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

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

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

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

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

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

    "��� ������� - �������� #����������� ������-
������ ������� ��	�$�� ". %�����, ����&�� 

���� ��	&�	��
 ������������ �
����  "��	����� ��	�, #����������� � '������ ���	��
�. ( 

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

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

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

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

 

�������� 

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

�	�	��� �� - 	����
 ����������	
. 

( ����� ��� 	����
 ������	��	��  ��������� ��
�� ������� "������,  #��� *���	���� �� 

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

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

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

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

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

�����	�� 	����
 ����������	
. -��������  �� �	 ���	 (�
���	 � 	����
) ����	 ������ �� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

��������	�� ���	���. 

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

�	���� ��������. ( ���$� XIX ��	 �� ��	����  ���� �	�� ������������ �
���� � ����� �� 

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

��� �	�	� 2�����	
. 



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

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

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

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

( 1935 ���� ������ � �������	���� .. (. 1������� 1. ". 2��	���� �	�� �� 1��������	 ������� 

�
���� �������. (. 1������	, 	 �	��� ������������ �
����  3����-"��	���. ������� ��	���� ��
 

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

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

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

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

���������� ������ ���������	��  �� �������� ��
 ��	&�	��
  �	�	�. | 

/��� .. (. 1������ ����� ������ ���	��� �  ���� �	������ �	� � �	���� ��������, �� 	�	����� 

1. ". 2��	����, ����� ��  ����������, ����� ���
� ������� ������������ ��	����� 

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

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

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

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

� 1946 ���	 ����������	
 �
���	 ����	  ��	��	����� ��������� �� "��	������ ��	�. �  ���� 

������ �	���	���
 �	���������  ��� �������� �����	��  ��������	� "��	����� ������� ��	�$�� 

�	������	. 

)������ ����  �����
���	$�� ������������ �
���� ����	� � ���4����� 2������	������ 

����������
��������� ��������	 #. 3. 5����, ������� ������ ����	������
 �  ��� ��������� �	 

"��	����� ��	�$�� �	������	. ( 1947 ���� �� ��� ���$�	��� ���	 �	�����	 �����	
 ��	��	$�
 

������������ �
����  ������ «2�����» �  ������ ���
���	� 2������	����� ���	���. ����� 

«2�����»  �	���
&�� ���
 �� ������ ����� ������� ���&	�� �
����, �� � ��	&�	�� �	���$� ��
 

����	��. 

(����� ��	��� ������������ �
����  ���������� �	��� �	��� ���	�� ��	�	 0	�����	
 ���	���. 

,�����	���� ����� ��	� ��	��� 	������ �����	 �	������	 �. #. 1
�������, �	��� �	���	���) �	 

"��	����� ��	�$�� �	������	. 

0���� "��	������ ��	
, ����������	
 �
���	 �������	 �	�������	�����  0���������, 

#�����������, '������ ���	��
� �  ������ ��	
� � ���	��
� ������ � �	 6	����� (������. 

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

����������� �	�	� ������. 

 

������������� ����������� 

����������	
 �
���	 - ����������� ����	����, ������	�&�� ����� 2-2,5 �. ��	��� ����� �����
� �� 

50-70 � ����� �	������	����� ����, � ������� �	������ �� ���� ���������. (���  ����� ����� 

����	�
���
 �����, �� ����	��, ��� �	�������� ����	� �	�� ��� �� 7-8 ���. 

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

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

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

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

����	 �� ��	�������� �� ��	��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �	���������  ������ �	��� �����	 ��� ��� ����� 	��� ��� 4������	��� ����	. 

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

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



�	����� ����	����� �����» ����� ����� �������� �� ����	���� (���. 1). 

 

 
!�� 1. -���� ������������ �
���� 

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

 

%����� ������	  �������� �����������
 ������������ �
���� (.  +.: 7����	 (1967 �.). ��	 

�����	��, ��� ��������
&�� ����� � ������������ �
���� 4���������
   �	   �����	��	�,   �����$	�,   

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

0����	��	�� �	��	�� ���������� ������� ��� �� 3 �� ����� � �������� ������. (��������	
 

����	 4���������
 �����	����� ��� ����	�����. ( ��	�����
���� ��
 �����������
 �����
� 

���������� ����� �	 �����	��	� 4���������
 �����	������. 

 0����$� - ����������   �������   ���	��	���   �� 3 �� 10 �� �����, 4�������&�� �	 ������� 

������� �����. 

-������ �������� �	��	�� ���������� ���� 10 - 20 �� �����, �	 ������� ������� 4���������
 

�����	
 ����	. -������ ����� ����� 4������	���
 � �� ����� �������� ������	. 

0 ����	���� �����	� �����
� ���������� ������� ����� 20 ��, �	 ������� 4���������
 ������� � 

������� �����. 

#	 �����	��	�, �����$	� � ������	� ������� ����� �� ������� �	��� ����� �������� �� 4���� � 

�	�����. -����	
 ����	 �������, 
�$������ 4����, 	 �����	
 - ������ �	������, ��
���	 � ����� 

�	������	. 

