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�
������� %���	
	/�� �
� ��
�	��� ���
������ � =��	 
�
�����&���� ���	�������� >�
	��� ������� ��
���� �����, ��� 
�����!�"�� ��� �<�
 ����� ������"��	. =�� �������� ����� ��-
�
�����!�"�� �����! ���	����� <	���
�, ��
�� ���� �����-
��"�� �
���	��� �����������. #��������� �	 ��&� �������, � ���-
��� ������� ���� �����" ���
���	��� ���
������� ��������� 
�	 �	���� �� ����������, � ���� ��&�
����� � ���	���� ���-
	�. > $
����	�"���� ������� >�
	��� �
����	�"�	 ������	�"-
����" �	 �������, ��’��	�� � ��������	��, ��
���	�	��"�� � �	-
��� ��	����: ��. 190 “@	�
	����”; 191 “�
��	������, 
���
	�	 
�	��	 	�� �	����i��� ��� &����� �����	��� �������� ��	-
���(��”; 199 “�����������, ���
��	���, �
���	���, ��
��-
�����, ��
����	���, ������  >�
	��� � ����! ����� 	�� ���� 
���
������� �
�&��, ��
�	��� /����� �	��
� �� ������ ��
�	-
��� ����
��”; 200 “B��	����� ��� � ��������	�� �	 ��
��	�, ��	-
������� �	
��	�� �	 ��&��� �	���	�� ������� �� �	����"��� 

	�����, ���	��	���� ��� �� ����������”; 202 “��
�&���� 
��
���� �	������ ������	
�"��! �	 �	����"��! ����"����!”; 215 
“���
������� ��	�� ��&���� ���	�� � �
������ �����”; 216 
“B��	����� ����������, ���
�������, ���
���	��� 	�� ���� 
���	����� ����������, ���
�	��� �� ���
������� �	
�� 	�/�-
����� ���
� �� ����
��"��� �	
��” ��(� [74]. 

B�
�	�"�� <���/����	��� ��
�	�, �� �����, �� ������ 
��� ����(���� 
����"�	������� �
������ �����������. C����! � 
������� ��� �
�&���� �	�	�" �
������ ����������� � 	����� 
���
���	��� ��������" �
����	��������� �	����� ���������".  
+
���	��� �����/�	�� �
����	��������� �����
��� �	 �� ���� 
�	 �
	����
���� �
	����� ��
������ ���� �	�	�"�� �� ���. 
D�
�� ��� �
������"�� �� ���"�� 
���� 
������ ��������, 	 � 
�	�	�����, ��� ��	 �
�&��, �������-�
����	�������	 �����
��-
�	 ���������. 

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

D��/�<��	 �����
����� ����������� ��������� �������	 
�����������! ���
���	��� ������ � �	��� �
����	�������, 
����������, ����������, �	��
�	����	��	, <�����, ����� �	 ��&�� 
�	����� ��	�". 

$��/��/�� ������ ������� �������" �������-
�
����	���������� ����������� ��������� ��
�����	�	 �	 
��"�� �������� �	�	���
�� �������	�� ����������� 
����� 
�	��
�	�"��� ����� ��<�
�	/��, �	 <�
��	���, 	������ 
���-
���, 	 �	��� �������	����� �	���� �	 ����" ��
�	��� (����	��) 
� ��� ��	� 
������-�
	������� ����"����� �	 ��� �	�����	��� 
�������������� �������, (� � ������� 	���	�"��� ��� �����
-
�	-�
����	����	 [118, �.3]. 
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����� 1.����	���� ����   
	�����-����������	���� ���������� ��
���	�� 

 
1.1. ���������� 	� ����	� �������	�.  

/��		� ��
���	� 
 

���������" �� �	��� ������	��� � ����� �� �	��	��&�� � 
�	�	����&�� �������� �!���	. E� 
������ �� �����" �
�	-
���. C����! � ��
&�� <�
� ��
��	�� ��<�
�	/�� �	 ����	�" ���� 
�
������� ����	���. %�� /"��� ��	�� �	
	���
�	 ��
��	�	 ����-
�� �
�����	, (� ����� ���	�	 ����, <
	��, 
������ 	�� �	���-

������. B	�
���	�, ������ ����
����� <	��, ���� ����"��� 
����" D�����	 �����	 ���
������� ��
�� ��
���, /� ������� 
�
� �����&���� ����. �
������	 ���������" ���	 ��������	-
��!, � 
���� �	
��� � ������	  ���	��� �
������ ��	�	�� 
��-
��� �����, (� �
������ �� ���
	��"���� ����	�����  �
�����-
��� ����	�".  

B	������� ��	��� � 
������ ���������� ��	�� ���
��-
�	��� �	�!������ ���"�	. + �	�� �	
������� �
�	���� �	�-
����� �	 ��<�
��/�	/�� ����� ������"��	 �	�	 ���������" ����-
�	�	�	 ���� ����� �	��	, 
	�� �	 �<�
������ �
		 �	������. 
F� �� ��
����<� � ��������� ��	
��	�� ����	
� �	
�	�� ��� � 
�����. ����� ��	��, �������� ���	���, �����	, �	����� ��(� 
�	�������� �	 ������� �	������. G���
� ������ 
��� ���� ����-
���� �
���	�� /��� �����	��� �	 ����	� ���� ��
	���. C<�/���� 
	��� ��	
��	��� �	
��� – ������� � �
��� – ��
���� �
���	�� 
�	 �	�'���� ��	����	�. H�(� �	�	 ��	����	 �	�	 �	���� � ���� 
����, �� �� �� �
���	�� �� �����, 	 ����&�	�� �	 �	���"��� 
�	�/!��	�, (�� �����	�� ����� �
����	��, (� �	���	�� �	 
��
���. > �� �	�� /��� ���������� ���	�	���� � �������� �	������ 
(�	�
���	�, � �	�	�"�� ����	� �������	���). C��	� �	�� “������” 
���� �� �
���� ��� ��
�������� � �	��	�� �	�	�� ���/�. >�����-
�	�!	��� �	�"�	���� ���"�	 – ������
	�, �� ��
�(���� � 	��-
�
	��	��� �
���� �� ���
���� ��
&�� �
	<����� �	�
�����"  
(��	��), (� ����	�	!�" ���	 	�� /��� <
	��. 

B���	� � ���"&���� �
	�� ���
�������"�� �����	 �����-
����", ����� �'���	 ���������", �� ����	 ���	 (�����) ����	�	� 
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�� ���	��� �������, 	 ��
���� ��� 
������� ���. I������ 
	�<	�� � <���������. > ������� ���'�� 	�<	�� �� ���
���� � 
IX ��. ��	����� ����	
�"���� �
����������� $�
���� � ��-
<����� �	 ������ ������. H� �����, ��
���/� ����	  ����� 	�-
<	��� �	�	�"�� ���'���"��� �	
���, � ���� ����� 
�����"����, 
��
	���"���� � ����
��"����. 

I��"& �
����� �	��
�	� ��� ���"�	 �� ��	������ � 
3500 
. �� �.�. � K�����. L� �	��
��. M��� �
������ � �
	'����-
��� 
������ �����! �� 8 �� 12 ���
�, (� ����� �
���	�	 � ��-
���	� K�����, �	������� � D�/����. �	��
�� �� �����" ��
����, � 
���	�� �	 �"��� ����	 ��&� � ������ ����. ���	��� �	��
��� � 
���� 	�����, �����"�� �	���� ���� ���"��
	 ��	
��	�"��� 
���� �����	 ��������� �	� �����. D����� ���	��� �	 �	��
��� � 
K����� ��
��&� �� N
�/��, 	 ����� – �� ;��	, ���	 �������� ��-
�� ���
��	�� �	 ����! ��������! �
����/�	 �	��
���, � ��&� � 
�	��� 
������ �	��� �	��� �	��
���� <	�
���. > ;���"��� ��-
��
�� �
����/�� �	��
��� ���	� ������� ������� 
������: 
�-
�
������"�� �	�	�� ��� �	��
��� �� ��
&��� ��
�� ��� �	�	�-
���&�� ��������� – �� ��&���� ��� ����
���. 

> II ��. �� �.�. �'���� ���� �	��
�	� ��� ���"�	 – ��
�	-
���� (�	�	 �� �. ��
�	�) [133, c.995]. @��
	 ��	�	 ������	 ��� 
���	��� �	��� �	 �"��� D����. +	 �������!, ��(���� ����� 
��	
��	��� ��
�� ���� �	���	�� �	 1200 ���	��� &��
	�. H� 
�
	��� ��
�	���� ��������� � ������� 	�� �	
	����� &��
�, 
(� 
����"�� ����
�	�	�� �����!. :����� ��
�	���� �������-
�� �� &��
� ����� � �����. ��
�	���� �� ��
����� �	 �	��
��, 
	�� �� ��/��� � �
��	���� ��� ���"�	 � ���� ����. C��	� ��
�� 
��
������ ��
�	����� ��
���� �
	�������, (� � �"��� ���	�� 
	�� ��&�
��	�� 
	��&� �	���	�� � ���	�� ����. + ��
�	����� ��-
�
���� ���� 
����� �	�� ���� �����, �� � �	��
���, (� ��
�����-
�� ���� ���� �� �’���	��� 	
��&�. 

B	
�&�� � $��	� ���� ��	����� �	��
 (�
������� � �� ��.). 
%�&����	 /"��� �	��
�	�� �
���� �	���	 ��
����� � ��
�	���-
��� � �	��
����. :��������� ���������� ����� ����	�"���� �	-
��
�	�� ��� ���"�	 �������� ��&�
!	�	�" �� D���� �	 +	��� � 
��		�	 �� ���"& ������
��!.  

�	��
 ��	 �����! � �	�	����&�� ���, (� �������	�� 
��������� � 
������ �
��	
��	. > ��
���"����� ��
�����	�-
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��� ���� �	��	���� ��
�	��� ���/�. � ���� ������ ���	���
�� 
���� ������� ��������� ��� /��� ��
	�. :�����	 ��
�����	��� 
���� ���	�� ������	�!	�	��, ��&�
!	�	�". +'���	�� ���
�-
�	 � ������ �
	/�: ���� ���	��, ��&� ��
	����, �	�!	�� � 
��-
<	
���	��. B�
���� ����	�!
� � ��"���� � ����	� �����	��-
�� ������� ��������	��. C����"�� ��
�����	��� ���� ���
�-
��	�� �	�	�� �	�� � ������ �
	/�, �� � /��� �	 ����� ���� ���� 
�������. ;�������� ����� 
����"�� ���
�������, � ���������	� � 
���	�"��� �	�	� ����� �	��" �
����	���� �� ����� �	������� 
�	�/!�	�� ��� �	�����	��� �� ��
	����!.  

F�� �
����� ����� �	�	�"����������!, ���
���� ���� ���-
���� �	� ������ �� �
����/�	: 
��������� �	������ <	�
�����. 
H� �����, /�� ��
��
�� � �������� ��
	� ������, ���� ��-

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

:������	 
���!/��, ��������	 � K
��� ���	��� N������
-
��� � ��
����� OV ��.,  �����	�	 � ��	���� �
��	
�"���� �
��	-
�	 �	 ���������� �
��	
�"���� �
�/���. B�	 ���������� �������	 
&��&� ��������� ������� �
���	�� <�
��,  ����� ��
	��-
�� �������, ����(��� �
� ���������� <�
��, 	 �	��� ����
�� 
���
�����	�� 
��"�<�� ��������. 

B	 ���������'���"��� ������ �
��	
�"�	 ��
		 �	
����	�� 
� I���
���. :�� � �
����� ����������� XVI ��. �����	� ��	����  
����"����" ������ ����
��"��� �
��������" P
	�/��� D��
��	. 
%����
 P
	�/��� D��
��	, �
������/" ����/"�	, �� � ���"��-
�� ����� �
	��, 	 ����� – � ���"��. + 1517 
.  D��
��	 ��	 16 
���� D�	
��� +	���, 	 � 1527 
. ��� �� ��	��� �	�	�"�����-
��� “=������”. F��� ������� �
���, �� ��	��� D��
��� �	���� 
��
��
&�!�" �� ��&� /�
�������’���"�� ��	���, 	 � �	��" 
���	��� ���� ���/�	��"�� ��	���. D��
��	 ����
���!� ���� 
���� �� ��&��� &�	/����, � ���	 �� ���	!�"�� � �����
�
�� 

����; ���
&� ����� ����
	/�! 	
��&� �	 �
	!
�, (� ��!��-

�!�" �����.  

> ;���� �����
	<���	 ������	 �
��� �'���	�" � ��
����� 
XVI ��., (�  �������� ������� �	 
������ ���"��
�, ����
	��
� � 
�
������/�	. > 1708 
. ���
� I � ����"��� &
�<�, �	����" /�
-
�������'���"����, ���� 
	��&� �
���	���� 
�����"�� �����. 

:���
 
��������� ������� “��
���	”. L� ���� �	� �	���-
�"�� ���������� �� “documentum”, (� � ��	
��	�"��� ;��� 
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���	�	�� ��, (� ���� �����	�� ����/���, �
���	���. + �	��� 
������� “��������” ��	�� �	�� ���"& ��"�� ��	�����, ��� ���-
�	�	�� �
�����, (� ������" ��<�
�	/�! � �	<����	���� ������ 
�	 �
���	����� ��� �� ��
��	�� � �	�� � �
����
� � ����! ���
��	�-
�� �	 ������"���� ���
���	���. 

+	
	� � ����	����� ������� ���	���� ��
	���"��� ��� �	-
��"�� ����
� ���	����� ������� ��������:  1. %����� �	��
, (� 
�������� ����� !
������� <	��, �����
���� �
	� �	 (�-
�����", ������" ���	��� ����-�����"...2. ���"��� ����/��, (� 
�<�/���� �����
���� �����. 3. ���"���� ��
, �
	���	, 
������ 
� �. ��. �� �������� �
� (��" ����
����, 	����. 4. P�
�	��	-
��� �	��
��� ����� �	���, (� ���� �	���!!�" 	���	����� 
	�� 
���� [25, �.236]. 

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

���	���� ������-�
����	���� �.$.Q�������� �	�	 �	�� ��-
���	� ��� ��������� ��������� �� 
����� ���	��: �	�����" 
���	�, (� �	��!�" �	 ��
�R�	�����	�� ����	��� 
������� 
��������	 	�� �� ����� (��� �����" ���� ��’��	�� �� �������� 
������� ������� 	�� ���� �
���	���); ����	��� ������� 
��������	: �	�, ���/� �	 ��&�, (� �	!�" ��	����� ��� ��
	�; �	-
�������" ����
����� �����; ���
���	��� ��	������ ������� [80]. 
+ ����		�"��� ����� ��
� �������� – 
����� ���	� – /� ���	��	 
�	�	��
���	 ������	, �� �������
������ ��’���	�� ����������� 
�����
�	-�
����	����	 �����	!�" 
������� �	 �	��
�	�� ����-
����	; �������� �	���� ��� ���� ���������� �	 �	���� ����� 
(�
������ �	 
�����, 
��, ���- �	 ���
���’����). 

 ������� �������� �
	�����"��  &�
����� � ��"���� 
�-
�������.  ��� ���������� � &�
����� 
�������� �	!�" �	 �	�� 
�
������ �	��
�	�"���� ����, �	 ���� �	<����	�� ���� �����, 
����	��� ��(�.  ��� ���� ���� �� ���"����, �	� � �����"��-
��.  �
� /"��� �� �	!�" ��	����� �	��
�	� ����� ��������	 � 
<�
�	 ����
	�����. :��� ���"-���� ������ <���	/�� ����	�� � 
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�����	��� ���������	���� ��� ���
������ � ��
��	�� ��<�
�	-
/�� � �	�� � �
����
�.  

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

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

�����!�"  �	��
�	�"��� ��’��� �����������, (� ���� ����! 
�
����� (�	��
, �	
��� ��(�), �	 ����� ������ ��	�	�� �	<��-
��	�	 ��<�
�	/�� (����� �!���� �	 �������� �
� <	���), �
��-
�	����� ��� �� ��
��	�� � �	�� �	 �
����
�. 

%�������� – /� &����� (���
��� �!����!) �
������ �	��-

�	�"���� ����, ������ �
���	����� ���� –  ������� ��<�
�	/�! 
�	 ��
��		�� �� � �	�� �	 �
����
�. L� ������ ��������	 �	�����-
��!�"�� ���� 
������	�� �	 �	��
�	�	��.  

�������	��� ��
���	� �	��	!�": 1) ���������" �������-
��� ����	���" ��������	 (�����, ������� ���	��� �	 &�	���, 
����
	��
� �	 ��&�� �
��	
�"��� �
���
��, ����
, <��������� 
�	����	 ��(�); 2) ���������" �	���, (� �������	����!�" ����-
���� (����
, �	�����	���, �	�	 ��	��, �
�	���	/�� �	 ����	, (� 
��	�	 ��������, �
���(� �	����	 ��(�). ����
�����!�"�� 
�
� �����	��� ��������	 � �
������� �	 � ������ �����
�	.  

��	������ ��
���	�� – ����	 �	�	 �	��
�	��, �
���	-
����� ��� ���������� ��������	: 1) �	��
�	�� ���"�	; 2) 
���-
	 ����	 ��������	; 3) ��������� �	��
�	��.
������ � ��	
���� 
����
	����� (<���	/��) ����� ��	��. 

  
1.2. ��	��� � �
�����9 ����	� 	�����-����������	���� 

���������� ��
���	�� 
  

F� � ��� �	�� �	��, ���� �’������ ��
&� ��������� �	 
�������� �	�����	�, ��	�������" �!��, (� �	�	�	���", �	��	�-
��&� � ��
������� �	��
	��, ���
����� �� 	�� ����� �����  �� 
�����. B	�
���	�, �����, (� � ��	
��	�"��� ;��� ���
���	 ��-
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������� ���	 ���� ��&�
��	: ���
������ �	�����, 
�����	����� 
��������� �
� ������ �	��� ���� ������	�� ��	�	�����.   

> 
���� �	�� ��������� ���
���!	�� �� �
�&	
�� ������"-
��	 � ����� �	 /� ���	
	���, �������� �� �	���� ���������� 
�	��.  :	�, � 1424 
. � “�����"��� ������ �
	����” ��
���	�	�	�� 
���
	 ������	�"����" �	 ���������� “���S� �
	���”,   
“>��	� �������� �������	 Q����"����” ���/�	�"�� ��
���	��-
�	 ��.5 “H� ������ ���� ���	
	��� ���, ��� ���
���!� ������-
���� ����� �	 �� ���	���”. > “D��������” 1550 
. ��
���	�	�	�� 
���
��	 �	
	 �	 ���
���� ���������, 	 “D���
��� ��������” 
1649 
. ������" ��
��� ��	� �V “� �����(��	� � ����
S� ���	�� 
������S	!�”, �
� � ����
"�� ��	��� ���� ��
���	�	!�" ��
	�� �	 
���
���� ��������� �	 ���	��� [59, �.78-79]. 

 � ����
����� �	����� ����
	��
� �	����"�� �
� ��&�
�-
����" ���������" ��������� � ;����. +��
��	, ����"����" �������� 
�	���"��� ���(�  �����, (� ������� �
	����!, �����
����-
�	�	�� D�
���/"���� �
��	��, �	�	��  ���� ���	 ��’��	�	 � 
�
�������� �����
���� ���������. B	�
����/� OV�� ��. ��� ��-
���
���� �������� ��������� �	���	���� ���� �	 �������, ��� 
�
	/!!�" � �
��	�� (�	��"�� �	 �	�� �	� �	��� “�������S� 
�
��	�”) [59, �.51–52]. 

+�	��	 �����
��	 ����"����" ��	��  ;�����"���� ��������-
�� ��	
���� (;::), �� � 1878 
. �� ���
���� �'���� �����, 
���� �	��	�� <����
	<��!.  ������ 
�����"�� <����
	<� ����-
�	�� �� �����
�� � ���������� ����������� ���������. =�� ��
	-
��! �����-<����
	<���� �����
���� ��������� ���
� ���-
�� �	������ 
����	�� � ���
����� ������ ��������� ����
	�-
�� K.P.I�
���"��� (1849–1912 

.), ���� � �	�"��� �����-
��������� <����
	<��, �	�������� ��������� �����
���� ������-
���. D�
�� �����
	<�� ���	��� OO ��. &�
��� �����! ��	�	 

����	  K.P.I�
���"���� ''D�����	� T����
���	 ���������, �
��-
������ � ���"��	��� �!'' [21]. 

 %� ���/� XIX ��. � ;�����"��� ����
�� �� ����	�� ���/�	�"-
��� �����
���-�
����	��������� ���	��. C����� �������� 
�
	����
����� �
�	�	� �	�		�� �
�	��� �����, ��� �	�� ��-
������� ����	���, �	 ����� ��
�	�� � �	���� ���	���, ��� ��
��-
����� �
������ ����������� (��� �
����	�"��� � /���"��� 
��
		�.  
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����� ������ 
�<�
�� 1864 
. ���� ����, ���� ��
��	���� 
�
������� �����
���, ��	��� 
��&�
�����.  +����� �� D�	����� 
�
����	�"���� ���������	 (��. 326)  ������ �����	��� ���� ���-
�� ���� �	�
�&��� ���	
�, <	
�	/���, �
�<���
�, ������, �����-
��, ���������, 
�������� �	 ��&� �����, ��� �	�� ���/�	�"�� ��-
��	���  �  �	���� ��������� �
	�������� ������.  #����
�	�� � 
����������� ������� � ����
�� ���������� �	���	�� �	��� �
�-
��/� ����/���"��� ��
	���".   

> ��
		� �
� ���
���� �
�&��� ��	�� �	 /����� �	��
� 
������"��-�����
���! ���	���!  ��
������� �����	�	 #����-
��/�� �	������ ��
�	��� �	��
�, ��	 �����	�	 �	��
�� �
�&�, 
�����	/�� ��(�. D�	��� $
����	�"���� D��������	 1864 
. ��-

���	�	 �����	��� ��� ���
������� �	��
� � #������/�! �	��-
���� ��
�	��� �	��
� �	 �����
���� ��� ��	������� �� 	���-
��������. #����
���	 ���	 �
������� �	��!: �������� ����	��� 
�����	�� �
	�
�� � �	���
	<�� (/� ����� ���	�	��, �� �	� �	-
��� �������� ���	�� <	�"��<��	/�� 	�� ���
����). H�(� � ����-
����� 	�� �	��
� ��	����"�� ���	�� ���
����, �� /�� �������� ��-
����	� <����
	<������ � ��������� ����������! ��� ���	����� 
������� ���
����, ��������� ��
������ ������. +	 
����"�	�	-
�� ����������� ���	�	�� 	��.   

> ��� ��	��	�, ���� ����	�� ��"�����/�	�"�� ���	��� � 
�	���� �������� �� ��&�� �	��, ������ � ����� �
�	�� ��
�	���� �� 
L���
	�"��� �������� �	��
	��
�� �������
��	 <��	���.  > ��� 
�
�������� �����
����, ��'��	�� � ������������ 
����� 
����, 
�	��
�, <	
��, ���
��, ���������, ���� ��(�.  

:������� �����
���� ���������, <�
���� ��	�� � ����� 
������!	�� �	��<	���
�	 
	�	 �������
��	 <��	��� � ����	 
������	 
	�	 �
� ��������� ���	
�	����� �������
��	 ���-

�&��� ��
	.   

%�� ��
��	��� ������ �����
��� ��� �	�	����&�� 
��
	 ��
�	����  =�	����! �	��, ��	 ������!	�	 ����������� 
��
�	��� �����-��������� � ��������� �	
	���
� (� ���� ����� 
� 
�����	������ �	��
�	�� ���������).  =����� ��	��" � �
��-
����� �����
��� �
	�� ����� 
�����"�� ���� %.�.��������, 
C.�.I����
�, �.�.��
��� �	 ��&�.  

��
&�! �
����	��������! ���	���!  ;���� ���	 �����-
<����
	<���	 �	��
	��
�� �
� ����
��
�"���� ��
������ ����, 
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��� ���
� �	 �	��� ��&�� �����-�
����	���� K.P.I�
���"���.  
> 1912 
. �	��
	��
�!  
��<�
��	��, 	 �	����" ��� �
�	����	�� 
�	����� �	����-������ �����
���, ��������� �
���
�
� ����
-
��
�"��� ������ �	�	��. %�(� �����&�, �
������ 1913-1914 

., 

�����	�� 
����� 	�	������� �	������ � �����, $��� �	 C����. 
$��� �� �����
���� ����"����� ���� �	�	�	�� &�
&�, ��� � �	��-

	��
��. $	������ �	����-������ �����
��� �
���	�	���� ��� 
�
������� ���������" (��� �
����	�"��� � /���"��� ��
	 �	 
��������! <����
	<��, ��������� � ���
����������� 	�	���� �	 
��&�� �
�����, �	 ������� ���������", ��� �
�����" ������� 
��������� ����
��"��� �
	���". D�
����
�� �	������ ���	�	��-
�� � �
"�� ������: <����
	<������, �
����	�"��-���������� � ��-
�������. > <����
	<������ ������ �	������	�	�� ���
���	, 
�-
�
����/���	, �
���/���	 <����
	<��, ���
�<����
	<�� � <����
	-
<��  ��"�
	<�������� �
������ (� ���� ����� � 
����� �������-
��). :	��� �����, ���	 ���
��	 ��
��	 �����-�����
���� 
���	��, (� ��
���� ���
���	��! ��������" �	����-
���������� �
��
��� � ��
��"�� �� ����������!. 

$���"��� �	����� �	����-������ �����
���, �	���	��� � 
�!���� 1914 
., ����� ������ �
����	���� D.�.���	�� 
(1873 – 1957 

.). %� 
�����  ���� ���	��� �� �
��
�� ���-
��� �
����	���� �
�
������� �	��, (� 	����� �	��	���� ��-
������/"��! ����"����!. B	�
���	�, � 1914 
. �	 ��������! ��"-
�
	<��������� ��
�������� ���� ��
��	�� ����� �!�����/��-
/�! ������� ��
	������ ������, (� �������� �
����	�� ���-
���� �	����.  

� C���� ��
������ ���
����� � ����� 1914 
. �	������ �	���-
�-������ �����
��� ��	 ������-�
����	���� �.�.�	�	
����. %� 
�����
���� 
����� ��� ���� �	������ ����� <	��/� 
����� �	��-
��� �	���.   

D���/� �
� ��
���!/���� ����"����" $���"���� � C���"��-
�� �	������ �	����-������ �����
��� ���
������ ���� �	��, ���� 
(� ���"&���" �	��
�	�� ���	 �
	���	 ��� �	� N
��	����"��� ����.  
�� ����, ��������	��� � ����
	��
�, �����, (�  ��
���"��� �	 
�� 
 �	�����	� �
�������� �	��� 300 
�����	������ �����
��� (� ���� 
����� � �����
���� ���������). �
� ������ 
���" � �	�	����	��� 
���	���� �����
���, �
������� ���
�������	�� /�� �	������, 	 
�	��� �
� �� ��	���� ����� � �
����	�������  ����	�" �	��
�	�� 1-
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�� �'���� �����
��-�
����	�����, ���� ������ 1–9 ��
�� 1916 
�-
�� [59, �.86]. M��� ��	����	�� ���� ��
����� �	������ �	����-
������ �����
���, �� ���������, ����� ����� � ����� ������.  D�
�� 
�����	!��� �	 /"��� <�
��� ���� � ��
	���"�� �
����	�����, ����-
��� ���� ��
���	���� � �����! �	��! (�	�
���	�, 
�.�.�	�	
���� ������ �
� ������� ��������� ������ ��	����� 
���������, �
� ������ ����������� �	����� �	 ���	����� ��	��-
��� ������ ��(�). 

��
&� �	������ �	����-������ �����
���� �
�����	�� ��-
���� – ��� �	� 
���!/�� 1917 
. � N
��	����"��� ���� ���"&���" 
� ��� �
	������ �
������	 ��! ����"����".  =�� � �	 /� �����"�	 

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

> ����� 1925 
. �	������ �	����-������ �����
���� ���� 
��
���
��� �	 ��������� �	����-������ �����
����.  + /�� ��
, 
�	���, � �����	��"�� �����	 �	����-�������	 � �����
��	 ����"-
����" ��
	���"��� �����
���� ���	��, �	 �	�� ���� �<�
��	�	�� 
��
&	 ��
	���"�	 &���	 �
����	����� – �
�<���
� 
�.D.I��	
���	, �.�.P	�
�"����, D.�. �	���	 �	 ��&��.  

��
&� ��
����
� $���"���� ��������� �	����-������ ��-
���
���� – �.�.P	�
�"���, B.=.���
�, U.D.D	�������, 
I.C.�	���� ���� �� ��&� �
�	���	��
	�� �	���, 	�� � �
����� 	-
����� �����  �
	����� ������ �����
����, �	�
�	���� <���-
��-������� ������ ����������� 
����� ���	��.  

O	
���"��� �������� �	����-������ �����
���� ����� 
������� ���	
�	��� �
�<���
 ������ ����/��� �.+.I��	
���. 
C���"��� �������� �	����-������ �����
���� ����!	 �
�<�-
��
 D.�.�	���, <	���/" � �	���� ����������� �����	�"��� 
��
��.  %.%.O��
�, ���� �	��� �
	/!	  C���"���� ��������� 
�	����-������ �����
����, �	�
�����	 �������� ���
����-
�	��� ��"�
	<��������� �
������ ��� ��������� ��
	��-
��� ������ � ��������	�.  

B	������� ��	� 
������ �
����	������� ��'��	��� � ����-
������ �	
������ ������	
��	 >�
	��� � ���	�� D;D;, �
�����-
��� ���� ����������� ��������. =�	��� ����
	��
��� ���
�� � ����-

�� ���������� �
����	������� ������" �
� ��, (� 
	��&� ���
��� 
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�
����	�������� �����
��� ���	��� �
�����	�� 	����� <���/�-
���	�� [27, 28, 42, 44, 51, 59, 69, 76, 119, 132, 147]. 

> $���"��� �������� �	����-������ �����
���� �
��&�� 
D.�.:������, �.�.+!����, I.;.$�
�����"���, K.U.I
	����"�	 
�	 ��&�, ��� � �	��� ��	�� �
������� ������–<	��/��� � �	��-
�� ������ �����
����. B	�
���	�, �.�.+!���� 
��
��� <����-

	<����� ����� ����
	���	��� &����� ���
���	��� 
�����������	��� <����	��
�	��, ��� � ��� �	� ���
�����	��-
�� �����
�	��. I.;.$�
�����"��� � �����
�� ��
�	������  ���-
��
��� �
	����� ��<
	��
����, ��"�
	<�������� �	 
�������-
�"��� �
����� �
� ���������� ����������� ���������.   

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

����������, 
������ � �
�	������ �
����	��������� ��	�" 
 >�
	��� �������
���"� ��'��	�� � �	����! � �
	������! ����"��-
��! �	����-��������� ��������� �������
��	 !���/�� >�
	���, 
�	<��
 �
����	������� $���"���� � C���"���� ����
������, O	
-
���"���� !
�������� ���������, 	 �	��� ����"����! �����
���-
�
����	��������� ���
������ �������
��	 ���
�&��� ��
	 >�
	�-
��. I��	 ���
��	 /��	 �	���	 &���	 ��
	���"��� �
����	�����.  
%� ��� ����	 ������� �	��� ������ �����, �� �.K.$���	��	, 
�.$.Q��������, �.�.D	����"���, N.=.�	�����"���, �.H.D��	�, 
�.�.N���	
���� �	 ��.  

O	
���"��� �������� �	����-������ �����
���� ����� ���
�� 
�.D.I��	
���	 � 1931 
. ����� ���� ��� – �.�.I��	
���. + 1967 
. 
��
�	 ���������� �	�	������ �
�	���	��
 �.�.D��
��, ���� 
��-

�	����	 ��
����
� �	��	�� � ����� ���� �	��
�	�"��-�������� 
�	��. O	
���"��� �	����-��������� �������� ������ �����
��� 
����� �	��������� �
�<���
	 �.D.I��	
���	 ���� � �����! � �
���-
��� �	����-��������� �����
���� ���	�� >�
	���.  

D"������ � ������� �������
��	 !���/�� >�
	��� <���/��-
��!�" ��� �	����-��������� ��������� ������ �����
���: $��-
�"���, O	
���"���, Q"��"���, C���"���, %���
����
��"���, 
%���/"��� �	 $
���"���.  

�������
��� ���
�&��� ��
	 >�
	��� �	� ��
��� �����
-
���� �
����	��������� ���
������. L���
	�"��! �����
���! 
���	���! ��D >�
	��� � %�
�	��� �	����-��������� �����-
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���-�
����	��������� /���
 � �.$���. >  /"��� /���
� <���/�-
���� �����, (� �	��	��"�� ������������ ���������, 	 �	��� 
���
	���� �����/�� ��
	���� � ���
������� ��������� �	 �
�-
���	���������� �����	�� ���
������� �	��
��� �
�&�� (����� 
��������� �����
���� ��������� �	 ����
��). #����
��� �
����	-
�������� ���
������ � �  D����� ������� >�
	���, � � ���"���� 
��
��	� �������
��	 ���
��� >�
	���.  

I��"&���" ������ �����
��� (� ���� ����� � �����
���� ��-
�������) �	 ����	��	�� � ��	�	�� �
�	�� ����	���, ����
��-
�"��� ������	 �	 ���� �������"�� � �
����	��������� ���
����-
�	� ������� �������
��	 ���
�&��� ��
	 >�
	���, 	 �	��� � 
�����
���� ���	��	� �������
��	 !���/�� >�
	���.   

 
1.3. /��		�, ������	, !’:�	� 	� �������� �
��-	������*  

������	��� ��
���	�� 
 

D����-�������	 �����
���	 ��������� (D:#%) – ���� � 
�	���&�
���&�� 
��� ������ �
����	��������� �����
���.  

D����-�������	 �����
���	 ��������� ���� ����! �����-
������ ��������	, ��� �
�����"�� � �
�/���	�"��� <�
�� �	 �	 ��-

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

/�����	 �
��-	������* ������	��� ��
���	�� ��	��-
���" <	��� � ����	���, ��'��	�� � ����������� ���������, 
�������� ������� � ��� ����, �������� �������� �	���� 
��(�, ��� ��	���!!�"�� �	 �����  ���/�	�"��� ��	�" � �	���� 
���������� ����������� (	�� ��	�&� – �������-�
����	���������� 
�����������) ���������  ��
���	������ �	����� ��
����.                          

> �	���� ���	����� �	��"�� �� ���������, �	� � �
	��� 
��� D:#%. 

$���	 �����
��	 �	���" R
������"�� �	 ��������� �	���� �	�-
����� ��	���. D:#% R
������"�� �	 �������-�
����	���������� ��-
��������� ��������� (���	��� � �	�����! �
����	��������� ������� 
� 
���	��"��, ���
�����!�� ���������� �
�
������� (<����� �	 
�����) �	 ��������� �	�� (�	�
���	�, �
��	������	���)).  



 

 18 
 

'����� (�����) �������� �
��-	������* ������	��� 
��
���	�� �����	� � 
��
��/� ���� ������ (������� ����
��-
������, ���
���	��� ���� ������� ����(�� �<��������" �����-
������ � ���
���� ��
���� ����	��� �����
���) � ������� �����-
������, (� ������!�" 
��&�
��� ��������� D:#%, ����"&��� 
��������" ���	��� ������ �	 �� ����
!	����".  

:	��� �����, D:#% �	� ��� ���/�<����� �
�����, ��� 
�������
���� ��'����, �	�������� �	�	��� ����������� � �������� 
������, �
	���
�� ������	 � �	��������� 
�� �
����	��������� 
�����
����. 

D:#% �	�����'��	�	 � �	�	�"�	 
��	�� �
����	��������� 
�����
���, ���
��	 � �����-�
	���������! �����
����!, �
���-
�	��������� ������������ �	��
�	��, 
����� �	 �
��� � ���, 
�����-����
����	��! �����
����!. 

'!':�	� �
��* ������	��� ���� �����(��
��	� �� 
���� ����	�����: �� �
�/���	�"��! �
�
���! (���	���� ��	-
������) � 
����! �
�
���!. 

�� ��&��
��%�$ �����$ ����� !':�	�� ��"� ���� 
������	�: 

- ���������, �
������ � 
������ – ����� ���	���� ��<�
-
�	/�� �� �
����	�"��� � /���"��� ��
		�; 

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

I��"&���" ��'���� D:#% ��	�����" ���������, (� �	���	-
!�"�� �� �
����	�"��� ��
	. ���� ������!�"�� �	 �� �
���: �	-
��, (� ��
��
�!�"��, �  ��
����"��. 

C�'����, (� ��
��
�!�"��: 
- ��'����, ���������" ���� �� ��
	� ���	�	��"�� �	����� 

�� 
����"�	�� �����
���� (�	�
���	�, � 
	�� �������  �
�/��� 
�
����/�	 �����
���� ��
�
���� /�<
 	�� ��������� ���
���� 
�������, � �������� ��	 ���� ���	�	 ������� �	��!, (� �	� 
���	��� ��	����� � �	�����	 �� �
����	�"��� ��
	�); 

- ���������, (� �	���	!�"�� �� ��
	� �������� �� $�$ 
>�
	���  (�	�
���	�, �����	, (� �	������ 	���� ��� ��
	� 
<	���, � ���� �	����	 ������ �� ���	��"��, � ���
���� �������  
����� /��� �	�����); 
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- ��������� – 
���� ���	��. L� �
��	 ��'���� ��
�	�	� � 
�
	���/� ������� � �����
���� ���	��. 

��
����"�� ��'����-�
	���: 
- �	�	�� �����
�� �����! 	�� �
�	���, (� �
���	�� �����-


���� (������!�"�� �	 ��"��, �������"�� � �����
�����	�"��); 
- ��������� �����
��� � ���� ����������� (�
� <	�� �� 

���������� � 
����"�	�� �
������� �����
������ � ���� ���-
��
� ����'��	��� �	��	���� � ����� ������). 

�� ����$ �����$ ����� !':�	�� ��"� ���� ����-
��	�: 

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

��
���� <
	������) 	�� ��� ������� ���� �� 
	��&� �������-
��� ���������; 

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

F��� �����-��������� �����
���� ��������� 
%.H.��
�"��� �	 C.=.D	�	
�	 ������� �
� ������ �
��� �	�-
��� ��’����: 
�������, �	��
�	�� ��������� �	 �
������	��� 
��� �� ���������� [90, �.3]. 

%� �������	�� ��
���	� �������": 
- ������� �
��	
�"��� <�
� (�
��	
�"���� &
�<��, �	-

&���������� &
�<��, &�	���, ���	��� ��(�); 
- 
�������� ������ (�	���� � ������ ������, �������, /�<-


�� �	 ��&� ����	�����); 
- <��������� �	 ��������	� (���� ����	� �
���(���� 

�
� �	���� ��
������ <��������	 ���
	������ ��&�� �!����); 
- ����	����� ��������
� �	 ��&� �������, �	������ ��
-

<�
	/��! 	�� ��&�� ��������, �
�� ������� �
��	
�"��� <�
�, 
	�� �	��, (� �	������ �� 
���. 

��	������ ��
���	�: 
- ����	 ��������	 (�	��
, �	
���, ����� ��&� �	��
�	��); 
- <	
��	�"�� 
������ &�
��� � ��������"; 
- ��������� 
������ (����, ��
��� ��(�); 
- ��
���	�"�� 
������ (���   ��
	����� ��������� ��-

�����); 
- 
������, (� �	�
�	!�" ��
��� <
	������ ��������	 

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

���� �� ��
���� ���� <
	������) 	�� ��� ������� ���� � 
	��&� 
��������� ���������: 

- ���	���, &�	���; 
- �
��	
�"�� �
���
��, (� �	���	�" �� �����
	<����� �����-

�� (�	���� ������ � �	��� �����
	<��); 
- �
��	
�"�� �	&��� �	 ��&� 	�	
	��; 
- ��	
���� ���"�	 (��
	, ��&��� ���� ��
���� ���"���� 


����, ���/�, <���	���
�); 
- ��������
�, ��
<�
	��
� � �.��.; 
- ��	
���� ��� ���	������� ��	����� &�
���. 
;������ ��� ���������� ��������� 	�� ��� ������� 

���� � 
	��&� ��������� ���������: 
- �	��
, �	
��� �	 ��&� �	��
�	�� ����� ��������	; 
 – <	
��	�"�� 
������, ����� ����� ���� �	������ 
���-

���� ��������	 (��
����, �	��	, �����
	<���	 <	
�	, ����
, �	-
&�������	 ��
���	, ����!	�"��� �	��
 ��(�); 

- ��
���	�"�� 
������; 
- ����, ������� �	 ��&� 
�	����, 
���������, ��� �����" 

���� ���
���	�� ��� ����	
����� 	�� ���	��� <
	������ ��-
������	. 

����� �������
����� ��'����� ������ ���� ���� �������� 
 /����� (�	�
���	�, ���� ����"�� �
� ��	������� ������� ��-
�� ����������, ������<��	/�� /����� �	 �	����	��). G	���&� ��-
�������� ����������! ������	!�" <
	������ ���������. > /�� 
��	��	� ������ (���) ������  ��	�� (����	���) �
� �
���	-
����� �����
���� ����� ���	���� �������
����� ��'��� �����-
������ (�	�
���	�, ������� ���	��� �� �����). L� �����&�� ��-
���������, 
����" ���� /�����
���	��� � ��	��� ���
���� �	� 
�
�������. B	�
���	�, ��(� ��	�	��"�� ��	�����, �� ����	-
	�� ����� �	���, 
����(���� �	 ����
����� �����/� (�	�	�	 
�
	<	 � 
����, �� ��	�����"�� /�� �	��� � ���������), �� ��� �-

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

C�'���	�� D:#% ����� ��	!�" � ��&� �
������, (� �� � �� 
��������	��, �� �	���	�� �� ����������. :	�� ��	��� �	!�" 
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���/� ����, ���� ��������, 
��
������ ��� �	���� 
��� �����
���, 
�
��	��� ��� �
�&���� ����	����� ������� /�� ��'���� ��-
�	�" � ����! ������� �������� �	����, (� ����	
����� �� 
�	�� � ���	������ ��� ���
��	��� (��
�'��� �
�&�� �  �(���, 
��	���	, ����	��"��� 
����", 	�!�����	 ����	 � ���� �������-
�� ��
��	���� �	���	�� ��(�). ������� ��'����, �����
����, �� 
� ������� ��� D:#%. >���� ����������� ���"-����� ��'���	 �-
��	�	��"�� ��	���� ���� �	��������, ������ � �	�������� 
&��
�, ��
����, ��	����, ���	�� �� �����" � ��������/�! /"�-
�� 
��� �����
���. � ���	 ����	���	 ��
�� �����
�	�� ���	 ��-
������ ����
	�� ��� <���� � &�
��	�� �	�����" �� ��������/�� 
D:#%, ������� 	����� ��'����, ��������	��  
�������� ��	�-
�	�, �� �����" ���� ��!���� � ������� �� ��'����. 

 
���!�� !':�	�� 

 
C�'����, (� ��
��
�!�"��, �	�	!�" �	 �����
���� ��� �-


�&���� �� ��	����������, �	� � ������<��	/����� �	�	�". 
;��’��	��� ��	���������� �	�	�" �	��� �� ��	�	� ��
�-

���"���� �����������. B	�
���	�, ��� ��	������� <	��� ���-

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

�
��� �� ����	 ���	�� �
	��"��! ��&�
��� �����, (� 
��
����"�� �
	��� �	�	�� �� ���
���� �
� �
�&���� ��	�������-
��� �	�	�". �
	����	 ���	���� 
��� ������" �
� ��, (� ��� 
��	������� ������� ���������� 	�/�������� �
����/��, �
�-
���� ������, ���������, �	���������� ���/�	�"���� �	�����-
�� �	���	�� (���������� ���� �
	����
���� �	����, �	���
��, 
�������, �
�&��� ��	�� ��(�), ���	����� �	������� ������� 
�
��	
�"��� <�
� (�	��
�, ���&�, ���	���, &�	���, �
���!��� 
�
���
�� �	���� 	�	
	��  ��(�) 	�� �	�� ���������� ����-
����	, �����
�� ��������� �
	��� ��� ��
������. 

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

(&�	��	) ���� �	�		�� �
	���, ��������� � 
����! ����! � �	-
�
���� �	�����, 	 �	��� �	 
����� �	 <�
��! � ��
����! ���
-
����. :��� ��������� ����
	�� �� 5–8 �
	��� � �
	��	���� ��-
��	��, (� ���	!�" �	 ����
	����� ���	�, ���
��	 �	�����-
��� �	��
� ��������	. 

F� ���"& 
�����	����� ����� �
��'���!�"�� �� ��
���-
�"��� �
	��� �
� �
�&���� ���	��� �
� �	� ���������� ����-
����	. :	�, ��� ���	����� �	�� �
���	��� �	&���������� ��-
������	 �����
�� �	!�" ���� �	�	�� �
	��� �	&��������� ����-
��, (� �������"�� �� ��
����, ���� /��	��" �������.  

C�
��� ���������� �	 ����	�, (� �
��'���!�"�� �� �
	�-
��, ��� �	�	!�"�� ��� �
�&���� ������<��	/����� ���	�". 

�
� ������<��	/�� ���	��� � &�	��� �	 �� ������	�� 
	��� 
� ��������	���� ��������	�� �	 �����
���� �	����	!�" 5–8 
�����
�����	�"��� ������� ���	��� 	�� &�	���, (� ������<�-
��!�"��. +
	��� �	!�" ���� 
������ �	 �������� ������������ 
<	
��	��� � �	 
����� �����	�/� (�'����, ��
���). > �
������� 
��
��	��� �
	��� 	�� �	 	
��&� �	��
� � ������	�� ��������� 
�	�	�� ���� �� ��
��	���. H�(� � ������� ���������� ���-
�����	���� ��������	 ������ �	�	�� �	�� (2–3 
��� � ���"&�), 
�	 �����
���� ��/��"�� �	�		��, �
�� �����
�����	�"���, �	��� 
�
	��� �������, (� �	���	�" �� ��
���	��	���� �	�� �����-
����� ��������	���� ��������	. 

> 
	�� ������<��	/�� �
��	
�"��� �	&�� �	 �����	�� 
	��� � 
��������	���� ��������	�� �����
�� �	!�" ���� �	�	�� �
	��� 
��������" &
�<�� �
��	
�"��� �	&��, �	 ���� ����
�� ���-
�	�� ���������. :	���� �
	��	�� �����" ����: 

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

- �����
�����	�"�� �
	��� ������, 	�	��������� �	 �������, 	 
�	��� ���������� ��� ��	�� &
�<��, (� � �	 �	��� �	&���; �	-
�	��, (�� �
	��� ���� �	�
���	�� �� � ����� ��(���� &
�<��. 

:	��� �	!�" ���� ���������� ������� ����	��� ��
	�: �� 
�� ����		�	�� �	&��	 
������  ��
��� ��� ������	�� �����-
����� ��������	���� ��������	 � ��
��	��� �����
�����	�"-
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��� �
	���, �� �� �	���!	�� �
� /"��� &
�<� 	�� ��
��� ��	-
�� ��(�. 

�
� ������<��	/����� ������������ ���������, ���
���-
	��� �	 	�	
	�	�, ���������, �� ��
����"�� �	��
�	��, �	�		�� 
�
	���, ���
���	�� �	 	�	
	�� �
������� � ��� �	��� �	�, (� � 
��������, 	 �	��� �����
�����	�"�� �
	��� (�� ���&� 10 	
��-
&�). $
�� ����, ���� ���	�� ������ ���	���, ���� �	�����" 	�	-

	�, �
� �
������ � ������� ���������� ��������	���� ��-
������	 
������ (� �	��	������ �� �	
	���
�) /"��� 	�	
	�	. 

�
� ������<��	/�� ���	 �	��
�
��	�"��� �	&��� �
	���� 
������" �
����/��, ��������	 �	 ��� � ��
���, (� /��	��" 
�������. B�������� 
	���	��, (� ���� /��� �	&��� �	��� (�� 
�
	���, (����) ����	!�"�� �	����	��!. :��� � ��	��	�, ���� 
�	�	 ���������� ��������	���� ��'���	 ������	, �� �
	��� 
�����	 ���� �	�	�	 (�����	 �
����/�� �	 ����� ��
���� �	��. 

�
� ������<��	/�� �
��	
�"��� <�
�� (�	��
 � ����
 &
�<��, 
���
�����, ���&�) ��/��"�� �	�
	���� �	 ����������� 	�� �
�-
�	
�"�� <�
��, (� ������<�����"��, 	�� �� ������ �	 ������ ��-
����	���� ��	����� �	��
�. ������� 
�����" �	 ��������! �
�-
�	
�"��� <	
�� � ���"��� � ��	��� ������ �	 ���&� �
� 
����� ��-
���������� �	�	
�����. +	�
������ �
��	
�"�� <�
�� ����� �-
��������� �
	��� ���
���� �
����� � � ������ <�
�� �������� 
(� ����� ���"����" �������. 

;��������� ����� �����%�� ������� �!������ ������� ��-
	������� ��
���	�. 

>�� �
	��� �	��
�	�� (�	��
�, <	
��	�"��� 
�����) �	-
!�" �	�		���� � ����	���� ���"����� (�	 ����������� � �����
-
���). 

> ��	��	� ��	������� ����	��� �	���� ��
����� � ��-
��� 	��
���� (��
���"��/�) �	 ����������� ���
���� �	�
	�-
�� �� ��	����� � �����
!	���� 	��
����, <�	���� �	 ��&� ��-
�����, (� ������" ��
���� 	�� ���� �	��&��, 	 �	��� ���������, 
��� ����� ���� ����	��� �	��! 	��
����! � 
���� ��
����. 
H�(� �	���� ����	�� �	���! ��� ���"���� 
����, ���� �	�		�� 
	����� � �	���! 	�� �� �	��&�	��. 

$
�� ��������� � �	��
�	��, ��'���	�� D:#% �����" ���� 
�
������ (�
������	���, ���	�����), �	 ��������! ���� ����-
����� �������!�"��. L� �
������ ��	!�" ��'���	�� ���������-
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��, �� �
	���, �
� ����	��/� ��
�� �����
��� ������<��	/����� 
�	�	�", ��
�	��� �
� ����������� ������� �
��	
�"��� <�
�. 
%�������!�� �	�� �
������, (� ������<���!�"��, �
�� �� �����-
��, �����
� �	� ��������" ����&� ����� ������<��	/���� 
���	��, �������
���"� ����� ��������
!	�"�� ���
��!, 	-

�!	�� ���� ����
	����� /�� ���	� �	 �	��
� �
� �����-
����� �����
�����	�"��� ��������". 

C�'���	�� D:#% �, ��
�� �
��	
�"��� <�
�, �	��� �
��	
-
�"�� �	&��� �	 ��&� ��	���
���!�� 	�	
	�� (�����
	<��, �	���, 

	������-<	���
��), �����
	<���	 ������	 (�� ��&� �	��
�, ���-
&�, ���
������, ��������� 
����, 	�� � �	�
�/�, ���� �	��
�
��	-
�"��� �	&��, ���� �	&�� �
�&�
�	�", ������� ��	����� � �	-

	�	�� �����
�<����
	<����� 	�	
	��). %��� �	�	�� �	�	�� ��-
���
�� ��������" �������
���"� ��������	�� �� /� �
������, 
��(� ���
���� �� ������<���	��. 

%���� �
������	��� � ���	����� �� �	��&	!�" ����� ���� 
���
���" �	 ��������	�, 	�� �	�������!�" ���� ���� �������-
�
���� � �
�/��� ����	��� ���&� � ����������. H�(� �	�� �
��-
����	��� �� �
�������, �� �	��� ���� �	�
	���� �	 �����
���� � 
����! ��
��	��� �����
�����	�"��� �
	���  ��� �	��� ���	�, 
� ���� �� ���������� ��������	��� ��������. B	�
���	�, 
�
�� ���� �������, ���� �	�	 �	 �����
���� 
	��� � ���
��-
������ ������	��, ���	����� ���&� � 
����� �
��, �������� 
� �����	������. #����
�, ����!!�� �
�	����" � ���� ����� 
�
��	 �	 ���&�, ������ �����
�����	�"�� �
	��� � ���	�	��, 
(� �������� �
����� ������<��	/�!. 

B	 ���	����� 
��� 
������ �����
���� ���
	��� ������ 
�
	��� (� ��
&� ��
��, �
	��� �����
�<����
	<����� �
����/��, 
������, ���
���	��� �	 �
��	
�"��� �	&��	�, �	��
�	�� ��-
�������) ������� ������ �
������ ��&� � ��	��! <	��/� � 
�	���� D:#%. ���� �����" �	�	�� �������� �������� �� ���"�� � 
����
� �
	���, 	�� � � ���	����� ����������� ��'��� �	��
�	��, 
(� �	�	!�"�� �	 �����
����. 

> �	��� �	�  �����
���� ���
�����	� ���
!!�"�� ��<�
-
�	/���� <���	/�� �
	��� (�����/�� �
	���): �
��	
�"��� � �	&�-
�������� &
�<��, �	��
�	�� ���"�	 (��
���	, �	�� ��� ���"��-
�� 
����), �	��
�	�� ����� ��������� (�	��
 
������ �����-
	/"���� �
���	�����) � <����	��
 (
����� �	
��� � �
���	�����). 
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L� ��'���� ����&�� ���
�����!�"�� �
� �
�&���� ��	��<��	-
/�����, ������<��	/����� � ��	���������� �	�	�".  

%��������, (� ��
��
�!�"��, �� � �� ��'���� �����
����, 
��	�	!�" ��	������ ��������� � ����. I	�	��
����! �
	�-
����! 
����� �����
�� � ������� �
������ �	����"& ��/��"�� 
�
	��	, (� ��
������!�" ���� ���
������ ��������� � ������-
���� ������ ( ����� ��� ���� ��
&� ��	����� �
� 
�������-
	��� �
����	�"��� 	�� /���"��� ��
	�). +���	 ����&�"��� �-
����� � ��
���� �	�������� ��������	, (� ��
��
���"��, ��-
���" ����	��!	�� 	�� �
����� ��������� ��	������� ���	-
���� <	��� �	 ��������! D:#%. 

D���� ������������ ������ ��������� – 
����� ���	�� 
��. ��. =1. � ���	��	�. 

'����� ������� �������� � ��
���	���, = ������-
��$	%��: 

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

�����"�� �� 
����(���� � �"��� ��������	. ��
����	�� � ���	-
�	�� ��������� ����	 ��&� �� �	���� ���	��	�; 

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

���!	�� �����" <
	����� �� �	 ��/"�S�, �� �	 ��
���S� ���-

���, �	 ������� ������� � ������ ������� &�	��� ���	��� 
(���	 � /� �� �	�	��). ��� �	�����"�� �	��� �����
��� �	 ��"��� 
�� �	���� �����/� ��������	, �
����� ��&� ����� �
������� 
�"��� ��'��� ���������"; 

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

	��
�, (�� �������� �������� ���� �� �	��������. �
� ��
���-
�	��� �	 �����
���� �������� ����(	!�" ��� 	
��&	�� (��"���� 
�	��
�, (� ��
�&����	� ��� ������ �����
	��
� �
� �	������� 
��
������ ���	��� � �	�����	� ��������� ��	������ �
����!-
	��� ��������	 �� ����
�	. +	���	�	��� �	��� �� ���� �
�&�-
	��; 

- �
� ������ ��������� ��
����	���� ���/���� (�	 ������� 
������ ��	����� � ���� ��	
�� ���������), (�� �� �	�
������ 
��������� � �� �	��&��� ������� �	�"/�; 

- �
����� 	�� 
���
	��� �������� ����	!�" �	 ��������! 
������ �
�&� 	�� ��&��� �
������	���, (�  ���
������ 
�
��/�� “	����-�������”, 	�� � �	�����
���	��� �
������ 
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(&�	����	 �
	���	����, ��������� �	�����, �
����	 � �.��.), ��-
��� 
��������� ��� ����"/��� 	�� ��� �
���
��� ����	�� � ��	-
���	�� �� �����! ��
����!, �������	���
�� 	�� �����/����! 
��
����!. :	�� ��������� �	��
�����"�� �	���!	�� �	 �����, 
�����"�� ���!�	 
�����	 �� ��&� ����!� ����&��� ����� ��-
������	, 	 � ��
���� ������� ���	� �	 �	������� ���� �	��
�	-
��; 

- �������� ���
������� ���
���	���� �
� ��������� �� 
��	������ ��������	��, �����"�� �	�� ��’���� ����� 
����!�"��. 
C������� ��������� ����	 ��
���(	�� �	 ��������! �	����-
�
���	���� 	
��&	 /�������� 	�� ������� �
������, ���������� 
� �����! �
�&�!. D�	���� ��������� ��
�� �
	����
��	���� � 
����! �	�	��� ��	��������� ��������� ��
����� 15%-��� 
��-
����� ���/�
��� � ��� �� ����
	�"���� ������, 	�� ����&&! 
/�� ���� � ��������. %�� �	������� �	�	��� 
����� �������� 

����(�!�" �	 ����"/� �	 ��
����!�" ���� �	 ��������! �'���-
�� �������	 	�� ���"�
��	��
	, ���
 
�����!	�	 ����� ��
�-
���!�" ��
� (��(��� �<���). ����� /"��� ��������� 
����-
(�!�" � 	��, �
��
�	!�" ������ �	��
��, 	 ����� ��	���" � 
�	
����� ��
����. 

 
�������� �
��-	������* ������	��� ��
���	�� 

 
��� �	�	���� 
�����!�" ����	���� �����
��� ��
�� ��-

��! ����, �������� ���	�����, �<�
���"�	���� ������� (��-
���). +���� ������� �	�	��� ���	�	��"�� ����������� �����-
������ �������
����� ��'���� ����
������ 
��� (���) �����
��-
��. K���	 ��	��<��	/�� �	�	�" D:#% �������, 	�� ��	��"�� 
���"& �
����! �� ��	��<��	/�� �	 �������� ����"�����, �������� 
�� ���� �	�	��� ������!�"�� �	 ������ (�	�	�"��), ���/�	�"�� � 
����
����. C����� �	
	���
���!�" �
����� 
��� �����
����, 
���/�	�"�� – �
����� ��� �����
����, (� �����" �� ������ 
�-
��, ����
���� – �������
���"� ���	���, ����	���� ������� (��-
���) ��
�� �����
���. 

 � ������ (�����%���) ������% ��"� ������	%: 
1) ���	����� ������� ���������� ��������	; 
2) ��	������� <	��� � ������� ����� ������ ��������	; 
3) ��������� ���	�� ������ � �������� �	����; 
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4) ��������� ��
������ ��� ��������	; 
5) ���	����� �	�� ���������� ��������	; 
6) ������<��	/�� ��	
��", �	����, ���	��	�" � �	��
�	��, (� 

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

��
������� ������ �	�	��� ���	�	!�" ����� �
�����	 
D:#% �	 ���	����� ��	�� �� 
������. $���� ������ �	�	��� 
��'����� ���"�	 ���/�	�"��� �	�	�", (� ���	�	!�" ��������� 
�� �����
����. B	�
���	�, ��
&� ������ �	�	��� – ���	���-
�� ������� ���������� ��������	 – ��!�	� ���/�	�"�� �	�	�-
�� (��� ��	������� ���� ����������:  
��������� �����-
���; �	 ��������! ��	���
���!��� 	�	
	��;  �����
	<����� 
��������;  �	���	�� 
��
��
	<��; <����
	<����� ��������. 

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

 – ���� ��&���� �
��	��� (�	�
���	�, ���"���! 	�� ��-

��! 
����!) ����	��� ����� ��������	 	�� ������; 

- ����	��� ����� �
	<����� ���/�� 	�� ��
�� ��
��� ��-
��!	�"��� �	��
; 

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

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

�� �������� �
� ���� ���������� (�'��	 	�� ��
�	, ��	��	 	�� 
&�
���	, ��
���	, ����	 	�� �	�
�����	 ��(�); 

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

- �� �� �	 �
��	
�"��� �	&��� �	�
���	�� ��������	�� ��-
�������; 

- �� �� �	�
���	��� �������� �	 ����
��"��-�	����� 
	�	
	��; 

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

�	 ��������	
�����, ��
�������� � 	�
����	
�����. 
����	�(���&�9�� �������� ���	�	!�" ����������� � ����! 

�����������: 
- ����
����� ��������� �	����, (� ���
�����!�"�� ��� 

���������� ��������� 	�� �� <
	������ (�
��	
�"��� �	&��, 
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�	���� 	�	
	��, ���	���, &�	���, 
�������	�"��� �������, 
��
��� � ���"���� 
����, ���/� ��(�); 

- /����� �	 ���� �	����	�� (��������� ��������	 �	 &�	�-
�	�� �	��
� ��(�); 

- �	��
�	�� (�	��
, �	
���, �	��� ��� ���"���� 
����, ��
-
���	 ��(�), ���
���	��� ��� ���������� ��������	; 

- ����	/� �	&���������� ��������	. 
������	���� �������� ��
���	�� �	 ��	�������: 
- ������� ���������� ��������	 	�� ���� <
	������ (��-

���
	<�����, <����
	<�����, 
���������), <	��� � ������� ����� 
��
������ ������ ��������	 (������	, ��������	, ���
����	�-
��, �
	����� ��(�); 

- ��
������ ������ ��������	 (��������� ��
����� �	��-
�� �	 ���
	���"); 

- �	���� ���������� ��������	 (	����!����, ��������), 
� ���� ����� �
����������� ������������ �	������� &�
���, ��� 
��
����	!�"��;          

- ���
��	 ���������� ��������	 (�	��
�	��, (� �	������-
	���� ��� ���� ����������) �	 ���	�	��, (� �	
	���
���!�" 
���� ���
��	��� 	�� ���
���	���. 

> �
����	��������� �
	���/� ����
��	!�"�� �	��� �����(�-
��&�9�� ��������, ���� 	���� (������� �	 ���	����� ��	��� 

�������	���) ��	����� ��	�, ���, �	
�� ����!	�"��-
������"���� 	�	
	�	, �	��
�	�� ��������	 ��(�. 

 
1.4. ��	��, ��� ���	��
$	%��  
 	�����-����������	����
 

���������� ��
���	�� 
 
> &�
����� 
�������� ����� 
������	!�", �� ������ ����	��� 

��( �
�
��� �	 ������"���� ����� �� �� “�
���� 	�� ������� 
�
�����, (� �	��������"��  ����-�����" �	���� ����"����� (�	-
�/�, �
����/�� ��(�); ������ ���, ��
��"�� � �.��.” [25, �.522]. 

������ �����
����� ����������� ��� ���
�� ������ �����
-
���� – /� 
���
���� �	������
������ <�
��	��� �	 <���/����-
	��� 
�����	������ ��	��, 
��� �	 ��� ������ �����
���. 
D��� 
��
������ ������ �	��� �	 ������ �
	������� ����"�����. 
+	����� �� ��� �
	������� ����"����� �	�����	��� � ��� �	�-
���� 	�� �
	������� ������ ���� ���
�����	���" �� ����-



 

 29 
 

<��	/��!, 	�	��	/��! 	�� ����������, (� ��’��	�� �� ���/�<��-
���� ������������ 
����� ��� �
	������� ����"�����. ������ 
�����
���� �
	������� ����"����� ���!�" ����! ������� ��� �	 
���
	/�� (��� �
�&���� �
	������� �����
��� �	�	�". ���� 
<�
��!�"�� �	 �	��!�"�� �	: ��������� �	����� �����	�; �	-

	���
� �	 �	�������� ��’���	; ������ �
�&���� ����
����� 
�����
���� �	�	�" [162, �.224].  

������� ����� ������� �� �������-�
����	���������� �����-
������ ��������� (:$%%) – /� ���������" �
����� � �������, 
����������  ��� ���
�������� �	 �
	�������� ����	���  ��’���� 
����������� ���������, <�
�, �
������	�" � �	��
�	�� � ��-
��! �
�&���� �	�	�", ����	����� ��
�� �����
��� ������� 
	�� �����. ��	�	��, 	
���	� ������, �	�����	��� � :$%%, ���� 

�����	������, (� ���
���� ������ ��	��<��	/�� �	 ������	���	/��. 
����� ����	 ���"����" ��	��<��	/�� ������ �
	������� �����
�-
��� ����"�����.  

+	 ����� ��"���� 	
�	�� ��
	
������ ������� �	�	��� ��-
����, �	�
�����	��� :.�.=�
’����!: 1)���	�	�"��� ����� – 
�	��
�	�������	 ��	������	, (� ������" � ���� � ������ �
	��/��-
��� <�
�	�"��� ������; 2) �	�	�"��  (����		�"��) ������: ������-

��	���, ��
������, �����	���, ���
!	���, ��	��	���, ���-
��
�����, �����!	���; 3) �
�	��� (�
�	���-�	����) ������; 
4) ���/�	�"�� ������ [1, 162]. 

����	�	�"��� ����� � �����! ���"-����� �	������ 
����	��� ���������, 	 �	�	�"�� ������ �	������!�"�� ��� 
���������" � �	�
�����	�����&�� �	����� �	���. �
�	��� ����-
��, ��� 
�	����!�"�� � :$%%, ���!�" ����! ������� �
	�� �	 
�
�����, (� ������!�" ��	�� ����
���� �	������� �	 ���	-
��, ��’��	�� � ����������� 	�� �����! ��’���� ����������� 
(�	�
���	�, ���
���������, <����
	<����, ������� �	 ��.). 

D��/�	�"�� ������ 
��
����!�"��, ���	���, ��� ��"��� �	���� 
��	�" �	 �	������!�"�� ��� �������� ���������" ����
������ 
��’���	.  

D��� �	��	����, (� ������ :$%% ����	 ��	��<���	�� �	 ���-
	�� �� �	�����	���, �	 ��	����� �
�/��� �����
����� ����������� 
	�� �	 ����� �	 ��’���� ����������� (�	�
���	�, ����� ������ 
�	 
����!�� � ��
����!�� �	 ��.). 
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����
�����	�"���� �����	�� �	��	!�" �	��, ��� 
�	���	/�� 
���� �	������!�"�� ���/�	�"�� �
��	�� �	 ����
������. 

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

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

%
��� �
��� ���	�	!�": ������ �����-��������/"��� <����-

	<��, �����&	
�	 �
��	���
	<��, ��<����-����!	�"��� �����, 
�����	  ��
��	� ������ �	����� �	 ��. 

%� �
��"�� �
��� �	���	�" ������, �	���	�� �	 ���
���	��� 
������� �	 ���"������ �������� 
�	�/�� ��(�. 

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

D�����
������ – /� �����, � ����� �����	��"�� ���"-��� �
���-
�	�������� �����������, �� � �	����"& ���������. > ���
�� �	 
�
	���/� ����	��� �	�	��� ����� 
������	��"�� �� �	�����, ��	-
����
��, /�����
���	�� ��
�������, (� �
�����"�� � ����! �-
����� �
�����	 	�� ��(	. D�����
������ �	��	���&� �����	� 
����� � �������� � ����� ��&�� ����
����� ������ �	 ���� ����! 
	������ ����		�"��� �
�/��, (� ���
	��"�� �	 
����� �
�	�� 
�������, ��������" �	 �������� �!����. 

> :$%% ������
������ ����	��"�� �����
������ ���� �	 � 
���
���	���� �������� �
��	�� (�
� /"��� ���� 	����� � 
��������� ��’����). B	�
���	�, 
������� ����� ��������� �	�	� 
���� ��� �	����"& �
	��"���� �/��!	��� ���"�
� �	 �������, 
	 �	�����	��� 
����� 
����� ��
���	���� &������� ��������� 
������� ������ ��&�������� � ��
����
� �	��
� ��(�. 

C����	��� – /� ����
	����� ���, �	���� �	 
����"�	�� ���-
��������. M��� �	�� ����	 ���
�����	�� ��� ��	�	�"����� ��
�-
�	��� ��<�
�	/��� �	 �
�&���� 
�����	������ ���	�". C��������! 
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�����	��� � :$%% � ���’����	 <���	/�� ��� ��� ������ 
��’���� �	 ���"�� <��������� � 
�����	������ ���	� �����
	 [16, �.7].  

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

#����
����� – /� ����� ������, ���� �����	�  	������� 
���� �	 ��’��� �	 ��������! ���
���� &������ ���, (� ��
�-
�!�" ������! ���� ���	����� �	��������. L� �	����"& ���	-
���� �	 �<������� ����� ����
������ ����	���, (� ���
�����-
��"�� 
	��� �� ������
�������, ���
!	���� �	 ��
�������. > 
:$%% �����
����� ����	 �
������ �� � �	��� ����������, �	� � 
� ���� ������!. L�� ����� �	������!�" �
� ����������� �������-
��, ���� ��������� �����  ��’���� ������� 
	��&� �	�������; 
���� ��������� ��
��
��� �
	��"����" ��� �� ��&�� �������". 
#����
����� ������� ��	����� �	�� ��<�
�	/�! ������� 
��’���	, ��
��	��� ���� ��&�� &����� ����	����� 	�� �
	������ 
�������� [16, �.8]. 

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

%�� �
������� ��
����"��� ���������" ��’���� :$%% � 
����! ������<��	/�� ��
���� �	������!�" ��
����"�� �����-
������ ������� �	��	�	���. =�� �
	��/���	 �������	 R
����-
��"�� �	 �	�����	���  <����
	<����� ������ <���	/�� ���
	���", 
��� � �
�����������  �	 �	����, (� ���
���!�" ������ ���"����� 
<����	��
�	��. =�	
	���-�
��
	���� �������� (=�$) �	 �	�� 
��
���	�"���� ����’!��
	 ������� 
�	����	�� ����� �	��	�	�-
�� ����� ���������� �	���	��. %�� ��
���� /�<
��� ���
	-
���" ���
�����!�"�� �	�� �
	<���� 
��	���
�, �� “Photoshop”, 
“Photopaint” �	 ��&�, (� ������!�" �	��������� �
	��<�
��	�-
�� (��
���	��� �	 ���
�	��� ��’���� � ���(��� ��
	�	) � �	��	-
�	��� ��’���� � ���
���	���� 
����� «�����	���» 	�� «���	-
	���». H�(� �� ��
���	�"���� ����’!��
	 �����!���� �
����
, 
�� ��
	�� ����	 ���� ��
��	�� ��!��
	/�� �� �����
����� �����-
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������. %�� �
������� �	��	������ ������ �����
� ������ �	-
�� �	���� 
����� � ����’!��
��! �������! �	 �	�	���� �
	<�-
����� 
��	���
	��. 

�����!	��� – /� �����, �������" ����� �����	� � �	��(���� 
��’���	 ����	��� ������! � �	������� ��&�
����� 
����"�	�� 
����������� �	 �	� ��’��� ����	���. > ������ ������ �	��	���&� 
���
�����!�" �	��
�	�"��-
����� ��’��� 	�� &����� ������� 
�� �
������� ������� ��� ����������� �	 ��’�����, (� �����-
�����"��. �����" �� � 	����!���! �����! �
����	�, 	 ���� ��-
��! ���� ���������, 	���
	���� ����
	�����. D	� ��������� 
���
	� �����", ������ 	���
	��!���" �� �	�	�"��, �	 ���� ��-
���, ��������� �	��������.  

> :$%% �	��������"�� ��� �
�&���� �	��� �	�	�", ��, �	-
�
���	�, ��	������� ������������ �	������� &�
���, (� ��-

����	!�"��, 	�� ��� ��	������� ����
���"�� ��������� �����-
���� �
� ����	��� �������. ������ ����	 ��
���	�� &����� 
����������: ������� ���
	���" ��������	 (	�� ���� <
	����-
�	) � ���
���	���� 	���
�/����-�!�����/������� �� ��<����-
����!	�"���� ������; ��’����� ����
	���" &�
��� � ���
�-
��	���� ��	�������, ������
��� 
����� (�	��� “$”) ��(�. 

;������
��/�� �� �	�	�"��� ����� ����	��� ���� ����! ��-
������� ������ ��
������� ��’����. > :$%% �	��������"�� 
��� �
�&���� �	��� �	�	�", �� ��	������� �	 ������	�� ��-
�	���, &�	��� , �
��	
�"��� <�
� ��(�, ��� �	 ������� ���-
������� ���&�; ������� ������ ��	����, �	�	�	��� (�	�����, 
�	�
�������) 	�� �
	����� 
������� ��������	; ��	������� 
/����� �	 �	����	�� [16, �.9]. 

=�	��� �
����	��������� ����
	��
� (��� ������, ��� �	�����-
�!�"�� ���  ����������� ��’���� �������-�
����	���������� ���-
�������� ��������� [4, 19-20, 24, 43, 45, 47-48, 54, 61, 64, 70, 73, 
77, 91, 93, 107-108, 121, 127, 148, 151, 155, 161, 163  ��(�], ������" 
�
� ��������� 
������ /��� �	���� ���������", (� �������� ���-
	� �	 �<��������" ��
��"�� � ���
����! ���������.   
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?������ ��	�� �>�� 
 
:������-�
����	�������� ����������� ��������� 
��������-

��"�� �����	�� � ���	�"���� ������, ����!!�� ��� ���������, 	 �	-
��� �����������" �������� ������ �	 ��'���. 

���
��%�� ��	�� ���������� �����$	%�� ��: 
1. ����	�"�� ����������� �
� �������� 
����	� ���������:  
– ����������� � ���� ��
���	���� �����;  
– ����������� � �����, (� �
������" (�	 �
����); 
– ����������� �
� �
���	�"���� ���������. 
2. ����	�"�� ����������� �� �	�����	���� �����<��"�
� (�-

��	�"��� ���"�
������): 
–  ����������� �	 ��������! 	���
�/����� �����<��"�
�; 
–  ����������� �	 ��������! ��	���
�/����� �����<��"�
�. 
���������� 
 �� ���������
 ���	�� – ����� ����"-

&���� �������� (������� ����������) ���	��� ��'���	 �
� ���-
������ ����  ��
���	��� ������ ����	 � ����� �	����� ���&� 
90�. �
� �	���� ���������, ��-��
&�, �����&���"�� �������" 

��"�<��� ���	���, ��� �� ��
���	!�"�� �
� ��������� ��'���	 � 

��������� �����; ��-�
���, ����!�"�� ��������, (� �	!�" 
�-
��� ��	�����" ����	�� ������ �
�����.  

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

> ������ ���
��	 ��
����!	��� ���
�����!�"�� ���/�	-
�"�� �����!	�� ���� “CZ-19” (��������
�	 ������	 /�� ����-
�!	�� ���
!� ���/���
�	��� ����� ����	, ��	���
 ����� 
���� ���� ��
	��� � ���
����� ���	� �	 ��������! �
����� 
��	<
	���). ����
�����!�"�� �	��� 
����"�	�� �	 &�
���! 
(������ �	�	��� �	 �����!	� � ���/�	�"�� 	�����
���� ������-
��
�� �������. 

F�� ���!����  ��� ���
�����, �		�	!��� ���
�� ����	, 
����������� �
�����" � �	��������� �
���(����. B��	�	�� 
�
�����	�� �������� �
���
�� �����, 	 ��(� �������� ���'����, 
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��/��"�� ���
�����	�� ��� ���� 
�����
���� 
���
	����� 
	����-��
	�. 

$�� ��� �������! ���! �����!	�	 � ���
���! ��������	 
�����
	��"�� �����
�����	�"��. �
� ������ ����� �������� 
��������� 
		���	��, (� ��� ���&�� /�� ���, ��� �������&� 
���� �� ������� 
��"�<��� �����. �
��� �����	��� ������!-
��"�� ��� �		�	!��� ��
�������, ���	���, �
���� ������ 
�	��
� ��������	 ��(�. :��� ��������� �����!	�	 ���
	-
��"�� �	��� �����, (�� ������ ����� �� �	���	���� ��
�&��-
�	��. %������� ����������"�� � ��/"��� � ��
�����  ���
���, 
���� (� �	��	���&� �	����, �
��	
�"��� �����, ������� ���	���, 
&�	��� ��(� �	��� �	 ��/"��� ���
���, ����	��!!�" ������ 
����� ��������. 

:�����	 <����
	<�	��� � ���� ��
���	���� ����� ���	�	-
��"�� � ���
� �����!	�"��� �
��	�� � ���	������� �� � ��-
������ ��������� (��� ��'���	 ������ � <����	��
�. +	����� 
�� 
����
� ���	��� ��������	, (� ����!�"��, �
� <�������/� 
���
�����!�"�� �
����� ���
�-, �	�
�<����
	<�� 	�� �����-
�	�&�	��� �
���	�"�� 
��
����/���� ���	���� (���� “�;$=”, 
“>Q=;>D”). 

C�������� ��������	 �
� <����
	<�	��� ���� ���� ����-
������, �������� 	�� ����
�������.                

�
� ������� ����� �������� ��&����� �
��	�� �	 <���-
&	
� 
	��� �� ���
	������ &�
���, �� �
	���, ����	!�" ��-
�
	����� ���� ���	���, (� �		�	!�" (������, ���	���). E� ���-
�	 ����	����, �����!�� ��������, (� <����
	<���"��, �� ��
�� � 
��� �
��������� ���
��. 

H�(� �����!	�� �������� ���� ��
���	��� ������ � 
������ 	�� � ��� �
��������� ���
��, �� �	 <��������� ���
!-
��"�� ���
	����� ����, ���
����,  ��������, &�
��	��, ��
��-
�������
���� �� �	�
���� �
�����. @�
���, 
����(��� �	
	-
���"�� �	�
���� ����	 �
�����, ����� �� ���
��". :��� ��� ��-
���� ������� ���	��� &�
��� 
����������"�� �����!	�� 
�������� �� ����
"�� ���
��. �
� /"��� ������ �	 ������� 
������. > ��
&��� ��	��� �������	��� �
�����"�� ����
� 

	�� �	 ��� �	��� <���&	
 �
� 
����� �	�
���	� ��������� ��-
������	. %
���� ������ – ���
�	��� ����
"�� 
�����"��� ���	-
���, ����� � ���� ���������� �
� ��������� ��������	 � ��-
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��� ���
���. ��������	��� ����
"�� ���
	���" ������!!�" 
&����� ���		��� ���	��� �
� �
���/������ �
�/�. 

%�� ������� ��	�� �
	����� ����� �������� ���
����-
�!�" � ������ � ��
���(����� ��
	�	, �	 ����� ��(���"�� ��-
������, � ���(���, ��
���������
��� �� �������� ��� ��'����	. 
+����� �	����� &�
��� �� ����� ��
	�	 ����	 �
����� �	 
��������! �
������	���, (� �����" � �������� <������	��-
�� “>Q=;>D”. #�
	� �� ���������� � �
�/��� ������ ��
���	-
!�" � ��� �	���� ��
���������
��� �	�
���	�, ���
�����-
!�� ���
����
���� �����. 

> ������ <����
	<������ �	��
�	��, �� �
	���, �	������!�" 

��
����/���� ��	���� (&�
���� � �	�������) 	�� ����� “$B-
1”, “���
	�-300”. +	�	��� ����
	����� <����	��
�	� �	������-
	�� �� ����, ���� (� �	
���	 �������� 
��"�<� ���� �	���	-
���� ���
������ ���	���� ��'���	. 

���������� 
  ���������
 ���	�� – ����� ������� ���	-
��� ��'���	 � 
����! �������! (��"����!, R
������"�� �	 ���	-
�"��� 
����
	/�� ���� ������������ ����	, (� �
��&�� �
��" ��'-
���. +	��������"�� ��� ������� ������� ��������	, (� �	��	�� 
���� ���������; ��	������� <	��� �	���� ��
���� ���� �	�-
���, ����������� ��
����
� �	��
�, ������ ��	��, ���	��� ���-
��� �	 ����!	�"���� �	��
�, ������ ���������, ����	��� 
�����	���  �����"��� �
���
���	� �
��" ����!	�"��� �	��
, 
������� �	����� � �	�	�	��� ������. 

%�� ����������� � �����, (� �
������", ���
�����!�"�� 
���
��	 ����	, ��� ���
!!�" 
�����
�� ��������� ��������	 – 

������� ������� ����� �����!	�"�� �
���
�� ��� 
����� �	 
�
���� ���	���� “P�B-2”, “�;$=”, “>Q=;>D”, ���/�	�"�� 
�
��	�� ��� 
���&� ���	��� ��(�. ���	���!!�� �	��
���� 
�����, ��������� 
	���	��, (� ���� ���
��� �	� ���
� ��
�-
�
�	���� ����������. %�/��"�� �
������ ����������� � �	��-
������� �
���(����. 

P����
	<�	��� � �����, (� �
������", �
�����" ����	��-
��� �������� 	�� ������! <����	��
�!. %�� ���
�	��� ���
	-
����� ����	����� �������� �������� ����(	!�" �	 ���� ����!-
	�"���� 	�	
	�	. +�
�� �	��	�	!�" <����	��
�	� ����"���! �� 
������ �	 �������!�". P��������� � �	��
������ ����� ����	 
������!	�� �	 �
��	�	� “P�B-2”, “�;$=”, “>Q=;>D”. 
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���������� ��� ���	����%��
 ���	����� – ������
�-
����� ��'���	 � �����, (� �	�	� ��
���������
�� �� ���� ���-
(���. %������ <����	�� �����	��� ��	�����" 
����� �	��
�	�� 
����	�� �
���	�"�� ����� – 
����!	�� ���� 	�� ����	�� 
���
�	�"��. +	��������"�� /�� ����� �
� ��<�
��/�	/�� �	��
�	-
�� ���"�	  &�
��	�, �	�
���	� &�
���, ����	��� �
	<����� 
���/��, � �	������� �	
��! 
������! ����!	�"���� �	��
� 
(�
	<����� &�
�� ����	� ����� ���
�	�"�� � �	� �����; 
���-
��	 ����!	�"���� �	��
�, (� ����	� ��<���� �����, �� �	� 
������), 	 �	��� �
� ��������� ������ ��	����� ���������.                         

%�� ���
���� �
���	�"���� ��������� ���
�����!�"�� 
���/�	�"�� �
������	��� ���� ��	�-��!���	��
	. B	��
����&�� 
��	�-��!���	��
�� � �������	
	���"�	  �����	 ��	���	, ��	��-
���	 �	 ��������! &�	��	 �	� ���������� ��� ����� 450. ��� 
�����!	�	 �	 ��	���� ��
����!�" ����� ����	 �	
	���"�� 
���
��� ��������	. G	����	 �������� ������ �
������" �
��" 
��	����, ��&	 – ����	��"�� �� ��� � ��� ����� 900  �	�	� �	 ��-
������. P��������	 ��������� �
� �
���	�"���� ��������� 
������!��"�� <������	���	�� “P�B-2”, “�;$=”, “>Q=;>D”, 
���
�����	�� 
����� ����. %� ��������� �
��	�� “�;$=”, 
“>Q=;>D” �����" �	��� ��	�-��!���	��
.  

���
��%�� ���������� � ���	�
������ ���	�(��%	��� (��-
�
��%�� ��%�����������). L� ������ �	������!�"�� ��� 
������� 
����������� ���"�
� ��'����. ����
�������"�� �-
��
��� ������	���, ����	��� 	�� �
�����	��� ����	 ���" 
�-
���� ������ �	��
�	�	�� ��������	. 

> ������ ���� �����
	 (380-680 ��) 
������, (� �	!�" 
���� 
�����
	�"�� �	
	���
������, ���	�"�� ��
���	!�"�� �� ��'���� 
��-
���� ���"�
�. G	��� ���� ���"�
��� ��'��� ���	�� ������ �	 �	-
����&�"��� <��� 	�� ��
�� ��&�� ��<	
��	��� ��'����. ������-
�� ����
	�� ��� ���� ����	 �	 
	����� ��
���
���� �����
	�"��� 

����������� �	 
����/! ���
	�����, (� ��
���	��"�� ��
��. %�-
���	��"�� /� &����� ������
������ �	 ��'����� � ����� �	� �	��� 
�<������� �����
	�"��� ����, �����  ���� �����
	 (	�� �
� ������ 
����), (� ������	� �	����	�"��� 
����/�  ������������ ����-
	��� (������	���) ������� ���", ��� �
��&�� �� ��������� 
��'���	 �	 ���� �������
���"��� ��������. �������� �<������ ���� 
����� ���" ����	 �	 ��������! ���������� �����<��"�
�, (� 
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�
�����	!�" ���� ���� �����
	 � ������	!�" ��&�. D����<��"�
�, 
(� �����!�" ��"�� �����
	�"�� ����, �	��	!�"�� ��"��������-
�� 	�� �����
��	�������. 

@�
��� ���
�����!�"�� �����<��"�
� 	���
�/����. C��	-
������ ����	  ��� ����	��"��, ������� �����, � 
����"�	�� 
������	��� ���� 
������! <��"�
	. �
���������! �����	-
!�"�� �	��
� ���"�
��� �����/" 
����
�� 80�80 � 40�40 ��, (� 
���	�	!�"�� � 117 �	���
����	��� �
	���. B	��
� ���
��-
���!�"�� 	�"���	��-�	�	���	��, �� ������"�� �������� �
� ���-
��
	�"�� �	
	���
������ �����<��"�
� � ���� �
���	�����. 

> ��	���
�/����� �����<��"�
	� ���
�����!�"�� ��&� ��-
����� ��(	 – ����
<�
��/��, �����
���, ������� ��
��������� 
�
����� � �.��. ����
<�
��/���� �����<��"�
� ���	�	!�"�� � ��-
���� �	���
���
�� &	
� �� �	�������� �	 ��� ���
�	�"���� 
���
������.  

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

�
��
������� �	 ��������! �����<��"�
� �	��������"�� ��� 
������� �	�����, �	�	�	���, �	�
������� ������, ��� �������-
�� ����
	��� ��� ��	�� ��������� �	���	�� � ���
���! ����-
����	 ������������ � ���� �����
	, �� 
�����	 &�
��� �	� �	-
������ ������	���; ��� ��	������� <	��� ������	��� ��<�-

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

�
� /"��� 	���� �
	��"�� ��
	�� �����<��"�
. +	�	�"�	 
����	 �
� ���
� �����<��"�
	: ����	 �
�����	��� �	� ���	�� � 
���	� �<������� �����
	�"��� ����. $��� �
�
��	 ��������	��� 

����� ����	 � � �������� �	��
�	�	� � ���� �����
	�"�� �	
	�-
��
������, �<������ �����
	�"�� ����, (� ������	� �
�&���! 
����
������ �	�	���, ���	�	!�" &����� ��
������ /�� �	
	�-
��
�����. C��	� �	��	���&�  ���	� � �����
	�"�� �	������� �����-
���	��� ��'���� �������. D����
	�"�� �	
	���
������ �	��
�	�� 
��������� ����	 ���
�	�� �	 ��������! ���/�	�"��� �����
�<�-
�����
�!��� 	�	
	��
�. +	 ���������� �	��� 	�	
	��
� � �	��
��-
��&�� ��	��	� �<������ �����
	�"�� ���� � ��������� �� ���-
��<��"�
 ����	 �����
	�� �	 ����� �
	��	 ���	����� ���"�
�, 
���
�����!�� ����
�� ����. B	�
���	�, ��� ��������� ����
	�-
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�� ���"��� &�
��	 �	 �	��
� ������ ���"�
� ��	�����" � �
������-
���� ���� �����
� ���	 ���	����� ����
 �
	����� � 
������	!�" 
�������� ��
�� �
	����� �����<��"�
. �
� /"��� &�
��� ����-
�	!�" �����&���, ���� (� �����<��"�
 ���	������ ���"�
� �
�-
����	�  �������� �
�����, ��� ������	!�" �	������� �����-
�	��� 
������ &�
���, 	 �	��
 �
����� ����	�. B	�
���	�, ��� 
������ ���"�
� ���	����� � <��������. H�(� ���
���� ������� 
����
	�� ��'���	, ����	
��� ����, ���
�����!�" �����<��"�
 
���� � ���"�
�. 

