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

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. ����
������������� � 
���	�������� ����	 �+ ���	���	���� ��� �	���	�� 
��������� ������. ���	�+ ��+�������+ ������ 

��7�� – 2 ����. 

1.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
#�� 	���������� 	���	����. � �	������� ��.���������+ ������	 ����-

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

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

� ������������ ������������� ������������ 	��	����� ����
�������������: 
− �������&��'���, ��������������� ��� ��������� �������+ � ���-

�����+ ������	 (���. 1.1). 

 
���. 1.1. 9 ���
��,������ 

1 – ����
�; 2 – �	����; 3 � 4 – 
���� ��� �������+ ��������.; 
5 � 6 – 
���� ��� ��������+ ��������. � ��������; 
7 – �����; 8 – 
�����	��� 

9 ���
��,������ ������8� �����8:�+ ���+ ���	: � ��+��	�	���� ���-
�	�	������ 
��	� ��� �������+ � ��������+ ��������. � � ����.�	. ��� 
	���������� 
�����; � ��+��	�	���� ����	�	������ 
��	� ��� ��������� � 
��� ��������; � 	��	��	�	����� 
������ ��� �������+ � ��������+ ������-
��.. �����������	. ����	. ����
������������	 ������� ������� � ��+ ��+ 
����+	�+ ����: 	��	�	. ��������	. �� ����
� 1, � �	�	��������	. 2, ��-
�����	. �	����	�, ������ ��� �	������ �	��	��� 	������ �	 	��	�	. 
�����. 5��� ������� �	����	 ����
������������	 ���� 0,1 ��� 0,05 ��; 



 4 

− ����������(�� ���", �����:�� ��� �	���	�� 
������ 	������. � ��-
�	 (���. 1.2); 

���. 1.2. 9 ���
��
�����	���: 
1 – ����
�; 2 – �	����; 3 – 	��	����; 4 – ��	�	���. ���; 5 – ������ 

− ���������)����", ��������������� ��� 	���������� ��	�� ������. � 
��	������ ������	���+ ���	� (���. 1.3). 

���. 1.3. 9 ���
����.����: 
1 – ����
�; 2 – �	����; 3 – ��	�	���. ���; 4 – 	��	����; 
5 – �	���; 6 – �����; 7 – ������ 

1

2

3
4

5

4

6
5

7

1

2
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& ����
�������������+ �������8� 	������	� �����	�	������  ��� ��-
��.�� � 	��	�	. ����	., �	 �	�	�	. ������:����� ����.�� �	 ����	. �	���-
��. (	���� �	�	���� 	��������� ��	���� �	�� ������� 	��	�	. ����� � ��-

	�����8��� � ,��	. ������� 0,1 � 0,05 ��. 

0���� ��	������� ��������. ��	�+	���	 ��	����� ����	. 	����� ��-
�	������	
	 �����������  �����8:�� �	�����. 0�� �������+ ����� �	�	. 
������������+ �	��+�	���+ 
��	� (��� ����
��,������) ����	. (���.��. 
���.) ����+ �	����� �	������ � ������ ����+	� �����, � �	������. ����-
��. ����+ �	����� � ������� ����+	� ����� (���. 1.4). 

���. 1.4. 0�	���� ����	
	 	������ 

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

0�� 	������ �	������. ��� ���������+ ������� ������������� �����8:�-

	 �	����� (���. 1.5): 

���. 1.5. 0����� 	������ �	 ����
��,�����8 

− 	��������� ����	 ,���+ ���������	, ����	�	�����+ ����� ������� 
����+��� 	��	�	. ����� � ����� �	�����; 

− 	��������� ����� ���������� �	 ����� �	�����;  
− �������� �	������	� ��	��	� �������� � ����� ,���+ ���������	. 
0	���	� 	������ �	 ����
��
�����	���� � ����
����.����� ����	
���� 

�	����� 	������ �	 ����
��,�����8. 
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1.2 * �#� ' !"$ �����# ��( �" 
1. �����	������ � �	������,��. ������	
	 �����������	
	 �����������, 

	��	����� � �	�
	�	��� � ���	�� (����������). 
2. 0�	����� ����	. 	�����. -������������� ����������� �������  ����. 

1.1. 
%����,� 1.1 

������������ ��-
	
�����
� 

������ ��-
�������, �� 

�������� �
	��
� 
�� �����	�, �� 

������� �
	��
, 
�� 

�������	
� ��-
�������, �� 

�
������������     

3. & �		������� � �����	������ ������	� �����8��� ��� ��������. 
������ � �� ��������� (����. 1.2), ������ ���	�����  ����. 1.3. 

%����,� 1.2 
0�������� ������., ���	�������+ ��� ��	������ ����������	. ���	�� 

������������ 
��
��� 
������
 

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

�����
�
 

��������� �
���-
����� ������� 

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

1 ∅32h8 
−
0,000
0,039

 / /  0,03 

2 ∅22�9 
−
−
0,040
0,092

 / /  0,05 

3 ∅33h9 
0,062
0,000   

−
 / /  0,05 

4 ∅82k8 
+0,054
  0,000

 / /  0,01 

%����,� 1.3 
���������� 	����� ����.��+ ������	 � ���������� 	���	����. �	��� ������ 
!������� �������, �� "�����
�
� ��������� � ��	��
�, �� 

��������� 
������� 

 
	��
 �� ����� 
��	
�����
� 

���	
��
���- 
��� ������ ����-

����-
��� 
������ 

���#���- 
��� 

�������- 
��� 

 #����-
����� 
	������ ���
��. 

���	��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

 ������	
� 

% – %      
� – �         
& – &      

 
'���	��#�����	
� 

 
  

 
&�����#�����	
� 

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

� ���������� ���	��	
�� 

 
(�����#�����	
� 

 
  

����	
���� 
�������� 
�������-
������	
� 
_______ 

 



 7 

4. 0	 ������	. �+��� (���. 1.6) ��	��	����� ��������� ������. #�� 	�-
��������� 	���	����. 	� �������	. 
�	���������	. �	���, ������ ��������-
��  ��+ �����	 ���������������+ ����������+. ���� � �	� �� ������ ���-
������ ��� ����, � ����� 	����������� ������� ������������	�. #�.�������-
��� �������� ���������+ ������	 	����������� �	 �	�����: 

aDD ±= ��� , 


�� D� – ��.��������	� �������� �������, ��; 
D�� – ������� ������������	� �������� �������, ��; 
� – ����	. 	�����, ��. 
���������� ��������. ���	�����  ����. 1.3. 