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

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

�	�������� ������ 4������	���� ������� ���	��	���. -�� ������������� �� ��������
 

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

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

2����
 ������������ �
���� �����  ������������ ��� ���	���-
�$������ 4����, �� ��������	��-

�	�$����� (���. 2),. 6���	 �� 4-6 ��, �����	 2- 3 ��. (������	 ������ ����	
, $�� - 
���-�������, 

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

��������� $��. (  �� ���
 ����� ����� ����� ��	���� ��. 

-� 4���� ����	 ����������	
 �
���	 ��	�������� �����	���
 �� �	���
&�� (�����������, ���������, 

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

8��� �������, �����, ��������� - �� 12 ��  ��	�����, ����	��  ������� &��������� ��$���
 

�� 12-34  �	���� (���. 3). ( $���� �
�� �������� � �	���������. '������ � ���������� 

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

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

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

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

����	�. 

-���� �������� ��� �	��������� 4����, ������� ��� �����-���������� $��	 � ������ ������ 

�	�����  (���. 4). !	����� ����� ���������
  �	�������� �� ������ ������	��	��
. ������� �� 


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

�����	 � ������. 

 



 
 

!��. 2. +���	 ������: 1- �������� �������; 2 - �����	. 

 

 
!��. 3. ��$����. 

 

8��, �	����, 4���	 ����� � �� ���  ��	��������� ������� �	��
� �� �	����������� ����� 

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

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

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

������� ���
 ���� � �	�� �� ����� �������� ����. (. +. 7����	 (1967) �����	��, ��� � 

����������� ����� ����� ����
�  ������� �� 1 � � �����. 

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

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

 

 
!��. 4. -������ &����. 

 

( �����
� #����������� ���	��� ����������	
 �
���	 �	���	�� �	�����	�� ������� �����  �	�	�� 

�	
. ������� ���� �	�	�	 ����	$��, �� �	��� �	�������
�,- 7 �	
, � �����	��
�� �� 26 	����
 �� 13 

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

��������, ��� ��������� ����	 ��������� �	��� 7-13 �	
 ��� �	$��	��. 8������ �� ������������ 

�
���� �	����	�� ����� ���
$, �� ���� 6 ���
, � �����	��
�� �� 25 �	
 �� 11 ���
, � �������	���
 ��� 

 ������� ��
�� ����, �����	 �	��
��	
�� �� 15 ����. '	��� ������� $������ 
�
���
 

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

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

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



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

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

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

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

�������� -  �������� ���
$	. 

2�����	� �	���	���
  ���$� ����
��
 - �	�	�� ���
��
 � �	�	���	���
 � �������� ���
��
. ������ 

�����
 ����	 ��	�	��. �����

 ����������������� ����	$������� ������	 168 ����. ,�� �	���� 

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

�����
 9	�	���� ������. #� �	�� �����	��, ��� ��� ������ ����	, ��� �	���� �	���	���
 ����	$�
, 

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

'	�, (. .. -��$���� (1971) ��	��	��, ��� �	 "��	�  1967 ���� �
���	 �	$��	 17 �	
, 	  )���	�	� 

'������ ���	��� ������ 9 ���
. '	��� ������� �	������  ����	� $�����
 �
�	�� � ���������� 

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

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

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

4������	��
 ����	
 � ����	������ �	������
 $���	 ����� ��������� �	����
? #	�������
 

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

)���	��),  .������� � ����� ������  "��	����� ��	� � 0��������� ���	���. 

1���������� ����� �� ��	&�	��� ������������ �
���� �	 #����������� ������-
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

/&� .. (. 1������ �	�����, ��� ����������	
 �
���	 �� ���	�	�� ������ ����������������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0	� ��	��	�� 3. (. (	��������� (1967),  "��	����� ��	� ����� ������������ �
���� ������	���
 

��� ��������� ������	���� ���� �� ����� 11°,  �� ���
 �	� ������  ���	��� - 4��	��  

�����
��� ��������� ������  30-36°,  ���
��� ( ������ ��������� � ����) -�� 23°. 

1���������� �	�������
 #����������� ������-
������ ������� ��	�$�� �	��� ���	�	��, ��� ���� 

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

6��	��  �� ������� �	� ����� �	���� ( ���
���), 	 �	��� ����	�� �� ������. ( ����	�, ��� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

#����������� ������-
������ ������� ��	�$�� ��� 390 - 440 �� ��	��� �	 ������ ���
�� 

����������	
 �
���	  ������� 15 ��� ������ �	���� � ���������� ��� ��������������� ����	. 

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

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

-� �	�������
� 3. (. (	��������� � (. .. -��$���� (1967), �	������ ��	�����
���� �����
 ��
 

������������ �
���� ����	���
  ���������� ���� "��	������ ��	
, ��� ��	�	�� 500 - 600 �� 



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

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

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

�����	��� �����	�� ������ ����	�. '	�, �	 #����������� ������-
������ ������� ��	�$�� 

������� ����	� 
��� �
���� ����	�
�� 39 $ � ����	�	, �	����	����� - 72 $. 1������ �	�	�����
 

)���	������� �����	 �����	������� �	���	 #����������� ���	���  ���	��� ���� ��� �	�� �� 35,8 

$. � ����	�	. 