#<������ �����
	�"�� ���� ����	 ���	���� �����
�����	�"-
��� &�����, �
�����!���" �������� ��
�� 
���� �����<��"�
�. 

%�� ���"�
�
��
���!	�"��� <��������� ��	����� ��	����� 
�	� �
	��"�� ���������� �����<��"�
	 � <����	��
�	��. %�� 
���"�
�
��
������� �	����"& �
��������� � �������������	��, 
�
���
��	����� �	 ����	��
��	����� <����	��
�	��. 

%���������� �� �	�����	���� �����<��"�
� �
�����" ��-
�	 ������	��: �������� �����!��"�� <��"�
�	��� ������ 	�� 

������	��"�� (<����
	<���"��) �
��" �����<��"�
�. 

����������� ��	�� ����	 �������� �	: 
1. ���
������! ��������� ��	�	���� (�����	 ���
�������). 
2. #����
���� ���
������!. 
��������� �	���� �������
. B����
���� �!��"�� ���, 

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

����
�, (� ���"�� 
��
���!	�"��! ����! ��	. %�� �
����� 
�
������ ��������� �	����, (� ����"&�!�" ��� ��
�. B	��
����-
&�� ����
�������, �	 ��������! ����� �
�&���"�� /� �	�	���, 
� ���	, (� ���� ����! ����� 	�� ������� ����,  ����"&�!�� ��-
�
	����� ��'���	, 
���	&�	���� � <��	�"��� ���(���.  

Q��� ������!�"�� �	 /��"��� �
���	������ �	 ���
!	�"-
��, �������"��,  �����
	<���� ��(�. C��������� ���� �	!�", �� 
�
	���, ����"&���� �� 5�. > �	�	��������� ������	� ����� 
����"&���� ��	�����"��  ���	� 10-40�. C��	� �
	/!	�� � ��-
�	��, ��� �	!�" ����� ����"&����, ���
����. C��
��	�� ��	�-
�� ����"&���� ������!�" ������� ���
������. 

���
����� �	� �	�	�	�� ���"&� ����"&���� ��'���	 ��
����� 
� ����!. ��� �	� �����!	�"�� � �
���/���� ������� � ���	 
��������� ����"&����: ����"&���� �	 ��
&��� 
��� ������!��"-
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�� ��'������, �	 �
����� – �����
��.  
+	 ��������! ��������� ���
�����	 ���
�	�� ����"&���� ���	� 

3000� �������� ��
�� ���"�� ��<
	�/�! � ���� ���"�� ����������" 
���
	�����. C��	� ���	���� �	���  ��� �	��	������ ������	 ���-
	��"�� &����� ���
���	��� ������!	�� ���
	����. 

���
��������� ������ �	������!�"�� � :$%% �
� �
�&���� 
�	�	�"��  �����
���� �	�	�", �	�
���	�: ����������� �������� 
���"���� ��	��; ���
!	��� ���"���� ��	�� � �
	� �� ���"-
����� �
��	���; ����������� � ����! ������� �	��&�� 
&�
���; ������ �	������ �	��
�	�� &�
��� �	 �	
���� � 
�	��
�; ������
������ ���
��������� 
�	�/��; ����������� ��
�-
���
� �	��
� ���������; ������ �	������ 
������ �������-

���"�  &�
���; ��
����"�� ����������� ��'����; ����������� 
�!�����/��/�� ��'����. 

I��"&���" ���	���� ���
������ ���	��	�� �
������	����� 
��� ���
�������. ���
������, (� ���
�����!�"�� ��� �
�-
&���� ���/�	�"��� �	�	�", ������!�"�� �	 >P-, �G-, �!�����/�-
����, ����
��	/����, ���������� ���
������ �	 ��. 

B	����"��� �
��	��� �����
�	 � ���
����������� ���
����� 
�	
�� �ID. D��
����������� �<��� ������� ���
�	�� ��'���� 
��
������� �
� ������ ��
����
� &�
���, �	��
�; ���
��-
�	��� �
������	�" � ���	����� �
���
�� �	� ��������" 
��-
&�
��� ��	�	��� �	�����	��� �	��� ���
������. 

> ����������� 
������� ��������� ��	��� ���/� �	�����" 
�������� ���
!	�"��� ����
�����	�: ���
!	�"�� ���� � 
���
!	�"�� ���
������. B	�
���	�, ��� ���
!	��� �
��	
-
�"��� &
�<�� �	����"&� ��&�
���� ���
�	�� "�
��	
�"�	" � 
"�������"�	" ����.  

"���	���� ��������� ������� ��	�� ��
����
��-
��
<�������� ���������� 
����� �	 ��������"�� �	 �
�����	-
�"�� �	 
	��
��. > �����
������ ���
������, (� �
������, ��-
�
	����� ��
�����"�� �	 ��������! �����
������ ����	, (� 
�
������" �
��" 
������. ;����!	��� �����
��� � ����� �	��-
���" �� ��(��� &	
� �	 	������ 	�� ��������, (� ���	�	!�" 

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

������ ���
������ <�
����"�� 	�	������� ������������ – �	 
�
��/���� ��	��	���. �
� /"��� ���� ���� ��
��	�	 ���	�"-
�	,  � ����� 
	�� ����"&��	 �	
���	 ���
��� ��’���	, (� �����-
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�����"�� [16, �.14-15]. 
#����
���� ���
������ �	!�" ����� 
��
���!	�"�� ��	�-

����" �	 �	!�" ����� ����"&����, ���	� � �
	���/� :$%% ������ 
�����
����� ���
������� �� ��	�&�� &�
����� �	�����	���, 
�����"�� �����
���� ���
������ �����" ���	��� �	 ��
���.  

 
/�(�����(���� ��	�� 

 
�
�<����
	<���� ������ ����������� �	������!�"�� ��� �-

����� 
��"�<� ���
���". > �������-�
����	���������� �����-
������ ��������� ��� �	������!�"�� ��� ��<�
��/�	/�� �
�-
�	
�"��� �	&��, ��	������� ������������ �	������� &�
���, 
(� ��
����	!�"��, ����	��� ���"����� 
���	��. �
�<����
	-
<���� ������ ������!�"�� �	 (���� (�
�����"�� �	 �
�<���-
�
	<�-�
�<������
� �	 ��������! 	��	���� �����), ������ (�
�-
����"��  �	 ���
�����	� ���� “�ZD-11” 	�� “�DD-2” ��"��! 
������! ����	) �	 <��������
���� �
�<��!	��� (�
�����"�� 
�	 ���
�<������
� &����� 
����
	/�� ���� ������������ ������-
�� �������� ������, �	����� �� 
��"�<�). ������ �	!�" ���-
�� ��������" �	 �������", 	�� �����" ���	��� � ���
���!�" 	�	
	-
��
� ������ 	
�����. 

 
@$�����&��	�� ��	�� 

 
@$�����&��	��9 ������ – �����, (� � �������-

�
����	���������� ����������� ��������� �	��������"�� ��� �-
������ �������� � ���	�� ������ ������, ������� ������-
	�" � ����� ���� �������� 
�	�����, ���	������� ����������-
�� ����	��� 
������� ��������� � ������� �	������� ������� 
���	��� (&�	���). � ����� ������ �����" ��	�����" 	���� 
���-
�� �����	�� �	��� ����	 �
� ��
����� �� �� ���������� ��	��  
��	/���	
���. ��	������� ���������� ��
����!	��� ������-
!�" �
������ ������� �	 ���"������ 	�	���� 
�����. Q!�����/�-
����� 	�	��� � �	��<������&�� � �����	��� �� �����
	�"���� ��-
���	��. > ������ ���
�� �
�����, ��
�	���, �	������!�" �	�-
��� ����
	��
� (�	��
�).  

A���!&�9�-�$�����&��	��9 ��	� �����	� � ��
������� 
�	
���	 &�
��� (	�� ������� �
��	
�"��� <�
�) � ��
��� 
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����� &����� ����!	��� �	 ���/�	�"�� �����	���, ��	 �	�  �	-

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

 
����	���%�� ��	�� 

 
����	���%��9 ������ – ����� �������� �	 ���"������� ���	-

����� ���	�� 
������, (� �
�����"�� �	 �� ��������� �����
	-
��. > �������-�
����	���������� ����������� ��������� �� ���-
��
	�"��� ������ ��	�&�� �	�����	��� ��������� �����
	�"��� 
	�	��� �	 �����
�������  ��"�
	<�������� �	 ������ ���	� ���-
��
	. 

"����9��9 ����	���%��9 ������ – <������� �����, (� ���
��-
���!�" � �������-�
����	���������� ����������� ��������� ��� 
���	����� ����������� ���	�� �	
����, ����, �	��
�. �
� ��	-
�!	��� 	�	����	��� �
��� 
������ �� 	���� ������!�"�� �	 
�	!�" �������  ��"�
	<��������, ������ �	 ������� ��<
	��
-
���� ���	� �����
	. $���� � �������� ��������, ��� �����" �� 
���	�� 
������, ��
����!� � �	
	���
��! ������! ����. 
C�
��	��� �����
 ��
��!!�" �� ��	������� �����
	�� � �	 
�-
���"�	�	�� ��
������ 
�����" ������ �
� ������� � ���"������ 
���	�� 	�	����	���� �	��
�	�� ��������	. %	��� ����� �����" 
�
����� �	 ���������, ������� ��<�
��/�!	�� �
	��� �	��
�, 
����"�� �	 ���	���, 	�� ��������� 
������ �	��	��-
��������	��, 	 ����, �	!�" �	
	���
�� ����&�� [41, �.15]. 

����	������ � 
�%	��(���	��9 	� ������9 ���� ����	�� 
R
������"�� �	 ��	������ 
����� ���
��� ������	��, ����	�� �	 
�
�����	�� ����� ���"  ��������� �����, (� ������� ��������-
	�� ��������
��� ���	� 
�����	������ �	��
�	�� ���������. C���-
��! �	
	���
������! 
������ �
� /"��� � �����
	�"�	 �
�	 – 
�
	<�� �	�������� ������������ ����	��� (������	���) �� ����-
�� ����. +	�����	��� /"��� ������ � :$%% ������� ��	�� ����-
<	
��	�� ���������� �	��
�	�� ���������, 	 �	��� ��<�
��/�!	-
�� 
���� �� �������/��. ����� ��<�
�	�����, 	�� ���
���� ��"��� 
�	����� �	 ��������� ��������� ���/�	����	-���������	. 
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���	B�����%�� ��	�� 
 

;��������"�� ������ R
����!�"�� �	 �	������ 
������ 
&�
��� �	 �	��
� � 
��������"���� �
�������. > :$%% ����&-
�� ���
�����!�" �� 
���������
����
���, �	� � 
������������-

	�"��� 	�	���.  

���	����	�
�	
���9 ������ R
������"�� �	 ��(� ��<
	�/�� 

��������"��� �
����� �
� �
��������� �� �
��" �
���	����� 
���-
���. ����� ������� ��	����� <	���� ���	� 
����� �
���	������ 
����&��, �
����� 
����
	/�� 
����"�	�� 	�� <����
	<���	, 	�� ��-
<
	������
���	 (� ���
���	���� �����"����). ;���������
����
-
��� 	�	��� �	��������"�� ��� ��	������� ���	�� �	 ��
����
� �	-
��
�, <	����� ���	�� ��������  �������� <	
�	� [16, �.17]. 

���	B������	���%��9 ������  – <������� ����� �����������, 
(� R
������"�� �	 
����
	/�� 
���R����"���� ��
����!	��� ���-
�����, ��� �����" �� ���	�� ��������	���� ��'���	 (<	
��, �	-
��
�, �	��
�	�� &�
���, ���
����� ��!���"). ;��
������ �
��	-
��, (� ������!�" �
������ �����
	�"��� 	�	��� �������
���"� 
� &�
��	� �	 ���������. 

 
������	���&�9�� ��	�� 

 
������	���&�9��9 ������  (��	����B��(��) – ����� �����-

������, (� R
������"�� �	 �	������� �������� ��		�� 
	���	���-
���� ����� ��
����!	��� ����
��	��. �
� ����������� �������-
�� ������� ��<�
��/�!	�� ���"�
�� ���/� � <	
�� �	 ���	��� 
�	���� ��������� ������� �	��� ���"������ �	��� ��������, 
�� Na, Mg, Al, Si, S, P, K, Ca. ���
����!	��� �
	��� <����!�"�� 
<����
	<����� ��������. 

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

$���!	�"�� ������ R
����!�"�� �	 ��	������ ������ �	��
�-
	�� �������� �	������ ���������� &�
��� �
� ����	��� � ��-
�
���! ��������	. %� �	��� �	��
�	�� �	�����" ��	������, ��-
�����
�����	 ����	, ����"������ &	
 <����	��
�	�� � �.��. $�-
��!	��� ������!�" �	 ���� �	 �����. �
�� ���$����� �����-
�!��"�� ��� ������, �
� �	�
�	��� 	�� �����
��	/�� ��
���. L�� 
����� ������� ������ �	���� �	 �	�
������ ���
	�����, ��<�-

��/�!	�� �	��
�	�� &�
��� �	 ��������	�� &�
���, (� ��
�-
���	!�"�� [16, �.18]. 

���� ���$����� �	��������"�� ��� ��	������� ������ 
�	����� �	 �	�
������� ������, ��<�
��/�	/�� �	��
�	�� ���"�	 � 
����! ������� ������	�", 	 �	��� ���	����� �������� �����-
������� �	������� &�
���, (� ��
����	!�"��. ��
�&���� ��
-
&�� ��� �	�	�" R
������"�� �	 ��	������  �	��
�	�� ���"�	, �	-
����� �� ���	��, ��-
������ ����!	���� �	 �������
������ ���-
�� 	�� <����	��
, ������� �
�	������� 
��������	�� (�	�
���	�, 
�������<�
�	�����) 	�� ������"�	��! ���! ��������. >��� 
����!	��� (�
�	����" ����	��� 	���
����� � ����������, ���-
�����) ���	�	!�"�� �	
	���
�� 
��'���	���� �	�	��� � 
��-
�������! 
������ &�
���. D��� �	��	����, (� ����� ����!	�-
�� – ����� 
����!���. 

 
�������� ��	�� 

 
:�
����� ������ ����������� ��������� ������!�" �	 ����-

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

���������� (��������) ��� ������ �	������� �	 ��	������� 
������ ��	����� ���������. > 
����"�	�� &�
��� ��	!�" �����-
&���, ��� ���, (� ������� �� �	<����	�� �	 <����	��
�	��. 

����������&�� – ����� �����������, (� R
������"�� �	 ��-
������� �	�������� 
�������
���	������ �����, ���, �	����� 
�� �����
	��
�, <	
��!�"�� � 
���� ���"�
�. ����� ������� �-
����� &�
���, �	������ �
	<����� ���/��, ��
��! ��&&!, 
�
��" ��
��� ����!	�"��� �	��
 �	 �
��	
�"�� ��
����, �	���� 
	�� �	�	�	�� �����! ��
���� ���"�
� (�
� /"��� &�
��� ��� 
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�����! �����	!�"  ��
���� �	 ���"�
���� <���) [16, �.19]. 
D���  �	��	����, (� �	�����	��� �	�	���� ������ ���� ��&��-
���� ��������. 

 
?����-������� ��	�� �>�� 

 
 ?	���(���� ��	�� ���������� 
%�� ����������� ��������� ���� �	��� �	������!�"�� ��-

���� �����-��������/"��� <����
	<��,  ��
���	�� �	 ������� 
���	�� ������ �	 �������� ���	� ��'����, �	 ���
�	��� <���-
���
	���" � ������ ��
����"���� �	��
�	�� �
� 
����� ������<�-
�	/����� ������������, �	 �	���������� �	����� ��!��
	����� 
�	��
�	��� � ������ <���������, (� �����&�!�" ��
������� �� 

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

C�� ��	�� �
��-�������&%�* (	���(�* ���� ����-
��	� �� 	��� ����:  

1) <��������	 �� ��	����� ����"&������; 
2) ���������� ����
	���; 
3) <����
	<�	��� � �������� �
������ �����
	; 
4) <����
	<�	��� �	
���� �!�����/��/��. 
P��������	 �� ��	����� ����"&������, � ��! ��
��, ������-

��"�� �	  �	�
�<����
	<�! �	 ���
�<����
	<�!. 
����(	���(�� – /� <����
	<�	��� �
������ �� �����-

��
����� ����"&����� ��� �	�����	��� ���
�����	 (���
����-
���"�� ��'���� �� <������! ����	��!  F = 50 �� � ���"&�). +	 
��������! �	�
�<����
	<�� ��	!�" ���������� ��
<������-
��� ����� ���
��� ��'����, ���/�<���  ����	���� 
�	�/��, (� 
�
����	!�", <����!�" ��
��� ���	�� � 
����"�	�� �����������, 	 
�	��� �������!�" ����"&��� ������ ��	������� � ����! �	-
�������� ����(���� ��
��!	��� ��'���� 	�� ����� <
	������. 

�	�
������	 ���� �
�������� �	 ����
�	�"��� �
����	��-
������� ���	���	� ���� “�;$=”, “>Q=;>D”, “P�B-3”. P���-
�
	<�	��� � �������
����� ����"&����� �	��<�
�	����� �	��-

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

����(	���(�� – /� <����
	<�	��� ��'���� �� ��	���� 
�������
����� ����"&����� �	 ��������! �� ��
����<������� 
��'�����, �	� � ���
�����	, �'���	���� � <����	��
�!. +	�	��� 
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���
�<����
	<�� 	�	������� �	�	���� �	�
�<����
	<��, 	�� ��� 
�
�&�!�"�� �	 ���"& ������� 
���. � �	��� �	� &����� ���-

���	��� ���
�<����
	<�� ��������!�"�� � <����!�"�� ���	�� ��'-
���� �� ����"&����� � ����� � ������ �
	�. 

+	����� �� ����������� ��'���	 �	 �	�	�" ����������� �	-
������!�"�� 
���� �
����� ���
�<����
	<��: � �	��
������ �	 
�������� �����, � ������� ���� �	 ����
���	���� �����, ���-
��� �	 �G-�!�����/��/��, <	���-����
	����� �	 � �������� 
�
������ �����
	.  

��� ����������� ��	���	
 <����
	<����� &����� �	!�"-
�� �	 �	�� <����
	<���� ������, �	������	�� � ����! ����� 
�������&���� ���
	����� ��'���	 �	 ��
��-������ <����	��
�-
	�� 	�� ����
��� ���� – �	 ���"�
����.  

����!�� ������ ���������� ����
	��� ����	 
�������� �	 �
� 
������: 1) ������ ���������� ����
	���  �
�/��� <���������; 
2) � �
�/��� �
�������; 3) ������ ���������� ����
	��� �����-
�� <������
	�����.  

��	�� (	���(
����� 
 ��������� ������� ����	�� 
������!�"�� �	 ����
� ������: <����
	<�	���  �G-, >P-, 
��-
������"��� � R	��	-�
������. 

?	���(
����� � �D-������� (720 – 1050 ��) R
������"�� �	 
����, (� �	�� �
����� ��-��&��� ������	!�"�� � ����	!�"�� 
��-
���� ��'���	��, ��
����� � �
������� ������ ���� �����
	. ���� 
�	!�" ���"&� �
������ ��	�����", ��
����� � ������� �
�������, 
��� �	��� ��'����, �� �	��
, ����� &	
� ��
�	, ������, �
�	����� �	
-
���� ��(�, 	�� �� �
���
� ��� 
�����, (� ������" �
	<�� � �	��. �G-
�
����� ���&� 
����!!�"�� �
� �
��������� �
��" 	����<�
�; ��-
�"&� ����, ��������
�	 ��
����
	 
����� 
����� �	� ���/�<���� 
�����
� ������	���  /�� ���� �����
	.  

�������� � /�� �	�������� <����
	<�	���  �G-�
������ �	-
��������"�� � ����!: ������� �	����, ����	��� �	��
�	�	�� ��-
�"�	, (� ������	!�" �G-�
����� (�
	<���� ���/�, ��
�	 ��&, ����!-
	�"��� �	��
,  ��
���	 �
��	
�"��� �	&��, �
��	
�"�	 <	
�	); ��	-
������� �	����, ���
���� ����	�� ��������, �����(���� � �����	-
��� �	����; ��<�
��/�	/�� �	��
�	�� ���������. 

P����
	<�	���  �G-�
������ (������� � �	���, (� �
������") 
���� ����	���� �	 ���"-����� <���	�	
	��, ��(� ���� �	��
, ���� 
� ��
��� �� �
�����	!�" ��	�	��� �
�����. > ������ ���
��	 �G-
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�
����� �����" ���
�����	���� ���	��� �	��� 
���	
!	���, 
	 �	��� 
�����, ����� � �	���	������ �	��� 
����� ����. 

%�� �������� �G-�
����� �����" �	������	���� �����<�-
�"�
� ���� “$D-18” (680 – 2800 ��), “$D-19” (700 – 2800 ��), 
“Z$D-1” (800 – 2800 ��), “Z$D-2” (840 – 2800 ��), “Z$D-3” 
(1000 – 2800 ��) � �	�	���� ���"�
���� ���	. 

?	���(
����� � C?-������� (200-400 ��) R
������"�� 
�	��� �	 ���/�<������ ������	��� � ����	��� �� 
������ ��'��-
�	��. > :$%% �	��������"�� ���: ��<�
��/�	/�� �
	<�����, ��
-
��� ���/� � �	
��� 
������ ����!	�"���� �	��
�; ��<�
��-
/�	/�� �	��
� �	 ��&�� �	��
�	�� ���������; �������� ������� 
��'����, (� ��
����!�"�� �� ��&�� ���
��� �	 �������� ����-
	��� >P-�
����� (�	�
���	�, ������� �	��
�, (� ����		�	�� 
�
	����!); ������� �������� � ���	�� ������ �	����.  

P����
	<�	��� � ������� >P-�
������ ���� �
�������� 
�	 <���	�	
	�	�, (� � �	 ���
����� � �
����	��������� ���	��. 
> ������ ���
��	 >P-�
����� �����" ���
�����	���� ����-
�!	�� “CZ-18” (�	��	 “D�%-120=”), �	��� “I>�-15” �	 ��&., 
�
��	� ":	
	�" � �.��.. %�� �������� >P-�
����� � �	�	���� ��-
�"�
���� ���	 � �����<��"�
� “>PD-1” (240 – 400 ��), “>PD-2” 
(270 – 380 ��), “>PD-3” (320 – 390 ��), “>PD-4” (340 – 390 ��). 

�9��� 
 ���	������%��� ������� (10-0,005 ��) R
����-
��"�� �	 �����	���� �
������� ��	������ ��� 
����� �	��
�	��. 
������	��� 
���R����"��� �
����� �
��� �	�����" �� 	�����-
�� ����
	 
������. +����	 � 
��������"��� �
������ �	�����-
���"�� �
� ����������� ��������� (��	������� ������	���, 
��<�
��/�	/�� �	��
�	�� ��������� � �.��.). 

�
� ������ ��
���"��� &�
��� ���������! ����! ����-
&���� �����������  
���R����"��� �
������ � �	�����" � 
���	�� ��
���	 �������� �� ������� ������ 	������ ����
�� 
(���"&�� 24). :��"�� � /"��� ��	��� �� ����	��	 ���"����" 
�-
����� ����� ������� ����	���� ����� 
���R����"��� �
�����. 

%�� ������ � 
���R����"��� �
������ �	������!�"�� ���/�-
	�"�� 
���R����"�� 	�	
	��: “;>:-60-20-1” (;>�-7); “;>:-100-
20-1” (;>�-4), “>;�Q-2” (;>-7256). P����
	<�	��� � 
���R�-
���"��� �
������ ����	 ������!	�� �	 ���"-��� ��
��-���� <�-
���	��
�	��. =�� �
	(� 
����"�	�� ���
��!�" �
� <����
	<�-
	��� �	 ���/�	�"���, �
���� ����"������ &	
�� � ���� ���
��, 
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������������ 
���R����"��� ����	� “;:-1”, “;:-2” �	 ��. 
�9��� 
 B����-������� (���&� 0,005 ��) R
������"�� �	-

��� �	 �� �
����	!��� ��	������, ��	��� ���"&�� ��
����� � 
�-
��R����"���� �
�������. q	��	-�
����� ���
!!�"��  �
�/��� 

	���	������� 
���	�� 	����. > ������ ���
��	 �	��	-�
����� 
���
�����!�"�� &����� 
	���	����� �������: ���	�"�-60, �	-
�"/��-46 � �.��. ������ 
����(���"�� � ���/�	�"���� ���/���� 
��������
� � �����  � �������� �������. �
����� �
��" ���� 
��
����!�"�� �	 ��'���, �	 ���� ��	�����"�� �	���	 (���� ����, 
(� �	��������"�� � 
��������
	<��), �� <����	��
�	�	�� (�� �, 
(� � ��� ������ � 
���R����"��� �
������).  

P��������	 � R	��	-�
������ �	��������"�� ��� �������: 
��	�� ������ �	����; ������ ��	��; ��	������� ��� �����-
���	���� ��������	. 

 
��	�� �9��� ���	��� �$�����&��&�* 

 
Q!�����/��/�! �
������ �	��	�� "�������� ��������", 

���	� ����� �� ���	����� ���	���&�, ��� R
������"�� �	 �	�	�"-
��� �	���	� �	� �	���� “�������� ��
����!	��� ���”. 

@�
��� �	�����	��� � :$%% ��	�&�� ����	 �!�����/��-
/��, �������	 >P-  �  ������� �
�������, �	 �G-�!�����/��/��. 

�����	 �$�����&��&��, �!
����� C?-��������, �	������-
��"�� �
�: ����������� 
����� �	��
�	�� ���������; ���	���	/�� ��-
����� ��'����, �	 ��� ���	�� ��������� 
�	����	��; ������� �	-
����; ������ ���	����� �	�������� ��������	��� ��'����. 

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

��	 ��
����!	���, (� � �
� ����/�  >P-�
������. =�� � �-
��������": ���
��� ��������� �!�����/��/�� �	�	�	�� ���&	, ��� 
���
��� ������� >P-�
�����, ���� ��
�� ��’������ ��������� 

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

%�� <��"�
	/�� ��
����!	��� �	������!�"�� �����<��"�-

� “>PD-1”, “>PD-2”, “>PD-3”, “>PD-4”, �
���� �����<��"�
� 
(�������!�"�� �������� �
�������� 
����"�� ���(���� ����-
���	
	���"��� �	
/��� ��	����) � 
���� �����<��"�
�. > ����-
�� �	��
����	�"��� �	������!�"�� �����<��"�
� “ID”, “+D-1”, 
“r+D-52”, “rD-4”, “rD-9”, “rD-11”, “rD-16”. 
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P����	��
�	� ���
	��"�� �	����� �� ���"�
� �!�����/��-
/��. + ������ �	 ������� ���������" ��
����!	��� ���� ���-

�����	�� <����	��
�	�� ������ ��������������. �
� ����/� 
������ �!�����/��/��, ��������� ������ �
�������, �!�����-
/�!!�" ��'����  �����	
���� � ��
���� ���	� �����
	. %�� <�-
���
	<�	��� �	��� �!�����/��/�� �	��������"�� ���	��	 <���-
	�	
	��
	, ���� �����<��"�
� ��� ��������� �!�����/��/��, ��-
���	
��� � ��
��� – ��
�� ��'������ 	�	
	�	, �	��
��	����� �	 
����	��
��	����� �	��
�	��, ���
��	 ��
����!	��� ����  
“CZ-9”, “CZ-19”, 	 �	��� “C$N”. 

+����	 �D-�$�����&��&�* ���	��
:	%�� �
�: ������� �	-
����; �
� ���"�
�������; ��<�
��/�	/�� ����
����� ��'����. 

%�� <����
	<�	��� �G-�!�����/��/�� ���� ���� ���
���	-
��� ���"-���� <���	�	
	�. %�� ��������� �G-�!�����/��/�� �-
��
�����!�"�� �����<��"�
� “D+D-8”, “D+D-10”, “D+D-16”, 
“D+D-21”, “D+D-22” �	 ��. > ������ �	��
����	�"��� <��"�
� 
��/��"�� �	������	�� �����<��"�
� “$D-17”, “$D-18”, “$D-
19”, “Z$D-1”. P����
	<�	��� �!�����/��/�� �
�����"�� �	 
��<
	�
��	����� �	��
�	��. ����� �!�����/��/��, �� �
	���, 
��	����, ����(��� ���� ����	 &����� ���
���	��� �������� 
���
�� ����	: �	�� 
���	
!	���, �	��-��	�	�� “ZP$-2000”, 
�
��	�� ":	
	�", “C$N”. 

 
��(
��-���$���%��9 ��	� 

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


	��
� ���	� ������ �����. C��� 	��
� ���
���!�", (� �� 
R
������"�� �	 ���� ��������	���� �	
���	, (� ������������ 
(	�� ��������������), �	 �	����� �
���	 ����"������� &	
� <���-
�	��
�	��, ��&� – �	  ����, ���� �	�����. +	 ��������! /"��� 
������ �����" ���� ������ ������� �	 ��	������� �	����, 
����	�� ���
��������� �
�	������� �	
���	��, (� ����	
-
�!!�"�� ��� ���! ������� 
������ ���
����"<��� �	�
�!, � �	���� 
��
��������� � ��� 
�����	�� (�	�
���	�, ��
��! ��&&!, 
�	���! ��� ���"���� 
����, �
��	
�"��! <	
��!), 	 �	��� 
�-
����	��, (� �� ����	
�!!�"�� � �	��	������ 
������ ���
�-
���"<��� �	�
�!.  
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$
�� ����, �	�����	��� ��<����-����!	�"���� ������ 
������� ���
�	�� �	
�� 
����"�	�� �	��� �
� ������� �	����: 
����	��� ��
�� ��
��� ����!	�"��� �	��
, �	����� ��
��! 
��&&!; �����	��� � ��������	�, ����	��� � ���"��� �
���
��-
�	�, ��(� ������	��� 
������� ��&�  ������ �
���
���� (��� 
�	�����	��� ����!	�"���� �	��
�); ����	��� �	 ������ � �	-
�	�����"�
��� ���
����; (� ����	
����� �� �	�� 	�� ���
�-
�	���  ���	������ ���	�; �	 �������� �	����	� ��������	, (� 
��	��������  ����	��� � ����, ��� �	��&�����;  ����	��� ��
-
����� �	 ����� �	
���	 ����������� ��	������� � �	�
����-
��� ����� ��
����� ";	����	" � �.��. +	 ��������! ��<����-
����!	�"���� ������ ����	 �	��� ��<�
��/�!	�� ��������
-
��, 	�� 
��������������� �	��
�	�� ���"�	. 

:�����	 "�
	��/������" %$� �����	�  �	��������. B	 
��
&�� ��	���  (����!	���) ��������� �������������	��� 
<����	��
�	� (<����	��
 	�� <����������	 ����	) �
� 
��	���������� ����� 
����"�� �
�����	��"�� �� ��������	��� 
������� ��������	, �	 ����� �	����, �	�
���	�, ��	���� 
������� &�	���. > 
����"�	�� /"��� �	���� �	
���	 �
����	!�" 
� <�������"������ &	
. :
�	����" ����	��� ���	�	��"�� ��	��� 
��������	 � ��	����" �� ���"��� ������ �� ���"��� �����. �	
-
�� �	��	����, (� �
� ����"&���� �
�	����� ����	��� �
���
/���� 
�
���	� ����
����" ����	��� <����	��
�	�� � ��������	��� 
��'�����, 	 ����, � ���� ���	���. 

B	 �
���� ��	��� <����	��
�	� �� �������	���� �	 �"��� �	-
���	�� �	
���	 �	��
!!�" � �
����� � �����	���! �	�����! 
<��"�
�	���� �����	
�����, ��
����� �
������� 	�� �
�-
������ ������� ����	. > 
����"�	��  ��
&��� ��	��� �	 ���-
���� ��� �'���!�"�� ����� ����
	���� &�
��� �	 
	����� �
���-
�	��� 
�	�/�� ��������� �
���	, 	  �
����� – �	 ������� ��� 
���
��"�� ����� ���
	����� &�
���. �
� ���� &�
��� �	���-
�� �
�����!�", �
� /"��� �
���� �
�����!!�" ��� ��
��	�-
�� �	����"&��� ����
	��� ���
	����� [144, �.8]. 

B	�	�� ������!��"�� ���	��	 ��
���	 ���
�	���� ���
	�����  
– �
���	��� � ��� �	 <���	/�� �  ���	����� <���	��. 

C��� � ����<��	/�� ������ – "�����" %$� – 
����������"�� 
�	������	�� �
� ��	������� ������������ ����	��� &�
�-
��, (� ��
����	!�"��, �	������� �	���! ��� ���"���� 
����. 
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�
� /"��� �	 ������� ��
����	��� �	��	�	!�" ����� 	
��& <���-
�	��
� ����"������ &	
�� �� &�
��� � 
����"�� �
�����	!�" �� 
��������	. ����� �����	��� ���
����� �
������ 30-40 ���. �	��-

	!�" �����! 	�� &����! ��	����! (��� ���
���� �����
�-
��	������� �	
���). > 
����"�	�� /"��� �	���� �	��
�	�� ���"�	 
�
����	!�"  ����"������ &	
. B	�	�� ������!��"�� ��
���	 <�-
���	��
�	�� �	 
	��&� ����	��! �����!. %�� ����!	��� ����-
��� �	���� �	��
	(� � �
����&� �	������	��  <����	��
 ">��-
�
��" ��
�	�"��� (	��, � �
	��"��� ��	���, ����
	�����). 

�
������� ����	��"�� � ���	���� ����
	���� �
	/!!��� 
�
�����	� �
� �����	
����� (	�� ��
�����) �����. P����
	-
<����� ����	
 �
� /"��� ����  
����(�	�� �	 ����	�� 15-20 �� 
�	� �!���! �� �
�������. 

F� /��		 ����<��	/�� ��<����-����!	�"���� ������ �
�-
����"�� �� �	�����	���� ������ �	�������������� �����. L� 
����<��	/�� �	��� ����	�	��"�� ������
��������! ������� 
��������	. ��	�	��� ����� ������� �	����� �
�/��� �
������ 
�
� ���	����� ��������� � ���
���	���� ������ ����!	�"-
��� ��	������ �	����������. :	��� ����� ����	 ������ ����-
�� (����	�� �� ���
���������, �	� � �����
��������� �	
-
���	��) ��� (��"���� ����	��. $���	�� ������� ��������	 ��-
��	��"�� � �	����������! (��	 �����	�  ������ �
�������� 
����!	�"���� &	
�), 	 �� ���	���  ���	� ��	���������� 
��������� �
���	�	��"�� �� <����	��
� (�	����	 � ��
���	 <�-
���	��
� �
�����"�� 	�	�������, �� �  �
	��/����� ����<��	/�� 
��<����-����!	�"���� ������) [144, �.9; 145]. 

 
E���	���(���� ��	�� ���������� 

 
O
��	���
	<���� ������ ����������� R
����!�"�� �	 ���
-

���� ��
��	�"����� 
����� �
� �� �
��������� �
��" &	
 ��
-
�����. > :$%% ��	�&�� �	�����	���, ������� �����, �����&	-

�	 �
��	���
	<�� (:@O), 	 �	��� �	��
�	 �
��	���
	<�� �	 
�����
�<�
�� �	 �	��
�.  

���	��
���
 ����
���
��� 
C������ ���/� �����	� �����&	
�	 �
��	���
	<�� (:@O) – 

�����, (� �	 ��������!, ����������� ����	��� 
������<��	/����� ���������" � �	��� �	� ��
��
&�� �� ������� 
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	�	�������� �����, ��� �����" ���� �	�����	�� ��� 	�	���� �	��� 
���"������ ���	���� ����&��. %� ��
�	� ������ :@O ����	 
�������: ����	������" � ������� 	
����" ���	���	���, 
�
������" � &������" ����	��� 	�	����, ��������" �����	���-
�� ����������� ������ ���"����� �
��, ����� �<��������" 
������ 
�����, �
������ ������
������ � ����
�
��	/�� �
��	-
���
	�, ��������" ���"������� ���	����� 
����� &����� ��-
������� ��	��	��� ��	������ � 
���������� ���	�� � �.��. 

> :@O ��
����	 <	�	 (��
����) �	� ������ <�
��. H� �  
���� �
��	���
	<����� �
�/��	�, ����� 
����� ������� :@O 
����	��"�� � ��
� �
���	��� 
������ <	�� �
��" ��
�����; 
�
� /"��� ����������, (� 
������!�"��, ��
���(	!�"��  &	
� 
��
����� �	 ��	��/� � 
����! &������! (�	������ 
����� ��
��-
	�"�����) � �	�
���� 
��� ������. %�� �	
	���
������  �	���-
����� ������� ��
����-��
���� � ������� &	
� ����� ������� 
�
��	���
	<����� 
��������, (� ���	�	��"�� �� ����&���� �-
���	���, �
������� ��������	��! 
������! � 
�����! <	��! 
�� ��	
���� �����.  

����� :@O &�
��� �	��������"�� ��� ����������� �	
��-
�� �	 ��&�� 
�����, (� �����" �� ���	�� ��
���, �	�� ���"��-
�� 
����, �������� � �����
	<����� <	
�, �	��
� �	 ��&�� �	��-

�	�� ���������. 

�
�����
 ����
���
���  
> :$%% ��	�&�	 ��� �	�����	��� � �	��
�	 �
��	���
	-

<��, (� ��	��� ������	��"�� :@O � ����
������� �	 ���������, � 

����"�	�� ���� ����� ���������" /�� ������� �	��
�	�� ����-
����� ��	��� ���
�����. C��	� �	 �	��
��� �
��	���
	<�� �	-
���	�� ��
��� �<������ �������� ����������� �	
���� � ��-
��<	
��	��� ���������� � �	��
�	�	� ���"�	, ���
��	  � ���-

��������. 

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

�����" �� ���	�� ���
�������� �	��
�	�� ���"�	. %���������� 
�	
���� �
� /"��� R
������"�� �	 ��
���	��� ����� ���� ��� ��-
�! ����&�"��� �����
������ ��
���. ;���	 
�������" 
�����, 
(� �����" �� ���	�� �	��
�	�� ���"�	, �	� ��������" 
�������� 
��, 	 ����� �
�	�	����	�� ��&��� �����	��. 
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�������	 
��	 �����
�<�
��� – ��������" �
	/!	�� ���-
����
���"� �� &�
��	��, �� �����	!�� ��
������ �&������" ��-
������	. C��	� �	 ��<�
�	������! �� ������	��"�� :@O (�� 
������� ��	����� �	
�� �	
���	). 

 
E������ ��	�� �>�� 

 
�	��
�	�� ��������� ���!�" ����! �	�	������������� ��-

��&�. E� ���	� �	
	���
�����"�� �������/��! ����������, ��-

���	����� 
�/����
�! (������������ ���	� �	��
�	��), 	 �	��� 
�	�����! 
����� (����������), �� ��
���	����� 
�/����
�! 
����&�� � ������� ��
����, 
�����, (� ���
�����  
����"�	-
�� ������
��"�	��� ��
�&��" �������������� �
�/��� �����-
����� �	��
�	��, 
�����, ������� � �	��
�	� � �
�/��� ���� 
���
��	��� � ���
���	���, �
������ ��
���
���� ���������� � 

����"�	�� �
�
������ ��	
����. 

$��������� �	��
�	�� ��������� �	���	�" �� 
����� ��	�� ��-
������ 
�����. ��
�	��	 ���"&���" ���������� – �
�	����� 
���-
���: ���������� �
�	����� �	
����, ���
�����	�� � �
����/�� 
�	��
�	�� ���"�	, �����!	��, �����, 
���������, �	�������, 	���-
�������, ’����� �	 ��. %� /��� � �
��� �����" ���������� �
�	���-
���� ���������� – �����	. B�����	 �
��	 ���������� �	�����" 
�� ���
�	������ 
�����. L� ����	 ����
	�"��� �������� �	��
�	�� 
���������, �	���!	��, ��
���� ���/�, ���
�	����� ���������� 
(�������, ����) ��
	�!	�"��� 
����� � �.��. 

O������ ������ 	�	���� �	������!�"�� ��� ������ �	�	����-
���������� ����&��, �������� ���������	 �� ����&�, ����(��-
�� ���/���
	/�� 	�	����	���� ���������	, ���	����� �������� 
�	 ���"������� ���	�� ���������� �	 ����� ����&��. %� �������� 
������ ����������� ��������� �	���	�": ������ ����
	�/��; 
������ �������� �	 ���/���
�	��� ��	���; ������ �������/��-
��; ����� 	�	���� �	 ����� �	�
�	��� 
�����, (� 	�	����!�"��; 
������ ������� �	 ���"������ 	�	�������� 
�	�/��.  

I��"&���" �������� ������ �	�����" �� 
����!���. ;�����-
���� �	����"& 
�����!����� �	 �<������ � �������� ������ 
�
� :$%%. 

��	�� ���	���&�* ���
�����!�"�� ��� �������� ��������-
�� �� ����&� &����� 
��������� �� � ���/�	�"�� �����
	��� 
�����-
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���	�. B	 ���"��� �	�����	��� R
������"�� ���"&���" �
����� ���-
������ �
��� ��� 	�	���� ���	�� �	��
�	�� ��������� �����	�� 
�����
�<������
��, �
��	���
	<��, �
	�������� 	�	���� � �.��.: ���-
����� �	
���� �� �	��
�	�� ���"�	 &����� ����
	�/�� ���/�	�"�� 
�����
	���� �
�	������� 
��������	�� � ���!; �������� ����<	-

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

��	�� ��������� 	� ��&��	�
����� ���� R
����!�"�� 
�	 �������� �� ���	���� ����&� ���
����� ���������� � ������ 
�����	���, (� ���	�� 
��������"��. > :$%% �	�	�� ������ ��-
��	 �	������	�� ��� �������� 
�������� � ��� �	
���� 
&����� ���
���� �� �����	�" � �
�	������� ������	�� �	 ����-
	�� � ������ ��
�������� ����� [16, �.28]. 

���	���&�9�� ��	�� �	������!�"�� ��� ������ � ���/���-

�	��� ���������� ����&�. ���� R
����!�"�� �	 
����������� 
����� ������� � ��	
��	��� ��
���� ����������, �������� 
�� � ������ ���!��� �'���	�" �	 ��	������ ���	���� ���
!	�� 
	����
���� ����&�. > ����������� ��'���� :$%% ��	�&�� �	���-
��	��� ������ <
	�/������ ��	
��	��� ���������� ����&�, 
�	 ���� R
����!�"�� �	������ �
����� �������	��� �
�� ��� 
	�	���� �	��
�	�� ���������: ��������� ��	
��	��� ���!-
��� ���������� �
� ����������� ������� �G-�����
������� �	-
��
�	�� ���"�	  �������; ���/���
�	��� ����� � ������� ��-
��
	��� ��
���� ����������. 

��	�� ������� �����	����� ����&�9 ��'����!�" �
��� ��-
���� �������� 	�	����, (� R
����!�"�� �	 ������ ��
���
���� 
	�	����	��� 
������ �	 ��� �����	���, (� �	� �	
	���
�� �	-
�������: ����
, <������� ��	�, �
���	����� 	�� 	��
<�� ��
����-

�, �	�	� � �.��. ���� ���	�"  ����� �	������� �
����� �����-
������ ��������� � ����! ��	�������: ��� ���
�	������ 
���������� (
�����-�	���!	��, ����
	�"��� ��������) � 
�	��
�	�	� ��������� �	 ���/�<������ �������� 
�	�/���� �	 
���� ���	��, (� �����" �� �� ���	��; ��� ��
��� ��
���� ��-
�"�
�, �	 ����� ������� ���� ���	��  �
�	������ �������	�, 
(� �����" �� ���	�� �	��
�	�� ���"�	; ���	�� �	��&�� ��
	-
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�!	�"��� 
�����, 	���
��	��� �	��
��, �	 ��������! ����-
��� 
�	�/�� �	 �������� ���� D	, N	, Ma, Dl  �	 ��.; ���� ���	�� 
��
������� 	��������� �	 ��������! �	�	�������� ���"�
��� 

�	�/�� (�
	������� 	
�	��) � �	��
�	�	�: ���� –  ����"������� 
&	
� <����	��
�, ���	�� – � ���	�� �	���!	�� �	��
�, ��
�-
��� ���/�; ��	�� �
�	������ �	
���� � �	��
�	�	� ���"�	 �	 
����� ������� � ���"��� ���	�� <���/���	�"��� �
�� �	 ����-
����! 
�	�/�� �� ������	��, ����	��, �����!	�	�� � ����-
�!	�	��; ��� ����<	
��	���� �
�	������� ���������	 �	 ��-
������! ������� 
�	�/�� �	 ���/�<���� <���/���	�"�� �
��� – � 
���	�� �	��
�	�� ���"�	 – ���� �����, 
���������, �	�������, 
	����������; � ���	�� �	��
� –  
�����, (� �
����!!�" ��(�. 

H����� 
�	�/�� �����" ����	���� �� ����� �������� ����-
������ ���������	 �� ����&� (�	�
���	�, �����	�� �
��	���
	<�� 
	�� ����
	�/��), �	� � ��� ������ ����&�. > 
��� ��	��� ������ 
�
������� ������� 
�	�/�� �������
���"� �	 ���
��� ��������	 
(�
� ������� � ���	�� �	��
� �	��<���, �
���	�!, ������� 
�-
����, ������� �	��&�� ��
	�!	�"��� 
�����, 	���
��	-
��� �	��
��). 

��
�	��! �������� ������ 	�	���� ���	�� ��'���� :$%% � 
�
�����	 �
������� �����
������, ������� ����	 ��������" 
(10-6-10-8 �), ��������" �
������� 	�	���� � 
��� ��	��� ���-
����
���"� �	 ���������. 

��
������� �����  R
������"�� �	 �
������� ���/�<����� 
�	 ���� ������� 
�	�/��, (� �	� ��������" �
�&�	�� ���	�-
�� (��� ������ �	��
�	�� &�
���, �	��
�, ���� �	 �������� 

�����, ��� ����� �	 ��������. ;�����	, (� ����������"��, ���-
�	��"�� ���� ���/�	�"���� 
�	����, ���� ����!� ����
 ���	-
������ ��������� �������	.   

����� �!��!	� �
�
�� ��
	����� 
��
������� ��� �����-
������ �	��
�	�� &�
���. �
� ��
��/� �� �	
	�� ���/�	�"�� ��-
���
	��� 
�	���� �������
���"� �	 ��������� ����	��"�� �-
��
��	 ����	 �	�	
����� &�
���. B	�
���	�, �	
� ���� ���-

!!�" ����� ���������, (� ���	�"�� 
����
�!�"��. ��	�	��� 
����� ������� ��
���	�� �� � 
����"�	��, (� � �
	���"��� ��-
���, 	�� �	�	�	�� ���&� ��&������ �	� �������� [4, �.30]. 

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

����/�	) �
������� �������� 
�	�/�� ���� ��
����� ��� 
��	������� �
�
��� �	
����. +	���� ���"& ������ 
���������, ��
����� � �����	�� �G-�����
�������, ������� ����-
�� 	�	����  �	��� �	� � �������� �
� ���	����� ��� (����) 
����<	
��	��� ���������� � �	��
�	�	� ���������. +	 
	��-
��� ������ ���������, ����
������� �	 ����	��"�� 
��<�
�	������� (��� ���
�	������ ����, ��� �����" �� ���	�� 

��� ��
	�!	�"��� 
�����, ����� �
	�������� 	�	���� 
�	��&	��"�� ����� � ������� �
� ���	����� ��� /�� 
�����.  

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

��
���	�� 
 

H����� ����������� ��������� ����	 ����&�� �
������ 
��&� �	  ��� �	������ �	 
������� ���/� �����
�	 ���/�	�"��� 
	�	
	��
� ��� ���
����������� ����������� ��'���� � �
��	��, 
(� ������!�" ��������	�� /� ��’����  �������� 
����	� 
���������.  � ���	��� 
���  �����
���� ���
�����	� ��� �	���&� 
�	������!�" ���	��� �
��	�� ��� ����������� ���������. 
+	����" ��	
�� �
��	�� ���� “$	��	” � “:	
	� 3�” �'���!�"�� 
��� – “Regula”, “������”, “D����
-#����
�” ��(�.  

%�� �
������� ��
����"��� ���������" 
�����	������ 
��’���� :$%% � ����! ������<��	/�� ����	 �	������	��  ��
�-
���"�� ����������� ������� �	��	�	���. :
	��/���	 �������	 
�	��	�	��� R
������"�� �	 �	�����	���  <����
	<����� ������ 
<���	/�� ���
	���", ��� � �
����������� �	 �	����, (� ���
���-
!�" ������ ���"����� <����	��
�	��. =�	
	���-�
��
	���� 
�������� (=�$) �	 �	�� ��
���	�"���� ����’!��
	 ������� 
�	-
����	�� ����� �	��	����� ����� ���������� �	���	��. %�� ��-

���� /�<
��� ���
	���" ���
�����!�"�� �	�� �
	<���� 
�-
�	���
�, �� “Photoshop” (<�
�	 “Adobe”), “Photopaint” (<�
�	 
“Corel”) �	 ��&�, (� ������!�" �	��������� �
	��<�
��	��� 
(��
���(���� �	 ���
�	��� ��’���� � ���(��� ��
	��) �	  �	��	-
����� ��’���� � ���
���	���� 
����� «�����	���» 	�� «���	-
	���». >  �
����	�����/� �� � 
��
���� ���������� �
�&���� 
�	�����	��� /�<
��� ������� � �
��
	���� �	����������� ��� 
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�	���	/�� ��
����"���� ����������� ��������� ������� �	��	-
�	���. > /"��� ��	��� �������	 ����������� ���	�	��"�� � ��-
��
"�� ��	�� (�	�
���	�, �� �	�����	���� �
��
	�� 
“Photoshop”): 1) �/�<
��	��� ���
	���" �	�	��� �	 �����-
������ ��’���� (�
���� ���
�����	�� ��� /"��� ��	�&����� 
��	��
 � �	����	�"��! 
��
���!	�"��! ��	�����!); 2) �
��-
����� ���
	���" �� ���	���� �	����� �
����	/�� �	 ���(��� �	 
�� ���"�
�	 ��
��/�� (�
��	 �	�’��	��, (� �	��
�����"�� ��
�-
��	�� �
	���� �
	<���� ���	��, ��� ������ � �
����� ������	�-
�"�� � ��	��
	 
��
���!	�"��� ��	������, 
����� ��������, ����-
�"�� /� ����
����" ����	� ������
����� ��
��	��� ���
	���" 
��’���� �
����	��������� �����
����); 3) �	��	�	��� ���
	���" 
��’����, (� ������<���!�"��; 4) �/��!	��� 
����"�	�� �	��	-
�	��� – �����
� ������ �/����� ���� (	�� 
���������") �����
� 
���	��� ��’���� �	 �� ���"�
��� �	
	���
�����. H�(� �� ��
��-
�	�"���� ����’!��
	 �����!���� �
����
, �� ��
	�� ����	 ���� 
��
��	�� ��!��
	/�� �� �����
����� �����������. ����� �
����-
��� 	�
��	/�� ����� ����’!��
���� �	��	�	��� �
��������
�	 
��! ����������". D��� �	��	����, (� �	
	� �(� ������� �	�� �
� 
���
�������� ��
���	��� �	���� /�<
��� ������� �	 �� �
�-
�
	����� �	����������, 	�� /� �� �		���" ���
���	��! =�$ �	 
�	�� ��
���	�"��� ����’!��
� ��� �����
���� ���������", ��(� 
�����
�� �����" ����
��!	�� 	���	�����" ��<�
�	/��, (� �-
����"�� �	 ��
	� ������
	. %�� �
������� �	��	������ ������ 
�����
� ������ �	�� �	���� 
����� � ����’!��
��! �������! 
�	 �	�	���� �
	<������ 
��	���
	��. 

D�
�� ���	����� ���	���	��� ��� �������-
�
����	���������� ����������� ��������� 	
�� � �������� 
�
��	�� �	 ���������, (� �� �������� �	
��������	�� ���� � 
�
	������� �����
���� ���
�����	� �	&�� �
	���.  

�������������� ��
�� “D����
” �
���	���� ��� ����������� 
�	����� �	 ��&�� ���������. %���������� ��’���� �
�����"�� 
������������ �	���	��, (� �	�������� �����
���� 
���������	��� �	 <�
��	��� �	�� �	��� ���
	���" � 
�����!	�"��� �������. L� �
��	�� �	�������!�" �
������� 
�����
	�"��� ���������", ������ ���"�
� �	 �	
	���
� 
�!�����/��/��  >P-�
������. �������������� �����" ���� 
���	(��� �	���	�� �������	���	/��  �	������� �	��
�	��, ��� 
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������"�� � �
��	
�"��� <	
�	� ��������� (����"&���� 45 �
	�). 
�������&� ������!�" ������
��	�� �	 <����	�� �	 ��
	�� 
������
	 �	 ��
���	�"���� ����’!��
	 ���
	����� <
	�����	 
�	������ � ������� 	�� �G-�����
� �	 ���	����	��� �	������� 
��
	�. �������&� (� �	!�" ���
��	 �������� � ���������� 
��	�	���� �����
	, (� 
����" �� �� �	������� �� ����&�"��� 
���������. %��
��� �G-��
����!	��� (870 �	 960 ��) 
���
�������"�� ��� ����
��! � ������� �G�. ���� �	�������� 
��
��
�� �	������ �	 
�������� ���	��
���� �	
���	 �	 
���
��� �	������. %��
��� ���� ��
���	���� �G-
��
����!	��� (870 �	 960 ��) ���
�������"�� ��� ����
��! 

��"�<��� ��������. �������������� �	�������!�" ���
	���� 
��������� �	 �
�� �����
����� ������ � ���
	������ ��’���	, 
(� ����������"��, �	 �
	��	 � �
	<������ 	�� ��������� 
�	���	�� �������, �	 ��� ��������� ��
���� �	�� (�
���	��� 
����	 ����	�� �	 ���"-����� �
����
�). 

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

������ ���/" �����
��. �
��	�� ��� ����
��! ��
	������ 
���������, �
�&��� ��	�� �	 /����� �	��
� “Regula” (:C� 
“=�	������� �������”) ��� �����
���-�
����	��������� �/����  
�	�	��� ��’����. B	�
���	�, �
��	� “Regula 4005”  ������� 
������!	�� ����
��" ��
	������ �	��
��� �
�&�� �	 
�
�����: �	������ ���	� �	�	�"��� �	���� �����
	<������ 
�	�����; �	������ <���
��/������ >P-�	�������� �	��
�	�� 
�	������; �	������ �	������� �������, �G-�	����� ��(�. M��� 
����	 �	������	�� 	������� �	 � ���	�� 	�	
	���-
��������/"���� ��������� 
	��� � ����’!��
��. 

%��� /��	�! ��	��"�� �����"�	 �	��
	��
�� “Regula”  ��� 
������������ ���
	������ ����
��! �	 �����
���-
�
����	���������� ��	������� ��
	������ ��������� � 
���"��� ���	�. L� �	��
	��
�� ������� ��������� ����
��" 
�	������ ���	� �	����� (��������������, �����
	<������ ��(�) 
���������  �� ���
����, ���� <���
��/������ ������� �	 
���������� �	������� �����, ���	� �	������ �	 ����� ���
���� 
���������. =���	�"��� �  ��, (� � /�� ������ �	��������� 
��������" �����!����� �� ����������
	, �����	�����<��	 �	 
��
���	�"���� ����’!��
	.  
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P�
�	 “������” ����	 /���! ��
��! ����
�	�"��� 
�������
� 	�!� �	
�� “>�"�
	�	�”. �����"��� 
�� /�� 
�
��	�� ���� 
�����	������  �	 ����� �����������, 	�� 
������� ���/� ��
�� �
��	�� ��� ��
��
�� �	����� �	��	!�" 
��������/"�� ��������� ��� ������� 	�	���� ��
	�� �
�&���� 
��	�	 � ���
���	���� �	���	������ ������. #����
���� 
������������, 
��
������� <�
��! “������”, ���	�	��"�� � 

����� �	��
� ���/�	����	��� ����-�����	��
 ��� ����������� 
���	�"���, �G- �	 �	������� �	������ �������� (� ���� ����� 
���"�
���). L�� ������������  ������� ���
	���� �
������ 
����
��" �	������ ���	� �
�&��� ��	�� &����� ���	�"���� 
��
������ �� �
	��	�� � �	�� �	���, ������!	�� ��
���� � 
����� 

����� ������, ����!	�� �	�&�	� ���
	���" �	 �
���	�� 
�����
��� ������ � ���
	������� �� <
	������ �	�����, (� 
��������!�"��, �	� � ��
����"��� �
	���. 

����	���	��
 “�	�Z$” ����������� �
����/�	 CCC 
«y���» ������� ��������	�� �
�&�� ��	��  �G�, 	 �	��� 
������ ���
	�����, �	������ �	
�����, ���� ������" 
<�
��	������ ����������. 

> %�
�	���� �	����-���������� �����
���-
�
����	���������� /���
� ��D >�
	���  ��� ����������� 
��������� ����&�� ���
�������"�� �
��
	���-	�	
	���� 
��������  (�=$) «:y%-34», 
��
������� ;:P B:>> “$�Z”. 
L�� �������� �
���	����� ��� �	���������� �������� 
�
����	��������� ���������" ���������. D��� �������� &�
��� 
<���/���	�"�� ���������   �=$ «:y%-34»: ����������� �	 
�����
	<���� ����������� �	��
�	��, ����� �	������ ���
	����� 
�	 �	�����	�;  �����
	�"�� ����������� �	
	���
����� �	��
�	�� 
�
�&��� ��	�� (������	���, ����
	�����, �!�����/��/��) � 

����� �����
	�"��� ��	�	���	�  (������
��	���  >P-, ����� �	 
������ �
������, � ��
���� �	 �G-����, �
� ��������� 
�	��
��� ���
����, ������� >P- �	 �G-�!�����/��/��); 
������ ���
	���" � ��
���	�"��� ����’!��
 �	 �� ��
���	 � 
��������! �
��� ���"�
��� ��!��
	/�� �	 �
����
� � 
��
	���� �	�&�	��  ��(�. ��	�	�� �
��	�� �	 ��������� �
���� 
� �
	�������� �	�����	��� � ������!�" �
������ ������ 
�
����	�������� ����������� ���������  �	 ��!��
�	�� 
�
������ ����������� �	 ��������! �
����
�.  



 

 59 
 

����������� ��	���	
�� � �����
: 
1. ������ �.	. $
����	���������	� T�/���������. – �., 2000. 
2. ���
��� .�., ���������� �.�. �����S �������-

�
����	������������ �������	��� ���������: Q��/��. – 
������
	�, 1987. 

3. ������� �.�., ��������� �.�. $
����	����������� �������	-
��� ���������: �����
	<��. – Q��	���: ;ZC QZ�%, 1999. 

4. ����������
 �.�. � ��. P����
	<������� � <��������� �����S 
�������	��� �(������S� ���	�	���"��. – �., 1962. 

5. ����������
 �.�., ������� �.�. C����
 ���������. – $., 
1967. 

6. ������� !.�. D����� ��
���� �������-�
����	���������� ��-
��������� ���������. – $.: B=�D>, 2005. 

7. ����� ".#. Z���
�� �
�	�� ���
����� ��� >�
	��S � �	
�-
����S� ��
	�. – D��<�
����", 1999. 

8. ��������� �.#., ���$�� �.�. $
����	������	 � �
����	��-
��S. – $., 1989. 

9. %��� �.�.. �
�������� ��<<����-����
�	�"���� �����	 �
� 
����������� �������	��� ��������� // �������	 �
����	-
����������� T����
���S. – �., 1960. – D�.1. 

10. ��&����� '.#., 	�(������� '.#. �����S �������-
�
����	����������� T����
���S ���������. // y����
��	� 
�
	����	 { 21. – �., 1983. – D. 12 – 17. 

11. )*���� �.�. ������������� �
������ �
����	��������� �	�-
���� ���������": �����
	<�� / +	 
��. �.�. $
	�!�	. – $., 
2003. 

12. ���+/���/�0���: ���
��. / +	 
��. �.%.I�������	. – 2-�� ��., 
��
. � ���. – $.: =���	, 2001. – 544 �.: ��. 

13. ���+/���/�0���� ���%+��0�1����0��: �
	������� �������� / 
�.�.I�
!��, �.�. $�	�����, :.�. I�
!��	, $.�. $�	�"�; 
+	 �	�.
��. �.�. I�
!��	 – $., 2007.-332 �.  

14. ���+/������� ������ >�
	��� �� 05.04.2001 { 2341-��� // ��-
������� ��
����� ;	�� (��;), 2001, { 25-26,  �. 131. 

15. ���+/������-2��3��%������ ������ >�
	��� �� 28.12.1960 { 
1001-V // ��������� ��
����� ;	�� (��;), 1961, { 2 �. 15. 

16. ��4��� #.5. � ��
� �
����	�������. – Q., 1980. 
17. 6�������� �.�. $
����	����������� �������	��� �������-

��. – $., 1971. 



 

 60 
 

18. "�� 1�0����7���
 B	��	��� �
� ����"����" �����
���-
�
����	��������� ������ ��D >�
	���: B	�	� ��D >�
	���  
�� 30.08.1999 { 682. 

19. "�� �%���% ���2��0�1%  �
����	�"��� � /���"��� ��
		�: 
����	��	 ������� ��
������ D��� >�
	��� �� 
30.05.1997 
. { 8. 

20. "�� �%���% ���2��0�1%: +	��� >�
	��� �� 25.02.1994 
{ 4038-O�� // ��������� ��
����� ;	�� (��;), 1994, { 28, 
�. 232. 

21. "�� %0������
 %�
�	���� �	����-���������� �����
���-
�
����	���������� /���
� �������
��	 ���
�&��� ��
	: ��-
��	��	 $	������ ������
� >�
	��� �� 06.05.1998 { 617. 

22. "�� %0������
 �����
���� ������ �������
��	 ���
�&��� 
��
	: ����	��	 $	������ ������
� >�
	��� �� 20.06.2000 
{ 988. 

23. 	��0������� �.�. $
����	������	 (� ���	����� ���	��): 
���
��. – $.: $����
, 2005. 

24. 	���0���� ���+������04: I���������
	<������� ��
	��-
��� / D���. :.�. =�
"���	 � B.B. QS��. – B����� B���-

��, 1991. 

25. 	%�����-0�&�������
 8��2��0�1� ���%+��0��. C�(	� �	��". – 
�., �BZZDy, 1986. 

26. '����
 � 2���0��� �%������ 8��2��0�14. – D��.: ����
, 
2003. – 704 �.: ��. – (D�
�� «+	��� � �
	����	»). 

27. '�&����-���+������0������
 8��2��0�1� ���%+��0��: $�
� 
���/��/ ��� 
��. �.#.Q�����	. – ������
	�: �= ��% ;�����, 
2001. – 208 �. 

28. 9��+�� �.�., ���������� �.�. P��������� �����S S������ 
������S� ������. –  �., 1961. 

29. 9�3����2���
 �%������ 8��2��0�14 / ��� 
��. 
:.�. =�
"�����, #.;. ;���������. – �., 1999. 

 



 

 61 
 

����� 2. "�����	��� !������ ��
���	�� 
 

2.1. ��	�������� ���
 	� ���!
 ��
�
 
 

B�
���� �	 �������-�
����	�������� ����������� �	������" 
���������, �<�
����� &����� �	������� ��	��� (���	�/��, 
�	��	���, ������, ������� ��(�). �
� �
�������  �
����	���-
������� ����������� ��	��� ��������� �����
� �
�&�� 
���� 
��	��������� �	 ������<��	/���� �	�	���.  

B	��	���&� ��
�� �����
��� ��	���"�� �	�� �	�	���: 
- ��	����� ������ ���������� ��	��	, �� �
��	
�"��� 

<�
��, ������ �
���; 
- ������<���	�� �
��	
�"�� <�
��, �
���
��; 
- ��	����� �
���� �	�������" �	��
�	�� ��(�. 
I�	��	�� �	��	!�" 	
��&� �	��
� � �	����� �	�
���	-

��� �������, (� �
���	���� ��� ���	�	��� ��������� �	 ���	-
����! <�
��!. C����� �	�� ��	��� ��������� �������!�" � 
���
���	���� 
����� <�
� �
���. :������������ �
�/�� ���-
������� ��	��� &����� �
���	��� ���	�	��"�� � �
"�� ����-
��� ��	��: ���������� �
��	
�"��� <�
��; �
��; ��
���	 ����-
�� �
����/��. ����� �
� �	����
	���� ��	����  ���	��	� �	 
����
�����	� ��	��� �������!�" � ���
���	���� �	���� 
�-
�
��
	<�� (�	�
���	�, �����
�<����
	<����� 	�	
	��). C��	� �	-
�����	��� �	���� 
��
��
	<�� ���
�������� ��� ���������� 
������� 	����� ��������� (�
�&��, /����� �	��
�) �	 ��-
������� ���
��� ������ (�	���
��, ��������" ��(�). 

C�
��	�	  
����"�	�� �
�&���� �����
���� �	�	�" ��<�-

�	/�� ������� ���	���� ���� �����
!	��� ���� � �������� 
���
	��! 
����� ���	�� (��� �
����	�"��� ��
	� �	 
���
��-
�� �������. B�
���� �����	��� � ��������	�� ������ �
� �
��-
����� ������� ��� (�	�
���	�, ��&���) ����!�" �
����
�, ��-
��!	�"�� 	�	
	��, �����
	<���� ���	��	��� �	 ��&� �	���� ���-
�
���� ���������. +	��	���� �������� �	���� � ���	��	��� �	-
��� �����" ���� ��’���	�� �������-�
����	���������� �����-
������ ���������. 
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/��		� � �����(���&�� ��
����%�-�����%��� ���!�� 
 

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

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

/�����(�� (�
. polygraphia – �	�	�� ��&�) – �	���" �������, 
���������" ��������� �	���� ��� ���"������� 
��
���/�!	��� 
����� ���"-����� ���
	����� �	 ������� �
��	
�"���� 
�����-
����� ������, ��!��
	/�� ��(�. ��� �����
	<��! �	��� 
�����-
!�" �����
	<���� �
���������", (� �����!� �� ��� �
����/-
�	 �
��	
�"��� �
����/��. 

+	 ����� ���������� �	
	���
�����	�� � ����������� 
��
	��	��� �
��	
�"��� �
����/�� �
��	
�"��-������"��  �	��-
��  �����
	<�� �
������  ����� ������ �	 �� ����� �
���:  

+	���� ������ �����
	<��, ��� ��	��� �		�� �
����/�! ����-
��	�� ����� � ���"&� �
���
����. 

+	���� 
��
��
	<��. L� �	���� 
��
	��	�� �	 ��
��	��� ��-
������� ��
	��. 

�������(�� – �	���" �	��� � �������, (� �����!� ���������" 
�������, �
�/��� �	 �	���� ����
���� ���
	���" �
����	�� �	 
��������! ��
��	��� ����� ��� ���
���	��� �	��
��� �
��	
�"-
��� <�
� �	 R
������"�� �	 �	�����	��� �����, (� ����!!�" <���-
��-������� �	������� ��� ���! ��
����!	���. ;��
��
	<�� � ��-
��� � ������� �	���� ����!	��� ��������� �	 ������ ��������	-
/�� (� ���� ����� �� �����! �	�&�	��). P���/���	�"�� ��	�����"�� 
��� �
��������! �	 ���
	����! �����
	<��!: �	���	�� �
�������� 
��
���!�" ��������	/�!, �	���	�� 
��
��
	<�� �� ����!!�" (����� 

�������!�" ��
	��� �� 50-100 �
���
����) 	�� ��
���!�" � ��� 
�
��	
�"�� <�
��, ��� ����� ���
�����!�" �	 �	��� �<������ 
�	&��	�, 	�	
	�	� ��� �
	<	
������ �
��� 	�� ������
	<	�. %� 
������� 
��
��
	<�� �	���	�": �����
�<����
	<��, ��	���
	<��, 
��
���
	<�� �	 ���
��
	<��. 
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'����	���� ������(�� – �	���" �������, ��	 �����!� ��-
�������" �������, �
�/��� �	 �	���� �	�	��
	����� ����
���� 
���
	����� �	 ��������! ������"��� 	�	
	�� �� �	�����	���� 
�
��	
�"��� <�
�, ��
��	��� �	���	�� 
��
��
	<��. :�
	��	�-
�� �
����	��  ���
	����� �����
	<�� �
�����" �� �	�����	�-
��� �	��<�
�	���� �<������ �	&��, 
��	��
� �	 ������
	<�. 
C��
	���	 ���	�	� �� ��&� ����� �
����������" �
�/��� �
�-
��	��� � �����	�"���� ����������� ���
	/����, 	 � &���� 
��
��	��� �
��	
�"��� <�
��  <������	������, �����
�<����-

	<����� ������	�� �	 �������� �	��
���� �
	�
�	���.  

'��	������ (�������&�9�� 	������) – �������� ��������� 
�	����, ��� ���
�����!�"�� ��� �	���������� ��
	����"��� �	 
��&�� ����"�����, ��
���� ��’��	��� �� ���	�	����, ����!	���� 
	�� ���
��	���� ���������. 

����!�" � ��&� ��� ��	��<��	/�� �
��	
�"��-������"��� 
�	����,  ����� ���� ����	����: 

- �	�����" 	�� ���������" �
��	
�"��� <�
��; 
- ��� �
���, (� ���
�������"��; 
- ������� ���������� �
��	
�"��� <�
��; 
- �	��
�	��, (� ���
�����!�"�� ��� ���������� <�
�� 

	�� �
��	
�"��� �
����/��; 
 – �������" ��
��	�� ���
	�����  ��(�. 
> �
����	�����/�  ����� ��	��<��	/������ 
�������� �
�-

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

/��#$ �����(���&�9�$ ����$ : �������	% �! ���-
�
	���	% ��
����%�* (���, (� ������� ���
!	�� ���
	-
�����. L� ���	�	 ������� 
�������� �� �
��	
�"��-������"��  
�	���� �	 �
� �
���: 

1 ��
�� – �
��	
�"��-������"��  �	����, ��� ���
!!�" ��-
�
	����� �	 ��������! �
��	
�"��� <�
��; 

2 ��
�� – �
��	
�"��-������"��  �	����, ��� ���
!!�" ��-
�
	����� ��� ���
���	��� �
��	
�"��� <�
��, &����� �
���� 
	�� ���
���� 
��
����/�� �	 ���
��! ����� �	 ��������! ����	; 

3 ��
��  –  �
��	
�"��-������"��   �	����, ���  ���
!!�"  
���
	����� �	 ��������! �	��
��-��&���� �
���
��. 
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D��� �	��	����, (� ��� �������� “��
����%�� (���”  
�-
������"�� ����� �������� �	 ���
	��	�"��� ��<�
�	/��, ���� 
������" ��� �	�	��
	����� ��
��	��� �������. %
��	
�"�	 
<�
�	 ���� ����! ������ 	�� /�����
����, ��
�� 	�� ��	����-
�� ���
��! (���	��� 	�� ����������), ��	 �����"�� �	 
�
���!�� �	 �
����"�� ��������. %
���!�� �������� – /� ������� 
�
��	
�"��� <�
��, ��� ��
���	!�" <	
�� �	 ��
��	!�" �� �	 �	-
�
���	��� �	��
�	�, 	 �
����"�� �������� �� ��
���	!�" <	
�� 
� �� ��
��	!�" ��. 

�����%����9��	$ : 	��� �����(���&�� ����� ��
�
 (�� 
���	�
������ ��
����%�* (���): 

- ������ �
��; 
- ������� �
��; 
- �������� �
��; 
- �
	<	
����� �
��. 
;��������� ���"& ���	�"�� ������ ��� � ������� �
���, 	 

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

�����9 ��
� 
 

D������ ������� �
��� � ��������� <�
�, (� �	!�" 
��"-
�<�� �
��	
�"�� ��������, ���	�� 
���	���� � ���/� OIV  – 
��
&�� �������  XV ��. � �
�	��� �	� ���� ���� ��&�
����� 
�	 ����
�	�"���� ������	�� 
���������� �	�
�����	�����&�� 
�
	<����� ���
	���". �
������ �����"��� ������" ����	�� 
�-
����� ������� ������� �
���, ���	 � ��(� �����"������ ���-
�	��. Q�&� ��
�� �	�	�� 
��� �’����� �������� ������	�����: 
���	����	��� �	��
, 
��	/����� �
��, �	�
�<��	/��, ���
������-
	���, <����
	<���	 
��
����/�� � �����	��� � 
	��
�	���� 
��(�. 

� >�
	��� ������ �
�� �������� ��������"�� ���"& ��&�-
��� � ������	���� ���	����� ��	�� �	��
��� �
�/���, ���
�-
�	, � ���
���	���� ������� �
��	
�"��� �<������ <�
�. 

�
��/�� ������� �
��� �����	� � ����, (� <	
��	�"�	 

�����	 (�
��	
�"�	 <	
�	 ��(�) �	�����"�� �	 �
���!�� ���-
�����, ��� �����	!�" �	� ���
���! �
��	
�"��� <�
��, �  
�
�/��� ��
�������� /��� 
������ �	 �	��
, ����	���!�" � �	��-

�� ��&� /� �
���!�� �������� (��. ��. I.1. � ���	��	�). 
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C����� ���	�� ������� �
���, (� ����!�"�� �	 �����-
�	�, ���	�	!�"�� ������� ����� �	�	��� �(� ���	������ 
�
���. C�
�� �	�	�"��� ���	�, �	����� ��� 
������	� �����-
�� �
���, � � ���/�<���� ���	��, �	
	���
�� ��� ��
���� �������-
������ 
������� /"��� �
���. ;��������� ����	��� �	�	�"�� 
���	�� ������� ��� �
���. 

 
"

���� ���
	� ����	�� ��#	#: 

1. B	�����" � ��/"��� ���
��� �������� � 
��"�<� �	 ��-

��� ��������	, �������� �� �	�!��	 �
��	
�"��� <�
��. C��-
���� ���
� ������"�� 
��"�< � ���/��, �� �
��	
�"��� �����-
��� �	�� 	�� ��� �	!�" �	�� ���(� (����� �
	<����� ��(�). 

2. P	
��	�"�	 
�����	 � &�
��	� �����" ��
�����
��, 
���
!!�� �� �
	�� �	�
���	��� �������� ��������� �	�	
-
����� “��
�!
”, ���� �� ���
�&�� �	����	 /"��� �������	 �	�	-

���	 ���& ���������. 

3. G�����	 ���	�
���	��� (�
����"���) ������� �	��
�. 
4. �������	 �������" ������
����� <�
� � &�
��	� �
	<��-

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


������ 	�� �	&������ �	��
�, &����� ���������� ���
����-
�� �� � ������ <�
�� � ���	��, ���� �	 ��&�� �	��
�	��, 	 �	-
��� �	 ��������! ���������� 
����� 	�� ���	������ �����-
��� ���&� �	 ���	��, ����, ��
��, ��������� ��(�. :���, ������ 
��� ���!
 ���	������ ��
����%�* (���, ���9��	� 	���  
�����(���&��: 

1) 
����� �	��
; 
2) �	&����� �	��
 (������� � �������); 
3) ���
������	���; 
4) <���/�����
	<�� (���������� <�
�� &����� �
	���-

�� 	�� �
	�
�	���); 
5) �	�����	��� ��
������� ���� ����� �<�����	���� �	-

��
���� �
�����; 
6) �����
	!
	 (���&� �	 ���������),  ������
	<�� (���&� �	 

��
����) �	  ��&� ���&� (���	 ��(�). 
D��� ���"& ���	�"�� 
��������� �	��	���� ������� ��
��	�-

�� �
��	
�"��� <�
��, 	 �	��� ���	��, ��� ����
	�	!�"�� � ��-
����	� /�� �
��	
�"��� <�
�. 
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�
���9 ��!�� 
 

;����� �	��
 ������� ��� �
��� ������!��"�� �	 ������-
��! ��
���� ����
 (��	��) �
��	
�"����  &
�<��, ��� �������-
!�"�� �	 &
�<����	
��� �	��	�.  

��
����%�� #��(	� �������$	%: �	 $���/0%��� (���<�-
��
	/��! ������� ��	��), �	 ������� 2���+���$� 1���� (��
�	-
�"��, ��"��, &�
���),  0��*���� �0��&/�  (�����, �	����
��, 
��
��), 1� ��1+/��+ ����0� ��	�	 (����!), (� ��
����� �� ���� 
����� 
�����	�������". 

%�� ���� (�� �������� �
��	
�"�� <�
�� ��� ���
����-
��� ��	��� ��������� ��(�, ������/� �	��	���&� ��
	�	!�" 
&
�<� � �
��	
���, 	 ����� 
�����" ���� �	�� � ����	
��� ���-
	�. ���
������ ����	
��� &
�<� �� &
�<��, ����������� � 
�	���"��� ���	�, �����	���. � ���	� ����	
���� �
����/�	 
�������� ���
���	���� ������ 
����
� &
�<��, �
���!�� 
�������� �	�����" ������ ��<����, ��� ����� ����!�"�� � ��-
����	� (�������  ����������� ���	�) (��. ��. I.6. � ���	�-
�	�). 

+	 ������������ �	��
� �
��	
�"��� <�
�� � ���
��	��� 
�
	��  ���� ���	�	��� (	�� �������") ����	 
����� ������  
�
� ���� ���������� �	��
� � �	��<��	/�! ���
�����	, 	 �	 
�����! �
��� ����	 �
����� ������ �
� �	�����	�� �	���� 
�
��� (�
��	
�"�� �	&��� 	�� ����	
�� �
������	���). 

$��
	� �#���� �
!��#: 
1. B�
�����
�	 ��(��	 &�
��� ����������� ��� ������ 

� ���� �	��� �	
����
� �����. 
2. B�
�����
����" ������������ ����� 
����� ��� ��
�� 

��	��� ����
 �	 �����!. 
3. B	�����" ����
 &
�<�� ��&�� �	
����
�. 
4. B	�����" ������� ������� � ������ ��
��
����� (� 

���� ����� � ���
�	�"��) ���. 
5. B	�����" ��<�
��	��� ����
. 
6. B	�����" ���, ��
�
������� � ��&�� ����
. 
7. ���	���� ��<���� � ������ �	�
������� �
����"��� 

��������. 
8. B�
�����
�� ����
	�� ��� ���	��  
����. 
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��#����9 ��!�� � 9� ����� 
 

$
�� 
������ �	��
�,  �	��� �	� ����� ����	 ���"����" 
��-
����� ���	����� ��� ���������� �	��
� 	�� ��
���� ���� 
���	���, ��� ����	 ������	����	�� �	��� �����: 

�. �	&��� ��� �
��	
�"���� �	��
�. 
    1. B	��
��-������ �	&���: 
     	) 
�����������; 
     �) ����������. 
     2. �	�
�/����	�"��-������ �	&���. 
��. P����	��
�� �	&���. 
���. B	��
��-�
��	
�"�� �	&���. 

 
�������������9 ��!�� �! ���	�� 

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

�	����	��� �	��� �����. �
� 
����� ����������	 �	 ��	�	��
� 
�	&��� �	��
	��"�� 
����, (� ���	�	��"�� � �	�
�/" (�	������ 
��	������ �� &�	���	��� ������������) � �
����"��-
����	!��� ��������. ����� �	�������� �	��
� ����	��"�� �-
��!�����, 	 ����� ����	��� � �������	���� ���	�� (�� �
	�-
��, � �	
�� – ���	� ���	, ���/! � ��
��) �	��
���� 
���	, ����� 
���� �	�
�/� 	���	����� ���
�	!�"�� �� ���� ����( (�	� 
�	��� �	�	����). :	��� �����, ��������	 <�
�	 ���	�	��"�� � 
/��"�� ������� 
����. > ����	
��� ���	� �������� �
��	
-
�"�� <�
�� �	 ��������! ����������� �	��
� ��������, �	 �-
������ ��	���, ���� � �
��	
�� ��
	�	!�"�� ����� 
���� ��-
��������� �	��
�. 

$��
	
�� ���������� �
!��# %: 
1. D���� �� �
��	
� �	�
�/", (� ����
	�	!�"�� � ������ 

������ �
���	�"��� &�
��� (����� �
	���) ��� ���	��. �
��	
 
�	�
�/" ����	� ��
�� ��(��"�� 
����(���� �	�
�/" � 
���� 
(������� ��	
��). N	
����� ���	� �
� ����	��� 
���� �
���-
�	� ��� �	�
�/��� � ���
!�  ������� 
���� �����	!�� ��� 
���	�� �
����, ��� <	
��!�"�� � ���
!!�" &�
��� ��� ���-
	��. 
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2. G����, ����� � �����	����� &�
��� ���, (� ����
	�	-
!�"�� �	������ ����
	����� ���
�����	��� �	��
�. 

3. D���� �� ��<���� ���	 �	�
�/�, (� ����!�"�� ��
�� 
15-20 ����������� ����
. 

4. ����������" ���<���
	/�� � &�
��� ��
���� ��� ������ 
�	
����
� &
�<�� ����������� � 
������ �	��
�. 

5. ����������" ���	 �	���� ��
������ &
�<�� 
������ � 
����������� �	��
�. 

6. C��	��	 ����	�" ��� ���	��  
����. 
7. � ��
���� ��	��	� ����
	����� �	
	&�� ���
����� 

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

��#����9 ��!�� �� ��	��� 
 

C��������! ����������� �	��
� � ���� ����������� ��-
��
 (��	��) � ������ � ���� � �	�
�/�. ��������! ���	��! �	���� 
������� �
��� ���� 	�	�� ����
	����� ������" ��<���� �	�-

�/� (��(� �	��� �) �	 ��� ����������� ���	� � �������. ��&� 
���	�� �������	 �
	������ �	�� �	��, (� � �
� 
������ �	��
�, 
�
���  �� ���� ���� ��
��
����� ���
�	�"�� ��� � �� �����" 
�'������ ����
� &
�<��  ��&�� �	
����
� (�	 ������� ��	��� 
�
	��).  

 
�	���	����  (��� 

 
D��
������� <�
�� ���
��!�" &����� ����!	��� ������ 

�
��	
�"��� <�
�� ��	
���, �����
��������� 	�� �
���	�"��� 
�������� � �	
��, �	�����, ��	���	�� �	 ��&�� �	��
�	��. > ��� 
��	��	� ���
������	��� ����� �
������� ��	� – ��
��	��� �	-
�
�/� (�	 �	�
������ �	
����, �����-�	
������ ����&� �	 ��&�� 
�	��
�	�	�). �	�
�/� ������" <�
��! ��� ��
��	��� ����� �
�-
�	
�"��� <�
��. 

 
$��
	� �����������& �����: 

1. ����������  
����
	� ��(��� &�
��� ��	�� �� ��-
�������� �
��	
�"���� &
�<�� ��
�� ��	��� �	�
�/�. 
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2. D����
���� ���<���
	/�� ���"���� ��	�� �
� ����-
	��� � &�	���	��� ���
������ ��	������ ��	����� ��<���� 
�	�
�/�. 

3. +	��
������� ���� � ���/� &�
���, �	����� ��(� �����-
��� ���"���� ��	��. 

4. B����� ����	��� ��
���� �	���� ��	��. 
5. ����(���� ����
�� �	������" �	����� � ���	�. 
6. �	
	&�� � ������ �
	��� ���
����� �	�� ��	��. 
7. +	�
������� � ������ ��
���� &�
��� ��
�� �
�(��� 

�	�
�/�. 
8. D���� ������� �	��	 (��
/�), ���� ��
��	��"�� 
����� 

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

��� ����������: 
1) ��
�
�  &�
��	� � ������� �� �
	�; 
2) ���������" ��
���� �������� ��	�� 	�� �� �	���� (��-

������ ����	���); 
3) ��
�����
�� �	�	
����� 
����� ������� ������	 (�-

����	!�� �	� �	�	�"��� 
���� ������� �	!�" “��
��” �������, 
	 
���S(��S ����� �	�	�"���� 
���� – �����). 

 
���	������ ���#� 

 
�� ���!� �������� �!������� 
��
����!�" &�
���� � 


	��
�� ���&�. 
F	����� ���#� ��
��	� ���
	����� � ������ ��
���� ��-

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

;	��
 � �����
	<�� – /� �������� �
��	�, (� �
���	����� 
��� ��
���
���� ��������� ���
	���� �
����	�� � ���
�&�
�-
���, 
	��
��. +	�����	��� 
	��
� �������� ���, (� ������	-
�� ������� �	 �������� �<������� �
��� �������� ��
��	�� 
������� ������ 
����� (��"�����. :��� ������ �
����	�� �	!�" 
���� 
�������� �	 ���
��������� 
����� 
����
�: ���"&�� – �	 
������ ������	� �	 ���&�� – �	 ������. +	���� /"��� ������-
� ���
	����� ��
���
!��"�� � ���
�&�
����, 	�� ���	�"�� 
�<��� ������ ���
��	��"��. ���	���  ���#� ��
��	� ���
	����� 
����� � ��
��� ������� � ������ �	
	���"��� 
��� ���� �
����� 
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�
	���. B	 ������ ������	� 
	��
�� �
	��� �
����, �	 ������ – 
����� � �	��� ���	!�"�� ���	 � ����! (��. ��. I.8 � ���	��	�). 

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

 P������	������ �������� �������!�" ���&� �	 /���� � 
������ ��&�� ���	�	� �
	������ �
����"��� ������� � ������� 
	�� �	 ��	������� �	�	� &����� �
	�
�	��� ���
	����� �	 
���/�	�"��� 	���	������ �
��	�	�. 

 
?	�������� (���  

 
%����" ��&�
���� � �
�/�� ���������� <���������
��� 

<�
�, �� ���
�����!�"�� 
������, (� ��� ���! ����	 ������-

���!�"��, �	 ���	���� 	�� ����������� ������ (�����	��	�). 
O	
	���
���� ���	�	�� �������  /�� �
��	
�"��� <�
� �: 

1. �����	 �
	<���	 �������" ����
���� �
����	��. 
2. G���� � 
��� �
	� ��	��. 
3. ��������� � �	������ <	
��	��� ������� (�
���!�� 

���
��� � ������
��� �	��
�	�� ���
� ��
���	!�" � ���	!�" 
<	
��). 

4. B	�����" �	 �
���!��� �������	� ���	�	
����� �
	-
��� (����� ����
/� ����
�, (� �������, � ������
���� &	
�), 	 
�	��� �	
	&�� �	 �
����"��� ���
����. 

5. ����������" � ������	� ������ ���	��� (�
	���, ��� ��(�) � 

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

6. �����
	����� �����
�, 	 �� ���� �
���!��� ���
���, 
��
���� ��������, �����"�� �� �
	� ����� ��������"�� �	� ��
��-
�"�! �	�����! &�
���. 