 

���. 1.6. �+��� ��������. ������ 

5. 0�	��	����� ������ 	���	����. 	� �������	. 
�	���������	. �	���, 
���������� ���	�����  ����. 1.3. 

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

� ��� �%�"� ! $� �" 

1. ����� �	��� 	���	����� �	��+�	��� 	�������8��� � ���	���	����� 
����
��,������ � ��� 	�� ���������8���? 

2. (��	��� 	��	��� ������ ����
�������������. 
3. ��� �	�
	�	��� ����
������������ � ����������? 
4. #�� ��
	 ��	�+	��� �	����? 
5. #��� �	����� 	 �	�������	� � ��.��������	� �������+. 
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��������	��
 ������  2 
��������� ������ ��'� ���� � 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. ����	���������	
	 ����-
������� � ���	�������� ����	 �+ ���	���	���� ��� 
�	���	�� ��������� ������. ����� � ��+�����	 

��7�� – 2 ����. 

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

��	�� �� ��	�� 1, �� 	��	� �	�,� �	�	�	. ���������� ���	������ ����� 2 � 
�����������	. ��	��	���8, � �� ���
	� – ������� 4 (���. 2.1). &����� ������ 	 
����� � �����		. � 
����	. �������8:��� ������� ������:����� ����	-
����������. ��� 3 �	 �	�	. �����������	. ��	��	���8. (� ��	��	�	�	�-
�	� �	�,� ����	���������	
	 ���� ��������� ������� 5 � �����	�	������� 6 
��� �	��������� �	��	����� �����������	
	 ������ (���:	��	.). 0�����:�-
��� ����	���������	
	 ���� 	����������� �	 ����� ������ 4, � �	�� 	�	�	�� 
�	 ����� �������� 5. 4���������� ����	���������	
	 ���� 	��:��������� 
��	�	�	� 7. 

����	����� ������8��� � ,��	. ������� ����� �������� 0,01 �� � �����-
���� ��������� 0–25 (���. 2.1); 25–50 (���. 2.2) � �. �. �	 300 �� (����� 25 ��); 
300–400; 400–500 � �. �. �	 1000 ��; 1000–1200; 1200–1400; 1400 – 1600 ��. 

 
 

 
 

���. 2.1. ����	���� (0–25) �� 

1 – ��	��; 2 – ���	������ �����; 3 – �	�����. ��������; 
4 – �������; 5 – �������; 6 – ���:	���; 7 – ��	�	� 
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���. 2.2. ����	���� (25–50) �� 

1 – ��	��; 2 – ���	������ �����; 3 – �	�����. ��������; 4 – �������; 
5 – �������; 6 – ���:	���; 7 – ��	�	�; 8 – 6���	� (�����		���� ����) 

0	
����	��� ��������� ������	 �	 25 �� �	������� 0,003 ��, ������	 
�	 100 �� − ± 0,01 ��. 
����	����������. 
�����	��� (���. 2.3) ��
	��������� � ,��	. ������. 

0,01 �� � ��������� ��������� 0 – 100 ��. 

 
���. 2.3. ����	����������. 
�����	��� 

1 – �������; 2 – �������; 3 – 	��	���� (������); 
4 – ��	�	�; 5 – ������. �������� 



 10 

0�� 	������+ �	 ����	���������	�� ����������� ��	�+	���	 ���		-
���	����� �����8:��� ��������: 

0	 ����� �������� ������8��� �	��� �	�� ����������. 
0	 ����� ������ 	�������8��� ,���� � �	�	��� ���������� (���. 2.4). 
0�� 	������+ ��	�+	���	 	���:��� 	�	�	� ������� �� �	�	����� �	��-

���������	�+ ����+	 	��	�������	 ���� ��������, ��� ��� ����� ��
�	 
	�������� �� 0,5 ��. 

 
 
 
 

 
 

���. 2.4. 0������ 	������ �	 ������ ����	���������	. 
	�	�� 

2.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# $��'��+��' ) ��( �" 
1. 0�	��	����� 	��	�� ����������� (�� ������������+ �	��+�	���+ 

������ � ��	����	. ����� �������� �� �	�����8��� ���	���, ,�������, ����-
�� � �. �., ���8:�� �� �	��	��� ���������). 

2. 0�	������� ��.���� �����	�	������ �	��������� �	��	����� ������-
�����	
	 ������ (���:	���) � ��	�	��	
	 ����	.��� – ��� �����	� ��	�	�� 
����	����������. ��� �� �	���� ��		��������� �	� ��.����� ������ 	� 
���:	���. 



 11 

3. 0�	������� ����	. 	����� �	 ������ ����������� (���. 2.5). #�� 6�	
	, 
��:�� ������� �� ������� ���:	���, 	���  �	����	��	���� ����������-
��� �	�	��� ����	����� (���� �����. ������ ����	����� ���� ���8, �����-
���, � ��������� ��������� 0–25 ��), ��� ������8� ����� ���� ���,������. 
6���	� (�����		���8 ����), ����� �	�	�	
	 ���� ������� ������� ������-
��� ����	�����. ;������ ��:����� �	 	����	�� � �	������ 2–3 :����	 
���:	���. 

���. 2.5. 0�	���� ����	
	 	������ 

'��� ����	. ���� �+	��� �� ������� ± 0,02 ��, ��	��	����� �����	�� 
����	����� �� ����. <�� 	����,�� ��		����� ��� �	�	:� ���	����� ��� ���-
�	�������. 

4. -������������� ����������	 ���	�����  ����. 2.1. 

%����,� 2.1 

������������ 
��	
�����
� 

������ 
���������, 

�� 

�������� �
-
	��
� �� �����-

	�, �� 

������� �
-
	��
, �� 

�������	
� 
���������, 

�� 

)������
�     

5. *�	��������� 6���� ��������	. ������ � �+��� ��������.. 
6. & �		������� � �����	������ ������	� �����8��� ��� ��������. 

������ � �� ��������� (����. 2.2), ������ ���	�����  ����. 2.3. 
%����,� 2.2 

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

������������ 
��
��� 
������
 

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

��������� �
-
�������� ������� 

����	
���� �
���-
����� ����� ��-

������	
� 

1 ∅22 �9 0 ,0 4 0
0 ,0 9 2

−
−  

 

2 ∅82 �6 0 ,0 2 5
0 ,0 3

+
+  

 
/�/ 0,02 

/�/ 0,05 
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%����,� 2.3 

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

��������� 
������� 

 
	��
 �� ����� 
��	
�����
� 

���	
��
���- 
��� ������ ����-

����-��� 
������ ���#���- 

��� 
�������- 
��� 

 #����-
����� 
	������ ���
��. 

