� � 
����	�	 ���� �	 	����.  
     H+�� �����&, ����������� ��	�	 ��+� ��������, ��	���
���?���� � ����	�& 
���$�	��� –  J	���	���	�� �����. ���
 ����	�&, ��������& �	 
�������� 
���, � ��
�’���� ����&�� – 
�����& ��. )	�� �������� �	 <�
	�	� 
�����, ��� ����������� :���	 ����:�?���� ��� ���	� ���
	�	����	�	 
������+����.  
     ;���"�� ��	�� ��	 ������ ��� 
�������� ��	�, '	 �	’����	 �� 
����:����� �	
�	�� 
���
��, �������� ���
�������� �	
���	� 	��. 
U������ �� 
����� – �
��	����� (�����) �� ����������� (���
���, �����). 
) >�	���	�� �	
� ������?���� ������ ����� &	�	 	�	���. ��
��� ��������  
1973 
	$� �	 G	���$�� �
	 ��+��
	��� �	
���� ����� ���	� "���� �� 
"�	
�, ��� ��
������� ��� ���
	�	� ���������, �  1991 
	$� �	 
W
	��&���	�	 <�
	�	�	 ������, ��� ����������� �
	�	+�? ����:������. 
      A����	 ��� ��
�� ����	������  ��+� ���
����	�� ����� � �	�� 
�������� 	�	
	��. �	�
��� �	 <�
	�	� G���� (�
���� �������� 7 ��� 
���$�, 21 �� �����, 2 ��� �������, 8 ��� 
��, 18 ��� �	���, 	��� �� 
���������� ��
�. ������ �� 	������ 350 
	�� � ���� ����+�� ������ ����: 
60 ��� �������� ��
��, 100 ��� ����� � �
����� � ��� �� 	������ 50 

	��. A����	 ��	 � ��� ���� �����	���.(�
. – ���$��&) ������	 1000 
��
������� ��� ���
	�	� ���������. 
     ;�� ���
�+���� �
��������� "�	
� � "����, ���	����� �������	��� 
��� ���, ��� ����	������ ��� ���
	�	� ���������  (�
���� ��	
��	 200 
��
��	
�& �� 	�’?��� �
�
	��	-���	���	�	 "	��� �������	� ��	'�� ��&+� 
25 ���. ��. C� ��
��	
�� ����� �� ��:� ����		-�
�������, ����������, ��� � 

��
��$�&�	-������
�� �
���������. 
     (�������� �� ��
��	
�� *�����	�	 *
���	’� ���, �� ������ �� ��:�� 

���	�� (�
����, �� �������� 	���������. ��� ���
������ �������� ��� 
��������, 
������, $����� ��	�	������ 	�’?���. *������ *
���	’� – 
������� =�	��
�+�	-�
�����
	���	� ��	�	������	� �
	��$��, ��� 
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��������� ��
��	
�� *	������	�, ;���
	���
	���	�, ���	
����	� � 
;	��$��	� 	������&. 
     �� ����	��	�	������� ������ �� ��& ��
��	
�� *�����	�	 G�����, 
����� (�
����, �� %������ �	 ������� �� ����
	�����& ������. B� $�� 
�
	��	
��  ���	$��� � �	 �	����� ����
����	�	 ��
�	��, �	��	 �� 5 �	 1 
���. 
	�� �	�� ����� ��� ���� ����� - ����
	�����& ����,  ��	�� ��:���� 
��	��, �����	��, ���	��, ��������� ���
�, ��
����. ����’����� 
�:��� ����� 
��
�� � ����
 ��	�� ����	���� � ���	�� D
�����, �� �
���
�+��� �����.  
  
�
����� 
 
1. +�
� ���� ��������������� �	��
� 	 H������? 
2. +�� �	��
�
 ������ �� 8�	���� ��
�
 H�����
? 
3. +�
� ������
� ���� �	��
����� �	��� H�����
 �� ������	? 
4. 8
� �	��
�
 	�������)�"�� 	�� ����
�? 

 
 
 

2.7.3. ������ ����A�@���� �������� 
 
     ������� #�� ����7���
, �� #�
�����-��
������"�� ���#���
, �� ����
����$��. 
!#�
	 ���#�����"��� ����"����� �)�� �� ����7���
. I���7���
 - �����
 
#�
������� ����	
5�. F���������" ������
 ����7����	. ������� ����7����	, �� 
������"7 ���
	�� ����� ���&��� ����
����� � �	��
�����  �	���. !
�
����� � 
���	
��� ��#�	����� �#��	
. ��#�	���� ��
�����, �� ����
����$��, �������. ���� � 
#��#��
	
 ���	
��� ��#�	���
� ��
����� � �	���, 	 H������. '������ 
�������
��
�� ������"7 	����
� ��#�	���
� ��
����� H�����
. 
 
     &�����!� (���. – ��������& ����� ���	� ��
��	
��) – $� ���	
����� 
(
���?"��) ��	 ����	
������ �������, '	 ������?���� � �
�
	��	�, 
���
	�	����	� ������, ��� ��������	 �'����� ��+ �	�	� ?����� ��	�	������ 
"��������	�, 	����	�� 
���?"	�, ���
	����������� 
�+��	�, ���������� 
D
���� � ��	$��	��. E	�	 �	��	������� �	+��� ����: ��
���� �	
	��, 	��, 
��	�	���, �����, D
����, �	��
��� ����, "�	
� �� "����, ��� ��	
���� 
�
���� ��
����
�. =���:�"� – ���
��� �������, '	 "���$�	��? � 

	���?����  ��� ���	� �
�
	����, � ����
 � ���
	�	������ "���	
� 
������	��� ������. C� ��
��	
�� 	��	
���� �� �	�	�+�����, 
	����	�, � 
	����	�� ��	�	������ "��������	�, 
���?"	�, 	��	������� �	�	��	-
������������ ��	���, D
���	�� �	�
		�, ����������. =���:�"��, �� � 

	���� � ��
��, �����"������. B�&�'� ����	�	����� 	����$� – $� ���, ��� 
��	�	 ��
����
�� ��&����: �������� 
��� � ���	� ����:�"��. B��
����� – 
�
	�����, ����
	�����, �
������, ����
������ ����:�"��. A���: ��+��& 
��� 
– ������, ��� ��	�	 ��
����
�� �
��	
���� �	������ 	�����. *���� $�	�	 
��������& ������� – ���� �� �������. ���, �������� ����� 
������� �� 
��
����� ����:�"��. L�
���� ����:�"�� ��	
���� 3 �������� – �����	-, 
��
����	- �� ��	�	��
���� �����"��. ( ����� 
������� ����:�"�� 
�������� 2 �������� – ���	���� �� ���::�. !������, ��&��+�� ������� 
�����"���$�� – ��, ���� �	+� ����������� �	���. 
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     %���	������� ��� �
�
	�	�	
�������� – �
	����	�, 
�������	�	��	��
����, 
��
��$�&�� �������� �
�
	��� ����:�"��, '	 
�
��������	 �� ��
�� (%��. 9). 

���. 9. 	����!������ )&�������# ����A�@��� 
 

     *
	����	���� ���&���? ���� �� ����:�"�� ��
��+�	 :���	� �� 
���
������� – �����  ���	�"�
�, ����� :������� 
��	�� � 	�	&��. 
*���
�?���� ������	�, ������
��&�	� ������&, ��	�	�����	�	 �
����	
�� ? 
�+�
����� ���
������� 
��	����� ��
:	�	 (�������&�	 ����������) �� 
�
��	�	 (��+� ����������) ����� :������� 
��	��. ) �	��� ���� 
�
	����	�� ����
�?��� �������	�	��	��
���� ����� ���
������ 
�
	����	��� �	����������  
������ 3-50 ��, ��� �
	"������ ���$����� 
���
����  	
������ ������.  
     ) ����+�	��� �� �	�	�+���� �������� �
�
	���, ���
	�	�����, 
��	������� (����& ����� � �	�$���
�$�� ����� �������� �������� �� ����& 
��
��	
��), ������
�� (�	��, ����), �������
��, �	�	���, ��	�
�"���� (��
��	
�� 
	����	� ��	 ������� �� 	��	���� 	������� – ��	�	�����, ���
	�	�����, 
����������, D
���	�) �� ��:� ��� ����:�"��. =���:�"� ������?���� � 
����: �
����� ��
����
 – !��+ (�
. – �����), ���������� ���� ��	
�? 
���0��� – ���
����� �	�	����	� ��������, ����	� ��������. ��+� "�$�� 
������? 
	���������. ���������� �
	��' – ��	
�? �������� � ����� 

�����!���. ;�� �
	��'� ��
����
�� ���� "����	-��	�
�"���� �
	$��� – 
���� 	��, ���
�$�� �������� ��������, ���	������� ��	 ��	� 	
�������� �� 
��	
�������� 
��	��.  
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     ) ����:�"��� ����� �	������ ��	 �������� �	
	��� �’����, 
�
	���?���� ���	
�����$�� �
	$���, ��������� "	
�� �’���� ��+ �� 
��	����. �	�� ����:�"�� 
	��������� �� 
��	���	-���
�������, 
��"	
��$�&�� ��	�������.  
     B� *	����� ������	� 	��:�����	� ����	
�$�� �������"�������� �
	$��� 
��!
��2 ( ���. – ������, ������) D
���� �� 28% ��
��	
��, �
	��� �
��� 
'	
���� ������ �	 5 ���. �	�, ��	
	������ ��	'� ���� � ������ �	
"�. )�� $� 
�	
�:��	 ������ 	��	�	 
�+��� �� ��:� �	�
����� 	�, ��� & 
��
	����:�"��. 
     B� ��
��	
�� =��	����		� �	��  
��������� 	��	� ����&�	� �� ��	'���	� 
�
	��� ����:��� :�
 ������, �
	��� �
	�	������ D
���� – �������, 
���������, 	�	���	 �� ��	��
�+��& �������. 
     ;�� ����		� �	�� ��
����
�� ����� ����:�"�� ��
�� ���	
	����� 
�
	����	�� ���	�� (;	��$��	-*
�����
	����& 
���	�), �����
�� 
�
	:���� �������	 ���	�	�����, �	
���� ���	����� D
����. 
     B���  (�
���� ��&+� �� ����:��	�� �� �������� �	��	��
���	� 
���������� �
�
	���� ����:�"��. ���	 �������, ��
��+�	 �	
���� ���	� 
�����+���� (:�����), ���	�	���� ��
��	
��, ���	������ ����	���� �� ����:� 
15-20% ��
��	
�� (�
����, �	�� �	���� �������� 40-60%. !�+�, $� 
���������	, �	 ��
��? ��������� ���	
	���� ��	��	�	������, 
��	��	�	������ �
	$����.    
     A���-���& ����:�"� ������?���� � ���	� �����	��� !��+ �� ���0��, 
�	�����$�� ���� ��	
���� �������
���+ 
�����!�. B��
����� ����:�"�� 

���	�� �	���, ���������	�	 �����, �
���
�+��� ��
��	
�& �	
�, 
����:�"�� ��	����� ���. )�� ����:�"�� ���	�	
��, ������������, �	�� ��+ 
���� ��	���
���?���� ���� �	��������, ��� ���	���� �
	$����� ��	
���� 
����:�"�� – "��������, ��������, ��	�	�������, ��	�	�������.  
     ��
����
� ����:�"�� ������, �	 �� ��	�	 ����? �����	 "���	
�, � ��
�� 
����, ���
	�	�����. =���:�"�� ��?�	����� ��+ �	�	�, ������� 	��� �� 
	��	�	 � �	�� ��+��� �
	 ���� �?
�
��� ��+ ����, �
	 
��� ��	 
����. E��� 

�����!�� ������?���� �������� &	�	 ��
��	
����. B��
�����, ��
�� 
���
	�	������ ����:�"�� �	+�� �	�
����� (
��+����) �� �������� 
�����:���� ������	��� 4 ��� 
�����!��: �������	�	��	��
����, ������, 
�
	����	�, �
�
	�		�	
	��� ��
��	
��. %��+����� ����:�"�� �	�	��? 
����� ��&����: ������, ���	� ����:�"�� � ��
�������� 	��	�� :���� 
����� ����:�"��. 
     ����� ����:�"�� ���	����� �	��:�� (����� �������, ����	����, 
���
	�	����� ����) "���	
� �� ���
�:�� (��?�	��� ��+ �	��	������� 
����:�"��). !�+�, ����:�"�� �	��$�	�����, ���	
	��������. C�& 

	���	� �	+� ���� ��
��	���&  �	�����	�� ���
���� – �
	�
�� 
����:�"��, ��	  �������	�� – 
��
��, ���'���� ����:�"��, ����	 $���	�	 
 ����		��, �
������	�� ��������. !�����? �����?���� �
� �����
�	�� 
���
	�	����	�� ������+����, ���
����� �� �	��� *�����	�	 *
���	’�, 
�	�� ��
	'������ "	
�� 
���?"�, �������� 
	�����, ��
���, 
�&��?���� 
���	 �	�� ��
�� �� �����	�. 
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     �����  ����:�"��� �	’����� � �	�
��0��� �������
�� ��
��	
�� 
(#), ���& ����+��� �� ����	����	�	 ������+���� (�) �� �
�
	��� 
��
��	�'�, �� �	���$���� ���&�	��� �
�
	��	�	 ��
��	�'� (�) �	 
����	����	�	 ������+���� �� ������� �
�+��	��� (() ��
��	
�� 
����
�������� �
�
	��	-���
	�	������� �
	$�����. C� ��
����
������ � 
���������  ��	�	�����& �	���$��� ��
��	
��: #=�/�+(, ���� ��	�	 
�
��������	 �� ���� (%��. 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 10. ����������9 !����"��� ��������9 ������� 

 
     P� ���	, ��
��	
�� � ������� �� ��+�� ��
����	�	 
��� ��������� ���� 
30%. B��������	� ������� ���
	������ ���
	���$�� ��� 
	���� � 
��
��, ��� �
	������ � 	������  ��:�� �
�
	���� 
���	���, '	 ����	 
�	
�:�? �
��$�� �����. *��	� :�	�� ������	 ����� ������$�	, 
���	
���	��� �&���	� ����������, ����������& 
	���	� 
�
����	
��	� ��"
���
����
�.  
     (�
���� �
�������� �
� 	��	��� 	
��� 
�����!��: ����	
������ - 
�	
����, 	��
�� �� ���	
����� - 
������ � ��
����. G��� 
������� ����:�"�� 
������?���� � ���� (���:��	�������, :�
	�	������� ����, ���	����, ����) � 
������� (������	����	�, ��
����	����	� �� ���	����	�). *
�
	��� ��� 
����:�"�� ��� ���	� ������	��� ����& ���������� – ����?���� 
���?", 

	������& � ��
����& ���, ���
	��	�	�����& 
�+��, ���
	������. 
*
�����	� �	+��� ���� ����
�����!�� (����, �	��, �	
	�� - ����������), 
��	����+� 
�����!�� – �	�� ���	����� (����
�++� �	
�, 	��
, ����), 
����	����� – ��	��, :����, �	
	��, �����, �� ��	���
�������� 	�	���	 
���� 
����� ��	�	����	�	 ����� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, '	 �����? 	�	
	�� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�, &	�	 ����:�"��.  
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     B�&�+���:	� ������	� ����:�"�� ? 
	���������, �	�
��� �������  
����:�"��, �� ����	 �� ���	������	. L	�	�� "���$�� �����+��� – ������
�	-
����?�����, 
��
��$�&��, ��
����
�	-����������, ���	
����	-���	+��. 
!�	'���	��� ��	���� �	 ������� 	��������� ? 
��	��
����� � 
�����
�
�����. )�+��� 
	�� ����
���� �����, ��
		�	���  �
	$��� 
����
��	���� ��
��	
��� �
�
	�� (	��:����, 	�	������, ������$�	 �� 
���������$�� ������, ��
'?
�, 	�	��	�', �����
�� �
���� ���� �� ��	 

���). B�	�D
���	��� ����	������ �	�� ����	�	��& �	����	 �� �	�	� 
��	
���� ������� �����	���& �	������� � 
���	������� ����
����, �+�
�� 
:�����	�	 �����
	�������	�	 ��
	��������.  
     B�������& ��� ����	������ "���	
� �
��� �	 �����	� ���
���$�� 
��	������ �� ��	�	����	� �
��� ��	�����	�	 ��
����
�, � ���� – ����� 
�������, ����:���� �	'��� 	�	�		�	 :�
�, ���
������� ��	�	�� �+���� 
��������, ��"�	�
	�������, ��������� 
��	�����, ����	��� 	���� �� 
�	:�
���� ��' �����������, ������	� �	�	 65 ���	��� ��	������ ���� 
+� ���'��	 ��	 ���	��	 ������	. 
      
�
����� 
 
1. /� ��� ����7���, ���� ���#����
, ����
����$��? 
2. +� ����
����)�" ����7���
? 
3. +�� �����#����� ��� 	#�
	�)�" �� #�
����� ����7���
? 
4. ! ���� ���#�����" ���� ����7����	? 
 

 
 

2.8. 
�"���#��-���������� !��%��&� %���@��� 
 
     <�
�� ��
�$�	������ �������� ����������, �	+�	� 	�
��	� ������ �	 
��	�"�
� +� ��
�� �� ����&:�� �	 ��	�	����	� ������
	"�, ��� �	+� ����� 
�
����	� ���	
	���� ��'  �
�
	��	�� ��
��	�'�  ��&���+�� 50-70 

	��, ��'	 �� �� ��
�������	 �	�� ���	:��� �	 �
�
	��. )+� ��
��  ��& 

���	 �
	������ �������� �����, ��� ��	�
�+���� ��&���������:� 
��	������ �
	����� - �����!���, 
���!���  �����!���. 
 
  

 
2.8.1. �������( ��&��@��� 

 
     =����!��� (�� �
. ���	� – ��
, �	��
�) – ���	� 	�	�	��� �����. ���� �� 
5,15�1015 �, ��	 	��� ����&	��� ������� ���� �������. )����� ������� ���� 
�	��
� – 75% ����	������  &	�	 ��+��	�� 10-�� :�
�.  
     J������& �����: ��	� – 78%, ������ – 21%, ��:� ���� – 1%,  �	�� ����� 
���������& ��� – 0,03 %, ����� ��	�	  ���	�"�
� ������? 700 ��
�. �	�. 
*	��& $��� 	����� ���	�"�
�	�	 ����$� 300 
	��. ���� �����  
���	�"�
�  ������? 1015 �	� � '	
���	 ������ ���	� ����� �������� &	�	 55 
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��
�. �	��. )��� ������ ���	�"�
� �� �	+�� 2000 
	�� �
	�	���� ��
�� 
+�� 
��	���. >�� �� ��������� 	
�������� ��	��� �	+�� 
�� 
��
���?���� 1,3�109  �	� ����� � :������� $�	�	 �
	$��� �
	���? �� 10% 
'	
���	. 
     *
�
	��� �	��
� ������?���� � :�
�, �	+��& � ���� ��? ���� �������� � 
����? �� �
	$���  ��	�"�
� �������. B�&���+��& �	 �	�
��� ����� :�
 
�	��
� – ������!��� (�� �
. �����+�� –  ���������, �������� ). )�� 
����	������ �	 ��	�� 8-10 �� ��� �	������ � 16-18 �� ��� ����	
	�.  
     �� �����:����� ��	�� �����
���
� ���+�?���� �	 ����� 75 �
�� �� 
C�����?� – $� ����������, �� ��	� 
	���:	��� �������!��� – �	 ��	�� 50 
��. ��� "	
��?���� �	�	�� ������� � ��	���
�������� ��
������ �	�	�� ��
� 
:������� ���� 300 �� �� �	����, �	:�
���� :������ 
��	��� �	 ��& 
�����. �����
���
� �
	���? �	 ���� �
����� � �'� �� :���	� C������. C�& 
��+� 
	�
��+���& :�
 �
	�	+�? ����������� – ��+� ���&��&, ��� 

	�
��+���& �
	:�
	� �	��
� & ���, '	 �	�
����? ���� �	+� ����	������ 
��� �����	 
	��.  
     ;��� 
	���:	��� �����!��� � �����
���
	� �	 ����� 90 �
��. � ��� ��� – 
������!���, �� �����
���
� ��	� �
	���?. B� ��	�� �� 300 �	 1000 �� 
�	������ ���� ����������  G	��	� – $� �	���!���, �� �����
���
� ����? 
2000 �
��. �� :���	� G������. ��� ���
��� �	����	�	 ��
	�������� 
�	�����?���� ������ ��
�� '	 ���� ��	�� �����
���
�. !�+�, ���	�"�
� – 
���	� :��� ��	�"�
� – ����
���? �� ����	�& ������. 
     <�
�� ���
��������� ���	�"�
�, 	�	���	 ��
���� ���������� – ���, 
������ ����:����� ���
������� ������������ ��
	�	� ������� �	����	�	 
�����
�, ��� �����? �
	$��� "	�	�������. ) 
��������� 
���	 ��������� 
�
	���������� 
	����, 	�	���	 ������
���, '	 �
����	 �	 ����:���� 

	+�&�	���, �����:���� �	�	������ �� �������.  
     ) ���	�"�
� ����	���� �������
�� ���������& ���, �	�$���
�$�� ��	�	 
�����:�?���� �� 10-15% �� 
��. C�& �
	$�� 	���	��? �����	���+ �!�	�. 
E	�	 ���	����� ���	+ "�	
��	
	����	��� ��	����, �����, 	����� ��	�� 
– ��� ���� �����	�� ����. A����	 ������ �����?���� �
� ��	����� 
�
�
	��	�	 ����, 	�	���	 ��
���,  �
	$���� �
	�����, '	 ����������  
���������, ����'�� ���	��, �����?�� �����. ����� ��
���	� ���� 
������������ � �
��� :�
� ���	�"�
�. 
     <�
�� $� ���
�������� ����	�, �	��	 ��"
���
	�� (�<) - �	�	����	� 
�����
	�������� ��
	��������, ��� �	���� ��	���� �����:	� ���
��� �� 
�	�
��� �������  G	��	�. )�����
��������� �� �	����� ��������	�	 �� 
��:�� ���� (�
	���, 	����� ��
��) 	�� �	�
������� �	 �	�
��� ����� � 
�����
����� ��.  
     <�
�� $� �	����		 ����'�?���� �����
���
� ���	�"�
�, !�����, '	 
��
��? ������� ��	�	���, ����'���� 
��� ���		�	 	�����, ���	������ 
�
���
�+��� ��
��	
�&, ������ ������� – �"���� ��� ���	�	 �	��������.  
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     >�� $�& �
	$�� �� 
��	��
��&. *
	$�� �	�������� ����	 
���	 
�����?���� �	�	�	������ � ��
�� ���� �����, '	 ����
�����	 ��? �� 

	�����, ��
��, ��
����� �� ���������. )����� �	'	� �	�� ���������� 
�	������. 
     ���� ���’����� �
	 ���	� ���
�+���� ���
���, �	��	 ���� �	������� � 
��’?���� �����
���
 �	���� ���� ����	� ������	�. �	�� ����	 ����� 
�	�������� �������? 
���� �	�	�	�����, ���� ���������� �
������ 
�	������, '	 ��
��? �
	$���� �����������.  
     �������� $�	�	 ��	�"�
�	�	 ��'� �
�?����  ��
����
� �������. *
	$�� 
�	�������� ������� ��
����
��& ��  ��	�����	�� ���:���� ��� � ��� 
��
��	
�� (�
����, �
	 '	 ������� �
�"�� �� 
��. 11.    

 

 
���. 11. ��&!����'��� ���&���� � ������� � BB �������� 

 
     *
	$�� �	�������� ��+� ��
��	��
��& � �	�� �	��� ��
�������� �� 
�	������, ����� ��
�	�� � ��+� �	�	�����. �	�� �������� �	��+�� 
�	��
��� ��	
� – �	
���	 ��	 ���
�� �� ��:�. ) 	������ ��
����	������ 
������� �����, �������� �	�. <�
�� :���� "������ ����� ��	�	�����, 
�	��$�&�� �
	$��� ��+ �������"��������, '	 �
��	���� �	 ��������� 
��� ��
��, 
	����. �-�� ������	�	 ���
������� �
���� :�
� ���	�"�
� 
�����?���� ��+����  ��������� ����, ���& ����	������ �� ��	�� 30-50 �� – 
	�	�	�"�
�. )�+�?����, '	 +� $�& :�
 �
�&�	���& ���������, '	  
��&���+�� 100 
	�� �� �� ���	�����. ����:�?���� &	�	 �	�$���
�$�� � ��� 
(�
���	�, �
	 ������� 
��. 12: 

            
���. 12. ������������# )&�� )����#���� �&���' �)��' � �����"($ ��%���� 

��� �������+ 
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     !�	� (!3) ��	
�?���� ��� ��?� �
����!�
������� (J>)  ������������� 
�	�$� � �����. !�	� - ���������& 	������� 	
�������� � ��	
�������� 

��	��. G	�$���
�$�� 	�	�� � �
���	�� :�
� ���	�"�
� ����+��� �� 
�	����	� �����	���, ���
�+��	��� �������	�	 �	�� ����� � �	���&�	 
�����?����, '	 ��	�
�+��	 �� 
��. 13. 

 
���. 13. 
�����#���%��� )&��� �&���' �)��' !� &��("($ 2000 ���' 

 
     ���� ����
������, '	 ��� (�
���	�  	�
��� ��
�	�� ���� 	�	�� ����? 
�
�����	�	 ��������, �	��	 ������� 	�	�	� ��
�, �� '	 ����? �
�"��, 
�	�
�+���& �� 
��. 14. 

���. 14. ���$�����( �&���' �)��' ��� �������+ ��� ���&������� ���&� 
 
     �������� ������ 	�	��  ���	�"�
� ��������� �� ����: 3 ��
�. �., �	�
�& 

	������& � :�
� ���	�"�
� �	'��	� 10-20 ��. <�
�� ��	�� ������� 
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��������� �� :���	 
����? � 
���	��������� ��	������, '	 
�	�
������� � �
��� :�
� ���	�"�
� � &	�	 ���� ����:�?���� - 
��	
������ ��� ���� ������ ���.  
     ���� 	�	� �	�����? :������ ��� ��	�	 +�	�	 +	
���� (/ (U(/) 
�
	����, ��� �� �� "����	-���������, ��	�	������� �����	����� ������ �� 3 
������	��. ;�����	� > (400-320 ��) – ��&���: :������&, ) (320-280) �� 
������	� � (280-180) – ��&����: ����������&.  
     ������� ����	� ���� �������, '	 �
� 	��	����	�� �����:���� 
��� (/-
	�
	������� �� 20-25%, 	�	���	 �	
	��	����		�	 ������	�� �� 
�����
���
� �	��
� �� 1,5-2,0 �
����� �
�& �������	 �	��������� ��&+� 
�� ��� 
	������, ��
�� �������$�� �
	$��� "	�	����, � 	�+� ��	������ 
"	�	�������, �
���	
���� ����$�&, ���$����� ��	
���� ��	������� ������ 
� 
	����, ��
��, � ����&. 
     ) ��: ���  ���	�"�
� ����	���� ����:� 10 ����� ��&������� 	�
�&��� 

��	��. B���������� ? ���������� - ������& 	���������, �	�$���
�$�� 
��	�	  �	��
� ������? 0,04-3,14 ���  ������	�� ���
�, �  ���	�"�
��� 
	����� 0,4-28 ���/���. �. B������&�	 ����������& ��	����, ���& ��������� 
 ����� ���	���� ���� � ��	�	����,  ����� 	���',  �� ����	�� ����. 
)�� ? ���������� ���$�
	���	�, �������	�. E	�	 L;G  ��+�� 10-9-10-12 
��� �� ���. ���
 �	��
�. 
     B� ���: ���������� ��4	 ����
� - ����$�, 
����, ����   �	��
� 
'	
���	 ����	���� �	 12 ���. �	� � �	�� ����
 �� +�  �
�����	�� :�
� 
�	��
� ���	�����	�� ���� 5 ���. �.  
)�+���� �	������	� ����	�� �	��
� ? ����������  ��	�� :������� 

��	��, ��	 �� ��
��'���� �� �
�����	 �	�������� �	�$���
�$�& (L;G), 
��������  ����. 9.  

�����$� 9. 
8������� ��!'���&� ���"�����"�� �������, �$ ��( �� �+��#��9 ������)& 

 
G	�$���
�$�� ��/���.�. B��� 
��	��� 
!��	�
���� ;	�	� 

/���	�	����� ��� �� ������ 

%����, �� ��	���� 
 
��	���� �
	�� 
(+6)  
/	
���������  
!����� ��	�� 
��+� (������) 
!�	�  
*��  
A���	� 
<����& ��� 

 
 
0,0015 
0,035 
0,085 
0,15 
0,16 
0,05 
1,5 
5,0 

0,0003 
 
0,0015 
0,03 
0,04 
0,05 
0,3 
0,15 
0,8 
3,0 

G��$�
	����, 	�
��� �
	�, 
��
		� ������� 
G��$�
	���� 
!�
��� �
	�, ��
		� 
������� 
G��$�
	����, 	�
��� �
	� 
G��$�
	��� 
!�
��� �
	�, ������� 
J	
	�� �������	� 
������� 
G��$�
	���, 	�
��� �
	� 
!�
��� �
	�  

     
     ����� ���	�, ���
������� ���	�"�
� - �
	����� �����	-��	�	�����,  
�	$������. �	�� ������� ������
�� �� ������& � ���������& ����� �����, '	  
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����	����  ���	�"�
�. B��	�
������ �� ��
������?���� ���	����, 	���� �� 
���� ? ���	� «*
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
�». )�� ���	
	��? 
��	
������� �������	�	 	���������, �
	����	�� 	�'?���, '	 
���
������� �	��
� � �����? ����	��� �"�����	 �
�$����� 	������  
��	
��, �
	��+���� ����	�	��& ��� ���:�	�+���� :������� 
��	��, 
����	��� ������
�	-�������� �	� ���� �
	����	�� ����
�?���. ���	� 
���	
	��? ����-��� ����, '	 ��
����� ����������� ������. *
� 
��
��'���� �	
� ����� :������� 
��	�� ���$�	��
���� ��	 
��
������� 	�’?����� �����?���� ����� �� ���
������� (;�. ����. ww1,2 � 
;	����� w2). >�� ������ ����
�?����� ������:� ��������� :�
�"� �� 
���
������� �	��
�, � �� ������� 	����� ��	
���, ��� � �"�����	 	��'��� 
�����. S	� ���	����� ���
	�	�����& 
�&��$�� 	�	�	�"�
� � 1 ����� 1989 

	�� ����� � ��� ��+��
	���& �	�	�
, ���������& ��	����� 60 �
������, 
�
	 ������ 	�	�		�	 :�
�. )�� 	���+�? ��	
������� "
�	��, 	����� 
��	��, ��	
	"�	
	����	���, '	 �����	 
�&����� 	�	�. 
 
�
����� 
 
1. /� �	��� ����) ��������, �� �&��� &
��� �� ����? 
2. +�� ����	�� #�����
 �������
, #�
�
�
 �� 	
�
�����, ��&�
	���� �������? 
3. +�� ������"7 7����
	� ��� �)�
�
  ���	
�
, 5� ��������"�� 	 ��������.  
4. +�� �����
 ������"7 ���
	�� ��� ������
 �������
? 
5. 8��� ���������� �������
 ���#��� ��� �)�
�
?                 

 
 
 

2.8.1.1. ��������������9 !����"��� ��&��@��� 
 
     >��	�"�
�, �� ������� ��	�"�
� ��? ��������� �	 ���		��'����, ��� 	�� 
�� ���������� � �	�� �
��� ���	� ����� �
	����		�	 �	�	�+���� 	��'��� 
�� :������� �	��:	� – ����, 	����� ��	��, ��
��, ����	��� �� ��:�� 

��	��. >�� ����	 	�’?�� ���
������ ��������� �����, '	  �������� 
�	�
��� � �	����		��, :���	�� � �����	�� 	��'���� �	��
�. ;�� $�	�	 
����	�	���� 
���	������� ���	�� 	��'���� �	��
���� �����. 
     %	�
����	� ���
������� �	i�
�, � �
�������� ���� �����	�, 
�
		���� �� �������:  

1) ��'	 	�’?�� ��������& i� �+�
��� �� i������ ���:	�, �
� ���& 
��	
�?���� ���������� �
������ �	�$���
�$i� :�i���	� 
��	���;  

2) ��'	 �+�
��	 
	���:	��� �� �	�
i�i ���	�, � �� ��	�� �� 
��
��'�? ��	�� i��	i��	�	 ��
		�	 ���i���;  

3) ��	�� ���	� �� ���:� 0,4 ��	�� �+�
���;  
4) ��	�� ���	� �i��:� 0,7 ��	�� �+�
��� ����i.  

     ���i��
�i �	
�� �������� i�	�
������� �i��
�?���� ��	 �� 	�
��i 
�i�
	��i�� i� 
�&	�i +���		� �����	� ���$i������� i������ 
��
��	
i���, �� ���� �� �	+�� 
	���:	���� +���	i i �
	������� ��	
���. 
C� ���i��
�	-������� �	�� (���), ��� �	���� ���� ���	�	 �i��
�?���, ��� 
����� �+�
��� ���
������� ��
��	�'�. 
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     S	� ����������� ������� ��� +��� ���	���, ������ 
��	
���	���� �
��$�� �i�i������ ����� �� �i���� ��� 	�
���� 
�i��
�?���, ��� i ��� 	�
���� &	�	 �+�
��. )�+����� ? �	
�����, ��� 
�	+�� ���	 � 	
�?������ �� �i���� �� �	��
���� ����	�	�i�, ��� i �� �� 

i��� �� �	�� i ���
�� �i��
�?�����. ;�� $�	�	 ��	�����	 ���� 
�	
�����, �� ���	�
������ ���� �	���� �i��� �
	��� ������� ����
i����	� 
i��	i�����	��i �i��
�?���, ���������� ��	�	����	 �� �
�
	�		�	
	��� 
�i����i���, ��
��	��� �� ��	
	����� ����i.  
     �i�i�i��$�� ���
������� �	i�
� �� �	��
+���� �	
����i ��	��i 
�	����� ��
����� 	
���i��$i&�	-�������� ���	��. )	�� ��
��������� 
	��������� 
	���'���� �i��
�?���, '	 ��������� �� �i��'���� 
��������� 
���?"�, 	��������� �� �
����� ���	� ��	�� � ���	� �	�������� 
��&�i��: �"�����	�	 
	�������� :�i����� 
��	��. C� ��	�����	 ��� 
����
������ ����	
	�	����	�	 �	���$���� ���	�"�
�, �� �����	��� �	 
���		��'����.         
     <������
��0��+ �������
 ���	�"�
� ��
����
���? ��
��+����  
�	��
� ��� �� ��:�� �
	$��� – ���	������� ��	 
	�������� :������� 

��	��. )�� ����+��� ��
�� ���� �� �
�
	���� ��	"������� ��	 ���	� 
��
��	
��. E	�	 ��
����
������ ���
��� ��
�, �� :�������, 
���?" 
���$�	���.  
     )����� ��������  ���		��'���� �	��
� ����� �	
�, ����� 	��
�, 
�	�
��� ���� ���	
��?, 
	�����? :������ 
��	���, �	�
��� ���� ����	��	� 
�
�
	��. �	�� ��� �
���
�+���� ��
��	
���� �	��
� �����	 �����:�.  
     ����	
	�	�����& �	���$��� �
��� 
��	���� ��� 
�$�	�����	�	 
�
�������
�	�	 
	���'���� ��
����, ��	
��, �
	���i, '	 �	�	��? 
�������� ���
���� �	i�
�, ��
��? ��	
���� �����
���
��� i��
��& i 
����	�� 	��
	i.  
          ���� �	�
������ �
��$��� �	������ ��
��	
i&  �
	$��i �� 
�����	� �� 
	��i'���� �i��
�?��� � �
�������� �i�$�	� �
	���� ��
�. 
#"������� ? ���	+ 	��������� ��������� ������ � ���	� ��	
������� 
��
������� �����	���& 
	�����	��i. 
      B�&�
�'�& ���� ����	
	�	����	�	 �	���$���� ���	�"�
� – 
*
��	
�	�	
’�, *
���	’�, 	�
��� 
�&	�� G�
		�
�����	�, ���	������	�, 
*	������	�, J�
�����	� �� %�������	� 	������&. B�&��
:�& ���� – ��
����& 
G
��, G�
����, �� ��	�� �	
� ���
������ �	��
��� ����.              
     )�+���� ? ����
��& ��	 �����
�����& �	������ (G�) ����	�	���$����, 
���& ����+���: �� �	�	
���	��� ��� (%) �� :������� ��
� �� ���� �	 
	��	�	 ���
� �� ������� ()1), �� �����	��� ��� � �������� (�), � 	������ �� 
0,5 �� � ����:� (!),  �� �	�	
���	� �����	��� ��� (%) �� :������� ��
� 
�� 5 �/c � ����:� ()2). �����
�����& �	������ (G�) ����	�	���$���� 
��������� �� "	
���	�: G�=()1+�):(!+)2).  
     P�'	 �������� G� ����:� 	����$�, �	 �
��+���� �
	$��� ���	������� 
:������� 
��	�� � �	��
�, � 	�+� � �� ��
��	
��. *
� ��	� G� ���:� 
	����$� ���������� �
	$��� 
	��������, ���		��'���� �	��
�. 
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����� ����	�	���$���� ��� 
������ 
���	���� (�
���� ������� �� ��
�� 
(%��. 15). 
 

      
 
 

���. 15. ��������������9 !����"��� � ������� 
 
     ;�� :����	�	, �
����		�	 	��'���� �	��
� 
	�
	����	 �����	 
�
���
	�, ��� �
�$���� �� 	��	� ���	�� "�����, ����� � �	�� �������� 
"������, ������� ���	�� 	��'���� �	��
���� �����. 
 
         
�
�����. 
 
1. �� ��
�
 ��#��
 #��	����" ���������� ���������� #�	i��� 
2. +� �������� �����7�	�	��
 #��#�
����	� �� &
��� 
3. /� ��� �����������
� #���$���, ���� ������� 
4. +� 	
����
�
 �����������
� #���$��� 
5. E�� ��
� ��
����� H�����
 ���#���$��� ������5
�, ���� 
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2.8.1.2. ��*������-��$����� &����� ���C���( !�����(��$ ������� 
 
     I�)���� &����� – ���������, �����
����, ������� – �� 
����	� ��?�	��� 
���	�	������ 
��	�� � ��:��� � ��	
����� ���: :������� ��	���, 
"����	-�������, ���
����� �����������, ���	
�$�&��, ���	
�$�&�� �� ��	�	����� 
– �� �	�	�	�	� 
	�����	���, ���
		
�������. B��
����� 	��� �	
	��� 
��
�	 ���� �� �	�� ���:�	�+�? ������� ���	�
��� 	����� ��
��, D
���	� 
���
		
������� �
� �����
���
� (15-35)	 C������ �� 	��	�� ���
���	�� 
���
� ���������� �� �	�� �	 80 � 	����� ����$�.  
     � "������� ���	�� ��&����: +������ ? �������+� ���		����� 
����
�,  ���� ��
�� �������� (��� ) 	������� ��� ��?� ���� ��+���� �
� 
���+���� :���	��� �	�	�� �	��
�. ���� �
���
	� ��:��, ��� �	�"�$�?�� 
�	
���	� ��� (GG;) �� ����:� 50% � �� ��	
���	���� ��� �	��
����	�	 
	��'����. 
      *����+� ���������� – �
���
	�, '	 �
�$���� �� �
��$��� 
���	� ����� 
���
��� 
��� �� :���	��� ���		�	 �	�	�� � ��� �
� $�	�� 	����?. 
*
	���������� �	+� �������� �� 40 �	 600 ���. � �� �	����. 
       B�	
��� ���������� �
�$���� �� �
��$��� ��������� ��$���
		�	 
�
���	
����, ��� ��:�	��? ������� �	 ���
�:��	� �	�
��� ������ � 	�� 
	�������. B�&�����:� ��	
���	���� ���� 
���	��� $�	�	 ���� 
���	��	�����: ���������
��,  ���� ���� ������� ��	
	�	�����& 
�
��	�& 
��; �����	�
�� � ������ �
���,  ��� �	��� �	����� 	��
�	�� 

��	� �����, ��� 	����?, � 	��'���& ��� ��	������ �	
�; �����+�, ��� ? 

���	��	� $���	��	�	 ����
��	
�,  ��	�� ���	�& �	��� 
���?���� 
���
����	����	 �
�, � ��
�� �������� �����������  &	�	 $���
� � 
�������� ��� ��� ��?� ���� ��+����. 
      =������ ��	��2 �0���	� ��	 �	������� �
�$���� �� �
��$��� 
�
	������ ���		�	 �	�	�� 
	�������	�, ��&�����:� 	�	�. C� �	+��� 
���� ����� �����, ��� ��	
���	���� �
� "�
������ ��� �	������ 
���	����� ������	� "�
��, ��� �	�������� ��� ����, ��� �	+��� 

	��������� � 	�� ��	 ��?�	����� � ���. B��	���	� �	+� ���� �
��� 	�� 
�� �����	
����� 	����� 	�	
� �
���
	�. )�
������� ��
�	��+��, ����� 
�
���
	�, �
	���������� ���� �� 2 �	 45 ���. ���. ���
� ���� �� �	����, 
GG; – �	 99%. G
�� $�	�	 �"�����	 �
�$���� ���
�	-���
$�&�� �
���
	�, 

	�	��	�� �� �
����
� ���
�	� ���. H� �
	���������� �� 2,5 ���. �	 100 ��� 
� ���� �� �	���� �
� GG; �	 98%. 
      �
�	��������0� ������ 	������ ����	��� �� �
	�������� �������	�	 
���� ��
�� ������� �����
	�� � ���
��	� �	 50 ��� )	���, �� ��� ������? 
���, ���
����� �����&, $��
	�&, ��� ��	
���� �	+�+	����	� 
���������. ���� �
���
	� �	
	+�� �� ��:�, ��� ��	��  ������� 
���������$�&��� �������. ��	+����� �����
	���
��� �� 300 �	 600 �� �� 
10 ���. ��� ���
� ����. 
      ��������� ������ !
���� �
�$���� �� �
��$��	� �	��:��	�	 
���	�	��, ������������ ��	�� ������ 	������. B��	���� – ��	�� �
����� 
���������$��, ����� ������ "����
�. 
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      =������+��+ ����� ����?���� �� �����	��� 
����� (	��) �	������� ��� 
��� ��	
���� ��:	� 
��	���, �	��	 ��� ������ 
	�����?����, ���
����� 
��	
����& 	����, �����. C�& ���	� ��
������? ���	
�$�� – 
�����
�$�� 
���� � 
	����� ��� &	�	 �	����:	�	 ��	
�������. 
      H��������� – ����?���� �� �	�������� ���� 
�������� (	��� 
	����� 
����, ����	�) ��	 ��
���� �	�
����� � ��	
����� �	�� �������� 
��	���. B��
����� 3%-& 
	���� ���	�	 ���
�� �"�����	 �	�����? 
��	
����& 	����, 	����� ��	��, ��
��. ( �
�
	��	�� ��
��	�'� 
���	�	
�$�� �����	 �
	���?���� ��� �	
���	� �	�
����, ��� ��? ��+�� 
��
��	�'� � ��? ��������� �����	 �	������� ���� ����	��	�	 ��
����
�. 
      =������+��+ ����� �	�������� ����	���& �� �����	��� ������ ��
��� 

��	�� (����	��� ������, �	����
�� �	�		������ ��	��) �	������� ��� 
�	�
���� ��� ����� &	�	 ������	�	 ������. 
      B�&���� &����� ��������� �� �����	��� 
��	���, '	 ���������  
���		�� �	�	$� �������  ������� 
���$�� � ��:��� 
��	����� – 
����	����, ������, ������ (��������� – ��
�����& ���	�). <���	 $� ���	�� 
��	
���	���� � ��:���  �	������� � �	������� GG; �	 99%. 
      I�)���-$�&���� ���	�� ��	 	���
��0� ��������� �� �����	��� ������ 

��	�� �
���	
���� ������� 
���$��, ���
����� 	����� ��
���$�, ����, 
�
	��, ������, ��������, ������ ��	 ������ – �������, ������&, �
���	. H� 
��	
���	���� ��� 	��'���� ���� �� ����	�	 ����, ����	���  
��
����	�� ���	��.  
     ���	� ? �"������� ��� ����:���� :�����	��� ���	�� ����� �� 
������ �
	����		�	 �	�	�+����, ��� � ��	�	�	�
����	
��, ���& ��? ��&+� 
60% �� ��������� �����. ���, �
� ��	
����  ������ ��	�	���� 	���?� 
�	�� ������� ��	
�?���� ���� 40 �� ����	�	 ����, 35 �� ����	�	
	�� 
(����	
���& ������), 20 �� 	����� ��	��, ���� 2 �� 	����� ��
��, 1 �� 
��������� �� 0,1-0,2 �� ��	��� ���$�. *
� ����
��	��� ������ ��������� 
:������� 
��	�� �����:�?���� �� 20-50 ���	���. !�+�, ��	���� � 
��	�	� �����
���
� ���	���� ��	�	������� ����, �	 ��� �	+�� 
����	����� �������, ����������� ���	��, '	� ����:��� �� �	�$���
�$��, � 
	�+� �	���������. ;�� $�	�	 �
��� ����	�	���� ���$������ �
���
	� � 
���	���& �
���. 
      ����� ���	�, ������� �"������ ���	�� ��� 	��'���� ���	�� �����, 
����:���� �� �	�����	���, ��� �
��� 	�	’���		 ����	�	����  
�
	����		���, �� ��	�	�����	�� �
����	
��. 
 
�
�����. 
 
1. ����	���� ���
	����" ����
� �����	 ��
���
 ����	
� 	
�
��	. 
2. ! ���� ���#�����" �	�������"�
� 	
�
��	 � �� ���7
�
 �� ����
�����"? 
3. +�� ����
 ���� �������	��
 ��� ��
���
 #�	���� 	�� #
��? 
4. +�
� ������
	��7
� ������ ��&�� ��7���
�
 	���	������
? 
5. /� ��� ������� ����
, ���
 �� ��$�����"��7 �������	�	��
? 
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2.8.2. �������( �����@���, �� !��%��&� 
 
     &���!��� (�
. ���	� – ������, ��
��) – �
��� ��
�� 	�	�	��� �������,  
�	 ������ ��	�  �	���� ����� �	
� � �
��� ������� ������ - 
	�������� 

��	��� �������. �	'��� ���	�"�
� �	���?���� �� 0,5-1 �� ��� ��	� 
	�����, �	 50-90 �� �� ��:� �	��������. *	�
��� ���	�"�
� – ��
��!. 
     <�����	� ���	�"�
� ? �����, �� ��������� �����
� – ��	�	����� ��	
���� 
� ��������� ���������, "�������� �����	�����, �
����������� �
�����. 
������	��� ����
��� ��	
���� ��
���� �	
	��, ��� ��	
���	����  
��
	��	�� �	��	��
��� – ��
���	�	����& �	������, ������
���, 
������$�	. I���� - ������� ����	� �	
�, ��� 
	���:	��� ��� �	�
����  
��:� ��	  ��	�  	�	&� – �	
�, 	����� � ����? �	 ������, ��� �	������ ��� 
��	�	����	�	 ������ � 	�	?���. <�
�� �������� �
	��� � �
���� :�
�� 
����	� �	
� ��	
����� :����� ����	��. <�
�� $� �'������ �	����	� 
���
���  ��& � �����:����� ����	����� ��������� ����� – �	�����:��� 
������
���, ����  ��
���	�	����� 
���	���, ����� � ������ �
� 
���
������& �����	�. ;	����+������ ����	���	, '	 �	 ���	�� ������, 
L
�$��, ��
�� A������, ������ (�
����, G�����, ��
�� G����&���� �	
�, 
��
���� >��� � 
	�����+����� �� ����� %	��� (���������& ��"�	-, 
���	�	����& �
�&) � �� *�����	-������ >��� (P�	���, G���&, ���	�����). 
���  �	+��� ��&������ ��'� ����	� ����, ���
�����  1999 
	$�  
��
������ (�������	 15 ���. ����&), �� ��&��� - ���� 10 �����, �	:�	�+��	 
�� ������ �����. �	�� ��&����: �
	������ ������
��� �
��������� �� 

��. 16. 
 

 
 

���. 16. ��� ��9%��#A ���������$ )�&����'��� 
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     ?����� 	���
��� – �
�
	��� ����
����� ��	
����, '	 ��	
���	������ 
 ��
	��	�� �	��	��
���. �� �
	����	�� ��	
�������� �� ������ �� 4 
	��	�� �
���: ����
��, ������
��, ��
��, ����- �� ���������
��, � 
���	+ � �������� 	��, 
	��, ��������� ���	��� (�
���). � ���
 ������� ������ 
�� 	������ 20 
	�� �	���	 40%  ������  (74 ��
�. �), 55% ������ (18 ��
�. �), 
70% ��"�� (58 ��
�. �), 80% �
�
	��	�	 ���� (30 �
��. ���. �). =����	, 
���
��	
���� � �	�& ���������, '	
���	 �����:�? ��	���	� �	
����� 
�	�����, ����+���� ��, '	  ��	�"�
� ���	������	�� �
	���	�  ����&	�� 

	��.  
     �� :������� �� ���
����� �������� ���	����	 ���
��� (
���, 
������, ��"��, �
�
	���& ���), ��	�	 �����
��� (���
��� �	�$�, ��
�, 
����	�	 �����) �� ���	����� – ������, 	��, 
	�����, ��
���, ����. >�� 
+� ����
 ���������	 ��	
��	 ���� ��	�, �-�� ���� 	������ �
��� 
���
�� 
�	����		 �
���? ������ ���������. 
     !������� ���	� 	�
��	 �������� ��/������ ��������. C� ���$� 
��������� ������ �����	���& �
	����	�� ���	�� – 
��������� ��	�����, 
���������� � ��
�
	��� ����
����	� ��
	���, ������ ���� 	$����� � �	+��� 
���� �
	����	� ��������.  
     <�
�� ��
�$�	������ ��	
������� ���	�"�
� ���������	� �"	
������� 
�� ��	�	����� �
	�����. C�	�� ��
��? ��	���	� �� ���
 ������� ��������� 
��� �	
����� �	����� – ����:� 600 ��
�. �	� �� 
��, ��� �� ��+�� 

�$�	�����	 ��	
���	������.  
     G	
���� �	������ - $� ��
	��� ��� ���
������ (35%), ��� ������
��&�	� 
(35%) � ������	� (30%) �
	����		���. B� �	+�� ������  ��
����	�� �� 
�
�����? �	 100 �, ��� ���� 90% �� �	���	� �����	��� ��
�� ���	��	���� 
����	�	��� ��	����� � ��
�
	���  
���	�������� ������� �
	����		��� 
��������, 
	��	
	:�?����  ��	�"�
�, 	�
����� ��.  
     �	�� ����	� �
	����	� ������	� ��	���	� �� ��
�
	��	� ������& 
�
	����		��� ? �	���:���� ����	�	��� �
	���$��, ����'���� 
�"�����	��� ��	
������� ��
	��� � �
	���$�� � ���, �
	��+���� 

���
�	���
������� ����	�	��&. ������ ���� ���	�� �	+��� �������� :���� 
�����+���� ��
���� �	�	�	 ����+���� �������� �	����� �	
����� 
�	�����.  
    ;�� ������	� 
���	�� +� ��
����
�� ����
������� ���������  �	�	�� – 
��
�, �	
���	, $�����, �	���, �	����, �������$�� ��������	� ������	���, 
��������� ���	�"�
��� �
	$���. *
�����	� �	+� ���� ������� W
	��, �� 
����
��	��� 2000 
	�� ������ �
���� � ����������� 	������, ������	� 
�	�	 �������	 �� ��
��	
�� �������, /
��$��, ������ ����:� 100 ����&. (
����� 
���	� ���� ��� ���	�� �� ���	, �	 :������� ��
� ������ �	 220 �� �� �	����.  
     <�
�� �����
�� ��	
������� 	
�������� ��� ����� �	
�:��� 
����$��& ������ ��	�"�
�, 	��	�	 � 	��	���  ��	�"�
�, '	 ��+ ��
��? 
��	�"�
��� �����������.  
     <�
�� $� 
��	��� ��+ ������	� � ��
��	� 	
�������� 
��	�� �� ��:� 

��������	���. *	�� ���� �
��� � ��	�"�
� �� ����: 1% ������ 	
�������� 

��	�� - ��
����, ������, ��"��, ���� 	�� ���
����� ���$�	��
�����. ����
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	�� ��
�&:��  �
��	�&, �� 
��	�+��& ����. *��
������ 
�	�������: 
	������� ������ ������ �������� �� 600 
	��, ��"�� �� 90, 
�
�
	��	�	 ���� �� 50, �
��� - �� 60 
	��. C� ���� ������� �
	 	���+������ 

	������� ������ �	
����� �	�����, ��� ���� 
	�	�� ������	� 
�
	����		��� ���	+���. ) 
��������� �"	
������� �����
���-��������� 
	����. J	�� �� �������� �	+������, '	 �	+��� ���� ������ �	� 
�	�����.  

 
�
����� 
 
1. /� ��� ��������, ��� �� ����	�? 
2. +�� #�
�
�
 ��������	? 
3. /� ��� ����	
5�,  ���
��� ��#��
�
, �� �� ����
����)�"? 
4. +�� #��#��
	
 	
���
������ ���
��
� ��#��
�? 
 
 
 

2.8.2.1. �&��#�� ���'��� ������� �� �$ ���� 
 
     <�
�� ��
�$�	������ ��	
������� D
����, ������ �������	�	 
�	��	��
���, �	
�:���� ���	�� ��	�"�
� �	����	 �
	���? ���
���$�� 
������, �	��������� �� ���� ����2 (���. �
	��
� – 
�&�����, 
	������) – 
��
	�, 	���, �������, ���	����� ����� �
	:�����, ������� ���
�������. C� 
�
	$��� ����:���� ���&����� D
����, '	 �
��������	 �� ��
�� (%��. 17). 

 
���. 17. 
��9����# K�'���� 
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     C�+	��� M����� (�) ����+��� �� ���� ������� �����
���
, ��� 
�	���&�	 �
	���? �-�� �	��������, �� �
������ �����, �� ��������	��� �� 
��������	�	 ������, ����� ������, 	��	�	 
�+��� ��
��	
��, 
���$�� 
B, 
�������	���, ?��	��� D
���� �	 �	��, 
	�	
��	��� – �	��	��
���	� 	�	?�	���. 
%��+�����  ����� (A) ���� �	+�	�	 i-�	 �	������� $�� ��
����
����� �� �� 
����������	� ������������ (�) �	�	��? 	$����� ���&����� D
���� �� 
"	
���	� (G	��
	 A.�., 1983 
.): �=100�A/I.  
     ) (�
����, �
� ��������& ��	'� 603,8 ���. �. ��, �����	�������� ��������� 
35 ���. �� � ��
��	�?���� 650 ���� D
���� �� 1000, ��	���  ���	�� ����. 
�� �������� �	
�	������ D
���� (�
���� �	����? ��
:� ���$� � ����, �
��� – 
A
������, �
��? – %	���. ;�� ������	�	 ����� �
���� (�
���� ����������� 
������������ (�) ���&�	��� �
���� ������? 53 ����.  
     ;�� ����:	� ������� D
���� ����� (�
����, �
�� ������	�	 *
���	’� �� 
�����	�	 *
��	
�	�	
’�, ��
����
�� ��	�� ���&�����, �� ������ �� G�
��� 
�� �������� 	������&.  
     <�
�� ��
�$�	������ ��	
������� D
���� ����:�?���� �	�$���
�$�� 
������. B��	����?���� �� ��+� �	����	, �
	 '	 ������� ����. 10.     

                                                                                                              �����$� 10 

�����( A�������# @��&'����( �'&'����� ����)���� 

                                                                                                                                                  
L
��� D
���� 

 
@�������, 

��\
�� 
L�
���	-���	�, ��
���	-���	-���	� 0,80–1, 00 
�	
"’��	–���&	�, �	�	��	-����	����� 0, 50–0,80 
;�
�		–��
�	�����, ����	���� 0,45-0,50 
<	
�	���� ����	����� 0,40–0,45 
��
� ���	�, �	
�	���� ����&�� 0,35-0,40 
<	
�	���� �������, ����	-��:���	�  0,20–0,30 
*���	����� �� ���		 ����	����� 0,10-0,20 
�	�	�$�, ����	–��:���	� ���:�-0,10 

 
     ��
���� :������� ���	������� ������ ������? 2500–3000 
	��, ��
� �� 
��
� ���	� D
���� �� 800-1000 
	��, ����	����� – �
������	 �� 1500 
	��. 
@������� &	�	 ��	
���� ����+��� � �� ���� ����
�����	� �	
	�� – �� 
�
������ � 	�	�	�� �
	����	�� ������� 	�� ������? ���� 20000 
	��. ����� 
– ������� 	
������� 
��	��� (�����	� ����	��), 	��	� 
	���	��� �
����. 
      C� 
��	���, �� � ����-��� 	
������� ��	����, 
�&��?���� 	����. �	�� 
������� ���
��, �
��, ��'� 
�&����� �����, '	 �
��	���� �	 ����:���� 
�
	+�&�	��� �� ������	�	��	��
�����, ��� � ���	
	������ 
	����. ) �
	$��� 
�	+�+� ���� �	
���� "���� – ��	��	���, ��� ��
����� ��	
���� ������. 
     ����� ? ��+�� ��+ ���	�"�
	� �� ��	�"�
�	� ������	� ���	�"�
� � 
��	
�? 	�	���� ��	�������, ��� ���������? �
��		��� 
��	��  ��	�"�
�, 
��	��? ��"�
�� �����	���, ���������� :������ 
��	���. �� ��������  
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���
������� D
���� �	������ �� �
� ����� – �����	 ���
������, ��
����	 
���
������ �� �����	 ���
������ (����.11).                                                                          

�����$� 11 
                     ����)���� �� ����� ��%�)!��� ������� ' K�'��� 
 

                         J�
����
������� �	
��       *	������� 
*�
:�& ���� ;
���& ���� �
���& ���� 

�	���������, =;50 ;	 200 200-1000 *	��� 1000 
���
�+����  �
����, ���. *	��� 12 6-12 ���:� 6 
L;G @%, ��/�� ���:� 0,2 0,2-0,5 *	��� 0,5 
���
�+����  
	������, 
���. 

A���:� 5 1-3 ���:� 1-�	 

)��� �� ������ �/� 
�
	���$�� 

)�����& *	��
��& )�������& 

 
     �� �������� ��+	��� M����� �	 �������� ���
������ ������	 �
� �
��� 
D
����: ��+� ���&��, ��
����	���&��, ���	���&��. C� ����+��� �� ���	�� 
��
����
�����:  �	
	��	��
���	�� – �� 2 �	 5 
	��, �	�	��
���	�� – �� 
5 �	 10 
	��. )�+����� ��
����
�������� D
���� ? 0�� �����0������, 
�
������� ��	�	 �� �������	� ��� �	 �����	� 
	�� �� ������ 
���������
����, ���& �	+� �
���� �	��� 
	��. )�+���� ? �	
������ 
:������� 
��	��, �	�
��� ��	��� �+��� ������  D
����, �
�����	 
�	������� �	�$���
�$�� (L;G) ���� �������  ����. 12. 

�����$� 12 
                                ������( 8�7 A�������$ ������� � K�'��� 
 

B��� 
��	��� 8�7, &�/�� 
)�����& 150 
G	����� (
	������ "	
��) 5,0 
��
����$�  300-700 
���� (
	������ "	
��) 3,0 
��:’�� 20 
B����� 4,0 
����$� (
	������ "	
��) 6,0 
����$� (�� 
	������ "	
��) 32 
J
	� 6,0 
C��� 23 
B��
��� 130 
��
�		���� 0,4 
����
"	�"�� 200 
/�	
��� (
	������ "	
��) 10 
>�	��	-����&�� �	�
�� 120 
*	�
���	-������ 
��	��� 0,2 
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     B�&����: ������������ ���
��������� ? �	��$������� �
	������� 
����	��� (*>)), ��� �	����		 ��� ��?� ����� �	��
� ��
��	
������  
'� ����: ���������� 
��	��� ������$�
	����	� ��� – ��	�����. ;+�
��	� 
*>) ? ����� �
	����		��� �� ��	�	�	�
����	
��, ��� "��������� ���	+ 
��	�	������� �
�� �� ������ �	 5 �� �� ���. ���� �-�� $�	�	 �� �	+�� 

	���:	���� �	
	��, ����, ������� ���	�� �� ����� ��
��	
���.  
     )�+��	� �
	����	� ���
�+���� D
���� ? ����������. ;�+� ������&  
�	�"�$�?�� ������	���  ���	
�����& 	������ - ��	�	 4,2 �
	$���� �� 
�������	� ��	'�, � �	���� �������� �� ���:� 7,4 �
	$����. <�
�� $� 
�����?���� �	���&�� ����:���� 	�	�	?��	��� D
����, �	����?���� ���� 
�
	���. *�	'� ����� ������ �� 	������ 30 
	�� �����:����� �� 25 �
	$����. 
�
	���? 
���� ������	�	 ���
�������, 	�
�?��� D
����, � ������� 
	����, 
��
��, ����& ��	������ �+��� ������, �����$�����. 
     ����:���� ���
	�	����	�	 �
������ ��
��? ��������& �	���� (�
����. 
)�� ����	��? ���	����������, ����� ��
��, �� ���
������� �����, �����? 
���	����� 
	���	��� ����+��	� �����, ��� ? 	���� � �	�	��� ������� 
��
������	�	 ��
	��. )�+���� ? ����	������ ��	�	������ �+��� ���� 
�� �	
�:���� �������	�	 ���	�	�����, �	�
��� � ��	
�������� �	
� 
����� (�����), ��� �������  ����. w 5 �� w6 ;	����� w2. 
 
�
�����                       
 
1. +� #�	'����� ��& ����) ��������� #�����
 �������
 � �������
? 
2. /� ��� K���� � 	 ���� ���#�� ���� ����������?   
3. +�
� ����  K�����	 	 H������, � 	������� !�� ������? 
4. ��������
���� 	�� 	
�
 ����� K�����	, 	 ���� �� ���#��. 
5. ��������
���� ���#��� ���	
�
 	 K�����. 
6. +� 	#�
	�� ���
�����" �� ���� K�����	? 
 
 

 
2.8.3. �������( ������@���, �� !��%��&� 

 
     �����!��� (�
. ���
	� – 	��)  ����
�
�� 	��� 	�	�	��� �����, ��	'�� 
363 ���. �. �� - 71% ����	� �	�
���, 	�’?�	� 1,6 ��
�. ���. �� ��	 1/800 
	�’?�� �������. )	�� – 	��������, D
���	�, 
���	�, ���	�"�
�� ����	������ 
 ��������	�� 
���. )	�� 	����� ���	��?���� �� 2 ���. 
	��, D
���	� – �� 
1 
��, 
���	� – 12 ���, ���	�"�
�� �� 9 ���. ;����	� $�� �
	$��� ? �	����� 
���
��� - '	������	 ��� �� ��?� ���
	�?���� 1 ��
�. � 	��. C� ��&����: 
�	:�
��� 
��	��� � ��	�"�
�. 
     B�:� ������� ������� �� �	�
��� 16 ��
�. ���. ��. 	��, '	 ������? 
0,25% �� ����, ��� 80% �� ����	������ � ��
		�� �����  ��������� �	��� 
�����,  �� ������.  
     S	
���	 � 	��	� �	�
��� ������� ���
	�?���� 500 ���. ���. ��, ���� � 
�	�
��� !����� 430 ���. ���. ��. B�� 	������� �����? 110 ���. ���. ��. 
	��, � �	�
�� 45 ���. ���. �� - 	�’?� 
���		�	 ��	�� �� 
��.  
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     )	�� ? ��
��	�'�� +���� - �	��:��	�	 ��	 ���
�:��	�	 ��� 
��� 	
�������, 
	��������� ���� ����+��� �� �� �	�	�	���. )	��,  ����+�	��� 
�� �����	��� 
	������� �	��& (�/��) �����"������ �� �
���� (�� ����:� 1 
�/��), �	�	����� (1-25), �	�	�� (25-50), 
	��� (����:� 50 �/��).  
     ) ����+�	��� �� �	�	�	��� 	�� "	
������� �� ��	$��	�� – �
���		��� 
��	 �	�	�		���. *
���		��� 	
������� – ��
�!��� (�
. ���	� – ����, �
. 
"	�	� – �	�����) �� ��
��	���� ����'����� �	�$���
�$�& �	��. ��
�!
� 
(�
. ���	� �� �
. "���	 – ������) – �	�	�		��� 	
�������. !�+�, �	��	�& 
����� ������? ��
����
� 	�	&��'�, &	�	 
���	�������. =�����, �� � ��&+� 
��� �������� ��
����, 
	������ ��	������ �
���� 	��, ��"�$�� ��	� 
�����:�?����.  
     A�
��� �	 ���� �
	������ �������	��� ��������� �� �������, 
�
	����		�	 �	���$����, ��+� 
���	 ����?����  ������	� �
����� ��"�$�� 
�
���	� 	��. )	�� ���?  �
��	�� �������� �	
	�	$���	�. �� ���
�������� 
	��� ���. � ����	� 	�� �	:��? 2000 �	��
�, � �
�������� ��� ��
��.  
     A����	 	�� ��	
���	�?���� � �
	���$��: �� 1 � ����� 300 ���. �, 
���� - 500, ���������	�	 ������� – 2100-3500, ������ – 4000 ���. �. ) (�
���� 
�
	����	���� ��	
���	�? 48%, �������� �	��	��
��	 – 40, �	�������� – 
12% �� �������	�	 	�’?�� 	��, '	 ��
���?����. � 434 ���� (�
����  74 
	�	�	
������� ���&���?���� �� 
����	� ��������� 	�. 
     ���	� ������ 	� ��������� 1,35 ��
�. ���. ��, � ���� 97,2% – �	�	�� 
	��, � �
���	� ������ 2,8%, ��&����:� ��������� ��	� �	��
��+��	 � ���	�� 
��	��� – 28,5 ���. ���. ��, ��� �� �	�� '� ��&+� �� ��	
���	����.  
     �
���	� 	�	�� ������? 65 ���. ��, 	�� 	��
 – 223 ���. ���. ��, � ���� 
55% - � �
	�	���� �
�����, � 45 –  �����	�	�� �� 
���	�������� �������� 
�	�	�	���. B�&���:�& ����� 	��  
���� – 1,2 ���. ���. �� – 	��� 
������������� �� �������	�	 	�’?�� ���		�	 ������.  
     ������ 	�� �����, ��� ��
�� �� ��	
������� �	���&�	 �����?���� 
�
�
	���& �����, �	�
��� �	��	�&, ����:������ ������ ��� �����	
�& 	�, 
��� ��	
���	������  
����� ���
���� �	��	��
���	� ������	��� �
	 '	 
������� ����. 13.  

                                                                                                          �����$� 13 
����&��� ��������� �����!�*�����( � 20 �������� 

 
1900 
. 1940 
. 1985 
. 2000 
. 

 
)	�	��	+�-

���� 
G�3 % G�3 % G�3 % G�3 % 

B�������� 20 5 40 4,8 147 5 440 7 
*
	����	���� 30 8 120 15 633 21 1900 32 
�������� 
�	��	��
��	 

350 87 660 80 2074 70 3400 57 

)	�	��	�'� 0 0 2 0,2 112 4 240 4 
)��	�	 400 100 822 100 2966 100 5980 100 

      
*
������: ��3 - �������& ���	���
, �	
���?  ��
����	�� 	��	�� �����
�� 
�	�. 
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     ���� ��+��� �� ��, '	 (�
����, �� �������� �� �	���� ����� ��
�+� 

��	�, 	��
 ���	������ �	 	���?� � ���		���� ��
+� W
	��, �	�� �	 
�������� 	���� ������ �
��� ���	������ ��
�+��	.  
 
�
����� 
 
1./� ��� ���������? 
2. +�� �����
	���� �� ������� 	��
? 
3. +�� ����$�� 	
���
������ 	��
 � �	���? 
4. ! ���� ����
�� ������
 ������"7 �����&�� 	��
? 
5. +� 	#�
	�� ���"�	
� ����� 	��
 �� ��������
� ����� ���������	? 

 
 
 

2.8.3.1. 
��� ��������� �����' 
 
     �	��� - ����
�
�� 	��� 	�	�	��� �������, ��� 	�	��? �� ����
���. 
)	��� �	�
��� !����� ��&��? 70,8% �	�
��� �������, ��	 361,06 ���. �. 
��, 	�’?� 1370 ���. ���. ��. /	
�� +����  	����� ��+� 
���	�������. /���� 
��
��	�? 160 ���. ��� ��
��, � "�	
� - ���� 10 ���. 
	����. !���� 
���������? ����� 12-15% ��
�	�� ����� � 3-4% +�
� ��
���	�	 
�	�	�+����. ) ��	�� �	��
��+��� �������� ������ 	������/ 	���
��, ��� � 
�
���	�� :�
� ���	�"�
� ��&+� ���
����. ) 	��	�� ���. �� 	�������	� 
	�� ���������  ��  ���:�  35 ���. � 
	�������� �	��&, � ���� �������� ������ 
��������� 48 ���
���&	�� �	��. P��� �� �������, �	 �	+�� ���	 � 
�	�
���  �� �	�
��� �������  :�
	� �	'��	� 90 �. ) �	+�	�� 
������	�� ���	���
� 	�������	� 	�� (�
������	 1 ��
�. �) ��������� 20,6 
���. � ��	
��� ���
��, 900 ���. � ������, 600 ���. � ��
��, 3 ���. � �	
�, 400 � 
��������, �	 7 � ��
���$� � ����, 1 � �
���, 400 �� �	�������, 200 �� �
����, 
4,4 �� �	�	��. )+� ��
�� ������� � �
�$���� ����	�	��� 	��
+���� �	
����� 
�������� �� 	�������	� 	��. )	�� ��	�	����	 �������	 ��������:�, ��� 
�
���$�&�� - ������
��&��. *
� +� �����	�� ���
����� �	�
����� 
�������� �	
����� �	����� �� ������ � ���		�� 	����� ��&+� �� 
��	
���	����. C� �������
�� 	��	���2 (�� ���. - �
	'����, ���'����) - 
����
����� 	����	� 	�'?��� 	�
���	� "	
��, '	 ������� �����	, ��
����$�, 
������, ����, �	�����. H� �������� ���� ������? 5-7 ��
�. �.  
     �����	 ��	
���	�?����, �� ������ �� ��:�, ��
�! 	�����, � 
����	�		��� �	����� �	��� �� ��������������. *	�� '� ���� �����	 �� 
��	
���	���� $� ������, �	�� � ��� $�	�	 !����� �������� �������� :�	�� 
���
��������. ������ ��"�	�
	����� ��� ��� '	
���	 ����	���� �	 ��	�	 
13-14 ���. �, ��� �	�
����� 2/3 &	�	 �	�
���. *�
:�� $� ������� ��	��& 
"
��$�����& �	������� 	����� U.�. G���	. !���� ��"�	�� ���
������ 
������? ��&+� 2,0 ���. �	� �� 
�� � ���? 	��� � ��&����������:�� ���
	� 
+����. �� ��	���� �
	����		��� '	
���	 �	�����? 0,5 ���. �	� 
��"�	�
	�����. *	�
������� � 	��� ��
��	�'� 	�� ��	����� 

	���������� � ������ �����, ��	
���� :�
� 
���	� �	��+�	���. �� �� 
�	��	
	� �	+�� �������� �
������� �	'��� �� ��������� ��"�		� ����� 
(����. 14). 
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�����$� 14 
���*����# �&���' ��@��!���'���� ��� ���#��' ��@����� !�(&� 

 
�	��:��& ����� ��"�		� 
����� 

�	'���, ��� G�������� ��"��, �/�.�� 

=��� �	����� 0,0386 44 
�
�������&  ������� 0,076 88 
����� ����
����� 0,152 176 
P��
�� 
	�	��                   0,305 352 
�����	 �	"�
�	��� 1,016 1170 
;�+� ������ �����      2,032 2310 

     
B�"�	� ����� �����? ����� �	����	�	 �����
�, ����:�? ������������ 
�
	�������� � 	�� �����, ��� ������? �� 1-10% (280 ��) �	 60-70% (400 
��). *���� �	'��	� 30-40 ��� $���	� �	�����? ��"
���
	�� 
��
	��������, �����
����� 	��. !����, �� &	�	 "	
�� +���� 
	�
������� ��
�� 	���� � ���	�"�
	�, ��	���� �� ��:�, �	�	������ 
��	�	�	������� 
��	�� �� ���. C� 
���	������, ������� ���	�� 	�
���� 
������& ������	��� ������ �
	 '	 ������� ���� ����. 15. 

                                                                                                              �����$� 15 
                       	����!������ �������*���( �� ����� )� !����������&�  
                                              )�%�'��++��&� ���&����&� 
 

����, �/
�� 
 ���
������� 

�������� *
�
	���& >��
	�	�����
& 

<������ 
���
	�	����	�	 ��	��,  
( %) 

����$� 1,8�105 2,1�106 92 
%���� 3,0�103 7,0�103 70 
G����& 1,7�104 1,7�104 50 
B�"�� 6,0�105 4,4�106 88 
*J; - 8,0�103 100 
*����$��� - 1,1�104 100 

      
  *
������: *J; – �	����	
��"����� (
��	��� ���$�
	����	�	 ��
����
�, � 
���� ��	
������ ��	�����). 
     P� ������� ������� ���� ���
	�	�����& ���� +� ��
��+�? �
�
	���& � 
���	��? 	�
�?��� ��	�	 +�	�	  	����� �� ��:�� 	�	&���. 
 
�
����� 
 
1. /� !
 ����� #�� �����"�� �������
��
�
 �	���	��� �����? 
2. ��������
���� ���
��� ��#��
�
 �����.  
3. 8
� ���#�� ���������� �����#��������
? 
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2.8.3.2. ����� ���'��� ������� 
 
     (�
���� ��? 31 ���. �. �� 	��	� �	�
��� 
�� �� 6,8 ���. �. �� :������ 
	�	&�, 6 ���. �. �� ������, 1 ���. �. �� �	�
��� 	��
. )��	�	  (�
���� 22 
���. ����� � 420 	�	&� �� ����� � ������ 
����, '	 �������� � �	����� 
���������. )��	�	 �� ��
��	
�� (�
���� ��
��	�?���� 73 ���. ��� 
��, � ���� 
����� (�	+��� �	 10 ��) - 68796, �� 10 �	 25 �� -3020, �� 25 �	 100 �� - 
968, �� 101 �	 500 (��
���� �� 
	���
	� 
���) - 123, ����:� 500 �� (����� 

��� ) - �� 14.  
     *	���	��	 	���
�: ���
����& ;	��$� - ;	���� �	+��	� 131,6 ��, 
;���
	-;	���� - 263 ��, *�����	-G
������& - 402 ��, �	 ��	�� �� 
�� 
�	��?����  G
�� ����: 3 ��
�. ���. � ����
	���	� 	��, ;���
	-G
�	� %�� 
- 35,4 ��. G��	����& ����� �	+��	� 130 �� �	��? 	��  ��&����:�  
W
	�� �
	:������ �������. � 2004 
	�� �
�$�? ��&�	:�& 	�	���  
W
	�� – �� G��	���	�	 	�	��	�'� �	 *�����	�	 *
���	'� (�	�
��� �	 
*
��	
����, A�
�������) �	+��	� ����:� 200 ��. A���?���� �
��� ��
�� 
������ ;���
	-;	����. )	�� ��	������ ��� �	���� 	�� �� �
	����	�, 
�������	�	��	��
���� 	�'?���. (�
���� - ��&���		���:� ��
+��  W
	��. � 
��+� �
�	+�	, '	 �� 	������ 20 
	�� �����	 ���� 20000 ����� 
��. ������� 
���'���� �
�
	���� 	�	&� ���� ������� :�����, ��� 	�� �� �
���	 
��������� �������� �����  �
�
	��	�� ��
��	�'�. �-�� $�	�	 �����?���� 
��
����
� 	���� 
���
��  (�
����, '	 ��	�
�+�? ���� �� 
��. 18. 

���. 18. 
��'��'�� �����$ ���'���� ������� 
          
     ����� � �	�
����� 	���� 
���
��� �������� ���������� ��'� - 
����	������, ���	�	������ �
����, �� ���	�����, 	��� �
	���.  
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 ( ;	��$���&, ���	
�����&, ;���
	���
	����&, ���	�������&, J�
�	�����& � 
!������& 	������� �� 1 �. �� �	�
��� �
�����? ��	�	 �� 5-10 �	 40 ���. 
���. � 	��, �������� ��������, ��	 120-400 ���. � �� 	��� ������, '	  
15-20 
��� ���:�, ��+ � �������� 	������� (�
����.      
     !�	������� �	�
����� 	� - ��&+� �	�� �� ���	�������� �� 
�����	���&. � $�	�	 �����? ��	��������� ��	
	� 	�	
	�� ��� 	� �� 
������� )	��	�	 ���	�	����� (�
����, �	�
��� )	��	�	 �	�����. ���� 
���&�	��� �	�
����� 	� ��	�
�+�?  ��
�� (%��. 19): 
 

 
���. 19. 
��9����# !����$����$ ��� �� ��$�������$ �������*��# 

 
     *	��������� ���&�	��� �	�
����� 	� �	 ����	������ ������+��� ? 
��������� ��� � �����
���
	� 	�� �	��� 10 �
��. �� C�����?�, ������ 
�	��	
		��� (������������ “$������”) �� ��
���� �����	
���� �
��� 	�� 
(���. � �� ���.). )�� 	��, �� � �����, ���������� ��
+��	�� �	���	
���� �� 
	����� � ������
����� - �����������$�� ����� ��
+��	�	 	����� 	� �� 
��������� ������ ��� ��	
������� 	���� 
���
��. ���� ����+���, '	 
	�� ��� ��	
���	���� ��� ����������, ��
	
����, 	��	
	���, 

��
��$�&��� $���&, ����� ����: ��	
� �	
����� �	�
��0��2 �����	� 
	�	�	
��������.  