P���������
�� �
��	
�"�� <�
�� ���
�����!�"�� � �
�-
���<������� (������ �
���, �
� ����� <	
�	 � �
��	
�"��� <�
-
�� ������� �
��� ��
��	��"�� ����	��� �	 ��	������ ���
��! 
(�<������ /�����
), 	 � ��� �	 �	�
���	��� �	��
�	�) �	 <�����-
�
	<�"���� ������� �
��� (� ����� �	��������"�� ��	�����	 <�-

�	 �	 �	��’���� <	
�� (�	��	���&� 	�������), (� &���� ���-
�	!�"; 	���	�"��� � �	�����	��� ��� �
��� �	 �	��
�	�	�, (� �� 
��
	!�" <	
��, �	�
���	�, ��	������ �	
��� �	 ������
�� ���-
��).  
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?	&������(�� �! (	&������(�%�� ���#� 
 

C����� �
���	����� <���/�����
	<�� (	�� ��	�&� /����-
�
	<��) – ����
���� ���
	���" &�
����� 	�� �������� �
�-
���	��. D	�� ���� /�����
	<�� ���
��" �
� ��, (� �	��
�	��� 
��� ���������� �	���� ��� �
��	
�"��� ��!��
	/����� 	�� 
&�
����� <�
� � /���, ���	 ����� �	������!�" ��&� �	��
�	��, 
�	�
���	�, ���" 	�� ��	���	��. 

'
�
	������� ���
	
�� ���!��	�� � �������	��
���-
	�� 	���� %: 

1. B�
���, ���	 � �����, �
	� ��	��. 
2. ��
�
� � ������ &�
��	� ��	��. 
3. ����������" �
����� ���	��� (
����"�	� ��
��
	����� 

�
���!��� ��������). 
4. +	��
������� ������ �'���	�" � �	������" &�
���. 
5. +	����!	��� �	��� �	 
����
�� �
����"��� �������, 

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

6. B	�����" �	 �
����"��� ������	� ���
����� �
	���, <
	-
������ &�
��� (��<���� <���<�
��, (� ����
	������). 

7. B�
��	 ��(��	 &�
��� � ����������� ���	�. 
�������� ���&�, ���������� &����� �
	����� �� ���	��, 

�� �
	���, �	!�" ���� ��<�
�	/�! �	��
� (�	��	���&� �	 �
	-
��). ���	�	 �����	����" (�	�	� <	
��	�"��! 
������! �� �	 
�	������ �����, &������"��! <	
��!, ��
����� � 	��������� 
�	
���	��) ����
	�	��"�� � ������	� � ������ ��
�����
��-
�� �
��
����	��� � &�
��	� (��. ��. I.4. � ���	��	�).  

C��� � �	����	���&�� 	���	����	��� ������� ��
��	��� 

��"�<��� �
��	
�"��� <�
�� ���� ����! ���	�
����� 	�����-
�* ��* 	�� �(�
����� ������� ������ (��	���
 
���-
��� ����� �� ��
����"&�� 30-50 ���).  Q	��
��� �
����" �
� 
���� �	 <�
���� �	��
�	� 
����
�	� ���� �� �����
	��
� �-
�	
��	��� 	�� 
���	��, �	��� ����� ���
!!�� �
���!�� �	 
�
����"�� ������� �
��	
�"��� <�
��.  

%�� ���������� �
��	
���� <�
� �� �	�����	���� �	��
-
��� �
����� ���
�����!�" �	��
�� �
	�!	�"�� 	�	
	�� 
(QN=) – �
���
�� ��� �
����� ������� ���������� �
��	
�"��� 
<�
� � �
����	�-�	���	, (� 
��
���/�!��"��. QN= ���	�	��"�� �: 
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<��������
������ �
���
�!, � ����� ��	����"�� ��
��-����� ��-
��	�; ��
���
!	�	 ��������	��; �������!���� �
���
�!, (� 
������" ��� ��
���
���� ����	�� �	 ���	�"�� ��<�
�	/�! �	 
<�
����� �	��
�	��. > ������ <�
����� �	��
�	�� ���
�����-
!�"�� ��	���� � ������������ �� �	��
���� ��
����!	��� 
&	
��. QN=  ���
�������"�� ��� ���������� <�
� �������, 
���������, <������
	<�"���� �	 �
	<	
������ �
���. 

$��
	�, (� ����!�
)
*���� # ���!��	
� � ��#	
���	�� 
���� ����	�� ��#	#, �����
��� �
������ �
���#�
����: 

1) �
	<���	 ���	�����" ���
	����� � ������! �
�
����! 
�
����� ���	���; 

2) �	�����" ����	��	
���� &
�<��, ��
����� (���	��-
���) ���
	���" (������ (�
��� �	 �	<	
��	���� <���); 

3) �	�����" 
	��
� � ������ ���	������ ����	��
� (�� 60 
����� �	 1 ��); 

4) 
��� �
	� &�
���, ����� ����� ��������; 
5) �	�����" ���
����� �
	����� �	<	
��	��� &�
��� (� 


����"�	�� �	������ �	 �
����"��� ������	� �
��	
�"��� <�
�� 
������� (��������) ����	������ <�
����� �	��
�	��) [158, 
�.426-427].  

 
>��#�, ���	����� �
�	����� ���!� 

 
C��������! ���������, �	�
���	��� � �	��� ������, � �	-


	���
 �	�!��	 &
�<�	. C����"�� ���������� �	��� ���&� 
������!��"��, �� �
	���, &����� �
���	��� �� 
���, �� ��� 
��� �	
	���
��: 

- ������
������" �	 <�
��! ����������� ��	��; 
- ���������" ��������� ��
����� �� ������ �������	 

����
� �� ��&���; 
- ������� ����	 &�
��	 &�
���; 
- ��<���� � ����
	� ��
�� ��	���� �
��� �	��
�	�� �	 

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

�!�"�� �	��
�	��, ��� ����� ����	!�"�� 
��	��!: �'��� ���	��, 
���	, ��������, ��
���	 ��(�. 
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E����	���� ����� ���!�	��� � ���#�,  
���	������ �
�	����� ���!�: 

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

2. +
��	�� ���
����� �������� � ����
	� �, /, (. 
3. ;��
��	�� ��
��� &�
��� � ����
	� ((� �	��� ������� �	 

��	�� ��<	
��	��� ������	�). 
4. %��
�	�"�� ���
	����� ��
���� ��� �	 ������� ��
�� 

�������� �
��	�"��	��� �� �
� 
�����/� �	 �	��� <�
��. 
5. B����	 ���
�	 �
����"��� �������, (� �
������" �� 

���	
�	��� �	 ������	�. 
$��"����" � �	
	���
 �������� ��<���� ������" �
� �	��-

<��	/�! � ����� ����	/�. > �	�	�"�� ��	��	� �	 �	
	���
���� 
������������ ���������� ����	
���� ���&� ����	 ��	���-
�� ����
������ ��������	 ����
������ ���&� (��. ��. I.9 � ��-
�	��	�).  

G���$�� �� �������� (�������(��) 
�
� /"��� ������� ������� �
��� �
��	
�"�	 <�
�	 
��-

�� �
�����"�� �	 ��
/� 	�� ��
��� ���
��� ��
�'����� �
���	. 
%�� �
���	��� (����������) ���&� �	 ��
�� �	������!�"�� 
���/�	�"�� 
��/� – &������. 

E����	������ ������� �������(�* : ���	
���: 
1. B	�����" ����� �� ���
��
	��� �� 
��� �
����"��� 

�	���� ��
���� ������� <�
��, ��� �	��&	!�" �	 �	��
� �
	���, 
&�
��� �	 ���	
�� (�	
	&��) ��&�� ���<���
	/��. L� ���	
��, �� 
�
	��� �	!�" ����
������ <�
�� � 
������ �
	����. 

2. B	�����" ����� �������� �	 ��
��� 	
��&	 �	��
� (�	
-
���� ��(�). 

3. B	�����" � ���������� ��
����
� 
����� &	
� ��
�	. 
4. B	�����" �
��� � ����� ��
���� ���	��� &�
���. 
5. ���
������ �	�"��� �������� ���. 

 
G���$�� �� �����
�� �! �������$�� 

Q������� – /� ��/�	 ��	���	, ���
��	 &	
�� ������������ /�-
�����, (� ���	�	��"�� � ��������� � ��
���� 	�� ��
�’���� ����. 

$��&� ���������"�� �	 /����� &�	��� ��������� 	�� ���	�	-
��"�� � ���"��� &�	���, (� � <
	�����	�� ���
	�����, 	�� ��
��� 

���� � �	��" ����, ��� �
����!!�"�� �	 ��/�� ����� (�	���&� �	 
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��
�'���� �
����). %�� �
���	��� ���
	����� ���
�����!�"�� 
�� �	�� ����
������, (� � �
� ���������� ���&� �	 ��
����. ;��	 � 
��	��	 ���
��� ��������� ���
� �������"�� <	
��!. 

 
$��
	
�� �����
�*��  % �
	�: 

1. D���� ��
����
� ���
��� �	�������� &	
� ��������� � 
&�
��	� ��	��. ���� ����	!�" ��
�� �
�� ���	��� &�
��� ��� 
�	� ���������� ���&�. 

2. D���� ����� (�����) ���������, (� ����
	�	!�"�� �	 
�
	�� ���&� �  �
�����	�. 

3. B	�����" �
��� � <	
��	��� ���	��� &�
��� ��	��. 
4. B	�����" ��
����� �	�"��� �������� ���, (� �����!-

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

5. �������� 
�����
�� ���������� ��
�� ���
� �����	-
����" ��������� <	
��	�"��! 
������!. 
 

>��#�, ��������  �� �
��  
(�
�	����  (�������(�%��  (���) 

%�� ���������� ���&� �	 ���� ���
�����!�"�� ���"-��� 
��� ������ �
��� (����&��	 ���	, �������	 ���	 ��(�), �-

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

�
� �
���	��� ���&� �	 �'���� ���� ���
!!�"�� �	
	���-

�� ������� � ��� �	����	� ���, �� ������	�"�� ����� �����-
���" ���� ����"�� ���	 �� ����� ��� �����. C������ 	��� �
�-
����� ����� �	�"��� �������� � ����
	� ��
�� ��<�
�	/�! 
���� ��� ���! 
������� ����
������. D	�� ���� � �
����� �	�"-
��� �������	� �	��� ������
��	!�"�� 
	��� � ��
��	���� ����� 
�	��� � ����� �
�� ����. 

 
+ ���!��	# 	���� �
 #�� (	#��
���& ���	���
���	�& ��-

���) ������*���� �
	� ���
	�: 
1. %��
	 �����	����" <	
��	�"��! 
������! �
���!-

��� �������� <�
��. 
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2. ����������" ����� �������� (	�� ��	��� ��������) �
� 
���
�����	��� � ������ �	��
�	�� ��� ���&� �'���� ���� �	 �	-
�����" ������� �	����	���, ��(� ���
�����	�	�� ��
�	 ���	. 

3. ����	
�	��� �
����"��� ������� � �
	� �
��	
�"��� <�
��. 
4. ��
�	��� �	�
	��	 <�
�	 �	�"��� �������� ���. 
5. B����	��	 ���<���
	/�� ����������� ���. 
6. B	�����" ������� � �	��������� (������� �����, �
-

���	�"��� �������� ���). 
7. B����	��	 &�
��	 &�
��� ���. 
8. B	�����" �
���, �
�������, ����� ��
���� �������� 

(�	����) &�
��� ���. 
9. �
� ���
�����	��� �'���� ���� ������
��	��"�� ��<�-


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

����!(���� �
	���� �
��	
�"��� ��������. 

10. ����� � ��	�� ��<	
��	��� &�
��	� ������
��	!�"�� 
����� <	���
� ���
��� �	��
�	��. 

 
/����9 ��
� 

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

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

C��������!  <�
�  �������� �
��� � ���������" �
����
�-
��� 
��������� �
���!��� � �
����"��� �������� (��. ��. I.2. � 
���	��	�). L� ����	��	 ���	�	� ���
���� � ����������� ���-
/�<����� ���	�, �	
	���
��� ��&� ��� �	���� ��� �
���. 

"

����  ���
	� ����	�� ��#	#: 
1. ;�����
�� 
����(���� <	
��	�"��� 
������ � �����-

����" “��
�!
�” � &�
��	� ��	��.  
2. ����������" ����� �������� �	 �	��
� (�	
����) �� ���-

�	��� � �
��	
�"��! <�
��!. 
3. B	�����" �	
	&�� �� �	�
������� �
����"��� ������� 

<�
�� (� ������ �
����� �
	���, ���� ��(�). 
4. �
� ����"&���� ������� ��
���, �� ���� ����� �����
� 

&�
���. 
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+	�	�"�� ���	�� �������� �
��� ��	���!!�"�� � ���� 
��
���	��� �
������ �	 ��������! �ID-10, ���� (����"&���� 
�� 10 �
	�)  ��(�.  

H� ��� �	��	�	���", �������� 
������	�� �������� �
��� 
� �����
	<��, <�������� �	 �<���. 

 
@�	���(�� �! ��	���(����9 ��
� 

 
%�� ���������� �����
	<����� �
��	
�"��� <�
�� �	�����-

�!�" �	�����, /�����  	�� 	�!������ ��	�����,   ���, �	���� 
���� ���
�<��"����� ����&�� �	���!!�" �����
	<����� �	���". 
%� �	������� �	 ��� ���
	�����  �
�����"�� ��������	 �	 ��-
������! 	�
	����� �	��
�	�� ��� ���
�<����	/�� (���
���� ��-
�
��� ���/�	�"��� ���	���, (� ���
� ��
���	� �����). +��
	-
����� �	 �����
	<����� �	���" 	�� ���	��� ��	����� �	�����"�� 
�� 
�����, �	� � <������	������ ������	��. �
� 
������ �����-
�� ���������� �	 ���
��� �	���� 	�� ���	�� ���
	����� �	-
�!!�" �����
	<����� ���/�� (	�� ��&&!). +��
	����� �	 �
�-
�	
�"��� <�
�� �	� ���
�	�"��� �����. ����������� �����
	<�-
���� �
��	
�"��� <�
�� <������	������ �������� �	��� ���	-
��� � �
����/��� /�����
	<�"���� ���&�. 

$��
	� �����
������ ��#	#: 
1. �����	 �	��������" <	
��	�"��� 
������  &�
��	�. 
2. B	�����" �	
	&�� �	 �
����"��� ������	� (����
	����� 

��
����
� �	����). 
3. ����
���	��� �	��
� � ���
�� �
����!	���� ���
���, 

(� ���	�� ������� �����. 
4. ��&� ���	�� �������� �
���. 
%	��� 
������ �������� �
��� ���� �	��� �� ���
�����-

��"��. L� �������"�� � �	��� �	��	
���� ������� �������� �
���, 
�� �����
	<�� �	 ������
	<����� (���	������ �� ���
����) 
�
��. 

 
?		���� 

 
L�� ������ �
��� � ������� <�
� �	��������"�� ���	���,  

�������� ��� ��
��	��� ������� 
��
����/�� � �	�������� 
�
����	�� (�	�
���	�, ��&���� �	
��) �����" �������� ��
	-
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��� (�	������ ���"��� ��
	����������� �
��	
�"��� <�
� � ��-
�	�����! ���
���!). C����! �
��	
�"��� <�
�� ������" 
����, ������
�	�� 	�!������ ��	����� ��(� � �����������	��� 
���	������ &	
��. > 
����"�	�� ��� ����	, �	 &���� ����� ��	-
�����"�� ���	��, ������� ���	����, (� ������	!�" &�
��	� 
�
����	��, �	����!!�"�� �	 ����� �������, 	 ��, (� ������	-
!�" �
����"��� ������	� – ��. �
� �
�	���� �
���	��� � ��� 
(����"�� 2 �����) ���	������ &	
 �	�
��	� � ��(��	 ���� ���-
�"&���"�� ��� ���"&�, ��� ���&�� ������" �	��������. > 
�-
���"�	�� ��
���� ���
��� �
��	
�"��� <�
�� ��
���� 
���� <�-
����� �	������� ������� ��� �	 �
��	
�"��� <	
��. 

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

- ���/�<���	 <	���
	 ���	������� &	
�, (� ������� �-
���
	�	��"�� � ������ ������	� ���
	�����; 

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

 
/����9 (��	��9 ��
� 

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

��� ��
�� �
������ ���
��! (�� 	������"���� ���	 set). B	�-
�	���&� �� �	��������"�� � �������� �
�/�, �
��� ����
��	��"�� 
� ������� � ��������� �
�/� (�	�
���	�, �����<���, �
� ����� 
<	
�	 � �
��	
�"��� <�
�� ������� �
��� ��
��	��"�� ����	��� 
�	 �
������ <�
�� (�<������ /�����
), 	 �� � ��� �	 �	��
) 
(��. ��. I.5. � ���	��	�). 

;��������� �
	��/����� ������ �������� �<������� �
���. 
�
� �
���	��� /�� �������� ����� � <�
� ��
������"�� �	 �
�-
����� ���
��! (���	��� /� ���/�	�"�	 �<����	 ���	 	�� ��	�-
����� ������	, �	������� �	 �<������ /�����
), 	 � ��� – �	 �	��
 
(	�� ��&�� �	��
�	�). 

 
>����(���&�� (�� ����� (��	�� ��
�
 

 
 +	 
�������� �����, (� ���
�������"��: 
- <�
�� �	 ���	���� 	
��&	�; 
- <�
�� �	 ��	���	���� ����	�; 
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- <�
�� �	 �	��
��� �����. 
+	����� �� ���"����� ���	�� ��� <�
��	��� �
���!��� � 

�
����"��� ��������: 
- �������	����� (� 	�!����! 	�� ��	��); 
- �����	����� (� 2-�� ���	��: ���"-�����"; ���"-�
��). 
+	 �������� ����	��: 
- ���	����� (����	� ���	���); 
- ��������� (����	� ��	�������). 
+	 ������� ���������� �
��	
�"��� <�
�:  
- <������	������;  
- �����
�<����
	<�����. 
+	 ��� �
���	��� <�
��: 
- � ��������� ���������� �
����"��� ��������; 
- ��� ���������. 

$��
	� ����	�� �������� ��#	#: 
� ;�����
�� ���
���� 
����(���� �	
���	 � &�
��	�. 
� �	�	 ��(��	 &	
� <	
�� (�� 1,5 ���). 
� B� ���� �	������� ������� �	
���	. 
� %�(� ����"&��	 ��(��	 &�
��� (������� ������); ����� 

������
��	!�"�� 
��
�� &�
���. 
� ����������" ��<�
�	/�� �	��
�. 
� B������ ���� &�
���. 
��� �
����/�� � �	������� �	�
���	��� �	��
�	�� ���	-

�	!�" ���
 ����
������ �������������� �
�/��� ���������� 
<�
� �������� �<������� �
���. B	���&�
���&�� ������ ���-
������� �
��	
�"��� <�
� ��� �<������� �
��� – <������	���-
���. =�� ���	���� �	��� �� ���"& ��&�
���� ��	� 	���	����� 
���	��	���, � ����� ���������� �����
�<����
	<����� �
�-
�	
�"��� <�
� �������
���"� �����	�� � �
���	���� ��
	�� 
�
����/��. > �	��� �����/�, �� �
	���, �����	�� �	 �
�/��� – 
�����
�<����
	<����� �	 �����
���	������. �������	� <�
�, 
��
��	��� �	�	��� �������� �	���	 ���	 �	�
��������" ��-
�	�
���	��� ������� (�	������ ��
�&��" ���������� <�
����� 
�����
�<����
	<������ �
�/���). 

H�(� 
	��&� �<������ �
�� 	�	�� �	��
��	���&�� ��� 
����
���� 	�	
��"���, ���/��� � 	�	�������� �
	<����� ��-
�
	���" � ���	�������� ����
���� ���	��, �� �	�	 ����	 ��
� 
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�	�� ����&�	  ������. � ���	���� ���	� ������� �<������ 
�
�� �	�����" �� �	��
��
�����&��� �	 �	���&�
���&��� ��� 
�
���. �������� ������	����� ���������� � �	��
�	�� �������� 
�<������� �
��� �
�����" �� ���� �
	��/����� ���	�: ����"&�-
��"�� ��(��	 �	 ���
	���" &	
� <	
�� � &�
��	�, �	�� &�
��� 
�	!�" 
��� �����
� � �	
��� ����
����� �
����� ���	���. ��-
��(���� ������ �
��� ������� ���
�����	�� ������� �<��-
���� �
�� ��� �	������� ������ ���
	���" �	��" �	 ���	���� 
�
�&��� ��	�	�.  

 
G��!��9 ��
� 

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

�	� �	 70-� 
��� OO ��.. C�����! �<�
�! �	�����	��� �������-
�� �
��� � �	& �	� � ���������� ��������� �� ���/�	�"���� 
�	���	�� �	����� (�
�&�� ��	��, /���� �	��
�, �	���
�� ��(�). 

> <�
�� ��������� �
��� �
���!�� �������� �	�������� � 

����(��� ����� �
����"���. P�
�	 ��������� �
��� ���	�	��"-
�� � �
���!��� �������� – ���
���� ���	���� ���(� � 
����� 
�������, 
��������� ��
���
���	��, (� ��	�����"�� �	 
��� ��-
�
���. L� ��
���
���� ����	�" ���
�! ��� ��	����� ���	-

	���� �
� ��	����� <	
�� �
����"��� ��������. + �	�������" 
<�
�� <	
���� �
� ���"���� �	����	��� ��
��	��"�� �	 �	��
 
(��. ��. I.3. � ���	��	�). 

N�����	 �
���!��� �������� <�
�� �� ���	��	, � �	��-
���" �� ���� ���� 
����� ������� 
�������	���� ���
	�����. 
+	���������, ��� ��
��	!�" ����� �������, �	!�" ���� ���"& 
���������. 

P�
�� ��������� �
��� �������!�"�� �#���� � ������-
�
������ �����!
��. 

1#���� �����!  
+��
	����� �	 ���
��� <�
�� �������"�� �� 
���, 	 ��-

��� �	�����!��"�� &����� ���	������ 	�� �������� ��
����. �
� 
���	������ ��
��/� ���������� &�
��� �	 <�
�� ���
��!�" �	�-
�	���&� �
	�
�	���� &�������� (
��/�	 �
	!
	), �
� �����-
��� – �
	������ ������	��. 

2������
������ �����!  
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+��
	����� �	 <�
���� �	��
�	� �	�����"�� <����
	<��-
��� &����� �� �	�����	���� 
	��
�, (� �
������" �� 
���
��-
����� &�
���.    

�	��
�	��� ��� <�
� ��������� �
��� ����	�" ����� � ��	-
��� ��	�����. B	 �����
	<����� ����
�����	� ���
�����!�"-
�� ��	����� ����� ��(���: �� 0,9 �� 4,0 ��. > <�
�	�, �����-
����� ����	
��� ��������, ��(��	 ��	����, �� �
	���, ��-
��	��	
��	. L� ����	��	 �	� ��	����� �
� ���	����� ���/� � 
������� (<	�
����� 	�� ����	
���) ���������� <�
� �������-
�� �
���. 

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

���	������ ������). 
 

'����� ��	�����(�* �! ��	����   (intaglio) 
 

1. %
��	
�"�	 <	
�	 
����(��	�	 ���
��� �	��
� 
��"�<-
��, �
����� ���"& �������� ���	� &�
��� ������	� ���"& �-
����� 
��"�< �	 ���������� � �	�	�� (��. ��. I.7 � ���	��	�).  

2. B	 ��
��� ���������� ���
!��"�� ���	����� 
��"�<, 
��������� �	�!��� �
��	
�"��� <�
��. 

3. B	�����" <��� �� <	
����	, �	 �
����"��� ���/��. 
�
����	: ������	��� ���
	��� <	
�� �	 <�
��. 

4. B	�����" “�����” � �	
	&�� � ������ &�
���, 
��-
��(���� �
������� ��� ����� 90° �� &�
��� ���
	�����.  

$��
	� �
	������ ��#	# (�������
������ �����!) 
1. B	�����" � ������	� 
	��
�, �
��	
�"�	 <�
�	 ����� ��-

��	�	�� <������	������ ��������. 
2. ;��"�<�� ���	��� <	
����	 �	 ���
���.  
3. B	�����" ������ 	�� ���"��� ��/��"��� ����� � 
����"�	�� 

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

4. ;������	���, ������� � �	����� ������� �����
� ������-
�� ���
	����� (� �
����� ����	��� �	���� �	��
���� ������	, 
���� �
���	!�� ������� �
������" � ��������� � �
��	
�"��! 
<�
��! (� �� ����� �
��	
�"���� ����	���). 
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5. B	�����" �������� �	
	���"��� &�
���, ����� � ����! 
�
	���! (��
�� �	�����" �	 ���
��� �
��	
�"��� <�
�� ����
�-
���� �	������, � 
����"�	�� ���� ����	� ��
	/�� (�����
���	�-
��) 
	����).  

���(���	��9 ��
� 
 

 :
	<	
����� �
�� ��'����� �	�� ������ �������: ������
	<	-

����� �
�� (&����
	<��), 
��	/����� (	�� 
����
	<��) � �
����� 
�
	<	
��. +��
	����� <�
����"�� &����� ��
��	�!	��� <	
�-
���	 ��
�� �
���� ���
� � �
	<	
���. :	��� �����, �
���!�� ���-
����� �
	<	
������ �
��� �
�����	!�" <	
��, 	 �
����"�� – �	�
�-
��!�" ��. 

3��	���
�
������ (���	��
���	�� 
!� ���	��
���	��) 
�����! ��#	# 

 L�� ������ � 
�������� �
	<	
������ �
���, �
� ����� ��-
���! ��� ���������� <�
�� ������" ����	. L�� ������ ���"&� 
������ �� &����
	<	
����� �
�� 	�� &����
	<�� (����	��� 
<�
�� ����������� �	 ���/� � &���), 	 �	
	� ����� �������-
!�" � �������, �	�
��� �	 ���	��. L�� ������ ������� ���
��	-
�� ������� �� ��&� �	 �	��
�, 	 � �	 �
����� �	
����, ��	���	��, 
��
/����� ��(�. B	��	���&� �	�	��� ������ �
��� �	��������"-
�� ��� ���������� ���
	�� �������, ��	�	��, �������� ��(� 
�	���� �������� �
������ ���������� �	 ��	���� ��(��� <	
��-
	�"���� &	
�. 

%
��	
�"�	 <�
�	 ���������"�� ���	 ������	��: �
���� 
� ���
����. �
���� ������ �����	�  ����, (� �	 �����, ���
��� 
������������ &	
��, ���������"�� ������. ����� /"��� <�
�� 
�
����!�" � ��� �
� �����
	��
� 50-60°. %������, (� ����		-
���� ��� ����	, �
��&	!�", 	 �� ���/�, ���� ����� �� ���
	����, 
���
!!�" ���
� �
	<	
���. 

�
� ���
����� ������� ���
	����� ����
!!�"�� ����	�-
�� �	 ����������� �	��
� (�	��
, ���
���� ������������ ���	-
������ &	
��), ����� ���
	����� ��
������"�� �	 ����� �
�-
�	
�"��� <�
��. ����� �	������!�" (� ���� ������: �
����"�� ��-
����� ����� �	�
�	!�"�� �	��� 	�� ��&�! 
������!, (� �� 
�
�����	� <	
��. 

$��
	� ���	��
��& (���	��
��&): 
-����	��	 ����	 &�
���; 
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-�	�����" ������� &	
� <	
��; 
-�
���� �	�
��� ��� ( >P-�
������); 
-�
	� &�
��� ��
���, 
������. 

1��
������ �����! 
B	���&�
���&�� � �	& �	� �� ������� �
	<	
������ �
���. 

;�	������"�� � �	� �	��� ������	��
	�, (� �
����!�"�� �	���� 
������� <�
�	��, �� Riso (���� (� ��&�
��	 �	�	 ������� “
�-
���
	<��”) �	 Duplo. > ������	��
� <�
���� �	 �
��	
�"��� �
�-
/��� �����	��  ����� ������������� �������, (� ������" � ���� 
��	��
, ��
���	�"��� ����’!��
 � �
���
���� ��� ������ ��-
<�
�	/�� � �	������� 	�� �������� �����, ��
�������� ��� 
���
���� �
	<	
����� �
��	
�"��� <�
�� �	 ���/�	�"��� ���/�, 
���� 
��	/������ �
	<	
������ �
���. �����	��	�� ���
	����� 
�	 ��������! ����	���� ���
��
�/���
	 /�<
��� �������� 
��
���
!��"�� � 
	��
�	��.   

��
�� ����������� �
��	
�"��� <�
�� ���
	����� �
���-
�	�� ��	����"�� �	 ����"�� � ����’!��
 � �����. C�
��	�	 ��-
<�
�	/�� ���
�������"�� ��� ��
�	��� �����!!���� ���-
����	�� ��
��������, (� <�
��!�" (�
��	�!!�" �
���!�� 
�������� � ������ ���
����
�) ���
	����� �	�����"�� 
��
�-
���/�� �	 <�
�� (�	��� ������ ��
��	��� �
��	
�"��� <�
�� (� 
�	��	!�" �����
�-���
���). P�
���� �	��
�	��� �����	� ��-
����
�� ������� – �	����
-����	. %
��	
�"�	 <�
�	 �	�
���!-
��"�� �	 ���
��� <�
����� /�����
	, � �����	� ����� � �
���� 
���
�. = ��
����� ��	�����"�� ���	 � <	
��!. > �
�/��� �
���-
	��� <	
�	 ��������"�� 
	����� �
��" �
���!�� �������� <�
-
�� �	 �	�
���	��� �	��
�	� (�	�
���	�, �	��
), (� ���
	��"�� 
�	 �
��	
�"��� /�����
. %�����	��
� ������!�" �	��� ��
���-
	�� � ���"�
�� ����� �
����	��, 	�� ��� /"��� ���
���� ����
��-
� ���
�����	�� ���� � ���������� <	
�	�� � �
�-����
� 
�
�����. %�� �	���� ������� �
��� ���
�����!�"�� �	��’���� 
<	
�� (�	 ������ �� ��&�� ������� �
	<	
������ �
���), (� 
�	�
���!!�"�� �	 �	��
� ��
�	��� �	 
	����� ������	���, �	-
���� ���� ��(��	 <	
��	�"���� &	
� � �������!. 

$���!	�"��-
�������	�"�� 	�	
	�� 
����
	<� � ����� � 
�	����	���&�� � ��
��������� �	���� &������ � ��&���� 

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

�	!�" �
	���� 
	��
�� ��
����
�, (� �	
	���
�����"�� ��
�-
���� – �������������� �
	���; 

- ������� ����� �������� �	 �	��
�; 
- <	
��	�"��� &	
 � &�
��	� �����" ������� 
�����
-

��� &	
�� �	 ���
��� �	��
� � �	� �	���� �����; 
- <	
��	�"��� &	
 � ���	� &�
��� �	 �	 ������	� �� ��	�-

���� �	�
���	���� ���(��	�� �	� ��/��"�� �	�����, (� ����-
�!��"�� ������� �������� 
	��
-�������� �	 ���/� �	 
�����	�-
��� <	
�� �	 ������� [158, �.439-440].  

������� ��
�
��� 
�
����� �
	<	
�� ���� ���� ���������� �
	������ � 

���"-����� �	��
�	��: (��"���� �	��
�, �	
����, ����������� 
����� ��(�. > �	��
����� �
	<	
����� <�
�	� ����� �
�����"-
�� �����, �����, �	���!
���� ����/��� ��(�. P	
�	 �	�����"-
�� �������, �	������, 	����� �	 ��&��� ������	��.  

$��
	� ������� ��
�
���#: 
- �	�����" ���	�	
����� ��
������ � �������	� ���; 
- �
��" �����" (��"��� &	
 <	
�� �� �
�����	��"�� ��
��-

��
	 �	��
�; 
- �	�
������� � �
����"��� �������	� 	�� �� �	���	��� <	-


�� ��� �
	<	
��, 	�� �� 
���	��	��� �� �
� ��
���(���� �
	<	-

��� ���
���! ��������	. 

����� �	��� ����� �� ��	
��", �
������	�", �	 ��������! 
���� �	�����	�� <	
�	 (������� � &�
��	� � �	��! ���"����! 
<	
��). 

"���	�(	���(�� 
 

#����
�<����
	<���� 	�	
	�� �	���	�" �� �	�
�����!���-
��&�� 
��
��
	<����� �
���
��. 

���	��������
��� – /� ���������" 
��
��
	<����� ���-
���� ����!	��� �
����	��, (� R
����!�"�� �	 ��
���
���� 
������� ���
	����� � 
������� �����
���	������� �����/�	�� 
�	 ���
��� �	���
������	 � �	������! ���	���	/��! �
���	-
���� ���
	����� <	
��	�"��� �	��
�	���. 

"

���� ���
	� ���	��������
������ ��#	#: 
1. ;��"�<�� ���
���� 
����(����  �	
���	 �	 �	��
�. 
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2. ����������" ��<�
�	/�� �	��
�. 
3. I���� ����
	 � &�
��	�. 
4. B	�����" �
����� �
	��� (�	
	&��) �	 �
����"��� ����-

��	� ��������". 
5. ���&	
�	��� ����
	 �	 ����	� �	��
�. 
6. B	�����" �
	��"��� �<����, (� ������
��	��"�� � ���-

��� (���"&� 2-3 ��) &�
��	�. 
7. D���� �� ��� �
����	�� (� ��	��	�, ���� ������	��� 

�������� ���&�� �	 
����
 �	��
� ��� �����). 
#����
�<����
	<����� ������, �� ��� �	��	�	����, �� �	�����-

���"�� ��� ���������� ������� 	����� ��������� �	 ����-
����� ���
�� ��������, 	�� �	���� ���� ����������� �� ���� �	�-
�� ���
�������"�� ��� <	�"��<��	/�� (����� 	�� �	������) ����-
�����. + /��� �
����� ���������, ���
������ � ���
���	���� ����-
�
�<����
	<������ �������, ���� �	��� ��	!�" ��’���	�� :$%%. 
$���!	�"��-
�������	�"�� 	�	
	��, �	��
�� �
����
� �	 ��&� ��-
������ �	���� �� �	�����	���� �����
�<����
	<������ ������� �
�-
�� 
������	�����"�� � �	�������� ���
������.  

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

��� ����� 	�� ��������. %�� ����&���� �
�&���� ���	���, 
���� �������� �
��� ���������� �	��� ��������, �����
�� 
��������� ��
�	�� �	�� �	 ��" �������� ���	� �
��	
�"��� <�-

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

> ���� ��	���, ���� ��������� ��	�����, �� �� �����-
���� ���"�	 ��������	��� ��������� � ������ �
��	
�"��� <�
-
��, �	�� �	�	��� �
�&���"�� �
� ��
������ �	�	�"��� � ��
�-
���  ���	� �
��	
�"��� <�
��, (� ����
	������ � ���������.  

 
2.2. "�����	��� ��
���	��, ��� ������ �� ����$ 

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

 
> �	��� �	�, �	���� ���
������ >�
	��� ��� ������ 

���	����� ������������ � ���	��	���� �� 
��������� �
	��	��, 
�	 ��
���
�� �	&�� �
	��� �������� �'���!�"�� ���, ���	��� 
����!	�"��-
�������	�"�� �	����. C
��������!, �	���� �� 
�����������, &�
��� ��
����!�"�� �������� ��
���	��� �	 
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��
��� <	�"��<��	��
� ��� ���������� ���
������� 
��������� – ���	�/��, ��	���, ��������" �����, �	��
��� 
�
�&��, /����� �	��
� ��(�.  %�� ������� �	���� 
��� 
“�
����/��” �	 
���
���� �������� ������� �����
��-
�
����	����� ��������� ��	�� ����� ���������� ���
�	��� ����� 
��������� �	 ��������! ���	���� �������, 	 �	��� ���	��, (� 
������!�" ��	����� ������ ���
���� � ��	����� ���	��, ��� 
�	
	���
���!�" �	�����	�� �������� �	����.  

 
��	�����9 ���� � �
����� �����(���&�� ����	����.   

�����%�� �����	� �� *���9 
�	��9 
�
����
�  �	��� �	� � ������ � �	���&�
���&�� 

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

��
���	�"���� ����’!��
	, �����
����-������!	�"��� �	&��� 
	�� ����’!��
��� ��
��� � �
���	����� ��� ������� ��<�
�	-
/�� � <�
�� 	������-/�<
��� ��	�� 	�� �	�!���. +	 �������� 
��� �	 ����� ���
	����� ������!�"�� �	 ��	
�� �	 �����	
�� �
��-
��
�. +	 �������� <�
��	��� ���
	����� ������!�"�� �	 �
��-
��
� � ���������� &
�<��� �	 ��	���������!��. +	 ��	�����! �-
���
���� ���"�
� �
����
� ������!�"�� �	 �����
���� �	 ��-
�"�
��. 

�
����
 ���� �
���	�� (������) 
���� ��<�
�	/�! � 
������ ��	��, �	�!���, ���� ��(� 
������ ������	��, ���� 

��
����!�" �	�� �
��� �
����
�: 

- �
���	�"�� �
���
�� (�
����
�) ���������� ��� (serial 
printer); 

- �
���
��, (� �
���!�" ��
	�� ��" 
���� (��
����� 
�
����
� line printer); 

- �
���
��, (� �
���!�" ��
	�� ��! ���
���� (�����
����� 
�
����
� page printer).  

�
����
� ���������� ��� �
���!�" ����� ���������, 
����� �	 �������.  �
���
�� ��
������� �
��� <�
��!�" � 
��	!�" �	 �
�� ��
	�� /���� 
����, 	 �
���� ��� �
����
� 
(�����
����� �
���	�"�� �
���
��) – �
	/!� ��
	�� � /����� 
���
���	��.  �
����
�, (� ��������� �
���!�", �	�������!�" 
&������" �
��� �� 100 �� 1000 ��	�� �	 ������, ��
����� 
�
����
� – �� 150 �� 3500 
���� �	 ������, 	 �
����
�, (� 
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�
���!�" �����
����� – �� 20 ���
���� � ������. ��� /� 
�
���
�� �����" ���� &
�<����� (solid-font  printer), ����� � 
<����	��� �	��
�� �
���	�"��� ��	��,  �� � �
��	
�"��� 
�	&��� 	�� �	�
����-
	��
���� (matrix, ink-jet, laser printer), � 
���� ���"-��� ���
	����� (�� ���'����� �����) ������"�� � 
��
���� �����.  C��	��� �
���
�� �	!�" ��	��� ��
�	��, 
���
��	, ������!�" �
���	�� 
���� �
	<���� ���
	�����, 	 �� 
��&� ������� � /�<
�� ��	��.  ��	������ /"��� � �	��� �	� 
&
�<��� �
����
� �
	������ ��&�� � ������, ���	� �� 

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

;��������� ����
 ������, �	���&�
���&� ��� (����) 
�
����
� (��. ��. I.10 � ���	��	�), (� �	������	���� 
	��&�, 	 
�	��� ���	��� ���� ���.  

+	 ���	��� ����������� ���
��� ���"&� 15 ������� ���� 
�
����
�.  + ���, �	���", �	���	
�&�� � 2���0�� /1 �(������� 
$�������  (golfball printer), (� �'���� �
������� �	 ���	��� 50-
� 
��� �������� ��������. ��� �������"�� �� ��������� 
�
���!��� �
���
�� �� ���������� �<�
����� &
�<���.  
@������" ���� �
��� ���	�	�	 10-12 ��	�� � �������.   

> 1955 
�/� <�
�	 Shepard �������	 ��
&�� ���������� 
2���0�� (drum 	�� barrel printer), (� � ��
����� �
���!��� 
&
�<���� �
���
���.  > �"��� &
�<��� ������ �	�������� 
�	 ����&�! ���
��! /�����
	, �	 ������! 
����� 
���� 
�
���.  

 6��3�$��/ 2���0��� (chain printer), � ���� &
�<� 
����	��� ������� �
	����� 	�� �
	�!	��� �	 �������� 
��	����	�, �'���	��� � �	�/!�, �'������ �	�
����/� 50-� – 
���	��� 60-� 

. OO ��.  @������" �
��� �	 /�� �
���
��� 
���	�	�	 600 – 1200 
���� � ������.   

+ 1965 
��� <�
�	 IBM �	����" �	�/!���� ��	�	 
���
�����	�� $%������/ 2���0��� (train printer), � ���� �� 
�	�
	��!��� 
��	!�"�� ��	���� � ����
	��.  ����
�����	�� 
������ � ���/�	�"�� ��	�� ����	 ���� ����� �	������ ��&���.  
@������" �
��� �����	�	 3000 
���� � ������. D�
�� 
�����&�������� �
����
� ��������� ������	�� �
������� �� 
1982 
���.  
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:���
 ���	�������� �� �0�/�����+ 2���0���+ (band 
printer), (� � &
�<���� �
���
���, ���� �
���� ��
�����. 
@
�<� � �����, (� ����
�����!�", � �"��� �	������ ������� 
�
	����� �	 ��	��� ��
����.  E��� &������� ���	�	� �� 300 �� 
3500 
���� � ������ �
� ���
���	��� &
�<���� ��������� 
�� 64 ��	��, �
� /"��� ���
��	��"�� ����	 �����" �
���.   

> 1972 
�/� <�
�	 Diablo Systems Inc. ��
&	 �������	 
2����0����� (��+�������) 2���0�� (daisywheel printer), (� 
�	�����" �� ��	�� ���������� &
�<���� ��	
��� �
���
��.  
L�� �� �
����
	, (� �	� ���������� ����
������, ���� ����! 
�	� �	��� ���!������ �
���	�"��� �
���
��. @������" 
�
��� /"��� �
���
�! ���	�	� 30 – 65 ��	�� �	 �������, �����" 
�
��� ����	.  @
�<���� �������� /"��� �
���
�! ���	�	 96-
250 ��	��. > �	��� �	� /�� �� �
����
� �
	������ �� 
���
�������"��.  

 
��	����� (�����	�) ����	��� 

 
> �	��� �	� (� ����
��	!�"�� +�0����/ ($�����0/) 

2���0���.  ��
�	�	 /�� �
����
� �����	� � ��
��������� 
������ �
���	�� �	 ���"-����� �	��
�, 	 �	��� � ���"��� 
	
����� �
��� � ��������� �����	����� �
��� ���"��� ����� (�� 
10-12 &���). �
� /"��� �	�
���� �
����
� ��	��� �
���	�� 
���"-��� ���
	����� (�	��" ����� � �
	<���).  %���� ������ /�� 
�
���
�� �����" �
���	�� �	�	���	
�� ���
	�����, 
���
�����!�� �� ��� �� ���� ���"�
�.  B	������&� <�
��-
�
������ /�� �
����
� – Epson, Star, Panasonic, NEC � OKI.  

B	 �	��
� 	�� �	
���� ����	���� (�	�
�����) �
����
 
<�
��� ���
	����� ���"���	 ����	��, 
���	&�	���� � 
�
���	�"��� ����/� �
����
	.  ��� ������! �
����
	 � 
�	��
�� 
���	&����"�� �	
�	 ��
���	.  �
� ��	
� ����� �� /�� 
��
��/� �	 �	��
� �	��&	��"�� ��<	
��	��� ����.  N����, 

����(��� ���
����� ������, �� �
	��� �
�����"��  
�� 
�����
��	����	��. %
���	�"�	 �����	 ��
���	��"�� �� 
��
�����	�� �	 ��������! �
������ �����	.  > ��
&�� 
�	�
����� (����	����) �
����
	� ���
�����	���� 9 �����, 
����� – 18 �����.  +	
	� ���"&���" <�
� �����	� 24-����	��� 
�	�
���� �
����
�.  L� �
����
� �������" �� ��	�� ���������� 
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�	�
����� �
���
��, (� � ��(� ������, ���� (� �	 �
�� 
������ ������ �	�
����� �
����
 ��
	�	� �� ���� �	�� �
���, 
	  8-9 (� ��
���"���).  �
����	 �
���	: &�
��	 �	�
�/� ������, 
�� �
	���, 8 �������, 	 �
����
 �
���� �	 �	�� ��&� ����.  

 ����!�" �  �
���
�� ��������� ����, (� �
���!�" ��
�����, 
�� ����� ����"��, (� ��� ��
��
�	!�" ��" 
����. H����" �
��� 
/�� �
����
� ��
&	, ��� � &
�<����, 	�� &������" �
��� 
�	�	�	�� �(	: 100-400 ��	�� �	 ������� �
��� 200-600 
���� �	 
������ ��� 
������ �
����
�.  

+	���� ��
�����	�"���� 
��� �
���	�"��� ������ 
�
����
	 �	 	�����	/�� ��
���� ����� �	�
���	��� ��	� 
���
!� (��" �	 �
	��� �	�
�/�, �
����� ��
��� ��	�� �	���	�� 
� �	�'��" �
����
	 (�+>) � ������ ���	
��� ����.  :��� �����	 
�
����
	 “��	�” ��� ����� � � ���� ������	/��� ��������� 
	������	��, (��, �
���
��, ���
��� �	 10 �
��� ����
� $.  
C����"�� �	�
���	�� ��	�� (� �	���� ��	���) ���� ���!�" 
����! ������� �	�
�/� �
���!��� ������ ����	����� �
����
	, 
�� ��
�� /� �	��	���&� ���� �	��	!�" +�0�����+ 2���0���+.  

> 24-����	���� �
����
	� (��	��	
� �	�
����� �
����
�) 
���
�������"�� ���������� ����������� 
����(���� ����� � 
�	 
��� �� 12 �����.  ��	������ ����, (� ����� � �������� 
���	� 
�
�&��� �� �
���	��, ����� � ������� ��
��
�	!�"�� �	��� 
�����, (� �� �	�	�	�� ���	���&� 
��
������, ��� �
� 
���
���/� 
� 9-����	����� (	�� 18-����	�����) �
����
	.  :	��� � ��������" 
�
����� ������ ���� ��� ������� 
���	, (�� ��	�� 
�	�
���	���� (� 
	��� �� �������� �����.  L� �	��� ���� 

	���	�� �
� ������<��	/�� ��� (����) �
���	�"���� 
�
���
�! �	 ������	�� (��. ��. I.11 � ���	��	�). 

 
�	�
������ ����	��� 

 
	0�%+����/ 2���0��� (ink-jet printer) �	���	�" �� 

�����	
��� ��	���������!��� �
��	
�"��� �
���
��, ���� 
������!�" ���
��	�� ���"-��� ���"�
�� ����������� 
���
	�����, �
� /"���  ������ �
��� ��� ������	!�"�� ��&� 
�	��
��� �
����
	�.  B�������� /�� �
����
� � �����������" 
�	������	�� ���/�	�"�� ��
�� �	��
�, � �
���������� 
	�� 
�����" �
��� ��	��� ����
&���"��.   
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> ��
������� �
����
	� �
� <�
��	��� ���
	����� 
���
�����!�"�� ���/�	�"�� ����	, ��
�� ��� �	 �	��
 ���	��"�� 
��
����. :����, �� ������, ����	 ��	�����"�� �	 �
���!��� 
����/� �
����
	, �� ��	������� 
���
�	
 (
���
�	
�) �� 

����� ��
�����, (�, �� ���
��	������, ��
������"�� ��
�� 
����	 �	 �	��
�	� ����� (�	��
, �	
���, ����� ��(�).  $��"����" 
����� �	�����" �� ������ �
����
	 � ���� ��������	.  H� 
�
	���, �� ��	� 16-64, 	�� ����� � ���	���� ������� �	!�" 
�	�	�	�� ���"&� ���"����" �����, �	�
���	�, �����	 �
����
	 
DeskJet 1600 �	� 300 ����� ��� ��
���� ��
���	 � 416 – ��� 
���"�
����.   

> �����
��/��� ���	���� ��
������� �
���!��� 
�
���
��, �����!����� �� �$, 
�	���	�� ������ ����
������ – 
�
	���"���� �
��� 
������ �	 ��
���� ��
���	��. ����!�" 2 
�
��/���� 
����� ������� ��
�������� �
��� 
������ 
��
���	��: �’��������
����� �	 �	���� ����
�.   

B	�
���	�, ��
������ �
����
� ��
�� Epson Stylus 
���
�����!�" �'��������
���� ���������! �
���,  ����� ���� 
���	�" �	������� �’����
���	��. %
���!�	 �����	 �
����
	 
������" �������� ����� �������� �’����
���	��, (� 
����(��� 
���� ����� �����. ��� ���! �����
������ ��
��� �
���	� ����!� 
<�
��, �
� /"��� ���
!!�� ���	������ ���� � �����, 
�
���&�!�� ��
���	 ���
��!	�� �	 ���
��! �	��
�. = 
��
������ �
����
� Hewlett Packard  ���	(��� ��
���"���� 
�	
�
���	�� � �����! ���"����! ��
������
	��
� �
	���", � 
������� � ���� 
������
 &���� �	�
�	� � ��������� �	��
� 
��
���� �� �����
	��
� �������. > 
����"�	�� � ��������� 
��
���� ���
!��"�� ����
���� ����
, ���� �
���	� �	 �����	� 
��
���� �� ����	. ����� 
����	��� ����
� �	 ���
��!	��� 
�
	��� ��
���	 ���� ���
������ �	���� ������!�" ��� 
��
/�! ��
���	 � �	��
�. H�(� ��� �
��� ���
�������"�� 
���/�	�"��� �	��
, �
	��� � ���
	������ �	!�" �
	��"�� <�
�� 
���	, 	 ��(� ���	����, �� ��
���� 
�����	��"��, �
	��� 
���	!�"�� �	 ��
��
�	!�" ���	 ����. > ��	��� ���
���	��� 
���/�	�"���� �	��
�, 
��
���!	�"�	 ��	�����" � ���
	������ 
���� ���	�� 1400 dpi. 

%�� �	������� ���
	���" � ��
������� �
����
	� 
�	��	���&� ���
�����!�"�� ���- 	�� ���
��
������� <	
�� – 
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���� ��
���	, 	�� ����� �	��� �	������!�"�� ��
�� ��
���	. 
����
������� ��
���	 �	�������" � ���	���� �
����
	�, 	 
���
��
������� ���
�����!�" ��
�	��� � &�
���<�
�	���� 
�
���
��� ��� ���������� ����&�"�� 
���	��. :�
�� ��
���	 
� �
�/��� �
���	��� 
����
�	!�"�� � ��	!�" 
������, 	 ����� 
����, �� ��
������" �	 �	��
, ������	!�" �	 ���� ���
��� �	 
���
!!�" ’������	������ �����. +	����� �� ���������/��� 
(
����� 	�� ��
���) ��
���, �	
��� ��-
������ �	������ � 
�	��
��: 
���� ��
���	 ������!�"�� ���
���! �	��
�, 	 ��
�� 
�	 ���� ���
��� ���
!!�" ��������� 
��"�< �	 �	!�" 
�	
	���
��� �����. ��
�	��	 ���"����" ��
������� �
����
� 
������ ���"�
��� �
�� � ���
���	���� ��
��� ����
"�� 
���"�
�: ��
����, ��	�������, ��
��
���� �	 ������ (����� 
������ <����
����
� �	!�" ���	���� ���"�
�). $
	���"��-
��
������� �	 �
	���"��-����
���� ������� <�
��	��� 
��
���"���� ��
��� �	!�" �
������� ���	��� ���	�� (��. ��. 
I.11 � ���	��	�). 

������ ��
������� �
����
� �� �����! ���"����! ����� 
�����	!�" ������ �
��� �	��
���� �
����
	 �	 ���� 
���
���	��� ���/�	�"���� �	��
�, (� ���� &���� ������	�� 
(	���
��	��) ��
���	 (extra-adsorbent paper).  ;��
���!	�"�	 
��	�����" ���	���� ��
������� �
����
� �
� �
���	��� 
�
	<��� ���	�	� �� 300�300 �� 600�600 dpi (�
	��� �	 �!��), 	�� 
/� ���	����� � ������ 
���� �������	�!!�"��.  

 
�������� ����	��� (	�������	���) 

 
 :��������� 0��+/���& 2���0��/� 	�� �
���� 

0��+�2���0��/� (thermal printer) �	���	�	 �	 �
��/��� �
��� 
<	������"��� 	�	
	�� (<	���).  %
���!�	 �����	 ��
������� 
�
����
	 �����
������ ����	 �	 	�	�������� ���� �	�
������ 
�
����
	.  %�� ��
���
����
� ���������� �	��
 �� ���/�	�"��� 
��
��������� ���
�����.  $�
�	�� �����
����� ��
���� 
����� (10-15 &���) �	�
�	!�" �	��
, �	��&	!�� �
� /"��� 
����	��� � ������ �
	���, �� ���� <�
����"�� ���
	�����.  
B�������� /�� �
����
� � ����������" ���"�
���� �
���, 
����	 	
����" ���/�	�"���� �	��
� � ������������" �����.  
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�����
!����&�9�� � 	�������� ����	��� 
 

 %�� ���
�	��� ���"�
��� ������� �� �����!, ����"��! �� 
<����
	<������ ���
	����� ��(� ���
�����!�" 0��+�������/ 
� 0��+��%��/+�3/��/ 2���0��� (�%��/+�3/��/ ��� 0��+���(%1/��/ 
�
����
�), (� �	���	�" �� �����	
��� ��	���������!��� 
���"�
��� �
����
� ������� ��	��.  

D���"��� ��� ������	/����� � ��
�������� ���������� � 
�	�
�	��� �	
���	 � ��
�������� ���� �	 �	��
 (�����) � 
����� 
	�� �	���������� <	��.   

D�����	/�� – /� ��
���� 
������ � ��
���� � �	���������� 
��	�, �� �
������� �
��" ��	��! 
�����. > ��
��������	/������ 
(������	/������) �
����
� ���
���� R
������"�� �	 �����/� 
��
���� <	
��	�"���� �	��
�	��, (� ��	
����"��, � ���
�-
���� &	
 ����� ���
	����� (�	�
���	�, �	��
�). ��
������� 
�	
���	 � �	���������� ��	� ������!��"�� &����� �	�
�	��� 
��
����.  C�
��	��� �	� ����� ������	��"�� �������
��"��� 
���
����� ���/�	�"���� �	��
�.  %�<������ ��
�������� 
�	
���	 �	�������� ���
�	��� ������������� (�
	������ 
<����
	<������) ���"�
���� ���
	����� ��� �������� 
���	�"��� ��
�����.  

:�
�������� �
����
 �	� �	��� �
��/�� ���: ������
�	 
��
���	 ���! ���
���!, �	 ���� �	������� <	
��!��� �	��
�	� 
(��������	 �	 �	�� ������������ ’������), �
����	� �� ���
-
��� ����� ���
	�����; � �
����� ���� ��
���	 �	�
�	��"�� ����
�-
��
���	��� ���
���� ����	 �� 80� D. > 
����"�	�� <	
��	�"-
��� �	��
�	� � /"��� ���/� ��
������" � 
����� ��	� �	 	������ 
�� ���
��� �	��
�	��, (� �	�
������"��, ��, �������&�, ���� 
��
������" � ��
�� <	��. :�
�������� �
����
 �
� ����"&��-
�� �	�
�	��� �	 �
� �	���� ��������� �	
�
���� ���� <���/�-
���	�� �� ������	/�����. 

����������" ��
��������� �� ��
��������	/������ 
(������	/������) �
��� �����	�  ����, (�  ��
&��� ��	��� 
����	 ���
��	 �����������! �	�����!, 	  �
����� – 
���/�	�"��� �	
����� (��. ��. I.12 � ���	��	�).  
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����������%�� ����	��� 
 

 :�
����
���"��� �
����
 – /�  ��	���������!��� �
�-
�	
�"��� �
���
�� �����	
��� ���, �	 �������� ��
�������� <	
-
��	�"���� �	��
�	�� �	 ����� ���
	����� �	� �	�	�� ����"���� 
�� ��
�������� �
����
	��, 	�� <	
��	�"��� �	��
�	� �	� �-
���� �
�����, (� ��� ���! ����	 ��
���
!!�"�� �	 
�����. 

�
� �
�/� ���
�����!�"�� ��
�� ����� ��
����, (� 
�	
���	��"�� � ������ �
���� � �
���!�� ������ (�	
�
���), 
���� � �
����
� ����
� – �	  ������ ������������ ������� 
���"�
�, �	������	��� � �
�/� (�����, �����, ��
��
���, 
��
���). +	 ��������! /�� ���"�
� <�
����"�� ���
	����� � 
������ ���� �
����� (����� ���	!�"��) ���"�
��� �
	���.  
������ ��
�� ��
���� ��	��"�� � �
���!��� ����/� �	 
�	�����"�� �
������� �	� �	��, �� /� ����	��"�� � 
��
�������� �
����
�.  

H����" �
��� ��
����
���"��� �
����
� ���� ����	 – 
720�1200 dpi � �(�. H����" ��
��	�� ���"�
� /�� �
����
� 
����"�	 �� �
�
������ <����
	<������ ���
	�����.  

 
@������ ����	��� 

 
���
&� ��1����� 2���0�� (Laser Printer) �'���� �	 

���	��� 1980-� 
���.  P�
�	�� Canon � Hewlett-Packard ���� 
���
��� ��
&�� �	��
��� �
����
 HP LaserJet (��
��-�����).   

%�����!���� ��� �	��
��� �
����
� � 
�����
�<����
	<���	 (Laser Printer) � ����������	 ���������� 
(Light Emitting Diode printer  	�� �
���� LED printer).  
#����
�<����
	<���	 ���������� ���� ����! �	������� �
�/��.  
+��
	�����, �	��� � �	�'��� ����'!��
	, �	������"�� �	��
��� 
�
������  �	 �	
	�	� �
����
	, ���
���� ���/�	�"��� 
������������ �	��
�	���.  #����
����� �	
�� ����	��� 

�����
�� 
����������� �� ���
��� �	
	�	�	, 	�� ��� ���! 
�
����� �	��
	 �	
�� 
����������"�� �������� ���
	����!, (� 
��������� �	�
���	��. +��
	����� ������"�� &����� ��
���� 
�	
�����, �	������ ����� �	��� �	!�" ����� �����
����� 
�	
��.  > 
����"�	�� �����
���	������ �	������ �	
��� 
�
����	��"�� �	�!���� � ��&������"�� <����.  +��
	����� 
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��
������"�� �	 �	��
, 	 ����� <������"�� �	 
	����� �	�
�	��� 
	�� ����� (�
��	��	���).   

 H� �	��	�	���� �(�, � �	��
��� �
����
	� 
���
�������"��  ������ ���
��	 ����	 �
����" �	��
	, 
��&� – 
�	�
�/� ������������ ��������.  

 ����� �
����
�, (� ���
�����!�" ����������� �������� 
� ������ ���
��	 ����	, �	��	!�" ��/0���/����+� 2���0���+� 
(LED printer), ���	  ��&��� ��� �
	/!!�" � <�
��!�" 
���
	����� �	� �	��, �� ���	��� �	��
�� �
����
�.  +��
	����� 
� � ����, �  ��&��� ��	��� ���	�	��"�� � ���"�
��� 	�� 
��
��� ����� ���� �	���� 
����
�.  H����" �
��� �	��
��� 
�
����
� ���� ����	 � �	����	��"�� �� ������ �����
	<����� 
��� �
���, ���� 
��
���!	�"�	 ��	�����" 720�1200 dpi (����� 
�	 �!��), 1200�1200 dpi � ���"&� (��. ��. I.12 � ���	��	�). 

 
'�����, = ���!����$	%�� � ��
���	��, ���	������ �� 

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

>�� �(��	��	���� ���������� ���
�	��� ���
	���" �	 
�	��
�, �	
����, ���/� �	 ��&�� �	��
�	�	� �	 ��������! 
����� 
��� �
����
� �	
	���
���!�"�� ����� ���	�	��, (� 
����
	�	!�"�� �	 ��
��	��� ������	� (��. ��. I.11 � 
���	��	�). 

 $��
	� �
������� (���
����) �������
,  
(� ����!�
)
*���� � ��	#����
� 

"

���� ���
	�: 
- �	�����" ����� �������� �	 �	��
�; 
- �	�����" ���	������ �
���, ����� �� ���
	����� 

<�
��!�"�� � ��
���� �����;  
- �������	�"�� 
����(���� ������� 
	��
-�������� (� 

�'���� � �������	�"��� 
����(����� � �	�
�/� �
���!��� 
������).  

$	���� ���
	�: 
- ��
�����	�"��� ��� ��	�� �� �"��� 
���� (���� �	
���	 

� �
���!��! ������! 
��	��"�� � 
����! &������! �	 ���	��� 
� ���/� 
���	);  

- ��	��� �
�� ��<����  ����������� ��	�	� � ������ 
���������� ������� ��
���� 
	��
�-��������, (� ���	� �	 
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�����
 ��	�� (����	��"�� ��
�� ����
	/"��	���, ��<���� 	�� 
��������� ��
���� ����� �
���!��� ������ �
����
	);  

- �������	�"�	 ���<���
	/�� ������	 ������ ����� �	 
�	��
� � �'���� � ���, (� ����	 ����	 ���������"�� ��
��� 
�������� ����� (������"�� �
� ��	����� ����"&����).   
$��
	� ������#!���
������ (��������#������) ���������, (� 

����!�
)
*���� � ��	#����
� 
"

���� ���
	�: 
- ���
	����� ��	�� ���	�	!�"�� �� ��
�����	�"��� 

��������, ��
�� (� ��	�� �	!�" ���� �����	��� (���/!	��) 
�����;  

- ���������" �	����� �	 �	��
�; 
- �	
�	 
�����	 �����" �	 ���
��� 
�����
��� &	
��, 

������� ��
��	�� 
��"�<�  &�
��	�; 
- ���/�<���� 
��
�� ��� ��	�� � ������ ����� �����  


����"�	�� ����
	����� ������ � �����
���.  
$	���� ���
	�: 
- ���������" ��	�� � �'���� �� ���&�	����! �
���� 	�� 

������ �����
���; 
- ��<����  ��	�	� (����
	/!	��� ��
���� �������� 

��	��), ��� ��	�� �� ��
�����	�� 	�� �
���	�� (��. ��. I.12 � 
���	��	�).  

$��
	� ���#������� ���������, (� ����!�
)
*���� � 
��	#����
� 

$��
	� �����!# (2�� 1��0��%����/ �/���& ������): 
- ���
	����� �<�
��	�� � �
����� �
	���� (� 
	��
��� 

���
	������ 
	��
�� �
	��� ���	�	!�"�� �� ���������� �
����� 
�
	����); 

- ���������" ������ �	
���	 � &�
��	� ���
	���" (��(� 
�	�����	��� ���	���� �	��
, 	 �� �� ���/�	�"��� ���
�����); 

- �	
��� ���� ��
���	���� �	 ��
��� �	��
� (��(� 
�	�����	��� ���	���� �	��
 ��� ���
����), 	 �	��� �	����� �� 
������ �	��
� ��
	��"�� ���
����� &	
�� �	������  �	 
���
!� 
������ ���� ������ �	��
�; 

- ���
������� �	 ��&� �
���� ���
	����� ���	�� 
����
!!�"�� (�	
�� ����
���� ��&� � �
����
	� � �����! 

��
���!	�"��! ��	�����!); 

- �	
��� 
��������"�� � ��� (���	�	 �	
	���
�	 ��� 
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���"&���� ��&�
���� ��
������� �
����
�, �
�� 
&�
���<�
�	���� �
���
��) �	 ������� �� ���� ������ 
�����
	��
�; 

- ��/�� ��������� �	
���	 �	 �	��
� (�	
��� �� 
��&	
����"��); 

- �
	� &�
��� � ���
	������ ������� (��. ��. I.11 � 
���	��	�). 

$��
	� �����!# (2�� 1��0��%����/ 0�����& ������): 
- ���
	����� �<�
��	�� � �
����� �
	���� (� 
	��
��� 

���
	������ 
	��
�� �
	��� ���	�	!�"�� �� ���������� �
����� 
�
	����); 

- �	
	���
���  ����� �	
���	 � &�
��	� ���
	���"; 
- �	
��� �� ��
	��"�� �	��
��, 	 ���
!� �	 ���� 

���
��� ’������	������ ����� �	 ��������� 
��"�<;  
- �	
��� ���� ��
���	���� �	 ��
��� �	��
� (��(� 

�	�����	��� ���	���� �	��
 ��� ���
����); 
- ���
������� �	 ��&� �
���� ���
	����� ���	�� 

����
!!�"�� (�	
�� ����
���� ��&� � �
����
	� � �����! 

��
���!	�"��! ��	�����!); 

- �	
��� �� 
��������"�� � ���; 
- �	
��� � &�
��	� ��� ���! ������ �����
	��
� 


��������"�� �	 
���	����"��; 
- ��������� �	
���	 �	 �	��
� ����/�� – �	
��� ��� ���! 

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

�����" �	��	���" ��
�����, ��
�� (� ����	!�" ���	<	
��	�� 
����� �	 ���
	������ ��� �	� �
���. L� ���	�	 ���� 
���
�����	���" ��� �
������� ������<��	/����� ���������", 
	�� ���� 
	���	��, (� /�� ��<��� �����" ����� ��	����"�� � 
���� �����" ����	���� �	
	���
. � ���	��� 
��� ����"�� 

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

$��
	� �
������ �������
, (� ����!�
)
*���� � 
��	#����
� 

"

���� ���
	�: 
- ���������" ����� �������� �	 �	��
�; 
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- ���
	����� <�
��!�"�� � ��
���� ���� �
����� �
	��� 
(��
��� 	�� ����
"�� ���"�
� – ������, ���"���, ��
��
���� � 
��
����);  

- �	
�	 
�����	 �����" �	 ���
��� 
�����
��� (��"��� 
&	
��, �
� /"��� �	
�	 
�����	, �� �
	���, �	� ����/�� 
���
��!;  

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

- ����	 
��
���!	�"�	 ��	�����" (�� 1200�1200 ����� �	 
�!��); 

- �	 �
����"��� ������	� ������� �	�
������� (�	
	&��); 
- �	
�	 
�����	 �� 
��������"�� � ��� �	 ���
��.  
$	���� ���
	�: ������ ��<����  ����������� ��	�	� (��. 

��. I.12 � ���	��	�).  
 

�����%�� �����	� �� 
�	��9 �������$���%��� �����	��, 
(�����  	= 

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

���� ��
��	�� G	���
�� $	
������ � 1938 
. (�	�	�����	�� � 
1939 
.).  B	�	 ���
��
	<����� ���������� – ���
��
	<�� ���
��	 
�� �
�/"��� ��� ���
��� ((� ���	�	� �����) � �
	<� (��&�).   

� ����� ����!	�"��� 	�	
	�� ���� ���
��� (xerox) �����" 
���
��
	<����� �
�/��, (� ���	�	��"�� �� ���� ��	��: 1) �	
���	; 
2) <�
��	��� ���
	����� �	 �������	���; 3) �
��; 4) ��
����; 
5) ���������; 6) �	�
�������; 7) ���(����.  

P�
��	��� ���
	����� – /� �
�/��, �
� ����� 
����'!��
�� �	�� 	�� �
����	�, (� ����!��"��, �
�������"�� �	 
<���
�/����
. > ����!	�"���� 	�	
	�� ���
	����� 
�
�������"�� ��
�� ��
�! ���� � ���
�	�.  

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

%�� �
��� �
���	���� ���
	����� � �	������� 
��
��������� ���� �	 �	��
 ���
�������"�� ���/�	�"��� 
�	
��� ��
�&��, (� �	��	!�" 0�����+.  :���
 � ����� 
���	����� ��
���&	�� � �
����!���� ��������
� � ���!�" 
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����! ����&-2��
����.  D	�� �	������ ����
	 �	!�" ���	����� 
�	
��, ����, �
� ����	��� � ���
���! <���
�/����
	 (�	
	�	�	, 
��� �
����	!�" �� ���� �������� �	
������� ������� � 
<�
��!�" ���
	�����.  

> �
�/��� ��
��������� ���
	����� �	��
 �
�����"�� � 
��������� � ������� �	 <���
�/����
� ���
	������.  > 

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

����� �	��
 ����
���!��"�� �� <���
�/����
	, ��� ���� 
�	 ��
��
�� ���	��"�� ��
�����	 �	�
��	, 	�� ����
���!��"�� 
�
���� ���	�����.  

> �
�/��� �	�
�������, ���
	����� �	 �	��
� 
����"�� 
���������, ��� ���� ����� �	�	�� �������, 	�� �	���&�
���&�� – 
&����� �	�
�	��� � �
��	�� ��� ������.  �	��
 �
�����	!�" ��� 
�	�
�	�"��� � �
�����	!��� 	�����, ����
 ��	��"�� � 
�	�!��"�� � ��
� �	��
�, ���
!!�� ������ ���
	�����.  

> �	��!���� ��	��� ����	��"�� ���(���� <���
�/����
	 
�� �	��&����� ���
	�����.  

����� ����	�(���, (� �	��������"��  �����
�<	������"��� 
	�	
	�	� 	�� �
���� �����
�<	��	� (<	��	�), ���� ����! 
����<���	��� 	
�	�� ���
��
	<������ ������, � ����� �	����" 
��	����� 	�� /�����
	 ���
�����!�" ���/�	�"��� �	��
 � &	
��, 
(� ���	�	��"�� � ��
�&�� ����� /���� � �������� ’������.  L�� 
�	��
�	� ������" ������������ &	
��, 	 ����� �
��� � 
�	�
������� ���
	����� – ���	�����! �����!.  �
� /"��� ���
	/�� 
��
��������� �������� ���
	����� �	 �	��
 (	�� ��&� �����) 
�������.  

 '����� �����	�� 	��
 “������”, = ���!����$	%�� � 
��
���	��: 

"

���� ���
	�: 
- 
��"�<�� 
����(���� �	
���	 �	 �	��
�; 
- ���������" ����� �������� �	 ���
��� �����;  
- ���	������" �	
���	 � ������ ��
�� ��������� ����
	; 
- �	�����" �
	��"��� �<����, (� ������
��	��"�� � ������ 

(���"&� 2-3 ��) &�
��	�; 
- �	�����" ����/! �	 ���
��� ���
	�����;  
- �	�����" �
����� �
	��� (�	
	&��) �	 �
����"��� 

������	�; 
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- ����� �� �
	� �
����	�� �	 ����� ��������	, (� 
����!��"�� (��(�  �������� ���&�� �	 
����
�� �� 	
��&	 
�����);  

- ����� �� <	���
� �
�����	!���� ������	, (�  �����" 
����
	������ �	 ���	�� ������	 �
����	��.  

$	���� ���
	�: 
- ��<����  � ������ ������ (
��&� – ������) ����, �����, 

�
	��� ��(�, ��� ����	!�" ��
�� ��<���� ��������� &	
� 
�	
	�	�	 <���
�/����
	;  

- ����	���� � ������ 
����� &�
��� ���� �� ��
����� 
���
��� �����, (� ����	!�" ��
�� ����
	����" ���	����� 
��
������� �	�
������� ���
	�����; 

- ������� 
���� �	 ������ ��
�� ����
	����" ���	����� 
�
���� /�����
	 (��. ��. I.13 � ���	��	�).  

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

D��� �	��	����, (� �����
�<����
	<���� ����!	�"�� 
	�	
	�� �
������ <�
� ���� �	��&	!�" � ���
	������ 
�
���	�� �����, ��� ���
!!�" ������� ��� (������� ���	���� 
�	������� �	��� ����� ��������). L� <�
�� �	��� �������!�" 
�
���
�� ��� �����	��� �	 
������	��� �	��� �
���	��� 
��	��, (� ������� ��	����� ��� 	�	
	�	 �	 ����
���� ���� 
�����". =�� � ������ 
����	� 
����� �	�	��<���/���	�"�� 
�
���
�� �	��� ����� �� �
���	��!�", 	�� �	 �	�	���, ������ 
����!	��� ���
	���" � �����! ��&��� �
���
�!. :��� /! ����� 
����	 ���
�����	�� ��&� �� ���� � ���	�, (� 
�������	����!�" ����!	�"��-������"��� �
���
��. 

>�
���� ���	���� �’��� 
��� � O	
���"���� B%�D# 
�
�����	�� �	����-��������/"�	 
����	 � ���	�" 
�
����	���������� ����������� ���������, ����	��� �� 
�	�����	���� �������"�
��� ����!	�"��� 	�	
	�� 
�
������ <�
� ����, 	 �	��: Xerox, Canon, Minolta �	 Ricoh. > 

����"�	�� ���� ����� �	�	�"�� �����
������ ���������� 
�	��	����� 	�	
	��, ���������� ���
	���", ��
��	��� � �� 
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���
���	����, ��������� 	�	��� ���	�, ��������� 
������������ 
����� ��
���� ���� � �.��. ���
��������� 
����������� ���
	���", ��
��	��� �� �	�����	���� 
�������"�
��� ����!	�"��� 	�	
	��, �������� ��	�����, 
(�, ���	����� �� �	
�� �	 ������ 	�	
	�	, /� ���
	����� 
�<�
��	�� ��
�����	�"���� 	�� ��	���	�"���� �������, ��� 
�	!�" 
	��
�� �����. D	�� �����, � ��! ��
��, ���
��� 
�
������ �	�����	�� ��
�&��-����
	 ��
����, ��	�������, 
�	������� �	 ������ ���"�
�. :	��� �� ��� ���
��� 
���
	���" 
����(��� ���<���
	/��� ����� �
	���, (� ���!�" 
����! ������<��	/����� ��� 	�	
	�	. 

$��
	� 
�
�
��� ���# “���	����
	�”,  
(� ����!�
)
*���� # ��	#����
�: 

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

�����, 	 � ������ &�
��	� �����" ���� 
��
�� �����; 
- �	�����" �	�
�����" (�	
	&��) � ������ �
	��� �	 

�
����"��� ������	�; 
- �	�����" �������� �	�	�� �	<���
������ �� ����� (�� 

���	��  �
�����	 �����" <
���, �	��-���
�� � ������);  
- ���������" ����� �������� �	 �	��
�; 
- ���"�	 �����" ���
	�����, ���������" � ��	�� ������ 


���� �
	� (��. ��. I.14 � ���	��	�).  
 

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

%���������! ��’����, �	����	��� �	 �����
����, ��
���� 
��������	 ��	���. D���	��� �����
� ���	����!��"�� � ����	��-
�! �
� �
���	����� �����
���� �	 �	��
�	�	�� ��
	�  ��� 
�’���	��� ����	�� � ���� ������, ����� ���
���!�" ���� ���-
�������, ������	�	/�� �	 ���
��	��� ���������, (�� �
	��"�� 
�/����� ������ ���	��. %	�� �����
� ���	����!��"�� � �	�	��-
�� ��’���	��, ���
	� ������ ����������� � ��	���!� �� ���-
��������". C��'������ ��� �����
�	 � ���	�������� � ��
���-
�"���� �
	��	��: ��
��
�	 �� ������ � ��
�������� � ��������-
	���� ��������	��.  
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������	���� ���������� 
 
�
� �
������� ��	����������� ����������� ��	��� 

��������� ����������� 
�������	!�" �� ���	�"���� ������. �
� 
/"��� ��	!�" ��	� � ����&��� ����� ��������	 �	 
����� 

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

���� 
����� ���������. 

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

� &�
���, �� ����, 
��"�<, �������" ����
	����� ��	��, ������� 
�	
���	, ��	���!� �����
	<���� �
�
��� ��	��	 ��������	: �� 
� �� �������� 	�� �����!, ��
��	��� �	 ��������! ����!	�"��-

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

���	���� ����"&�	�"��� �
��	�� (���’������ � �	�����	��� 
���
�����	, �����"�� ��� ������� ������ ���	� ��������� ��	��� 
����"&����).  

%	�� �
�����"�� ����������� ���
	���", �	���� �	 ����-
�����. %�� /"��� ��	��"�� �����" �����
	<����� ���
	���": ���-
���" ������� ������	 – �� � ���
���� ����� <	
��, ���������" �
�-
���� ���
	���" �
� �
���	��� � ���"�	 <	
�, ��
�����
����" ��-
(��� � ��
�
��	�����" �����. +	��������"�� ���	�"��� ����� � 
���
���	���� ����"&�	�"��� �
��	��. 

����� ��	!�"�� �	������� �	��
� �	 <	
�. �
� �
�����-
�� �	���� ����������� ��	���!��"�� ����������" �	�����	��� 
�	��
�	�� ��� �
��� � 
������� �
���	��� �
����/��, ��� ���� 
��� �
���	����. D������" �����
����� ����������� �	��
�	��, �	-
������	��� ��� ���������� ��	���, �����	� � ��	������� 
�
����� �	�������� �	��
� (<	
�). > ���	� ���� ��������/�� ��-
���
�-�
����	���� ���������: ������� (������	,  ���"�
�, �������) 
� �!�����/����� �	������� �	��
�; ���"�
�, ������� <	
�� �	 �-
������, ����� &�
���, ��<�
�	/�! &	
� <	
��, �!�����/����� 
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�	������� �	
���	. ��&� �	
	���
������ �	��
� ((��"����", 
������" �
�������, ��/����", ��	�����", ���������� � ����
	�"��� 
���	� �	��
� ��(�) � <	
� (��	�, �
��	, �� �	
���	, ’������ �	 
�	���!	��) ��������!�" �����
��-������ �������� �� 
��
�-
������ �������.  

����������� ������)���� �#������� !�
�	
 � ��
�	
 B	 
��� ��	�	� �
�����"�� 
����"�� ��
����"�� ����������� �����-
���� ��������	 �� �
	����. C��'����	 ����	 �� �
	��	: �	�����" 
��� �	��� ������� �
��	
�"��� �	��� (�	�����	��� �
��	
��, 

�� ������, ��
	� ��(�), (� � � ��������	���� ��������	. > 
�
�/��� ��
������ ����	��!�"�� 
����
�, ���"�
� � ������� ��-
�
	���", 
����(���� ������, �	�����" � �
	�����" �
����� ���	-
��� �	�!���. C������ ��	����� �	� ��
������ &
�<�� �
���-
	���� ������ ��������	���� ��	��	 � �
	��	 (�	�!��	, �	�
��-
����� ���	, ����� �	 ��
���� ����������� � ������ ��<���� �-

����/�	). B� ���& 	���� ����	��� ��������	�� ��'���� �	 
������������ �	��
� �
���	��� ������ (�
� /"��� ��
��!!�" 
<�
�	� �	��
�, 
����
� �
����� ��� 
���	��, ���	�� � ���	��, 
������ 
���� � �������), 	 �	��� ���	�	�, ��'��	���� � �����-
����� �������	�� �
���� (��
����� ����, ���	
	���"�� � ��
�-
���� 
���� ��(�). > ���������� ��	��	� �
� ����� ��������	��-
�� ��	��	 � �
	��	 �	 �������� ���������� �
�����"�� �����
�-
�� ����������� �	��
�	�� ��	��	 (�	��
� � <	
�). 

B	�
����/� �
�����"�� <�
���!	��� ������ �
� ������ 
���������� ��������	. �
� /"��� �/��!��"�� ���������" ����-
��� ���	�. +	 ���! �������! ������ �� <�
�� ������: ����-
����� (�
� ����� ���������� ���	�) 	�� ���	����� (�
� ����� 
�-
���������). +	����� �� ����
����� ����	/�� <�
���!	��� ���	��-
���� ������ ���� ����!	����. 

H�(� � ���� ����������� ���� ��	������ 
���������� ���-
�����	���� ��������	 � �
	��	 �	 ���� �����
	<������ �
��� �	 
������� �	������� ���
	���" � /����� (�	�
���	�, � ��������	-
���� – �����
�<����
	<��, � �
	��	� – ���	���
	<�"��� �
��), �� 
/� ����	��	 � ����	��"�! �����	�! ��� �	����
������ ������ 
�
� ���� ������������" ������� ���������� ��������	���� 
��������	 � �
	��	.  
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����	�(���&�9�� ���������� 
 

������<��	/���� �	�	���, 
��'���	�� �����
���-
�
����	������ �
� ����������� ��	��� ���������, �����" ���� 
��� ������� ���:  

1) ������<��	/�� �
��	
�"��� <�
��, �
���
�� � �
������-
	�" ��� �
���;  

2) ��
������ ��� ������� (�
�&���� ���	��� �
� ��, � 
������ 	�� � 
����� �
��	
�"��� <�
� �	�
���	�� ��	���, ������� 
�� 
����� <	��	� ��������� ����"����� – � /"��� ��	��� ����"�� 
�
� ��	������� �	�	�"���� ���
��	 ����������). 

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

> ���� ��
����"���� ����������� ����	��!�"�� ����� ������, 
���� 
����(����, ����" � �	
����
	 &
�<��, ���������� �	��
�, 
��<���� �
���
��, ����
, ���&�, (� ����
	������ � ������	�. �
� 
����������� ��������� 
	���	��, (� ��	��� ��������� ��-
���" ���� ��������� � 
����� �
��	
���. :��� �� �
	��� ����-
����� �	�� ��	��� �	�� ���� �	�������, �� ����� ������ �	�����" 
�������� ��	��, (� ���	�	��"�� �	 �������� �
��	
�"���� �	-
���� (����
 �	�������, ��
	�, �	�	 ������	��� �� �
��� ��(�), 
���, �� �
	���, 
����(��� ���� ��	��	.  

H�(� �����	 � ���� ��
����"���� ����������� ���������" 
���	�, (� ����	!�"��, ����	��� ��� ������<��	/�� (�	 ���������� 

�����������), �����
� 
����" ������, (� ��������	��� ��	�� 
�	�
���	��� �� �
����	������ �	��
� (	�� �	 ��������	��� 
��������� – � ������ �
��	
�"��� <�
��). H�(� � ��
�� �� ������-
�� ���	�	�� ������ 
����������, ��������� �'���	�� �
����� �� 
���������� – �� �� � ��� ��	������. �
� /"��� ���� 
	���-
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	��, �	�
���	�, (� �������, ����	�� � ������ �
��	
�"��� <�
-
��, 	�� �	�
���	�� �	 ���	��� ��  ���/� ��
	��, �����" ��
��-
������ �	 �������! �	 ��(���! &�
��� (�	������ ���&�	��� 
����
), �	 
������������ ���	��� ��	��.  

:	��� �����, �
� ��
����"���� ����������� ��/��"�� �-
���� ���	����"&� �
	���. Q�&� � 
����"�	�� �/���� ������ ���	-
�� ��
��� �	 � ���������� <�
����"�� ������ �����
�	. �����-
�� �����
�	 �	 
����"�	�	�� ���������" ��	��� �<�
�����"�� 
�������� �� �	�	�"��� ���� �
����	�"��-�
�/���	�"���� �	��-
���	��	 �	 ��!��
���"�� <����	���/�! [145, �.52-54]. 
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����� 3. "�����	��� ���!�	��� ����	� 	� #	����� 
 

���
�	�* (��
����) �	��	��"�� ���/�	�"�	 <�
�	 (���-
&�), (� �	��������"�� ��� �<�
������ ��������� 	�� ����	��-
	��� �
���(��", ���<�, ����(, ��	���� ��(�.  

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

���	���, �	����� �� �
���	�����, ������!�"�� �	 ������ 
(���	���) � ��!���, 	 �	 �	��
�	���, � ����� ��� ���������, �	 
#���� (	
#�#	���), ��
���
���� � ���
����. 

%�� ���	��� � &�	���, (� �������!�"�� � ��
�	��� 
�	����
���, �	
	���
�� ���������0/, ��� �	!�" ��	����� ��� �� 
�
����	���������� �����������: ��� ���	����� �� 	����������� 
(��
	������), ��	������� �� ��������� ���  ��
�	��� 
�	����
��� 	�� ����	
��� �������� ��(�. %� /�� ����������� 
�	���	�": 

- ��
���� ���������� ���	��� (&�	���) � ��
����	��� 
����; 

- ������ ����������; 
- <�
�	, 
����
� � �
���	�����; 
- ����� � 
����(���� ������; 
- &
�<��, ��
��, ������� �	 ��&� ���
	�����. 

��
���� ���������� � ��
����	��� ���	��	�� � &�	��	-
�� 
���	�������"�� ���/�	�"��! “����
��/��! �
� ��
���� �-
�	�� ���	��� �������
��	� �	 ��&�� /���
	�"��� �
�	�	� ���-
�	��� �	��, ����
�����	�” (����
��/�� 
��
�����	�� ������-
�� �� �	�����	��	 >�
	��� �� 23 �
���� 1997 
. {762/97-�; 
“�
� ������� ���� �� �	�����	��	 >�
	��� “�
� ����
�����-
/��”, ����	��	 $�> �� 25.05.98 
. {740 “�
� ��
���� ��
�	-
��� 
����
	/�� ���'���� ����
�����/"��� ����"�����” �	 �� 
12 ����� 1992 
. {576 “�
� �	��
������ ��������� �
� ��-
���"�� �������”).   

��������!�"�� ���	��� � &�	��� � ��
�	��� &������"-
��-�
	�
��� ����
�����	� (/��	�, �	����
���), 	 �	���, � ��-
������� ���"�����, �	 �
�	���� ����
�����	� � ������ �
�	�� 
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���
�&��� ��
	. ��
���� ���	���, ��������� ��� ���������� 
�	 �
�	���� ����
�����	�, ���������. @�	��� (�
�� ����-
��), ������
	��
�, &������� ��� �	�����	��� �
�	���	/�� (���-
�
�����	) �������!�"�� ��� ������ �
�	�� ���
�&��� 
��
	. B	 ��
���� ���	��	�, �
�� ������, 
����(���"�� ���
	-
����� %�
�	���� ��
�	 >�
	��� (	��, ��������, ��&�� ��
-
�	). 

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

I��"&���" ��������� ���������, �	�
���	� �	���
��, ������� 
�
� �	�������� �	�	�"��� �	��	��, ����/�	 �
� �	
�������, 	��-
��	��, �	��
���!�"�� ������	�� ��
���� �	������� ���	��� �-
�������� ���	��. ���	��� ��
��� ���	��� ���
�����!�"�� ��� 
�<�
������ ������ ��������� ���	��	�� B	/���	�"���� �	��� 
>�
	���, �(	��	�	�� � ����������� �'����, 	 �	��� ��� �	�
���� 
���	
�	�"���� �����
	�� <�������� ���������. 

�������
��	� � ������	� �	�	�� �
	�, ���	����� �� �	�-
����� � ��� ���	��� � %�
�	��� ��
���, ���
�����	�� �	� �	�� 
�
���� ���	��� � &�	���, (� ��	�����"�� � 
����
������� ���
��	-

�	��, 	�������
	����-������	
�"���� ������, ���/�	�����, ������ 
�	�
� ��(�. �
������ ���	��	�� (&�	��	��) ��
����!�"�� �
�-
�	��"�� �
�	���	/�� (�	�
���	�, �
�<������), (� �	!�" ��� 
��
	-
������ 
	����� � �����	� � ���������� B	/�	���. 

H�(� ��
��� ���	��� � � 
����
������� ��&� ���	�� 	�� 
����
�����, �� �
������ ���	��	�� (&�	��	��) �����" ��
��-
��	���� � ��
��� �����, ���� �	�	�� �	�� �
	� �
�	�	�� ���-

�&��� ��
	 (�	�
���	�, ���	
��, (� �	��	!�"�� �
�	���! 
�
	�����!). > �
����� ���	��	�, ��
�� ������, 
����(����� �� 
���� 	�� ��
����
� 
	���, � /���
	�"��� �	����� � ����� � �	-
��! ���	���, ������ ��(� 	�� �	�!��� (������	) �
�	���	/��. 
C����� �
���	����� �
����� ���	���  – /� ���������� 
������ 

��� ������ �	 ��&�� ���������, �� ��'��	��� � �<�
������� 
��	
��-�
�&��� ���
	/�� [149]. 
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4�
���: 	#���� � �����
���� 
$���� &�	��� 
����(�!�"�� ���
� � ����� ����� �������-

�	 � � �� ����������� 
������	��. > ��� �	����"�� �	�����	�-
�� ���	���  (�
�	���	/��), �� ����� ���� ������" ��������, �����  
	�
��	 � ����
 ����<��	, � 
���� ��� �	���� �������� ����
	 � 
�	�� �<�
������ ��������	. 