-� �	���� (. .. -��$���� (1967), �	 "��	����� ������� ��	�$�� ����� 1. ". 2��	���� ������� 

����	� �	 13 ��� ����	�� 48,6 $ � ����	�	,  ��������� ���� �� ������	� 75 $. #	 )���	����� ������� 

������ (���� '������ ���	���) �����	�� �� 128 $ ����� ������������ �
���� � ����	�	. 

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

:���	� 8-12 �� ����� � ����	 ��
 ��� �� 
�
���
 ���������. 

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

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

( ��������� ((��	�� 2. .,), )	��	��� (*�����	 /. �.), 3����-"��	���� (0���� ". ".), '����� (-��-

$���� (. ..) � ������ �����	�  ��������� ���� ������ �������	��
 �������������� ����		 

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

����� ��� - ����� 80 ���$. ���	����� - ����� �&���	, ���������� �� ������� �	�������  ���. 

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

#	�������� �� �	���	�� �	�	�	, �� ������	��� ���������
 �� 6 �� 11 ���$. ��	 ����� �����. 

���	�������� ������ �	�	���	���
 �� 0,7 �� 1,3 ���$. ( ��������� �	 
�������). -������� 

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

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

6�������� � ��	�
&�� �&��� - 0,6-0,8 ���$. ��� ����	�� ����	� ���������, ��� �������� �&����� 

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

�
���� ���������
 0,6-0,8 ���$. ,�� �	�� ���������� ��������
�� ��' ��� ������� ���� � 

�	����	��. 

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

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

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

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

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

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

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

!, �, !!, (2, (9, / � �	����� (�����	��� "). ( �	�������� ��������� �	������
 ��	��� - ! (�����, 

$����) - �� 1200 �� 5000 ��/% �	 ����� �&����. #	����� �������� ��������	 ��	���	 ! (�	&� 

���� ��� ��	�� 2500 - 3500 ��/%) �����
�� ��������	�� ����� � ��� ������������ �
���� ��� 

������� ��������� �	����	���. 

!������� �� 4 	����
 1959 ���	 +	��	������������ ������� 1���������	 ���	����	����
 ���! 

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

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

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

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

�������. 

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

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

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

���	���� ������� ����	 ������������ ��	���	�� � ����� ������	��. 5��	������ ����� � 

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

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

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

:����� :�	�	 (2. .. (�����) ���	������, ���  ����	�- ������������ �
���� �	�	���	���
  �	-

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

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

�������). 

 



� ������� ��!���"���# �� ��$�����%   #���" 

 

�&��� '���	 ��
 ���	�(� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��������� ������� �������. 

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

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

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

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

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

�	���������� �����	, �	���	&����� ������ �	�	������, ���4����	$�� �	��	�	, �	� �	� ��  ����  

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

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

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

���	���
, 	 ����� ������ ����� �	��. 

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

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

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

#� ��� ����� �����	 �����	�� � ��&�� ����	�������� 4	����� �	���	, 	 �	��� �������� �����	. ( 

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

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

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

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

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

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

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

��	���� ��� ������ ��������� ������. 

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

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

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

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

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

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

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

&��	��, �������� � �. �. 

 

��)	��*	+�
 ���������� 

 



0���	 ����� ��
 ���	��� �
���� ���	��, �������	�� � ���	���	$�� ���������� - ��	���� �	���	�� 

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

0	��	�� ��
 ��� ������� � 
������ �������,  ��� ����� � ������������ �
����, ���	�� 

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

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

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

������� �	��	�	. 0	��	�� �	���	�� ������� 100 - 150 � � ������ 300 - 600 �. 

'	�	
 4���	, �	���������� � �	���� �	��	�� ����� �� ��� ������	�: �-�����, �	 ����� 

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

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

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

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

�	���	�. 5��	�����	 ��	 � ��
 ���������, �� �	� �����	 ���������
 �����	�� ���4����	$�� �����	 

� ��� ��������. 

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

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

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

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

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

��	�� �����	 ����� 	���. (� ���
 $�����
 ����	���
 ������ �����
 ��
 �;�	 �	������� - 

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

�	���	&����� �	�	�����
�. 

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

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

������ ������ ���	�� �����	���� ��������$��, �� ����  �������� «�����» ������ ������ ���� �� 

����� 30 ���$. ��������, ����� ������� ����� �������� �����. '���	 ����� �	 �	&�&	���� ��	���� 

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

����. 

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

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

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

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

������ ��	��	�� � ����������� ������� �	 8 – 12 - ��	���� ����� ����	, � � �	�������� - �	 2-3-

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

��������. 0���� ����, �	���$� �����
 ����� ��������. ���	�� � ���� ����������	
 � ����� ��&�	
 

�����	
 ������	, �����	
 �����	�� ���������� �	�����
 �	�� �	 �	����
��� 12 - 15 � �� ������ 

�	&����� ������. 