 
�
����� 
 
1. +�� 	�����
 �����7�	��� �� ��
����� H�����
? 
2. +�� ������"7� �����
 	 H������, �� �� �������? 
3. +�� ��������� 	���
� ������	 H�����
? 
4. +�� �����
	���� #�	���	
� 	��, �� ����? 
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2.8.3.3. ����������9 ���� ���!�� 
 
     ;���� - ��&����:� 
��� (�
����, �
���  W
	�� ����� ;���� � )	���. 
E	�	 �	+��� 2201 ��,  ��+�� (�
���� 981, ��	'� 	�	���
�	�	 ����&�� 
504 ���. �. ��. ;	 ��	�	 ����? 32 ���. 	�	�	�� - ������ � �����, � ���� 89 
- 
��� �	+��	� ����:� 100 ��. �	��, �� ��, '	 ����	���� �� �	�
��� 
����� � ������ �
	����	��, �������	�	��	��
����� ���	��, ���
������� 
���	�"�
��� 	���� 	�	'���		 �����?  ;���
	. *	��� �� 	�
�&�� 

��	��� �	 ��
�	�� ���$���� �	:�
������ � �	�����, �	�
�������  
	
������ ������. 
     ( ;���
	 '	
���	 �����?���� �� ��&+� 10 ����� ����
�?��� ����:� 10 
���. �� ������� 	�, � ���� 0,15 ��� ����-��	� 	������ - $� ���������� 	��. 
E	�	 	�� ���
������ 	�
�&���� ��������� 
��	�����: ��	������ �+��� � 

���	������� ������, 	�	���	 ����� <	
�	�������	� ������
	"�  �� >#�, 
�����$�����. <�
�� �������� ������ 	�	&��' :������� &	�	 ����� 
����:�����, '	 �
����	 �	 ��&+� �	���&�	�	 “$������” 	�� - 
�������� 

	���	+���� ����	-������� 	�	
	���&, ��� �������� �	������ 
��	���. 
���� ;���
� ��	�
�+��	 � ����
�+���& )�
�	�	� %��	� (�
���� 
B�$�	������& �
	�
��� ��	�	����	�	 	��	
	����� ����&�� ;���
� �� 
�	���:���� ��	��� ����	� 	��, �	 “���
������� 	��  ����&�� ;���
� 
�
����	 �	 �	
�:���� �
�
	���� �
	$��� ���		��'���� 	���� 	�’?���, 
'	 �����	 ���������	 �
	����� 	��
+���� �����	� ����	� 	�� �� 
	�	������ ����$���, � “��
����	
���� �	�$���
�$�� ���
�������� 
��	�� 
�	�����  G��	���	�� 	�	��	�'�: "��	�� (���$�
	����) – 1-2 L;G, 
��	��� ���� – 6-11 L;G, $���� – 7-12 L;G.” 
     � ���� - “P� �	������ �	����+����, ���� 	�	�
	����� 	������ ��	
�� 
���� ����&, '	 ����:���� �������� ��	��� � 	�� �
������	 �� ���������, 
	�	���	 �	�� �� ���� ��
��'�? �
�����	 �	������� �	�$���
�$�� (L;G)". 
“*
	����� ���	��
�?���� ���, '	 ������� ����	�	��� ����	� 	�� 
��
��������� :�
	�� ����	������ ��	
�, �	�
��� ��� ���:�	�+���� 
�
	����� 
	����� "��	������	��, ������	� �	�	  �����& 	�� ��	
�?���� 
����� ��������� �	������� ���$�
	������ ��	���, '	 ����� ���������� 
���. B������� 	�� ? 	���?� � �
���� �	�	, '	  	������ 
	��  (�
���� 
��	���
���?���� �
	������ 
��� ����� ���	
����, �� �
���	� �	
	�� 
:�����, +	��	���’��� �	
	��, �	
	�� 	
���� ������� �	'	”.  
     !�+�, ��
�� ������� �������� �	 $�?� 	��	� �
��
�� ��
+��	�	 ��������, 
��
�� ����� ��������� ������� 	� �����	� ��	��� 	������, ��� �������� 
�
	����	�& �� ��
�
��& �	�������, ;���
	 ����	������ �� �
��� 
��	�	����	� ������
	"�. 
�
����� 
 
1. F�	���" ����������� �������
��
�
 E��#��, ���� ����������� �����. 
2. /� !
 ����� #�� �������� ����������� ������	���� E��#��? 
3.+�� ��� $��� �������
? 
4. +� ��$���"�, ��������, �������� ������� E��#��? 
5. +� 	#�
	�)�" ���� ���
 �� ��������
� ���� E��#��? 
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2.8.3.4. ���%��&� &���$ ��� ������� 

 
     )	�� – 	��	� +���� � ����� �� �������� �+�
���, 	��
�, 
��� – ���� �� 
�����. C� �����? ���&��	�	 �������� �	 ����� 
���
��, ���	�����, �	 
���� 	�� ������������ +���?� �	�
��� ����:	� ������� ��������� � ���� 
$�?� 	�� �� �	������	 ��� ������������ ��� �	�
�� �	��	��
��� ��
+��, 
�	�
��� ������	�	 
���	��, ���& ? ����� ���		����  (�
����. B� 	��� 
���
����& ���	���
 *�����	�	 *
���	’� �
�����?  ��
����	�� �� 5-10 
�	 40 ���. ���. ���
� �� 
��, � �� 	��	�	 ��:���$� �� 120 �	 400 ���. ���
�, 
'	  15-20 
��� ���:�, ��+  �������� 	������� ��
+��. ) ���		��� 
	�� 
$� $�"
� ������ '� ���:���.  
     !��	��� �+�
��	� ����	� 	�� ����:�?���� �	�
����& ����, �	��	 

����, 	��
�. ������ �	 ��
��	
�� *�����	�	 *
���	’� �
	����? ���� 1900 

��	�, 
����, ��� ������ �� ���
	�	������� ��
����
�������� �� ����� 
(�	+���  ����:� 500 �� - � *�����	�� *
���	� �������), ��
���� (�	+��� 
�� 101 �	 500 ��, ����� – 18, ���
����� G�������), ���� (�	+��� �� 26 �	 
100 ��, �� 100, ���
����� A�
��, !�������), ��� ��&����:� ��	�	 �������� - 
� �	+��	� ���:� 25 �� - �� 1781. 
     )	���& �	���� (�
���� ����	� �����"���$�� 
��	� (�
����. �����	 � 
��� �	 ������ 
�� ����+��� ����, '	 
	���:	��� � �����	� ��	�
�"����� 
�	��� � ����� ��	'� 	�	��	
� �	��� 50 ���. �. ���	���
�; ��
���� - ����� 
��	'� 	�	��	
� �� 2 �	 50 ���. �. ���	���
�, � ���� - ����� ��	'� 
	�	��	
� �	 2 ����� ���
����� ���	���
�. )	�� 
��	� �
	:�? 600 ���. �� 

	����� ������. U������� 
��� *�����	�	 *
���	’� �� 
����	� 
�+�
������ ��������� 	� �� �	�
���	�	 ��	�� 	����. B�&����: 
�	�		��� 	�� � ��
����-�����, ��&���:� -  ��
���-�
����. ) 
��� � 
>�	���	�	 �	
� �� ��
��� ��	 ��� ������ ���	���� �
	����	� 
���: ��
���, 
:����, 
���$�, �����, �����, �	����.  
     !�+� 
��� �� ��:� �	���, ��� � �	�����. B��
�����, "���� 	� ��:� 
*
���	����� 
�� ��
��	�? 46 ��� �	��	-�����&���	� "����:  A�
�� – 31, 
!���	���& – 29, �	�	���& - 24, G�������� – 20, )����	�� (���$� – 14,  
=	�	��$� – 7, ����� – 6 ���. ���� 
��� *
���	’� ��	����� �+��� 
"���$�� � ���	
���� ����	"���� >�	���	�	 �	
�. P� �	������ ��:� 
��	���
�+����, �����������& 
����& �
	����� �	’�����& � ��
�	��� 
�	���� 
��	� � ���	� ��
�� ��� ��+ �����?���� �	�
����& ����. C� 
���	������ �	 ��	� �����, �������, ��"���, ������, ��
���, '	 �	’����	 � 
��	�	� �	�$���
�$�?� +������� 
��	��, ��	�	� �	�$���
�$�?� �����.  
     B� ���: �+���� "���	
	� ��� ? �������� 	��	���+,  ���� ��������� 
��	����� ��	����: SiO2 - 84%, Al2O3 - 6,5%, CaO - 3,3%, MgO - 2,2%, Fe2O3 - 
2,1%, K2! - 1,1%, % - 0,15%, Mn - 0,08-0,05%. G	��
�$�� �� ������ �+�
��	 
$�� ��������, � � �����
�� ��� �
	�������� 	�	
	���&, ��� ? ��
�	�� 
�	��	����	� ��� 
�� � ��� ���������� ��
�  ��
�	� ��
����. !�	���� 
�������� � ���	
���� 
����� ���� ����� A�
��, �	�	��� �� !�������. >�� 
+� �� �
	���� ������	� 
	�� 	��, � ���	+ �	�	���& ����� �	����		 
�����������, ������� �� ��
	������ ������	��!����, ��
�� '	 
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�	��
:������ ��	�	����� ��	� ��� ��
����, ������. ;�� �� ���
�+���� 
��	�����	 ���&����� ���	�� � �� ��
����2, '	� ��	
��� �	
������, 
�
�
	��� ��	� ��� ��
���� 
��. 
     )	������ 
��	�, �� � ���� "�	
� �� "����  ���, ����+��� �� 
��
����
����� 
���?"�, ����� �� �’���� � ���������� 	����� �	
��	�����, 
��� ��
�� ���� �� ���������	-�	�	���� ��	. *
� ��
����& ����
��& 
�	����	� 
����$�� ���� 120 ����/��2 �� �����	��� 	���� 300-350 ��/
�� 
���
����� ������? 900-1000 ��, '	  2-3 
��� ����:� 
���	� ���� 	����. 
 
�
�����. 
 
1. �� ��
�
 �������
 ����
����)�" ����
, ��	���" #�
����
? 
2. +� ����������� ������� ���
� �����? 
3. /� ��� �����$��, �� �� �������? 
 
 
 

2.8.3.5. ���������� !��%��&� !����� ���� 
 
     A���:� �����
�� ����& ��	
���	���� �������� 	��. <�
�� $� '	
���	 
��
���� �
� � �	�	��	� ����&	�� ����&. A���:���� ��
���$� ��	+����� 
	�� � �	�
����� �+�
�� – 	��
, �����, 
��, �	�
��� � ;���
� �'��� 	�� 
������	 30 ���. ����&. )	�� – ������& 
	�������. ���������� � ����-
����� 	�'?����� 	�� ��+� �	����	 
	�����? ��. �	��  �
�
	�� ���	����	 
����	� 	�� �� ����?. �� & 	
������ ������ «���» �	 ���	� �	�$���
�$�� 

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

	�����? �� � ������?���� ���	������ �	��	������� – �	���� ����$��, 
������, �����, ������, �	�������, ��������, ��
����, ��
���$�, ����, 
��:'���, $����. !������ :���� �������� 	�	���	 :������ ��� ������, 
��'	 �� �	�$���
�$�� ��
��'���� �
�����	 �	������� �	�$���
�$��. �	�� 
�	
������ �	������� ������	� �
���,  �	�� ����� (�
����, )�������	� 
	
������$�� 	�	
	�� ��	
	'� ()!!�) �������� 	�	'���		�	 �	��
	�� �� 
�����  �����& 	��.  
     )�� 
��	���, ��� ��������� � 	�� �	+�� 
	������� �� �� �
��� – 
��	
������� �� 	
�������. )�+��� �������� ����� ���
		
�������. 
B�	
������� 
��	���,  ����+�	��� �� ����	�	 ����� � 	��, ��	
���� �
� 
�
���.  
     *�
:� - ��	���
������ – 
��	���, ��	������ 	
�������  ������� 
�	�$���
�$��� – �� 0,1% �	 10% � ����:�. C� ����$�&, �����&, "	�"	
, ����&, 
���
�&, �����	, ��	
, ��
��.  
     ;
��� – �	���
������, �	�$���
�$�� ���� �	���?����  ��+�� �� 0,1% 
�	 0,001%. C� +��, !���, ���, 	���
��, ���	, ���������, �
���+. 
     �
��� �
��� - �
�����	���
������. H��� �	�$���
�$��  	
������� 
������ ��+� �������� – �� 0,001% � ���:�, ��� 	�� ��	����� ��+� 
�+���, ������ "���$��, 
�������� +���?	 �+��� �
	$��� – 
	���������	-���	�� 
���$��, �
	$��� ���
����, ���	����� ������. C� 
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�
	�, �����, �
���	, $���&, �	�	�	, ��&+� �� �������� *�
�	����	� 
�����$� ;.�. ������??�.  
     !�	'���		�	 �	��
	�� �� ����	� ��������, ��
����, ������, ������, 
��
���$�, ��:'���, 
����, ���$�, �����, �
	�� :����������	�	 � $���� 
�������� ��
������� ������
�� �	
��  w136/1940 1997 
	��. G
�� $�� 
�
	���� 
��	�� �����& ��� �� ��	
	'� ��
������ ������� 
��	��� – 
����	��
���, ��	�����, ���
���, ���
���, ����"���, "��	��, ��	
���, 
$������. 
     ( 
��� ��
��'���� �
�����	 �	�������� �	�$���
�$�& ����-��	� 

��	��� "	
��?���� ���
	�� ��� ��	
	'�. >�� �	���	 & ��:� – �	�� 
�	�$���
�$�� �	�
���	�	 �������� ���:�, ��+ &	�	 ��	�����	 ��� 
�	
�����	�	 "���$�	������ 	
�������. �� ���		� ��	�	�	 ���	�	 
��
����	���� *�
�$����� �� ? 	�
��	�, �� ? ������ – �� ����+��� �� 
�	��. <���	 ����� �������� ��
��'���� �	�$���
�$�� ���	� 
��	��� 
������? �	
	�� � ���
��. �	�� �+��	 ����� "���	�	����� �����	��� 
��&
	��	���+���� ��	���. 
     ( ��	�� ���� ����:� 5 ���. ����& '	
���	 ��
���� ��
�� �	
	��, 
��������� ���
�����	� ����	� 	�	�. ) ������	� ������� �	
	�� 
��������� 	��, ��
�+��� �����, "�������� ������ � ��
��.  
     �� ���		� ��	�	�	 ���	�	 ���
	��	�	�� =. *����
� - ������ ����? 
��'��	��	 ���	��� �	�� �	
	�. )!!� ����	����� �	� ������
�� �� ����� 
	�� '�  1958 
	$� � ��
�������� ��  1963 � 1971 
	���,  1984 
	$� ���� 
�
�&���� G�
��� �
��$��� ��	��� ����	� 	��, '	 ? 	��		� ��� ��� 
B�$�	������� ������
��,  �	�� ����� ��
��������.  
     )����� �
	����� ��	��� 
���	�� 	� - ��������  ��� ��	
		
�������� 
��	��� – ����:�� �����$���, ������ 
��	��, ��� ����� ��	
����� 	�� 
��	
���� ��	�����, ������ ���� ��+� �������& � �	+���& ������ �
� 
����	��� ���$������� �
�����.  
     ;�� ���'���� :������� ���
		
������� 	�� ��	
����. ) 
��������� � 
	�� ��	����� ��	
������ ��	
		
������� ��	����, � �	��� � ��� ��� ��?� 

	�����	�	 ����� ��	
������ ��+� �	������ ��	�����, '	 ��
����� 
��������� 
��	�� ������.  
     J�	
		
������� ��	����, '	 ������� "�	
, ��	
, �
	� ��������� 
��"
��� (�	
	�� ��
	�), �������� (�	
	�� �������), �����:���� ��������� 
��
�	��
	�+���� ����& � �	����	�� �
� �����	���, 
	�+��� ��	�����, 
��������� ��"����, 	��������� ���������, �	
�:���� ���	
	���� "���$�&, �� 
� �	�	���, ��� �  +��	�.  
     A���-��� ��	
	��� 	�� :������ ��� ��	
	'� ���� ��
�� �������� 
��	
���� ��	�����, ���������, ���$�
	�����, ��
��	����� �����	��� ���� 
�
	�������� �
� �	�$���
�$�� � 	�� +� 5·10-12 ��/�. C� �
	����� ��� 
��	�	 ����. 
     ;�
+���& ������
� (�
���� «)	�� �����. L���?����� ��	�� �	 ��	��� 
	�� $���
����	��	�	 �	��	��
���	�	 ����	�	 	�	�	��������» w136/1940-
96 ��
������? �	��
	�� �� 55-�� �	���������. !��	�� �	������� ������ 
����	� 	��  
����� �
����� �������  ����. 16. 
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�����$� 16 
��&��� �� (����� ���� "�������)������� ���!�����#��-!������ 

����!��������( 
          B    	    
    �    � *	������� 

��	��� 
 

��� 
*�B 
138/1940 
1996 
	�� 
/(�
����/ 

L!�� 
�%�% 
2874 
1982 

	�� 

��� 
*�B 
%	��� 

L;G 
	�	- 
�	��. 
������-
�� 

)!!� �@> /
��- 
    $�� 

L�
-
����� 

>������& 0,2(0,5) 0,5 0,5 0,5 0,2 1 0,2  
�������� 0,29 1,5(2) 1,5(2) B� 

�	
�. 
2,9 0,58 1,16  

!�����- 
������ 

4 B� 
�	
�. 

5 B� 
�	
�. 

)�����
. 

 5  

U	
��-����� 7(10) 7 7(10) B� 
�	
�. 

)�����
. 

   

����"��� 250 500 500 500 250 250 240  
J�	
��� 250 350 350 250 400 200 250  
J�	
	-
"	
� 

60 B� 
�	
�. 

200 60 200 100   

*����$��� 0,1 B� 
�	
�. 

2 4 2 0,2 0,1  

>
��� 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 0,1 0,01 
����$� 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,015 0,05 0,04 
%B 6,5-8,5 6-9 6-9 B� 

�	
�. 
6,5-8,5 6,5-8,5 6-9 6,5-9,5

��
����$� 0,1 0,1 0,1(0,5
) 

0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 

�����	 0,3 0,3 0,3(1,0
) 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

�*>% )��-�����  0,5  B� 
�	
�. 

0,5   

B�"�	-
�
	����� 

)��-����� 0,1 0,1 0,1 B� 
�	
�. 

   

/��	�� )��-����� 0,001 
 

0,25 
 

0,001 
 

B� 
�	
�. 

0,0005   

C��� )��-
�����& 

5 5 1 3 2 5  

%���� )��-����� 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,002 0,001 0,001 
����& )��-

�����& 
0,0001  0,0001 )�����

. 
0,001   

G����& )��-
�����& 

0,001 0,001 0,001 0,003 0,005 0,005 0,005 

B��
��� )��-����� 3,3 3 3,3 3 3,3  0,1 
C������ )��-����� 0,035 0,035 0,035 0,07 0,2 0,05 0,05 
J
	� (+6) )��-

�����& 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

A���	- 
��
��� 

)������� 0,005 0,7 0,005 0,7 0,2   

  
 *
������: 	����$� ���
����� – ��/�, �
�� +	
���	��� – ��-��/�, 
B –  	����$��         
���$�����	� :����. 
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     ;�� ������������ �	��
	�� �� ����	� ����	� 	��  ����	�	���� 
������
�� �� ��	���. )��
:�  ���� 	�� ���� ����
�+���  %	��� � �@>  
1937 
	$�. �������& ������
� %	��� �����? 30 	�	'���	�� �	�������. 
)������� 	
������$�� 	�	
	�� ��	
	'� ()!!�) 
��	�����? ����:� 100 
�	������� ��	��� ����	� 	��. � 80-� 
	�� �����	�	 ��	�����  �@> 
��������� 300, �  �
����� W#� ������	 150 :������� ��� ��	
	'� ��	���, 
�	�
��� ���, ��� �'�������� � 	�� ����� �� ��	
�����. ������
�� �
���� � 
�	
�� (�
���� (138/1940-96) �������� �	�	� ������	��� � 	�	�
	����& 
	�� :������� ��	��� - $����, 
����, �����, ������, :����������	�	 
�
	��, ��"�	�
	�����, �	�
���	������� 
��	�� (:������, �
����� 
�	
	:��, �����), ���
���, ����	��
���. ( ���	���	��� �� ���
��� �	
���� 
(w2874-82) $� 
��	��� �	+��� ���� �
��������  �����& 	��, �	�� & � 
����������� �����	����.  
      ;�� ����'���� ��	��� �	��
	�� �� ����	� 	�	� ����� ���	� (�
���� 
“*
	 ����� 	�� �� ����� 	�	�	��������” �� “)	���& �	����”, ��� 
�������� �	
�������� ������
���� ��������� �	 ?
	��&�����. ������ 27 
���	�� �
	 ����� 	�� �����? �	�	����� �	������� � �	��
	�� ��	��� 
����	� 	�� �	+�� �'��� 
	��. �� ���
������� 	� – �	�
�����, ��������� 
����	���� 
	���
� ����� ��	 ����� (;�. ;	���	� w2, ����. 3, 4). 
 
�
����� 
 
1. +�� ���" 	��
 	 �i����i, &
��i  �)�
�
? 
2. ��������
���� ���	
�
, 5� 	#�
	�)�" �� �����" #
���� 	��
. 
3. ����	���� ��������
 �� #
��� 	��� ����
� �����. 
4. +�i �������	�i ���
 ����))�" �i��"�i��" �)�
�
 � �i������i? 
                           
 
 

2.8.3.6. ������ ���C���( ������$ ��� 
 
     )�� ������� ���	�� 	��'���� ������� 	� 	�’?�����  :���� 	��	��� 
�
��: ���������, "������, "����	-���������, �������, "����	-�������, ��	�	�����. 
����� 	������, �	��	 �	����	����� ����	������ 
����� ���	�� ����+��� 
�� ����� ���
�������, �� ������ �� ��	��� ���
�������. 
     <�/��0�� �0���	� ������?���� � ����	�����  ���$������� 

���
��
��, ��	�
������� 	������	� 	�� �� ��
	������� �	��:	� � 
�	+��	� �� �������$�?�, "����
����� �� �	�	�	�	� ��'���� "����
� ��	 
���$������� "����
�. ) $�	�� �
	$��� 	�
����� 	�� ���:���� � ��
���	 
���
�����	� ��� �� ���
�������, �	��	 �	������ �	�$���
�$�& �	��:	� �	 
����� ������
��, ��� �	�	����� ���� � 	�	&�� ��	 ��������$��. 
      >��0� ������ �	������� � ���
	����� � ���	� 	�
������ 

	������� � 	�� 
��	��  �
��������	�� ����� � �� �	����:�� 
��	
��������; 	�
	��� ��������� �	���, ��� ����:�? ��	
���� 
��
	������� 	����, ��
��? �� 
	�
�������.   >��	�-��/��0� ���	�� 
��������� �� ����	������ ���������� �
���
	�, ������ �� ���	��� "�����: 
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"�	��$��, ����
"����
�$�� ��	 �	
	���& 	��	�, ����
�"����
�$��, 
�����
	������. 
      >
����� (����. – ���������) – ���	� ����	���& �� 
����& �����	��� 
�
�������� ������	� �	 �	�
��� 
	��	���� �	� "�� – 	�� �� �	��
� � 	�� 
�� ��
�� 
��	��� (���
����� ��
	������ ��������). <�
�� 	�� 
�
	�������� �	��
� � ������ �
����� ������:	�, �	 �	�
��� ���� 
�
�������� ��
�� ��������, ��"�	�
	����� � �������� �� �	�
���, �� �� 
���
���� ���$�������� �
���
	���. 
     J
����!
������ – ����	��� �� �
	�������� 
	����� � �	�	�	�	� 
�	
����	 ������	�	 ����� ��
�� ����
��� � �	
���, ��
�� ��� �	+��� 

������� �	������ � ��������� 
	���
��� – 	��, �	�� �	��& � �� �	+��� 
�
	������� �	������ ������ 
	���
� – �	����
�, �	�	���, 	�+� 	�� 
��	�
���������. ����
��� ��	�	����� 
���	� "	
�� (�����, $�����
�) � 
�"�
� $����	��, �	�������. 
    ����!
������ – ���	�,  ��	�� ��	
���	���� ���	+ �����
	����� 
"����
�, ��� � ��+� �
������ (�	������
��� 
	���
�) �	
���, ��
�� ��� ��� 
��?� ����	�	 ����� (�� 	��	�	 �	 ������ ����&	�� *������&) 
�
	��������� �	������ 	��, � �	������ �	��& ��:������ � ��:	� 
��	
	��, �� �� �	�$���
�$�� �
	���?. 
     �
�	�����
� (�
. ������ – 
	�����, ��	�
�������) – ���	�,  ��	�� � 
�	�	�	�	� ���$������� ����
��, �����������  ��	��� �����
	�� �	 
�����
���	�	 �	���&�	�	 ��
���, �����?���� ��
���'���� �	��&. )	�� 
���	��������� � 	��	�	 �	�� ����
���, � ������
����	��� 	�� � ��:	�	. 
����
��� ��	�	����� � �	�		������� �	����
� – ���	����, ����	����, 
������� ���
�		 �	������� �	�� ������ (����	��) � ���	�� (����	��� 
����:��). #����
����& ��
�� �������"���? �
	$�� ��
���'���� ��
�� 
����
���. 
       H�0� ������ ����	���, �� ������ �'� 
	���������, �� ����� 
������	�	 ������ 
��	��, �	�
��� �� ��
��	
���� 	�	
	������� ��	��� � 
���	�	�����, ��
	������, ���
����� 	����, ��� �	��� ��	�
������� � 
���������� ��	 ���	
	�����. C� ���	�� �������� ����	� �����	��� 
�������� 
������, � 	�+� ? ���
������, ��	�	����	 ���	$�������. 
     A���: �"������ ������� ���	��: 	����
���, !
�	�
���, �	����	��, 
����+ ����, ������, ��������, ��������, /���������. 
      ?����
��� (���. – ���'����, ��	
�����) - �
	$�� �������� �
����� 
������	� ���
������� � ����: �
���� ��� ��?� �	�������� – 
��	��, ��� 
���	����� �
	$�� - �	�� ��������, ������, ����$��, ������, $����, 
��������	�	 ����. *
	$�� ����+��� �� ����� � ������� ��
��� �� ��������� 
���
�������. %���	��	� ? �
�	���	����
���, ��� �
		����  ���$������� 
?��	���� � �����
	����, ��
�� ��� � 
	�
��	��	� :������� �
	����? 	��. 
G	�����$�� �����?���� ��� ��?� ���
		����� ������, ��	
��	�	 � �����
	�� 
��� ��?� �����
���	�	 ��
���. C� ��+� ��	�	�����&, �"������& ���	� ��� 
��������� ��"�	�
	�����. >
�	�
��� – �
	$�� �	�����& �	�����$��, ��� 
���	����& ��?� �	����� � ���	��	 ������� 
	���
��� – �
����?� 
����	��, �"�
�, �
	�����, $����	��, ���������� �	����
� – �	����
������, 
�	��	���������, �	������������.  
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    C����� (���. – �	�������) – ���	� ����	���& �� �����	��� ������ 
��	�� 
(��
��� ������, ����	��� ������, �	��, �	
", �����) �	������� ��:� 

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

	���
� �	
 ����+��� �"��������� �
	$���. =������� – �	�������� 
:�����	� 
��	��� ��?� ���	� 
��	��� ���	
����� ��� ������	� ����� 
�	������	� 
��	���. =������� - �	�������� :�����	� 
��	��� ������ 
�	�
���� ���	
����� �� 
����	� �	������
��� ��� �	�
�	�� 
��	��, ��� 
��?�	����� ��� ������	�	 ��
��	
���� 	�	� 
��	��. H��������� – �
	$�� 
�	�������� ���
������� �� &	�	 ������	� ����	�. )�� ���� �	
�$�� 
�
		����  ���$������� �
���
	�� �	�	��	�	 ����, ���	����� �	��������. 
�	����	�� (���. – ��������, �������) – �
	$�� �������� �� ������� 	� 
�� �
���	 	
�������� :������� 
��	��, ���
����� "��	�� � �	�	�	�	� 
����
������ – 
��	��, ��� �������� (
	��������  �	��) :������ 
�	��:��. %������� �� �	���� 
	��������� � 	��, ���� ���	��������, 
�	+�+	����	������������, �� ������� �	���� ��
�������� �� 	��, 
�	���� ����	 
�����
������, ��������� �	������� 
��	���, ���
����� 
�
� ���
�����.  
     *����+ ���� ����?���� �� �����	��� �	�		������� ��	�-�	����
� 
�	������� ����	�� ��	 ���	�� � 
	�����. @�
	�	 ����	�	�?���� �� ����	�� 
�����
	����$���, �	������� ��� ����:���� +	
���	��� 	�� (��-��/�), ��� 
���	���� �	�$���
�$�?� �	�� ������ – ����$��, ������, ������, $���� �� 
��:�� �+��� ������. )��	
���	����  ����������� �
	���$��� ��� 
�	�������� �	�� ������, $����, ������, �
����, �	�	�� �� ��:�� �+��� 
������ �� ������� 	�. 
     %�
��0� ������ 	������ ����	�	���� � ��	
�������� ���$������� 
:����, 
�� ���
		
�������, ��� ��
	�	 ���$�"���	 ������ �	������� ���� 

��	��� – ��	
�������, ���
����� �+�� ������, 	
������� – ��"�	�
	�����. 
*
	$�� �����  �
�����	��� �	��
� – ��
	��� ���
		
�������, ��	 ��� 
�	��
� – ����
	��  ���$������� �
���
	�� – ��
	������, ��	������, �� 
���$������� ��
��	
��� – �	��� "����
�$��. 
     !�+�, ����? �����	 �������� ���	��, �
���
	� ������� 	��'��� ������ 
	��. )��	
������� ���	�	 � ��� ����+��� �� ������ ���
������ � 	��, 
�	����:	�	 �� ��	
������� �� �������� 
��	��. )	��, �� � ��"��, ������, 
�
�
	���& ��� �	
	+��?, �	�� 	��'��� 	�� �
��� ��	� ���
�����  
����	�	����� �
	$���, ��	
���� �������� ����	�	����� $���� 
 
�
����� 
 
1. 8��� ���� ��
5��
 ������ 	��
? 
2. ! ���� ��������� ��$��"����" ��
5��� �����
� 	�� #�� �� ��
������? 
3. +�
� ���� ���� 	
���
����
 ��� ��
5��� ������� 	��
 	�� �����#�������	? 
4. +�� ����
 ���� 	
���
����
 ��� ��
5��� ������� 	��
 	�� 	�&�
� �����	? 
5. ��������
���� ���
��-�������� ����
 ��
���
? 
6. ��������
���� ���
��-������� ����
 ��
���
 �����
� 	��? 
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2.8.3.7. ���������� ������ �$����� ��� 
      
     ) (�
����,  
����� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� ��? )	��� 
���	�	����	, ��� ��������� )	���& �	����, ���	� “*
	 ����� 	�� �� 
����� 	�	�	��������”, “*
	 ����� 	��”. )�+����� � ��	�	����	�, 
��	�	����	�, �	$�����	� �	�	� �	
� ? ��������� 	��. )�� ����	����	�	 
������+���� �� ���� ��
��	
�� ����+��� ���&����� �	�
����� 	�. 
     ���	� ���	
	��?: �������� 
���?" ����&�� 
���; 
�&����� 
���� 
��
��������� 
��	�, ��
����; ��
������ 
���� 
��	� �� �	��������� �� 
��	 ��+�� �
�
	��	�	 
��� ��	 ��
��
���� �� ��� ���:������ 	�	��	��, 
��
������, �������. B� �	+�� ����:���� �
�
	���& 
	������& �	�
� 
�� ���������� ����&�� 
��� �� 
	�	
���� ������� �����, ����	�	���� �� 
��� ���	�� ������$��. ���	
	���	 �
		���� 	��:������ ����	
����� 

	�	�� �� ���	�	����� �������� �� �
	��'�� � �
��’�� 
��	� � ������� 
�������� ������� � ������� 
��	� ��� ���� ��� ������$�	 (�
�� 
���
	���������, ���
	���
����� �� ����&��� ��	
��), � ���	+ ��� ������$�� 
�� �	
	���$��; ���&������ ��:� 
	�	��, ��� �	+��� �������	 ������  �� 
������� �� 	������ 
���� � ������ 	��  ��&. 
    )�+����� ��� 	�	
	�� 	� ? �
���
�+�� ������� �����. H� ����	����� 
�	 	���� ��
��� 
��� �� ���	�	 	�	&� ���	+ �
��� 	�� (� ��+����& 
��
�	�) :�
��	�: ��� ��
�/ �0�	, ��
���� � �	�����, ����� ��	'� ���� 
���:� 3 �����
� - 25 ���
�; ��� 
�� ��
����� 
	���
�, 	�	��	�' �� ���, 
	�	&� �� ����� ��	'�� ����:� 3 �����
� - 50 ���
�; ��� ������ 
��	�, 
	�	��	�' �� ��� �� 	��
 - 100 ���
�. P�'	 �
������ ����� ��
��'�? 3 
�
�����, ���������� :�
��� �
���
�+�	� ����� �	�	�?����. (��	+ �	
� 
�� ���	�	 �	
����� ���	�, ������ �����?���� �
���
�+�� ������� ����� 
:�
��	� �� ���:� 2 ���	���
� �� �
��� 	��.  
     *
���
�+�� ����� �	+�� ��	
���	���� ��� ������$�� �����	
�� �� 
��:�� ��������	-	��	
	��� �������, � 	�	'���	�� $���
����	���� 
	�	�	��������� �� ��������$�?�. !��� � ���	�� �	�
�'���� ����� 	�	&� 
? :�
�"�� ����$�� �� ���
�������, ��� ��
��	���� � ��	
�������� ��	� 
(���. – �����), �������� ���� �������  ����. w3 �� w4 ;	����� w2.  
     P� �����	 ������� ������� ���	��, ��� 
�������� ���	���� ���������� � 
�
�
	�	�, ��� �� +��� �� $�	�	 ��������� �
	����, �	'������ � �	
�:����� 
�
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� �� +��� �� ���:�?. C� 
�������� �������� 
���	��, �� �������� ��� � �
�
	����, '	 ? 
��������	� ��	�	����	�	 �� 
�
�		�	 ���������.  
 
�
����� 
       
1. ��������
���� !��� ��������	��	� H�����
 
2. +�� #�����
�
 	
�����)�" ��������" 	�� �� ����������? 
3. 8
� 	�������)�"�� #�	���	� 	��
 	�� ��7
�? 
4. /� ��� #�
��&�� ���
��� ����
, �� �� �������? 
6./� ��������� !���
� ����� H�����
? 
7. /� �� ����
, �� �� �������? 
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2.8.4. �!������ �!���� - )%���*���( %����)��&�����( ������ � ������ 
 
   ������� 	
�
����� � ���	
��� ��&������
� ����������
� ������	 ������
 #�
���
. 
*��" ��������$�� ��'�����
� F�$��, ��  ���������
� #���������	 � ���&��� #�
���
. 
J�&�������, �������"�� ����������� �������	$��. ������� ������
� ��&������
� 
��������$�� � ���&��� #�
������� ����	
5�. ��������� ��&�	�
� 
#�
�����������
� ������	 	 H������. ����	�� #��	� #�
�����������
�  ������	  - 
��&������
�, ��&�	�
�, �������"�
�. 
 
     �/����� ������� – $� �
������� ������ ��	
�����	� ��	�	���, �� 
����	�	����� �
�&	��, ���� ��	� ���
����, ������ �
�
	�� � �� $���, � �� 	�
��� 
�	��	����� – ��������, �������	 ��	
	�������, ���	 ����� ���. �	�� 
����	 �������� 	�
���& 
	���� – ����
��� (�
. �	�	 – �������). ��
��� 
“!�	
	��” �� ��������� ��	���	� 	�����? �� �����, �� �	�������, ������ 
��
��	�� �	 �	
�������� ����-���. !�+�,  $�	�� 
	������� ��
��� 
“!�	
	�� �
�
	��” ���	����&.  
     ���� �	�	�	��� ���
����, ���	��� ����������� ��� �� &	�	 ���$�  
�
�
	��	�� ��
��	�'�. C�	�� ��
����� �
�
	�		�	
	��� 	
������$�� – 
��
+���, �
	������� 
����� 
��� – �� ��+��
	���� �	 ���$���. 
     )+� ���
����$� 19 ��	����� ���������� 
��� ����:��	� ��	�"�
�	� �
��� 
– ����'��� ���	
������� �� ���
������, �
	������ ���
�����	��� �	����� 
���������, "��������, ��	�	������� ���������, ��������� ���. � +� �	�� 
���� �������� 	��	�� ���	��, ������ �& ���	�����. >��  ��
�	� �	� ���	�� 
	��, 
�	��$�& 	�� �� 	�
����� 
	�����.  
     *����
�+����� $�	�	 ����� ��	�� ��������  1875 
	$� ��+ >��
�?�, 
(�	
'��	� �� �����?� �
	 	�	
	�� ��
������� �����. ) 1882 
	$� ���� 
��������� ��	�� �
	 
��������� 
��������  *�����	�� �	
�, �  1897 

	$� %	���, �@>, P�	��� ��������� ��	�� �
	 	�	
	�� �	
����� �	����.  
      S�  1913 
	$� ����, �
	����	$� 18 �
��� –  >��
��, >��
����, 
>
�������, A������, )����	�
������, L	�������, ;����, �������, ������, 
B��������, B	
����, *	
�������. %	���, ��	������� @���� >��
���, 
(�	
'���, ���
�����  A�
�� (@�&$�
��) �� G	�"�
��$�� � ��+��
	���� 
�
	���� 	�	
	�� �
�
	��. %	���������� ������� ����� �
�
	�� � ����, 
������� ��������� ��� "�	
� � "����, �	
	���� �� ���
�������� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�.  
     ( 1935 
	$� G����� �� �@> ��������� ��	�� �
	 �� ���
������� �	��
�, 
��� ����� 	��		� ������	� “;����
�$�� �
��$��� �	��
	�� ���
������� 
�	��
�” ��� ?
	��&����� �
���.  
     *���� �
��	� ���		� �&�� 	���?� � ��&�+���:�� ��	� ��+��
	��	�	 
�������� � �"�
� 	�	
	�� �	
���	�	 ��
��	�'� ����� =	��	����� �	���$�� 
1954 
	�� �
	 �� ���
������� �	
� ��"�	�
	�������.  
     ( �"�
� �
�		�	 ������� 
	�����	�	 ���� ���� ������� ��&�+���:� 
�	�������, ��������& ����� ���� ������	  ����. 17. 

 
 
 



 102
 

�����$� 17. 
7�����"�� � �@��� )%���*���( !������, �� %����)��&�����(, (�� 

����@������� �������+ 
 

w B��� �	������� ���$�, 
�� 
�
�&����� 

����
�+��	 
���	�	� 
(�
���� 

1. G	���$�� �
	 	��	-�	�	��� ������, '	 
����� ��+��
	��� ��������, �	�	��� 
���	� �� ��
��	�'� �������� 
	�	������ ����� (%����
����). 

�.  %����
�, �
��, 
1971 
. 

w437/96-)%, 
�� 28.05.1987 

. 

2. G	���$�� �
	 	�	
	�� ���	� "�	
� �� 
"���� (A�
�����). 

�. A�
�, 
@�&$�
��, 1979 

. 

w436/96 �� 
29.10.96 

3. G	���$�� �
	 ���
�+���� ���
����� 
��� ����� ��
�� (A	������). 

 �.A	��, L�
��- 
���, 1980 
. 

w535-14 �� 
19.03.1999 
. 

4. *
	�	�	� �
	 	���+���� ����� 
	����� ��	�� ��	 �� �
����	
�	���� 
�	�	�� �	 G	���$�� 1979 
	�� �
	 
�
����	
�	��� ���
������� �	��
� �� 
����� ������� 

�. �	"��, 
A	���
��, 1988 
. 

w153-89-�, �� 
03.06.89 
. 

5. *	�
��� �	 �	�
�������	�	 �
	�	�	�� 
�
	 
��	���, '	 
�&����� 	�	�	�& 
:�
 

�. =	��	�, 
>�����, 1990 
. 

 

6.  G	���$�� �
	 	$���� ���� �� 
���	��:�? ��
��	�'� � 
�
����	
�	��	�� �	������� 

�. #��	, 
/��������, 
1991 
. 

w534-14 �� 
19.03.99 

7. G	���$�� �
	 	�	
	�� ��	�	����	�	 

���	������� 

�. %�	-��-
U���&
	, 1992 
. 

w257/94-)% 
�� 29.11.94 
. 

8. G	���$�� �
	 ������ <	
�	�	 �	
� �� 
���
������ (A���
�������). 

�. A���
���, 
%������, 1992 
. 

w3939 �� 
04.02.94 

9. G	���$�� �
	 ���	
	�� 
	�
	���, 
�
	���$��, ���	�������, 
����	������ ������	� ��
	� 
(U�������). 

�. U����, 
@�&$�
��, 1993 

. 

w187-14 �� 
16.10.98 

10. G	���$�� �
	 ���
�� ������� 
()��������). 

�. )�����, 
>��
��, 1994 
. 

w736/97-)% 
�� 17.12.97 

11.  *
	�	�	� �
	 ��	������� �	 G	���$�� 
�
	 ��	�	����� 
���	������� (G�
��� 
������). 

�. G�
������, 
�������, 1995 
. 

w152-15 �� 
12.09.02 

12. (�	�� �
	 ���
�+���� �"
	-
?
���&����� ���
����� 	��	-
�	�	���� ����� (L������). 

�. L����, 1995 
. w62-15 
�� 04.07.02 

13. G	���$�� �
	 ���	
	�� 
	�
	���, 
�
	���$��, ���	�������, 
����	������ ������	� ��
	� 

�. U����, 
@�&$�
��, 1993 

. 

w187-14 �� 
16.10.98 

14.  G	���$�� �
	 ���
�+���� ���
����� 
��� ����� ��
�� 

 w535-14 �� 
19.03.99. 

15. *
	�	�	� !!B �
	 	�	
	�� 
���	��:��	�	 ��
��	�'� �	 
;	�		
� �
	 >���
����� 

�. B��-E	
�, 
�@>, 2001 
. 

w2284-14 �� 
22.02.01 
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     !�+�, ����? �	���� 
	�����+��� ��+��
	��� ���	�	����	, ��	����� 
��
+���� ��	� ��	�	 �	+� ����������� ���
�+���� �
�
	��	�	 
��	
���	�������. )����� �������� � ���
�+���� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, &	�	 
+��� � ��+��� 	�’?��� ����� �
	������� 	
������$�� 
����� 
��� – 
��+��
	��	�	, ��
+��	�	, ���$�	�	. 
     B� ������� ��+��
	��	�	 ���	�	����� ��	
������ ���	���� ��
��	
��. 
) ����& ��� �� ������� ������?���� 552 ������ ��
+���� ���	������, 
��$�	������� ��
��. ) >��� -182, W
	�� - 157,  �	�� �����  �
����� �B; - 
93, >"
�$� - 94, >��
�$� - 85 (� �@> - 27 ),  >��
���� – 21. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� ������� #�
���� �� ���������? 
2. '��
 	
�
��� ���#��������" ������ #�
���
? 
3. ��������
���� ��&������� �������
 �#����	��� �� ������� #�
���
? 
 
 
 

2.8.5. 
��� %����)��&�����( � ������� 
 
     �� ������ �		�	�� ��
����& ��� – !���� J	��2��  ��
��	�?  44800 
���,  �� ���� 98,5% - ����
������, � �	�� ����� 20 ���. ��� �	�����. 
J
��$��� – 800 ���, � ���� 108 – ���$�, ����� – 367, ������� – 21, 
����		���� – 17, 
�� – 250, ��:�� ��� – 12. /�	
������	 ��&����: ������ 

���	�� – G
�� � G�
���� – 2012 ���, � ���� 92 – ��������, *	����� – 1403 
���. ) ����	�& �	�� – ;	��$���& �
�+ – 2400 ���, �� ��� 240 ��������.  
     � ���	� �������� "��	���	"	��� �	 �		�	 ������ <�
	�	� ����� 
(�
���� �����	 ����: 450 ��� ����	�� � �'�� ��	
	�� 
	���� (10% 
"�	
� ) 28 – �	�	�	������, 27 – ��:�&����, 17 – 	�	
	���&, 30 ��� 
�
���. ( 1980 
	$� ���� ��
:� ����� 	"�$�&�� ":������ 	���� J	��2��", 
�	 ��	� ���	 �������	 151 �� 
	����. ;	 �� �
��	�	 ������ +� ���	 
�������	 38 ��� ��
��, (� ��� 60% - ����
������), 531 �� 
	����, �
���,  
�	�� ����� 429 ��� �������� 
	����, '	 �������	 12% ��?� ���	� "�	
� 
(�
����.  
     ) �	
������ �� �����	� 1976 
	�� ��������� ��� ��
��, 
	����, 
���������  <�
	�� ����� (�
���� �����:��	�� ��&+�  4 
���. <�
�� 
���$��� 
	�� (1996) $� ������	:���� �����:��	�� ��&+�  10 
���. ) 
2003 
	$�, �� ��������� �
�	�	� %��� (�
���� �
	 ���� �
�
	��  ��
+��, 
����
������	��, '	 ��'	  1980 
	$� �	 <�
	�	� ����� (�
���� ���	 
�������	 85 ��� ��
��, �	 �� �	���� ������� +� 382.  
     C���	� ���
�� ���� ���� - ��
�, ��� �� ��
��	
�� (�
���� ����
������� 
'�  ��
����� 16 ��	
����. !������ �����-��
�$� ��������  1627 
	$�  
��������	�� �	��	��
��� �	����� )�
:��. *
	 �������� ������ ����� 
�	��& - ��
���� �	��	������ �����	� �+�
��� 18 ��	
����, ��� +�  1866 

	$� ��������& ����& ����� � :���� �	�� ������  	������& 
��. !������& 
��
��� �	+� �	 �	����� 20 ��	
����  �		��
��.  
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     �� ������ �		�	�� ��
����& ��� - "���� (�
���� ��
��	�? 44800 ���, 
� ���� 98,5% - ����
������,  �	�� ����� 20 ���. ��� �	�����. J
��$��� - 
800 ���, � ���� 108 ��� ���$�, ����� - 367, 
������& - 21, ����		���� - 
17,  
�� - 250, ��:�� ��� - 12. 
     �����	 "�������	��
+��	� �
	�
��� ���
�+���� ��	
���	������� �� 2005-
2025 
	��" ��	
���	������� ? ��$�	������� �������	� (�
����, ���
�+���� 
�� ������+��� ��	
������� ��	�	 �����	 	���� � �
�	
����� ��
+��	� 
�	������  �"�
� �
�
	�	�	
��������, ��	�	����	� ������� �� 	�	
	�� 
�	�����, ����'?��	� ��		� �	���:���� &	�	 ����� �� ��	�	����	 
�������	��	�	 �	$�����	�	, ��	�	����	�	 
	�����.  
     C�	�� ��
����� ��	�� (�����) �� �	:�	�+����, ��	 ���'���� 	�’?��� 
��������� �	 <�
	�	� ����� (�
���� (����. w8, ;	���	� w2), �� �����	���& 
�
	��� �
����	
�� (����. w11 ;	����� w2), �� ������� ��	
������� ��	' 
�
�
	��	-���	���	�	 "	��� (����. 12 ;	����� w2). 
     ;	 <�
	�	� ����� (�
���� �������	 511 ��� 
	���� � 382 ��� ��
��. 
�� �������	� ��	
���	�������(�
���� �	�����?����  W
	�� ������ /
��$��, � 
$� �	�����? �� ��� ��	�� ���	���������� �� &	�	 ���
�+����. )	��	��� 
��	
���	������� ? �
�
	���� �������	�, � 	�+�, 
���� &	�	 ���
�+���� 
���������� +�  ��&���+�	�� ��&�����	�� �	�� ��
+��. ���
�+���� 
��	
���	������� ? ��	�	��� ���	+ 	���?� � �
�:������ ��	 ���
�+���� 
���	����	��� ��$��.  
     C� �	'����	 � ���, '	 
���	�������, � �������
�� 
	�����	�	 ����, ���& ? 
��	�
	"��� ��	�	� ��	�"�
� � �	����		� ����	� ��� �
	$���, ��� 
����������  ��	��������, ���������? "���$�	������, ������������ �� 
��	
��	��� ��	�"�
�. 
     G
�� <�
	�	� ����� ����? "������ �����" - 	"�$�&��& �	������, 
����
�+���& G������	� ������
� (�
����,  ���& ���	���� 
������� 
	�����, 
'	 ��������, ��	 ��, '	 ����	������  <�
	��& �����, ��� �� ���	�� ����� 
� ��� ���
	�� ���������. 
 
�
����� 
 
1. +�
� ���� ��������������� 	 H������? 
2. ��������
���� 8�	��� ��
�� H�����
. 
3. +� ������� ��������	��	� 	 ���&��� ���������������? 
4. /� !
 ����� #�� ����
 �� ��
5���, #�7���&��� #�
����
� ��’����	? 
 
 
 

2.8.6. ���(��( !�� 0�����' ����' 
 
������� �	������ ���
������, '	 ��������� 
�������� 
	���� � ���, '	 
��
������� ��� ���
	�	� ���������, ��	 �	�
������ 	�	
	��, 
��
��	�?���� ���� 12 ���. ���. ������ �� ��
��	
�� W
	��, 2000 ��� 
�������� �	 
�������� � ����� '	 ��������. ����� ���	�, �	+��& 	��� �� 
�� �'���	� �	�
���? 	�	
	��.  
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     !�	���	 ����	�	 
	����� �
	$�� ��������� 
	����, � �	’������ � ���� 
��
��, ���
�  	������ 
	�� 20 ��	
����. <�
�� �&��, 
�	��$��, �����
�� 
����	����� ���
������� �	����� ���� 
	�����	�	 ��
���	�	 ���� 
��������� �	 �
�����	�	. �	�� +�  1948 
	$� ���� ��	
��� ��+��
	��� 
�	����� �	 ���
�+���� ��� 
	���� � ��
��, '	 ��������. �� ����
������ �� 

	�	�� ����  ��	
��� "<4������� :������ 	����" – ������ �
�	��. ;	 
���� ���	����: 
     1. '���, �� ���	����, ��	 ��, '	 ����	������  �����, �	�� �� �+� 
���	+��	 ���
���� ��� ���$������� �
�&	��, 	�	
	��. 
     2. E�	�� ���� – '� �� ��
������� ��� �
��	� ���
	�	� ���������, ���  
	��  ��+�  ���	��������, � �� �
��� ��+� �����& (����:���� ����	��	����� 
	
��������). 
     3. '���, �� �	���0������ – ��, ����������� ����, �-�� ���
	�	������ 
����   �� ��
��	�'� ����	�	 ��:�����,  ��+� :���	 ����:�?����. 
     4. I������0�� ���� – ���	��	��, ���	������	 ����� � �	�� �	+���   
��
������ ��� ���
	�	� ���������. 
     5. �����	� (�
. – ���$��&) - ��, '	 ��:����� ������  ���	�� ���$� � ���� 
����:� � �	�� �	�
������ ���$�����	� 	�	
	��. 
     6. E�
	�� (�
. – �
���&). ;�� ��� ��
����
�� �������� ��������� 
�	����$�&,  �	�����	���� �� ��������� �
����� � ����� ������$�� �	 
��	
	�����. 
    ���	� �����"���$�� �
��
�������� ����� ��� �
���, '	 �	�	��? 
������������ ���� �
	 ���� 
	���� � ��
��, 
	���� ���	�� � +���� 
���	�� ��� ����	�	 ���
�+����. 
     *�
:�& �	� <4�������2 0������2 	���� �� �����&  1966 
	$�. 
)������� ��
	�� ����� ������� 20 ���. ���, � ���� � �@> 2 ������,  
>����� 300,  B	�& �������� 314 ����	�� �	�
������ 
���	�������� ���	�� 
	�	
	��. ) ��
����	�� ��� ���
	�	� ��������� ����	������ 14-20 ���	��� 
��� 
	������� ���. ;	 ��� �������	 250 ��� � ������ ���$� �� 312 
��� �����, 36 ��� � ������ ��"���&, 119 ��� � ������ �������. 
     �� ������ ��+��
	��	� ������ 	�	
	�� �
�
	�� �� �
�
	���� 
���
�� 
(��!* ), )�������	�	 "	��� 	�	
	�� ���	� �
�
	�� ())/) �� 20 000 ��� 

	����, ��������� �	 ��+��
	��	� <�
	�	� ����� � ���	� �
�
	�� +� 
����+�� �����	 400 ���. *�� ���
	�	� �	�	�	 ��������� ����	������ 
2180 ���, 2360 ��� �������� �	 �����	
�� ��	�	����	 �
������, ���� 5000 
– �	 
����	��	 
��������, 4600 ����� ����������& !������
��0��+ 
������ ("��	�	�	�	��� – �����, '	 ��&��?���� ���
�+����� "��	���	"	��� � 
"��	$��	"	���). � 1036 ��� �
��$��� ��
��, ��������� �	 ��+��
	��	� 
<�
	�	� ����� 193 – 
���, 138 – ��"���� � ��������, 40 ��� ����� � 305 
��� ���$�. 
   ����� ��������� ����� ���
	���	 ������������. #��	�	�	� #. #��	��  
1978 
	$� �	�, '	 �
��� 	��	�	 ��� 
	����  ��
��? ��������� 10-30 
��� ��
��, �
	"���	 �	'������ �� ���. B�&��
:� "��	�	�	�	����� �����$�� 
��������  ������
������� �
����� ������	� �� C���
����	� W
	��. ���,   
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>����� �����	  1,1% ��� ��?� �� "�	
�,  A������ – 4,5%,  L�
����� – 2,3%  
( �
�������& �	�� A�
���� – 12%),  <���� �� ��	������ – 4%, (�	
'��� –  
1% (���� A�����:�� – 7%). @������� ��������� ���$� �� ��� ����& ��? 
���� ������$��:  17 ��	
���� – 4 ���, 18 ��	
���� – 5,  19 ��	
���� – 20 
���. ) ��
:�& �	�	��� 20 ��	
���� �����	 25 ���. ( 18 ��	
����  
�������& ������� ���	�	 	����� �� ���'���& 	������& ����������& 
�	
����& ����$� – �	
	� ������
�, '	 �� �
	���������� �	�	�� �������	 
��
��
:���� ��&�
�'� �	
	�� �������� �������� �	
�. ) �
���& �	�	��� 
19 ��	
����  B	�& �������� �� ���'���& 	������& ����������& �	� - ����, 
'	 �� ����, ��	�� ��	�	 ������ 2,5-3,2 � - �� �'�� �� �"
�������	�	 
��
����. B� �����
������� 	��
	��  ����&���	�� 	����� ���'���& ����, '	 
��+ �� ���� - �
	�� � '� 20 ��� ����� - ��������. ) �
�
	�� L
��������, 
��������, =��
��	
� '� 200 
	�� �	�� ���� ���		 �	:�
��� ����
��� 
����
��, 	������ 	�	���� ��	� ���� ���'���  1944 
	$�. *
�����	� 
:���	��� ���'���� �	+� ���� ����
���& �	���, �	����$�� ��	�	 
���
����$� 19 ��	
���� ��������� �������� �	���� ����&	�� 	�	���. >�� 
��
�� ����������� �	������ �� ���, ����������� �� ������
	"���	 
����:������ �  1914 
	$�  	��	�� �� �		��
�� �������� 	������ ��
�, ��� 
���������� 
������. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� �������
��, ���� ��	��, �������? 
2. +�� ��’���
 �������" �� 8�	���� ��
�
? 
3. ��������
���� ������� J�&������� 8�	��� ��
��. 
4. +�� ������� ����$�� ��
����� 	
��	? 

 
 
 

2.8.7. ����� ����� ������� 
 
     #�
��� 	���� (�
���� ? ��
+���� �	������	�,  ��	�� ������ ��	�	��� 
�
	 �������& ���� 
��������, ��������� � ���	�� �
�
	���� 
	������� 
��
��	��� (�
����, '	 �	�
������ 	�	
	�� � ����� �+��� �������� �� 
�����	� ������� ��	�	����	�	 
���	�������. C�& �	������ ? 	��		� ��� 

	�
	��� ���	�� '	�	 	�	
	�� �� ������+��	�	 ��	
������� �
�
	���� 

	������� ��
��	���, ������? �����	
�� 
��������, ��������� � ���	�� 
�
�
	���� 
	������� ��
��	���, ������� �	 �����	� �����  (�
����. 
     ������ ����� (�
���� ������?���� � 	�
���� �
��:�, ��� ������� 
��"	
��$�� �
	 �	+�� 
	������ ��
��	����, �������� �	 ��� (����, �	��� 
�� �����	
��, �	:�
����  ���� ��  (�
����, ��	�	����� ��	�, ���	� �� 
�����, �
����� ��	
	����� �	:�
����, �������������� 	�	
	�	� �� 
��	������ ���	�� 	�	
	��, �+�
��� ��"	
��$��), � ���	+ ��
�� �	:�
���� 
$�	�	 ��
��	����  (�
����. 
     )��������� �`��� �����	
�& �
�
	���� 
	������� ��
��	���, '	 
�	�
������ 	�	
	�� �� ������� �	 �����	� ����� (�
����: 
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1. G	
���� 
	������ ��
��	����,  ������ ���� �	������� ��� 
	����, 
������ �	 <�
	�	� ����� (�
����, � ���	+ 
�����	� �� ��������� ��� 

	����. 
2. G	
���� 
	������ ��
��	����, ����� ���� ������?���� ���	��� ����� 

	����, '	 �
	������ �� ��+� �	�	 �
���� �� ��	��	�	 �	:�
���� �� 
����� ������$�� �	 ���+���� �	�	 +���?	�	 �	���$����. 
3. %	������ ��
��	����, '	 �� �	`����� � �
�
	��	� �	��������� (�	�	��, 
����, 	��� 	�`?��� �	'	), ��� �	�
������ 	�	
	�� � �	�����	-��	�
�"����� 
��
�����. 
4. %	������ ��
��	����, ��?�	�	`����� �� ���������� ����� 
�
��������� ��
���	�	 ����. 
5. %	������ ��
��	����, ��	
��� �	:�
�����  �����	�� ����� 
	����, � 
��� ����� 
��������� ��� ���	� ���
	�	������ �� �����&��� "���	
�. 
     *
	�	��$�� '	�	 ������� �	 �����	� ����� (�
���� �
�
	���� 

	������� ��
��	��� �	������� ���	������ ����		-�	�������� 
�����	���, �'��� ���������� ���������, ��
+����� � �
	��������� 
	
������$����, 	�
����� "���$���, ����	$���. 
     *
�
	��� 
	������ ��
��	����, '	 ��&:�� �	 �����	� ����� (�
����, 
���������� 	�	����& 	�	
	�� �� ��& ��
��	
�� (�
����. !�	
	�� �
�
	���� 

	������� ��
��	���, ������� �	 �����	� ����� (�
����, ��
������? 
���
�+���� ��	 �� ���$��
	������ �� 	�	
	�� �� ���'���� �� 
�	:�	�+����. 
     ��"	
��$�� �
	 ����� �����	� ����� (�
����, ���� ������� �	 ��� 
�
�
	���� 
	������� ��
��	��� �������? :�
	�	�� �
	��������,  �	�� 
����� ��
�� ���	�� ���		� ��"	
��$��, � �		������ �	 ��	�� ����
�?���, 
����	��, 	������, ��	��� �� ��:�� �����	 � 	
������$�&. 
;�
+���& �	��
	�� �� �	��
+����� ��	� '	�	 	�	
	�� �
�
	���� 

	������� ��
��	���, ������� �	 �����	� ����� (�
����, ���&���? 
�������
��	 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'� (�
����. 
 
�
�����. 
 
1. /� ��� ���� ��
�� H�����
, �� �� �������? 
2. �� ��
�
 �������
 ��’��� 	�����" �� ����� ��
�
? 
3. -�� �������)� ���� ��/����	 �����
� �� ����� ��
�
? 
 
 
 

2.8.8. 
'�����9 ���� ��)��������$ ��������9 � �������. 
��������-)�!������9 @��� ������� 

 
     ) (�
����, �� ������� ���	�� (�
���� «*
	 �
�
	��	-���	����& "	�� 
(�
����», �	 ��
��	
�& �
�
	��	-���	���	�	 "	��� �������� ��
��	
�� 
�
�
	���� ���	������, ��$�	������� ��
��, ��	�"�
��� ���	������, 
���������, ���’��	� �
�
	��, ���	���� �
	��'�, � ���	+ :����	 ��	
���  
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	�’?��� – �	������� ����, ����
	�	����� �� �		�	����� ��
��, ��
�� ���’���� 
���		-��
�		�	 �����$��. !��	� 	�	
	�� �
�
	�� ���� ���������  20-� 

	��� JJ ��	
����. )+� �	�� ���� ��	
��� ������� ���	������: >������-
B	� (1921
.), G	���-�����  
��� G�?	� (1921
.), >���������& ���� (1922 
.), G
������& ���	����� 
(1923 
.), J	���	����& ���� (1926 
.), G��'��� �	���� (1927 
��).  
     *����:� ���� ��	
��� >�		-������� ���	���	-��������� 
�	��	��
��	, ��������� !������� �	��, A��	��
�&���� �	�� �� *�����	�� 
����
�++� >�	���	�	 �	
�. ) 1928 
	$� ��	
��� ��
:� ���	���� ��
�� 
(�
���� -  !�������
�� �� �	"��$�. B� �	����� 40-� 
	��  (�
���� +� 
������	 ������	 2000 ���	����� ��
��	
�& � 	�'?���. >��  1951 
	$� 
�+�� 
������� �
�&��� $� �������, �	�� ��� $�	�	 ���� �������. ����������� 
�
��� ���	� �&��, �
	����	����, �������� �	��	��
��	 ���� �
�&�	���, � 
����& �
��� ���	 �	�����.  
     *�	'� ���	������ ���� ��	
	����  10 
���, � 130 ������ 	�'?��� �� 
���
��	 88 � 
���� 50-� 
	�� �� �	�������& ��:�  ��
����� 80-� 
	�� JJ 
��	
����. ����
  (�
���� �������� ��	'� ��������/ ��	 ����
��0��/ 
�������+ ������? �� ����:� 2,0 ���. �����
�, � $�, �
� ��	'� �
���� 603,8 
���. �. �� ������? ���� 3,4 % �� ��
��	
��, � ���� $���	� � �	��	��
���	�	 
�	
�������� �������	 ��	�	 240 ���. �����
�. B��
�����  ���	
�����& 
	������ �
� ��	'� ���� 2 ���. �� ���	���� ��
��	
�� ��������� ��	�	 0,76%, 
�	�� �������� ��������� ����� ��
��	
�& ����:� 300. *
�	�& ������ 
�
�
	��	-���	����� ��
��	
�& ��������� ���	�� (�
���� – “*
	 	�	
	�� 
���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�” �� “*
	 �
�
	��	-���	����& "	�� 
(�
����”. ;��� �
	 �������& ����  �
�
	��	-���	����� ��
��	
�&  (�
���� 
�������  ����. 18. 

�����$� 18 

��'��'�� )�!������$ ��������9 � ������� 

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

% �	 
��
��	
�� 
�
���� 

*
�
	���  12 119,5 0,02 
A�	�"�
��  5 100,1 0,2 
B�$�	������ ��
�� 10 90,5 0,5 
%���	������ ����:�"��� 5 81, 0,12 
���������: 1936 829,7 1,35 
�������	��
+��� 227 330,0 0,55 
���$�� 1709 500,0 0,82 
*��'���� �
�
	��: 2850 17,5 0,03 
�������	��
+��� 125 50,0 0,01 
���$�� 2730 13,0 0,03 
A	������� ����        19 2,0 0,003 
;���
	��
�� 23 1,22 0,005 
*�
��-���’���� ���		-��
�		�	    
�����$�� 

509 14,0 0,03 
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     ���
�+���� $����� ��� �	��� ��
����� ���	�	�	����� ���	������ -  
(�
���� �� 200, ��	'�� 4,5 ���. ��. ;��  ���
�+���� � ���	����� ����
����� 

	���� ������	 130 ���. �� ���	����� ��
��	
�&.  
     ;�+� ��	�	����	 $������ ?, �� %����
���	� ��	�	�, 	��	-�	�	��� 
������. ������ ��
��	
����  (�
���� ����� ;���
�, ;����, 
���	� ���� 
*
���	'�, ����:���� � ���� ����
 ��� 	�	
	�	� - ������	 200 ���. ��. C� 
����
	����& � P�	
��$���& ������, 	��
	� G�
��������	� ���	�� <	
�	�	 
�	
�, ������ >�		-������	�	 ���	���	-��������	�	 �	��	��
���. C� 
��
��	
�� $���� ���, '	 	�� ? �
�
	����� "����
��� 
���	�� 	�, 
��������� ��
	����������, ��� ���������� $���� ��� �����. 
   !������� ���	�  ����� �������� ����� �	���&�� ����	� ��	���
�+����  
�
�
	��, �	��	 ���������. ;�� $�	�	  1984 
	$� �� ����  ���	������  
>������-B	� � <	
�	�	
���	�	 ��	
��� ���!��� ��������	�. ��
��  70 
�
����� ���� ��
��	�?���� ������	 300 ��	�"�
��� ���	������,  �	�� 
�����  (�
���� �� �’��� >������-B	�, ;���&����&, G�
�������&, G
������& 
�� <	
�	�	
����&. 
     )����� ��������  ���
�+����, ������ � �	:�
���� $����� ��� 
	���� 
����� ���������	� (�
. ����
	� – ��
�	), 	��	��� �������� ���� ? 
������	��, �	��	 ��
��������, ������$�� �� ����������$�� 	�
���� ��� 

	���� � ���$� �� 	�� ��� ����	�	�� �	 �	�� ��	 ������� �� �	���. C� 
	�'?��� ����� �������
�� ����		-�
������� ��������, �� ������ �� 
�	�������� ����, �� ������� ����	�, ������
�	-�
	������������ 
	�	��.       
     )�+��� �������� ����� ������	�, �����0� ����, "�	
� � "���� ���� 
�������?  ��&��	
�:�&  	�	
	��. )	��, �
�� ����		�	 ��������, ����� � 
����� ����������, ��	�� ��������. J	��  	������& ��� �+�?����, '	 
��
������ ��
� � �������, ��	��	��	 �� �
�
	���� ��	 �
	��
����� 
�
��� ��
�� � ��	��� ������	� �����	����, ��	
�� ��	����.  
     B� ������ �� ��
��	
�& ��
	�	 ���	���	�	 
�+��� ������� ��	����	� – 
��
��	
��, �� ���� �	�	��?���� 	���+���, ��
	�	 �������� �	��	��
���� 
���������� � ��	
������ ��	� ��� 
	���	+���� � �	�	����� �������	��� 
	��	�	 �� �������	� �	��	����� �
�
	�� – ��
��, 
	����. H� ������ �� 

�����!��, 
���, �����0�, ����
������
��0�, �����
��0� (���. 
	
����� – ����), ������
��0� (���. ���	�	� – �	����), /��
��0� (�
. 
����	� – 
���), ��
�����
��0� (�
. ����	� – �
���&), ��	�	�����.  
     ( ��	
���� ������� ���	������ ����� �	�	�	�� �	+��� �
	���� ���� 
:���, ��������, �� ��$�������  ��	'��+����, ���
�+���� �
�
	��. 
     <��
����	 ����������	 ��	����	� ��	
���� ��� 	�	
	�� � ���	�����  
"����, "�	
� �� �
	������ �	������ �� ����	�& 	��	�. ) (�
���� 
��&����:��� ��
+����� ����������� �	��	��
����� ? G
������ (42,9 
���. ��), ����
����� � =������& 	������ (37,9 ���. ��), >�		-������� (34,1 
���. ��), ���������  ��
�	��������& 	������ (15,0 ���. ��). >�� �	�
���	 
���'�����, '	 �����$� ��	
���	���� ���$��& �
��, '	 	�
��? �
�
	��. 
E	�	 ��	���� ���	������ �	 ��
:	�	 ����� ����������� 
��	��. ) 	��	�� 
���
	�� &	�	 ��������� 30-35 �
���.  
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     !���� � 	�'?��� �
�
	��	-���	���	�	 "	��� ? ���0��� –  ��
��	
�� �� 
���& ���
������  ��
���	�� ����� 
���� $���� 	�'?���. B��� �	+��� ���� 

	������, ��
���� �	�������, '	 ����� ���������, ����	�  �
���������. 
��
��	
�� �
	��'� �� ������?���� � �	��	��
���	�	 �	
��������, ��� 
�	
������ – "������ �� �
������ 	�	��, �� ��	� 	�� ���
������ ���� 
��
	�� ���	���������� �� �� $��������� � ��	
	������ +��� 	�’?���. B� ����� 
��
��	
��� ���	
	���� ��	 	���+��� �	��	��
���� ����������. )	�� ����	 
�	’����� � ������� 	��	
	�	�	 �
��������� – $� ��
��	
��, '	 ����� 
��������� �����	���. ;�� $�� ������ ����	����� 	�
��� ������
�	� 
	�	
	��, �
��	�� ���� ����� ���	
	���� �	 ��
����� � �������� � ������� � 
�	
��������.  
     )�+����� ��
��	
���� ? ��	����+� ���
 �
�������� ��� ���	�����, 
��
����, �
	������ ��	
����� ������. C� ��
��	
�� ������� �	� � ������� 
�����+��� ��������� ������.  
     !�	
	�� ���������� ���
 ������� !���� – ��
��	
�� ��&���� �	
���, 

������, 	��
���, 	�	��	�'���, �	�	����, 	��
	���, ��:��� 	����� 
	�’?�����, ��	+ ���� ����	����� 	�		�	
	��� �
���
�+�� �����. ) 
$�� ������ ���	
	���	 
	�	
����� ������, ���
������ �� ����	������ 
�����$��� � �	�
�, ��:������ ������ ���	
� ��� ���	��, ������$�	 ��� 
���	�����, ���, ��
�+� �� ��	��	� ��	�	����. 
     ���	���� ��
��	
�� �	���� ���� 	�	
	��� �	��. H� ���� – ��&�
�����$�� 
���
	�	������ ���� �� �
�
	��� �	��	����� ���	������. )�� �������, 
�	’����� � 	
������$�?� 	�	
	��	� �	��, ������? ���	� �	�	+���� �
	 
	�	
	��� �	�� ��
+���� ���	������. 
 
�
�����. 
 
1. /� ��� ��#�	���� ��
�����, ��
� �� �����, ����
?  
2. +�
� ���� ��#�	���
� ��
����� 	 H������, �� �������? 
3. ��������
���� ������"7� 	����� !�� ��#�	���� ��
�����? 
4. /� ��� ������
�
, ����
5�, �
� 	��
 	�������)�"�� 	�� ��#�	���
��	? 

 
 
 

2.9. ���������� ���%������� ���')����� �����������( !�������$ ���'���� 
�� �����$������9 

 
!�����
�
 �)�� �� #�
���
 �� ����
� ��#�� ���	
��� �)���	�. D�����"�� �������� 
#�����
. '��$#$�� ��������	�����, ������������ ���	
��� ���#��"��	�. (��������� #�����
 
���"�"���� ���#������	�. (������� ����	
� �
���. ������
� ���� ����	��� #���
	� � �	���, 	 
H������. (��������� #�����
 �����#����, �&�� ���
����� �����. <�"�����
	�� 
�&��� �����. H������������ �
���$�� 	 H������.  
 
     ) ������	�� ���� 	���?� � ��&�+���:�� ��	�	������, �	$�����	-
��	�	������ �
	���� ? �
	����� ���	��, 	�	���	 ���, '	 	�
����� 
�	�����, �������	 ������� �� ��	
	’� ����&, ��	�	 +�	�	. �	�� 
�+���� ? �
	����� ���	���	���� ����	�	��&. 
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2.9.1. �$����� %���@��� – ��9��*����A� )������( �'��������. �!��� 
��(�#����� �+���� �� �������( 

 
     �
����& ��� ���� �+���, '	 � �
�
	�� �	+�� �
��� �� ��������, �� 
���������� �
	 �� ���	�����. A������, �� 
�&����� � 
�&��?�	 	��	� 
���	�	 +����, �����?�	 ��	�"�
�, ��� ����
 ����� �
	������� ������ �� 
�	��� ���	����. ���, ��'	 �&�� ��+ ������ $� ���	$��, �	 �&�� �
	�� 
�
�
	�� – ������� (�
. ��

� – �����) – �&�� �
	�� ���	� �����.  
     �����  �
�
	�� ���
		�+���� �����	 �� ��� ������ 
	����� 
$������$�� – ��
���		�'���	��, 
��	�����$��	��, "�	�����	�� � 
�������������	��. B� �	����� 
	����� $������$�� :�	��, �������� ������ 
�
�
	�� ���� �������	�. � 
	����	� ������	-����	�	����	� �	����	��� 
����& 
�&��$�� � �
�
	�� �
	�����.  
     %	������� $�,  ������	� �
����� +� � 18-19 ��	������ �'������ ���	��, 
��� 
������������ ���	:���� ������ �	 �
�
	��, �� 
���
��, �	��	�����. 
)������ ��	��������� ����		�	 ������� ����, �	
	�+���� ���������� ����&, 
�	��	 ���
	�	������ ���� (�
. ���
	�	� - ������, ���	� – �	
	�+����). C� 
����� ����� ��������� 	��������, '	 � 1913 
	$� � @�&$�
�� �� 
��������& *�
:�& ��+��
	���& �'��� � 	�	
	�� �
�
	��. 
     G�����
	"���� ����� � �
�
	��, '	 ������ �� �	�����  20 ��	
���� – 
���	� �&��, 
�	��$��  ������	� �
����� ���� �
����� �	 ���'���� 
�
�
	���� 
���
�� � 
�&��$�� ���		�	 �	��	��
���, � �	��� ��� &	�	 
���	����� ��	� ����	������ �������� �
�
	��� 
���
��, '	 �
����� � 
�
�
	��. C� �
����	 � 50-60 
	�� JJ ��	����� �	 �	����� ��	�����	� �
���, 
��� ����� 
��������	� ����
������
������$�� �� ����
������
���$�� ��� �"�
 
������	� ������	���. )������ ������� ��������� �
	����� ���
�+���� 
�
�
	�� �� ?���	�	 $��	�	.  
     ����
 �����	 ����	 ��	�	����	�, �	�����	� ���	�, ��� �����? �� 
�
�
	��� �"�
� – ���	�"�
�, ���	�"�
�, ���
	�"�
� ������� – �� ��	�
�"���� 
	�	�	���. G�����
	"�  �	��, '	 �����?���� 	�
�?��� ��� �"�
 �������� 
+��� ���	� � ��
�� ���� ������. ������������ +����  ���		�� 	����� 
����:����� �� 30%, �	�� '	  ��	�	 '	
���	 �	�
����? ���� 600 ��
�. �	� 
	�
�&��� 
��	��. � ���	�"�
� �����?���� ����  80% �����, ���& 
�
	����?���� ������	� 
	���������. ���� �	��  1994 
	$� ���	 �
�&���� 

�:���� !!B �
	 ����:���� ��	
������� 	
�������� ��� ����� ��� 
�
	���$�� ���
���. ���
�+���� �
�
	�� �� ?���	�	 $��	�	 ����	 
��&���������:	� �
	����	� ������	���.  
     �"	
������� �
���
�� ���!��� ����
���: �������!0� – 
��
������������ �
� ������	��� ��	�	����	 �������	����, ��:������� 
����	�	��&; �	$�����	-��	�	����� – �����+�� �
	������ �	�
��  ������, ��� 
����+���� �
�
	�� � �	�� ��	��& �����& �������� B. >�	�	 �+�?, '	 
�����	 �	���	 �������� 	���+��� �	� �	�
���, ��'	 �	�� +��� ����. A�� 
$�	�	 �� ������� �
	����� '� ����:� ���	��
����� – �����!��� - ������� 
���
�������, ��������� ��
���		�	 �"����, 
�&��$�� 	�	�	�"�
�; 
�����!��� – ����+���� ������ �
���	� 	��, ���
������� ���		�	  
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	�����; 
���!��� – 
�&��$�� D
����, ��
�$�	������ ��	
������� ������ 
���
, �������&�	� ���� ������
��� �� ��
+���� ������; �����
���-
��������0�� 	����, ���  �
����� �	 ����+���� ��	��� �	����� �	
����� 
�	����� �� �	 
�&��$�� ��	�"�
��� �'���� ��+ 
	������� � ��
����� 
������ � �� ������	� – ��������� ������	� ��� 
	���� � ��
��.  
     C� �
	����� ���� 
	�������� �� �������	�� "	
��� 1992 
	��  %�	-��-
U���&
	 � ���
	�	�	��	 
�� ���	��, �	�$��$�& �	����:	�	 
	����� 
������	� $������$��. !���� � $���
������ �	�	+��� ���
�+���� ��	�	����	� 

��	��� ��+ �
�
	�	� �� �����	� ����� 	������� ���
���������� ��� 
������+���� ���
��� ������	�, ��� 
���������? ��	�	����� �	������ 
�	+�	� ��
+��, �����? �	�
������ ����� ��+ ��	
������� �
�
	���� 

���
��, ���
������� �	�����.  
     >�� �� +��� 	�� ��	���� �� ����, �
	 '	 ����� �	� ��
�� 10 
	��,  
2002 
	$�, �� E	�������
����	�� ������, �
������	�� �������� 
���
�:���� � ��&������ ��	�	������ �
	������. *���
������	��, '	 
��&�+���:	� �
	����	� ������	��� ? �	�
��0�� ������������� 
����
���� ������� – �� ��&�'�� �	���	$� �	 ��
�����	� ������, 
���������� ��	�	����	� ������
�. C� ? 	��		� �
��		� �����$�� �� �������.  
     *	 ��
:� – ����
���� �����	����� �!�	�� – �	��������, '	 
���
		�+�?���� �������� ���	�� ��	�	��� �� �	�����, �
:���� ��
, � 
	�+� �������� �	���, :�	
��, ������
	"���� ����. *	 �
��� – ������0� 
��+������� �������2 �!��� ��� ������	� ��
�� ����� 
��	��, ��� 
������� 
� 	�	�	�. %�� ��+��
	���� �	���$�& � $�� �
	���� �� ��	�������. 
�	�
��� G�	����� ��	��, �	'����� � �	�	������ �
	���� ���
������� 
���	�"�
�, � 	�+� � ��
���	�� �"���	�, )�������� �� �	�
�������� 
�	���$�� ��
��	��� �
	�� 
�&������ 	�	�	�"�
�. ��&+� �� ��	�	����	 

	������ ��
+�� W
	��, �	�
��� (�
����, 
���"������ ��, � 	�+� 
�	�	'������� ��	����� �� ��	��. 
      
�
�����. 
 
1. '��
 � ���� 	
�
��� ����������" ������� ���� 	 #�
����? 
2. +�� ������� ��������� #�����
 !
 �����? 
3. +� ��&�� �����
 ��������� ��	��	��� 	 �������? 
4. /� ��� ���$#$�� ������������ ��� ������� ���	
���? 
5. /� ��� ��������
� ����, ���� �������
��
�
? 

 
 
 

2.9.2. ���%��&� ���#�#���� ���!�������� 
 
      )	�� ����� ���� �	
���, �	�� '	 �����	 ��� &	�	 �
	���	� 	������� 
10 ���. 
	��, ��� &	�	 ��&����: �������� ���� �� �
�
	�� �
	������  
��: ���. �������� �	��	��
��	  (�
���� ������� �� 41,84 ���. �����
� 
�������	�	��	��
����� ����� (69,3 ���	��� ��
��	
�� (�
����),  �	�� ����� 
33,19 ���. �����
� 
���� (55 ���	���) �� 7,63 ���. �����
� �
�
	����  
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�	
�	�� ����� - ���	+���& � ���	�' (12,6 ���	���). C� ��&����: 
�
�
	�	������ ������, 	��	� ��	� ������? ��? �	�����& �
�
	��	-
���
���& 
�	���$���.  
     ) �������	�	��	��
���	�� �
	���$�� '	
	�� ��	
���	�?���� �	��� 
10,9 ��
�. ���. ���
� 	��, ��	 36,4 ���	��� �� �������	�	 ��	+�����  
(�
����. ) 
	�
������ �� 	��	�	 ��:���$� �
�����? 0,82 �����
� 
�������	�	��	��
����� �����,  �	�� ����� 0,65 �����
� 
����, �	�� ��  
��
����	�� �	 W
	�� $� �	������� ����	���� ���	���	 0,44 � 0,25 �����
�. 
%	�	
������ �������	�	��	��
����� ����� �	����� 72 ���	���, �  
��� 

���	�� ��
��'�? 88 ���	���. ;	 	�
	����� +� �������� ���	�
	�������  
������, �������� �
�
���	� ���� � ���	�'� �� ����	� �����, '	 ��+� 
���������	 � �
	�����	��	.  
     ) W
	�� ������ 5,7 ���	��� �� ��
��	
�� �
�����? �� (�
����, ��� �� 
�������	�	��	��
���� ������ ��������� 18,9 ���	���, � 
���� - 26,9 ���	���. 
#"��������� ��	
������� ������  (�
���� �����	 ��+��, ��+  ��
����	�� 
�	 W
	��.  
     !��	���� �
������� �����	� ������ �������	�	 �	���$����  (�
���� ? 
����	��	��
�� �������� �	 �����, �	����	� ��
������ ����������	�	 
��������� ������ �	 	�
	�����, ���	��	���� �������, ����	�	��� 	�
	����� 
����� �� �
	���$�� �������	�	��	��
���	� �
	���$��, �� ��+��� $��	� 
�	������, ���	�
������ ����		 	�D
���	���� ������ ������ �����
	���� 
�, �	�
���, �	����� ���	�
������ ��	����, ������� ���	������	� �����	��� 
	
�������� �	�
�, ������& ����		-��������& 
���� �
	��������, 
������$�� �� ���������$�� ����	
������ ������, ���	��	���� ������� 
��	
������� � ������� ����
������ �	�
� �� ����	����� 
�
�
	�		�	
	����, �	�������	-����	
������, �
	���
	��&��� �� ��:�� 
���	��.  
     S	
���	 �� �	�� ������� �	���� ���� 400 ���. � ����
������ �	�
�, 
�	��� ����� �	� �����$���, '	 	�
����� D
��� � ���	��������� �	���   

	������, ��
��	���� ��
�� �
	"����, �	��	 ��
�	� ���$���, �	�
�������  
	
������ ������.  
     <�
�� $� �	���&�	 �	��
:�?���� ������& ���� �������	�	 "	���. ��&+� �� 
��� ������ ��	���
���?���� ��������� ���+���� ����� ������  D
�����, 
��
����& ���� ��	�	 ������? ��	�	 3,5-3,2 ���	���. 
     )��	
������� � �����& �����	��� ����
������ �	�
�, �����$��� �� 
��:�� �������� �
���
��� 
��	� � �
	����	�� � 
����$�&��� ���
�������� 
'� ����:� ��������? ��	�	����� �����$��  (�
����, ���+�? ���	
������ 
��������� ��	�"�
� �� ��	�	����� ���&����� ��
	����:�"��.    
     ) 	�
���� 
�&	���, �� �
	����	 	��:���� ������, �����?���� 
���	��
	��	��� ���+���� 
��� D
���	�� 	�, ����:���� �	��+�	��� 
	
������	� ����, �  
�&	��� �
	:���� - ����	������ � ���	����� D
����, 
���
���$�� �	
�	����, '	 �
����	 �	 ��������� ��	�	������ ��������  

�&	��� *	����� �� �� ����� (�
����.  
     %	���	� 
����� "	
� ����	��� �� �	��	��
����� �� ����� ��� ��	
	�	 � 
����&�	�	 ��
+��	�	 ��	�	����	�	 �� ����	�	 �	��
	�� �� ������� 
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����������� ���	��, �
�� ���	���	� ���	�	���	� ���� 
�
��	���� �	 ��	+��$��	�	 �������� �	 �����.   
    <�
�� ������ ������$�� �������	�	 �	��	��
��� ���� �	�&, 
���
	�	�����& ��� ����2 (
�&������) D
���� – �������, �	�� �	��	����� 
D
����, �	�
��� �����	� ����	��, ��?�	����� � :������� ����������. C� 
�
��	���� �	 ��	
���� �	��, ����������� � ����	 �	�������,  �	��	����� 
 D
����. 
     B��� �
	�	��	 14,8 ���	��� �������	� ��	'� �	����� ������, 1,5 
���	��� - ��
��	�	+���, �	��� 4 ���	��� - �	�	�$���� �� ���	����. 
�����:���� ����
�����$�� D
���	�� 	� ��
��? �	
���	�� ���	����� 
������.   
     )�+��	� �
	����	� ? �	�������� ��
�� ��
���	�& �"���, ���& ��
��? 
�����:���� �	���, '	 �
��������	 �� ��
�� (%��. 20).  