@�	��� ���/�	�"���� �
���	�����  ����� ��	��	� <��-
��!�" ����" ��� ����, �����	����� ��� �<�
������ ��������	. 
B	�
���	�, �
� 
����
	/�� � �	���
�	� ��	��"�� ������� &�	�-
�	 “+	
����
�	���”. :	�� ������� &�	��� ���/�	�"���� �
��-
�	����� � ���'������� 
������	�� ���������, (� �<�
���-
!�"��. � ��&�� ��	��	� &�	��� ���/�	�"���� �
���	����� ���-
�	�", �	�
���	�, ��� ������ ������ � ������� ��
��������/��, �	-
� �� �
��	��� ��(�. 

N�
��� � �
���� ���	��� �	!�" ���
��	���� � �	��(���� &	<	� 
�	
��� � ��&��� 	������ ��������	�� � 
����
�	���" � ���/�	-
�"��� ����	�. $���
��" �	 ���
���	���� � ���
��	���� ���	��� 
������!��"�� ��
������ ���	��� (����
�����	). ��&������� � 
���
��	��� ���	���, 	 �	��� ������� � ����� ��	!�"�� �� �
�	�� 
����/��, �� ������	!�" ���(���!. ���	��� (&�	���), ��������� 
�	����" �	��������, ������ �	�� � ������ /�<
� 2. 

��&� &�	���, &������� ��� �	�����	��� ���	��, ����
�-
����, �	
��	�"�� &�	��� � �����	, �����	
�� &�	���, �������� 
<	������� ��(�, ������� ���� �� � ���'������� 
������	�� 
���������, �������!�"�� �	 �	��������� �
�	���	/�� � ��
�-
��� ���� ��� ������ �
�	�� ����/�� (��. ��. �.1 � ���	��	�). 

 
���	������ ����	� � #	����� 
 ��������� ��9�	�����. 

 �����, = ����'����$	%�� � ����	
, (��� � �������  
����	� � #	����� 

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

�	�	���
��, ��	�	� ����	��"��� ��	��� ���������� �� <	�
����-
�� �
����/�	.  

���	��� (&�	���) �������!�"�� �	 �����	�� (�
�������-
��) �	�����	. �
��� �	 ���, �� �	 �
��� �	����� �
����/�-
	, ��&�
!!�"�� ���� �����, (� �
��'���!�"�� �� ���	���� 
�
��	
�"��� �
����/��. $
�� ����, ��� ���/�	�"�	 ����
��/��, ��� 
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����'��	�� �����	�� &������"��-�
	�
�� �	����
��. ������� 
���������� ����
��! ����
�����	 
����"�� ��
��
�!�" �����" 
������ ���������� ���	��� (&�	��	). 

K ����� �	�	�"�� ��
��, ���� ���
���!�"�� �
� ��������-
�� ���	��� (&�	���)  ���	� <	�
������ �
����/�	. ����  
�������� �����!�"�� 
����
� ���	��� �	  <�
��, 	 �	��� ������ 
� 
����(���! ������. 

> �	��� �	� ��
��� ���	��� �������!�"�� ��&� �
����� 
<�
��, 	 �
���� – �
����� � �
�������; &�	��� � 
	��	�� – �
�-
�������� <�
��. %�	���
 �
����� ���	��� � ������� ���	�	� 38-40 
��, � ���/�	�"��� ��
���� ���	��� ���� ���� ��	���
 25 ��. 

+���&��� ������, ���� ���	�	� �	�	�"��� 
����
 �
����� ��-
�	���, ���	�	��"�� ���	��� � ��� ���/���
����� ��� (�����) – &�-

����� � �������, 	�� ����
��	!�"�� ���	��� � �����	�� � �
"�� ���-
/���
����� ���. P����	��� � � 
����
 ���
�&�"��� �����	, ��	���
 
�����, �	����� �� 
����
� ��
������	 (��
�	 	�� ���(�, ��� �	��	� 
����� � /���
� ���	���), ���� ���� 25, 18, 15, 11 � 9 ��. 

:
�����	 ���	��	 �	� ������ ���
�� ����&�"��� �
����-
���	 � ���	� 40-45 ��, 
����
 ���
�&�"��� �
�������	 �	��-
���" �� 
����
� ������ �� ��
����
� ���	���. ��&�
��� &�	�-
�� “�
�������”, “+��"�����” �	!�" 
����
� 25�40 ��, “+	
���-
�
�	���” – 27�70 ��, �
��� �	 �
	���/� �����" ����
����� � ��-
&� 
����
�, ������� �����, ����&���. > ������ ���	��� � &�	�-
�� �	�����	��� ���	��� 	�� ����
�����	 �	��"�� ������!. 
D��
������ ��&�� <
	������ ������ ������	!�"�� 
����. 

C����	 ����	 �� 
����(���� ��� �������� ���	��� 
(&�	��	) – �� �����
���� 
����(���� �	 ���(�! �
���!��� <�-

��. :	�, � �
����� ���	�/� ����� ������ 
����(�	���� ��
��� 
�� ����. > �
�����	� ��� ���	���� � �	��������� �	��������� 
<
	�� ����(	��"�� ��
���	 	�� ��&�� 
�������� ��	�. �
� ����-
���
���"��� 
����(���� ������ ����� ���� ��
���	�� �� 
/���
	 ���	��� (����� � ������� ���	��"�� �	 ����������! 
��
����!). H�(� ����� �	� �����
���� 
����(����, ���� �
�-
��� 
���� ���
���� �����! �� /���
	 ���	���, 	 ���� ������ 

���� – �� /���
	 (����� � /"��� 
���� ���	��"�� �
��� �����-
������ ��
����). 

N�
� � ������� ���	��� 
����(����"�� �	�, (�� ���� ����-
	 ���	 ��
���	 �� ��
����� ����
	�� ( �������
����� ����-
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�	�). > ������	� � �����
����� ������� ����	 ��
�	 ��
���	-
�	 �� ��
����� 
���	, ���� ����� ���
���� ����	�� �	����. 
+	�	�"�	 ����	 ��
�	 (�
����	) �����	 ������	�� ����� ���� 
� $�������/�� >�
	���. 

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

B	��	��&	 ���������� �
����/�	 ������ ���	��� ���	-
�	�	�" � �
"�� ������� ���
	/��:  ���
	��� �
��	
�"��� <�
��;  
��
��	��� �	�
�/�;  �������
���� ���������� ���&�. �
� ���	-
�	��� <�
�� ���
�����	�� �
��	
�"��� &
�<�, �	��
�� �����-
��, �
����"��� �	��
�	� (&�	/��) �	 ���	��� ���"/� (�
� �����-
����� �
������� ���	��� – 
	���), ��� ����� ���	�	�� �	 �	�
��-
���� &
�<�. %�� ��
���� ���	��� � ��
����� �	����� �	��
� 
�-
���(�	�� ��
������ �� ���
	������ ��
�	, �	������� �	 ���	-
��� ��	�����. +��
	����� ��
�	 ���
��	�� �
	�
�	���� �� 
���	��, 
��&� – /�����
	<�"��� ��������. > �
����� ���	��	� 
�
	�
�	���� ���
��	�� �� ���
	����� ������ �	 ��&�� �	-
�!���, �	� � ������� �	����� (��(� ����� ��
�����), 	�� �� �	-
��
�	� �
� /"��� ���
�����	�� �� ���	�, 	 ��
�� ��
��� ��-

�	 (������
	<��). @
�<� �	��� �	���� ���� ��(� ��
�������� 
�� �
��	
�"���� 
����
	�� (�����!, &�
���!) � ������� ���	-
���� �
	<������ �	�!��	. 

C�
��	�	 �	��
�	 �
��	
�"�	 <�
�	 ���������"�� �	 �	�� � 
�����, �	����� � �
���	�!, ���&	���� � ���!. L� ������� �	��
-
��� <�
�� ����	�" �	�
�/�!. ���	 ��
������"��  �����
����� 
���/� �
� �����
	��
� 1500D. ����� � /��� ���	���	/�� �	 �	�
�-
/! �	������ �'���� �	���� (��
� ����) � �
��	�� ���  �
���� �
� 
�	�
�	��� �� 110-1300D �
������ ��� �����. > 
����"�	�� ��-
�	���	/�� �	���� �	��	 �
�������, �
���!�� �������� ���
� 
���
��	�� <�
��. C�
������ ���&� ��
��	�� � ������ �	 ��
�'��� 
������� � ��	�����! �����	���!. 

B	 ���	��� 80-� 
��� OO ��. ���� �
�	����� ���"& 
	/�-
��	�"��� ������ ���������� ���	��� � &�	���: �	����" 
������ 
�	��
� ���
�����	�� ����������, 	 �����  �	 ��������! ���-
/�	�"���� �
������	��� �
� ������ �����
	��
� ����/� �	�	-
	�	�" �
���	 <�
�	 (��� �
����� ���	���). %�� ��
��	��� �	�-
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�/� ���
�����	�� �	
���, ��
������� <����-
<�
�	�"�������! �����!. 

%�� ��
��	��� ������� �	������! ���	���! �	������-
��"�� ���/�	�"�	 <	
��	�"�	 
�����	 – �	����	. E� ���	��� 
��������: 	�������� �	
��� 	�� �	�	, �����
��, ���/�
�� 	�� 
������". :��� �	������ ���	��� �	��� �	��	!�" �	��������. 
H� �	���	 � ������ <	
��	�"��� 
������ ��
���� ���
�����-
��"�� ��
����, �	�
���	� 	�������, ��� �	��	!�" �	 &������"-
�� ����&��. C�
��	�� �
� /"��� ������� ������� ����
	�	!�" 
�����, ������� �
���� ���	�� ��� � /�<
, ���& ������ �� ��� ���-
�	 � &��&� 
����!�"�� �
� �	����� ���
���	��� ��������	. 
@�
��� ������� �	������� ���	��� �	!�" �	�� ���	��: �����-
�� �������� �	 �	��
�; <	
��	�"�	 
�����	 
����������"�� ��-
����� 
�����
�� ��  ��
����� &�
���, �	� � �� �
	��, 	�� ��-
���" ����
��	���� <
	������ �� ��	���� ����	������ <	
����	 
	�� ����! ���� ���������! (/� �����!��"�� �����	���! ����-
�������! �	<	
���	��� �
���!��� �������� �	�����! � �	�-
���� ��
�����
����! ����� ���	��� �	 ���
��! ��������	). 

���	��� ���	��� (&�	���) �������!�"�� � ���	�� �
	�-

�	���� � �����	��� � ���	
��!, ��!�	
��! � <
���
��! ��
�-
���!. +	����� �� �
���	����� ���	��� ����� � ��� ����
!��"-
�� � �����	!���� 	�� � �	���������� �
���!���� �������	��. 
�
� ���������� ���	��� � �����	!���� �
���!���� ������-
�	�� (���	��� ��&��� &�������, ����
	��
� ��(�) �
	�
 ���-
/�	�"���� ����
�����	�� (&��������) ���
	� ���	� � �
����	�. 
���	��� � �	���������� �
���!���� �������	�� �������!�" 
�	 ��������! �	��
� ��	�����, 
����� ���/� ���� �	!�" 
���� 
���<���
	/�!. N
	�
 /�� ����
������� �	�����" �	 ���	�� ��-
�������� ����� �	 ��&� ��������. ����� ���
��� ���	�� �
�-
�!��"��, 	 ���/�, �	���� ���	���! ��
����!, ���(	!�"��. ���-
����� ���	���� ���	��� � �����	!���� �
���!���� �������	-
�� �
� �<�
������ �	��� ��������� ���������, �� �	���
�� � 
���/�	�"�� ����������, ���	��� ����
!!�"�� �	 ��������! 
�������� ��(	� (�
���). D�����" 
��"�<����� ��������" �	��-
���" �� ���� ����� (�	�����) �
��	, ��(��� � ��
����� �	��
�-
	�� ��������	. :	�	 
��"�<�	 ���	��	 �	��	��"�� �	��� ���-
$������ 	�� “�%&�� 2���0���”. 
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>�� ������� ���������� ��
	���� ���	��� � &�	��� � 
���
���	���� �
��	
�"��� &
�<�� �	!�" �
� �
��� ���	�: 

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

������� ��
����� ����
	��); 
- ���	�� ������� �
��� (�	 ������� ���	��� � &�	��� � 

�'���� ����). 
$��
	� ��
������� �����(���� ��
	�� # ��	���: 
- 
��	 ����� 
���	; 
- 
�����
�� ����
	�� ��� ��	�	��; 
- ���	��� 
����(���� �
���	�"��� ���� ��	�� (��� ����� 


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

��	�"��� �
��	
�"��� <�
�, ����"&��	�� ���"����" �	
����
�-
	��� ����
�����, (� �������!�" ���	��� � &�	���, 
��
�	-
����	�� �	��� ��� ����!��. +	 �	������ �����	����� � ������-
���� ���	���	��� ��	�� ������� ���
���!	�� �������	�"-
�� �
��	
�"�� <�
�� ��� �������� �����" �  �	���
��&�� ��
-
���. D��	��� ���������� ������!�" ��������� �
	������ ��-
�������� ���"����" ����� ���	��� � &�	��� � ���������� ����-
�� � ���� �	��� �
��	
�"��� <�
��. 

#����
�� ��������� � ���	���� ����	/��: ��� �� �	!�" 
��������� �
� ��� ���������� �
����/�	 �������	�"��� 
�
��	
�"��� <�
�, �� �	!�" ������� ��	������� ������� �� 
����������, �� �����" �
	��"�� �/����� ���	�� �
� �
�-
&���� ������<��	/����� �	�	�". :��� ���� 
��������� �	���-
&�
���&� ������� ���	����� �
����/�	: �
����� �
���#�
��� 
�
 #��; ������������# ��������*; ����������� #����� 
��#	
���	�� ���� � �
�����, �����
��� # ������� ������#-
�
��� �
 ���
�� 
!� ��
���
�� �
 �����
����� �����
�
�. 

+	�����	��� ����'!��
��� ������� ��� ��
��	��� �
�-
���	�-�	���� � ����
���� ���	���� � ������ ���	��� 	�� &�	-
��� �	 ����� ������������ �������� ��	��� �����&��� �����" 
�������	�"��� �
��	
�"��� <�
�. ��
����/�� �� ��	�� ���& 
�
����������, 	 �	 �����! ��� �	��� �� ��&� �� ������	!�"-
�� �
	��/����� ���	��	� � &�	��	�, 	 � ��
��
&�!�" ��. 
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�������#�
���� �����, ���������� �����!��  
�
������ �
���#�
��� �
 #�� 

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

�������"�� ���/�	�"�	 ���	. Q	��
��� �����, �<�����	��� � 
����� 
����
�� �� �����/" �� �����" ���
���, 
����
�	� 
<�
���� �	��
�	� �� �����
	��
�  ��	
��	��� 	�� ��
��-
����� 
����	�	���. � 
����"�	�� � ��� ���/�� <�
��, �� ��	 ��-
�	 ��
�����	 �	��
��� ������, �	��
�	� ��	�!��"�� � ���
��� 
� ���
!!�"�� �
����"�� ��������. �
� /"��� �����	��� ���-

!!�"�� �
���!�� ��������. B���	 ������	 	�� <���������	 ��-

���	 <�
�� �� ���
���	. 

D��	��� QN-	�	
	�� �����	�� � ����'!��
��, �� ����� 
��� ��
	����� �
������ �	��
	. Q	��
-
���/" �	� ����	�"�� 
<����!. + ���� ��������! ����	 ��
��	�� �	 ���� �	����	���-
&� �
	<���� ��������. D��/�	�"�	 ���������� ��
	����� �
�<�-
��� �
���!��� �������� ������� �����
	�� ���� �	�, (�� �	-
��" �	��
����&� �������� �� ��<�
��	���� �
� �	������� ��-
�����. �
��� � ������ �	����
��� �
�<��" �
���!��� ������-
�� �� ����!!�", 
������ ���� �
���������, (� ������ ��/-
����" �������	�"��� �
��	
�"��� <�
��. 

N��	, ��	 ���
�������"��, �����	 ���� ����	��"� �'�-
��!, �
������
�����!, ��� ���
����� ��!���", �	�� ��
�	�"�� 
��������" �� &������"��� <	
� � �����	����". %���� <�
�� 
��-

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

> �
�/��� �
	�
�	��� 	
��& ����, �	�
������� �	 �	
	�	-
��, ���
�	��"��. ����	 ���
	/���� �	��
���� �
	�
	 ��
	��� 
���
��
�/���
 (�	�
���	�,  	�	
	�	� LaserGraver). %�� ���-

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

��
������ ���/�	����	�� �
��
	��. 

'�!����	� ��
����%��� (��. %�� ���	��� (&�	���), 
���������� �	��
�� �	 ����, �	
	���
�� 
���� �
	���� 
��� 
�
	� �
���!��� ��������, �� ����	 ��
����� ���� � ���� ��-
�	��	. �
��� ����� 	�	
	��, �� 	
��& ���� 
����(���� ��
����-
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�	�"�� � �� 
��	��"�� (
��	��"�� �
����" �	��
	) ��	�!!�" �	-
��
�� ���	���, �
	� �
���!��� �������� ���� ���"�� �	�
����-
��. �����!��"�� /� ������� ������ ��	���
�� 
������ ����� 
�	��
���� �
����� – �
������� 100 ���. +��	��� � /�� ���	�-
�	� ���
�����!�"�� &
�<�� ������ ���. ������ �	��� �	-
�����	��� 
������ 
��� �������� �	�����, ��� ���
�����!�"-
�� �
� �
	�
�	��� �	 ��&�� 	�	
	�	� (���
�&
�<�, 
	��
�� 
�	�!���, �	����� �����, �
�	���� ��(�).  

%
���!�� �������� 
����(���,  ��������,  ����� ���-
(���, �	!�" ������� 
��� ���
��!. �
� ������ <�
�� ��� 
���
������� ����	 ���	���� �	
	���"�� ��������� �����, ��� 
���
!!�"�� �� ��� “�	��&����� ��
����!	���”, �����"�� 
�	��
 ������ �� �	�
���� �� ���/�. �
��� ��� �
����"��� ����-
���, (� ����	���� ��� �	��
���� �
�����, �	� ���
	� �
	���� 
������ ��
����
� (�	
	���"�� ����� �	��!�" �	�
�� ��
���-
(���� �
�����), ������� �����
����� ����. 

> �������	�"��� �
��	
�"��� <�
�	�, ���������� �	-
��
��� �
	�
�	����, �����" ����
	������ ��
��� ���	��, ��-
'��	�� � ������������ �
����/�	. E� �	��� ����	 ������� �� 
���	�, �	����� ��&� /"��� ������� ����������. ��'��	�� 
��� � �����! ���
���	��� ���� – �	�����! � ��� ����&��. $
�� 
����, �	 ��� �
����"��� �������, �	 ��� ���	 �	��
��� �
�-
���", ����	 ���	���� ���
���� � ������ �������� ��
���� � 
��������, (� 
�����
�� ����!�"�� ����
� (�
&��	 �� 
��
�����	). ���	 /�� ���
��" ��'��	�	 � �	�����!  ���� 
�
	����". H�(� 
����
 �
	������ ��
��(�� 10 ���,  �
�/��� 
�
	�
�	��� �	�
��� �"��� ���
!��"�� “���"”, (� �� ������� 
�	��
���� �
����! ��	���� �	��
�	�. ���	 � ��������� ���-
����� � ���	�/� ������� �������	�"��. >��
���� 	����!��� 
�	��� �	�� ���	�  ��&�� ���	�/� �
	������ ��������. > ����-
���	�"��� �
��	
�"��� <�
�	�, ���������� �	 	�	
	�	� 
LaserGraver /�� ��������, �� �
	���, �	�� (�� ������ �� 
�
"��) �	 
	����� ���
���	��� ���/�	�"��� ����, 	 � <�
�, 
��
��	��� �	 	�	
	�	� QN=, �� ���� ���� ���"&� � ��� �����" 
���� 
����� �����. 

��(��	��� ������
���%��� ��
����%��� (�� ��
	% 
!
	�: 

1) ���	 ��"��� ����, � ���� �
	�
�	��� �
�������� ��-
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�� (��<��� ���
!��"�� � ��� ���/��, �� �������� �
�������� 
�
	�
�	���); 

2) ���
���� “�
���
���” – ��"��� ����, ��/��"�� �
��
	-
�
�	��� (�
����	 – ���� � ��
��	�� �	��� ����'!��
��); 

3) ���	 �����, ��	 �����	� &����� ��	����! (�
����	 – 
��
�&���� 
��
���(���� ��&���� ������ �	��
	); 

4) ���	 �����,  ���� �������� ��&�������: ������
��	-
��"�� “�	���	���” ���	��� 	�� ���	 � ������� �������	 (�
���-
�	 – ����		��� ����� ���� �� �	
	�	�	 ��� ���! ������, (� 
��	��� �
������ ���
����). 

 
'�!����	� ���!�	��� 

%
���!��   ��������,   ����	��   �	��
��� �
	�
�	���� 
�	 ����, �� �
	���, ���
� �����!�"�� &������"��! <	
��!, � 
������� ������" 
�����
�� � ����	��"� ��������� �	�	
��-
����, � 
����� �
	���. ����� �
� �	���&�	� <	
�� �	 �
	�� 
&�
��� ������
��	!�"�� ���
�
������. 

> ���& ��������� �	�	
����� ������	� ����	 �������� 

�� �����������, �	
	���
��� �	���� ������� ���������� 
�������	�"��� �
��	
�"��� <�
�: 

� �	�!��� � /���
� ������	 ���	�	��"�� � ������ ���"���-
�� ���
�&�
���, �������� ��� ���
�������; 

� ��  ������   ���   ����
	�	!�"��  ������  (�	�	
����  �  
���	�	
����), ����	�� � ���
���	���� ���
�&
�<�� (0,25-1,0 
��); 

� ����	, 
��	 ���	 &�
���; ����� �
� ���������� ���	��� 
�	 	�	
	�	� � ���"��! 
��
���!	�"��! ��	�����! �
	� &�
��� 
�����" �	��	�� ������������� <�
��;  

� �
	� &�
��� 
���� ��
�	!�"��; 
� �	�������� �������� �	!�" �
	��"�� ������
���� <�-


��,  ���� ����� ����	���� �
��� � ����
� ����; 
� �� ����
	�	!�"�� ��
��� <
	������ �
��	
�"��� <�-


�� (�	��	���&� ������
��	��"�� � ���� ���	��	� (&�	�-
�	�); 

� 
��
�� � ������ &�
��	�; 
� � &�
��	� ����� ����
	�	��"�� ��
����
	 ���
��� �
�-
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��!��� �������� (���	���, /� �	
	���"�� �����, ������� �
� 
����"&���� ���"&� 24�); 

� �����, 
����� ������, ���	�	
���� �����, (� ��
����	-
!�" <
	������ ������	 (�
����!�"�� �� �	��� – ����	!�" 
�
� ������ ���� �����); 

� �	�����" �	 ������	� � ���/��, ��������� �
����"��� 
������	� �
��	
�"��� <�
��, �	�	
����� �
	���, (� � ����
	-
������ �
&�� ��������. $
	��� ���� ���� �	�	�� (QN=) 	�� 
���	 – �
� (LaserGraver); 

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

�	/�! �
���!��� �������� (���
!��"�� �
� �
	�
�	��� �	-
��
��� �
������ ������
����� �	 ���	��� ����); 

� �	�����" �	
	&�� � ���/��, ��������� �
����"��� �����-
��	�, (� �'���!�"�� �	 
	����� �	�
������� ���	���  �
�/��� �� 
������	�	/��, 	 �	��� � 
����"�	�� ����
	����� ��	 ���	��� �
� ��-
������ ������� �
	�
�	��� � ���"���� �	�����; 

� ������� �
����� ���	��� ���� �	�� �	�"�� <�
�� � 
�'���� � ���, (� �	�� <�
�� �	� �	�	 ���	��	. L� ������" �
� 
���������� ���	��� �	 	�	
	�� �	
	�	����� ���� (QN=, 
LazerGraver, Basel-Sheel; ������ ��	�����" 	�	
	�� TROTEC 
25 ER) – �	  �
�� /��� ���	�� ���	� ��(��	 ����. 

> �������	�"��� �
��	
�"��� <�
�	�, ��
��	��� �
	-
��/����� ��������, �
���!�� �������� �	��� �	!�" 
��� ��-
�
��!, 	�� �����"�� ���	, � ���� ��� ���������, �
��&�	 ��-

����� ��
����, /� ������� �� �	�������: ��	 ��
�	 �	 �����, 
���� �������� ���	����, �	��
���!!�"��. ��� �
	��/����� ��-
�����	�"��� �
��	
�"��� <�
� ��������� �	��
��� �
	�
�-
	���� ���	��� (&�	���) ����	 �	��� ��
������ �	 �	
����
	-
�� �	�����	��� &
�<�� (��� ��
&�� �	
	���
�� �	
����
� 
�
��	
�"��� &
�<��, ��� �
���� �	
����
	 &
�<�� �� 
���	��-
���	�	) �	 �	 ��&��� �	
	���
���� ���	�	��, ����	���� �(�. 
D��� ��
���� �	�� (� �	 ���� ���������" ����� ��
��!	-
���  �������	�"���  �
��	
�"��� <�
�. > �
	��/����� ���	�/� 
���	 ��
����� “�	���	” ����!, ����� ����	 �
���!���� ���-
����	 ���
����� ���� ���&	, ��� �����, � �'���� � ��� �
���-
��� ��
����� ����
 &���� �	�
���!!�"�� � ����
	�	!�"�� � 
������ �	�	
����� ����. +	 
	����� ���	���	/�� ���� ������-



 

 116 
 


��	��"�� ��<�
�	/�� ����� 
	��� � ������� ���. :��������� �-
��������� �����!� ����� ��� ��	�� �� �
���	��. > ���	�-
/�, ���������� �	��
��� �
	�
�	����, ������
��	!�"�� ����� 
��
��� ����� �����	 (�	�
���	�, �����	 �	��
�) �	 �
����"��� 
�������	�, 	�� “�	������"” ��� �� ������
��	��"��. 

 
2������������� �����! �����������  

	���� ���
��	 (��
����) 
> /�� ���������� ���
�����!�"�� <���������
�, ��� ��� 

���! ��"�
	<�������� �
����� ������
���!�"�� � �
	�	!�" 

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

��
����/�� ������
��� ���	��� � 
����� ������
� ���	-
�	��"�� � ���"��� ��	��. D���	��� ���
	����� �
����	�-�	���	 
(������) ����" � ���
���	���� ��	��
	 � ����’!��
, �	 ����-
�������� 
��	��!�", 	 ����� � /���
	�"��� �	����� ���	��� 
��-
��(�!�" ���
	����� ��
�	 	�� �������. ����� ��
��	�� ���
	-
����� 
���
����!�" �	 �	��
���� �
��	
�"���� �
���
�� �	 
���/� 	�� �	 �	��
�. > <����	��
	��
�� ������� ����	������ 
�
��� ���
��!�" ���	�� – <���<�
��. D������ ����� �	 ��-
������! �
���/������ �
���
�! ��
����!�" � ������" � ��-
����
��, �� ��� ���! ����	 � ������
� ���
!��"�� ������
. 
����� �������	��� �
��	
�"�� <�
�� ��
����!�" ��!��� 
��-
����� (�	�
���	�,  �
	�"���� ��
�&��). B	 ������	�, ��� ����	-
���� ��
����!	��!, ���
!!�"�� �
���!�� ��������, 	 �	 ��-
&�� – �
����"�� ��������. 

 
'�!����	� ��
����%��� (�� 

 
%
���!�� �������� ��
��	��� <�
�� ��	�����"��  ����� 

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



 

 117 
 

%�<���	�� �������	�"��� �
��	
�"��� <�
�� �����" ����: �� 

��&	
�	��� �
� ��	����� �	�����-
�������� ����� (�	����	 
�
���!��� �������� �
����	� �� �����); �	����!	��� ��"��� 
�
����"��� ��������; �	�	 ����	 �
���!��� �������� ������� 
�
������; ���	�� ���	��� ������
	 � �
����"��� ��������; �	�-
����" ���������" �	 ������ �
���!��� �������	� (��
�� ���
	�-
����� �
��� 	�� ����
� ��� ���	���� � �����, ��� ���	���� � �	-
�����-
�������! �����!; ��
�� �	�����" ���	��� �	 ���/�); �
�-
���	��� <���<�
�� �� ���	 ����� �	�
&���� �
�/���; ���������" 
������ ����� �
� ������	���� �������/��. 

H�(� �
� ���������� �
��	
�"��� <�
�� ���������� ��
�-
&�	�	��, �	�
���	�, �� ���!��  ����	���� ��
� 
����� ��� ���-
	��� ������
�, ��  
����"�	�� �	���	��� ���� �	������ �	 �
���-
!�� �������� ���	��� (&�	���) �	�����" �������	�"��� ���	�. 

D���	 ��
��	��� <���������
��� <�
�� � ��
��� �	��
�	-
�� �
������� �	 �, (� � � 
�����; �
� /"��� �������	��� �
�-
����"�� ��&� � ���� ���	���, �����"�� ����	 �� �. =�� ��
�-
���
	 �
���!��� �������� <�
� � ��
��� �	��
�	�� ��&	, ��� 
<�
�, ���������� � 
�����: �
	� �
���!��� �������� �
	��-
�� ���"& �����, �	��� ��(� ��������; ����� ��� 
��	; &�
��	 
�
���!���� �������	 �	 ���� �
��������� ���	��	 (������	� 
��
	���� &
�<��). 

 
'�!����	� ���!�	��� 

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

��
��� �
��	
�"��� <�
� ����	�	!�"�� �����! �
	<����! 
�������! ����
���� �
����	��, ���������� � �	������� <	
-
��	����. @�
��� �	!�" ����� � 
��� �
	�. ��������� �	�	
-
���� ������� ����"�� �	 ����� �� �
	��/����� �������	�"-
��� �
��	
�"��� <�
�, 	 � ��	���- � ��
���"�-�	�	
����� &�
�-
�	� ������
��	!�"�� ����������. 

+ ���!��	
� ���
��	 (��
����), ����������� � ���	�� 
�
����
���, ��)�
 ��
��� �
	� ���
	�: 

� �����	��	 &�
��	 �������	 ��	�	; 
� ��
��� �
	� &�
���; 
� �����	��	 �����	 �	
	���"��� ��������  ����� ����; 
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� ��
������� ������������ ��������; 
� ����� �����	��	 ����	�" ��� ���	��; 
� ��
������ ����� 
���	; 
� &������"�	 <	
�	 ���/���
���"�� �
�������  ��
�-

���� &�
��	, �� �
	�� &�
�� �	�	
����� ��	��, �����!�"�� 
��
��� �	�	
���� �������; 

� ����	���� �
	� &�
��� (<	
�	 �� �
	��  ����	���� 
���"�����), 	�� �	 ���! ���(�! &�
��� – ������ �������, �	�-
����" �
	����"; 

� � &�
��	� �	��� ��
��� �
	��� � ���	�	
������ �	��-
�� ��� ���"/���; 

� � &�
��	� ������
��	!�"�� ���	�	
���� ������� �
����� 
<�
��; 

� ���
���� (���	����) ��������� 
����
� &�
���, (� 
�
����	!�" �� &�
���; 

� ���������" ��
���� �	���� �������� ��� � /�<
 � 
�-
���"�	�� 
����	��� ���	���; 

� �	�����" �	� �	��� «�	
	&��», (� ���
!!�"�� �
� �	-
���������� ���	��� �����	�� �	��
� �	 ��&��� �	�����	��. > 
�'���� � ��� (�  �
�/��� ������	�	/�� /� �	������ �����" ��-

���(	���� �	 �
�/� (&�	���), ���� � �� � «�	
	&��»  
��-
��� �	� ����!�"�� �	 
����� ������	� ����������. 

+ �	��� (�
������� ��
�� ��
���) �����" ���	��� (&�	�-
��) ��	� ��
&�!: ������� �	�	
�!!�"�� ��
�����
��, �	 
�	�	�"�� ������	� &�
��� <	
�	 ������� �����, � ���� ����� 
����	!�" �������� ��� � /�<
.  

 
$��
	� # ���!��	
� ���
��	 (��
����), ����������� 

� ������� �
����
���: 
� &�
��� �����	!�" 
�����
�� �	�	
������, ���	 

��� ���
������� ����	 ���	���� ��
��	�� �	
����: �	�	
���� 
� ���	�	
���� �
	��� 
���������� 
�����
��, �
����� �	�	
��-
��� �
	��� ��	��� ���"&� (������� � &�
���� &�
��	�); 

� � ������ &�
��	� (	 ����� �� �	�	��) ������
��	!�"�� ����� 
���� � ������ ������ �����, �
� /"���  ��
����� &�
��� �	��� 
�� �	�	
����.  
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�������	�"�� �
��	
�"�� <�
��, ��������� � ��
��� 
�	��
�	��, �����" �	�� ����� �����" (��(� �� ��	��� �
����/-
�	 �����	���� �	 ������� 
��� � ���	 ���
� �����
	�	 <���-
������
�	 �������/��). 

 
���
�	� (��
���), ���������� �����!�� �#�	
���
��& 
#�� � �
�����, �����
��� ������ ������#�
��� 

+ ���	���� �	 ��	���	���� �	������ �������!�"�� 
�	�
�/� � �
���� ����������� ���
	������ �
���!��� ���-
����� �	 ���/�	�"��� <
���
�	�"��� �
��	�	�. ;���/" <�
��� 
�
���!�� �������� <�
��. + ������ �	�
�/�, �� �  �
	��/����� 
����������, &����� ���	���	/�� ���� ���
��!�" ����� <�
��. 

C����"�� ���
	����� �	 �	�
�/� ���
!��"�� �	 
	����� 
<�
��	��� ���������" �	 ���
��� �	��
�	�� �	������, �� ��-
��� ����	 �
��������" ����, (� �
���!�� �������� 
����(�	-
�����"�� ��  ����� ���(���. $
	� (����) �
���!��� ��������, 
�� � � �
	��/����� ���	��	�, �	��
������, �	 ������ �� ������ 
���	���, ���������� �	��
��� �
	�
�	���� �������
���"� �	 
����. :	�	 ��
����
	 �
	� �
���!��� �������� �����!��"�� 
��<�
�	/��! ���� ��� �	� �� ���	���	/�� �
� ����(���� �����-

	��
�. B�������� ����	���� �	�� ���������" ���	��� (&�	�-
��): �
	� �
���!��� �������� �	� �	��
������, (�  �	������� 
���������� ��
� ��	��" �� �����	 ���
���, 	 ��"�	 �����	 
�
���!���� �������	, ��	 �	� /�����
���� <�
��. 

�������� ��
�������� ���	� �	� ��������" � ������ 
�������� �
��������� ���	���� ������ ���������� ��������-
	��� �������	�"��� �
��	
�"��� <�
��. 

 
'�!����	� ���!�	��� 

��� ��	���	�������# ������)���� ��)�
 ������� �
	�  
���
	�: 

��������, ��
��	�� �	 ����	��"��� ��������� ���	��� 
(&�	��	) &������"��! <	
��!, ���
	� �	�	
����; 

�<	
��	�"�	 
�����	  &�
��	� 
���������	 �� ���
��� 
�	��
� 
�����
��; 
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�&�
��� ���"& �����, ��� � ������	�, ��
��	��� � �
	-
��/����� �
��	
�"��� <�
�, ���������� �������� ���	��-
�	/�� ����;  

����� &�
��� ����	���� �������; 
������� ����
	����� ��
���� ��	��; 
�
��
�� &�
��� �	��	���&� � ���/�� ��
�����; 
�����	����" <�
�� �	�"��� ��������; 
��
���	 <�
�	 � ����"&��� 
����
� �	������" &�
���.  
D��� �	��	����, (� �	�� ���	��, �� �
��	�����" �������	 

	�� ���� ���������" � ������� �� � ��������. :	�, �������� 
�����" ����
	������ ������! �
� ����	��"� ���"���� �	���-
�����. $
�� ����, ����� �
�	��� ������	�	/�� ���"& ����� 
��-
��(��� �
���!�� �������� �����" �
������� � 
����(����� 
�����. �
�� /�� ���	� �	�����" �	��� �� ��� �	��
� � '��-
����� <	
��.  

 
5��� ������� �����!� ����������� �������#�
����� 

��#	
���	�� ���� 
;��������� �������, ��� (� �� ��
��	�� &�
����� ��&�-


����  >�
	���, �
���  ��&�� �
	��	� ��� � �����" ������
-
����. 

B����	���� � ���������� ���	��� (&�	���) � ���/� � 
&������"��! ����&��!. C��	��� ������" �����	��! (����-
�!) ��� ���������� ���
��	��� ������ �������	�"��� �
��	
-
�"��� <�
��. %	�	 �����
��/�� �	� /���� 
�� ��
�	�. ��-��
&�, 
�
���!�� ��������, ��	�������" � �	�
����� ��'���, ��&� 
���
��	!�" ��	��������". ��-�
���, ���
�����"�� �	�, �������-
��� ��� �	������� �������� ���������� – ���	��	 ��	�����"�� 
� ��������� ��������� �� ������	�	/��. K ��������" ���
��-
�	��� �	�	���	
��� ���	��� �� ������ �� �	���� �	����� �� 
���
����. C����"�� ���	��	 �	��	� � �����	/�  <����	�� ����-
�����, &������"�	 ����&�	 ���� ���	�	���� � ��� (� ���"-
&�) �������, ����	 � ���� �	�	
���	 &������"��! <	
��! 
������ ���"�
�. 

:
	��/���� �������	�"�� �
��	
�"�� <�
�� �����-
��!�"�� �� �	�����	���� ���	���	/�� ����. C����"�� ���	 
����� �����!��"�� (�	 
	����� ��	
��	��� ��	���<���!��� 
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�����), ���
!!�"�� ��
��, �
���� �
������, � ���	 ���� ��-
����! �
	���� ��	��������". + ����! ����(���� ���������-
�� �������	�"��� �
��	
�"��� <�
� ���	�� ���
�����	�� 
���
���
���� �	��
�	��, ���
��	 ���
���
���� ����, 	 �	��� 
��
����	������ ����� – � �����������
���, ��������	/��	��, ��-
���
������� � ������	/�� ������-���	������� ������
�. �����-
��	�"�� �
��	
�"�� <�
��, ��������� � /�� �	��
�	��, ���	�	-
�� ����� ���
����" ��	
���!, ����� ���	����� ��/����". 

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

�. � /"��� � �����	� ���������" ���� ���	��� (&�	���) � �	-
������	��� <	
��: ��
����
	 �	��
�	�� � ���
����� ��
	�� 

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

%
���!��� ���� ���	�	��"�� ���	��� � ��� &	
�. ��
-
&�� &	
 – �	������	� <	
�� – �������
����� � � 2-3 
	�� �	 
��'���� ���"&�� �� �
����� &	
�, (� ������" �	��� �
���!�� 
��������. C����� �	�	��� &	
�-�	������	�	 – ���
��	��� 
�	����"&��� ��'��� <	
��. ��� ���� ���� ��
��	��� � �	�
��-
���	�����&�� �	��
�	��: ���������
��	��, ��
���	���, ��-
���������
��� � �����������, �(��"����� ����	��� /��!����, 
����������� ��	���, ����	���� ���� ��(�. C����� �����: �-
���� �	������� �
����� ��<�
�	/�� � ���������" � �
���!��� 
&	
�� ��� ��
��	��� �	 ���� 
������ ��/���� �'���	��� � �-
����� ���	����� �	������. 

%
���� &	
 – �
���!��� — �	� ���"& ����� ��
������". 
L� ������� ��
��	��, � ������ ����, ����� ���	����� ��/-
����" ��������, 	 � �
����� –������ ������� �	 �	��
�. %
���!-
��� ���� ����	 �������� �	��� �����: ��
����	������� ��-
����
 (�	�
���	�, ��
�&�� �����������
���) 
����"�� �
���	-
��"�� �
��" ����� ����, 	 ����� ���&���"�� � ��	���<��	��
�� 
(��� ���� ���� 
����� �������<�	�	�, �������<�	�	�, �
�����-
�<��<	� ��(�). ����
���	��� ��	���<��	��
� �����&�� ���-

����  ���	�"&��� ����� ��'��	��� ���� � �����, ���	����� 
�	������ ��
����	�������� ������
�. > �	��� ������ ���
��-
��"�� �	� �	�	 ��	������"�	 ����&. %� ��� ���	!�" &������"-
�� <	
��, ��	 �� �����	 ����	�� � ������� 
�	�/�� � ������
��, 
	 ��� ���"&� 
�������� ����. ;����
 ���������� �	������ � 
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&������"��� <	
�� �	� ���� ���� �	���, (�� ��� ����� ��"�� 
�
����	�� �
��" ���
���
����� �
���!��� &	
. 

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

����� <�
�� � 
����
� �	 �	��
!��"��  ����������� �	��
�� 
����&. K�����" � �	��� �	��<	�
��	��� ����(	��"�� � 	���-
��� �	��
�, (�� ��	�	�� ����
�, ��� ��	�����"�� ���
����� 
�	�
���
������ �	��
�	��. D���& ��� ������ ����
� �	�!��"-
�� � ���
��� ��
�  �	�
���
����� ��
����
�. :�� �	��� �������� 
������"�� �
��	 ����&, � ���� � ���	�"&��� ���� �<�
��	��� �
�-
��!��� &	
. L� ����& �	��	��"��  �	�
�/!. +	�
��	 �	�
���	 
<�
�	 ����	��"�� �	�
�	��! ��� ������, 	 ����� ����������"�� 
�� �����
	��
� �	����&�"��� ��
����(	.  

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

������� �
����
� ��� ����� �	������ &������"��! <	
��!. %��-
�	��"� ��������� �	����	��� ��
�� �	 &	
-�	������	�, (�� <	
-
�	 � �"��� ��
��&�	 � �
���!��� &	
 � �
��" ���
��� ��
� �
��	
-
�"��� ��	�� ����
	���	�� � ������ �	�	
������ ������� �	 ����-
�����. 

> �'���� � ������! �����! ��
����
� �
���!��� �������� �-
����	 �����������"  �������	����� ���� �����
��/�� �
���
�!. > 
���� �����
��/�� &������"��� ���� ����(	��"�� � ��
������� 
�
�������� 
	��� 	�� /�����
, �	����� �� <�
�� �
���!��� ���-

��� (���	��	 	�� &�	��). ;	��	 �	� ��
�� /�����
��� �����, 
�	 ���� �	���	��"�� <���
�	 
���	. %� &������"���� ����� ��
-
�� �
����"�� �
�!�	 ��	����	 � ���
�� � /���
	�"��� �	�����, � 
���� �
���	�� ���	���� &���. > ���� ������ � ���
���	 
�
����	, (� �
�����	� �������	�"�� �
��	
�"�� <�
�� � ��-

������� ��	�� �� ���
�&�"�� ���
��� 
	��� 	�� /�����
	 � ��� 
�	��� �	��(	� �� �� ��&������". %�� �	������� ������	 ������!-
��"�� ���� �	 <���
�� 
����, ��	 ���(���"�� ���, ���	!�� ���
 
���
����� �
�����. D�����" �����	��� ���� ���� ��
����"�	�� 
���/�	�"��! �	���!. +������ �� 
���� ��
��	��"�� &����, ���� 
	-
��� �� �	�
������! ���
�	!��! ��	�����! ����� �	 &������"��� 
����; ���, � ��! ��
��, �
�����	��"�� �� �	��
� � ��
�� �	��
����&� 
��
� �
���!��� �������� ��
������" <	
�	, ���
!!�� ������� 
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�	 �	��
�. +	 ������������ ���������� &	
�-�	������	�	 
���	 
����	��"�� � ��
�� �	��	�"��� ���
 ���	��"�� &������"�	 <	
�	. 

 
���!� ����!�� ���!�	��� ����	�  

(#	�����) 	� *� ����� 
 

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

%�� ���������� ����� ����	�� ��#	# �	��	���&� ���-

�����!�" <����	��
, �������
������ �����, �	�"�� ��(�. ��-
������ ���	��� (&�	��	) ����!!�" � ��������	 �	 �
������ 
�������� <�
�� (��
�����"�� ���
�	�"�� ����
	����� �����-
�	), (� �	� �	
�� ����!	�"�� �	������� (�	�
���	�, <����	-
��
). L� ���
	����� ���	���� �	����"�� ��
����� (	�� �� �	-
����"��), 	 ����� ��
�����!��"�� �	 ���
������� ��������. L�� 
������  �	��	!�" ������� ����!	���. :	��� �����	 ���
���	 
������	 &����� ��
��	�"��	��� �	 �
���� � ���
���	���� 
�	�"�� 	�� ��&��� �
���
��� �	��
�	��. 

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

1) ���	��, ��� ����	�" �
� �	�����	��� ������� <�
�� (��-
���� &	
 �	
��� 
������, �����" 
�����
�� �� 
����(���� � 
&�
��	�, ����� ��<	
��	���, �������, 
������	��� ���� ��	��, 
�	�����" ����<	
��	��� �������); 

2) ���	��, �	
	���
�� ��� ��������� � ����!	��� (�����-
�������" �	��
�; ��
�&���� �
�������, �
	�	 ����/!, &�
��-
����" �	��
�; 
������ �	
���	 � &�
��	�; ����	 �!�����/���-
��� �	�������� �	��
� �	 ���/� 
����(���� ������	); 

3) ���	�� �	�!	��� 	�� �������� �
���!��� �������� 
(������������" ��	�� ��	��	
���� �
��	
�"��� &
�<�	�; 
��-
�������" ����������� ��	�� �	 
����
	�� �	 ���<���
	/��!; �-
�
������, ��������" �	 ����	����" ��������, ������� &�
�-
��; �	�����" ���
�	�"��� ��	��; ������� � ������; �	
�����
�� 

����(���� ������ �	 ���(��� ������	; �����	��� ����	�� ��� 
���	�� �	 ����
	��; ��
������ ����� 
���	; ��������� �� 
	-
��	�"����� (� &�	��	� – ��������� �� �	
	����)). 
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����������� � ����	
��� ���	� ���� ����	�� ��#	# ��-
�
���� �	������ ����� �
�<������� �	����. =�� ��
��	�� 
���&� ������!�" ��
���	�� ������� �	�	��
	���.  

+	����� �� �	�������� �	��
�	�� ���&� �	 ������� ���-
�������, �	�������� <	
��	�"��� 
������, �	��
�, ���� ��-
��� �	 ��&�� <	���
�, ������� � <�
� ������� �
��� �����" 
�	�� 
����� �����, 	�� ����"��� ��� ��� ��� ���� ���
	���" �-
�����	, ����� ���� &�
���; ���"& ��������	 ��<	
��	����" 
�
	� ��
���� &�
���. 

D������ ���������� ������/��� <�
� ������� �
��� 
�����" ���� 
������. B	��	���&� ���
�����!�" �
	�
�	��� 
�	 �	��� �	��
�	�	�, �� ���	, ���	�, ��������, ��	���	�	, ��
��-
�	. +	 ��������! �
	�
�	�"��� ����
������ (	�� �
���� �	���-
�
���� �
������) ������/� ����
!!�" � ���
�	�"���� ������ 
�
���!�� ��������. �������� �	��� ����	
��� <�
� �	!�" �	�� 
���	��: 

- ��
�(�����" �	�!��	 ��	��; 
- ��
�
�  �������	� ��	��; 
- ������� � ������;  
- �	
�����
�� 
����(���� ������ �	 ���(��� ������	;  
- �	�����" ���
�	�"��� ��	��; 
- ���������" ��
���� <
	������, �	���� ��	��; 
- �	�����" ��
����" � �
����������� �������	�; 
- 
���������" ����������� ��	�� �	 
����
	�� �	 ���<���
	-

/��!; 
- �����	��	 <�
�	 � 
����
� �	����� � ���	�; 
- �����	��	 ����	 ������� �������� � ��	�	� ���	; 
- ����	����" �	��, �	���	�� �	 ������ ��������; 
- ��������� ��� ����
 �� �
���	�"���� �� 
	��	�"���� �	-

�
����; 
- �����	��	 &�
��	 &�
��� � ��	�	� ��(� (��. ��. �.2 � 

�.3 � ���	��	�).  
�
� ���������� �
��	
�"��� <�
� <������	������ ���-

����� �	��	���&� � ������ �
����	�� ���
�������"�� ������� 
���	��� (&�	��	) � ��
	��"��� ���������. :��� � ������	�, 
��
��	��� �	�	��� ��������, ������
��	��"�� ����������" �	-
�!��	 ��	�� �
��	
�"��� &
�<�	�; 
�����
�� 
����(���� ��	-
�� �� ���(��� ������	; ���
��	��� 
	��	�"����� 	�� �	
	���"-
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�����. =�� �	������ ���
��
����	���  <
	������ ���
	����� 
�
����	�� � ������	� <������	������ <�
� ����!�"�� ����-
<	
��	�� ������� 	�� ��	�� � ���	�	�� �	�!	��� (
����"�	� 

���&� <���<�
��). �����	 �	��� ����	 �	�&�	�� (������� 
���	���-�
����	��). 

+	����� �� ������� ��
��	��� �
���!��� ���
���" (�
	-
����� �� ������
��	/��), �
��	
�"�� <�
�� ������!�" �	 <���-
/�����
	<�"�� �	 <���������
��, ��� ���� �	
	���
�� ��� ���	��. 

�/���0�� (�0�3����$��(����& (��+ +��0� 0��/ �1����: 
- ����� �	 ��
��� �
	� ��	��; 
- ��
�
� � ������ &�
��	�; 
- ���������" �
����� ���	���; 
- �	��
������� ����	��� �����	�" �	 �	������" &�
���; 
- ������ ����
	����� ����"�� 
����(���� ��������; 
- �	�����" �	 �
����"��� ������	� ���
����� �
	��� ��(�. 

�/���0�� (�0�2��/+����& (��+ +��0� ���0%2�/ �1����: 
- ����	 �
	<���	 �������" ����
���� ��	��; 
- ����� �	 
��� �
	� ��	��; 
- ��������� �	 �	������ �	<	
���	��� &�
���; 
- �	�����" ����<	
��	��� �
	��� � &�
��	� (����� �� ��-

��
� ����
� � ������
�); 
- �	�����" “�	
	&��” �	 �
����"��� ������	�;  
- ���������" �
����� ���	���. 

> �
�/��� ���������� �
��	
�"��� <�
�� �  �������� 
�-
����� �	��
� ���
�����!�" �
��	
�"�� ����
� � �
����"��� �	-
��
�	�. B	�
	�� ����
� �	�
���!!�" � 
	�/�  ��� �������
���"��� 
�	������� �������. B �/���0��& 1 0���& (��+ 2��
��
�0��
 
0��/ �1����: 

- ����������" 
����
� � �
	<������ �	�!��	 ��	�� �
�-
�	
�"��� &
�<�	�; 

- ����� �������� �� 
��"�<��� ��	��; 
- ��
�����
�	 �����������" �	<	
���	��� <
	������ 

������� 	�� ��
���� ��	��. 
"�� ����+2���0/ ���(0% ��� �/��%0���0/ ����&/���& ����-

��� % ��$�0/����� +�7%0� 2��
��0��� ����0���� 0��/ �1����:  
- ��
��
���� ��	��; 
- ��
��	 ����� 
���	;  
- �	�����	���  ������ ���� ����
 
����� 
����
� �	 �	
����
; 
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- �	���	 ��
���� ��� /�<
	�� �� ��&��� ���	��, ������� �	 
�	�!���� (�	�
���	�, ���	 C �	���!��"�� /�<
�! 0 ��(�); 

- ��������� �� 
	��	�"����� (�	
	���"�����) � 
����(����  
���; 

- ��
�����
�� 
����(���� ������ �� ���(��� �
���!��� ���-

���. 

:	��� ������/� �����" ��������� �
��	
�"�� <�
�� 
&����� ���	���	/�� �	����� �	 �	�
�/�� �	 	�	�����! � �������-
������ �
�/���� <	�
������ �
����/�	 ���	��� (&�	���). 
�
� /"��� �	�
�/� � ����	
��� ���	� ����	 �������� � �	-
��
�	��, (� ����	��"�� ���	������ ��
��/� �	 ��
���� �����
	-
��
� ���	���	/��. +��
	����� �	 �	�
�/�� ��
���!�" �
	�
�-
	����; <������	������ ��������; �����	���� �� 
��� �	 ���-
��; &�	���	���� � ���
���	���� ��	��� 	�� �
��	
�"��� ��-
��
; <
���
�	���� �	 ���	��
������ �
��	�	�. >�� ��<���� �	-
�
�/� �������� ����
	�	!�"�� �	 ������ ������ ���&� �	 �-
�����	� � ���.  

P�
�� ��!�	�� ��#	# ���	��� ���
�����!�" ��� <	�"-
��<��	/�� ������� ��
������ ���	���. ���� �	!�" �	�������� 
�
���!�� �������� � �������!�"��, �� �	�
�/� ��� <�
� ���-
���� �
���, ������	�� �
	�
�	���, <
���
�	���, &�	���	��� 
��(�. ����� � ������	-�
	��	 ��
������ ���	��� ��
���!�" ���-
���, (� ���
�����!�" ����� � ������ �
��	
�"��� <�
��. > �-
�����	� � �	��� <�
� ������
��	��"�� ������� ���
	����� ��	��; 
����"&���� �� 
����
�; �	�����" ���������" �	 �
���!��� ��-
�
����; �	�����" ���
����� ���	��� �	 �
����"��� ������	�; �	 
�	��
� – �	������ �	��
�	�� �
��	
�"��� <�
�� ��(�. 

� ���	��� 
��� ������/� ��
���� ��� ���
������� ������� 
���	��� (&�	���) �	������!�" ���	��� 	���*�
����-
������)#�
���# �����	#.  B	��	���&� ���
	����� ������	-
�
����	�� 	�� ���
�����!��"�� �� ��
	��"��� ��������	 �	 ���-

�������, 	�� ��	����"�� � �	������� �
���	���� �	 �
����
�. 
+ ��&�
���� 	
�	��� �������� �� ����� �
��� ���
����: ���-
��
�<����
	<����� �	 ��
������-�
	���"��� ��������. %� 
��
&�� �
��� �������"�� �	�����	��� ��������
��� �	 ���"�-

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

����� ����
��	��"�� �
�������� ������ ���
������� �����-
�� ���	��� (&�	���) – �� ���$����� !���������% �� ��
-
���	�. @�
 3��$� �2����% &����0���/ 0��/ �1����: 

- ����� �� ��&���� �
��	��, �	�
���	�, ���"���� �� ��
'�-
��� 
����, ���/�, �	����
���� �	����� ��(�; 

- �	������ �
�<��� �
	<������ ���/� �	 �����	� �	��
�; 
- ���/�<���	 ��
����
	 <	
��	�"��� 
������ � &�
��	� 

��	��. 
:	��� ����
��	��"�� ���
������� ���!�	��� �� ����$ 

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

����� 	�� �� ������. @�
 3��$� �2����% &����0���/  0��/ ����-
�����0/: 

- ������� �	�����"�� ����� (�
� ���
��� ���&� – ������� 
��	�	��, �
� ������	���� ���"����� <	
����	 �	 ���&� – ������� 
�����, �
� �	��� ���"����� <	
����	 – ��
��	������); 

- �����"�� �����  ����� (�	�
���!!�"��, �	�	��!�"�� 
��
��� ����, ���	, ���	�"��!!�"�� ��&� ���� 	�� ���	, 
������ �� ���
����!�"�� ��
��� ���	 ��(�); 

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

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

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

�
�&�!�"�� �	��	���&� �	�� ���	���: 
- H��� �������� ��������	 ���	��	 (&�	��), ������� 

���� ������"�� � ���������? 
- H��� �������� �	������ ���
	����� ������	 ���	��� 

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

����� ����� �	�	�� �	 �����������? 
��
�&���� �	�	��� �	�	�" �����
� 
�������	� � ������ �	�	-

��� �	 ����������� �	��
�	��, �
� /"��� ��
��
�!�� ����������" 
�� ��
����� � ����	��� �
� �
���	����� �����
����. :	��� �����
� 
��	� ��������� � /����� �	 �� 
�������. �
	��"��� �	 ����� 
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����� �	�	��� ��’���� ������� ���	��� ����
���� 
	����� �
� 
���������� �� ����������. �������� � /"���, �����
� ���	�	� ��	� 
�	������� ���, ���	�	� ��/��"�� ������ �����������. ����� �
����-
�	� �� ������� ��	��� ����������� – �
�&���� ����
����� �	�	�", 
����	����� ��
�� �����
����!. 

6�
�������� ������)���� ���!��	�� ���
��	 (��
����)  
�
� ��	������� ������� �	������� ������	 ���	��� 

(&�	��	) �	 ����������� ����� �	�	!�"�� ��&� ������� �����-
��. @����� 
����"���� ������ ������ �"��� ��������	 �	 
��������� ������	 �����
� ��	���!�: 

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

- �� ���	� ��
�&��" ��	�������� ��
���� ��
����	��� ��-

����� �	 �
������ ���	��	�� (�	�
���	�, ������� ��
���� 
���	��� ������"�� � ��������� �� ����� �
��	��"��� �
�	���	/��); 

- ���������� �	�!��	 ���, �	�����" �
	�	������ �������, 
���
�	�"���� 	�� ��
��
������ ���
	����� ��	��; 

- �� ������	!�" ��	�� ��	��	
����� �
��	
�"���� &
�<��; 
- �	
	���
 
�������� �	
��� 
������ � &�
��	� ������	 �	 

�����!���� ������, �������� &�
���, 
�����
����" ����
	�� 
��(�. 

>�� �	 �	���� ��	�� ��
���� ����	 ��	����� ���������" 
���	�, (� ����	�" �
� �	�����	��� ������ � <	�
����� �������-
���, 	�� ����
���� ��&�� ��������. %	�� ��
��
�!�" �����
�-
�����" 
����(���� ��	�� ������� ���� ������ �	 ����� &����� 
�	��	����� �	 ������� �
���
�� ����� � 
���������� �	 �����
� 
���	��, �
�������	�� �	 ���
!	�"���� &�	�	��. 

����� ��	!�" ���������� 
����(���� �	
���	 � &�
�-
�	� � ���
���	���� ���
�����	 ���� �ID. ��� �	� ���
�������-
���� ����������� �	��� �����" ���� ������ ���	�� ����
��-
�"�� ���������. 

�
� ��	������� ������� �	������� ������	 ���	��� 
(&�	��	) ��
��� ���	�� ����!�" 	�� ���	�"��, 	�� &����� ��-
�
����������� �����������. �������� ��&�� ���	� � ������� 
����
������ ��	��� ���
���� �	�����	��� ���/�	�"��� ������ 
(�	�
���	�, �����������  >P-�
������ ��(�). = &�
��� ���-
/��� ��������� �
� �	�!	��� 	�� ����!	�"���� �	��
� ����	 
����� � �G-�
������. 
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D��� �	��	����, (� ����� ���� 	��� 
��
������ <	�
����� 
�	 ����	
��� ������� ���������� ���	��� (&�	���). B	�
�-
��	�, � ���/�	����	��� �	����
��� ���� �	������	���� 
���	 

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

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

 H�(� �����
� ���	���, (� �������� ������� �	������� 
���&�, ��� ��������� �� �	 <	�
������ ������������, �� ��-
���� ��
���	�� ��	����� ������ �	������� /"��� ������	. 
�
� /"��� ���� �/��!	�� ��" �������� ������� ���	�, 	 �� 
���
	���" �
� <�
���!	��� ������ ��&� �	 ��
��� ���	��. > 
��	���, ���� ���������" ������� ���	� � ������	��"�! ��� 
<�
���!	��� ������	����� ������ �
� ������ �	������� ��-
����	, �����
� ���� �	�� ������ � �
������� <�
��.  

%� ������ �����
�	 � ��	����������� ����������� ���	-
��"�� <����	���/� �� �����	�� �	�	�"���� ������ ��������	 � 
�������� ���	��� (&�	���) �	 ��������	���� ������	 (�
��-
����� � 3-�
	���� ����"&�����). $
�� ����, � <����	���/� �	!�" 
���� ������ � ���	�	��, (� ��!��
�!�" ��	������� ������ �	-
������� ������	.   

 
����	�(���&�� ����	� � #	����� �� ���!�	���� 

 
�
�/�� ����������� ���	��� (&�	���) �	 ������	�� R
��-

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

B	 ����&����" �
������� ������<��	/�� ��
����� ���	� 
�����" �	�	��� �
	��� ������� ���	��� (&�	���). ���"�� �
	��� 
������� �	 �	��� ���� �	������� �	!�" ���� (��	������� �� 
�������� �������. = �����
�����	�"�� ������� �	�	�� �	��-
���� �	 �	��
 �	���� �	���� ��
�� � 
����� �������� �������� � 

��������� ���� ����� �	 ������� ���&� �	 
����� �����	�/�, � 
�-
���! ���"����! �	
���	. D	� �	
��� ��
��"�� �	���� �	���� 
���"�
�, (� � � ��������� �������. = ��(� ���	��	 ���� �	-
�
�����	, �� ����� ��
��	��� ���"��� ������� �� �
���	!�", 	 
����� �������!�" ���"�	 ����
��"��� �������. 

N�����! ����! 
�����"���� ����������� � ������� ��-
�����	�"��� ���������� ���	� ��������� ������	 (�������). 
%�� /"��� ��	!�" �	�	�"�� � ��
��� ���	�� ��’���	. �
� /"��� 
���� �	�’��	��, (� �
���!�	 ���
��� ������ � ���� � ���	��� 
(&�	��	) � 
����� ������	� ����
	�	��"�� �����	���, (� ��-
������ ���	�� �	������� ������	. �
� 
�����"���� �����-
������ �������-�
	��� ���� ���
���	���� ���	����� �������-
�����. D���	��� ��	!�" �� ������� �
� ��	����� �	����	���, 
����� �
� ���	�����, 	 ����� – ��
��	�� �	 ��&�� ���. :	��� 
��
���� ����������� �������" �
	(� ����� ���	�� ���&�, 
�
�	�	����	�� ��
��� ���	�� � ���	���� �� ������<��	/���� ��	-
�����. B	�/����&��� ��
����� ���	�	�� ���	��� (&�	���) � 
�	��: ��������� �� ��
�	�"���� ��������� ��� � ���	�, �-
�
������ 
����, ��<���� � ��	�	�.  

����� 
�����"���� ����������� �����
� �
�����	� �� ��
�-
���"���� ���������� �������, � ���� ����� �� ��
��!� ��-
���� �	 ����
����� ��	��� ���	��. �����������" ��
������ ���	� 
��’���� �	����"�� �	 �	�	�"��� �
��/��	� ��
������ – �� �	�	-
�"���� �� ��
�����. �
� ��
����"���� ����������� �����
��  
�	���� ��	!�" <����
	<���� ������: �	��	����� ��	�������, <�-
������	� ������  ������ �	�&�	�� ��(�. 

%	�� �����
� �
�����	� �� ���	��"�� ��	��� ������<��	/�� – 
�	� �/���� ����	������ � 
�����������. B	 /�� ��	��� ���� 
	��-
�	��: ����	�����" �	�	��� �	��
�	��; ������<��	/���	 ��	��-
(���" ������ ���	�� ��
��� � ���� �� ����������. H�(� ���� 
��	������ 
����������, ��� �� ����	 ��������, �����
� 
����" 
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������ �
� ���������" ����������. = �
� ������	������ ��-
����� ���	� ��� �	����
������ ������ �����
� ���� �	�� �-
����� � �
������� <�
�� 	�� �<�
���!	�� ����������" �
�-
&���� ����	������ ���	���. 

%� �����
����� ������ ���	��"�� <����	���/� � <���������� 
�	�	�"���� ��� ��������	; ����"&��� ������ �������� ������� � 
�������-�
	��� ( ������ �	�&�	��) � 
�������! ������� (�� 
��-
������) ���	�; ����
��"�� <��������� �	 ��!��
	/�� ��
������ ���	� 
������	�� �	��	�����, ����(���� ���
	���" ��(�. 
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����� 4. ��	���� ���������� ��
���	��,  
�������� �� ����$ ��
����%��� ��#�� 

 
H� �����, ��
	���#	#*���� ���������� �	��	!�" ���-

����� �	����, (� �
���	���� ��� ���
	������ �	 �������
���"��� 
���������� �
����	�� �	��
��� �
���	��� ��������� �	 
��������! ��	����� �
���. +	 �������� �	��������� ��	�� 
��	���
���!�� �
���
�� ������!�" �	 ����
�� (	�	�����) �	 ��	-
���������!�� (/�<
��, �� ���� �	���	�" ���	��� �
����
�)). %� 
����
��� �
���!��� 	�	
	�� � �	���	�" ��� �	�� � ���
� ����� 
��#	
���	� �
����, (� �
���	���� ��� �
���	���  ������ 	�� 
�����"��� ��������
	� �
��" ����!	�"��� �	��
 ������� (/�<-

���) ������ �	 �	���/".  

�
� �
���	����� �����
���� ������, ���������� �	 �
�-
�	
�"��� �	&���, ��
�� �����
��� �����" ���� ����	���� �	�� 
�	���	���: 

- H�	 ������	 (��	�, ���, �	
�	) �
��	
�"��� �	&���, �	 
���� �� ����	��� �����? 

- G� �� ����	��� ����� �	 �	��� �
��	
�"��� �	&���? 
- B	 ����� 	�� �	 
����� �
��	
�"��� �	&��	� �	�
���	�� 

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

�� �� �� ��������� � �	
���� �
��	
�"��� �	&���? 
- D���"�� ��������
� ���	�	�� �	��	��� �
� �
���	��� 

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

- C����! �� 
������ ����	�� �	�
���	�� ���������, �
��-
��	���� �	 �����������? 

- G� �� �	�
���	��� �	&��������� ����� �	��! �����!? 
+��	���, /� �� ���
���� ��
���� ���	�", (� �����" �-


�&�	���". +	����� �� ����	�� �
����	�"��� ��
	�, <�
��-
�!	��� ���	�" ���� ���� �������.  

#����
��-�
����	����� 	���� ��	�� ���
�� �
��	
�"��� 
�	&�� � ������ �
��/��� �
���	��� �	 ���. %
��	
�"�� �	&�-
�� ������!�"�� �	 �	 ������ ��	��: ��7/����-��$+��0�/ � ��1-
��7/���/, �
��/���	 ���������" ��� ����� �����	�  ���
�� 
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����� �
���, �������� <���/���	�"���� ���	�����, (� ��
���-

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

��7/����-��$+��0�/ ��%������/ +����� ���	�	!�"�� � 
�
"�� ������� �	����: ��
���� 	�� ��	����, �	
���� � 	������ 
��
	����� �	 �
���!���� ���	����� � ��	�	��
�!. $�
��� 	�� 
��	���	 ������" ��� �
������� �	
���� � �
���!���� ���	����� 
(��� ��
������ � 
������ �	���� �	&���). ����������"�� �� 
��	��, ������ ���	� 	�� ��	���	��. $	
���	 – 
����	 �	����	 
�
��	
�"��� �	&���, (� ������" ��� ���	�� �	��
� � ��
�����	-
�"���� (����� 
����) 	�� �
���	�"���� �	�
��	�. B	 ��� �	-
�
������ �	������� 	�, ���		�"��� ���	����, 	 �	��� 	���� 
��
	�����. %
���!��� ���	���� �	� 
���� <�
�� �	����� �� 
����� (� ������ 	����, /�����
	, �<�
� ��(�) � ������" ��� 
�	������� ���
	����� �	 �	��
 �	 ��������! 
��"�<��� �
���-
!��� �������� (����
), �	�
������� �	 ����
������. 

D�
�����
������� ���	���� ������" ��� ��
���(���� �	-
&��������� ��
����. $�	�	��
	 �
���!���� ���	����� 
����(�-
�	�	 ��
����� �	���� �
��	
�"��� �	&���. > ��������� ��	�	��-

� ������"�� �� ����, /�<
� � ������ 
������� ��	��, 	 �	��� 
( ������ ��	��	�) ���/�	�"�� ��	���. > �
��	
�"��� �	&��	� 
��	�	��
	 ���� ���� 2����� (����	 ��	�&	 �	� ���"�� ���� 
��	�), 1�������� (���	 ��	�&	 �	� �	 ��	��) / ���������� (���	 
��	�&	 �	� �
� ��	��). � ���	���� �
��	
�"��� �	&��	� ��	-
�����	 ���	��	  ��	�	��
	 � ���"����! ��	�&�� 42, 45 	�� 46.  

I��	���"�� �
��	
�"�� �	&��� �	!�" �
��/���� ��� 
�����
��/�!: �	����" 	���� � ����
���� ������	�� ��� ���
�-
������"�� ��
��’����� ���� – ���������� &
�<�������, �	 ��-
�
��� ����� 
����(��� 
��"�<�� ���
�	�"�� ���
	����� ��	��. 
D��	��� ���	���"�� �	&��� ��	��� �����	�� �
���� <�
�	��-

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

+	 ����� �
���� �
��	
�"�� �	&��� ������!�"�� �	 +�&�-
�/��/ � ����0����/. I��	���"�� �
��	
�"�� �	&��� ��	!�" ���-
�0��+�&��/��/ �	 ����0����/. 
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+	 �
���	������ �
��	
�"�� �	&��� ������!�"�� �	: 
� �	�/���
�"��; 
� ��
�	����; 
� ��
����; 
� ���/�	�"��; 
� ��&��� 	���	�� � �	��
��-��&��� �	&���. 
$	�/���
�"�� �
��	
�"�� �	&��� (��	��	
���) �	!�" 	�� �� 

17 �� �	, �� �
	���, ���	��� (��	��	
���) ��	�	��
�. ����
��-
���!�"�� ��� �
��� 
����� ��� ���������  ���	��	� ��(�. 
��
�	���� �
��	
�"�� �	&��� �	!�" �	�� 	�� (�� 6 ��) � ���-
���� 
����
�, �
���	�	!�"�� ��
�	��� ��� �������	�"���� ��-

����	���. L� �
��	
�"�� �	&��� �	!�" ���&� ���"����" ��	�& 
��
����� � �	�/���
�"���� �	&��	��, �� �
	���, 36 &���. %�-

���� �	&���, �� � ��
�	����, �	!�" �	�� 	�� � �	�	
���. �
�-
��	�	!�"�� ��� ��� �
��� ��������� � �������� ���	�, �	��	-
���&� �"��� ��	!�" ���	�������. $�	�	��
	 �����	� 36 ��	-
�&, ���"����" ��	�� �������	. D��/�	�"�� �
��	
�"�� �	&��� 
�	!�" ������� �
���	�����: 
��
	������-����	���
�"�� ��� 
�	������� 
����� <��	����� ���������, ������
	<����, ��� 
�
���	��� ��� ��(�. > ��� ���/�	�"��� �
��	
�"��� �	&��	� 
���
�����!�"�� (
	��� �� ���	�����) ����
� �� ���/�	�"���� 
��	�	��. ��&��� 	���	�� � �	��
��-�
��	
�"�� �	&��� ���
��-
���!�"��  ���
	����� �����
	<��. 

 
'����� ��
����%��� ��#��, = ���!����$	%�� 
 	���	�� 

 
> �
	������� �����
���� ����"����� ��	������� �
����� 

�	�������� �
��	
�"��� �	&��� �� ������ �	� ����� ��	�����, 
�����"�� /� ��
&�� ��	� �	 &���� �� ������<��	/��. %�� ��	��-
����� �
����� �	�������� �
��	
�"��� �	&���, ����� �� ���� 
(���, �������) � ��� ����������� �
��	
�"��� �	&��� ���
��-
�����"�� /���� �������� �	�	�"��� � ��������� ���	�, (� ���-
�
	�	!�"�� � �	�
���	��� �����	�. 

"

���� ���
	� ����
	�	!�" ������ �	������� �����
�-
�/�� �
��	
�"��� �	&���, �	��������&��� � ���� �:  

– �����" (������	) �������; 
– ��'�� ��	�	��
�;  
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– 
����
�� �	��, (� �	
	���
���!�" 
����(���� ������ �	 
�	��
� (�
�� ���"�	 � ���
������ ����
	�); 

– ���<���
	/�� � 
����
� �
��	
�"��� ��	��, �	
�	 &
�<��.  
D��������" �	�	�"��� ���	� ������� ��	����� ��� �
�-

�	
�"��� �	&��� � ��<�
��/�!	�� �� �	 �
��	�� ������ («����-
	», «#
��	», «>�
	��	», «I	&��
��» ��(�). 

;��������� ����	��� �	�	�"�� ���	��, (� ������!�" ��	-
����� �
���� �	�������" �
��	
�"��� �	&���.  

G�/�0� (���0�0�) �/���0�/� �	�����" �� ���� (���) �
�-
�	
�"��� �	&��� � �	&��������� ��
����, (� ���
�������"��. 
:	�, �
� �
���	��� �	 ���	������ �	&���,  ���� ���	��� ���-

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

�� <	
��	��� �������� �
��	
�"��� ��	��, ���"& ���������  
����&�
����� ��	�	� � ���&� — � �	�	��&�
�����. > ��� �-
�	��	� �
� ����"&���� ���	 ��
���	 ��
����
	 &�
���. %
���� 
��� �	&��������� ��
���� – �	
�����, (� ���!�" ����! �����-
������� ����� �� ���/�	�"��� ���
�����, ����
	����� ���
�-
��	���. �
� ���
����������� ����������� � �����	�, �	�
���	-
��� �
��" �	�� ��
����, ����!�"�� �	�� ���	��: �	
�	 
�����	 
�����" �	 ���
��� �	��
� 
���� &	
�� � �� 
��������"�� � ��� 
�	  �
�	������ 
��������	�; � &�
��	� �� 
������	��"��  ��
��-
��
	 ��	������ ��
����; �
	� &�
��� ����� �	 
���; ���
	����� 
�����" ����� �	 �
��	
�"�� ������.   

!�'K+ ����/�0%�� �
� ����	���� ���"����� �
��	
�"���� �	-
��
�	�� (�	 �	������ ������, ��� �
���	��� ����� ���
�����-
	���� �� ��	�� �
��"��� � ����"��� 
�����
�) ��� �����	�	� 
��	����� ��� �
��	
�"��� �	&���. > �	�/���
�"��� �
��	
�"-
��� �	&�� � ����� �������� ��� ���, /�<
 � ��	��, 	 � ��
�	-
����� ����� � ��� �������. D��/�	�"�� ��	��  ������ �	��!�" �	 
���
���	��� �
��	
�"��� �	&�� ���/�	�"���� �
���	�����. 

��1+/��/ ���/, *� &����0���1%�0� ��1+/*���
 0���0% �� 
2�2��/, �	���	�" �� �����
������� 
����
� ��
��		�"��� &�-
���
��" �������� (�
������) � ����
	�"���� (���
�������) 
���	�����. N������ (�
�����) ���	���� �
��	
�"��� �	&��� 
�
� �	����� �	 ������ ��	�&� 	�� �	 ��	�&� ��������� ���� 
�	�������� ��
���(���� �	
���� �	 ���	���� ����	�". L� ���-
���	 ��
���(���� �	
����, ��������	 
����
	�� ���� ������ 
&����
�� � ������ �
������, �	��	��"�� 	��	�� ������� ���
-
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����# (
!� 	��	�� �����
). > �	�
���	���� ������ �
�� ����-
���� ���	����� ������	� ����	�� ( �������
	�) ��� ����� ��� 
���	���� �������� ������� ����������� ��	��, (� �����" ��-

��. $
�� ���"�	, �	����� �� ���� � ������� �
��	
�"��� �	&�-
��, ����	��"�� � ���	� 1,5 – 3,3 �� �
� �	���"��� ������	� 
±0,05 ��. > �
��	
�"��� �	&�� 
����� ������ ������	 �
��� 
���"�	 
���	.  :	��� �����, �
�� ���"�	 �� ���	�	 ������� �-
������ ��&� �
��� �	&��, �	 ���� ��� ���� �	�
���	��� �����. 
;���������" �
��� ���"�	 �	� ��������" ���!���� �	&���, 
(� ��
��
���"��, � ����	 ��������	���. 

����
!	��� �
��� ���"�	 �������
���"� ��� ����� ��� 
��� ���	�	��: ��-��
&�, ��
�� ������ ������� ���� ��� ��-
�
�� 	�� �
	�
�� �
� �
���	��� 
����"�	�� �	���� ���
!-
	��� �� ������	�����" ��������� ��	����!; ��-�
���, ����-
���	 ����	 ����
�����	�"�	 ���
�&����", �����"�� ����	!�" 
�
����(� � ���	����� ���/���	�������� ����� ������. 

� �����
���� �
	���/� �
�� ���"�	 ���
!��"�� ������ � ��-
��! ��������!. B	 
���� �	&���������� ������ ��
�� 30–40 
��	�� ���
	!�" ��, ���
��� �
���	�"���� &�
��	��, �����-
����� ���� � ���
!!�" ����	�" ��� ���� � �������! �� 0,5 ��. 
:���	�� ������ ����	�� ����	�" ���	��� (��� 	�� �
	�) �
��-
�	�"�� &�
��� /�� ���. C�
��	��� ���
!	���� 
����"�	� ��-
���" � �������! �� 0,01 �� �	 ���"����" ����
	��. F�� ��	��� 
���"����" ����
	��, ���� ��
	��	�� �� ����, ��!�	!�� ���	-
���� � ���	��!, 
������� ��	��, ����
	�� ��� ���	�� � � ��
�-
�	���� ����	 ������ �����/!. %�� �
	��"����� ���
	����� 
�
�� ���"�	 ��������� ���
��� �� ���&� �
"�� 
	��: ��
�� 
���
����, ���
����� � ����, ���
	!�� �
� ������� ���
!	�-
�� 
���� ���� (�	�
���	�, �, �, �), ����� ���� �����"�� ���� ��-

���� 	
�<������� ��	�����. :	��� ��� �
����� ���
!	�" 
�
��� ���"�	 ���
�����!�" �
���
� ��	������ �
	<	
���.  

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

���� ��� �	� �
���	���. �����	�" ��� �
����� 	�� ������� 
����	�� �
���	�"��� &�
��� ��� �������� 
���� �	��	��"�� 
+/7�
�����+ /�0������+. ���
����� ����
	�� ��	!�" ����	-

��, ������
��, �������, ���
���� ��(�. �����	�" ��� 
���	�� 
�
� �
���	��� 
����!��"�� ����
	�"��� ���	������. %�� �-
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��	����� ���"����� ����
	�� ��	���!!�" ���"����" ��� �� �-
����, (� ��(�!�"�� � ��"��� �
������ ��� 
���	�� (��
��"�� 
����	 
������ ����). H�(� �� ������"�� � �
������ ���	 ��-
�	, – �
�� ����	�� ��
�� 1 ����
	�; ��(� �����" 1-1,5 ���� 
– ��
�� 1,5 ����
	��; ��(� 
����(�!�"�� �
������� 2 ���� – 
����� �	�
���	�� ��
�� 2 ����
	�� � �.��.  ��)���	���� �����-
�
� — ����	�" ��� ����	�� ������� ����������� ��	�� ����-
���� 
����. %�� ���
!	��� ���
������� ����
	�� �	�	�� 
����� �� ���������� ����, (� ��	�����"�� � �������� 
��-
�	�. ����� �	 ��������! &�	����/�
���� ���
!!�" ����	�" 
��� ����	�� (	�� �
���	��) ��	��. :	�� ���
!	��� 
�����-
�����"�� 
����� � 
����� ������	� ������, ���	��&� ��
����� 
	
�<�������� 
����"�	�.  

+	����� �� ��(��� �	��
� � ���"����� ��������
� � �	-
��	�/�, 	 �	��� ��	���
	 �	��
����
���� 	�� �	&��� ��	����� 
���
������ ����
	�� � ��������� �����" ������� ��
�������� 
�� ��	��	
��. > �'���� � /�� �
����	�������	 /������" ��	����� 
���
������ ����
	�� �� ���	�� �
� ��	������� ������� �
�-
�	
�"��� �	&��� ����	��	, �
��� ��	 ������	 �
� ��	������� 
���"����� 	�� ����
	 ��������
	 � �	��	�/�. 

4���� ��#	
���	�& �
���� – �������� ����
, ����� ��-
�	��	�	 �
��	
�"�	 �	&��	, (� �	
	���
�����"�� 
����
	�� � 
���<���
	/��! ��	��.  

�	
�	 &
�<�	 �	��� �	 ����
������, (� ���� �����	�. 
G	��� � �
��	
�"��� �	&��	� ��	���!!�"�� &
�<�� ���
�, 
������, ��	�	� ��(�, ����� � �	�	��� &
�<�� 
����	��"�� �	 
�
� �
��� (�	�
���	�, ���
� – �$-1, �$-2 � �$-3) � 
�����
��-
�� ����	����, ��������, 6,6; 7,6 � 8,5 �� @
�<�� � 
�����
��-
�� ����	���� 6,6 �� ��	���!!�"�� �	 �	���	�	
����� �
�-
�	
�"��� �	&��	� � ��	���
�� �	��
����
���� 	�� 32,3 ��. $	-
�/���
�"�� �
��	
�"�� �	&��� �	!�" ��	���
 	�� 44,5 ��. 
@
�<�� ������ �	
��, 	�� � 
������ 
�����
���� ����	���� �-
�
����!�"�� ���� �� ������ ���<���
	/��! 
��� ��	��. � /����� 
��	��������	 /������" �	
�� &
�<�� ��� ���	����� ������� 
(�	
��) �
��	
�"��� �	&��� ������	, �����"�� ���	��	 ���<��	-
/�� &
�<�� ���
��	 ���� �� �	����	��������.  

7
!�� ��
	�� �
��	
�"��� �	&��� <	������ ����
	�	� ��-
��� ��	�&�!  ��	�	��
� � ����	��"�� �� 44�2 �� 46�2. � �	�-
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/���
�"��� � ���/�	�"��� �	&��	� �� ���"����" �����	 ���� �� 
���&� 46, ��
�	����� — 45, ��
����� — 44. %�� �
��	
�"��� 
�	&�� � 46 ��	�&	�� �	
	���
�	 �	�����" <���
��� �����, 	 � 
44 — ���������" ���� �. �
��� ��
��� �	���	�	
���� �
��	
�"�� 
�	&��� ����
����� �
����/�	 �
� 44 ��	�&	� �	!�" ���� � 
�	����" /�<
 3 � 0, ��� ���
����!�"�� �	 ��������! ��� +, C. 

6��)��
 ���	
 �� �	� ������� ������<��	/������ ��	���-
��, ���� (� �	�����" �� ���"�� �� ������ 	�� �	&���, 	�� � 
�� <�
�	�� �	��
� �	 ��	������� ������	�"���� �������. 
+	 /��! ���	��! ����	 ���!���� �	&��� � ���"& ��
������ 
	�	��, ��� �����	 
���	 � ���������. 

D��� �	��	����, (� � �����
����� �
��	
�"��� �	&��	� (�	 
������ �� ���	������) ���	���� ����
��� 	���� �
�����"�� � 

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

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

1. +��(���� ������� ������� ��	�� �� ��
�����	�� �	 
�
���	��, (� ����  �����!	���� �������������� ���������-
�� �
� ���������� ������ �	 	���
��� &����
�� �
������ ��-
�	����� � ���������-	���"��� �	&��	�, ��
������� �
��	
-
�"��� 	���� � ����
���� ������	��, �!<��� �
��	
�"���� 	-
����, ��	�	��� ���/�� ��(�. 

2. ���������� ���"���� ��	�� �� �
���	��, (� ���� ��-
�� �������� ���(����� ������
���	�"���	, ��
������ ����
-
��� ������� 	�� ����
�, ������ 	���� ��(�. 

3. ����������" ����
	�� ��� �
��	
�"���� ��	�	�� �	 
	-
����� ����
	���� �������� ���	�����. 
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4. ;���������" ���� 
������ �	 �
������� ��� � �
����� 
����� ���	��� 
�����
���� ���	����� 	�� 
��
����!	��� ���	-
����� �	���	
����. 

5. ���
������ ����� 
���	, ��� ����	� � �
����� ����	�-
����� �
����� ������ �
�������� 	���� � 	���"��-
����������  �	&��	� 	�� ��	������ ���(���� ������
���	�"-
���	. 

6. ����������  ������� �������, (� �	�����" �� ������-
���� ��	�� �
���!���� ���	����� �	 �� ������� �������� �	-
&�������� �����!, (� �	�
���	�	 �����. 

7. D�	���� ������� �
���	���� ��	�	 � �
����� ��
�-
����� ������ �
��	
�"��� 	����, 	 ����� �	������ ���� ���-
&���� ��
����. > ���	���"��� �	&��	� �	��� ��<��� ���� �-
������� �	 
	����� ��<���� ���	�����, (� 
����!� ���� ��	
� 
��(�. 

8. B�
�����
�� ���
����	��� ��
���� �	���� ��	�� �-
���	� � ��	��	� ���
	��"���� ��������� ������� �� ��	�	�� 
�	 	����, ��
������ �
��	
�"���� 	����, ��<���	 
������ 
���
��� &
�<��, ������� ���	 � ���	���"��� �	&��	� ��(�. 

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

10.;�����
�� ��
�&���� ����
	�� – � �
����� ����
	��-
�� ����
	�"���� ���	�����. 

C�
��� ���	�� &
�<�� �	
	���
���!�"�� ��<���	��, (� 
������ � �
�/��� ���������� ����
 �	 �� ��
� ������	�	/�� 
�
��	
�"��� �	&���. ���� �
����!�"�� � ������ ��
������ 
���	��� �	�!��	, ���
���
/������� ��
���� �	����, �
	����� 
�����, ���������� �	����� ��(�. D��� �	�’��	��, (� �
� �/��/� 
��
���� ���	� ��������� ���!�	�� ��� �	��� <	���
�, �� �-
�	���� �	�
�������, ��<���� ��
���� ��(� [145, �.37-38]. 

 
����	�(���&�� ��
����%��� ��#��  

� ��#�������� 	���	�� 
 

#����
��� ����������� � ����! ����������� �
��	
�"��� 
�	&��� �� �	&���������� ������, �� � ���"-��� ������<��	/���� 
�����������, ���	�	��"�� � ���	����� ��	��: ���	�������� �� 
�	�	���� �	 ��
��
�	 ������ �	�	��� �	��
�	��; �����
���� 
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����� ���������; 
�����"�� ����������� �	&��������� ������; 
��
����"�� ����������� ������; �/���	 ���	� �	 <�
���!	��� 
������; �<�
������ 
����"�	�� �����������. 

B	 ��
&��� ��	�� �����
� ������� �	�� ������ ��
���� 
�	 ������ �	�	��� �	��
�	��: �� � ��"�� �
	��� �	&���������� 
������ ������ �	&���, �� �
	��"�� ����
	�� �����
�����	�"�� 
�
	���, �� � �������� (��� 
������ �	&���.  