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

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

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

'����� ��	��	�� ����� � ������, � �����, 	 ������ 3. (. (	��������� (1967) ����������� 

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

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

9	�����	�� ���	��
 ��
 ���	���  �	&����� ������ ��������� ��-����. ,�� �����
 ������ 

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

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


������- �	������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



( �
�	� �����
 �	���&	�� �	 2-3 � ���� �� ����	. ( ����	��	����� �����	� �	 ����� ������� �	�-

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

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

����� � �
�	��  �	����  �	�	������.  !
���	  �����	  �	����	�	���
 �	 �	����
��� 5-� � �� ������ 

�	&����� ����� (���. 5). 

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

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

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

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

������� �����������
  �
�� ���
���. 

 
!��. 5. ����	 ���	��� ���������� �	���	&����� ������ �����. 

 

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

���� �	�����
 �&� �	������� � �� �����
�� �	&����� 4���$��. /��� �� �	�	��� ���	���� 

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

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

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

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

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

 

$��)����(	 ����& 

 

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

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

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

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

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

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

0	� � �� ��������, ����������	
 �
���	 ����	���
  ������� ���	���	���� ���� � ����	������ 

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

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

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

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

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

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

�
���� ������ �������� - �� 30-40 � �	 ����	�. 

1����	����� ��������
 ������
�� ����� ����	���������� ��������
 ����������� 	�	���	 ���� 



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

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

����� ������	�� 4��4��	 �' ��� ������
 ��� ���������� ������
�� 	��� � �	���. 

����	��� �	���	������ 	�	���� ���������� ��� #����������� ���	��� ����	���
  4��4����� 

��������
�. ����� ���	�	��, ��� 4-5 $ �	 ����	� �����4��4	�	 ����� ����	����� ��
 ��������
 

4��4������ ���	��
. #	 ����� ������ ���	� ��������� �������
 ���	������ ������ � ����� 

�����4��4	�	 ������ 	������ ��������
. 

#� ����	  ���
���	� ���� �	��, �	������ ��� ����� ���4��, ������� �� ������
  ���� ����� 

�������������	��. 

#�����	�� ���	�������� ��������� ����� ��������� � ������� ������	�� - �� ���	��� �
����  

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

�����	��: �������, ����, 4	$����, ���, ����� � ������� �����	. 0���	 ����
���� �	�����
 �	���� 

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

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

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

�	���� .0�-3 ��� ������� ������. -��� �����	�� ����� ������ ��������	��. 

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

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

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

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

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

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

������ ���	�
�� ������� 4��4����� � 	������ ���������. %����� ���������� ������� - ������� 

���	�������� ���������. 

 

 	*'�,���� �	������ 

 

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

#	 ������������ ��	��	$�
� �	�����
 �	���&	�� 2,5�4 �, ����� 2�4 �. ( ��������� ���
���	� 

������������ �
���� ��	��	�� � �	����
���� 3�3 �. -�� �	��� ���	��� ������ ��	��	�� �	 

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

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

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

�����	 ���� 4 �. 

( �����	������ �	�	� �
���� �	���&	�� �	 �	����
��� 2-2,5 � �	������ �� �	�����
. 1���� 

��	��	�� � �	 1,5 �, �� ���  ��� �������
 �	&� ���	�� �������. 

 

���(� � ��-��(	 ���	�(� 

 

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

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

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

���	��� �	�� �	������� �	 �� ������ �� �	��������
 ��������� ������. ( $����	����� �	���	� 

9	�	���� ������ ��	���� ���� ������� ���	��� -12-15 ���
��
, �	� �	� ��� ���	���' �	�� ������ 

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

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

 ���	��	 ����� ������� � ������ 

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

'	��� ���	���, � ��� ������, ����������� �	���	� #�����������, '������, 0��������� ���	���� 

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

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

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

����	��. 

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

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

�����. 

6�
 ���	��� ������������ �
���� ����
� 
��. #	 ������ ���������� � ������� ��	�	���� ���� 




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

���	� 
�� ��	��	�� �������� �� 40 �� �  ��	����� 50-60 ��. (  ��� ����	� ��� ���	��� ���� �� 

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

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

( ������������ �	�	� �	��� ������
�� ���	������	���� ���	���. 6�
  ���� ���������� �	������� 

���	������ �	����. '��������
 ���	������	���� ���	��� �
���� ����� �� �����	���
 �� 

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

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

��� ���	��� ���������. 

( �����	������ �	�	� �
���� ��	��	��  
�� �������� 40 � ������� 50-60 ��. 1���� 
�� ���	�� 

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

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

�	��	, 50-60 � �����4��4	�	, 30-40-� 	������ ���������. (��  �� ������ �������	�� � �����, 

������� ����� �	������� 
��. 

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

-�����	��	�� �� ����� �� �	 ��	���� -  ���$�	����� 
�� �	�����	�� � ���� ����� � ����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

����	. 