���	��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

 ����-
��	
� 

% – %      
� – �         
& – &      

 
'���	��#�����	
� 

 
  

 
&�����#�����	
� 

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

� ���������� ���	��	
�� 

 
(�����#�����	
� 

 
  

����	
�-
��� ����-
���� ��-
�����-

������	
� 
 

_______ 
 

 

7. 0	 ������	. �+��� ���������� ������. #�� 	���������� 	���	����. 	� 
�������	. 
�	���������	. �	��� ��������� ��	��	�����  ��+ �����	 
���������������+ ����������+. 
���� � �	� �� ������ 	����������� ��� ����, � ����� ��+	����� �
	 ������� 

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

D� = D�� ± �, 

�� D� – ��.��������	� �������� �������, ��; 

 D	� – ������� ������������	� �������� �������, ��; 
 � – ����	. 	�����, ��. 
���������� ��������� � ������	 ���	�����  ����. 2.3. 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. (��	��� 	��	��� ������ ����	���������	
	 �����������. 
2. ��� �	�
	�	��� ����	����������. ���������� � ���	��: 
�) ����	���� 0–25 ��; 
�) ����	���� (25–50 ��; 50–75 ��); 
) ����	����������. 
�����	��� 

3. ��� ��	��	����� 	����� �	������. �	 ����	���������	�� �����������? 
4. =�	 ���	� 	����	��� � ��� 	�� ������������� �	 ����������� ������-

��.? 
5. #�.�� �	����� 	 ���������+ �������+. 
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��������	��
 ������  3 
��������� ������ ��'� �����+��'�� ���� ��� � 

5��� ���	�� – �����	������ � �	������,��. ����	����������+ ����	-
���	 � ���	�������� ����	 �+ ���	���	���� ��� 
�	���	�� ��������� ������. 

��7�� – 2 ����. 

3.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
����	����������. ����	��� ������������ ��� ��������� ��������+ ���-

���	 ������. � �	��	�� �� ����	���������	. 
	�	�� 1, ���	�� ����������. 
2, �����������	
	 ���	������ (��:���	� ���	) 3 (���. 3.1). 

 
 

 
���. 3.1. ����	����������. ����	��� 

1 – ����	����������� 
	�	��; 2 – ����������; 3 – ��:���	� ���	 

����	����������� ����	���� ������8��� � ������	. 	������ �	 ����� 
�������� 0,01 �� � ��������� ��������� 50–1500; 75–600; 75 – 1756; 150–1200; 
150–400 ��. 0	
����	��� ��������� ������	 �	������� ± 0,01 ��. 

0�� 	������+ �	 ����	���������	�� ����	���� ��	�+	���	 ���		���	-
����� �����8:��� �������� (���. 3.1): 

1. 0	 ����� �������� – �	��� �	�� ����������. 
2. 0	 ����� ������ 	�������8��� ,���� � �	�	����� �	�� ����������. 
0�� 	������ ��	�+	���	 	���:��� 	�	�	� ������� �� �	�	����� �	��-

���������	�+ ����+	 	��	�������	 ��	�� ��������, ��� ��� ��
�	 	������-
�� �� 0,5 ��. 

 

3.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# $��'��+��' ) ��( �" 

1. 0�	��	����� 	��	�� ����������� (�� ������������+ �	��+�	���+ 
������ � ��	����	. ����� �������� �� �	��������� ���	���, ,�������, ����-
�� � �. �.), ���8:�� �� �	��	��� ���������. 

2. &��	������� 6���� ��������	. ������ � �+��� 	�����. 
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3. 0�	������� ����	. 	����� �	 �����		���� �����. -������������� 
����	���� ���	�����  ����. 3.1. 

%����,� 3.1 
*��	���,�� 	� �����������	� ����������� 

������������ 
��	
�����
� 

������ 
���������, 

�� 

�������� �
-
	��
� �� �����-

	�, �� 

������� �
-
	��
, �� 

�������	
� 
���������, 

�� 
)������
����-
	��� ��
����� 

    

 

4. & �		������� � �����	������ ������	� ��������� �	��������. 
������ ��������	. ������, ��+��� � ������ 	���	����� (����	����. � ���-
������. ���������� �������) � �	�������� ������� 	���	����� �	��� �	-
��+�	���(����. 3.2)  � ���	�����  ����. 3.3. 

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

%����,� 3.2 
0�������� ������., ���	�������+ ��� ��	������ ���	���	��	. ���	�� 

������������ 
��
��� 
������
 

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

��������� �
-
�������� ������� 

����	
���� �
���-
����� ����� ��-

������	
� 

1 ∅105 �12 0 ,3 5 0
0 ,0 0 0
+  / / 0,30 

2 ∅150 �12 0 , 4 0 0
0 ,0 0 0
−  / / 0,30 

3 ∅180 �12 0 , 4 0 0
0 ,0 0 0
−  / / 0,35 

4 ∅250 �12 0 ,5 2 0
0 ,0 0 0
+  / / 0,40 

 

#�.���������� �������� ���������+ ������	 	�������8��� �	 �	����� 

D� = D�� ± �, 


�� D� – ��.��������	� �������� �������, ��; 

D�� – ������� ������������	� �������� �������, ��; 
� – ����	. 	�����, ��. 
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���������� ��������� � ������	 ���	�����  �����,� 3.3. 
6. *�	��������� �+��� ��������� ������, �	�� �	����� �� �	��������. 

������ � �	�� ��������� ��.��������	
	 ������� (���. 1.1). 
7. #������� ����8����� 	 
	��	��� ������. 

 
%����,� 3.3 

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

��������� 
������� 

 
	��
 �� ����� 
��	
�����
� 

���	
��
���- 
��� ������ 

����-
����-
��� 
���-
��� 

���#���- 
��� 

�������- 
��� 

 #����-
����� 
	������ ���
��. 