 
���. 20. �����������# !��'$ � ������� 

 
     ;�+� ���������� ��	���� �+��� ������  
��� ��
��'���� ������� �� 
L;G. B������� �	������� 
��	��  D
�����,  �	�� ����� �+��� ������, 
����� 	�� �	�
�������  ���	�"�
�, ���
	�"�
� ����	����� ���$������ 
���+�� �������
��� 	�	
	�� ��	
	`� - �������������$��, �������
��� 
��
�
�	� �	������ - ��
	����$��, �������
��� 	�	
	�� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'� - ���	
��	
�� ��	�	������ ������$�&. ;�� ��	��� 
�+��� ������ �������  ����. 19.  
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�����$� 19 
                                             �������� �@���� ��*��$ &������  
 

�	������& ������� ;�� 
G����&, ����, ����$�, 
����, $���, 
���	����  
 

)��� �� �
	���������� ��������� 
����
��, 
���$�� SH-�
��	� 
$������� �� ����	����   

�����	 �	����	��; ���+���� �
		�	
���� 
G	����� ��	������ ���	�
	’�  
������ )�+�� 	�
�?���, ���$�
	��� 
���� J	
	�� �������, �	���, 

:��	"
����, ��������� 
B����� 
 

(�	
���� �	������� � 
�����������  

����� �’��	� ����
	"��, ���$�
	��� 
J
	� (+6) G��$�
	��� 

 
     G	�$���
�$�� $�� 
��	�� �� �	���� ��
��'���� L;G, �������� ���� 
 D
����� � ��
�	�� �
	������ �	����  ����. 20.  

�����$� 20 
8�������9 �&��� ��*��$ ���&����� � K�'��� �� $������$ !���'���$ 

 
         G   	   �   $   �   �   �   
   �   $   �   �,    ��/�� 
D
��� J�
�	� �
	�����  

��	���� �������� 

 ��
�	� J��� !	�� 
>
������� 2,0 0,2 0,2 0,2 
%���� 2,1 0,003 0,002 0,005 
B�����     4,0 0,5 0,5 0,5 
��
��   4,5 0,1 0,1 0,1 
C���    23,6                 50,0 50,0 10,0 
����$� 32 0,3 0,3 0,3 

      
     *�
��'���� $�� �	������� �
��	���� �	 	�
�?��� ��	�	 +�	�	,  
�	�� ����� � ����&, �	�� '	 
��	 �� ����	 ��
�� ��
�	� ���$��� 	�
��� 
�	�
�������  	
������ ������.  
     ���� ��+��� �� ��, '	 ��	'� �������	�	��	��
����� ������ �� �	+� 
�����:������, � ������ ��	
	��?���� ��
�� 
	�:�
���� ��
��	
�& ��������� 
������, ������ �
	����		�	 �� ��:	�	 �
���������, �� �	’����	�	 � 
�
	���$�	� �������	�	��	��
���	� �
	���$��. )+� ����
  (�
����, �� �  
���	�� ����, 
���	 ����:����� ������ ������, ��
�� '	 ��������	 
����:�?���� 
	+�&����� 
	����. H� ����'���� �� �	�	�	�	� ����
������ 
�	�
� �
��	���� �� �	 �	����		�	 	�
�?��� �
����, ��� � 
�������	�	��	��
���	� �
	���$�� – 
	�����	�, ��
���	�. <�
�� ������+�� 
�������� �	 ����� ������ �
	�����, ��� �������  ����. 21.  
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�����$� 21 
���� �����!������$ �!����� �� K�'���, (�� )&��A'+�# �$ ���*�9����# 

 
)�� ���� !��	�� �����  D
����� 
S	
���� 	
����   *���������  ��?�	��� � ���	�"�
	�,  ��
	� �� 	��� 

�
	���, ����:���� �������	��� D
���	�� 	
������� 
���	�	:����, 
���
���� �
	+�� 

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

 
)���� ��	�� 
 

('�������� D
����, 
�&������ 
	�����	���, 
��������� �
	���, ��������� D
���� 
��	� �������� 
��������, ���:�����, ��	�
���� ��	�	�, ��	�	����� 
���
�������  

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

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

�
	:���� B��
������ �
	:���� ��
��? ���	�	������ �� 
���	�����  

!��:���� ���+���� 	�	�	���, ��������� ��
		� �
	��� 
����	������    
	�
��	��������, 
����
������ 
�	�
� 
 

���'���� D
���	�� ���
		
�������, ����� 
D
���	��	
����� �
	$���, ���	������� 	�
�� 
(�����$���, �+��� ������ �� �	�	 � ���� '	
���	 
���� 14 ���. ����&, � � 700 ���. �	��
:�?���� ��	
	’�)

����'� 
�
	����	�� �� 
�	���	�� 
���	�� 

���+���� ��	'� 	
��� ������, �
������� ��� 
�������	�	 �	��	��
���, 	�
�?��� D
���	�� 
���
		
������� �� �
������� �������� 

%	�	�� ������	�	 
�
����	
�� 

('�������� D
����, ���
������� D
���� 
���
�$�	����� ������ �� ���	������ ����
������ 

������ 	�� *�
��	�	+����, 	�
�?��� ���
	"����, ���
������� 
�
���� 	
��������� �� ��������� 
��	�����, ����� �� 
������ 

)�����  
���	�"�
� 
 

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

���'���� ���� *��������� ��
		� �� 	��	� �
	���, ���
	����� 
/������� 
	
������� ���	�� 

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

@�� � ��
�$�� ����:���� :���	��� 
	��� 
	����, �������� +��� 
	
������� 

#����
	�������� 
��
	�������� 

����:���� :���	��� 
	��� 
	���� 
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  ) (�
���� ����? 
�� ���	��: “*
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�”, “��������& �	����”, “*
	 ��
	�������� � �����$���”, “*
	 
	�	
	�� ��	
	’�”, “*
	 ������
�� �� ���������� ����	�	�����”, ���  
�������� ���&��	�	 ���	:���� �	 D
����, �� ��
����2 (���. - 
�	���:����), ��	�
������2 (���. - ���	�����). *
� �	
�:���� ���	�� 
�������� ������� �	+� ���� �������, � 	�	��, ����  �	��
:���� ��	��� 
D
����, ������ ���	���������� - �� ��������
����	� �	 ��
�	�.  
 
�
����� 
 
1. +�i ������
 	#�
	�)�" �� ����"���
	�i��" �i�"����� ���#������	�? 
2. +�� 7����
	� ���	
�
 ��&��" ������
�
�� 	 L������, #�������� �����	����? 
3. +� 	#�
	�� ���#�����"�� �i��"���" �� ���� K����i	 ? 
4. +�� �����
 �������)�" ���� L�����	, �����	’� �������? 
5. +�� ���" �������
��� ���", ���� �����, 	
���
? 

 
 
 

2.9.3. �������( ������$ �����& 
 
     %	����� 
��	� �� ��
����� ���� ��������� ?���� $��� – 
���� 
�	��������. � $�	�	 �����?, '	 �
� ���'���� 
	���� ���������� � 
��
���. <�
�� $� ��
��  ��� ���
	�	� ���������  ����	������ 25  ���. ��� 
�'�� 
	���� - �
	��$���� �  �'���� � $�� �	+� �������� 30% ��
�� – 
�	��������, '	 ������? ������	 10000 ���. ��� ��
�$�	�? �"��� 
��	�	������ �'���� – ��������� 	��	�	 ��� 
	���� ��	������	 ��� �	 
�
����2 (���	���������) 20-30 ��� ��
��,�	�
��� �	���, ��� �
	"���	 
�'����� � ���.  
    ) ����+�	��� �� ����������� ��	 �������� ���� �
	����	� �� 
����
	����	� �	�� – �+����� ��	 �����; �	��
�	� �	�� – ������� ���� �� 
�	�	��	� – ��&��, ��� ������?���� � �	&��� �	
��.  
     =����� ��	+��? �	�	��& "�
	����" ������	��� ���� - ������. �� �	�� 
�	+��& � ��� "�'���?" 15 �� �	��
� (13 �3), � �� �� +���� – 600 ���. �3 ($� 
������? ������	 600 ���. �	����). �� ��� ��
�	� ������	� ������	��� ���	 
������	 273 ��
�. � �����, � �� 	������ 50 
	�� – 246 ��
�. �	�.  
     )+� ����
  '	
���	 �� �
	����	� �	�
��� ��
���?���� ��&+� 95% �� 
&	�	 
���	� �
	���$�� ������ �������. �� 	��� �
����	������������& ��
���� 
(� *�
�+� �	 B��-E	
��) �������& ����� ��	+��? 36 � ����� - ���������, 
��� �����?���� ���	� �� �	�� � ��	'� 3 ���. ��. ��
����	
���� ��	+����� 
����� 	���� ����	�� ��	�	����� �� �	+�� 15 ���. �� 	$���?����  4,5 
�	��, � �� ��������� 	��	�	 �� ������� &	�	 ��
���?���� ���� 200 �, '	  
2,5 
��� ��
��'�? �	�	� �	�
��� ������  �	��
�. 
     &� �	���� � �"�
� �'	�	 
��� �����
�$�� +�	� ����
�� �� �	��& 
�	�	�����	� ���
���. �� 
��	� �����	���& (�������� ���� 	
������	� 

��	���, ���������& ��	�����& �
��		���) ������& "	����" ������� $���	� 
��������& �� ���	�� 	����	�.  
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     )��������� ���� �	���	�� +�  ��	����	�� ��
�	�� (410 ���. 
	�� 
�	��), �	�� �� ������� �'������ ��
:� ���� � ���	
	��&, �	'�, ������ � 
���	����, � ���� ��	
����� ������� �	����� ���'��	�	 ������. ) 
��
����	�� ��
�	�� (285 ���. 
	�� �	��) $� ���� �������� �	�	���’��� 

	�����, '	 ������� �
	���	� ���	�	&���	� �
� (������	 160 ���. 
	�� 
�	��) �	 �	����� ������	�, ��&�	�	&���	�.  
     � $�� ������� ���� �	 ��� ��&:�� ���	&�, �	�	��� ����
���. B��
����$� 
���	�	�, � �
�&�		�� ��
�	�� (137 ���. 
	�� �	��), ��
�� �	�	�	�����, 
���&������� ��	�	����� 
�	��$�� - �'������ �	�
��	���’��� 
	�����, � ���� 
� ��
�� ������� ����	���, �������, ��
�	����
	��, "�����. *����:� �'������ 
���, �	
�� 	�	����&, ����, ��
���, �
��, �	�	��. ��
�� ��
��	�?���� 120 
���. ��� �	�
��	���’���� 
	���� - ��
� � ����
����.  
     ����� 
	�����	�	 �	�
�� ������� �'����� � ��	�	��	��� ��
�	����. 
*�
:�&  � ��� �	����  800 ���. 
	�� �	�� – � �����	����
�&����& 
��	�	��	�& ��	��, '	 �
���� ������	 200 ���. 
	��. A��� 300 ���. 
	�� 
�	�� �	������ ��
�	��
�	�	� �
�, ����� ��	� �� �	�
���  ������� �
	���	� 
������	 200 ���. 
	�� �� ���	 ��	��. � ������ 10 ���. 
	�� �	�� ��	� 
�'������ ��	�	� :���� �� �	����� – �	������ ������� ��	�	��	� ��	��. 
���� $� ��	�� ���
��� ����� 
	�� � "	
������ ������	�	 
	�����	�	 
�	�
�� �������, ��
���	�	 ����.  
     )�+�?����, '	  ���$� �	�	$��� (���� 10000 
	�� �	��)  
	�����	�� 
�	�
�� ��
��+��� ���� � �	
�� – ���, �
��, �����, �� ��'� – :��:���, 
��
��, ������� ����&, ��
�����. %�����	� ���		� 
	�����	��� *�����	�	 
*
���	’� ? ���
��:�&�� ��� ���� ���� ���
� ������?�� )	��	�����	�	 

�&	�� – ����
 $� ���’���� �
�
	��. ���� ���	����	� ��
��	���� 
���
������ '� �	������, ���
�����  �
	��'� ���	
�� ���� A�
�������.    
     =��	����	� ��	$��	�� ������ �	�	� �
���"	
�	��� ���
��, ��� 
��������� ��&����: ���&�� �	 �
����� ��	 ��
���, ����� ����&��&, ����� 
������&, ’��� - ����	���&, �
	��	�& �� 	���� � ������ ���	�. G�'	�& 

	�����	��� �
�������� ���� ���	�	��
����� � 
	��	���� �� ���	��� 
$��	����, �	’������� ��������� 
���$���� �� ��	�	����� ��	�. 
     � 139 ���. �. �� �	�
��� ������� ����
 ������ �	�
��	 30%, ��� +� 
������� + �
����	. A�����	 63 ���. �. �� �
�
	���� ��	������ 
���
	�	����	 ������� – $� ��+���
�� ��	
���, �����, :����� 	�	&��, 
�������. �� 	������ 10 ���. 
	�� ���'��	 2/3 ���� �	���	
����� ����.  
     �� ����
������ 14 L���
����	� �������� ��+��
	��	�	 �	��� 	�	
	�� 
�
�
	�� (��!*) ������ �	������� � 1978 
	�� ���'��	 40% �
	������ � 
	�	��� ����	������ ���� ������� – �� ������, � �� ��� '� ? �
������ �� 
:������� 20 �� �� ������, '	 ���������	 110 ���. ���. � ��
���� �� 
��. 
<�
�� $� �� ����	��� 	���� '	
���	 ��	'� ���� ��������	 ����:�?���� �� 
200 ���. �. ��, � ��	'� ������� �����:�?���� �� 60 ���. �. ��. ��
�� ������� 
10 �
������ ��
� ����+�?���� ������ 	���. �������� ��
����
������ ���� 

���	�	 ���� �������  ����. 22. 
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�����$� 22 
����'��������# ����� 

       
=��� *�	'�, ���. �� �. %���� ��	����, 

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

�
	����� 14,7 7000 10,3 
J	&�� 10,0 2500 2,5 
=������ 4,9 250 1,2 

 
     &� – ��&����: �+��� ������� 
	�����	�	 ����. E	�	 �������� ��	'� �� 
����� – 38  ���. ��2 (%	��� – 8; �@> – 2; G����� – 2,6; A
������ – 3,2 ���. 
��2).  
     )�+�����  ��	�	����	�� �� ��	�	����	�� �������� ? ���	� 
���
�� 
��
����, ��� 
	��	������  ����& ��	���, %: �B; – 23, G����� – 6, �@> – 6, 
W
	�� – 5, ��:� �
���� – 60. =�� ��&��? ������	 7% �	�
��� �����, ��� 
�
	���? 50% �����, 	��
+���	�	 ���	�"�
	� �� 
	�����	�	 ����. 
��������& ����� ��
���� �� ����� 	$���?����  360 ��
�. �3 �
� 
���	�� 
�
�
	��� ������	 1% � �
��$� ������	 3,3 ��
�. �3.  
     B� 	��	�	 +����� ������� +� �
�����? ���:� 1 �� ����. S	������ � �� 
�	�
��� �����? 20-24 �� (������	 11,3 ���. ��  
��) �
	����	�	 ����, '	 
������? ������	 0,6% ���	�� ������. ������� ���� ��&����� ���:� 4800 
���. ��, 50% � ��� - 	�	�� �
	����� ����. 
      G	+��& ��� �	��
�	� �	��, �
�� ��
� � ��'�, ������� �
�’��� 
��
��	���� – �"���
� �� �"���
	���: �
	�����, ������ ������&, � ���	+ 
����� - �	�	�	�, �
�	���, �����, ��� ���� ��
�� i ��'� ? 	�	
	� �� 
��	�	������ ��
��	�'��.  
     <���	 �	�
��� D
���� �
��� �	����  :�
	� �	��, ���& ��
��? 
	��� 
���	�� �	
��. *�� ��� 	���� �� ���
���? ����� ��������� 	�	��, ��� 
�	����		 �	�����? � �	��
�, 
�������� �� ����
������ ����& 
���� 
	�	�	���, ��
����
������ ���
	�������.  
    =�� – ��������� �	
���� �
�
	��, '	 ��	��? 	��	�� "���$��: 
��
��	�'�	��	
���� - 
������	
 	��	�	 �� ����		�	 
�+��� ��:�, 
�	������ ��������	�	 ����, �
	��$��� �����, D
���	��	
���; 
��
��	�'�	���	������� �� ������� - ����
���? ������ �	��
��	�	 �� 
	��	�	 ��
��	�', ��
�:�	�+�? ����	�� ���
�������, 	�	
	��? D
��� �� 
�
	���, ����'�? &	�	 
	�������. 
                                
�
����� 
 
1. /� ��� ����	� ���
����, �� �������? 
2. +� ����
����)�" ����	� ���
���
? 
3. /� ��� ��� ��������
� �	'����	? 
4.'��
  	
�
��
 ���
, �� �� �������? 
5. ��������
���� #������
	����" ����	 
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2.9.4. ������9 !����� ������� 
 
     )�� ����	������  �
��		�� �����. *
� ��������& ��	'� ��
+�� 603,8 
���. �� � ��������� ������	 47 ���. �� 	��� ������ �
�����? ����1,5 �� ����. 
) ��:�& �
���� ��	'� �	�
��� ���	��� �����+������ ��&��? ����:� 80 ���. 
��, �	��	 ���������� ������? 14%, '	 ���	������	. B��
�����  A��	
����, 
��	'� ��	�  3 
��� ���:� �� (�
����, ���������� ������? 32,5 %, '	  3 
��� 
����:�. ����& ���� � ������  (�
���� - 
�������� ���	:���� �	 ��� ��:�� 
�
�'�
� � ��� �����. ���, ������ � 1854 �	 1914 
	��  (�
���� ���	 
�
����	 3,3 ���. �����
� ����. �	�� ����
 ��	�����	 �
������� ������ 
������ ��� ��
	�+���� ����, �	�� '	 $� ��	
	'� ����& � 	��	� ������	� 
��� �
	����		���. ) 	������ ���� �	����� 
�� ��	
��� :����� ����. )�� 
����:� ������� �����+��� � ������. C� � �
	�����	, �	 ��
�� �� ����
���� 
���
������ �� 20 �	 80% ����, ����:���� ���
	��� ��
�+���� �� 20-40%. 
������ �	�� :�
��	� 500 ���
� ���+�?  2-3 
��� �	�$���
�$�� :������� 
���� � �	��
�.  !��� �����
 �����+��� ��	�	 �� 	��� �	���� �
	����? 
������� ����� ������� &	�	 ��	�����	 ��� ������� 200 ����� �
	���	� 
�	����. !��� �����
 ����, ��
�� �� 
�� 	��'�? �� ���� �� ��������	�	 ���� 
�� 10 �	 20 ���. �������� ���
� �	��
�, ���������� &	�	 ������. 
B�&�	:�
���:�� ��
�	� � �	������, ��
���, ���	�� �	��� ? �	�	��, ��� �� 
����� ����$� �	�����? 44 �� ��������	�	 ����,  �	& ��� �� ���� – ������ 16. 
�� $�� �	������	� 	��� �	�	�� ���������� 10 �������. �	�	�� �����	 
�	�	+�? �	��
�, ����:���� ����� � �� $�� �	������	� 	�� ��
��
:�? 
����� ��&+�  10 
���, ��� - � 4 
���. =���� 400 �	�	�� ������ �� ���	 ���
��� 
500 �� ����. C���	, '	 �	�	��, �� ������ �� ��:�� ��
�, ���:� 

�+������ ���������� � ������ �	�	� �
�
	���& �������	����. 
     ( �	��	�� ����� � ����� � ��
��+����� �	��� �	 60% �����
������ 
���
������� �	��
�  2 
��� ���:�, ��+ � ��
��	��. >����� 
���������
������ �����	���, '	 �	�����	 ������� �� ���� �	��
��	�	 
��
��	�'� ���� ��
����
�� ��� ���$�� ���	�, ��
��
���, ��
��� �	
	�����	�. 
     G	
������ ? ���� ��
�� �� �	"	
� ��	����� � ���$�� � ����&��� �	�	�� - 
�� �� �	
���� ��:����� ��	�"������� �����
��, ��� ���	���� ��	� �	��
� � 
���������� �
��� &	�	 ��	������. ;�+� ���	
����� ��������� ��
��� 
������&, �&���� ����&��&, ��� �	+�� ��	
���	���� ��� 	���������. 
*
	����� ��	
���� :������ ���� � ���		��	�� ����� ���������. ;	��� 
��� 
	�� �	����, '	 ��&����: �
�&������� ? �����	�	��	������ 
��
����
� ���	�	���	�. ��	�����, �� �
�����	� ���!!�'.C., ���&  ��
����� 
19 ��	����� ��
:�� �	� �	+������ ��	
���� :������ ���� �� 
�	��:���� ��
��	
��� ����� (�
����, ����+����  	��	�	�� ����	� 
�	
	�� � ��&+� �� ��	
���	���� ���. C� �	������� ���, '	 ����	�, 
����� ��+� :���	 
	�����. )+� � 2-
���	�� �$� 	�� ������� 50-75 ��, � � 
2-3-
���	�� ������� �	 ��� ���
�. H� �
	�� :���	 ����������, 
��	
���� ��������� � $�� �
��������� 
	���	� ��
’���, '	 ��	����� 
��
��? 
	����� ��
�. >�� +�  20-25 
���	�� �$� 	�� �	������� 
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��������, �	
��� �� ���������� ������� 
����� :������� �	���. 
>�� ��� �� ���� �����+��� � ���� $�	�	 �� ���	.  
    ;�� �� �	�����? ������ ��'���� D
����, ��� ��
�	 ��
��	���� ���	�����, 
'	 �+��	 ��� *
���	’�. ;�� 
	��� �	����	, �
���& �� �������? � 70-80 

	��. U�� ��� 400-500 
	��, ��� ? ����
���
�� ��	�	��� � �
	 �� �	 1500 
���. ( 120-200 
	�� 
��� � ��	�� �
�����?����, ��� �� �
	���� ��	�	 +����  
�
	�	+�?���� � �	'���. ;��� � 500-
���	�� �$� ������� ��	�� �	 40 
���
� �
� ������
� ��	��
� ����:� ���
�. !�	���	 �	�	 
	��� ��� � 
��
:� 
	�� � �	�
���? �
� $�	�� ���������, �	��	 �������� ����: :���	 

	������ ��
�. S� �����	 �� ����� (�
����, �	�
��� �� *
��	
���� �	 
A�
�������,  ��������� ������ �� �
��, '	 ���
������� �	 �	
�, 
	��� 
��&
���� ����, ��� ���
����� 
�����	� �
�’������ "��	$��	��. >�� 	�� ���� 
��+�$��� �
����� � �	�������& ����& ��� ���
���� ���	� ���� ����+��. 
����
 ��� ���������� ��&���:�  (�
���� � '	� ��&�� �������	��
+��	�	 

���  �� �	�
���	 �����:��� ��&+�  4 
���. >�� ��
�� �� $� �	+��	 ����
, 
�	 	�����? ��	
	����� �������	�	��	��
����� ��	' �  ���		�
������ 

	+��. � $� �
� �	��, '	 �	����?���� �	����, �	�� �����
���
� D
���� ��� 
�	������ �
	������ ����? 60-70 �
�����. *�
������?����, '	 ������	 2010 

	�� ��
����	
���� �����
���
�  (�
���� �	+� ����'����� �� 3-5 �
����� 
�� C�����?�. ���� ��	� �
		����� �	+�+�, ��������� ���� �����:����� �� 
	������ 
	�� ��&+� � 2 
���. 
 
�
����� 
 
1. +�
� ������
� ���� ����	 �� #�����, 	 H������? 
2. +� ���������, �������� ������� ����	? 
3. +�
� ���� ����	��� #����	� #�	��� H�����
? 
4. +�� #����
 ������"7 ���
	�� ��� �������? 
6. +� #�	’����� #��$�
 �#������� �� 	����
 ����	? 
 
 
 

2.9.5. ���������� !��%��&� �����!���' 
 
     !���?� � �+���� ��	�	������, �����	-�	$������� �
	���� ? 
�
����	
��� ������� ��
�������, �	�
��� ��, '	 ������������ 
"���$�	������ ������ ��������� ������, �'���� ��+ &	�	 ���������. 
B������
�� $� ���	� ��� �
����	
���� ���	�� - ��	�	�	�
����	
�, 
�����
	�
����	
�, ��� "���$�	����� � ��+�� �����. ;�� ��	�����	�	 
��
������� ��	
���	���� ������, 
�����. ;	 �
����	
���� ������ 
����+��� �
��	�
		�� (�
	����	�
		��), ��� ��
������ ������ 
��	���, � 
�����:� ��	�	 - ���	�	�����, 
������ ��"�	-, 	�	�
		��. B�&����: ��	�� � 
���������� - ��"�	- � ���	�
		��, ��
�� �� ���� ��������� 
���	������ � 
����� ��	������ ������
	"�  �
�
	��	�� ��
��	�'�. ��&+� �� ��� 
���		�	 ������	�	 �
����	
�� ���������� � ��	�	����	� �	��� �	
�. 
!�	���	 :������& ��	�	�	�
����	
�, ���& � ��? ��&����:�& ���	�  
���
������� �	����� – ��	
���� ��	�, :������ ��
	�	��, ��� 
�&����� 
	�	�	�& :�
.  
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     B� ������� ��
��	�?���� ���� 	��	�	 �����
�� ��	�	�	�
����	
���� 
	����$� � ��������� �� �
	���?. B� �� �	�� �
�����? �	 50% �������	� ���� 
�����, '	 ������? 500 ���. �	� ����	�	 ����, ���� 1 ���. �	� ����	���, 
��	��� �� ���$�
	������� �����	����� - ����	��
��, ��	�����. ;	 
�	�	��� :������� ���
������� ���	������ �	�		���� ����$� - �����& 
��� (	�
��� �
	�) - 70%, ����	
��� ������ (����	��� - �������� 	�
���) - 
20%, 	����� ��	�� (	�
��� �
	�, 
�&������ 	�	�	�"�
�) - ���� 10%.  
     ) ��������, �
���$�&��� ��	�	�	�
����	
���� ���	��� ��
������� 
��	
���	���� �������� ��	 ��
��
��	
�� ������, '	 �������� � �	��
� 
���	���������� 
��	��� - ��	�, ������, 	��, ���������& ���, ����$� 
(������)  ��&+� 	����	�� �����	����. G
�� ��� ��	
������ ��+� 
:������ 
��	���, �	�$���
�$�� ����, �� � ��������� ��� �  ��
��
��	
��� 
������� ���	���	 ������?: �����& ��� 0,5-12,0 % � 0,01 - 0,5%, 	����� 
��	�� ���� 0,8%, ����	���  0,2-3,0% � 0,009-0,5%, ������ ���� 0,04 �/� ���. � 
0,01-1,1%, ����	��
�� 10-20 ���/�3 � 10 ���/�3 � ��
��
��	
��� ������.  
     G	+�� ��	�	�	�
����	
��� 	����$� �� 	��� �� �
	���� �����?  
��
����	�� 30 � ����	�	 ����, ���& �������?���� ��+� �	����	 (�	�	��� 
���	� �
�����), 4 � 	����� ��	�� � 2 � 	�
�&���  ����	���. ��:� 
�
����	
��� ���	�� ��
�������  ����� ���:�& ���	�  ���
�������  
�
�
	��	�	 ��
��	�'�: ������ - 5%, ����������& �
����	
� – ���� 2% �� 
�������	� ���� :������� 
��	��, '	  ���������� ��	�	�	�
����	
����� 
���	����. ;�+� :������& ����	���& ������, ���& ������� ��	�	�	������ 
��	���� ���$�, � ���� 70% �	�
������� � �	��
�, � � ��� ���� 40%  
	
������ ������ - ������, �
	, ��
����� ���	
������,  �	�� ����� � 
	��	�	������. B� �	�
��� ����� &	�	 �����? 30%, '	 �
��	���� �	 
���
������� �	�
����� 	�, 
	����. <�
�� $� �� �	+�� ��:�	���� 
�	
	��, ����, ���	�'� ���	+ ��	�	������� :����. )�� :������ 
��	��� 
�	�
�������  �
������& :�
 �	��
�, ���� ������� ����, �� +��. 
����$� ��+� :�����	 ����? �� ���� ��	
	’� ����&, ������? ���	�	��� 
�����	���, ��
��? ���������. !�	���	 ������& �	 �	��
���� ���
������ 
������& 	
������, �	 ����� � ���	���� �
�� �	�
������� ����	��
����	  
�	�� �������. ���: :�������� ? ���	�� ��
������� �� �����
����& ���� - 
�
����, �
	��&����. J	��  ���� ����
������, '	 �� �	��+�� �����
	�������� 
�	�� ��	�	����	 ���������� ��� ������, :������� ? :��. ����� ���	�, 
����? �����  �
	����� - ������ ��	�	����	 ����������� ���	�� ��
������� 
��	�	����	 ����������, ���
����� �� �	�����& ���
���, ������� ���������. 
     ���	�	����	 (�
����, �	�
��� ���	� “*
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 
�	��
�” ���	
	��? ���������$�� ������������ 	�’?���, � ������ ���� 
��
��'��� �	
����� ������� L;G :������� 
��	��.  
 
�
����� 
 
1. +�� !
 ����� �����#����� �
���
, �
� 	��
 ���#��� ��� �)�
�
? 
2. +�� 7����
	� ��� ��������� �)�
�
 ���	
�
 ������"�� � ����	
� 	
�
���? 
3. ������� DE' 7����
	
� ���	
� � #������ ����"7��� �� ���#�
 
4. *����7��� 	
�
 �����#���� � #������ ���7��� �� 7����
	����. 

 



 123
 

2.9.6. ���������� !��%��&� ����*���( ������� 
  
     ���������& 
	���	� �
	����		���, 
��� �������	��� ��������� �� 
������� �
����� �	 �	�	, '	 ��
�� �	+�� 10 
	�� �
	���$�	 ���
��� 
�	�	�?����. ) ��&���+�� 25 
	�� �� �
��� ���� �
	����� '	
���	 �������, 
������� �� �� ���	
�� ������. )�
	���$����
��� �	'����� � ��&����: 
��	�	����	 ������������ ��	�	���� �� �
	���$�� - ����	�, ���
������, 
��	��� ����$��. ��&+� �� ��	
���	������ ��	�	����	 ����� �+�
��� ���
��� 
- �	�$�, ��
�, ����	�	 �����, 	��������� � �	
����� �
�����. 
     ����
 �����	 ��	
���	�? �
������	 4·1017 �;+ ���
���, '	 ������? 
	��� ������� �� ���
���, 	�
�����	� �� �	�$�. )��	
������� ��"�� ��? 
33%, ������ – 27, �
�
	��	�	 ���� – 18% ���
���. )	�� ? �
����	� 
��������	�	 ���
������� �	�����. 
    @��
���������	� - �
	���$�	 �����
���	� ���
��� �� �	�	�	�	� 
�����
����� ����
��	
� - ��
	�� ��
���, '	 �
�$���� �� 
����	� ��	
���� 
��
��� (������), 
������� (�����, ��"��) � ���	�	������ (�
�
	���& ���) 
��� �����. C� 	��� � ��	�	����	 ����������� ���	�� �
	���$�� ���
���, 
�	�� '	 ���
����?���� �������
�� ���	�"�
� :�������� 
��	����� - 
	������� ��
��, ��	��, ��� ��	
���� ����	��� 	����, � ���	+ �	���	�, ���& 
�	��
:�? �
	�	
���� ���	�"�
�. �-�� $�	�	 ����:�?���� ������������ 
"	�	�������, �����
���
� ���	�"�
�. H� ����� �	+��� �������, �	�� �  
��������& �����	���, 
���	������ ��������. !�	���	 ��	�	����	 ���������� 
����$��, ��	 �	������, '	 �
�$���� �� ������, ������. ����	� �����
	����$�� 
� �������	� �	��� �	
� ���: ����������, ��+ ���
	�����
	����$�� � ��� 
����:�, ��� ��	���. >�� 	�� ��&����: :������ �	��� �������  
���	�"�
� ����, ��
���	�	 ����, 	����� ��	�� (
�&����� 	�	�	�& :�
), 
��������	�	 ���� (��
��? 
	����� ��
���		�	 �"����). 
     ������������	� - �
	���$�	 �����
	���
��� �� 
����	� ��������	� 
���
��� 	��, '	 ����? �� �	���� ��
���� � ����	� ��	�� - �
����. C�& ���	� 
�
	���$�� ���
��� ��	�	����	 ���: ����������&. >�� �
� ������$�� L#� 
���	���?���� ����� ��	'� �	
����� ������, ���'������ 
	�����, ���	
���� 
���’����, ���������� �
�
	��� ��	��	$��	��. ����? �	+������ 
�&������ 
�
���� –  
��������� ���	������ ����	� ��	'�, 
�&������ ����.   
     =����� ��������	� -  (�
���� �
	����?���� ����:� 40% �����
	���
��� 
�� 
����	� ���
��� 
	����� 
���	������� �������� - �
���, ����	���. *
� 
$�	�� �����?���� ����� ��������� �����, ��� ���
��? 	��, ��
��	
���� �� 
 ��
, � &	�	 ���
��� 	��
��? �����
	����
��	
,  ��	�� �
	���?���� 
�����
����& ��
��. ����	��
	�	+����� ���
�	�	 ����� �
������	 � 800 
���. 
��� ����:�, ��+ 	
������	�	. B��
�����, '	� ����������� ������� 
����	� �����
	����$��, �� �	��+����� 
��� ��
����	� >#�, �	�
���	 
�	����� �	+�� �
� �	���� �	 50 ��	�� ������, � $� ���, '	 ������� 

���	������ 
��	���, :������ ����. 
   ��
�� �� �������  23 �
����� �
�$���� 400 ���
��� 
����	
�, �� ���� 
�
	���?���� 150 ���. �� �����
	���
��� �� 
��, '	 ������? 25% �� ���		� 
�	�
���. �� ���������� ��	��� 
����	
 �	+� �
�$���� �� ����:� 20-30  
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	��, � �	��� �� ����������� ���? 
���	������� � &	�	 ��	�����	 
���	������ � �	�	���. G
�� $�	�	 �������� �
	����� �������$�� 

���	������� ���	�� - 
���	������ ��	�	��. ��
�� ��� ��+� ����������& 
����	��& - ������$�
	���, ��
��	���.  
     )�+�?����, '	 +� ����
 � ��	�"�
� �	�
����	 64 �� ����	���, � $� 
�������, '	 �	+� �������� 
��	� �	
	�� � ����& �����	��� ����&, '	 
��
��'�? ����
�:�? ��������� �������  15 
���. C� 	��� � �
���� 
	��� 
�����	��� 
��	�� ���	
����, �
���	
���� ����$�& ��� ��?� 
���	������� 
��
	�������. 
     @��������� �
�	��������2 (�#�),  ���� ���
��� �����?���� �� �
� 

	�'������� ��	��	�	 ��
�, � �� 
����	� ������, ������� �+��� �������� � 
������, ���
����� � ���
 	���. ���� �
	$��� ����������  ��
���, 
���
����� � �	�$�. *���	� �	+� ���� ��&��
�& - �+��& 	����, '	 
��������� � 	�� ( 1 � 0,02 �). �� ��������� ���
��� $� 0,02 �
��� ��&��
�� 
���������� �
������	 100 � �������.  
     >��, '	� $� ���
��� 	��
+���, �
��� ���
��� ��&��
�& �	 100 ���. 
�
����� � ��
������ ������ � �����
���
	� 1 ���. �
�����. C� �������	 
��+� ������� �
	�����. *�
:�  ���� ���� �����
���������� ����$�� 
����?���� � /
��$��. >��  �	+�	�� � �
����� - >#� �� �#� �������� 
	����	� �
	����� - 
���	���������.  
     ���� $� �
	����� ��? ��
�� �
�:����� ��������  ��	�	����	�� � 
����	�	����	�� ��������. =��� �	����� 
���	�����	��� - ������ 

���	"	��� ����� ��
�& �� ��	���� ����$��� –  >�����, �@>,  (�
���� �� 
<	
�	��������& >#�. >�� �� �	+�� �������, '	 �����  ���'��	�� ������, 

	������ ��������� �
��, �	
�&, ��	���� ���� ? �����  ����&��& �����& �	��, 
�	�� ����	�� �����
	����$�&, �� ����	�� ����. *
	����� 
���	"	��� -  
������������ ����&�	��� 
	�	�� ������ >#� � ����	�� 
	���'����.   

 
 

 
2.9.7. 	�#���������� �*����� ������� 

 
     B� ��� ���
������	� �
��� ���������� ? ������� ��
��	�� �� �
���$�&��� 
�+�
�� ���
��� �	 �	��, �
�����������/ ("
. – «	��� � �	�», ���
 	���?� 
�	+��	���), ��� ��	�	����	 ���: ����������. *�
������ $� ����	�, ����	� 
������ C����. ��  �
	��	�	� �	 2020 
	�� ���� �+�
��� �������� ���� 2,5 
��
�. �	� �����, �� ������ � �
	���$�� �����
	���
��� � ����� ������ �� 
���:� 8%. *�
�� ���� $� ���
��� �	�$�, ��	� �	�����? �� �	�
��� �����  
14-20 ����� 
�� ����:�, ��� �
	������ �� ����	����� �+�
��� �������.  
     �	�$� – �+�
��	 ���
��� ��+� ����	� �	��+�	���. ) ��
����	�� 
���
�������& �������� 22 ��� �	����	�	 ��&� �� ����
�	� �	��+�����, 
'	 �
��	���� �� �����, �	
���? ��� ������� 	
������	�	 ����� �� �����. 
�� ���� �� ����� ����	���� �	����	� ���
��� ����:� ��� 6,5 �����
�� 
+����� ������� �	+��� ��	+��� �� 30 
	��. �	����� ���
���, '	 ����	����  
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�� 
�� ������ �� >
��&����& ��	��
�, ����:� ��+  �� 
��� ��
��'�? 
������ ���
��� ��� ��"�	�� 
	�	�' ����.  
     )+�  ���� �������������� �
� ���� ��
��	
���� �	����	� ���
���: �) 
��	
������� ���
��� 
����� ���
��	� �	������� �
	������, �) �
��� 
"	�	�����
���� ��
��	
���� �	����	� ���
���  �����
����& ��
��, ) 
��	
������� ���
���, "	������� ����	� ���
��� �	�$� �� �	�
��� 
��
	�� �	��� ����	�� �����
	����$�&.  
     )�� �
� ���� ����	����$�& +� �
�$����  
����� �
����� ���� - � 
/
��$��, B��������, �@>, ��
����. ) �����	$� ��	
���	���� ���������� 
����	, '	 ���� �	 �	
��� �
����, ��� ���
������� ��
��	������� 
���
������, '	, 
�������� �� �	�$��, "������� &	�	 �
	����. ����	  
�
���� ���
��?���� �	 390

0
 � � ��
��	
�? 	��  ��
, ���& �
����� ��
����. 

     ( ������ �
����� – �@>, �
����� >
��&���	�	 ��	��
	� ������� 
�����	�� �
��	�	 ��
��	
���� ����� �	�$�  �����
	���
��� �� 
�	�	�	�	� "	�	��������, ��	 "	�������� ����� �� �	�	�	�	� 
��
��	������ ���
���. B� ��	��
	� G
�� �
�$�? ?����  (�
���� ������� 
�����
���������� ����	����$��.  
     *
� �������� ����	�	���� �
����� "	�	�����
��� ������? 25-30 $���� �� 
���	��-�	����; �	����	-��
����	� �����
��� – 12 $����; ���
��� ����	�� 
�����
	����$�& – 4 $����; ���
	�����
	����$�& – 3 $����. ���� ���	��	 
��	�� $��� "	�	�����
��� �	����?���� ������� GG; – �	 10 ���	��� � 
��	�	� �
����� �����		�. !���� $� �����	�� �� ���
������� 
���	��:��	�	 ��
��	�'�, �
	���  ����	������, ���:����, �	+��� ���� 

���� 
	���
�. 
     '�����������	�. �������� �	��+����� ��
� �� ������� ������? ������	 
2000 ��
�. �)�. )+� �
�$���� ��
	���
������� �����	�� �	��+����� �� 1 
�	 1000 ��. /������	 $� ��
���& ����, 	�'?�����& � �����
	����
��	
	�. 
B�������� �	+� ���� - ���������� ��
�, ���	+������ ��
������ 
�	��
����� �	�	����. � ���$� 18 �� �	����� 19 ��	���� � �@> ���	 
����	���	 ����:� 8 ���. �����
	��
	�� ����
��	
�. C� ��:��� 
�
������� ��	
���	����  40-� 
	��� � �'���� � ���������� ���	
	�	� 
���
��� 	��
+���	� �
� ��������� 	
�������� ��� �����.  
     ) 70-� 
	���,  �'���� � ��"�$��	� ��"�� ��	
������� ��
		� ���
��� 
���	��	��. ����
  �@> �	��+����� ��� ��
	����
��	
� ������? 1600 
�)� � �
	������ ������	 3 ��
�. �)�/�	��� �����
	���
��� '	
���	.  
     )��
	� ��
���� ����������� � 
	�	
� (�	�����), ���
������	� 	�� � 
����
��	
� ��� ��
��	
���� ��
		� ��������	� ���
���  �����
����. ;�� 
�����:���� �	��+�	��� ��
	� ��
���� 
	���:	���� �� ��	��� '	���� �	 
30 ���
�, '	� :������� ��
� ���� �� ���:� 5 �/�. B�$�	������ �
	�
��� 
	�	?��� ���
��� ��
� 
	��	
����  G�����, /%B, �@>, /
��$��, @�$�� �� 
��:�� �
�����.  
     ) (�
���� ��&����: �	��+�� ��
	�����
	����$�� �
�$����  
B		��	���	�� 
�&	�� ;	��$��	� 	������, ��� W���	
�?�  G
���, �
��	�� 
�� ���������� ��
������, ��� ��	�	��? ;���
	���
	����& ��	� 
«*������:». #��
��� ��
� 	��� � ��	�	����	 ������ �+�
�� ���
���. >��  
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����+���� �� ��
����, ��
���� ��-���� ������� �� ���	��:�? 
��
��	�'�. !��� �� �	��
�� �
	���� – :��.  
     <����	 ����
���  ���
� #��
. C� ����: �	���&�� �+�
��� ���
���. )+� 
����
 �
�$���� ��	�	����	 ��������, ����� �
������ �����
	����$�� � 
/
��$��, %	���. �������� �	��+����� ���� ���		�	 	����� ������? 90 000 
��
�. �)�. ) ������	� �
����� - �@>, P�	���, ������, ��������, %	��� 
��	
���	�?���� ���
��� ��
���� �
�
	���� �+�
�� - ��&��
�. 
     )��	�	, '	 �� ������� 10 �� �����
���
� ����? 140-150 �
����� �� 
:���	� C������ � $� ���
��� �	+�� ��	���� �� �	�	�	�	� ��
�, 
��	
���	���� &	�	 ��� 	�������.  
     L�	��
������ ���
������ 
	���?���� �	���� ��������	  �@>, �� 
/���������, � �����$�, ������, P�	���, %	���. B�&�	��+��:� ��	��� (50 ��) 
�	���	���  �@> – ��	��� J���
. ������ ��	��
�����	� ���
��� ��������� 
200 L)�. L�	��
������ 
���
�� 
	��	������ ��
��	��
�	 & 	��	�� ���� 
������� �	��
��+���  
�&	�� ���	�	 	�����.  
     '������ ��������0� �������. C� ���
���, '	 ����:�?����  
����	�	������ �
	$����, ��	
������� ��	� �� ? 	�	'���	�� ��� ���&������ 
	��	�	�	 ����	�	����	�	 �
	$���. ) ����& ��� 	�	���	 ����� �
��� 
����	�� �� �����
	����$���,  ������
��&��&, �������&, ��"�	��	����& � 
��"�	��
�
	���& ������� �
	����		���,  �������	�� �	��	��
���. ������  
%	��� � 1,7 ��
�. �	� ��	�	�	 ����� �
��� ��������� 60%, �	
���	 
��	
���	�?���� �
������	 700 ���. �.  
     ��&����? – �� �
������������� �4���
��� �����2, �	 	�� ��&+� 
��������� (�
�
	��� ��
�, ���
��� �	�$�, ����	�	 �����), �������� � �� 
�	’����� �� :�������� �������. S� 	��� ��
���� – ��	�	������, 
���������� ��	�����	��� ��
������ ���
��� �� ����� �������, '	 
���
		�+�?���� �� ������� �
����� �� ���
�������� �	�����, ���
����� 
�����
	��������� �
� �
����	
������i �����
	���
�ii ��	�	i ���
���. 
*
	����� �����
������� �+�
�� ���
��� 	�	���	 ��������� �� "	�� 
�	��	����� �
	 ��, '	 ������ ��"��, ���� ������ ���
���� ��
�� 30-50 

	��, ������ – ��
�� 200-300 
	��. #��
������� �+�
��� – 	��	� 
������+�	��� ����-��	� ��
+��. C� 	�	���	 ��������	 ��� (�
����, 
�
	����	���� ��	� ��
���?  4-5 
��� ����:� ���
���, ��+ ����-��� �
���� 
W
	��, '	 
	���� �
	���$�� ���	���
����	�����	�. )
��	���� ������ 
������ �
�
	��	�	 ����  (�
���� ��	�	��� ��	
������� �����
	���
�ii �� 
�
	��+���� �����
������� �+�
�� ���
�ii ������������.  
     ���	� (�
���� "*
	 ���
�	���
�+����" ������? �
�	�, ��	�	�����, 
�	$������ �� ��	�	����� 	��	� ���
�	���
�+����,  ��? ���������� $�	�	 
���������. C�  ����������, ��
��	��� �� 
�$�	������  	��
+���� �� 
��	�	��� �� ��	
�������. ) ���	�� &������ �
	  ���
���$�&�� �+�
��� ���
���  
��
�	����	� ��� - ���
��� �	�$�, �����, ���
��� �	
�, 	�����, 
��	�. ���	� 
��	���� ���$� ��� ������� �� ��	���� ���������  �"�
� 
���
�	���
�+����. !�+�, +� ����
 ������� �����
������ �+�
��� ���
���, 
��� �� ������ �� ��:��, �
���$�&��� �+�
�� - ����	��, ���
�������,  
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��	���� �����
	����$�& ��	�	����	 ��������, �� ����� :������� ���	��,  
���
�������� ���	�"�
�, �����, 	��, �	�� �� ����  ��&����?. 
 
�
����� 
 
1. 8
� ���#��� �#������
��? 
2. E&���� ��
� ���#��
� � 7����
	
� ���	
� � ���������
��? 
3. ��������
���� ���#��� � 7����
	� �
��
�
  �����
� ���������$��. 
4. ��������
���� ��"�����
	�i �&��� �����i, i� �����i�� �������. 
5. +� ���&
�" ���	
��� �)���	� 	�� ���&���� � 	
���
������ �����? 
6. +�� !
 ����� �������, ������"7 �&
	��� �&��� �����? 
7. +�� �&�, �� ����� ������"7 ���#��� � ���� ? 
8. /� ��� ��"�����
	�� �&��� ����� � ��� � �
� ��������� ������"7 ��#���? 

 
 
 

2.9.8. ��%����������� ���'�"�( � ������� 
 
     P� �  ����:	��� �
��� ���� 	�� ����� ���
	���	�, �	��  '	 ��&+� �� 
�
�
	��� 
���
�� ����+���, �
�
	��� ��
��	�'� �������  ��
:� ��	
	��.  
     ;	 �������&�	 ���
������� �������� �
	����	� 
���	�� ;	��$��	�, 
����� =�������	�, ;���
	���
	���	�, ���	
����	� 	������&, � ���	+ 
����
�++� (�
���� - �
���
�+�� 
���	�� >�	���	�	 � <	
�	�	 �	
�. B� $�� 
��
��	
��� �
	+����� ������	 15 ���. ����&, �
	 '	 ������� ���� 
������� �� ��
�� (%��. 21). 

 
���. 21. 
��� )�%�'�������� !�����( � &����$ ������� 
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     ��
��	
�� �������&�	�	 ���
������� �� ��	�	����	� ���� ��&����� ���� 
15% ��	'� ��
+��. ��
��	
�� ��	�	����	� ������
	"� - $� 30 ���	���
	� 
�	�� ��
�� �� <	
�	��������& >#�, ��	�	����	� ���� - ������� ������� 
U��	��
���	� �� G�����	� 	������&.  
     )+� ����
 �
�& ���
������& �	��
���& ����&�,  ���& '	
���	 
����	���� ����:� 20 ���. � :������� 
��	�� - ���� 400 �� �� �	+�� 
������ - ����:� 1 ��  �� 	��� ������ �� �	��,  
     %��������	� ��	����� �����
�	 ������ �����	���& �	
����� �	����� 
����� 
�&��$�� 0,7%  ��	'� 
��������� (226 ���. ��), '� 4-5% �
����	 ����� 
�	
�	�������	� �
��� � 2,1% 
	����� D
���� (700 ���. ��) ���	����	 
:������� 	�	&����.  
     � ��	���?�	� �����	��� �	
����� �	����� ������ ���� 10% 
��	
���	�?���� � �	
����, � 90% - ��������, ���	����?����  �
�
	��	�� 
��
��	�'� � ������ ���	��, ��������� ���� �	+�� 12-15 
	�� �	�	�?����. 
P�'	 ��
���		 �� ������� �
	����	� ����	�	����� �
	$���, �	 �	 ��
����� 
21 ��	
����  �
�
	��	�� ��
��	�'� ��������� 
���	�������� :�������  

��	�� �
	���: ������ -  2 
���, $���� � ���$� -  10, 
����, ������, 
��
	�$�� -  100, ��:'��� -  250 
���. > $� �
����� �	 �	
�:���� ������	� 

��	���, ��� ����� ���	
	����, ���������� �� +�����. S�  �	����	� 
)�
�	�	� %��� �%�% �� 27 ����	���� 1989 
	�� "*
	 ���������� ���	�� 
��	�	����	�	 	��	
	����� �
����" ������	��, '	 �� �
��� ��	�	����	� 
�
��� ����	������ *
�����
	'�, *
������
	'�, ;	����, ����&�� <	
�	�	 �� 
>�	���	�	 �	
�. ) 
��������� �
�
��� ���������  (�
����  �
� 
��� 
��+��&, ��+  ��
����	�� � ����, �
������� +���� �� 8-10 
	�� ���:�, ��+ 
 
	������� �
�����. 
     S	� ������� ����
�:��& ����  �
�'� ��	
	��  (�
���� 
	�
	����� � +� 
�	���� �
�$����  �
	�
��� "���$������& �	��������& ��	�	���	
��� 
(�
����", ���& ��	����� 30 	
������$�&. �������
��	 	�	
	�� 
���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'� (�
���� 
	�
	���	 �
���
�� 	$���� 
��	�	������ �����$�&: ������� 
����� �������	�	 ����� ��	
	'� ���������, 
'	 
��	�? ������ ���
��	��� � ��
	�+���	���, ��������� ��&����: 
�
������ ��
��	
�&, ������� �� ��	�	����	� ?��	���, ��� ��
����
���? 
�	+��	��� ���	���	�����, ���	
�����$�� � �	
�����	�	 "���$�	������ 
��
��	
��.   
 
 �
����� 
  
1. /� ��� ��������$��, ��� �� #�����
? 
2. ��������
���� #�����
 ��$���"��� ������� 	 H������ 
3. +�� #��#��
	
 ���	
��� $
	�����$��? 
4. +
� ������������
�, ����������
� ���� � �	���, 	 H������, !�7��� �������� #�����?  
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2.9.9. ������ �������&�������� �������� 
     
     ������� #�� ���
��-������� ����������. M��
��� �������
��
�
 	
#�����)	��", 
�� �����. �����"�� �������
��
�� �������)�
� 	
#�����)	��", �� ���������� ���. 
I���� 	
#�����)	����. F�����
	
 ��� �������)�
� ������������
� 
	
#�����)	��" �� �)�
�� �� ���
�� 	�� �
�. ������)�� 	
#�����)	����. !
�
 
��������
	�
� 	
#�����)	��". ��
�
$� 	
����. E&��� 	
#�����)	��", 5� 
������)�" ��	�����, ����
 �� ������$��. E��  ��������
	�
� 	
#�����)	��" �� 
�������� �)�
�
, �	��
�, ����
�. E���	� �&� 	
#�����)	��" � �����
 ���
��� 	�� �
�. 
'�
�
��� ���#
 ������	, �� ����
	���" �� 	
#�����)	��". �����
 ���
��� 	�� 
��������
��
� #�7���&�". *����#�������
, �� 	
�
 �� ���. 
 
     B� �	�
��0��+ ���� �	����� ������� �� ������ 
��	���� "���	
�, ��� 
& �� 
��	���� – 
���	������� �	��	� "	
�� ����
��. P� �
���	 – $� 
�����
	�������� ��
	��������, ��� �	+��� ������ �� ������� ���	� 

��	��� � ��
�� ���� +�	�. �	��	 $� "������ "���	
�, ��� �� ��� 
�
	���?���� �� �	������
�	��, ������	�� 
��� � �	�� �� ��������  �
��� 
"����	-�������� ���
������. ;	 $�� ���
������ ���	���� �����
	��������, 

���	������ ��
	��������, '	 ����� "������ �
�
	�� �	�	�+����. 
*
	�� 
�������� �� ��� �� +�� 	�’?��� ����?���� � ������ �������� 

���$�&,  
��������� ���� ��	
������  �������� 	
������� 
��	���, '	 
�	
�:���� �
�
	���, ������ �
	$���  ��	��. C� 
���	������� 
�������, 
��	���� ����	��	����	�	 ��
����
� ���, ��� ��	
������ ����	��
����	  
��������.  
     #����
	�������� �	�� �������� �
� 
	�	�� 
���	-, ������
������, 

���	�	���	
�, �
� �
	�	�+���� �����
���	�	 ��
��� �	 ������ 
�����
	��
���� (=#*) �
	����		�	 ��	 �	���		�	 �
���������. 
)��
	�������� �	+��� ���� �
�
	��	�	 ��	 ���
	�	����	�	 �	�	�+����. 
;	 ��
	������� �
�
	��	�	 �	�	�+���� 	
������ ���������, � :����� 
��
	�������� ��+� 
���	������� �� "�������� ��
����
�������� � 
�
���	������ �	 ��� �� �	
	���& ��
��� ���	+���&. 
     B�����+�	 �� �	�	�+���� �� ��
	��������, �
� ��
��'���� 
�
�����	�	 �	������	�	 
��� (L;%), �������	 ������� �� +�� 
	
�������, �������� �������
�� ��	������� �����	��� �� ����� ������, 
���	���& ���
��. B�&����: 
	��	���+��� ���	������� ���������� �+�
��� 
��
	������� - �����
����, ��������, �����
	��������, �
����$�&�� �	�� 
:����	�	 �	�	�+����. 
     B��	�	 ����� ����? �
�	���0�� ��
� ���
�+������ ���� 130 )/�, ��� 
����:�?���� �� ��
����� :�
	� �	 �	���� �� ����	
� � � ���������� �� 
����	� �	�
���. ��	���
�������� ��
�	����� 
����, �	�	� �� ��:� �
��$�� 
&	�	 ������, 	�	���	 �
� ����� �	�	���� ��	 - 	����, �
	��, �	����, 
��
�, ���	� ��
�. ����� �����
���� �	�� ����? �� ���	�	�����, ���� 
��	
	’� ����&, ��
��, ��? 	�	 � �� 
	�����. >�� �� +�� �
���	����	�� 
�	 ��	�	. 
     <������ ��
� ���� ������� ����'�? �� +�� �� ��� :������� �� 
����������� �	������� ��
	�������, ��	����� 
	�� ������	�	 '���.  
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E	�	 ���
�+������ �����:�?���� �� 33,4 >/� (0,42 #) �� ����	
� �	 55,7 >/� 
(0,70 #) �� �	�����. C� �������  �	�������� � ��
�	���� � ���	���	��� � 
�	����	� ��������� - 7-, 11-, 90-, 200 
������ $������ �� ����+��� �� 
�����	��� �	�$� (�������� ��
�). 
     �
�	���������� ��
� ����� ���	+ ��? ���� ���
��� � �	:�
�?���� � 
������ �����
	��������� ����, �	+��� ���� ����+��� �� �����	��� 
��
	�������� �	�$�  ������	�� �� 10 �L$ �	 10 �L$. C�& ������	� 
�����?  ���� ��"
���
	�� (�<), �����, ����
�"�	���	� ((/) 
��
	��������, ��� �	������� �� �� ���������	�� - �’��� (�(/) �� 
+	
���� (U(/), ��� �� �����	����� ������� �	 
����������	�	 �� ����� 
��
	������� - ��+� ����������.  
     L	�	���� ��
����
��� �����
	��������� ��
	������� (#�)) ?: 
�	+��� ���� (�) ����	�� �	����� (	), :������� �	:�
���� (V). #��
��� 
(#), ��� ��
��	���� �����
	�������� ���� ������? "	
����: #=h	, �� h - 
�	���&�� *����� (h=6,625.10-34 ;+��).  
     !�+�, ��� �'� ����	�� #�), ��� ����:� ���
���, ���:� �	+��� ���� � 
��� ����������:� ��
	��������. S	� �� ��
����+ �������2 
������������ #�) ���� �������	� �� �+�
��� – ����,-
���	��
������, 
�	���	
�, ������ 
���	
���&��� ����& �’���� 
	���'���� � 
�������� 
�
�����	 �	�������� 
��� �����
	�������	� ���
���, �
	 '	 ������� ���� 
����. 23. 

�����$� 23 
8������� ��!'���&� ����� ��� �� ������%��$ ��������($ 

 
;�����	� #�) <���	�� #�) 

(�	+��� ����) 
������	�� 

L;% ���
��� #�) 

;	�� ���� 30-3000 �L$ (10-1) �� 20 )/� 
��
���� ���� 0,3-3,0 �L$ (1,0-0,1) 

�� 
10 )/� 

G	
	��� ���� 3,0-30 �L$ (100-10) � 4 )/� 
(���
��	
	��� ���� 30-300 �L$ (10-1) � 2 )/� 
���
	���� ($��	�	�	� 
	�
	�������) 

300 �L$-300 �L$  
(1 �-1 ��) 

5 ��)�/��2 

 
     *�
:�� ���$������	�, ���& ��
�� ���� �� ��	��������� ������ ��� 
�����
	��������� ���� �� ������, �� ����
 *.�. �+�����&. S� � 1900 
	$� 
�� ������� ����
��$�� �� ���� “)��� �����
����� ���� �� 	
������ 
������”.  
     @�
	�� 
	��	���+���� 
���	�	���	
� �� �	��
	���
������ ����� 
�
��		�	 	�����, ����� �	������� ����"	�� �����	 ��
���	 ����'���� 
��������	��� #�) ��
���	�	����	��	�	 ������	��. �	�� ����
 ��+��� �
	 
�
�	���������� ����������� – �
�	������+ ����, ���& �� ���: :������& 
�� 
��	����&.  
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     ;�� ���+���� 
��� :�����	� ��� #�) ��	������ ������
�	-������� 
�	��, ��
����
������ ���� �������  ����. 24. 

            
�����$� 24 

��)&��� 
 ��( �*���� �������&��������� ��!��&��+����( 
 
*	��+����� �+�
��� 
#�), �)� 

;�����	� #�) @�
��� ���, � 

���� – �	 5 ;	�	����	�& 
��
����	����	�& 
G	
	��	����	�& 

10 
20 
175 

��
���� – 5-25 ;	�	����	�& 
��
����	����	�& 
G	
	��	����	�& 

10-75 
20-150 
175-400 

)����� – 25-100 ;	�	����	�& 
��
����	����	�& 

75-480 
150-960 

;�+� ����� – �	��� 100 ;	�	����	�& 
��
����	����	�& 
G	
	��	����	�& 

*	��� 480 
*	��� 960 
*	��� 2500 

     
 *	�������� ���
��� � B)<-������	�� ��	�	������ 	�’?��	� ����+��� �� 
"	
�� � 
	���
� &	�	 ����, 	
�?���$��  �����
	�������	�� �	��, �� �	+��� 
����, � ���	+ �����
����� �����	���& ������. !�
	������� 
�����
	��������� �	��� ����	� ��������	��� �	+� �
������ �	 
�&����� 
����  ��������, 	
�����. *
� ��������	��� 20 ��)�/��2 ��	���
���?���� 
����:���� ����	�� ������, ���+���� �
��
�����	�	 �����, �����:���� 
�����
���
� ����, ��
	� 
	�����. *
� 6 �)�/��2 �	������ �����  ������� 
���	���, ������ �
	�, ��	�	-
�"����	
��& ������	���, �������� �������, �	
� 
�	�	�	�	 �	���. *
� ��������	���  	��� )�/��2 - �
��� �	
�. )�+�� 
�	
���� �������� ������  ��
�&��� ������� � ����
�������� �
�& 
���	. 
B� 
����� ������� �	
�:����  ����� ��	
	’� �	���� �	
	���& ��
����
. 
     B����������� ? ��	�		����� ����� �����
	��
���� (=#*), ��� ����, 
���	���	 �	 ���*�B (N2971-84), ����	���� �
�����	 �	������� 
��� 
���
�+��	��� �����
���	�	 �	��: ��
����� +���	�� ������� - 0,5 )/�, �� 
���������� ��
��	
��� - �� ����: 1 )/�,  ���������  �������  �	�� +���		� 
�����		�, ������� �	���, �����, �	
	��� – �� ����:� 5 )/�, �� �������� 
��
�������� =#* � ��	�	�������� :������ 1-4 �����	
�& - �� ����:� 10 
)/�,  ����������& ���$�	��� - 15, �� ���$��
��	
��� - �� ����: 20 )/�. B� 
��
��	
���, �� L;% ��
	�������� ��
��'�? 1 )/� ����	����� 
������
�	-������� �	�� (���) �	 	���� ��	
	�� �� =#*: 20 � - ��� =#* �� 
���
��	� 330 �), 30� - 500 �), 40 � - �
� 750 �) � 55 � - ��� =#* �� 
���
��	� 1150 �). B� ��
��	
�� ��� ��� =#* �� ���
��	� 750 �) 
���	
	��?���� �
	������ �������	�	��	��
�����, ��:�� 
	��� 	�	���� 
�	�	�:� 18 
	��. B��
�������	, '	� +���	� �������, ���		-��	�� 
������� ����	������  ����� �	���. *
� �	��+�	��� 1000 )/� �����? 
�	�	��& ����, ������ ��	������, ��
	��. *	�����	, '	  ����� �	��+��� 
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=#* �
�����?���� 
	���	� 
	���� ��
�, ����
����, ����� ��
��	
�& 
�������� ��
���. ������	� �� $�	�	 ��� ���
������ �	+��� ���+���  
 
������� �����, ��������, �	�� '	 	�� �	�������� ���
��� 
��
	��������.  
     B�������& ��� ��
	������� �	����?���� �	������
�	� ���		� 
	
�������. )����	���	, '	 �	�������� ���
��� �	�������� 	�� �� ����	�� 
	��� LL$ ������? 50% ��������� �
�� ���
��� ���
	����, �� ����	�� 10 �L$ - 
90 %, � �� ����	�� 30 �L$ - ���� 98 %, '	 ���
		�+�?���� 
	���
������ - 
����	�� �"���	�. B������ ����	� ��� B)< (�����	�	����	����) 
��
	������� ���� ������ �
� �� ���� �� 	�	. �����
���
�  &	�	 
�
	�	
�� ��
��	�'�� �����:������ �����	 :��:�, ��� � ���	��:��� 
�������� �	��, '	  $�	�� 	
���� ��&+� ����? �����, � 	�+� 	�	�	�+���� 
�
	’� ���	+���. ( �’���� � $�� �	+� �������� ����
���� �
�:������, 
��� �	’����� � ��
�	�	�����$�?� �����. B�����&����� ��
����	� ��� 
���
	����, �� �
�+����� ���	�	������� �������, ������ ���	+ �  
���’������ �	�	���, '	 �	+� ��
���� ������& ���
����	���. *	
���� 
���’����� �
� ;)<-	�
	�������� ����������� �
� ����'����  ��� 
�����
���
� �	 35!�, � �
� ���� ��"
���
	��� �
	���� ��	���
����	�� 
����'���� �����
���
� �	 42-43! �. B)<-�	�� ������? ���	+ �	
���� � 
�?����� � +��	�. *�� ���	� ���������� ;)<-�	�� � ����& � ��
�� 

	�������� 
	����� �
������	 ��� +���?	 �+���� 	
���� � ������ 
	
�������. #����
	�������� �	��, �� � 
���	������ ��
	��������, 
	
������ �	����� ������, �
�� �����, �� ��
�&�������. H� 
�?��
����, 
���
���� ���$�������� �
�������. ������� ���
������� �	����� 
	$������ ���
�+������ �	�� � 	����� �� ���
 ()/�). ;�� #�*, �� � ��� 
��:�� :������� �������, ����	���� �
�����	 �	������� 
��� (L;%). 
)��
����� +���	��  �	��:���� �� L;% �� �	���� ��
��'���� 0,5 )/�, �� 
��
��	
��� +���		� �����	� - �� ����:� 1 )/�, �	�� ��������	� (�������	�) 
�	�	� ��
��	
�& ��������� ������, � ���	+ �� ��
��	
�� ����, �	
	�� - �� 
����:� 5, �	�� ��
��	
�& ��������� ������ - �� ����: 15, �� ���$��
��	
���, 
'	 �	���� ���� ��� � ���� 	��	
	�+��� - �	���	
�, �	��+�� ����-, 

���	��
������ - �� ����: 20 )/�.  
 
�
����� 
 
1. /� ��� #��"�	� ����
 ������, �� ������� 	 #�
����? 
2. /� ��� ������������� 	
#�����)	����, ��� �� �&��� �� ���
��� �������
��
�
? 
3. +� ���&
�" ����� ��������������� 	
#�����)	���� 	�� ���#����� ? 
4. /� ��� ������������
� ����, 	 ���� ���� ���#��? 
5. ��������
���� ��� ��� �&�� (J!? 
 

 
2.9.10. ������ ������������� 

 
     E����	�
��� – $� 
	���� ����$���, �’�����& � ������	� ��	�	��?�, 
��	�	��?� ������, '	 ���? ��� 
���	������� ��
	������� �� 	
������� 
- ����&, ��
��, 
	����. ����? ������� 
���	��	�	���, ��� �	����+�? ���� 
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����� ��
	������� �� �������, 
	�
	���? ���	�� �������� 
	��	�	������ ���	
����.  
     E����	���� ������������� ��+� ����������, ��'	 ��
��'�?���� 
�	�������& �� 
���� ���. )	�� ���	������ �	 "���	
� "����	-������	� ���. 
*�
:��, � 1895 
	$�, ��� �
�
	��	�	 
���	�����	�	 ��
	�������� �� 
����
���, ������	�	 ��	���� �
���, ��	���
��� "
��$�����& ����& =�� 
%�		���
�. ) $�	�� + 
	$� ����$���& "���� ?. E������ 	�������� 
�	��	������ �
	 J-�
	���� - 
���	������ �
	���� :����	�	 �	�	�+����. 
>�� 
���:� &	�	, '� � 1893 
	$� ��
�������& ����& *��� ��
�+ ��
:�� � 
���� +� 	�
���, �� ����
 ��+���, 
�����������& ����	� ����� 
��� 
������. *����:�, +� � *�
:�& ���	�& �&��, ���$� ��	
���	���� ��� 
���� 
����������� ���
���.   
     E����	���� ������������� ������ �� �� �
���: 	�����	�
��� - ���"� 
������ (
) - ��
� ��	�� ����� (4B� ), ���� (�) - �����
	�� (�-1), ��	 �	���
	�� 
(�+), �
	�	�� (%+), ��&�
	�� (n!) �� 	������ ��	 �����
	�������� 
��
	�������� - ���� ������ (�), '	 ����� �
�
	��� - �	������ 
��
	��������, ��	 :����� �	�	�+����. �����-������������� - $� 
�����
	�������� (����	�) �
�
	��� ��
	�������� ����	� �
	������	� 
��
	�	+�	���. E���������	� ������������� �����? �
� ��������� P- 
������������� � ��	���� �+��� ������. =
�!� (Q) �� ���� (P) 
������������� ����� �������  �
	�������  ��
	�	+����� � �	�� 	�� 
����������� ����� ������ ��
��	���� �� 	���, ����
, ���	. ��:� ����� 
����� ���
��� � �	�� �	+��� �
	������ ����� ��
�� $������, ������� 
��
��	��. H� �	+��� ��������� �	��� �
	:�
�� ���$�.  
     )�� 
���	������ ��������, 
	����������, ��
��	
������  ��:� 
�������� ��
�� ��	
	 �������� �
	��+�� ���� (�), ���	���	 �	 ���	�� 

���	�����	�	 
	�����: L=0,693/�, �� L - �	���&�� 
	����� ��� ���	�	 
��������. ;�� �	+�	�	 
���	�����	�	 �������� ��� ����
	����� ? ������� 
�	���&�� �, ���
�����, ������? ��� �	
�� 13,9 ��
�. 
	��, �
��� - 4,51 ��
�. 

	��, 
���� - 1617, ��	�	�� $����-137 - 30 
	��, �	������-60 - 5,3 
	��.  
     ����� ���	�, ������ ����  ���	�� 	�’?��� (����’����� 
�:���, 
����
���) �	�$���
�$�� 
���	�����	�	 ��	�	�� �� ��
�	� &	�	 ��
	����� 
�	+�� �������� ��� ��������� 	�’?���. )�+����� ��
����
�������� 

���	������� 
��	��, ��
	������� ? ���� ��
����
�: ���������, 
�	������� �	��, �	��+����� $�?� �	��, ���������� �	�� ��
	�������� � �� 
�	��+�����. =	������� 
���	�����	� 
��	��� ��
����
���? ��������� 
���
��� ��
��	
��� �� 	����$� ���� - $� %�		���
� (%	) - 	��� 
	���� �� 
������� (1 
	��/�). ��:� - �	���������� 	����$� - ?�� (G�), '	 ������? 
3,7�1010 A� (1 G�=3,7�1010 A�) � ���������� 1� 
����, ��	 3 �	��� �
���, ��	 
0,001� 
���	�����	�	 ��	�	�� �	������-60. ���
����� ���� ��
	�������� - 
$� ���
���, �	������� 	����$�� ���� 	�
	�����	�	 	�’?��� - +�	�	 ��	 
��+�	�	 - L
�& (1 L
=1 ;+/��=100 
��) -  ������� ��. *	���������� 
	����$� - 
�� (%), 1
�� (1�
�/
=0,01L
=0,01;+/��). !�+�, 1L
=1;+/��=100 

��. ����4���� ���
�����2 ���� �	������	�	 ��
	��������  (%) - �	��, 
�	������� �� 	����$� ����: 1L
/�=100 
��/�. �	���
����� ���� 
��
	�������� - #���� (#�) - 	���	��? ����& +� ��	�	�����& �"���, �� 1 



 134
L
 �	������	� �	�� 
����������	�	 ��	 ���� ��
	�������� (;+/��), 
�	��	 0,01�=1��
 (��
 - ��	�	�����& �������� 
�������), 1 �=100��
. 
����4���� �	���
�����2 ���� ��
	�������� - ���������� �	��  
	����$� ���� (�/�): 0,01 �/�=1 ��
/�. @�
	�	 ��	
���	�?���� 
�	���������� 	����$� ����	��$�&�	� �	�� - E������ (E). !��� 
������ 
��	
�?  1 ���. �� ���	�	 �	��
� �
� �	
������� ��	�� 2,08�109 ��
 �	�� 
��	 1% = 2,58 104 G�/��, ��	 1G�/��=3876.10-8 %.  
 
�
����� 
 
1. /� 	
	��� ������������ 
2./� ��� ��������
	�� 	
#�����)	����, �� #�
����, ����
����$��? 
3. +� �������	�)�" ����� ��#�	���#��� ��������
	��� ���	
�
? 
4. ����	�� �������
��
�
 ��������
	�
� 	
#�����)	��" 

 
 
 

2.9.11. �����������9 @�� ��������� ������� 
 

     ��&+� �� ��
��	
�� (�
���� ��������� �
��� ��	����+��	 ������ – 
�
�����, ���&��, �����, ��� ������� 
���	������ �������� � �	�� ��&+� ��� 
��?� ��
��	
�� (�
���� ��
����
��& �
�
	���& �����	�����+ (�
�
	���&) 
!��, ������� ��	�	 ������? 10-20 ��%/�	�.  
     ������& ���	�  ����'���� 
���	�����	�	 "	�� ����� ���
	�	����� 
�+�
��� ��
	������� - ���
�� �����	�� (
����	
� >#�, ������ ��	��	� 
��
	�, ����
�?���� � ��
�
	��� 
���	������� ���	��, 
��	��), 
�
	����	� �
����� �	�����
���	�	 �	��
	��, ��� :�
	�	 
��	
���	������ � �
	���$�� �
� ��
�&����� ���	��� �	��
	�� ��	��� 
�
	��.  
     G
�� $�	�	 �� ������� �
�
	��	�	 
���	�����	�	 "	�� ����? � 
���������� ������. B��
�����, �������� ������  �	��:��� �
�����,  
����	�� �����
	����$��� � �	����� �	�
������� ���	�� - �	��, � 	�� 
������� 
���	������ �������� - �	
�&, �
��, 
���&, '	 �	���� ���� 
��	�$���
	��� 
	�������, � ���� ������ ��	
��	��. ��	�� "	� ���� ����� 
����$�& �'�, ��� ���� ��	����. *��	�	 �����  ���
������� ����� ��
�� 
�� <	
�	��������& ��	���& ����$��.  
     ��:� �+�
��	 - �	������ ��
	��������, '	 ������?���� � ���������	�	 
� �	����	�	. )	�	 �����	� ��
	� �	���������� ���	�"�
	� � �� ��	�� 20 
�� �����? �	
���� ��
	�������� ��	 ����
	�
	���, '	 ������?���� � 
���	��, �
	�	��, �����
	��, ��	�	�� ����$�, ��
����, ���
�� �� ��:�� 
��������.  
  B� 	�
���� ��
��	
��� (�
���� $�& "	� ����'���&, ���
����� �� 
����
�++� *�����	�	 *
���	’�, �� ����� :�	
�� ���	����?���� 

���	������& ���	� �	
�	�	 �	��	
� – ����: ���������, �	�	$���, �	
������, 
������? 100-300 ��%/�	�. C� ��&+� ������
	 �'� �� �	
��, �
�����	 
�	�������& 
����.  
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     B�+�� ������� ��
�� ��? ������� �
	 ��������& 
���	������& "	� 
(�
���� (%��. 22) 

���. 22. �������� ��������������# ��������9 ������� 
      
     B� �� 	�’?��� �� �	�
��� ����� ������� �+�
��� �	�����	�	 � ����	�	 

���	������� ��
	�������. *
�
	���& 
���	������& "	� �� ? 
�	���&��� � �	���?���� �� 4 �	 20 ��% �� �	���� ��� +���	�� �	��:���� � 
�	 50 ��%/�	� ��� �
�
	��	�	 ��
��	�'� (���+, ���, ����, �	
	�).  
 

 
 

2.9.12. ��( ������������$ ��!��&��+���# �� ������)&� �� !���"�!� 
)�$���' ��� ����)'+��$ ��!��&��+���# 

 
       A�	�	����� ���� "���	
�, '	 �	������� 
��	���, �	������� � 
�	�������� +�	� ������	� 
	����, ��
��, ������ ���
���, ��� �����?���� 
�
� �����$� �	����� 	�’?��� � ��
	���������. C� �
��	���� �	 
	�
�� 
�	������
��� �’���� - �	����$�� �� ��	
���� �	�� �������� ��	���, �� 
������� ������& ������� - ��
���� 	���, �������&�	 ������	 ������� 
������ 
�������. 
     *�� ���	� 
���	������� ��
	�������  	
������� ������ 
���������� �	
�:���� "���$�& �
		�	
��� 	
����, �����:���� 
�
	������	��� �����, 
	���� ������	��� :����		-��:�		�	 �
����, 
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���+���� ��������� 	
�������, &	�	 ����+����, ��
�
	�+���� 
�	
������� ������ � ��	������, ��������� ��&�	��, �
	����	� �	
	��. 
          ;���� � ��
�� ��
	�	+�� ������� ��� 
���	������� ��
	�������. 
���, ���	�& 
���� ���
��? �����&�� �	
	+����, � �	���� � ��$��� 
�	������� ����	��&��, �������� 
���, ����������� �������� ���������	� 
�	��. ��"��	
�� ������ ������ ��:� �
� 300 ���. 
�������, 	�
��� �����
�� 
�	+��� �������  ��
����� ��	��	�	 
����	
�, �� 
���	��������� ����? 
����&	�� 
�� ��	 
�������. ���&�� �	 
���	������� ��
	������� ���� - 
	�� ������ ��:� �
� 3-18 ����� 
��.  
     =����� �� �����? ��� 
���	������� ��
	�������. ) �� 	
������� 	�� 
��������� �����, '	 ����+��� �� �	��+�	��� �	��: 1 ����
 - ��
����� 
	��	�	 �	��&�	�	 ����� �	 �����������; 0,1 ��
 - "	�	� ��
	�������� �� 

��; 3,0 ��
 - �
� 
������	��	��� ����; 10,0 ��
 ��
�&��  	�
	�������  
���������  �	�����  >#�; 25,0 ��
 - ��
�&�� 	�
	������� ��
�	���� >#�; 
30,0 ��
 - 	�
	������� 	
������� �
� 
������	��	��� ����; 75,0 ��
 - 
�	
	��	����� �����  ������ �
	�; 100,0 ��
 - �����& ������� �
	����	� 
�	
	��; 450-500 ��
 - �+��& ������� �
	����	� �	
	�� (���� 50% 
	�
	������� ����&); 500 � ����:� - ������ 100 % 	�
	������� ����&. �	��, 
�� "���$� �	���� ����� ��������
�� �
���� 
����$�&�	� ����?��, ����� �
	 
�� ������������, ����� �� �	������� �� ���. 
     )�� 	
����, ������� �	 
���	�� ������ �	 ���  ��
	�������, '	 
�	������� � ��	
���� �
� �
������� �
���. *�
:� - 
��
	������� 	
���� - 
� �	�	��� ���’�����, � +��	� - �?�����, ��
	��& �����	�& �	�	�. ;
��� - 
�’���, '��	���� ���	��, +�
	� �������, �������, ��
��, ���������, ������, 
�
�:����� 	��. �
��� - :��
�, �����	� �������, 
���, ��
��������, ������, 
��	�� ���.    
     !�	���	 �������& �������� ���� �	������	�	 ��
	��������  �� 
�����	����. )�������� �
� $�	�� �	
�:���� �	+��� ��
�������� 
��������� �	�	������. ) $�	�� ������ � 
	��	� �	�� 	�
	������� 
�����:�?���� �� ������ ���, ��� � ����	�� �	
��	� (>5��
). )+�  1934 
	$� 
��+��
	��� �	����� 
����$�&�	� 	�	
	�� ����	��� �	��
����� �	�� 0,2 

������� �� �	��. ) ��: ��� $�& 
���� ����:��� �	 0,05 ��
 �� 
�� ��� 
��������� � 1 ��
/
�� ��� �
�$����� � �+�
����� �	�������� 
��
	�������. 
     S	� �	������� ��� ��
	������� ��	
���	���� �
� �	�	��� 
�
��$��� �������: ������ ���	� - ��	
	����� ���� ��
�������  
����������& �	��; ������ �������� - �����:���� ������� ��+ �+�
��	� 
��
	�������� � �����	�. ������ 
��	��	� - ����:���� �	��+�	��� 
��
	�������� �� �	�	�	�	� �	���� �
	:�
�� 
��	��, '	 �	��������� 
&	�	 ���, ���
����� ���$�.  
     )�+���� ? ��	
������� ��	�	������ 
���	�
	����	
�, ���
����� 
��
�	�������� ����	����	�, �
���
��� 
	�����	�	 �	�	�+���� – +���-:���, 
������
	�	�, �����, ���	���� ����&����&, 
���
��� (�����	�� 
	�����	�	 
�	�	�+����, ���& +����� ��� ���+���� �
	’��	�	 �����), �	�	��� �	��, 
��
��&, ����
���� ����&, �������.      
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     ) ��	�� ����'��	�	 �����	������� !��� ����� 
�������� ��? �	�	$���� ��
������ - ��������  �	������& �����	��� �����, 
����	��, �������. A���� (�’���� �
	�����) ������� ��������� ����	����	�� 
( 	
������� ������ �� ��	
������  � �	����  	�	’���		 ����	����  � 
�+��), '	 ���������� 
	�	�� �������, ��
��� ������ � �
		�	
����, 
����'���� ��������, ��
����� �	�	$���	�� ���	?��� �������. A���� 
������� ����"���
����� �
���, ��� �
�&����� “���
” ��
	������� �� ����.  
           