0���	 �� �� ���	 ���������	 ���	��	, ����� ��� ������, �	�����
 ������ ����	��, � �	��� 

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

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

#	��, �������� � ���4 �	���	��	�� ����� 4-5 ��, 	 ����� ���� - 1-2 ��. -��  ��� �	�	 �� ����� 

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

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

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

 

.-�� *	 �	�����
'� 

 

������ ���	������ �	�����
 �� �����	��, 	 ����� 7-10 ���� ����� ���	��� ������	�� � ���$� ���� 

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

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

������. -�� ������� �	 �	���� ���� ���	�
�� �� 4-6 �����. 6��	��  �� ������, ��� � ����	����� 

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

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

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

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

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

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

�	�����
��. 

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

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

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

�	����
��� 10-15 � ���� �� ����	,  �������� ������
���. -��� �����
� ��
��	�� � ����� 

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

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

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

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

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

���� � ������ ��������
. 

#	 ���� ��������� �	�����
 �
���� ����� ������� ����� ��������� ���������� ���� ��� 



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

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

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

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

���	���
 ����. 

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

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

:��� �	 ����� �	���� �� �
�	 4	�����: ���	��	 �	�	������, ��������	 �	��  ���� � �� 

���������
. 

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

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

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

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

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

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

���$�	������	���� �	���������� ������ #����������� ���	��� ��
 ������
���� ���	����� 

������
�� ��������� 0-3-250, �������	���� �	 #����������� ������-
������ ������� ��	�$�� 

��
 ���	����� ������
��� ��������� (���. 6).  

 

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

 

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

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

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

#	 ��	���	�, ��� �	�����
 �� ���������� �	��� � ������ ��	��� ����	�
�� 350-450 ��  ��� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ���	�. 

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

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

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

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

�
����. 

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

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

'
����� ���� ��	��� ����� ��������� � �����������$	�����, ������ - �	������, ����� 



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

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

���	��
 (4��������� �����	 ����) � �	�� �� ����������� �	������ ���	������� �&���	. -� ��-

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

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

��
  ���� ������ ��
���. 

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

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

����&��� ���	 � �	���	���
 �	��	��	 ����	
 ������&��� ���	. ( �� �� ���
 4��4����� � �	������ 

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

������ �	��	���������. -� ���� �	��� ����������� 4��4����� � �	������ ��������
 ������ � 

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

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

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

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

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

(������� 	���	 � ����� �	 
������	� #����������� ������-
������ ������� ��	�$�� (������������ 

��������� ��	��� 400. ��) ���	�	�� ������������� ��� ��
��� �	 �	�����
 ����� ������&��� ���	, 

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

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

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

����������� ���������. 

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

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

������ ����	 �	������, �� ����
 � ���, ���  �������������  44���	 �� ������
 ��������� �� ����� 

��������. 

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

��������� ������ �����	 �	������.. 

-�� ������	������ (250-350 �� ������������ ��	���) � ����������� (350-450 ��  ���) 

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

����� �  ����� ������� ���	, ����	 ���� �	������ ��������� �� ���$���� ����	 � 4������	��
 

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

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

6�
 ����������
 ������ ����	 �	����� ���� �����
���� �������� �	 �	������� ����. 

����	���
, ��� ��
 ���������	 �	���� ������� �	������ ���� �� �����	 �����	���
 ���� 70 ���$. 

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

#����������� ������-
������ ������� ��	�$�� (. (. 1��	�� ���	����, ��� 	�	��� �	������, 

�
��� �	 ������� 30 �� �� ����������, ����� �	�	��������� �	�	� �	�� � ��� ���������	���� 

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

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

���� ���	�$	 ���� � �	���� ������� ���������	����� ���
. (. (. 1��	�� (1972 �.) ����������� 

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

 

������� 

�	������ 

���� 

�����
��� ���� ����� 

�	��	��
 ���	�	 

(���
 ����	 

-��	 ���	
 ���	
 ���� �	�� ���	 

(�	������:   

����	
 �	����	���
   �	   �������  

�������� � ������� ���� � 

������ 

���������� 

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

�����	
 ����� �� �������
 �� ����	�� 

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

 



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

���������� �	������ ����. 

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

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

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

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

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

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

5��	������ ���� ������� �� $�����
. -����  ���� ����� ���	������ ����
� �	 �	������� ����, 

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

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

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

 ��� ������ ����	��	�� ������� ���������	���� ���� �	������ - �	 ������� �� ����� ��� �	 50 - 

60 ��. 

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

�	���, ��	��

 ������ ������ ����. 6�
 ����, ����� ��������� �	 50 �� ����������������� ����, 

�	 1 �* ����� ����� �������� 50 � ���, ��� �	 1 �	 500 �3 ���. #	 ������ ���	�  �� ����� 

������	��, 	 �	 �
����� - ������	��. 

6�
 ����	 ���� ������
�� �	������� ������. #	������ �	�������	������ �� ��� - ����� 

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

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

���	�� �� ����4���� ����� �	�����
. 

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

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

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

�����	 ������ ����������. 

( �	���	� � ������	������ ��	������� �	���	 �	����	 �� ���	����	���
 ���	���	$��� � 

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

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

)������ ����� ��
 ����	����
 �	�� - �	����	��� �	��� ��. 6�
 �	������ ������� �� ��������	��
 

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

������ ���������	�� #����������� ����������
�������� ���������� � �����
�� �	����	�� �	 

����	�� 300-500 �^ ��� �� �	
��
 �����. %������ � ����������� ������	����	��� ����������� 

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

#����
 �	��	�� � � �	� �	��	���� «����� ����	�». ��&�����  ���� �����	 �	����	���
  

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

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

��� �������� ���	 � ����$	. 