���	��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

 ������	
� 

% – %      
� – �         
& – &      

 
'���	��#�����	
� 

 
  

 
&�����#�����	
� 

 
  

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

 
(�����#�����	
� 

 
  

����	
���� 
�������� ��-
�����-

������	
� 
 

_______ 
 

 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. (��	��� 	��	��� ������ ����	���������	
	 ����	����. 
2. ����� ������� ������8� ����	����������� ����	���	� � ��� ������-

�	 ��	��	���� ���������  �������? 
3. ��� �	�
	�	��� ����	����������. ����	��� � ���������� �� ��	�+	-

����. ������? 
4. ��� ��	��	����� 	����� �	������. �����������? 
5. =�	 ���	� �	���		�����	��� � ��� 	�� ������������� �	 ����������� ��-

������.? 
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��������	��
 ������  4 
��������� !��������, ������ ! ������) ����'�� ��"� ���� ��� � 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. �������	��	
	 ����	���� � 
���	�������� ����	  ���������� �+ ��� �	���	�� � ��-
������� ������. ����� � ��+�����	 

��7�� – 2 ����. 

4.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
*������	���. ����	��� (���. 4.1) ������������ ��� ��������� ��������+ 

������	 ������.. 0���	� 	��	�� �� 	��	�������	� ��������� � ����������-
�� �� ������������. ������ �	 ������	���	�� �	��,� � �	�	:�8 ����	-
����� ��� ��	�� �	�,��+ ��� � �	�	������. ����	����� ��.��������	
	 
������� ������ 	� �����		��	
	 	����������� �	 ����� �������	��. *�����-
�	���� ����	���� ������8��� � ��������� ��������� 6–10; 10–18; 18–35; 
50–100; 100–160; 160–250; 250–450; 450–700 � 700–1000 ��; ,��	. ������� 0,01 
�� � �	
����	���8 ± 0,015 �� ��� ��������� �	 100 �� � ± 0,025 �� �	��� 
100 ��. 

 

 

���. 4.1. *������	���. ����	��� 
1 – �������	�; 2 – �	����; 3 – �����; 4 – �	����;  
5 – ��	.���; 6 – ,�������8:�. �	����;7 – �	�����. ��������;  
8 – ���	�����. (������.) ��������; 9 – �	���
�.�� 
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4.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# $��'��+��' ) ��( �" 

1. 0�	������� ������	��� �����������. 0�����:���� �������	��	
	 
������� � ,�������8:�
	 �	����� �	���	 ���� ��� ���	 � �������., ����-
��� ������������� ������� 8 �	���� ��
�	 ��������� 	� ����  
����	 
��	.���� 5. *������	� �������������  ,��
		� ������ �	 
������ � ��-
�	����� ����
	� (�	 0,5 ��). 

2. 0���	� ������������� �� ������, �	�	��. �� 1–2 �� �	���� �	������-
�	
	 ������� ������. #�� 6�	
	 ������������� ����� ����	�� �������������  
���������8 ������ ��������������	 � �� ������� �, ������� ������. ����-
����, �	���
����� �	������� �������	�� ���		
	 ���� 1–2 ��. 4���� �	�	��-
��� �����	
	 ������� ����������� � �	�	:�8 �����	. �	���
�.��. �����	�-
��� (�����		���. ������) ����� �	��+�	����� �������. ����	���� 	�����-
������ � �	�	:�8 ����	�����. 0�� 	���������� �����		��	
	 ������� ���-
������� ����	. 	����� ����	�����. &������� �����		��	
	 ������� � +�-
������������ ����	���� ���	�����  ����. 4.1. 

%����,� 4.1 
-������������� ������������+ ����������	 

������������ 
��	
�����
� 

������ 
���������, 

�� 

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

�� 

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

�������	
� 
���������, 

�� 

*�����
����� 
��
����� 

    

)������
����-
	��� 	��#� 

    

 
3. & �		������� � �����	������ ������	� ��������� �	��������. 

������ ��������	. ������, ��+��� � ������ 	���	����� (����	����. � ���-
������. ���������� �������) � �	�������� ������� 	���	����� �	��� 
(����. 4.2) � ���	�����  ����. 4.3. 

4. *��������� ��������. ������� ������ �	
����	 ������	. �+���. #�� 
	���������� 	���	����. 	� �������	. 
�	���������	. �	��� ��������� 
��	��	�����  ��+ �����	 ���������������+ ����������+ (���������	� � 

	���	������	�) �  �� �����, ���  ���+ �	�������+ �������+  
($ – $, & – &, � – �). ���� � �	� �� ������ 	����������� ��� ����, � ����� ��-
+	����� �
	 ������� ������������	�. 

*�������� ��	��	����� ����� �	�������� ����	��  ��	�	���	. ��	�-
�	��� ������, �������� ���������� �	������� �������	��, �	�	�	� �		�����-
��� �	��� 	�����. &������� 	������ �	 �������	�� �		������8:�
	 ����-
��� ���	�����  �����,�. 
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%����,� 4.2 
0�������� ������., ���	�������+ ��� ��	������ 

���	���	��	. ���	�� 

������������ 
��
��� 
������
 

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

��������� �
-
�������� ������� 

����	
���� �
���-
����� ����� ��-

������	
� 

1 ∅105 �12 0 ,3 5 0
0 ,0 0 0
+  / / 0,03 

2 ∅150 �12 0 , 4 0 0
0 ,0 0 0
−  / / 0,05 

3 ∅180 �12 0 , 4 0 0
0 ,0 0 0
−  / / 0,05 

4 ∅250 �12 0 ,5 2 0
0 ,0 0 0
+  / / 0,01 

 

5. #�.���������� �������� ���������+ ������	 	�������8��� �	 �	���-
�� 

D� = D��� ± α, , 

�� D� – ��.���������. ������ ������, ��; 
    D��� – �����		���. ������ ����	����, ��; 
   α – 	����� �	 ����� �������	��, ��. 

#�.���������� ������� ������ ���	�����  ����. 4.3. 

%����,� 4.3 
���������� 	����� ����.��+ ������	 � ���������� 	���	����. �	��� ������ 

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

 
	��
 �� ����� 
��	
�����
� 

���	
��
���- 
��� ������ ����-

����-��� 
������ ���#���- 

��� 
�������- 
��� 

 #����-
����� 
	������ ���
��. 

���	��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

 ����-
��	
� 

% – %      
� – �         
& – &      

 
'���	��#�����	
� 

 
  

 
&�����#�����	
� 

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

� ���������� ���	��	
�� 

 
(�����#�����	
� 

 
  

����	-

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

 
_______ 
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6.  0�	��	����� ������ 	���	����. 	� �������	. 
�	���������	. �	���. 
���������� �������  ����.4.3. 

7. #������� ����8����� 	 
	��	��� ������. 
 