�
�����  
 
1.  ��������
���� �&��� ��������
	�
� 	
#�����)	��" 
2. +�� ����������� ��� 	
#�����)	��" �� ��������
? 
3. +� ����)�" �	��
�
, �)�
 �� ��) ��������
	�
� 	
#�����)	��"? 
4. 8
� �����	��
� #�
����
� ��������
	�
� ���? 
5. /� ��� ��������
�� #�7���&���, ��� �#����
 #�#��&��� �� ���? 
6. /� ��� ��
�
��� �����
 �� ���  �� ����
	���" �� ��� 	
#�����)	��"? 

 
 
 

2.9.13. ������ ������������ &����*&���' �� �'���' 
 
     *	������� � 1991 
	��, � �	����� �
	�	�	:���� ;����
�$�� �
	 ��
-
+���& ���
������, (�
���� "	
��? ����� ��	�	����� �	������ �� �����	� 
������� �������	��
+��	� �	������.      !��	���� ������� ���	�	������ 
�	���������, ����� ��	�����	 ��
������ �
� 	
������$�� � ���&������ 
��	������, ? ���	�� (�
���� «*
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�”, «*
	 ��	�	����� �����
����», «*
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 
�	��
�, «*
	 �	�� �������&�	� ��	�	����	� �����$��», «*
	 
�������	��
+��� �
	�
��� "	
������ ��$�	�����	� ��	�	����	� ��
�+� 
(�
���� �� 2000-2015 
	��» � *	
��	� 	���+����, ������		� ���	
	�� 
(�
����������) ��	 �
�������� ������	��� ����
�?���, �����	, 	
������$�& 
� 	�'?��� �
� �	
�:���� ���� ���	�	����� �
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�, ����
�+���& �	����		� w2751-JII �� 29.10.92 

	��. 
     ) ���	�� (�
���� «��� �	�
��0��+ �����» �������	, '	 $� ������+��& 
�� ������	���, ���& �����? ��
��
�� ���'?���, �'������ �� ������������� 
��	�	����	� �������, 
�$�	������� ��	
�������� � ���	
����� �
�
	���� 

���
��, ������	� � �	���
����	��������� 	�'?��� ������ � &	�	 
������$�&�	� �
���������. =���� ? "	
�	� ������+�	�	 "�����		-
��	�	����	�	 �	��
	��. >����	
���� ����������  (�
���� 
�����?���� 
���	�	� (�
���� «*
	 �����	
���� ���������� w3126-12 �� 22.04.93 
	��», 
B�$�	�������� �	
������� ������ �� ��:�� ���	�	����� ����. 
     �	�
��0��+ �����4���� (#�) �� ����� (#>) – $� ��?�	�	’����� 
������� 	
������$�&�	-��
��������� ���	��, ��
��	���� �� �	���:���� 
��	�	�	-��	�	������ ���	��� ���������� � ������ 
���	�������� 
�
	���$� � �
�
	���� ��
��	�'��. ���� – ���	��'���� �	��
:���� 
�
�
	��	�	 ����� ��
��	
�&, �� ���� 
	���'��� 	�’?��� – �
	����	�, 

��
��$�&��, ��
�
��. ;�� �	�������� $�?� ���� ��	
���	���� �	
�����	-
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�
�	� ���� – ��+��
	���, ��$�	������. #�	�	�����& ����� 
�	+� ���&�������� ��
��� � ��	�	������� �����
������, 	�������, 
	$������. )�� �	���� ����� 	�	'���		� �����		� �����	
���	� 
������	���  (�
����. 
          �����	 �	
� ���	�� (�
���� "*
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�" 	��	���� �������� ������� ��
+��	�	 ��	�	����	�	 
�	���	
���� ? ��������: 1) ������ ����� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'� �� �
	��	� &	�	 ����; 2) ������������ 	
���� ��
+��	� 
��	���	� ���� �����������	� � 	��
����	� ��"	
��$�?� �
	 ���� 
�	�����; 3) 
	�
	��� ����		 	�D
���	���� 
��	�����$�& ��� �
�&����� 
��
��������� 
�:���. 
     B�������& ��	�	�����& ����, '	 �"	
�����,  (�
����, �� 
���	���, 
�	�
��� �� *	����
	’�,  ;	�����, *�����	�� *
���	'� � ������$��, �	 &	�	 
�	��
:���� �������� �
�:���� �
	�����. C� �����	  �	��, ��� �� � 
��	��, ������?���� �	��	��
���	� ����������, � ���	+ ���������� ��	�	 
����"��	���� ���
� � �"�
� ��	�	����	�	 �����+����� � ������. ( �'���� � 
��	�	������� �
	�������, ��
����
���� �� ������ ��� �
	����	�� 
��
��	
�&, ��� � 
��
��$�&��� ��������	� ? �
	����� ����	������ 
��+��
	���� ������
�� ��
��"���$�� ��	��� ��
��	
�&, 
���
�� � �	����, 
	�	���	  ��
	
��	-
��
��$�&��& �"�
�.  
     ( �'���� � $�� 	������ ��	��������� ���&������ ���	��, ����$�	�	���� 
���	�� ����	�
���	� – «*	
��	� �����& �� XXI ��	�����», �
�&����&  
%�	-��-U���&
	  1992 
	$�. !�	���	 ����
�����	, '	 "��	�	�����& 
�����+���� �
�	 ������� �	 ����		� �	������� ����	�	 
	����� � ������ 
&	�� �'	�	 �
�	
�����  �
	����	�&, ��
�
��&, ����
�?���$���& 
������	���" (Earth Summit'92. The United Nations Conference on Environment 
and Development). W����& 
��	� W
	��&���	�	 ����	�
���� ��	
� 
�"������ ������� ��	�	����	�	 ���	�	����� � +	
���	 �	��
	��? &	�	 
��	�����. !���� � ����
� ��
	��$�� �	�� 
���	�� ����
������ 
��	�	����	�	 �����+����� ? )����	�
������, �� '�  1990 
	$� �� 
�
�&����& "#�	�	�����& >��" (Environmental Act), �  1992 
	$� ������
� 
��� �"�
� ��	�	����	�	 �����+����� BS 7750 (Specification for Environmental 
Management Systems).  
       C�& �	������ ������? 	��	�� ������ 
	�
	��� � �
	��+���� ������� 
��	�	����	�	 �����+�����: �	��
����& ������ �����$��; �������� 
��	�	������ �	
������� ��	�, ��� � ��
������� ���
�+ ������+��+ 
�������	 ����
�?����; 
	�
	��� �	�	+��� ��	�	����	� �	������ 
����
�?����, '	 �������� �� ������� &	�	 ������	���; 	$���� ������� 
���� ����
�?���� �� �
�
	��� ��
��	�'�  $��	�� � �� �� �	��	�����. 
C�& ������
� ���	������ � �	 �	�
��0���� ������ (#>). )�� ��
����
���? 
�
	$���
� ����������, ��������? ��	�� �	 �����	
���	�	 �����. ) $�	�� 
�	������� ��� ����������� 
	����?���� ������������ (�	���	
���	�) 
	$���� ��������� �"�����	��� "���$�	������ 
�����	� ������� 
��	�	����	�	 �����+����� � ������	����� $�����, ��������, ��
����
	� 
����
�?����, '	 ���	���? ��	��� &	�	 ��	�	����	� �	������. 
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     ;	������ $���	� ���	���? ��	��� ������
�� ��	��� BS 7750 
(ISO 9000) � ������� 
��	�����$�� �� ��	
���� �"�����	� ������� 
��	�	����	�	 �����+����� �� ������. C� ������
�� ��
����� �	���:���� 
��	�	������ ��
����
����� ������	��� ����-��	�	 ����
�?����,  �	�� ����� 
 
��
��$�&��& �"�
� ������	���. B	
������� ��	�	����	�	 �����+����� � 
��	������, ��	
����� ���$������� �������$�&��� ��
����
 ��&������ 
���� 
	
������$�� �� �� ��+��
	��	��, ��� � �� ��$�	�����	�� 
����. !�	���	 
���
�	 $� �
	���	�� � �
�&������ A
�������	�	 ������
�� (BS) 7750, 
	��		� ��� 
	�
	��� ��	�	 �������� ������
�� ��+��
	��	� 	
������$�� �� 
������
����$�� ��
�� ISO 9000 �� ISO 10011. ���� ��������� ��	
���� 
G		
����$�&�	� ���+�� � 	�	
	�� ���	��:��	�	 ��
��	�'� �
� 
B���$��	�� ��������� ������
����$��, � ���	+ 	
������$�� ��
����� ISO - 
��
�������	� �
��� � 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
     )�+���� �	������	� ? ���������� (��
��) ��+��
	���� ������
�� ISO 
14000, ��� ��������� ��
����
� ��	�	����	�	 �����+����� � ������ �	�	� 
	��� � ��&����: ������� ��+��
	���� �
�
	�		�	
	���� ���$����. C� 
������
�� �������� �	�
������ ����� �
	$���
 � ����	��� �	�������, 
�	���	�� 	���, ���	�������� �� ���� �"�
� ��	�	����	 ������	� 
������	���. B� +���, 	��� � 	��	��� �	������� $�?� ��
�� – ISO 14001 – �� 
������� ������ "���	������" ��	� �	 
��������� ���� ������	��� 
	
������$�� �� �
�
	��� ��
��	�'�, �� �����	� �	�	, '	 �	���� ������� 
���$������& �	������, '	 �����
�? �
������� ����
�?���� ���	����� 
��$�	������� ������
���. !���� ������ �����
����� ����
�, ��� 
������� 
��& �	 ���
�+���� ��	��� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, ��
��? "	
������ 
��	�	������ 
����� � �� 
�������� – ��������� ������  �
�
	��	-
���
	�	������ ��������.  
     ;	�������, '	 ��������� �������, �	+�� ��	�	 
	������� �� �
� 
	��	�� �
���: �
��$��� ��	
���� � ��	
������� ������ ��	�	����	�	 
�����+����� (�#�); ����
������ ��	�	����	�	 �	��
	�� �� 	$����; 
������
��, 	
�?��	��� �� ������ �
	���$�� � �	����. C���
�����& �	������ 
$�?� ��
�� - ������
� ISO 14001 – «���$�"���$�� � �	������ � ��	
������� 
������ ��	�	����	�	 �����+�����. )���	������� 
��������� ������	��� 
$�	�� ������
�� - �
����� "	
�����	� ��
��"���$��. ��:� 
	����� $�	�	 
�	������� ? �	�	��+����. B��
�����, ISO 14004 ������� ��"	
��$�� �
	 
��	
���� �#�, ��
�� �	������� 14010 ������? �������� ������.  
     ��
�� 14040 ������? ���	�	�	��� "	$���� +���?	�	 $����", '	 �+��	 
��� 	$���� ��	�	������ ����, �'������ �� �
	���$�?� 	
������$��. ���	� 
	$���� �����? � ������
� ISO 14001. !"�$�&�	 ������
�� ISO 14000 ? 
�	�
	�������. )	�� �� ��������� ���	�	����� ��	� ��
+��, � 
������������ ������� ��������� �	�	, ���� ���	� ���������� ����? �� 
�
�
	��� ��
��	�'� � �� ��	������� ��	�� ���	�	�����. EMAS �� ISO 
14001 �
��'������ ��	+� ��	�� �	 ��
����
� � ������ �������� ������� 
��	�	����	�	 �����+�����. )������� $�� ������
�� ���	���
�? ���?���� � 
�
	������	��� ���	������� ������� ��	�	����	�	 �����+�����  ����-���& 
	
������$�� �������� ��	���. )�+��	, '	 	
������$�� �	���� 	��
+��� 
"	
������ ��
��"���$�� �� �
���	� (������+�	�) ��	
	��. ���� �
�������  
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	�
����� "	
������ 
�?��
�$�� � �	����������	 	"	
���� ���� �
	 
�
	���$�	 «��	�	����	 ����	�» �
	���$�� (���� ��
��	�'�, ��	
	'�, 
������ �	����, ���
	�����$�	 � ����������) ? 
�:�&�	� ���	� 
�
	��+���� ������ ��	�	����	�	 �����+�����, �	�
��� ������
�� ��
�� 
ISO 9000. ) ��&���+�� 
	�� �� 90 �	 100 ���	��� ������ �	�����&, 

��
��$�&��� ��
��	
�&, 	�'?��� ������ �
������ ���� ��
��"���� ���	���	 
�	 ��	� ISO 14000, �	��	 	��
+��� �������� "�
���	� ��	
	��" �
	 ��, '	 
������� ������	��� ���	������ $�� ������
���. ���� ��
��"���$�� - 	��	�� 
��	� ��
������� �
	���$�� �� ��+��
	���� 
�����. W
	��&���� 
����
�+����� 	�	�	���� �
	 ��& ����
 �	������� �� 
��	� �
��� 
����
�+�	��� ������ �S!-��
��"��	��� �	������. C� ���	������ � �	 

��
��$�&��� ��
��	
�& (�
����, �� 
���	��, �	����, '	 ���������.       
    !��		� �
	�
��� ��	�	����	�	 �����+����� �� ������ �	+��� ����� 
�	�������, ��� ���'?��� ����
�?���$��	� ������	���  (�
���� ��������� � 
�	�����  	
���� ����������, �	�
���: 1) �
	 �	�	��� ��
��� �� 	�	
	�� 
�
�
	��, �
	 ��	�	����� �����+� � ������ �� �
�
	��� 
���
��; 2) �
	 
��	
����, �������$�� �� ���:�	�+���� �	������� ���	��; 3) �
	 
��	�
����	
�; 4) �
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
�; 5) �
	 ��	
������� 
	��; 6) �
	 ����:��, ����	�+���� � ��
��� ����� � ��	
������� 
���
�$�	���� ��"�	�
	�����; 7) �
	 ��	
������� �����, ����	-, 
�����
	���
���. 
     *�������� ��	�	����	�	 �����+����� ����?���� �� ������� 
�
�
	�		�	
	���� �
�	
����� � 
�������� �	��
	�� ��	�	�	-��	�	������ 
�
	���� ����
�?����, ��
��	
�� �� �	$����	��� � ��
�		��� �� �
�:����. 
/	
����	��� $��� �	���� ���� �	��
������, � ������ �	
���������. 
*�
���� �	���� ��������� �
�������� ���	���, �	�
��� ������� �� 
������$�� �
���� ��	�	������ 
�����, '	 "	
������� �������  
���	�"�
�, ������� � 	�	&��, 
	���'����� ���	��, '	 ���
������� 
D
���	�& �	�
�, ����:����� ��	
���	������� ��
��	
��. %�$�	������ 
��	
������� �
�
	���� 
���
�� ��	�	����	 �����	, '	 �����
�+�? 
	�	����& ���� – C��+ ������ N�����, ���& ��
����
���? ��	�� ������ 
��	�	����	�	 ����� ����
�?����. ��
�� �
����, �� ����� ����
�?���� 
��	������ ��
��"���$��, �
	��+���� �#�, �	+�� ������ ��������: 
�	���:���� ����+� "�
��  �"�
� ��	����� �
�
	�		�	
	���� ��	� ( 
�	�� ����� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	�����); �����:���� 	$��	��	� 
�
�	��� 	��	��� "	��� ����
�?����; ��+���� ��	���� 
���� "�������" 
– ��	�	����	 ������ �
	�����. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� ��������
� ���&���, 	 ���� ���� ����������", ��� ��	�����? 
2. '��
, ��� ��&�	
 #�7
�
 ��#��	��
�
 #��$���� ����������� ���&����? 
3. ��������
���� ����	�� �������
 � ����������� ���&����? 
4. +� ������� ��)�" ��������
 ���� ISO 9000 �� ISO 14000? 
5. +�
� ����	�
� ����� #������
 ����������� ���&����? 
6. ! ���� ������� $��� #������
 ��� ���	
��� ����$���
� #��#�
����	? 
7. +�� �������
 #��#�
����	� � ����	�) #������
 ����������� ���&����? 
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2.9.14. ������i���9 !��!��� !i�!��N&���� 
 
     C� �	��������& �	������, ���& �i����� ��
����
������ ��?�	i��	��� 
�i��
�?���� � ���	��:�i� ��
��	�'��. �����	 ;�
+��	�	 ������
�� 
17.0.0.04-90 «#�	�	�����& ����	
� �
	����		�	 ����
�?����» $� �+���& 
�	������ ����
�?����, ���& ������?���� � �������	�	 �����, ��������� 
��	�	���& �
	 ����
�?���	, &	�	 
�������, �
�
	��	-���������� 
��
����
������ ���$� &	�	 
	���:�����, ������		� ����� ����
������� 
�	�	��. ;	������ �i����� �������i i�	�	��i �
	 ��
	���, ��� 
��	
���	����  ����	�	������ �
	$����, ��
����
������ $�� �
	$���, 
����� 	��'���� ����� � �����, �� ��
����
������ �i��� 	��'����, ���i 
�
	 ��
�� i 
������ ����	��, � ���	+ i�	�	��i �
	 ����i��� ����	�	�i&, '	 
�	+��� ����������� �	�������� ��&�
�'�� ���	��� �	������� � 	�	
	�� 
�
�
	��.      
     �	�
��0��+ ������� ������� ��
���� ���	��, '	 ��
��	��� �� ���+���� 
������+���� �� ���	��:�? ��
��	�'�, � ���i�	� ��
�i�i �� 
�
	��+����, 	����� ��
��, ���	�	�	 i �������	�	 	����� ����i 
:�i����� 
��	�� �	 i �i��� ��i&������ �	+�	�	 ���	��. ;	������ i����? 
���i���� �
��$��	�� �	����i. *	-��
:� – ��
���� �� ������ �������� 
���� �� ���� �	����� �	 �������	�	 ��"�
��$i&	��	�	 ����i�� �
���� 
(�����$i� �	 �	+�	�� �	�
��� i �
���� ��	
i������ �i��
�?���). *	-�
��� - 
��
��i� i� 
	������ �������	�	 	����� ����i �	 ���	��� �	������� �� 
	����$� �
	����	� �
	���$�� � �	
������ � ��&�
�'��� �	���������, 
�	���������  �i�i.  
      )�+����� ? �	������� ���� �i��
�?���� �� ���� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�: 1) ��	�	�������� ��?� �
	���$i�, ��	 �� ������ � 
�	�
�'����� ��	�	�i����� �	���������; 2) ��� ����
�?���� �� 	��i 

���
��: 	�’?� 	��, '	 ����
�?���� � 
i��	���i���� �+�
��; ��	
������� 
	�� ���	 ��� �
	���$��; 	�’?� 	��, ��
����	� i�:�� �i��
�?����� i 
	
���i��$i��; ������� ������ 	��; ������ ���
������� ������� 	�; 
�	�$���
�$i� :�i����� 
��	��  ���
������� ������� 	���; ������� 
	������ ������� 	�; ��i�� 	�’?�� i ��	��i ������� 	�. 3) ��� �� �	i�
��i 

���
��: 	�’?� ��	
�����	�	 ���	�"�
�	�	 �	i�
�; �i���i��� :�i����� 

��	�� �	 ���� i �+�
����; �i���i��� :�i����� 
��	��, '	 ����	���� �� 
	����� ��	
���; ������ 
��	��, '	 ��	������� �� 
��	��, ��� 
���:�	�+������; �i���i��� :�i����� 
��	��, ��� ����	����  ���	�"�
� 
�i��� 	��'���� �	 
����� �	��	������ �� 	�
���� �+�
��; ��i�� 	����� i 
��	��i ����i :�i����� 
��	��  ���	�"�
�  �	
i����� � �	��
���i� 
��
i	�	�; 4) ��� �� ����
i����i 
���
�� i ���	�� �
	���$��: ��������� 
:�i����� 
��	��, �������� �� ������� 	� �� ���	�� �����, ��� 
���������� �������$��; �i���i��� ��	
���� ��
��� ���	��, ��� �	+�� 
����i����� �� �i���i��� ��
��� ���	��, �	��	����i, ��� �i�������� 
���	
	�����; 5) ��� �� �������i 
���
��: �	�"i$i?�� �����	� - 
i��	:���� ��	'i, ��&���	� �
	������� ���	��� i ��	
�����, �	 
�������	� ��	'i �i��
�?����; �
����� �
	���$i� �i��
�?����, ���  ������-  
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?���� �� 	��	�� �� ����i; ��ii��	:���� 	��	���, �	�	�i+��� i 
	�����	����� ��	'; ������� �
	����	� ��	'i �� 	��	�	 �
�$�����, 
	����$� �����������, ��
�����; �������� �	+��� �	�������$�&, ���'����� 
:���i, 	�	�	��������, �����i��$i�, ���
�	�	��������; ��	'� ������, '	 
��	������ �i� ������
�	-�	���	� i +���	� ���i��$�	; ��	'� ��&���� 
�i� ���	��; ��
��	
�� ���i��
�	-	�	
	��	� �	��; ��	'� 
�������	���� 
��������� �i���	�. 
      )�+���� �	������	� ? 	
���i��$i&�	-����i���& 
i��� 
��������/������2 �i�
�����i �i����������, ���& ������?���� �	���������: 
1) 	������������ �+�
�� ���
������� �
���	�������� ��� 	��'���� 
(�������� �i���i��� �+�
�� :�i����� ����i �� �i���i��� � ��� 
��	
���i�	����); 2) �
	������ ��
	�	+�i��� i������� 	������ ��	
�� - 
�i���i��� i �	��+�i��� ����	�	�i��	�	 �����������, "���$i	������ ��	�	 
���
		�+�?���� ��i������ ����� ��i ���
������; ������ ���
������, 
'	 ��	
������ �
� �
	���$�i 	����$i 	��	�	� �
	���$i�; �i���i��� i 
�	��+�i��� �
�
	�		�	
	��	�	 �����������, �
�������	�	 ��� 	��'���� 
����� ��i ���
�������� 
��	��; 3) �	�"�$�?�� �	
���	� ��� (GG;) 
	����	�	 ������������ ��	 &	�	 "��������� (��	 ������ ���	�	 
����������� � ��	��� GG;), ������ :�i����� ����i, 	��'����� �� 
����������i � ��	��� GG;; 4) �	��
	�� �� "���$i	������� 	����	�	 
	���������, ��	 �������� �� 	��������� �	��
	���	-��i
�����	� 
���
���
�; �	�"i$i?�� "������	�	 ��	
������� �	��
	���	-��i
�����	� 
���
���
�; ������ �
	�
������ �	��
	���	-��i
������� �
����i  �� 
�������i& �i���	��i; ������ ��	
��, �
�$����� �i� �	��
	��� �
	�
������ 
�
����i; ������ ����������� �� &	�	 �������	� �i���	��i, �
�$���	�	 �i� 
$���
��i�	���� �	��
	��� �� �������; 5) 
�$�	��������� i�����	� 
	
���i��$i&�	� ��
����
� �
�
	�		�	
	��	� �i����	��i: ����i��� 
�
�
	�		�	
	���� ���+� i i��i�i, 
i��� $���
��i��$i� ��
��i��� 
�
�
	�		�	
	��	� �i����i���, 	��
�������� ��
i��$�� 
�
�
	�		�	
	����� ���+���� �� i��i����, �������������� ���
��� � 
��	�	����	�	 �����+����� �� ������, 	����������	� ����i�	�, 
i�"	
��$i&�� ����������i���, ��	�	�i��� ���	��i&�i��� �
�
	�		�	
	���� 
���+� i i��i�i. *���	
� ����
�+�? ��
���� ����
�?����, ���& ���	���? 
�� &	�	 	"	
������ �� �	��	�
����� ������� �����. ;	������ �����?���� 
�
� ����� ����	�	���, 	���������, ��
	���, ������ ���	��, ��
�� 

��	���
��$�� 	�’?���. !�+�, ��	�	�����& ����	
� ����
�?���� – $� 
�����
������� &	�	 ������	��� – �
	����		�, ��	�	����	�, ��	�	����	�.  

 
�
����� 
 
1. /� ��� ��������
� #��#���, �� ���� �������? 
2. +�� #�����
�
 #�����
�
 	#�
	� #i�#�
����	� �� ���� ��	����� ���� 	����	�	��
? 
3. +�� #�����
�
 �������
��)�" �����i��$i���-���i��
� �i	�" #�
������������� 
�i��"����i #��#�
����	�? 
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2.10. ������ �����&��� ��"�����#���� !������������'����( 
  
������� #�� ��$�����"� #�
�������
���	����. '��$#$�� ������������ ���	
���.  (������-
��������� #�����
 #�
�������
���	����. ��$���"��-��������� ��	������" ��
����� 
H�����
.  B���
 ���	
��� ���#��"��	�. �������  #�� ���������
 ���������� ���
	����� 
#�
�����������
� ������	.  H#��	����� ��������
�
 �
�
���
. ������
 ������-
��������
� 	�����
� ���#��"��	� � #�
����). ������� #�� ����
� ���	
��� ���#��"��	�. 
����	�� ����
 ������-����������� �������. (��������� �$���� #�
����
� ������	. �$���� 
������������ ���	
���� 	
����
$�	�. ����� �� #�
����� �����
 ��� ��
��
. '��#����� 
��������� �$����. (��������
� ��� 	�� #�
�����������
� ������	. �$���� ����������
� 
��7�". ������� ����
 ���
��� #�
������� ����	
5� �� �#��	����� ���� �����). 
(�������� ��$���	���� 	
����
��� ����"�����. ��������	� �#��	����� #�
������������) 
����"����)  � 	
����
$�	�. 
 
 
     *
����� ������ ��	�	���� 
�$�	�����	�	 �
�
	�	�	
�������� - 
��	�	�	-��	�	�i��� i��	����, '	 ��������  �
	$��i �
	���$�� �� 

	�
	��� ��&�i��: ��	�	�i��	 �"������� ����	�	�i& ��
������ 
�
	���$�	� i i��	
���� �
�
	���� 
���
�i. !�'?�� ��	�	�i�� 
�
�
	�	�	
�������� - ��	�	�	-��	�	�i��i ������� 
i��	���i���� 
i��& - 
�
�
	����, ���
	�	������ i ���:���i – �� ���$�	�	 �	 ��	�"�
�	�	. A���-
��� ��	�	�	-��	�	�i��� ������� ��? 	����	� ��
����
�: 1) ���������� 
�
�
	���� �	��	�����, ��� ��	
���� 	��	����	 � �
�
	��� 	�	����� 
��
��	�'� � 	�� + ? 	��		� ����
������� ���� ��� ������; 2) 
���
������	-��
	���� 
���
��, ��� ��������	 ����:������; 3) �
	����� 
"	���, �
����	
�, ���& 	�����	�? �
	����� �
	$���. )�+���� ? ��
��� 
“��	�	��� �
�
	��”, ���& ��
:�� ��	
���� '�  1749 
	$� ?. &���+, 
�����:� – �. ��		�
�, �	��  ��: ��� �� �
��� ��������, ��� ����
����?, '	 
+�  ��
����� 18 ��	����� ���� ������������ �
	 ��	��������� 
��
�+��	�	 ���	:���� �	 �
�
	��, �� 
���
��.  
 
 
 
2.10.1. ���������� ������ ��"�����#��� �����&��� !������������'����( 

 
     G	��������& ��
����
 ��	�	�i�� �
�
	�	�	
�������� 	���	����� 
�'���� � ��	�	������� i �
�
	������� �������, ��� ��	
���� ?����& 
��	�, ���& ������?���� � �	�����	�	���, �
�������� ��	�	������ ����, ����-
���	��, ���	
��	-��	�	������, 	
������$�&�	-��	�	������ �� 	
������$�&�	-
��������� ���� � ���� �
	 ��
������.     !�	���	 ����� �	������ ��	�	�i�� 
�
�
	�	�	
�������� � ��	�	������� ������� - ����������, ��	�	�i�� �
�$i, 
���
	,- ���
	��	�	����, ��	�	�i��� �i��
������, 
��i	������ ��	�	�i��, � 
���	+ � �
�
	������� ������� - ��	�	���, ����������, ��	�	���, �����, � 
����	�	������� �i�$���i����. L	�	�� ������� ��	�	�i�� 
�
�
	�	�	
�������� - ������ �
�
	�		�	
	��	�	 �����i��� 
"���$i	������ ��
	��	�	 �	��	��
���  ��	�� &	�	 i������"���$��, 
��+��
	��	�	 ���
	�����$�� �� ��	
���� �����	� ������� ��	�	�i��	�	 
��
������ i ���	�i 
�$i	�����	�	 �
�
	�	�	
��������.  
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     ( �'���� � $�� ��	��i��	 
��	���� 	��	�i ��	�	�i��	 �
�&����i 
��	�: ����� �
	������ �	����� ������& �	���i ���� ��+�� �� ����� 
�
	������ 	�
	���� ������&, ����
�����	�	 �
	���$��; ����� �
	������ 
���	���	��	�	 �
	���$�, 
	�
	��� i �
	��+���� �
�
	�		�	
	���� 
����	�	�i& �� ����������� �	���� ���� �'� �� ����� �
	������ ������&, 
'	 ���
������� �	�����; ����� �
	������ �
�
	�	���	������ ������& 
�	���i ���� �'��� �� ����� �
	������ �	����� ������&; ����� �
	������ 
����������� �������  ���
�+���� �� 	�	
	�� �
�
	�� �	���� ���� �'� 
����� �
	������ ���i������� �������  ����
i����� �
	���$�	. 
B��
����� ���+��$� �
��� ����+���� ����:�, ��+ ��������� �
�����	�	 
����. ;�� ������������ �	
�����	� ����	�� �	����� ��	�����	 �	���&�	 
�	�
�'���� ����	�	��� 	������, �����:���� ��
��� �� 	����� ��	
���. 
     !��		� ��	�	�i�� 
�$i	�����	�	 �
�
	�	�	
�������� ? ���	�� 
��	�"�
�, ����i����� i �
�
	������ ����: ��	�	������, ��������, 
�	$�	�	�i����, ��	�	�i����, ���	�
�"�����, �
���	������, ����	�	�i& 
�
	���$�. *
	����� 
�$i	�����	�	 �
�
	�	�	
�������� - ��+������� i 
�
� �� �
�:���� ��	��i��	 
��	���� �i �����
�����i �
i����. 
     I������ �
� 	��	�� :���� �	$i����	-��	�	�i��	�	 
	����� ������: 
�	���������+ - �� 
����	� �	��i&�	�	 ��
	'����� 	����� ��	����� 
�	
����� �	����� ��� �i��'���� �"�����	��i �� ��	
�������; 
i���������+ – 
�$�	������ ��i��:���� ���� ��	����� �	
����� �	����� �
� 
�	��i&�	�� �i��'���� �"�����	��� �� ��	
������� – $� ��&�i��: 
��	�	�i���&, ��	�	����	 �"������& :���; ������+  (��������	-
����������&) - ��i��:���� ���� �	
����� �	����� i� 	��	������ 
�
	������� �"�����	��i �� ��	
�������.  
 
�
�����  
 
1. +�� ��	����� �����i�
 ��$�����"���� #�
�������
���	����? 
2. /� �	��� ����) ������� �����i�� #�
�������
���	���� �� �����? 
3. +�i ����	�� ���	
 ��$i����"���� #�
�������
���	����? 
4. +�� ����	�� 7���
 ��$���"��-����������� ���	
��� �)���	�? 
 
 

2.10.2. ���������� )%���������� ��(�#����# �� ���������� ��)��� 
 
         ( �
���& ��
�� JJ ��	����� ���� �"	
�	��� 	������� ������+���� 
������	�, �� �
	����� ��������	�� ��������	-���������	�� 
	����� 
�
	����		� $������$�� �� 
����	� 
���
�� �
�
	��. B� �	����� 21 ��	�����, 
�� � 500 
	�� �	��, �	�� ������ ��	� ��� ������ "�	������� ���	��� 
����������������, $������$�� ������� �� �	�& :��� 
	�����.  
     ��	
���� �	�
��0�� ���
�2 �	����	� – ��&�	��
�:�  ��	���������, ��� 
�����? �	�
��� ������ ���	
	��, �� '	��&���:� 	���+���, �� 
��	+����� 	�
���� ��� �
�
	���� 
���
��, ���
����� ��"��, 
�
�
	��	�	 ����, ������ ���� 	���+���, 
��
��$�&��� 
���
��, '	 ���	+ 
	���+���. *	
	������ ����:��	� ��	�	����	� ������� -  
�&������ ��	�	��- 
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���� 	��	 �������� ����-��	�	 +�	�	 	�'?���, ���,  �	�� ����� ������. 
S	� �������� 
�&������ �
�
	���� ��	������ ��	�����	 �
�:��� 
�� 
��
��
�	
������� �����: ��	������� ����� 
	��� ��
	�	��������� �� 
������� (�
� �������� �
	������ ����	�	���� ����� +� ��
���������); 
��	
������� �����
������� �+�
�� ���
��� ( �	�� (�
���� ���	��
�	 
������� �� ������	� �
��� ����); 	���+���� ����� �	
	'����� 
��	+����� 
���
�� � ����
�����	�	 �
	���$��. B� �	+�� ��	
��� 
��	�	����	 ���&�� ��	������ ��	�	���� ��� 
	����	�	 (�		�"�
�	�	) 
	���+���� 
��� ��	+����� �
�
	���� ������� �������� ������, 
�
������.  
    !��	� ���
�2 �	����	�, ����-��	� �� ������, �� � ����-��	�	 +�	�	 
	
�������, �	���� �������� �
	$��� �	�	����� �
�
	���� 
���
��, '	 
������������ �	�"	
������ +���� �� ����& ��
��	
�� – ����	� 	��, �����, 
"�	
� � "����  ?��	��� � �
��$��	� ��	
���	�������. *
� �	
�:���� 
�
	$��� ���	���	����� ��	������	 "	
������� ��������� 
���	���'���� ����-��	� ������� – 	
���������	�, �
�
	��	�, ��	�	����	�, 
�	������	�, ��
+��	�. 
     #�	�	�	-��	�	����� ������� �	���� ����������� �� �
��$��	� ����	�� 
 �����
�� ����	���  ���	��:��	�� ��
��	�'�. *�
:�& – 
���������$�&��&, '	 ���	����? 
�&������ �
�
	���� ������ :���	� 

�$�	������$�� �
�
	�	�	
��������, ���
����� �� �	�	�	�	� 
�
�
	�		�	
	��	�	 �����+����� � ������.  
     ;
���& – ���	�&, ���& �	���� ����������� �	������& �
	��+	� ���� ��� 
���	����� ����+����, �������� �
�
	���� 
���
��. ;�� 
�$�	������$�� 
���	:��� � �
�
	�	� �+��	� ? ������� ���	�� ������	-����	�	����	�	, 
��	�	�	-�
�����	�	 ��
����
�.  
     ;�� ����-��	�	 ��� ������	��� �+��	� ? 	$���� ���� �� ���	��:�? 
��
��	�'�. B�&�+���:� �� �����	� (L;G, L;(, L;#B, L;), L;�) - 

���������$�� ����	��� :������� 
��	��, ��
	������� � 
���	��:��	�� ��
��	�'�. B������&�	 �+���� ? 	���� ����	�+���� 
:������� 
��	�� � ���	��:�? ��
��	�'�, ����	����� �	
����� �� 
�
�����	 �	������� ����� (L;�) �� ����� (L;)) ��� �
	����	�� 
����
�?��� �� �	��
������ 
��	����� �� ������ �+�
�����. 
     )+� ����
 ��&+� �� ��:� ������� 	�	?�� – ������� �
	����	�, 
�������	�	��	��
����, �	�������	-�	���	� ����������, ��� �������	 
����? �� �
�
	��� ��	�������. <�
�� $� "	
������� 
����� 
���	�	 
��� � 
������, ��� �� ��
����� ��
�	��&�	�� 
	�����. C� �
������? 	���� 
����� 
����	�� ����	� – ����		�	, �������	�	, �	$�����	�	, ���	�	���	�	, 
�	������	�	 �  �	�� ����� ��	�	����	�	  ����-���& ������	���, �	�
��� 

��
��$�&��&.  
     W
	��&���� ������
�� �������� �� ��4 ����	� – �
��� ��	 
����������	 �	������� � ��+��, ��	 �������	�	 
�����. )���	���	 �	 
$�	�	, ��� �'� ��	�
����� ��������� �������� 
�����, ��� ����:� ������ 
��� &	�	 ����:����. )�� ��	��� ������� ����+��� ���
 ����	�	��� 
��
������ 
����	�, '	 �����? 
��	���� "���	
�: ���, �""��������� 
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��& � ��������$�� 
��� 
�����, ���� �	����	�����, 	���� ������	��� 
�
	$��� ��������
�����, ��
������.  
     B����
�	 ��	�� �	$�����	-��	�	����� 	�	?����� ��
��	
�� (�
����, ��� ? 
	���?� � ��&�
�����	���� �
��� ���� � ��������� �
	����	�� 
�	��
$���	�, ��
��? �
	��� 
�����, 	�	���	  �������	�� �	��	��
���, 
�
	 '	 ������� ��
�� �� 
��. 23. 
 

 
���. 23. 
�"���#��-�����&���� ����N����# ��������9 ������� 

 
     C� ��
����
������ ? �����
������ �	������	� �	�$���
�$�� ���������, 
�
	����		���, �������	�	 �	��	��
���, �
����	
���� ��
�+, ������$��, 

��
��$�&�	�	 ������+����. )�� $�� �	������� ����+��� ���&����� 
�	$�����	-��	�	����	� �������. 
     ������� �
� 	��	��� ������� ������2 ����	�  ����-��	�� ��� 
������	��� – )�:����	�����&, ���	$���
����& �� ������������&. 
)�:����	�����& ������ – �� �	�	�	�	� ��&����:�� ���������� ������ – 
�)/, WA%%, ��:�� ��
����
 ��'���? ��	������$�� :���	� �
����		�	 
��	
����� ��
+��	�	 
��������� ��$�	������� ��	�	���, '	 ��
����
�	 
��� (�
����. ) 	��	� $�	�	 ����	�� – �
�	
���� ��	�	����	�	 
	���, 
�	������ ������� "	��� ��� ����-����� ���������, �	$�������� 
$���	�����,  �	�� ����� �
�
	�����, ��'	 $� ��	�����	 ��� �	����:	�	 
���
	���+���� ��������. C�& ������ �	
	���& � ? �����	��.  
     #��	$���
����&, �� �
	����� )�:����	����	��, ����? �
�
	��� 
	���+������ 
���
�� �� ����& ��
��	
��, ��� ���	+, �� � �	��
����&,     ����?  
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��
������� ���
	���+���� ��������, ��	+���� ����
��� ������ – 
�
��$�� ��
���� ���
	�	$���
���� ��� ����
	$���
���	�. )�� ��� ����� 
������, ��  ��'� ������ –  �	�� ����� ���'���� �
�
	�� � ���	� ������, 
���������� ��� ��	�	������� �
�	
������� �
�
	��, � 	�+� ������. 
     �
���&, ������������& ������, ��	�� �
�������� �������� 
��� ��
:�� 
�	� - ���
	�	$���
�������, �� ���� ����? �� ��
:�& ���� �	$������ 
��	
	�� - ���		����� �	��
���, "���	�	������ �	�
�� �	��
���	� ������. 
C�& ������ ���� � �
����� ���	��
��� �&���	�� ��
��, ��+��
	��	� 
�	
���� ��
	?�, �	�
������� ���: 
	������� �
���  ����	�	����	�� �� 
��	�	����	�� ���	:����� ����: 
	��������. 
     >��, ���	���	 �	 �
��$��� �		�"�
�	�	 
	�����, �	+���& � 
����
��& ������  ��������$�� 
����� 
�&������ �
�
	�� – 
�
�
	�	(��	)$���
����&. C�& :��� �����? ����������� �
	$��� 
��	�	����	�	 
	��� � ���
���$�� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, �	���
��$�� �� 
��&�+���:� �
�
	��� 
���
��. �	�������0��+ �
�/ ������	� �����?, '	� 
�� �� ��������� (�
��	 �
	�	
$�&���) :���	��� ���	���	����� 
�
�
	���� 
���
��. ������ ���	���	 �	 $�� �
	$��� �	���	 ��������� 
� ���	
���� ���������, � "���$�	������ ��	�	����, �	�
��� 
��
��$�&�	� 
������	���,  ��+�� 
	����	� �	�����	���.  
           ����� ���	�, ��&�+���:	� ��		� ����	�	, ��
�	��&�	�	 

	�����,  �	�� �����  
��
��$�&��& ������	���, ? ���� ��
�	��&�� 
����������� � �
�
	�	�,  ��	�� �
�	
������ ��	�	����� �
��$���, 
	'����� ��	
������� �
�
	���� 
���
��, '	 �� �����	 � ��� ���
	�� 
�������� ��&������ �	�	����.  
 
�
����� 
 
1. /� ��� #��$� ���������$��, 	 ���� �� #�
�
�
? 
2. 8��� ��������� �� ��������� #�����
 ����� �	’����� ? 
3. +�� #����
���� ��	����� �������
, �������? 
4. /� ��� ���������
� ���	
���? 
5. +�
� ���� ��$���"��-���������� ��	������� H�����
? 
6. /� ��� ������-��������
� �
�
� �� �#����
 ���� ��������$��? 
7. +� ��&�� #������
 ������� ������-��������� ��
��? 
8. +� #�����
�
 ��������)�" �$���� 	#�
	� �� ��	�����? 

 
 

 
2.10.3. �����&���� �"���� !�������$ ���'���� 

 
     C� �
	:	� �
�+���� ��
	��	�	��	��
���	� $i��	��i �
�
	���� ����, 
��	�	����	� �	�"	
��	��i +����, '	 ������?���� :���	� 	$���� 
�"�����	��i �� i��	
���� - 	�	
	�� �� i��	����� ��	������, �� 
���������$i�, ��
�
	��� �
�
	���� 
���
�i. )��	�� �� 	��	�� �	�$��$�� 
	$i��� �"�����	��� ��	
������� �
�
	���� 
���
�i: ���
���� - 	��	� 
��	� ��������� ��
��� �� 	�	?��� �
�
	���� 
���
�i i 
����� – �
����?��- 
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�� �� 	��������� ��
	�	�	��	��
���	�	 �"���� ��	
������� 
���
�i � 
�����i ��"�
��$i����	� 
����.  
     !���� � �	�	��� �
�
	���� 
���
�i ? ����� i ��i��	 � ���	���	� 
������i�� ��
��i�i�� �. L. ��	�	�i��� 	$i��� 	��	�	 �����
� (L) ��������� 
"	
���	�: L=G((/�:(1/�1), �� G - �
�i��� 	�	?��� 	��	�	 �����
�  ����� 
��	�� (��
���� �	 �
���i); (/� �� (1/�1 - i��	:���� 
	+�&�	��i �	 ��
�� 
�� �
	���$�	 �
	����� �����
	���� i��	i��	 �� �i����$i, '	 
	$i��?���� �� �	 �
���i �� ��
����& �	������. Ci�� ����i (C)  �
	:		�� 
�
�+���� �	+�� 	��
����
������ "	
���	�: C=R/%�100, �� R - 
����, % - 
����i����& ���	�	�. �������� 
���� ? ��	�	�i��	� "	
�	� 
���i��$i� 
�������	� ����	��i  ��i� ����i���	-��	�	�i���� "	
��$���.  
      A��	� ��� �	���	� $i�� (C) i��	
���� ����i �	+� ���� "	
����: 
C=#�2���//���#, �� / - "�������& ��i� ��	 ������� �
�	��� �
	����� 
�
�
	�	�	
��������, �� - i���i������� �	�i�
�i��� �
	����� 
�
�
	�	�	
��������  �
	:		�� 	���������, # - �	
������& �	�"i$i?�� 
��	�	�i��	� �"�����	��i ���i������� ���
��, ��"�
��$i&	���& ����+�	 i� 
	�'?��� 	$i���. 
     I������"���$�� �����
	���� �� 
�$i	������� 	��	�� - �����i��$i�, 
��	������$i�, ��	
������� �	������� ����� ��i��:���� �
	������� ���� 
���	� ����i. )�����?���� :����� ��i��:���� 
	���	���. H� �
	������ - $� 
���i'���� 	���� ��� �
�
	�� (�
�
	��	� 
	���	���) i�:��� - 
���
	�	�������. *
� $�	�� �+��	� ? ���	����� �	����0�� ���	� 
�
�
	���� 
���
�i, ��� ��������� ����0�� �� ���������	���. *�
:� - $� 
'	
i���& �"��� i��	
����, �
��� - �� ���� �� ��� ��
i	� ��	
������� 
�
�
	��	�	 
���
��  �	��	��
���	�� 	�i��. 
     *	�	��� 	$i��� (*)- $� i��	:���� ��	�	�i� i� ���+���� �	�i�
�	��i 
�
	���$i� (�) �	 ���i������� ������� (G), ��� �
����� �	 $�?� ��	�	��� (*): 
�=(�1 - �2)/G, �� �1 i �2 - �	�i�
�	��i �
	���$i� �	 i �i��� ��i&������ 
���i������� �������. *
� $�	�� �	������ � �
��� �	
i����� � 
�	
����	� �������	� ��	 ���	����	� �"�����	��i (#) i ��'	 �>#, �	 
���i�����i ���
���  ������ ��	�	����	 �"��������. 
     ;	�	��
	�	� ��	�	�i��� 	$i��� ����i (#��), '	 ? ���	� �	�	���� 
	$i�	�, �	+�� 
	�
������  �
	:		�� 	���������: #��=��/#, �� �� - 
�	�	��� ��	�	�i��� 	$i��� ����i, 
	�
��	��� �� 	��	i '	
i���� ��
�� 
���i'����  �
	:		�� 	���������, # - �	
������& �	�"i$i?�� 
�"�����	��i ���i������� ���
��, ���& ����+��� i� 	�'?��� 	$i��� - 
�������	�	��	��
���� �����, �i�	� ����i, i�:i ��
��	
i�. 
     )�+���� ? �������� 	
����	� ����� �� 	��� �����
 ����i  �
	:		�� 
	���������, '	 �	+�� �������� ���: *�=(��-��·(�/(�)·G�, �� �� - ���	i 
���
��� �� 	��� ��, �� - �	
�����i ���
��� �� 	��� ��, (� - �
	+�&�i��� 
���	�  �
	:		�� 	���������, (� - �
	+�&�i��� �	
������  $/��, G� - 
�	�"i$i?�� ��ii��	:���� �	�������� ��	 i���i�������� i ����i����� 
i���
��i. 
     >��	�����& �"��� i��	
���� �
�
	���� 
���
�i ()
)  �
	:		�� 
	��������� �	+�� 	$i���� "	
���	�: )
=#·��·*�, �� # - �	�i�
�i���    �
	- 
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���$i�, �� - ��
	��	�	��	��
���� �	�i�
�i��� �
	�����, *� - 
��
	��	�	��	��
���� ������� �
	����� �
�
	�	�	
��������. 
     B� ���: �+��� �������� ��+ �����, ����� �i��. #�	�	�i��� 	$i��� 
	��	�	 �����
� �i�� (#�) �	+�� �������� �� ���� ��	�	�i���� 	$i�	� ����i 
(�) �� ���� (=) � 
	�
������ �� "	
���	�: #�=�+=. #�	�	�i��� 	$i��� ����i 
��������� "	
���	�: �=#�2���*
/��, �� # - �	
���� ���	����	� 
�"�����	��i ��	
������� �����, ����, �� - ��
	��	�	��	��
���� 
�	�i�
�i��� ���� �� �
	�����, *
 - ��
����	
����& �
�
i�� �i��  �3/��, �� - 
i���i������� �	�i�
�i��� �
	�����. �i��� �	+�� ���� ��	�	�i��� 	$i��� 
��
����	�	 ������ (#�) 
���
�� ���� (=): #�=#�2���3�/��, �� �� - ��
���i& 
����� ����  �3 �� 	��	�� �����
� ��	'i, �	�
��	� �i�	�. 
     <���	 ����	� :�	�� ��	�	�i��	�� �	���$i��� 
��i	��, &	�	 ��	�������� 
������� ��	�	�	
	�i������i 
	�	��, �����  i�:�	������  ��
�� �� ��� 
�	+�� �������� "	
���	�: �i= �i/i/;i+*�i, �� �i - ��
��� �� 	����$� 
��
�	� �	
���	� �	������, �i - �
����	
����& 	���� ��
�� �� �	:�� �� 

	�������� �	
���	� �	������ ��� 
������� �������	�������� ��
�� �� 
��	�	�i��� �����, 
��i	�����i �	��i�+����, i�+���
�� ��	�	�i� �� i�:�, /i - 
�
�i��� �
	�������� 
����������� ��
��	��, �i
����� �
	�	�, 
��
������ �� ������ �i
���	�	����� �i��
�?����� �� ��	
���	������ 
�� 	��	�i "	���, ;i - �
����	
����& ��	���	� �	
���	� �	������  �	���, 
*�i - �
����	
���� �	
�����i �
��� �
� ��	���� i-� �	
���	� �	������. 
     ����� ���	�, �	
��������� "	
������ �	+�� �
	���� ��	�	�i��� 
	$i��� �"�����	��i �
�
	�	�	
��������, �
	��+���� 

���
�	���
������� ����	�	�i&, �������� :�
�"�i ����$i� �� �	
�:���� 
�
�
	���� ������. 
 
�
�����  
 
1. ! ���� #������ ���$#$i� �$i��
 #�
����
� �����i	? 
2. +� #��	����" �����i��� �$i��� ���i? 
3. +� ���
��))�" 	 ���7�	��� 	
��&��� 	���i��" ���i? 
4. +� #��	����" #������ i ��	��������	� �$���� ���"? 

 
 
 

2.10.4. �"���� ������������� ���������� ����%��"��� 
 
    �i+ �
�
	���� ��
��	�'�� i ����
i������ �
	���$�	� i���? �i���& 
�'��	�: ��	������� q �
�
	��i 
���
�� q ����
i����i 
���
�� q �i�$��& 
�
	���� q ���	��. C�& ���$�+	� �
������? ����i��� ��
	�
��	��i �� 
��?�	����+�	���, �����? ����������	� ��	�	����	��i �
	���$�� �� 
�i�i�����	�	 ���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
     !��	� ��	�	�i��	� 	$i��� �
	���$�� ������? �
	���$i�, �
	����� �
� 
����������& �����	��� ���	��. G
���
i& ��	�	�i��	� 	$i��� �
	���$�� ? 
	��		� �	���	� ������� �	������i, '	 ��
����
������ �
	$�� &	�	 
��	�	�i��	���. B�	��i��	 ��i����  - ������
�� �� ������. 
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     ������� ������
���/ ��	����	i� ������?���� � �	� �
��: ����� 
��������� �� "	�		�	 ����� �
�
	��	�	 ��
��	�'� �� ��	�	����	��� 
����	�	������ �
	$���. !��		� ��� �	���	� ������� �	������i ��
:	� 
�
��� ? �
�����	 �	������i �	�$���
�$i� (L;G) :�i����� 
��	�� (@%), 
�	������� �
�����	 �	�������� ����i (L;)) @% � �	��
� �� ����� (L;�) 
� 	�	&��'�, �
�����	 �	�������� ��	�	�i���� ������+��� (L;#B) �� 
���� ��
��	
�� – ���������, �
	����	�, 
��
��$�&��, �
�
	��	-���	����, 
	����	��� �������� 
��� 
��	�� (!A%%). 
     )�+��	� ��		� �	
������ �i��� 
��	��, '	 ���
������� 
�
�
	��� ��
��	�'� ? ��	�	�i��� ��"�
��$i�$i� �	
����i L;G :������� 

��	��,  ����+�	��� �� "����	-��	�
�"�����, ��	��	�	������ �����	���& 
���	� ���$�	���. !�+�, �
�� ���������, ��	��i��� �	������ ������� L;G, � 
�
� ���	+��	��i ��
����� �� �� ����	�	�i�����, i�:��� ��	��� 
�
	���$�� �	�
���� �	����	i ���	�� '	�	 ������������ �	�
��i0��2 
�����	� i ���
�+���� ��	
	'� ���������.  
     Ci �	�����, �� �i���i��i �������� ��������� �	
�����i �	������� - 
��
+��i ������
�� (;��), ���i��
�i �	
�� i �
���� (�B�*), ��������� 
�	
�� � �
���� (A��B�*), i���
��$i� �i�i���
��. 
     ;+�
��	� ���
������� ���	�"�
� �	+� ���� ����-���& ����	�	�i���& 
��
����, '	 ��i��?  ���	�"�
� :�i���i 
��	���. %	�
i������ �
���	� 
�+�
��� �� ����&��. !��	��� �	��	����	� �
	����		�	 �����  
���	�"�
� ? ������ :�i���� 
��	���, '	 �i�������  ���		�� �����  
�
	����		�	 	�’?���. )������ :�i���i 
��	��� ������"������ �� 
������ 
���
������. B��
�����: �� 	
���i��$i?� ���:�	�+���� (��	��) �� 
�	��
	�� - �� 	
���i�	��i i ��	
���i�	���; �� 
�+��	� ��i&������ ��	�� - 
�� ��������i i ��
i	����i; �� �����
���
��� 
�+��	� - ���
��� �� �	�	��i, �� 
�
�������� �"�
� ��	
���� -  	��	�	��, �	�	�i+�	�� �
	���$�i; �� 
	������� 	��'���� - ���������� ��� 	��'���� i �i��� 	������, �� �i�i���� 
�����	� i 
	��i
��� ����	�.  
     �����i������+ ������
���+ ��	�� - $� �	&, '	 ����	����  ���	�"�
�, ��	 
� 	���& 	�’?�� ��
�� ���$i����� ��	
��� - ���	��	��, �	��
	�
		��, 
�
���.       
     I������i�������+ ������
���+ ��	�� - ����	���� ��� 	��'����  
���	�"�
�, 	�	&��'� � �����i ��
��	���� ��
��i ����i�	� �	
�:���� 
��
������	��i �����������, i�����	��i �� �����	i���	� 
	�	�� 	����	�	 
�����������.    
     @�/��
��i0��+ ��	�� :�i����� 
��	�� - $� �� �� �i���i���, '	 
�����?����  �
�
	��� ��
��	�'� 	��	��� �
	���$�	� �i��
�?����. 
G
i� $�	�	, ��	
���	�?���� ����& �	������, �� �i��	-�����������& 
���	��& ����. 
     ;�� ��������� ����� ���������	��� ����
�?���� (GB*) �
��� 

��	���� ���� �����, ����� �� �������� L;G @%, '	 �	+��� ��������� 
 ���. *
� $�	�� ��	
���	���� "	
����: GB*=�(�i/L;Gi)� , �� �i – ���� 
i-� 
��	��� � �����, ��	 �����; L;Gi – ��
����	�	�	� �������� L;G �	+�	�  
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	�
��	� @%; � – ���
	���
�� �	
�������� �	������� ������� :�����	��� 

��	��  ����+�	��� �� ����� ���������	��� 
��	��: 
 

G��� ���������	��� 
��	�� 
           1           2             3           4 

�������� 
�	������� 

“�”           1,7          1,3            1,0          0,9 
 
      ;�� 
	�
������ �������� G �	+�� �	
�������� �� ������ 
��
����	�	�	��� ���������� L;G, ��� � ������������� ���������� L;G, 
��	 �	��������� 	����	���� ��������� 
��� 
��	�� (!A%%), ��	 
����:�����  10 
��� �������� L;G ���
�������� (:�������) 
��	��  

	�	��& �	��. ) ����+�	��� �� 
	�
��	���� ������� �����	
�� ���������	��� 
����
�?���� (GB*) ��������� ���� ���������	��� �
	���$�� (G) �� 

	���
� ������
�	-������	� �	�� (���) ���	�	 ����
�?����, �������� ���� 
�������  ����. 25.  

                                                                                                              �����$� 25. 
���*����� ��������� ��%�)!������� (7) ����%��"��� �� ��)&���� A����� 

���������-)�$����$ )�� (
) ��� )�����# ����' ��%�)!������� 
!��!��N&���� (75�) 

 
�������� GB* G��� ���������	��� �������� ���, � �� 

���:� 
A���:� 106 *�
:�& 1000 

)�� 106 �	 104 ;
���& 500 
)�� 104 �	 103 �
���& 300 

���:� 103 <���
��& 100 
 
     )�������� '� �’��� �������� ���, ��� �	���	 �������� �� ���:� 50 �, 
��� 	�	 �� ���	������ �	 �
	����	�� �
	���$�. E	�	 ����	����� 
���	�	 �
����� 	�'?��� �
	������	�	 ��
������, �	
�	�� $���
�, 
������
�	-���	�� ������� (����
�, ���	����
� �� ��:� 	�'?���). 
     #"�����i��� ��	
������� �
�
	��	� ��
	���  ����	�	�i���� 
�
	$����, �� ��	�	�������� �
	$���� �
	���$��, �	+�� �������� 
�	�"i$i?��	� �"�����	��i &	�	 ��	
������� (G), ���& �
��	���� �� 
"	
���	�: G=�/�, �� � - ��������& 	���� �	�
�	� �
	���$i�, � - 	���� 
��
	���, ��� ��	
������ � �
	���$�i �	�
�. #�	�	�	-��	�	�i��� 
�"�����i��� �
�
	�	�	
�������� (###�) ������?���� "	
���	�: ###�=#-
*/)+BG, �� # - ��	�	�i��� 	$i��� ����i���	�	 �
	���$��, * – �
����� 
�
	���$i�, �
	����	� � �	
�:����� ��	�	�i���� �	
� (������ i� 
���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�  �
	:		�� �
�+����), ) - ��
��� �� 
	�	
	�� i i��	
���� �
�
	���� 
���
�i, B - �	
������ ��	�	�	-
��	�	�i��� �"�����i��� �
�
	�	�	
��������, G - ��
��� �� 	�	
	��, 
i��	����� i ���������$i� �
�
	���� 
���
�i. 
     #"�����i��� 
	�	�� ����-��	�	 �
	���$�� ��
����
���?���� 
�	�"�$�?��	� ��	�	����	��� (G�), ���& ������?���� �� 
����$� ��+ �
����� 
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��
	���, ��� �
�&����� �� 	����$�, �� �
����� ��	
���� 
���	�� ()): G�=(1-)). G	������ �������� G�  ��+�� �� 0,9 �	 1 ����? �� 
��	�� ��	�	�i��� �"�����i��� �
	���$��, ������& 
���� ���
������� 
�	�����. P�'	 ���	�� ����i�����, �	��	 � ��� 	��
+���� ���� �	����	� 
�
	���$i�, �	 $� ��
����
���? ��	�	����� �"��������� �
	���$��, ��� 
��������� �	�"i$i?��	�: G=(��-))/�� i &	�	 �������� ����+��� �� 
�i���	��i �	����		� ��
	��� (�) �� 
i��	� ���� ��	�	���	� �
	���$i� � 
���	�� (�) i ���� ����
�
	������� ���	�� ()). 
     *
� ����:���i ���� ����
�
	������ ���	��, ��� �	+��� ���
������ 
���	��:�? �
�
	��� ��
��	�'�, ����:�?���� ��	�	�������� �� 
��	�	�������� �
	���$��, '	 ��
����
���? 	��!���� ���
���2: 
G�=(G+G�)0,5 ��	 �	�"�$�?�� ���	��	��i, �� G - �	�"i$i?�� ��	�	�i��	� 
�"�����	��i, G� - �	�"i$i?�� ��	�	����	��i.  
     )����� �������� ��? ��
����
������ ��/������i ����������� (G): G= 
�*/(�-�), �� * - �	������ ���������	��� ���	��, � - �	����	� ��������� 
��
	���, � - ��������� �
	���$i�, ��	�	���	� � ���	��. ����� ���	�, �� 
$��� �
	����� "	
������ �	+�� �
	���� 	$i��� ��	�	����	��i ����-��	�	 
�
	���$�� - i� ������	� ��&���
�i �	 ����	�	 �i��
�?����.  
     )��
��� �� ����	������ �	�� ����	�	�i& (B),  �	
i����i �i ���
��� 
(�), �	���i ���� ������, '	� �
� �	������� :�	�� (@), �����	� �
�
	�i, 
���		�������� ��
������: (B+@-�)>0. C� ��	� �i����� �
	 ��	�	�i��� 
�	$i���i��� �
	��+���� �	��, ����& ��i�� � �	
	��� ����	�	�i&.  
 
�
����� 
 
1. ��������
���� ��
���� 	
������� ������������ 	
����
$�	� 
2. +� ��&�� 	
����
�
 ��������� ���#�����" 	
����
$�	�? 
3. /� ��� ���������-���
��� ���
, �� �������
��
�
? 
4. /� � ����	�) �����i�
 ��$i����"���� #�
�������
���	����? 
5. ���i	���� 7���
 �����i����� ���	
��� �)���	�, 	��&i�" ����i�"7  #��#��
	�
�. 
6. /� ��� ���#�����"�� ���i��" #�
�������
���	����? 
7. ! ���� ����������" ��������� 	
���
������ 	�i� #�
����
� �����i	? 
8. 8
� 	
�������"�� �����i��� ���
	�i��" ��	
� 	
����
$�	, �������i�? 

 
 

   
2.10.5. ������ �"���� ����������$ )%����� � ���������$ �!����� �� 

!������� ��������C� 
 
     #���	� - $� �	��
:���� ��	��� ���	��:��	�	 ��
��	�'� ����i�	� &	�	 
���
������� ��	 ����, ��� �� ��
����� ��	
������� �
�
	��	�	 	�’?��� �� 
�
����������. H� 	$i����� �� �
��� ����i�����, �'����i � ��
����� �� 
���	����� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�. ;�� 	$i��� ����� 
�����i ��	
���	���� ���	i �	�������: ��
��� �� ���+���� ���
�������; 
��
��� �� i��	����� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�; �	����	i 
��
��� �������� ����	� ��	��i ���	��:��	�	 ��
��	�'�; ��
��� �� 
�	������$i� 
����� �	��
:���� ��	
	'� ����& ������	� ��������� ���� 
�	�����. 
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     /	
���� 
	�
������ ����	� ������� (��) ���
�������� :��������  
                                                                                     n 

��	����� ��? �����: ��=�(�� + G�*���)�i *G�*G�*G�, �� �i – �	
����                       
                                                                                    i=1 

����� �� ����� � �
��� �� �	+�� i-� 
��	��� ���
�������  �	��� �� 
�� 
(;�. ����. w5 �	����� 2); G� – �	�"�$�?�� �
���	��� ����� �� �	����������& 
���� � �
��� ���
�������� 
��	�� (�	
���? 5); G� - �	�"�$�?�� 
��	�	����	� $���	��� ��
��	
��; �� - ���� ���� ����� � ��+�� ������ �� 
�� � 
�	����. ��� - ���� ���
�������, ������	�	 �	��� �����; G� - �	�"�$�?��, 
'	 
��	�? ���������� ��
��	
��, �� ���& 
	���'��� ���	��; G� - 
�	�"�$�?��, '	 
��	�? ���$� 
	���'���� ���	��. �������� r	�"�$�?��� 
$���	��� ��
��	
��  
��� �� ���
������� � �	��
� ��	 �	���	���, 
�
	����	��� ���	���� 
��	���� ��������� ��������� �� ��& – �	�"�$�?�� 
��������	��� �� $������� ������ �������  ���� 26. 

�����$� 26 
������( ���@�"�N��� "������� ��������� ��� ���#����� ��������( 

 
�������� 

�	�"�$�?��� G� 
J�
����
������ ��
��	
�� 
	���:����� ����
�?���� 

0,1 *���
�?���	 �� 
	���:	��	 �� �/� ����� 
0,3 *���
�?���	 �� 
	���:	��	 �� �/� ����� 
0,5 *���
�?���	 
	���:	��	 �� ���������& ��
��	
�� 
0,7 *���
�?���	 
	���:	��	  �������	�� ������ � 

���������� �	 100 ���. ��:���$� 
1,0 *���
�?���	 
	���:	��	  �������	�� ������ � 

���������� �� 100 �	 500 ���. ��:���$� 
2,0 *���
�?���	 
	���:	��	  �������	�� ������ � 

���������� ����:� 500 ���. ��:���$� 
2,5 *���
�?���	 
	���:	��	 �	����� ����:�"����, 

	�		�	
	���� ��
��	
�&, ���	������ 
3,0 *���
�?���	 
	���:	��	 �	����� ��
	
��	� 

���$�	���, �	�� ���	����� 
      
������ ����������� �����/ �4���
 (�) 
	�
��	���� �� "	
���	�:  
           
            n 

�=�(�� + G�*���)�iG�, ��: �i - �	
���� ����� �� ����� � 	���&  
          i=1 

����&� 	���?� �	�� i-�	 ���
�������, �
/� ��	 �	�. (;�. ����. w3, w4 
;	����� w2); �� - ���� ����� �� 
�� i-� 
��	���  ��+�� ������  �	���; G� 
- �	�"�$�?�� �
���	��� ����� �� �	����������& ���� � 	���& ����&� 
���
�������� 
��	�� (�	
���? 5); ��� - ���� 
��	��, �������� ��
� 
������; G� - ����&�	�& �	�"�$�?��, '	 
��	�? ��
��	
������, ��	�	����� � 
�	$�����	-��	�	����� ���������� 
���	�� (��� >�	���	�	 �	
� �	
���? 5). 
                                                                                                                                         n 

     #����	 �����!�� ������? "	
���a: ��=�(��+���·Gn,)·�i* G�*Gh, ��  
                                                                                                                                         i=1 
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�� - ����
�� ����, ������	�	 i-�	 ���
�������  �	��� �� 
�� �����	 
����	���	�	 ������; ���- ����
�� ���� ���
�������, ������	�	 ��
� 
������; Gn - �	�"�$�?�� �
���	��� ����� �� �	���������� ����� (�	
���? 5); 
�i - �	
���� ����� (�����) �� 	����$� ���� �	+�	�	 i-�	 ���
�������  
�
���� (;�. ����. w1, ;	����� w2); G� – ��
��	
������& �	�"�$�?��, '	 

��	�? $������� ��
��	
��, ��� �����?���� ���
�������, 
	���:����� 
�+�
��� �����, Gh - �	�"�$�?��, '	 
��	�? ��	�� �����, ���& ����+��� 
�� ��	�� �����:  
 

�������� Gh 1,5 1,3 1,0 0,7 0,3 0,15 
)��	�� �����, � 0-15 15-40 40-80 80-150 150-220 220-500 

       
     )��	�	, '	 ����:� �	�	��� ���� ���
������ ��? �������& 
��	�	������& �
����	
�, �	�� $� �+��	 
��	���� �
� 	$��$� ����� 
�	��
�. 
     ;�� 
������� 
��������� ������	��� ����������, �i��
�?���, 
��	
���	���� 
���� ���	��: ��
:�& - 	$���� ����i���	� �	
���� �
�
	���� 

���
�i, �
���& - �
����	-�	
������ 	$i��� ($���, �	�����); �
���& – 
�i$���i�, 
���	i $i��. Ci �
� ��� 	$i�	� �	+��� ���� �������i ��� 
�	+�	�	 � �������i ���	��:��	�	 ��
��	�'� i �� �������� �	+��� ���� 
�� 	����	���.  
     *���� �� �
�
	��i 
���
�� - ��
��� �i��
�?����, �'����i � 
��	
�������� �
�
	���� 
���
�i i 
	�
��	���� i��	i��	 �	 �i��	�  
�
���i ���	���� 
	�
������ ��
�� � ��	
�������� ��	� – 
	���
 ����� �� 
���� 	����$� �
�
	��	�	 
���
��.  
     )�
������� ����� �� �����
��� ��	��������� ��������/ ������� �����	 
�������� ������. C� ��	�	�����& ���
 ��� ���	����� �
�
	�� – �	�
��0� 
�����	�.  
     *
� ��
�������	�� ��	
������� 
���
��, ��	 ��
�������	�� 
���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'� ����	�	���� ����!� ���	�2, 
��	
���	���� ������ 
	���
� ���� (�����) ���  �’����
���	�� 
	���
�.  
     G	:�� �� :�
�"�� ����$�� �	���� ���
������� �� ���	
���� �
�
	��, 
�� ������$�	 	������ ��	
��. *
� $�	��, �� �
���	, 80% �	:�� 
���
�������� �	 ��
+���+���, � 20 – �	 ���$��� ���+���. 
     *
� ��	
������� 
���
�� �+��	� ? �	�
��0�� 
����� (#�) – �	��� �� 
����� ��	 �����. C� �	������, ���& ��? �
�	 �� ����� �	��
���	� 
���
������	� 
��	��� �� ����& �
	��+	� ���� (�� �
���	 
�� � ����:�). 
B� 	��� 
��	���, '	 ���
����? ��
��	�'�, �
����� �� ��$����?� 
��i��?���� ����+�	 i� ���	��, ����, �	�� �� ��	�	����	�	 �����  
��i	�i 
(�	
������, ����
�������).  
     ����	������ ��	�	����	� ��$����� ���i��� �	����i �	�	��? ������� 
��
+��	�	 
��������� ��
��	
�����  ������� 
���		�	 ��
��i���. 
%��	� ��	�	������ ��$����&, ������? �� $i��, ��
���? i���
����� 
�i��
�?���� �	 i�����$i&, �	�
��� �
�
	�		�	
	��	�	 ��
������� i 
��	�	����	��� ����
�?����, &	�	 �
	���$i�.  
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     !�+�, ����
�?���	 ��� ��? �"������ 	����� ��	
���, �	+� �	
����� 
�	���� �� ����� ��	 �����, �	��	 �	�	���� ��:	�� ����
�?���� �� ���� 
����� �������� ���� ���� ��	 	�’?�� �� ��& ������. 
    �	
�i�� �	���� �� ���
������� ? ��&�i��: ������� i� �i� i�	��� 
���	�i ��	�	�i��	�	 
��������� ��	��i �
�
	��	�	 ��
��	�'�. )	�� 
�	�	��? �	?����� ��	�	�i��i ��	�� i� �
�������� �	 ��	�	�i��	�	 
�
	������, �i�		� �����	��i, ��
���� �
	��+���� �	������� ����		-
�������	�	 �
	�
���.  
     ;	�	������ �	 ��	�	�i��	� �i$���i� ? ����/������ �	�
��i0��2 
�������������. L
	:	� ���� ��
�������� ��	�	 ���	��?���� �� 
����	� 
��
��		� "i
��. P�'	 ����
�?���	 �
	���	� 	���	���	�	 ��
�i�� �� 
�����	 �����i ���	��:��	�� ��
��	�'�, �	 �����+i &	�� �	�
������� � 
�����	� �
	$����. ) �
	����+�	�� ������ ����i��� �i�i������� �� 

����	� ��
��		� ����.  
      )�+��� �i$���i� �� ��	
������� 
	�	�'� - �	������, '	 ��? �
�	 �� 
��	��� �� �
	��+ �	
����� �	�����. )�
����� 	$i��� ���	� �i$���i� 
������?���� i� �’��� �����	��:  

1. *����+i �� �
�	 ��	
������� ���
 (�	:��, 
	�i��� 
	�	�' i 
     ��	��� �	
����� �	�����).  
2. )i�
������� �� i��	
���� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, �
�&�	��	�	  

�
	$��� ��	����� �	
����� �	�����.  
3. *���� �� ����� �i$���i� (������ �� �����
���� ����, 	
���i��$i&�i 

������). 
4. *����+i �� �	
������� ����	
i?� �� �i������� �	
���	�	 ��� 

(:���"	�) ��� 
	�i���, �	���i �	
����� �	����� i ��	
������� ��� 
�� ���
  i�:�� $i���. %	��i
� �����+i ����+��� i� ��	'i i 
�	�"i��
�$�� ����	
i&, �	��+�	��i 	��	� �	'�, ���� ��	
������� 
���
. 

5. >�$����& ���
, ���& ����	�����  ���$i������ ������� ���     
    	�
���� ��� �i��
����	� ��
	���, ��� ��	���?���� � ��&�
�'��     
    
	�	�', �
� 	��
+��i �	
�������� ���
 ��
��	
�����	�	 �
������.  

 
�
����� 
 
1. /� ��� ��
��
, ��� ����
 �� �$���
 !
 �����? 
2. /� ��� ��������� #�����
, 7����
? 
3. F�	���" ������
 ��� ����������	 ��
���	, �����
� �����������, 	������ �������? 
4. /� ��� ��������� ��$����, ��������� �	#	�����"? 
5. +� �$��))�" 	������" ��$����? 

 
 
 

2.10.6. �����&���� ��"��#����# ����������� ��(�#����� 
 
     #�	�	����� �	$�������� ��	�	����	� ������	��� ����
�?���� ������?���� 

������� ��	�	�i���� �"���	� �� �
�
	�		�	
	���� ���	�i. C� 
��
������?: ���
 ��&�
�'�� ������	-��	�	�i���� �
i���i  �
�
	�		�	
	�- 
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��� ���	�i, �"�����	��i �	�� ����i���� 
i:��� ��� ���	������� 
���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�. %������& ��	�	�i���& �"��� 
��
����
���? 
i��i �	��
	�
�����	i 
��������� �i����	��i �i��
�?���� � 
�"�
� ��	����� �
�
	�		�	
	���� ���	��. �
��� 
	�
i����� ��������� 
"������	�	 �� 	�i����	�	 (����		-�
	����	�	, �
	��	�	��	�	) 
�����	�	 
��	�	�i��	�	 �"���� �
�
	�		�	
	���� ���	�i.  
      #�	�	�i���& �"��� ������?���� ��� +� ���&������ ���	�i �� 	��	i 
�	
������ "�������� ��
��, '	 ���� �i�$� i �	������	�	 ��	�	�i��	�	 

���������.  
     #�	�	�i���& 
�������� �
�
	�		�	
	���� ���	�i (%) �
�+�?����  
�	������	�, '	 ��
����
���? 
i��� ��	�	�i��� ������ (#), 	���	���� 
����	� �� ���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'� (*). *
�
	�		�	
	��� ���	�� 
��������� "	
���	�: %=*+#. #"��������� ��&�
�'	�	 �
i���� 
�
�
	�		�	
	���� ���	�i (R) ������? "	
����: R=(%-�), �� � - 
i��i 
��
��� �� ��i&������ �
�
	�		�	
	���� ���	�i.  
     C��� �
�
	�		�	
	���� ���	��: ��	
	����� ��	+����� �
�
	���� 

���
��, 	�	���	 �����	������, �	�
��� ���
�������� (������, 
�
�
	���& ���, ��"��); ����:���� 	�’?�� �����, ����� �� ���+���� 
���������?��� ���	��; ����'���� ��	�	����	��� �
	���$��, &	�	 
�
	���$�� �� ����:���� ��	�	����	� ��������� �� �	�	�	�	� ����	������ 
�������� �"������� 	������ ��	
��.  
     !$���� �������	� ��	�	����	� �"�����	��� ��
�� ()) �� �
	��+���� 
�
�
	�		�	
	���� ���	�� �	+�� 	$����� "	
���	�: )=�1�2#ij/*qmax, �� 
�1 – ��������� ��� :������� �
	���$�, :	 �
��	���� �	 ������; �2 – 
��������� �
�
	���� �	�������, �� ��� ������� �
	���$��; #ij – 
��	�	�����& �"��� i-�	 ��� ���������	� ������	���; * – �
��� ��
��� �� 
�
�
	�		�	
	��� ���	��.  
     B�����, �	
������� ��	�	����� �"��������� (#�), ��� ������?���� � 
����������� ������� (G),  �
�
	�		�	
	��� ���	��, �	
�����	�	 
�	�"�$�?��� (G�) �� �"�����	��� �� ���������$�&��� ��
�� (�) �� ��
������ 
�
�
	�		�	
	����� ��	
��, �	���� ���� ���������	� � 	$���?���� 
"	
���	�: #�=GG�+�qmin.    
     %����$� ��+ �������	� ��	�	����	� �"��������� ��
�� (#) �� 
�	
������	� ��	�	����	� �"��������� (#�) ����? �� �����& ��	�	�����& 
�"��� �� �
	��+���� �
�
	�		�	
	���� ���	�� – �� 
����	� ����:���� 
�����+� �� :�
�"�� ����$��, �� ����:���� ��	
������� �
�
	���� 

���
��, ����:���� ���	��	��� �
	���$��, ����'���� ��	�	����	��� 
����
�����	�	 �
	���$�� 
 
�
����� 
 
1. /� ��� ��������� ��$��"����" ���������� ����"�����? 
2. +� �$��
�
 �����i��� ����"���
 #�
�����������
� �����i	? 
3. +� �$��
�
 ���
	����" 	
���� �� 	#��	��&��� #�
�����������
� ������	? 
4. !�� ���� ���&
�" ��������
� ���  	#��	��&��� #�
�����������
� ������	? 
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2.10.7. ������ ����������� %�)!��� � %�)!��� *���N��(�#����� 
 
       �	�
��0�� �����	� – $� ����, �
� ��	�� �� �	
�:�?���� ��	�	����� 
�	�"	
������ +����, 
������?���� ��������� �
	����	��� ���
	��� +����, 
��	
	’� ��� +��� ���	�, ������, �������� �� ����	�	�����, �
�� �� 
�������� ��
��	�'� +����, �+�
��� +���?������������, �
�
	��� 
���
��.    
     !��	� ��	�	����	� �������, �� 
�������� ��	�	����	� �	������  (�
���� 
�
	�	�	:���  ;�	
����2 ��� ����
�4����, �� �	������$�&�	�� 
��� -  ��. 
16 G	������$�� (�
���� �������	, '	 ��	�	����� ������� � ��	�	����� 

��	��� �� ��
��	
�� (�
����, ���
�+���� ���	"	��� ��
	�� - 	�	’��	� 
��
+��. )�+��� ��. 34, ��� ��
����? �	+�	�� �
	�������� �
�	 ����	 
���
���, ��	
���	���� � �	:�
���� ��"	
��$�� ����-���� �	������� 
���	�	�. ;�+� �+��� ��. 49 �� 50, ��� ��
������� �
�	 �	+��& ������ �� 
	�	
	�� ��	
	’�, ������� �	�	�	��, �������� ��� +���� � ��	
	’� 
�
�
	��� ��
��	�'� �, � ������ �	
�:���� $�	�	 �
��, �	������$�� 
�������	� :�	��.  
     <�
�� ���������� ����������, ��
��	�+��� �� ���	���� �
�
	��, �� 
��
��	
�� (�
���� �"	
������� �
�
	��	-���
	�	����� ��������� 
�	�������	�	 ��
����
�, �
	 '	 ������� ��
�� (%��. 24) 

 

 
 

���. 24. 
��� ��%�)!����$ !�������-�����!������$ !��"���� 
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     *
�	 �� ��	�	����� �������, �
�� (�
����, �
	�	�	:��	  
�	������$��� �� ������	� ��
+� - �������, *	
�������, *	��'�, %	���. 
#�	�	����� ������� 	�
��	� ������, ��$��, $������$�� ����+��� �� ��& �� 
	�
��	� ������, ��� � ��	�	 ���������� �� �
�
	�� – ��	�"�
�. 
     B� ��
��	
�� (�
���� �����	 ����	������ 	�’?���, ��� ��	
���� ��	� 
��� �
	�� ����	����	-��	�	������ ��������, '	 ��	�
�+��	 �� 
��. 25. 
 
 

 
 

���. 25. 
��� ��$�������-����������� ��%�)!��� 
      
     G	��������& ��������& ��� ���&������ 	�’?��� �&���		-
�
	����		�	 �	������� – ������ ��
	� (B		�	�������  ���	
�����& 
	������), �������� ��
��	
�� �	���	��. !�	���	 �������	 ����? 
��
���	�	���� (��
’?
�, �����, ��
��	��) ������. C� "���	
� ��
����� 

�&������ �
�
	���� �	�������, �	�
��� ��	�	������ �	
��	
�, 
��	������� ��� 
	��	���+���� ��
�� ���� ��
��.  
     ( ������������ ������� �	+�	� ������ �+���� ? ���	� (�
���� «��� 
�/����� ���	�
������� ���������� ����������» (25.06.91) ? �	
����� 
�	������	� � �
�
	�		�	
	��	�� ���	�	�����. ;
���& &	�	 
	���� 
«#�	�	����� �
�� �� 	�	’���� �
	�����» ��
:� ���
��� �� �� 
���	�	���	�� 
���: �	+�	�� ��
����?���� �
�	 �� 	��
+���� �	�	� �   �	- 
��	�
�	� ��"	
��$�� �
	 ���� �
�
	��	�	 ��
��	�'� � &	�	 ��� �� 
��	
	’� ��������� � ����	���	�� ���	�	� �	
����, 	��
+���� 
��	�	����	� 	���� (��. 9); ���
������ �	 ���� �	�	� �
	 ��:�	������  
������, ���	����	�	 ��	
	’�, ��&�� ��
�� ��������&  ��� �
�
	��	�	 
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��
��	�'� (��. 10). *
	 ������ ��	�	������ �
� �
	����� (�
���� 
������	 � ������ 11 - �	
�:��� �
�� �
	�����  	������ 	�	
	�� �
�
	��	�	 
��
��	�'� �	���� ���� ���	����, � �� ������ ���&���?����  ���		�� 
�	
���� ���	���	 �	 ����	�	 ���	�	����� (�
����. C�& ���	� ������? 
��	�	�����& �������� ������������ 	�	
	�� �
�
	��	�	 ��
��	�'� 
(���	���	 �	 ��+��
	��	�	 �
��$��� - ����������0 �����’�����+ �
�����  
�� ����������� ���	

�), ���
����� ���������� :�
�"� �� �
	����� 

	���
	� �� 1 �	 15 ����������� ��
	������ ����, � �� �	���	�� 	��� - �� 5 
�	 20. ) ������ 62 	�	���	 ����
����?���� �������� ��
	
���� ��������	-
	��	
	��� ��
��	
�&, �� ���� ���	
	��?���� ����-��� ����������, '	 
����
����� �� $���		�� �
���������, ��	 �	+� :�����	 ������ �� 
$���'� ��	���, ���� ��
��	
��.  
     B� ����:�& ������� ��
��	
�� (�
���� �
	�������� �������&�� �����$�� 
– ����	����	�	 ��	 �
�
	��	�	 �	�	�+����, ��
		�	��� ���
	�	����	� 
���������� �� �	���$�&�	 ����������� 	�’?����. ���� 	�’?��� ? �	���$�&���� 
�+�
����� �������&��� �����$�& (%��. 26). 
 