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

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

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

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

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

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

���	����� ����� �����. 

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

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

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

�����������. 

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

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

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

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

�� «�����	��» �	�����
 ��� ���������
. 0 ���	�����, �� ��� ��� �������������� �	��� 

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

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



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

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

(���. 7). �	�����-�������� ����� ��� ������	��� ���� ������	���
 �	����-���� �
������ 

�������	��-����	��, &��	��, 
&��	��. 

6�
 ����	������ ����	 � �����������
 ����������	
 �
���	, �	� � �� ������� �	�����
, ����	���
 

 4������	��� ����	 � �������. -��  ��� �	�� �������� �� ������������� ������������ �	���� 

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

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

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

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

 

 

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

 

3. (. (	��������� (1967) �	 "��	����� ������� ��	�$�� �	������	 ����� ������� �	�������
 �	 

��������� ����	 ����� � �����������
. �� ����������� �� 4-5-������� ���	��	 �������� ������� 

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

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

����	��
 �	 ����	���������� ����. 

#	�������
 3, (. (	��������� ���	�	��, ��� ����� ��	��� 7-8 ��� �	�� ����� ������� �	����	, 

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

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

���� ������. 3. (. (	��������� �����������  ��������
&�� ����� ����	���� 50-70 �����. -�� 

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

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

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

&���. 

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

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

����� ���� � �����. 2����  �� ���	�� ����� �� �	�����	��
 �����. #�   �� ���
 �� ����	 ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��
 � ������������� ��������
. 

 

.���(	 /��0	
 

 

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

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

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



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

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

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

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

�������� �� 20- 25 ��. 6�
 �����	����� ��� ������������� ��	����
 
���� �����	�� ��� ����������, 

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

�����. ���� ������ �	 �	����� ���� ����� ����	�� �� 75-100 �� �
����, ��� ��	�������� ������, ��� 

��� ����� ����	
 
������ �������. 

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

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

������	����� �� ��� 10° (���	������, ����� ��	 ���	 ����� � 0°). <&��� ���	�	��	�� �	�, ����� 

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

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

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

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

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

 

�" 1����� $���������     2�� �� 

 

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

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

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

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


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

����	����� ��������. 

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

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

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

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

������� 
����. 

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

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

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

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

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

��������	� �	���$� �	�����	��  ������� ������ �����	��. (����	����� �� ������� 

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

�	���$� ��
 ���
 ��� ��
 �����	. 

 

 	*'��0���� ��'��	'� 

 

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

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

	��������� �� 1000 ���
� -3,2-3,4 �, 	  ������	��� �� ���������
 28-30 ���. ����. 

0	� � � ������ ������� �������, � ������������ �
���� �����	 ������ ����	��	��, � �� ���� ��� 

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

�	��	���� ���	��4��	$��, ��� ����� �����	 �� �����
��
 ����
, � ��� ����	��	�� ����� ����� 

����	. 

#	 "��	����� ������� ��	�$�� �	������	 �	��	���	� � ���������	� ������&�� ������ 

����������� ��������� ���
�. �����	 ������������ �
���� �	��	��	�� �	 ���	��4��	$��  

��������� ����	� ���	��
 - �	�	�� 
�	�
. 6�
  ����  �	���� ������� �	���	�� �� ����� 300 � ���
� 

� �	�	��	�� ��  ������� ����� ��� ������	���� ��� ���� 18-20". -����  ���� �����	 ������	�� 

��� ������	���� ����� ���� 12°  ������� ������. -��  ��� ����
�, ����� ��� ���� �� ���
 

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

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

���� 5°. %����� ��
  ���� ��������	�� ���	�� � ������	. 2�� ����� �	
��, �� ����  
&��	� ���	�� 



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

����	�  ����&���� � ������	����� ���� 12°, 	 ����� ���	 �������
� �	 ������ �	 �	�&�� ���. '	� 

�������� ������	������ ����� �� ��� ���, ���	 60 ���$. ���
� �� �	�������
 (����	����). ���	����� 

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

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

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

������. 

9	 3-4 ��
 �� ����	 �����	 ������	��  ����&���� ��� ����	���� ������	����. ,�� ����������  

��� ����	�, ���� �	��������� ����� 90 ���$. ���
�. 

.�����
 � ������, ����� ������� ������ ���	��4��	$��. #� ���  ��� �����	�� ����� ������ 

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

������ (1 �	��� ���
� �	 3 �	��� ����	 �� ������). -��������� ����� ��	��
�� � ����	� ��� 

������	���� ���� 4-6°  ������� 90 - 100 ����. /��� �����	 �� �	���������, �� �	 ������ �� ����	 �� 

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

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

�� ���
 ��� �	����. 6�
 ����� �	��������� ��	�����
 ����� ����� ����	 � �����	�� 

�	��	��	�� ������� ����	. 