 

���. 4.2. �+��� ��������� ������ 

 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. (��	��� 	��	��� ������ �������	��	
	 ����	����. 
2. ��� �	�
	�	��� �������	���. ����	��� � ���������� �� ��	�+	����. 

������? 
3. ��� ��	������ 	����� (������) ��������	. �������? 
4. ��� ��	������ �	���	���� �	�� �	����� �	�������	
	 � ��.��������	-


	 ������	, ��� ��
	 6�	 ��	�+	���	? 
5. =�	 ���	� �	��		�����	��� � ��� 	�� ������������� �	 ����������� ��-

������.? 
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��������	��
 ������  5 
��������� ������%� �  (����# ������) 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. ������	-��+��������+ 
����	�	 (�������	�	 ���		
	 ����) � ���	�������� 
����	  ���������� �+ ��� �	���	�� � ��������� ��-
����. ����� � ��+�����	 

��7�� – 2 ����. 

5.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
*������	� ���		
	 ���� ����������� ��� ��������� ������	, 	���	����� 

�	���, �����	
	 �	�	����� �	��+�	���. (��������	
	 � �	�,�	
	 ������ � 
��.). =���	 ,���+ ���������	 	����������� �	 ����� ��������� 	�	�	�	, � 
�	��� �	�� ���������� �	 ����� 1 (���. 5.1).  

 

���. 5.1. *������	� ���		
	 ���� 

1 – ,��������; 2 – ��������� ����� 	�	�	�	; 3 – �������; 4 – ��	�	�; 
5 – �	����; 6 – 	�	�	�; 7 – ���	; 8 – 
�����; 9 – ������������. ��������; 
10 – ���	������ 

1 3 4

7

2

8

6

5

9

10
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*������	� ���		
	 ���� ���������� � ��������� ��������� 0–2; 0–3; 0–5 
� 0–10 ��, ,��	. ������� 0,01 �� � �	
����	���8 ��������� 0,004–0,020 ��. 

5.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# $��'��+��' ) ��( �" 
1. ������������ �������	�. 0�����:���� �����������	
	 ������� �	��-

�	 ���� ������, ��� �����	 � �������.; ������� � ��������� ����� 	�	�	�	 
�	���� �	�	��	 ������:�����, �� ������ �� �����. -������������� ������-
�	�� ���	�����  ����. 5.1. 

%����,� 5.1 

������������ 
��	
�����
� 

������  
���������, 

�� 

�������� �
	��
� 
�� �����, �� 

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

0	
����	��� 

���������, �� 

*�����
�� 
��	����� 
��� 

    

2. &��	������� 6���� ������ � ��������� ������.,  �	�	��+ ��	��	����� 
��	���� ������ (���. 5.2). 

3. &��������� �	 ����	��	. ���������� ��� ����������� ����	�������� 
������� �	����� ������, �	�	�	� ���������� �� 6����� (���. 5.2). 

���. 5.2. �+��� ��	���� ��������	
	 ������ ������ 
 
4. 4����������� ������  ,�����+ ��	.��. #����� �	���� �	�	��	 ��:���-

�� � �� ����� ��� 6�	� ��	�	����+ � �	�������+ ������:���.. 
5. 9 ���� � �������	�	� ���������8��� ��	�� ���	
	 ������� ������ 

���, ��	�� ������������	� ������:���� �����������	
	 ������� ���	 1–2 
��, � �
	 	�� ����	��
����� �	������	 � �	��+�	��� ������. 

6. #����� �		���������  ,�����+ �� �	���. 	�	�	�, �	������� �������	�� 
����������� � ����	����� � ���������� �� ��+ �����������  ����. 5.2. 

7. 0�		����� ���������  	�������+ �������+ ������. 

α
 1

α
 2 α
 3

α
 4 α 5

∆δ
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%����,� 5.2 

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

 #��������� 
�����
�� 
����� ���� 
�� +	���� ���#������ ���������� 

"��������� 
#����� 
∆δ, �� 

,�	���
��-
	�
�
 �, �� 

!���-��-
��� � ���-
��	
� 

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

     

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

max min ;∆δ = α − α   2;e = ∆δ  


�� ∆δ – ��������	� ������, ��; 
αmax, αmin– ����	����� � ���������� �	������� �������	�� ���		
	 ���� 

 ����	� �������, ��; 
e – 6��,���������� (�����	���� ����� ��	��������	. � ��.��������	. 

	��8), ��. 
9. #������� ����8����� 	 
	��	��� ����	. ��.�� � ������  ,��	�. 

 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. =�	 	��	����� � 	���	������ ����	�	����� �	��+�	���.? 
2. ��� 	��������� ��,���������	��� ������ ���� ��? 
3. ��� 	��������� ��������	� ������ ���? 
4. =�	 ���	� ������ (��������	�, �	�,		�) � ��� ��	��	����� ������ �-

������ ������? 
5. 0	���	� �	�
	�	�� �����������	. �����	�� � ����������. 
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��������	��
 ������  6 
��������� ������ �"+�-� ) �' ( ) 

5��� ��-
�	�� 

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

��7�� – 2 ����. 

6.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
�������� ��	�� (���. 6.1) ������������� ��� �	���	�� � 	��	�������	
	 

��������� �������+ ������	 ������.. &������� ������:���� 	��	������-
�	 �����		��	
	 (�	�������	
	) ������� 	����������� �	 ����� 7. ��	�� 
������������� �� �	��������. ������ �	 ��	��	������������ �	�,��� 
����� �����, �	��:����� ����� �������������� �	��+�	����� �	���-
�	. 2 � ��������	. 3 ���	�. 0��������� ����� ������:����� ( ��������+ 
25 ��) ��:����� ��������	. 
	�	�� 4. ��	�� ����� ��������� ������	 
�	�� �	����� 8 � 	�	��� 10, 	�	��
�8:�8 �	�����8 ����� ��� �����	-
�� ����� ������� ��������	
	 ������� ��� �	�,��+ ���. 

 

���. 6.1. �������� ��	�� 

1 – �	����; 2 – �	������ �����; 3 – ���������� �����; 
4 – ��	�	�; 5 – �	����	� ��+������ ��������	. �����; 
6 – �������; 7 – �����; 8 – ��������� ������	 �	�� �	�����; 
9 – �	����	� ��+������ ��������	�� ���������.; 10 – 	�	��� 

2 3 4 5

10 89 7 6
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�������� ��	�� ������8��� � ��������� ��������� 0–25; 25–50; 50–
75; 75–100; 100–125; 125–150 ��, ,��	. ������� 0,002 �� � �	
����	���8 
��������� ± 0,002 �� ��� ������	 �	 100 �� � ,��	. ������� 0,005 �� � 
�	
����	���8 ± 0,005 �� ��� ������	 �	��� 100 ��. 