 
���. 26. 5��)����9�� ���'�"�� 

 
          ) ����:���� �
	�� �������&��� �����$�&, ����'���� 
��� 
��	�	����	� ������� ����� �������� ��? ���	� (�
���� «��� ��’�	�� 
��������2 �������	�» � ������	 �����!	��2 �� ��
	� ��’�	�� 
��������2 �������	�, ����
�+���& 11.07.02 �	����		� w956 G������� 
������
� (�
����. ���	� �����? 	�	’���		� �����!	��2 �������0����� 
��’�	�� – ��������� ������� ���������	��� �� ������� ����� �
	 ����� 
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���������	��� 
��	��, �� ���� �� ��������� ��	
����2 �����	�. 
)������ 	�’?��� ����'��	� ��������� �	���� ����� ������"���$�� ������ 
��"	
��$�� �
	 ��	�	 – �����
�$�� � ��� ����, ��� ��	�'���� �
	 ��	�	  
���	��� ���		� ��"	
��$��.  
     ����? ��
���� �
�� 
��	�� � ����
����, ��� ����+��� �	 �����	
�� 
����������� ���	��, ������ ����  (�
���� ���	
	���	 �	����		� w117 
G�( �� 22.02.94 
	�� (��. ;	�. w2, ����. w13).  
     ;�� ������������ ��	�	����	� �������, ��	
	’� ��������� ����� 
�������� ��? *�
���� ��� ������	��� �� 	�’?���, '	 ����	���� ����'��� 
��	�	����� ���������, ����
�+���& 27 ����� 1995 
	�� �	����		� w554 
G������� ������
� (�
���� (��. ;	�. w2, ����. w14). *�
���� ����? �� 
�	���$�&�	 ���������� 	�’?���, ��� �	+��� �������	 ������ �� ��	
	’� 
����& � �	�� ���� ��� �	���� ������� ������
�	-������� �	��, '	� 
����:��� :������& ��� ����� 	�’?���.  
     X
������, "������ 	�	��, �
	������� ��? �
�	 	�
����� ��"	
��$�� 
�
	 ���������, ��� ������ �� 	�’?���. )������ ����
�?���� �	�	’�����& �� 
�����:� 30 ��� 	���
	����� ���� ��"	
��$��. 
     B� ���: ������������ �	+��� ���� ��
��, ��� ������� 
���� �	��:�� � 

���	��������� "���$���� - /�0� /��0����	�� ��� ��/��
��0� ����	�, 
��� ����	�	���� � �
	������ ��
������. )�� ���� �	���� �	�������� 
���	� “#” � $�"
	�� �	�	�.  
     � ���� $�� 
��	��  (�
���� 	"�$�&�	 ���	
	���� �	 ����	������  
�
	������ ��
������ �	��
� 
��	���: #121 - ��
��� “C��
�� ��
	��&”, 
#123 - ��
��� ���
���, #239 - �	���
��� ���������������
����, #240 - 
�	���
��� "	
���������.  
     ( /
��$�� �� >����� 	������	��� ��"	
��$�� �
	 �
��� 
����� �	��:	�, 
��� ����	�	���� � �
	����		�� ���:����. ) �
����� W
	��&���	� 
��	�	����	� ������ ���	
	���� �	 ����	������ �	����: # 102, 110, 120, 127 - 
���������� ��� ��	
	’� ������, # 105, 111, 121, 125, 126, 130, 152 - 
���	
	���� �	 ����	������, # 123, # 131, 142, 210-213, 215-217, 240, 330 - 
���$�
	����.   
     ( ���&������ ���	���� �
� �� ��	�	����� ������� �+��� ���$� ��&��? 
���	� «��� �	�
��0�� �	��������» �� «*�����	�� ��� ��+������ ���4����2 
�	�
��0��2  �	��������», ���	���	 �	 ���� �������� �� 	��	��� ��� 
�	�
��0��2 �	�������� - ��
+��� (	�	’���	�) � �
	�������.  
     C�& �� �����
���� �
		������ ������+�	 �� ��
+��	� � ��?, �� +���, 

��	�����$�&��& ��
����
, �
��	
���� ��������. ������ 44 �������� �	�	 
	���, '	 ����� �
�	 �� 	���
+���� - $� ������ �
������ 	�	��, '	 	���+�?  
�
�� �
	����� � �����? � �
	��
���� �� ���������� �	
���� �
��, � 
�	������$�&��� �
�	� �
	����� �� ��	�	����	 �������� �	�����.  
     ���	� «��� ��	��������� ������2 �����2   �����+��2  �����	�»   
���
��� �
�� �
	����� �� ������ �� 	��
+���� ��"	
��$�� �
	 ������� 
���
�	�	 	�’?���, &	�	 ��� �� ������ �� ��
����? �
�	 	��
+���� 
�	$�����	-��	�	����	� �	������$�� ��������� �� 
���� �� ����	������ 

���	������� 
��	��, �	�
��� � ������ �����		�	 
�+���   ���
�	��	
�- 
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������. ���	� �	�	��? �������� ���
�� ���
�	�����	�� �� 
���������	� $����, ��� 	��	����	 ���	
	��? �
	������ ��	
�, �������, 
���	���
�$�& �� ��
��	
�� 	�’?��� �� � &	�	 ������
�	-�������& �	��, ��'	 $� 
�	
�:�? 
	�	�� 	�’?���. )����	���� ���	���������� �� ��	��
���	��� 
���	� ��	 ������� ������� ��"	
��$��, ��	 �� ���	��	�
�����; �� 
�
��	����� "���� ��
��, ������� ��"	
������ �
	 ���, �
	 ���� 

���	�����	� 	�����	��. � $�� ���	�	� �	’�����& ���	� (�
���� «��� 
�����4���� � �����	������� ��/�����». )�� ��
����? �
�	
��������� 
������� +���� � ��	
	’�, $��������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, '� 
�� 
�����
�+�? 	��	�� ��	�	����� �
�� ���������, �	+�	�	 �
	��������.  
     )����� ��������  ������� ���	�	����� �
	 ��	�	����� ������� ��? 
	��� ���	�	����	: “'����+ 	���	�”, ���	�� (�
���� “��� ����� ���� �� 
����� ���������0����”, «��� �������� «����� ���� J	��2��». ) $�	�� 
�	������� ���	�� ������ �
	����� ������� �
� �	
�������� 	����� 
	�’?�����. )	�� ��	�
�+��� � ������ 11 )	��	�	 �	����� '	�	 ���&������ 
���	�� � ��	
������� 	� �� 	�	
	�� 	���� 
���
��. )�+��	� ? ������ 
36 - �
	 �	
����� ��	�	����	� ������� �
� 	�	�	
��������, ��� 
����	��? �
�����	 �	������� �	�$���
�$�� 
��	��, � ������ 37 
��
����
���? ��	�	����� �	
����� ��	��� 	�� - �������	"������, ��	�	�����, 
�������, 
����$�&��. �����	 ������ 43 )	��	�	 �	����� 	�	�	
������ ��? 
�
�	 ������� �� ������� 	��	�	 	�’?��� ��	 	�	�
	���	� ������� 
����
������ ����+�	� ��	��� 	��.  
     )�+����, ��
�� ����  �
������	�� ���
����, ? ���	� «��� ����� ���� 
�� ����� ���������0����», ���& ������? �	����� «����� 	��» – ��, ��� 
���	���? ��
+���� ������
��� �� ������
�	�� ���	�	�����, � 	�+� 
������
�	-����?������ �	
��� �� ����� 	��, '	 ��	�
�+���  ������
��� 
*
����� � �	
���, ��� �����	 $�	�	 ���	�� �	���� ��
���������� 	��� 
�� 
�� �’��� 
	��. C�& ���	� ����	��? ����	
	������ ���	������	��� �� 
�	
�:���� ���	�	����� � �"�
� ����	� 	��, ���������? �����& �	���� �	 
��"	
��$�� �
	 ������ ����	� 	��, ���� �+�
�� �� ������ ����	�	 
	�	�	��������, �	
���� "	
������ �� 
	�
������ ��
�"�. ���	� ��
����? 
��:�	������ �
��, ���	������ ��	+���� ������	� �	
�:���� 
���	�	����� �
	 ����� 	��. *
� ��
������� �
	��������  �
����	
���� 
���	��� �	��� �
� �	���� &	�	 ������ ���������? ��
����� �� ����� 
	�	�	��������. ���	� ���	
	��? �
������$�� ��
�+, ��	
��, ����������� 
$���
����	��	�	 	�	�	�������� �� 	�	���	 �+���� 	�’?��� 
+���?������������.  
     ���	� “��� �/����� �����!������ ������” ��
��	���& �� ���
�+���� 
��
�����	�	 ����� ���	�"�
�	�	 �	��
�, �� ������������ ��	�	����	� 
������� +���?������	��� ������. ������ 7 ����	��? �	
����� 
��	�	����	� ������� ���	�"�
�	�	 �	��
� – �
�����	 �	������� 
�	�$���
�$�� ���
�������� 
��	��, �
�����	 �	������� 
��� ��������	�	, 
�����
	�������	�	 �� ��:�� :������� "������� �� ��	�	������ ���� �� 
�	��
�, � 	�+� �� ����&, �
�
	��� ��
��	�'�. ������ 19 �����? 
�
	��+���� ���	�� '	�	 ���
����� � ����:���� ���
������� �	��
�  
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��	�
����	
�����, ��:��� ��
������� ���	���� � �����	���� 
�� :�����	�	 ���� �� "������� "���	
�. C�& ���	� �����? ����	������ 
������, �
���
	�, '	 ���	������� � ����:���� ���
������� �	��
�, 

�$�	�����	�	 ��������� � �����	� ��������� ������, ������� �� ��+�  
���� ��	�
����	
��� ����
�?����, ����+�	�	 �
������	�	 ��	�
����	
��, 
	���+���� &	�	 ’���� � ���$� ���	����� � ��
����. ������ 25 �����? 
��	
���� ������
�	-�������� �	� (���) ��� ����:���� :�����	� ��� 
	�
�&��� 
��	�� �� ����&, �
�
	��. 
     ����� ���	�,  (�
���� ����? 
	������+��� ������� �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	�����, '	 ���������? 	��	�� ��	�	����� �
�� �
	�����, �	�� 
����	������ $�� �
� � +���� �� ��+�� �	+��	. C� 
�������� �����	�	 

��� ��	�	����	� ���	���	�	���, ������
�, ������	��� � ����:	��� 
��������� ��������
��� ��	�	������ � �
�	�� �����, '	 � ? 	��	�	� 
��
�:�	�	�  
�����	�� ���&������ ��	�	������ �
� ������. 
 
�
����� 
 
1. /� ��� ��������� ��#��, ��� ��&�	�� �������
 	
�����)�" �� �����? 
2. +�� ������"�� ��������� �	
5� �������
��)�" ��������� ���#��? 
3. ��������
���� ��������	������	
 ���������� ��#�
 	 H������ 
4. +� 	#�
	�)�" ������������ �����	� ����7�
 �� �����	� �)�
�
? 

 
 

  
2.10.8. ���������� ��"��)'����( � !�������$������ ��(�#����#  ' 

����%��"��� 
 
     ���	�	����& ��	�	�����& �������� 	�	
	�� �
�
	�� �����?: 
	�	'���	���� 	����� � �	$�����	-��	�	����	� 	$���� �
�
	���� 
���
�� 
��
+����� 	
������ ���������� � �
�
	�	�	
��������; ���������, 
"���������� � ����
�����	-�������� ������������ ��
+���� ��	�	������ 
�
	�
�� � ���	�� ��� ���
�+���� �
�
	��; "���������� ��	�	������ 
�
	�
�� � ���	�� � 	�	
	�� �
�
	��	�	 ��� ��� ���+���, ���	�� 
����
�?��� � �����	, 	
������$�&. )����� �	�		
� � ��$����& �� 
�	�������� �
�
	�	�	
��������, ��� ��
��������� ��	� � �	
��	� 
��	
������� �
�
	���� 
���
��, �
�� & 	�	'���� �	
�������, 
	���
� 
�����+� �� �	
�������� �
�
	����� 
���
����, � ���	+  ���	���������� 
��	
�� �� ��:�	������ :�	��.  
     &����� - �	��� �� �	�������� �
�
	�	�	
�������� ������? ���, 
	����� � ������ �	��	��
���	� ������	���, ��	�	����� ��	�� � �������� ����	�	 
���	�
������. 
     )�+��	� ? ������� 	���+���, ��� ����	��? 	�’?����-
�
�
	�	�	
�������� �
������ 	����� ��	
������� 
���
�� �� �� 
��������, 	����� �����, ����� ���
�������� 
��	�� � �
�
	��� 
��
��	�'�, 
	���'���� ���	�� �
	���$��.  
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     *�������� �	
�������� �
�
	����� 
���
����  ��+�� 
�����	����� ������, �	���������� � ��
�$�	������ ��	
������� �
�
	���� 

���
�� (���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, 
	���'���� ���	��) 
��	�����	 ���������� ��� ���	
���� & 	�	
	�� �
�
	���� 
���
��. ;�� 
$�	�	 ����? ���	+ ������� �	�����+����� ��
+���� ��	�	������ "	��� - 
�	�
	����� ����� ���������, �
	�������� 	
������$�&, ��	������ 
�
������� 	��� � �
	�����, ��:�� �+�
��. >���������  $�	�� ? �	�
��0�� 
����/������, ��� ��
������? ���	���������� ����
�?���, �����	 � 
	
������$�& �� ����	�, ���	�����& ��
+��, �
	�������  
��������� 

���		�	, ��������	�	 �� ����	����	�	 ���
������� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'� �� ��
��	
�� �
����.  
     !�'?�� ��	�	����	�	 ��
������� - 
���� ���	������	���, '	 �
�+�?���� 
 �
��'������ ����
�?���� ��&�	�� �
������& �	��
�+������ 
	
������$����, �
	�������� �
	 ��:�	������ ������ �� ���
������� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'� �� ��
��	
�� ��� �	��
���	�	 �	�		
� ��
�������. 
�� ���	�	� ���	�	 �	�		
� 	���	��?���� ��
���� ���
�������� 

��	�� � �
����, '	 �� ���������, 
	���
� ������, ��� ���������� 
��:�	������. )�+��	� ? ������� ����������� ������	��� � 	�	
	�� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�. )	�� �	���� ����������� ��������� �� �	����� 
��	�	������ "	���; ����	��� ���:� 
	���
� �	�����, �����:���� �����, 
������� ��
+��	�� �� ����
�?����� ��:�� "	
� ����	���, �����	��, 
	
������$���.  
          )�+��	� ? 	$���� ���� �� ���	��:�? ��
��	�'� - 	���� 
��	�	������ ��	� ���	�	����� �
� ����	�	$� � �
�&����� 
�:��� �
	 
�	$�����	-��	�	�����& 
	���	� ����������. H� ���� - ������� ��������� 
��� ���������� ��	�	������ � �'������ � ���� �	$�������, ��	�	������ � 
��:�� ��������, � ���	+  ����	������ ��	������� � �	������� ���	�� ��� 
�	��
��+���� �	+����  �	
�:���. 

 
�
����� 
 
1. +�� ��’���
 #�
���
 #������)�" �������? 
2. 8��� 	
����� ��������
� ������� ������
 #�
���
? 
3. ! ���� ����� ��������	���� �������� ������
 #�
���
? 
4. /� ��� ��������� ��$����, �� �� �������? 
5. +�� �	
5� 	
�
��
 ��� �����
����� 	
��� ��#�����$�� #�
����
� ������	? 
6. /� ��� �������� ������	����, ��� ���� ��’���
? 
7. +�� ��� �$���
 	#�
	� �� #�
���� ����	
5? 
8. ! ���� ����� ��
���)	���� ����"����� � ������
 #�
������� ����	
5�? 
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����� 3. �7���8�05� ���E���/ �7�	65/, 66 ��8��5�� 
 
������
� ���� ��	���
7�"��� #�
������� ����	
5� H�����
. ��
�
�
 ����������� 
���������� ��
�
. (��������
� ���� ������	 H�����
, �������
 �	���� �� 8�����
�"�"��� 
������� ����$��. B���
 	
���� � ���������� ��
�
. (��������
� ��� 	 H������. H���" H�����
 
	 ��&�������� #�
������������� ����"�����. 
 

     
3.1. C'�����9 ���� �������A�#��� !��������� ��������C� � �������, �� 

�������$ 
 
     (�
���� – 	��� � ��&�
�����	���:�� �
��� W
	�� – � ������ ��:��? 
��&+� 70% ���������. )��	�� �	�$���
�$�� ����	������ 	�’?��� ��
��? 
���
������� �	�����, ���+�? �	�"	
������ +����. !��	���� �+�
����� 
���
������� ���	�"�
� ����� ? �
����	
�, ���
������� ������� �� 
�
	����	����. ) 
��������� "	
��?����  ������, �����+�� �� 
�
�	���������� ����������� ���.  
     B���������� ? ����'����& �
�	����������+ !�� (�����
	��������& 
��	�) �� 
���	�������� �+�
�� ��
	�������� – ����,- 
���	����$��, 

���	��
������ �	������� ����"	��.  
     ( ������ �� �
���	 ����'����& 
���	������& "	� ��
�� ��	
������� 
 ������$�� ��
����� �	
��, '	 ������� �
�
	��� 
���	������ ��	����. ) 
����-���� �
���'����� $�& "	� �� �	���� ��
��'���� 20 ��% �� �	����. 
;�� &	�	 �	��
	��  �������$���, ���������� �	�������� ����� 
���	�	����� 
���	
��	
��.  
     ;	 :��		� �	
	�� ������� ����:���� ��:���$� ������ ����, ��� 
�	���&�	 	�
������ :��	� ������+����. B��
�����, �	
������ 
��� 
����  �A ��� ��:���$� +���	�� ��
���� �	���� ����	��� 55 ���� � 
45 �	��. !���� 
���� �+�
��� ����	����	�	 :��� �	���� ��	��& ���	� � 
���	� ��
��	�'� �����.  
     ) �������� ������� 
�&	��� �� ������� 
��	� �
����	
�� 
���� :��� 
�������& �	 ���������	� ��+� � 80 �A. *���'���& :��	�& "	� ������? 
�����	 �	
	� (��
��	�& ����, ����
�	���, �
���� :�����). S	� &	�	 
����:���, �
��� �����	 ��	
���	���� ������ �����+����.  
     %���� �	
	�� 
	���� �	-
���	�� �	�������� :��. J	&�� �	
	�� (����� � 
�	���) � �	
������ � ��������� (��
�� �� ����
����) �
�'� 
�������� 
:��	�& 
�+��. � ���������� �� ������
��� �� 50 ���
� ������� ��
��� 
�����+���� (���$��, �	�	��, ���) ���+���� 
���� ���� �� 4,2 �A, ������� 
����
���	� - �� :���� �A, ����� - �� 7 � �	��� �� 9 �A. =������ �	
	�� ������ 
�	������� �	 25% ���		� ���
���, � 74% �� ������� � 
	�������. B�&�
�'� 
 $�	�� ���	:���� - �����, ���$�, ���; � �������� – ����, �
��.  
     ���+���� ��	��� ���	�"�
�	�	 �	��
� ���������� ��� ��	
	’� ������� 
��:���$�. B�&����: �	:�
��	� :�����	� �	��:�	� �	��
��	�	 
��
��	�'� ? �����& ���. B����
�� ��������� $�	�	 ����  �	��
� �
��	���� 
�	 :���	� �	�����	��� ������, �	�	�	�	 �	��, �����	
	�����, 
	��������� ���’���, �	
�:���� ������	��� ��
$�	-������	� �� ��:�� ������.  
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     B������&�	 ���������� ���	����, ����������� – ���$�
	����, ��� 
���������  ����-��	�� ���� – 	���'�, 	�	���	 �	��  ��	�� �������� 
�	����
�� ����	��, ���	��� ��	�	������ ����, �
	����	� �����. C� 

��	��� ��������� 	��	�	����� ���	
�����. ���� ���	
���	��� 
������	 �� 
��. 27. 
 

 
 

���. 27. ����#�� )�$���+������# ��������(. 
 

     ��
����� ���	
������ �� ������ ������� (�������, ������
��&�� 
�	�������), ��� & "������ (������& :��), "����	-������� ���
������� 
(����'���& :�����& �����
	��������& �� �
�
	���& 
���	������& "	�). 
     ����� 
	��� �������	� ���	
���	��� �� 	�����? ������
���� �
	��� �� 
35-40%, ��
��+�	 �� 
����	� ��	������� ������, ��
$�	-�������� �	
	�, 
�
	�������	� �����, $��
		�	 �������, ���
��&. ) ������	� ������ (�
���� - 
���	
�++�, ��
���	��, G
��& %��, �������, =���������, 
;���
	���
+�����, ;	��$��, ;���
	���
	��� �	�$���
�$�� :������� 

��	�� ��
��'���� �� L;G � 25-100 
���.  
          C� 
�������� ���
	�	����	�	 ���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
C�	�� �	��� � ���	� ��
	� ��
����� ������ �����+����, 
�$�	������ 
�
	�������� �� �����	� ����.  
 
�
����� 
 
1. +� ��)�" ���	
�
 ���"���� ����	
5� �� �)�
��? 
2. ��������
���� ��) ���
��
�, ���
��-������
� �������	 �����. 
3. +�� #�
����� ����
 ���
��� 	
���
���	�)�" ��� #���#7��� ������ ���"���� 
����	
5�? 
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3.2. ����#��9 ���(� ����������$ !��%��& �������� ������� 
 
     <�
�� ��	��& 
���� ���
	�	����	-����	����	�	 ������+���� �� 
������� ��	'�� ��
��	
�� (�
���� �
	�������� ��&+� 	����	� ��'� -  

���	�& ���� �� ���� ��:��, ��������� �� ��
����� ��� ���  ���������$��, 
'	 ���
		�+�?���� ��
&	����� �	
�:������ �
	����	�	 �
	$���, 
�������, ��	
����� 	��
���� �	+�+, 
���	�������, �������� ��	 
��	�	������ ��
�+����� ������ ��
��	
�&, �
�+����� �� ��������� ����&. 
     P�'	 �� ��	�� 	����$� �
�&���� ����& 
���� ����	����	�	 
������+����, �� ���� ���������� ���	
	���, ������
	"���� �����, �	 80% 

��� +� �	������	 � ���	
�����&, =��������&, ;	��$���&, ���	-
/
��������& 	������� �� � ��	�	���& 
�������$� G
��. ;�� $�� 
���	�� 
�	+�� 5-6 
	�� �
	����� ��
&	��� ��
��, ������
	"� � ����	� ��������� 
+�
�.  
     <�
�� ����		 ��	�D
���	��� 	��:���� �	��� *	�����, �	������� � 50 

	�� JJ ��	�����, ��������� ��	� �������� 
�����	�� 
	���� 
��	�	��		�	 ��
�	��, '	 �	�����	 �� �� ��+� ���������. %���� ���+���� 

��� D
���	�� 	� ��
��? �������� ���	�� ����� �� �����:���� 
�	��:��	��� �������. ) 
��������� – ��������� �	���, �� $����� �
�
	���� 
��	��	$��	��, � �� '	 ����:����� �	�
������ 	�	
	��. 
     ��:�, �
	����+�� �� �����	� �
	����� – 	�	������ ������ �� ����� 
(�
����. <�
�� �	��:��� �	�	��� ��	�, ���		���& 
�+�� 
��	�, ���� 
����	��� ������, �
	:������ �������, ��
�� ��� �� �	��, ����, �	
	�� 
�	����� 	�� � ���$��� 
��	�.  
     >�� 	�� ��&+� ��� 
��	� �����	�	�� (�	������ ������? 3-5 �/�),  

��������� – ���	�������  �
����� �	��
���, �	��	 �
	:������� ������, 
�������	� �����	��� �	��& – �	��� �	� �� �����
 �� ���������& ��
�	�. C� 
��
��	 
	����� �
	$��� :����	�	 ����������� �� ��
��	
��� !�����	�, 
���	������	�, J�
�	����	�, ���	
����	� 	������&.  
     )����	� �
	����	� ? ����'���� 
��� D
���	�� 	� � *
�����
	’� 
��
�� ����	��� �������� 	�	��	�'� �� ;���
�. �-�� $�	�	 – ������ 
�
	����� ����	������ ������ ��
��	
�& � ������, ����� �� ����'��.  
     <�
�� ��
��������� ;���
� ����:����� :������� &	�	 �����, '	 ��
��? 
“$������” 	�� – ��
����& 
	���	� ����	-������� 	�	
	���&. *���� 
����
���� �� �� 	�������� ��
���?���� ����� ��������� 
	�����	�	 �����, 
��	�	 �� ������? 
���� � �������� ���	
�� ��'� – ���� �����	 
���, 
	�
��?���� �� +��. G
�� $�	�	 ���$������� �������� �
	$��� - ����, 
�
	���. 
     ���� �
	$��� ����� ��
����
���� ��� G�
��� ��
�� ���	��
	��	��� 
�
������� ���� �� ������ ��
. @����	 ��	
��� �������� ��
��	
�� �� 
��
������ ��
���� �	�	��, ��� ��	
������ ����� �	'�, ������� ����� – 
�������� �������� ��
���� �
���	� �	�	�� – ����, ��� 
�&����� �������� 
������.  
     B��	�
������ ��	� ���������$�� �
�
	���� 
���
��, ��
�$�	������ 
������ �	��	��
��� – �
	����		�	, ��
�
�	�	 �
����� �	 ��������� 
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�
	���� ��' – ����, �
	��� �
����, ��!���, ��!
���, 	����, 
��
, �����
���� �� �����
����. ������ �
	$����� 	�	����	 ��&+� 30% 
��
��	
�� (�
����, '	 ���	 � ���, �������� �� 
��. 14 �� 29 (��	
. 74 �� 
180).  
     )����� ��������� ��������� �	+�+� �� ���	�� ������, �
����	� ���� 
����	 ? ����, 	�	���	 ��
����  G�
�����, G
���. ) 
��������� ���� �� 
+��, � :������� �
	$��� ���	����� ���� ��+� ������. ���, �� ������� 
����, �	
�:�?���� 	���& ������, ����:�?���� ��������� ���	�"�
��� 
	����.  
     <�
�� ����	����� ���������� � �	��
� ��� (�
���	� �����?���� '	
���	 
���� 60 ���. �	� :������� 
��	��. H� ���	�� ��� ��� �
	����		 

	�������� 
���	����, ������ �� ������	-������ 	������, �������	 ����:�. 
C� ��	��?���� ��
�� ���� ;	��$��	�, =�������	�, ;���
	���
	���	� �� 
���	
����	� 	������&, � �� ���	�� – =�����	� 	������. #�	�	����	 
���
�������� ? ��
��	
�� ��� 	������� $���
�, ���� 	�����	�	 
����	
�������� ��
�� ����� �	�$���
�$�� �
	����	�� 	�’?���, 
�
����	
��. �������� ��������� ��	�	 ��
������� ��
��	
�& ������? ���� 
10% �� �������	� ��	'� (603,8 ���. �. ��). 
     <	
�� 
��� �� ���� (�
���� ��
��	
�� ����� <	
�	�������	� ������
	"� - 
��&������:� ��	��� ��
�� 20 ��	����� �� >#�. ( 1986 
	$�, �� 70 �� �� 
�������&-����� �� G�?� ��
�� ���
������ ��� 	��
��	
� (�������& 
"���	
), ���
�� 
	���'���� 
����	
� �� 
	��	��, ������ ��
	�&, �� 
��	���&, ����. ) 
��������� ���� �
�:��� 1000 �	��� �
�:�� 
����	
� � 
��
��  2-3 ������� ������ �
���& ���� �� ����	� 
���	������� 
����
����, ������ 
����	
�, ���& �	
�. ���� ����� ��
����
���? 
����� 

	����� - ��&+� 30 ���	���
�.  
     ) ��
:� �	�� ��
�� ���	 ������	 ������ 25 �
	$���� ����
����, � ��:� - 
�
	���	� 9 ���. ) 
����	
, '	 �	
�, '	� ����:��� �	:�
���� 

���	�����	�	 ��
�+����, ���	 ������	 � �
�	��	�� 5000 �	� ��
���� �	
�, 
�	�	����, �����, ���$�. �� ��� ��
�	� ��
��  �
�
	��� ��
��	�'� 
�	�
����	 100 ���. A� 
���	�������� 
���	�������,  �	�� ����� � � ;���
	, 
&	�	 	�	��	�'�. ��	�	� $� ��
���	 �����:���� �����	��� 	��	�	������ 
�	
��. *���� <	
�	�������	� ������
	"� �����	 ����	 �
�'� 
	������ 
��������� ���
���, ��	��	�  ��	��. B� ��
��	
��  (�
���� ��
�� �
�$���� 
%	������, J������$���, *�����	��
�������, ���	
����� ��	��� 
�����
	����$�� - ��	�	 12 ��	���� ��	��, ��� �
	������ ��&+� �	�	��� 
��?� �����
���	� ���
���.  
 
�
�����.  
 

1. +� 	#�
	�)�" �������� ���������
, �	���� �� ��������
� ����? 
2. ��������
���� 7����� ��������� �������
 	 ������� H�����
 �� 	��&��" �� 
#�
�
�
. 
3. /� !�� 	����� #�� 8�����
�"�"�� ����������? 
4. +�
� �����"�
� ��������
� ���� 	 H������?  
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3.3. 
�"���#��-���������� !��%��&� - ��)'�#��� �������� �+���� ) 
!������+ 

 
     *
	����� ��?�	���	��� ��+ �����	�, ���������	� � ���	��:��� 
��
��	�'�� ($� ������� ������	� �	$�����	� ��	�	���) 
	�������� +�  
������� ��������� – >
i��	����, ��	"
���, L���	�
��. B�&�	��
�:� 	�� 
�	����� ���
����$� 19 ��	
����, �	�� ��
�� ��
����& 
	���	� 
�
	����		�	 �
	���$�� 
�&��$�� �
�
	�� ����� 	�����	�.  
     )+� �� �	����� 20 ��	����� �� ����	� ����	�	 �����������, "��	�	"� 
&.<. @�
����� ��������& ������
��& �� ���	��& 
	���� ������	�	 ����, � 
�	� &:���� �
	 ����$� 19 ��	�����, ? 
��������	� �	
����	� ����	�� ���, ��	 
�+�?, '	 ������ �	+�� �
	���� ����	
	��	�, ��&�	� �	 ��	�	 +�	�	, 
������ �� �	�	�	�	� 
��	���	�	 �
	�
���. <�
�� �����&��� �������� �	 
�
�
	�� �"	
����� ��������& ��	�	�����& ���� �� ��������� ��
��	
��� 
�������, ��&+� �� ��& ��
��	
�� (�
����. 
     �	�
��0��+ ���� – $� ���������� ���&��� � �
	��	
� � ���� ��	�	������ 
��
����
�����, ���	����� �������� ��	�	������� �����$����. �	�
��0�� 
������� – $� ������& ����, ���& ����+��� �� ������	� "���	
� – 
�
�
	���� (�	�	��� ��	� – ���
��	� �� :������� ��
�, �
���?��� 
�����
���
, 	�	�	���), ���
	�	������ (�������& "���	
 – ��������& ����, 
�������� ��	�	����	� 	����, ������
�), ����	������ (�������� �������� 
����	�	��& �� ����������� ��� ���:�	�+���� ����������� ����� �� 
�����, ���	��).  
     ( �’���� � �������� ����	� �
�
	�� � ���� ���������� ? ��������� 
������� �	�
��0���� �����. ) ����	�& ����
���
� �������� �’��� &	�	 
������� – �� ��	�	 ��
�����	�	 �	 ������
	"���	�	.  
     (�	�	 ��
������ ��	�	����� �����$�� ��
����
���?���� 	�
����� 
����������, ���	���&���� �������  ����:�"��� – �
�
	���� �� 
���
	�	������.  
     ;
���& ������� – ���	�����, �	�� ��	���
�������� 	�
���, ���&�� ����� � 
����:�"���.  
     �
���& ������� – ���
�+��� ��	�	����� �����$��, ��� �	’����� �� ������� 
 	�
���� ��	��������.  
     <���
��& - �
������, ��	 �
������ �����$��, ��� ��	� ��
����
�� ������ 
��������� �	 �	������$�� ����, ��� ������ ���
	�� ��
��	�� �	 
������
	"���	�	 �����.  
     *’���& ������� – ������
	"����&, �	�� �������� ��+� ����	�� �����, 
��������� � $��������� ��	������, �	��	 � �	����:�� ��������� ��&����: 

������ 	�’?��� – ����&, ��
��. S	� �������� ������� ��	�	����	�	 
����� �
��� 	$����� ���� 150 �	�������: �	$�����	-��	�	�����, ������
�	-
����?����� �	��
��	�	 �� 	��	�	 ����&�� � 	�
��	 �	
�����, �	����������� 
��	�	����	�	 ������ �		$��	��, "��	$��	��, D
����, ����:�"��, 
��	��	�������� ����  ��
��	�'�. ��&+� �� ��
��	
�� (�
����, �-�� 
��	�	�	 ������� ���
������� ? �	�	� ��	�	����	� ����, �
	 '	 ������� 
������� ��
�� (%��. 28). 
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���. 28. ���������� )�%�'�������# ��������� ������� 
 
     %���	�� � ������+����� ���:� 0,1 � :������� 
��	�� �� �. �� 
��������� ���� 30% � �� �	+�� ������ ��	�	 ����������. C�  	��	�	�� 
��
��	
�� �� ���	�� �� �����.  
     *�	'� � ������+����� �� 0,1 �	 1 ���. �	� �� �� 1,1 �	 10 ���. � 
���	���	 ��������� 20 � 25%. ;	 5% ��
��	
�� ��
+�� ��������� ��	'� � 
������+������ �� 10,1 �	 50,0 �� �� 50,1 �	 100 ���. �	�.  
     ;�+� ������������ ? ��
��	
�� �� ���� ����	����� ������+���� ����? 
����:� 100,0 ���. �	� �� �. ��. )	�� 
	���:	��� ��
�� ���� �� ��	�� 
��
+�� - ;	��$���, =�������� 	������, � ���	+ ����� - G
��& 
��, 
��
���	��, =��, ����, ���	
�++�.  
     )��	��& ���	�  $� �
	����� ����� �	���	� ���	��, ����  (�
���� 
��	
�?���� �� 
��  3 
��� ����:�, ��+ � ��& �������& W
	��, ����������� 
��������� ��	� ����:� 400 ���. ����&, '	 ��&+� ������
	 ����:�, ���  
(�
����.  
     G
������� ��+ ������	 ���
������� �	��
� � ������ ������ (�
����. 
C� 
�������� ��	�	�	 
��� ����	����	�	 ������+���� �� ��
��	
�� 
(�
����. *�	'� ��	�	����	 ����
������� ��
��	
�& � 17 
��� ����:� �� 
��	'� ��� 
��	� ����� ���	����� ��
��	
�&  (�
����. ���� ����& 
«�
	�
��» ? 	��		� �	�������� �
�� �� ������
	", ���������� �	�
�����, 
�	��
:���� �
�
	��	� ��	��� +���� �� ��������� ��
��	
��� (�
����. 
*�	'� ��	�	 ������ ��
��	
�& ������? �� ����:� 30%. C� G�
����, 
L�
����& G
��, 	�
��� 
�&	�� ������	�	 ���	�� �� ���	��. *����
�+���� 
$�	�	 - �
	$��� ���
���$�� �
�
	��. 
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      B�&����:� ���	�"�
��� ���
������ �
�����? �� ������
�����	 
	������ 
	������: ;	��$���, ;���
	���
	����, ���	
�����, =��������, J�
������, 
!������, *	�������, ���  ������	��� ���&������ 48,3% ���	�"�
��� 
�����. )	��, ��
�� $�
����$�� �	��
���� ���, �	����	 �	:�
������, 
��	
���� ���
	�� �� ��� �������� �
�
	���� ����:�"��, ��� � ��� 
��	
	’� ����&.  
     J������ ����
�?����, ����  (�
���� 114, �� 
�� ��������  ���	�"�
� 10 
���. � 
����� ��������, �	 ���� '� ���� �	���� 6,5 ���. �	� ����� �� 
��	�	�	�
����	
���� ���	�� ��
�������. )	�� �	�������� ����	��
����	 
 �	�� �������, � ��	�	� – � 	��� ����&��. ;���� 	��	�	 ��	�	���� �� 1000 
�� �
	���� �����?  �	��
�  ��
����	�� 35-45 �� :������� 
��	��.  
     ��&+� 75% �������� 	���� ����&�� �� ���	������ ������
��� 
�	
��� � ��&+� ����& ���	�	� ��������� �	
����?���� $�?� 	�	�. <�
�� $� 
 ������ ��������� �������, �� ? ���� �	+������, ��	
���	���� �������� 
	��. P����� �	�
����� 	� ��	�
�+��	 �� 
��.29. 
 

 
���. 29. 
��� )�%�'�������� !����$����$ ���  

 
     B� ��:� ��������� �� 
�� �
�����? 300 �� 	�
�&��� ���	��  ������ � �� 
100 �	 150 ��  �����. ��&+� 20% �����	�	 ��������� (�
���� �
	+��?  
�	���, �� �
�����	 �	������� �	�$���
�$�� :������� 
��	�� ��
��'���  
10-15 
���. �	�� ��	�	����	�	 ���� ��&����� 15% ��?� ��
��	
�� (�
����. ;	 
��� ���	���� 10-�� <	
�	�������� �	��, � ���	+ ������� ������� 
U��	��
���	� � G�����	� 	������&. ) ����� ��	�	����	� �
��� U��	��
����, 
G������ � <�
�������� 	������, � ���	+ ;	��$���, ;���
	���
	����, G�
		- 
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�
������, $���
����� 
�&	�� <	
�	�	
���	->�	���	�	 ����
�++�. <�
�� $� 
�	
	�� +���?	 �+���� 	
����, �
	������ ���
��	���, ����:���� 
�
���	��� +����, 	�	���	  ��	�	����	 ����
������� 
���	���. C��� 
��	
	’�, &	�	 ������ ����+��� �� ��	�	������ ��
����
����� ���$�	���, �� 
��:��? ������ (%��. 30) 
       

 
���. 30. ���*����# ����' )�����’( ��� ����������$ $������������   

 
      C� 
�������� "���$�	������ ��������� �
	����	�� �� 
�������	�	��	��
����� �	������� ��� ���	����� 	������ ��	
��; 
���������� �	���	
���� �� 	�’?����	� ��"	
��$�� �
	 ��	�	�����& ���� 
�	�����, �� ������� �	
�:���� �� ��:�	������ ��������� ������; 
������& 
���� ��	�	����	� 	���� ��
����� 
����� 
���, ����
�?�$�, 
��+���
� � ���$�������, ������ ��	�	����� ������
� �� ���	����� ����:	��� 
���������; ���������� �"������� ���	�� ��	�	����	�	 ����������� 
���	�� �� ���
�+���� ���	��:��	�	 ��
��	�'�; ������ ��?���� 
��
+��	�	 �	��
	�� �� ��	������ ��	� �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	�����, � ���	+ �	��
���� ����� �� �������� ������ �
�
	��, ������ 
�� ����������. 
     ����& ���� – ����� �� �	
�����& ��������, �� ������ �	 +����  � ��� &	�	 
�
	��� � ������� �� $� ��
�� ���� ��
���������, �	��	 '� �� ��
	�+��� ����. 
)+�  ��
	��	�� 
	����� �� ������ ����� ���������� �� :������ "���	
� – 
������� 
��	��� � ��
���, �����, ��
	�������� �� ������	
�, 
�	��’���
�, ��:�� 	�’?��� � �	����, �
	���$��. B�
	�+������� ��
���  
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����& �� 	������ 16 
	�� �
	��� � 65 
���. ;��� � �
	����	� ���	�	��?� 
��������� 23,4%, � ��
		-���������� ���	
������� – 33,5%. <�
��      
����������, ��	�	����� ����
��	������, +��	�� ��+�� ��	
	��?���� 
���������. *
�
��� ���������  (�
���� �� ��
�	� 1959-1970 
	�� ���� 5,2 
���., � 1970 �	 1979 +� 2,6 ���., 1979-1985 
	�� – 1,1 ���. ����&. � 1989 

	�� ���
������ �	����? ��
��+��� �  ��������& ���$�	���, � � 1991 – � 
������&. �	��	 �	��
��� ����	 ����:�, ��+ ��
	�+����.  
     ����
  (�
���� ��&���
�:� ���������  W
	�� – 30% &	�	 – �����	��
�. 
!�+�,  ��&���+�� 10-15 
	�� ��������� ��
+�� �	+� ��	
	������ �� 20-
25%. �� 	������ 10 
	�� �	��
�	 �� 2,5 ���. ����& ����:�, ��+ ��
	���	��. 
) 4,4 
��� �
	��� ���
������ ��
�� �
�$������	�	 ���������. B��+�	 
���
������, '	 �	+� ������� ��
�� 100-200 
	��.  
     B�&�'� ���
������ � �
	����	�� 
���	���: *�����	-�����	�� 
(<�
�������� 	������ – 18,7%, ������� – 17,2) – ��
���� 17,7%, � *�����	-
�����	�� (G�
		�
������ 	������ – 17,8, ;	��$��� – 17,1, =�������� – 
16,8%) �� C���
����	�� 
���	�� ()����$��� 	������ – 17,3, <�
������ – 17,1) 
��
���� ���
������ 16,6%. ( ������	�� �� ������	-�����	�� 
���	��� 
��&�'�& 
���� ���
��	��� ���	���. ) ��
����	�� �	+�� 
�� (�
���� 
�
���? 370 ����� ����& – ��������� ����	�	 �����. (���� – �� 1,5 
	�� 
�����? ���� ����	 �� ��
���	��, ��	 �
� ����� ����� �� A�
������.  
     )����	� �
	����	�  (�
���� ? ��	
�� (	�� ��������� ���� ����&	�� �� 

��) �� ��������� :���� - �	+�� 8-12 ���’� ��������, �	+�� �’���-:	��� 
������ ��? ���� ����� � 
��
	�������& �������, '	 �� �	�	����� ��
	���� 
������. !��� � �
���� – ����'��� 
���	��������� 	
������� ��
�� 
�
	����� ��
������, ����� 	��, ��� ������� ��������	-��
��	�����, ��	 

���	������ 
��	���. *
� 
���	�����	��� 2 ���	��
� (	��� ���	 �	
���? 
10-9) �� 1 �� ��� ���� �� 20 
	�� � �	+��& ������& ������� �����?���� 172 

���	������� 
	�����. C� ���
	�����, '	 
�&����� �������. *���& � 
�	������	 �����& ���	�  $� – 
�������� <	
�	�������	� ������
	"� � 
1986 
	$�. � ��
�� ����'����& 
���	������& "	� �� ��
��	
�� (�
����, � 
��
�� �������&�� 
��	���� ���
������� (�
���� ����	������ �� ��
:	�� 
���$�  ���� �	 �� ��
	�+���	���. 
     A�� ��	�����	� ������� ��� �	��	����� �	����� – +��� � ��+��� �� 
�	+� ���� ������� �� ��� 	�
��	� ������, ��� � ��� ����������. B� 
������	�� 
	����� �	$���� ���� ��
�� ���� ������������ ����� ������� – 
������������, �	$������. <�
�� $� �"	
������� �	$�����	-��	�	����� 
��������� �������������� (�
. ���
	�	� – ������ �� �
. ���	� – 
�	
	�+����) �	�	�+����, ��� �	�	����� ���� �� �	+� ���� ������� 
����������, 	�
���& ������.  
 
�
�����. 
 
1. +�� ����	�� #�
�
�� #����7��� ����������� �����? 
2. ��������
���� ��������
� ���� H�����
? 
3. +�� ��������� �������
��
�
 	#�
	�)�" �� ���� �����	’�? 
4. +�� ����	�� #�
�
�
 	
�
����� ���������� ��
�
 	 H������, �� �������? 
5.+�� #�
�
�
 	
����� ���������, �
�"��� �����&�	������? 



 173
 

3.4. ���������� !��%��&� 0������ &��( 
 
       ������� :���� ���� - $� ������� ��
������	�	 �	
�, ���	������ �	 
����&�� >��������	�	 	�����. E	�	 ��	'� 420325 �. ��, 	�’?� 537 ����� 
���. ��, ��&����:� ������� 2245 �, ��
���� - �� 1271 �	 1301 �, ��
���� 
�	�	����� 	�� 18 �
	���?, '	 ��&+�  2 
��� ��+��, ��+ � ���		�� 	�����, 
��� ���� ����:�, ��+  >�	���	�� �	
�.  
      ( �	
� ��������� ���� 1000 ��� 
	���� � 2000 ��� ��
��, ��� � 70-� 

	�� ��	���
���?���� �������� 	
������� �� ��������� ��	'�� - �� 10 ���. 
�. �� � ����:� �� �������� �	 35-40 �. B� �	+�	�� �. ���	���
� ���� �� �� 
100 �	 200 �,  �	�� ����� 10-15 � 
���. �����	� �
	����	� �	
� ?, �� � ��� 
;���
�, ��������� "$������" �	
���	� 	��  �
���
�+��& �����, ���	���� 
��	�	� � 
���	�� ��	�	� �	�
� � �	��. �� 	������ 15 
	�� $� ��'� 
�	�����	�� ����:� ��+ � 30 
���. <�
�� $� �	�$���
�$�� �����, 
	������	�	 
� 	�� � ��	�����	�	 ��� ��� "	
� +����, � �������
�� 
����, �	���&�	 
����:�?����. ������� $�	�	 �
	���? �	�$���
�$�� ��
�		���, ����� ������ 
��	�	 ��	
�?���� � "�������� ����� ���� �
��	
�	�	
����� �
��� (�� 
����	���� � �	
� - �	 8 ��
�. � �� 
��). )���� �+����, '	 ��
�� $� :�
 
+�	�, �����
�		���	� 	�� ����:�?���� �� 3-4 ���
� �� 
�� � ��
�� 50-70 

	�� <	
�� �	
� �	+� ����� ��
���. )����	� :�	�� ������� &	�� 
��	
		
������� 
��	��� - �����$���, ��	���� �+��� ������ � �������
�� 

���� �� ���$�, ��� ���� �	�"�$�?��� ���	������� (GB) ���	���	 
��������� ��� 	�	
	���& 17-135 �� 2000, �	����� 130-200 �� 2800-12000, 

�� 260-1350 �� 1600-135000.  
     ��
��	
������ 	�� (�
����  <	
�	�� �	
� ��&����� 24850 �. 
���	���
�, :���" ����	��� ������	 57 ���	��� �������	� &	�	 ��	'�. ) 
��+�� (�
���� ����	������ 14 	��	��� ������ � �����
�� �������	� 
��	'�� 1952 �. ���	���
�, 8 ���	� ��	'�� 1770 �. ���	���
�, 19 
�
��	
����� 	��	-�	�	���� ����� �������	� ��	'�� 635 ���. �����
�.  
    <	
�� �	
� � ����&�	� �	��� 2 ���. �. ���	���
� ��&+� ��	��	��� �� 
���		�	 	����� � &	�	 �����	�����& ��	�	�����& ���� ���	����& ������� 
��
��'����� 	����� ����	�+���� ���
�������� 
��	�� ��� 
�������$�&�	� ��������� �	
����� ��	������.  
     C� �
����	 �	 ��
���	�	 
	����� ��
	"���$�&��� �
	$���, �����	�	 
���
������� ( �	�� ����� ���
	��	�	����	�	) �	
����� 	�, �
��� 
��	�	������ ���, ��	
	����� 	����� 
����� 
���
��, ���+���� ��	��� 

��
��$�&��� 
���
��, ��������� ���
	�� ��	
	'� ���������.  
     !��	���� �+�
����� ���
������� ? ��	�� 
��	�, ������ 	�� � �	��	�� 
�� ��"����� ��
��	�� �+�
��, �	
���� �
����	
��� ���	��.    
    B�&����: �	:�
����� � ������������ ���
��������� �	
���	�	 
��
��	�'� ? ��"�	�
	�����, 	�	���	  ��+�� ����	
�& �	
��. ) 
!�����	��, ���������	�� �� G�
������	�� �	
��� ���� ��"�	�
	����� � 
	�� ��
��'�? �
�����	 �	������� �	�$���
�$�� (L;G)  1,5-2 
���, � 
������������ �	�
���	-�������� 
��	�����  2-3 
���. ;�� 
���
������� �������  ����. 27.                                                                                      
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  �����$� 27 
                                         
�'!��# ����������� )�%�'��+�����  
%��	��� *�����	� %��	�	����� �	����� %��� 
 1. ���� +++ +++ +++ +++ 
 2. C��� + ++ ++ ++ 
 3. ����$� - + + +++ 
 4. %���� ++++ +++ +++ +++ 
 5. G����& - ++ ++ ++++ 
 6. J�	
 - +++ ++ +++ 
 7. %	������ - ++ + ++++ 
 8. C������ - +++ ++ ++++ 
 9. /�	
 - - + ++ 
10. ����"��� - ++ + +++ 
*
������: �	������ �
	 ������� ��� ���
�������: - �������; + ��+� ������; 
++  ������; +++  ������; ++++ ��+� ������.   
     B�&����: �	:�
����� � ������������ ���
��������� �	
���	�	 
��
��	�'� ? ��"�	�
	�����, 	�	���	  ��+�� ����	
�& �	
��. ) 
!�����	��, ���������	�� �� G�
������	�� �	
��� ���� ��"�	�
	����� � 
	�� ��
��'�? �
�����	 �	������� �	�$���
�$�� (L;G)  1,5-2 
���, � 
������������ �	�
���	-�������� 
��	�����  2-3 
���. ��&+� �� 
�	'� 	�� <	
�	�	 �	
� �������� 	�
�&��� ��
�		����, �
�� �	��	�	 
�	�
���	�	 :�
� - ���� 150-200 � �� �	�
���, �������	� ������. �	�� 
�	+�� �+���, '	 �	
� ��? �� :�
� - +��&, � ������ �	
����	 �	��	� 
����� � ��
��&, ��������& ��
�		����. ) 
���������, �����?���� 
	�
�?��� ��� �
	"����� ������  �	
�, '	 ��� �	 
�&��$�� �
���$�&��� 
��	���	$��	��, '	 ��	�
�+��	 �� 
��. 31. 
 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

���. 31. 
��'��'�� )�%�'����# 	)���-0����&���#���� %���9�' 
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           ;�� �	���:���� ����� <	
�	�	 �	
�  1992 
	$� ��������� 
�� 
���"������ A���
������� �	���$�� :���� �
��	
�	�	
����� ��
+� 
(A	���
��, L
����, %	���, %������, (�	
'���, (�
����). ) 1993 
	$� ������
� 
$�� �
��� ���������  !���� �����
�$�� �
	 ������ <	
�	�	 �	
� (!������ 
�����
�$��), �  1995 
	$� ��������  �	"�� �	�"�
��$�� «;	����� ��� 
W
	��», �� ���& 
	�������� ������� ������� �
�
	��	�	 ��
��	�'� �� ��?� 
W
	��, ��� � <	
�	�	 �	
�, &	�	 ����
�++�. ����? #�	�	����� �
	�
��� �	 
<	
�	�� �	
� (BSEP), ��� �� �	+�� � ����
 �+���, '	 �
	����� <	
�	�	 
�	
� �
�:���. 
 
�
����� 
 
1. F����� ����	�� �������
��
�
 8������ ����, ��� ����	�))�" ���� ��������
� ���� 
2. +�� ���	
�
 ������"7 7����
	� 	#�
	�)�" �� ������������ #��$�
 	 8������ ����? 
3. +�i �����i��i #�����
 8������ ����, i� #�
�
�
, ����i��
 �� �#����
 #��������? 
4. +�
� ���� ����
, ����
 	 8������ ����? 
5. +�� ����)�" #������
 #���#7��� ����������� ����� 8������ ����, �� ��	�����? 

 
 
 

3.5. ���������� !��%��&� 	)���#���� &��(, 9��� ')%���**( 
      
     =�����	� ���� � ��	�
�"���	� �	��� �	
� – ����		��� ���	�� <	
�	�	 
�	
�. >�� � ��	�	����	� - ��
�� ������ �	�	����� 	��, ����		������ � ����� 
:������� �
	�
�� �����, �	��	 �� ��	�	������� ��
����
�������� – 
���	���&�� 	�	&��'�.  
     C� ��&���:� �	
� ���		�	 	�����. E	�	 ��	'� 39,1 ���. �. ��, 	�’?� – 
320 ���. ��, �	+��� ��
��		� ����� 2686 ��. >�	���� �	
� ��	����?���� � 
<	
��� �	
�� G�
������	� �
	�	�	�, �	+��� ��	� ���� 42 ��, � :�
��� 
�	���?���� �� 4 �	 45 �� �
� ������� �� ����:� 7 ���
�.  
     <�
�� $� 	�		���� ��+ �	
��� �
�& 	���+���& � �	�� >�	���� �	
�, 
�� � <	
��, ��&+� ��	�
�����	 �� ���		�	 	�����, '	 ��
��? 
���	�������  ��	�� �	������� 
��	��. ;	����+������ ���	����	�	 ��� 
�	��	�	 ���� ���	 ����	���	, '	 �� �	
���? 230-360 ����&	�� 
	��, 
'	 � �	+� �������� �� >�	���	�	 �	
�.  
     ������� >�	���� �	
� – ��������� 	�	&��'� �������. C� ����:	� 
����	�	 �
�	����� �����,  ��	�� ���
���	�� �����	 �
���� "	
� "�	
� �� 
"����. ) ��	�� ������?���� 400 ��� +��� 	�’?��� - �� 	��	��������� �	 
���$�. */��!���� – 
���, �
��������� 80 ����� (40 ��� - 
�����	�), 22 
��
������	�	
����� ��� ��
� �� 12 ��� �	�����, 20 ��� 
�
��������� �
���		��	� "����  ������ 
�� – ;	��, G����� � ��	+��� 
����� – A�
��, G��������, ����, G�������, !�������. G�
��-����� >�	���	�	 
�	
� � &	�	 ��&����:��� �	���� ������� �� 
��. 32.        
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���. 32. 	)���#�� &��� 
     
          )	�	���
�� ��	'� >�	���	�	 �	
�, �	 ���	:���� �	 &	�	 
	���
�, 
�� ������ �� ��:�� �	
�, ��+� �����. <�
�� $� >�	���� �	
�,  
�	
������ � ��:���, �������&�	 ���
������ � �+�?���� ������	 
��&���
������:�� �	
�� ���		�	 	�����, �	 ��
�� ������� 
��	�  ��	�	 
�	�
����? ����� ��������� ���� � �������	�	��	��
����� ����� – 
�����$���, ����
����� �	�
��, �
	����	� ������ 	��. C���� �	
������� 
��
����
������ >�	���	�	 �	
� � ��:��� �	
���, �������  ����. 28.   

                                                                                                              �����$� 28 
������(�#�� $������������� &���� 

 

B��� �	
� 
*�	'�, 
���. �. 

��. 

B�&����:� 
�������, � 

*�	'� 
)	�	
	�-

����, 
���. �. 

��. 

)���	:���� 
��	'� 

�	
� �	 ��	'� 
	�	��	
� 

   >�	����       39        13        0,56            1:14 
   A����&����      419       470        1,6             1:4 
   G����&����      371      1025        3,5             1:9 
   <	
��      422       2210        1,9             1:5 

 
     *
������: ��	'� �	
� �������� ��	'� 	�	��	
� ������ � ����� 
��, � 
���	+ ��	'� �����	�	�� ��
��	
�&.  
     )�+��� �������� � ����
������ ��	�	����	�	 ������� �	
�, ����
�++� 
����� 
���, ��� ����
������ �� ������ �	��	�& ������ �	
�, ��� � ������� 
&	�	 ��
��� ��	���� ��
��� ����
���� – ���	�, �
��&, �������, �
���. �-�� 
��������	�	 ������$�� �� ����
�++� �� �
�
	���� �
	$��� 
������������ ������, 
�&������ ��
��		� �����. ����& ���� ����
�++� 
>�	���	�	 �	
� �	+�� ������ �� ����� *
��	
���� �	 A�
�������, �� ����� 
��+� ���������, �
	 '	 ������� 
��. 33.      
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���. 33. ��������#��9 )�'� �� ')%���**� 	)���#���� &��( (�. ��)'@ 

����"#��� �%�.). 
     ���� ���������� ��'� ��
����
�� ��� ����	� 
���	�� (�
���� – G�
���, 
G
���, ����
�++� :������ 	�	��	�'. 
     ) ����	
�� �	
� '	
���	 ���	����?���� ���� 12 ���. �	� 
��	��, � ���� 
�� 
����	� 
���		�	 ��	�� ��
��� ����:� 8 ���. �	�, 	
�������� 
��	�� 
"��	������	�� �� ����	�� ����:� 2 ���. �	� � ��&+� ������� + ��
�	����. ;	 
$�	�	 ���� �	���� 2,5-3 ���. �	� �
	����� ��
���� ��
���. )�� $� ��
��? 
	����	���	������� �� ��� �� :������� 2 �� �� 
��. C� 	��� � "���	
� 
�	����		�	 	�������� �	
� - �� 1000 
	�� ��&+� �� 2 ���
�. >�� $�	�� 
�
	$��� �
	����	��� ��:�& - �	����� �
	������� ���, ��� ��&����: 
�
�+���  $���
�����& ������� �	
�. <�
�� $� ���� ��
���� '	
���	 ������? 
 ����&	��� �	�: �� �����$� A��	��
�&���	� �	�� ���� 13, � �� G�
������	�� 
��	��
	� ������ 0,21. C� ���
		�+�?���� �	����		� ��
���?�, �	��	 

�&������� ��
���.  
     <�
�� ������ �����?���� �� 
	��� - ��� ��
��� G�
������	�	 
��	��
	�  �� ����:� 0,2 � �� 
��, � ��� �����	�	 ��
��� A�
������	� �	�� 
���� 	��	�	 ���
� �� 
��. �� �
	��+	� ���� � 114 
	�� ��	'� A�
������	� 
�	�� ����:����� ��&+� �� 30%. >�
���&�	-����������� ��'� 
�	��������� ��	 ����:���� ������ ��	����	������ 
����, ��� 
���������� � �
���
�+��� ������ � ��
����� ���	������� ���� �� ��� 
�	
�. A�
��	� ����� ������	�	 �	
�,  �	�� ����� &	�	 ��� – ������, �	��� 
��	��
	� �	
����� ���	���� �� �	����, ��
��	
�� ���� ?  ���	������ ��	 
��
	
��	-
��
��$�&���� �	����. B�	��	 $� ���	���
���� ��
�� A�
������	� 
�	�� �� 1865 
�� � �� 1979 
��: 
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)��	�	 �� ����
�++� >�	���	�	 �	
� ��������� 25 ���. B�&����:� � ��� – 
=�������	� ���
	�, >������� 	���, ����0�� �� %�������	�. 
     %��� – ����� �� ����, �	 ��	
���� )	��	�	����	�	 ������ �� 
C��������	�	 	�	��	�'�  ��
����� 50-� 
	�� 	�
������� �	
�, 
����
������ &	�	 ��
���� �	�	����� ������	 8 �
	���?. ;	� �
��	�� �	 
�	
� 29,5 ���. ��, G����� – 11 ���. �� �
���	� 	��, � �� ��:� 
��� ��&+� 1,1 
���. ��. ( ����:��& ��� �� �
���� �� ��� 
�� ����:��� �� 85% �� 
�
�
	��	�	 � ������? 30 ���. �� �� 
��, �
� ���������	 ��	�����	�� 32-36 
���. ��. C� ������	� �	�	, '	 �������� ��������� �
���	� 	�� 
��	
���	�?����  �������	�� �	��	��
��� (�
	:����, �	��) ��  
�
	����		���. 
     �	�	����� �	
���	� 	��, ��� 	���	��?����  	��	�	�� �	�$���
�$�?� 
��	
��� [Cl] � ������	:����� ��+ �� ����	�  �� �	�	����� (S),  
��
����
���? �	
���$�&�� 
������: S=0,23+1,79[Cl]. �	�	����� �����?���� 
�� 2-5 �
	���� � �����
	����& ���	$� �	 18 � �������& ������� �	
� ( 

�&	�� G�
������	� �
	�	��). ����
� – $� ��������� �
��� �	��&  	��	�� 
���
� 	��, �� ������ �� �
	$���� – ��������� �	��  100 � 
	�����.  
     �����:���� �	�	�	��� 	��, �������, ��	�	����� ���
�������, 	�	���	 �� 
��
�	� 60-80 
	�� JJ ��	�����, �
����� �	 ���� � ��	$��	��� �	
�, �	 
����:���� &	�	 
��	�	��	��
���	�	 ��������. ���,  1937 
	$� �
� ��
����& 
�	�	�	��� 	�� 9 �
	���� ��	 ������ ������ 73,8 ���. �	�, � ����
 &	�	 
��
����	
����& ��	 �� ��
��'�? 1,2 ���. �, ��	� 	���
	��  1937 
. ���� 
������������� - 7,3 ���. �., � ����
 �	�� ���	
	�� �� �� ���	, ��	 ��
��� 
 1935 
	$� ���� 23,5 ���. � (� 1996 
	$� - 218 �	��, � 2000 
	$� - 2,5 �	���), 
��	 	�����$�  1933 
	$� - 10 ���. � (� 1995 
. - ��	�	 14 �, � 2000 
	$� 
���������� ��	�). *�	'� �
���� 	��	��� �
	����	�� 
�� (���	"	��) - 
��
���, 
���$�, ���	�� � �����, ��� ���� �	�	����� ����:� 180/00 ? �����	�, 
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���	 ��	
	������ (%��. 34) 

0
2 0 0
4 0 0
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����

�	
����
�
���
�
���
��

 
���. 34. ����&��� ������� �������$ ����� ��% � 	)���#��&' &��� 

 
      S� �����	 >�	���� �	
� ��
��
:���	 �� 
��	�
	���������� � 
	����$� ��	'�  6,5 
��� G����&����,  40 
��� <	
��, 160 
��� ��
������� 
�	
�. ����
, � ��	�	����	� �	��� �	
�, 	�	 ���� ��
�� �����:���� �	�	�	��� 
�	
���	� 	��, ���  ��
�	� � 1923 �	 1951 
	�� �������� 10,410/00, �
� 
�	������� �� 9,10/00 (1932 
��), �	 9,80180/00 (1939-1951 
	��). � 1994 
	�� 
	�� �	���?����  ��+�� 11-130/00, �  �
������ 
	�� ����? 180/00.  
     %�&������ ��	������� �	
� ��
���� �	�� �����$� �	�	�		��	� 
"���� – ��������	�, &	�	 
���	��� - ����� - ������ ��:�		�	
	+����� 
��+��� (������) � >��������	�	 	�����, ���
	��$���� – �����	������ 
��"��� - �
����� �� ������ �
��	��?
��	 ( 2005 
	$� �����	 ����:� 50% 
��������� ��	�). �������� ������ 	���
	�� ����
 ��&+� ����	� � �� ��	 
���	
	����&.  
     !�	���	� :�	�� ���	���� ��	 
��� � ��	
�������� �
���, '	 
���	
	���	. !�+�, 
��	�
	���������� >�	���	�	 �	
�, ����� 
���
	�	����	�	 ��
����
� ����� �������	
	� &	�	 ��	�	����	� �
���.        
     B��������	������ �	��	��
���	� ������	��� �
����� �	 ����:���� 
�	
�		� ����, �����	��� ��
���	�', ���$� ������ �� �������� 
���, ��:�� 
	���� 	
�������. B�
�$�	������ ��	������ 
��� �� �	
��
	�����, 
�����	����� ��	����� ���	��, ��
��	���� �� �� ���	
����, ��
������� 
����:���� �� ��	�	����	� �
	������	��� �� ��������� ��		�	 ������. 
�����$�� ��������? �
�������� �	 ��	������� �	
� :������� 
	
�������, ��� �
��������� 
	���	� �� ���	
���� ���$��� "�	
� �� 
"���� >�	���	�	 � <	
�	�	 �	
�.  
     #�	�	����� �
	����� >�	���	�	 �	
� ��������� 	�	���� 
�����	�	?���. !��	���� �+�
����� &	�	 ���
������� ? 66 �
	����	�� 
����
�?��� ����� ��
���	��. ������
��&���� �	��������� ">�	�����", 
����� ������, �	�$�
�	� ">�	��:" '	
	�� �����?���� �	��� 800 ���. ���. 
���
� (�	 99 ���	��� �������	�	 	����� ����� � �	
�) ���
������� ������� 
	�.  
     ) �	
� '	
���	 �������� �	 20 ���. �� ������� 	�, '	 ������� ��	���� 
�+��� ������, �	 90 ���. �	� 	
�������� 
��	��,  �	�� ����� �����$���, 
5 ���. �	� ��"�	�
	�����, �	��� 14 ���. � ��	��� ��	�� �� ��&+� 6 ���. � 
"	�"	
�. C� ��
��? �����!	��2 – $������ 	�� ��
�� ��
����& 
	���	�  
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����	-������� 	�	
	���. )���� 
	�����	�	 � 	�� ����� ����? �	 
����������� ������� - �	 1,5 ��/�, �-�� �	�	 '	
	�� ������: 
��� – �	 5 ���. 
��������
� 	���
	��, �	 1 ���. 	�	��� ������, �������, � ���	+ ���� 1000 
����"���, ��� ����
 ����� 
�������.  
     %	������������ ������	�	 ������ �	
���	� 	��, ����� � ��������& ��
�, 
��
��? ��	�	������ ������. *�
�� ���� ����:�?���� ��	���� 
��	�		
�����	���� 	
�������. B��
�����, ����:����� ��	���� ����	�� 
�	
����� 	�	
	���& (�	���
�, ���������), �	�����, ��� ? �����		� 
������	�  ?���	�� �
	"���	�� ���$���.  
     *
� �������& �����$�� ���
���?���� ������$��  �	 ��������� ����  
��	$��	��� �	
� � �	����:	�� 
	������������ ��	�	����	� �� ���
	�	����	� 
������. ���� >�	���	�	 �	
� �
������& � �� ������������ ���$������� �
� 
��
�� ���		����, �	��:���� 
	��, �	�� �
���		���& ���� ���� �	 20 ���. 
��, &	�	 ��	������� �	+� �
���"	
������� ����		
	��	. 
     <�
�� ��������� ������� ���
������� (
��� ;	�, G�����, ���� 
����, 
�	�������� ��	��), ��	���
���?���� �������� 
��, ������ ����: 	
�����	���� 
��	������ ���: ��
����
	�����, ��� ����: ���&����. C� �	
�	�	
���� 
������, ����������& �
������, � ���	+ ��:� ���
	��$����, ��� 
�&����� 
��������� �	�������� – �"	
�	��� ��� �
������ ������, �	��$�&��� 
:���	�.  
     !�+�, ��	�	�����& ���� >�	���	�	 �	
�, �� � <	
�	�	, �� &	�	 ����
�++� 
��+� �������& � �	����:� &	�	 �	��
:���� ������ ���	
	��� �����.  
 
�
����� 
 
1. !
�	�����" ���
��-����������, �����
���, ��������� �������
��
�
 <��	�"���� ����. 
2. +�� ��������� #��$�
 	#�
���
 �� �����	���� ����, ���� ����� �� �����? 
3. 8��� � �� ����)	����� ��������" ����"��� 	��
 i �������
 $"��� #��$��? 
4. +�� ������
 	#�
	�)�" �� ������������ ��	��	��� 	 ����? 
5. +�� 7���
 	
��7��� ��������
�, ���#�����"�
� #����� <��	�"���� ����? 
6. /� ��� ��������$��, �� #�
�
�
 �� �������? 
 
 
 
3.6. P�($� !�������( ����������� ���)� 	)���-0����&���#���� %���9�' 
      
     ;�� �	�	����� �
��		�	 ����� <	
�	�	 �	
� ���	 �
�&���	 � ��
���� 
2001 
	�� ���	� (�
���� “*
	 ����
�+���� �������	��
+��	� �
	�
��� 
���	
���� �	����� >�	���	�	 � <	
�	�	 �	
�”. C�& �	������ 
��
��	���& �� 	�	
	�� �� ��
	�+���� �	����� >�	���	�	 � <	
�	�	 
�	
�, �� ������������ ��	����� G	���$�� �
	 ������ <	
�	�	 �	
� �� 
���
������� (1994 
��), �������
���	� �����
�$�� �
	 ������ <	
�	�	 �	
� 
(1993 
��) �� ��
�������	�	 ����� ��& '	�	 ���	
���� �� ������� <	
�	�	 
�	
� (1996 
��). %������$�� *
	�
��� 
	�
��	��� �� ��
�	� �	 2010 
	�� � 
���&������������  �� �����: 2001-2005 �� 2006-2010 
	��.  
     *
	�
��	� �������	 ���� �
�	
������ ���
��� �
�:���� 	��	��� 
�
	���� ��	�	����	�	 ����� >�	���	�	 � <	
�	�	 �	
�: 1) ����:���� 
���  
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���
������� �	
� �� ���
	�	����	�	 ������+���� �� �� ��	�������; 2) 
���+���� 
����� ��� ��	
	'� ������, �	'����	�	 �� ���
�������� �	
����� 
	� �� �
���
�+�	� �����; 3) ���
�+���� �� ���	
���� ��	�	����	�	 

���	�������, �
�
	���� ����:�"�� �
���
�+�	� ����� � ���$� �������� 
��	�	������ ���, 
	�:�
���� ��
�+� ��
+���� ���	������, ���������, 
��	
���� ��$�	������� ��
��; 4) �������	��� ��	
������� �� ���	
���� 
�	
����� ��	�	������ 
���
�� � 
	���	� ���������
��� ��� ������	���, 
	�	���	 $����� �
	����	�� ��� 
��, �� ������������� ����+�	�	 
��
+��	�	 �	��
	��; 5) ���	������� 
�&������ �	
���	�	 ��
��� �� 
	�	
	�� ������  �
���
�+��& ����� �	
�; 6) ��	
���� ������� 
�����
	��	�	 ��
������ �
�
	�	�	
��������  ��+�� 	�		�	
	��	� �	�� 
�	
�, �� �
���
�+��& �����, ��
��	
������� �	
����� 	��� (�
����; 7) 
��	��	������� ������� �	���	
���� ��� 	$���� ���� �
�
	���� � 
���
	�	������ "���	
� �� �	�����; 8) ��������� �
	������	��� �	 

������$�� �
�
	�		�	
	���� ���	��, ����'���� 
��� ��	�	����	� 	���� �� 
��	���� ���������; 9) �	��	������� ���	�	���	� �� ��:	� �	
�����	-
�
�		� ���� ��� �
	��+���� ��
+��	� �	������ � �"�
� ���
�+���� 
�	����� >�	���	�	 � <	
�	�	 �	
�, ���	�+���� �� � ��	���� ������ 
��+��
	���� �	�		
� (�
����.  
     ;	������ ����
����? ������������� ��
���'���� ������ 	����� �	���� 
��������� ��� ��� ���&������ ��	�	������������ � ��		������ 
	��� � 
�	
����� ����	
���, �	 $� �
��	���� �	 ���
���$�� �	���� ��	$��	�� � 
���
������� �	
���	�	 ��
��	�'� �������� �� �	�������� 
��	�����.  
     ( 1998 
	$� �	 ���	���� �	
����� ����' ������	 ������	 2600 ���. 
���
� �
����. C� ? ����������, �	 '	
���� ��	�	����������� 
	�	�� �� 
�
��	
�	�� �������, ��� �
	�	���� �	����� ���, �	�
��� � A�
������	�, 
��
��? �� 
	�������.  <�
�� $� ������ �+��� �
	����� 
�&������ 
�	
���	�	 ��
��� �� �������"���$�� ��������� ��	�	������ �
	$���. 
     �������� �
����� 
	���, ��
��������� �
	�
��	� ������? 90-120 ���. 
�
����. C� ��
�� ���� ���
�+���� �� ���	
���� ��	�	����	�	 
���	�������, 
�
�
	���� ����:�"�� �
���
�+�	� ����� � ���$� �������� ��	�	������ 
���. B�	�����	 �
	���� ������
���$�� �+�
�� ���
������� �	��
�, 
	$���� 	����� ����� �� ���$�	��
��� �� ��
������ �+�
�� � �
���
�+��& 
����� >�	���	�	 �	
�, ��	
��� ������� �	���	
���� ���
������� �	
����� 
	� �� ��	��"	
��$�&�� �������. �����	 � �
	�
��	� �
��� ��	
��� ������� 
�����
	��	�	 ��
������ �
�
	�	�	
��������� � �
���
�+��& ����� �	
�, 
�
	���� ����	
����$�� ����� ����� 
��	� � 
	�
	���� ����� 	�	
	�� �� 

�$�	�����	�	 ��	
������� 	���� � ��������� 
���
�� � ����&�� 
>�	���	�	 �	
�, ����:��� 	�’?�� ����� ������� 	�.  
    
�
����� 
 
1. +�� ��&�	�� �������
 �#����	��� �� ���&��� ���
��� 	����� H�����
? 
2. /� #������� �������� ������	���� ����������� ����� <��	�"���� ����? 
3. +�� ��� �#����	��� �� ���&��� <��	�-8��������"���� ������? 
4. +�� ����
	�� #��$�
 ��������� ��� ����&&� ����	, 	 ���� �� #�
�
�
? 



 182
 

3.7. ����������9 �'$ � �������. ���# ���&���#��$ ������)�"�9 � 
)%���*����  !������ 

      
    G	
��� 	
������$�& � 	�	
	�� �
�
	�� �������  ����$� 19 ��	
����, �	��  
1889 
	$�  �������� ������ ��
:�  ���� �
	������� 	
������$�� � 	�	
	�� 
�
�
	��. ) 1914 
	$�  ������ ������ ��$�	������ ���� 	�	
	�� ���'������ 
�
�
	��.  
     *�
:� ���	� �&�� �� �	$������ �	�
������ ���	��	 ����������� 
�
�
	�		�	
	��� 
	�	��  (�
����, ����:� �	����� ������� ������ �� 

�&��$��. (�
������� L���������� ;�
+�� �� ���� �������� *��� 
��	
	������	�	 ��	
��� �������
��	 ��������� ��
�, � �
� ��	�� — 
	�
���& ����� � 	�	
	�� ���'��	� �
�
	��, � ���	+ Ko����� i� ����� �� 
����� � $�& c�
��.  
     ( G�?�  1918 
	$� ����� ���	+ �p�a���& "G
�?�& 
*
�
	�		�	
	���& Ko�i�e�" (�	�	� — �
	". *. >. ���������&),  J�
�	� 
"���$�	����	 �	�
���	 �������� *
�
	�� (�	�	� — �
	". '. & Ta
��); 
 !��ci - ������ ����	�� �	�
��� �pupo�ooxopo��	�	 ��
������� 
(�	�	� — �
	". �. *. @��!
���). ( *	���� ����	�?���� G	����� !�	
	�� 
*
�
	�� �� ���
	���. 
     ����	����� �� 
	���	� ���	���	�	 ���� �� ����	�& 	��	� �	'����	 � 
).). ;	����?��, L.�. ���"���?��, ).=. ����?��, L.�. )��	$����. *�
:� 
�	�
���� 	�	
	�� �
�
	�� �'������  ���$� 19, �� �	����� 20 ��	�����  
J�
�	�, !�������
����� (����
 ���	
�++�), *	����, !����, �� )	���� 
������� $���� ��
��	
�� ��� ��	
���� ���	������. 
     ( 1924 
	$� ���	 ��	
��	 )��
	��&���� �
	������� 	
������$�� � 	�	
	�� 
�
�
	��, ���	� ��	�	 ���	 ��	���� � ��������� ���&��	�	 �������� �	 
��	�	 +�	�	. ) 1926 
	$�  >����� �����? %��� � 	�	
	�� �������	� 
���$�	���. ����
 ���� �
	������� 	
������$�� �
�
	�		�	
	��	�	 �
������� 
�����  ���� $�����	���� �
�����. !�	���� �������� ����� ���
��	� 
	
������$�� �� ��+��
	��	�	 ��� � ���$�	�	 ��������. C� �������	 ��	�� 
	
������$��: )�������& "	�� ���	� �
�
	��, ��+��
	��� 	
������$�� �	 
���
�+���� 	��	-�	�	���� �����, ��� ������?���� � �
�	� ��
����
 – 
��+��
	��� ��
	 � �	����+��� 	�	�������� �����, >�������� ��
	 
	��	-�	�	���� ����� �� A�
	 	��	-�	�	���� ����� >��
���, ��� ��	��  
L
�����, ��+��
	��� 	
������$�� “������& �
���”, /���
�$�� �
�
	���� �� 
��$�	������� ��
�� W
	��. 
     !���?� � ��&����:�� ����� 	
������$�& ? !��	
������ �
	������� 
	
������$�� �� B�$�	������ "���
�$�� � 	�	
	�� ����� ��
�� � �@>. ��
�� 
�� �
�
	�		�	
	��� 	
������$��, �����, 
��� 	�'?�������  ��+��
	���& 
�� 
“������&  ���". C� ���	� 	
������$��, '	 ��? 
	�����+��� ��
�+� 
����	�� �����	 � �������� ���	�� �	��
	�� ����� �
�
	�� � ���� �� ���	�� 
��"	
������ ��������� ������� � ��	�	������ ������. 
   !������� ���	� 	��
+��� 
	���	� ��	�	����� "	��� 
����� 
��� - 
�������, ��+��
	���, 
���	������, �	�
� ����� �� �
	�������� �������. H��� 
	��	�� ������ - "�����	� �	�	�	��  ���&������ ��	�	������ �
	�
��  
��- 
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��� 
���	��� �������. *
�����	� ��+��
	���� "	��� �	+��� ���� 
"W
����", ")��
	�+����”, ��� ��	������ ��	�	����� �
	�
���  �
����� 
W
	��, >���, �� ��
���� �	��:��	�	 �%�%. 
    ����
 �� ��
��	
�� (�
���� �
�$���� 373 ������ �
	�������� 
��"	
������� (���
��	��) 	
������$�& ��	�	����	�	 �
	"���, 	���� � 
�	�	��� ���
���� 
	�	�� ���� ���	+ ? ��	�	����� 	���� ���������. C�?� + 
�
	����	� ��&������� � 343 "	
������ ��
+��� 	
������$��,  �	�� ����� 35 
���$�����	���� �'�� ��������� �������.  
     !�	���� ��������  $�	�� ����� ����������� �
�+��� 	�	
	�� �
�
	��, 
��� '�  1988 
	$� ����� 	��		� ����: :�
	�	�	 ���		�	 
��� – 
(�
������� ��	�	����� ����, �	$�����	-��	�	�����& �	��. A���:���� � $�� 
"	
������� � ��"	
������� 	
������$�& ������ � �	:�
���� ��
�� 
��������� ����
���
�,  ���& ������������ ��	�	����� �
	�����, �� 
�������	��
+��	�	 ��� � 
���	�������, ���$��� ���:����.  
     C� ���
�����  “#�	�
�	” � G�?�, =�	� �� J�
�	�, “�	$�����	-
��	�	�����& �	��”  !����, ��+��
	���& ��	�	�����& "	�� “>�	���� �	
�” 
� A�
������� � ������	� ��:�� ������, ����'��.  
     )�+��	� ?  �� ������ ������ 	����, ��� � ��������� �
	������	��� �	 
�
�������� ��&,  '	 �	+��	 ������ �
� ����	������ ���������� 
�+��	��� ��?� �� ��:	� �
	����� ��	�	����	�	 ��
����
�. > $�, �� ������� 

���������, �����	��.  
 
�
����� 
 
1. '��
 � ���� �'�	
���� ����������" ��	����� ������	 ������
 #�
���
? 
2. +�� ���
	����" �����
 ��&������
� ������	 ������
 #�
���
? 
3. ��������
���� ��������� #�
�����������
� ������	 H�����
, �� ��	�����. 
4.E � ���
 �'�	
�
�� 	 H������ #�7� �������"�� ��������$�� ������
 #�
���
? 
5. /� ��� ��������� ����
, ��� �� $���? 
6. ��������
���� �������"�� #�
������������ ��������$��, ��� ��)�" 	 
    H������, 	 ��	������� ��
���	'�, ��� �� $���? 