�
� �����	��� ��������	��� ��������� �	��!�": ���"-
����" ��������� � ��'�� �
��	
�"���� ������; ����� �	������� 
������ ��������	 (��
�� <	
��	�"�� ��
���� 	�� ����!	�"��� 
�	��
, �� ����
); ��'��� ����������� (��(� ����������! ������	� 
��&� �	����	 ������). D������ ��"��� � �����
�����	�"��� 
�
	��� ������ ��	��!�" �� ���"����", �������, �����", �	���"��� 
����
 � �	�������" �
��	
�"��� �	&���, �	 ���� ��� ���
���-
	��. $��� ��� ��	�	�� � ��"��� � �����
�����	�"��� �
	��	� � 
����������, ��������� ������	�	/������ ��<���	�� 	�� 
����-
��� �	&���, �	��!�"�� �	�� ����	��� ��"��� � �����
�����	-
�"��� �
	��� ������. 

%	�� �
�����"�� 
�����"�� ������ �	�	�"��� ���	� �
�-
�	
�"��� �	&��, (� ����
	������ � ��������	���� ��������� � 
� ��"��� �	 �����
�����	�"��� �
	��	� ������, 	 �	��: �	
�� 
&
�<��; �
��� ���"�	, ���
������� ����
	��; 
����
� ��	�� � 
�� ���������� �
	<������ �	�!��	 &
�<��; ���"����" ��	�� � 
��	�	��
� �	 ������ 
���	. %	�� �
�����"�� ���	�"�� �����-
������ ��
���� ���	� � ���
���	���� ����"&�	�"��� �
��	�� 
(����, ���
�����	 ��(�). > ���� 
�����"���� ����������� �����
� 
���	�	� ���	�"�� 
��
���� � �	
	���
������! �	�	�"��� �	 ��
�-
��� ���	� �	&��������� ������. 

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

;����"�	�� ��
����"���� ����������� ��
���� ���	� ��-
���" 
�	����	����  �	��� 	
�	��	�: 

– �� ��	������ ���	�� ����	!�"��, ����������� ���	. � 
/"��� ��	��� ����	��"� �������� &���� ���	� ��� �	����
����-
�� ������ �
� ���������", ����� �
� ��, (� ��������	��� 
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����� ���
���	��� �	 �
��	
�"��� �	&���, �
	��� ������ ���� 
�	�	�� �	 �����������; 

– � 
	��, ���� ������ ���	�� 
��
����!�"��, ���� ���!���� 
��������" �� ��������� � 
����"�	�� ������	�	/������ �����; 

– ���� ��	������ �� ������, �	� � 
������� ��
��� ���	��, 
��������� �/����� ������<��	/���� ��	��(���" ������ ���	��, 
��������" ���
���� �����������  
����"�	�� ������	�	/����-
�� ����� �
��	
�"��� �	&��� 	�� �� 
������. > 
��� ��	��� ���� 
�
����� �	��� ���	����� �	��
�	�� (��"�� �
	��� ������, ���-

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

H�(� � ���������� 
�������� ���	� �� ���	����, 	 �� ���-
���<��	/���� ��	����� �� � ��������, �� <�
���!��"�� ������ 
� �
������� <�
�� �
� ���������" � �	����! �
����, (� �� ��-
����!�" �
����� �	����
������ ������. �
� ������ �	���-
�'����� ������, 	 �	��� ������, ���
���	��� �	 ���� �
��	
-
�"��� �	&��	�, ����� ����	��! ���"����" ���	� �� �	��� �	-
��"��, � �'���� � ��� <�
���!��"�� ������ �
� ����������" 
������<���	�� �
��	
�"�� �	&���. D��� �	��	����, (� ����!�" 
�������� ������<��	/�� ���� �
��	
�"��� �	&�� �	 
��"�<�� 
��� ������� ��	�� � ���
���	���� �
�<����
	<	, 	�� &����� 
<����
	<�	��� � ��
��	� ������ �	�����.  

������� �����
�	 ��!��
���"�� <��������	�� �� ����"&�-
���� ���
	������� <
	������ �	&��������� ������, �	 ���� 
�
�����"�� 
������	 ����	�	!��� 	�� 
��������  ���	�. 

 
'�!����	� ��	�������� ���
��
���%  


 ��#�������
 	���	�  
 

�
� ����&�"��� � ���
����������� ������ ������ ��-
��!�"�� �	�	�"�� � �������� ���	�� �
��	
�"��� �	&���, (� ���-
�
	������  ������. H�(� �
� /"��� ��	������, (� ��
��� <
	-
������ ������ �	 �	�	�"���� 	�� ���������� ���	�	�� ��
����-
!�"�� �� 
�&�� ������, �� ����������� �	�
&���"�� � <�
���!-
��"�� ������ �
� ���
����	��� <
	�����	 ������ �	 ������-
��! ��&�� �
��	
�"��� �	&���. > ���� ��	���, ���� � ������ �-
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���������� �	 �	�	�"���� � ���������� ���	�	�� �� ������ 
(����� ��
���� �
���	��� ������ � ���
����	��� ����� ���� 
������ �	 ��������! ������ � ���� � �
��	
�"��� �	&���), ��	-
�"�� �����
	<�� ��	�� � 
���� �� ����&���! �� ��&�� ������� 
������. �
� ���
����	��� ������
��	!�"��: ��
������ 
���� 
(	�� �	����� 
���	), ����	 
����
� ���
������� ����
	��, ��� 
��	�� �� �
���	�� � ��
�����	��. B�
���� �
� ������/� 	
��&	 
�	��	��� � ����! ���
����	��� <
	�����	 ������ �
�����" 
�
���� ����������. D���/��� �	��� ��������, 	 ����, � ���
�-
���	��� � �	�����" �	�	
����� 	�� ���	�	
����� (
��"�<-
���) ��	�� �	 ���	��� ���
����	���. $
�� ����, ��� ���
���-
	��� � ������� ������� �����" ������
��	���� ����������  
������������ � ������� �	�	
����� ��	��. D��������" �	��� 
���	� ������� �
����� ������ �
� ���
����	��� <
	�����	 
������. $
�� ����, ����� ���� ���
����	���� �	 ���/�  ���(�-
���� (&����� ���	������� ��	����� ��
������). :	�� ���
���-
�	��� ��������� ��
������ �� ��
	����� ������� (�
��	
-
�"��� �������), ��� �
�����"�� ��� �������� �	��	��� � �	
��-
�� �
��	
�"��� �	&����. ���
	����� �
��	
�"��� �������, �	-
��� �����, �� �����	� ��
������ 
���� � ���� ��	��. B	�-
�������&� ���	�� ���
����	��� ��!��
�!�"�� <��������	��. 

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

 
5�������	
��� ��	��
��� �
���������� ��	��#. D��� 


	���	��, (� ����	�/" �	 	��
 �	&���������� ������ �� 
�	��� � ���	 � �	 �	�	 ����	 (�	�
���	�, ���� ����� �
�����"�� 
��� �������). ������<��	/���� ���	�� ����	/� �	&���������� 
������ ����	 �������� �	 �� ������ �
���: �����
	<���� �	 �	�-
�����
	<���� [155; 156].:����
	<���� ���	�� – /� ���	�� �	�	�"-
��� ����� ��������	, ���
����, 	��	/�, 
����; ���������� 
��-
��(���� ������. D����� ���/�<���� ��������� �� ������� �
	-
�� �<�
������ ��������� �����" ���
�����	���� ��� ����-
��<��	/�� ����	/� �	&���������� ������. %	������
	<���� 
���	�� �	���	�" �� ������� �������� ����	/�� �������! �	-
&����
���	���. L� ���	�� ����	 �������� �	: ���	�� �������� 
�������! �	&����
���	���; ���	�� ���� �	 
�����
����� ��	-
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� �� ��	�&	� (�	�	�� ���	�� 
	���!�"�� ���"�� ��� ���	��-
���� �	&��); �	������
	<���� ������� �	 ������� ��
	����� 
�������. �
� �
�&���� ���	��� �
� ����	/� �	&���������� 
������ ���� 	����� � �
	��"��� ����
 �����
�����	�"��� 
�
	���. %
���	��� �
�����"�� �����
!	��! �����! ��� ���-
����. D��� ��
��	�� �����"�	 �
	��� � ���	����� 
��
��� � 
�	��, � 
����! &������! �������. 

8��
�������� �����	���� �����
 �	�������
 �
����-
������ ��	��#. #����
� 
����"�� ��������� ����� � ����! �-
������ ����� �	
���	 ����!	�"���� �	��
�, ����� �
���	��� 
��	�� �	 ��
��� �	��
�. :	��� ���� ��
���� �	�� �	 <�
�� �	 

����
� ���
�, ���
���� �
���!���� ��	�	�� � �	��! �
���-
!��! ���
���!, �	 �����������" ��<	
��	��� �
���	��� 
��	��, �������" �
	��/" &�
��� �	 ������� &�
��� ��������-
��� �
��	
�"��� ��	��. 

8��
�������� ��	# �
���������� ��	��#. �
� ��	��-
����� ��� �	&���������� ������ ������ �	 	
�	��� �	�	�": 
1) �	� �
���	��� ������ ��������, ���
���� ��	����� ���� 
����; 2) �	� ����	��� ������ �	�	��� � ���������, 	�� �� �-
����	� ������, ���� ���� ���
���� ��
��
���.   �
��/���	 
��������" �
�&���� ���	��� �
� �	� �
���	��� �	&������-
���� ������ �	���	�	 �	 ����, (� � ���� ������	�	/�� �
��	
�"�	 
�	&��	 �������� ���&���"�� �	 ���
!!�"�� �������� ���	��, 
��� ������!�" �� ������<���	��. 
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����� 5. �������� ���������� �
������� ������� 
 

5.1. >���������	���� �����	����	��� ���%��� �������� 
 

B�
���� �
� �
������� �������-�
����	���������� �����-
������ ��������� ��
�� �����
��� ����	� �	�	��� ����������� 

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

- H��� ��� ���"����� �
��	��� (��
�, ���"��	 
���	, 
<���	���
, ����/" ��(�), ���� ����	�� �	���� � ���������? 

- C���� 	�� 
������ ��&����� �
��	�	�� ����	�� ����� 
� ���������? 

- G� �� ����	�� �	���� � ��������� �	�	��� �	 �����-
������ ��&���� �
��	���? 

-  G� �� �	������� ������ �� �	�����	���� ��������� �����-
�� ����
���"�� ���������? 

+��	���, ��� �	�	�� ���"& ����� �	���	��� � �� ��
���� �� 
� ���
���� (��. ��. N.1 �	 N.2 � ���	��	�).  

B	��	���&�  �����
���� �
	���/� ����
��	!�"�� 
�������� 
�	����, ����	�� ���"�����, ������� � ��
���� 
���	�� (�	-
�/���
�"����, &���"���� � 	���	�������), <���	���
	��, �
	-
<������ � ���"�
���� ���/���. 

+	�	�"�� ���	�� �����
��/�� � �	
	���
������ ��&���� �
�-
�	��, ����
	�	!�"�� �: 

- &�
��� &�
���; 
- ���	��/� �	 ����
	�	� ����� &�
��� &�
���; 
- �	
	���
� 
�������� <	
��	�"��� 
������ �� ���(��� 

&�
���; 
- �
�!��� ��	������; 
- �
�<��� 
��"�<	 �
	�, �	��&���� ��&����� �
��	�	�� 

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

��<�
��/�!	�� ��&��� �
��	�� �	 ���	��. 
C������� ���	�� ���"����� �
��	��� ���
!!�"��  
�-

���"�	�� ������	�	/������ ����� ��&���� �	����� 	�� ��������-
��� �� ����������. E� �
�� � &�
��	� ���	�	��"�� �	�����-
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���� <	
��	�"��� 
������ � �	��
�, �	 ���� ��� �	�����"��, � 
�����", ������� �����, �
	���������� �	
	���
. 

 
8��
�������� ���# (���#) ��������� ����
���,  

�	�� ��	��
�� �
���� # ��	#����� 
A0��&�, �������/ 2���+� 1 ����%, �	
	���
���!�"��, ����-

��� �����, �����! &�
��� �� 0,1 �� 0,2 ��. G�
����  &�
�-
�	� 
����������"�� ��
�����
��:  

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

��	��"�� ���"& ��������� �	�	
����� � ������ ��
������, � 
/���
� — ���& ��������� � ������ 	��; 

- �
� �������� �	 ��
� �� �
	�� � � /���
� &�
��� ������
�-
�	!�"�� ��
������, 	 ��� ���� — 	��. � ��
�����	� �
� ���
�-
���������� ������ ����!�"�� ����� � ������ �
	� — ���
�-
����, ��� �	
	���
���!�" &�
��� �������� ��
	, 	 ����	�" ��� 
����  — &�
��� ����	��.  

C����"�� ���	�	 ��
���	  
���	� � �	���� ��
	�� �� 	��-
�	����	, ��  ������ ��
��!�"�� ������� � ���������� ����&��-
��� ������������ �	�	
����� &�
��� ��	��. 

A0��&�, �������/ 2���+� II ����%, �	!�" ���	������ ��	�	-
��� &�
��� �� 0,4 �� 1 ��. G�
���� � &�
��	� �	��	���&� 
��-
��������"�� � ������ ��
������ �� �
	�� � 	��  /���
�. > ��
�-
����	� ����	 ������
��	�� �������� ������, (� �	
	���
���!�" 
&�
��� ������	 ��
	. ���
����� �	��
�, �� �
	���, �� ����-
!�"��. :	�� ��
	 ���
�����!�"�� �� � 	���	������, �	� � � �	-
�/���
�"��� 
���	� (��� 	���	������ 
���� �	
	���
�	 ���"& 

�����
�	 �����������" �	�	
����� ��� ��	�� ������). 

A0��&�, �������/ 2���+� III ����%, �	!�" �
������� ���	-
��� &�
��� ��� ��������, ��	 ����	��"�� �� 0,5 �� 0,9 ��. 
G�
���� �� ���(��� &�
��� 
����������"�� �	��� 
�����
��, 
�
� ���"���� �������� � /���
� &�
��� �'���!�"�� 	��, 	 �� 
�
	�� – ��
������. ;��"�< &�
��	 ����	����, �	�"��� <�
��; 
��&�������� ��
�� �	��
� �� ������
��	��"��. 

> 
����"�	�� ����� ��
 ���
!!�"�� �������	�"�� ���	�� 
(
��&�
���� ������ � �������� ��
	 �	 
	����� ��
�����
���� 
�� �����) 	�� ��
�&���� �����
��/�� (���� �������� ��(�). 
=�� �	�� ���	�� �
����!�"�� � &�
��	� ���� ��	�� � 
����, 
���� ����������� ��
��� 
���� � ����	������. 
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�%�����/ �%��� �	!�" ��&���� ����, (� ���	�	��"�� � ��-
�"��, �		�"/"�	���� � ������ �	��������	, �� ����� �
��
����-
�	 �	����	 � <	
��	�"��! 
������! — �	���!. %�	���
 ���"-
�� ���� ���� �� 0,3 �� �� 1 ��. @�
��	 &�
���, �	������� ��-
�"����� 
���	��, ���	�	��"��: 

-
����
�� �����	!��� � �����	 �	����� ���"��; 
-����! �������� � ��
����! �����	���; 
-����� �	���� 
����.     

 :��� ��� ��
����"���� ����������� ���
	!�" �	�� &�
�-
��, ��� ����� � ���� ����	�� �	 ���	���� ���. �	��	 � &�
�-
�	� 
����(���"�� �	 ���
����� �����	� �	��
�, �� �
����	!-
�� � ���� ��(�. +	 �������� �	�	
������� ������ ����	 
���-
�� ������ �
� �
�!�� ��	�����" �	���. @�
��� ��	�� �	�	
-
���� ��
�����
��, (� �������� 
����! ���
��� �����������! 
�	�	
����� ���"�� ��� �	� ���"�	. > &�
��	�, �	������� ���"-
���! 
����!, ������� �
����, ���
� ������
��	��"�� 
��"�< � 
������ ��������� �����	 �	�"��� <�
��. 

C�
����� ���	�	�� ���"���� 
���� � �
	�� � &�
��	� (���	-
�	
���� ��
������), �������� �	��
�	�� 	�� ��
�����
����! �	-
	�"/!	��� �����	. ���� ��
�&����	!�" �	��������! �	��� �	 
���"��. +	����� �� ���
��� 
���� �	���� ���� ��� �
	�� ���(�-
!�"�� �� &�
��� &�
��	 	�� ����	!�" �����. :��� ��� �� �����-
�� � ����������� ���������� ��	���� ��
����"��� �	��
�	�. 

B (��+��0���& ��&��	 �	����	 ���	�	��"�� � ��
������ 
���������� ��
���� � �	�"��� �	����	���� ������	. %�	���
� 
��
���� �� 0,5—0,7 �� �� 1,5—2 �� (�� 
	���!�� �	
��
�). 
P	
��	�"�	 
�����	 ���	��"�� �	 ��
����" � ��
����� 	����� 
�	 
	����� �	����
���� �<����. @�
��	 &�
��� ���	�	��"�� �	-
����	���� � ��	���
�� ��
����, 	 �	��� ������ �	 ��&���� 
�
��	�. P	
��	�"�	 
�����	  &�
��	� 
����������"�� 
���-
��
�� �	 ���! ���(�! &�
��	, �
����	!�� �  ��(� �	��
�. > 
���	����� &�
��	� ��	��, �� �
	���, ������
��	��"�� ���"& ��-
������� �	�	
�����. >���� ������ — 
������ <	
����	. 
D���� ����� � ���"&���� ��	��� �� ����!�"��. 

 
$��!�������  ��������	
��& ���#��� ����
��� 

 �
� ������ ��’���� �����
� �	� �	�	�"�� �	
	���
������ 
��������	 � ����
������ ��'��� �����������.  +	 �	������ ���"-
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����� �
��	��� ���� �	��	�� ���� ���, 
����
 � ������ — 
�����
��/�! (��/��"�� ���		�� � <����
	<���� ������ �	�	�"��-
�� ��� ��&����� �
��	��). 

D���	��� ��	���!��"�� ��� ��&����� �
��	��, ���� �-
���	��� ��������	��� �����. + /��! ����! �	��������"�� ���-

���������� ����� ����������� �� ����"&����� �� 25 �
	� � 
��-
�������, ���� ��
���	���� � �	��
������ �����. :	��� �����, 
��	���!!�"�� �	�	�"�� ���	��: 

- ����
 � ������� &�
���;  
- �	
	���
 
�������� <	
��	�"��� 
������ � &�
��	� � 

�
��������� � �	��
; 
- ���
���
����
	 &�
��	 (�	�����" ��
������, 	�� ��(�); 
- ������	 ������	 � �	
	���
 ���������� 
��"�<�  &�
��	�. 
%�� ���	����� ��� <	
��	�"��� 
������ �
�����"�� 

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

B	 �����	� �	�	��� ���	� <�
���!��"�� ������ �
� ��� 
��&����� �
��	��, ���� ����	��� ��������	��� �����. H�(� 
�	�	��� �	 ����������� ��&���� �
��	� �� �	�����" �� ��	��-
������ ���� 	�� ��������	�� <
	������ ����	�� 
������ ��-
�	�� ��&���� �
��	��, �� �	 /"��� ����������� �	�
&���"�� � 
<�
���!��"�� ������ �
� 
���������". 

�
� ��������� ���� ��&���� �
��	��, ����� ����	�� �	-
����, �
�����"�� 
�����"�� � ��
����"�� ������ �	�	�"��� � 
��
���� ���	�. @�
��� &�
��� ����	 ���	���� �	 ��������! 
���
!	�"���� ���
�����	. �
� /"��� ���
!	��! ����	!�"-
�� ������ �
���������� &�
��� ��	�� � ���"��� ������	� �	��-
��. >�� ��
��!	�� &�
��� �	!�" ���� ����	�� �
�������  
���	���� ���	�.  

%�� ������ 
��"�<� &�
��� ���� ��������	�� ���� ���-
���� � �
�<��" �
���� &�
���, (� �	!�" �
������� ���	��� 
&�
���. C/���	 ������� � �
�<��! &�
��� ���� �
�������� 
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���	�"�� �	 ��������! �����
����-��������� ��
���
!	�	 
�
� ���� ��
���	���� ����� 	�� �	 �
�<����
	�	��, ��
��	��-
�� �	 ��������! �
�<������
	-�
�<����
	<	. �
� /"��� ����-
����� ��
��	�� �� ���&� 7—11 �
�<����
	� ������ ��
��!	-
��� �
��� &�
��� (�
�<����
	�� �
���	�	!�"�� �� ������). 

�����������" �	�	
����� &�
��� �	�����" �� �� �	���-
����� ��&����� �
��	��, �	� � �� ��� ����	��� &�
��	: ���� 
�	��
�, �������� �	 ��&���� �
��	�, ���� �	���� ��(�. :��� 
���
	!�"�� &�
���, ����	�� �
�������  ���	���� ���	�, � 
&����� ��
����"���� ���
����������� ����������� ���	�	��"-
�� �����������" �� �	�	
�����. C/���	 ������������ �	�	
���-
�� �	��� ���	��"�� ��
�����: ���"& �	�	
����; ���& �	�	
��-
��; �	!�" ���	��� �����������" �	�	
�����. 

���
��	 ��	�����" — ������" 
�����
����� ���
���� <	
-
��	�"��! 
������! ���� ���
��� &�
��	. L� ���	�	 ���
��-
�����"��  �������� �
� ����������� ������, ����	��� ���"-
����� 
���	�� � ���/���, �	
	���
���� �	������� �	��� 
��-
���	���� � ������" ��
����� �
�<��� ���/�. �
� ���
�� ���
�-
��� ��	������ 
�����
�� �	�	
�!!�"�� �� ������� &�
��	, 	 
�
� ���	��� — �	�	
�!!�"�� ��&� �����	!�� �����	. 

�
� �
	����������� ����������� &�
��� ��	!�"��: �	�-
����" 	�� � ��
������; �� ���"����", &�
��	 � 
����(����; ����-
������ 	�� � ��
������.  ��
��
���"�� ��������" /�� ���	�. +��� 
�
	���������� ���	� � ����������� � &�
��	� <������"�� �	 ��-
������! ��
����"���� ���
�����	. 

H�(�  
����"�	�� ����������� �����" ��	������ �����-
����� �	 ���	�	�� ��&���� �
��	��, �� <�
���!��"�� ������ 
�
� �� ���������". 

�
� ��������� �	�	�"��� � ��
���� ���	� ���"����� �
�-
�	��� ���� ���"���� 
���� � ���/� ������ �
� ���������" 
���� 
����� ��&� ����� ������ ���	� �	��
�	�� (���	�� �	���, 
�
�<���), (� ��	���!!�"�� ��������� �����	�� �����������. 
> &�
��	�, ����	��� ��
���� 
���	�� � <���	���
	��, ��
��� 
���	�� ����!�"�� �
	� 
����, � �	��	���&� �� ������	��"� ��� 
�	����
������ ������. :���, �	����� �� ��
��	��� 
����"�	-
��, ���� ���� �<�
���"�	�� ������ � �
������� <�
�� 	��  – 
�
� ����������" ��	������� ���������� ��&���� �
��	��. 
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5.2. /��		� 	������* ����!�� ������
 
 

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

;	��� �� ���	���! �
	<����! ���
����! �
����� ��	�"�-
�	���� �������-�
����	�� (�	�!	��� �	 ��� 	�� �� �	�'���) 
������/� ��
���� �	!�"�� �� �	� �	��� ��������� ���
���� ���-
���� � ��������	�. + ����! ������� �	����	�"��� �������� ���-

�������� ������� � �
����	��� ���
�����!�"�� 
�����	����� 
�������� �	����. 

�������
 �����!	
 ������# � 
������ 	
�	��	�� ���	�����-
�� ����!	��� (�� �	�����	���� �	���� � �
������	�") ������" 
�����
������ �������-�
����	��.  

+	 �������	��� (���	�����, �	 ��������! ��������� �
�-
����) �������� �� ����	 ������ �
� 
���" ���"���-
������ 
�	��� ����	/�. B	 ������ ��  �������	���� (���	�����) 2/�-
2��%, ��� �
	<����� ���
���� �	
	���
�� �	�����	��� ����
�� 
��&�� �����, �
��� �
� /"��� ���
��	!�"�� ��
��� ���	��, �	�-
��� ����
�� ����	/� ���
����. �
� ��������� ���
��/� ������� 
�	��	���&� �	��� ���	�� ����
�� ����	/� �� ����!�"��. 
:��� ����������� �����-����	/� �, �� �
	���, ���� ����	�-
�����.  

+	�	��� �������-�
����	���������� ����������� �������, 
�� �
	���, �����	� � ��	������� <	��� ��������� ���
���� ���-
���� � ������� �� ����	���.  

3����!� ��������& �����!	� ������# 
C������� ������	�� ��������� ���
���� ������� � �	��: 

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

�  ����!	��� ��
�� ����!	�"��� �	��
; 
�  ����!	��� ��
��	�!	���� �� &�
��	� ��
	��"��� ���-

����; 
�  ����!	��� �	 �
����; 
�  �
���/����� ������ �	 � ���
���	���� �	����
	<	; 
�  ����� ����!	���; 
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�  �	�����	��� 
��"�<���� ���&�; 
�  ���
���	��� ����!	�"��-
�������	�"��� ������� ��(�. 

8���������� ������# ������ ��������& �������	� � �
-
��#���� �!��������. ������-�
����	� ��
��	�"����"�� ����
� 
�	������� ���/��, 	 �����   ������"�� �	
��! 
������!. 
�
� /"��� ������� ���
���� ����!�"�� �	�� �1����: �����"��-
����" 
��� �
� ����	��� &�
���-�������� � ������ ������-
��� � ��
������ �
����������� &�
��� �	 ����	��� <�
�� 
�	��; �	�����" ����
	�	��� ������� ��&����� �
��	�� � 
������ ����� ���	��� �	 �	������" &�
���; �������� &�
���; 
����� �	������ �
	<��� �	 ��&� �	
	���
�� ���	�� ���/���� �	-
��
�	�� ���"�	; ����� �����(	��� ���/��� &�
���.  

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

�� ���
	����� �������, ��� ����� ������"�� ��
����� 	�� ���-
/��. C����"�� �	�� ����!	��� ������!��"�� �� ��	���� �	���-
�	����, ����� &�
��� ����!�"�� �� ��
�������	����. !�����/ 
�1���� /"��� ������� ���
����: �����"������" ����� 
���; ���"-
&	 �����������" ��<	
��	��� &�
��� �������; ������ ����-
(���� &�
���, ����	��� ��
�� ����!	�"��� �	��
, �� &�
��	-
�� ��������; �	�����" �	������ �	
��� 
������ ����!	�"-
���� �	��
�; ����� ���	������� ��	����� �	
��� 
������ ��-
��!	�"���� �	��
�.  

����*�
��� �����
��*�
���� �� �����
� ���
�)���� 
������# �	� �������" � ����	��� �(� ��������: �������� � ���-
�����-�
����	��� ��� �	��	�	��"�� �	 ���
������� ��������, 
	�� ����!	��� �
�����"�� ���������: ��
	���� ������ ���-
���" ������" �	����
���� �
������� (��
���� �	 �'���� �����	�-
/�). $����
�� ���
	����� ������� � ������ ����������� &�
�-
��, ������"�� ��
����� 	�� ��&�� �	
�����. D���� 
��"�<�, 
(� ���
����� �	 ��
��� 	
��&	 �	��
�, �����" �	���	�� �	-
��	���	����. !�����/ �1���� /"��� ������� ���
����: �����"-
������" ����� 
��� � &�
��	�; �	������" &�
���; ������ ��-
��(���� �	����� &�
��� �� &�
��	�� ��������; ����� �	���-
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	���; �	�����" �	������ �	
��� 
������ ����!	�"���� �	��-

�; ����� �	���	��� 
��"�<��� &�
��� (�	��	���	���, �����).  

����*�
��� ������# �
 �������. ���
������� �������� �	-
��	�	��"�� �	  �������� � ��������-�
����	���, ���� ����� ���-
���"��. H�(� �	��
 ���
�������� ��������	 ����	��"� �
���
��, 
����!	��� ������� ����	��"�� ��� ���"-���� ����
����� ���-

	/��. = ��(� �	��
 ���
���
��, ����!	��� �
�����"�� ��
�� 
���
���� ����	 (����, 
���&�	�"��� �
��	� ��(�). ����� �-
������"�� ���/�	 ��������	 �������. !�����/ �1���� /"��� 
������� ���
����: �����"������" ����� 
��� � &�
��	�; �
� ��-
��!	��� �	 �
���	�"��� ���
���  ����� &�
��� ����	!�" 
�	���	���, ����� ��
���"�� �
����; �	 ��
��� ��������	 ������ 
��������	�� &�
��� � ��������	-�
����	��. 

8���� 	���*�
��� (����������� ������#) ������� ��
������"-
�� �� ����
����� ������� ���
����. > �	���� ��	��� �	 ���
����-
��� �������� ��
������"�� <	
��	�"�	 
�����	 ��
	��"��� ��-
����� �� ���
������� �� ����� � ���<���
	/��. %�� /"��� ���
����-
�!�"�� �	��
�	��, ���
��� ���� �	� ����(��� ����!	�"�� ��	�-
����" (<����
	<����� �	��
 	�� ����	, �������
�����	 ����	 ��-
(�). %� �������-�
����	�� �
�����	!�" �	��
�	� �� ��
���	!��! 
���
���!. C�
��	�� ���
�	�"�� ���
	����� ��
������" �	 ���
��-
�!	��� ��������. > �'���� � ���, (� ����!	��� ������� �����-
�!��"�� � �	 �
�����, ������� ���� ������� ���� ��	����. > 
/"��� ��	��� ���
	����� ���
�������� ������� ���� ���	�"��-
	���" 	�� ��������� ��
�����. + /��! � ����! <	
��	�"�	 
�-
����	 ���� ���		���� �� &�
��� �	 �
�������� ���&�. !�����/ 
�1���� /"��� ������� ���
����: ����� ��<	
��	���, ������ ��
�-

� � &�
��	�; 
������	��� �
	� &�
���; ���������" 
��"�<� �  
&�
��	�; �	
��� 
����(���"�� � &�
��	� ���
����, � ������ 
�������; �	�����" ���� &�
��� ������� <
	������ ���
	���", �	�-
����� 
������ �	 �
�����; �!�����/��/��; ������ ������� 
&�
��� �	������; �!�����/��/�� &�
��� ������� � �	����&�"�� 
������� ��������	 	��  ����	 ��&�� �	�������� �	��
� (�����, 
�	�����" ��(�). 

"
����#�
��� ����%���� 	���� (�
	������). D����� �	
	-
���
�����"�� �	�������� ���
	����� ������� �	 ��������! ���-
&�, ����������� <���/�����
	<�"��� ��������, �
���	���� 
�� �
	�
�	����. �������, ���
�	�� ������������ � <	�������, 
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�� �
	���, ��	���"�� �	 ��������	�, (� �<�
���!�"�� � ���-
��� ���"����� � � ������� ������� �������-�
����	��. H�(� ���&� 
��������� <���/�����
	<�"��� ��������, �� &�
��� ������� 
���	��� �	�	
���� 
�����
��, �
	� �����" �����, ���� ������
�-
�	���� ��	���� 
��"�<, 	�� ���	��� �
���!�� �������� ���&� 
�����!!�" ���
���� ���
���
����
� &�
��� �������. B	�
�-
��	�, � ��� �� ������
��	!�"�� ��
����, ��� �	��&	!�"�� ��	
��-
���� ���"�	, (� �
������"��  ���������� 
�������� <	
��	-
�"��� 
������: �
	� &�
��� �
� ������� ����"&���� ����-
!�"�� ��
�
��	�����, � ��
����	� &�
��� ������
��	!�"�� 
�
����"�� �������. +	 /��� ���	�	�� ������, ��
��	��� �	 ����-
����! <���/�����
	<�"���� ���&�, ����� ��
������ �� �������, 
�	�������� <	������� � �	�������� �
���!���� �������	��. 
I��"&���" 	�	�������� ���	� ������
��	��"�� � ������	�, ����	-
��� �	 ��������! �
��	��� 
��"�<��� �	��
����� ���&�, 	�� 
�	
	���
�	 ��
�����
����" ��(��� &�
��� �	 �"��� �
����� 
�������, ������� ����(���� � ��������� &�
��	�, ���	��	 <�-

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

����	������ �����! �
 � ��	�����
���� �
����
�
. L� 
�	 ������� �����" ����� �	 �������� ��
��	��� ���
�������� 
�������. > ��
&��� ��	��� ������ <����
	<�!�" � � ��
��	��-
�� ���	��	 ��
�� <�������"&�	� �
��/�!!�" �	 �������� ��-
����� ��������	 � �	������� ��������� (�
� /"��� ����	 ���-
�!	�� 
����
 �������). =�	������� ��
���!�" ������ � �	 ����-
����! �
����
�"���� �
��	�� �	����
	<	. :��"�� �	����" ���	��-
	 ���
�����!�" 
	��&� ��
��	�� �����
�� ���
	����� �����-
��. �
� /"��� ����	��"� ��
��� ���
��	!�"�� ���<���
	/�� ��� 
�	 ��&�� �������� �������, �� ������� 
����
�, ����� �
���
-
/������". �
��	� ������� �	��� ����!	�� �	�	�"�� 
����
� ���-
����, ����"&�!�� 	�� ����&�!�� ����. +��� 
����
� ���, �� 
��������, 
����
�� �	 ��&�� �	���� ������� ���
!� 
	����� 
��	���� ����&�"�� �������� ��������	���� ������� �� �
	��	��, 
(� ������� �
����	��� �
� ���
��/�. +��	���, ��� /��� �����-
�	�� ������" �������� ����������� �� ������
��	��"�� (�
�� ��-
����� ����� �	�&�	��). �
� �	��	����� ���� �	 ������ ������� 
�����" ������! ��������. �
��� /� ����	��	 ��
	� ������" �
� 
�������� ���
����, ���� (� ���	��� �	 
����
�� ��
	��� ���-
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���� ������ � ���� � ����� �
	������ �� ����
��	!�"��. D����"-
������" 
��� �����!��"�� ���, (� �����
�� ���
	����� �������,  
�	��	�����" ����������� �
� ����!	���, ������"�� �	 ������-
��! ��������� ������� ����"��� 
���. = 
���������" ��
���� 
���& �
	����� ��������� ���	� ��������	���� ������� � �
�-
���	�� �����	��"�� ���, (� ����	�/" ���
���� ��  ����� ��-
����! ����
��� 
��� ����	/� ��
	��"��� ������� � ������	� 
�� 	�� ��&� ��������� �� �
����	��.  

3����! �� �
����#�
���� 	���*�
����-������)#�
����& 
�����	�. � ���	��� 
��� ��
���� ������/� �	�	�	!�"�� ���
����� 
������, �
���� ��
�����!	&� ���� �� ��
	��"��� ��������	 � 
���
���	��� ���	���� �������"�
��� 	�� �	�	�����"�
��� ��-
��!	�"��-
�������	�"��� �������. B	��	���&� ��� /"��� ���-

�����!�"�� ���
�����!	�"�� 	�	
	�� � �����
�<����
	<����� 
�������� �	������� ���
	���", 
��&� – �	��
�� �
����
�. � 
��
��	��� ������	� � &�
��	� �������� 
��"�<, �	
��� �
� 
����"&���� ������"�� �	�����	�� ��
�&��-����
� � �	
	���
-
��� �������, �	
��� �����" �	 ���
��� �	��
� �	������! ��
-
��! � �
� ����	��� �	��
� ��&	
����"�� ��(�. :	��� ����� ��-
��
��	��"�� ���
���	 ������� � ���
���	���� ��
������-
�
	���"��� �
����
�.�
� �	�����	��� ����!	�"��-

�������	�"��� ������� � &�
��	� ���
�������� ������� ��-
��!�"�� ���	�� �
��	��, 	 �� 
���������� ����	���.   

 
��������
 ����
 ���
��������  

��������& �����!	� �������� 
:������-�
����	�������� ����������� ������� �����	��"�� 

� ���	�������� � �	��
�	�	��, (� �	���&�� (��. ��. N.3 � ���	�-
�	�). �
� �	��������� �	 �����
���� ��������	 � �������� ���-
����� � �
	��� ��
	���� ������� ��
�� �����
��� �����" ���� 
����	���� �	�� �	���	���: 

� $�� ����	��� �	��� ������: �����!, �� ����� ���� �� 
��	���"��, 	�� ��&�! �����! (�����-����
����	�� ���-
��������)? 

� H�(� �	��� ������ ����	��� ��&�! �����!, �� �� �� �	-
������� �� �� �	�����	���� ������" ��������� ������� 
	�� �
�����? 
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%��	���� �	���	��� �
� ��, �� �� �������	��� �	��� ���-
��� � ����
������ ��
	��"��� �������, ��	��"�� � ��� ��	�-
�	�, ���� ���� � ���, �	 �
���(����� ��������, ��� ���
�����-
	���" �� �
����	� ��� ����!	���. ���� ��	����" ��&� ���� 
�	���	���: �� �� ����	�� ������ �	 ��������! ���"-���� �����-
���� �
�����.  

#����
� �����	� 
����"��� ����� ��������	 � �������� 
��������. �
� /"��� ��
��"�� �� �	�� ��(��	 �	��
�, ���� �	-
�	�"��� ��	� �	 �����", ���/� 
����(���� �������, ����
 ���� 
&�
���, 
�����
����" �	������� <	
��	�"��� 
������, ��� 
��&����� �
��	��, ���� ����	��� ����� � ������ ��(�. B	�
�-
��	�, �
��������" ����!	��� ������� �	 �
���� �	 (��"���� � 
������� �	��
� ���&	, ��� �	 �
���
��� � �������. �
� ���	-
����� �	�	�"���� ��	�� ��������	 ��
�	��"�� �	�	 �	 ��
����� 
�	��
�, 
��
��, �	�
������� (�
	������" /�� ���	� ������� 
�'���	��, �� ����		�� �������� &������� ��	
���!). 

:��������� ����������! ������� �	� ��
���	�� �
	<���� 
(����
����	��) �����������. :��� �
����	�������� ���������-
�� �������, �� ����, � �����������. D���	��� �����
�, ���
��-
���!�� ����
����	��  ������ �����������, ��	� �
	<���� 
���	�� �������. ����
����	�� ����������� �
�����"�� ����	-
��� ��� ����, (�� ��	�����, �� ������" ������ ���	�� �����-
���� ����	���.  

B��������" ����	��� ������� �
� ��������� ���
��/� �	�-
��&�
���&�� �������� – ����!	���� – ������"�� � �����"-
������� �����  
���.  

�
� �����"����� ����� 
��� ���"����� �
��	��� ���-
�	�":  

- ��	�� &�
���; 
- �������	�� ������� ��&����� �
��	��; 
- �������� &�
���; 
- ����(���� � ���� �	�������� &�
���.  
L� ���	��, �� �
	���, ����!�"�� �
� ����	��"� 
����"-

���� ������ �����
����� ���� 	�� � ����	���� ����"&�����. B� 
���!���� � ������� ���	�, (� �	��!�" �	 ������ ����
��-
�! ��������� �������:   

- �	��&�� &�
��� ����!	�"���� �	��
� 	�� ���/�; 
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- �	�����" ��������� ����<	
��	��� &�
��� � ��/"��� 
���
��� ��������	.  

C��	������ ������ �
� ��, (� /� ���	�� �����
���!�" 
�	�����" ����
���"�� ���������, ������� ��&� ����� �����-
������ ������� ��&��� ���/�	�"���� �����	��. C���� � ��
-
&�� ��
�� �	��� ������ ���
�������"�� ���
��������� �����-
������, (� �
�����"�� �	 ��������! ����"&�	�"��� �
��	��. 
������� �������� ������� �
� �	��� ����"&����� (4-6 �
	�) 
��������� ��� ��������� ���	� �����"������� ����� 
��� � ��-
����� ���	�, ��� ����� ���� �� �������� �����
����� ����. $
�� 
����, �
� �	��� ����"&����� ����	 ����� ������
��	�� 
�����-
����" &�
��� ����!	�"���� �	��
� 	�� ���/�, ����� �	����	�-
�� � &�
��	�� �	�������� �������� �	 ��&� ���	�� ����
���"�� 
���������, ��(� �� �	�	�	���� ��	���� ���	������ &����� � 
����! �	���	���. ���	�"&� ���
��������� ����������� �
��-
���"�� �
� ����"&���� � 40-50 � ���"&� 
	��. ���� �	� �����-
���" ����� ��
����
� (�����) &�
��� � �	������ <	
��	�"-
��� 
������, �� ����
. B	�
���	�, &�
��� ����!	�"���� �	��
� 
�	!�" �	���� �������, <	
��	�"�	 
�����	  ��� 
��������-
��"�� �
���	�� 	�� � ������ ��
���� �
	���, �	�	
����� � ���-
��� ����
, ��
����
	 �	������ <	
��	�"��� 
������ 	��
<�	. 
= � &�
��	�  �
	<������ ���/� ����	 ������
��	�� ����� ��
�-
�����  �� ��
��� ��!���" � ��
����, ���� &�
��	 ����� ��
��-
����, <	
��	�"�	 
�����	 ���/� 
����������"�� � �	�
��� ���� 

��� �
� ���"��, � ���� ��
���	��� �
������ &�
�� �	� �	
	�-
��
��� �����, ��
����
	 �	������ �
	<��� �
���	����	. 

 %	�� �	������!�"�� ������ ����������� � �������� ���� 
�����
	.   C������ �<������� � ������ � ��<
	��
���� ���� 
�����
	. %��  ���	�"���� ������� ����
���"�� ���������, �-
���	��� ��
�� ����!	�"��� �	��
 	�� ���/��, �	 ����, (� ��-
������ �
�������� ��
����� �	 ����� 	��������� �	
���	, 
���
�������"�� �
��	� #C� (�����
����-�������� ��
���-

!	�). +	 ��������! /"��� �
��	�� ����	 ������
��	��, (� <	-

��	�"�	 
�����	 �������� ������! 	�� ��	���! ��
�! �
�-
��
	 ��� ��<
	��
����� �
������. ;	��� � ��� ����� ������ 
�����
 �������, 	�� ���� &�
��� ���&� �  
����� ���/�� �	!�" 
�����	��� ������� ������� (����� � ����� �������). D�����
�-
����� �	��� �	
���� �	 ��������! �����
����-��������� ��
��-
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�
!	�	 �	� �����	� ��� ������ �
� ������ ���
����. +	��-
��� ������� � <���	/�� &�
��� ����
���"�� ��������� ���-
���" <����
	<�	���  ��<
	��
���� �
������.  

H�(� <����
	<������ �����	�� �	��"�� ����� ����	�-
�"� ����� ���
	����� �����
	 ����
���"�� ��������� �������, �� 
����	 �
����� ��
����"�� ����������� �
	<����� ���	� ���-
������ ������� � �������-���������. ���� ���
���� ��� �'���	�-
��, �� �� ���
������� ������ �
����� ���������. @�
��� �
��-
���� ��������, �� �
	���, �����!�"�� ���"& &����� ������ 
� ���"& ���
����	���� 
��	��, 	 � &�
��	� ����
���"�� �����-
���� �	��� ����
	�	!�"�� �����"���� 
��� �
� ���"��. 

P����
	<���� ������ �	������!�"�� �	��� ��� ������� � 
<���	/�� ����
���"�� ��������� ��
��	�!	���� �� &�
��	� 
��
	��"��� �������. %�� /"��� �����	 �
�����"�� � ���� 
��
���	���� ��"���� ����� ����	 (��� �	����� �
����� ��-
���� ����, �� ���������, ���&��). �����	 �����" ������ 
��"-
�<��� &�
��� �����	��"�� <����
	<�	���� ��'���	 ��������� 
�� ��� ����
"�� ���� � �	��������� �
���(����. 

�
� ������ ������� ����� �����
� �	� �	�'��	��, (� 
��� �����" ���� ���
��� �� ��&� �	������ ��������� ���
���� 
������� � ����
���"�! ���������! ��
��	�!	���� &�
���, 	 
� � 
����"�	�� ��	����� �
����: ���
	������ ��
��� �	������ 
� ��
����" ���/�, �
� ���"�� �	 �	��
� �� ����	�� �����, (� �� 
����, ��(�. �
��� 
����"�� ������ ��'���	 ������� ��
������ 
����� �����, �	��&��� � �
�/��� ����
���"�� ���������, �� �-
�	����� �����.  

��������� ������� ���
���� �������, ����	��� � ��-
��
���"�! ���������!, ��	��� ����"&�!�"��, ��(� �����
� �	� 
� 
����
������� ��������, �� ��
	���� ������, � �����, �	 �
�-
��(����� ��������, �
�������� ����!	���. B	�
���	�, �	 ��-
������� � �������� �������� ������ �������� ����� ����!	�-
��. > /"��� ��	��� ��� ������ ��'���� �
�����"�� �����	-
�&�	��� <����
	<�	��� ����� �����. +	 �	������ �
	��� ��
	-
��"��� ������� ���	��� ����!	��� ���� ���� 
����
� � ���<�-
��
	/�� �"��� ������� 	�� ��
���� ���� �	����. L�� ���� ����-
��"�� � <������"��: 

� ���
!	���� 
����
� ������� � ���� �	����; 



 

 158 
 

� �	��	������ ���
	���" ��
��!	��� ������� �	 ����-
�	�&�	���� ������� ��	������	� 	�� ����’!��
��� 
�	��	������; 

� �����	���� ���
	���" ��
��!	��� ������� ������� 
���"�
���� �	��	�����; 

� �����	���� (����	���) ���
	���" ��
��!	��� ������� 
�	 �����	�&�	���� �����	�, (� 
��
��	!�" ����� ����� 
� ��� �	��� ���	��� (���	�) �������; 

� <����
	<�	���� ��
��!	��� ������� ��
�� �	��	���� 
�	 ��� �
���
� �����. 

����� ����	, (� ����!� ������, � ����! �	���	��� ������ 
�	�	�	��"�� �������� ������ ����� 
����
� ����� � �
����	��, � 
�
�����" ����� &�
��� ��	�&�, ��� � ��
	��"��� �������. 
B	��	���&� ���� ������
��	��"�� � �	�	�"��� 
����
	� ������� � 
���� �	����, ����	��� ��� ���	��, 	 ���������� — � 
����
	� � 
���<���
	/�� �
����� ���	���, ����	��� ���	����� 
��	��. 

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

���"�� ��������� �����
� ������ ����� ��
������ �� ������-
/�� ���
���� ����!	����, �� ���� ����� �	!�"�� ������/�, (�� 
������ ��������� �� ���� ������� � ��
�	�"���� �� ����-
����� (	�	������� 	���������). H� �
	���, � /��! ����!, �� �	-
��	�	���� �(�, ����	�/" ���
���� ������" �	���� ��
	�-
��� ������ ���/�� 	�� ��&�� �	����
���� ��
��� �
�������. 
:	��� �����, ��
�� � �������� &�
��	�� /"��� ������� �'�-
��!�"�� ���
����, (� �����!�" �������� ���
����. D�����/�� ��-
�
���� ����!	���� 
������	��"�� ������� ����� � �
�/��� ��-
��
����	���� �����������. �
� /"��� ������"��, (� &�
��� 
�	���� ������� ����	�� � &������ �����, 	 &�
��� �������� 
(���/�� 	�� ��������) — �����"������ 
��	��. 

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

%�� ������� ���	� ��������� ���
���� �������, ��
��	-
��� ������ ����!	���� ����	��� �
�����"�� ���
��������� 
�����������. �
� /"��� �����" ���� ������ 
������ <	
��-
	�"��� 
������, ��
�����
��� 
������� �� � ���	�"�	��� 
&�
��	� �	 ��&� ���	��. ����� 
����������"��  ����������� ��-
������	 � <��"�
�	��� >P-�
������. > ���/� ����	��� �
� �-
������ ����!	���, �� �
	���, ����!!�"�� ����� <�����-������� 
�	������� �	��
�,  
����"�	�� ���� �������� ������� �	��
�  
>P� ��
���� �!�����/�!!�" ��-��&���, ��
����� � 
�&��! 
���
���. =�� �������, ���
������ ������ ����!	���� � <���-
�	��
� 	�� ������
	<����� �	��, 	��� ��
������ �� �������, 
(� �	�����"�� <	�������. � ���	��"��� ��	���, �� �
	���, <	-

��	�"�	 
�����	 �	����� &�
��� ���������&�, ��� �
� ����-
!	���, �
	� &�
���, �� �
	���, �����, ���� ������
��	���� ���-
�"&���� ���/���
	/�� <	
��	�"��� 
������ ������ �� �
	� 
&�
���, 	� �� ���
���� 
��"�<�����. L� ���	�� ����!�"�� 
�	�
�- � ���
���������� ������������ �
� �
����� � ���� ��
�-
��	���� ��������� �	 ��������! ���
�����	 �ID-10. �
� �-
������ ����!	��� �	�	�� ���	�� �������. 

%� �����
����� ������ ���	!�"�� �� ��������� <����	�-
��/� �	 ��&� ���	���.  

 
5.3. ���������� #	�����, = ����	���$	%�� 

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

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

%���������! �����" ����		����  &�
���, (� ��
����	-
!�"��, �	������ ��
�����, �	���!, ��&&!, ���/��, <���	���-

��, &������"��! 	�� �
��	
�"��! <	
��!, ��
�� ����!	�"��� 
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�	��
 ��(�. ��	������ �	
���	 � �	��
�� ��	���! ��
�! �	��-
���" �� ���� '�������, 
�-��
����(	 �	 (��"����� �	��
�.  

�	��
 – ��
����� �	��
�	�, � �	�� �	
����, �� ��
����, 
�
����	!�" ���� 	
��&	, 
�����	!�"�� � ���
��� �� �����-
��"�� ��� &�
��	. C������ ������� �
����	!�" �	
���� � 
��	
�� 	�� ���	�� �
��������� �	��
. �
� /"��� �
��������� 
��	��� �	�����" �� ����� ���� �	����� �
��	��, (� ����
�	��"-
�� �� �	��
� �
� ���"��. H�(� ������ ��
	 ����
�� � 
��(����-
���, �� �� 
����� ���
��! �	��
�,  
����"�	�� ���� ���"&	 �	-
����	 �	
���	 ��������"��  ���/�� 
����	��� �	��
�. @��-
����"�	 �	����	 �	 �	��	 ���"���� 
���� �	!�" ���"&� '��-
����", ��� ��
����. �	��	 ���"���� 
���� 
����������"�� � 
&�
��	�, �� �
	���, ��
�����
��. B	����"& ��������� �	�	
-
�!!�"�� �����	 �	��
�,  
����(��� ��
���������
�� �� �	�
�-
��� 
��� ��&����� �
��	��. > ������������ &�
��	� ���	��� 
������
��	��"�� ��
�
��	�����". I	
��� � &�
��	� ���/� � ��-
��!	�"��� �	��
� 
���	&����"�� �	 ���
��� ��������	. 

> ���/�� ��
����	��� &�
��� ����	���!�" �	��
�	�� ��-
�"�	, �
����� ���� ����	��� ��
&��� � �
����� &�
��� �	�-
�� 
����. ��� ��
������� <	���
� ���	!�" �	 �� ���
��	
����, 
(� ���
!��"�� �	 �����/� ��
�����, � �	�	!�" �� ���/�<����� 
���
�������. $
�� /"���, �	 ��� ���	� �
������ �	�� ��� �	��-
������ ��
&��� � �
����� &�
���. H�(� �
���� &�
�� ��
���-
�	� (� ��������� ������, �� ���� �	��
�	�� � ���/� ��
����	��� 
��
���&�!�"��, ���� ��� &�
��	�� ��	!�" ���������, �	��
��-
������, (� ������� ����	��!� �
�&���� ���	��� �
� �������-
����" ����	��� &�
���. 

> �
����	��������� ����
	��
�, �
�������� �
������ �����-
������  &�
���, ��� ��
����	!�"��, ����	�� ������ ������, (� 
������!�" ���
�	�� �������� 
����"�	�� �
� �����������" �-
���	��� &�
���. =�	��� �����
���� �
	����� ������" �
� ��, (� 
�	����"& �<�������� �����	�� �: ���
�������, ���
������	 
�!�����/��/�� � ��
���� � ������� ��<
	��
���� ���	� �����
	, 
����!	���, 	���
�/����-�!�����/������ �����, ������	 ��
��-
�	 ������� ��
����	��� &�
��� ��(�. 

�����������9 ��	� ��	�������� ��������	� ��-
�������  #	�����, = ����	���$	%��, � �	����"& �
�����, 
���
	����� � ��
����!��� �������. %�� ���� �
������� ���-
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��
� ������ �	�� � ����� 
����
������� ���
������, (� �	-
!�" ���
���������� ���
	����� (���� �ID). ;����	 � ���
����-
��� ������!��"�� � 
����� 
����	� ������������ ��������� �� � 
��������, �	� � �	��
������ �����. N	
�� 
����"�	�� �	� ������-

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

+	�����	��� ���
����������� ������ ������� �����
�� �-
���� �	�� ���	��, (� ����	�" �
� �
���������� �����������" 
����	���  &�
���: 

1. I����
�
����" �
��"��� �	 ��
�
��	�����" ����"��� 
&�
��� � ���/� ��
�����.  

D��� �	�’��	��, (� �	
���	, ��	 ������
��	��"�� �����
���, ��-
�� ��		���� ��������!, 	 ������ �	 
����"�	�	�� ����������� – 
���
	��"���. H� �
	���, /� ����	��"��, ��(�: ���� �� &�
��� �	� 
�����&� �	�	
�����; ��
����	!�"�� &�
��� ��
����, �����, ����-
���, 
����� ���"�
� �� ��
����, <��������� �	 �����-������ 
&�
��	��; &�
��� �	������ ���	����� �	
���	��, 	�� 
���� ��-
������� �	 (��"����!. > /�� ��	��	�, �� �
	���, ����&��� &�
�� 
	�� ���"&	 ��(��	 �	
���	 ��	��"�� �	��!, (� �����" ��
��, ���	-
����� �� ������������ �	������� &�
���. ����������" �	
���	  
������ �� &�
��� �	 �����/� ��
����� �	��� ���� ������� �
���-
��! ���
	��"���� ������. ������	� ���� �	��	����, (� �	
���� 
����	 	�	�� �����
���� �������! � ����	/��, ��(� �����
� ��� 
�����
�
����" ������� (���& �	��������) &�
��	 � ��
�
��	�����" 
���"& ������� � ���/� ���"��� ��
�����. +	 ���������� ������ ��� 
&�
��� � ���/� ���"��� ��
����� �	
���	 �	� �����	����� �	
	���
. 

2. ;������ �
��"��� &�
��	 ���� ����"���. C��	�	 
�	��	���&� ����
��	��"�� �	 ��	��� �
��������� �	��
� �
� �-
���	��� �
��"��� &�
��	 ���/�� 	�� ��
��. H�(� �
���� 
&�
�� �	������� ��
����� 	�� &������"��! <	
��!, �� �	
-
��� �
����	� � ��(� �	��
�, ���
!!�� �
� /"��� 
������ 
�
��"��� &�
��	 ���� ����"���. 

3. %�<���� �	
���	 ����"��� &�
��	 � �
����. %	�	 ���	-
�	 �	��	���&� ������
��	��"�� � &�
��	�, ����	��� ��
�����, 
(� ������� �������� �	
���� �	 ���
� �
��������� �	��
�.  
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4. ��
���(���� �	
���	 � ����"��� &�
��	 � �
����. L� 
��(�, �� �
	���, ������
��	��"�� �
� ��
����� &�
���, ���-
�	��� ���"�
���� ���/��� �	 ��
����� ��
��� 
����. G	���-
��� ���������� �	
���	 �����&� ����� � ��	��� ���
���	��� 
�����<��"�
�, (� �	!�" ���"�
�, ���	���� �� ���"�
� ���/�-
��� &�
��	, 	�� /! ���	�� �� �	��� ����	 ������
��	��  ���-
/��� &�
��	�, ����	��� ��
&���. 

5. ;���������� 
��"�<	 �
��"��� � ����"��� &�
���. +	-
��	���� ���	��, �� �
	���, ����� �
����!�"�� �	 ���
� �
����-
����� �	��
�, ���� ����	 &�
��� �����!�"�� ����
�� ��&�-
��� �
��	���. H�(� ���� �� &�
��� ����	��� �
��	��� � ��-
��� ���/��, �� �	
���	 ���� ���� ��������!. 

C��
�	��� ��������� ������ �
� �����������" �	��-
����� &�
��� ���
���������� ������� �	�����" �� ��������-
��� ��������	���� ��������	 – ���	�� � ��
����
� �	��
�, �	�-
������� 
������ &�
��� �	 ��&�� <	���
�. �
� �
�&���� �	-
�	��� 
����������"�� ��������	�� �� ��&� ���/� ��
����	���, 
	 � ������� ������� &�
���. 

:	��� �����" �<������� ��� ��	������� ������������ ���-
�	���  &�
���, ���
���� �
	<����� ���/�� � �	 ��������! ����!-
	�"���� �	��
�, ����� ���
����� ���	���
	<����� ���-7 (� �
-
���	�"��� ��!���	��
��). ;����/� � �	�������� �	
���	 ����!	-
�"���� �	��
� �	 ���/� ������	�� � ����	�� ����� 
����" �	 ����-
����! ���
�����	 &�
���, �	������ �	
����� ����!	�"���� �	��-

�, �������, 	 &�
��� �
	<������ ���/� – �������. +		�	!��� ���-
�� ����� �	��
� � &�
��� ����� ���	��"�� �
� ���
���	��� ���
���-
��������� ����
��	/������ ���
�����	. 

P���	/�� ��
��	��� 
����"�	�� �	 ��������! ���
�������-
���� ������ ���� ������!	���� 
������ ������	��, � ���� ���-
�� � �	 ��������! <����	�	��� �	 ���
�����. �
� /"��� �����
� 
���� ���
�����	�� �� ��
��-���� <����
	<�!, �	� � ���"�
�-
�. C��	��� ������� ��<�
��/�!	�� ����"�� �	 �������� &�
�-
��, ���� ��	���! ��
�! ��
��� �
	��"��� �����
 �����<��"�
� 
� <����	��
�	��. 

@$�����&��	��9 ��	�. � ����� ������ – 
���������" 
�!�����/������ �	�������� �������� ���	�� �	
����, ����� 
�	������  &�
���. L� ������� �����
��� ������
��	�� �������-
����" ����	��� &�
��� �	 �����
�
����! ������� �
��"��� 
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&�
��	 � ��
�
��	������ 
���	&�	���� ��� ���. B	 �����/� ��-

����� &�
��� /� �	
���	 �	����"& �	���	. � �����
���� �
	�-
��/� ���
�����!�"  �������� ������ <����!�����/��/��, ��� 
������!�" ��������	�� �� � ������, �	����� ��
���� � ����-
��� ��<
	��
���� ���	� �����
	. 

����	!�� �	 &�
��� ��"�
	<��������� �
�������, ���-
������ �	 ��������! �����<��"�
� ���� >PD, ����	 �����	-
�� ���! �!�����/��/�! � ������ ���� �����
	. H� ���
��	 >P� 
�	������!�"�� �	��
��
���� �	��� � 
��
���� 
���� ������� �	 
�	�������� ����� ���� �;$, %;:, %;@-250, �����<��"�
� >PD 
(1, 2, 3) �� ����! �
���(���� �� 270 �� 390 ��. 

�
� ������ &�
��� � �	����� ��
���� �	 ��<
	��
���� 
���	� �����
	 �	��� ���
�����!�" �	��� 
���	
!	���, �	��-

��
����, �����"��� �	 
����� �	���. ���� �	�������!�"�� ���"�-
�������� �����<��"�
	�� ���� D+D. 

C��������� �����������	��� �	 �����
� �!�����/��/�� 
��������	��� &�
���, �� �
	���, �������, ���� ��������� �	-
���!	�� �����
	�"�� �	
	���
� ��
����!	��� � ����� �
�-
��(���� �	��
����	�"���� <��"�
	. %����	��"�� /�  �����
�� 
�	
 ��
�(���� �����<��"�
�. P���	/�! �!�����/��/�� &�
��� 
����	 ��������� <����
	<����� &�����, 	 �	��� �	 ��������! 
�����
����-�������� ��
���
!	�� (#C�) � ����������� �����-
��. �
� <����
	<�	��� �!�����/��/�� �	������!�" <����	��-

�	�� � �	����	�"��! ��������! ��� ��
	��� ���� ���������-
��. �����	 �!�����/��/�� (�� 650 ��) <������"�� � ���
���	�-
��� �����<��"�
� ���� “rD”, “$D”. 

N	
�� 
����"�	�� ����	 ��
��	�� �
� ������ &�
���, (� 
��
����	!�"��, �	������� �	��	�� ���"���� 
����, �	 ������-
��! �G-�!�����/��/��, ��������! �����-������� �	��
��.  

B	����"& ��
������ ���� ��� ���
�	��� ��'������� �-
�����: 

1) ���� �� &�
��� �� �!�����/�!�, 	 ��&�� �!�����/�!� ��-
�������; 

2) ����� �
�����	!�"�� ���
	�-����� �����
� &�
���; 
3) ���	���, �� �	��� ���
	� ������� ���� &�
���. 
#����
�� 	
�� 
	���	��, (�, �� � �
� ���
����������� 

�����������, &�
��, ���� ���"& ��������� �!�����/�!�, ���� 
��		���� �����
�
���, 	 /� ���
!� �������� �	
����. 
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� �����
���� �
	���/� ������ � ���� �G-�!�����/��/�� �	� 
�	
�� 
����"�	�� �
� ��
����	��� &�
���, ����	��� �	���� �	-

���	��: 

- &������"�	 <	
�	, (� ��
����	��"�� � ��
���"���� 
&�
��	��, ����!	�"��� �	��
��, ���/��; 

- ��
���"�� &�
���, (� ��
����	!�"�� � �	&��������� ��-
�����, ����!	�"��� �	��
��, ����!	�"��� ���/��; 

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

B�������� 
	���	�� ��� <	��, (� �!�����/����� �	���-
���� ������ �	
���� �����" ���� ��	���! ��
�!� �������� 
&����� ���"��� �����	��� ���! 	�� ����������� �� ���"��� 
�����
	��
 (-196 °D) 
����� 	�����. 

>��$���%��9 ��	�. ��� � ����� � �	����"& ��������� � 
�
����� ������ ����������� (��� ��	������� ������������ �	-
������� &�
���, ��� ��
����	!�"��. M��� ����� ��	����" 
�����-
����" ����!	�"��� �	�������� �	
���	 &�
���, (� ������� �-
���
�����  ���/� ��
����� �
���� &�
�� �� ����"���. > /"��� 
��	��� �����
� �	� �����
	�� 
��������� �	 �	��
�	� ��� ����!-
	���, �	����� �� �	�������� �	
���	 &�
���. :	�, ��� ����!-
	��� ���
�������� �	
���� �	������!�" ������"�	�� ���. 
%�� ����!	��� �	
����, (� 
������!�"��  �
�	������ 
�����-
���	�, ���
�����!�": /��������	���, �������<�
�	���, ������, 
	/����, ���
������, ���
����� ������� ��(�. 

�����������" ��� �����
�	 � ����!	��� ���
�������� �	-

���� &�
��� ������!��"�� �	 �	��! �����!. %�����"�	��! 
���! �
������ 3-5 ����� �����!�" ���	������ &	
 <����	-
��
� 	�� <��������. %�� /��� ���� �	��
	(� ���
�����	�� 
������/"�	��� <����	��
, (� 
����" ���� ���
��! 
���!. 
����� � �"��� ��	��!�" �	���&�� ����� � �	��	�	!�" �	 ���/� 
��
����� &�
���. G	� ����	��� �����
	��"�� �����
�����	�"�� 
�	 �	�����" �� 
���������� �	
���� &�
��� (�	��	���&� �	� 
����	��� ����	��"�� �� ���"��� ������ �� ������). 

 %�� ����������� &�
���, �	������� �	
���	��, 
�����-
����  �
�	������ 
��������	�, �� ����!	�"��� �	��
�	� ���-

�����!�" �����������
���� ����� (��O). ��
�� ����!	���� 
�� �	�	��
	��� �����!�" ��������� 
����������. H����� 
�-
���"�	�� ��
���!�", ��(� ��������	�� &�
��� ����	�� �	 �	-
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��
� ������ ������. E��� �
��������" � �	������" ������
�	 � ��-
�� ��	���, ���� ����!��"�� ��&� ���� �� &�
���. $	
���	 �	 
��
��	���� ���
�	�"���� ���
	����� ���� �	��!: �
���� &�
�� 
����
	���"�� �����
�
���, ������ – ��
�
��	����. H�(� ��-
�
	��"�� �����
	��� 
��������, (� ���"&�! ��
�! 
�������" 
�	
��� ����"��� &�
��	, ��� �
��"���, �� ���� ������
��	��-
�� �������	 �	
���	. $
�� ����, �	 ��'��������" �	
���� ���-
	� � ������	 �	
��� 
������  &�
��	�. H�(� ������	 �	
��� 

������ �
��"��� &�
��	 �	�	, �� ���
� ������	 ��
�
	 ��-
����	 ����"��� &�
��	, (� ����!��"��, ���� � �� ������
��	��-
��, (� �	��� ����  ���� ��������� ���������� ��������. ����� 
�
�����	� �	�	��
	�����" ���� �	�����	��� ��� ���
�	��� ���-
��
��� �������� �	
���� ������������ ����	��� &�
���. 

A���!&�9�-�$�����&��	��9 ��	� (A@�) R
������"�� 
�	 �<���� ����� �!�����/������ �	�������� �	
����, ����� 
����	�� &�
��� �
� 	���
��	��� �� ������
��! �����!. M��� 
�	�����	���, �	�	���
��, ��������� ��� ����������� &�
���, 
����	��� �	��	�� ���"���� 
����, ���	���� �	 ���"�
	��, 
	�� 
������ �	 ���	���. ����� ����	 ���
�����	�� � ��� 
��	������� �
����������� ������������ �	������� ��
���"��� 
&�
��� �	 &�
��� &������"��� <	
��. 

$���!	��� &�
��� �	 ��O-����� ������!��"�� �	 ���-
��!, 	�	�������! ���
���	��� �
� ������� ����!	���. %�� 
��������� ����� �	������!�" �� �	�� 
���������, (� � �
� �-
������ ����!	���. C��	� �����
 
��������	 ��������� �
����-
�� � �
	��	���� ���� ��	������ ���'����� �	��������� �
����-
��� ���	���� ������" 	���
�/�� �	
���� &�
���, (� ��
���-
�	!�"��. ����	 �������"�� �����
	��� 
���������� � ���&�-
��"�� ��� 	
��&	�� <��"�
�	�"���� �	��
�. ����� �	 ���"�	 ��-
���� ����	 �
�����	��"�� �� ������� ��
����� &�
���. %�� 
���
�	��� ���"& ��'������� 
����"�	��, ����!	��� ���� �	��� 
������� �
�����"�� 5-6 
	��.  

D������	��� ������� ��
����!!�" >P-�
������� � �-
�	!�" ���� �!�����/��/�!. %�� /"��� ���� ���� ���
���	��� 
�!�����/������ ���
�����. B	 ������� �
���� &�
�� �	��� �-
������" � ������ �����
�
��� ������ �����. �������� � ���� (� 
�	
��� � &�
��	� �	�� 
����������"�� ��
�����
��, ����� ���-
�	� �����������" ������ ��
���� ���
���� ��
����� &�
���. 
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%�������	�� �!�����/����� �	������� ����� ������� ��
���-
�	��� &�
��� ��������� � 
����� ���	� �����
	, ����� �� �	 ��-
������! �!�����/��/��, ��������� >P�, �	� �  �	����� ��
���� 
���� �����
	. 

E������9 ��	�. M��� �������" �����"�� �� ��������� ��-
��
���� ����
	��� � ���/� ��
����	��� &�
��� �	 
	����� �����-
��� 
�	�/��, (� ����	!�"�� � �	
���	� &�
��� �
� ���� �	 
��� ���/�	�"���� 
�	���	��. :�����	 �	�����	��� ������ ��-
���"�� �� ��
���� ���/" ��
����� &�
��� �	
	�� ���/���
�	-
��� ������ (	������, �������, �
����
-�/����) �	 ��������! ��-
���� �
�&� �	 �
	���"��/� @����
	. +���	 �	�	
����� ������ �� 
&�
��� �����	��"�� �
� ����������� &�
���, ����	��� ��&-
&!, ��
����� 
����� ���"�
�, �	
����� ��� <���	���
�. ���-
���	� ����� ���<�������, ���� ���� �� &�
��� �	������� ��-
&&! ��
���� ���"�
�, �	���! ��� ���"���� 
���� <��������� 
	�� ��
���� ���"�
�. 

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

��	� ���	������ ��������� ������. D������" ������ 
�����"�� �� ����, (� �	 ���
��! ��������	��� ������� �	��
� 
� 
������ ��	�� �	�����"�� ���
� ��
���&	�	 � �	�	���	��
�� �	-
��	 $. :�(��	 �� &	
� �� �����	 ��
��(�	�� 1-2 ��. G	� ��-
����
��	/�� �������
���"� �	�����" �� ���"����� �	�	���	��
	 � 
�����
	��
� ����
� �	 ����	��"�� � ���	� �� 40 ����� �� 2 
�����. ����� /"��� ��
��	�	 ��'���	 
�����	 � ���/� ��
����� 
&�
��� ���
���� ����
���!��"�� �� ���
��� �	��
�. 

%��
� ����!!�"�� �	 ������
�� ����� &�
���, ����	�� 
���/���, ����!	�"��� �	��
��, �
��	
�"��! <	
��!. D�	�� 
����!!�"�� &�
���, ����	�� ����!	�"��� ���/��, &������"-
��! <	
��!, �	&��������! ��
����!. +���� �� ����!!�"�� 
&�
���, ����	�� ����� ��
�����, �	���! ���"���� 
���� ��-
��������� �
����/�	, ��&&! ��(�.  
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B	��
	(� 
����"�	�� �	 ��������! /"��� ������ �����" 
���� ��
��	�� � ���� ��	���, ���� ���� &�
�� ����!��"�� �	�-
��!, 	 ��&�� �
	������ �� ����!��"��. �
� /"��� �
���� &�
�� 
�	 
����/�, �� � �
� ���
���	��� ������ ������� ����!	���, 
����
	�	��"�� �����
�
���, 	 ������ – ��
�
��	����. 

���	������� ������������ �	������� &�
��� ������ � 
�	 ����	/��, ���� ����	 &�
��� �	!�" ����!	�"�� ��	�����", 
	�� �
� /"��� ���
����!�"�� �	 ���"�
	�� � ���
���
����
�! 
�	
����. @�
��� �	��
�	�� ���"�	 (�	��	 ���"���� 
����, 
����!	�"��� ����/", ��&) �� ����!!�"��, ���	� ����
	�	!�"-
�� �	 
����/� � ������ 
��"�<��� �����, (� ������� ��	���!-
	�� �����������" �� ����	��� �	 �
	����������� ���	�	��. 

��	� =
��� ��(��$�����. �����������" ����	��� 
&�
��� ���� ���� ��	�����	 ������� �
�<��!	���. %�� /"�-
�� ���
�����!�" (����� �
�<����
	<-�
�<������
 ������ 
201. C�'������ 
����"�	�� ����	 ��
��	�� ��&� �	 ����, (� 
������	 ����� ��
��!	��� &�
��� �
������� ���	��	. ���	 
����
���"� ��	���!��"�� �
� ������ ������� &�
���, (� 
����!�" � ���/�� ��
����	��� &�
���. C�����! ���	��!, (� 
�	
	���
���� �����������" ����	��� &�
���, � ���� ������	 �	 
�����/� ��
�����. �
��	� ��	�"��� �
�<����
	��, �	 ���� ��� 
����"��� &�
��	 ����&�� �	 ����
�&�� �	 ��� �
��"��� &�
��	. 
+	�����	��� ������ (������ �
�<��!	��� ����"�� ���
���-
�"�	����, ��(� �
	�����" 
��"�<� ��
��!	��� &�
��� ����� 

��
������"��. D�����
���	�	 �
� /"��� �	 �
�<����
	�� �	
-
���	 
�������� ���� ����"�� ��������!. 

��	� ������	���� 9����	��� ����	���� 
��������-
��"�� �	������	�� ��� ����������� &�
���, (� ��
����	!�"��, 
����	��� ������� �	
�	�� ��
���	, �	��	���&� ��	���� �
� 
���	�	��� ���������. %�� ��
���� ������ ��������	 
�	������, 
(� ������" ���, ����!�" �	 
������, ��� �	�����" �������
���"� 
�	 ��������. ��������� 
����"�	� ����	��� � ��	���, ��(� �	-
�	
����� ������ �� &�
��� ��������� (��� ��&���. %	��� ��-
��� ���	�	 ��! �<��������" �
� ����������� &�
���, ����	-
��� �� ��	���� 
��
��� � �	��, (� ������� 	���� ��� ��	-
������� �������. 

#����
�� ���� �	�'��	��, (� �	�����	��� /"��� ������ ��-
�� ��
������� ����� ��������	. 
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��	� ����	���* ��������* 
����������"�� ��� ��	-
������� ������������ ����	��� &�
���, �	������� ���"��-
��� 
���	��. %�� /"��� � ��������	 �
�����"�� ������	 �	��
� 
�� &�
��	�� �	 �	���!��"�� �	 �
�������� ������ ���
�����	 
(;#� ���� :�81�8-300, B�:=DB�-8-505). ����� �	 �
��	��� 
<
	����� �	���!!�" ����� ����/! 	�� ���	�� (������, �	�	-
���, �
����), (� �	�������� ��������" ���
��� <
	�����	 �
���-
��� �
�	���� �	��. ����� �	��� ������� ����� &�
��� �	 ��-
���� ������� — ������
���� 	�� ���	����� (�	��
	(� 
����"-
�	�� �	� ���
���	��� �������	��� ���	��). C�
��	�� ��'���� 
��������!�" �	 ;#� � 
����	�: 

- ������ ��
����� �����
��� (8#), (� ������� �/����� 
��
����
� �	��
�, 
������� �	
���	 &�
��	, ����� �������-
��� 
��"�<�; 

- ������/�� >�, (� ��	�"��� �
�<����
	�� ���
���. 
;����� �	������!�"�� ��������� ���� �	 ����� � ���'�-

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

����� �	������� &�
���, � ��
�
��	�����" 	�� ����
�
����" �� 
� ���/� ��
�����. �
����� ������
��� 
����"�	� ���� ���� 
��
��	��� ��&� �
� ���	���� ������� 
��"�<� &�
���. 

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

���	 &�
��� � ������� �
��������� �	
���	 � �	��
. %	�� �-
������� � � �������� ���	�	��, (� ����	�" �
� �	&	
�	��� 
�	
���	 ������ &�
��	 �	 ��&��, (� �������
�� �����������" 
���"��� ����	���. C��	� � ���/�	�"��� ����
	��
� �
� ������-
��� /"��� ������ � ��	������� �
�������� �	������� &�
��� 
�	����"�� ����
����� �	��. 

����	�(	��	�����9 ��	� R
������"�� �	 ��
������ 
�����
	�"��� �	
	���
����� (���<�/����� ������� 	�� �����-
�	���) �	
���� &�
���, (� ��
����	!�"��. %�� ���
� ���<�-
/����� ������� (�
���(����) �	������!�" 
���� ��� ���
����-
��
�<������
�, (� �����	!�"��, �	�
���	�, <�
�	�� Q���/ �	 
C����. :	��� ����	 ���
�����	�� � ���
������ � �	�	���! 
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P�#Q-1. C�
��	�� 
����"�	�� � ������ �����
	�"��� �
��� 
��
��!!�" ��� ����!. H� �
	���, �����
	�"�	 �
�	 �
��"�-
�� &�
��	 � ���/� ��
����� ����	��� ����!� ��! 	��������, ��-
��, �� 	�������	 �
��� ����"��� &�
��	 � ���/� ��
����	��� 
�-
��� ����!��"��. 

�
� �	�����	��� �����
�<������
������ ������ ��������� 
�
������� �
���� �� &�
���, (� 
����� ��������. $
�� ����, 
����� �� 
����������"�� ���
�����	�� �
� �	���� ������ ��-
������	��� &�
��� � �	��� ������������ �� �	�	
�����. +	
	� 
����"�� 
��
���� ��� ������ ���	�� �	
���� &�
��� � �-
��
���	���� �����&	
��� �
��	���
	<�� � ��������� �� �����-

�<������
��!. L� ������� ���
�����	�� �����
� ������� 
��� 
��&�<
�	��� ��� �	 �
��	���
	�	�. 

��(
��-���$���%��9 ��	� (�>�). C��� � ����<��	/�� 
%$� 
����������"�� ���
�����	�� ��� ��	������� �����-
������� ����	��� &�
���, �	������� ���"����� 
���	��. :�-
����	 �	�����	��� ������ �����"�� �� �	��������. B	 ������� 
��
����� &�
��� �
� ��
����� �	��
	��
���� ��������� �	-
��	�	��"�� 	
��& ������ ���	�������� <����	��
� ">���
��" 
����"������ &	
�� �� ��������	. P����	��
 (��"�� �
�����	-
!�" �� ��������	 �	 �
������ 30-60 ������ ������!!�" �������-
�� ��
�� ��
����� ���
��� �����! ��	����!. C�
���	 <���-
�	��
� �
�����"�� �������� �� �
	��/����� �������� %$�. 

B	��
	(� 
����"�	�� ����	!�" �
� ����������� &�
���, 
����	��� �� ���"��� 	�� ��
����� �	������, �	 �'���� �����	�/�, 
���� ������	 ��
������ ���� &�
��� ��	����" �� ���&� 20 
���. %��
�	�"�	 �	
���	 ����
	����� &�
��� ���� ����! �� 
�	
	���"�� ����� – �	������ ����, (� � ����"������ &	
�� �	��-

� ����	���!�" �	�	���
�� �	���� �	
���	, 
����(��� �� �
	�� 
&�
���. B����� � ��� &�
��, � ����� ������
��	��"�� ����� �-

	����� 
��
� � ���/� ��
�����. ����� ������� ������!	�� 
�	�	��
	��� ����!	��� ������ ������� ��������	 ��� �������� 
&���� ��� �"���. 

��	� ������� �$�����&��	�� ������
 #	�����, # 
����	���$	%�� 
��
������� �� �	� �	��. ��� �����	 � ���� 
��������� ������ ������� ����!	��� �	 	���
�/����-
�!�����/�������. �
� /"��� ���	��"�� ��� �!�����/��/�� ��-
���	��� ��������	, ��������� ��"�
	<��������� �
�������. 
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+	����" ��O-����� �	������!�" ����
	��� <��"�
�, (� ���
� 
�����!!�" �	
	���
 
�������� �	
���	 &�
��� �	��" �	 ��
�-
��� �����	�. 

H� ���
��� ��������� ���
�����!�" 	
������ �	��
, 
���� �
	/!�  ��	�	���� 420-600 ��, (� ������� 
����
�	�� 
�!�����/��/�! � ������ ���� �����
	 ������������� <�����-
�
�!���� �
���	�	��. 

O
���������	 �����������" �	������� &�
��� �	 ������-
��! /"��� ������ ��	���!��"�� &����� ���
� �����
	 �!��-
���/��/�� ������� �� &�
��� � ���/� ��
����	���. ��
���� &�
�� 
�	� �����
 �!�����/��/��, �	�������� �� �����
	, ��
��	���� � 
���/� ��
����� &�
���. ����� ������� ��������	�� &�
���, 
�	������ �	��" ����"���� �	 �������� ���	��� �	
���	��. 

��
�� � ����	���� �(� �����	�� � ���/�	�"��� ����
	��
� 
�	����"�� �������� �
� ����&�� �	�����	��� ��� �
�&���� 
���	��� �
� �����������" ����	��� &�
���, (� ��
����	!�"-
��, �	��� ������, ��: �����
�<����
	<��, �����&	
�	 �
��	���-

	<��, �
	������ ������� 
�	�/��, ��������� �����
	�"��� 	�	���, 
<��������	 � �'���� 
���R����"��� �
������, �	�����	��� 
�-
������
���	������ ��
�������	��
�, ����������� � ��
��	� �-
����� �	�����, 
	����
	<��, 
���������
����
��� 	�	��� ��(�. +	-
�����	��� ���	��"�� �
��� ������ � �����
���� �
	���/� C�D 
��	�	� ��
�� � ��������! �	��
�	�"��! �	��!, 
�	���	�� � 
<	��/�, ��� �����!�" /��� �����	��.  

�����������" �	�����	��� ������, �
���	����� ��� ���-
��������  &�
���, � ������ ����
����� ����	/�� ���	�	��"�� ��-
���
���. C��	� �	��� ����	��� �	������!�" ��
������, � ��&� 
����� 
������ ������. B	��	���&� ��� ��	������� �������� �	-

���� ������������ ����	���  &�
��� ���
���� �	�����	��� 
��������� ������, �� ����� �����" ������ <������, <�����-
�������, ������� �	 �	���	����� ������. 

� ���	��� 
��� 	�/��� 
����"�� �	 ���
���� ���
������
	�"��� 
������� ��� ����������� � ������� �	 �G-��	�	���	� �����
	. +�	�-
�	 �	�	 �
�������"�� 
��
��/� ������, (� R
����!�"�� �	 ������-
���� �	��
��� �����
������� �	 ��&�� ��������" �	��
��� �������, � 
���
� �����
��
�������� �	
���� &�
��� ��(�. 
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����� 6. "�����	��� �������� 	� �#������� 
��
���	�� 

 
6.1. "�����	��� ��
���	�� � ��	$ ��	�������� ���	���� 

���� *� �������� ����	
 
 

> �
�/��� 
�������	��� �������, ������� 
������� �	 �
�-
���	�"���� � /���"���� ��
		�� ��
���� ������"�� �	�� ��
	-
� � ��������	��, (� ����	!�"�� �	������ � ����� ���
��/�. G	�-
���	 ���
���	 ��������	 �����	� � ����� ���� ������. ;��
����!�" 
������� ���
����: ������	, ��������	, ���	���, �
	�����, �	��-
�	 �	���� ��������	, ��
����!	��� <��������� (��. ��. %.1 � 
���	��	�). I��"-��� �����, ������  ��������, �������/" �
	��� 
�
����� ���������!, �	�	���	��. :��� ��	��� ���	� ���
���� � 
������� �� ������� �	� �
��/���� ��	�����. 

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

�	 ����� ��� �	���� 	�� ��
��� &�
��� (�������� ����
, /�<
 �	 
��&�� ����	���) �����"  � ��"�� ���/� ��������	 (����� 
���	-
��, ���	�� �	 ��	�	��) (��. ��. %.1 � ���	��	�). 

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

%� ���	� ������	��� �	���	�": 
-���������" ��������� �'���� ��� 
������	�� ��������	;  
-
���������" ���	� ����
�� � �������� �	 ��&�� �	���	�; 
-����"&��� 	�� ����&��� ����
	�� ��� ���	�� � ���	��; 
-���������" ���
���
����
� &�
��� ���� �	����; 
- ��
������ ����� 
����, �	�����" ���
����" � ������; 
- ��������	 �����������" ����	��� �������� ���, /�<
; 
-���������" �	�������� �	
���	 � ���� �	���	�; 
-���������" ��
����
� &�
��� � ���/� ��
����� �� �� ���	�-

�	�� �	��
�: 
������ �	
���	 �� �����	� �	��
�  �����	��� 
� ���������" �� � ��
�����, 
����������� ��
����� &�
��� � 
����
�
����" �	
���	 � �����	���; 

-���������" ��
����
� &�
��� �	����� �� 
��"�<� �����	-
���, �	 ���� ���	 �������� �
� ������	��� (����� ����� ��&�-
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���� �
��	��, ������	 ���� �	�����" �� �	
	���
� �����	���, ��	 
���� ���� ��
��! 	�� �’���!; �
	� ��&����� �
��	���). 

D��� ����	����, (� ��
������� ���	�� �����" ���� ������, 
�� �
	���, ��&�  ��� ����	/���, ���� ������	��� �	��	�����" �� 
��
���	���� �
� �<�
������ ��������	. =�� ����� ������/�  
�
�/��� �<�
������ ��������	 �	��&	!�" ���/� ��� ������� � 
�"��� ����. + /��! ����! ���������� ���
�����!�" �� �	�� 
��	
���� � �	��
�	�� �	��
�. +
�������, ������	��� ������!� 
����	, (� ���	�	 ������� ����� ��������	. > /"��� ��	��� �-

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

�������� ������	��� � �
�/��� �����
����� ����������� 
��	�	� �	�����	��� /����� ��������� ������. D���	��� ��	-
!�" ����� ��������	, ��
�	!�� ������ �	�� �	 �������� �'���� 
������ �	 ����������" 
�������. B	�����" �
���
�� ���� ���-
���� �
� ����� ��
������ ������ ��'���	. �	���� ��<�
�	/�! �	� 
������ ���	� ����
��, ���� (� �����	 
���������" �	�	�"��� � 
��
���� ���	� ������" �
� ������	���. ����� �'����!�", �� ��-
�	�  ���
����" � ���	�, �� �� ������
��	��"�� ��
������ ����� 

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

B	�	�� ��������!�" ���
���
����
� &�
��� ��������� � ��-
������ ������ �	 ��������! ���
�����	 �	 ��
��!!�" �� ��� ��-
��!. �
� /"��� ���� ���� ��	������� <	�� �	�����	��� 
����� 
��	
��" ���"�	, ���
���	��� �
� ����	��� �	����. > ��	��� 
������� 
����������� �	�	�"��� ���	� 
����"�� ������ �
� 
������	���. 

> �
�/��� ���
����������� ����������� ��	!�" ���� �-
���	��� ������ (�	�����" ��������, �� � ��(��� �����	���, 
&������" 
��� ��&����� �
��	�� ��(�). G�� ���"&�  �	���� � ��	-
��������" �����	���, ��� ����&�� ���� ����, (� �	��&	� ��	
���� 
���"�	. 

���	!�� ��� ���
������� �	
	���
 
�������� �	
���	 �	 
�	��
�, ����	 ��<�
��/�!	�� &�
���, ����	�� ���	����� �	 
���"�
	�� �	
����, 	��  
������ �	 ���	���. B	�
���	�, ��
��-
�� ��� 	��
���� � <���	���
� �
����	� � ��(� �	��
� �	 ��	��� 
�������, ���� �� ��
�	 ��&, ���/�	
���� �	 �	��� ��� ���"���� 

���� 
��������!�"�� �	 ���� ���
���. 
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���
���������� ������������ �� ��&� ����!�" ������-
���� ���
���
����
� &�
���, 	 � ��	���!!�" 
����������  
���"�
�, �������, ������������ <	
��	��� 
�����	�� &�
���. 
L! �	�� ��<�
�	/�! ����	 ���
�	�� � �
�/��� ������ �� �����-
<��"�
	�� � �	 ��������! ���"�
�
�����"��� <���������. 

%�� ��<�
��/�	/�� &�
��� ����� �����" �<������� � �����-
������ ��������	 � ������� �G-�
������. ��������� 
����"�	� 
�����	��"��  ��� ��	��	�, ���� �	��
�	� ����� &�
��� ����	� 
�G-�
�����, 	 ��&�� – �
���
�� ��� ���. 