(� ���
 ���	��4��	$��, ��������  �����	� � ���, ����
� �	 ���, ����� ���� �� ���	��  
&���, �	� 

�	� ��� ����� ���������� �����	. 

(. .. -��$���� (1971) �����	�	�� �������� ���	��4��	$�� ��� ������������� ����� ������	���. -�� 

 ���, �� ��� �	�������
�, �������� ���
� ������	�� 80-90 ���$., 	 ���$��� ���	��4��	$�� 

����&	���
. #	���	�� ���	��4��	$�� �	�� �	���  ���	��� - �	�	�� 
�	�
. -���� ���	��4��	$��� 

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

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

�����	��,  ������� ��	��� ������� � �����	��, � �	 8-10 ���� ���	�
�� ��� ����	���� 

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

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

���	, ����
� �	 �������� ����� � ����&	��  ������� ���� ������ 1,5-2 �. ����� �������	���� 

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

������	�� 3-4 ���
$	, �������������� �� ����	. -���� ������ 
&��� ����	�� �� ����	 � 

������	�� ��� ����	���� ������	���� 3-4 ��
. -��  ��� �����	 �����- ������ �	����	���
. 

(. .. -��$���� ������	��, ��� ���	��4��	$�
 ���
�  ������� �����  ������� ���� ������	 ��� 

������	����, ������� � 0°, �	�� ����� ������ �������� ���
�, ��� ���	��4��	$�
 �� ������ 

"��	����� ������� ��	�$�� �	������	. 

%������ �������	�� �	��' ������� ���� ���
�. 6�
  ���� � ������� ����� ��������	�� 

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

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

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

������
�  ���� �� ���$���� � ������������	
 ���	��4��	$�
 �� ���  ��� �� ��������
. 

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

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

��������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

«������$». �� ����� ��
 ��������	��
 ����  �
��	� � �������	&���
 ���	��	��
 �����. 

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

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

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

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

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

�������� 6 - 7 ��. !	����
��� ����� ������	�� 70 - 90 ��. -�����
�� � ��������� ����� 70�20�20 

��. -�� �	��� �����	� ����	 ��
 ���	����� ������
��� ����� ������	���
 ��	����	�� 6'-25 ��� 

�	��������� �	���. 

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

�����	�� � ������������ ����� ���������. -�� �������� ���
� ����� 90 ���$. �	 ����	� ���	�� 

6-12 ��,  �	�������� �� ����
��� ����� ����	. �����	 �	����	�� �	 �	��� ��� �������, �	��� 

�	����	�� �	 0,5-1 �� �	���� ������, 	 ����� ����� �	 1-2 �� ���������� ����� �����
���� 

��������� ��� ���4��. 

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

�	����	�� ��
�	������ � �	���� ����. 

-�� ������� ����� ����� ��
�
���
 ������ �	 6-10-� ���� � ����� ���
 �	���� ����� ��������. 

9	���	 �	����	   ��� ������ �����	 ���� �	��	���	 �	 �������	&���� ������ ����� �� 

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

�����	�� ���������� ����� ����	����	�	 66', �������� ����
�� ��
�$� �� ���� ��
����
 ����� 

����������. 

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

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

�� �
���. 

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

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

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


�� ���	�
�� 2-3 ��. (����� �������	��� �����
� ��� 4-5 ����	� �	 �	����
��� 5-6 ��. '����� ���-

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

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

�	������� ������	��. 

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

�� ��� ��� �����
� ������ ���	�����. 

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

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

#	 ���� ��
�$� �����	�� ������. 6�
 ������	����	��
 ������
�� �	��� ������ � &���, ������� 

�	������� �	���	�
�� �	 ��	����. 

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

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

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

(��	&�	��� �	���$� ������������ �
���� ����	������, �	� �	� � 1 �	 �����	�� �� 90-100 ���. 

����. 

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

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

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

(����	����� ������� �	��������
 

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

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

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

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

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

6�
 �	��������
 ��������	������ �����	�� ���������� ���������� ���������� ������. ����� 

����	 ��	��	�� �	�	�� �������� 8-10 ��, �	 ��� �� ���	��	�� ����� � ������
�� ����
����� 

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



�����. -���� ����, �	� �	 ������ ����	���� ����� � ������� ������ ��������� 6-8 ��, �����
� 

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

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

��������
. (����� �	� ������ ������	��, ����	 ��� ��������� 10-12 ��. -��  ��� �	�� ������� �	 ���, 

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

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

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

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

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

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

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

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

�	������� ������ �� 30-40 ��  �����. .� ��	��	�� �, ���� �����	
 ������	 �����	
, 

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

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

������� ������� ������, ���� ��� ������� 10 ��, � ���	��� 3- 5 ����� � �	������� ������. 0���� 

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

������. 