 
 
 

3.8. ������ �$����� !������ � ������� 
 

     B� 	��	� ����	�	 ���	�	����� ��
+��� ���� 	
������? �	��
	�� �� 
����	� �
�
	��	�	 ��
��	�'�. ) ��
����
� ��
+��	� ���� - �� )�
�	�	� 
%��� �	 ���$��� %�� ������� �	����� � ������ ��	�	������ �
	���� � 

�$�	�����	�	 �
�
	�	�	
��������. )	�� "	
����� ��	�	����� �	������ – 
)�
�	�� %��� �� ��
��	
�� ��?� ��
+��, � ���$�� %��� (	������, ������, 

�&	���, ����'��, ��������) – �	+�� �� �	�& ��
��	
��, �	��
	����� ��� 
��	����� ��
+���� �	
������� ����, 
�:��� %��.  
     B����� �� �	�
������� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� ��	��? 
L���
����� �
	��
���
� (�
���� � �������
�� �� ���
	���� – 
*
�
	�		�	
	��� �
	��
���
�, '	 ��? �	� ��������� � ������ ������, 

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

�&	���� 
�� ��������.  
     )�+��� ���$�  ��
����
� G������� ������
� (�
����  �"�
� 	�	
	�� 
�
�
	��, �		
����$�� ������	��� ��
+���� ("	
�������) � ����
+���� 
(��"	
�������) 	
������$�& ��&��? �������
��	 	�	
	�� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�.  
     ;�� �	�������	� 
	�	�� � ������ 	�	
	�� �
�
	�� ����? ;�
+��� 
��	�	����� ������$�� � 	�	
	�� �
�
	��	�	 ��
��	�'�,� ���	+ 	������, 
��+
�&	��� ��	�	����� ������$��, ������
�	-�������	�	����� ����$��, 
���$�����	��� ��
+��� ������$�� – 	���, ��������, ���	�, � 
����� ������. 
*�� �� �	��
	��� ����	������ ���������� ��
�
���, �
	����	�� 	�'?���, 
�
	�����. ( 
��� �	�
��� 	�� ���������� :�
�"�, ��������� �	 
��������
����	� �� �
��������	� ���	������	��� "�������, �
�������  
	���, �
�������� 
	�	�� :������� �
	���$�. !��	�� ������� ��� 
�
�
	�		�	
	���� 	
������$�& – ���
�+���� $�����	��� �
�
	��, ��	
	'� 
����&. 
     C�	�� + ����	
���	��� � ���������� �
�
	�		�	
	���� ������, 
���	
��	
�& �� �
	����	�� ����
�?�����, ��� �	�	'����� �	��
	����� 
������& � ���������& ����� �����, ���	��, ��
���� �
	��+���� 
�"������� �
�
	�		�	
	���� ����	�	��&. !�	���� ���� �
�����?���� 
	����� :������� 
��	��, �� ��
��'���� �� L;G, L;) �� L;� � 
�
�
	��	�� ��
��	�'�.  
     )����� ��������  �������	��
+���& ������� 	�	
	�� �
�
	�� ����� 
���
��	� �
	������� 
���, 	
������$��, ��� �� ����& ����
�$���� � 
��
+����� �
�
	�		�	
	����� 	������. !���� � �+���� ������ 
�
	�������� 	
������$�&, 
��� ��	�	����	�	 �
������� ? "	
������ 
��$�	�����	� ��	�	����	� ������
� �� 	��	� ��������	-������	� ������� 
�	����� �� �������� �
�
	��  +���� ������. )������ ��������� 
��
������	�	 ��
	�� ? :��	���� �������� �	 �
�
	��. 
     *
�
	�		�	
	��� 	
������$�� �	���� ���� �
	�����	� ���	�
������� 
���& � ���������� ���������� � ���	�. *	������� ? ��	
����  
�
	�������� 
�� � �
�
	�		�	
	���� �
	���� �
� �������
��� 	�	
	�� 
�
�
	��, &	�	 	������� ��
�������, ���$��� 	
����� ���	��
������. 
     L
	������� �
�
	�		�	
	��� 	
������$��, �� ������� ���	�� (�
���� “*
	 
�
	������� 	
������$��”, “*
	 ��"	
��$��” ����� �
�	 �	��
	�� �� 
��	������ �
	�
�� �
�
	�		�	
	��	�	 ��������, 	�
������ ��"	
��$�� 
��	�	����	�	 ������. 

 
�
����� 
 
1. '��
 � ���� 	
�
��� ����������" ��	����� ������	 ������
 #�
���
? 
2. +�� ����"���
	����" �����
 ��&������
� ������	 ������
 #�
���
? 
3. ��������
���� ��������� #�
�����������
� ������	 H�����
. 
4. +� ������� ��)�" ������	� #�
������������ ��������$��? 
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3.9. ��*������� !�������$������ ������)�"�� 
 
     *���� �	� ���	�� �� 
��� �	������� �&� ���	� �
	���������� 
���������� ���	�� � �	
	���� �� ��
, 	�	
	�� �
�
	��, �	 �� ��� 
����	�	�� �	 �&�, ��� � ��� ���	����� �
�&�	��	�	 ���		�	 
�	��	��
��� �� �
���� ������ ��
��� � �
�
	�� �� 
���
��, �� ���������� 
�
	 ���? ���	�����. )�������� �
�
	��� �������� ���� ���'���  ���� 
�&�.  
     B� �	����� 50-� 
	�� JJ ��	
���� �	���
� ��	�����	� ��	�	����	� �
��� 
����� 	�������� ��� ����. �	��  1948 
	$� �� ����
���	� XB#�G! – 
	��� � �
	����� 	
������$�& !!B �� ����	���& ��+��
	���& �	�� 
������� �
�
	��, ���&  1956 
	$� �� ��
�&���	���& � ��+��
	���& �	�� 
	�	
	�� �
�
	�� � �
�
	���� 
���
�� (��!*). )�� 	�’?���? ���� 60 ��
+�, 
126 ��
+���� �� 342 ���
��	� 	
������$��. ;	 ��!* �	���� ��+��
	��� 

��� � 	�	
	�� �����, ��+��
	��� ��
	 � ������ 	�	������ �����, 
��+��
	��� "���
�$�� �	�	�� � ����� �� 	�	
	�� �
�
	��, )������� 
"���
�$�� ������� ��
��. 
     )����� ��������  ��+��
	���& 	�	
	�� �
�
	�� ��? !!B �� �� 
	
������$��:    
     XB#�G! – ��+��
	���  �	����� !!B � 	����, ������
�, '	 ��&��?���� 
���	+ � �
	������� ��	�	����	� 	���� �� ��	����. XB#* – ��+��
	��� 
�
	�
��� � 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�, '	  ��? �
� 
	��	��� ���
����: ��
:�& – 	$���� ��	��� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�, �
���& – �	���	
��� � ��
������ �
�
	����� �
	$����� � 
�"�
� 
	�����	�	, ��
���	�	 ����, �
���& – 
	�
	��� �	�	��+��� ���	��. ) 
�� ��
����
� �
�$���� ��+��
	��� 	����	�
�"���� �	����� �� ��+��
	��� 

��� � ������ �	
�, ��� �
		���� �	����+���� >��������	�	 	����� � 
&	�	 �	
�, �	�
��� >�	���	�	 �� <	
�	�	.    
     XB��#/ – )�������& ������& "	�� !!B, '	 �
�����? ���� 
��"	
������& ��	�	�����& 	���� �� ��	���� ����& � �	�	��.  
     XB;* – ��+��
	��� �
	�
��� 
	�����, ���� ��	� – �	���:���� ��	��� 
���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'� �� 
	�
	��� ��	�	������ ���	��  
	�
���� ��
+���.  
     )!!� - )������� 	
������$�� 	�	
	�� ��	
	'� – �
�����? ���� 
��"	
��$�� ��������� �
	 ���� +���?	�	 ��
��	�'�, ����? ������� 
�	�	�	�� �
�����, '	 ��
����� ���	.  
     />! – ��+��
	��� "���
�$�� � �
	���� ��
������ �� �������	�	 
�	��	��
���. 
     !!B ��
��? ���	��� � ��
	�+���� �
�
	�� � �����	 ����
�$�? � 
��+��
	��	� 	
������$�?� 	�	
	�� �
�$�, ��� �	��
	��? �� ������ ���� 
������� �
�$�, ��� � ���� ���	��:��	�	 ��
��	�'�, ��� �	+� �	��
���� �� 
�
	����		�	 ���
������� �
�
	��, ���? �������� ����
���
� 
��	�	����	�	 ���
����. 
     )�! – )������� ����	
	�	����� 	
������$��, '	 ��� ��	������& 
��	�	�����& �	���	
��� ���	�"�
�.  
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     B������� �������� ����� 	
������$�� ����	�� �� �'�� ��������� 
�������, ���
�����: ��+��
	���& �������� � 	�	����	�	 ��
��	�'� � 

	����� (1971 
��), �������� ���	�� 
���
�� (1982 
��), ��+��
	��� 
�������� 	�	����	�	 ��
��	�'� (1990 
��), ��+��
	��� ���������	 
��	�	����	� ��	�	���� (1990 
��), W
	��&���� ����		-�	������$��� 
	
������$�� � 	�	
	�� �	����� (1990 
��). )����� �������� ����� 
���	������ 
	
������$�� � ������ ��	�	����	� 	����, ��	����. C�� ��&��?���� 
	
������$�� ������
�	�	 ���
	�����$�� �������� ��
+� W
	�� (;����, 
��������, B	
����, /��������, @�$��),  �
����� >
�����	�	 
���	�� -
!
������$�� 	����, ������
� � ����� (>=#G�!). 
     ������& ���	�  �
�
	�		�	
	��� 
	�	�� �	���� L�	������& 
��	�	�����& "	��, ���� �	���� 142 ��
+��, ��+��
	���& ���� 

��	���
��$�� � 
	����� (�A%%), �������� !!B � ����	�	�� ���
� � 
��	�	������ �	����+��� (XB��>%), 	
������$�� !!B � �
	����		�	 

	����� (XB�;!), #�	�	����� �	����� !!B �	 >��� � ;����	�� ��	�� 
(XB�G>/#). B� ��
���� �BL ��	�����	 ��������� ��+��
+��� 
��	�	����� 
��� (1992 
��), ��� �		
����? 
	�	�� � ������ ��	�	����	� 
�������, �
	������ ��	�	������ �����
���, ������ ��+��
+��	� <�
	�	� 
�����.  
     !�+�,  ���� +� ����? 
	�����+��� ������� �	��
	�� �� ����	� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�, ��	�	����	� 	���	� �� ��	����� ��������� � 
��
�� ���� �	�	��. G	��
	�� �� ��	������ ���������� ��+��
	���� 
�	�		
� ���&���? !
������$�� !�'?������ B�$�&, ��+��
	���& ��� � ����� 
L����. ;	 �	
�:���� ��+��
	��	�	 ���	�	����� ����	�	������ 
���� 
����$�� – ��  :�
�"��� �	 ��	�	������ (����
�	) � �	�� ��
+��-�	
�:��� 
���� ����� "�����	� ������. 
     )�����? ������� – �	�� 
��������� �� �"������? B������
�� 	�����	 
�	��, '	 �
���$�&�� ���	:���� �	 �
�
	��, '	 "	
����	��  ����� 
�����	
��, �� �	+��, ����� �� �	�	�	�	� ���	�	 �	��	���	�	 ���	�	�����, 
������� �� ������ ���������� – ��&+� �
��� �� ��������� ��
���� ����. 
��	+��$��� ����	�	��� 	�
��	� ������ �	���� �	����		, ������ 
��	�	����	�� ��	����, ���������� �		�"�
���� ��������� �
	 �� ���$� � 
��������  �
�
	��. G	+�� ������ �	���� �
��� �� ���� ������ 
���	������	��� �� ���� �
�
	��, �� �� ���
�+����, � �� ��	�������, '	 $� 
�	���� 
	���� ��	�� ��:�&. 
 
�
����� 
 
1. '��
 	
�
��
 #�7� ��&������� ��������$�� ������
 #�
���
? 
2. ��������
���� ��&������� ��������$�� ������
 #�
���
, ��� �� ����$��? 
3. +� ������� J�&��������� ���� 	 ���&��� #�
���
? 
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����� 4. 
��	��8�Q � �	7�/7	 E���R�55Q �	 

�	E��G5�8� ���/�7� R/��Q 5	 ���� 

 
F���������" ��	��� ����������� �
�����, �� ��	�� ��������"��-���������� #����
��
. 
F���������" ������� ������������ ���	
��� ���#��"��	� 	 ��������� � #�
����). ������� 
#�� ��$���"�� ������), �� ��	�����. %���������, ��$���"�� ��#��
 ������� �)�
�
. (��������� 
��	��� � 	
��	����, �� #����������". (��������� ���"����, �
��, �����". ������� #�� 
�������� #��	�, ���� �������. P�
�
��� ��#��
 	�������� ���#��"��	� � #�
����). 
��
����������� ��������	��	� H�����
. J�&������ #�
����������� ��������	��	�. *��" 
#�
�������������� ��������	��	� 	 ���������$�� �� #����5��� #�
������� ��	�����, 
���&��� ���������������. E�&�	� �#��	����� 	 ������ #�
�������
���	����. 
F�$�����"�� � ������"�� ��������� #����
��.  
 
 
     ���������� ������	�	 �	�����  �	��, '	 ��
:� �� �	�� ���	
�� 

	����� ������� �����&�� ��
������ ������	�, '	 ���		
������?���� – 
��	�"�
	� �	���	 ��������� ����	��, ���	��� �
������� ����&  $�& 
�
	$�� �� ������� ���	�� �
�
	��. B� $� ����� �� �	����� 20 ��	
���� � 
)�
�������& ).�., ����� �� ����, '	 �����	 ����	 �	�	�	� 
��	�	�	��	
���	� ���	� �� ������� � 
��	, �� ����	 	�	 ����� �� ���� 
���	���������� �� �	? �������� �� ��&.  
     ���� �� � ��	
� 	����	��� ����� �
	 �		�"�
�. ).�. )�
�������& 
����, '	 "...�����	�, �����
 �0�� ����������/ ���	, � � ����+ ��  
��
���, ������ ��  ��/������ � ��	����� ���!��� - ��2 22 �����2 ���
��	�, 
�� �
�	� ��4� ������� 4����. C��/+�� 
����� �� ��2 �� ��4� ���� 
���	���
���. * �� ������
����� �
�	� ����� ��0���� ����� ���� ��0�� 
����
�����". 
     ����
 �����	 �� �	�	�	�	� 
	����, �	�
�� &	�	 �������� �
�
	��, 
��	
��� ��������!���,  ���& 	�	 ��? �� ������� ���	����, ��� ����	 
�
	��
����� ���	��� ��	�"�
�. =����	 ����	 ������	�, �	
������� �� 
������ �������	�������
�	�	, �	�����	�	 ���:����. B� �	����� �
���	�	 
�����	
����, 	����� �		�"�
��� ���	:��� �	����		 ������ 
���������.    
     )+� ����
 ��&+� ������ 
��	� ���	�	��, 
�&������� ����	�, 
�����&�� 
������� �
	 �������� ����, �
�
	��. B�
	�+�?���� �	� ����� � �	
���, 
��	�	���� �� 	��	� ��	�	����	�	 ���	��
�&�����. P�'	 �		�"�
�� 
�
��$��� �� ������ ������  +����, $������$�� ���� �
�
����� �� 
���
���$��, ���	���'����. 
     *	
����	 �����	 ��	
������� ����� �����, 
��	� ���	�	��, 
���������$�� � ����������, ��� �� � ���	:����� ��+ �����	�, ���������	� 
�� �
�
	�	�. ��� ����? �
	����� ������	:���� �	�	�� ��& ������ �� 
�
��$��� ��	�����	���, �	�����	���. ������ �	$�������� �	+� 
	�
�:��� $� 
�
	��
����. )	�� ����?����  ���� &� E��, @�+��-��-F������ �� '.*. 
'�������	��� �
	 �		�"�
�, �
	 
�$�	������ ��?�	��� ���������� � 
�
�
	�	� �� ����	�& 	��	�.  
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4.1. 
����9 ��)����� �'�!��#����  – ��)'�#��� ������ ������������ 
&������( 

 
    )�+����� 	������� ���&�	�	 ��
�	��&�	�	 
	����� ���������� ? 
�	����� ������	�	 
	�����, ��� ���	 �������	 !
������$�?� !�’?������ 
��$�&. C� ��
����
������ ����� 
���� �
�$�, ����
�����	�	 �	�
	����, 
��	�	������ ��	 +���� ���������, ���� 	�	
	�� ��	
	’� �� �	$�����	�	 
��
��	�'�, 
��� 	����. =������& 
	���	� ��
����
������ �������, ��� 
�	+��� ���������� �� ���� �	 	����$�. H� ��������  (�
���� ��	�
�+�? 
��
�� (%��. 35) 

 
    ���. 35. ������� ����' �+��#���� ��)����' � ������� 

 
     ( �
���& ��
�� JJ ��	
���� ������ �	�$��$�� ����	�	 
	����� �� 

�������� ��������	�	 ��������	-���������	�	 
	����� �
	����		� 
$������$�� �� 
����	� 
���
�� �
�
	��. ����
, �� �		�� ����� 
	�����, 
��	�����	 �		�"�
�	, �� �
��$���� 
	����	��� � ���	�	�����	��� 	$����� 
�	+��	��� ������, ���������� �
� ��?�	��� � �
�
	�	�. G	�$��$�� 

	�����, 	
�?��	��� �� �	��
���� ������, � �� �� ����
����� ���������	, 
������ �	�	��� �������� ��
���� ��
��	�� �	 �		�, �		�"�
�	� 
$������$��. H� 	��	� ��������� �
��$���: �
	�
�� � ���������& 
	���	� �� 
�	���� ���� 
��������	� ��������, � ������ - �� ������ � �� ��� �����, 
*
�
	��, ��� ������ �� �������. *
�
	�� �� �	+�� � �� �
��� ����	
���, 
��	�����	 �� 
	������ � 
	����	 �	
��������� ���, '	 	�� �	+� ���� �����	 
�� �	+��	����, ��� �
���������  �� �� ���	���. #�	�	����� ���������� 
������ �� �	���� "	
����� ������� ������� ���	�������, �� ��
	���  
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	�’?������� ���	���� �
�
	��, � ������  &	�	 �	�	����� �	�
����� �� 
��+������. #�	�	���� �	���� 
��	���� 	�	�	�, ������, ���	�� $���	��� 
� �
����� �	���� ���� �� ������ 	�’?���, '	 �	+�� �	
������, 	$�����  
�
	:		�� ���������. L
	:�, 
��	���� �
������ - �� ?����& �
���
�& 
$���	���, �������	 �� �	���	 ���� 	��		� ����, ����� ���	��	�, ��� 
�����	�, ���������	�, � ���	� ��	�	���� �� �	���� ���� ������	� 
�	���
����� ��$�	������� ��	�	���; �		�"�
�� ��	�	���� - 
�������� 
��	�	����	� �������	���.  
     !������� ���	� �� ����:� 
	��	 �
	 �	
���� �	���� �� :������ 
�
	����	� �����, ������ $� �� ����	 ��� ��	�	���� �	��
���	�	 	�’?��� - 
	�
��	�	 �
	����		�	, ������, ��
+��. *
	�� $� ������ - �������� ���� 
���
������, '	 ����	���� � �
�
	��� ��
��	�'� �� ���������, ��� 
��	�	�����& ���� «�
	��$�» 
���	 �	��
:�����, �	�� � ��
�� ���	+������ 
���
	��+���� �	�� �
	����	�� �	��+�	���& �� �	�� ����
�?�����.  
��	
���� �	�
��0�� ��+	�2 �	����	� - ��&�	��
�:� ��	���������, '	 
�	�
���? �	�
��� �
	��+���� ���	
	��, ��	 '	��&���:� 	���+���, �� 
��	+����� 	�
���� ��� �
�
	���� 
���
��. >�� $� �	+� �
������ �	 

�&��$�� ���?� ���		� ��	�	����. *	
	������ ����
�:��	� ��	�	����	� 
������� —  
�&��$�� ��	�	������ 	��	 �������� ����-��	�	 +�	�	 
	�’?���, ���, � �	�� ����� ������. S	� �������� 
�&��$�� �
�
	���� 
��	������ ��	�����	 �
�:��� 
�� ��&����: �
�	
������� ������: 
��	������� ����� 
	��� ��
	�	��������� �� ������� (�
� �������� 
�
	������ ����	�	���� ����� +� ��
���������); ���
	����� ��	
������� 
�����
������� �+�
�� ���
���; 	���+��� �
	������ �����������	�	 
����
�����	�	 ��	+�����. B� �	+�� ��	
��� ��	�	����	 ���&�� ��	������ 
��	 
���	������ ��	�	���� ��� 
	����	�	 (�		�"�
�	�	) 	���+���� 
��� 
��	+����� �
�
	���� ������� �������� ������, �
������. ����� 
��	�	���� ����
 – ���&����� ��	������ �� �������� ��	�	����	�	 
	�����  
��&�����	��.  
     ��
�� ������� �
	:�
�� ��������� ����? �	:�
��� ����� �
	 �
������� 
�����
������ �
�
	���� 
���
��. A����	 ��	 �+�?, '	 ��	�	����� 
�
	$������ �	’����� ������ � ���������� 
	��	� ��	����� �	
����� 
�	�����. C� ��+ �
	�����, '	 �	�
���? �
�:����  �	$�����	-
�����	����	�� �����. >�+� ����:���� ��������� �+�?, '	 �	�	��  +���� - 
����������, ���	������� ��������  ����-���& "	
�� – �
	:	�&, 
��	����&. 
B��	+��	 ���	��� �
�
	��� 
���
��, �	�
��� ��, '	 ��������� 	��	� 

��
��$�� – ��
��	
�� ���	�����, ��
����, ��������.  
     B�	�����	 ���’����� �
	 ����& ���	�	������& 
���� ���	�������, 
��
��'���� ��	�	 - ���
	�� ��	�� +�	�� � �������
�� ������. <� ����?�	 
�� ����������  $�	�� �	
	��	�� �	�� ��
��	
��� +�	�	  ��+�� — 
����+��� ��&����? $������$��. 
     %	�:�
���� �"�
� �
	��+����  
���	������� ������ �
	���$�� 
�����
������� �+�
�� ���
���, ����� �	+������, ������ ��	������� 
��������, �	������� ��
���		�	 �"����, 
�&��$�� 	�	�		�	 :�
�, �������� 
����	���� ����	 	�����, 	�
������ �����
	���	� 	�� �� �	�	�	�	�  



 190
 
�����
	���
���. *�� ����	� !!B �� �� 	
���� "����������� ������$�&�� 
�
	�
��� ���
�+���� ��	 ���	����� ��"
���
����
� ��	�"�
� - 	�	�		�	 
:�
�, �	�	����� 
��������� ��
���		�	 �"����, ���	������� ���
������� 
���	�"�
�, ������ � ���	����� ��	
���	�������. 
     ����� ���	�, ��&�+���:	� ��		� ���
��� ������+���� ������	� ? 
���� ��	�	����� ����������� � �
�
	�	�,  ��	�� �
�	
����	� ? ��	�	����� 
�
��$���, '	 �
��������� ���&�� ������+��� ��	
������� �
�
	���� 

���
��, '	 �� ������ ��� ���
	�� �������� ��&������ �	�	����. #�	�	���� 
����	�	 – ��
�	��&�	�	 
	����� �� �	���� ��
���� ����+���� 
���	������ 
���
��, �� �	���� �	��
:���� �
�
	��� ��	� 
�	�"	
��	��� +����. C��
�+ �������	 – $� ��
������ ��	�	����	 	������ 
���������	 � �� 
�������� – ��	�	����	 �������� �
	����� ����	�	���, 

�������� ���� – ���������� ���
������� ���	�"�
�	�	 �	��
�, 	�, �
����, 
��� � �� ��
��'��� "	�	��, �	��	 �
�
	����, �	�$���
�$�& 
��	��, 
"���	
�, ����������� ��� +���� ������ � ������ �	�
���.  
 
�
����� 
 
1. /� ��� ����
� ���	
���, ���� �����
? 
2. +�� �������
��
�
 �)��"���� ���	
���? 
3. ! ���� ������"����" ��������� ������� �������
? 
4. +�� ��&������� ��������$�� �#�
�)�" ���&��) #�
���
? 
5. +�� ���	
 ������� ������������ ���	
���?             

 
 

 
4.2. E���������, ��"���#�� ��!���� �������� �+���� 

 
     A�
����& 
	���	� ������ ����� �
	 ����+����� ������, �� ��	
	'� �� 
����� �
�
	�� �
�&:	�� �� 60-�� 
	�� 20 ��	
����. )+�  1921 
	$� �'���� 
��
��� "�	�
��� 
�����", ���& ��
:��� ��	
������ ���
�������� ���� 
%���4�� � ���	. C�& 
	���� ����� ��	����� 
	������ �� ������� ����$���, 
'	 ���? ��� ��
��	�'�, �	�
��� ���
	�	����	�	 �	�	�+����, �� 
������. <����		 ����& ��� ������ � �	$�	�	���, �������, �
�������
�, 
��	�	����, �
�	. 
     !��� � ��
:�� �������� �	$�����	� ��	�	��� �� � 1927 
	$� %. �. ?����
. 
)��  ��
����
���� ��	�	��� ������ �� ����� �
	 ��
��	
������ � ���	� 
���	:����, �� ��� ����? ��
��	�'�.  
     *����:�,  50-� 
	�� =. F���  � ;. ;��	��  �������� �	����� �
	 
�	�
��0��+ 	���
�	�, '	 ������?���� � �	��
�	� �������: ����
���, 
����������,  ��/��
���   ����	����� ���������, ��� ����	 �	'����� ��+ 
�	�	� �
������	 � "���$�	�����	. *
�����	� ���	�	 �	�������  ��	�"�
� ? 
�
	����� 	�'?���, ��	
��� 
	���	� � 
����� ����&. C� ��/���!��� - 
"������  ��
��	�'� ���
	�	����	�	 �	�	�+����.  
     )��?�	����� ���������� 	�'?��� ����	�"�
� � ��	�"�
	� ��	
�? 
�	��!���. )	�� ������?���� � �
�
	���� ��	��	$��	��, 	�'?������ � 
���
	�	������� ��	���������, ��	 ��
	��	��������� - �	��, ���	�'�, ���� 
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�� ����	��	������� - ��	��, :����, ������� �'����, �����. �	��, ��	������� 
- $� +���?� ��
��	�'� ������,  ��	�� ��?�	����� �
�
	��� �� 
���
	�	����� �	�	�� 
��	��, ���
���, ��"	
��$��, ��	
���� ��������!���. 
)	�� ������� � �	�� �
	����	�, �������	�	��	��
���� �
	���$�	, 
�
����	
�, �	������$��, �+�
��� ���
���, �	��	 �� ��� ������	��� ������ � �� 
��������.   
     )�+����� ��
����
�������� ? �
����� ����
����, ����� ����
�����, 
��������
�����, ��� ��
����
������ �	�
��0�� 	��!������� ��
��	
��, 
����������� �
	+����� ����& �� ����& ��
��	
��. ;�+� ����	 
��	
���	���� �	����� '����	��� ���������, �� ��
���� ��������� ����& �� 
	����$� ��	'� ���	� ��
��	
��. *
� $�	�� ��������, '	 "���	�	����	 
90	��!���� �������2 �� �����
���
	�, ��������� 	����, ����	��� 

	����� ������, �
������� ��� �
	+����� ����&, 	���+���. <����� 
��
��������	��� ����: �	���	�& � �+���&, ��+ '�������� ���������. 
��
��	
�� �+�?���� ��
��������	�, � �	���$��� +���� ������&, ��'	 
����, '	 +���� �� ��& �� �	+��� ����������� �	? �
	+�����, �� 
�
�	���� �	 :���	�	 ����+���� �����	������ �+�
�� 
+���?������������ – 
	�����, ��
���, ����, ������, ��	 �� ��
��	
���� 
���	����� 
���
�� � �����	�����, ����:���� �
� $�	�� �	���$��� 
+���?������������ ���$�	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
     ����� ���	�, ��
��	
�� ��
���������, ��'	 ��	�����& �	���$��� 
����	������  ����� �
	�
�����	�	 ����+���� ��� ���	� ����&. 
*�
��������� �� ��
+��, 	�	���	 ��� ���� ������, �	�� '	 	�� 
����+��� �	� �
�
	��� 
���
�� � ����
 ����+���� �� �� ��
��	
��� ��:�� 
��
+�. !� �	�� ��� �	��
	 �������� ������� �
	 	���+���� 
	��� 
�������	��� ��������� �� �������. B�
	�+�������, ���
������, ��	
	’� 
��������� ����+��� �� �	�"	
��	��� ��	 �
	+�����.  
     *��
������ �	�������, '	 ��� �	�"	
��	�	 �
	+����� �� 	��� ������ 
�	���� �
������� 	��� �����
 	
�	� �����, �
�����	� ���   ������ 
�������	�	 �	��	��
���. ( ���� �� ��	'� ������? 3,2 ��
�. ��, �  (�
���� 
���� 35 ���. ��. P���  �� ���� ���	���� ��
������� ��� �� ��
����&  
���
�����$�, �	 $� ���	 � �	+��	 ������ ��� �	�	��� ����
�:��	�	 
��������� �������, �	��	 ��� 3 ��
�. ����&. ���� ��
�� ��
������������   
����   �
����� ������ +��  ����� �	���&�	�	 �	�	��.   
     ;�� ������� �������� � ��	� ��������� �
	����  1968 
	$� �� 
��	
���& %������& ���� - ��	$��$�� ��	�	�����, ���	�
�"�, ��	�	��, 
�	$�	�	��, �	������, ����������, ��� '�  1974 
	$� 
	�
	���� �	���� 
��&�����	�	 
	����� $������$��: “��+� 
	���” (��
���� - ���
��������& 
����& ;. ���	��, �@>), “��
������ �+�����” (�. �����
	��, �@> � #. 
*������, /%B), “=����	���
�������� �	���� 
	�����” (>. >
�&
�, 
>
�������), “B	�& �	���� �� 
	���	�” (P. G�&�, P�	���), “*�
����	� 
��+��
	��	�	 �	
����” (P. �����
���), “C��� ��� ������” (V. =����, �@>).  
     )�� $� �	���� 
��	���� � ��
��������� ���������, �	’����� � 
�	����:	� �
������$�?� +����. )	�� 
��	���� ��
����
�: 
��
	�	���������, ��	�	����� �
	������, �
	���$�	 �
	�		�����,  
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����+���� �����	������ 
���
��, ���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'�. 
%��������	� ������	��� $�?� 	
������$�� ����� ����� ";��	�
�"���� �	���", �� 
������ ��	� ������	, '	 +� �	�� �� ���
�� �� �	�	�� ���	 �
�
����	 
�������� �	���� ����&	�� ����&. � ����
���� �	�	��� E����	��� 	
��� � 
���	�� ����� �������������	�	 ����	�	����	�	 ���������  �@>, 
�
	������ '�  1972 
	$� ������	, '	 �	 2000 
	�� �
����������� 
�
	����	� �
	������ ��
�� ���
����� ����	 �	������� �
�
	���� 

���
��, � ���� 2020 
	�� �	+� �������� ������
	"� ��?� ������
�����	� 
�������. �	�� ��
������� 
	��� �������	��� ��������� �� ������� ? 
��&�+���:	� ��	�����	� �
	����	� ������	���, �	 �����?���� ��+� 
:����, ��&+� ����
	��� ����+���� ��� �
�
	���� 
���
��, ���
���$�� 
�
�
	��	�	 ��
��	�'� �� "	�� ���� ����������� ��	 � �	������� 
���
�+��	���  �	$�����	-��	�	������ ��+��
	���� ���	:�����, '	 
�	+��� �
������ �	 ��	�	����	� ������
	"�  �������	�� ��&�����	��.  
 
�
����� 
 
1. /� ��� «������� �)�
�
»? 
2. /� ��� ��������
� ���#���, ���� �������
��
�
? 
3. +�
� ����� #������ “��������� �����������"”? 
4. +�� #������
 #����"7��� ���	
��� ���#��"��	�? 
5. +� �#i		i������"�� #������ «%i�����», «<����#�����», «Q�������», «F������»? 
                       
 

 
4.3. �������( � �'�#�'�� 

 
   �#�		����7��� #����" "�������" � "���"����". *��" ����������, #�
������������� 
�������$�� 	 �����	���� ���������� ���"���
. M����	���� ��	��� ����������� �
�����. 
*�������-��������"�� #�����	���� #�� #�
���� �� �� ������� � 	
��	���� �)�
�
. 
 
     (����-��	�	��, �����	�� �+����, '	 ����:���� ��	�	������ �
	���� – 
��	�������, 
���	�������, ���$��� �'����� � ������� 
���� ��	�	����	� 
������
� ��������� � �������
�� �	�	��, 	�	���	  ������. ��	+��$��� 
���	:���� �	 �
�
	��, �	 ����&, ������	�����, �������� � 
�&������ 
��
	���� �
���$�&, �������� 	��	 
�$�	�����	�	 �
�
	�	�	
�������� � 
��	�	����	�	 �
��, ���		$���� ��	�	������  �����  ������� ������� �� 
��	$�&�	�	 "���	
� �
� "	
������ ���	��� ������ �	 �
�
	�� – ����& 
��	� �
	����, ���& ��	�����	 �
�:����. H��? �
�:���� ��+��� � �"�
� 
����'���� ������
�  �	+�	� ������, ��	�	 ����������, ��$��. 
     ������	:���� ��
���� "��	�	���" � "������
�", ���� ��?�	����+�����  
�
	��� ������	��� ������, ���������� ��	�	��� �
��
����� ���� �� 
������ ������ 
����� ������& ������, "���$�, ��� � :�
	��� �
�� 
���������. =�������� ��		 ������
�  ��
������ 	�����? "�
	'�����, 
	�
	������". )+� B����� �+�, '	 ���, 
	��� ������ ��	�����	 
	�
	����� �� D
��� � �	�� �� ���? ������
���: "P� 
	���� �	�� ��� 	�
	��� 
�� ����� 
	+��, ��� � ��:�...". L	�	�� ������ �����	�� ����-��	�	 
���  	�- 
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��� � ? 	�
	������, "	
������ 
	����, ���� ������ �� ��������� 
�	
������ ������� ��
�� "	
������ ��	�	����	�	 �������� � ���	��� �	 
�
�
	��.  
     %��������� ���	�	 ���	:���� ����+��� �� �������	�	 ����� ������, �� 
�������	� ���&�	���, ��
����
����� ��&
	�������� �
	$���, '	 ���������� 
 �	
� �	�	�	�	 �	��� (��
� 
��	���) ��  �����
$� (���� 
��	���). )��	�	, 
'	 ��
� 
��	��� ������?���� � 10-12 ��&
	���� :�
�, ��� ��	
���� 
��	�	
���� (�	� �	
�), �� ����	�	
���� (���
� �	
�). I��	����	� ���	���? 
�� �������� ��	���, �
�������� ������ – �������, ��������, ��$�"��� 
(��
	�����	), ��������, ���	�	+�
��. ��
��	����	� ������?���� � 
��&
	���� $���
�, '	 ���	������ �� ��
���� 
�"�����, �
�������� � 
��
��� � ������ – ��
����, ��	��, ���	���
�+����, ��	���. *
	$���  
��	�	
����� ��������� ��������� ����	�	
�����, �
	����	��� �
	��� 
��
���	� �
�
	�� ������. C� �����
	������� 
���$��  ��&
	��� "	
����� 
�����
���� �	��, ��	��
��� �	���, ��� ��	�	 �	+�� �+��� “��:��” 
������. !�+�, ��:� – $� �
	� �	��		� (�����
���	�) �����		�  ������	��� 
�	���, �	��	 $� ������� ������ � ����� ��
���. <���	 ���� ��
��� 
“*������” ���������� ��:�� – “;�:�” � �	�� �����? ���
��	��� ��	������� 
- “��	�	��� ��:�”, � �	���:�, �
��:� – $� �������� ��	�	���. ���� �� ������� 
������ ����+��� 
��������� ���	:���� ������ �	 �
�
	�� – ��	 �� ������ 
�
������ ��	+����� �� 	�’?���, ��	 �� ������� ���	� ������ – ������
�	�, 
	�����	�, �	��
����	�. 
     !����� ��	�	����	� ������
� – $� 
�$�	������, ������+��� 
��	
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'� �� 	��	� �������� ���	�� 
	����� 
�
�
	��, � 
�������� ��&���+��� � ��������� �������� ���� 
���	��:��	�	 ��
��	�'� ��� ���	� ������	� ������	���. 
     ��
���� "#�	�	���" � "G�����
�" ��	�	��� �
��
����� ���� ��	�	 
����������. )������ �������	� ������
�  �� ������	�� 
	������� ? �� 
������ ���������� ����
������� � ���	��� $���	���&, ��� � ���� �
�
	��	�	 
	�	�����. @����	 ��	
���&, �	�� � ��	���� � +���?	 ��	������� �	�
��, 
����	 �����
���, ��	�	�����& ���� ��� ������ �������	� ���		� 
������
�	� ����'���, ��� ����:����� ��'�����. B�������� �� 
����	���?�	 $�, ��������� �� ������
��  $��	�� &  ��	�	����	�� 
���	:���� �	�
���. (���	������ ���	� �����$��, ��+���� ������� ��  
�	�����	�� ���
���� � ? 	����	� ������
� �	+�	� ������ 	�
��	 � 
����������  $��	��. 
     U��������� ������� �� ��? ��+ – ���� =������
� 23 ��	
���� �	�� 
�����. /��	�	"� ����� � ������ $� �
	�����, $� ������ ������	� 
������� � �
�&:�� �	 ���	��, '	 ���� 	�� �
�:�	� � �
���� $������$�� 
�� ��+� ���	���'����. �	�� ��	�����	 :����� �	� ����	��  ������� � 
��	����, �� �	�	�	�	� ���� �	+�� ���	 � "	������
���" ����, ������, 
�
���:�:�  ��& ��	+��$��� ������, ��� ����	 �����	
��		 ��
��'���� 
�
�
	��� �	�
���, 
	�����& 
���� �	�����	���. ����  
��������� 
“	������
����”, ������� ������?���� ��������� ����	�	
����� � 
�������?���� ��	�	
����. 
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     (+� ����
 ��������� 
��������� �		�	 ��	�	����	�	 ��������, 
���	�	��� � ������
� - � ��� �
����� ��	���
���?���� ������ ��	�	����	� 
���	�	�	
�	���, '	 �
�+�?����  �����	�� �������� �	 �
�
	��, '	 
��
�
	���? � ���	�& 
�� �	������	�	 �
	����� �
	�� �� 
�&������. 
������� �
������ ��	�	����	 ������
�	�	 (�		�"�
�	�	) �������� �	 
�
�
	��, ��� ? 
��������	� ��	�	����$�� �
	$��� 	���� �� ��	����. 
*
����� – P�	���, �� �� +�� ��? ��	�� �	
����	-������ $������� � $���. 
C� – 
�������� 
�$�	�����	-��	$�&�	�	  �������, '	 ����?���� �� 
��	�	����$�� ��� ������& ������  �����	����	�� �
	$���. 
     #�	�	���, �� �����  �� ������	�� 
	�������, ��+� 
	�����+��� ����� �� 
������ �
	 �
�
	�� – ��+�� �� +��, ��� � �
	 ������. �	�� ���� �	-

���	�� 
	��������� �� ��
����
�, ��������. !��� �
�������� ����:� ���� 
������
��� � �������	"��	�	"����� ��������, ��:� – �	$�������, 
��	��	�	������, ��	�	�	-��	�	������ ��	
	��� ?���	�	 �
	$��� – ��?�	��� 
���������� � �
�
	�	�.  
     ���	���� ��
��	
��� �	���� ������� ����	� ������  ����� �	�	����� �� 
:����	-�
���$�&�	� 
	�'?����	��� � ���	����� �
�
	������ ���� 
������������� �����	�, � ���������� – �
�
	����	����	��. A���: 
	
�������& � �	��&, ��� �	����, ������ ���� – ��	������ ��
����	� 
"	
������ ���	� �	�������	� 	������ ����		�	 ������, �� �	$������ 
��	�	���. ��	�	��� +���?	 ��	�����	� ? ��	�	����$�� ��� �"�
 
�
	������	�	 +����. � �������
�� �	���� ���� ��	�	���	��� ���� ������ � 
��� �"�
�� �� ������	���: � �
	���$��, �	����, ��	���� � �������. S	� 
�
��	��	 ��?�	����� � �
�
	���� ��
��	�'��, ��	�����	 ���� ������ �
	 
��	�	, ����� ���	�� �� ����� 	�	 "���$�	��?, ���� 	�'?����� ��"	
��$�� 
�
	 �� ���	��:�? ��
��	�'�. 
     *	:�
���� ��	�	����	� ��"	
��$��, ������� ����� �
	 �
�
	��, 
	���	� 
��	�	����	� ��	
�� � �� �	����
���$��, ��	
���� 	���������� �	$�����	-
��	�	������ ��	 ? 	��		� ��� "	
������ ��	�	����	� ������
�, 
��	�����	� ��� 
�$�	�����	�	 �
�
	�	�	
��������. ;�� $�	�	 ��	�	����� 
������� �� �	���	 ���� "	
������� ���
	���+����� �����, ��	
�&, ��� 
����� ���	��� ���	:����� �	 �� �
	��  �
�
	��. 
     )����� ��������  $�	�� ����� �
���$�� ���������
�	�	, ���&��	�	 
���	:���� �	 �
�
	��. *
�����	� ��	�	����	�	 ���������
’� ? 
:������
���	� 	�������!� � 	�	���	 ���	:���� �	 �� ��������. 
A��������
’� – $� $�����, ��������	 �� ������������,  ���� �����?���� 
��:� ���	:���� �	 �
�
	��, �	 ����� ����.  
     <�
�� $� ��	'� ��� ����������  (�
���� ������? ����:� 250 ���. �� � 
�
	���? �� 5-6 ��� �� '	
���	; 20% ��
��	
�� ��
+�� ����	������   �	�� 
����'��	� �����
	�������	� ��������� – ( �@> ������ 	��� ���	�	�); 
�������� ��	'� �
�
	��	-���	���	�	 "	��� ������? ������	 4%,  �	& ��� 
�� � 
	����� ?
	��&����� ��
+��� �� ���:� 6%; ��	'� ���� – ������ ���� 
14 %,  
	������� �
����� �� ���:� 20. 
     � 1972 
	�� ��� ����	� !!B ������� ����	� �������	� ����'���, '	 
����
 ��
��	�? 290 	�'?���, � ���� ������
�	�	 – 211, �
�
	��	�	 – 70, ���- 
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:���� – 9. (�
���� �
��������� ������ �	"�&����� �	�	
	� � G���. � ��� 
�	:�  ��:�& �
���� �
	����� ��	�	����	� 	����, ��	���� ������ 
����:����� �� ����:��	�� 
���, �� �
��	
����, ��� :��:� ���
���? 
��
+��, ��$��. >�+� �	����
  �������		������ :�	��� �������& 	�
���& 
�
����� "#�	�	���", �	�� �������� �
	�
��� ���	 
	�
	�����, � &	�	 
��������� �����? ��
+��� G	�$��$�� ��	�	����	� 	���� �� ��	����  
(�
����. 
 
�
����� 
 
1. +� �#�		�������"�� #������ "�������" � "���"����"? 
2. +�� ���" ����������, #�
������������� �������$�� � �����	���� ���������� ���"���
? 
3. +�� ���" ��������-��������"�
� ��	��" #�� #�
���� �� �� ������� � 	
��	���� �)�
�
? 
4. +�� �����
 ����������� �����"���’�? 

 
 
 

4.3.1. �������-������ !��%��&� 
 
     � ���� �����&��� �
	
	�� �?���?���, ���&� – �	 �������� ��������� �����	 
���
�$�, ����� ���
�+����, '	 ��	+��$��� �������� �	 �
�
	�� - 
��	���. «...=���, ������ �������! C� �: ��
:�& �	
�. ;	 �	�	 �� �:� 
���
���� ��� ���	��
��?» ������� ��	��& "��	�	", ��������� $�� $�	  
E����. 
     ;��� L
�$�� ���� ���� �������� "��	�	"����� :���: �������, 
���
	�	$���
���, �������, ������$���. ��
�� �������� $���
����	� 
"���
	� �� �!����, ���
�+����, '	 ���� � ��
��� ����� ��:� 	��	�	 
�	
����. )�� ������ �	�
���	 �����
������	� ��	$��$��. *��D
����� &	�	 
����� ���� ����������, ���		���+����, �	��
�	������ �� ��
���������.  
     *
�������� ���
	�	$���
���� – =�������
�, ���& ����� 
�
�	��
����� ��
��	��� ��+ ������ � ����� 
����	, ������� ��
������ 
��+ ������ �� ��
�����. C� ����� >
���	����, �������� � �
������	�� 
��� &	�	 �	����	���	� G���	"	��	�, �������	 ������ �� �	�	
� 
�������� � �
�	�� �	�� ��:�� ���	�.  
     B�&������:� ��������� ��� ���� ������  $���
 �	�� ���� �
	����� 
��
�+���� - � ����&, � ��
��.            *	����		 �������� 	��	� ��	�	����	� 
�����, �  ��: ��� – ��	�	����	� �����, ����: :�
	�	�	 �	�����. A�	����� – 
$� 
	���� �����, ���& ���? ���	:���� ������, ���������� �	 

���	�������� "	
� +����. )	�� 
	������? �	������ ������ �	 ���	:���� 
�	 ��
���, ���	:���� �	 �������� ?��. ) $�	�� ����� ��	����� �����?���� 
� ������	� ����	� – ��	��	�	��?�. ������� ��	����� ���? ������� 
��	����	�	���, ����	� ��+���
��, �������� �	 ��$�?��� - �������
�� �	 
����	
�����, �	 ����&, ��	 �	�� ���� ������ ����
���	� ��� ��	���
�+���, 
�	�����. 
     ���0�� ������	� 	�	�� $� ��
�� ���� ��
�	��  �
	 ��:� +�� ���	��, � �� 
������ ��
���, � � 
	�����. #����� ��	 �	
����� ���	:���� �	 ���� 
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+�	�	 ? �������� ���	��� �� ��������������� �	���$�& ������. 
)�'�� ��
	�, '	 �����	 �����	  �	�� �	��$��, ? ������ - ��
	�	+����� 
��������. C� ��
	�	+����� �����? 
	����� ����� ��	���& 	�	��, �� 
���	��
��, �	�
	��.  
     )���� �	���, '	 ��
��� �	+��� �������, ������, ����������� 	��� � 
	���� �� � �����	� �� 
��� �	������	�� ��� �� ��������. !�	����� 
	�	’���	� ������ ? 
	���� ��, '	 ��  ��	�� �
	���� ��:� ���	�� �� �����. 
;	�
	 �	����?  �	��, '	� ����
������ +����, 	��
����� &	�	, � ��	 -  

�&������ +���� ��  ��
�:�	��� &	��, �	��	  �����:���� ���
	���, ��	��. 
P�'	 ����?���� �	
�����& �	
� ������ ��
�� ���� +���� ���	���� �� 
�����, �	 $� ��	$���
���. =�������������� - ����� �
	 
	�� ������ � 
����, �
�
	��, �
	 �� $���
�����, ������ �������� ���	 �	�������� 
���	����	� ������ �
	���	� ������	� ��	
��.   
     ( ����:��& ��� ���
	�	$���
��� 
	������?���� �� �������� "	
�� 
���	�����, '	 �� ���	���? ��	��� ������	� �����. <����� ����
���� $� 
����� 	��
+��	  	�	�� ���	��$��	�	 
�����&�	�	 "��	�	"� 13 ��	
���� 
/	�� >������	�	, ���& ���
�+��, '	 
	����� �� ��
��� ������� �� 
��
��� ����� ����, � ����� ������. J	�� �� �������, '	 A	� ��	
� ���� 
+��� ���	� � �	�� 	�� �	���� ���� ���
�+���, �	������� ��
��� +���� - 
$� ����	, � ����-��� ����	 – $� �
��, ��	, �����:���� ���
	���. 
*
�
	��, ������ &�� �� ���	��	���	�	 �	 �	��	���	�	, ��� �� +��� 

�����&�� �	������� �� ���� ��+��	�	 
���������, �	�� �� ����� ���	
����� 
������ ��	���� �	� 
	��. 
     *�
:� ���	�	���� ���� �
	 ������ ��
�� �� +	
��	�	��� �'������  
W
	�� �� �	����� J1J ��	�����. *�
:�& ���	� �� �
�&����& � 
)����	�
������  1822 
	$�. ) ���	�� �
	 ������ ��
�� � /
��$�� 
��
�������� ���	���������� �� �	���� �������� �	 ��
��, ���	������ �� 
��
�+����, ��
������ � ���
���	�	���� �
���'�����, �	���� �	������, 
�	�	� � ���	���������� �� �� $� ��
�������� � G
��������	�� �	�����.  
     >�� '	�	 ������� ��
��, �
�&����&  ;���� � 1875 
	$�, �	�
�����& � 
1991, ����� $�	�	 �	�	
�	  1993 
	$�. *�
:�& ����� $�	�	 ���	�� 
�
	�	�	:�?: "� ��
����� ���� �		������ ������ ���	�, ����'��� �� 
��&�
�'�� ���	�	� �� �	��, ��
�+����, �	���&��� "������� �� �	
������ 
�
��".  
     ) 1973 
	$�  �@> �� �
�&����& ���	� «*
	 	�	
	�� ���, '	 
��������». ) G����� � 1993 
	$� �
�&���� «*
���� ��	����� �	
����� 
���$�». %���     W
	��   
1998 
	$� 
	�
	���� G	���$��, '	 ��
������? ������ ��
��  

���	�������� �"�
�� �� ��	
�������, ���
����� ��&����� ��
�� (�������� 
��
���).  
    «...B��� ��
�� ������� ����: �
���	�	 �� ����: �+���	, ��+ ������� �
	 
��
	��� 	����. A	 �
�&�� ���, �	�� �� ���� ���� �
	 $� ������, � �
��� ���� 
�
�:����» - ���� '.*. '�������	�+ �� �	����� 20 ��	�����, ����� �� ���� 
��
�� ���� �������� ������� �
	����  ������� �� ��	����, � �� 
"	
������ �	��	������ ��	�	���& �
	 �
�
	��. > �� �� ���������� �� +� 
����
?  
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     #����� ��	
	�� ��?�	���	:��� ������ � ��
�����  �������& 
�
	����	�& $������$�� ��+� �'�
����� � ��
����
���?���� ���������� 
�	��� �	 +���� ������. �	�� ������� ������
� ����	 ������? �������, 
�������� �� ����� ���	������	��� ��
�� ��� +���, ��
�� �
�
	�	�. 
!�	���� ��������� ���? �	�	� �
	������� +	
��	�	���  ���	��� ���		� 
��"	
��$�� – ������, 
���	, �����������. ������, ��� ��	
���	���� ��� 
���	�, 	���+��� � 
�&����, �� � ����� ���	. 
     ������ – $� ������ ���	� �� ��������	�	 
	������� �
	���� ��:�� 
+��� ���	� � 	�� ?, �	���� ���� ���	� ����� ������, ����������. *
	 $� 
�� ������  ��: ���. �	�� ��� ���? �� ����: +	
��	��:��,  ��	�� �� 
���:� ���$� ��� �������� – �������. >�� ����� � �������� �� 		�	���� 
������ 	�� �� ������ �	
������, �� ������ �	������� 
���������, ��'	 
������ ����	����. � �� �
	 ��� ����� � �	� �� ����. 
     )��	��& ����& – �
	"��	
 ).G. ;�������	 � �	�& �
�$� «�	����» 
�������? $� �����	
��, ����? �� �� �������� � �	������& ������	��� ������. 
)�� ����
����?, '	 +� $.$. E���� � �	�� �
�$�� «<� ��
��? �
	�
�� ���� � 
�����$� �	���:���� ��	 �	��
:���� �	
����	���», «L
	�������& �
	�», 
«#���� ��	 �
	 ��	����» �
	����� ���� ��	���� �������	�������� 
������, �	�
�� �	�����, �	�
	� 	��. L	�	��� � ���, ? �	�
� 	��, �	���� � 
�����	�������	�� ���������� �� ����������� ������ � �
�
	�	�.  
     ( ��: ��� ��"	
��$�&�	�	 ����� ����� �������� ��? "	
������ ��� 
���	� “������2 	�
�����” – �����	�� ������	�	 ����		�	 ������, 
�����$��, "��	�	"��, ��� �	���� �������� �	$�	������
��& 
���� 
	����� 
$������$��. G�����
� – 	��� �� ���	�� �������� �� ��	�
�+���� ��&��	���, 
'	 �
�������	 � ���$�.  
     *	����:� ��"�
��$��$�� �
�
	������, ��������� �� ��������
��� ���� 
��
��? ��������� ����	�	� �
�
� ��+ ����. C� �
�
� �	��? ������� 
��	�	���,  ���& �����
	��� ���� $� �����. G	
��������� �
��$����� ����� 
	�� �	+� ��
���� "	
������ �� ������ �
��	��	�, ��� � �����	, �	�
��� 
��	�	�	�����	 	�����	� ������, "	
����� ������� ������, 	
�?��	��� 
�� ���
�+���� $�����	� ������� “������-�
�
	��”, � 	�+� �		�"�
�� 
������.  
     ����� ���	�, ���� �	���� ��	
��� �	� ��	�	����� �	
�� �����, 
�	
���, �	�	��� �������	� �	�
�� �	���	 ����� �	�, ���&��� 
���	:���� �	 �
�
	��, �� 
���
��. B�	�����	 ��
�&�� �� ���
	�	$���
���� 
- �	�� �� ��
:	�� �����, � $���
� �	��& - ����
��� ������, �	 
����
	$���
����, � ��	�� �
�
	�� ? $���
 ��� ��& � ���
� ����&.   
 
�
����� 
   
1. 8��� 	�&�
	� #�����
 �
����� ���	���� �)�
�
 �� #�
���
, ������ �� �	��
�? 
2. +� ���	
���� ���#��"��	� �� ����
� ��#�� �	��� ���	
��� ��  ������-�
��
� #����� � 
��������� �)�
�
 � #�
����)? 
3. +�� ���" ��	����, �#���� �)�
�
 	 �� �#����	���� � #�
����)? 
4. +� ���	
�"�� ������ �	���	 ���#��"��	� �� #����� �
�
 � #�
������� ����	
5�? 
5. /� ��� “Q��� ���"����” �� �� �������?  
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4.4. ���������� ������ � ��$�����( � ������� 
 
     (�������� 	
��	���� - �	��'���� ������	� ��	���"��-	
��	��� �����
. M���
 ��������$�� 
���������� ��	��
 � 	
��	����. �
����� ����������� 	
��	���� 	 ��7���"���, #������	�� 
��	���, 	 ������ 7����. ��	��� �� 	
��	���� � #
���" ������� �  	
5
� ��	���"�
� ��������. 
(��������� ��	��� � 	
��	����  ��  ��������. F����#����" � ��#��	����" ���������� ��	��
 
�� 	
��	����. 
 
     �	�
��0�� ��/������ – ��	��� ���� �� �	����� ����&, �� ���	�����, 
�	����� � �������. >�� ����-��� ��	����,  �	�� ����� ��	�	����� �	���� 
D
��������� �� 	���� � �������
�� ��	�	����	��. ���� 	���� – "	
������ 
"�����	�	 �� �������	�	, ���	�	�	 ��	
	’� ������ � ��	�	 ����������. 
!���� ���� �	 �	�� �� ��
����? ������� �� ��
	����	�	, � �	 � ��	����	�	 
�������� �	 �
�
	��, � 	�+� � �	 ����&. ���	����� ������ - ������� �
����, 
���	
��� �	����:	�	 �������� +���� �� �������. #�	�	����� 	���� 	�	���? 
�"�
� �����, ����� � ����	�, ��	������� ��� ���&��	�	 ���	:���� �	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�. )	�� – 	��	� �
	"���&�	� ����	�	�� "���$�  
����-���& �"�
�, �'����	�, ����� �	����	, �� �
�
	�	�. ) $�	�� �
	$��� 
�+��� ���� �
��$���. 
     ������� ����
����� - 	�����?, '	 ��	�	����� 	���� �� ��	���� �	���� 
	�	������ �� ���������	 � �
�������� ������������� 	�	���	���& – 
��, ���� �������, �	�
��� �����
������, 	�����& $���, ����
��� �� ������� 

����� �
�� �	$�����	-�
	"���&��� �����	
�& ���������. 
     ������� 	���
�	����� ��	�	����	� 	���� �� ��	����, �� �
��$�� 
�������	���, ��? �
�	� (�
������) � ���	����� �������. #�	�	����� 
��	����, 	���� – ?����& �
	$�� ���� �� ���	����� ����& � �� �	���� 
���&��������  �	�������, � 
�������� ����		 	�D
���	���� 
���	������ ��	�. 
     ������� ������������� �	�	'���? ��� ���'?��� ������	���  �"�
� 
��	�	����	� 	���� �� ��	���� ����������� ���	�+���& �
	$�� �� ��� 
�������� 	���� �� ��	���� – �	:�����	�	, :�����	�	, ������	�	 � 
���������	��	�	, �	�	 �������� ���	� (�
���� “*
	 	�	
	�� 
���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'�” � “G	�$��$�� ��	�	����	� 	���� �� 
��	����  (�
����”. 
     *
�
	�		�	
	��� 	���� � ��	���� – $� �
	����� ��
:	��
�		�	 
��������, ��� ��	� ���	+��	 �	���:��� ���� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�. ) 
	������� �
����� $� �
	������ +� ���	. B��
�����,  
L	������ � 1919 
	�� ��? ���+�� �����	�	 � :�����	�	 ��	����. ������� 
����� ���, '	� ���� ���� ���
���� ��� ���� �
�
	��  �
������	�� 
���������� � ���. ������, 	�
����� �� 	��	� �
������, ���
�������� �	:�, 
��+ �
������ � ���
������. ���� ������ "	
����� 	��	� �	���	�	, 
��������	�	  ��	����, ��	�	����	� ���	�	��� �� �����		� ������� 
�������	� ������
� ������. ) ��:�& �
���� ������ ���
����$� 60-� 
	��  
�	���� ��	
���� ��
�+� ����		-�����	������ �����	 ��� ������ $�?� 
�
	�����. 
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     #�	�	����� ��	���� �� �	:�����	�� ����� ������� 
��
��������  	�
���� 
	������ "*
	�
��� ��	����  �����	�� ����" � 
���
����: ��	���� � ����& ���	� �	 
���	�	 �
��, ��
�&����� �
��� 
�
�
	��, ���&��	�	 �������� �	 ��	�	 +�	�	; "	
������ � �	:������� 
��������
��� ����� �
	 �
�
	�� � �� $�& 	��	�  ��������� ������ �
	 
�'���� ��+ ��'���  �
�
	��. 
     ( �$� 5-6 
	�� � ����& +� �	���� ���� �"	
�	��� ������� �
	 �'���� 
��+ �
�
	����� ��'���, ����+�	��� ���	�"	
��	��� +���� �� ��	�	������ 
��	, �'������ � ���������� ����&. ���� $�&  ��	�& ��
�	� ��+� �+���& 
��� �	����:	�	 ��	���� ����& � �	�
��� ��	�	����	�	.     #�	�	����� 
�
	�����  �������� ��	�� ��
��	�� ���������� �	 
���		� ��	�	���� 
�������� �
��� �	
����	���, � ��	�	��� � �	
�������� ��?�		���	����. 
�	�� ��	�	����� �
	����� ��	�����	 
	�������� � ��?�	�'���� � �	
������ 
��	�����. C� �
	����� �������� �� ��
:�. )�����& ���	�  
	���	� 
��	
�� �	
����	�	 ��	����  �
	$��� ���������� � �
�
	�	� �
	���� 
��	�� ����� �����	����	� ����� �� 	���� – G.;. (:������&, ).L. L	
	�����, 
).>. ���	��������&. 
     ( �������		�����& ��
����& :�	�� �
	$�� ��	���� ��	�	 
	�������& 
�� �
� �����. *�
:�& – ������  1-3 ������ �����	�� ������ �
�
	��, 
���	���� ���� � �� �
����, ��������� �	���� �
	 ��	
������� �
�
	���� 

���
��. ) $�	�� �$� �+��	 ������ ����& ������� ��	�	����	 �
��	��	 - 
$� �	�	�� ������� ������, ��	�����. =����� – �����	� ������� 
�
�
	�� � �� 	�� ���	������ �	 ���, ��� � �
�
	�� �������� �	 ������. 
�����&�� ���� G. ��
���, �
	�����  ��
����� 19 ��	����� – �
�
	�� 
+	
��	�	 ������ ������ �� �� �� �
	����, �	�����. ;
���& ���� – ���� 4-9 
�����  ������ ���	
�� ����������, '	 ��	�
�+�? 	��	�� ����� 
��	
������� �
�
	�� �����	� ��� �� �	�
��. ) $�	�� ��		�� ��
�	�� 
�+��� "����������� ��
�� � ��	�	���, ���	
�� �� 
	�����, ������	�	 ����� 
	�	
	�� �
�
	��. >�� $�	�	 ���	������	. B�	�����	 ������ ������� �
	 
�	���&��& ��
� ��	�	��� & 	�	
	�� �
�
	��  ��
����& :�	��, �� �	���&���  
��������� �
������, ��� �
��� �	������ � 8 �����, �	�� "	
��?���� ���	�� 
���	:���� �	 �	�����. �
���& –  9-12 ������ ��	�������� 	��	� 
����������	�	 ����	�� �	 
	������� ?��	��� ���������� � �
�
	��, ����	� 
��?�	����+�	���. >����� ��������� �
	�
�� � 1924 
	�� �	����, '	 ����� 
��	�	����	�	 ������� ��	���� � ������� �����	� ��
	� ����+��� �� 
"������	�	 ���	:���� ���������� �	 �
�
	��, �� ����
������� ��	 � 
�	�
�� ������. 
     ( 60-� 
	��� JJ ��	�����  ��������� ���$������� �
�
	�� 
	�������� 
	��	��	
	���	 – ������ �� �+�
��	 ����
������� ����, ��	������ ��� 
���		����� �	���&�	 �
	������� �	�
�� ������, ����������. ) 70-� 
	��� 
������� ��
�	� ���	��
��	� ���� �	 ��	�	������, ��	�"�
��� �
	����, 
��������� �
�
	�		�	
	���& ������ :�����	�	 ��	����. � 80-� 
	��  
�
������ �
�
	����	-����		�	 � ��	�
�"���	�	 $���� ���� ����� 
�������� ��	�	����	�	 ������� � ��	����. J	�� $�	�	 ���	 ���	������	. 
���,  ��
�� ��	�
�"�� � ��	�	��� ���	�� ��� �������	�	 ���� ��� 
	�	��  
�
�
	�� ������? ���� 3,1% � 3,4% ���	���	. ) �
��		�� ��	���� 75% 
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�������	�	 ���� �
������	�� �� �
������� 
	�	��, '	 �'����� � 
����	��
����� ��	
�������� D
����, 	��, 
	����, ��
��, ���	� �� 
�
�
	��� ��
��	�'�. 
     *
�
	�		�	
	��� ���������� ����	 ���
��� �� �
��		�, �	�� 	�	
	�� 
�
�
	��  ������� ���� ������? �����
����	� �
	���$��. <�
�� $� 
��	��& �	���$��� ��	�	������ ����� ���� � �	+��	���& �
	���$�� �� 

����������� �	�	� ��
	� � �� ������������ "	
������ ����+�	�	 
��� 
�������� ��	�	����	� ������
�. S	� ��������� $�& 
	�
� � :�	��
�, 
��	�����	, '	� ��&�'� ��	�	����� ������
� � ������ ���� �������
�� � 
�	+�	�	 ������, ��	�����. 
     )��	���� �� 	���� � ������ ��	�	���, 	�	
	�� �
�
	�� ? �+���� 
�������	� �������	� ��	�	����	� ����	�	�� ��&������ "���$�,  �	�� ����� 
������ ��������
���, "����	-������������, ��	�	�	-��	�
�"�����, 
��	�	������ �� ��:�� ���$�����	���&. ���� ������ ? �������		�	’���	��� � 
? ����"���$�&�	�  	����	� �	+�	�	 "���$�,  �	�� ����� � �����	��. 
     ;�� ����'���� 
��� ��	�	����	� �	��"	
�	��	���, ����"��	��	��� 
�������� "���$� – �����	��, ��+���
�, � �������� ����� ��� �'�� 
��������� ������� ����-��	�	 �
	"��� ����� ��
��: ">�������� �
	����� 
	�	
	�� �
�
	��	�	 ���	��:��	�	 ��
��	�'�", "!��	� ��	�	���", 
"#�	�	��� � 
�$�	������ �
�
	�	�	
��������" �� ��:�, ��� ������ 
��	�	����� �
	�����  ����	�� �'���� �� �����������, ����	�	�	-
�����	�������, �������		������� ���$��������, '	 ��������� �� ������� 
���	
��, ��	�
�"��, ��	�	���, �����, "�����, ��:�� ����. 
     *�
:��� ��
� "!�	
	�� �
�
	��" �	���� ��������  (�
���� �� �	����� 
50-� 
	��  !�����	�� ����
������. *
	 ��	��������� ���	� ���$������ ��� 
��� �'�� ��������� ������� &:�� �	� +�  1959 
	$�, �  1961 ���	 
�
�&���� 
�:���� �
	 &	�	 "����������� ������ �� ������  
����
�������, �����	������, ��������, ��������� ����, ��� &  
�������	�	��	��
�����, �
�������, ��	�	������. ) 1970 
	$� ���� 
����
�+��� �
	�
��� 	�	'���		�	 ��
�� "!�	
	�� �
�
	��" ��� 
�����	������ ��������� � ��� "��������� ���$�����	���& "A�	�	��� � �����", 
";	:������ �����	����", "*����	���� � ���	���� �	����		�	 �������". 
����
 $� �������		�	’���	�& �	
������& �
����� � ��� �'�� 
��������� �������� ��� ��� ���$�����	���&. *
	����� 	�	
	�� �
�
	�� 
����������  ����	�� �	����+����� �����	������ �� ��:�� ��������� 
������� � ���
����: "���	���� 	
������$�� � �
	������ ���	�� 
�
�
	�		�	
	���� ���	��  :�	��", "*
�
	�� �� ���	� ��������	�	 
��	����", "!�	
	�� �
�
	�� � :�	��".  
 
�
����� 
 
1. +�� ����
 ��������$�� ���������� ��	��
 � 	
��	���� !
 �����? 
2. +�
� ���� ����������� 	
��	���� 	 ��7���"���, #������	�� ��	���, 	 ������ 7����? 
3. ! ���� ����������" ���������� ��	��
 �� 	
��	���� � 	
5
� ��	���"�
� ��������? 
4. +�� #�
�$
#
 ������)�" ����	� ���������� ��	��
? 
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4.4.1. ���������� ������ � ��$�����( )� �������& 
 
     C�& �
	$�� �� �	
�	�	� �	���� �����	 
���:�, ��+  ��:�& �
����. 
�������� $�?� �
	����� ��� ����������, ��� &	�	 ��	�	����	�	 
	����� 
	�����	 � �
�& �+��	. �	��  �
	$��� ������� �� ����-��	�� ����� 
����� ���� �
�����?���� ��������� ���� �
	 �����, �
	 +����. ) 
�������& W
	�� ��	�	����� ��	���� �	����?���� � �
�	� 
	��. )�+��� 
��������  $�	�� �
	$��� ����� ���$������ �	��	��
���,  ���� ���� �	+��� 
����������� � ��
�����, �	������� �� ����.  
     ) 
����� �
����� ������� �	� ���$�"���� ��	� 	���� � ��	����, '	 
�����?����  $�	�� ������	�� �
	$���. ) ������� ������ A	���
�� ����& 
���&	����� �� �
�
	�	�  �
	$��� ��	
,  ����& �
��	�& ������	��� �� 
�
��������� ��������. 
     ( B	
���� �
�$����� ������� ����� �	�	'����� ���� ���$������ 
����	�	��. )	�� �	���� ����� 	��	� ��	�	��� �� 	�	
	�� �
�
	��, ����� 
���� �
�
	���� 
���
�� �	?� �
����, 	�	���� ���	������ ��	�	����	� 
	���� � ��	����. *�� ��� �	��	�� ������ ��&����� ��	����� ��	������ 
������ �
	 "	�	������, ��?�	�'���� ��+ 
	�������, ��
�����, �����	�, 
�
	 ��� ���
��� � ��	�	�� �� 	��
+����, �
	 ��
�	� �'����. 
     /�������� - ������������ ��	�	����� �	:������  ������� �	����?���� � 5 

	��  ���$������� C���
�� �
�
	��. ���	�� ������� ��&
���	�������:�: 
��	�	��?���� ������������ �	
����� ����&, �
		������ �����
���  �
�
	��, 
��
�������� ��
	� �	�����, '	 �	�	������� ��
�&���� �
�
	��. 
     ( �	����	�� :�	��� >�����, @�$��, ;���� ��������� �
�
	�	�����	, 
�
�?�����	;  B	
����, B�������� - ������	�����	. >��  ����-��	�� 
������  $�� �
������� ������ ���$� ��&����� ������� ��	�	����	� 	���� � 
��	����. ) ���
:�� ������ :��� $�� ��
+� ��������� 
���������	�����	, 	
�?�������,  ��� �	���� ����'?��	� ������	� ���� 
� ��	�
�"��, ��	�	���.  
     ) ;����, >����� �
	����� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'� 
	�	'���		 
	�����������   ��
��� ��	�	���, ��	�
�"��, ���	
��, �����, "����� - 
�� $� �
�����?���� �	 �	�	��� �������	�	 ����. ��� ������ ���� 
���$�	� �
�
	��, �
	����� �
������$��, 	�	
	�� 	�'?��� �
�
	�� � 
���	�	������ 
���
��, � ���	+ ����: "*	��
� � 	��", "���	�� �'����", 
"B�:� �	�
���". ���
:� :�	��
� ���	���&�	 	��
���� 	�
��� ���� ��� 
	�	'���		�	 ���	���&�	�	 ������ �
	����: "������ ���	��:�? 
��
��	�'�", "������$�	", ��:�. 
     ( B���
������ ��� �	��
	��� �
��� ���&���?���� �
	��� � 	�	
	�� 
����:�"��. ��� �
�$�? �������� � �
	���� �
�
	�		�	
	��	�	 ��	���� � 
�������. 
     ( ��
+��� ���������� ���� ����� �	�+��� � $������ +���� � ��� 
&	�	 �
	���, 	�� �	�
� ��"	
�	��� �
	 ������� ��	�	����� �
	�����, ���� 
�
�
	�� � �	�& �
���� � �� �	
�	�	�. ) :�	��� @�$�� ���?���� 	�
���& 
�
����� "!�	
	�� �
�
	��" � 1919 
	��, �  1988 
	$� ��
������ �
���� ��� 
�����  ���	���� � ����� ������� �� $�� ��
�	�. 
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     ( /
��$�� ������� 	�	
	�� �
�
	�� � �
	����� ���	��:��	�	 
��
��	�'� ������  ��$���, �	���+��, $���
�� �
	"���&�	�	 ������� (�� 
����:� 200).  
     ( �@> �������� �
	�
��� �� ������� 	�	'���		�	 
	����� � ������ 
	�	
	�� �
�
	��, ��� � 1956 
	�� ��� �
		���� ���� ������� �� 	�	�	��� 
�
	�
����� ��������. ) ������� 	���� ������� �	���� :������� 
������ � 
������ ��������� 	�	
	�� �
�
	��. ��� :�
	�	 ��	
���	���� �
������� 
�	��	� �������.  
     P�	��� - ��	���� ���	� �	 �
�
	�� �	����?����, �� �  �
����� ������	� 
W
	��, �� �
�
���	�	 ���. J�
����
��� ? ���������� 
�����&�	�	 �� 
��	�	����	�	 ��	����. ;���, �� ����  ����, $������ �� +��. 
     S� � 1967 
	��  �������� ����� :��� A�
�� �����& ��
� ")������ 
���	��:��	�	 ��
��	�'�". P� 	�
���& �
����� $� ���$������ �����  
�������� �����  A�������:�, �����, *��������. ���,  ����� ���������  9-10  
������ ��
� "=����� � ���	��:�? ��
��	�'�",  ���	����� ���� �
	 ���� 
���	��:��	�	 �
�
	��	�	 ��
��	�'� ������ � 4-��, 6 � 9 -� ������. 
     ����� ���	�,  ��: ���  ������	� �
����� ������� �
�
	�		�	
	��� 
������� � ��	����, '	 +� ���	 ���� 
���������. ;�
+��, '	 
����	���� �+������ $�	�	 �
	$��� ��:�� �����	 ��
�� � ��� ���� 
�
	�
��� - ������
�, ����	�	���, '	 ����	 ��$�	� 	��		� ��� ����	�	 
�	����:	�	 
	�����, ��
��	��	�	 �	 �		�"�
�.  
     ) $�	�� �+�	�� � ������	�� �
	$��� ���	����� ? ������ �	
�� �	������ 
������  �
�
	��. )+� ��
:� ������ �	
��, ���
����� ������ ���	���& 
A����� ���������� 
�������� ���	:���� ��+ ������, � �����:� �  
����������. 
     >�� � �	����
 �� �� 
��	�?�	 ���0� �����
�, ��� �	���� 
�������� 
���	:���� ������ � �
�
	�	� �� ���� 
��������	� ��	�	����	� 	���� � 
��	����. )���	:���� �	 ����� � �	�� ������, ���������� ������?���� 
������ ��	�	������� �	�������, �������� �
����� ��� ���� � �� 
��
��������� ��&+� ������ �	�	'����� ��
�� �
�
	�	�. #�	�	����� 
������� – $�����
��	���& �
	$��, ���& �	���� ���� ����
�
��� � 
�������������. %��	� �� �	$�����	-��������
�	� 	���	� �� ��
��? 
"	
������ � ����& �		�	, �� ). �. )�
�������� �		�"�
�	�	, ��������, 
��� �	���	 ��
���� ��	�� � ��	�	����	� �
���. ���$������� ��	�	����	�	 
�
	"��� –  ������ ��	�	����	� 	����, ��	
�����	� �� �
������	� ��	�	��� 
�	������� � ����:	��� �'�� ��������� �������� (�
����. 
 
�
����� 
 
1. '��
 #���	�� #��$� ����������� ��	����� � 	
��	���� �� ��������, 	 H������ 
2. +� ��������� ��	���, 	
��	���� #�	'����� � �����	����� ������
? 
3. ��������
���� ���� ���������� ��	��
 	 ������� R	��#
, <��� 
4. +� ��������� ��	��� �	����� � �������
� �
������? 
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4.5. ������ ������������ !���� 
 
         E�����$�� “��� ����&����" H�����
”, '����
��$�� H�����
. ������� #�� 
��������� #����
�� 	 H�����. F�$�����"�� �������"�� ��������� #����
��. �������� 
��� �� --1 ��������. ����	�� ��#���
 ��������	��	� H�����
 - #�
����������� - 
�����
 H�����
: “��� �������  ��	���
7�"��� #�
������� ����	
5�”, “!���
� 
�����”, “���"�
� �����”, “��� ������� ����������� #�	����”, «��� ������� 
����
�», «��� �	��
��
� �	��»; ������������� #��	�: «��� �����», «D���
�
� 
�����», «I���	
� �����»; �����#��������: «��� ������� �����	’�», «��� 
���������-#������ �����#������ �������», «��� ��������� ��#��
��», «��� 
	�����
», «��� ������� #��$�”, ��$�����"�� #������� “*#������
	� �����	`�”. 
F�����
	�� �������
 �� ����	�� �� 	
���
 5��� ����#���� ��#�
 
&
�������"����� �������: ����
, #��	
��, �������$��. 
 
     ���	�	����	 - $� ���������� �����	-�	
������ ������	, �
	������ 
���������	� �� �
	���� �	�	 �������� �� ������	��� ���	��, ����
�+���� 
��
+�	� � ��� ��	��� �� ��	
	+� ��	
	’�, ������� �
�
	�� �� ������. 
>���������  ������������ ��	�	����	� �
��	��	��� ? ������ �
	 ���, ��
��� 
��	 �	+��� ���������. ������ – $� ����	�	��� � �
����$� ��"	
��$��, 
�	�
��� �
������ � �����	 ����	�� ���	�	����� �
	������� ��? �
�	 �� 
�� 	�
������. )�� ������� ���	�	����� ����?���� �� ����� �	�$��$���, 
�������, �	�
��� �� �	�	+�����, ��� �
	�	�	:���  ;����
�$�� �
	 
��
+���& ���
������ (�
����, ��� "	
��? ��$�	������ ��	�	����� �������.  
     ����� - $� ������� �������		�	’���	�� �
��� �		�+����, �	$������� 
�	
�, ����	����� ���������	� ��	 ����$�	�	���� ��
+�	�, ��� 
�������� 	�� �����	�	 ����� ��	 ��	�	 ��
	�� � ��
��	��� �� 

��������� ���������� ���	���. ;�� ������������ �
� ������  ��
+�� 
��? �
����	�& ���
��.  
     #�	�	����� �
�	 
�����? ��	�	�����  ��������� ���	����, ������? 
�	
����	-������ $���	��� � ������? ��&����: �"������ :���� 
��	
������� �
�
	���� 
���
��, ��	�	����� ������� �
	����� � ������ 
����� �
� � $�& �"�
�.  
     ����? ���’�	����� ����� – �� 	$���� �	+��	� �	������ �
	�����, 
"������� 	��� ��	 	
������$�& – �
������ 	�	��. )	�	 ����+��� �� ������
�, 
�	
��� ����������, ��
��	���� �� �	�������� ���	� $���, �	’����	� �� 
���		������ ����
���, �	�
�� (�� +��� �� ��+�� ���	����). ;	 $�	�	 
���	���� ��	�	����� �
��, �	�
��� �
�	 �� �������� ��� +���� � ��	
	’�, 
���� �
�
	��	�	 ��
��	�'�.  
     C� 	��� � "�������������� �
� ������, ���
������� � ��+��
	���� 
�
�	�� �����, ;�	
����2 ��� ���4����+ ���������� J	��2��, G	������$�� 
(�
����, ���	��� (�
����. ������ ��	�	������ �
� ������ � �
	�������� 
	
������$�& - 	��� � �
�	
������� ���
���� �
��, �
���
����$��. 
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4.5.1. 
��'��'�� ������������ !���� ������� 
 
      ��
	��� ��$�	�����	�	 �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� �������  ���� 
G�����	� Pyci. ) ���
$� ���	�� "%����� �
���" ���+	� ��
+�� G�����	� 
%��� ������	�� �����	 
���������$�&, ��� ��	������� ��
���� �	������ �� 
��� �� ��:�� ��
��, ������� ���	
	�� ��	����� ����� �	
	�� 
�� ��� 
��� ��
����, ������	�� �����	 ����	
	� '	�	 ���
�+���� �� ��	
������� 
�
�
	��	 ��������� ���	�� �����
	����, �	
���$��, �
	�
���, ��:�� 
�
	����� �� 
������. �	�� + ���	 ��
�������	 ���	+ i ���� ��
�, 
��
��+�	 �
	:	�, �� �	
�:���� ��	� "%����	� �
���". ) ��������� ���� 
"������	 ���	 ��������	 i �	����� "	
������ ���	����� ��
��	
�& – 
"���������� �����", �� ���� ��:� ������ �
���� ��������� �	������ �� 
�	�. ( �	��$��	-�����������& ��
+��, ����� ���+	� ��	��, ��
������� 
�
�
	�		�	
	��� ���	�	����	 +���	�� �+�
����� 
����� ��	� �� 
�	�	�+����: ����?�� �
�	� �� �	���������� �
���$����; �
���$�&��� 
���	�	����	� ���+	� �� ���	���	-
����	� �	��; �������
����� �
�	�; 
���	�	�	
�	� ���������� ��$�	�����	� ��
+�� � ������ ������������ 
����
����. <�
�� �	?
���� ����	�'� �	�	����	� (�
���� �� �� 
���	�	����	 ��:�
	������ �
����� ��	�� �������� ��
+� – *	��'�, 
Poci�, >��
��. 
     ������� ��	�	����� �
�	  (�
���� ���
�?���� �� ���	�	���� �� ��:� 

��������� ���� �	��	�	 
	��: � 	��	�	 �	��, �
������	 � �	 ����
,  
(�
���� ����� �	
�� �� ������
��, �
�&���� '�  �	��:��	�� �	��� %�%, � 
��:	�	 – �����	 ���
�$�	�?���� �� ��	
�?���� ��$�	������ ��	�	����� 
���	�	����	 � 
�������� �	
� ��+��
	��	�	 �
��. (�
���� – ���� 
���		�	 ����	�
���� � �	���� 
��	���� �� �	�
������ &	�	 
�
�	�� �	
�. 
      )�� ���������� ���	�� (�
���� �	+�� �����"������ �� �	�� 
���
����� – �� ��
����
	� ��� ���	�� – ����
�����	�	, :�
	�	�	, ����	�	 
�� �� 	�’?����� �� ��� – �
�
	�		�	
	���, ���
	�		�	
	��� �� 

���
�		�	
	���. 
     !��	���� ���	���� ����
�����	�	 ��
����
� ��� ? ;�	
����� ��� 
���4����+ ���������� (16.07.90), ?��������� J	��2�� (28.06.96),#�	�� 
J	��2�� «��� �/����� ���	�
�������  ���������� ����������» (25.06.91).  
     ;����
	��� �	�	+���� G	������$�� ����	���� �
���& �����	� � 
������	� ��:�� ���	���. )�� ��	�	����� ���	�	����	 (�
���� �	+�� 

	������� �� ��� ������	�: ��������/������+ – ���	��, ��� 	�	
	����� 
������, �� �
�� �� �������� �	�����, �� $� ���
�+�? ;����
�$�� �
	 
���
������ �� G	������$��; ��������/������+ – ���	��, ��� 	�	
	����� 
�
�
	��, �� ?���� $��� �� ��������/������+ ���
��	� – ���	��, ��� 

�������� ��	
������� �
�
	���� 
���
�� �� ��
��	
�� ��
+��. 
     ���	�� �����	, ��� ��
�� ������& 
���� ��	�	�	-�
�	�� �����, 
��	�	����	� ���	�	��� � ������
� ���������, ��
+���� ���	���� � 
�������	�	 �
�		�	 ���������, ���	�����? ����	������  �
�	
�����	��� 
��	�	������ �
	���� � ���	������	� ���� �	 ���  ������	��� ��
+����, 
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�
�		�	
	���� 	
���� 	�� �� ��+�� ��	�������. ) $�	�� 
�
����� ���"�����	�	 ����	������ �	
� ��	�	����	�	 ���	�	����� – 
��
������	�	 �� ��+��
	��	�	 � �� 
�������� - ������ ��	�	������� �
���� 
�
	�����, ��������� �������	� ��	�	����	� �����$��  ��
+��, ��� 
���
	+�? �����$� ��$��, $������$��.   
     ���	� (�
���� «��� �/����� ���	�
������� ���������� ����������» 
(25.06.91) ? 	��	���, �	
����� �	������	�  �
�
	�		�	
	��	�� 
���	�	�����. C�& �	������  ������� ��	�	����	�	 �
�� ��	�	 �+���� 
�
�
	�		�	
	��	� �	������$�?�. )���	���	 �	 ��. 3 �� ����	��? 
	��	�� �
��$���: �
�	
��������� ��	� ��	�	����	� �������, ��
����? 
��	�	����	 �������� ��
��	�'� ��� +���� � ��	
	’� ����&; ��������� � 
���	�
����� � �
�&����� 
�:���, 
������$�� ���� ����? �� ���� �
�
	��	�	 
��
��	�'�; "	
������ � ���	�	��� ��������� ��	�	����	�	 ���	�����.  
     C�& ���	� ������? �
�	�, ��	�	����� � �	$������ 	��	� 	
������$�� 
	�	
	�� �
�
	��	�	 ��
��	�'�  ����
���� ����&. ;�� �	�	, '	� $� 
����
��� ���		�������� ��&����: �	�	, ��	�����	 ����'����  ��	�	����� 
������
� ��	�	 ���������, 
���� ��	�	������ ����� ���$������� ��� 
�
	"���& – ���������, ��
�
���, ��������, �����	������ ���
����. ���� 
�	��  ������ 7 $�	�	 ���	�� �������	, '	 �	�
��0� ������ � ����’��	���� 
	��
!	��+��� ����	�� �
� ��/ ��������/ ���.  
     J	�� ��� ���� ���������, '	 �	����
  (�
����, �� ������ �� ������	� 
��
+�,  :�����	�� $���� ������� �������& �	
������& ��������& 
�
����� ��	�	����	�	 ������. C�& ���	� �����? ���
��+���	�	 ��
����
� 
��	�	������ ���	��, ��	�	����$�� �
	���$��, 	�	’���		��� ��	�	����	� 
�����
����, ���	�+���� ��	�	������, ��	�	������ � �	$������� ����
���, 
��
������ ����� �� ���
������� �
�
	��	�	 ��
��	�'� � �	��
:���� &	�	 
��	���&, �	������$�� ���	����	� :�	�� �
�
	�� � �����.   
   