6.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# ��( �" 

1. ��	�� 	����������� � ��	������� �	��	���� 	�������+ �� �����.. �	�-
���	� ����� 5 ���������, 	�	�	������� ��	�	� 4 � ������:����� ����� 3 ��-
:����� ��������	. 
	�	�� 4. 

2. (��������� 	�	��� 10; ��� 6�	� ������� 6 ����	�� �	���� ������:���-
�� �	 ��. ����� �	�	��	 �, �� ������ �����, 	���:�����  ��+	��	� �	-
�	�����. 

3. �������� ��	�� 	���:����� �� ����. "����	�� ��	��	����� �	 ��	�� 
��	��	�����������+ �	�,��+ ��� �����, ������ �	�	�	
	 �	���� ���� ���� 
�	�������	�� ������� ������ (�������� ����	�������� ��� ��������� �	 
�����,� 6.1).  

4. ;�	� �	�,��+ ��� 	����� ����� �������������� �	��+�	����� ��	-
��. 

5. &��:����� ��������	. 
	�	�� 4 ���������� ����� ������:����� � ��-
����������� �	��+�	��� ��	�� ���	�����  �	����	��	���� � �	��+�	-
����� ��	�� �	�,��+ ��� �	 �	�����, �	
�� ������� 7 �	�	.��� � ���8 ���-
��. #���	� �	�	����� �����		��	
	 ���� ����������� �	�����	� 5. 

%����,� 6.1 
0�������� ������., ���	�������+ ��� ��	������ ���	���	��	. ���	�� 

������������ 
��
��� 
������
 

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

��������� �
-
�������� ������� 

����	
���� �
���-
����� ����� ��-

������	
� 

1 ∅50 k6 0 ,0 1 8
0 ,0 0 2

+
+  

 

2 ∅30 h8 0 ,0 0 0
0 ,0 3 3−  

 

 

0�� ��	������ 6�	
	 ������ ������� ��������, ��	 ��	�� �	��� ���� 
������������	 �����	��� �� �	��������. ������. 0	6�	�� ����� ������� 
��	�	�� 3 ��	�� ��	������� �� �����	�� �� ���� �	 ��	�� �	�,��+ ���. -�-
������������ ����������� ���	�����  �����,� 6.2. 

/�/ 0,03 

/�/ 0,01 
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%����,� 6.2 
-������������� ������������+ ����������	 

������������ 
��	
�����
� 

������ 
���������, 

�� 

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

�� 

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

�������	
� 
���������, 

�� 

"���.��� 	��#�     

 

6. *��������� ������ �	
����	 ������	. �+��� (���. 6.2). 

 

���. 6.2. �+��� ��������. ������ 

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

7. ��������8��� ��.���������� ������� ��������	. ������ �	 �	����� 

D# = A ± α 


�� D� – ��.���������. ������ ������, ��; 
$ – ������ ��	�� �	�,��+ ���, �	 �	�	�	��  ��	��	������ �����	�� 
�� ����, ��; 
α – 	����� �	 ����� �������	��, ��. 
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%����,� 6.3 

���������� 	����� ����.��+ ������	 � ����������  

	���	����. �	��� ������ 

#�.���������� ������� ������ ���	�����  ����. 6.3. 
8. 0�	��	����� ������ 	���	����. 	� �������	. 
�	���������	. �	��� � 

���������� ���	�����  ����. 6.3. 
9. #������� ����8����� 	 
	��	��� ������ 

 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. (��	��� ���������� � �	������,�8 ������	. ��	��. 

2. ��� �	�
	�	��� �������8 ��	�� � ���������� �� ��	�+	����. ������? 

3. #�� ��
	 ��	�+	���� ��������� ������	 �	�� �	����	? 

4. ��� ��	��	����� ��������� � 	����� ������	? 

5. =�	 ���	� ����		�����	��� � ��� 	�� ������������� �	 ����������� ����-
����.? 

 

 

 

 

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

 
	��
 �� ����� 
��	
�����
� 

���	
��
������ 
������ 

����
����-
��� 
���-
��� 

���#���- 
��� 

�������- 
��� 

 #����-
����� 	�-
����� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

���
��. 
���	-
��	
� 

$����. 
���	-
��	
� 

 ������	
� 

% – %      

� – �         

& – &      

 
'���	��#�����	
�   

 
&�����#�����	
�   

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

(�����#�����	
�   

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

 
________ 
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��������	��
 ������  7 
��������� ��� ! 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. �
�	���� � ���	�������� 
����	  ��������� �
�	 ������. ����� � ��+�����	 

��7�� – 2 ����. 

7.1. ��� !�"� �!�����# $  ���������%� �� ����������� 
"
�	��� (���. 7.1) �	��	�� �� 	��	���� 1 �	 ����	., �	 �	�	�	. ����-

��:����� �	���� 10, �������. � �	����	. ����.�	. 3. 0�� ��������� �
-
�	 	� 90 �	 180° ������ �	��:����� ����� ���	����	. ����.�	. 2, �����	 
�	�������	. � 	��	����� 1 � �	����	. ����.�	.. #�� ��������� ������. 
� �
���� ����� 90° �� �	����	. ����.�� ������������ �	��	���. �
	��-
��� 4. !����� �����	�� �
�	���� �� �������. ������ ��	��	����� ��:�-
���� �	����	. ����.�� 3 	� ����. #�� �	��	. �����	�� �������	����� 
����	����������� �	����. "���	.��	 �	����� �
�	���� ����	
���	 ����	.-
��� �	����� ����
��,������.  

 
���. 7.1. "
�	��� 

1 – 	��	����; 2 – ����.�� 	��	���; 3 – ����.�� �	������; 4 – �
	�����; 
5 – �������; 6 � 9 – ��	�	���� ����; 7 – 	��; 8 – ����	�; 10 – �	����; 
11 – ����	����������� �	���� 

&������� 	������ �	 �	����� 10 � �	��������� �	
����	��� �	������. 
�	�����8� ± 2°. 
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7.2. * ���� !����%� ��% $� !�����# ��( �" 
1. ��	�	������� ��	�	���. ��� � ������:����� �	���� �	 ��. ����� 

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

����� ����	, ��� �����	. 