%� ��
&��� �	���	�": ��
�	 ��&, �	
��� �
	<����� � �
	-
<����-����!	�"��� ���/�, ��
��� ����!	�"��� �	��
�, �	-
&��������� ��
���� �	 ��&� �	��
�	��, (� ������" �	��, �
	<�� 
	�� ��
��� ����
	�"�� ���	��; �� �
���� – ��
���� ��� 	��
�-
���, ���"�
�	 ��&, ���"�
��� ����!	�"��� �	��
, �	����	 
�	�� ��� ���"���� 
����, ��
���� ��� <���	���
� ��(�. 

%���������� � 
���R����"��� �
������ ������� ��<�
��-
/�!	�� �	��
�	�� ���"�	, (� ������" ��������, ��� ��	��� 
��
��-
��!�"�� �	��! 	���� (�	�
���	�, �	
��� �� ������ 	���� ��-
�	�� � ��
���� � �
�	������� �	
���	��). 

;���������� �	�������� �	��
�	�� &�
��� ����	 ��	��-
��� � �
�/��� ���
���	��� ������ ������� ����!	���. �	��
�-
	�� ���"�	 �	 �� ����� �	 ��O-���/� �����" ��-
������ �!�����-
/�!	�� � ������, �	����� ��
���� �	 ��<
	��
���� ���	� ����-
�
	. @�
��� ��������� �	 �������� ������ ����!!�" �����	��� 
�	 ��� �	��� &�	��� ��O-����� 	�� <����	��
�, ���������, ��-
������, �
�	������ 
���������� 	�� ���!. C/��!!�� ������ 

���������� � �	�������� &�
��� ��
���������  �(� ����-
�	��, ���� 
	���	��, (� � �	�	�"�� ��	��	� ��� �������� 
�� ���	����� ���	�� �	������� &�
��� �	 ���	�� ���
�-
�	��� ��������	, 	 �� ������������ �	��
�	�� ���"�	. :	�, ��-
���������" �!�����/��/�� � �
���
���" &�
���  ��<
	��
���� 
�
������ �	���	�" �� ���/���
	/�� �	
���	. 

H�(� �����
��  ���	� ���� ��������/�� �� �	���� ��	��-
��� <	��� ����� ������ &����� ������	���, �������� �	�
	-
��!�" �	 <�����-������� �����������. %� ����	 �	����"& �<����-
��� ������ ��
����"���� ����������� �	��
�	�� ���"�	 �	��-
���" �����&	
�	 �
��	���
	<�� (:@O). ���	 ������� ������ 

���������� ��
��!	��� �	��
�	�� ���"�	, (� �������� �-
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����   ��&��� �����	��. ���������, ��
��	�� �	 ��������! :@O, 
�����" ���� ��
������ �	 ��������! �����
�<������
�� � ������ 
���� �	 �����
�������  ��<
	��
���� ����. 

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

 
/�����	�� – ���� �� ������� ����� ��
������ ������ ������-

��	, �
� ����� &�
���, ��	�� 	�� ���	 ��	��!�"�� ���	������� 
�	���	�� (��
��� �����! 	�� �	 ��������! �����, ���	 � �.��.). 

���������! ��	��!�" ��
��� �������� /�<
, ���, 	 �	��� 
<
	������ ������, ������� ���	��� � &�	���, �������. ��������	 
��	���!��"�� �	 �����	� 	�	���� ���������� ���	�, ��'��	��� � 
���	������ ����� �	 �	��
, 	 �	��� �	������ �	��&�� &�
�-
�� ��
������ ������. 

%� ���	� ��������� �	���	�": 
- 
�����������; 
- �
	�	 ����/!; 
- ����&���� �������� (��"����� �	��
� �	 
	����� ��	-

����� �	����� ���� ���
������ &	
�; 
- ��&�������� ����� �	������ �����; 
- �	�����" �	���� �	
���	, (� �� �	���	�" &�
��	� ����-

��, ���� ���	��"��; 
- ������� &�
��� �� ����� ��&����� �
��	���; 
- 
������ �	
���	, ���� ����	�� ��� �	���� (�	 
	��-

��� �
������� �	��
�) (��. ��. %.1 � ���	��	�).  
+ ����! �	���	��� ������� ����, ���/� �����(���� ��
��-

�� 
����	���!�" (�	�
���	�, �	 ��������! �����). > 
����"�	�� �	 
	
��&� ����	 ����� ���/�<���� �
	��. �
� ������� 
������-
����� �	��
� � �&������" ����� �	������ ����� 	
�� 
	���	�� 
��������" ���"�� ���� �	������ �
�	���� ���
��	��� �������-
�	 � ���	����"��� ���	�, 	 �	��� �	������ ��
����	���. C�'-
��� ��	!�" �	 ��������! 
����� �������-�
����	��������� ��-
����. :	�, 
����������� �	��
� ��	���!!�" �
� ���� ��
���-
	���� ��������� � �
�/��� ������ �����
����� ���� � ���
����-
������ ������������ ��������	. P����!�" /! ���	�� �	 ����
	�-
��� <����	��
�	��. 

�����&	��� �	��
� ��������	 � ���/� ��������� ����!�" � 
���� ������ ��������	 �	 �
����, ��� ���� ������� 
�����
�� 
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�����!!�". P���	/�! ���	� �	��� 
����������"�� �
������ �	 
����
	���� <����	��
�	��. 

��&�������� ����� �	������ ����� �	 �	�����" �	��&�� 
&�
��� ��
������ ������ ����!�" � <����!�" �	 ��������! ��-
�
�����	 ���� �ID �
� 10-40� ����"&����. 

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

+���� ��
������ ������ <����!�" �	 ��������!: <����
	<�-
	��� � ���� ��
���	��� �
������ �	 � ��
��	� ������ �	�����; 
���"�
�
�����"��� <���������; <����
	<�	��� �!�����/��/�� � 
������ �	 �G-���	� �����
	; <����
	<�	��� � ������� �G-
�
������; ��<����-����!	�"���� ������; 	���
�/����-
�!�����/������� ������; ������ ������� ����!	���; ��
����  
�	
	�� ���� 	�� ����������� 
�����. 

#<��������" �	������ �(� ������ �	�����" �� �	
	���-

� �����(���� �	 �	�������� �	
���	 ��	������ ������. :	�, 
��(� �����(���� �
������ �� &�
��	�, ��������� 
����"�	� 
���� ���� ����������  
����"�	�� �	�����	��� ��
&�� �
"�� ��-
����. �
� ������� ���
�������� &�
��� �	
���� �<����-
���� �����" ������� ��<����-����!	�"��� ����� � �!�����-
/������ 	�	���. 

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

 
���������� ��
���	��,  

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

��������� – � �������-�
����	���������� ����������� ��-
������� ���� �� ������� ����� ������ ��������	, �	 ����� &�
�-
�� ����	
�!!�"�� ��� ���! �������� 
�	���� (��. ��. %.1 � ��-
�	��	�). �
� �
	����� 
�����	 &�
��� �� ��	����"�� � ����-
����	, 	 ��	� �������!. +	 ������� <
	������, (� ��	��!�"-
��, 
��
����!�" ���� �
	����� ��������	 (����	
���� ���� ��-
�
	���") �	 �	����� (���	�"��) �
	����� (����	
����� ��
�-
��� �	����, ������� ���	��� � �.��.). +	 �������� �	������� 
�-
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	���� 
��
����!�" �	�� ��� �
	�����: �	��
���� ��������	 � 
	��� � 
�������; �	������� 
�	���� �	������ �	 ��&�
���� 
�	������� ��
	�!	�"��� 
������.  

> ���	���� ���	� �
	�����, ���	���, �� �	���� �	��
�	-
�"��� ���
���� ��������� �	��	!�" �� ���"&��� ��&�
����. L� 
��’��	��, �	�	���
��, �� ���������� ���� �������� 
�����, 
(� ���
�����!�"�� � �	���� �
�/���. O������ �
��	
	��, �	���-
��	�� ��� ���
���� ���������, ����	 ����� 
�������� �	 �
� 
�
���: 
������, (� �
	���", 
���������, 
������ �������	��� 
���. >������" 
�������� �����	�  ����, (� ���� � ��� �	��� �
�-
�	
	� ������� ������ �	��
�	�� ���"�	 ��� �� 
��������, 	  ��-
&�� ��	��	� – �� ��
	�!	�"�	 
�����	. �
��	
	� �	�����" 
�� ���� 	�� ��&�� �
���, �	����� �� �	��������, ��� �� ����� 
�	��	���&�  �
�/��� ���� �	 �	��
�	�� ��������	. %� 
�����, 
(� ��
	�!!�", �������" ������� (��
�	��, ������, ������� 
��(�), ���� (�	�
���	�, ����� �	�
, ����� �	���), ���� (�	
�	�/�-
������� �	���, ���
�� 	���, �������
�� �	�
�! ��(�), ��
���� 
(���!) � �.��. 

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

 +���	
����! �
	����� ����	!�"�� ��
���	 ��� 	��
����, 
<���	���
�, �	�/���
�"�� ��
���	, �	��	 ��� ���"���� 
����, 
���"�
�	 ��&, <	
�	 ��� ����!	�"���� �	��
� �	 �
��	
�"��� 
��
����, &������"�	 <	
�	, ���/�� &�
���. 

�������� (����) – ���� �� ������� ����� ������ ��������	, 
�	 ����� 
�����	 &�
��� ������ ��	����"�� � ���
��� ������-
��	 �	 ��������!: ���, ���
��, ����-���
���� ����&�� � �.��. 
%� 
��������� �������"��: ���
��, 	/����, �����
��	�, ��	, 
�������<�
�	��� ��(�.  

�
��	
	�� �������	��� ��� – /� ��!�� �	���� (����, &	���-
��, �
	�"�� ��
�&�� ��(�) � ���"&���" �	���� ��� ������� ��
-
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���"��� ����. >�� ��� �	�	������������� � ������" � ����� 
���	�� ���
����-	����� 
������, �����!	��, 
���������, 
���� ����	
����� &�
��� �����	��"�� �	 
	����� �� �
�/��� 
�
	�����, �	� � ���	���. 

�
� ���	��� ����	��"�� ��&� �������� ���/���
	/�� <	-

��	�"���
������ � &�
��	� ����!	��� �	����, (�, � ��! 
��
��, �
������" �� ����&���� ������������ ���"�
�. D�����" 
���	��� <	
��	�"��� 
������ � ���
��� &�
��� ���	�	��"-
��, ������� �����, �
�
���! �	��� 
������, 	 �	��� 
�����-
���	 �	 �	��
�. +	����� �� ���	������ ���/���
	/�� �	
���	 
&�
��� ��	!�" ��	�� ������� 	�� �� ������� �����
����� 
����.  

C����"�� ���	���� ���� 
����� �
�� �
��	
	�� �	 �	��
�	-
�� ��������	 �����	����, ����	� �	���	���: �� ����	 ��	��-
��� �	 ���	�	��, (� ����!�" � ���� �������-�
����	���������� 
����������� ��������	, ������ ���� ����� (&����� ��
	����� 
	�� ���	��� 
�����	�� 	�� 
������! �������	��� ���)? +	��	-
����, (� �
�&���� /"��� ���	��� ������� ������� ���	�� 
�
��� �
� ��	���� 	�� �	����� ����� 
���������� ��'����. 

C��	�� ����� ������ ��������	 �	 ��������! �������� �
�-
�	
	��: 

- ��
�&���� �
������� �	��
� (����
��������", &�
������", 
�
	�	 ����/!); 

- 
������ �	
���	 � &�
��	� ���� �	����; 
- ��	�� ����� &�
��� ��
������ ������; 
- �!�����/��/�� &�
��� ��
������ ������; 
- �	�����" ��<	
��	���� �	��� �	 ���� ���� ��� ��������� 

�
��	
	��; 
- �
��������� �	
���	 &�
��� ������ �	 ��
���� ���
��� 

�	��
�;  
- 
���	 �����������" �!�����/��/�� ������� �	��
�; 
- ����	 ���"�
� &�
��� �	������ ����� (������); 
-����	 ��
������ ���"�
� �	��
�; 
-�������� ��	��������� �	��
�  ���� ��� �
��	
	��. 
��� ���/�<���� ���	�� ��
	����� �������� �������! �	�-

�����! ��� �
��	
	���, (� ��
	�!�, � �	��
�	�	�� ��������	. 
O������ �
�/���, ��'��	�� �� ����� �
��	
	�� �������	-

��� ���, �� ����
	!�" �
�&	�"��� 
��� � ����� ��'����, ���� �
� 
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����������� ��������� �	 ��������! 
����� �	��� �
��� �	��"-
�� �����, �� �
	���, ��&� ���	��, �	
	���
�� ��� ���	��� �	 
��������! 
���������. 

:	��� �����, �������-�
����	�������� ����������� ����-
����� ������� � ���"&���� ��	��� ��	����� ��&� <	�� 
���� 
������, (� ��
	�!�, �
����� ��&� ����, ���� ��-
���� ���/�<���� ���	�� ��
	�����. C��	� ������	 ����	/�� 
���	�	��"�� 
����, 	 �	��	���&� �����
�� �	��"�� ����� ���	��, 
���	���! ��
�! �	
	���
�� ��� ���"-���� �
��� �������� �
��	-

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

������. ����� �������� ����� ���� �	 �"��� ��
	�!	�"���� 
�
��	
	�� ��������� �
���	!�" ������" 
���������� (�	��	�-
��&� ���!). � 
����"�	�� ���/�<���� ��� ��
	����� ���	�� 
���(�!�"��, � ���� ����	!�" ��	��� �
����(� � ��	������� 
<	��� ����� ��������	 &����� ��
	�����. 

�
� �	�
	����� �	 �����
���� ��������	, ������� ����� 
����� �
���(����, (� �� ����		�� ����� &����� ��� �������� 
�
��	
	��, ��
�� �����
��� �����" ���� ����	���� �	�� �	��-
�	���: 

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

���	���); 
- �� ����!	�� ����� �	���� � ��������� �	 ��������! ��-

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

� ����������� �	�����	��� <������� � <����
	<����� ������. 
D���	��� �������� �����	!�" �����
����� ���� �
� 
�����-

���� ���������, �
�
������ �����, � ���� ��
���	��� �
������, 
� �	��
������ �����. #����
� ��	�����"�� �� �	�	�"��� ������� 
������ �	���� � ���������, �
�����!�� ������� �	�� �	�-
���"& ����
��� ���/�� ���� ��������� �
��	
	��. ����� ����-
�� �����
����� ���� ��'��� ��������!�" ��� ���
������� ���� 
�ID (����"&���� �� 3 �� 40� ). 

+ ����! ������� ���	� ���� ��������� �
��	
	�� �	 ����-
���� � �
����	��� ���
������ ��
����� �	���� �
� ���	�"���� 
������ 
����������"�� �����
	�� �����	�"�� ���� ��������� ��'��-
�	 (�����������" �������� ������, �	�
���� ������� �
�����), 
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��� ������
������, 	 �	��� ���
�����	�� �����<��"�
�. %�� /"�-
�� �������� 
������	!�" ��
�� 
���� �����<��"�
�, ��� �	��� ���	-
�	!���" �	����	�"��� 
���������� ��� ���
	���! (���"�
	��) 
&�
���, (� ����!�", � <����. H�(�  �
�/��� ���	�"���� �����-
������ ��������	 �	 ��������! ������" �����<��"�
	 (���������� 
�����<��"�
�) ��
��	�� ��������� 
����"�	�, ��'��� ��������� 
�<����
	<�	�� ��
�� ��� �	��� �����<��"�
 (���������� �����<�-
�"�
�). ����
���	��� <����	��
�	� ������ �	�� �	����	�"�� ���-
�����" �� �������� �����<��"�
�� ���� �����
	. B��	����� <���-
�	��
�	� �����
	!�" &����� ����	����� ���� �����
	�"��� �	
	�-
��
����� � �	
	���
�����	�� �����<��"�
	. 

> ���/�� ���� �������� �
��	
	��, �� �
	���, ����!!�"-
�� �!�����/����� �	������� �	��
� � &�
��� ��
������ ������. 
:���  ���� ����������� ���������, (� ����		���� ���� ����-
���� �
��	
	��, �	��"�� ���
�	�� 	���� ��<�
�	/�! �	 ����-
����! �!�����/������ ������ ����������� (������ �!�����/�-
�/��, ��
�&�	��� ��"�
	<��������� �
�������, ������ �!����-
�/��/��  �	����� ��
���� ���� �����
	 � ��<
	��
���� �!�����-
/��/��, ��
�&�	��� ���"�-������� ������). L� ������ ������!�" 
����� 
����������  ���"�
� 	�� ������������ ������� �	��
�  
���/�� ���� ��������� �
��	
	�� �	 ��&�� �	����� ��������	 
(	�� ��������	, ������� �� �
	���), 	 �	��� �	��&�� &�
��� ��
�-
����� ������ ������. G�
�� �� (� �����������" �!�����/������� 
������� ���	��� ������	, �!�����/����� �	������� ��������	 
���� ��	�� � �	��������� �
���(����. Q!�����/��/�!, ��
�-
&�	�� ��"�
	<��������� � ���"�-�������� �
�������  �	����� 
��
���� ���� �����
	, ������
��	!�" ����	��� ���	�"��, 	 �����, 
�	 ������������, <����
	<�!�". Q!�����/��/�!  ��<
	��
���� 
���� ����	 ����� ��&� &����� <����
	<�	���. 

+��	 �����
	, � ���� ����	 ������
��	�� � <����	�� �!����-
�/��/�! &�
��� ��
������ ������, 	 �	��� ����	 �!�����/������ 
�	�������� �	��
� ��������	, (� ����		�� ���� �������� 
�
��	
	��, �������	 �
�
���! �	
���	 � ��������� �
��	
	��. 
H� �
	���, �����
�� �������� ���	� �	
���	 &�
��� � �������-
�� �
��	
	��, �	 ��������! ����� �������� ����� � ��������. :�-
�� �������� �	��	�����" ��	��, � ���� ���� �����
	 �����" �!-
�����/�!	�� &�
��� ��
������ ������, ���
���� �	������	�� 
���" �������� �!�����/������ ������ �����������. 
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#����
������ ���	�	��, (� ����� ����� 	�� ��
	���� �	-
���� &����� ����������� ��������	 � ������� ��"�
	<�������� 
�
������ �� �	��� �	��"��. �������� 
����"�	�� �	��	���&� 
�����	!�"�� �
� ����������� ������, ��� ����	�� ��
����� ���� 
"������	". P��������	 ��������	 � ������� ��"�
	<�������� 
�
������ ������� �	<����	�� 
����������,  (� ����
	�	!�"  
�	������� ��
���� ������� �	��
� � &�
��� ������, �������� 
����� ��������� �
��	
	��. F� � �� �	����, ����	��� �	���! 
��� ���"���� 
����, �� &�
��� ����	 �	<����	�� � ���� ��	�-
��, ����  ��� �	��&��	�� ���	 � ����	��	 ���"����" �	���. 

C����!	� � �����<��"�
� �����
	!�" ��� <����
	<�	��� 
��������	 � ������� ��"�
	<�������� �
������ �	� �	��, �� � ��� 
����������� �!�����/��/��, ��
�&�	��� /��� �
�������. ���-

	��� �����<��"�
 
����(�!�" ��
�� ��'������ <���	�	
	�	 
	�� ���
���� ����	 ( ���	��"��� ��	��� <��������� �
�	-
���" � ���
��).  

�
� ������� ������, ������ �
�	������� 
��������	��, 
�
�� <����
	<����� ������, �����" �<������� ���� ������� 
��<����-����!	�"��� �����. > 
����"�	�� ����	��� ��������	-
���� ������ ��������	 �� ��������� <�������"������ &	
�� 
�	������ �	
���	 �
����	!�" � <�������"��! � ����!!�" ���-
����������" <����	��
�	��. C����"�� ����	�� �� ��������� <�-
��&	
�� ���� �����	�� ����� ��������	, �	��	����� ����� �	-
������!�" ��&� ����� <����
	<����� ������ �����������. 

�	���� ��<�
�	/�! �
� ��	������� <	��� �	 ������� 
����� ��������	 ����	 ���
�	�� �	 ��������! �������� � �
��	-
���
	<����� ������ �����������. ������, (� ����� ��
���� ��-
������	 �������� �
��	
	��� ���� ���� �	��&	��"�� �	 �	��
� 
(��(� �������� �� �
���	�� �	�	�� ���! 	�� ��&�� 
�����-
�����). @����� �
������� ������� 
�	�/�� ����	 ��	����� 
������ ���	���� (
�) ��
����(	  ���/�� ��
���	��	��� ����� 
��'���	, 	 �	��� ����� ���� 	�� <���/���	�"�� �
���, (� �����" 
�� ���	�� ��� 	�� ��&�� �
��	
	��. B	����"& ���
	/"�	��! 
��������! ������� ���� ���
�, �	
�	�/!, ���
�����"���, �	
-
������"���, ���
��"��� � ���"<	���� <���/���	�"��� �
��. �	���-
� �	�'��	��, (� �	�	�� ��������, ���� � <���/���	�"��� �
�� 
�����" �� ���	�� 
����� �������� 
�����. :��� �	 �����	� 
�-
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���"�	�� ������� �������� 
�	�/�� �� ����	 
����� �	����
����-
�� ������ �
� <	�� ���
���	��� ����
������ �
��	
	��. 

�
� �	������ ����� ��'���	 �	����" ��
	�����, ������ �	-
���� ��
���� �����"�� ���. ���� �����!�"��, �� �
	���, �	�	-

�!!���� 
�����	��, ��������� ���"�
	�� �� �	
���� ���-

������ �	����, 	�� �	��� ��
����!�"�� �� ���	���� �	 ���	���. 
�������! <	��� ������	��� ���� ��
���� ��
����"�� ����-
�� ���	�� 
������ &�
��� �������� � ��
	���� �	���� �	 ��-
������! �
	�������� 	�	����, �����&	
��� �	 �	��
��� �
��	��-
�
	<��, �����
�<�
��� � ����
����-	���	/������ ������. 

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

 
D�
�� ��'����, (� �	�
	��!�" �	 �����
����, ��	��� ���"-

����" ��	�����" ���������, � ���� �	���!	���� <����	
���, 	
-
��&� 	�� ��
��� ���� �	����� (��. ��. %.1 � ���	��	�). 

+ ����! ����	������ �	���� <��������	 �	 ���� �
	� �	 �
�-
����� ������� �	�����" �	������� � 
��"�<��� ������� ���	��� 
(&�	��	). 

�
� ����� �	���� <��������	 �	 ���� ���/� �	���!!�" ��� 
<����	
��� � ��&��� ��������	. �
� ���� �	���� <����	
��� ��-
��	�" �	�� ���	��: 

- ���������" ������� ���	��� �	 <����	
�/�; 
- ������������" �	���� ������� ���	��� (&�	��	) �	 <���-

�	
�/� �	 �
����	!��� �� ��� ������� ��	��	 �	 ����� �	����� 
�-
���(�����, 
����
�� 
	����� ���	���, ������� ������, 
����
�� �	 
���<���
	/��! ��	��, �� 
����(����� ��(�; 

- �
����� �� ����� /�
���� (��(� ������ �	�������� � ���� 
��������!); 

- ���	�� �	������� �	����� ������	 �	 <��������� &����� 
�	�!	��� 	�� �	 ��������! ���&�, ����������� ����	
��� 
��������; 

- ��&�������� ���
������ &	
� �	��
� ���� <��������	 � 
��� <����	
���!, 	�� ���� ���	 ���������". ����� �����
 �&��-
����" �	��
� ��� <����	
���! �� ������	� �����
� �	 ��
��� <�-
�������	. L� ���	�	 �'�����"�� ����, ���� �
� �����!	��� <����-
����	 
	��� � ��� ��	����"�� &	
 �	��
�, 	 �	 ���/� ����&�"��� 
�
����!��"�� ��&�� <���������, ������ � ��&��� ��������	; 



 

 183 
 

- ����� ��������� (����
��������" �	��
�, 
����� &�
���, 
�
��� ��(�) ���
����, �	 ���� ��(��� <��������� (������� ���	�� 
������
��	!�"��, ��(� <����	
��� ��	���� &����� ���	
!	�-
�� 	�� �	 ��������! 
���������); 

- ��
��
�	��� <���������� �	����� ������	 ���	��� 	�� 
������; 

- ������������" &�
��� 
��"�<���� ������	 �	 <����	
�/� � 
��	��	 �	 �	
	���
�� ���
���
����
�, �������!, 
����
	�� � ���<�-
��
	/��! (�	�� ���	�� �������� ���
���	���� �	����
����� �
��-
���	 �
� ����	/�� �	����� 
��"�<���� ������	 �	 <���������); 

- ���!�	 
�����	 ��� <����	
���! �	 ���� ���, (� �	 ����� 
�	��������� ��
������"�� �� ���!, �	������	���� �
� �<�
-
������ ��������� � ��������� ���	��	�. 

G	����� �	���� <��������	 ������!!�", �� �
	���, �� ����� 
�����	 ������	: 
����"�� 
��
��, ����� ��	��!�" �	����� <���-
�	
��� �� ���
	������ ����� �	����	 ��������	, 	 �	 /� ���/� �	-
���!!�" ��������� <
	����� <����	
��� ��&�� �!����.  

#����
���� �
	���/� ����� ��	���, ���� �	���!	�� ��&� 
����"������ &	
 <����	
��� �� ���
	������ �	����	 ��������	 
	�� �	 ��� <����	
��� �	���!	�	�� �	����	 ����"������� &	
� 
<����	
��� � �������� ���	���. 

�
� �	���� �	����� <����	
��� ����	�" �	�� ���	��: 
- �	��
���	 ����� 
��
���; 
- ������������" ������	��� �	���� �	 ���
	�������, �	�-

���� �	 ���, � �	 �����! /�� ���
	���"; 
- 
���������� �	�������� ���!��� 
�����, (� ���� �	-

�����	�� �
� �	���!	��� ������	��� �	����; 
- ��&�������� ���
������ &	
� ���� ����� 
��
���; 
- ��&�������� ���
������ &	
� �	��
� �	 ������	� ��	�-

�	, (� �
����	!�" �� <��������	. 
�
� ����� �	���� ����"������� &	
� ����	 �����: 
- ���� ��� ����"������ &	
��; 
- ���	��� (����
��������") �	 ����"������� &	
�; 
- ��&	
�	��� ����"������� &	
� �� �����	���; 
- ��&�������� ���
������ &	
� �	��
� �	 �
������� �� 

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

�(� ���	�, ���� ���� ��	�����	 �	�����": 
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- ����� 
��
��� �	 ����"������� &	
� <����	
���; 
- ������������� ���
	���", �	���� �	 ������	��� �	���-

�	�; 
- ���
���� �	 ����"������� &	
�, (� ���
����� �
� ���� 

���������; 
- 
������ �	
���	 &�
��� ������	 ���	���  
����"�	�� 

���� ��� (��(� ��	 �	������	�	��) 	�� ���!. 
�������	 ������� ���"&���� ���	� �	���� <����	
���, �� 

�	�����, ����"������� &	
�, �	��	���&�, �� ��	�	� ���
���	�-
�� ���	���� ������. %� ��� �	���	�", �	�	���
��, ���	�"��� 
����� �����
����� ���� 	�� ������ ��’���	 �	 ��������! ���-

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

������� �!�����/������ �	�������� ��������� ��� ��-
����� 
��������" � ���	�� ���!. C��	� ��� ��	������� ������ 
��	�� ������ ������� � ������� ��������� �	�����	��� ���	���-
&�� ������ ����������� – ���/�	�"��� ��� <��������� � ����! 
��������� ����
	��� � ������ � �������� ���	� �����
	, 	 �	��� 
�	 ��������! �!�����/��/��. 

H�(� ���������" ���	� � ������	��"�! ��� �	����
������ 
������ �
� �	���� <����	
���, �� 
����������"�� ���
���� ��-
������ �	 ��������! ������ �	
� 	�� ���/�	�"�� �����
	���� 
�-
�������	. �
� �����!	��� ���
����, �	�	���
��, ��
���� �	��, 
�� �� ��
��
�	� ������ �	����	 ������	 ���	��� 	�� <
	����� 
�	����. L� ����	��	 � ������� 
	�� ������" �
� ��
���� �	-
���!	��� <����	
���. ����� ���� �'���	��, �� ������	� �	��� 
�
���(	, ����� �	 ��-�	�"��� �	 <����	
�/� 	�� ��� ��! �	���	� � 
�
	<� ��������	. 

B	�	�� ��������!�" 
���� �����	 � ������� ��	��	, �� ��	 
���	 �
������	, ��� �'���	���: 

- �� �� �&������	 ��� <����	
���! ���
��� ��	��	; 
-�� ���	� �	 ��	��� ��� <����	
���! ������	 &�
��� ���-

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

- �� �� �&������	 �����	��	 <����	
���; 
- �� ���	� �	 ��	��� �	������ �	��
� �� �����	��� ��
���� 

�	������� <����	
���; 
- �� ������ ���	�� ����, ���
���	��� ��� �	���!	��� <�-

���	
���. 
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%�� ��	������� 
����������� � ���	�� �	������ ���!, �
�� 
���
����������� �	 �!�����/������� 	�	����, �	������!�"�� <�-
����� � ������� ������ �����������. 

H� ���	��� 	�	��� �
	�����, �	����"&� �
����(� ����	!�" 
�
� �
�&���� ���	��� �
� ���� �	���� <����	
���. L� ������-
�� ���, (� ����� ���	��, �	
	���
�� ��� �	���� <����	
���, ��-
���" �'������ �� ���"��  
����"�	�� �	��� ���. B	�
���	�, �����-
����" ������	 �	������� ���	��� 	�� �������" �����" ���� 
�-
���"�	��� ����	
����� 
������ &�
��� ��� ���! �	��&�� <��-
�	�� 	�� ��
�� �
� ��
����	��� ����������. = ������� ���� �	-
���� ������	 �	 <��������� � ��	���, �	�����" ���! 
����� ���	-
�� ���� ���� ��'��	�� � ����	���� ����
��� �	���!	���� 
<����	
��� ����� �� ��	������ ��������� �� ��������	. 

+	���	 	
��&� � ����� �� ������� ����� ������ ������  ��-
�������. > ��������	�, (� ���	�	!�"�� � ���"��� 	
��&�, �	��	-
���&� �
�	!�" �������� 	
��& � �	���!!�" ���� ��������, 
	�� ����� � ��&��� ��������	. �
� �	���� ��������� 	
��&	 
����	�" �	�� ���	��: 

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

- �	�� ���
� ��� ����; 
- ��
�&���� ����
	/�� ���
����; 
- ������������" ����	���" ����
	 � ��
�� ��������	; 
- ���������� <�����-�������� �	�������� �	��
� �������� 

	
��&� ������� ��&��; 
- 
���������� � <�
�� �
	� 	
��&�; 
- ������������" �	
	���
� �	�!��	 �	������ �����; 
- ������������" ����	��� ��� &�
��	�� ������; 
- ���������� �	�	�"��� � ��������� ���	� ����
�� � �	���	� 

�	 /�� 	
��&	�; 
- ���������� <�����-�������� �	�������� �	
���	 � 

&�
��	� ������. 
#����
� ���� ����� � ��&� ���	��, (� ����	�" �
� <	�� 

�	���� �������� 	
��&� � ���������. B	�
���	�, � B%#$L N> 
��D >�
	��� � �. $��� �	 ����������� �	���&�	 �
���	 ����-
�	 ��� �
�&���� ���	��� �
� �	���� ��������� ��
���"��� 	
-
��&	. > �
�/��� ����������� ��'���	 �����
� ��
�� �	�� �	 �	-
�����" "�	��
�����" ��
��� ����� �	 ��� 	
��&	�, �
�� ��
��-
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�"���. D	�� /� ���	�	 ���	 ����	���	  ����� ���������� �-
����� �
� <	�� �	���� 	
��&� � ���������. 

����� � ��������� �	����!�" �� ��������, 	 ����	
��� 	
-
��& 	�� ���� �	�����. L�� �� ���
���� ���
������ �	�	�� 
���	� �� ����	 ��
�������� �(�. $
�� ����, ����	 ����� �	-
������: 

- ����� ������; 
- ����(���� &	
� �	��
�  ���/� ����!	���; 
- �	������ ���!  ���/�� ����!	���; 
- ��&	
�	��� �
	� �������� �	����. 
+ ����! �	���	��� �	���� 	
��&� 	�� ��
���� �	���� ���-

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

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

�������"�� ����	��� � <	��� ����!	��� 	
��&�. �����, �� ���-
�
���!!�� �	������� 	
��&, �� ��	� ������, �	��� �	 /"��� 
	
��&� � �	 ��&�� �	����� ��������	. +���	��!�� ������ �	 ����-
���, �����
� ��
��
�� ������� �����������" �	 �	���� ������-
����" �	���, ����
	/�! ���
���� ��(�. B	 ���� � ��	�� ���������-
�� ��	���!!�"��: 
���������" &�
��� �	����, ������, �	������ 
�����, ���	�"��	���, 
���������� ��
��!	��� 	
��&� �	��
� 
�	 �	�!���� �	������ �����. L� ���	�� �����" ���� ������ �
� 
���
����������� �����������. ����
����	�	 �����
���	 ���� 
��	����� 
���������� (	�� ����) �	�	�"��� � ��
���� ���	� ��-
��
�� �	 ��
��!	��� 	
��&	� ��������	. 

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

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

����� ������ ���������. %� ����	 �	��� ��'���� :$%% �	��-
�	�": ��������� �� �	������ (�	�
��������) �����	��; �������-
�� � �/����� (��	�����) �����	��, ���
��� �	������ ���	�	-

������ &�
��	��; ���������, (� ����		���� ��� ������ 
�����
	��
, 
���
	�� ��(�. %�� ��	������� ������ ��������� 

��
������� /���� �������� ������. L� ������ ������!�"�� �	 
�� ������ �
���: 

1. ������, (� �� 
����!�" �������� �
� �����������:  
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- ���	�"��� ����� �	 
����� 
����� ���������; ���"�
������; 
- ���
��������� �����������; 
- �����������  �G–�
������ (�����	 �!�����/��/�� � �	�"-

��� ��
���� � �������  ��<
	��
���� ���	� �����
	); 
- �����������  >P–�
������ (�����	 ������ �!�����/��-

/��, ��������� >P-�
�������); 
- <����
	<�	��� �	 <����	��
�	�� 
����� �����
	�"��� ���-

������; 
- <��������	 �	 ���"�
�� <����	��
�	��; 
- ����
	���	 <��������	; 
- ������ �	 ��������! ����������� �������; �	�����	��� 

�������� �	����� ����
	��
� (�	��
�) ��(�. 
2. ������, (� �����	!�" �	����� ����� ��������	:  

- ����� ����!	���;  
- 	���
�/����-�!�����/������ �����;  
- ����������� �	 ��������! ����������� 
�	�����; 
-  ��<����-����!	�"��� �����;  
- ��
���	 ��������	 ��������� 
�	���	��; 
- ���	����� ��	����� �����;  
- ������� ����	
����� ����� ��(�. 

�	���	��� ��
������ ������ – /� �	�
�������, �	�	��	�-
��, �	����� ��	�� ��
�����, �	���!, ��&&! �	 ��&��� �	
��-
�	�� �����" �
�������� 
�����	��, �� � ���	�����   �	���-
������ �	
���	 ��
����� �	����, �	� � � 
������ �	�������-
��. � 
����"�	�� �	���	��� ��
���� �	����  ��	!�"  ����� ���-
������  ��
�� ��, (�  �	
���  ���	� (��"��� ���
���
��  &	
��, 
	�� ��	�� �������  �� ��������  ���"�
�� ��
����� &�
��� � 
��	���� �� ����
	����. #<��������" ����������� �	�	��  ���� 
�	�����" �� <������� � �������� �	�������� &�
��� ������ �	 
����, (� �	�
�	!�" /� &�
���. ;���������" �	�������� �����-
&�� ������� �	����� ������. H�(� � �	������� 
����� ���-
�� �	 &�
��� ����"�� 	�� ���	���, �
�&���� �	�	��� �
	� 
����	��!��"��. 

> ���� ����������� �����
��, �	�	���
��, ��������� �'���	-
��, ���� �	
����� ����	�� &�
��� ������ �	 �����. ����� �-
��	���� �����������" ������ (�
�����), ��� ��/��"�� �	�����	-
�� ��� ������� ������. %���������� 
�������	!�" � ���	�"����  
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������ � ���
����������� �����������  
����� ���	� ��������� 
(������
���	����, 
���������, �	��
������). 

 ���
��%��9 ����. B	�	���
��, �	 ���"-����� ���������� �	-

���� ���
���� �������� �������� �����
����� ���� ��� 
������ 
���	�� ��
� ���������, 	 �	��� �	 �
����. L� ������� �
����	�� 
�	���� �	���� � ��	��	�, ���� ��� ���!� 
����/! �������� 
(��"����� &�
��� � ����. C���� ��
�� �����<��"�
� �	� �����-
���" ��������� ����
	�� ��� &�
��	�� � �����!. ���
	��� �
� 
���	�"���� ������ �����<��"�
 �	�	�� ����	 ���
�����	�� 
��� <����
	<�	���.  

?	���(
����� !�� ���	�(��%	�� ��� �����9��
 ���	-
�����. H� �	����"& �
����� �����, (� R
������"�� �	 
����� ���-
����������� <�������"���. +����� 
����������"�� �
������ �	 
��	������, ������ �� ���"�
� �����. 

?	���(
����� �� ���	�(��%	����. P����
	<���� ��-
�"�
�
��������� – /� ��&�
���� ����� ������� �	����� �	��-
��. M��� �<��������" �	�	��  ���� �	�����" �� �����
	�"��� 
�	
	���
������ �	
���	 &�
��� �	���� � �����, �����������-
��� <����	��
�	��. B������ ���"�
�� 
���������� ���
���� 
�
����� �	����	�"�� ���������. B��������� �����<��"�
 ���-
��
	!�" �	 ��������! �����
�<������
�� �	
���� �	���� � 
�����, 	 �	��� ���	�"��. 

B	����"&�� ����
	�� �����	��"�� ����&����� &�
��� ���-
�� �
���(���� �����<��"�
�. %�� ����&���� ����� ���
����-
�!�" 	���
�/���� <��"�
�, �� ������	/�� (���������� <��"�
� 
DD, rD, $D �� �����<��"�
	�� D+D, +D, r+D), 	 �	��� ����
<�-

��/���� �����<��"�
�. 

#<��� ��������� ����
	��� �	�����" �� ��&� �� �����<�-
�"�
	, 	 � �� ���
��	 ����	. %�� /�� /���� ��/��"�� �	������-
	�� �����
��	����� ���
��	 (�	��
�� ��
����!	���). :	�, 
��� ���	������ ���� (&�
��� �	�
�������) ��
���-
�����	
���� ���"�
� � ������� ��� ���� ������ ��������, 
���"���, <���������, ��
���� ���"�
� ����	 �	�����	�� ����-
��� �	���� ����
	��
� (�	��
�) ���� QNB-222, QNB-105, QNB-
111 	�� ��&� �� ��
���� ��
����!	����. H�(� ����	 (&�
�-
�� �	�
�������) ��������, ���"���, <��������� ���"�
�, 	 ����� 
��
���-�
	������ – �������� �����!��"�� ���"�-�������� 
�
������� �	��
	 ���� QNB-503. 
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�
� ���
� ���
��	 ����	 ��� ���"�
�
��������� �����
� �-
�	� �����
	�"�� �	
	���
������ ��
����!	��� ���
��	 � ���� 
���������". L� �	�� ����	 ��	���  ��������� �������	�. 
P����	��
�	� ���
	��"�� �	����� �� �	
	���
������ 
�����<��"�
	, 	 �����<��"�
, � ��! ��
��, �� ���"�
� �����. B�-
�����������	�� <����	��
�	�� ������ �� ��"�
	<��������, ���"�-
<��������, �������, ����� � �
	����� ��� �����
	. %� ��� �	��-
�	�"  �������� <����������� ����� P:-11, P:-31, P:-41, ����	 
“���
	� – 200”, ����
���
��	����� ��	������. +	�	��� ���"�
���-
���� �����&���"��, ��(� �	��
	��
�� �	� � ����� 
����
������� 
������	����	�� �	�� �
� �	
	���
������ �����<��"�
�, <����	��-

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

���	�������� � (	�9��� � ��(��������� ������� 
R
����!�"�� �	 ��  ��	������ �
����	�� ��
�� �	��
�	�� ���"�	. 
���� �����" ���� ��� �G-�
����� ���
���
��� (�
	<����� ���-
�/", ��
�	 ��&, �	
��� ��
��� �	&��������� ��
����, ��
�	 
<	
�	 ����!	�"���� �	��
�, ��
�	 �
��	
�"�	 <	
�	, 	 �	��� 
�	
���� �� ������ 	���� ���	�� – �	���	, �
���, ����) � �
���-

��� (�	�
���	�, 	������� �	
����). H�(� ����	, �	 ������ 
�� &�
���, �
���
	, �� &�
��� �����" ����, � <����	�� �� ��-
��	 �� �����<��"�
	�� “$D-18, $D-19, Z$D-1, Z$D-3” �	 ��<
	-
�
��	����� �	��
�	��, 	 �	��� ������
��	�� �������
���"� �	 ��-

	�� �������
	, ������
	 	�� �����
����-��������� ��
���
!-
	�	. P���	/�! ���
	�����  �G-�
������ �
�����" �	 ��<
	�-

��	����� <����	��
�	��: <�����	������ “��<
	-720”,           
“��<
	-740”, “��<
	-760” �	 ��; <�������� “�-810”, “�-920” �	 ��. 
�
� <����
	<�	��� � ������� �G-�
������ �����<��"�
 ���-
��� ������	�� �����
	�"��� �	
	���
����/� �	�����	��� ��<-

	�
��	������ �	��
�	��. 

�9��� 
 ���	B�����%��� ������� �
� ������� �	����� 
�	���� �	� 
����"�	�� ��&� ����, ����  �	
���� &�
��	 � ���-
����� � ���"&�� 	������ ������, ��� � �����. 

�9��� ��(�������* �$�����&��&�* — �	��� ����
�	-
�"��� ����� �
� ������� �	����, �	����� ����
����! � �	
-
����� ������ 
������!. 

+	 ���������� ��������� 
����"�	�� �
� ����/� ��<
	��
-
���� �!�����/��/�� ��/"��] ���
��� ��/��"�� �
����� ������ 
��������� ������� ��������	 �	 ��
��� ��������	 (���� ����-
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�� �� �	��, (� � ��� ��/"��� ���
��� ��������	, ��&� �������/�! 
��������� ����"&���  1,5-2 
	��). ��������� 
����"�	�� ����-
�	!�" �
� ����/� �G-�!�����/��/�� ��
��� ��������	, ��(� �	 
���� ��/"��� ���
��� �	���� ����	�� ��
����� �	 �	�� ������-
���� ��	������ 	�� “�
���	������” �������� �	
����. 

�9��� �� �����	 ������� ���
��	�� �������� 
����"�	-
�� �	 
	����� 
����������� � (��"����� ������� ��������	, �� 
&�
��� ���
��� �����!, �� ������� ��� �����!, �� &�
��� ��-
�	�. ��
�� ������! �	 �������� �	��	�	!�" �	��� �� ��
���� �	-
��
� � ���
��, (� ������	� 
����
	� �����. %�� ����"&���� 
�
���
���� ����� �	��
 ��������	 ��
�� ������! 
����������"�� 
������� ������ ��������. +����� ����	 �
������ �� �����<�-
�"�
	�� 	�� ��� ���. 

�9��� 
 �� ���������
 ���	�� �	��������"�� � ��� �-
�	��	�, ���� �	
��� &�
��� �	������ ������ �	� ���/�<����� 
�����, ��
����� � 
������! ����� 	�� �	�	��. 

H� ���
��� ����	 ���
�����!�" �����!	� �� ��
���	-
��� ������ ����	, ��� �	����� �
����� �����
	!�" �����
����-
�	�"��. �
� /"��� ���� �	������	�� ����
	���� ���	���� �	��
�-
	��. :	�	 �����	 �	� �	
�� 
����"�	�� �
� ������� �	����, ���-
�	��� �
	<����� ���/��, ��
��! ��&&! �	 �	����� (�	�
����-
���), ��������, ��
��! ��&&! � �
	<����� ���/��. 

>�	��	��
����� � ���	����� ������� ������� �(��-
��	������: � ���	��	 ����	����� (�
���/�����) &����� �����-
��!�" ��	������, 	 � ��	������	 �
���!�" ���	��, � �	� ����-

!!�" ���"�	 
	��. > 
����"�	�� ����
	�� � ������� �	�������� 
���	��� 	�� ��	������� �
���	�. �
� /"��� �	������!�" <���-
�	��
�	� “P:-30”. > �
�/��� ����
	����	��� ��
�� � �������-
��� &�
��� ������ ������!��"�� ������
������" <���. 

��(
��-���$���%��9 ��	� (�>�) �	��������"�� ��� �-
������ �	����, ����	��� �	���� �	��
�	�	�� ���"�	, ��� ���-
���" �
�	����� �	
����. ���� ����	
�!!�"�� ��� ���! ������� 

������ ���
����"<��� �	�
�! � ������ ��
�������� �	
���� 
(�	�
���	�, �	��� ���"���� 
����), �	����� ��
��������� � ��� 

�����	�� (�	�
���	�, ��
��! ��&&!) � �� ����	
�!!�"�� � 
�	��	������ 
������. 

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

B�� ����<��	/�� %$� ������!�" �������� /"��� ������-
��. ����<��	/�� %$� { 1 �
�����	� ���
���	��� ������ ���	�-
������� �	��
� � �	������! ��
����! �������� �� �
	��/����� 
�������� %$�. L� �������	 �<�����	 �
� ����������� ��
����-
��� &�
���. ����<��	/�� { 2 ��
���	�	� ���
���	��� �
����-
���� ����!	�"���� �	��
�	�� – ������ �	�������������� �����. 
:�����	 �	�����	��� /"��� ������� �
���	, 	 �����" ���
	���", 
���
��	��� �	 ��������! �	��� ����<��	/��, �� ������	��"�� �	 
�����! �
	��/����� ������/�. 

���� ���$����� �	��������"��, ���� �	
��� �	����, (� 
����!�", �	� ���"&� ����!	�"�� ��	�����", ��
����� � �	
-
����� �����. %�� ����!	��� ���	��� ���
�������"�� ��<��-
��	���  <����	��
, ��������� ������"�	��! ���!. H�(� �	-

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

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

:�����	 ����!	��� ���� ����, �	�
���	�, �	�	: �	 �������� 
��	���" 2-3 	
��&� ���	����� �	��
�, ���
� ��� 
����(�!�" 
��������� <��"�
�	�"��� �	��
, � ��" ���� ��� ���	 	
��&	-
�� ������� �	��
� ����(	!�" ��� �
�� �	 10-20 �. H�(� ����-
(��� �����
	��
�, �� �	� ����!	��� ����&���"�� �� 3-5 �. 

$��� 
�����	 &�
��� �� 
������	 � ���, �� ���
�����-
!�" �����������
���� ����� (��O), ������!�� �� �
�	������� 

��������	�� (�������<�
�	���, /��������	�, ������, ���
���-
���, 	/����, ���
�), �
�������, ��
�	�	!�" �� 
���������, ��� 
���"& ���
����� 
������!�" �	
��� &�
��� ������, (� ����-
!�". %�� /"��� ����
���"� �	 ��������! �
	������� 
�	�/�� 
�������
���"� ��� 
������ &�
��� (���	 �����!) � 
������ 
����� �����
	!�" 
�������� � �����!�" ��� ��O-����� (	�� 
��<����	��� <����	��
). B	���&�� 
��������	 ��	��!�" <�-
�"�
�	�"��� �	��
��, 	 ����� ����	���!�" �� ��������	��! ��-
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�����! ��������	. ;�����	 &�
��� �	 ������� ����!��"�� 
���"& �����, ��� ����	. 

B�
���� ��������	�� &�
��� ��	�� �����, ���� ������� 
<����
	<�!�" �� ����! ��������� ����
	��� 	�� ��	!�" � <�-
�"�
�	��� >P-�
������. �
� /"��� ���� ������� 
���������" 
� �!�����/��/�� &�
��� ������ � �����. B�
���� ��������� 
�-
���"�	�� �����	!�" ������� ����� �	 ��������! ��<
	��
���� 
�!�����/��/��. %� 
���, ���
�	�"�� ���
	����� �������� ������-
��	��� &�
��� ����	 ����� �	 ��������! ��	�&������ ��	-
��
	 �	 ��
	� ������
	 �	 ��������� ����� ����
	�� �	 ��������! 
����'!��
	. 

>��$����� !������� ����� � ���	
��$ ��%������%-
�$ �9��$ ��/��"�� �	������	�� ��&� � ��� ��	��	�, ���� 

�����	 ����� �	� ���"&� ����!	�"�� ��	�����" ��
����� �� 
&�
��	�� ������. $���!	�� �	
��� ����� �
��	 ��������� 
<����	��
��. %�� ��������� ����!	�"��� ��	������ �� 
������-
!�" � ��� � ���		���� �/���� ������� 	�� 	��	��. ����� ����	-
���	��� � ���������� �
������ 30-40 ���. 	
��& <����	��
� 
�	���!!�" ��&��. $���!	��� ����"�� ����, ���� �� ��	�� �����-
��� ����
	�� ��� �������� &�
��	�� � �����!. ����� /"��� 
�
�����" ���"�
�
�����"�� ������. 

'!�!�� ����� �$�����&��	���� ���
���� �	��������"��, 
��(� <������ ������ �� �	�� ��������� 
����"�	�� � ������� 
�	����. Q!�����/����� ������� �	�����" �	 �����, 	 ����� �-
��&�	��� ��������	 �
�����" <��������� � <��"�
�	��� >P-
�
������. D��	� �!�����/������ ������ (
������) �����
	!�" 
�	����� �� ��� �	�����	��� �	
����. 

���!�������� !������� ����� ��������� ����	����� ����-
�	��"��, ���� �	
��� ����� ��� ���! 
�	���� ����	
�!��"�� 
&��&�, ��� �	
��� &�
��� ������ (��
���� �	 �	��	 ���"���� 

����). :	�, ��(� ����� ����	��� ������� <�������� �	
��-
���, 	 �	����� ���������-��	������ 	�� “�
��"�����” �������, 
�� ����	 ����	
�!	�� ����� ������ 
������� ���
����"<��� 
�	�
�!. ��� ���! ����! ����
� ��
���� ���"�
� ����� &���� 
�����!!�"��, ���� ��� <����	��� ������� �	
���� ���� �
�-
���� <���������, ����
���"� �������	&� ������� ��� <����-

	<�	���. �
�/�� ��������� ��
������ �	�	
����� ����� 
�
�	� ���"�	 �����. L� �	�	 �������	 �	��������"�� �
� �����-
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������ ���������, &�
��� ���� �	 ���"�
	�� � �������� ���	-
!�"�� � <����. 

��������� ��������� ������� �����. H�(� ����	 ���
�-
�	 ������� �	���	�� 
������, ������� �	���� ������ �	 ��-
������! ���	������� ���� �	 
������ ����� (�	�
���	� ��	���-
�����, �	������, ����!). ���������� �����, ���
���� ��
�����-
���� 
�����	��, ����	 �
������ ��<����	��� <����	��
��. 

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

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

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

�������� ��/��"�� �
������, ��(� �	
��� &�
���, (� 
����!�", �� 
��������"�� � ��� (�
�	������ 
��������	�) 	�� 

��������"�� ��
&�, ��� �	
��� �����. 

>��$����� �� ����	����. ����� �	��������"�� ��� ��-
����� ������, ����	��� 
������ ���/��� (�
	<������, �
	<����-
����!	�"���� � ���"�
����), �	 �
��	
�"��� �	&��/� � �	����� 
��
�����. ��	������ � �	��
	(�� �	����� ��� ������� &�
�-
�� ���/�. �����
	��"�� ��	������ ���	���� �� ���"�
� (�	-
�
���	�, ���� &�
��� ���/� – ����� ��	������). H�(� ����
 
��������, �� ���
�����!�" ����� ��	������. M��� ���� 
���'�-
�&��� � �
�������� �� ��������	, 
����(����� �	 ��	���� ���
-
���. G	� ����	��� 3-4 �. 

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

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

��������9�� 
�	����� �	!�" ��������" �	���� � ����
��!-
	�� ��, (� ���������� �������
���"��� ������
�����!. ����
�-
��	��� �����	����� �<������ �	 �	� 
�� ��
�	�, ���� (� ���� 
����������� (���
 �<������� ����, �����������" ��
�������� 
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��(�) �����
	!�"�� &����� ����
��! ������ ���
	�����. $
�� 
����, ���	�	� ���
��	 � ���
���	��� ������  �G-����. 

D�
�� ����������� ���	����  �����
���� ���	��	� ���
-
�	�� ��&�
���� �
���	��� (�:>), �	���	�	
���� ���������� 
���	���� ���� �:>, �����	��
� ��� ������ ��<�
�	/��  ���-
�'!��
. >�� ���������� ������� ���	�	!�"�� � �
"�� ��������: ��-

��		�"���� �
���
�!, �	�	�� �'���� � �
���	�	 (�������
	 	�� 
������
	). G������" ���
	����� ����������� ������� �	�����" �� 

��
���!	�"��� ��	������. D����
	�"�	 ��������" ���	���� �	��-
�	�	
����� �����	��
 ��
���	�  ��	�	���	� ���" �� 200 �� 1500 
��. %�� ������� �	�����, �	�	�	��� �	���� ����	 ���� ���-
���
������ � <���	/�! �	 ��������! �����	��
� � ������� �G-
�
������. %	���� ������������ ����	�� ���	 � �	��! ��
�! �	� 
���� ������� �� �G-�
�����. B��"�	 ��������" ���� ������-
��	���� ���"&�! ���������! �����!	�	. I	�	��, (�� �	���-
��� �����
	�"��� ��������� ���	 � ��<
	��
���� 	�� ���	 � � 
�	����� ��
���� ����. L� ������� ���
�����	�� ���& �����-
�� ���
��� ��
����!	���. %��
��	�� �G-�
����� �����" 
������� �	��� 
���	
!	��� ���������! �
������� � 100 ��, 
�	��� � �	�������� �	��������, (� ��
����!!�" ��/��"��� 
����� �
����� ���������! 35 ��. �����	�" �� �����!	�	 �� 
��'���	 �����
	��"�� �����
�����	�"�� ��
�� ��'������ �	��
� 
��	���!!�" �����<��"�
� «$D-17 (18, 19)» 	�� «Z$D-1 (3)». 
%�� ������
������ �G-�!�����/��/�� �	������!�" �����	��
�, � 
���� ��
��		�"��� �
���
�� �	� �	������ �����
	�"��� �����-
���� � ���	� 680-780 ��. 

D��� �	��	����, (� �
� ������� �	����� ������ ���
 ����-
��, � ����� �����	��"�� �����������, �	�	��  ���� ���	�	��"�� 
���� ��'���� � ������� �����
�	. C��	� �����
� �� ���� ����-
��	���� �	�����	���� ��&� ���� ������, (�, �	 ���� �����, 
������ �	�� �	����"&�� �<���. > ��	��� ���	������ 
����"�	-
�� ���
�����!�" ��&� 
��������	�� ������. 

�������� ����������� ������� 
+	�
������ �	���� ����	 ����� &����� �	�����	��� ��-

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

- �� �	���	���; 
- �� �	
���	 (��
����, �	��	, ��& ��(�) � ��
����� 

&�
��	� �	 &�
��	� �	���	���; 
- ����
, 
����(���� &�
���, (� �	���!�"; 
- �	�����" ������ &�
���; 
- 
����/� � �	�������� (� ���"�
�, ������, �������� (��"-

�����, ����	�"��� ��	������ ��(�) �	
���	 ��
����� �	���� � 
�	���	���; 

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

:	��� �	�	���	�� ������ ��	!�" �� �	�����	���� ���"�-

�
�����"��� �����<��"�
�, ����������� � ������� �G-
�
������ �	 ��������! �����
����-��������� ��
���
!	�	. 

+	 ��������! ������ �!�����/��/��, ��������� >P-
�
�������, � �!�����/��/��  �	�"��� ��
���� � ������� ��<
	-
��
���� ���� �����
	, ���������� ���"�-�������� �
�������, 
��	���!!�" 
����/!  �!�����/������ �	�������� �	
��-
�� � ����!�" �	�	���	�� �	����.  

> ��	��� ���� �	�
������� ���� ������� 	�� ����	�� ��-
&��� �	 ���"�
	�� &�
��	��, �	������!�"�� ��&� ������. %� 
��� �	�����" ��	� (	���(���� ����$�����. ��� �����	� � 
�	��������: <����
	<���"�� �	�	�"��� �� ��������	 �� �	�
����-
���� �	���	��, ����� (�
� ���� � ��������� ��'���	 � <���	�	
	-
�	) �
�����"�� ���"�
�
�����"�	 �����	 � ����! ���
�	��� �	-
���� �����	, �	 ����� ����!�" �	����, (�, ���!���� 	�� ��	�-
�� ���	�����. + ��
��	���� ���	��	 ����	����� �������� �����-
����"�� ��	������, �	 ����� &�
��� �	�
���!	��� (�
���) �-
�����" ��
����. +��
	����� �	 ��	������� ����(�!�" �� ���
	-
������ �	�	�"���� ��� ��������	 �	 ���	���. D���(��� ����� 
(���	�� � ��	������) <����!�" �������	���
�� � �
�����" ���-
�	����� 	�� �
���/����� �
��. B	 ��
��	���� ������ �����" �-
��!���� &�
��� �	�
���!	��� � ����
	���"�� ��&� ��
�
��	�-
�� &�
��� ��
������ ������. 

> ��	��� ���	�� ��/��"�� ���
�����	�� ��	� ��#�(-
�
����� ����������� �������. ;��&�<
�	��� �
�����" �	 ���-
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�"&���� �����	� 	�� �	 ��������! ���
�����	. C���� � ��������� 
�
����� 
��&�<
�	��� � 
���& ���	���� ��
�� ����� �	�
��-
�!	��� �	 ���	��� 	�� �	 ����������� � �"��� �������. =�� 
�	�	���
�� �����
� ������: �	 ��������! ���� ��������	�� 
���������� ����
�� �����, (� ����	�	 �����; ����� ����� ���-
���; ����� ��
����
� &�
���, ���
��� �� &�
���; ��������� 

����(���� ������ �	 �����
	<������ ���	�	�� ((��� �������� 

����, ��� ��(�). 

+ ����! ��	������� ��
������ ������ ������  ���������, 
��
��
����� ����� �	���	��, ������	��, &�
��	�� �	������ ��-
��� 	�� �	����� �	�
��������, �������� ����	 ��������	��, 
���
�����!�� ��(� �������� �
����
��� <��"�
	/��. %�� /"�-
�� �	������!�" ������� �	���� ����
	��
� ����: “QN-78, QNB-
105, QNB-111, QNB-222” (����
 �
����� ��
����).  

 
6.3. ��	�������� ����	
 ������� ������� 	� 

 	���	�� �� ���$���%��
 ������ 
 

D��
���� �
��� �
����	��������� ��'���� ��	�����" �	� 
�	�� ��	
� ��������� – /� ���������, � ���� �������� ����� � 
���	�� �	��
�	�� ���"�	. D�	
���� – �
�
����� �
�/��, 	�� �� 
���� ���� �
����
���� &�����. 

D�	
���� ��������� �����!��"��: 
- ���"��! �����! �	��
�	�� (�	��! ���	�����! ��/����! 

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

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

 > ���������� /� <	���
� �
�����" �� ����, (� �	��
 ����-
����	 �
	�	� �
������" � ��/����", �����, 	 ��
���� �/��	�. 
���	������ ��� � �
�/��� �
�	���� ��
����	��� ���������� 
�
�����" �� ���� ���	���, ����
������, �	�
��. > �
�/��� ��	-

���� ������ ��	�	!�" – ��	!�" ��	�� ������� 	�� ���������. 
+���	
����� �	
���	 ���� ����! <����������� �
�/��, �
���-
�	� ��� ���! ����! (�/��	���). M��� �
�	����" �	�����" �� ��-
������ �
�
��� �	
���	 �	 ��� ���
��	��� ��������	. +�	�	��� 
������ ���� ����	���� � ��� ��� ����	 ��� ����� �	��, (� ��-

���	!�"  	����<�
� (�����", 	��	�, ��
�	��� �'���	���), ����� � 
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�����, �	���� � �	��
� (�	�
���	�, ���
�) �  &�
��	� ������. 
@�
��� �����" ��	����� � �
� �	���!	��� ��������	 ��� ���! 
������� ��
����(	 ���!. 

P	���
�, (� ��
��!�" ��	�	��! ������, �
����!�"�� � 
��-
��� �����������. > 
����"�	�� ������ ����	!�", � �
� ���! �	�-
����" ����	 ������ ��&� �	 ����	����� �	��&�	�� �	
���	, 	 
����� – �	 �	�����! ����� �	����	��� ��&����� �
��	���. ;���	�-
����" <	���
�, (� ���	!�" �	 ��	�	��� ������ � <�
�, � ���� 
��� �
������"�� � 
����� �	
���	�, �����!� ����� ���"-
����" �	������	��� ��� ��������� ��	���� ������ ������. 
%���� � ��� �	������!�"�� ��� ������� ��	���� ������ ���	��-
��� �� �������� �
�
��� 
������ &�
��� (�
�	������ �	
��� 
	�� ����& �� ���
�	������) � <	���
� ����	
�����. %� �	��� ��-
���� �	���	�": �����	 �� �����<��"�
	��, ����
	����	���, ���-
��	 � ���� ��
���	���� �����, �����	 ������ �	 �G-
�!�����/��/�� ��(�. 

%���� ������ �����" ���� 
��������	�� ��&� ��� ����
��-
��� ��	��� (��. ��. %.2 �	 3 � ���	��	�). H�(� �	
��� ��	����� 
������ �� �
�	������, �	������!�"�� ��<����-����!	�"��� ��-
��� 	�� ��
���	 
��������	�� �	 
	���	������� ������	��; ��(� 
���
�	������ – �
�����"�� �����	  ��
���� � �G-���	� �����
	, 
� 
���R����"��� �
������, ��
���	 ��������� 
�����	��. 

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

�9��� �� ���	�(��%	���� �	��������"��, ���� ��	��� ������ 
����	
�!	���� �	����� � �	 ��	����� ��
����� &�
��	�� ��-
��	 ���	���� ���"�
� �	
���	. %�� ��������� ����
	��� ���-

	!�" �����<��"�
�, ���"�
� ���� � ���	������ �� ���"�
� 
<��� 	�� &�
���. B��������� �����<��"�
 ��/��"�� �����
	�� 
�	 ��������! <������
�� <��� � &�
���. 

>�	��	��
����� �
� ������� ��	�� ������ �	���� �	-
��������"�� � ���� ��	���, ���� �	 ���	��� � ��	�� ����� 
&�
��� ��
����� �	����. 

$���
	�� ���� ���� ��������� �� ��&�  �
�/��� ����
	��-
�����, 	 � �	��	������ ����"������ &	
�, 	 �	��� ��
����! 
���	��	 
������ ��������� ������!	�	��. 

G���� ���������. B�
�	�"�� �������	��� ������� �	-
��
!!�" � �
�����. $��� �����	� �
�������� ���
	����� �	��-
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��, (� ����!�", ������� �
���	�	!�" ����"������ ����� �� 
������� ���	. ��������� �
�	���"�� �	 
	����� ����, (� �
��-
���, ���� �
�������  ����"������ &	
, ��� ��
�	��� �	 ��-
����� &�
��� (<��"�
	/�� ���	��� �
��������). 

�9��� C?-�$�����&��&�*. C�
�������� <��"�
�	���� ��"-
�
	<��������� �
������� (���� �
���(���� <��"�
� 313 � 365 
��). >��� ������ �����
	!�"�� �	����� �� ������������ � ��-
�"�
� �!�����/��/��. �
� <����	��� ���� �	�'��	�� �
� ������ 
>P-�
�����, ���� ��
�� ��'������ ��	���" ������ ��	������ 
	�� �����<��"�
 ID ��� ������	���. $
�� ����, ��� ��������� ��-
��
	��� 
����������"�� ��������� ��
�� ��'������ ��������
-
��� � �!�����/��/��! �����<��"�
. H�(� ����"��, (� �� �	� 
�!�����/�!�, �� ��
�� ��� ���'����� ��	���" �����<��"�
 ID. 

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

�� 
����"�	�� �����	!�"��, ��(�: �/��� &�
��� �!�����/�!-
!�", 	 <�� �� �!�����/�!�; <�� �!�����/�!�, 	 �/��� &�
��� – 
�� �!�����/�!!�"; <�� � &�
��� �!�����/�!!�", 	�� � 
�������-
��� � ����� �!�����/��/��, ����	��� ��� ���� <����	��� �	 ����-
����! <����	��
�	��. 

B�������� 
	���	��, (� 
���� �	
���� � �	��
� �	!�" 
�	������ ������� � 
����� ���	� ��<
	��
���� ���� �����
	, ��-
�� ��� ���
�	��� ��������� 
����"�	�� ���
���� ���
�����-
	�� �����<��"�
�, (� �
�����	!�" ���� ���� �G-�
�����, � �-
�������� <����	��
�	�. 

H�(� �!�����/��/�� &�
��� � <��� ���	��	 (	�� �	� ��-
��	��� 
����������), 
����������"�� �	������	�� �!����<�
�, 
����� 
������ 
�����, (� �����!!�" �!�����/��/�! ������-
���. L� 
������ ������ ���
��� ����� 	�� �	 �����	���, 	�� �	 
&�
���, 	�� �� �����	�� 
������ �	
���	 � &�
��	�. B	�
�-
��	�, �	
��� �!����<�
�� �
� ����/� ��<
	��
���� �!�����/�-
�/�� � 
����� ���
�<��� � ���
�<�
�� 	�� �<�
�. L�� 
����� ��	-
��� ������!� �!�����/��/�! <��� ��������	. Q!�����/��/�� 
&�
��� ���� ���� �������	 ��
����! ��������	 �	
	�� ���. 

D��� ����
������, (� ��
���	 ��������	 ������" 
�����	-
�� �
�������	 ��&� ����, ���� �� ��&� ������ �� �	�� 
����"�	-
��, � �	 ����������� � �����!, ��	 �
���	���	 �����
����. ��� ��-
�! 
�	���� � �	
� �������� ���� ��<�
��	����. 
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��� �(��	��	���� ������ �	������!�"�� ��� ������� ��	-
���� �	���� ���	����� �� �
�
��� 
������ &�
���. ����!�" 
������, ���
���	��� ���� ��/��"�� ��&� ����� ��	������� 
�
�
��� �	
���	  &�
��	�. :	�, ��(� ����� ����	��� �
�	���-
��� �	
�����, 
�������� � ���, �	������!�" ��<����-
����!	�"��� �����, ��
���� &�
��� 
��������	�� �	 
	���	�-
������ ������	��. %�<����-����!	�"��� ����� �	� �������� 

����"�	��, ��(�  ���	�� �	��
�	�� &�
��� �	��&����� �	���-
��� ��
������ �	
���	. +	����, �
�	������ �	
��� &�
��� 
���� ��� ���! >P-�
�����, ������ �����
	��
 �	 ��&�� <	���-

� ������! �
����	��, �� �
	���, �� �	��"�� ����� �	 ��-
������! ��<����-����!	�"���� ������. H�(� /� ��������� 
�	!�" ��	���� ��, ����� �	
��� ���� ���	�� ����!��"�� �	 ��-
������� <����	��
. L� �����!��"�� ���, (� �	
��� ������ 
���
��" �� �����	�� �	��
� ��/�� 	���
�/���� �'���	���, ���	�� 

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

����������"�� ����"&�	�� �	� ����	��� � <����	��
�� �� 20 
� � �	��" ���"&�. %�<����	��� �	
���	 ����	 ���������, 
��(� �
������ ����!	��� �� ���������� ��������	 �	 ����� 
<����	��
 (�� ����		�� ����
���"��� 
������	��!). L� ����-
�!��"�� �	
��! ��	�����! ���	������� &	
� ��
���	�� �����. 
%�������	�� ������� ��������	 �	 ��
��� ������!�" �	 ����-
����! <��"�
�	�"���� �	��
�, (� ��
��� �
	(��� ��
�������! 
�	
���	 � �����	�	� �	������� 
����	��! ��������	. 

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

������� 
	���	������� 	���	��. 

C�
���	 �/���� &�
��� ��������� 
�	����	�� 
��������-
��"��  ��� ��	��	�, ���� ��� ���� ����	��, �	�
���	�, ����-
������ ��	������ �	
�����. N	
�� 
����"�	�� �	� ��
���	 ��-
������	 �������� ���
���, (� �	�����"�� �	 ���
��! �������-
�	 (����	 ���
���	�� ���"�
��	��
 	�� 	���� �	����). D��� 
�	�'��	��, (� �������� ���
� ��
����� � ��������� � ��� �-
�	�	� ���
�������. 

��������� ������� �� ���������� #	������. H�(� &�
��� 
������! ����	
�����, ���
���� ��
���	�� ������� ����� ��  
����	� ��������. ����� � ��&� 	
��& �	��
�, (� � ������ �	��-
����� �	���� ��
���	 ��� ����������, � 
����"�	�� ���� �	 �"�-
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�� ����
	������ ����� ����� ��&����� �
��	��. �� /�� ����	� 
����	 ��	����� ����� ��������	. ��
	�����" 
��"�<� ����� �	-
�����" ��: ��(��� �����	���, ������� �	����� �	 ������ �	��
� 
��������	. 

:�����, ���
��� 
��"�<���� ����	��, �����" ���� ������ 
 �
�/��� ������ ��������	. +���!!�� ��� ��
� � ���������, ��-
��	 ��������� �	����"& ��
������� ���, ��� �������" ��� �	 
/�� ��	��� ����� ��" ����� 	�� ���� �	�����. C���� ��������� 
�
�	����  �	��������� �
���(���� �� �	�����	���� ���
�� 
����	 ��
���	��� ���. 

H�(� 
��"�<�� ����� � ��/"���� ���� �	���!�"�� ����� 
�	���	�� 	�� �	�
���������, �� ������� &�
��� ���� �
��-
������ &����� ����������� ��
��� ��������	. 

�
� ������ �	���� �� �	��� ��	���!��"�� ����� �	���� 
��
�� ����	��� ������� �	����� &�
���, ���� ������� ����-
��� ������� ������ ����	�� ����� � <��������	 � ���� ��
���-
	���� �����, 	 �	��� �����	 � ��
��	� ������ �	�����. P����
	-
<����� ����� �����	��� ����� � <����� ������ ������. 

�9��� 
 �� ���������
 ���	��. B	��
	(� ���� ��-
����� 
��"�<��� ����� �����	!�"�� �
� ��������� ��������	 
�	
	���"��� ������ ����	, ��
���	��� ��
���������
�� ��-
�"&����  
��"�<��� &�
���. ����� ����	 ������ ���
!	�� 
����
�� ��� (10-15°) � ���
���! ��������	.  

B	����"& ��
������ ���� ���
�	��� �������� �����	: 
������� �����, ��	��	 ���
��� ��������	, �	�����	��� (������� 
�����!	�� (�	!�" �	
	���"��� ����� ����	). 

+����	 �
�����"�� �	 ����
	���� �
	/!!�� ���	���� �	-
��
�	�� �
� �	��� �	�
���	� ����	: 

1) ��������� ���� ��
���	�� ���������; 
2) ��������� ��������� �� ��� �
��������� ���
�� (� ��-

�
��	���� ��
���������
����� �� ���"&���� &�
���); 
3) � 
������ �����!	���, (� ���
�	��"�� �� ����. 

P����
	<�	��� �
� ����������� ���� ��
���	���� ��������� – 
/� �	��
����&�� ������ ������� �������� ������. C��	� �
� 
/"��� <������"�� ������ ��
�&��� � ������ ����� �� ������ ��-
�"����
���� �	��
�, ���	���, �	�
�����", (� � �	 ���
��� ����-
����	, 	 /� ������ �����" ���
	����� �����!	���� ������. 
B	��
	(�� 
����"�	� ����	!�" ������! �� �������� ����������. 
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�
� /"��� ���	��� ���
��	 ����	 
����(�!�" �� ��� �
���-
������ ���
�� ��������	���� ��������	. D���� ��
����!�" 
��
���������
�� �� ��
�� ���"&���� ������� &�
���. 

+����� ����	 �
������ � ��� 	
�	��	�. > ��
&��� ��'��� 
�� ��
�� �����!!�" ����� �����!	���, 	 �
���	��� � ���	 <�-
����	���	. > �
����� 	
�	��� ��'��� �����!!�" � ������ ���� � 
<����!�" �	 ����� (�
	(� P:) � 0,5 �	�� ��
�	�"��� �������/��. 
����� ��������� ��!�	��"�� � ��&��� ����, 	�� �
���	��� ���-
���" ��� ��&	 ����	. C�
��	�� ����� ����(�!�" � ��������!�" 
�	 �
����. �
� �	���� <����
	<�	��� ��	�&	� ��� ���	���, 
(� �		�	!�", �	 ���������. = ��������� /"��� ������� ������ � 
��, (� �	 ������ ������� ����
	�	!�"�� &�
���, ������� ���� 
����� ����	 ��
���	��� �� ��� �
���� ����� (��
�����	�"�� ��-
��� ��� � �������� &�
���). 

I��"&  �������, ��
����� �� /��� ������	��, 
����"�	�� 
����	 ��������� ������! �� ����� ��������	 � ���(���, ��
��-
�������
��� �������� ��� ��'����	. �
� /"��� ��'��� �����!-
��"�� ���������� ���� ��
���	��� ������, 	�� �������� ��
�-
��(���"��. C�'��� ���������"��  ������ ��������� �
������ 
�	��, ���� ��
��!�  ������� ��
�	�"��� ��
����. ����� ���-
��!	� ����	��"��, ��'���� <���	�	
	�	 �	�
�	��"��, 	 ����-
���� ��
���	��"�� �	 0,3-0,5 �� � �	�
���� �� ���
��	 ����	; 
���� ��!�	��"�� �����!	�, � �
�����"�� <����
	<�	��� 
�
������ �	��, (� �	��&��� �� ��
�	�"��� �������/��. #<��� 
���� ��� �	���, (� � �
� ����/� �� �������� ����������, 	�� 
������ &�
��� &�
&�, 	 /���
	�"�	 �	����	 ����
	���"�� 
���"& ����� � ����
	����. 

�9��� 
 �	�
��� ����* ���		� ���� �<�����	 ��� �-
������ �������� �����, ���
���� ���"-����� �	���	�� ���"�	 
� ����
	�� �
��	
�"��� �	&��. %�������, �	�
���� <�����	���-
���! P:-30 (31), 
����(���"�� � ���� ��
��� ������ �	�����. 
�
� ��!����� �
��	�� ���
!��"�� �����
����� 
��
��, ���� 
�	����� �����. ;��
�� �
������" �
��" �	��
 ��� �����! � ����-
������. D�����" ����
����� ����� �
��� �
���
/����� ������� 

��"�<� (�������) &�
���. ����� �������, �	� ��������" <��-
��	�� ����	��� ��<�
�	/�! �	��
�. 

��	� ��������� ��
���	� �
��� ���(�	��� ��#��. 
D������" ������ �����	�  ����, (� ���"&	 ���"����" �
	<��� ���-
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�	�	��"�� � ����	� ��������, 
������ ������ �����. ��
�&�� 
����	 �	������ ���������. ;�������� /"��� ������ � ��
���	 
�	������ ������ �	������� ���������. ����
���"� �	 �������� 
�	�����"�� ��
�&�� �	���	, ���������� �����. ����� ��	���-
�� �	���&�� �	���	 ����� ��	� ������. 

����	 �	��� ���
�����	�� �
	<�� ���/�, � ����� ����� 
��
�'��� ��������. M��� �	�	!�" �� ���
��� ��������	, �
� 
/"��� �	��
 �	�	
�!��"��, 	 ������� &�
��� �	��&	!�"�� ��-
�����. 

%�� ������� �	�����  &�
��� ���
�����!�" �������-
��� 
�	�����, ��� �	�	
�!!�" &�
��� ��	�&�, ���  <��. 

�����	����, (�  �	�	�"�� ��	��	� �����  �	 ���	��� ��	�� 
�����. :��� �	�	�� ��������� �� ��������� �	 ��������! ����
	-
����	���, �	�	��&	
���� ���������� ����!	��� � ��&�� ���-
��� ������ ��������� <����
	<����� ���
	���", 	 �	��� � ���-

���	���� ����'!��
���� ���������. 

��������� 	���	�� �� ���$���%��
 ������ 
H�(� �	 ����������� �	������" ����!	�"��� �	��
 � 
���-

������� �����	��, �� 
��&�<
�	��� �	��� �
�����"�� �	 ���-
����� ��	������	��. �
� �	&�
����	��� ������ ���� ��
�	�� 
�	�� �	 ���� �����, �	�	�"�� �	 ��
��� ���	�� ����
��. > ��	��	�, 
���� ����!	�"��� �	��
 ���
�����	�� ��� �	���	��� 
����
�-
���� ������ (�	&������ � ���
����), �������� ������� � ��� 
����	����" �� �����	�.  

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

����"�� �����	!�" ��� 
������ ���	�� ������
������ � �	 �
�-
���. H�(� �	��
 ���'����, ��� ���� �
��!	��� �	��������"�� 
	����-��
	�. H�(� �	��
 ���'���� ���"��, �� ���� �����!�" � 
��� � ���&�!�" �	 ���� �	�����! ���
�. 

P����
	<�	��� ����!	�"���� �	��
� ������!��"�� �	 �
�-
��� 	�� � �������� �����. +	��������"�� � ����	����� ������, 
	�� �
	(� <����	�� �� ����"&�����, �����&�!�� �
�&���� �	-
�	���. 
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�
��/�� 
��&�<
��	��� R
������"�� �	 ����, (� �����-
���	�� 	
��&� ������" ������, �	��� ���(��� ������� ���� �� 
������. :�����	 
��&�<
�	��� ������ ���	�	��"�� ����
����! 
�����
���! ����	/��!. :	�, ��� ������� �	&���������� ������ 
�	 ������
	��� ���
�����	���� 	
��&� ����!	�"���� �	��
� 
���� �
����� ����	����� �
�� �	 <�������� P:-30 � � ��
��	���� 
���	��	 �������� ��	�������. B	�	�� �	 ��	������	� �	 ����-
����! ��&� �	&�
����!�" �	����, (� �� �	!�" ����&���� �� 
������ �����������. �
� /"��� ������" �� ������ �	����, (� �-
���!�", 
����
� � ���<���
	/�� &
�<��, �
��� �������� ���	��-
���, �	�
���� ����� 
����. 

 
6.4. "�����	��� �#������� ��
���	�� 

 
%� ��&�������� �	���	�" �	�� ���������: 
���
	��, ���'���, 

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

	��
�. 

���������� ��������� ��
���	��. ;����"�	�� ���������-
�� � ����! ��������� 
���
	��� ��������� �	�	��  ���� �	-
���	�" �� ������ �	�	��� �����
�� �	��
�	��. ��
	�	 ��
���� 
��	����� ���� ��
�&������ �
�&���! �	�	��� ���������. 

#����
���! �
	�����! 
��
������ �	����"& 
	/���	�"�� 
�
����� ��������� 
���
	��� ���������. 

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

	��, ������ �
	<����� �	 �	������ ���/� �	��
�, �	 <�������� �	-
��������� �	
���	 &�
���, ���	�	�� ����
��. ����� � ������ 
�
��� ��������� ���
	!�" ��	����� � �
	��� �	&������ 
��	�-
��. �
� /"��� ��	�����, (� �	!�" �	 
���� �
	� �	&������ 
�-
�	���, �������" �� ���� ��������	. ��&� ��	����� ���	�	!�" �	 
�����! 
��
��. C
�����
	�� ����	�" �� ��&� �	�	�"��� �����
 
����� 
��
��, 	 � ����� �
��	
�"���� �
	<�����, �	����	 ����	, 
�����, ����� ��
�����, ����� ��(�. ����� ��������� ������!��"�� 
&����� ����(���� ��	����� �	 �����! 
��
��. 

�
� ��
��
/� �
	��"����� �'���	��� ��	����� 
	���!�" 
�������� ����� ������ �	 ��&�� 
������� ��������	. > �������-
��� ��	��	� (���� �	�	 �����	 ����� 
��
��, ���	�� �
	���	 �� 
���<���
	/��, �������� ����� 	�� �	�!���) �
�����" ���
������-
��� ����������� ����� 
��
��, ��	���!!�� ���"����", 
����
, 
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���<���
	/�! ������ �	��
� �	 ������	�, (� ������	!�" �����	�-
�!. %	�� ����������� �
���� �
������ �	 ��������
���� ���-

������ ���� �ID �� �	��� 
��
	������, (�� � ���� ��
� ��	��-
������ ����	 �
	� ��	�����, (� �'����!�"��. D��	��� �	 ��	���-
�	� �����	�	!�" �� ��&� ��	��� ��������� ��
���� ��	����� 
���� ������� �
�����, 	 � ���	���� ��/"�� � ��
���� ���
���. 

B�������� ��
�	�� �	�� �	 �	�
�������. H�(� ��� ���-

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

D���(���� ��/��"�� �
������ �	 ���� �	 ��������! ���/��	 
� &�	����. �����	�� <
	������ �� ���	 �� �
����!!�"��. ����� 
��������� ��������	  ��	����� �	�
�	!�" ��
�� ���
���� 
����� � ��	����!�" (���� �	� ���� ���"&�� 
����
�, ��� �	� ��-
������). �
	��"����" ����	�� ��������	 �����	��� ����
��!-
��"�� �����	���� ���� ��
���. Q�/"�� � ��
���� ���
��� ���
	-
���� ��������	 <����
	<�!�". +	 ������������ �
�����" ���/�	-
�"�� ��� ������ ��� ��������� ����
	��� � ������� �	����. 

B	 ����������� ����� �	������" ���������, �	����	 ���� ��-
����� 	�� �
����	���	 �	 ��
���� ��	����	�. ���
���� ��	���-
��, �� �� � ��	����� �	����	�� ������ ��������	. > /"��� ��	�-
�� �� �	 ��	��� �����
����� ������ ����	 
����� ������ �
� ��, 
��� �	����� ��������	 �������. 

%���� ��	�����, (� �	!�" ���� ������� ���	�� � ��&��� ��	-
����	��, �����" �� ����	���� �	 �����! 
��
��. L� ���� ����, 
��(�: ��	����� �� ��	����� ������� /�����; �� �� ��	����� �	-
�	�� �	 ����������� �	 ������� ���"�	 �	����, (� � ��������! 
�	���! ��� <
	�����	��. H�(� �	 ��	����	� ���	� ������ 	�� 
��&�� 
�������, ���� �	���� �� <������� � �������� ������ ���-
��������, (�� �
�&��� ���	���, �� �	���	�� ��� 
	��&� ����-
�� ���������, ��  ��. 

%��	��� � ��
	� �����" ���� ���'�	� ��
���	�. B	 �����
-
���� �	�
	��!�" �	�� ���������, ������  ���� 	��� �
����	��. 
%�� ������� �	���� �	������!�" �� �	�� ������, (� � ��� ��-
��<�
��	��� ���������. Q�&� ���'���� �������� ����
���"� 

���
	��!�" � �	�
���!!�" �� �
	�� �	 ��������! ���/�	�"��� 

	���. 

%�� �������� ��
�&��� �� ���	��� �	��
	(�, ������� ��� 
������� �������� &�
���, ��
����	���� ��
	�	�� � �
�-
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��
����, (� �
�����!�". ����� ���"�� ��<�
��	��� �������� 
����
���"� 
������!�" � ������"�	��� ��� 	�� ��
����!�" �	-

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

����� �	 ����������� �	������" ���������, �	����  ���� �	-
���� ����	�� �
��. C����	��� �	�� ��������� �����" ���� ���"�� 
���'���, ������� �	�����! �
�'!, �	�
���	� �	��
�� ����, ������� 
� ���	 ����
������. � �	���� 
	�� �������� ��������� 
��������. H� 
�
	���, ��� /"��� �	������!�" 
������	��� � ����&� ��� �� 
���/�
����. ���	������ &����� � ��������	 ��	��!�" ������� 
�
��, 	 ����� �
�����" ��������� ������ �	 ��������! �(�-
���	����� ������ ��� ������� �	����� �	����. 

B	 �����
���� ����� �	������" ��
���	� � �����:��� 	���-
	�. :�����  ��������	� �	���!!�" �	����� � ��	����. �����, 
(�� �	�	���	�� ����� � ������, ��	
� �	 
���
	�� ��������� �	-
���!!�" ���� �	 ������ 	�� �'����!�" �����	�� �	��
�, �	���-
!!�� �	����� �	����. 

�
� �
���	����� �����
���� ��	���" �	�� �	���	���: 
- G� � ����� ��� �	������� &	
��, ��(� �	�, �� ���� ���� 

�����? 
- G� ����		�� /�� ����� ����	�? 
B	����"& �
����� ������� �
����	��� �	������� ������ � 

����������� �	 �
����, ��� <���	/�� – <����
	<�	��� �	 �
����. 
#<��������" �	���� ������ �	�����" �� �	������ ��	�� �	 �	-
�������� &	
�, �� �	�
������� /"��� &	
�, �� �	�������� 
���!, ���/���
	/�� � ���"�
� �	
���	 � &�
��	�. 

+����	  �G-�
������ �	� 
����"�	��, ��(� � &�
��	� � ��-
��/". ����� �	������!�" ������ �G-�!�����/��/�� ��
��� ����-
����	, 	�� ���� ��
�&������ �!�����/��/�� ���!. > /"��� �-
�	��� ���
�����!�" 
���� �
�	����� 
������, ��� �����!!�" 
�	��
 � �� �����	!�" 
������ �	
���	. + 
��������� �	��
	(� 

����"�	�� �	!�" ������ � �<�
, �
����� �<�
 ���"& �
�����, ��-
�� (� ������ ��������� � ���� �	�� 
������. #<�
 ���� ���!-
���, ���� �
��	 �	�	��
	��� �	������ �	 ��������. + ����! �	-
�
���� �
�/��� ��	
��	��� ����� ��������� �������� 
��-
��(�!�" ��� ���	 ����"/���, 	 �
	� (��"�� ��
���!!�" �����-
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/����! ��
����!. ���	
��	��� �<�
� ����	 �	�
��	�� �	 6-10 
� � �������� �
����	�� �	 �	<����	�� 
����"�	�. 

H�(� ����� �� �	� 
����"�	��, �� �	������!�" 
��'���	��� 
�	���� ��������	. D����� ��������� �	������� &	
� �	�����" 
�� ������ �	��
�, �	�������� ���! �	 ��� ���
��	��� �������-
�	. %�� �
	��"���� ���
� ������� 
�����!	��� ���
���� ��	�� 
�	������� ���
���	���� ���!. $��� ��	!�" 
������� �	 �� 
��-
����� � ���. ;�����" ��&�
�� ���! � ��
��
�!�" ���� �	 
�����-
����" � ���. H�(� ���� 
��������, �� �����!	��� �
	(� �
��-
���� ��
���	��� ��
������ �	
���� ������ �	
�. B	� �	
�! ��-
�
� �����!	�� 	
��&�, ������� �
���	�"���, �	�������, ����-
�	���� ������. � /"��� ��	��� ����	 ��
���	�� 
��������� 
��������  	����<�
� �	
� 	/�����, �	������  ��
������� �	-
��
�, 	�� ��� ���	 ����"/���, ����
���"� �����&� ���
��! 
��������	. N	
�� 
����"�	�� ��� �����!	��� �	!�" ������� 
���
� � ���
�<�
�. ��� ���! ������ ���� (�	�
���	� �����	�����) 
�	���� �����" ����	
�!	����. ���������� �� �
�����"�� ��-
���	��, 
��������	���� ��� ������� �������� �	����. 