�
����� 
 
1. +�� ��������� ����������� ��������	��	� H�����
? 
2. +�� #��	� �������� �)�
�� ��&�	�? 
3. ! ���� 	�&�
	���" E�����$�� #�� ����&����" H�����
? 
4. ��������
���� ����	�� #���&��� ������ #�� ������� #�
������� ����	
5�. 
5. ��������
���� ����	�� #���&��� ������ H�����
 “��� ������� ��	���
7�"��� 
#�
������� ����	
5�”? 
 
 

 
4.5.2. ��������$������ �� ���'����$������ !���� ������� 

 
     )	�	 �
��������	 ������	� ���	��. !��	� �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	����� ��������� ���	��: “��� ��������-��������+ !��� J	��2��” 
(16.06.92),  “��� ��������+ ���” (3.03.93), “��� �/����� ���
��”, “��� 
:������ 	���� J	��2��” (29.10.92), “��� 	�������� ���
���” (30.06.93), 
“&����+ 	���	� J	��2��” (21.01.94), '����+ �� #���
���+ 	���	��. 
      )�+���� ? ���	� «*
	 <�
	�� ����� (�
����» – 	��	��& ��
+���& 
�	������, �� ��������� ��	�	��� �
	 ���� ��� ��
�� �� 
	���� (�
����, 



 206
'	 ��
������� ��� ���
	�	� ��������� �� ���	�� '	�	 �� 
���
�+����. C�& ���	� ����	��? �
���
�� �� ����� ��
��� �� 
	����� 
�	+��� ���� �������� �	 $�	�	 �	������� – ������, ��������, 
�����, 

�������, ����������, ���	������	 �����, 
������, �������� �� ���	���� 
���. 
     ���	� (�
���� “��� ��������+ ���” �����? ���&������ ���	�� '	�	 
	�	
	��, ���	
���� � ����		 	�D
���	��	�	, ������+��	�	 
��	
������� ��
���	�	 ����. )�� 
�����? ��	
������� ��
�� � 
��������, 
�������� (��. 13-19) � ����? ��	�� �	 �	
������� 
��
����� ���	� (��. 26). �����	 ������ 34 ���	� �����? ������������ 
���	�	
����	��� �����	�, '	 ����	���� 	�	���� �		��	�	����� $�������, 
���&������ ���	�� '	�	 ���
�+���� :���� ���
�$�� ��
��, � ��. 42 
���	
	��? �	������ �� ��	
������� ��
��, ��� �������� ����. ���	� 
���	
	��? ���	����� ��	 � �	
�:����� ����	���	�	 �	
���� ��
��������, 
����������$�� �� ��
�'�����, ������� � ��	
������� ��������	 �������� 
	
�������, +	
��	�� �		�+���� � ��
����� (��. 58). B��
�����,  ������  
2004 
	$� �
�&���	 ���	� �
	 ��
�� ���	���������� �� ��
��, ���� ������ 
���� – :�
�" �	 ������ ����� ?
	 �� �’��� 
	�� ��
��.       
     ��
��� ����	 �	'����� � 
	������� ���	�, ������. �	�� �
��� 

	�������� “&����+ 	���	�”, �	 ���� ����� � �
�
	�		�	
	���, � 
�
	����	�, � 	��	
	��  ��������. G	���� 
�����? ���	����  �"�
� 
���	�	
�������� – ���	���� ��
����, +��$�, ����, ��
������ �	�� � 
�������� ���	��, ���
���� ����, ��	��, �	
���, ����
����� 
	����, 

	���'���� �����, ��	
������� ���� � ������
�	-	��	
	���, 
��
��$�&���, 
��	
�����, ��
�������� $����. 
    )����� �������� ��� ��	�	 ���������� ����� ������� �������, ��� ���� 
��	
���	���� 
�$�	�����	 � �� ���� ����+��� ����	�	����� ������, 
��	�	 ����������. E�������/������ ��	���������� – $� ���	� “*
	 ���
�” 
(27.07.94), “)	���& �	����” (6.06.95), «*
	 ����� 	�� �� ����� 
	�	�	��������» (10.02.02),, «*
	 �
	�
��� «*���� 	�� (�
����» 
(10.09.05), “��������& �	���� (�
����” (18.12.90), “=��	�& �	����” 
(21.01.94), “*
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
�” (16.10.92). 
      *���� ���	� ������� ������ �
� ���������$�� ��� �����, ���
, 	�, 
�	��
� ������  “�������	�� �	�����”,  �	����� (�
����  “*
	 ���
�”, 
“)	��	�� �	�����”, ���	�� “*
	 	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
�”. ���� 	�� 
��������� 
���
�		�	
	��� �
�	. C� ���	�	���� ���� 
�������� �
	����� 
������� ������  �"�
� ��	
������� ������, ���
.  
     )�+���� ? “#���
���+ 	���	� J	��2��”, ���	���	 �	 ��	�	 �� ����� �� 
�� �
���������� �	������: �������	-�	��	��
����, ��������� ������, 
�
	����		���, �
����	
��, �’����, 	�	
	��, �
�
	��	-���	���	�	, 
	��	
	�	�	, 
��
��$�&�	�	, �� ���	
��	-������
�	�	 �
���������, ���		�	 
��  	��	�	  "	��� � ����� ������ (��.2). )��	���� � $�?� �����"���$�� 
������?���� ���	:���� �	 $�� ��
��	
�&. ���, �� �	+��� ��
��������  
�	������� ��	 �
����� �������� ����� �������	�	 �	
�������� ��������� 
������ – ��	'�, ���$�, �
	����, ����
�+��, ��
��, ���+�, ������ ����, 
���
�, $����
�, ����� 
��
��$�&�	�	, �
�
	�		�	
	��	�	, ���		�	 � 
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	��	�	 "	���, ���	�'�, ���	+��� (��. 4). B�����+�	 �� "	
�� 
����	��� �� �	���� ���������� �
	 ���
�+���� ��	��� �� "���$�& ������, 
���&������ 
�$�	������ 	
������$�� ��������	��	� ��
��	
��, ����'��� 
����� �� �
	���, ���
�������, �	�	
�	�	 ���	�����, ���:�����, 
�'�������� (��. 84). ( ������ �� ��	����� ��	� ���	�� �������� ������� 
�	+� ���� ������� (��. 27). !�	����& 	�	
	�� ���������� ����� 
�
�
	�		�	
	��	�	, 
��
��$�&�	-	��	
	�	�	, ���	
��	-������
�	�	 
�
��������� (������ 72-75) �
���������. ;�� 	�	
	�� ����� ������ �	���� 
���� ����	���� 	�
��� ������
�	� 	�	
	��, �� ���� ���	
	��?���� 
����������, ��� �����? ������ �
�
	����, ���������� �����	���& ����� 
��
��	
�& (��. 73). ������ 86 �������	�	 �	����� ����? ��	�	����� �� 
������
�	-����?����� ��	�� '	�	 
	���'���� �	�� � 
��	���
�&	���� 
	�’?���, ������� �� ��	
��, �
	��+���� �	�� ����	�	��& ���	
	��?���� 
�� ���������$��, ��'	 	�� �	��
:���� ������ �
�
	��	�	 �����.  
     *
	����� ���
	�"�
�, �	’����� �� ��	
	’�� ������ � $�& �"�
� �
�
	�� 
��	�
�+�? “'����+ 	���	�” (�
����,  ��	�� ������ �
	����� ������� �
� 
�	
�������� 	����� 	�’?�����. )	�� ��	�
�+��� � ������ 11 '	�	 
���&������ ���	�� � ��	
������� 	� �� 	�	
	�� 	���� 
���
��. ������ 89 
�� 90 ����	����� 	���+���� �	��	��
���	� ������	���  �
���
�+��� 
������ ���	+ 
��	�, ��
��� �	
�, ������ �� 	��
	�, ���	
	����� 
���
������ �� ��	
������� �����$���, �	�
�; ��:������ ���	
� ��� 
���	��; ������$�	 ��
�+�, ��	��	� ��	�	����; 	�����	����� 
�
����	
���� ���	�� � �������.  
     ) ����-��	�� ���	�	���	�� ���� �+����� ? ��
�� ���� ������ 
���	
	��	�	 ������, ���
����� 98 � 99 $�	�	 �	�����. )	�� ���	
	����� 
������  ��� ����
�?��� �� ��	
��, ��� �������	 ������� �� ���� 	�, 
���
������� �� ���	���� �� �������. ������ 107 ��
����
���? :������ ��� 
	� (����	������ ��������� ������, 
�&������ ��
��� �� ����, �
	���, 
��	
���� �
�, ����, ����&) �� �����? ���	�� '	�	 ���	������� �� 
�������� ��������� ��������. 
     A����	 ���� �
�����? 	�	
	�� �
�
	��, ��	
	’� ����& � �	���� (�
���� 
“��� ������������ ��������������”. ���	�	�  ��
��������  �	������	 
����� :�
�"�� ����$�� �� �	
�:���� 
���	�������� &	�	 �����&. ) ��	�� ? 
���� �
	 ��������
����� �
�	�	
�:����  �"�
� 	�	
	��  �
�
	��, 
��
�$�	�����	�	 ��	 �����	��	�	 ��	
������� �
�
	���� 
���
��, 	�	
	�� 
���’������ ���	
�� � ������
�. �	�� ����-���& ���$������ – �������	�	 ��	 
��������
�	�	 �
	"��� �	���� ����� $� ���	��, ������. ���, ���	���������� 
�� ��� ����, �����
�����, ��
����, ��� �	+��� ���	����� :�	�� �
�
	��  
�	�	��, �����
��� ����? �� �����
�		��, ��
�����. C� ������, '	 
��
��������� ���	���������� ��: �������, ���
������� 
�������	�	��	��
����� �� ��:�� ������, �����	��� �
�������, 
�	:�	�+���� � ���'���� ���	�� ������
 � �	�	�����, �� +	
��	�� 
�		�+���� � ��
����� � �� ���
 
	����, ��������� �	 <�
	�	� �����. 
     ;�� ����:�	� 	�	
	�� ��	
	’� ��������� �	���� ������� �����& �’��	� 
��+ ��������� ���+���� � ���$��������� 
����� ������& +���?������������, 
�������� �
������	
�, ��+���
�, �����������, ���$������� �������	�	 
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�	��	��
���. C� ��	�����	, '	� ���	�	����� :���	� ��������� 
�	��
	�� �� ����	� ���	��:��	�	 ��
��	�'�, ��	����� ��	� ������
��� 
� ���������� ������
��, ������ ���������� ����
����, 	��, �+�.  
     ���� $�	�� �������� ������	��� ����: ��
+��� �����
��, ������
�� 
�
���� � �	
��, ��������� �	
�� �� �
����, ������� ����
��$��, ������
�� 
����
�?���. ;�+� �+����� ? ������
�� �
���� � �	
�� (C��*�B): � 
	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
� ��������� ���$� (w 4946-89), 	�	
	�� 
�
���
�+��� 	� �	
� �� ���
������� � ���$�� 	�	�	
�������� 
����������  (w 4631-88), �����	-��	�	����� ��	�� � ������
�� �	
�� ��	��� 
������ ��� �
	�		���	� ��
	��� � ��
�	�� �
	����� (w 5061-89), 
������ ��������� �� ���� �����
���	�	 �	��, ��� ��	
���� �	��
��� 
����� �����
	��
�+ �����	�	 ��
��� �
	����		� ����	�� (w 2971-84), 
�
��������& 
���� :��� � �	��:������ +���	��, �
	�������� ������� � 
�� ��
��	
�� +���		� �����	� (w 3077-84). *�����	��� ���� ��
��	��� �� 
����� �	�
������ 	��	��� ���	��, �� �"������& �	��
	�� �� ����	� 
�	�����. !�+�, ������ ���	�	����� (�
���� ? �+���� ���	�	� 
������������ ������� � ��� �"�
�� ������	��� ������, �� 	�	����	�, ��� � 
�	������	� -  �
�
	��, �	����, �
	���$��. B������� ���	�� ��
��? 
�����:���� ����������� ������ �� �
	���$��, � �	����. 
      
�
����� 
 
1. ��������
���� ����	�� #���&��� #�
�������������� ��������	��	� 
2. +� ������� #��������
� ����	 	 �
���� ��������	��	� 
3. ��������
���� #���&��� ���������������� #��	� 
4. 8��� #�
����- �� ������������� ��������	��	� #�	’�����? 
5. ��������
���� ������ ����������� ��������. 
6. +�� #���&��� ��������	��	� ����#��)�" ��������� ��#�� �)�
��, ��&�	
 

 
 
 

4.5.3. 	����!��$������ !���� � %�)!��� �+���� 
 
     )�+���� ���
��	� ���	�	����� ? ��������/������ �����, ��� 
��
��	��� �� 	�	
	�� ��	
	’�, +���� ������ �� ����������. ;�� 
����� 
"���	
� ��������� ��	�
�+���  ����� ���	��� �� “!��	� ���	�	�����  
(�
���� �
	 	�	
	�� ��	
	’�”, “*
	 ������������ ������
�	�	 �� 
���������	�	 ����	�	����� ���������”. )�+�����  $�& �
��� ���	�� ?: 
“*
	 ��	�	����� �����
����”, “*
	 ���	��”, “*
	 ���
�� ���	��”, «*
	 
��"	
��$��». G
�� ��$�	�����	�	 ���	�	����� �+���� ? ��+��
	���, 
��	�� ��	�	 �	���� ��	�������, �'	 	�	 
���"��	���, �	��	 �������� 
������ �� ��
��	
�� �
����.  
     “������ ��	���������� ��� �/����� ������’�”  (�
���� ��������� 
�
�	�, 	
������$�&��, ��	�	����� �� �	$������ ������ 	�	
	�� ��	
	’� 
�
	����� (�
����, �������� �������� "���	
�, ��� :�����	 ������� �� 
�� ��	
	’�, �	��
��+���� � ���+���� ���	
���	���, �������	��� �� 
���
��	���. �	��	 $�& ���	� ��? �
��� ���	:���� �	 ������� 
+���?������	��� ������  
����� �"�
�� �� ������	��� - �
	�����&, 
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�	���	�&, �
�
	���&. C� ��	�
�+��	 � ������ 4 - �
	 	��	�� 
�
��$��� 	�	
	�� ��	
	’�, ������ 6 – �
	 �
�	 �� 	�	
	�� ��	
	’�. ������ 
28 �����? ��	
���� ��
������� ��� ��	
	’� ��	 �
�$�, �������, �	���� 
�� ���	�����. 
     #�	�� ��� �������� �� �����0�� �
�����
�00� ����
����  ������ 1 
������? �	����� ���������	�	 ������� – $� ����-���& �������&, "������&, 
��	�	�����& ������, 
��	���, ����
��� ��	 �
	����, '	 ����? ��	 �� 
����� ��	 �	+� �������	 ������ �� ��	
	’� ������. ������ 13 
����? ��	�� �	 ��$�������� ��� ������	��� � �	���$�&�	� ��������	� 
��� ��	
	’� ����&. ) ��& ��
������� ��&����: ���������� ��� ������	���: 
�
	���$�	, ��
�
	���, 
������$�� �
	����� ��
������ �� ��
�	�� 
�	��	�, �����������, �	�
� �	���		� �����, 
	�	�� � ��	�	������� 
�������� �� ��������� 
��	�����, �+�
����� �	�������� � ���	�������� 
��
	������� � 
���	�������� 
��	�����. ������ 14 
	��
��? ��	�� 
��
+���� ������
�� �� ��:�� �	
�����	-��������� �	������� �	 
��������� ��	 ��� ��	
	’� � +���� ���������.  
     %	��������� �	��
�, �� ����������& ������, ���� ������� �
	 ��	�� 
$�	�	 ���	�� �	 ����?������ ��	� �	 �	��
�  ��������� �������, � 
�
	������ �� ��:�� �
���'�����. )��	�� �	 +���	�� �� �
	������ 
�
���'���, ��
��	
�&, ���	�� �
	���$�� �� ����	�	��& �	���� � ������ 22. 
)�+��� 23 ������ - �
	 ������������ 
����$�&�	� ������� �� ������ 24 � 30 – 
�
	 ������ ��������� �� :�����	�	 ���� ���	�������� ��
	������� �� 
��:�� "������� "���	
� � ���	������� 	�	���	 �����������, ��"��$�&��� 
�	
	���, ���	�� 	�
�?���� �� 
����$�&��� �
�+����� ���������. 
     ;�� ������� �
� ��	+���� �� ������ �	�
�, �	�
��� ��
������, 
�	�����  (�
���� ��? ���	� “��� ��/��� ���� ���4���0�” (20.06.95). )�� 
��
����? ��
+���& ������ �
� ��	+���� �� ����+�� ������ �	�
�, 
�	����, �� �����������, �� �	������ �� �	��	�
�� ��"	
��$�� �
	 ���, 
��:�	������ ������, ��
�������� ���������� �	�
��� �� �	�������,  
��
����� �	 ���� �� ��:�� ��
+���� 	
����. 
     G	������$�&�� �
�� ������ �� ��	
	� ��	� +����, ����	 ����+��� �� �� 
�	��"	
�	��	��� �
	 ���� �	�����, �� 	��
+���� �	��	�
�	� � �	?����	� 
��"	
��$�� �
	 ���� �	�	 ��	
	’� � ��	�	 ���������, �� ������   
	��		
���� ���	�	�
	����. C� �
�� ��
����? ���	� (�
���� “��� 
�!������”, ���& 
���������? ��� � 	�
������ ��"	
��$��, �	�
��� 
��	�	����	�, �� ��&����: �+��	� ��� ��	
	’� ����&. 
     B� ������� $�	�	 �	+�� ������� ��&����: �+��� ��� ��"	
��$��, '	 
���������� ������ � �	�� 	�
��	�	 �
	��������, 	
������$��: �
	 ����� 
:������� 
��	�� � �	��
���& � 	���& ����&��, �
	 ���	������� 
���	��, ���� ��
�
	���, ��	
������� ������ � �� ������ 	�, �
	 :��	-
��
�$�&��, �����
	�������� ���
�������, ���� �
	���$�� � ��	
������� 
���
���, ��$�������� � �
����	
������ �����������, 
���	������� 
��	��, 
	�’?���, ����	������ �����$���, ������
���$�� �	������� ���	��, 
�
	���� �
�
	�		�	
	���� �	������� �� ���$�	�	, ��� � ��
+��	�	 
�������� � �����	 ��:�� ������, ��
��������� !
�����	� �	���$�?� �
	 
������� ��"	
��$�� ��	�	����	�	 ������. C� ���������? �	+������ ��
����� 
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�	 ���� ��� ������� �	
�:���� �	������$�&��� �
� � �	�	� � �"�
� 
��	�	������ �
� ������, �	�
��� �  �"�
� ��	�	����	� �������. 
     %�
��0�� �����	� – ����, �
� ��	�� ��� ��	�	������ 	�’?��� ��	 �� 
�	��	�����, 
��	��, � ��� 	�
������ �� ������? ����������, ��	�������� 
����  ����-��	�� 	
�������. �
���$�&��� �
	�	� ��	�	����	� ��������� ? 
���	� ���	
�����, ��������, �������� ��
�� ����& �� ����		��� ��
�� 
��
��. ) 	������& ���,  �’���� �� ����	� �	����� �	
���� �� ������ ����, 
��
���, ��� � 
	�����. <�
�� �����
�� ����	������ �������� �
���
���  
�������	�� �	��	��
��� ����:��� �������� � 
	����, '	 ���	+ ��
��? �� 
�	
	���, �	�
��� �
�����.  
     B����
�� ������$�� 	�	����	�	 ��
��	�'� �
����� �	 ����:���� 
�������� �����	���& 	�	�		�	 :�
�, � 	�+� �	 �����:���� ��������	��� 
+	
���	�	 ����
�"�	���		�	 ��
	��������. %�������� - ��	������ ����$�� 
� ��
�� ����  ���
		
��������, ��
�� '	 	�� �������� �������&�	� 
�
������	���, ��������� �	� �	
	��, ���������� ��
�� ���� ��� ����&. 
���	�� �
�����	� ? �
��� �B�;�, ���:��	�	 �
���. 
     )�+��	� ? �
	����� ��������	 �	��"��	���� 	
������� (L�!) �� 
�
	����� ��
������, ��	�	����� � ���, �	 �	+��� ���� ������������ ��� 
������, �	�� 	�� ��	�	����	 ��+� ������. ) 2000 
	$� ����$��� ���� 
	����������  >����� ��� �
	 ������������� �
	����� ��
������ � 
��������	 �������� 
	���� � ��
��. ���� ��
�� $�  �	�
���� 130 �
��� 
���� 30 ����� 2000 
	�� ��������� (�	�� �
	 ��	�	����� ������� - 
?����/����	�+ �����	�
 � �������	�. ) ��� �� ����� 11 �
���� 2003 

	�� ����� &	�	 
���"���$�� ����: ��+ 50 ��
+����. )�� ������� �
����, '	 

������������ ��
���'���� ��������	 �������� 	�’?��� ��
�� �	
�	��.  
     C� �
	����� +� �� ��	
������, � �
�������. *
�����	� ? ���	������& � 
�����
�� Bacillus thuringiensis ��� ���� bt, '	 �
	���? �	����, ���&  
��:������ �	��� ��
��	
�?���� �� ���
������ ��� ��� 	�
���. ����
 $�& 
��� ������	��	 :����	 � ����	 �	 ���	�� ������ �
��������� 
	����. 
����� ��	���� "���� ���		� �������� �������� �	��
� �� 	�
�&�	�	 
����
 ��� ��	�	 ����� �
�������	� bt-����
����. >�� �	��
����� �� ������ 
:�������, �� '	 
	�
��	���� ��	
� $�	�	 ���	��, � ���	+ 
�������	�	��	��
���� ��
���. 
      �
��� ���’�����, '	  �
�
	�� �� �	'����	 � ���� � �	�� L� 	
������� 
�	+��� ��
�'������ � ������ �
�
	����� ��	
�������� �����. C� �	+� 
�
������ �	 ��������� ����
��
’���, ���&��� �	 ��
��$���, �	 ��	
���� 
� ��
����� ���� �������$��	���&�	���. )������ �
	����� ���������  
�
�
	��� ������� :������ ����, ��� 
���:� �� ������� �� ��� �	+��� 
�
������ �	 �	
�:���� �
�
	��	� 
��	���  ��	�"�
�.  
     C� 	�	���	 ���������	 ��� (�
����, �� �
�
	��� ��	������� 
��
������� ��� �����
��� ���	� ���
	�	������ �������. )������ �
�� 
������	�	 �� "����	-������	�	 ������+��� '� � ��������	�	 �	+� �	�	
���	 
�������, �������������� �
	"���	-���
������� �’����  �
�
	��. �� ����� 
��
����� W
	��&����& �	�� (W�) ����	� +	
���� �	
������ ��	� �� 
�	:�
���� L�! �� �����& ��
��	
��. %	��&���� /���
�$�� '�  1999 
	$� 
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�
�&���� 
�:����  �
	 	�	’���	� ��
������ �
	����� ��	�	����� 
� L� 	
�������. (�
���� ���	�	 ���	��+�	�	 ���	�� �� �
�&����.  
     ���� ����
������, '	  ���	�	����� (�
���� ? 
�� �����&, ��� 

��	���� $� �
	�����. *�
������ ������ 50, 66 �� ����� 6 ������ 92 
G	������$�� (�
���� 
��	���� �
	����� ��	����	����	� �
	���$��. 
*
	����� L�! 
��	���� ������ ��:�� ���	�� (�
����: “��� �/����� 
���	�
������� ���������� ����������” – ������ 53, 57, 72; “��� ��������+ 
���” – ������ 46, 53,58; “*
	 ��	�	����� �����
����” – 1, 7, 10, 14, 24 �� 39 
������; “��� ��������-��������+ !��� J	��2��” – ������ 7, 16, 62, 64; “��� 
�	��� �� �����	� /��0���/ �����	��  �������
�0�2 ��������” – 3, 4, 6, 10 
�� 13 ������; “��� ������ ��	���������� �/����� ������’�” – ������ 6, 8, 15, 
22, 24, 27, 45; “��� �������0���� ���������� �� �����0���� �
�����
�00� 
����
����” – 1, 5, 6, 9, 11-13, 15, 16, 25, 31 �� 33 ������.  
     B� �	���	� 2007 
	��  (�
���� ������? 	�
��� ���	�	����	 � �
	����� 
��������	 �	��"��	���� 	�’?���, �	�� 	�	 ? �������&�	 ���������� � 
�	���	 ���� 	�	’���		 �
�&���	, �	 $�	�	 �������� �
��$��� 
��
+��	� ��	�	����	� �	������ (�
����. ���� ���	�	����	 �
	����� 
�
���� W
	��&���	�	 �	���, %	���, �@> �� �����	 ��:�� �
���. )	�	 
����?���� �� ��+��
	���� ��
���� �
��$���� ������� ������� XB#* 
(�	����� !!B � ��	�	������ �
	�
��)  ������ ��	����	�	���. )	�� 

	��������� ������� 	�	
	�� ��	
	’� ������, �� ��	�	����� ������� '	�	 
��� ��� ����	������ ���	�� ��	����	�	��� ��	 ����	� ��+���
�� – �� 
����	�� �	����+��� �	 ����� �
	���$�� � L�!, ��� ������� �	��	����� � 
�	��� ��	�����, 	�
������ ������	� ���������� ����. 
     )�+��� ��������, �	�
��� � �
	���� �������, ����� ���
		
�������, 
�	�� %��� W
	��&���	�	 �	��� �
�&���� ;�
����� WG 90/219 
“)��	
������� ��������	 �	��"��	���� ���
		
������� (L��)”. C�& 
�	������ 
	������? �� �����	
�� L�� –  ����+�	��� �� 
����� �� 
��	
������� �� �� ���� 	��
�$�& � ���� – ���	��
$�&�� (����	�, 
��������) �� �	��
$�&�� (�
	����	�). ;�
����� WG 90/220 “)��������� � 
���	��:�? ��
��	�'� ��������	 �	��"��	���� 	
�������” ��
������? 
�����
���������� �� �	��
$�&�� �� ��	
�������, '	 ���	�+�?���� � 
�
������-������� W�. C�& �	������ �����? 	�	’���		�	 ��
������ 
�
	����� ��������	-��+���
�	�	 �	�	�+����. 
     !�+�, �
	����� ��	�	����	� ������� ��������� � ����� ����� �������� 
��� (�
���� �  �	$�����	-�
�		��, � �
������	�� ��������, �	 ? 
�	+������ 	��  (�
���� ��������	 �������� �
	����� ��
������, '	 
���������	 ��� ��	
	’� ����&.  
 
�
����� 
 
1. +�� ��������	�� ����	
 #��	� �)�
�
 �� ������� �����	’� 
2.��������
���� ����	�� #���&��� �����	 H�����
 #�� ������� �����	’� �)�
�
, �� ��#��. 
3. /� ��� ���������� ��#��, ��� �� #�����
? 
2. /� ��� ���
��� ���
����	��� ��������
, �
� 	��
 ���#���? 
3. +�� ������
	�� �������
 ����))�" �������	���� ���
��� ���
����	��
� ��’����	?  
4. +� 	����7��� �� DJ� 	 H������, �	���?          
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4.5.4. ���*���� '!�������( � ���')� �$����� �������A�#��� !��������� 
��������C� � !������������'����( 

 
     B� ������� ����	�	 �
�
	�		�	
	��	�	 �
��  (�
���� ��? ������� 
��
+��	�	 ��
������  ������ 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'� � �
�
	�	�	
��������. C� ���������� ��
����
��� ��������, 
��� ��?�	�	’����� � ��	����� "���$�� ��
������ � �	��
	�� �� �
	$����� 
���
�+���� � ���	����� �������� �
�
	��, �� ������, ��� ��������� ?���� 
$��� – ��	�"�
�. 
     ;	 $�� ��
����
��� �������� ����+��� 	
���� ��
������  
�
�
	�	�	
�������� – �
�����	 ��	�
������ ��
+���, ���	
���� � 
�
	������� 	
����, ��� ���&������ 	
������$�&�	-
	��	
����, �		
����$�&��, 
�	�����������, 	
������$�&�	-�����
���, �	��
	���� "���$�� ��� 
������������ ��	�	����	� �������, ������� �
��$��� ��	�	����	� �	������ 
��
+��, 
�$�	�����	�	 ��	
������� �
�
	���� 
���
��. ;�
+��� 
��
������ ���&������ ������ ����
����� �����
��� - G������ ������
� 
(�
����, *
������� (�
����, )�
�	�� %��� (�
����, �� G	����� � ��	�	��� �� 

�$�	�����	�	 ��	
������� �
�
	���� 
���
��. )	�� ���&������ 
��	�	����� �	������ ��
+��. 
     *
������� "	
��? ��	�	����� �	������ ��
+��, 	�	�	:�? �� 
�	�	�+����� � )�
�	�	� %��	� �	�� �������&�	�	 ��	�	����	�	 �����, 
��
����? ���&������ �	������$�&��� �	�	+���  ������ ��	�	������ 
���	:��� ��+ �����	�, ���������	� �� �
�
	���� ��
��	�'��. 
    (
�� 
������? �������� )�
�	�	� %��	� (�
���� ��	�	����� �	������; 
���������? 
	�
	��� � ������� ��
+����, ��+��
+���� ��	�	������ 
�
	�
��; ����	��? �	
��	� 
	�
	��� �� ����
�+���� ��	�	������ 
�	
�����, ������ ��	
������� �
�
	���� 
���
��, ����� � ����� 
���
�������� 
��	��; ����	��? �	
��	� ��������� ����� �� �� �
������ 

	���
� �� ��	
������� �
�
	���� 
���
��, 
	���'���� ���	��; �
�&��? 

�:���� �
	 	
������$�� ��
��	
�& �� 	�’?��� �
�
	��	-���	���	�	 "	���; 
��
�? �	��:���� �’������ (�
����  ������ 	�	
	�� �
�
	��	�	 
��
��	�'�; �		
����? ���������� �������
��, ��	���  �������� 	�	
	�� 
�	�����, ��� ? 	
������ ���$�����	�	 ��
������ � �	��
	��  ������ 
�
�
	�	�	
��������. 
     ;	 ����� 	
���� �������� �������
��	 	�	
	�� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�, �������
��	 	�	
	�� ��	
	’�, �������
��	 
��
�
�	� �	������, �������
��	 �
�$� �� ��	�	����. )	�� ���&������ 
�	�������� ��
������  ������ �
�
	�	�	
��������; �	�	�+���� �
	���� 
�
�
	�		�	
	���� ����, 
	�
	������ �	
����� ����� �� ���$������ �- 
�	
�������� �
�
	���� 
���
��, ���&������ ��
+���& �	��
	�� �� 
����	� �
�
	��, �� �	��	�����, ����� �
�	 ������� �� "������� �� 
�
������� 	��� �������� �	
�:��� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	�����, 
������		 �
���������� 
	�	��, '	 ������� � �	
�:����� ���	�	�����, 
�	+��� �������� �	�	�� �� ����	����� 	���+���� �� �	������ � 
��	
������� �
�
	���� 
���
��. 
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     )�+��� �������� ����� ;�
+��� �	������ �� 	
���� 
���$�����	�	 �	- 
���
��	�	 ��
������: �	 ��������� 
���
���, � 	��	�	 
�	��	��
���, � ����	
	�	���, 
���	�	 �	��	��
���, ������
����$��. )	��, �� 
� �������
���, ����� ���� �
��, ��� �	+��  �	�& ������. 
     B������� 
	�� ��	���� ���$�� 	
���� ���	��
������ – 	������, 

�&	���, ������, ����'��, ��������. )	�� 
	�
	������ ��� �	�� ��
��	
�& 
�
	�
��� 	�	
	�� �	�����, ���&������ ���	�� � ������$�� �������� 
��	�	������ ��
�& �� ������
	", ����	����� �� ��������& �� ��
��	
�� 

	���
� ����� �� ���$������ (������) �	
�������� �
�
	����� 
���
����, 
�	�	�+���� �
	���� �� 
	���'����, ������$�	, "���$�	������ ����-���� 
	�’?���, '	 �	+��� ���
������� �	�����. 
     )�+��� ��������  ������ ��
������ ��	�	������� ���	������ ����� 
�
	������� 	
������$��: (�
������� ��	�	����� �������� ����, (�
������� 
�	�
���	 	�	
	�� �
�
	��, (�
������� ��	�	����� ��	$��$��, (�
������� 
�
�
	�		�	
	��� 	
������$�� “������& ���”. 
     G	��
	�� �� �	�
������� ��	� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� 
���&���? �
�
	�		�	
	��� �
	��
���
�, �� �������	��
+��	�	 
���, ��� � 
���$�	�	 – 	������, 
�&	���, ������ �� 
�&	��� � ������. )	�� ����� �
�	 
�	��
	�� �� ��	������ ��	� �������	��
+��	�	 �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	�����, ��	
������� �	:�� ��� ���&������ �
�
	�		�	
	���� 
���	��.   
     ;	 "���$�& ��
������, ������+�	 �� 
���, ��������: 	���� �
�
	���� 

���
��, ��	
���� 	������� – �������	�	, 	��	�	, ���		�	, 
	�	�' 
�	
����� �	�����, ��
���	�	 ���� �� ��:��; ��������� ��	
������� � 
���	
���� �
�
	���� 
���
��, ���&������ ���������� (��	���
�+����, 
�
	��	������) �� ��"	
������ �
	������	��� �
	 ���� �	�����; �	��
	�� 
�� ��	
�������� � ���	����� �
�
	���� 
���
��; �
�:���� ����
��	� 
�
	 �
�	 �
�
	�	�	
��������; �	�
������ �	
����� ��	�	����	� ������� 
– L;G, L;%, L;�, L;#B. ���&������ $�� "���$�& ����?���� �� �� 	��	��� 
�
��$���� ��
+��	�	 ��
������ – ����	����, �	������������, ������ 
�
	������	���, �����
������� ��� ���	��, ��� � �� ���$�"�����, ������� 
�
�
	�	�	
��������  $��	�� – ����	����, 
�$�	���������, ��������� �� 
���$������ �	
�������� �
�
	����� 
���
����.  
     !�+�, ���� ��
������ �
�
	�	�	
��������� ? 
������$�� �	�	+��� 
�
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	�����, �	��
	�� �� �	�
������� ��	� 
��	�	����	� �������, ������������ �
	������ �"������� � �	��������� 
���	�� � 	�	
	�� �
�
	��, 
�$�	������ ��	
������� �
�
	���� 
���
��.  
      
�
����� 

 
1. /� �	��� ����) �
���� ��&�	���� �#��	����� 	 ������ ������
 ��	���
7�"��� 
#�
������� ����	
5� � #�
�������
���	����, ��� �� ����$��? 
2. ��������
���� ����$�� ��&�	���� �� ���$	��� ��	��	 	 �#��	����� 	 ������ ������
 
��	���
7�"��� #�
������� ����	
5� � #�
�������
���	���� 
3. F� ��
� #�
�$
#�� ����)�"�� ����$�� �������) � �#��	����� 	 ������ ������
 
��	���
7�"��� #�
������� ����	
5� � #�
�������
���	����? 
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4.5.5. 5�"�����#�� ���������� !������� ������� 
 
     ���
�+���� �
�
	��, ������������ ��	�	����	� ������� ? "���$�?� 
��	�	����	�	 �
��, ��� "	
��?���� �� �
��$���� ��
+��	� �	�
��0��2 
��
��	� (�
. ��
��	� – ��
+��� ����������). C� ������� ���	��, 
�	’������ �� ���	�������� ��������� ���� ���������� �� �
�
	��.  
     #������� �	���
��	� – ���� ���		����� �
	������� �	�
�� ���������  
	�’?���� �	�����, '	� &	�	 ��
����
�, ������ � �������� �
	$���, "���$�& ��   
�	��
:������ � ���	����� �	�
���� ����&.   
     !��	�� �
��$��� ��	�	����	� �	������ ��:	� ��
+�� �"	
�	���  
;�	
����2 ��� ���4����+ ���������� J	��2�� (10.07.1990 
.). �����	 
��	�	�	 
	����� “#�	�	����� �������” $�	�	 �	������� ��:� ��
+�� 
���	���&�	 ����	��? �	
��	� 	
������$�� 	�	
	�� �
�
	�� �� �	
��	� 
��	
������� �
�
	���� 
���
�� �� �	�& ��
��	
��, ��? �	� �	����� � 

����$�&�	�	 ������� ��������� �� ��	�	����	� �������.  
     ;�
+��, ��	 �� �
�������$��� 	
���� - �������
���, �	������, �	+� 
���	
	���� ������$�	 �� �
������� "���$�	������ ����-���� 
����
�?���, �����	 �� ��:�� 	�’?���, ��� ��
�������� ���
	�� ��	�	�����& 
�����$�; ���? �
	 ��	�	����� ������� �
	�����, �
	 ���	"	�� ��
	��, &	�	 
�	�	�	�	 �	�	�����.  
     G	������$�� (�
���� �
	�	�	:�? �� 	��� � �+���� �	�	�+��� 
)�
�	�	� %��� (�
���� – ����� �
	 	�	
	�� �	�����, �������� �	�
��0�� 
��
��	� ��
+��, ��� 
������? G������ ������
� (�
����. ����?�� 
�������	� ��	�	����	� �	������ ? ��	�	����� ������� �� ��	����. C� 
��	�
�+��	  G	������$�� (�
����, �	�	+���� ��	� ? �	
���� �
��	� ��� 
(������ 8) � ��������� 	��	� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� ��:	� 
��
+�� ��  ���	�� (�
���� “*
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 �
�
	��	�	 
��
��	�'�”. ) �
������� $�	�	 ���	�� �������	, '	 (�
���� ���&���? 
�	�
��0�� ��
��	�, ��
��	��� �� ���
�+���� �������	�	 ��� �������� 
+�	� � ��+�	� �
�
	�� ���	��:��	�	 ��
��	�'�, ������ +���� � ��	
	’� 
��������� �� �������	�	 ���� �	�����, �	�������� ��
�	��&�	� 
��?�	��� ���������� � �
�
	��.  
     !��� � �+���� �����	�� ��	�	����	� �	������ – 	�	
	�� �
�
	��, 
	�
���� �� 	�’?���, 
�$�	������ ��	
������� �
�
	���� 
���
��. C�	�� 
�����? ��
+���& ������
� ;��(ISO 14004-97, ���& ������? ����� 
��	�	����	� �	������ �� ���$�	�� �� 	�’?��		�� 
���, �	��	 �� �	+�	�� 
����
�?����.  
    G���$� 20 ��	
���� ��� �� �	�	�� ����� � �
�	� �	
��, �� �	+�	� 
�
���� �	�
���, ��� �  ��+��
	��� �
�	  $��	��. ��	����� �
�	 ������, � 
����	� �� $�� � ������ �
�
	��	�	 ��
��	�'� ���� ������ 
"��������������� $���	����� ����������, �	 ������ ��  �	+� ���� 
��	�
������ �� �
�
	��. *	����		 ���	 �"	
����	��	 �	����� �
�� 
������ �� �������� �
�
	��� ��
��	�'�, ��� ���	 �������	 �	�	 �� 
��	�	������ �
�. ) 	������ 
	�� ��+��
	��� �
	������� ���	����� 
	����	��	 ����
������  ��	�����	��� ������� �
�	
�����	��� �
� ������ 
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�� ��	
	� � ��
�	��&�� �
�
	��� ��
��	�'�, �"	
�����:� 	��	� 
��	�����	� ��	�	����	� �	������. 
 
�
�����  
 
1. /� ��� ��������� #����
��? 
2. +�� ��������	�� �������
 	
�����)�" ����� ���������� #����
�
? 
3. ��������
���� ����	�� #�
�$
#
 ���������� #����
�
? 
 
 
 
 

4.5.6. ������ ���%��#��� ����������� !������� 
 
     *
�� ������, �	’����� � ������ 	�	����	�	 ��
��	�'�, &	�	 
��	�	������� ��
����
�������� ���
������� ��+��
	��� �	�		
� � 
�	���$��. C� ���
�+�? �������� ;�	
����� ���� 
�����, �
�&���� 
L���
����	� >������?� !!B � 1948 
	$�. ) 1966 
	$� �
�&����& 
<4�������+ ��	� ��� �	����0�,  ����
��    	�
����� ����� 
�����. 
*
	��, �� +���, �
��	 ��	�	����� �
��  $�� �� ��:�� �	�������� 
	���	���� �� ����. � ������  1972 
	$� ��
:� �� ��+��
	��	�� 
��� ���	 
�����	 �
�	 ������ �� «��
������ ��	� +����  ���	��:��	�� 
��
��	�'�, ������ ��	�	 �	�	��? ���� ����� � �
	$������ +����». C� ���	 
���
�����	  ��
:�& ������ ;����
�$�� ��	��	�����	� �	�"�
��$�� !!B �� 
�
	���� ���	��:��	�	 ��
��	�'�.  
     ��	�	� �
�	 ������ �� ��
������ ���	��:�? ��
��	�'�,  ��& ��	 
��:�& ��
�, ���	 ���
�����	 �������� ��+��
	����� �
�	��� ������: 
��������& ��� B�
��� � ������ ������� � ���
	�����$��  W
	�� (1975 
.), 
G	���$�� �
	 ���	
	�� �&���		�	 �� ��:	�	 ���� ��  �
�
	��� 
��
��	�'� (1976 
.), G	���$�� �
	 �
����	
�	��� ���
������� �	��
��	�	 
����&�� (1979 
.), %��	��$�� L���
����	� >������� !!B «*
	 ���	
���� 
���	���������� ��
+� �� ���
�+���� �
�
	�� ����� ��� ����
�:��	�	 � 
��&������ �	�	����» (1981 
.). 
     C� �� ��:� �	������� ������ ���	� ����	�
���	 ��:�  1992 
	$� �	 
���
������� 	��	�	�	 �
��$��� �
	 �
�	 �	+�	� ������ �� �������� ��� 
��	
	’� � +���� �
�
	��� ��
��	�'�. C�	�� �����? *
	�
��� ��& �� JJ1 
��	����� – ����
���� �������	�	 ��	�	����	�	 "	
���  %�	-��-U���&
	 �� 
����
���� �������	�	 ������� � ��	�	������ �
	���� ��?� ������	��, ���& 
������  E	��������
�� � 2002 
	$�.  
     ) �������	�� �	������� "	
���  %�	-��-U���&
	 – ;����
�$�� �
	 ���� 
�	����� � �����& 
	���	� ���� �"	
����	��� 	��	�� �	�	+���� 
��	�����	� ��	�	����	� �	������:  ���� ����� �
�	 �� ��	
	� �	����� �� 
+����  ��
�	��� � �
�
	�	�; �������& 
	���	� �� �	���� ��������� �� 
:�	�� ��&������ �	�	����; �	+�� ��
+�� ��? ���
���� �
�	 �� 
	�
	��� 
������ 
���
��, ��� ��� ������ �	�����; �����& 
	���	� ����	 �	’�����& 
�� ���
�+����� �
�
	��	�	 ��
��	�'�; ��	
������ ��
��	��� ��+ ������, 
���������	� �� �
�
	�	�; ����+����� ��	
	’� �	+�	� ������ �� ����� 
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�	�����; ��
+�� �	���� 
	�
	���� �
	�
��� ��$�	������� 
��& ��� ���	����� ����, ����:���� ��	' �������, ���
�+���� 
��	
���	�������. 
     )�������  
������ +���� $�� �	�	+��� ��
������ ����	�� 
	�����, 
�	��	 ��
�	��&���� ����������� ���������� � �
�
	��, �	�� ����� 
��	�	����	�	 
	����� �	���� ���� ��+���� �� :������� ���	������ 
�
	$���  ��	�"�
�, ��	  �
�&��	�� 
��� ���������, ��� �� ��
��'���� ��.  
     ���	� ������	�� �
	������, '	 ��	�	����� ������� �	+�	� 	�
��	� 
��
+�� �	+��� ������ �
� �������� ���� ��� ��
+� ����. �	�� �+��� 
��	�	����� ��	������$�� ��& ��� �	�	����� ��	�	������ �
��	�� ��', 
���
�+���� ��	�"�
� � ����	� $������$��.  
     (�
����, �� ���’?�� ��+��
	��	�	 �
��, ��
������ �
�	
������� 
��+��
	���� �	�		
� �	���� �	�
������ ��	�	������ �
� �
	�����. 
C� ����?���� � ���������� �� 
���"���$�� �+���� �	�������  ������ 
���
�+���� �
�
	��, �� ��	
���	�������, �
� ������ �� �������� �	�����, � 
�	�	�� – ��	����� �� �	�	+���. C� �	�
��� ?����	� ����� � �	�	����� 
��
���		�	 �"����, '�����	� �� <�����
���	� 	������2 ��
��	��� �
	�� 
�
	$��� 
�&������ 	�	�	�"�
�, E�������	� 	������� �
	 	��	-�	�	��� 
������, ������	� 	������� (1998 
.) �
	 �	���� �	 ��"	
��$�� ��	�	����	�	 
������, ������ �
	������	��� � �
	$���� �
�&����� 
�:��� �� �	���� �	 
�
�	����� � ������, '	 ��	������� �	�����, ?����/����	�+ �����	�
 
(2000 
.) �
	 ��	�������. 
     ������ $�� �� ������	� ��:�� �	�������� (�
���� �
�?������� �	 
���		� ������	�� �� ���
�+���� ��	�"�
� � $������$�� � ��
� ������ ������ 
� ��+��
	��	�� ���
	�����$��   ������ ��& � 	�	
	�� �
�
	��. 

 
�
�����  
 
1. +�� �������
 	
����
�
 #��	� �)�
�
, #�	’����� � �����) �����)���� ����	
5�? 
2. ��������
���� ����	�� #���&��� ������"��� ���������� #����
�
 
3. +� � ���� ������"�� ��������� #����
�� #�	’����� � ����
� ���	
����? 
4. ��������
���� ����	�� �������
, ���
����	��� H������), ��� 	������&�)�" #
�����  
������"���  ���������� #����
�
. 
5. +� ������� ��� *������"�� ����� ��� ��������$�� #�
�����-��#�	���
� ��
�����? 
6. ! ���� 	�&�
	���" '����� ��"���� #��������? 
 
 
 
 

4.5.7. ���%��&� %�������� ���'�("�� �������A�#��� ��������C� 
 
     ( �
	$��� �	��$�&�	�	 
	����� �
�
	�� �
	���� ���������, ������ 
���� 	�� ����� ?����� $���� � ������ �’������, ��� �
	�������� 
���	����, �
������, �	
�:���� ��� �� 
�&��?�	 ��
����
� ��	�"�
�. ���� 
���’�����, '	 �
�
	�� �	+� ������� ��� ������, � ������ ��� ��� – ��. 
B�&����: �����	� � 
����	�, � 	�+� 	��	����	 � 
����	� � ���&�	� ? 
��	����� �����	� ��	�"�
�, �������� ��	� ������?���� �	��$�&���� 
�
	$�����. ) �
�
	�� �� ��?�	�’����	 � �	
�:���� 
��	���  	���& 
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������� ��
�����? �����  ��:��. B�&����: :���	 �����? ����� 

	������& ��� – �
	����? ������, �������? ���������& ���, 
���	������� 
���	��, ��� �� ��, ����:�? ��������� �
	$��� ������������, �����? 
�������
�� �
��		���� 
��	��.  
     %���0�� ����
��� ����� ���	��:��	�	 ��
��	�'� �����?���� �� 
���	���� ��	�"�
�, �	�
��� – � �
�
	�� ��'	 �� �����? ��������	 � �� 
��	
�?���� � ���	�	. )�� ���	�� +���?������	���, �	��	��
�����, 
	�	���	 ����	��	����, ���	���������  �
�
	��	�� ��
��	�'�, 
��	
���� ��	�	����� ��������� ��	�� +�	��. ������� ������ – 
����:��� ���
	�	�����& �
����� �� �
�
	��� ��
��	�'�, ��	
���	���� 
��	 ���� ��	����� �	+��	��� �
�
	��, � 	�+� ���������� ���� � �
�
	�� �� 
��������� ���
	�	������ ��&. 
     ) �
�
	�� �� �
	$��� ����������  	���������� 
�+����, ��� 
"	
������� ����&	�� 
	��, � �
������ ������ �	
�:��� ��. B�&����: 
:���	 � �"�����	 �� �	+��� ���	��� ��	����� ���� �
�
	��. C� 
���	����� 
	����� ������, �
���
�+��� ��	������, ��
�+���� � 
���	����� ��������� ���. C�	�� ��
��?  G	���$�� �
	 ��	�	����� 

���	�������, ��� ���� �
�&����  1992 
	$� �� �	�"�
��$��  %�	-��-U���&
	 
� ��� ������ ��	
���	������� �+���� ��� �	��$�� � ���
�+���� ������ 
+���?������������ ��	�"�
�.  
     )�+���� �	������	� ? G	���$�� !�’?������ B�$�& �
	 ����� �������, 
���& �	+�� ���	��� �� ������� ����	������� ���	����, ������� ������ 
��	����	� 
�����$��, �����:���� ��	'� ����, '	 ��
������ ����:���� 
�	�$���
�$�� ��������	�	 ����.  
     *
	����� ��	����	� 
�����$�� ���	��:��	�	 ��
��	�'� ��	�
�+��� �  
��:�� �	�������� �������	�	 �������  %�	-��-U���&
	: �	
	���� �� 
���'����� ����, ������������� �� �	������; ������ �� 
�$�	������ 
��	
������� ���		�	 	�����; 	�	
	�� 
�$�	������ ��	
������� 
���
�� 
����	� 	��. 
      !�+�, ������ 
�$�	�����	�� ��	
������� ��	����	�	 �	���$���� 
�	+�� �	�
�'��� �������& ��	�	�����& ����, �	������� � 
���	�����	�	 

���, �� ��	�	�����& ���� �����+�?���� �	 �
��		�	, ���
�����  (�
����.  
;�� $�	�	 �
��� ����:� ��	
���	���� �
�
	��� ����	�	��� – ��	�	����� 
���	�� 	��'���� ���	�� �����, ����� ������� 	�, ��
�
	��� ���	��. 
*
������ ���� +� �������, ���
����� ��	�	����� ���	�� 	��'���� 
���
������� 	�. )�
	��+���� ����� ����	�	��&, � �� ��������� ��
������ 
"	
������ �		�"�
��� ���	:���  ������� ������-�
�
	��. 

 
�
����� 
 
1. 8
� 	
�������"�� ����
��� �������" #�
���
? 
2. 8��� ����
��� �����$�� � 	����7���� �)�
�
 � #�
����) ���"7 ���
	��, �
� 
�������? 
2. +� �������� ����"����" 	#�
	�� �� #��$�
 ����
���� �����$�� 	 �������? 
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���+����( 
 

     ;�� ��
����� JJ, �	����� JJ1 ��	����� ��
����
�� ����� ��
������, 
�	��	 ���	:���� �	 +� ��������� ����	�� ���
�	����. #�	�	���, �� 
��
����
�� ������� ��	�	��� �� ���� #. L������, ����
 �	�
�������  
�������, ������� �����
����� ���$������. )	��, �� � �� �
����� ������ – 
��	�"�
�, ������?���� ��	�	 � ���
���, 
	�����, ��� ���	������ 
����� 
�
�
	���� ��
����
��. A�	�"�
� �� ��	�	 �
���
�?�	, 
	������?�	 �� �� 
�	��	�����, 	�’?���, ��
�� '	 ����	 �
���?�	 �	������ ������� �
	 �� 
����������, �����	���. *
�
	��, ��	�"�
� – ?����, ����������, 
�����	�	��	������ ������� � �������� �’���� ��+ �� �	��	�������. ;�� 

	������� �� ���	�, "���$�& ���� ��	
��� 
���� ����� – �������, ��	�	�����, 
"������, �����������, �	$������, �� �	�	�	�	� ���� ������ 
���� 	�’?��� 
�
�
	�� – +��, ��+�� 
����� 
��� ������	��� – �� ��	��	-�	������
�	�	 
�	 �	$�����	�	. >�� $� ��	�����, �	 �
�
	�� ?����. �	�� �	+�� 	�
��� 
����� �		���$� �� ������ �	�	, 	��	�����	 �	������ �
�
	��. B�&����: 
�	�	 ��	�
�+�? ��	�"�
� �� $������ ������� ��	�	���, ��� �	?�����  �	�� 
�� ������� �����, ������ �
	 �
�
	��.  
     ;	 ��
����� JJ ��	����� �	����� ����	�
������& 	�������, �	�� 
�����	��, '	 �	�������� ����& �����+��. B��
����$� $�	�	 ��	����� 
������ ��:� ������� – ��	�	�����& ��������, �	�� ����	 ��������, '	 
��	�	����� ������
	"� ��������. >�� ? � �
���&, �������& :��� – 
��	�	����	�	 ��
����� ���������� � �
�
	�	�, 	��	� ��	�	 ��������� 
��	�	����� 	���� �� ��	����, ��	�	����� ������
�. %	���	� ������	� 
$������$��, �� �	����:� �������� ����� ���	+���� ��� ������� 
��
������� ���	��� � ��	�"�
	�. “�� ���	�	 �� �
������  $�& ��� � ���	�	 
�� �	+��	 ������ � ��	�	” – ���� ��	��	� *��	. ����� �+� �� 	���, �
��� 
���� $�� ���		������. ��, '	 ��+���� ������������ ������� � ��	����, 
��������	 �� :������ �	�	��, ��� ����
���� ������  ��������. G	
���� 
��� – �
���	�����	, �-�� �	�	 �
���	+������ ��	
�	��”. G�+��� ������	� 
�		� ����	�	�����, �	��	 ��
�$�	������ ��	�	���� ��
��? "	
������ 
�������� ��	�	������ �
	����.  
     ;�� ���	������� ��	�	�����& �
��� �	�
���� ��	�� ��	�	����� ���	����� 
�	+�	� ������. P� ���� ).�. )�
�������& – �� �	���� ��
�������� �� 
	��	� ��:	�	 +���� � ���	:����� �	 �
�
	��, �� +�	� ������� – 
��	�"�
�, � 	�+� � �	 ����� ����. B� �
	��:� $�	�	 �����	 ���� �
�
����� 
�� ���� �	��$�&�� �����, ��� ������� �� ��������� � &	�	 �	����:�� 
���������. A�	�"�
�, �� �������, ��� ������ ���� 
�������� �
�
	��� 
�
	$���, ������? � 
	����� 	�’?���, ��� �
	��
����� �� ���	��� 
	�����. 
������ 
�$�	�����	 �	
��������� �	�� 
	���	�, � 	�+� �		�"�
���� 
�
��$�����, �����	 ��	+� �	�	 ���������� �, ��	�"�
	�. ���� $�	�� 
���� ��	�	��� � ��� ������� ��	�	������ �
��$���, ���	�� �	����:�& 

	���	� ������ �	+� ����� ���	+����. ���� �	�� ������� ��	�	��� ����� 
�	
�����	� ���$�����	� ��� ��� �'�� ��������� ������� �� ������ 
(�
����, � ��&+� ��� �
��� ����. 
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���	�7/ 
������� S1 

���	�/7	 ��	7�/05/B 	5Q�G 
 

��������� ��%��� S1 
 

���	: E'����, ����������� %���@���, )����� C� ��)����+�# !��"��� � 
��9. 
����: !��
+��� ������� �
	 ��	�"�
�, �� ?���� $���, �� ��
����
�� 
	
������$��, ���	��� 	��	�� ��
����, �	�����, ���	��. 
�%�������(: �����$�, ���	����
����, �	���	� ����
���
�. 
 

B�� ��%��� 
1. ��)��(� ������������ &�������': 

 
1. !��
����
���&�� 	��	�� ���	
���� ����� 
	����� ��	�	��� �� ����� 
2. B����� 	��	�� 
	����� ������	� ��	�	���, �� �
��������� 
3. ;�&�� ��������� ��
����
��� 	����$�� ��	�"�
� 
4. P� ������	������ �	����� - ��	�
�"���� 	�	�	��� � ��	�"�
� ? 
5. !��
����
���&�� 	��	�� ����� �	��$�&�	�	 
	����� ��	�"�
�. 
6 !��
����
���&��  	��	�� ���	�� ��	�"�
� (��	�	���) � ��&�� �� �	�������. 
7. B����� �	��	�����, ������� � 
���
�� ��	�"�
�. 
8. S	 ���� "B		�"�
�", ��� �� ���$�  ��	�"�
�? 
 

2. ��������� �������. 
 
������( 1. *	������  ����	�  �'����  ��+ ��	���� )�� ��
����
���� 
	����$��� ��	�"�
� � ������ �
������. 
������( 2. �	�
����� ����	� �
	"���� �'����  �	
�, 	�����, �� ��:� � ��� 
��	�	����	� ��
����� �
	"����� �’����. 
������( 3. �� ��
�	�
�"������ ����
������  (
��. 7, ��	
. 35 �� 
��. 10, 
��	
. 68) 	��
����
������ �’���� ��+ ��	������ � ��	�	������ 
�	���$������ (�
����, �� 
���	��. 
 

 
��	7�/05	 ��E��	 S2 

 
���	: ��������$������ )������������ �������, !�������$������ 

������)�"��. 
 
����: 	���&	������ �� ��
����
	� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	�����, 
�
����
	� &	�	 ���, 	��	���� �������� �
�
	�		�	
	��	�	 ���	�	����� 
�� ���	���������� ��&�+���:� � ���. 
�%��������: ���
��� ���	�� �
	 	�	
	�� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, �� 
�	��	����� �� ������	��� ����. 
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-�E *�%�QV 
 

1. ���������� !�����( 
 
1. P� ��
����
������ ���	�� �� ��
����
	� �� ���, �� 	�’?����� �
�
	��? 
2. P�� ���	�� ���	������ �	 :�
	�	�	 �����
� ���? 
3. P�� ���	�� ��
����
������ �
�
	�		�	
	��� �
�	 ? 
4. P�� ���	�� ��
����
������ ���
	�		�	
	��� �
�	 ? 
5. P�� ���	�� ��
����
������ 
���
�		�	
	��� �
�	 ? 
6. !��
����
���&�� ������ ���	
	��	�	 ������ �	��
��	�	, 	��	�	 �� 
�������	�	 ���	�	�����. 
 

2. ��������� )������( 
 

������( 1. ���������	 ��	�
����� ��
����
� ��	�	����	�	 �
�� (�
����  
�� ��+��
	��	�	 � ������ �����. 
 
������( 2. !���&	������ �� �������� ��	�	����	�	 ��
����
�  ;����
�$�� 
�
	 ������+����� (�
����, G	������$�� �� ���	���������� ��. 
 
������( 3. %	�������� ��
����
� ���	�� «*
	 	�	
	�� ���	��:��	�	 
�
�
	��	�	 ��
��	�'�», ���	���������� 	��	�� &	�	 ������.   
 
������( 4. ���	���������� 	��	�� ������. ���	�� �
�
	�		�	
	��	�	 
���	�	����� (�
����: “*
	 �
�
	��	���	����& "	�� (�
����”, “*
	 
	�	
	�� ��
��”, “*
	 	�	
	�� 
	�����	�	 ����”, “*
	 ��
������� 

	�����”, “*
	 <�
	�� ����� (�
����”, *	�	+���� “*
	 ������ ����� 
(�
����”, “)	���& �	����”, “*
	 ����� 	�� �� ����� 	�	�	��������”, 
“��������& �	����”, “*
	 ���
�”, “*
	 ��
����& ���”, “*
	 ���	��”, 
“*
	 ��	�	����� �����
����”, “*
	 ��	�	�����& �����”, “*
	 ��"	
��$��”, 
“*
	 ��
���”, “>�������
�����& �	���� (�
����”, “G�
��& �	���� 
(�
����”, “*
	 	�	
	�� ��	
	’�”, “*
	 ������
�� �� ���������� 
����	�	����� ���������”.  
 
������( 5 %	�������� ���	�� �
�
	�	
���
��	�	 �
�� - «*
	 ���
�», 
“L�
����& �	����”, «��������& �	����», «)	���& �	����», ���	� «*
	 
	�	
	�� ���	�"�
�	�	 �	��
�», «=��	�& �	����» � ���	���������� �� 
	��	�� ������.  
 
������( 6. ������� �?
�
����� ����� 	
���� 	�	
	�� �
�
	��  (�
����, � 
���� - ������� ��+��
	���� �
�
	�		�	
	���� 	
������$�& - "	
������� � 
��"	
�������. 
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��	7�/05	 ��E��	 S3 
 
��&�: �$����� ���������� � ���������� ����', ��'����, ����A�@���.  
����: 
	�������� ������� ��	�����	��� 	�	
	�� ��
��� � 
	�����	�	 ���� 
�� ���	�� ���
������ &	�	 $�����	���. 
�%�������(: �
�
	�		�	
	��� ����
���
�, �����$�, ���	����
����. 

 
B�� ��E��/ 

 
1. ���������� �������: 

 
�) 
	�� ��
�� � 
	����  ������������ 
��	���  ��	��������; 
�) 
�&��$�� "��	- � �		$��	�� - 
�������� ���
	�	������ ����; 
) �	����� �
	 ����:�"��, �� �����"���$��; 
�) �����"���$�� ���	����� ��
��	
�&, �� ������; 
�) ���	������ ��
+��	�	 � ���$�	�	 �������; 
�) ���
	�	����� ����:�"��, �� �������� � "	
������ ��	�	����	�	 
��������; 
+) ��+��
	��� 	
������$��, '	 ���&������ �	��
	�� � 	�	
	�� �
�
	��; 
�) ������� 	�	
	�� �
�
	��  (�
����; 
 

2. ��������� ������� 
 
������( 1. !��
����
���&�� 
�������, ��������  
	����� � ��
���, 
��
����
�� ��� )�:	�	 
���	��, ��������� � <�
	�� �����  
 
������( 2. ������� �?
�
����� ����� 	
������$�& � 	�	
	�� �
�
	�� ��� 

��� - �� ���$��� �	 ��+��
	���� �� �����	� �� 	��	��� "���$�&. 
 
������( 3. ������� �����$� �
�
	��	-���	���	�	 "	��� (�
����, 
���	���	�	 
���	��, 	������. 
 
������( 4.  )�������� � �������� ��&����: $���� �������, 	��� ��� 

	����, ��
�� (	�	���	 ���, '	 �������� �	 <�
	�	� �����) �� ������ �� 
�
����� �� ������� (;	���	� w2, ����. 8 �� 9): 
 
B��� 	�’?��� )	��� (�����) B������ ����� 
%	�����     
��
���     
 
������( 5. G	
��������� ��
�	�
�"����� ����
���	� (
��. 9, ��	
. 66) 
�
	���������� ���������� ����:�"��  ����+�	��� �� �	$�����	-
��	�	����	� 	�	?�	��� ��
��	
�& (�
���� (
��. 23, ��	
. 144). 
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��	7�/05	 ��E��	 S4 
 
��&�: >��	�"�
�, �� �����, �����	��� � ��������. ;+�
��� ���
������� 
��	�"�
�, �� ��� �� "�	
�, "����, ��	
	'� ����&. !������� �������� 
���	���� 
	�
������ ��	�	����	�	 ������ �� ���
������� �
�
	��	�	 
��
��	�'�. 
 
����: �'������ ���	� ���	�"�
�, �� �������& �����, �������� ���
�+���� �� 
����	��� ��� �	
�����	�	 "���$�	������ 	
������� � ���	�� ���	������� �� 
���
�������. ���	��� ���	���� 
	�
������ ��	�	����	�	 ������, ���& 
�
�����?���� ���
�������� �	��
��	�	 ��
��	�'�. 
 
�%�������(: ���
��� �	
������� ���� �
	 	�	
	�� ���	�"�
�, �	
����� 
�
�����	 �	�������� �	�$���
�$�& :������� 
��	��. 

 
B�� ��E��/ 

 
1. ���������� �������: 

 
�) �������& ����� ���	�"�
�;  
�) �	��$�� ���	�"�
� � �� ��������; 
) �����"���$�� �+�
�� ���
������� �	��
�; 
�) ���	�� ���	������� ���
������� ���	�"�
�; 
�) '	 ���� ������
�	-������� �	��, ���? ��������, ��
����
������? 
�) �����	-��	�	����� �������� ����	��� �	��
��	�	 ��
��	�'�, &	�	 
	�
���� �	��	�����; 
 

2. ��������� ������� 
 
������( 1. B�����&�� ����� ���	� ���	�"�
�, ����:� 	��	�� "������ 
��
����
������. 
������( 2. !��
����
���&�� ��� 	��	��� ���
������� (�� ���:� 5,  
�	�� ����� ��
�� �	��	����� – �� ���:� �	�) �	��
� �� ����	�: 
 

��	���� H� �+�
��	 L;G, ��/�3 ;�� �� 
�
�
	�� 

;�� �� 
������ 

     
 
������( 3. !��
����
���&�� ��
����
���� ���
������� (�� ���:� 3) 
�	��
��	�	 ����&�� �� ����	�: 
 

*�
����
 E	�	 �+�
��	 L;% ;�� �� �
�
	��, 
������ 

    
 



 223
 

������( 4. !��
����
���&�� ������
�	-������� �	�� �� ����	�: 
 

G��� 
:�����	��� 
����
�?���� 

L����� 
�
	���$�� 

*
������ 
�	��
����� 
�
	���$� 

%	���
 
������
�	-
������	� �	�� 

    
 
������( 5. *
	���� ������ ��	�	������ ��
� (
��. 21 �� ��	
. 125 �� 
��. 
28, ��	
. 167) ���
������� �	��
��	�	 ����&��, ���� ����	
	�	����	�	 
�	���$���� (
��. 15, ��	
. 76)  (�
���� �� �� 
���	���. �
	���� ���	��. 
 
������( 6. !������� ���	���� 
	�
������ ������ ���	�"�
�	�� �	��
� 
(��	
. 151) � 
	�
������ ������ ���	�"�
�, 	������:� ������� :�	�� �� 
���
�������� 
��	��, �	
��������� ������� (����. w1, ��	
. 228 � ����. 
w2 �� ��	
. 229, ;	�. w2) � ��������� )��� ������ ����. w2 $�?� 
	�	��. 
(�	�� ������� ���� �	+�	� 
��	���-���
������� 	��� �	��, ��
�������� – 
20% �� $�?� ����.  
 
 
 

��	7�/05	 ��E��	 S5. 
  
��&�: L��
	�"�
�. J����	-��	�	�����  �����	��� 	��, �� ��	�	����� 
	�	���	���. 
����: 
	�������� ���	�, �����	��� ��
	�"�
�, �����	-��	�	�����  
�����	��� � ����� �
�
	���� 	�, �������� 	��	�� 	��� ��	$��	��,  
��	�	����� ��:� �� ���
	�	�����& ��� �� ���. 
�%�������(: �
�
	�		�	
	��� ����
���
�, �	
������ ���� �
	 	�	
	�� 
	��	�	 ����&��, �����$�, ���	����
����, �	���	� ����
����. 

 
 

B�� ��E��/ 
 

1. ���������� ������� 
 

�) �����"���$�� 	���� ������, �� ��	$��	��;  
�) �������& ����� ����	� 	��, &	�	 ��� �� ��	
	'� ������; 
�) L;G :������� 
��	�� � 	�	&���; 
�) �	����� �
	 ����	���, ������� 	����, ������ 	��. 
?) �� ��������� ������ �������� 	�	&��'�. 
 

2. ��������� �������. 
 

������( 1. G����"������ 	��� ������� (�	 ����&��� – 
���, 	��
	, �	
�, 
	����), ����:� 	
�������, ��� ��
����
�� ��� $�� ������ �� ����	�: 
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A���&� #�	�	����� 
��
����
������ 

J�
����
��

	����� 

J�
����
�� 
��
��� 

���
	-
	
������� 

     
 
������( 2. !��
����
���&�� ��� 	��	��� ���
������� (�� ���:� 5 
��	���) 	�	&� �� ����	�: 

��	���� H� �+�
��	 L;G, ��/� ;�� �� 
�
�
	�� 

;�� �� 
������ 

     
 
������( 3. G	
��������� ��	�	������� ��
���� (
��. 18, ��	
. 88 �� 
��. 
29, ��	
. 168) 	��
����
������ ���� 	��	�	 ����&�� (�
����. �
	���� 
���	��  $��	�� �� �	 
���	���. 
������( 4. G	
��������� 
��. 31 (��	
. 172) 	��
����
������ ���� >�		-
<	
�	�	
���	�	 ����&�� �� ���&����� �	�
����� 	� �	 ���
������ (
��. 19, 
��	
. 89). 
    
 ������( 5. ������� ��
���� ���	��, �� �����&, ��� �������� 	�	
	�� 
	��	�	 ����&��. 

 
������( 6. G	
��������� ���	���	� 
	�
������ ������ ���
	�"�
� (��	
. 
151) � ���	������ ������� ���
������� (����. w3 � ����. w4 ;	�. w2) 
	�������� ������� :�	�� �� ���
�������� 
��	��, ��������� )��� 
�����$� w2 $�?� 
	�	��. =������ ���� �	+�	� 
��	���-���
������� 	��� 
�	��, ��
�������� – 20%.  

 
 
 

��	7�/05	 ��E��	 S6. 
  
��&�: ������
�	-��	�	�����, ��	�	�����  �����	��� 	��. 
����: 	������� 	��	�� ��
����
������ ����	� 	��, ���	�� �� ���������, 
�� �������� ��� ��	
	’� ������. 
�%�������(: �
�
	�		�	
	��� ����
���
�, ���	�	����	 �
	 ����� 	��, 
�����$�, ���&��, ���	
��	
�� 	��������� – �	���, ���, �����
���� �����, 
"	�	�����
	���	
����
, ������� 
������ – 
	����� �������	
� “J
	� 
����	-����&”, �
��	�� “A”, ��	
�	�	 ������, ��	
���		���	� ����	��, 
����	��� ������. 

 
 

 
B�� ��E��/ 

 
1. ���������� �������: 

�) ���& ���� �
	����� � ����	� 	�	� � ����,  (�
����, �� 
���	���? 
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�) 	��
����
���&�� ���	�	���� 	��	� �
	 ������� ����	� 	��  
(�
���� ��� ��	
	’� ��������� 
) ��� )� ���?�� ��&
	��	���+��� :������ �	��:�� � �	��
�, 	��? 
�) �� ����? ��	�	�����& ���� ��
��	
�� 	�	���
�	�	 ����&�� �� ������ 
����	� 	��? 
�) �	������� L;G 
��	��, '	 �	+��� ��������� � �����& 	��, �� 	�� 
������� �� ��	
	’� ����&, 
	����, ��
��  
?) �	
���&�� ��	�� �	 ��	��� ����	� 	��  
����� ��
+��� ����. 
+) ��� )� ���?�� ������� ���	�� 	��'���� ������ �� ������� 	�? 

 
 

2. ��������� �������. 
������( 1. )��������� 	��	��� ��
����
����� ����	� 	�� �� ���	�� 
	��'���� ������� 	�: 
	. '����0���� ��
������. ��+��� "�
"	
	� ��:��, ������  ��� ����& 
	�’?� 	�� � �	������ �� �	����� ���
	����� ��� �������, ����� �	�	 
��	� ��+��� & 	�������� ���� �	��, ��
�
����:� �� �� 	��� ���
. 
*	
����� � ������
�	� �� �	������ � �����& 	�� 
E. '����0���� ���
�	 �����
������� ��
��. ) ����& 	�’?� 	�� �	���� 1-3 
�
���� �	�$���
	��	� ��	
���		���	� ����	�� � 1-2 �
���� 
	����� 

	������ ��	���. )���
��� ������������ ��"�
������ �� 
�����
	"	�	�	�	
����
� � �� �	�	�	�	� ������
��	�	 �
�"��� �������� 
�	�$���
�$�� ������  �����& 	��. �
	���� ���	��. 
*
� �����	�� ������� �	
����� �������	 '�������� �	��	
� �	����+���	� 
	�� �� ������
�	� – �
	��
�� � ��	�	� �	�$���
�$�?� �
�������	�	 
������, 
	������	�	 � 	��. 
�. '����0���� 4����	��� �����2 ����. ;	 100 �� 	�� �	���� 2-5 �� 
��"�
�	�	 
	�����, 5-7 �
����� 
	����� �������	
� � ���
���� 0.1 � 

	����	� �
��	�� “A”. ;�� 	��������� +	
���	��� ��	
������ "	
����: 
U= V�
. N�
/V, �� V�
 – 	�’?� 
	����� �
��	�� “A”, ���& �� ��
�����& � 
���
�����, N�
 – �	
������ �	�$���
�$�� 
	����� �
��	�� “A”, V – 	�’?� 
	��. 
8. '����0���� �!�	������� �0���	� ���� ��
� �����	� ����������� 
     ( �	��� � 1% 
	����	� ��	
���		���	� ����	�� ����� 3 � ������	�	 
������. ��������	 ��	���� ���� �	��� �
	���	� 10 �����. 
)��"����
���� ���� �	��� ��
�� ����
	�& "����
. ( "����
��� �� 
�	�	�	�	� �������	
�	�	 ����
� ����	��� �������� 
B 	��'��	� 	�� � 
�	
����� &	�	 ����	������ 	�� �	 	������. 50 �� ���
������ �������� 
���� ����	�� �� �	��
����	� "	
���	�.  
�
	���� ���		� �
	 �	�	�� ���	
�$�� ����	�� ����	���� ��
���� 
������� � 
	�����. 
 
������( 2. G	
��������� ������ ����. 16 �� ��	
. 93 	��
����
������ 
���� �� ��	
	’� ������ 5-7 ��&����: 
	��	���+���� � ����������� 

��	��, '	 �	+��� ���� �
�������� � �����& 	��. 
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��	7�/05	 ��E��	 S7. 
 
��&�: �����@��� - �����, ��'��� 
����: ���	��� ��	�	����� ������� �
	 ���
�, ���� �����"���$��, 
��	�	����� �������� �� �����	-��	�	����� �����	���, ����� �
����, 
�������� 	��	�� �
���	� ��	$��	��, ��	�	����� �� ���
	�	����� ���� �� 
���. 
�%�������(: �
�
	�		�	
	��� ����
���
�, �	
������ ���� �
	 	�	
	�� 
���
, �
����, �����$�, ���	 ����
����, �	���$�� ����
���, �	
����� 
�	�����. 

B�� ��E��/ 
 

1. ���������� �������: 
�) �	����� �
	 ���
�; 
�) �����"���$��, �������� �	
����� �	�����; 
) ������ �	
����� �	�����  (�
����, �� �
	����	�, ��	�	����� ��������; 
�) �����"���$�� �
����, ���? ��	�	����� ��������; 
�) �����"���$�� +��� 	
�������, '	 +����  �
����; 
?) L;G :������� 
��	�� � �
�����, �� ��� �� �	��	����� �
�
	��; 
+) ���� �
����  (�
���� �� �� 
���	���,  *�����	�� *
���	�. 
 

��������� �������: 
 
������( 1. ������� ��
���� �	
����� �	����� (�
����, *�����	�	 
*
���	’� �� ��
�������� �������, ����:� �� 	
�?��	��� ������, �"�
� �� 
����	������ �� ����	�:  

>�
������& 
����  

B��� �	
���	� �	����-
��, ���$� ����	�+���� 

!
�?��	�� 
������ 

�"�
� 
����	������ 

    
 
������( 2. ������"���$�� ������ �	
����� �	����� - ������, ��"��, 
�
�&��, ��
��
�, ������	�, ����	� 
�� �� �	�	�	�	� ��	��� ���	�� 
"�����	�	, ������	�	 ������� �� ����	�: 
B��� �	
���	� �	������  >�
������& ����, 

"������ �����	���  
 J������ �����	���, 
	����� 

   
 
������( 3. G	
��������� ��
�	�
�"����� ����
���	� �
	���������� ���� 
�
���		�	 �	�
	� (�
����, �� 
���	�� (
��. 17, ��	
. 81 ). 
 
������( 4. !������� ���	���� 	��������� ������, ������� 
	���'����� 
���	�� �� ��
��	
�� �������	�	 ������ (��	
. 151, ����. 26) �� ����	���:� 
���	���� ����� (����. w5, ;	�. w2) � ���� ����. w2, 
	�	�� w4 (���� 
“>��	�"�
�”), �+���� �� ���� �	 100 ���. � �� 
��, �
������ 
	���
 
������. 
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��	7�/05	 ��E��	 S8. 
 
��&�: ���������� ��%�)!��� ���$���� 
����: ���	��� ������� �
	 ������������� ���	��, ���	�� 
	�
������ �� 
���������	���, �����"���$��, ��	�	����� ��������. 
�%�������(: �
�
	�		�	
	��� ����
���
�, �	
������ ���� �
	 	�	
	�� 
���
, �
����, �����$�, ���	����
����. 

 
B�� ��E��/ 

 
1. ���������� �������: 

�) �	����� �
	 ���	��; 
�) �����"���$��, �������� ���	��; 
) ���� �
	����� ���	��  (�
����; 
�) 	��
����
������ ���	� 
	�
������ ����� �	�����	��� ���	��; 
�) 	��
����
���&�� �������� L;G, =; :������� 
��	�� � ���	���, �� 
��� �� �	��	����� �
�
	��. 
 