2. �����	������ � 	�������� �	 ����� � �	����� �
�	����. 0�� 	������ 
������� ������������� �����8:�
	 �	�����: 

�) 	��������� ����	 ,���+ 
�����	, ����	�	�����+ ����� ������� 
����+��� 	��	�	. ����� � ����� �	�����; 

�) 	��������� ������ �	 �	�����. 
-������������� �
�	���� ���	�����  �����,� 7.1. 

%����,� 7.1 
�	��� ������ 	��	��+ +������������ ���������	
	 ����������� 

������������ 
��	
�����
� 

������ 
���������, 

�� 

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

�� 

������� �
-
	��
,  �� 

�������	
� 
���������, 

�� 

/������     

 

3. &��	������� 6���� ��������	. ������ � ����������  ����. 7.3 �	��-
������� �
�� � �+ 	���	�����, �	�	��� �������8��� ����	�������� ��� ��-
����� �� �����,� 7.2. 

4. *�����8��� �		������	. �� �
�� ������. 0�� ��������� �
�	���	� 
�
	� ����� 90° �� �
	 ������ ��������8���, ��� �	�����	 �� ���. 7.1, � ��� ��-
���� �
�	 	� 90° �	 180°, �
	����� 4 �� �����.  

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

90′α = α + °  


��  α – ��.���������. ������ �
��; 
α' − ������� 	������ �	 �
�	����. 

&������� ��.���������+ �
�	 ���	�����  ����. 7.3. 

 

���. 7.2. <���� ��������	. ������ 
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%����,� 7.2 
0�������� �
�	 ��	
	
�������,  

���	�������+ ��� ��	������ ���	���	��	. ���	�� 

/��� ����������� ������ 
�	������ �
�������� 
����	
� 

��������� �
�������� 
������� 

α 
AT 14

2
α±  ± 13’ 

β 
A T 10

2
α±  ± 2’ 

γ 
AT 11

2
α±  ± 3’ 

δ 
AT 12

2
α±  ± 5’ 

τ 
A T 13

2
α±  ± 8’ 

q 
A T 9

2
α±  ± 2’ 

0���������: ��α – �	���� �
�� �	 ������	. ������� �	��	���  �
�	�+ ���-
��,�+ (����	��+) 

%����,� 7.3 
�	��� ������ ���������	 	����� �
�	�+ ������	 ������. 

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

���	
��
������ 
���� 

!���-����� � 
�����	
� 

α 
β 
γ 
δ 
τ 
q 

   

 

� ��� �%�"� ! $� �"  

1. (��������� � ����	.��	 �
�	����. 

2. ��� ��	��	����� ��	���� � �����	�� �
�	���� �� �������. ������? 

3. =�	 	�	������� ��α 

4. ��� 	�������8��� �	������� �
�	���� 

�) ��� 	����+ �
�	; 

�) ��� ����+ �
�	? 
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��������	��
 ������  8 
��������� ���� ' ���� ������ ) ����)' ) 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	������,��. ������	. ����.�� � ���-
	�������� ����	  ��������� �
�	 ������. ����� � 
��+�����	 

��7�� – 2 ����. 

8.1. ��� !�"� �!�����#  ( ����������� 
�������� ����.�� (���. 8.1) ������������� ��� ��������� 	���	����. 	� 

�	����	��� � �	��	�� �� �����������	
	 ������ (�����) � ��+ ,���������-
���+ �	���	 	�����		
	 ��������. 0�� ��������� ������	. ����.�	., 	�� 
������������� �� ����� � �	� 	��� �� �	���	 �	����������� ��	� �	�,�-
�+ ��� �����. &����� ���������� �� ���	
	 	���������	� �����	���� �	 
,������, ��� �����	, 100 �� � 200 ��. 0�	���� ����������	��� �	��+�	��� 
�	���� �	 	�����8:�. 	��:��������� �������	�	� ���		
	 ����, ��������-
��� �� ������ � ������
����� �	 �	��+�	��� �����. 4�����	��� ����� 
��������� ��	�� � �
�	� ����	�� ������	. ����.�� 	����������� �� �		��	-
����� 

Lhsin /> = , 


�� h – ������ ��	�� �	�,��+ ���, ��; 
      L – �����	���� ����� 	���� �	���	 ����.��, ��. 

 
���. 8.1. �+��� ��������� �
�� ������	
	 �	���� ��� �	�	:� ������	. ����.�� 

1 – �������	� ���		
	 ����; 2 – ��	���; 3 – �	��	���� �����; 
4 – ��	� �	�,��+ ���; 5 – �	��� 

 

α

1

2

345



 31 

8.2. ��� ��'� $� !�����# ��( �" 

1. 3���.�� 	�����������. (� ���	��+ �	��+�	���+ ����� � �	���	 �� 
�	�����8��� ���	���, ,�������, ����� �	��	��� ��� ���
�� �������, ���8-
:�� �� �	��	��� ���������. -������������� ������	. ����.�� ���	�����  
�����,� 8.1. 

%����,� 8.1 
�	��� ������ +������������ ������	. ����.�� 

������ ������
��� 
0��� �������, 

�� 
������ ������-

���, �� 

"�		
����� ��.�� 
�	��� ������� 

�������	
� ����-
�����, �� 

    

 

2. &��	������� 6���� �	���� � ��������� �	����	��� � �	�������+ 	���	-
����., �	�	��� �����8��� �	 �����,�. 

3. �������� ����.�� � �	���	� ������������� �� �	��	���8 ����� � �	� 
�	��� �	����������� �	������. ��	� �	�,��+ ���. *������	� ������������ 
 ������. 

4. *�����������. ���	������ �������	�	 ���	�����  �	����	��	���� 
� ��+��. 	�����8:�. �	���� � ���	�	��� ����
	� �� �����	���� 
2–3 �� 	� ������
	 �	�,� �	����. 

5. *������	� ������:����� �	�� 	�����8:�. �	���� �	 �	�	. �	���, ���-
�	�	����	. �� �����	���� 2 – 3 �� 	� �	�,� ���
	
	 �	�,� �	����. 

6. ������������ ����� �
�� � ������� �
��, �	�	��� ���	�����  �����,� 8.2. 

%����,� 8.2. 
0�������� ������, ��������	. ������	. ����.�	. 

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

'���	 ��	
�����
� '���	 2°51'51” 
5%16 

2°51'51” ± 20” 
 
7. #�.���������. ������ �
�� ���	����� �� 6���� �	��. �	����	. 
8. #������� ����8����� 	 ���������+ ���������+ 

 

 

���. 8.2. 0	�� �	����	 �	�������	
	 � ��.��������	
	 ������� �
�� �	���� 
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%����,� 8.3 
�	��� ������ ���������	 ��������� �
�� ������	. ����.�	. 