B�
���� �	 �����
���� �	������" ��������� � ��������� �	�-
���	��. �������� �	���� �	 �������� �	����� ����	 ��&� ����, 
���� ��	 ��
���	�	  ����	��� � �	����	�� ��������	, (� �	��-
&�����, 	 �	���� �	 ��� ���� ����	�� 
��������� � ��� �	
��-
�	�� (�	�
���	�, �������� 	
��& � �
����� ����/�, �	���
�� 	�� 
� �	�������). B	����"& ������ 
����"�	�� �����	!�"�� �� �	�����-
	���� ��<����-����!	�"���� ������, ������ ��<
	��
���� �!-
�����/��/��. E� ���� ���
�����	�� �
� ������ ������� ������-
��	, ��� ��
���	�� � ����	��� � ������"�! �	�����!.  

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

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

%�� ������ �����
	��
 ���"�� ���	� �	 �	��
�	�� ������-
��	. D������ �	��
� /� ����� ������!�" �	 ���"�	 ��	���: 

1. ���%�%����
.  �
� �����
	��
� �� 150° �	��
 �
	�	� ���-
��, �����, ���
(���"��, �
	� �����	!�" ��
���	����. 

2. !��%$����
. �
� �����
	��
� 150–200° �	��
 ��
���, 
 ���"�� ��
����"��, ��	� �
�����, �'���!�"�� �
�(��� � 
��
�-
�. 



 

 207 
 

3. 	2�2��/��
. �
� �����
	��
� ���	� 200° �	��
 �����&	�, 	 
�
� 300–500° ��	� �	��� ����� (���
�� ����/"), 	�� �	 
	����� 
�	���!	�� �����! ��
�! ���� ���
���� ����&�! ��
����-

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

4. !1�����
. ���� ���
���� �
�	������ �	����� ����	��"�� 
�
� 500–800°. 

I	�	�� �	
���� ��� �	 ��	��� ��������� ��	!�" �����-
����. B	����& ������ �� ������ �����
	��
� �	�� �	
����, �� 
���������� ������� � �
���	������ <��������. I��"& ������ �� 
��� �����
	��
� �
	<��, �	
��� ��
��� �	&��������� ��
����, ��-
���
	<���� <	
�� ��(�. 

��������� ��	����� ��������� ��	�	� �������� ���/�	��-
��	-�
����	����	. ���� �
�	���"�� � ���
��	���� ����� �	��-
������ �	����, ���� (� �	�� ��������� ����� 
����!�"��. C��-
����� ��������� ����	!�" ���/���� ��� ����
�� �
	�. B	 �
	�-
��/� �	������!�" 
�� �
����� ��� �������� ��	����� �������-
��. :	�, �� ����	 ��
�������� �	 �	��	�����" ����������� �����	-
��� ������� ����
�, 	�� �	 ��������! �	�����
���	���� ��
��� 
&�	��	 /��������, (� �
����	� �	 ���
�	��� �	� ����� �
������. 
����	 ���
�����	�� ��� �������� ������ �
������, �'���	�� 
� �����! �
�&�!. ����� �����	��� �
�&� �
������ �
���	�	!�" 
�� ��������	, 	 ����� �
�&� ������	!�". %������� �
����	��"�� 
�� �
������ �	 
	����� 	����<�
���� �����. %�� ��������� ��-
������	 �
�&� �����	!�". 

:
	����
��	��� ��	����� ��������� ��/��"�� ������!	�� 
� ��
��/� � 	��!,  ���� 	�	 �	�
��	 �����"��� �	��
��. %�� ��-
�		��� ����� ��	��������� ��	���� ��������� ��
����!�" 15%-
�� 
������� ���/�
��� � ���. @�	����� 
����(�!�" ��� ��-
�	 ����"/��� � ��	����!�". 

N	
�� 
����"�	�� �	� ��
���	 ��������� ����
	�"���� ����-
��, ����	 � ����&� � ��������. G�
�� ���"�	 ����� ����� �	��-
����� �	��	 �	 �������� �� ��	� ��	�������. B	���&�� ���� �-
�	��!�" <��"�
�	�"��� �	��
��. ����	 �	�����	�� 
���'��-
&���� �	 ��������! ��� — 
����
�&��� �� ���"�
��	��
�� 	�� 
�	 ��������! �	
� (���"�
��	��
 ��
����!�" ���
�, 	 �� �	 
��������). D�	���� ��������� ���
���� �	�
���!	��. %�� /"��� 
���
�����!�" 
���� ���/�	�"�� 
������, �	�����"�� ���"�
��	-
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��
�� (�	�
���	�, 
����� ��"�
	����  ���
�� — 5–7 �
	���" �	 75 
�� 96% ���
��). H� 	��������� � 
����� ���	��"�� ����"�� 20 ��. 
�
��	��� �/���� �������. �
� �	������� 
������ �	 ���
��� 
���
!��"�� ����	, (� �	�	� ��������� ��	��������� � ��
��� 
�	�����	��! <������� ������ ����������� � ����! ������� 
���(���� �����! �����
	��
�! ������. %�� �	�
������� �	��� 

����������"�� 
�����: ��������	/��	�� (�����) 10%, ���
�� 
�������� 80%, �<�
� �������� 10%. 

;��
������� ������ �	 ��	����� ��������	� �	�����" �� 
���"�
� �	��&�� �	��
� � 
������ &�
���, �� ��	������ 
��-
��!	�� ���� �
����� ����	 �	 �� 
��"�<�, ���
����� ������ 
��&����� �
��	��. 

H�(� ����� ���
���� 
��"�<���� &�
��	��, ���
����-
�!�" ������  ���� ��
���	���� �����. > ��� ��	��	�, ���� 
����
 &�
��� ��
������"�� �� ���"�
� <��� ��	����� �������-
��, ��� ������� �	���� �	������!�" ���"�
�
��
������� 	�� 
������ � �����
�� ��������� <����	��
�	��  ��(�. 

������ ��������� ������ ��	����� ���������: 
1. ���������1�/���� (�0�$��(/
, ��(� &�
��� ������ �	!�" 

����
��� ����
	�� � <����. C��� �� �
����� �����	� � ����, (� 
�������� �����!��"�� ��
���	��� ������, ����"��� �� �
-
���	��. C�����	 ��" ��'����	  ��
���������
�	 ��
	��. �
� 
/"��� <�� ���� ����	�� ��	��� ���&� �
����� ��
����� �� 
&�
��	��. +����	 ����"�� ��� �����<��"�
�. #������/�� � 5–10 

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

2. 5�0�$��(%����
 % ���� �2�
+�����+% ��/0�/, ��(� � 
��"-
�< � ���/� 
����(���� &�
���. +����	 ����"�� � �	��������� 
�
���(���� ��� �����<��"�
� �	 ����
	���� �	��
�	�� � ��
��
�-
��	���� � 3–5 
	��. �
� ��
��/� ���	�� ���� �����
������. 
N	
��� 
����"�	�� �����	!�", ��(� ����� ����	���  �
	<�����  
	��  �
	<����-����!	�"��� ���/��, ���"���! 
����!, 	 �	��� 
��
��� ��
�� 
����. 

3. ���0��0�2%����
 — ��(�  �����, (� ���	�� ���	��"��, 
������"�� ���"�
��������� � ������!   ���� ��
���	��� �
�-
�����. 
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4. 5�0�$��(%����
 � /�(���������& 2��+��
&, ��(� ����� 
����	��� �	
�����, (� ������	� �G-�
����� (�
	<����� ���-
�/", ��
�	 ��&, �
��	
�"�	 <	
�	, ��
��� ����!	�"��� �	��
). 

5. !������ (������3��0��+� ��1����+�, ���
��	, ����
	�"-
��� ���� � �������, ���
�������� �<�
� 	�� �����
-��	��, ���� 
<����
	<���� ������ �� �	!�" ��������� 
����"�	��. $
	(� 

����"�	�� ������" �
� �	�����	��� 20–30%-��� 
������ �
�-
������ ���� � �������. %��
��	 ����	 – �	��� �;$ (�
��	 
�����-
�	
/�	) � D�%@ (�	�������� �����), �����<��"�
� >PD-2 (3). 

6. !������ 2�������+ �����. B �������� � ��	���� ���� 
��	���" ������ ��	���� � �	��	!�" 10%-� 
����� ��
����� ��-
�!, 	 �	 ��	��/� 
����(�!�" ��	����� �������� �	 24–48 ���. 
�	��
 ��	� �����-��
������, ����� �����. B	 ��������� <��� 
����	 ����� ������, ����	�� �
��	
�"��! <	
��!, ��
��! �  
��
���! ��&&!, ��
��! �	&��������! ��
����!, ������ � ��-

����� ���/���, ��	������ �	 <�������� ��
�����. 

7. �/��/������
. D�	���� ��������� ����(	!�" �	 ���"�	 
����� � 	��� � �����
���� ���
���, �<�
�� 	�� ��������. 

8. !���7���
 2�(��������& 1'K����� 1��/1� / &��+% �
� ��-
����� &�
��� ��
���	 �	 �	������ ����� �	 �	���&���� ��
-
���	��. 

9. "�������
 ���0���0% +/7 �0��&�+� 0���0% / (���+  2�2�-
�%, ��(� ���
��� �	��
�	�� ��-
������ 	���
��!�" ����� ������� 

�	����. B	 ��������� �������� ������
	��� �	�����"�� �-
������� 
������, � �������� ���&���"��. 

10.'��+/���� �2��/� ������� ������, ���(���� ���! ���-
��� �����
	��
. ��� �����	� � ���������� ��������� ��	����� 
�	��
�. �
� /"��� �	��
 �����&	�, ��	� �����-��
��, 	 &�
���, 
����	�� ��
���������� �	
���	��, �
� ���������� ���
��	!�"�� 
� ��	!�" ����� �����. %�� /"��� �������� �	����� ��������	 

����(�!�" � ��<��"��� ���� (300–400°D) ��� �	
/���� ���-
�"/��� �	 ������, ���� &�
��� �� ��	���" ���������. ����� 
�
��	
	� ����	!�" � ���� � <����
	<�!�". ����� �
���������� 
� ��	�	� ���� ������ ���
�������, ���� (� ��� �� ����� 
���-
��� ���	�� (��. ��. %.3 � ���	��	�). 
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����� 7. "�����	��� ��
���	��  
�� ���&���%���� ���!��� �����	
 

 
7.1. �����%�� �����	����	��� � ���!� ����!�� 

��
���	�� �� ���&���%���� ���!��� �����	
 
  

 I��"-��	 ��
�		 ���� �� ���� ����/���� <���/����	�� 
��� �	���� �	/���	�"��� 	�!��, /����� �	��
� �	 ��� ���	��-
��� ���������� 	����� ��������� (�	���
��, ����������, ��-
�����, �
����� ����� ��(�). %�
�		 �	/��	���	 � ����, (�� 
�	�	 �	����
�� ��������� ��������	�� /���
	����	��, ��� ���-
�
���� ��
�	� � �� ������	�	 ���
��/�. :��� �	��  ��������� �-
������!�"��  �� ���/�	�"���� �	���	�� �	����� �� <	�"&�	�-
��.  

D��������" �	��� �	���� �	����� �������� �������	�!��"��, 
�����"�� ������/� ���� �	/��	���� � ���
��/� �	��� ��������� � 
����(�!�" ��! �	����
����" �	 ��	��������". :�� ���"&�, 
(� ��
����� 
������ ���"�
��� ����!	�"��-

�������	�"��� �	 �
�������� �
������" �� ����, (� �� 
�� 
<	�"��<��	��
� �	 &	�
	� ���
	���!�" �������� �	 �<������ 
�	���� ���	��/����	���� ����
���� ���������. :	��� �����, 
���"����" �	 �����" ���
���� �	��	����� �	����
�� ��������� � ��-
���� 
���� �
���	!�", (� ����	��!� 
����� �����
��-
�
����	����� � ��	�	� ���������� ����(���� ���"���  �
�<�-
������� 
���. 
          ����������� �	���� 
��� ��������� ������!� N����� 
��
	����� �
����/��� ��
�	��� ��	�� �������
��	 <��	�-
�� >�
	���, � ������� ����� � �	��
�� <	�
���, �����
	<���� �	 
��&� ����
�����	. > �	&�� �
	��� ���������� ��������� �� 
���/�	�"���� �	���	�� �	����� ����	��"�� �	 I	�������� <	�-

�/� >�
	���, �����
	<������ ������	�� «>�
	��	» �	 $���"��� 
�<������ <	�
�/�. :	��� ����� ��������� �����" �����	���� 
�
�	����� �����
	<������ ����
�����	�� �	 ���/�	�"��! 
��/�����!, ��	��! ��������� ��������. 

%��������, ��������� %�
���	���, �	��(���, �	�	���
��, 
�� ����� ���
����. C����"�� �
�/�� ���������� ��
	���� 
��������� �	��� �	����
�� ���� ���	���� �	 ������" �	����	���-
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&� ����������, ���������� ������/��� ���
���� �� ���
��	���� 
���� ��� ��
	��"��� �
����/�	 ���� ����	����� � ��
���. 

  +	���� �	����� �
���	���� �� ��&� ����	����� ���� ���-

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

����! �	���������� ���	����� �	����
�� ���������, (� 
���
���!�" �������� �	��(������ �� ���
����, ���/�	�"���� 
�	���	�� �	����� �  ��
��	��� �	���� 
��� �	��������, ���� �� 
����� ��
�	� � �
��	���	� ����
�������-������<��	��
��. ;�-
��" �	�����, ���� �	���������"�� ���"-����  �	����� �	�����, 
�������
���"� ��’��	��� � ����	�"����! /��� ���	�� �	 �� ������-
����! ��� �
��	���, �������! 
������		���, ��������! �� ����, 
����	/�� �	 ����
����. C�
���� �	������ ������� �� � �	
	���-
	��� �	������ �� ���
����. Q�&� �� ���������� � ��������� – 
�	��
, �	
����, �� �	 ������ �
���, ���	��, ���"�
�	 �	�	 �	 
�	��
 �������� �	����� �����" �	��������� �	������ �	����.  

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

�	��, ���������� �	 �������� �	����� (��	�����" �	��
� 	�� <	
�� 
<���
��/�!	��  >P-�
������; �	�����" ������ ��	��, �	��-
���� ��
����, ������; ���
���	��� �������	���� ������� �
�-
��	��� ���
	���"; �	����� �����, ���"�&�
�� ���
����, �����
	-
<���� ���
	�����, �	����	 ����	, ���
�������, ���
�&�
���� 
���
	����� ��(�) (��. ��. K.1–K.6 � ���	��	�). 

��
���	� �
��� !���
 	� ���	��	� – 1) ���������, 
(� �	�����!�" �����, ����!, �
	�, �����, �
����� ��	� ��(� 
(�	���
�, ����/�� �
� �	
�������, ��
������ ��(�, �
���	 
�����	 �	 ��	��& �� ���, ���������� ����, �������, ���"��� 
�	 ��&� ����������, ������� �
� �����, �
������� �	���, ��-
������ ��������� � �.��.); 2) �
����� ��������� (����� �	 �
	� 
�
����� � �
	����
��, ��������� �	 ��
������� 	��	�� � �.��.); 
3) ��	�� ��&���� ���	�� (��&��� �	
��, ����
�� �	 ������� � 
�	
�	��); 4) ���������, (� ��������!�" �
�&��� ���� (�(	�-
��, ����� �	 ��������� ������; �
�&��, �	���� �	 
��
	������ 



 

 214 
 

����, ��	��� <��	���	��� �	 ��
	��	���, 	�
������, ���	���� 
�	 ����� �	
��, ��
������ �	 ��	�� ��&��, ������ �	 �	��	; 
��
��<��	�� ������, ��/����� ��(�). 

���&���%��9 ������	 �����	
 – �	
	���
�	 ���	�	 ������-
��	, (� ������" ���� ��<�
�	/�! ��� ������<��	/�� ��������	 
	�� ��
��<���	��� �	 �	
����
�	��� � ��	�������� ��
���� 
�
��, �
���	����� ��� ������<��	/�� ��������	 &����� ���	-
����� ���� ��
	������ �	 /���������, ��
������� �	���� �����-
��� �	����� �� �������/�� �	 �
���
���� ����������� �	
	���
-
��� ���	�	� ����
�����	�"���� �	 ��&��� �����	��. 

+	���� �	����� ����	 �������� �	: ������������ �	���� (�	-
�����	��� ���/�	�"��� ������������� �
����� �
� ��������-
�� �	������ ��������); �����
	<���� (���� �����	��� ������� � 
�
����� �	������� �����
	<������ �<�
������) � <�����-������� 
(���
���	��� ���/�	�"��� �	��
�	��).  

:������������ �	���� – �������� ���	�, (� ���	�"�� ��-
��!�"��, �����"�� �� ��
���� 
������� ��������� �	 ������-
��! ���/�	�"��� ������������� �
�/���. L� �������/����� 
���	� �	��
�, �	����� �����	, �	����� ��
����, ������ ��	�, ��� 
�����	���, �	���	�, �����
	�	, ��
<�
	/��, �������/����� ���	� 
<	
�, �<��� ���	��
�� ���"�
�, 
����
� ��������� ��(�. �����-

	<����� �	���� �
	�	��"�� � ���
���	��� 
����� ��� � ���-
���� �����
	<������ �
���, ������	/�� ���� � �����	��� � ��&�-
�� ��	�� �	����� ������� ����	��!� ���
������� �	 �����&�� 
���� �������. C������� � ��� �: 1) ��� �
��� (�� �	������-
	�� � �	& �	� ��� �
��� �	 ���� �
��	
�"��� <�
�� ����	 
�-
������� �	 �
� ������ �
��� – ������, �������, �������� � �
	-
<	
����� �
��), 2) �
	<���� �������� (���"�&�� �����, 
������ � 
�
�	�����, ��"���� �	 ��&� �	���� ����
�), 3) <���� �����, 4) 
���
��
�� � �
���	�� ���
	�����, 5) �	��
���� ���
	�����, 6) 
������� �<����, 7) ����	
�� �������� ��(�. P�����-�������� �	-
���� �	����"�� �	 ���
���	��� � ���	�� �	��
�	�� ��������� ��-
������ 
�����, �	�����" ���� ���� ���� ���	���	 ���/�	�"-
���� �����	��. L� �!����<�
� (<���
��/����� � <��<�
��/���-
�� <	
��), ��<
	��
���, �	������ �	��
�	��, ���	��
�� <	
�� 
��(�. 

������� ���/�	�"�� �	���� �	�����  �
����	�����/� �	� ��	-
�	�"�!!���, ���
��� �	
	���
. %� /�� �	���� ����	 �������: 
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1) ���/�	�"�� �	��
�	��, 2) ���������� �� ����(���! �������! 
((��� <	�"��<��	/��) � 3) �������� �	�����. %� ���/�	�"��� �	-
��
�	�� �	���	�": 1) �	��
, 2) <	
��, 3) ����� ��� �
��
����-
	��� �	 �	����	���, 4) �����
	��, 5) ����� ��(�. %� ���/�	�"-
��� ���������� �	���	�": 1) �	���� �	 ��	��� ���	��� �	 ������-
��! �������� �
����� �
���� � ��
���� ���
	�����; 2) ���-
��������� ������� �
���; 3) �	���� �	 
	����� ����������� �	-
��
� �� ��&�� �����; 4) �	���� �	 ��������! ���/�	�"��� <	
�; 
5) ���
���	��� ���	����� <���&��� � ������!	�"��� �
�/�-
��
 ����� �
���. 

I��"&���" ��������� �� ���/�	�"���� �	���	�� �	����� �� 
���
���� �����!�"�� �	 �	��
�. M��� ����� ���	�	!�" �����	 
/��!���� �	���, �"��� �� �� ����&, ���, ��
�� � ��&��� ���-
����	�� �������/������ ���	�� �	��
�, �	�������!�" ���� �	�� 
������	�	/���� �����", �� ��/����" �	 
��
�, �������������" �
� 
��
��, ��������" �� �	�	��
	���� ��
����� � �
�	���� ���� 
�����. +	����� �	������� �	��
�, �
���	������ ��� �����-
����� ��������� �������� 	�������, <�
��!�"�� �	 ��	�� ��-
�� �
����/�	. �
� /"��� �	��
 �	��	� ���	�, (� ������!�" 
��
������ ���� �� ��
�� �	��
� ��&��� �
���	����� �	 ���	�, 
(� ��
���!!�" ���� ���	��/����	�� ����������. 

D��/�	�"��� �	��
, �� �
	���, �	� �	�	��&	
�� ��
����-

�. M��� ����	!�", ���
�����!�� 
���� ��
�� �	��
��� �	��, 
�
� /"��� �������	�"�� �	������� �	��
� �	�������!�"�� 
�������/����� ���	��� &	
�, �� ��(���! �	 �	����� 

����(�����. +	���� �	 
	����� ���
���	��� ���/�	�"��� ����-
� � ���� 	�����. B	�
���	�, �
� �
���	��� �
�&��� ��	�� 
���
�����!�" �	�	��&	
��� �	��
, ���� �	� �� ���� ������" 
/���� �������� �	������ ��������. D�
�� ��� – �
���������� 
�������	�"��, ���������, ������� � �	�	������� ����� ��	��; 
�	����� ��
���� (� ���
�������� � ����	��); ����� �	 ������� 
�	����� �����	, ��� <���
��/�!!�"  ��"�
	<�������� �
���-
���; ��	�&��� �� �	�	��� 
����(�����; ������	 
�	�/�� �	 ���� 

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

8����� ��
	�  
N������ �	����� �	����� ��������� �� ���
���� (� � 

�	���� ��	�� ����� ��	�� (
	��&� �� �	��	�� (� <����
	����). 
D���	��� ��� �����	�� �� ������ ������ �	��
��� 
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�	��<	���
. %�� ���� ���������� �	 ���/� �	��
��� <�
�� 
�&�	�� &���� 	�� ������ �
����� �
����  �	�!���. ��� �	� 
����	��� �	��
�	 �	�	 ���	�	 �	 �	�!��� ���"& ������ 
&	
��, � 
����"�	�� ���� � /"��� ���/� �	 ������� 	
��&� 
�	��
� �	��&	�� ������ ��	�, ���� �������� ���� ��� 
��&�������� �	��
� ������� 	�� �������. 

+	���� ���������� �������	����! ���������� �� 
���������� ������ ����  
���	���� /�� ��������.  � ����
 
������ ��	� ���
!��"�� �
� ����	��� �	��
� �	 
	����� 

����� ��(��� &	
� �����	. > �
�/��� ���������� �	��
� 
��
	 �	�	 � �	��
�
����� �	&��� 
����������"�� �	 ���
��� 
���	���� ������� �����. �	�!��� ������� ��	�	 ��
������"�� 
�	 &�	��� �	 �	�� �	 ���	��� ����� 	��-�����
��! (�
��!	� 
	�� �����
 – ��
�������� ������� 	��� �	��
�
����� �	&��� 
��� �
��!	��� ���
��� �	��
� �	 �	������� ������ ��	��) 
	�� �������
���"� �	 ����� /�����
	 �
����������� �	��
�
����� 
�	&��� [�	�,�.39]. > ���/��, (� ������	!�" ������� ������ 
���
���	, 
����(���"�� ���&	 ���"����" ������ �	��
��� �	��, 
� &	
 �	��
� ���
!��"�� ���&��. B	 �
���� /� ������� 
�
���
�&�, 	 �	�, �� ��(��	 ����� ����&��	 � &	
 �	��
� 
��(��, – ���& �
���
�.  :	��� �����, �
�  
������� �	��
� �	 
�
���� ����� �����!�"�� �	���� 	�� ���
	�����.  :	�� ����� 
�	 �
���� ���
	����� �	 �	��
�, ���
���  �
�/��� ���� 
�
����/�	, �	��	!�" ������� ��	�	��.  

������ ��	�� ����	 
�������� �	 ���: ������ –  �������� 
������� ��	�	 �����&� �	 ��� �	��
�;  ������ – �������� 
������� ��	�	 �����&� �	 ��� �	��
�; �������� – �������� 
��
&�� �	 ���; �	�	�������� – ��������  ���� �������� ��� 
��
&�� �� ���������� ��
����	�� ��� ����.    

+	 �������� <���	/�� ����� ��	�� 
������!�" �	: 
	) <����	�� – � ��
��� <����	��� ���/�� 
����(����; 
�) ��<����	�� (“��		!��”) – ��� �� �	!�" ������� ���/� 

����(����.   

D����� ������ ��	� ����� �������"��, ���� � ������	��"� 
�	������ �������� �	����� �� ���
����. M��� ���
���	��� 
������ ��� �	����� �	����� � �����	��� � �	�������� ������ 
��	���. :��������� �
����/�	 ���	��"��� ���"& ���	��	, ��� 
�������, 	 ���
���	 ���� ��� <	�"&����������� ����	����	. 
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%������� ������ ��	� �	��� � �����" ���	���� � ��'�����  
���� ������ ��
&�� ��� ���� � 
����� ��
������ �� ������ ���� 
�� ��&���.  I	�	�������� ������ ��	� �	����	���&�� �� ��� 
����, ���� ���
�����!�" ��� <�
��	��� �	 �	��
� ��
�
��� 
	�� ���	���� �!���� �	 �	�����	�. +�	�	����� ������	�� 
�	�	�������� ������ ��	� ���� �	��	���&� ���
�������"�� 
��� �	����� �	��
��� �
�&��. M��� ����	��� ��	�	� 
�������� ���������� ����������, ���/�	�"���� ���	����� 
���	���	��� �	 ������ �	��<��	/�� <	��/�. 

+	 ������� ����� ��	�� �	 �	�����	� ����	 
�������� �	 
�
� ���: 	) �	����� �	 �	�!���; �) ���
����, <���
� 	�� /�<
�; 
) ��
�
���. 

+	 
����(����� ����� ��	�� ������!�"�� �	 �	�� ���: 
1) ��	
����� ������ ��	� ���� 
����(�	���� �	 ��"���� �� 
�
���  ���� �	������ (������) (�	�
���	�,  ��
	���"�� �
���  
�
	��	 1994 �	 1995 
.
. ��(�) 	�� �	 ������, ��(� �� ���� 
�	������ �	�
���	�� (�	�
���	�, 	������"�� <���� ���
�����). 
:	��� ��	� ���������"�� �	 ��������! �
�����������  
�	��
�
����� �	&��� (�	�!��� ������� ��	�	 �	�����" 
�������
���"� �	 ����� /�����
	); 2) �

����� (������������) 
������ ��	� ���� ����! 
�����
�� ����
!	��� ���� �	���� 
���
	�����, 	�� �� ��� ���(� �	������ (�	�
���	�, ��
	���"�� 
�
��� �
	��	 1992 
.). :	��� ��	� ���������"��, ��
�	���, �	 
��������! ������������� �	��
�
����� �	&��� (	�-�����
��" 
��	���!��"�� �	 ����� ������� �	��
�
����� �	&��� �	 �
� 
����� ���
�	��� ���
!� �	 ������� �	��
���� ������� 
������� ���� 
��"�<�); 3) ��#���� ������ ��	� 
�	
	���
�����"�� ���� ����
����� ��  �� ��� ���(� �	������, 	 
� ���	����� �� �	�����.  

"
����
  ���	
 (�����	
) 
%�� ����	������ ���
���� �	����� � �	��
�� �	�� ���	�-

��� �����" ���������� 	�� ���	����	�� �����. +	����� ����� 
�	��� ������!!�" ���
�������� � ����	������ �����	�	 � 
�	�������� �
�&���� ��	�	 �� ��
�	�. +	����� ����� 
������!�" �	 �	 
�������: �	��, (� /����� ��	�����"�� � 
�	��
��� �	�� �	 �	��, (� ��
������� “�
��	!�"” �	 ���
��! 
�	������ (�	�
���	�, �
�&��� ��	� BI> �
	��	 1995 
. 	
����! 
20 �
���"). ��
&�� 
������ ����	 ��������, � ��! ��
��, �	 
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���	����	��, (� ���!�" ����! ������
�� ����� � ��������� 
�	�������� �	 �
���
�� �������,  �	 ���
���
� – � ������ ����-
���. %
���� 
������ �	������ ����� (�	��, (� “��
�	!�"”) ����-
����"�� �	  �����: �� ���
��������; ��� ���
�������; �	��, (� <��-
�
��/�!!�"; �� ��������� 
	������� ���
����� �	 �������	��. 
� ���	��� 
��� �	����� ����� �	!�" ���	��� � ��<
	�/���� �	-
���!	���, ��� ��	��� �!�����/�!	�� � ������� >P-�
������ 
���	����� ���"�
�� (�	�
���	�, ���	
� D@= �
	��	 1996 
.) 
(��. ��. K.5 � ���	��	�). 

��������� ����	�� � 	������� 
$
�� ��	�	��� �	������ ��������, �	��
 ������!!�" 

��&��� �������	�� ����, (� ����� ���"�� ������ ��	�� 
������	��"�. > B�������� � �
���� ������� XIX ��. ���	�� 
�	������	�� �	��
, ��	������ 	��
��	�/�� %������� 
���"������ �� ���	����	���� �����	��.  F� �	 ��	��� ����� 
�	��
�  ���/��, ��"��� �� �
���	��� ���
	���", ���		�� 
�	����&� ���"�
�� &���� ������. �
����� ���	�� ���� 
�	 �	��
 �
��" ����"�� �
������, ��� ��	���!	���" �	� 
���	���� ����� �	��
�
����� �	&���.  

:���
 ��������� ��� ���	������ �	����� �	�������!�"�� 

�����	������� �����	�� �  ��	�&���	�� (���<����), ��� �	!�" 
�� ��&� ����� ����
 �	 
����
, 	 � ��	�����" �!�����/�!	�� � 
������� >P-�
������. $
�� ����, ��� �����" 
��
�������� �	 

����
	�� �	 
����(�	���� 	�� � ����� ���/�� �	 �	�����	�, 
	�� �	������ �� ��� ���(� �
�&���� ��	�	. D�
	��� �	����� 
�����	 ����
���!!�"�� ���/����, 	 ���
���� �
���!�"�� 	�� 
�	�!!�"��, �����"�� �	��
 �� �	������� �����	�� �������� 
��	��� � ��"���� �
��	��. ��	�&���� (���<����) – /� �	���"�� 
����� ��	���
�� 1-2 ��. E� �����" � �	��
 � �
�/��� �
����/�-
	, �, �	 �	�	����, ��	�&���� ����	 �������� �� �	��
� �	 ��-
������! ���/��	. $��<���� �����" ���� ���"�
����, ����	
-
����, � 
������ <�������� �	��������� (������� ������ ���-
<����, ��
�����<����). H� �	��� �	����� ��	�&���� ���� �<����-
��, ���� (� �������� �	��
 �� ��	�&���	�� � ���	���� ���-
	� �	����	��� ���	��� � ����&��. 

C����! � ����������� �	��
�, �	 
	����� ���� ����	��"�� 
�	���� � �	������" ���/�	�"���� �	��
� 
�	��	�� �	 ���� 
��-
�������. M���"�� �
� ������� /���� ���������. B	�
���	�, �	-
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��
�, ��� �� ������" �	��� ����� � ���!�"�� �� �	����&��� 
���� �����, �� �	��
�, ������ �� ���� � �	�"��� ������" 
�!��"��� �	�"/�. :�� ��
��
�	 ��
	������ ������!��"�� �
��-
��� ������� �� ��������	. H�(� �	��
 �
� /"��� ����!� ��� 
�	�������, ��	���" ��
	/!	�	 ���	 � ���	� ��
	������. :	��� 
�������� �	���� ��
���	�	� 
�	�/�! �	��
� ��������	 �	 ����� 

��������, �
��� 	�� ��	� 
���������. D��" ������ 
������	-
	��� ��
	������ R
������"�� �	 �������� �����	� 	�	����. :	-
��� �	��
, �
�������� ���/�	�"���� ������	��, �	��	� ����� 
�	�������� � ���� ���� ����	��� ��������� 	�	����. 

:	��� ��
�� � ��&��� ��!������� �� ���	�� �	��
� ��-
���" ����� ���
��������� ���� 
���������"��� ��������, (� 
�����!�" ��	���� 
	��	/����� ��
����!	����. L� �� &���-
��� ��� �!����, 	�� ���� ����� ��	��������"�� ���/�	�"���� 
�������
	��. =�������", ��� ������� � ���
���	�� ����� � ����-
��<��	/������ �	
	���
	�� �
� ��
��
/� �	��� �	��
�. 

C���� �� �	��
�	��, (� �����!�" �	������� �	��������� � 
����� ���� VOID. N����	 ��
�	�	 �	�	��&	
���� �	��
�	�� /�� 
����� �����	� � �����	��� ���� ��	����� �’���� ��� ���
�&���� 
&	
	�� �	 ���"��� ������� &	
��, ��� �
����!	��� ����� �� 
��������	. ����
	�� /! ����� ����	 ��&� ���� 
	�, � �
� /"��� 
��
	�� ��	� ������ ���� VOID (���������). ����
�� ����!	�-
�� � ��	������ ���	 VOID ��������. 

3����
���� �
�!� 
%�� �	����� ��������� �� ���
���� �	��� �	������!�"�� 

������� �
��	
�"�� <	
��, (� ��
����!�"��  �� ��	��	
���� �	 
���������	�� �	 �	!�" ���/�	�"�� �	�������.  +	����� �� �	-
������ �	��������, <	
�� ������!�"�� �	: 

1. ����
������� – �� ��
���!�" �	��� ����� � ���!�"�� 
�
� �	����&��� ���
	������ ���. 

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

3. �	���� – �
�	��� �	� ���
��	!�" ���
	����� � �����	� 
����� ��	������!�"�� �	 �	�����" ���
����. B	�
���	�, �����-
��! ������! <	
��! �	�
���	�� ���	
� D@=. H�(� �	������ 
/! ���!
� � ����
�� �� ������ 	
��& �	��
�, �� �	��&��"�� ��-
�
� �������� ������� ����
. 

4. �	������ – �� ���/�	�"���� ��!������� �� ���	�� �	
-
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���	 �	������� �	��
�	��. ���/� ���
���	��� �	��� <	
�� 
�	!�" ���	���� �	������ �	�������, (� ������� �� ��&� 
&���� ��
��	�� � 
����
�	�� �	�� ���������, �� �	������, 	 � 
	�	����	�� ���! ��
	�����". :	�	 <	
�	 �	��������"�� ��� 
�	������� ��
����� ����
�, ���	�"��� ����� �  �������	� 
�	�!���.   

5. ���	����	��, �� ���	�� �	
���	 ���� �����" ���	����-
	�� �	��
�	�� � ��
�&��. L� <	
�� ���
!!�" ������� ���	�"�� 
�<���� � �������/�� ��������	 (���	���� �����, ����
�� ��(�) � 
�����" �����	��� ���	�	���� �	������� �������
��, (� ����"-
&�� ������" �	����� (��. ��. K.3 � ���	��	�). $
�� ����, �	�����-
	��� �	��� <	
� ��	��� ����"&�� ����	
����" ���
����). 

6. B������, <���
��/����� (������� 	�� ����� � ���	�-
���� ������� �� &������� �����, 	�� �
� ��������� �� ��"�
	-
<�������� �
������ ��� �����	!�" �������� ����� ���"�-

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

7. P	
��, (� ����!!�" ����
 �� �����
	��
� (��	�	��� ���-
������ �����
	��
��� <	
� ���� ���� 
�����. B	�������
��&� 
<	
��, ��� 
�	��!�" �	 �����
	��
�  ��	�	���� 20–40� D. %�� ��-

��
�� ��
	������ ��������	 � �	���� <	
�	�� ����	��"� ���-

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

8. P	
��, (� ����!!�" ����
 �� ��
����!	��� (<	
�� 
����	 ��
��
��� �	 ��
	�����", �	�
���	�, ��"�
	<�������� 
	�� ��<
	��
���� ��
����!	���� �� �
���� ���"��� ����-
������ �
�
������ ������� �����
	). B	�
���	�, ��� �
��� 
�	��
��� �
�&��� ��	�� �	��� ���
�����!�" <	
��, ��� 
�	!�" �������  >P� � ������! ���� 254 �� �	 300–400 ��. 

%��� �	��� �	������!�"�� <	
��, (� ����!!�" ����
, �	-
����� �� ���	 ��
�. B	�
���	�, <	
�	 ��	� (���
����� �� 
	������"���� Optically Variable Ink – ���	�"�� ��
����, (� 
������� ����!��"��) – ���/�	�"�	 �����
	<���	 <	
�	, ��	  
����!� ����
, �	����� �� ���	 ��
�. L� <	
�	, �	�
���	�, 
�	��������"�� ��� ���������� ���	���� ���	
� D@= �	 
�	����� �
� (��. ��. K.2 � ���	��	�). C���� � ���� �	�
��� 
�	����� ��������� �� ���
���� � ���
���	��� �
����/������ 
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<	
�� 	�� ���
����. +��
	�����, ���
��� �	�	��! <	
��!, 
��
���!�", �	����� �� ���	 ��
�, �����	��, �
��������  	�� 
��&�� �������.  

F� ����� ���� �	�	�� <	
� � 
������ �	���������, 	 �	��: 
������� (��� 
�	��!�" �����! �	�	
����� �	 ����
��"�� 
����-
��); (� ��
���	!�"�� �	 ��
������ ��� ������	 ��&�� ���"�-

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

:	��� �� ���/�	�"��� �	��
�	�� �	�����" ��	���	, (� �	-
��������"�� ��� ���������� ����	����� ���������. B	�
�-
��	�, ����	����� �	���
�� �������!�"�� � �	���� ��� 
����
���, ���� � �
��	� �� �	������" �	 ��� ��&�� /���� �� �
�-
��	�����. %�� ��
���� � ������ ��������	� �	��������"�� 
���/�	�"��� �
��, (� �	��� �����	�	� 
������	�� ���
����. %�� 
�	������� ������� 	����� ��������� �	������!�" 
���/�	�"�� ��
���	, (� 	��� ����	!�"�� �
	����!. P����
	<�� 
�	 �	���
�	� �	 ������ ��&�� ��������	� �
����!!�"�� ����� 
���/�	�"���� ���	��. 

=�	��� ���	���� ��������� �	���� �	����� ��������� ��-
����� �����	��	��, (� �� �<��������" ���	�	��"�� ����&��� 
�
�&����� �	��� �	�	�": ��������! ���	�"��� (���’�������) 
�/���� ��
	������ � /��������� ��������	; ��������! 
��’������� � ������	���� ������<��	/�� �	 ��������! ���/�	�"-
��� �
��	�� � ���
����� ��� ������/� �	��� ���������, <��	�-
���� � ��&�� �
����(�, ��� ����	��!�" �� ������� ����������-
�� �����. 

�����
������ �
���� 
	2����� ��%�%. %�� ���������� ������� ��� ������� 

	����� ��������� �	������!�" ���	����� ������ �
���, 	�� 
�	��	���&� ���
�������"�� �����	��� ���"��� �������. G�� 
���	���&�� �	 ������&�� ������ �
���, ��� �
	(� �� �	��(	� 
�������� �� <	�"��<��	/��.    

"��/$��(/��� 1����7���
. :����� �	���
�� �	 ��&�� 
��������� �	��
	!�" &
�<�	�� ����� �	
����
, (� ���/�	�"�� 
��������� � � ���	��� �
��	
�� �� �	������". %�� ��������� 
�	����� �� ���
���� ���� �	��� �	������!�"�� �	����� �����  � 
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������ �����. ��&���� �/0�� ���� ����! ���	���� ���
����, (� 
���
!��"�� ���"�&�
��! �	&���!. +	����	 ����	 ���� ���� 
��������
��!, ������
��! �	 �	�	�����"�
��! (��. ��. K.3 �	 
K.6 � ���	��	�). 

C����� � �	����	���&�� ��� ���
���� �	������ �������� 
� �	� �	�� $/�������/ ���+��0�, (� �������!�"�� � ������ 

������ � �����.  L� �	����  � ������� ���
�����!�"�� ���	� 
����
	 �������� ��� �	����� �
�&��� ��	��.  �
��/�� ������� 
/�� �������� ���� �
�����, 	�� �
�����	� ���� ����� 

�����	�������" � ����	��� �	 � �	������ �	�����  ��� 
������"��� �<�
������ �	�����. %����	�	 
������ � ����� 
����������� ������� �	 ��������! ���/�	�"��� ���"�&�
��� 
�	&��. +	���� 
������ ������!	�"��� ������� ��� 
�������!�"�� �	 ���/�	�"���� �
��
	�	�� �	 ����'!��
	�. + 
����� ��
� �	���	����,  ���"�&�
�	 
�����	 ���� ����! /������ 
������ �
��, (� �������"�� �����	���� 
�������. %�� 
�	������ ����  
������ ����!�"�� &����� ������	/�� � 
�	��	�	��� ���"��� �������� �
��� [23, �.49]. �����
��� 
���	���� ���
����, ���
���� �	&���! 	�� ����’!��
��, 
�
	������ ��������.  F�� �	�!��� ��  ���� ����
��� 
<������	������ ��������, ��� ������!!�"�� ���� �
������ 
���	����, �������" ���� ������" �	 ���� ����
!	�"��� 
��
��������� <����
	<����� ������ �	 <����	��
�	��.  

N��"�&�
�� �������� �������!�"�� �� �������� 
�<������� �
���, �	� � ���	���
	<�"���, 	 �	���  � 
���
���	���� �	�	������
���� �
���"���� �
���. �
��/�� 
���	��"��� ������� �
��� � �����
��/�! �
��	
�"��� �	&��� 
�	�
�����	 
�����"��� ��	������ �.�.C
�� (1861–1928). > 
�	�'��" �
� �"��� /�� ������ �	����� ��������� �	��	��"�� 
�
���"��� �
����. D������" /"��� �
�/���, ��	������� � 1891 

., �����	� � ������� <	
��	��� �
��	
�"��� <�
��. H�(� � 
���	���� �
��	
�"��� �	&��� <	
�	 �	�����"�� �	
������ 
	���	�� ��
	�� �	 �
��	
�"�� <�
��, ��  �
���"���� �
�/� 
<	
�	 ������� ���"�
� ���	��"�� ����	��� �	 ��
��� �	
����� 
<�
��. ����� �� ���� ��&�� �	
������ <�
� <	
�� �	�����"�� 
� ��������� ������������ �	 ������ ��	������� /�����
, 	 � 
�"��� – �	 �
��	
�"�� <�
��, ����� ���&�, �	 ����� � ���
	����� 
�����, �
�	����� ��(�. > 
����"�	�� ���&� <	
����"�� 
������ 
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<	
�	��. B	 �	��
� �
� �
���	��� ���
!��"�� �	�	���	
��� 
�������, �� ����
 ��
������" � ������  ��&�� ��� ��
�
�	��� 
&�
���. :	��� �<��� ���� ���� ��
��	��� ��&�  
	�� 
�����	����� �
��� ��� 
�����	
��� ��������. �
� �
���	��� 
������� ���"�
� ��
��� (�	 ���	���� �
��	
�"��� �	&��� 	�� �	 
��������! �	��
����� �
���
��) ����� ���
���	 �������� 
��
�
�	!�"��, 	 ���� ��� ������	��, ��<	
��	���� � 
���� 
���"�
�, ����!�"�� 
������. C
����	�"��� ��	��� ��	����� 

�����"���� �����
	<���	 � ���� �	��������"�� � �	�	�"�� �
	��	� 
���� ��� �	����� �
�&��� ��	�� � /����� �	��
� �� ���
����. 

B	������&��� � 
��"�<���� ����!�"�� ���"�&�
�� 
��������, ���
�	�� �	 ��������! ���	���
	<�"���� �
���. > 
�������/�� �
�&��� ��	�� /� �
	��� ���
���� � ����� 
���
�����!�"�� ��� 
�����	������ /����. B	�
���	�, ��� 
�������� �����	�� 	�� ��� �<�
������ ������ �������� � 
��
	������ �������/�� �	������. $
�� �������� � <����	��! 
��(���! ����� (���	���, ���� �	��� ��� ���"&��� �	�����), 
���	���� �	��� ��	�� ���
�����	���� �������� � ������� 
��
������� ��(���. L� ���
	����� ����!�"�� ��	��� 
���	���&��� �� ��� ����!	���, �	� � ��� ����	/��.  

I	�	���	
�� <���� ���
	�����, ����	�� �	 ��������! 
�������� (�<�������) �
��� � �
���"��� �<�����, 
�	
	���
�����"�� �����! ���"�
� ����� ��� 
��
�� � �
�&��" � 

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

�
����� �
�� ((� ���� �	��	!�" 
	������� �	 �
����� 

���	���), �	 �
���	�� �
���"����, �	� ��	��� ��
���� 
������ ���"�
�  ��&�� ��� ������ ���.  �
����� (
	�������) 
�
�� ���� ���� ��
��	��� �	 ���	���� �<������ �	&���, ��(�  
�� 	�	
	� �	��	��� ���"�	 <	
� � ��!���� 
���	� 	����. B	�
�-
��	�,  ���� ������� �	
���� �(��	 �	��	��� ���� <	
��, 	  
��&� ��	�����, ����
���"� 
������&� �� ��
���
����!. �
� 
�
��������� ��
�� ������� 	���� �	
���� 	�	
	�� /� �� <	
�� 
�	���� �
����	!�" ���	  ���� � ���
!!�" ��
������ ������� 
� ��	�� ������� ���"�
��, 	�� &�
��	 /��� ��
������� ������� 
�������� �
���	� � ��
�� ������ �	� ��� <	
�	 ���� ��	�� ����-
��!. �
�/�� ����	 
���	�� � �	��, ���
�����!��, �	����" 
���, ���"&� ���"����" <	
�. 
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;�������� �	������ ����� � 	�!
� – ����� �	
	���"�� ������� 
����� ��� �	������� �	 ��� �� 
��� ����	���" ����, �	��, ������� 
��(�. +	��������"�� ������� ����� �
� �
���	��� ����, ���	-
�/�� � �.�. ��� �	����� �� ���
���� �	����, �
������� �� 
���. K 
�	������ �	�����, ���� �����&�� ������� ���������. 

C�	
	���
���	&� ���/�	�"�� �	��
�	�� � ����������, �� 
���	��� ������� ���/�	�"��� �	���� �	�����, ��
������ �� 
���	��"��� – �������� �	�����. I��"-���� �	���� ���� �<����-
��� ��&� � ���� ��	���, ��(� �� �������� ������	�!��"�� � 
���
���	� ������������ � <��	���� ��������� &	�
	�, 	 �	��� 
� ��, (� � ���	���� ����	/�� ��������� ����	�	���� �� �	 ����-
�	 ��� �	�����, 	 �	 �������/�! �	��� �	����, (� ��!�	� ��-
�"�	 ��� �	������ ����������. C������, /�� � ���� �������� 
��, (� �� ����� � ����� � ���� ����	��� �� �	�	��! �	���� �	-
����� �� <	�"��<��	/�� � ���
���� ���/�	����!�"�� ����
, �� �
	-
���, �� �	 ����� �����" ��
���� �	������ ����������, 	 
��
����-
!�" � �
�����!�" ���� ������	� �������� �	��� ����������, � 
���� � ���	�	��"�� �������/�� �	����� � �
	��	���� ���� ����-

����� ����	��. 

1���%��� ���
�	� ����	�" ��� �	����� �	���
�� �� ��
��-
��!	��� <����	
���. ;��"�<��� ������� �	����� ��	���" �	 <�-
���	
���, 	 ��&� �	����� – �	 ���
���� �	���
�	. L� ���	��� ����� 
�	��	!�" ����
����� �	 ����" ��	������	 >��"��	 $���
�	 
(1772–1828), ���� �	�
�����	 ���� ��� �	����� �
�&�� �� ���-

����  ���/�	�"�� 
��"�<�� ���
	����� �	 �	��
�, (� �����!�"�� 
�	 ��������! ��������� ���	����� &�	��	. :������� �������"�� 
�	 ��������! �	
����� &�	��	 (�
�����	��"�� � ��/"���� ���� �� 
��������	) �	 ����
&�	��	-�	�
�/� (�����	 ����� &�	��	 – �
���-
��	��"�� �� ��
������ ����) � ������ �� ����(�����. 

������#�
��� – /� �
����!	��� ����� ��������	 � ������ 
������ �� �	
�����, ���� ���	�	��"�� � ���
���������� ���
�. 
��
<�
�	��� ����	 ����  ���	�� � /� �
�����, �<������� ���-
��� ��
��"�� � ���
���	��. $
�� ����, �	��� ����	� �����������" 
�	������� ����
���� ���
���	��! <�
���� ��	����. $
�� ��
�-
��� ����� VOID, � /��! ����! ����	 ���
�����	�� �
������ 
���	������ ��/����� ��������	 �� ��	����. � ������ ��������	� 
����
�	��� ����	��"�� �������� ��
<�
�	���. 

9
���#�
��� – /� �
�/�� ���	��
����	��� 	
��&��� �
���-
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	��� �
����/�� (�	��
�, �	
����) &����� �
��
����	��� ���/�	-
�"��� ����� (��	� �	��	, ����/�	; 
��
������"�� �	 ��(���!) �	 
�
���	��� 	
��& ��� �	�	��� ���� ������, ��
�������, ��� ���-

���� ���"& �	������� �	����� �� ����&��� ����. ;��
����!�" 
���"�	 ��� �	����	��� – �	
���, ������� ��(�. 

%�� ���	������ �	����� ��������� �� ���
���� �	 ��� 
�	�����" �	����� ������� ��������. ���
����� �	�� �������� ��� 
���/�	�"��� 	�	
	��
� � ��	��� ���������� ��������. ;������	�� 
�������� �<����, ��� ���	���� �	���  ���� �	��� ���
�����!�" 
��� �	����� ���������, � �����
	�� – �
���
�� ���(���� 
���
	�����, �����
	�� – �	�	���!����� ��<
	�/���� ���
	����� �	 
����
<�
��/���� (�	�	���	
��) ���
	����� (�	�
���	�,  
	��
	����"��� ���	
	�). ;����(���� �	��� �������� �<���� 
�	��� ���	����	��. �	���� ��	��, ��� �
�&�� ��	�� �	��������� 
�	���� �������	�� �  ���� �� ����� �	 
����(����.  

>�� �����
	<���� �<���� �����!!�"�� �<����� 
����
<�
��/��. %�� 
�������� �
��/��� 
����� ���	���� 
�����
	<����� � �����-�����
	<����� �	������ ��������, ��� 
�	������!�" �
� ���������� �	��
��� �
�&��, ��������� 
��������� ��! ������ �����" �
������ ��������� �
��	�� – 
��<
	�/������ &�	���	. %�<
	�/����� &�	��� ���� ����! 
�
���
� ��	�����, ��	 ����	� �
�����, � �	�������� �	 ��� 

�����
���� &�
��	�� � <����	��! ����	��!  ��� ����. 
P�
�	 � ������	 &�
��	 �	���	�" �� ������� ���������� �	 
�� ����
����� /����, ��� ���� ���������"�� �	��� &�	���. L�� 
&�	��� ���� ���� ��
��	��� ���	������ �������� – &�
��� 
�	�����"�� 	��	���� 
��/�� ���/�	�"��� �	�����, �������� 
&����� – �
	������ ����� �	������� ��������� �	��� �	 ��&�� 
�������. ��	������" ��<
	�/������ &�	���	 �		�� ������ 
���!, (� ��
���	��"�� ���	 ���"�
	�� 
	�����, &�
��� 
���
�������"�� �
� ���
���� �	������ ��	�� �	 ���	���� 
�	��
��� �
�&	�. B	����"& �
������� ��	�� ���!�" ����! 
�
���� ��<
	�/����� &�	���, (� �
��	��� �	 �����
�� 
�	�!��	. �
� /"��� ��&	 �	����	 �	������� ��	�	 ���� ����! 
��	��� �����, (� ����	� �����.  

B��	�	!�� �	 �� (� ������� �	����� �������� �	��� 
�	��	!�" �����
	<������, ��� �	!�" �� �����
	� ���� 
����	���� ��������. �
� �	������ ����� �	����, ������� �� 
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�	��
�	�� �	 ���	��	���, ���
���	 �������� ��	�� �� ���� 
�������� ���	������ ����, (�  ������ ������� �	�
�/� ����	 
���
�����	�� ��	��	
��� �
������� ��<
	�/���� &�	���� 
[�	�.�.102]. 

%�� �����&���� ����&�"��� ������ �	������� ��	�	 � 
���� �	������ �	�������� �	������!�"�� ���"& ���	��� 
������� �������, �	�
���	�, �����
	��. +	 /��! �	��! 
�
����!�"�� ���� ���
� ��	���� �������� �	������, ����� �	 

�����	������ �
��	�. B	 ��� �
� ����� ���	 
������� ���� 
������
���� <���
�, ��
����, ��� ������ 
��	!�"��  �� /���
	, 	�� 
�� /���
	. +��
	����� �
� /"��� ��
���	!�"�� ���	 
���"�
	�� 
	�����. D!�� � �	�����" &�
��� ���
�����	�� 
�"������ �	�� ��������, �� �	���� �	 �	�!���, (� ������ 
����!!�" ��� ���������. >�� ������� ��	�� ���!�" ����! 
��<
	�/���� &�	����, ���	�, �	�!��� �	 ��� ���	�	��"�� �� � 
������ &�	���	, 	 � 
�����, �� 
������ �	�
���	�� &�
��� � 
����	��! ��� ����.  

D	�� �����
	�� ���	�	!�" �"������ ������� �	�� 
�������� �	������ �����
	<����� �������� �	 ���	���� 
�	�����	�. %�� ��	������� �	�	��� �	������ ��	�� �	 
��������	�, �� ���
���� ��
����� �	 ����� (�	��	���&� �	 
�	�	���� �����). ����� ����	 �� ��	��� �	�
���!��"�� �	 
���	����� �����/�. %�� /"��� ��
�	��� ���
�����!�" 
��
����� �������� �	 ��������! �	�
����� ��	����� &�	��	, (� 
�	�
����� ����� � �	��
 (���� �	�� �	����� ��������  (� 
�	��	!�" ��
���
	�	��).   

%�� ���
�	��� ���"& ���	���� �	������ ��	�� ���� 
�����	!�" ���
�����	�� �	� �	�� ����<�
��. ���� ���!�" 
����! ���	��� ������ �����, (� ��
���
!� ���	����� 
���"��� <
���, (� �	�	� �	 ���, �  <
���, ���������� ��� 
���
���� �	�	��� ���
	���". �����	�"�	 ����	, �	 ���� 
�	������� ����<�
�, � �����" �	������ �	������ ��� ���������. 
��-��
&�, ��	 ��
���	��"�� ���	 ���"�
	�� 
	�����, �
����� 
�	�	�	�� ���	���&�� ��������, ��� ���	���� ��<
	�/����� 
&�	���. $
�� ����, �	 ����� ��� ��	 �	� ����� ���
	�����, �	 
�	������ 	�� ���������� ����� ����	 ������ �
� ��
	�����" 
	�� ���
��������" �	��� ����� 	�� ���� �	������, �	 ���� �� 
��	������. +	��	���� ����<�
�� �	 ���! �
�
���! 
����(��� 
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�	�	�	�� ������ �� �������� �����
	�, ��� �
���� ��<
	�/���� 
&�	����, ���	� 
����/� ��-�	�� �����. B	��
	�� ������ 
�����
	�� �	 �	������ ��	�	� ����	 ���	���� ���� 
����, �� 
�
����/�� �����
	� � �	��� ���	���� � ��
���� �
�/����. 
N����	 �� ��
�	�	 �����	� � ����� ��!��� ��’������� 
���
	������ �	 ��� ��’���	. B	�
���	�, �	 ������
��� �	������  
10 	��
	����"��� ���	
�, ��	 ���	 ���(��	 � 1988 
., ���� 
��(��� �������� �	������ ������� OVD (Optical Variable  
Device) – �	�"�� ���
	����� �	���	�	 $��	 � �
���
��� 
��	�������� ����/�, (� ��
���	��"��, ����!!�� ����
 ��� 

������ ���	�� ���������. L�� ������� �	����� ���� ����! 
��<
	�/����� &�	��� � 	�!����!, ���� ������" �� 1000 &�
��� 
�	 �������
, (� 
����" ���� ���
���� �
	������ ��������!. 
����� ��	������� /"��� ��������� �������	 �� �	�����	 
���
�	��"�� �
���
�� �	������ ���
�����, 	 ���!
	 
��
�����"�� �	 
����
��. +
�������, (� ��	������� �	���� 
�	������� �������	 
����" ���������� �	����� ��
�����. 
:��
������ ���
����� �	����� �����
	�� ������, 	�� ���"�� �	 
�	���� �	�� ���	��	���, 	 /�, ���	���, �	��� ��
���. 
N����
	<����� �	���� � ����� ���������� �� ���	���� 
������� �	����� �	����� �� ���
����. 

 
���!� ����!�� ��
���	�� ��  ���&���%���� ���!��� 

�����	
 	� �!����	� *� ����������	���� ���������� 
 

;��
����!�" �	 ������ ������� ���
���� ��������� �� ���-
/�	�"���� �	���	�� �	�����: ���	 �	 �	����	 ���
���	. 

%�� ���������� ��������� �� ���/�	�"���� �	���	�� �	��-
��� ������/� �	������!�", ������� �����, �� �	�� ������� ���-

����, (� � ��� ���������� ��	��� ���	���� ���������, 
���"�� ��� (� ���&��� ���
������ �� �����	�� �	����� �	����. 
C����"�� /� ��’��	�� �� ��	����� ���������� ���	��������, �	-
����� �	���� �
� ���
��/� �������!�"�� ��
�(����� ������	-
��. ����� ������, ���
����, 
������ �	 ��&� ���
	����� ����-

!!�"�� ���	���� �	�!	����, 	��  ���	��� 
��� �	��	���&� 
�	��������"�� ���	��	 ����!	�"��-
�������	�"�	 ������	. > 
��� ��	��	�, ���� � ��������" ���
���	�� �����
	<���� ���-
����, ��, �� �
	���, �	������!�" �	����"& �
���� �	 �������� � 
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���, �	�
���	�, �	����" ��������� �
��� – ������ 	��  �������. 
�
� ��
��	� �������� ���&� �� ���
	������ �	������ �����  
<������	������ ��������, ����� ����� ���
���	 ���	!�"�� �	-
������ ������	��"�� 
��
���!	�"��� ��	������ ��’����	, ������-
�� /�����
	<�"���� �
�/��� ��(�. 

B�
���� �����
�� ����!�" �	����� ���
���� ��������� 
�	��	����� �	����
��. B	�
���	�, ���������� �	�	�	!�"�� ���-
���� 
�������� �	���� � �	���
�	�, ����/�	� �
� �	
������� 
��(� (����	����� �
���(	, �����, 
��� �	
������� ��(�). D�	
� 
�	���� �����(	!�"��, ���	!�"��, ��
	�!!�"��, 	 ��� 
&�
��� ������!�"��. > �	���
�	� �	 ��&�� ��������	� ����
�-
�	!�"�� ��	��� ��	����� 	�� �	���� ���
����. I��"& ���	�"�� 
������� � ���	�� ���
���� �����" �
�	�	����	�� � ���
������, 
�
��������� �����
���� �	��
��� �
�&��. 

:������-�
����	�������� ����������� ��������� �� ���/�	-
�"���� �	���	�� �	����� 
��
	��	�� �	 �
�&���� 
�����	���-
��� �
��
��: 1) ��	������� ������� ���������� (����
����) 
��������	, 2) ������� ���� ��������� �� ��
	����� 	�	���	��, 3) 
��	������� ���
���	���� ���	��	���, ��������� �	����, �	-
��
�	��, (� ���
�����	����, 4) �
�<������� �	���� ����, ��� 
������!!�" ���
������� ��������� ��(�. 

�������	 ����������� ��������� �� ���/�	�"���� �	���	�� 
�	����� �	� ��� ����������. H�(� ���	 � ��
��� �	����� �����-
���	���� ��������	 ��������� ��&�� ��������, ����	 � ���-
������! �����	��	��, (� �	��� �������� �� � ��
	����. L� ���-
����"�� ���"-����� �������	 ��������	. B	�
���	�, ��(� ���
	-
�����  ��������� �	������ ����� � ��� �	��� �������� �
��� 	�� 

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

%���������� ��������	 
�������	!�" � 
����"���� ������. 
#����
� ������ �
����	�� �
���	�� ������ �	 
�������� �	��-
��, �������" � ���������� �
	�	������ �	 ��&�� �������. 
B�������� ��
���� ������� �	�� �	 �	�!���, – �� �� ��
�-
���� ���, �� �� ��
�(��� ���
	����� �
����� ���	���. N
���, 
�
������� ���
���� ����	 
������	�� �� �	 /�� ��	��� �����-
������.  
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B	 �	�������� ��	�� ��	!�"�� �	����� �	����: ����� ��	-
��, �	����	 ����	, ������ ����
���� �����
	<������ ���
	�����, 
�	��
�	�� ��(�.  

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

����(���� ������. ����� �����
� �����	��� ���	�� ���� ���
	-
���". B�������� ��
����� ����� � 
����(���� ������ ��	�� 
�	 ��&�� �	������ ��������. :	��� ��������� ��
����� �	��
�-
	��: �	��
, <	
�� ��(�. 

;������		��� �	������ ���
���� ��������� �� 
���/�	�"���� �	���	�� �	����� �	� ��! ���/�<��� ���"�� � ���� 
��	���, ���� �&�������  	�� ������� �	�� /� �	���� (�	����	 
����	, 	��!
�) 	�� ������/�� ���
���	�� ��&� �	��
�	�� 
(�	�
���	�, ��& �	����" ���/�	�"���� ��
���	).  � ��&�� 
��	��	� ����������� �
�����"�� �	 �	�	�"���
������! 
��������!, (� ������� 
������	�� �������, ���������, 
�
	�����, ���
���� ������� ���	��� ��(�.   

H�(� � �	���
�� 	�� ��&��� ���������, (� �	� ���/�	�"�� 
�	���� �	�����, ��
���	�	��"�� �	����	 ���
���	 ���������!, 
�
	������ 	�� ���	����, ��������� 
����"�� ����� 
���
���� �	������ �����.  > ��	��� ��������� �	 ��� 
����!�"�� ���	����� �&��������, 	 �
� �
	����� 	�� 
���	��� �	���� � ������� ���	��� ��	 �
��� ����	
�!��"��, 
�
����� ����� �	����"�� ����	���, (� 
���������� �� 
����!��"�� �����
����� ����.  

�
� ����������� ���������, (� �	!�" ���/�	�"�� �	���� 
�	�����, �
��	 �	�� �	 �	��, (�  �
��	
�"��� �
����/�� 
�����
	<����� ����
�����, ��� �������!�" ��
	��� ��	��� 
�	��� ���������, ���� ����� ����
����� �
������� �
	�. :��� 
�� ����	 
����� �����&�� ������ �
� ��, (� �������� � 
���
������� (� �
����	���������� 
��������).  

  
7.2. "�����	��� �������� ��#�9  

 
N
�&� – /� �������� ��	
, (� ������ 
��" ���	�	�"���� 

���	����	. +	�	�"�������, (� �	��
�� �
�&�� ��	�� � 
������� �� ���� ���� ��'����� ����(����� ���������� 
�	���	���. �	��
�� �
�&� – �
�&�� ��	��, ��� �	���!!�"  ����� 
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������ �
�&� – ������ �	 �
����. ���� �����	!�"��  ���� 
��
�	�! ��� ���
���� ���� ��
	� �	 �	!�" ��	������� ��! 
��
�. B	 �
�&��� ��	�	� �
	��	-������� �����!� ��! 
��������! � ���
���	���� ������, �����, ��
��, ������, 
�	�!��� �	 ��&�� ��������.  

P	�"&���������/�� –  ����������� ������, ��
���� 
����� ���	� �	����  ����
�!. B��	�	!�� �	 ��, (� 
<	�"&���������/�� �	��� ���
� �	
	���� �	�����, 
������/� �������� �	�	�	���� ���
����� �	������. %�
�	�� 
�������/��, � ��! ��
��, �����
�
�� �
	/!!�" �	� 
����(����� �	��(������ ���� �	��
��� �
�&�� �� ���
����. 

@����� 
������ ����!	�"��-
�������	�"��� ������� 
�	 �	���� ���
	����� �����
	<�� ������ �
���	��� ���"����� 
���
���� �� ���"�� ��������� �	��
��� �
�&��, 	 � �	/���	�"��� 
	�!�� >�
	���. + ������ 
���� �����" ���
����  �	��
��� 
�
�&�� ������"�� �
���	�, (� ������" �
� ����(���� 
��� 
�
�<�����	����� <	�"&�����������. ���
���	 ����� �����  
�	�����" �� 
��� ���������� �
��
���, (� �	�  
��� ������/� 
��� ���"& �<������ �	���� ����
����. 

 
�
����� ������� ��#� �� !’:�	 ����������	���� 

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

�
������� ����� 
C������� �	��
�	�	�� ���������� ���	���� �	��
��� 

�
�&�� �,  �����, �	� �	��
 �	 <	
��, �	 ��������! ���� 
�	�����"�� ���
	����� �	 ���!
	�. 

 
/���� 

 
L��!���	, � ���� �������!�" �	��
, � ������� ������ � 

�
�
��� �� ����
��	��"��, 	 �� ��
���!�" �� ��
���� �����, 
�����, ������ 
���, �	���,  �"���, �������, ����� ��(�. 
B	����"&� ������ /��!���� ������"�� � �	���  (�� 98%), 	 � 
��
���� �� ������"�� ��&� 40-50% (��&� �	����� ���	�	!�" 
����&��: ������, �����, ������	��, ����
	�"�� ����, �	
����). 
D	�� �	��� �	��	���&� ���
�����!�" ��� ���������� 



 

 231 
 

�	��
� ��� �
�&��� ��	��. %� ���	�� �	��
� ���	!�" �	��� 
���������� �����	. 

D	�	 �������	 ���������� �	��
� �� O�O ��. �	��&	�	�� 
��������! � ��&� �	 ���	��� �������� �������� ��	 �	��	�	 
��	���� ����. +	
	� �
�/�� �
����/�	 �	��
� ���	�	��"�� � 
�	��� ������������� ��	��: ��<��
�	��� (
��(�������) 
��
���� ��� ��
��	��� /��!����; �����!	��� (����	
�����) 
/��!������ �	�� �	 �������
���� ���������� �	��
�. 
I	�������� �	��
 ��
���!�" (� �	 ���"& ���	���! ��������!, 

�/���� ���������� �����, �
�������, � ������ �
	���-�������� � 
�	����/�!. �
��/����! 
����/�! � �
�/��� ���������� 
�	��
� ��� �
�&��� ��	�� �� ���	����� � ��, (� ��
&�� �� 
�����!!�". D	�� ���� �	��
 ��
	���� �	����� �� �!�����/�!� 
 ��"�
	-<�������� �
������.  

D��	��� �	��
�� �
�&�, ������� �	���� �����	��, 
��
���	!�" � ����� �
������� ����"�� 
���,  �����"�� ��� ��" 
�	� � ���
���	���, ��
������" �� 
��  
��� ������ 
	��. > 
�'���� � /��, ��� �
���!�"�� �	 ������������� �	��
�. 
���	����	 ��/����" �	��
� �	�����" �������
���"� �� ������ 

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

B	�	����&�! �����! �� �	����� � �������������".  
:	�, �
�&���  �	��
 ��
���� ���"�	 ����� �������� ��
����� 
(�� 
���, ���	���� �
��	
�"��� �	��
 �	�	��"�� �� �� ���"��� 
�������), �	� �������� ��/����" �	 
��
�, � ��	���� ���
 
�	�
�� �
	�.  

+	���� 
����� ���/�	�"��� ����&�	� �	��
 �
�&��� 
��	�� �	�  ���/�<���� ��
������" � “��������"”. %�� �	�	��� 
�	��������� �	��
� �	�	��� �������, ���� 	�
���
�!�", ����� 
���
�	!�" ���/�	�"���� 
�����	�� – 	�
��	�� (/� ���� ���� 
����, �
���	�", �	��<��", ���������� ����� �	 ��.). B	�
���	�, 
����� ��
���� 
����� ����� �	��
 ��	� ��	���"��� �	 ��
�����, 	 
�
���	�" �	�	� ��������������. F��� ���"&���� ���
������� 
�
�&��� ��	��, �� ��� ��� �	
	���
�	 �	� �	�	 “������"”, 
���������" “���������” � ��/�����. $
�� �	��	����� ���	�, � 
�	�	�"�� ��	��	� �	��
� �	����� �����" ���/�	�"�� �	�		�� 
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������ ����
���� �������, (�, �� �
	���, ����	��"�� � 
������� ���"�
�� ���
	�����, 	 �	��� ������ ������ 
���
��� – ��	����� 	�� ������
����. 

�	��
, (� ���
�������"�� ��� ���������� �
�&��� 
��	��, ���������"�� �	 ��������! �	��
�
����� �	&���, ��	 
���� ����! 	�
��	� ��� ��
��	��� �	��
� � �	��
��� �	��, (� 
�	 99% ���	�	��"�� � ���. L� �	&��	 ���	�	��"�� � �	��� 
������� �	����: ������� (�� <�
����"�� �	 �	����� 
�������!��"�� �	��
��  �������); �
�����; ��&��"���; 
������!	�"���. �	��
�
���	 �	&��	 ��	� ��� ���: 
�����������	 (�����	) �	 �
���������	 (/�����
���	) [133, 
�.179].    

D��� �	��	����, (�, �
�� �	��
� ��� ���������� �
�&��� 
��	��, ���
�����!�"�� ����� ��&� �	��
�	��. B	�
���	�, � 
1988 
. �� 200-����� �	���	��� ��
&��� �
��	��"���� ��������� 
 =��
	���, L���
	�"��� �	�� /��� �
	��� ������ � ���� �	��-
���� � ��	�����. L� �
�&�� ��	�� ��
���!�" ���’������, �
	�-
�� �
������ ���"��� ����� � �
	�"��� �	&��� �	 ��’��" ����/� 
��
���	��� � �����. + ��� ��
, �� ���	 ���(��	 ��
&	 !�����	 
������
�	 �	�����	, ;���
��� �	�� =��
	��� ��(� ����� ���-
������! �
��� �	 ���
	(� ������
� ���!
. ������, � �	����-
�"��� ������
�� �	��
�	�� �������" ���/� �	��
� ��� �����-
����� �	�����. 

 
?��!� 

 
%�� ���������� �	����� ���
�����!�" <	
��, ������ 

���	� ���� �
��	��"�� � ���
��� � ����! ���	������ �	�����. L� 
<	
��, (� ���/�	�"�� ���
��� � �	��
	��
���, ������ �	�� 
�	�	�� �	��������. ���� �� ������  
�����!	����  � ��� �	 � 
�������� 
��������	�, ����!	�� ����
 �� ��� ����	, ����	 �	 
��&�� <	���
�. ����	 ������� �
� ������ �
��� �	��������, 
��� ������ �	�� <	
�� ��� ���������� �
�&��� ��	��: 
����	 	������ � �	��
�� (����� �� �
��������� � &	
 �	��
�), 
��������" (��� ��
�� �	 �������� �����; ����������" ���"�
�;  
�	���������� ������ ������ �
���. �����	 	������ <	
�� 
�	��������  �	
�� �	�
������� �	������� ���
	���" �	 �	������. 
�
� /"��� <	
�	 �� �����	 
���	��	����, ��&	
��	���� �	 
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����	���" � �
�/��� ������	�	/��. B���������" (����������") 
���"�
� ������� �
� ���	����� ���	�"�����
����� �������� 
�	������ �� ��
	��"�! ����� ���
����. %�� �	���������� 
����������� ���"�
� �� �	
��� ���/�	�"��� <	
� �����!�"  �� 
���
���	���� �����
�<������
	, ���� ������� 
�	
	���
���	�� ����
 �������� ��	������� �	 ����� ������ 
�	��" ����	��� 
����/!. C��	��� �	������" ���/�	�"��� <	
� 
�	�������	�� ����� �����" �
��� �����	�  �������� ��
�������� 
���
	���" � �
��	
�"��� <�
�� �	 �	��
 �� ���������! �	
	&��, 
�	�
�����" �	 
������. B	�
���	�, <	�"&����������� ��� 
�
���	��� ���
�������  �	����� �� �	�����	���� �����
	<����� 
������� �
��� �	��	���&� ���
�����!�" �	� �	��� ������ 
�<���, ���� �	� �	�� �	
	���
�� ���	��, �� 
������ �	
���	 �� 
�
	�� &�
���. +��	���,  
����"�	�� ��
��	�� ���
	����� 
�	!�" ������� �������", (� ��
����� �� �� �	�
���	��� �	 
��
	���� �
�&��� ��	�	�.  

� ���	��� 
��� ��� ���������� �	����� ���
�����!�" 
�	
�� ���"�
� <	
�,  ����"��� ��� ����! �	 ���"�
��, 	�� �
� 
����!	��� ������ ��
��	�� ��&� ���� ����
. D��/�	�"�� 
<	
��, �	�� �� OVI, <���
��/�!!��  >P�, �	������, ���	��
�� 
��(� ���� 
��������� �(� (��. ��. K.2 � ���	��	�).  

 
���!� ��
�
 

 
I��"-���� ������� �
�&���� ��	�	, � ���� ����� ���� ��-

�
	�����, ���� � ���� ������ �	����� �� ���
����. +	���� ���� 
���
!	���� �	 ��������! �����
	<����� �	���� �	 <�����-
�������� ������. 

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

D���	��� �������� ���
!� ������ �	�����"�� ���!
�: 
��
��-����� 	
�	�� �	��� �������/�� �	 �� ���"�
���� 
�
�&����. ����� �	��
������ ������ �����	��"�� ��������	 �� 
�
���. F� �������"�� �	��� ������� �
���, �� �	��
	(�  � ����� 
��
� �	����� � ���
���	��� �
"�� ������� �
���: ���������, 
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�������� (�<����) �	 �������. G�� ���	���&�� ������ �
��� 	�� 
������	/�� ���"��� �������, ���  �
	(�� �	���� �	����� �� 
���
����. 

�	�!���, �
������� ����������, ��
������" �	 ���	��� 
��	����� ��� ���������� <�
�� ��������� �
���. +
�������, 
���� /�� 
������ ��������� �
��� �	��	!�" ���	���
	<��!. 
:�����	 �
	!
� �	 ���	�� �	
����	�� (�  ��
����� XV ��., ���  
���������� �� ����	��� ���
�����	�� ���". N
	!
	 �	 ��	-
��, ��� ���� ���
��� � 1817 
. 	��
��	�/��� ��
������ �	 P��-

�����, �	�	 ��������" 
����� ��
	�� ����������� ���"�����. 
L�� ������ � ������ ��� �����
	<������ ����
���� ���
	�����, 
(� �	�������� �	����� �	
	���! �	����� �� ���
����.  ��� 
������� ���
��	�� ���
	����� � �
��	
�"�� ��������, (� 
��
���	!�"�� �	 �����.  #<��� �	����"����� (
��"�<�����) ���-
������ �
��� &�
��� ���
�������"�� � �	�����	� ���� ��
�	 
(��. ��. K.3 �	 K.4 � ���	��	�). ���	���
	<�� 
	��&� ���
����-
�	�	�� ��� 
���������� �
	!
 ���������. � #������/�� +	-
��������� %�
�	��� �	��
� (�	� 
	��&� �	��	�� 
�����"��� 
NCD+B=$) ���
&� ���� �	�����	�� /�� ������ �
��� ��� ���-
������� �	��
��� �
�&�� �
	��	 1866 
. L�� ������ �
��� �	
	� 
���� &�
��� �	��������"��  ��"��� ���� ��� ���������� 
�
�&�� �	 /����� �	��
�. 

%
��	
�"�	 <�
�	 ���	���
	<�� – /� ���	��	 (��	�"�	 	�� 
������	) ��	����	, �	 ��� �	������� ����������� �	�!���, �-
���	��� �� 
��� �
	�
�	���� 	�� �
	������. > ���������� 
��
����� <�
�� (�
����	�"���� &�������) ��
��" ��	��", �	�	�-
��
��, �
	�
�, ��� � �	�!��	 ��������	 	�� � <����
	<�� 
�
	�
�!�" �	�!��� �	 ���	��. �����/�� �
	!
� �	 ���	�� ��-
�� 	��� � ���
���� ������ �	�����������. ��
���!�� ���/�	-
�"���� &�������� �	 ���	���� ��&/� �	����&� &�
���, �
	���, 
��� ����	 
��������� ��&� ��� ���
�������, �
	�
 �
	������ �� 
�	� ��������� ��
	��� ��! �������. > ��
�
���, ���� ��-
(���"�� �	 ���!
�, �� �	� ���� ��
��� � �	���	�����! �����-
��!: ����	 �����, &�
��, ����(����, �
	��	, ��(�. N��"�&�
�  
�	 ��������! �
	�
�	�"��� �	&�� ���
!!�" ���	��� 
���
���� � ����� (
������, �����), ��� ����� �
	�����  ������� 
���
!!�" ��������  �	�!��	 �
�&���� ��	�	.  %	�� ���	��"�� 
&
�<� � �� ���������"��  ������ �	�!���, ���� 
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���������"�� �	 ��������! ��������� ���/�	�"���� 
���	���	��� ��� ��
	��	��� �
�&��� ��	��. 

N����	 ��
�	�	 /"��� ������� �
��� – &�
���� ��	�	��� 
<	
��	�"��� ����, ��� ���
!!�"�� �	 
	����� ����������� 
������� �	 &�
��� &�
���. :�(��	 <	
��	�"���� &	
�  20-
25 
	�� ���"&	, ���  �<������� ������� �
���. O	
	���
��! ��� 
���	���
	<�� � ����	 ��	�����" ��
��		�� �	����&� �����. 
���	���
	<����� ������ �
��� �� ���
�������"�� � �	���� 
�����
	<��, 	,  ��������, ���  ���������� �
�&��� ��	��. 

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

P���� ���
	����� �	��	���&� �������!�"�� �	 
��������! �<������� �
���. %�� /"��� �����!�"�� �<����� 
�
���. P	
�� (�	�
���	�, ��"���� ����) 
������!�" �	 �
� 
���"�
�� �
���: ���!, ��
��� �	 ����. %�� ������ �
��� 
���������"�� ��
��	 �
��	
�"�	 <�
�	. P	
�	 � ������ � �
"�� 
<�
� ��
������"�� �	 ����� ���
���� /�����
	 �<������ 
�	&���, �� ����� ����� ���
��!�" ���"�
�� ���
	�����. 

F�� �	����� �	������� �� ���
���� �
�&��� ��	�, 
�	������ ������!!�"�� ���
���	��, 
�����	�� �	 ��&��� 
���	����� �	 �����! �	�!��	��.  +	����	 ����	 ���� ����! 
���	���� ���
����, ���
���� ���"�&�
��! �	&���! � 
���	����� � ���� ������ �����.  +	����	 ����	 ��	� 
��������
��!, ������
��!, ���� �����, (� ����"  ������ 
�	�
����, �
���!�"�� �����! <	
��!, 	 ��, (� �� ��
����	!�"  – 
��&�!, � �	�	���	
��!.  

:	��� �	������ ������� �� ��	����#	 �	��	���&� �����-
����"�� �	 ��������! �<������� �
��� (����� ���
�����!�" 
�������� ������ �
���).  +������ /�� ���
	���" �, �� �
	���, 
	
����" �	������ � (	��) �	�������" �� ����� ��
�	� (��. ��. 
K.5 �	 K.6 � ���	��	�).  ;����(���� ���
��
��� ��	� ���	�"���, 
� ������ <����� ����� 	�� �������� �	�!���.  ���
��
��, �	 
������ �� �	�
��
���, �����
����� ���� ��
���	��"�� �� 
��/��"�	 �����. ���
���	 �	���� �������� �����	�	 ���	 �
	���-
��� ��������! ��
�� ���������" � <	�"&����������� �����-
���� �	����, (� ������!�" ���� ����
!	��. B	 ���"&���� ��-
�
������� �
�&��� ��	�� ���
��
�� 	�� �� ����
!��"��, 	�� 



 

 236 
 

�����	� ��/��"��! �����!.  C��	� ���	���� �	��� ��� �	���&� 
�����
�� ����
��	!�"�� � ���
���	��, �	 ���� ������/� �� �	�	-
�	!�"�� ����
��� ���
��
��. 

+	 ��������! ������� �
��� �	 �	�����	� �	��	���&� 
�	�����" ��
���� ����
� (��� ������ ���!
� � ���
���	���� 
����
	��
� �� ���/�	�"���� &
�<�	�� – ��� ����
) �	 ����� 
��
��� 
������� (�	�
���	�, ������ ����� �	���). B���	��� 
���
���	��� �	�	���� �������  �
��� �����!��"�� ���, (� 
����������� ����
���� ���
	���" � �	���� ��	��� ��’��	�� 
�� ��	����� ���������� �
����(	��. D�	����, ���
���	���  
��	������� �	�	������
���� �
���"���� �
���  ���	���� 
���	� �� � 
���	���"���, � �	���!��"�� ����
����� 
�
���"���� �<���� ��&��� ������	�� �
��� (�	�
���	�, 
��������).   

3���#���� (�#��(���) �
�*�	�  
     %�� ���������� ���	���� �	��
��� �
�&�� 

���
�����!�" �������, ��	 ������� �����	��� �
���	�� 
��/"�� � ��
���� ���
��� �	�����, �	�������!�� �
� /"��� 
����� �� ���������� 	�� ��������� (�
�<������! ���! 
�����
	<���� /� �	��	��"�� �
�����!). L� ��������" 
������� ���
�����	��  ������ �	���� �	����� ���������� 
�	�!���, ���� �����  �����	�   ����, (� � ���� ���� �	������ 
�	 ��������� ������	� 
����(�!�"�� ���
	����� (�� 
�	��
����&�� ����� � ������
����� <���
 �� ���	���� �	�!���). 
H�(� ������� �	 �
����, �� /� ���
	����� ������ ���	�"�� 
������	����, �����!!�� ���� ������, �	 ���
!	�� ����" 
������� �	������� ������, �!���� 	�� �	�!���. �
� /"��� 
<
	������ ���
	���" � ���� ���
�� �
�&���� ��	�	 �����" ���� 
�� ��<	
��	��, �	� � �� (�
� ���������� ����<	
��	�� ������� 
�����" �	��	�� ���"�
�). %
��	
�"�� �	&��� � �	�	�"��� 
�����
	<�� �� ��	��� �����	�� �
��� �	��� ��������.  

���-���	�  
            C�’������" ��������� �
��� ������� ���
!	�� 
���� 
�
���	��  (�	������)  ���
	�����, (� 
������	!�"�� �
� 
������ �	����� � 
����� �
���/���.  B	 /�� ����� 
��
������� 
�	������ �������, ���� �	��	��"�� ���-�<�����. �
���	�� 
���
	�����, ��� ��
�����"�� �	 ��������! ���	���
	<�"���� 
������� �
���, ���� ��	����� � 1972 
. ���� ���� ����! 



 

 237 
 

���
	�����, ��� ������� �
� 
������� ��� �����, 
��
���������
��� �� ���(��� �	������, 	�� ���� ��� ��
� ��	� 
���&�� �	 45 �
	����, ��� �’�����"��. :	��� �<��� ������� 
�	���� �
���	��! ���
	���" �	
	���"���� &�
��	��, ��� 

����(��� � �	�
����, ��
���������
���� �	�
���� �����, (� 
<�
��!�" <���� ���
	�����. $��-�<��� 
����(���"��, �� 
�
	���, � ���/�� 
����(���� �����	��, �
�	����� �	 �	 ��&�� 
������	�. L�� �������  �� ���
���� �	������ ���/�	�"��� 
�
��	�� 	�� �	����, �
�� ���
��	 ����	. �����
���   ���-�<��� 
��� �	�����	��� ��������� �
��� ��������. 

 D��� �	��	����, (� ����� (� ���� 
������ �	������ 
��������,��� ����!!�"�� �
� 
������� ��� 
������ ���	��, � ��� 
��� ������ ����	�� ��&� �
� �	�����	��� ���	���
	<�"���� 
�
��� – /� ���
	�����, (� ����!��"��. :	��� ������� ���� 
����! ���
	�����, (� ����� ��� �
���� �����, 	�� ���� ��� 
��
� ��	� ����
��, ��� ����	�.  L�� ������� ���
!��"�� 
��!������ &�
��� ��	��� ���&�� ����� ����� �������� 
������� �	�
���	���� ���
	�����. $��� �	������ � �	��� 
�	������ ���
	������ ���
�	��� ��� ����
�� ����� ��
�, ���"& 
����� &�
��� ��
��
�	!�" ���&�,  
����"�	�� ���� �	�!���, 
(� ����	��� ������� �	��� �����, ��	� ��������. 

"�
	� !���#������ ��#	#  
D��	���� ��������� 
���" �����
	<������ ���	��	��� ��-

����� ���
�����	��  ������ �	������ �������� ��	�� ����-
������� �
���, (� ���!�" ����! &�
���, ������ 	�� �	�!�-
��, ���  
����(��� � �
	� �	������ 	�� ��
����	!�" �� �����
��.  
H�(� �����	�� �
�������� �
	� �	������, ���
	����� ���
��" 
������ /������� �	�!���, (� ���	�"�� ����	��"��  &�
��	� (�	-
�
���	�, � 
�����"��� 
�����).  

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

������ �� ���	�� <	
� 
�����, ��� �����!�" ��	�����! 
�!�����/�!	��. @�
��� �	������!�"�� <	
��, (� 
�!�����/�!!�" � ������� >P-�
������ � ������! ����  
��	�	���� �� 250 �� 400 ��. %�� ������� ��� 	�!�� 
�	
	���
��� �� ��&� �������	�"��� �!��� ���
	���", (� 
�����"��, 	 � ����
 �!�����/��/��. P	
��, (� �!�����/�!!�", 
�
� ���
��/� �
�&��� ��	�� �	������!�"�� ���	���. C��	�  
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�����
���� �
	���/� �� � ��	��� �� ���
���	���  ������ 
����	/�� ������, (� �!�����/�!!�", ����� � ������ �
���	��� 
���
	���".  

5���
�������� �
����  
            %�� �	����� �	��
��� �
�&�� �� ���
���� �	������!�" 
�	� �	�� ���	��
�� <	
��, (� �
���
�  ��<
	��
���� 
�
������. ����	���� �������� ���
	���" �	!�" �<��� �
���
���� 
� ���
���
����.  �	�!��� 	�� �����, ����	�� �	 ��������! �	��� 
<	
�, �����	!�" /������� ���
	������, 	�� ���� ��
��� 
<
	������ 
���� �	 ��������!  �G-��	�	����.  