2. ��������� �������: 
 

������( 1. G	
��������� ����. 13 � ;	����� w2 	��
����
������ ����� 
���	�� ����� �
	���$� – �� ���:� �
�	� (�� ������ ��	
	�, ��	 
�����	� ��������) �� ����	�: 
B��� �
	���$�� �	+��� ���	��, �� 

����� 
J�
����
������ 
���	��, L;G, =; 

   
  
������( 2. G	
��������� 
��. 8 (��	
. 47) �
	���������� 
	���'���� 
���	�� �� ��
��	
�� (�
���� 
������( 3. G	
��������� ������ ����. 20 (��	
. 113) � ����. 26 (��	
. 151) 

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

	���'����� ���	��. ����� ���	�� �� �� ���� - �� �����	� ��������.  
������( 4.  
)�������� ��	�	����� ���������� ���	�� �� �
������ 	��	�	 � ����
�?��� 
�� ����	�: 
����� 

���	�� 
�������� 
LD50, ��	 

L;G  

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

%	�
�����	� �������� ������� 
(�), ����� �	�����	��� (G) 

    
*%\���G>: �������& ����� ���	�� �� ���� &	�	 �	��	����� ���? 
�������. �� 	�
������� ������ �
	���� ���	�� �
	 :������ ��� 
���	�� �� ��	
	'� ������, �
�
	��� ��
��	�'�, �
	 ��	�	�� 
���:�	�+���� ��	 ���	
	�����. 
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��	7�/05	 ��E��	 S9. 
 
��&�: 
�"������������ !��%��&� ������� 
����: �`������ 	��	�� �	$�	��	�	����� �
	����� (�
���� 
�%�������(: ��
�	�
�"����& ����
���. 
 

B�� ��E��/ 
 

1. ���������� ������� 
 
1. *
����� �	����+����, ������� �	$�	��	�	���. 
2. ������� �
	����� ��	�	���, ��	�	��� ������. 
3. *
	����� ��
	�	���������, �
������$��. 
4. ������� �
	����� 	��
+���� ���
���, ��	�	����� �
	����� �
����	
���� 
������. 
5. *
	����� ��	
	`�, ���
��	��� � ����,  (�
����. 
6. �	$�	��	�	����� �
	����� ���
�+���� �
�
	��	�	 ��
��	�'�, �� 	��	� 
��	
		�	 +���� ������. 
7. �`��	�  ��+ ����	� ����:�"��, ���	����� ��
��	
�& � ����	� �
�
	��, 

��	
	`�� ������.  
7. S	 ���� ������� ����� ������	�	 
	����� 
 
 
 

2. ��������� ������� 
 
������( 1.  
;	������� �� ��
�	�
�"������ ����
������ (
��. 7, ��	
. 35 �� 
��. 10, ��	
. 
68) � ������ ����. 18 (��	
. 106) ���� ��
�+� �� 	�`?��� �
�
	��	-
���	���	�	 "	��� (�
����, �� 
���	��, �� 	��	� 
	����� 
��
��$�&��� 

���
��.  
 
������( 2. 
�� ��
�	�
�"����� ����
���	� (
��. 35, ��	
. 186) �
	���������� ���� 
+���?	�	 
���  (�
����, 
���	���, ���� ���	
���	��� (
��. 27, ��	
. 163), 
�� ����+�	��� ����� ��	
	’� �� ��	�	����	�	 ����� ���$�	��� (
��. 30, ��	
. 
169) � �	+��	�	 ���� �
�
	��	�	 
���	�����	�	 "	��  ��  ���� ��	
	’� 
(
��. 22, ��	
. 133). 
 
������( 3. 
G	
��������� ��
�	�
�"����� ����
���	� (
��. 21, ��	
. 125 �� 
��. 29 �� 
��	
. 168 � 
��. 30, ��	
. 169 �� 
�� 35 �� ��	
. 186), ������������� ������ 
�
	���� ������ �� �
	���� ���	�� '	�	 �������� �
������$��, 
���	
���	���, ��	��� +���� ���������  (�
����, �� 
���	���.  
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��	7�/05	 ��E��	 S10 
 
��&�: ����������9 ���� ������� �� �� �������� 
����: `(�'���� ����������9 ����  �������, �� �������� 
�%�������(: ��
�	�
�"����& ����
���. 

 
B�� ��E��/ 

 
�. ���������� ������� 

 
1. <�� ��	�	�����& ���� ��
����?���� �� ��	�	����	� �����$��? 
2. P�� �����	� ��
����
������ ��	�	�����& ����? 
3. S	 ���� �������& 
	���	�, �� �	�	 ����+���? 
4. !��
����
���&�� �
	����� ��
	�+���	���, ���
��	���, ���	
���	��� 
��������� � 
����� 
���	���, � *�����	�� *
���	’�; 
5. ) ��	�� ����� ����	������: �	��
���& ����&�, 	���& ����&�, 
�
���	�& �	�
� (�
����, �� 
���	��? 
6. P� �	+�� 	$����� ��	�	�����& ���� ����-��	�	 
���	��? 
 

2. ��������� ������� 
 
������( 1.  
G	
��������� ��
���� (
��. 25, ��	
. 156 �� 26 �� ��	
. 157) �
	���� ������ 
����	����	-��	�	����	�	 ����� �� �	+��	���& "	
������ �������&��� 
�����$�& � �
	���� ���	�� '	�	 ����� ��
��	
�& � ������������ �
�
	��	-
���
	�	������� �
	$����� (
��. 24, ��	
. 155). 
 
������( 2.  
�� ������ 
��. 22 (��	
. 133), 
��. 24 (��	
. 155) �� 
��. 26 (��	
. 157) 
�
	���������� 
���� ��	�	����	� ��������� �� ��
��	
�� (�
����. 
 
������( 3.  
*
	���������� ���� �	�
����� 	� (
��. 29, ��	
. 168), �
���� (
��. 17, 
��	
. 81 �� (
��. 20, ��	
. 112), ��	������ �	���$���� (
��. 7, ��	
. 35) �� 
��	�	������ �	���$���� (
��. 10, ��	
. 68) �� ��
��	
�� (�
���� �� �
	���� 
���	�� '	�	 �	����:	�	 
	����� �������	�	 �	��	��
���, 
�
	����		���.  
 
�� 
����������� �	+�	�	 ������� �
	���� ���	�� '	�	 ��?� ��
+�� �� �� 

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

�����$� 1. 
E�)��� ���&����� !���� )� ������ )�%�'��++��$ ������� 

���"�������&� �*�����&� )�%�'�����( 
 
w 
�/� 

B��� ���
������	� 
��	��� A��	�& �	
���� 
����� (AB*), �
�./� 

1 2 3 
1.  >������� 	����, ����	��� 29,0 
2.  >���� 10,0 
3.  A���(�)��
�� 67871,0 
4.  A���		-��������& �	�$���
�� (A)G) 683,0 
5.  L������	
����	� 101,0 
6.  L��
���� �� &	�	 �	����� 1355,0 
7.  L��
	��
���� ��	�
	�������	�� (���	��) 191,0 
8.  ;���������� 266,0 
9.  ;������������ 241,0 
10.  ;��������	���� 211,0 
11.  ;������������"�� 4,0 
12.  ������ ����"�� 60,0 
13.  ������ ��	
�� 617,0 
14.  G����& �� &	�	 ��	���� 422,0 
15.  G	����� �� &	�	 ��	���� 678,0 
16.  G	������ ����"�� 1697,0 
17.  G���	�� ������� (�����	�) 95,0 
18.  G���	�� �����	� (	���� "�	
����&) 131,0 
19.  =�� 136,0 
20.  ��
���$� �		��� (��
	�����) 1887,0 
21.  (��:� ��	���� ��
���$�) 422,0 
22.  ��
������� 7028,0 
23.  ���� �� �� 	���� 211,0 
24.  (��:� ��	
������� ��	���� ����) 768,0 
25.  ��:`��. ��	���� ��:`��� 141,0 
26.  B��
�� ���
	��� 1431,0 
27.  B��
�� ���
		��� 136,0 
28.  B�"����� 326,0 
29.  B����� 
	������ �	�� 10736,0 
30.  B����� ���������& �� &	�	 	����� 2150,0 
31.  *	�������� 62,0 
32.  %���� �� �� ��	���� 2260,0 
33.  ��+� 13,0 
34.  ����$� �� &	�	 ��	���� 2260,0 
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35.  ������ 	��� 30356,0 
36.  ��
�� ��������
�� 18,0 
37.  ��
�		���� 171,0 
38.  �	����� 5,0 
39.  ���
� �����	�& (�����	�) 16,0 
40.  ���
	� 389,0 
41.  /������������� (������	����	��) 472,0 
42.  /��	� 242,0 
43.  /	
��������� 132,0 
44.  /�	
���� ���	�	����� ��	���� 132,0 
45.  J
	� ���������& 768,0 
46.  J
	�	�& �����
��, 	���� �
	�� 1431,0 
47.  #����$���� 10,0 
48.  ��:� ��	���� � ��
����	�	�	��� �
�����	-

�	��������� �	�$���
�$���� (��/���.�): 
 

 ���:� 0,0001 16052,0 
 0,0001 – 0,001 (�����	) 1375,0 
 0,001 – 0,01 190,0 
 0,01 – 0,1 (�����	) 53,0 
 0,1 – ����:� 10,0 2,0 
 
;�� ���
�������� 
��	��, '	 �� �&:�� �	 �'�������	� �����$� �� �� 
����� ����
�+��	� ��
����	�	�		� �
�����	 �	������	� �	�$���
�$��, 
���	� �	
����� �����  ����+�	��� �� ����� ���������	��� ���
�������� 

��	�� ���� ����	�	���� 
�����: 
 

G��� ���������	��� AB*, �
�/� 
� ���� 381,0 
�� ���� 87,0 
��� ���� 13,0 
�V ���� 3,0 

 
 
 

��%��"( 2. 
E�)��� ���&����� !���� )� ������ � ��&��@��' )�%�'��++��$ ������� 

!����'���&� �*�����&� )�%�'�����( 
 

)��� �����	�	 A��	�& �	
���� ����� (AB*), �
�/� 
;������� 0,3 

                                   A�����:  
�����	���& 0,4 

�������	���& 0,2 
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��%��"( 3.  
E�)��� ���&����� !���� )� ����� )�%�'��+��$ ������� ' !����$���� 

����, ����������#�� �� ��'���A�� &���#�� ����, � ����* !��)�&�� 
����)���� 

 
w 
�/� 

B��� ���
������	� 
��	��� A��	�& �	
���� 
�����, B��, �
�./� 

1.  >�	� ��	��&��& 35,0 
2.  A�	������� �	�
���  ����� (A*G �	�.) 14,0 
3.  U�
�, ����� 183,0 
4.  �����	 �������� 35,0 
5.  ��+��� 
��	��� 1,0 
6.  G���$�&-����	� 0,7 
7.  �����&-����	� 0,7 
8.  ��
����$� (�	�������& �	�) 35,0 
9.  ����	 �	��
	� 1995,0 
10.  ��:`�� 1995,0 
11.  B�"�� � ��"�	�
	�����  
	�����	�� � 

�������&�	�� ������ 
206,0 

12.  B����� � ��	���� ������  ��
�
������ �� 
������ 

344,0 

13.  B��
��-�	� 3,0 
14.  B��
��-�	� 172,0 
15.  ����$� (�	� �	�������&) 1995,0 
16.  ���������� �	�
���	-������ 
��	��� 

(�*>%) 
69,0 

17.  ����"��-���	� 0,7 
18.  /��	�� 2752,0 
19.  /	�"��� 28,0 
20.  /�	
��� 172,0 
21.  J�	
��� 0,7 
22.  J
	� (�
��������&) 35,0 
23.  C������ 344,0 
24.  C��� (�	�������&) 344,0 
25.  ��:� 
��	��� � �
�����	 �	��������� 

�	�$��
�$���� � 	�� 
��	�	��	��
����� 
	�	&� (��/�): 

 

 �	 0,001 ��	 �� ����	���� 2752,0 
 0,001 – 0,09 1995,0 
 0,1 – 1,0 344,0 
 1,0 – 10,0 35,0 
 �'� 10,0 7,0 
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     ��%��"( 4. 
����� 

��( �%�������( ��)&��' ���A���'����( )%����� )�%�'�����(&� �) �'���, 
����%��� �� ��A�$ !���'��$ )���%�� ����������#��& � ��'���A��& 

&���#��& ����& ������� 
 

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

!����$� 
���
� 

%	���
 ��:�	������ 
������ �� 	����$� 
���
� (� �	��
�� �@>) 

�	�� �+��� ������ ��-��. 12936 
B�"�� �� ��"�	�
	����� �� 329 
!
������� 
��	��� �� 270 
������ 
��	��� �� 132 
*����$��� �� 430 
;���
����� �� 381 
@������ 
��	���, ����+�	 �� 
�����	
�� �	�����	��� (�����	 � 
��+��
	��	�	 G	���$�?� '	�	 
���	������� ���
������� �� ����� 1973 

	�� � �	�
����� 1978 
	��) 
(MARPOL – 73/78) 

  

> �� 1522 
) �� 286 
� �� ; �� 54 
L	��	��
���	-"������� ������ 	�� ���.� 140 
������ �� 100 

 
 

                                 ��%��"( 5 
E�)��� ���&����� !���� )� ��)&�C���( ���$���� ' �������A�#�&' 

!�������&' ��������C� 
 
G��� �	����-  
�	��� ���	-  
�� 

������� ���������	��� ���	�� 
B	
���� 
�����, 
�
�/� 

� B������&�	 ���������� 55,0 
 %����������� 	���������, �
����� (�� 	����$�) 55,0 
 =������$����� ����� (�� 1 :����) 0,6 

�� )��	�	 ���������� 2,0 
��� *	��
�	 ���������� 0,5 
�V ���	���������� 0,2 

 ���
��� 0,1 
 B��	������ ���	�� ��
���	��	���	� 

�
	����		��� 
0,02 
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��%��"( 6 
����� 

��( �%�������( ��)&��' A����, )�!���(��� ��������(& �� �%`N���& 
!�������-)�!�������� @���' ��������� ��)������� �'%�� �%� 

!�A���*���( ����� � ���������� �� ��'!��( !��!�����( ����' 
 

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

@�	�� ( ��������� ��	�	����	���� 
�������� �	�	��) 

�� �	+�� ��
�	, �
����� ��	 �	:�	�+��� �	 �
�������� 
	��� 
�	 10 10 

10,1 – 14 20 
14,1 – 18 70 
18,1 – 22 150 
22,1 – 26 200 
26,1 – 30 260 
30,1 – 34 360 
34,1 - 38 480 
38,1 - 42 600 
42,1 - 46 700 
46,1 - 50 800 

�� �	+��& ��������
 ������
� �	��� 
50 ��������
� 40 
�� �	+��& ��' ����
���� 40 

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

��%��"( 7 
����� 

 
��( �%�������( ��)&��' ���A���'����( A����, )�!���(��� ��������� 
��)�������� ��%'����( ()%�����() �%� )��C���( ���&��(��&� �������, 
���)�&��&� ���&��(��&� �� ���%�&� %�) ���&��(����� "����$ ����� ��%, 
�����$ %�)$��%����$ � �����$ ������ 
' ��%����!�����#��$ ����9&�$ ������� 
 
)��� 
���, 	���� ����
������� 

�� 	���� 
	���� 
!$���� :�	��, ���	����	� ������	� 
�����	��	�	 �	������ (���
����) 
��	 ���'���� 	���?� 	�	���� 
��� 

��	 	��	�	 ����
�����	�	 ������+�	 
�� 
	���
� �� ���, � ���	+ 	���� 

	���� (��	�	����	���� �������� 

�	�	�� �
	�����) 
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%��� 

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

55 

�����, �	�, �����, 
���$� 
����&��&, ����& ���
, �������-
������, ��"���, '���, �	��	�	� 

10 

G	
	�, ��', 	������$�, ������� 
(�
�� ������� ������), �����
�� 

5 

��
���, �����$�, ���	��, ��
��� 2 
)	��� ����
������: 
%���, �
��� 1 
G
����� 0,1 
�����, ���, ��
�����, �	����, 
����� 

0,2 

)	��� 
	�����: 
�	
���� 	�	
	��� “�������” 
��� 

0,05 

*
������: ( 
��� ����	����� "���� �����	��	� ���	���� ��
� 	���
	�� � 
�	�	���� 
�� 
	���
 ��:�	������ :�	�� 	������?����  ���� 300 
����������� ��
	������ ���� �� 1 ���	�
��. 
 

��%��"( 8 
����� 

��( ����$'����( ��)&��' ��(�����( )� )%����, )�!���(�� ��)������& 
��%'����(& �%� )��C���(& ����$ )����� � !��$�� (���& �����, )�������$ 

�� 0������� ����� �������), �$ *����, %����$�����$ �!��'� 
#������4��� ��	���� <�
������ J	��2�� ��  <��	������	� J	��2�� 

�� 12 ������� 1996 �. W24/32 
)�� ������ %	���
 ��������� 

1. B����	��� �	������ ��	 
���'���� 

�� 	��� 	�	���� 

�)�%�:  
 ��
�& ������ 110 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 

�
	����� 
 �	��, 	���� ����	
	���& 90 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 

�
	����� 
 �����, ��"�	�, �	����, �	��
 50 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 

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

30 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 
�
	����� 

 ?�	�	����& �	����, ����$�, 
	����
�, � ���	+ ���
��, �	����  
���������� ������� 

20 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 
�
	����� 

 ��?$�-
����, ���
 ���	�&, ����& 
�
	��� 

10 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 
�
	����� 
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*�>J\:

 =�����-:���� � ������, ����
�� 20 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 
�
	����� 

 
�����, :��	���	���, �������, 
����, "����, ��
� ��
����, ������ 

10 ��	�	����	���� �������� �	�	�� 
�
	����� 

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

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

���'���� (
	�	
����) ������, 
�	
�, ��:�� +���� ��
��, 
�	�
		� ������ 

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

 ���'���� ���
�	�� �������- 
��� ��
� 

50% �� ����� �� ���	����& �� ��
� 
(�� �	+�� ���
�	�) 

 )�������� �?$� �� ������ 20% �� ����� �� ���	����& �� ����� 
(�� �	+�� �&$�) 

 ���'���� ��	 �	:�	�+���� 
��	��������� ��	
�� (:������ 
���������, ��:���� �� ��:�) 

�� "������	� �
�����, �����:��	�  
�
� 
��� 

 
 
 
 
 

��%��"( 9 
����� 

��( �%�������( ��)&��' A����, )�!���(��� ��������(& �� �%`N���& 
!�������-)�!�������� @���' ��������� ��)�������� ��%'����( �� 

)��C���( ������, !�A���*���( �%� )��C���( �$ *����, &��"# 
!���%'����(  � ��)&��*���( 

 
)�� �	
�:���� !$���� ���	����	� :�	�� 

 ��	�	����	���� 
��������� �	�	�� 

�
	����� 
B����	��� �	������ ��	 ���'���� (�� 	��� ��
���) 

��
� 
G����, ��"�	�, �	����, �	��
 180 
A�&���, ����$� ���	� � ���`���, �	
�� ���
��������, 
?�	�	����& �	����, ����$�, 	����
�, ���
�� 

100 

��?$�-
����, ���
 ���	�&, �����, �����, ����& �
	���, 
	��� 

30 

*���� 
=�����-:���� � ������-������, ������ ����&, ����� � 
���� ���� �����, ����
��, ��
� � 
��� ����� 

60 

%�����, �	�, ����� ��
���� ��+��� 45 
@��	���	���, �������, ����, "����, ��
� ��
����, ������ 30 
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G����, �����, �	����, ������, ��
������, ��:� 
��������� �� ����������� ����� (�
�� ��
	� 	
	��, 
�
��� � �	
	��) 

15 

B����	��� ���'���� (
	�	
����) ������, �	
�, ��:�� 
+���� ��
��, �	�
	�� ����� 

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

B����	��� �������� �?$� �� ������ 20 ���	��� �� ����� 
�� ���	����& �� 
����� (�� �	+�� �&$�) 

%��� 
!���
	� 
��� �� �� ���
��� (�
�� ������ 
�	
�	�	
���	�, :���, ���
����, 	���
� ���������	�	) 

120 

G	
	�, ��', �������, ��"�
, 	������$�, ���, ����	�, 
`���, ������� (�
�� ������� �������), �	
����& ����, 
�����
��, +�
��, ��������& �	���, �����-���
�� 

15 

A���� ��� ��� (�
�� �����-
�+���, ����&�	�	 �� 
����� �	�	����	�	*), ��
���, ��
�����, ���
���, 
�����	� 

0,5 

          )	��� ����
������ (�� 	��� 	�	����) 
%��� (�
�� 
��� :�
	�	���	�	*), �
��� (�
�� �
��� 
�
�`��	�	, �
��� 	�	���	�	, �
��� ���`��	�	, �
��� 
��
��
		�	 �� �
��� �
���		��	�	*), ���
�$� (�
�� 
���
�$� �����	�*), 
����� 

3 

�����, �	��	��, ���, ��
�����, �	����, �����, �	�����, 
��:� �������	� �	����� “�������” ��� 

0,6 

�
����� 0,3 
              )	��� 
	����� (�� 	��� ��) 
�	
���� 	�	
	��� “�������” ��� 0,2 
�	
���� �
��, 
���	� �� �	�	��� 	�	
	���, 
���� 0,2 
 
* )��� ��
��, �������� �	 <�
	�	� ����� (�
���� 
*
������: %	���
 :�	��, ���	����	� �����	��	� ���	����� ��
� 	���
	�� � 
�	�	���� 
��, 	������?���� � 
	�
������ 900 ����������� 
	���
� 
��
	����	� ����� �� 1 ���	�
�� ���	�	���	� �
	���$��. 
     %	���
 :�	��, ���	����	� ��
��	
��� �� 	�`?���� �
�
	��	-���	���	�	 
"	��� ������	� �����	��	�	 �	������, ���'���� ��
��, ��������� �	 
<�
	�	� ����� (�
����, �	�������� ��
	��	� � $�& �����, �	:�	�+���� ��	 
���'���� �� +����, ���$� ��
������� � 
	���	+����, ������?���� �� 
������� �����:����� �
���. 
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��%��"( 10 
����� 

 
��( �%�������( ��)&��' A����, )�!���(��� ������&' ���!�������' 

!��!��N&����&�, '�������&�, ������)�"�(&� �� ���&��(��&� )��C���(& 
�%� !�A���*���(& &'��A����� 

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

%	���
 ���	����	� :�	�� � 
��	�	����	���� ��������� �	�	�� 
�
	����� 

�� �	+��& ��
�:���  
;	 1 2,2 

1,1 – 1,5 3,7 
1,6 – 2 6 

2,1 – � ����:� 9 
 
*
������. �� ���'���� ��	 �	:�	�+���� ��
�:���� � ����� ��
:	� �
��� 

	���
 ��������� 	������?���� �� $�?� ����	�, �����:��	� � �� 
���. 
 
 
 
 
 

�����$� 11 
����� 

��( �%�������( ��)&��' A����, )�!���(��� ��������(& �� �%`N���& 
!�������-)�!�������� @���' ��������� !���)�' �����!���' � &��"($., �� 

"� )�%������� �����&� ���&������&� ����&� 
 

)�� �
����	
�� @�	�� � 
	���
� ��	�	����	���� 
�������� �	�	�� �
	����� 

�� �	+�� 	����$� �
����	
��:  
�	����, �	�	$���� � �	�	
	��
� 10 
����	� ��	�	����, ���
	��	����,  20 
��	����, ����+�� ��	�	���� � 
���$������ �+�� �
����	
�� ������� 

40 
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�����$� 12 
 

����� ��( �%�������( ��)&��' A����, )�!���(��� ��������(& �� �%`N���& 
!�������-)�!�������� @���' ��������� ��&����#���� �����������( �$ 

!��C 
 
)�� �	
�:���� !$���� ���	����	� :�	�� 

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

���	����� ��	
������� ��������� �����	� 
(�� 1 �. ���
 ��	'�) ���: 

 

������$�	 15 
����, �	
	�� 5 

	���'���� �	
�	�� 
������, �����, 

�������� '��� �	'	 12 
���������� ����-���� ����
���� 10 
��:������ �����?����' 13 

 
 
 

��%��"( 13 
���(� ) !������' 

��'! ������� � &���������, C� ����*��# �� ��������� ��%�)!����$, 
���)���( � ������' (��$ )�%����(N�#�( 

#������4��� ���������� ?������ <����� J	��2�� 
 �� 22 
����� 1994 �. W 117 

 
1. ������� ���	�� ����
���, �	��������, ������. 
2. )���	�� �
�+�+		�	 �� ���
�		�	 �
	���$��. 
3. )���	�� �����		�	 �
	���$��. 
4. )���	�� 
���	� ��
�
	���. 
5. )���	�� ��	�	�	?�� � �`���	� �
	����		���. 
6. !���� �
	����	�� �� �	��	��
���	-�	���	�� ������� 	�. 
7. ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� ��
�	� �
	�����. 
8. )���	�� �
	���$�� "�
��$�����	� �
	����		���. 
9. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
"�
��$������ ��
	���, �
���
��� � ����. 
10. )���	��, '	 �	+��� ���� ��
	��	� ��� �
	���$�� ��
�	����. 
11. )��	
������ ��������� ����
���� "��	������
��� 
��	��. 
12. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
�	�������� ���	��. 
13. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
��	$��� � "��	"�
��$������ �
���
���, '	 ������� �����$���. 
14. )���	�� �
	���$�� ��	 ��	
������� ��
�	�� �	���
����. 
15. )���	�� ������	� ��
�
	��� ��
����. 
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16. )���	�� ������ (����
������ ��
�	�� �� �����������) ��	 
������, '	 ������� �	������ �	��	�����. 
17. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
��
	��������. 
18. )���	�� �
	���$�� ��	 ��	
������� "�
�, ��
����, �	
���, ����, 
��������. 
19. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
"	�	������� ����
����. 
20. )������� � �+����, ����	��� ��	 � �
	��
	����� ��
���	� �
�����	��� 
������� �
���
���. 
21. )��	
������ ��������� ����
���� �-��� ��������. 
22. )���	��, '	 �������: ������, ����	�& ���
�, ���
���� ��	����,  
����	
	������ ����"��� ��	 ��
�	�������"���, "��	��, �������� 
��	
"��	��, "	
����������� ���	��, ���
	�
	������� ��	����, ���	��, '	 
������� "
�	��, ���	��, '	 ������� �	����	
	��� ������	"�
��� ��	 �� 
��	����, ���	�� �	����	
	����, ��	 �	���
	�	���� ��"�����, ��
����, 
���	��, '	 ������� ��	����� ��	 �� ��	����, ���	��, ��	
	
�������� 
��	���, ��&�
����	��� ���������� 	����, 	���� �
������, ���	��, '	 
������� ����� ��	 &	�	 ��	����, ���	��, '	 ������� ��:`�� ��	 &	�	 
��	����, ���	��, �� ��	������ ��
�� (�
�� ����"��� ��
��), ���	��, '	 
������� ��
���& ��	 &	�	 ��	����, ���	��, '	 ������� ��	���� �
	��, 
���	�� �� ��	������ $���� (�
�� 	����� $����), ���	��, '	 ������� 
��	���� ������, ���	��, '	 ������� ����$�1 ��	 &	�	 ��	����, ���	��, '	 
������� ��	���� ����, ����	�� ��+��� ������, ���	��, '	 ������� 
���� ��	 
�� ��	����, ���	��, '	 ������� ��	���� ��
	�$��, ���	�� �� ��	������ 
�����, ���	�� � ����
	�, ���	�� � �����?�2, �����	
��������� ��	������, 
$�������� (	
������� �� ��	
�������), ���	���$������� ��	����, �	����� 
	
�������� $���	����	�, �� ��	����, '	 �	+��� ����������� �
� ���
	���� 
�	�� $����, ���	��, '	 ������� ��	���� "	�"	
� (	
������� �� ��	
�������), 
�������� "	�"��� ������, ���	��, '	 ��	
������ ��� ��� 	�
	��� 
��������	�� �	�
�	��, ��	 ������� "�	
���� ��	����, ��
	������	� 
��
�
	���, ���� ����� ��������� ������, ����� ����� 	��'���� �	&��
� � 
�	���, ���	��, '	 ������� ������, :����, '	 ��	
������ ��� ��� ��:�� 
�
	$��� �
	����		� ��
�
	��� ���	��, � ���	+ ��	�	��+�� ���	�� (� 
B 
����:� 12), ���	��, '	 �	+��� ������� ����:���, ���	�	�	��� ����, 
��
	�	��, ����	���������� ���	��, ��� �	+��� �
������ �	 �����, ��	 
������� ����	���������� ����, ��
	�	��, ���	��, �	���$�&�	 ���������� � 
�	������ � �	��
�� ��	 	�	�, ��	 ��� �����	 	����������, 
���	������ 
���	��. 
*
������: 1 )��������� ��
�+�� (	�
����) ���$��� �
	�� ��	 &	�	 
�����, 	�
���� ���$� � ������, ��	
������ �� �
��	��� �
	��, 
��	�	���� � ���$�. 2 )��������� ��	
������ ������ �
	�� ��	 ��:�& 
�����	�
���, '	 ������� �����&. 
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��%��"( S14 
 

������� 
����� ��(�#����� �� �%’N����, C� �������(�# 

 !����C��' ���������' ��%�)!��' 
 

��������� W554 ?������ <����� J	��2�� 27 
���� 1995 ��	� 
 
1. >�	��� ���
������ � ��	��� �
	����	���� ( �	�� ����� ��	������ � 
���������� 
���, ��	�	����� ����	��������� �������� ��� ��	���� 
�����
	����$�&, 
�����
�$�� ���
�$�	��	�	 ���
�	�	 �����, ���
������ �� 
�������$�� 
���	������� ���	��).  
2. A�	�������, ��	�������� � "�
��$������ �
	���$�	.  
1. ���
, 	�
	���, ���
������, �	�	����, ���:�	�+���� � �������$�� ��� 

��� �
	����	�� � �	���	�� ���	��.  
2. )��	������ ��"��, ��"�	����� � ��"�	��
�
	��� (�������� �� ��� 

�
	����	�
		��).  
3. ;	������ � ��
�
	��� �
�
	��	�	 ����, ������$�	 ���	��	�'.  
4. J������ �
	����	���� (�������� �
	���$�	 ���	�� ������� 
	����, 

��������	
� �� 
	���, ����
������ �	�
�), ���������� �
	���$�	 (� 
"�
������� ������ � 	�
	��	� �� ��:��� ��������� ���	����).  

5. ������
��&�� �
	���$�	 (�	
�� � �	��	
	�).  
6. )�������, ��
���	��	���� �
	����	����, ��	������ � ��
�
	��� 

�	
"�, ���
	����.  
7. )�
	���$�	, ���
������, �������$�� � ���'���� �	?�
����� ��� ���, 

����	�� 
��	�� � 
�����	�	 �����.  
8. )�
	���$�	 �����
	���
��� �� ����� �� ���� 	
������	�	 �����.  
9. *
	����	���� ���������� ����
���� (�
	���$�	 $������, 

��"����	���	��, �������, ����).  
10. C����	��	-����
	� �
	����	����.  
11. ;�
�		�
	��� �
	����	���� (������� ��
�
	��� ��
����, �
	���$�	 

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

12. ��:��	�������� � �����		�
	��� (� ������ �� �����, �����, �	��	
	�� 
������ �� ������	� 	�
	��	�).  

13. A�����$�	 ���
	���
�������� �� ���
	��������� ��	
�� � ����	
������ 
������, �������� �	��	��	�'� �� :���	���	�������.  

14. A�����$�	 ��
	�	
��, ����������� ���� � 	�����, ��		�����, 

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

15. ��
����$�	 (��
����$��� �	������� �
	���������� ����:� �� 5000 
�	�� � ����	"��
���).  

16. )�
	���$�	 ��
�	�� �
	����� (�`��	�	�������, �	�	�	��	��, 
$��
	��	��, ���
�	��	��).  
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������ ���&���� 
 
	 
	%����# (�
.- ����	���&) – ��	�	����� �	�� 
	��	���� +���� �� ��� ���		�	 
	�����. 
	%������ (���. – �� �	�����) – �
��������� ��
���	� "�	
� �� "���� �� 
���	�� �
����, �	
���� +����� (����, ��
���, 
	�����). 
	%��)�( (��� ��
���	 – ����	�������) – �
	$�� 
	������� & 
�&������ 
��
��� �	
�, 
��	�, 	�	��	�' ��� ���	� ���
� ����, ���
�����, 
��	 �	��	��
���	� ������	��� ����&.  
	����(  ��	�	����� (��., �
��. – �	:�	�+����, :�	��) – ������ �	:�	�+����, 
���� � ���� 
����� ��
�����, ���������, ��	
��, '	 ��
�����? ����
������� 
���
������� �	����� & ����? ����	� :�	�� 
	������@� ( ���. ��	 - ���, �
. �
	"	� – +������) – 	
�������, '	 
���	���&�	 ���������� �	�
���� �� 	
������� 
��	��� � ��	
��������. C� 
"	�	�	�
	"� – ������ 
	�����, ����	-������ 	�	
	���, ��� "���$�	����� �� 

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

��	��� �� 
����	� ���
��� �������� 
���$�&.   
	���&���"�( (���. ���	��
	 – ���
	���+��) – 1) ������� �
	������ �����	� 
��	�	����	 	��	
����� ��� 
	����; 2) �
	��	
		 & "���$�	�����	 ?���� 
�
��� ��������� ������ �����	�	 ����, ��� ������? �	$�����	-��	�	����� � 
��	�	����� �������. 
	���- (�
. ��
	 – �	��, � 
	������� �������	�	��	��
����) - ��
:� �����	� 
������	� ��
����. 
	���$�&�( (�
. ��
	, �
. ����� – ����� �
	 ��
��	
���� 
��	��) – �����, '	 
���? ��?�	���	���� ��+ �	��	������� �
���� �� �� ��������  
	����� 

	�����. 
	��!��"�( (���. – �
���	������) – �
	$�� �
���	������ 	
�������, 
�	����$�& �� ��
��	��� �	 ������� ��	 	�	����	�	 ��
��	�'�.  
	���… (�
. ��
	� – �	��
�) - ��
:� �����	� ������	� ��
���� 
	���%� (�
. ��
	� �� �
. ��	� – +����) 	
�������, ��� �	+��� ������� ������ 
�
� ����	��� ����� – ��
���, 
	�����, ����. 
	���… (���. ��� – 	��) - ��
:� �����	� ������	� ��
���� 
	����'�#�'�� (���. ���, ���. ������
� – �
	'����)- ������� ���	��, 
��
��	���� �� :����� 
	������� $����� 
	���� �� ��
�� � 	��	�� 
��
��	�'�. >��������
� 
	��	�i����� �� �i��	������
� – �
i��		���� 
	�	&� �� ��
i������
� – � �	
�� �� 	������/ 
	�������( (���. ���, ���. ��
. ��
� – ��	'�, ��
��	
��)  - 	���& �
	���
 
	�	&�� – 	��
�, �	
�, 	�����, 	���+���& �
�
	�����, :������� ��	 
��	���� �	
�	����. 
	���&���)�"�( (���. �� – �	, ���. ������) – �
���	������ 	
������� �	 
����������� ��	. C� ������� ��
������ 	
������� �	 �
����,  ��	�� 

���:� �� �� ��
����. *
	�	���� � �
� "��� – ���
	���$��, ������$�� �	 
�	�� ��	 �� ����
�����$�� – ������� �		� ��	�	����	� ��:�. 
	�����%� (�
. �� – ��, �
. ��	� ) – 	
�������, ��� ������� ��� �����. C� ��+� 
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�
��� 	
�������, ��� �������, �	�� ����	�	 �����  ���	�"�
� �������, 
� 	�� �� ���	.  
	���%��) – �� ��?�	��� �	����$�&, �
� ��	�� 	��� � ��� �
	���? 

��	���, ��� :�����	 ����? �� �	���
���� � ��� �	����$��. 
	���"����� – �	�� ����'���	�	 �����  ���	�"�
�, "	
��? �	��:��� 
�	�	��.  
	����!�… (�
. ������) – ��
:� �����	� ������	� ��
���� 
	����!�����) ( �
. ���
	�	 �� �
. ����� – �	�	�+����) �
	$�� �	�	�+���� 
������, �� ��	�	����	�	 ��� �� "	
������ ����������. 
	����!�������9 !����� – �
���& ��
�	� ������	� �
� – ��&�	�	�, ���& 
�
��? � ����
 �� �
	���� 	������� 3,5 ���. 
	�� � ������?���� � ���&��	$��� 
�� �	�	$���.  
	���� (���., ����. – ��	'�, �
	���
) – 	������ 
	��	���+���� ���	� �
��� 
	
�������. 
	����)�"�( (���. -  �	��:���&, �����������) – �
	$�� �
��� ��	������	� 

	�����	�	 �	�
�� � ���	+������ &	�	 ���	����� ��� ���
�������� 
��
�� � �	�� ������. *
����� – �
�
	��� ��	 ���
	�	�����. 
	�&��@��� ( �
. ���	� – ��
 �� �
. �"�
� – :�
)  - ���	� 	�	�	��� ����� 
���	� 5,15.1015 �. �����: ��	� – 78,09%, ������ – 20,93, �
�	� – 0,93%, 
��	���� ����$� – 0,03% �� ��:� ���� �
�
	��	�	 �� ���
	�	����	�	 
�	�	�+����. )������ �	��$�&��� :���	�. 
	'��������( (�
. ���	� – ���, ��	�	���) – 
	���� ��	��	�	���, '	 ���? 
��?�	����+�	��� 	
������� �� ��
��	�'�, �	��	 "���	�	����� �����  
	
�������, �
���	������ �	 ���� ��
��	�'�. ��
��� �’���� � 1910 
	$� 
�� �
���	�� ��+��
	��	�� �	������	�� �	��
���.  

E 
E�9��� (��
�. – �����, ����& 	
��) – ��	�	��� ��
	��� :�
	�	�������� 
���	�, ��
��+�	 ���	��. ���� ���� – ��&
���� – ����� �
��? �	�	�+����. 
E������( (�
. �����
�	� – �������) – �
��� ���
	��	������, 	��	��������� 
	
�������. �� ���	� ������� ������ �� ��
	��� �� ���
	���, �� ���	� 
+������ – �� ��	�
	"�� �� ����
	�
	"��. *
�&����� ������  �
��		���� 

��	�� � ��	�"�
�, ��	����� 
	�� 
���$����. 
E��$�� (��
�.) – 
��	�� ��
	� ��'��� ��	
���� - ����. 
A������ (�
. ����	� – �������) – �	��� ��	�	����� �	�� 	�	&��'� �� 
�
������ �	 ��� :�
� 	��, �� ��:����� ���� ��� 	
�������. 
E��… ( �
. ��	� – +����, +��&) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
A�	����� 
��	��� – �	�� ��	��, "	�"	
�, �
�����, ������, ������ �� ����$�, 
'	 ������������ �
	$��� +���?������	��� 	
�������. A�� $�� �������� 
+���� ���	+���. 
E������@��� (�
. ��	�, �
. ��	 – �����, �
. �"�
�) – :�
 +���� � ����& 
������� ��
�	� 	�	�	��� ����� – ���	�"�
�.   
E�����$�&�( �	�������� ���$������ �� ����� ��	����� �� ��	�	���. )���? 
��	������� �
	$���  +��� 	
��������, ��� ������� �� ��	��	�"�
�. 
E�����"���) (�
. ��	�, �
. ��	 �� ��
. �
. �	��	� ($��	�) -  ������	, 
��	� – 
���������� +���?�� "	
� �� "������� ��', 	�’?���, '	 ����+��� 	��� �� 



 244
	��	�	 � 	���	����� ����& ��� 	����� 
��	��. C� ��
	�
��� 
?������ ��	$��	�� �� ��	�	��, ��	�������, �	
�	�� ��	� ������? "��	$��	�. 
E����������� (�
. ��	� �� ���. �������	
 – �	�������) – 	
������ ��	 ���� 
������	�� �� ����	��� �� ����	� ���� �	+�� 
	���� ���	�� �
	 ������ 
��
��	�'�, �
	 �������� ���
�������. B��
����� ���������� �	�� �� 
��
���, �����, ��
����� ����? �� ��	�	����� ���
�������� ���$�	��� � 
������. 
E��& – (�
. ��	� �� ��
. �
. 	��� – 	����	�&) – ���������� 	
�������, ��� 
�������  	����	�� ����������� ��	��. )�������� ��	�� – �
	�����&, 
����	�&, ��&��, ����
�, ����
���, �
�
��, ��
����&, 	���&, ���������&. 
���	��� ��
���� - ��	��. 
E��&��� (�
. ��	� �� ���. – ���� – �	�, ������) – ��������� 
��	���, ��� 
��	
�?���� 	
��������� �� 	����$� �	'� ��	 	�’?�� �
����. )���
�?���� � 
	����$��: �/�3, ��/��, �/�2 ��	  ���
�������� 	����$�� (���	
���). ����
�� 
��� ���	� 
��	��� ��	���� ������? 85-100 ��
�. �	�. 
E���@��� (�
. ��	� �� �
. �"�
�) – :�
 +����, ��� 
	��	���+��	 �	 ����� 
������ � ���	�"�
�, ���
	�"�
� �� ���	�"�
�. G	
�	�� ��	�"�
� – �� ������� 
10-12 �� � ���	�"�
� �	 25-35 ��  ���	�"�
� � �	 1-2 �� ��� ��	� ���		�	 
	�����. *�
:� ������� �
	 ��	�"�
� �"	
����� � 1802 
	$� "
��$�����& 
��	�	� U.A. =���
�. ��
��� ���
	�	��� � 1875 
	$� ���
�&����& ��	�	� #. 
����, � ����� �
	 ���	�, �����	��� A�	�"�
� ��	
� � 1926 
	$� 
��
�������& ����& �������� ).�. )�
�������&. A�	�"�
� – $� ���������� 
��?�	������ ��	��	$��	��. 
E���� (�
. ��	�) – ���������� ��� "�	
�, "����, ���
		
�������, ��� 
�������� �	��$�&�	 � �� �	��	����� �� ��+�� ��	�	����	 �	’�����. 
���	��� ��
����  ��	�. 
E����! (�
. ��	� �� �
. �	�	� – ���$�) – ���$� �������� ���	�	 ��	$��	�� – 
	
�������, ����	 �	’������, ����+��� �� ����� 	
��������, ��	
�������� 

��	��, ����������� "���	
�, �����	���& �
����. A�	�	� "���$�	��? �� 

����	�  ���
���, ��� �	+� ��
��	
������ �� 	���?� "	
��  ��:�. 
E��$�� (�
. ��	� � �
. �	
	� – �
	���
) – �����& ���
	���� ��	�"�
�, 	�	���? 
�
��� �
	��	
		 	�’?������ ��	�	��, 
	���:	����  	����	�� ������	-
��	�
�"����� ��	��, ��	
���� ����:�"��� �	��. ���������� ��	�	
 
��	
�? ��	$���.  
E��"���) (�
. ��	� �� ��
. �
. �	��	� – ������	, 
��	�) – ���������� 
	����, 
��
��, ���
		
�������, �� �	����$�& �� ���	�� �
����, ��	�	��. 
%	�
������� ��	$��	�� ��:� �� 	��, �
�
	��� �� ���
	�	����� – ���
����� 
��
	$��	�, �������� �� ����������.    
E��"��� (�
. ��	� �� �
. $���) – ���������� 	
������� � ����� $���	� ����� 
"��, �����& 
	�����. B�&����: �
����& ���
	���� ��	�"�
�. )�������� 
��	$���� ��:�, 	�����, ������, ���
�:�� 	�	&��. A�	$���� ����������� � 
��	�	
. 
� 
������"�( (�
. �
	������, 	+������) – ���	������ �	 ��
�	�� �����	�	 

	��� 
	����. 
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8 
8����# (�	�.) – �
���
�+�� ������� 	�	&��'�, �
�
	��	 ��	 :����	 
����'��� �� ��
�, ����&, ����. 
8���@��� (�
. ���	� – ���� � �
. "���	 - ������) – �	������� 	
�������, 
���
����� �	
���� ��
��� (�	
���, 
��	�	�����), 
	����� �� �	�	��� 
�
�����. 
 8���@�%� ( �
. ���	� � �
. "	�	� – �	�����) – 	
�������, ��� �	����� 
����'��	�  �	�$���
�$�� �	�� (����:� 0,5% ��	 5 �
	����) 
8����- (�
. ����	� – �	�$�) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
8�����������( (�
. ����	�, �
. �&�	� – ���, ���$� +���� �� �
. �	�	� – �����, 
�����) -  �����, ��� ���? ����+�	��� ����  	
��������, �� ��
��	����� �� 
�	����	� �����	���. B� �������� ����� �’���� ����� '� � 1915 
	$� 
:������& ����� >

�����. ����	��� $�	�	 ����� <�+�����&. 
8����%����� (�
. ����	�, ��
. �
. ��	� – +����) – 	
������� ��� �� �	+��� 
������� ��� �	����	�	 �����. ���	��� – ����	"���, "	�	"���. 
8����@�%� – (�
. ����	�, �
 "	�	�) – 	
�������, '	 �� ��
��	���� �	����	�	 
����� – ��:���$� ����
, ��������� 	�, �������� ��:���$� – ��
�. ���	��� 
��
���� ��	��	���. 
8�� (�
. ���	� – 
��, �	
	�+����) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
8��- (�
. �����) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
8��%������� (�
. ��	 �� �
. �	���� – 
	�����) – ����� �
	 �’���� ��+ 

	�������, �� ������	����� - "��	$��	����  � �����	����� ��
��	�'�,  
��	�� 	�� �������. ������?���� � 
	����� – "��	$��	�	��� �� ��	�
�"�� 

	����. 
8������( (�
. ��	, �
. �	�	�) – �	������ ���� �
	 ���	�, �����, ���	
�� 
��������� ����� �� �� �
���	� 	�	�	��� – ���	�"�
�. ����	 �	’����� � 
��	�	��?�. 
8��@��� – (�
. ��	, �
. "���	) – ���	��, '	 �	+��� ������� ��� �	����	�	 
�����.  
8��%�"��� (���. ��
�� – �
��, ���. ��
. $���
� - �����) – �
��� 
�����$��� ��� ���'���� �
�’������� ��
’���. 
8��������@� (�
. ����
	� – 
����&, �
. �
	"	� – +������) – 	
�������, ��� 
��	
���	���� �	�	� 	
������� 
��	���, 
���	�	 �	�	�+���� – 

	�����	�	, ��
���	�	. C� ��
��� – ��+���, ������ – ������ ���	��, 
����� 
	�����, ����:���� �����
�&, �
���. 
8����%����� (�
. ���
	 – 	��, �
. ��	�) – 	
������� ��� +���� � 	��	�� 
��
��	�'�. 
8��������( (�
. ���
	, �
. �	�	�) – ����� �
	 	�	&��'� �������, 	��� 
	�	�	��� – ���
	�"�
�, �
	 �
	$���  ��&. 
8�����@��� (�
. ���
	�, �
. �"�
�) – 	��� 	�	�	��� �������, ��
��	�'� 
���
	 ��	��� ��&��? 71% �	�
��� �����. H� ���� ������? 1,5 ���. ���. �� 
(1���. �� – ���� 1 ��
�. �	�). ���� �
���	� 	�� �� ����:� 3% �� �������	�	 
	�’?��  
8���#�� !����� – ���������� ����
��� � ��������� "�������� 
��
����
�������� �
��������	� 
�:���� 
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8���� – ����'���� 
���?"�. 
8��%�� – �	��+���� 
���?"�. 
8������� ��!'���&� ������"�9�� �������*���( – ���	:���� �����	��� 
���	������� �� ����& ��	'� �	 ���� ����	�+���� �� ��&, �	�� �� 
��	���
���?���� 
�&������ �
�
	���� ��	$��	��, ����+���� �
�
	���� 

���
��. 
8�'�� (���. �
��� – 	��	�) – �������	�	��	��
���� ������, ��	�	
	��� 
�	�
��� �����. 
8'&'� (���. ����� – ��
����&, ��	�	
	��� �����) – ������� 	
������� 

��	���, '	 ��	
�?����  
��������� ��	�������� 
���$�& �
� 
	������ 

	������� � ��
����� ����:��, ���	����?���� � �
���	�� :�
� �
����. 
� 
��&����@�( (�
. ���	� – ��
	�, �
. �
�"	� – ������) – ����� �
	 
��
	�	���������, �
	$��� ��� ���������� �� ��
��	
���, ���������� 
������ – ���? ��
����
��, ������, ���������, �
	��	
	� �’���� ��+ 
��
��	�'�� � ��
	�	�, ���& ��:��?  ��	��, �� ��?�	����. 
��������9 (�
. ����
	� – ��
�	) – ���$�����	 ������� ��
��	
��, �� ���& 

	���'��� �	���$�� 
	���� ��� ���
���� ���	�. %	����� 
	���:	���� �� 
������ �
��$����� – ��	�
�"������, ��������������, ���	
�������. 
�����? ����	��, ��������� � ������
�	-�
	�����$���� $����.  
������ (���. ���
���� – �	��
��&, ��+� �
����&) – 	
���	-����
����� �
���� 
�������� �� ��� 	�	&��'�, ����� +������� ���
	��	���, ���
����� 
���. 
��@������� (���. �� – ��������, ���. "	���� – ����) – �
��� 
��	�� 
�����$���	� ���, ��� ��������� :�����& 	��� �����. *
��+���� ����:���� 
� ��� ������ 	�
���, ���
����� ��	
�� ������ – 	�
��� �
	�. 
��@�("�( (���. ��"����	 – ������, ������) – ��
	�, ��	 �	�	�, �
	��� 
�*����� )�%�'�����( ��@')�� - �+�
��� �	���$�&�	�	 ����	�+���� 
���
�������� � ��	������ 
��	�� �	 	��	�	 	�'?��� :���	� �� ���� � 
	�	���
�	� ��	'�.  
�*����� )�%�'�����( ������� - �+�
��� ����	�+���� �	 	��	�	 	�'?��� 
���
�������� � ��	������ 
��	��, ��
������	�	 �� �	�����	 ���������� 
�������. 
��)� (�
. �	��� – �	
$��, ���� ���������) – ��������� 
��	��� ��	 
��
	�������, '	  ����? ���	���� 
���$�� 	
�������. 
��&��'����( (���. �	������ – ��������) – ��
��+����  �	����, ��
�� 
�	�	�� ��	 �	�	��, ��
��+���� �� ���������, �� �
���	�������� �	 ��	 
��
��	�'�.  
�+�� (���. ;���) – ��'��� "	
�� 
���?"�, ��	
��	� ��� ��?� ��
�, �����:� 
��	�	 �� ����
�++�� �	
�, 
��	�, 	��
. 
� 
����+"�( (���. �	����	�& 
	���	�) – �	����	�& 
	���	� ��� 	
������� 
� �
���	������� �	 ����������� ��	 �	�����. 
�������( (�
. �&�	� – ���, ���$� +����, �
. �	�	� – �����, �����) – 
����������, �����
	��� ����� �
	 ��?�	���	���� ��+ +����, ��+���� 
	�’?����� �� ��
��	�'��. ������� ��	�	��� ��+� 
	�����+��� �����, 
	��	� ��	�	 ��������� "������������� ����� – ��	�	�����, �������, "������, 
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�����������, �� ��������
�� – "��	�	"����, �	$������, �
�	�. 
�'���@���"�( (��
. ���. ���	 (��	) – ���, �
. �
	"	� – +������) – �
	$�� 
�����:���� ����� ��	������ 
��	�� � 	�	&��, ��� ������?���� ��
���� 

	���	+���� 	�	
	���&, ����:�?���� �
	�	
���� 	�� � ���� 
	������	�	 
�����  ��������� :�
�� ������	� 
	������ 	
������	� 
��	��� ��
��� 

	���� � ��
��. <���	 ��	���
���?���� ���	� �������� �	���� 	
�������.  
��������&� (��	�	����� �������) - �
�
	���& �	������, ��	
���& +���� 
	
���������, � ��	��� �� ��������, �	'������� ��+ �	�	� 	����	� 

��	�� � ���
���, ��� ��	
���� ������� ��?�	���	����� ��	������ �� 
���	������ ��' � �
	$���. 
��������&� %������� - ��	������� ��� 	�	&� �� ��
��� ���
	�	������ 
�����
��� (���
�����, �	����	
� ��� �	����� � ���������
�, �	
���� 
����� �	'	). 
��������&� &���#�� - ���������� +��� �	
����� 	
������� �� ��
��	�'� 
�	
�, '	 ��?�	����� ��+ �	�	�. 
������ (�
. �&�	�, �
. �	�	� – ���
���) – ��
������ �	�� ��+ �	�� ��������� 
������� ��	$��	����, ��	'� ���� ��+�� ����:� �� ��	'� ��	�	��.  
#�	�	���� ? – ���	����, �����, �����
�&, ���. 
�����! (�
. �&�	�, �
. �	�	� - ���$�) – ���������� ��� �����	�� �������� 
��	�	��. C�& ��
��� �� ��������� �������& �	 ��
���� «���$� ��������», 
��	�	�. 
����&�����( (�
. ���	�	� – �	����, �
. �	�	�) – ����� �
	  �	���, ��� ���? 
�� �	�	�+����, �����, �����	��. 
�����!�( ��������&� – ���	
	��� 
	������� ���
��� ��	������	�, ��� 
��
����
���? ��
� ��������  ��&. <�� ����:� �������� ������� ���
	���, 
��� ���: ���&�� ��	�������  ���� �� �
	��	
�, ���
����� ���
��	��� 
��	�������. ���������� �������� ���
	��� ��
����
�� ��� �������	�� 
��	������. 
���)�( (�
. �
	��
	� – 
	�’�����) – �
	$�� 
�&������ �	�
����� ��
����
 
���	�"�
� – �
����, ��
 �� 
����	� ��& ��
� (��
	� �
	���), 
	������� 
	���� (	��� �
	���), 
����� ��	�	��� (��	����	� �
	���), ��� ��?� 
�������� 
��	�� (������� �
	���) 
���'���9 (���. ������
���) – 
	�:�
���� 
���� 
���� �
� �������  �	
� ��	 
	����, �� ���:������ �
���� �� �	�	�� 	��. C� ��
������ ��	�	����� �	��, 
��	 ��	�	�  ��+ �	
������ (�	�	�		�����) �� 
���	��� (�
���		�����) 
��	$��	����. �� �����"���$�?� X. !���� (1975 
.)  - $� 	��� � ��� ��	��. 
J�
����
�� ������ 
���	������� ��� "�	
�, "����, ����	 ����������. 
B�	������ �	���&�� 	�	
	�� �� 
�$�	������ ��	
������� 
���
��. 
R 
R���( – "	
�� �������� ����
��, 	�	������� ��	� ? ��
��	
���� 
��	��, 
� 	�+� 	���?� "	
�� ���
���  ��:� �� ��������� ���	������� �� �	 
���, 
��	�����	�	 ��� �������� +�	�	 	�?��� � ���� � �
	��	
�. B�&��
����
��:� 
	����� +���� – 	���� 
��	�� �� ���
���, ���		�	�����, ���	���	
����, 
�	��$��, �	+������ ��������  ����������& �����	��� 
���	�������� 
	
�������, ��������� �	 
	�����, 
	���, 
	���	+����, �
���	������ �	 
��	 ��
��	�'�. U���� – $� �
	$�� ����:���� ���
	���. 
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�!������� – ��
��	
��, �� ���& ���������� 	�	
	�� �
��������� "�	
�, 
"����, ��	�	����� 	�’?���, ����:�"��. B� ��& 	���+�?���� �	��	��
���� 
����������. C� ���	������ ��
+��	�	, ���$�	�	 ��������, ���������, 
�
	��'�, ��	�"�
��, ��$�	������ ��
��,  
��� (�
. �	�� – �	��) ������� ���$�	��� � 	��	
������ ������������, 
��	�	�������, "�	
	-"������������ ��
����
��������. 
��!������� (�
. �		 – ��
���, �
. ������	� – ���+�����&) - ���������� 
��
��, ��� ��:����� � �	'� �	
����� 	� � �������� �����	 �
	������� 
��
�������� �������. 
� 
�N���$�( (�
. ��?
	� – ��'����&, �
. �
�� – �����) – ������� ��
����
�	�, 
"���$�	�����	� ����+�	��� ��+ 
������ �����	
������ 	�’?����� – 
+���� �� ��+����. B��
����� ��
�
����� �������: ���, �������, 	
���, 
	
������, �	����$��, ������	��, ��	�"�
�. G	+�� 
���� ��	��? �	� 
���$�"���� "���$��. 
�&'����� (�
. ��������� – �����& �� �	
��) – ��������, '	 ���������? 
	
������� ��������� ���� ������ �� ����
�����	� ��� :������� "���	
� – 
���
�:��� ��	 �	��:���. #"��������� ��� ������� ������ ��������� �� 
����	�� 
���. )�������� �������� �
�
	��	�	 �	�	�+����, :�����& �� 
��	�	�����&, ���& ��
����
���? �	+������ 	�	
� ��	�	����	� �������, �� 
�	��	����� �	 ��� ��������� "���	
� � ���	� ���	���
�+����. 
�������"�� (���. �������� – �	����, ��
. ���. $���
� – �����) – �����$��,   
�
��������& ��� ���'���� �	���. 
������'�"�( (���. ���
	���$�	 – ������) -  ������ 
	����� ��	 ��
��� � 
���$�� �
�
	��� ��	�,  ��
	$��	��, ��	$��	�� � ���	� �� �	���&�	�	 
��������. 
��@��&�"�( (���. ��"	
����	 – �	�����, 
	������) – ���
���, '	 
��	�
�+�? ������� ��	
���	��	��� �������,  ��	�	��� �	������ ��		�	 

	������� ��	�������. C� �������, '	 	�
���	 �
	�	
$�	������ ������� 
�
	����	��� ����-���� �	��& (	�’?���), �
	 ��
����
������ ���� ��� �	�. 
��"	
��$�� – $� ������� �	
���	��	��� �������. 
�$��� (�
. ����� – 
���) - ��
:� �����	� ������	� ��
���� 
�$���@�'�� (�
. �����, �
. "���� – ��
���) – ���������� ��� 
�� ���	�	 
	�	&��'�. 
7 
7������ ("
. ������
�) – ����������	��� ��"	
��$�� �
	 ������& �� 
���������& ���� ���� ���� 	�’?���, ��', �� 
�������� ����
�
��� 
��	���
�+��� �� �	����+���. %	�
������� 	���&, ��������&, ���	�&, 
����������&, �����	-��	�	�����&, 
���
���& ��� ������
�. 
7���� (���. ������� – �
���, +	�	�) – :�����& 	�	���, ����	 �
��������& 
��� �’?������ 
����� 	���� ������, ��� �
����	
������ 	��, ��� 
����	������. 
7��&��� (���. – �
�����) ���$���& ��& – ���� ��������	� 
��	��� 
��	��	$��	��, ��� ��	�	 ��
����
�� ���������� ���$���& ��� ����. 
7�&������)& ( ���. – ����
�������) – ��� ���+���� 	�	��� 
����� ���, 
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�	�� 	��� 	
������ - �	������ ����? �� 
����	� ��:	�	 - �������, �� 
������� &	�� :�	��. *
	���?���� � "	
�� ��
��
�����, ��	 
��������$��. 
7�&!����� (���. �	��	������ – �	�����&, �����	�&). 
7���'���"�( (���. �	���
����	 – ����
��$�	) – "	
�� ��?�	���	��� ��+ 
	
��������� �� ������ ��
��	������ �� ��
��, �
	���
, +���?� 
���
��, 
��	� 
	���	+����. %	�
������� �	���
��$�� ���
�:��	��	� �� 
��+��	�.  
7���- (�
. �
�	� – �	�	�) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
7���%����� (�
. �
�	 �� �
. ��	�) – �	���&�� ��:���$� �	�	���� �	� ��	�"�
� 
(�	��
��, �
��	��
��). 
7����%i����� (�
. ����	� – ��+�&, �i	 – +����) – ����-��� ��+	
���� ��� 
	
������� � ��	�"�
� 
��	��� (�����$���, �+�� ������, ���������, 
�	���	� �����), ���, �	�
�������  �	�����  ������� �	�$���
�$���, 
�	+��� �	
�:����  +���?� �
	$���, ��
������� ���	
����� � �������� 
	
�������.  
� 
���'�� (����. ������) – �
�
	��� ����		��� ���	��, ��	�
������ �� �	
� 
���	����� �	����, 
�"���. ;�� ��� ��
����
�� ��	�� �
	���������� 
��	����. 
����A�@� (���. ����:�"� -  �
�?��) – ��
��	
�� � 	��	������� 
���?"	�, 
������	�, �
���	�, ��	$��	����. %	�
������� �
�
	��� – �	
����, ��
����, 
����	�, ���	�, �	�	���� �� :����� – ���
	�	�����, ����	�����, ��
	�����. 
��&�� (�
. ����� – �����, �����, ���	��) – ������������ �
���
�+�� 
	�	&��'�, �� �
���	 �	�	+��	� "	
��, '	 ����	 ��	����?���� � �	
��. 
C� ��	�	�
	�������, ��� ��	�	����	 �����&�� �������. <���	 
��	
���	���� ��:�& ��
��� – �����
�&. 
�����@��� (�
. ���	� – ��
��&, ���’���& �� �
. �"�
	�) – �
��� ��
�� 
	�	�	��� �������, �	'��	� �	 100 �� �� �	��������� �	 1 �� �� 	�
���� 
�������� ��� ���		�	 	�����. 
� 
�����- (�
. ���
	� – �����&) - ��
:� �����	� ������	� ��
����. 
�����@��� – (�
. ���
	�, ��
. �
. "��	� – 
	�����) – ��
��+�	 	��� 

	����� ������ 
	���
�. 
�������"�( (���. ����	
���	 – �	���:����) – ��������� 	
������$�&�	-
�	��	��
�����, ��������� ���	��, ���
������ �� �	���:���� �
�
	��	�	 
��
��	�'�, ����	 �������	 ������	�	 �-�� ���
	�	����	� ������	���.  
�����������( (�
. ����	
� – ���	�"�
�� ��'�, �
. �	�	�) – �����, ��� ���? 
�
	$���  ���	�"�
�, �	’����� � ������������, �	�	����� ��'���. 
������� (���. ���
��� – ��
�������&) – 	
������� ��
�������  ��:� 
���$�	��� �
�
	���� ��	 :������ :���	�. 
������� ("
. ����
��, 
���) – �
�
	��� 	�’?���, '	 ����� ��	�	�����, 
�
	����	� ��������. 
���������� (����. �	���	
��� – ��	���
�����, �����
���) – �	�������� 
������� ��	���
�+��� �� 	$��	�, �
	��	�� ����� ����-��	� �������, 	�’?���.  
�'�'���)& (���. – ��?���&) – "	
�� �����	��, ��� ������ ��� 	�	� 
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������� 
����� ���, �	�� �� 	��� � ��� �� �	+� ������� ��� ��:	�	 
B��
����� ��
����  �� ���
		
������� �� ��:�	���, '	 ��
��	
���� 
$����	��, ��� �� ���	�?���� 	
������	� ��
����,  �	+��� ��� ��	�	 

��	���. 
5 
5��'����)�"�( (���. ����
���� – ��&���&, ���	���&) – ���$�� "��� 
����������$�� ��� � ���	�� ��	$��	��. 
5�9�����)& – ����������� ��+ �����, �	�� �� 	��� � ��� �� ����? �� 
��:	�	, �	��	 �� ��	���
���?���� ��+ ���� ����	� ��?�	���. 
5����� (�
. ����	� – �������&) – ���������� 	
������� � �	'� 	��, 
������� �	 ����	�	 �������. 
5�A� ���������� ("
. ���� – �����	, �?���) – "���$�	������ ���$� 
	
�������, ���, ��� ��
��? &	�	 ����������	�� �
	$������, �
���	�� 
��������. 
5���@��� (�
. �		� – 
	���, �
. �"�
�) – :�
, ������� ��	�"�
� ��
��	
��� 
���������� ������, ����������, $������$�� ������ 	��������&, 
	���	�& 
������	���. <���	 
��������� ���	� ������	��� �
	��
����� ���	��� �
�
	��, 
'	 �
��	���� �	 ����	��� �
	��
��� ��+ �
�
	�	� � �����	�, 
���������	�. ��
��� ����	��� ��
:� "
��$�����& ����& #. =�
��  1927 

	$�, �	�	��  1930 ��&�
-��-@�
���, � $������ ��	
�� – �		�"�
	�	��� 
��	
� ).�. )�
�������&. 
� 
�)�� – �	������, ��� ������?���� � �
�	� ��	�� �����, ? �������&�	 
������� 	���������, ��	
�?���� � �	������
�	�	 �����  �����
����� 

	�
����, ��� ��?� +	
���	�	 ����
�"�	���		�	 (U(/) ��
	�������. 
�)����@��� – ������� ���	�"�
� �� ��� ��?� +	
���	�	 (/ ��
	������� 
��	���
���?���� ��&����:� �	�$���
�$�� 	�	��. C�& :�
 
	���:	���& �� 
��	�� 30-50 �� �� �	�
��� ����� � ����'�? �� +�� �� :�����	� ��� (/ 
	�
	�������. 
�!��&'&  (���. – ��&���:�) – ���������� ��&��
������:�� ��	 ��� �	�	��, 
��	 �	�	��.  
������)& (���. – +��&) – $������ +�� �������, � ���	� �?
�
��?� ��  
���		� �� "���$����.    
� 
����� ( �
. ����	� – �
���&) - ��
:� �����	� ������	� ��
����, '	 
������� �� �’��	� � �
������. 
�������� (�
. ����	�, �
. ���	� – ��
	�+����) – ��&�
���:�& ��
�	� 
��&�	�	&���	� �
�. *	���� ���� 68 ���. 
	�� �	�� � �
�� ��&+� 43 ���. 
���. ) $�	�� ��
�	�� ��	
����� ������� �
����� �������. )�������� ������ 
����� � ��
���	�� ���� – �’������ ��
:� ���$�, � 
	�����	�� – ������ 
��&+� �� ������� �	�
��	���’��� 
	�����.  
����)�� (�
. ��
����	� – ���������) – 	
������, ���& ����? �� 
����	� 
+������� 
��	�� ��:	�	 	
�������. 
���� (���.) – ��
��	
��, ������� ����� � �������� �����+������, 
�	������$����, 	�	&���� �
�
	��	�	 ��	 :����	�	 �	�	�+����. ��? 
���������, 	��	
	��, ������
�	-���������� ��������.   
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���� !�������9 – ��
��	
�� � ������� 
���	�������� 
	����, 
��
��, �	?
������� ����:�"��. ���� ��
��	
�� �� �
���	 ? ���	�����	�. 
�����"���  (���. ������ – ��
���, ��
. ���. $���
� – �����) – 
��	���, 
�
�������� ��� ���'���� 
����� :�������. <���	 ��+� ����������, 
:������. )�������� �
��� – ���	������, !�������, �������� �� ��:�.    
��!'�("�( (���. �	����� – ��
	�, ���������) – ���������� 	�	��� ���	�	 
��� �� ���	�� �
����, ���& ��
��? ����
������ �� �������	��� �
	���	� 
�
���	�	 ����. 
���&�@��� (�
. �����	� – ���	�, �
. "��	� – 
	�����) – 
	������ 
��
�������, ��� 
	����� �� ����� ������, ���
����� �������, �	���� ��'���. 
� 
���'"���� (���. 
���$��� – ���	�����) – 	
�������, ��� 
	��������� 
��
�� 
�:��� �� 
��	���, ��� ���� ���	������ ��:��� +���� 	�’?�����, 
 	��	�	�� 
	�������, �
�����. 
������"�9�� )��� (���. 
��
��$�� – ���	���	�, �
. �	��) – �	��, ��
��	
�� 
���	����� – ��
������	�	, �������������	�	, ������	�	 ��� ���	����� 
��	
	’� �� �
�$������	���. 
������ (���. 
������� – 
�:�	�) – 	�’?�� (+��&, ��+��&), ���& ���
���� � 
�
������ ����. 
���#N@ (���. 
��?	, "
. 
���?" - ��������) – ���������� ��
��	���& �� 
�����& �	�
��� 
����� �� 
	���
���, �	�	�+�����, ��	�, ���	
�?� 
���������. ������?���� � ���', ������� (�	������ "	
��) �� ���	�� 
(��’?��� "	
�� 
���?"�). �� �	�	�+����� – �
�
	���& �� ���
	�	�����&. 
���'��� %��������� ("
. 
��	�
� �	�	�i+��& ���i�) - ��	�	����� �	��	����� 
��	�"�
�, '	 �	+��� ���� ��	
������ ��� 	�
������ ������ ����
������� 
�� ��:�� ����. 
���'��� ������"�9�� (���. 
��
��$i� – i��	���	�, i��	�����, 	��+����) - 
	�'?��� �� ��'� �
�
	��	�	 � ���
	�	����	�	 �	�	�+����, '	 
��	
���	������ ��� 	��	
	�����, ���	����� � ��
����. 
��@ (�	�. 
�") – �
�
	��� �����	� ��	
���� � �	�	�������� �	
��� 
�
	������, ����
	������ �	
�. 

 

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

	�������). ��+ ���� ������� ����� "���$�	������, ����	 � �	
"	�	����� 
�’����. /	
���� �����	�� ? �	���������, ���������, ��
�������. 

���������( (�
. ��� – 
��	�, ������	) – 
	���� ��	�	��� – �������� ��	�	���, 
'	 ���? �
	$��� ������	�	 �
���	������ ��	$��$�& 
����� ���, �
�� 
(��	$��	��) 
	����, ��
��, ���
		
������� �	 ��
��	�'�. ��
��� �’���� 
�� �
���	�� �	������	�� �	��
���  1910 
	$�, �	�� ��
:� ����	��� 
:�&$�
����& �	����� G. @
���
. 

��')�( (�
.- ��
��	����, ������� ��
�������) – ��	�	����	 �� �
	��	
		 
��	�
������ ������� "��	$��	��, ���& ������?���� � 
	���� 	���?� ��	 
�����	� �������� +���?�� "	
� (���
����� ��
��, ����
����, �	��, 
	�	
	��� �� ��	��
��, ������). ������� ��	
���� 	
�������, ��� �	’����� 
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��+ �	�	� ��������� ��	���� �	 ��
��	�'� �
	+�����.  

����&� (�
. ������� – 	�’?�� ��������& � ������) – ���������� ��������, 
'	 ����	������ � ������ ���	:����� � �’����� ��+ �	�	�. G	+�� ������� 
�	’����� � 	�	������ �� ��
��	�'��. 

&�������# ���������� – �������� 	
�������  ����� ��	�� ��
��	�'�, 
����+��� �� &	�	 ��	 �� ����� �	����$��, 	���	���	�	 �����������, 
"���	�	������� ��
����
��������. 

&�� (����. ��	��� - ��� �� ����. "	� – �����) – �	������& �����, '	 
��	
�?���� �
� �����	�����
���
�	�� �	
����, �
� ���
��� �����
���
� – 
�	�� �
���& :�
 �	��
� �����:�&, ��� ��+��&.  
C&'�� !��%���*�� - ������� �	������ ��:� � �	
��, ��� �����? �
�
	��� 
�	������� ��
��� �� �
�����	� �	
���	� ����	
��.  

�����"# - ��� �
����, ��������&  �	���� � ������	 
	���:	���� 
�	�	�		���� 	�	&��' ��	  
��������� �	
���	�	 ���
	�	����	�	 
��	
���� �	��&, ���
����� �
� �
	:�����. 

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

!��#���� – ������� ��?�	������, ����	 �	���
����� ���, 
��"�
��$�&	���� �	 ��	�	������ ��:��. C�& ��
��� ? ���	���	� 
“��	$��	�”. )�������� ������� 
	���� – "��	$��	�, ������� ��
�� – 
�		$��	�, ������� ���
		
������� – ���
	�	$��	� ��	 �����
�	$��	�.  

'�"���( (���. – �����������, �����	?������) – �	����	��, ���	
	��� ����� 
������ �� ��
����
� ��	��	$��	��, ��� ���	���� ������ "���	
���. 
%	�
������� ���$���� �	����� – �
����� �����	�������, ��
���� – �
����� 
��	�����, :���� – �
����� �����������. G��$��& 
�������� ���$���� – 
��	��	$��	�, ���& ��
����?  ����������	�� �����.   
� 
��������� (�
. ����	���	� – ��, '	 ���	������ �	 ������$��) – �
	$���, 
�	’����� � "	
������� ��
����
� ����	� �	
�, �������  ��&. 
���&�%����� (�
. ��
�	 – ����	, �
. ��	) – �	���&�� ��:���$� ��
���� (50-100 
�
��. �) �+�
��, ���
����� ����	-������ �� ����	�	� 	�	
	���. 
��$������) (�
. ����� – �����$�	, ��&���
�����, �
. �����) – �
	$�� 
�������	�, �
	����		� ������	��� ������  ��	�"�
�. >�������� 
����	������ ����
 ��
��'�? ����-���& �
�
	���& ��	�	�����& �
	$�� � �� 
�
���	 :�	���� �
�
	��. 
��$���@��� – (�
. ����� – �����$�	, ��&���
����� �� �
. �"�
� – :�
) – 
������� ��	�"�
�, 	�	����� ���	� ������	��� ������, �� ��������� ���	��, 
	�’?��� – �����, ����, ��	��, "��
���, �������$�, 	�	&��. C� ���
�
	���& 
���� �
�
	��, ���& ��
����
���?���� �
	�
������� ���
�������� ��� 
�	��	����� �	�����. 
���#��+%�� ������� (�$�	"���) – 
	�����, ��� �� ��
��	���� �	�	�	 
	��������, �	
�����	 
	�������� ������  ��	�� ��������� 
���� *���( – ������� ���� ��	����	�	 �	���$���� �� �	�����, ��� ��? �� 
���������& "���	
, ���& ��
�:�	�+�? ��	���+��	�� 
	���	+���� 
	
�������. 
����������( (���. �
����
����	 – ��
����, ��
���'����) – �
	$�� ������� 
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�	
� �� ��:� �-�� �� 	�������� ��� ���	� ����	������ 
���. 
���!��@��� (�
. �
	�	� – �����, �		
	�, �
. �"�
�) – �
������& :�
 �	��
� 
�	 ��	�� 8-10 �� �� �	�����, 10-12 � �	��
��& �	�� �� 16-18 �� �� ����	
�, 
��� �	��
��+��	 80% ���� ���	�"�
�, "	
������� $���	��, ����$���	��, 
��� ��������� �	�	��	-���������� �
	$���. 
� 
��#��� (�
. ���
� – ���, ��
�) - ��
:� �����	� ������	� ��
����, ��� 
	�������� ��, '	 ����	������ �� ��+���. 
��%���)�"�( (���. �
����� – ������&) – �
	$�� �	�$���
�$�� ��������� � 
������, ���& ��� ������� ��	�	������ "���	
	� � ���������� ���������� – 
���
������� ��� :�
� ��	�"�
�, ����+���� �� 
���
��, ��	
���� 
�������	� �����	��� ���	��, ������� �������� :������ ��	��	�������  

���$�� �������
�	�	 ���:����. ) 
��������� – �	�� �	�� 
���	��� 
�
���, �����
�&, � 	�+� �	
	�, ���+���� ��
	�+���	���, �����:���� 
���
��	���, �	��
:���� �	�"	
��	��� +����. 
�����C� – 	��	
���� ������� ���$�	���, ��	�
������ �
�
	����� ��+���, 
���
����� �	��, ���, ���	
�, �����. 
�����)�"�( ���$���� (���. ������ – �	
����&) – �
	$�� ��
��	
����  �	
���� 
�
	����� �� �	�	�	�	� �	�� ����	�	��& �� ��
�
	���. 
I 
I����� (���. "���	
 – �
	������&, '	�� 
	�����&) – 
��	���, ��'� 
"�����	�	, ������	�	, ��	�	����	�	 �	�	�+����, ��� ����-���� ���	� 
������� �	�����	 ��	 �������	 �� 	�
��� 	�	����, �	����$�� ��	 
��	$��	�. )�������� �
� �
��� "���	
�: ���	����� – ���� ��+�	� 
�
�
	�� �� +��; ��	����� – ���� +��� 	
������� �� �� �
�
	�� – +�� 
�� ��+��; ���
	����� – ���� ����& �� �
�
	�� (�� �
. ��
	�	� – ������). 
I�'�� (���. "���� – �	���� ��
��) – ���������� ��� ��� ��
��. 
)�������� "���� ����� (�
. 	
���	� – ����) – 	
���	"����, "���� 
�� (�
. 
����	) – ����	"����, "���� �	��� (���. ��������) – ������	"����. 
I�������( (�
. "��	���� – ��'�, �
. �	�	�) – �����, ��� ���? ���	���& 

	���	� (
����) �
�
	��, 	���	����& ��
�	�������, 
��������� ������� 
– ��
 
	��, �	�	��	-���������� �����. 
I���&��� (�
. "��	�, �
. ����) – ���� ���� 
	���� � �������� ��	����. 
I���&������"�( (�
. "��	�, �
. ����	
���	) - ����� �	���:���� ��	 � 
�
�
	��	�� ��
��	�'� �� �	�	�	�	� 
	����, ���
����� �	�������� ��	��� 
�+��� ������. 
I���"���) (���. "��	�, ���. $��	�) – 
	������ ������	��, ���&�� ������� 
��	$��	��, ��? ���� ��+� � ��� ��������. 
I���"�������( – �����, ��� ���? 
	������ ��
��	����, ��	 "��	$��	��. 
I���� (�	���� ���� �� 
	���� � 
������& ��"	�	���) – �	��$�&�	 
�"	
�	��� ���������� ��� ��� 
	���� �� ����& ��
��	
�� ��	 ����	
��. 
B 
B�&����@� – ���
		
�������, ��� ���������� 	
������� 
��	��� � 
��	
�������� �� 
����	� 	�������� ��
�		���, ������, �	��& ������ �� ��:�� 

��	��, ��� ���������  ��
��	�'� – � 	��, �
���� (���
�"������ �����
��, 
	����, ��
�	-, �����	�����
��). 
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F 
F������  ��	�	��� – ��&�'� ����	�	����� �����	
��  ������� 	
�������, 
	"�$�&�	 ������ ��+��
	����� �	������� �	������	� �� �		�	����	� 
�	��������
. C� ��&�'�& 
��� "�	
������	�	 �� "���������	�	 

�&	������ ��:� �� 	�����. 
F����� (�
. ����	� – �	&, '	 	��
��?����, �
�������) – 	������ ���	�"�
� �� 
���+���� ����	� �	��
�, ����������� 	������ – ����� �	'�, ����� 
����	����. ;�����
 $���	�� �� 1 ���. �	 3 ���. �� � ����:�, :������� 
��
���'���� 30-40 (��	�� 80-100) �� �� �	����. <���	 $� �+���& 
����
��$�&��&, �	��	 
�&����& ��	�	�����& "���	
. 
0 
0����9 �!���� – ��+��
	���& ��
���� ��� 
	���� � ��
��, ��� ������ � 
��$� �����, �	������� � 1600 
	��. *������ ��� ������ ���  $�& ����	� – 
���������� �	��	�
��� ��	�	���& �
	 &	�	 �������� �
	���	� 	������� 50 

	��. 
P 
P��#@ (����. :��") – �
���
�+�� �	
����, 	�������� ����		��� �� ��� �	 
������� 200-600 �, '	 ���	���? :�
��� �� 18 �	 200 �	
����� ���� (	��� 
�	
���� ���� �
������	 1,8 ��) 	��	� �	�
��� �� ��
��		� �����, 
���	����	�	 �	
�	�� ���	� ��
+��. @���" ? ��	�	����	� �	�	� ��� 
�
��	
�	����� �	 $�?� ��
��	
�� ��
+�. 
P'& – 	��� � "	
� ���
������� �	�����, ��
��	�& "���	
.  
U 
U��#��9 !����� (���� �	�	���� �� �	
���	� ���$�	��� � �������& W
	��) 
– $� �
���& ��
�	� ���	�	&���	� �
�, �	���� 190-195 ���. 
	�� �	��, 
��������� �� 135-137 ���. 
	�� �	 ��:	�	 ����. B� �	����� ��
�	�� �����& 
	���& ����&� �� ��
��	
�� ��&+� ��?� ������	�  ������	� W
	��, ������ 
�	�����	�� ��
	�+���� >��������	�	 �� ����&���	�	 	�����. ��
�� ������	� 

	�����	��� ��
��+��� �	�	���’��� – �����	�, ���	���	� �� �	&��, ��
�� 
��
�� – ���������� 
������� (����	�	��, ����	��
� �� ��+��� – $�
��	��
�, 
���	��
�). ( $�	�� ��
�	�� ��	
��	�� ��&+� 14% ���	�� ������ ������ 
�� ���� 15% ��"��, ������ 
	�	�'� 
�� – ��������, �	����	��, ������	�� 
� �	������������.   
Q 
Q����# *���( – �	������ ���		���	��� 	�	���� �	������, ���& 

	������?����  �
�
	������, �
�
	��	-�	$������� �� �	$�����	-
��	�	������ ��������. )�� ��? �+��� ��������  ���	�
�"����� 
��
����
������� 
���	�������� �
	$���.  
Q����# !��������� ��������C� – ���� �
�
	���� � ��
��	
���� �����	� 
��	������, '	 ���
���? ���� ��������� �	 �	���&�	�	 	����� 
��	�� �� 
���	
���� +����. ) �
�
	���� ��	�������� P����� �
�
	��	�	 ��
��	�'� 
���������?���� ��?� ���	�� 
	����� �
�
	��,  ��
��	
���� – 
�	�
������� ��
� ���	���	��� �	����� �	�
���� 	
������� �� 
��	�	������ ����
���� ����������. 
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