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

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

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

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

�, �	� �	� ��� 

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

 

$� � ���� $����� 

 

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

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

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

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

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

����� ���� �	�� ��� ������ �����. #	 I ^�� ����� '1��-��� 1,25 �� �	�	�	, ������� �	�	��	�� � 0,5 

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

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

������ ������	�� 8,- 12 �	��. (  �� ���
 ����� �������	���
 �	�	���. 9	��� �� �	��� ����
� 

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

����� ������	��  ������ 8-12 �	��. 9	��� ��
�� ��	
� �	 ����� � �	��	�� �� ������ 

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

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

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

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

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

3����� 	����� ���������� �� �����	��� 	��� �	���	��  ������ ����� �����
���� �	��� � ������ 

�������	��. 6�
  ���� ���������� ���� �������� ������. %����� �	��� �	�	��	�� 

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

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

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

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

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

��� �	����
�� 200-300 � �	�	�	 (�� ����) � ����
� �� ������
. 0��
&�� ������� �	��	�� �	��� 

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

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

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

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

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

��������� 80-90°, ����� ������	�� � ���  ��� ������	���� ������	�� ������� �	��� 10-12 �����, 



���������� - 15-20 �����. 9	��� �	��� ����	�� �� ���, ������ �	�	��	�� � �	��� ��
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������. 

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

����. 6�
  ���� �������� ����� �������	�� � ������	�� ����� ������ ���	��������� �����	 ��� 

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

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

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

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

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

������� �	������	$��. -��  ��� ���	������ �	��� �� �	���	���  �	��� �������� �� 80-90°. /��� 

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

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

����	�
���
 ��	����. 

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

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

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

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

 �	������� �	�	�. %�	���� 

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

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

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

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

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

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

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

�����	�������� �����	 ����� �	���� ���	  ����� �	��	�� ���
����� ��� �� �	����	 �	 1 �� ����� 

0,25 � ���, ���	�
�� �	 ��������� �	�� � �	��� �����	��. ��� �� ������ � ������ �����	 

�����	��. 

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

������������,  ����	���� �� �����
� �� �	���	�� ������� ����� 2-3 ��
. 6�
 ����������� ��	����
 

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

�������. 6��	�
�� �	�	�  ��� ����� ������ ��
 ���	. 0�����	$�
 �� ��������	���
 ������ 

�	������	$���. 

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

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

��������� �	�������
. 

.� ���	 ����� ����	�� ����� ������ ���. ����� ����� �	��	�� �����. 6�
  ���� ������	���� 

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

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

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

��	�����. 

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

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

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

�
���� ����� ��� ������	���� 40-50, �� �� ��� 60°. /��� �����
�� �������� �����
, ����� 



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

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

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

50 � ������� �����, ��������	�� ������ ����������� ������	  ��	���� !. 

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

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

��������� ��	���	 �. 

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

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

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

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

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

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

 

�� 3� � � ������#2� � ����!�#2� 

 

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

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

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

�	�����
. 

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

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

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

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

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

������� ����	. 0	��	
 �	��	 ����	��	�� �� 75 
�$. 

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

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

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

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

�	������
 ������� ���. 

9	 �	������  ���� �������
 �	�� ���	������ �������, �	� �	�  ��	�����
���� �����
� � ��� 

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

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

1��� ������. 6�
 ������ � ������&���� 1. ". -����4�� (1966 �.) ����������� ������
�� �	�����: 

�	 10 � ��� 20-30 � �����4��	, ��� 20-30 � �	���4��	, ��� 20 � ���4��	. 

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

&��	 ��������� �����	��. :��	�� �������  ���� �������
 �	��� �������-����4	� (15 � �	 10 � 

���) � 	�	�	���-����4	� (20 � �	 10 � ���), �� ���  ��� � ����� ����	�	�	� ���	�
�� �� 40 � ���	, 

����� ��� ����� ������	�� � �	������. 1���� ������
�� � �	���� �	������� ������: 20 � ����	�	�	 

�	 10 � ��� � ���	������ 40 � ������. 

�������	��� 
�	�� ���������� �	������� �� ������� ��� �	 30 ���� �� �����	��
 
���. 

45 

)������� ��
 ������	 � �������� �	������� �������	��� �
���� �	��$�����	���� �����  ���� 

70 � ���� �	 10 � ���. -����	�� ������ ��� ���	��	����
 �������. ( �
�� �  ��� ���	����� 

�	��$�����	���� ����� ����� 7-9 ���� ���������
 �����
��, �	� �	� ������� ������	���
 �� 
�$ 

�������������. 

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

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

�� ������
�. 

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

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

��	����� �� 5 �� ����� �
��	. ( ���� - 	����� �������	 �
��	 ��	�����
 ����� � �	 ��� ��
�
���
 

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

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

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



1��� ������. 1. ". -����4�� � $���� ���4��	�����  ���� �	����	��
 ����������� ��	��	�� �
-

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

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

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

-�� ��
����� �� ����� �
��������� �����
� ������	���� �������	��� 1-���$������ �	������ 

��������� ��������: ����� - ��	�� ����� �����	��
 $�����
, ����� � ������ - � �����	�	�� ����� 10 

���� ����� ������. (����� ��������� �������� ����� ������
�� $���� ��� $��	�  ���$����	$�� 

0,5-1,0 ���$. ��� ������ �	�������� ��������� ��������. 
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 �
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7����	 (. 6. ����������	
 �
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