�
������ �
����  
%�� ���������� �	��
��� �
�&�� �	��� ���
�����!�" 

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

%�� ������� �	��� �	������ ���	�, �� �	������� �	 
��<
	��
���� �	����, 
��
������ � �����	!�"��  
������ 
<�
�	�� (�	�
���	�, “������”, “D����
”, “=�	������� �������”) 
���/�	�"�� �
��	��, ���	(��� ����������� �	������ �	�������� 
�	 ��<
	��
����� ����
��!.  M��� ���	�"����" � ��������" 
������!�" ����� ���	���� 
����(���� ���/�	�"��� <	
� �	 
�	������ � ��
����� � �	
�����!, (� ������
��	��"�� � 
��
	���� �
�&��� ��	�	�.  

 
'����� ���!� ����!�� �������� ��#��� ������ 	� *� 

�����	���� ����� 
1�������*�� �
	� 	
�����& �
������	
��& �
������� 

�����: 
- ���	 ���
���	 �	 ��������! �
����	�"��� ������� (����� 

�� �	��	!�" “����������� ���
���	��”);  
- ���	 ���
���	 � ���
���	���� ���������� �	����; 
- ���	 ���
���	 �	 ����&��� �������; 
- �	����	 ���
���	 (��
�
���	).  

� ����
 �����!	
 �
 �������* �����
����� �����!��. 
P	�"&���������� 
����"�� ��	� ��� <������, ������� � 
�
	<���� ���	�� ��
	���� �	�����.  :	�	 <�
�	 ���
���� 
����
��	��"�� �����" 
���� ����, (� ��	�	� ���/�	�"��� ��	�" �	 
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�	�
	� �	�� � ��&��. G	����	 �	��� ���
���� ���	 ��������	 � 
���������� /����, ����� �	�����" �� �	����
�� ��
�	���� 
<	�"&���������/�	. �
���	��� �	���� <	�"&�	��� ����	 
�	�	�� ����� ���-���	
�� “����
<	�"&���”, ��� ���������� 
����  ���� �	�����	�� �	�� � ������� �
���, �� �  ��
	���� 
���	
	� D@=. 

�  ����
 �����!	
 � ��	�����
���� ������)��� �
��!��. 
P	�"&���������� 	�	����� ���"�� ����&�� �
	<���� ���	�� 
��
	��"�� �	������ � �	�	�	��"�� �� ����
��� �	 ��������! 
������� �
��� � ���������� �	����, (� �� ������	!�" �	
	�-
��
�����	�  �
����/�	 ��
	���� �	�����. B	�
���	�, ��� �	-
������� ���
	���" �	 ���
���	� �	����" ���	���
	<�� 
���
�������"�� ������� �<������ �
��. B�
���� ��� ���"&�� 
�������� ���
������� �	�����  <	�"&����������� �����!�" 	�-
���� �	����� ��������, 	 �	��
 �	�	�	!�"�� 
�����	������� ���-
���	�� �
����� ���"& &�
����� �	 �������� �� ��
	��"���.  

� �����!	
 �
 ��������� �������. P	�"&���������� 
��������"�� ����
����� �
	<������ ������ ��
	���� 
�	����� ����!	���� (�� �
��������� �	�!	��� �� 
���
���	��� ���	���� ���"�
��� ����!	�"��-
�������	�"��� 
�������). B	���&�
���&�� � ���
���	��� ���"�
��� �<����� 
�������. ��
�	��	 ���"����" ���
���� ��
��	�	 �	 ��
������� 
�
����
	� (��� ���"& ��������, ��� �	��
��).  

� <
��	��
  �����!	
 (������!	
). P	�"&���������� 
�	�	�	��"�� ������� ��
����� �����	� ��
	��"�� �	������ �	 
���"&��. L� �����" 
�����!������ �� ���
����, �������  
�
�&��� ��	�	�, ��� �	!�" ���	��� 
����
� �	 ������ ���	��.  

    N������ �����, ��� <	�"��<��	/�� �	��
��� �
�&��� 
��	�� ���
�����!�"�� �������� ��� ������/� �������. 
B	���&�
���&��� ����!�"��  ���
����, ����	�� �	 
��������! ���"�
��� �<����� �������. �
� /"��� ���
���� 
&��	�� ���	�� ������� �
��� (�	�
���	�, ��(� ���� ���
���	�� 
��
������-�
	���"��� �
����
, �� ���	��! �����" ���
	�����, 
(� ���	�	!�"�� � ���"�
��� �
	���", 	 ��(� ���� ���
���	�� 
�	��
��� �
����
 	�� ���
�����!	�"��� �
��	�, �� ���
	����� 
�����" �<�
��	�� �
	��	�� �	������ ��
�&��, (� ������.  

 P	�"&����������� � ����! �
���	��� ���	� 
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���
��������� �	����� � �	�	�"�� ��	��	� �	�	�	!�"�� �	�	�� 
<	�"&��	� ������ �	�
��������� �	 ���’������ ������  �
�/��� 
�����, 	 ��� �	�	��� &�
�������  �	��
� ���
�	!�" ������
���� 
	�� �������� 
�����	��.  

 
'����� ���!� ���* ����!�� �������� ��#�9 

�����!	
 � ��	�����
���� 	���’*�����& �
  
	���*�
����-������)#�
����& �����	� 

+
���	��� ���"�����, ������ �	 �����������  �	��� ������� �	 
��
���
�� >�
	��� ������� 
���� �
���	��� ���"����� ���
���� 
�	��
��� �
�&�� �������� ������ �	  �� ��������!. +	�	�"���� 
�	
	���
���� 
��	�� ��� ���
���� /��� �
��� � �	�����" 
��
�������� <	
�������� &	
�; ������� ����	 �������" 
���
	���"; ���"�	 �����" ����
���� �
����� ���	���; �	��� 
�
������ �	�
������� ���	�
���	��� �������; ���"�
���
��	�	 
��
������"�� �� ���"�
��� �	�� ��
	���� �	�����; ���������" 
�������� �	����� (�����	 �� ����	/�� 
������ ������	��). 

- 3��#������-	�
������� �����! – ���
������ �	������ 
�������!�"�� �	 ��������! �<����� ������� (���"�
���� 
��
������-�
	���"���� �
����
	). L�� ������ ���� ��&�
���� 
�	���� ��������� /��� �	 ��������� �������
��"���� 
��
����	���  ��
�������� �
����
	��. +��
	����� �� 
��
	��"��� �
�&����  ��	�	 ����	��� ��	����"��, �����, �	 
������������, ���	���� ��
������"�� �	 ����’!��
� 
��
������"��, 	 ����� 
���
������"�� �	 �
����
�. 

-  ���	��������
������ �����! – <	�"&�� �
�&� 
�������!�"�� �	 ��������! ����!	�"��-
�������	�"��� �	 
����’!��
��� ������� (�� ���
���	���� ������ 	�� ���"��� 
����
�):  �	��
��� �
����
� 	�� ����!	�"��� �
��	�� ���� 
“$��
���”. H�(� ���� ���
���	�� �
���
�� � ����
�� ������ 
��
���� ���"�
�, ��&� ���"�
�� ���
	����� �����	���" 
(���	�"��	���") 
�������"�
���� ���/��� 	�� <	
�	��. >�! 
���"����" �����
�<����
	<����� 	�	
	�� ������ �������� �	 
�� ����� �
��� �	 �������� ��
���� ����	��: 	�	����� �	 
/�<
��. > ��
&�� �
��� ���
	�����, (� ��	����"��, 
�
��/�!��"�� �	 ��������! �������� ������� ���� �	 ���
�	�,  	 � 
�
���� – ��
������"�� ���
��
�/���
��! �������! �	 
��
�����"�� � /�<
��� �����, 	 ����� �	��
��� �
����" 
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�
��/�!� ���
	����� �	 ������������ /�����
. � ���	���� �	� 
	�	����� �����
�<����
	<���� 	�	
	�� ��
	�"�� �	 <������ 
�	��	
���, 	  �� ���/� �
	������ ������ /�<
��.  

�����!	
 � ��	�����
���� �����!�� �����
������ ��#	# 
L� �
��	 ������� � �	�����������&�� 
�������� 

<	�"&���������/�	 ����, (� ������� ��������� ������ 
���
���� � ������ ���"������. ���
���	 � �	���� ��	��� 
�����	� � ���������� �
��	
�"��� <�
� �	 ��
��	��� � ��� 
�������. ;	��&� ������/� �	��� ���
�����	�� �����" ���� 
������ �����
	<������ �
���, 	 �	
	� �	������!�" � �� �	, � 
�	��" �� �
� ������� �	 ����� �	�����	�. +	�����	��� �	���� 
�����
	<�� �
� ���������� ���
������� �	��
��� �
�&�� � 
���"&���� ��	��� �������� �	�����! �
�	����	��� 
��
���	�" � ��	����� ��&�	��, ��	������ � �	�	�������� 
�
����/�	, 	 �	��� ��������! �������
��"���� ���
���	��� 
�����
	<������ ���	��	��� �	 �	��
�	��.  

$������� �����! – �� ���
���	���� �����
	<������ 
���	���	��� �	��������"�� ������� �<������ ������ �
���.  
B	���&�
���&�� ������ � �	��	����� �
���. B	����"&� ������/� 
���
�����!�" ������ �<������ �
�� �� <������	������ 
�
��	
�"��� <�
�. ����� �	 	
�	��� /"��� �������: 
	��
��� 
�<��� �	 �
�� �� ��
	��
��� <������	������ �
��	
�"��� <�
�. 
> ��
&��� ��	��� ���
	����� <�
��!�"�� � �
	��� ���"��� 
���"�
�, 
����(���� �����
���� �	 ��
����	��, ���	�	!�� 
�	
	���
��� 
	��
. L�� ������ ������� �	
�� ��
��		�� 
���"�
� �	 �������, 	�� �� ��
��	� �
����� ���	��� ���
	���" 
(�	�
���	�, ���
��
��). B�
	��
��� �<���, �	�	��, – ���	�� 
��
��	� ���"�
�, 	�� �����" �	
�� ����
!� �
���� ���	��.  

- 8���	�� �����! – �� ���
���	���� <�
� ��� ������� 
�
���. � ���	���� ���	� /�� �
��,  ��������, ��������"�� 
�<������. :��� ��� ���
���� ��� ���
	���" �	 �	�����	� 
������ ������ ����
��	��"�� �����" 
����. G	���&� �	�	��� 
������ ���
�����!�" ��� �	������� ��
���� ���
	���" �	 
���
������� �	�����	� (�	�
���	�, ��
����� ����
�). P�
�� 
�������!�"��  �� <������	������ ��������, �	� � 
�
	�
�	����, 	 ��� �	������� ����
� (� ���
�����!�" 
����
	��
�. 

- =��!�	��  �����! – � ���
���	���� �����
	<������ 
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���	���	��� �	��������"�� �������� ������ �
���.  L� 
�	����	���&�� � �����
	<����� �������, ���� ����
��	��"�� 
���	���. B	��"  ���	� �
����/�	 ������ ��������� �
��� � 
���	����, ���
���� ���/�	�"���� ���	��	��� �	 ������ 
�	��<��	/�� �
	/�����. %�� ���������� �
��	
�"��� <�
�� 
���
���� �	���� ��������	 �	 �
	�
	. 

- ��
�
������ �����! (���	���
�
���) – ���
	����� 
��
���!�"�� ��
�� �
	<	
���� <�
��, (� ���!�" ����! �
���� 
���	��� 	�� ��	����� ����� �� ���
	������� � ������ ���
�, 
�
��" ��� ��������"�� <	
�	. D����� ����	��"� �
����� �	 
��&�
���� �� ��&� �	 �����
	<����� ����
�����	�, 	 � ��
�� 
�
�	���� ����. %���� ����� ���	�� ������!�" �����	�� 
�������� ������ �
��� (���	���, �����" ���
	���" ��	��� 
����	). ���� ���������� ���
����  ��	�	��� �������� 
����
��	��"�� ���	���. I��"& ��&�
���� � ���
���	��� 
�
	<	
������ ������� �
� �	������ ���
��/� �	�����, (��� 
���"&�, (� �	
��� �	
�� ���
�	� ��	
� ���
	����� �	 ���!
�), 
	 �	��� ��� �	������� ��
����� ����
� �	 ����	/�� ���-�<����. 

 �����!	
 � ��	�����
���� ����� �����!�� �����
��� 
��!�
)��� 

- �
����
��� �����! – ���
	����� ��/"��� �	 ��
����� 
���
��� �	�	�"�	�� 
����� �������� �	 ��������! ���"�
��� 
���/�, �	����
��� 
���� 	�� 	�	
��"��� �� ��	&��� <	
�. 

- 2����
������ �����! – ���
	����� ��
��	�� �	 
��������! ���"�
��� <����
	<�� ��/"��� �	 ��
����� ���
��� 
(��&	
��	�� ����"������  &	
, 	 ����� ���
	����� ���� 
���� ���� �������). 

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

 
B������� � ����&�"��� �<�
������ �	 ���	��� �
�&��� 

��	�� 
����� �����	�� �
������" �� ��&�
���� �	���� ��� 
���
����, �� ��
�
���	, ����� ����	 �����	�� ��
	��"�� 
�	������ � ���&��� �	 ���"&��. B	��	���&� �	��� �������� 
���
����!�" �	������ ��� �
	��, � ���� �
�&�� ��	�� 
����� 
�����	�� �	!�" 	�	�������� ���	��, ���"�
�� �	�� �	 
����
�.  
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<
��	��# �����!	# �
������� ������� ��
	�� ��)�
 
�������� �
 �
	� �#��: 

- �����(���� 
!� ����
������ ��
��� ��!�
)��� �� 
�
��#���� �
�*�
����  
!� �
��#	��#�
���� ����� 
��!�
)���. 

!1���� �2����%: 
- ��&�������� ���
������ &	
� �	��
� (���� ��	
� 

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

�
������ (��(� ��	
� ���
	����� ���� ��
	����); 
- ���	�� ������� �
��� ���� ���
	���" (��(� ��� ���� 

�	�
���	��); 
- ���	�� �	������� ���� ���
	���" 
���� (��(� ��� 

���� �	�	�"�	��). 
- >���	
��� – ���� ��!�
)���� �����
*���� �
 	�
���	
� 

�
���# �
 �
	��**���� �
 ��
��). 
!1���� �2����%: 
- ����"&���� ��(��� �	��
� � ���/�� �	���!	��� ���� 

���
	���"; 
- ��&	
�	��� (�� ���
���	���� �	����
����� 

����
�����	 	�� ���������) �� �	������ <
	������, ��� ���� 
�	������; 

-  ��"�
	<�������� �
������ �	������ <
	������ 
���
	� �!�����/�!!�" ����, (� ��� ��
��	��� ���� 
���
	���" ���
�����!�" ���	���� �	��
;  

- ���	�� ������� �	������� ���
	���" ���"&��� �����	�� 
�	 <
	�����	� �	��
�, ��� ���� �	������ (�	��	���&� ��� /"��� 
���
�����!�" ���	���� ���
���). 

- =�#��#�
��� ��������� ��!�
)��� �
 !
�	���� � �
��#���� 
�
��#	��#�
���� ����� ���	���
�
������ �����!��.. %�� 
�	���	��� ��	
�� ���
	���" �	 �
�&��� ��	�	� ���"&��� �����	�� 
<	�"&������������ ���
�����!�" <	
�� ��
�	��� ������� 
���"�
� � �	
��! ��	�����! ��
��
�	�� ���"�
�� ���
	����� 
(�	�
���	�, ���	 ��	&�	 <	
�	, �	�/���
�"�	 ��
����
�	 <	
�	 � �.��.) 
C�
��	��� ������ <�� ����� ���
�����!�" �� ����� ��� �	������� 
���� ���
	���" �
	<	
����� �������� (/�� ������ �
��� ������ 
�������� ���	���
	<�"��� �
�� �	���� ������� &	
� �	
���	, (� 
���
!��"�� �	 �	��
�).  
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!1���� �2����%: 
- �	������ &����
	<	
����� �������� ��� ���
	����� 

�	 �
�&��� ��	�	� BI> �	!�" �	
	���
�� ���	�� /"��� �������: 
�	
��� �����" �	 ���
��� �	��
� ������ &	
��, ���� ����� 
����	 ������ �	 �����; �	
	���
�	 ����	��	 ����	 &	
� <	
�� 
�	 �
	� &�
���; �	
��� �	� �����; 

- <	�� ����
���"��� �
����	��� <	
��! 
�	
	���
�����"�� �	�������� ���	�	��: � ��	��	� 
<
	�����	
��� �
������ – ��
�����
�	 ��(��	 �	��
� �	 
�	���	��� <	
��; �	�����" �
�(�� �	 ���
��� �	 ��&	
�	��� 
�� �	������ &	
� �	������� <	
�� (�� ���
���	���� 
�	����
����� ����
�����	 	�� �
� ��
����	��� �	��
� �
�&���� 
��	�	); �	�����" ��� &	
�� <	
�� &�
��� ��
����� ���
	���", 
��� ����!�"�� �
� 
������	��� �	������ �	 �
���� 	��  

����"�	�� ��&	
�	��� <
	������ ���
����-�
������; 
�	��	���&� �	�	 �
�����	 
��������"�� � ��� 	��  ��&�� 

��������	� (�	����� �� ����
���� ���
���	��� <	
��).  

- ���!����
��� �����! (����
)) – �	��
 ��
	��"�� 
�	������ ����		�� 
��&	
�	��!, 	 ����� �� ���� �	���� 
�
����!	���" <	�"��<���	�� �������, ���������, 
�	�
���	�, �	 ��������! ���"�
��� �<����� �������, 	�� 
��
��	�� � �����
��� �
����/��. :	��� �����, � ������ 
��
	��"�� �	������ ��
���	�� ��, �	����� ��
�
������.  

!1���� �2����%: 
- ���	 �� ���
�� ������! ������	� ��
	���� �	�����	�, 	 

�
��	 �	� ���	�� ���� �������, �	 ��������! ����� ���� 
��
��	�� ���
	����� (�	�
���	�, ��(� ���
�����	�� 
��
������� �
����
, �� �����" �	��� �	
	���
�� ���	�� �	�� 
/"��� �������); 

- �����"�� �	�����	 ���	 ������	 � ��� 	
��&�, �� �����" 
�	��� ���	��  ����!	���: 
��&	
�	��� 	
��&�; �	�����" 
�	������ ���! ����� 	
��&	�� ��(�; 

- �	��	���&� �	��
 ���
������� �	����� �	������  
��"�
	<�������� �
������ ���
	� �!�����/�!�, �����"�� ��� �� 
���������� ���
�����	�� ���	���� �	��
 [33; 35; 36].   

+ 1990 
���  �
�&���� ����� �
	�� K
��� �'������ 
<	�"&�� ������	
�� �	������ D@= ��
�� 1988 
���, 	 ����� � 
��
�� 1990 
���, ���������  � ���
��	���� ���������� 
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�
����/�	 �
�&��� ��	�� D@= (�	��
, �����
	<����� �
��, 
���	� �	
����, ���/�	�"�� �	���� �	����� �	����	�"�� 
�	������� �� �	���, ��� � �	 ��
	���� �	�����	�, ��
����� 
����
� � 
�����	����� �	����"�� 
�������).  H����" 
“����
<	�"&���” �	����"�� ����	, (� �� ��&� �����, ��'��	�� 
�	 �	
	���
�� ����"����� � 	�!��! �� �����" ����� ���
����, 
	�� � �	��	 �	 ���
����� ������	 ������	� ������� � ���	�����  
���"�� ���������.  %�� ������� �	��� �
�&��� ��	�� ��������� 
��	�� �	
	���
�� ������� ���	��.   

B�
���� <	�"&����������� ��
����� ��������" �� 
�����
� �	��
� ��� �	������� <	�"&��� ���!
. %�� 
���������� ���
���� ���
�����!�" �� ���	���� �	��
, ���� 
����	 �
���	�� � ���	����� �	�	���� �	�/��	
�, �	� � 
���/�	�"���, �
���	����� ��� ���������� ���	����� 
�����
	<����� �
����/��. %��� 
���� ������/� ���/�	�"�� 
�������!�" �	��
, �������� �� ��
	��"��� �	���������, �� /� 
�	��� ���	��� �	 ��
���. 

> ��	��	� �	������ ���
���� �	 �	��
� ���!
 ��������� 
�����	�� ��
	�!!�"�� ��	
� ���
	����� ��� �	�������� 
�	������� ���
	���" �
�&���� ��	�	 ���"&��� �����	��  	�� 
���!
� ��&�� �
	���.   

B	��	���&� ��� �	�	��� ���
���	� ���"&�� �������� �� 
��
	����� �
�&���� ��	�	�� ������/� �����!�" �	��� 

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

����� ����� ��9���	�#� ���	
$	% ���	
����� 
���!���: 

� B	�����" �	 �	��
 <	
��! ��������� �	�!���. �
� 
/"��� �������, ���
��� &	
�� <	
�� (�	�
���	�, �����, (� � 
�������� ����� ���	!�"�� � ���
���! ������ �	��
� � ���	�� 
�������), �
� 
������	��� �	 �
���� ����!�"�� ���"& �������. 
�	�!���, ���� ������ ������ ��	�, �	�����" 	�� � ���
�&�"�� 
���
��� �	��
� (��(� �	�����	 ������	 � ��� 	
��&�) 	�� �	 
��
���. ����!�" �	 ������� ������� ����	��� �	��� ����	/��: 

����� ��������, � ���
���	���� ���/�	�"�� ����	
�� 
����������� ���&� 	�� �
���	���� �	 ��������! �<������ 
�
��	
�"��� <�
�, ���&�, �<�����  �������  	�� �
	<	
���. 

� :	� �	�� ��
�� ����� ��	�� (��
�	��� ��� ����	/�� 
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������ ��	��), ��� �	�����" ��
��! 
������! (�	�
���	�, 

�������! ����! 	�� �	
�����  ��
��) � ���
���	���� 
���/�	�"�� ���������� � 
�����, ��
���� 	�� ���	�� ���&� �� 
�
	<	
����� ��������. �
� /"��� ��
������ ������� ��	!�" 
���"& �
���
���, ��� ��� ��&�. :	�	 ����	/�� ����� ������"�� �	 
��������! �	����	, ��������� � ���
�� (��
 
�������"�� � ��	�� 
��	���" ���������). 

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

� ������ ��	�� � �
������� – �	�	 ����	/�� ����
��	��"�� 
�����" 
����. ���	 ���	�	��"�� � ���������� ���/�	�"��� 
�	��
��� ����&� � ������ ������ �	���,  ��	 �	�����"�� �	 �	��
 
���
������� �	������ �	����
���� �
������� 	�� ���/�	�"�� 
���������� ���&� ��� ��������� �
��� �	 <���	/�� ��
��	���� 
���
	����� �	 ��������! �
��	. :	�	 ����	/�� ������"�� � 
�
�/��� �	����� ����������� � ���� ��
���	��� �
������.  

� ��
����� ����� ��	��, ��� �	�����" �	��� ��������: 
�����(	!�" ����
�� ����� 	�� �	��	���� �	��
�� �
���� &	
 
�	��
�, ����� ���� �� � ��������� ���/�� ��	� ���&�� �, ����, 
�
���
�&�� (/�� ������ 
���� ����
��	��"�� �	 �<������� ��&� 
��� ����	/�� ������ ������ ��	��). :	�	 ����	/�� ����� 
������"�� � �
�/��� �	����� ����������� ������� ��	�	 � 
���� ��
���	��� �
������.  

� ;��"�<�� ����� ��	�� – �	�����" �� ���
���	���� 

��"�<���� ���	����� ���&� ��� ���
���	��� �	
����, �� 
��������� ���
	������. �����  �
�����	!�" ���� �� 
���������� �	��
� (�
� ��������� �����	 �	��
� 
�����	!�", 
	  ��� ������ 
����!�"�� � ���!(�!�"��). > 
����"�	�� �	 
�
���� ���
	����� ��	!�" �������. :	��� ������ �	������� 
�	��� ����	/�� �	 ������ ���
������� �
�&��� ��	� ��� 
���������. C���	 
������� �	�	��� ����	/�� ����� 
����!�"�� �
� ��������� ������� �	������ �� ��	��� 
(������ ���
���	��� 10%-�� ������� 
������): ��
	���� 
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������ ��	� �
� /"��� ��	�� (� ���"& ���
	� ������, 	 
����	/�� ������. 

 %��� 
���� ����� ��	�� ���
����!�" �� ���
���	���� 
�
����	�"��� ���������� (�	�
���	�, �� /� �
��� 
<	�"&���������� I	
	��). ����� ��� ���������� <	�"&��� 
�
�&�� ���
�����!�" ���/�	�"��� �	��
, ���� �	� ����� 
��	��, 	��, �
�������, ��&��� ������, ��� �	 �	�����	�.   

+	�����  ����� �����!�" �	 ���
������� �	�����	� �� 
�
��������� ������	�� (�	�
���	�, �	�!	���� �
�������! 
<	
��! <
	������ �����  � “����/��”, �	� � ���"& ���	����� 
(���������� &������ ��
����  � ����� �� <��"��, ��	 
���!��"�� ��� 	
��&	�� �	��
� ���
����).  :	��� ����
��	���� 
<	�"&�� �
�&�� ��	��, �	 ���� ����	/�� �	������ ����� 	�� 
��
���� ���	 ����	�	 �	 ��������! �����
	<����� ������� 
�
��� �	 �<����� �������. 

B�
���� <	�"&����������� �����!�" �	�� 	����� �	����� 
��������, �� ���<���� �	 ���"�
�� �	����� �����	. D������ ���-

���� �����" 
�����	�����: �
������� �	�!	��� ���/���, ��-
�"����� 
���	�� �	 <���	���
	��; �
���	��� �����
	<������ 
������	�� 	�� � ���
���	���� �
����
� �	 ���
�����!	�"��� 
	�	
	��. F��� ����	/�� �	������ ������, �� ����
��	!�"�� ��	-
��� �	���!	��� &����� 	�� ����������� ���"�
��� ������ 
�	 �	��
 ���
������� �	�����. = ����	/�! ���<���� � ��	��	� 
���������� ���
���� � ��� 	
��&� ��
���� �	�����" ��� 	
-
��&	�� ��
�� �� ����!	����. 

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

 ���������� �������� ��#�9 
 

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

�
� �	�
	����� �	 �������-�
����	�������� ����������� 
�	��
��� �
�&�� ��
�� �����
��� �����" ���� ����	���� �	�� 
�	���	���:   

� G� ������	� �	�	�	 �	 ����������� �	�����	 �	 ����� 
�	
	���
�����	�� 	�	��������� �
�&���� ��	�	,  (� ��	��-
���"�� � �
�&���� �����? 

� H�(� ��, �� ���� �������� ��������� �	�	�� �	������? 
� +	 ��������! ���� ������� ��������� �	�	�� �
�&�� 

��	��? 
� G� �� ��������� �	�	�� �	������ �	 ��������! 

���	��	���, ��������� �	 ���/� �����? 
� G� �� ���
�����	���� ��� ���������� �	�	��� 

�
�&��� ��	�� �	������, (� ���� ������ �	 ���/� �����? 
� H�� �	��
, <	
�� �	 ���!�� 
������ ���� ���
���	�� 

��� ���������� �	�	��� �	�����? 
� H��� �������� ��������� 	�� �����	�� ����� ��	�� �	 

��&� 	����� �	����� ��������? 
� G� �	������� 
	��&� �	 ����������� ���
������ �
�&�� 

��	��, ��������� 	�	�������� ��������? 
� G� �	!�" �	�	�� �	������ ����� ���
��� ����������?  
� H��� �������� ����	���" ��
��	��� �
	� �	�	��� 

�	�����?  
%�� ����, (�� �������� �	 �	�	�� �	���	���, �����
� 

������ ������� ��<�
�	/��! �
�  �������� �	����� ���	���� 
�	��
��� �
�&��; ����� ��
����	���� �
����	�� � ���������� 
�	���	�� (��� ��	������� �� �	������ � ��
	������. 
B�������� �	��� ����	����, (� � �����" 
�������� ��	��	� 
���������� ���
������� �	����� �������� �	�!	���, 
������ �
�&���� ���	�", ��� �������"�� �� �	���� 
����
����	��� �	 �
	���������� ���������".  

B��	����� �� �	���	�", ��� ����	���� ��
�� �����
���, �� 
������ ���
���	���� ���	����� ������������ �	�����	��� 
�
����	��������� �	���� �	 ������, ��� �	�������!�" ������ 
����������� �	 ���
��	��� 
����� ���	��.  

:������-�
����	�������� ����������� �	��
��� �
�&��� 
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��	�� ����	 ����� 
�������� �	 ���"�	 ��	��, � �
�/��� ���� 
�
�&�!�"�� 
���� �	�	��� �	 ���
�����!�"�� 
�����	����� 
�
����� �	 ������. 

B	 ��
&��� ��	�� ����������� �����
�-�
����	���� �
�&�� 
���	��� �
� ��
	�����" �	�	��� �	������, �����  �
� ������-
����" �� �
	��	� ��
	���� �	�����. ��� �
�&���� /"��� ���	��� 
�	�����" �����������" ���	�"&�� 
����� �����
�	. H�(�  

����"�	�� ���������" ���� ��	������, (� �	�����	 ��
	���, 
�� ���
���� ��	����� �
����� ��� ����, ��� �����	�� ������ 
� ��
	������ �	�	���� �
�&���� ��	�	. > ��	��� �
��������� 
������� �	 /� �	���	��� �����
� ��������� �
�&�� ���	��� 
�
� ������ ���������� ��’���	 �	 �
� �	��
�	��, �
������	���, 
��� ���
�����	�� <	�"&�����������. 

> �	& �	� 
��" �����
�	-�
����	����	 � �
�/��� 
���
���� 
�	 
�������	��� �������, ��’��	��� �� ���
����! �	 ������ �	-
��
��� �
�&��, �����	� �� ��&� � ��	������� �	���� <	��� 
���
���� �	�����, 	 � � ���	����� ������� ���
��	 ���������� 
�
���", �������� � 
����� ���/��. 

B	 �
����� ��	�� �����
�-�
����	���� �
�&�� 
������<��	/���� ���	��� (��(� �	�� ��
�� ��� ����	����). �
� 
�	�	��� ���"��� ������ �	����� (�����	� 	�� � 
����� �	�) � 

����"�	�� ��
����"���� ����������� ������  �� ����������� 
�	 ���
���� ����������. ������<��	/�! �	��� �
�����" �
� 
�	�	��� �	 �����������, ��
�� �	�����, 
�����	������ 
�
������	�", ���, �
������, ���
�����	���� ��� 
<	�"&���������/�	.  

C��	����  ��	��� �  ����������� �	��
�	�� �	����� �	 (�	 
�	������) �������� � ���� ������� ��� �	��
�	�� ���  
�
����/�	 ���
����. D!�� �	���	�" ����������� �	��
� (���� 
���
����� �	 �������� �	��������, ���	�� �	 �����	��, �
�-
������ �	 ��.), <	
�� (<�����-������� �	 ������� �����������) �	 
�������� �	����� (��� �	��
�	��, � ���� ��� ���������). %�-
��������� �	��
�	�� �	����� �
�����"�� � �	�����	���� ����-
���� �	 <������� ������, ��� ������!�" �
�&��� ���	��� ���-
���� �	��
�, <	
� �	 �	
����, ���! �	 ��&�� 
����� ��� �-
��������� ���
������� �	��
��� �
�&��. %�� �
�&����  �	-
�	��� ���	�" ���
���� ���/�	�"�� ��	���  �	���� ����� �	 <�����.  

�
� ����������� �	�	��� �	��
��� �
�&��� ��	�� ���-
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��
�-�
����	���� ���
������ 
�����	����� ������ �����������, 
�����	!�� �� �
����� � �	�����!�� ���"& ���	����� (����� 
����	��� ���	�"�� ��������� ��’���, 	 ����� ��
������" �� ���-

���������� ������ � �.��.). 

C���� �	������ �	 ����
���� ����������� ���� �����	��  
���	� 
��������� ������� ���������, (� ������� �	����"& ��-
�� � ����� ���	���� ���"�
��  �	
	���
������ ��’���	 (���"�-

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

����). 

D���	��� �����
� <����� �����	� ���!
�, ��
�!, ����
 �	 

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

����, �	�����" ��������� 
�������, �� �	���
����(����. B	 
����� ��	!�" �����" �	��
� �	������, ���� &�
������", ����-
����",  �	����"����" ��������� �
��� � 
��"�<��� ���
	���".  

> �
�/��� ����
���"��� ����������� �
�&��� ��	�� ����-
����� �	�����	�� ��� ������ ������ ���	�"���� ������. ����� 
������ � 
��������� ����� ���
���� ���� ��������� � ��
���	-
���� �����: �	 �
���� �	 � ���� ��
���	��� �
������. 

������� ��’���	 �	 �
���� ������� ����� ���
�&�! 
��
����
� �	��
�, ���� (��"����" �	 ����
������", ��	����� �	-
�����" ������� ��	�	, �	������ ��
����, ���<����, 	 �	��� ���"�� 
����������� ����&�"��� ������, <�
�� � ������. 

C����  ���	� ���� ��
���	���� ��������� ������� �-
���� 
��"�<����" �	��
� �	������, ����� �	�� ��������, �� 
<	
�	 ��	�, �
���	�� ���
	�����, ���
��� �	�	��&	
��� �
�-
���, 
��"�<����" ��
���� �	�!���, �	�
���	��� �������� 
�������� �
���, �����
	��, �����	�
	�� �	 ����
<�
��/���� ��-
����� ���
	�����. 

����� /"��� �	������!�"�� ���
��������� ������ �����-
������ ��� ������ ���	���, �������� �	 �����������, ��� ��-
���
����� ���� ������	��"� �������  	�� ����� �� 
��
����!�"-
��. C���� ����"&����� ���
	����� �
	� �	����� ���� �	�	�� �	 
�	�����" �	���� ���!��� 
������, ��(� �
�&��� ��	�, �����-
��� � ��� 	
��&� �	��
�, �	 ���	�� ����	
���� ��
��	��� ��(�.  
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B	�	�� �	������ ���’����� ���
���� ��	�� � ������� 
>P-�
������. L�� ����� ������� ��	����� �	�����" 	�� 
���������" �!�����/��/�� �	��
�, ���	�	�� �	�����" ������, 
(� �!�����/�!!�", �  �	������ �!�����/�!��� ���
	���". +	 
��������! ��<
	��
����� ���	���	��
	 ��	��"�� �	�����" � 

����(���� ���	��
��� <	
�, ����� �
���
���" � ���
���
���" 
��� �� ��&�� <
	������ ���
	���"  �G-�
������. �
��	��� 
���  �	�������� ����
��! ��	���!��"�� �	�����" �	�������� 
���	����� <
	������ �	�����. � ���� ��	��	� ��������� �	�� 
��<
	��
��� �	 �	������ �	
�� �
	��� ��������	��� �	�����.  

C��	������ ������ ���� ���� �<�
���"�	��� ��&� 
����, ���� ����� ��" �������� �	������ ��������, 	 �� �	 
����� ������-��� ���	�.   

B�������� ����	����, (� ��� ��������� ������� �	 
���
	��"��� ������ ���������", �����
�� ���� �	��� 
��	�� ����� ��’��� ����������� ��� ���
������� �	 �	 
��������! ��&�� �
��	��, �������� ����(�	�� ��� 
�
�<������� 
���". ���
���� �	��� ���'����� ��	�������� � 
����� ������������  �	���� �����
	<�����, ����!	�"��-

�������	�"��� �	 ����’!��
��� �������. L� 	���� ����, (� 
��������� ��� �	��� �
���� ����
��� � ���
������ ��� 
���������� ���
������� �	��
��� �
�&��� ��	�� 
�	����	���&� �������. 

 
7.3. "�����	��� ����	����� ���	� � ������ ����� 

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

�� �����
	/�� � ����� <��	���� ������� ������� �	 ��&�
���� 

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

 ��	������ �	
��� �� ���	���� 
������ “�����
����� 
�
�&��” �	 �
���	������ ��	!�" �
��������, ���������, 
“�����
����� �	�	�/��”  ��(�. B	 ������ �� �	��
��� 
�
�&��� ��	��, “�����
���� �
�&�” �� ��	������� �	
��� � 
�	��� 	�� �	����	�� ������ � �	����� ���� ���
�	�� ���"��  
�	���� �	
���.  
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B	��	���&� �	
	� ���
�����!�"�� �	� �	�� �
������ 
��	������ �	
���. +	����� �� ��	����
��������� ������	, �	�� 
��	� �
������ �	
��� �	 
���� ���� �
�&�� (�	���� 	�� 
�����������). H� �
	���, /� ���	 � ���	� �� �����"��� ����� 
������ �����/" (����� � ��
�
	��	��� �	 ���	
� D@=) �� 
�����"��� ������� ����� �.�., ���	� � ������ ��	��	� /� ���	 
���� ���� ���"&�!.  

> �	��� �	� ����� �����"�	 ������ ����	���, (� ��	!�" 
��/����� �	��	� �	 ����� � ���
���	��� �
������� �	
���. 
B	����"&��� � ����, �� �
	�, 	�	!�"�� ����	��� “VISA”, 
“MasterCard” � “American Express”. B	 ������ �� >�
	���, � 
�����
�������� �
	��	� ����, ���
��	 D@=, $	�	��, 
B�������� ��(�, �	����"& ��&�
����� 
��
	������-
��	������� �	���	�� � �	��� �	� � �	�� “��	������ �
�&�” � 
��
���� ����, (� �����	!�" ���
������ ���	����	�� 
������. � ���	��� 
��� &������ ����	�� ��� ��&�
���� /�� 
���	���� ��� ������������ 
��
	����� � � �
	��	� DB% � 
�
��	�����. � >�
	��� �	�����	��� 
����� ��� �	����"��� 
��	������� �	
��� �� �	���� ��	���� � ������ 
���� �
���	�. 
L� ��'��	�� � ��
������ �	 ��� �����" 
������ �	����"��� 
������� �
	���, �� 
������� ��
���� � ��������� � ����	
���� 
������� ���	�� �	 ��	
� � �������.  

%����" �
���� � �
���� � �	�����	��� �� 
��
	������-
��	����� �	����, ��	������ �	
��� � ��
���� ���� ��
	�� 
�	/��	��� �� ��
���� &	�
	�, �	� � �������� ��
���	���. 
+�����/� 
��
����� � �
�	���!�" �������� ������� 
&	�
	���	 � ���
���� /�� �	���� ��	����. B	����"&� �
	�� 
�����"�� �� ���
���	��� ���
������� ��	������� �	
���, 
����� �� &	�
	���	 � �	
��	�� (��
��������� �	 ��&��, 
&	�
	���� �� ����<��� ��(�), 
���
	�	��� �	
��� �	 ��&. :���, 
���	���, ��	!�"�� �	���� ��� �	����� ��	������� �	
��� � 
��
����� ���� �� ���
����. 

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

��� �	���	�", �	!�" 
���� 
������� � �	����� ��������.  
!������+� ����/1�0�+� ����/�����O 2���0�����O ���0�� K: 
- ����
 �	
���; 
- ��'� � �
���(� �	����	; 
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- �	�	, �	
����
�	��� ��	� ��	������ �������; 
-�	�	, ������� �	��� �������	;  
-�	������� 	�� /�<
��� ����� ��<�
�	/��. 
> ���"-���� ��	������� �	
�/� (���	����� �� 

��������	), �� �
	���, � 7 – 8 ������� �	�����. 
;��������� ������ 
������� �  �	����� �������� 

��	������� �	
��� �	 �
���	�� �
������� �	
��� ��&�
���� 
��	������ ������� VISA. 

$
������ �	
��� ��	������ ������� VISA �����	!�"�� 
�	��� 
�������: “Classic”; ”Business”; “Premier Gold”. :	��� 
�����	!�"�� � ������� �	
���, � ���� ����� VISA ELECTRON.  

$�������� ��	�����
�� � �
������� �������
�� 	
���	 
“VISA” %: 

1. :
����
�	 �����
	�	 � ���
	������ �����	, (� �����", 
��	 
����(��	 � ��
����� �	 �
	�� ���
��� �	
��. N����
	�	 
“�
���	�	” � ���
��! �	
���, ��	 �� ���� ���� �	�����	, � 
�� �����	 ���� 
��"�<��!. �
� ���
��� �	
��� ������� 
���
��	 ����	, ���
	����� �	 �����
	�� “��
���(	��"��”.  

2. ���
������, (� ������" /�<
� (�������� ����
	 �	
��� 
	�� ��� ����	���-��������	), �	������� �	���� �	� �	���� 
��	�	 “VISA” – “�
	��
/�”, 
����(����� � �
	��� �
��"��� 
	�� ����"��� ����. “�
	��
�/"” �
�����
���: ����, ���	 � ���	 
�����. B	��� “VISA” 
����(���� �	 ����� �����. 

3. B	 ���
��� �	
��� ��������� �	������: ����
	 �	
���, 
��
��� ���. B���
 �	
��� �����	��"�� � “4” � ���	�	��"�� � 13-�� 
(0000 000 000 000) 	�� 16-�� (0000 0000 0000 0000) /�<
. ��� 
/�<
� 
��"�<�� � �������� �	 ���/�	�"��� 	�	
	�	�, �	� �	��� 
������
	� �� ���
���	���� ���/�	�"��� &
�<��. ��
&�  ����
� 
	�� &���" /�<
 ����
	 �	�
���	�� �	��� <	
��! �	� 	�� ��� 
��������� ����
�� �	
���. C��	��� ����
� (	�� �
�) /�<
� 
�������� �	 �����
	��. $	
��� VISA ELECTRON ���	��� �� 
�	!�" �������� � �����" ���� �
������ �� ��������	��� 
���"�� �	 �����
������ ���	���	���. ����
�����	�� 
���
����
 ��� ��������	��� �	���� ��� �	
��� “VISA” 
�	��
�����.  

4. +	������ ����� “V “: �	 “��	������” (Classic),“������” 
(Business)  	�� “�������”(Premier Gold) �	
�/� “VISA” �	 
��� 
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��
���	 ��� �	
���, ��
		 ��	�����"�� ���� � ����	���": “CV“, 
“BV“, “PV “, 	�� “V“.  D����  “V“ �	�  ���� 	�����
�����,  �� 
�	����� �
	�
��. 

5. �	�����	 ����	 �	
��� – 
����(��	� �
���� �	����� 
��
����� ���
��� �	
���. B	 �	��� ����� �	���	��� ����
 
�	
���, �
���(� �	����	 �	
��� � ����� ��&� �	��, (� 
�'���!�"�� �	 �	��� ��
���	�	 	�� �
���!�"�� ���
����
�� �
� 
��
��
/� �	
���. 

6. D���	 ��� �
���	����� ������� �	����	 �	
��� – 

����(��	 ��� �	������! �����! � /���
	�"��� �	����� ��
����� 
���
��� �	
���. > ����� ��� ����� 45� �	�	��
	��� 
�	�
���	��� ������
��� (����
 �����	
���� � ��	������) 	�� 
��������
��� (��	������ ����
) �	���: “VISA”. ���	����� � 
������� ���� �	 ����� �
������" �� �&�������� �	������� 
&	
�, �	 �&�������� ���
���  �'�����"�� ���� “VOID” 
(“	���"�	��”). 

7. � ��"�
	<�������� �
������ �	 ��/"��� ���
��� �	
��� 
������
��	��"�� ������� � ������  �����	, (� �����".  

 $	
��� ��	������ ������ VISA � MasterCard � �	����"&� 
��&�
����� � ����. > �	��� �	� ���	� �	�	�"�����'������� 
���	��� (���	 ��	������ ���	���� ��	��	
��) ��� �	��� 
��	������ �	���� � �	 �	
��	� 
����� �	��� ���� ���� 
�������	 	�� �	�����	 �
��	
�"��! <	
��! ���	���	 
��<�
�	/��: ������� �	 �	�	 �	���-�������	; �
	��	 ��
���	��� 
�	���; ��������� � ������ �	����� �	
��� ��<�
�	/�� �
� 
�	����	 �	 ��. +	
	� ����!�" �	� �	�� “���	�"��” �	
���. B	��� 
<	
��! �	 ��/"��� ���
���: “VALID ONLY IN... ” ���	�	�, (� 
�	�	 �	
��	 ���� �
���	���� �� ���	�� ���"�� �	 ��
���
�� 
�	��	����� �
	���. 

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

 
C����� � �	����"&� ������
��� ��
�� ��
����	�� � 

��
���� ���� ��	������ ������: THOMAS COOK, VISA �	 
AMERICAN EXPRESS.  

;��������� 
������� � �	����� �������� �	 �
���	�� 
����7�/& ���/� THOMAS COOK. %�
���� ���� THOMAS COOK 
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(“:��	� $��”) �����	!�"�� � �	�	�"�� ��	� 	�!�, � ���� 
����� � � ���	
	� D@= �����	�	��: 10, 20, 50, 100, 500 � 1000 
���	
�. >�� ���� �	!�" ���	���� 
����
 � �!���, 	�� 

��
����!�"�� �	 ���"�
�� � �����	���. :�
��� ��� ���� �� 
���������. 

B	 �
���	�� ���	 �����	��� 100 ���	
� D@= 
��������� 
������ �������� �	�����. 

�	��
: ���� THOMAS COOK �	!�" �����, ��/���, ������, 
“�������” �	��
, (� � ������� >P-�
������ �� �!�����/�!�. 
;����
 ����: 158 � 57 ��. 

Q�/"�	 ���
��	 ���	 �	 ����� ��	��	, ��
���	 – &�
���	. 
��
�	���� ����
 ��/"��� ���
��� – �����, ��
����� – 

��
������. 
Q�/"�	 ���
��	 ���	 ������": ������� <�
�� � ����
 “etc”, 


����(���� � ���"�&�
��� ���
������ 
	�/� � ���� �	����� 
���	; ����� “Master Card”, 
���	&�	��� �	 ��� ��
����� � 
��
������� �	�� � /���
�, 	 �	��� ��
�
�� :��	�	 $��	, (� 
��	�����"�� � �
	�� �	����� ���	. 

+�
���	 ���
��	: � ��
����� �	����� ���	, �	 ��� 
�	�	���	
��� �	������ ����� � ����
!	��� ������� 
“MasterCard” 
����(��� �� ������ ������ ���� � ������� � /���
� 
“MasterCard Travelers Cheques”. 

%�� �	������� ���
	���" ���
���	�� �������� � ������� 
�
��. N������� �
�� �	�����	��� ���"�� �	 ��/"��� ���
��� 
���	 � ����	��� � �
���"��� �<�����. L�� �������� �
��� 
�	������: ���"�&�
�	 ���
����	 
	��	, ���
����	 
	��	 
�	���� �������	, ��
�
�� :��	�	 $��	, 	 �	��� ��� ������, 
�	�
���	�� <	
��! ���"��� ���"�
�. %�� ��� ��&�� ���
	���" 
��/"��� � ��
����� ���
��� ���
���	�� ������� �
�� � 
�
���"��� �<����� � �
����� 
���	���. 

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

D���(���� �	�!���: ��
���� � ��
������ �	��, 

����(��� �	 ��/"��� ���
���, ����	!�"�� � ���	�
���	���� 
�	�	�� �� ��
����� ���
��� ���	. 

$��-�<���: �	 ��/"��� ���
��� ���	 �	 �
���� ����� 
���"�&�
���� ���
���	 ��
�� ������� “UNITED STATES 
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DOLLAR TRAVELERS CHEQUE” ���	��"�� ����
	 “�” 
(“�aster”), 	 ����� ������ – “C”(“Dard”). 

���
��
��: ����� ����
��"���� ������� �	����	 ���	 ���� 
����! �
����� ����
!	��� �����:“Master Card”, (� ����	��� 
�������� �
���� � �
���"��� �<�����. 

�	������� �	����: <�
��	�������� <	
�	�� �	�
���	�� 
/�<
�� ����� ���
	�����  ������ �	����� ��/"��� ���
���. 

>�"�
	<�������� �	����: ��/"�	 � ��
���	 ���
��� 
�	��������� ��������� �����	��, (� �!�����/�!!�" ��	������ 
���"�
��. Q���
	 “D” � �������� � ��/"��� ���
��� �!�����/�!� 
��
���� ���"�
��; �	�� ��
����� � ��
������� ���"�
� �� 
������� “Master Card Travelers Cheques” � /���
� ���	 �!�����/�!!�" 
�����	
���� � ����-��
������ ���"�
��; �������� 
�	�	������
���� ���
���	 ���� ��"��� ���� �!�����/�!!�" ����-
������� ���"�
��. B	 ��
����� ���
��� �� /���
	�"�	 �	����	 
���
	����� �!�����/�!� ����-������� ���"�
��. 

��<
	��
���� �	����: � ������� ��<
	��
���� �
������ 
�	 ��/"��� ���
��� ���	 ������
��	��"�� �
���
���" ��� �G-
�
����� �	��� ��������: ��� �	����	 ����	 � ���"�
��� 
���
�����; ��	 ������ � �	� ��
����� ���"�
�  /���
� ���	; 
����
	 “D” � �������� ���"�
���� �
�	����� ��
����� ���"�
� 
�	���� �������	; �	����	 ���"�&�
��� <�������� ���
������ 

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

 
/���!��  !������%���  ����	����� ���	� 

 
���	 “��	������� �
�&��”, 	 �	��� ����'!��
��	/�� 

����	����"��� 
��
	����� ��� ���!�" ��
�! �� ����� ������� 
������� ��
������ ������� � �<�
� �	����"��� ����"�����. 
@	�
	���� � ��	������� ��	�������� �	
��	��, �� ��
����	 
�
�����	, �����	 � 90-�� 
��� OO ��. � ��'��	�	 � 
���
	���
��� ���
���	���� �� �
�������, �	� � �������� 
�	
���. L�� �� ������� ����	�	��"�� �
������!, ���������! 
�	���"��	, 	 �	��� ���, (� ����
����: �	�� � �	������ �	���� 
�	
���, �� �
	���, �� �	�	�" ������/�.  

=�� �	����"&� �	�
��� ��� ������� ��	���� �� 
���
���	���� �	����"��� ��	������� �	
��� ���� �� 
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���
���	. L�� �� ������� 
���	��"�� �	����"& ���	����� � 
���
!� ����� �
����(� �
� 
�������	���. +�����/� 
���
�����!�" ����
� ������� �	
���, �
����� �	����� 
�	
��� �	��" �� ����	��!�"�� �
� /�. ;��������� ������ ���� 
��	������� �	
��� � ������� �� ���
����.  

 
�����	�� ���	�� 

 
	2����� O& 2/������:  
1) ���	������ – ���� ��������� �
��	� ����� /�<
�, ����
� � 

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

��
��	!�" �� �	
��� �� �
���	�� �	 ��������. ����� 
������	 ������ �	
��� ����!��"�� � �
��������! �������! 
��&��. ����
���	��� �	��� �	
��� ������ ���"�� �
� ���� � 
�
��	/��;   

2) ��
������ – �
� /"��� ������� 
����	���!�" ��	���	�� 
(��
�� /�� ����
��	!�" <	
�� � ������� ��	�� � �	��(	!�" 
�	������ 	�� �����!), 	 ����� /"��� �	����" ��	
�� ��	�!!�" 
��� /�<
� 	�� ����
�. �	��� �� ��	������ �	
��� �����	�	 
����������� � �������
�����, (� ��	� ��	������� ��� ���! 
����	. L� ���� �	������" � ���&������	 ���������� �� 
���
���	��� 
����� ���
�� ����	: �
	���, �����, �	
���� ��� 
��(�. ����� 
����
�	��� �	��
�	�� �	
��� (�	�
�	!�" ��
���� 
���
���), ��	���� ������ �	��
!!�"��  ��
����� �	
���, 
�	�� ���
��� �	
��� �
��!��"�� 
���� 	�� �	 ��������! 
���
	������� �
���, 	 ����� �	 
����	������ ���
��� 
������!�" ��� ��	��; 

3) &����� �	���!	��� �	 �	
��� ����� � ��� �	�������� 

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

4) ����	 �	������� ����� (&����� ���	������� ��	����� �� 
�	���� �	������� ��<�
�	/�� ��(�); 

���	 ���
���	 �	��	���&� ����	��"�� �	��� �����: 
������/� �������!�" ��	���	��� �	������ �	
���, 	 �	 ��� 
���
	����� �	�����"�� � <������	������ �
��	
�"��� <�
� 
�������� �<������� �
��� �� ��&�� �������� �
���.  



 

 258 
 

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

	2����� O& 2/������:  
	) 
���	/�� �����
������ �	��	 ���
����� &����� ���� 

�	 ���
���� ��������� “�����
������ ��	
	��”;  
�) ��(� �����
��/�� �	��� �	
��� ��
���	�	� 
����(���� 

������ ���
����� �������
���"� �	 ���
��� �	
���, �� ���� 
�
���� ���	!�" �� �����	 �
	����� �	
��� � ��	��!�" � 
<	�"&�� � ��������� �	����. 

$������ 	
��	� �
�'��� (� +	�
&�� �
��� ��� 	
���	 
������
���% ����
  Laser Card). > �	��� �	� /� �	����"&� 
�	��(��� �	
��� � ���� � ��	��� ���
���� ���� �� �	<����	��. 

 @	�
	���� ��
��� � ��, (� � ���"&���� ��	��� 
��	������! �	
���! ����	 ��
����	���� ��� �
��'������ 
�	���
�	 (�
�� ���
�	��� �
�&�� � �	���). H�(� �	
��	 ���	 
�
	���	, �� ���"-��	 �!���	, (� ��	�&�	 ��, ���� ��� �
����� 
���
�����	�� /! �	
���. I	��� ������" �	�����	�� �	
��� 
���"�� ����� ��
����� �� �	������� �	����	. I����	��� �	
��� 
������!��"�� ����� ��&�
���� �	� �	��� “��
��� ������”, � ��� 
�	�����"�� ����
� �
	����� 	�� �	�������� �	
���.  

 
 '�!����	� ����������� 
 ������	���� ������ ����� 

 
B��
	���
�� ���
���	��� ��
����� ���� �	��	���&� 

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

	���� �2����/� ��2����+/���$� �������0���
 ����7�/& 
���/� ���2������/��+� K ���0%2�/:   

- ���
���	��� &	�
	���  �
	����� 	�� �	�������� 
��
����� ����. > �	���� ��	��� &	�
	� ���� ���
���	���� 
���	��, (� �� �	!�" ���� ������ �	����	, � ���
����� �
���� 
������ �	 ����;  

-  ����  
��	� � &	�
	� ����!�"�� ���� ��� ������� 
“Bianco cheques”. :	�� ���� ���
	���!�" �� ��� �
� 
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���
	��	���� � �
	����	�  � �	��� 	�� �	 ��&��. +�����/� 
�	�	�	!�"�� 
�	����	�� �	�� ����  ��&�� ����	� 	�� �	��	� � 
�	�� �	���
��&� ��
����; 

- “�������	 �
	�	” ���	, ���� �	����  �	����  
�
����	��/�� “AMERICAN EXPRESS” �
� �
	�� ���	. > 
�	���� ��	��� ���� �� �	��������, �	����, ����� 
��&����	��� �	���� 	
����� ���	, ����!�  “�	��������” ��� �	 
�
�&�  ��&��� �
����	��/�� ����	���; 

-  ���	 	�� �	����	 ���
���	 ����. +�����/� �����" 
���
������ �� ��
��� 
������� ���	, �	�
���	�, ������ �	����	, 
�	� � ���" ���, �	���&� /� 
�����" ������/�, (� �	��	!�"�� 
<	�"&���������/���. �
� ���
��/� ���
�������"�� 
���"�
�	 ����!	�"��-
�������	�"�	 ������	, ����’!��
�, 
�
��	
�"�� ���	���	���. C��	�, ���
���	 ��
����� ���� 
�������"�� �	�	�	�� ��
����, ��� ���������� <	�"&��� 
�	��
��� �
�&��. %����" ���	��� 
�	����	�� �	�� <	�"&���, 
���� (� �
� 	�/����	��� ���	 � ���� �
��'����	 �	��� 
�����" ���
����� ���������, ��� �������!�" �����. 

 
'�!����	� ����������	���� ���������� 

����	����� ���	� � ������ ����� 
 

> �	��� �	�  >�
	��� �� ����� ���/�	�"��� ������� (��� 
����������� “��	������� �
�&��”. ����������" ��!��
�	��� 
���������, �������������� 
�������	/�� ����	��!!�" ����	/�! 
� ������������ �	��� �
��� ��’����. ����
���	��� �� ����!��� 
������ �
����	���������� ����������� “��	������� �
�&��” � 
������	���� ��� ��	������� �� ��
	������ � �� � 
���/����! 
�	����! ���/�	�"�� 
��
������� ��������. ����
���	��� � 
��	������� �	
��	� � ������ �	���� �	����� �	��� ��������, �� 
�	�����	 ��
���	, ���
����, ���/�	�"�� ���
���� ���� �������, 
�
�����	� ���
���	��� ���/�	�"��� ������� � ���	���	���.  

B�������� �	��	����, (� ���
�������� ���/�	�"��� 
���
������ ����
���� ��
�	!�" �	�� �	 ��, (� �	 ���
��� 
��	������� �	
��� �����" ���� ������ ����� �	�"/� 
�� 
������/�. :��� �� �
������� ����������� � ����! ���	����� 
��
	������ �	
��� ��������� 
����"�� ��������� �� ���
��! � 
�	<����	�� ������ �����.  



 

 260 
 

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

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

�	�
������� ���
����	; 
- ���
��������� ����������� ���
��� ��	������� �	
��� 

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

- ����������� � <����
	<�	����  ��"�
	<�������� 
�
������; 

-  ��&�, ���"& ���	��� ���/�	�"�� ������. 
�
� �����������  ��	�������  �	
��� 	
�� ��
���� �	�� 

�	 �	������: 
 – �� �	� �'����� &
�<� �	���� (���� �	�����" � ���	��! 

���
����); 
- �� �����	!�" ����� &�
��� �	 �	
�/�,  �� ��	��� ���� 

����
��� ���� 	�� �'�����; 
- �� �
������ �
���	�� ������ �
� ��������� 

��"�
	<��������� �
������� (�	�
���	�, �	 �	
��	� American 
Express  >P-�
������ �� /���
� �	
��� �'�����"�� �	��� 
“AMEX “); 

 – 
����(���� ����
 � /�<
, �
���	��� � �	
���, ���� 

����
�; 

-  �� ���	��� ����	�� ��� ��	�	�� � 
����� �	����	� ������ 
� ���� ���
��; 

- �� ���	� �����
� ��
������ &
�<��; 
- �� � ���	�� ���� �	 ���� ������� (��
	���� ������ 

�	
���� �	<	
���!�" ����! <	
��!, 	 ����� �	�����" ��&��, 	 
����� �	���!!�" ���� ������� ��
����! ������ ���"�
�, �	 ���� 
�	������ ������ ����� �	����	). 

+ ����! ����
������� ���
���	��� �
	�����, 
���
������� � �	�������� �	
���, ���/�	�"�� ������ 
�
����	��/� Visa, Master Card, American Express �	 ��&�� 

�����	!�" ����
�����	� ��
���� � ��������� ��������	��� 
�	� �	�� “����-�����”, (� ������" ��
���� ��������� �	
���, ��� 
�� �����" ���� �	����� ��	����. :��� �	/��	���� ���
�������� 
����
����� ������ ��
��� ����
	 /�� �	
��� �� ����
	�� 
�	
���, (� ���	����  “����-����	�”. 
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$
����	�������� ����������� ��
����� ���� �	��� �� 
��
������"�� �� ����������� ��&�� ��������� �� ���/�	�"���� 
�	���	�� �	�����. %����������� ���� ���� ��	������ �� ������� 
���� &����� ������	���, �����(���� 	�� ��
	�����, �	� � ���	 
���
���	 �	 ��������! ����!	�"��-
�������	�"��� �������.  
����������! � �	�����" �	 ��
����� ���	� �	��� ���/�<����� 

�������, �� ������� �	����	 (�	�����). B	�����" �	��� 

������� �����!��"�� �������� 
������ 
�	���	/�� 	�� �	����� 
��
���"��� ���	. I�� �	������ �
����� ������� �	����	 ���
�	�� 
�� �"��� �
�&� ��������, �	� �	�� �� � 
��
	��	���� �	 ��	
� 	�� 
�������. > �'���� � ����	!��! �����������! ��
��� ������� �	 
���� ����������! ������	!�" � �	�	�� �
��'������ ���	 ���������, 
(� �	�����!�" ���� �����. $
�� �������-�
����	����������  
����������� ��	��	 ��
���"��� ���	, �
�����"�� � ����
����	�� 
����������� ������� �	 �"���.   

     + ����! ��	������� ���
���� ��
����� ���� ��������� 
���
�����	�� �	�� �
����	�������� ������: ���	�"�� ����������� 
��	��	 ���	 �
� 
����� 
����	� ���������; ���
��������� 
����������� ��� ���	����� ��� � ������� �
��� ���� 	�� ��&��� 
���
	�����; ����������� � ������� ��"�
	<�������� �
������ 
��(�. ����
����	�� ����������� ������� �
�����"�� �������� 
�� �� ����!��� �������. M��� �	�	���� �	��	���&� � �� 
��	������� ����	/� �������, 	 ��&� ��
������ ��� ����! 
������� �	 ���� 	�� ��
������ ������� �� ������	�� � ��������	�, 
(� �	�����!�" ����� �
��'����	 ���	.  

B	 �	�������� ���� �	��	����, (� ��<�
�	/�� �
� �������, (� 
�	������!�" ������/� ��� ���
�	��� ��&�� �� 
	����� �	����� 
��	������� �	
��� � ��
����� ����, 	 �	��� ��	��� �	������ 
�������� /�� ��	������ �	����, ���������" 
���
�	�� �������, 
��'��	�� �� &	�
	����� � �<�
� ���
���	��� /�� ��� ��	������ 
�	����. #����
�� �
����	��������� ���
������ ��D ������ 
���	�����"�� � ������������ ���
���	��� �	����"& ��&�
���� 
��	������ �	����, �� ������ �	������� �	���	��, ��	�� �������, (� 
�	��������"�� � �	����"��� �<�
� (��
�
�, ��
���	��, ���
����
� 
��(�), 	 �	��� ��	�� ���������� 
��
	������� ���
	/�� ��� 
�	��	�� � �	��������. I�� /�� ��	�" �� ����	 ��
��	�� ��������� 

����"�	�� � ��
��"�� �� ������	�� � <��	����� �<�
�. 
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����� 8. '����� ������� ���������� ��
���	��. "�-
����	�� ��(����	��� 

   
8.1.������-����������	���� ���������� 

������ ����	���� 	� �#	��� �����	�� 
 

> ������������ ����� �����" �	��� ����
��	!�"�� �����-
�� ������� �	 
����
�� ���������, ��� �	������!�"�� ��� ��� 
	�� ��&�� ���
�� ������"��	. M���"�� �
� �	�� ��������� �� ��	-
�	�� ��������
�, ��&��� ����
�� ��(�. G	��� ������� ����-
����� ��	!�" ��'���	�� ������� &	�
	��� � ���� ������/�, � 
���� ����� – �� ���	 	�� �	����	 ���
���	. %�� 
���
���� ����-
���� ������� �
�����"�� �������-�
����	�������� ����������� 
�������� �
����/��. �
� /"��� �����
�� ����	!�"�� � 
���� �
�-
���(� �
� ����������� �������� ���������, (� �����	��, 
��
& �	 ��, ���������! ��	������� ������� ����������� ��-
���� 
������� �������� ��������� � �	��� ���"����� ���/�	�"��� 
����
	��
� � �	��� ���	����.  

 
���������� ������ ����	���� 

 
+�	�� ��������
� � ������! 	�� /�<
��! ��<�
�	/��! 

(������), ����
	����! �	 ��������� � ������ �
����� �	��
��-
��� ���
�. +�	�� ��������
� �	�����"�� � �	��� ��	� ����-
�����: (� �	�����!�" ����� (�	���
�� ��(�), �
����� �������-
�� (�����, (� �	!�" �
	� �	 �
���� � 
����� ��	� �
	����
��) 
�	 ��&. 

+�	�� ��������
� �	�����"�� �	 ��������! ���/�	�"��� 
�
������	�" – ��������
�, 
����� �	 
����
	�� � �����
��/��!, 
	�� �	!�" 
�� ���	����  �����
������� ��������. C��
� � 
��������� (�	 �	
���� 	�� �	 �	��
�) �
���	!�"�� �	 ��������! 
���	���� ��	����� �
����� <�
��, ��� 
��	!�"��, (� � ���	��-
�! �	�
�/�! � �
������ ���
	��, 
����(����� �	��� �����, 
(� ��� ���
!!�" ����� /�<
��� 	�� �������� �	��� (	�� 
�� �����	���). $��/� ��	����� �	������ ��� ����� 90� �� ����� 
�	����� � �
� 
��� ��� ������ <	������ �
���!�", 	 �� ������-
!�" ���
 � ���������. ;��
����!�" ��������
� 
���� � ���	����� 
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(� ���� ����� � 	���	����	��). ;���� ��������
� ���
�����-
!�" ������"�� ���� �!����, � ��� 
���	��"�� ������� ���-
����� ����. ���	����� ��������
� �����" 
���	�� ��	���� 
���� ��� �
������ ���
� � ��������	�, (� �	!�" ����� ��-
(��� (�	�
���	�, � �����	� �	���
��). 

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

C��	��, �	
	���
�� ��� ��
	���� ��	�� ��������
�: 
- ���
�����	��� ��� �������� 	�� /�<
��� �	���� 

���/�	�"�� 
��
������� &
�<��, (� <�
��!�" ��	�� � ��
���� 
���
�; �
� /"��� ���
�����!�"��, �� �
	���, �	
����
� 
�
����� �	 �����! (� ���	��� ��� �������) &
�<��; 

- �� ��	�� <�
��!�"�� � �
����� ���
� ���	����� 
����-

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

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

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

C��	��, �	
	���
�� ��� ���
������� ��	�� ��������
�: 
- ���
���	��� ��� �������� 	�� /�<
��� �	���� &
�<-

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

- �� ��	�� <�
��!�"�� � ���
� ���
	��"��� 	�� 
	��� 
<�
�� 
������ 
����
�, 
����(���� ��
�����
��, �	 
�����  ���-
�	�� ���� �� ������; 

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

- �
	� � ���
	� ��������
� 
	��, ����� � 
��
�	�� � �-
����� “��
����”, �����" ���� � 
������ ������� ��������� ��-

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

B	 �����	� ��	������� ���	� <�
����"�� ������ �
� 
	����������" 	�� ���
��������" ��������	��� ��	�� ��������-

�. 
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���������� �#	��� �����	�� 
 

�
� ����������� ��&���� ����
�� ��
�� �����
��� ���� 
���� ����	���� �	���	���: �� �� ����	���" ���	��/����	�� 

���
���� �	���� ����
�	 � ���	�"&� ����
�� �	���!	���? 
%�� ������� �	 �	�� �	���	��� �
�����"�� ����������� ����-

�	 �� �	�����	���� ������, ��� �	������!�"�� �
� ����������� 
��&�������� ��������� 	�� �	��� ���������, � ��� ������ 
�����. �
� ����������� ����
�	 ��
���� ��	��"�� �	���	���: 
����� 	�� �����"���	 ��	�� ���� �	���!	�� �	��� ��������, 
����� �� �� <	�� ����
���� �	���!	���? ���	��� �
� �����-
��� ���	� ���! ���� ���� �
������� 	�� �	���������. I������-

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

����
�� �	���!	��� ����
�� � �	���
���� ������"�� 
�	 �	�������� ���	�	��: 

– �	�����" 
��
��, �	�
��, ���������� &�	����� 
(<
	������) �	��
� ����
�	; 

– �	�����" ���! ��� ���; 
– ����	��	
��� 
����(���� ������� ����; 
– ����	��	
��� 
����(����, ��� ��	�	�� ����
�	, ����-


��"��� ��
����; 
– ��� �	���� ������� ���	��� (&�	��	); 
– ��
�&���� /��������� ��
������ ���	���; 
– �	�����" ����� ��������� (���	
�	���) �	 ���� ���-


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

���"�� ������ �
� ����
�� 
���
���� � �	���!	��� �	���� 
����
�	. H�(� ��������� ��
��
���, �� �� �
�������� ��
��-
��!	��� �	
��  �	 ����
��, �	�� �	�	��� 
��'�����"�� �	� �	-
��, �� ��	���!��"�� �	���	 �	���� ��������	.  

 
8.2. ���������� ���
 ��
���	� 

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

��	������� �	�� ���������� ��������	 � /����� 	�� ���� �	-
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���� � 
�������. ��
�&���� /"��� �	�	��� ������� �'���	�� 
��
	�����" 	�� ���
���������" ��������	 – 
������ ���	��. + 
/��! ����! �
	����
���� �
�	��, (� �
���	�	!�" �����
����, 
��	���" ��
�� �����
��� �	������ ���	���: 

- H��� �� ��������	? 
- > ����� 
�/� � �������� ������ 
�������� ������, �����-

��, ������� ���	���, &�	���? 
- $��� �	�
���	��� �������� � �	 ���� �
��	
�"��� �	&�-

�/�? 
- H�	 �����������" ����	��� 
������� ���������? 
-$��� ����	��� 
��������� �����, ������� �	 ��&� 
���-

����, �� 	�� ����� ���
���� ����� ��
����� ��������	?  
��
&� �
� �	���	��� �
�����	!�" ��	������� ����
����� 

�	�� 	�� ����	����� ����
	�� ���������� ��������	 �� ���� 
<
	������; ���	��� �	 – ���	����� ������������ ����	��� 

������� 	�� <
	������ ��������	, ���� ��
��	��� 
����"�	� 
�� �
	�	��"��  �����/�� �	��. 

> �
����	��������� ����
	��
� ����� �� /�� ��	���" �	�� �-
��������� ��������	 ���
�	�� ��! �	��: ��
&� – 	����!���� 
��;  �
��� – ������	 �	���	. 

���	������� ��� ��������	 � ���	���� �	�	���� �����
���-
�� ����������� � �
����� ���������� ������� ����
�	�"���� ������ 
�	 �	���� ��R
����	��� ��������. :��� �
� �
�&���� /"��� �	-
�	��� ���
�����!�"�� 
����"�	�� 	��
���	���, ����
����	���, 
�������-�
����	��������� �����
��� ��������� �� �	�����	���� <�-
������, <�����-�������� � �������� ������ �����������. 

������� ��������	 ���� �����	�� � 	�	���� ���� ������. � 
�"��� �����" �	�� ���/� ���� �����, <	���, ���������� � �	��! 
�<�
������ ��������	, �	�����" �	� � 
����!/��� � ������	� &�	-
���, (� �� ������	!�" ��
���� ����	��� �	���� (��(� �	�� �). 

����� ��	!�"�� ����", ���������� ���������� �	�	��, 
(� ������� ���
�	�� 	���� �������� �
� ����������" ���-
�	/�. :	�, ���
���	��� ���, (� ��&�� � 	������� ��	��� 
� /�� �	�, ������" �
� �	���� ����	��� ��������	. > ��� �� 
�	� ���	��	 ��	 ������" � ���� ��	���� �	��
 ���� ��� (��	�"-
	/��, �
���
, �<��, ����
, ����
, �
���� ��(�). C������ �	�� 
	
�� ��
�	�� �	 <
	���������� ��
���. B	�
���	�, �	�����" � 
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������ <
	����������� ��
��� �	
������"��-������"��� ��������� 
�	���, (� 	��
 ���
�	 �����  ��
��� ����	��� D;D;. 

 �
� �� ��������	 ���� ������� � �����
�����	 ����	 
��� (	�<	��), ���
�����	��� ��� ����	��� 
��������� �	-
����. ���	 ��<�
�	/��, (� ������" �
� �� ��������	, ���
��	-
��"�� �  �	���� ����
��, ���� ����	�� �	����. �	
�� 
	���-
	��, (� �
� ��������� �
	���/� ���"�	 ����
� ���	����� <�
��-
��"�� �� 20-25 
��� � �	��&	��"�� �
	������ �� ������� �� 60 

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

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

�	&��������� �����  ��������� �	��� ���� ������� 
���
���� ��<�
�	/�� �
� ���� ��. %�� /"��� ��	!�" � ��	��-
�!!�" ���	��, (� ����
	�	!�" �����
������ ���������� ��-
�	����� �
��	
�"��� �	&����. +	 ���	�	��, (� ����
	�	!�" 
�	������� ����
������, ���	�	!�" �������� ��	�� �	 ����
���-
���, ��� ����
������, �	
�� &
�<��. ������� ���	�� ��
��!!�" 
� ��������� �	����, (� ������� ��	����� ��	�, �	
�� �	 
�����" �
��	
�"��� �	&����. > �������	� ����	 ��	��� ���-
����� �
� �	� ���������� �
��	
�"��� �	&���� � �	
�� &
�<-
�� �� ���. I��"& ������� ��	������! �	�� �
���	��� �	&�-
��������� ��������	 ��
��� 	�	��� ��"��� �
	���, �	�
���	-
��� � 
���� ��
���� �	�� (�	�	�� �� ���"&� ������-�
"��) �	 ��� 
�� �
��	
�"��� �	&��/�.  

�	������ ���
��	�� ��<�
�	/�� �
� �� ��������	 ���-
�	�" �	��
�	��, ��� ���
�����	���� �
� ���� ���������� 
(�	��
, �	
����, ����, ���	��� ��
���� ��(�). H� �����, �	��-

�	�� ��������� ������	!�" ����� ��	��	
���� 
�/����
	�. 
+ 
��	�� /� 
�/���� ����	!�"�� ����	�, (� �	
	���
���� �	� �-
��������� ��������	���� ��������	. :	�, �� 1967 
. ��
���� 
��� 	��
����,  ��������, �����	���� �	 �	�� ���	���� �	
-
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����. + ���	��� 1967 
. 
�����	�� ����� ��
���	 "������	" �	 
����� ���"�� ��������� �	
����. + 1973 
. ��������	 �
����-
�����" �����	� ���/� � �	����
��-��
����� ��
����� ���� 
"<���	���
", �	������ ��
�����. > �	&�� �
	��� ���"��� 
���� 
� ����������� �	��	�� �	 ����� ����������� ���� ��	�� ���-

����	���� � 1952 
. 

�
� ��	������� �	�� ���������� ��������	 �	 ���� �	-
��
�	�	�� �
�����"�� ��
����"�� ����������� �������/������ 
���	�� ���������� �	��
�	�� � ��������� �	����. +
�������, 
�	�� �������� ������ � ������ ������ ����
	�	�� 
�/����
� 
�	 
��� ������ �� ����������, �	� � ����
���� �	��
�	�� ���"-
�	 � �	��
�, 	��  /�� �	� �	��� ����� �	�� �	��� �� �����. 
I��"& ������� ��	������! ��� ��������	 ��
���	 � ������	 
��<�
�	/�� �
� ����� �	��
�	�� ��������	 �	����� �� ���� 

����� <	���
� (�	��, �����
	��
�, ���������, �������� ��(�).  

������ �<��������" �
� ��
����"���� ����������� �	��-

�	�� ���"�	 �	� ����� �
��	���
	<��: �
� ��	������� ��� � 
�	
�� �	
���� �	����"& �	�����  �	��
�	 �	 �����&	
�	 
�
��	���
	<��. L������" /�� ������ �����	� � ����, (� ��� ��-
����!�" &����� ���
���	��� �������� ���"����� �	��
�	�� 
(���� &�
��) ���
�	�� ��<�
�	/�!, (� /��	��". > �	& �	� ���-
��&	
�� �
��	���
	<�! �	������!�" � ���������� � �����
�-
<������
��!, ���
��	 ���
�����!�" �����
� ������� ��� 
�-
�&�<
��� ��� �	 �
��	���
	�	�, (� ������� ��	��� ����(��� 
"��������"" ������. 

$
�� �����&	
��� �
��	���
	<��,  �����
���� �
	���/� 
����&�� ���
�������"�� ��� ��<�
��/�	/�� ��
��� � ����! 
��	������� ������������� �
�� �	
����, �	 �	�� ���� ��� 
���������, ����� �����
�<�
���. ��� ������� ��� �	�����	��� 
�
	��� ���	���� �
��� ������� 	�� ��������� �	
����, �� 
���� �	�����" ��������	�� ��
����. �	!�� �	�� �	��, ��
�� ��-
����� ����
	��
� ����	 ��	����� �	� ���������� ��
���	 
�	 �	� ���������� ��������	���� ��������	. 

���	������� "�������� �	����" ����������  �����
�-
��� �
	���/� ���	��� �����"�� �� �
�&���� �	�	��� �
� ���-
��������" (�����	�����") ����	��� ���������, ����� �	����, 

�������.  ��
�&���� /"��� �	�	��� �
� �	������  ��������-
	���� ��������� 
��������� �	���� (�������, /�<
���, ���-
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����), �	&���������� ������, ������� ���	��� � &�	��� �����-
�!��"�� &����� ������ ������� ���"��� ��
����	��� ���� � 
�����. 

 
8.3. ��% 	�����-����������	���� ���������� ��
���-

	�� 
 ��(����	�&� ������� 
 

����
������� �
	���
�&��" – ���� � ������� �	�
���� 
��
��"�� �� ����������! [112]. $
����	�"��-�
�/���	�"�� �	��-
���	��� >�
	��� ��
���	�	� ���'���� �
�	�� ����	���, ������-
	, �
���
	��
� � ���� ������ � ���	�� �
����� � ����, (� 
��
��!�" ���������! �������. 

�	������ �	�
���	�� ����"����� (��� ����
������� �
	-
���
�&��" � ������ �
���� � ���, (� ��
��!�" ���������! 
�������, 
��
���	 �	����, <�
� � ������, (� ���!�	!�" /� 
�
����� � ����. H� �����, �
����	������	 ��	� �	 
��
����� 
�������� 
�������	���, 
���
���� �	 ����
������� �������. 
��������� �
�<��	����� � 
	��	� �
����	��������� ������� ��-
������ ������ �	�	�����, ��� ����	���� �	 �
����	�������� 
���
������. 

$
����	�������	 �
�<��	����	 ��������"�� �	 �	�	�"�� �	 
��
��� �
����� � ������ (���	��� � �����! �
����	��������� 
�
�<��	�����).   

����	 ������� �	 ������� �	�
���� ����"����� �
����	-
��������� ���
������ �
�	�� ���
�&��� ��
	, ��'��	��� � ��-
��
�������� �������: 

1. ;��
���	 �	���� ��� �������� ���, (� ��
��!�" �����-
����! �������, � �'���� � ��	��! �����
��-�
����	����� � ���-
���� ����, ���
	����-
��&����� � 	�������
	����� �	���	�. 
#����
� � �	���� ��	��� �����	� �� <	���/" �  ���	� ���� 
��������/�� �����	�	� �������� 	�� ���
	������ �
	/����� 
����� ��
��� <	������ �	�� �
� ����, ��� ��
���� ���������! 
����
������ �������. 

2. ;�&���� �
�<��	������� �	�	�" �����
���� ���
������� 
�	 ����� 	�	���� � ��	�	�"����� �����
���� �
	�����, 	  
	�� �
� 
������������ � �	 ����� ���/�	�"��� �
����	��������� �����-
����". 
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C��'���� �����
�� � �	���� �
�<��	����� ������� �	�
��-
���� +	����� >�
	��� «�
� ����� �����
����» [114], 	 �	��� 
���	 ��&��� ��������	��, (� 
���	�����!�" ����"����" �����-

���� ���
������ C�D. 

 
������	���� ���
�%	�	�� 	�����-����������	����  

���������� ��
���	�� � ��	$ ��(����	��� ������� 
 

>�	��" ���
�������	 �
����	���������� ���
������ � ����-
��� ���� �� �����	 ������	���� ��&� �������� � <���	/��! 
<	������� �	���, ���������� ��� �'���	��� ����� �������, 
��-
&��� � ��
���! �����. ;������	!�� �	�� 
���� ���	��, �� ��-
�������, �� ����'��	��� ��������� �������� ����� �� ����	-
���, ��� ����� ��
���� ���������! �	���� ������� � ���
��-
�	���� ��	������ ���������.   

������ ��������� ��� ��	������� ������� ���������� 
������� � ������� ����	��, (� ��
���� ���� ������!, �	� 
������� �����
�����. B����������" � �
������� �����
������ 
�'�����"��, ���� ������ ���������� ������� ������"�� ���� 
	�� ������	��"� ������. 

������, (� ��
��� ����	��� ������� ����!�"�� ��&�  

����"�	�� ���/�	�"���� �����
����� �����������. B�
���� ���-
��
� ���� ��	����� � <	������ �	��, ��� �	!�" �
��� ����&��-
�� �� ���, ��
��!��� ���������! �������. 

C������� �	�
���	�� �����
���� �
�<��	������� ����"��-
��� �: 

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

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

— ��	��" � �
	��� �
��	�	��� ��
�� &�
���� �
�� �	��-
�����. 

+ �
	��	���� ���������� ������, �	���������� �
����	-
���������� ���
�����	�� �
�	�� ���
�&��� ��
	 � �����
����� 
���	��	�� ��&�� ������, ��� ����
������� ������� �����" 
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���� 
��
������ �
�<��	������ �	����, ��
�� ���� �
������ 
��-

������ �	 �	�������� ���: �������� � �
�	���	/����.  

:������� �	���� – /� ���������" ���, ��
���	��� �	 �	�����-
����� �	����� ��������� �� ���
���� (����� 	�� �	������). C
�	��-
�	/���� �	���� – /� ���������" ���, ��
���	��� �	 ��
����	��� �-
���������, ���
��	���, �<�
������ � ���
���	��� ���������. ;��-

���	 ��������� �	���� �	�����" �� �<�
� ����"����� �"��� �
���-
�	���������� ���
������ � ������� �����
�	. C
�	���	/���� � �	���� 
�����" ���� �<������ 
��
������ ���"�� ����"�� �����
����� 	�	-

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

> ����������� ����"����� �	�	��� �����
�	 �����	� � �������-
��� �	��������� � ������ �	��
�	�� �
	����� �
����	��������� 
���������". %�� /"��� ���
���� ���� ���	�"��� �����: ��� ����
���� 
���������–
���� ���	�� �	������" �	 �����
����; ��� �
�	�� ���-

�&��� ��
	 �� ��	�&�� 	�� ������� � �	 ���� ���	��� �������; ��� 
������ ������� ���
����; ���, �	 ���� �����, ����	 ����� �
���-
��/�� ���������� �	
	���
� (��� �	����� ��������� �� ���
����. � 
���������� ��	��	� �����
� �
�����" �����
������ ��� ����, (�� 
��
��
��� ��� ������. ����� 
����"���� �����
����  �����
�-
���� ���
������ ����"�� � �
����	����� �
�	��, �� ����� �	���&�� 
�	��
�	�� �	 �����
����, �����" ���� ������ �������� �
�����/�� 
��
���/�� ���
������, ��D. 

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

������� ���"-����� ��������	 � ������. ��� ����� ������" ���-
��� 
��������, (� �	������ ����-�����" <	��, �	�
���	�, ��	-
�� �
�&�� �� ��	������ ��������. �
��� � ������ ��	��	� ��� ��-
����� ������"�� �����" �������� ���/�, � ����	, (� 
������-
��"��, ���&��	 ��
���� ����"�� �����
!	�� ��� ������ – ��-
�	�� ������, ���
���	�� ������ ������ �������� � 
����
�. %�� 
�	�����	��� /"��� ���	 ����	 ��	 <�
�	 ������ ��	��� ����-
�����, � ���� ����"&��	 ������	 
���	 ��� ��"���� ����	��� 
�������. ��
�� � ��� ����	, (� 
��������"��, ����'��	�	 ����� 
����	���� ���
������ ��� �
���(�. L�� �	��� �	� ����
����-
	�"��� �	
	���
, �����"�� ��	��� ����	��!� ���
���� �������. 

%�� �����&���� �	����� ��������� �� ���
���� ���� &�
&� 

��������	�� �
������� �	���" � �
	/����	�� ������, ���	��-
/���, 
����
�"��� ���	���, �
	�����	�� ����� ����
������� ��-
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��� � ���	�" �
�<��	�����. #<�������� �	���	�� �
�<��	����� 
������� � �	��� ���/��, ��	��� � �
���, ������ �� 
	��� � �����	���-
�!, � ���� ��������� ���	��	��, �	����"�� ��
����� ��������� ��� 
������"��	 �
����	��� ���
���	 ���������. 

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

=�	��� ������� �	��
�	��, (� �	������" � 
����
������� 
�����
�	 (��'���� �����
����, ��	�� ��������, ����������� �
� 
����	��� ��
	� ��(�) ���	���, (� ����� � �	���������&�� 
��������� �	�	�� ��� ����	��� 
����� ��������� ����!�"�� 
����� ���	���, �� ��	�� ����	����� ����� ������� ��������	/��, 
�� �	���������"�� �	������ ����� ���
������ ���	��� (&�	�-
��), ����
	��
�, ���
�����!	�"��� 	�	
	�� �	 ��&�� 
�����-
��	�"��� �������. 

+��������! ������� ��
��!�" �	��� ��
�&���� ��	����-
��� �
	�� �<�
������ ���������, �	�
���	�: 

- ���
���	��� �	��	
���� 	�� �������� � ����� ��	��� ��-
�������; 

- ���"�	 �����" �	��
�	��, (� ���
�����!�"�� ��� �����-
����� ��������	 (�	��
, <	
��); 

— ��
����
��� � ����	�� �	������� �	����, ����"�� �	-
��&��� ����� ����
	�� ��� ��
����� ���	��, ��
	�����; 

- ����	����� ����/� 
���"���� /�<
	�� �	����" �
����� 
	�� 	
	��"��� /�<
; 

- �	������� ������� ���	��� �	 ��������, ��
& ��� ���� 
�����&��" ������	�"�� �����; 

- ��	��� ��<	
��	��� ������� ���	���, ���������" �� ��-
���
�	����� ��	������ �	�
������� ���	��� � ���	��� ������ <	
-
��	�"��� 
������, ���� � ����
�� �������. 

B��
	��"�� �<�
������ ��������� � ���"&���� ��	��� 
����	 ���!����, ��(� ��
���/��� ���	��� �����" ���� 
���"& ���
� �	���� ����	�"��� ���/������ �
� 
�����
���� 
���������� ��
��
�� �
	�� ���	�	��� � �<�
������ ��������� 
�
����	���	�� 	�������
	/��. 
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B	 �	�������� ���� �	��	����, (� �
	/����� �����
���-
�
����	��������� ���
������ �	!�" �	���� &�
��� ���
�����-
	�� ���
�/���	�"�� <�
�� �
�<��	������� 
�����: ���	��� ���-
/��, �
������� �
	������� �	���" � �
	/����	�� ���/�	�"��� 
�����: ��������
	�� ������ �	�
�, �
�������� �!
�, �	���
�-
��� ����� ��(�. �
� /"��� ���� �
	�� �� �	��: ���	��� �����-
���� �������-�
����	��������� �����
���� ���������; ������ 
�
	��	 ������ ��������� � ����! �������  ��� ���	� ���
�-
���; <�
���!	��� �	�	��� <	��/!; ��������� �	��
�	�� ��� 
�����������. 

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

��&��� � �������� ������� 	����� 
����� ���	��, �	�
�-
��	� �	��
����� �
��	
�"��� <�
� � �	���� ����!	�"��-

�������	�"��� �������. D���	��� ��<�
��	��� ��
���/�	 
�
�	�� �������" ���� ���"& 
�&���� �	���� ��� �
�������� 
���� �������. 

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