"�����
�
� ��������� � ��	��
� 
����������� 

���� α� 

��	�
� #���� 
�������� 
���, �, �� 

LHsin /> =  
���	
��
������ 

����, α 
!���-����� � 
�����	
� 

     

� ��� �%�"� ! $� �" 

1. (��������� � �	������,�� ������	. ����.��. 
2. ��� ��	��	����� ��������� � ������ ������� �
�� � ���	���	����� 

������	. ����.��? 

 

 

��������	��
 ������  9 
� �����!�"� � '�����" $  �����������&�� � !��" �������� ! 

5��� ���	�� – 	����	������ � �	��������� �	��������� �	 ���������-
��,��  �� � �+ ����	���	����� 

��7�� – 2 ����. 

9. �(.�� $ � -���# 
9.1.  '�����" $  �����������&��, ��' �������"� ��-����� ��"�� 

 �������&�#�� $  �����������&�� �
� � �/� 
���		���	 *��/�<� ���	�������  ������� �	�������+ �	������	 

�	 �����������,��: ���������, �	������� ��+�������+ ���	�., �	�� �����, 
��
������� (��+�������� ��
�������), �	�	�����. 


������� – 6�	 �	�������. �	������, ������	�����. �� 	��	� �	����-
����, ����������. ���������� 	�
��	�, ����������. �� �	�������� 	���-
�����	. ������� ��	���	�����  	���������	. 	������. & ��������� ������-
���8��� ��� ��	�:�
	 � ��	
	�����	
	 ���	���	���� 	�:�� ����,���, 
������, +�������������, ����8:���� ��������+ ��	 ��������	��� ��� �+ 
���������	. �������� �	���� ���� 	��	�� �� 	�	�:����+ ����������+ ����-
��+ ������	���., ��+�������+ �	�������. � ����������	
	 	����, �	
�� �
	 
���	���	���� �������� 	���������8 �
	�� ��� 	�:����. 

��������������� 	������� – 6�	 �������. �	������, �	�	��. �������-
���� 	�
��	� �	 �����������,�� � �		����� �	 ���	�	
	 ���
� �	���,������+ 
�	���������., � ����� ��+, ��	 �	��� �
	 ���������. *��	���,��, �	�������� 
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 ��	,���� ���	���	���� ������������	
	 ���������, � 	����  	� 6�	� �	-
������� ������ ���	. ��� ������� 	��	�� 	 ,����		�����	��� �������� ����-
�����. 

��������� ���8� ��������	�����, ��
�	��������, ��,�	��������, ��-
�����������	-������	���������. ��� �������8��� �		��������	 �����-
���	�����, ��
�	��������, ��,�	��������, ������	��������� 	�
����� �	 
�����������,��. &�� ����
	��� ��������	 ������������� ��� ���	�	
	 ���
� 
�	���������.. 0	 ��:����8:�� �	���� �����������,�� ��������� ����	��-
����� �����������8��� ��� ������� ��������., ��	�� �+ ����	���� �		�-
����	��� ��	�8 �����	 ��+������	
	 ��	,����, ���, �	
����	 ������	�	-

�� *��/�<�, ��������� �	���� ����������� �	�	. «���������� ��+����-
���� ������». (	�������. �	������,  �	� ����� � ��������, ��������� ���-
������� ��+�������� �����	�, ���� 	� ������	���  �	����������� � ����-
�����	������ ��	�	���� ����� �	�������,�. � �� 	��	� �	��������. 

"�������� ��� ����
	��� ��������	 �����8��� 	�:��	��������. #��-

�� �� ����
	��� ��������	, �����, ��� ��������� ��� 	��������, �� ������ 
���	���, �	
��, 	����	, ���	���	����� �  ����	����+ ������+ �	
����	 ��-
:����8:�� ��� ���	�� �	����. 

���		���	 2 *��/�<�, 	�	�:�� ��������	���. 	��� �����������,��, 
����������� �����8:�� 	��	���� ��� ��������	. 

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

�������������	��� 	�������,  �	�	�	� 	�7���	� �����������,�� ���8�-
�� �������. %��	. �������� �	������ 	���������� (�	��	����) �������, ���-
���� �
	 ���������� � �.�. 

�������� �� ������ �	������� ����������� ���	����, ������, ��	-
,����� ��������+ ��������. � �	��������+ � ���� ��.���. (��������, 	�-
�	� ��	�� ��� 	����,�).  

�������� �� ��	���,�8, �	�����:�. ����	���� � ��	���,��, �	�	��� 
	��������8� �		������� ��	���,�� �� ���������8, �	��� ���� �	���� � 
���	����. 0	 � � � .  � � � � � � � �  ����������� �� �	���	 ��������� ��� 
����	����, �	 ����� � ������ 	��	�� ��	�, ��	������ ��������., ����	��, 
6�������	����, +������� � �.�. ( � � 	 � � � .  � � � � � � � �  �	������ ����� 
����	���. � ��	���,�� (�	���	 � ���������� �������, �	���	 � ������� �	-
����� � ��.). 

�������� �� �����		, 	������� �� �	���� – 6�	 �	�������� �	�������,  
�	�	��+ 	�7���	� �����������,�� ������8� �		��������	 ��	,��� (�����-
���, ��+�	�	
�� ��	��	����), ����
� (��������, ��	�����, ����	��	� 	�-
��������� � ��.) 

�������� �� 	����	����	�� ����������� ����	����, ����8:���� �	-
������	��� ��	�����  ,��	�, � ����� �
	 	�������+ �����. (������., ���	). 
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%��	. �������� �	��� ���� ������	��� �� �������  ,��	�, �������� ������� 
	���+		������, ��
������,�	���8 ������� � �.�. 

�������� 	 ���������  ������
��. & ���	�	��+ �����,��+ �� ��� ���8 
�	��� (��� �	���������	� �������� �	
	 ��� ��	
	 ����	����) 	�������8� 
��
	�	����� (�	���:���),  ���
�+ – �	���������. 0	6�	��  ��������� �	-
��� �	��������� �������� +������������, �	�	��� �	����������8���  �	
	-
	���+ 	��	�����+.  

 '����� ��,��+��'�, ��� !�) ����������� ��+�������� ����	���� � 
��	���,��, ����
�, ��	,����. �����	  �	������� ��+�������+ ���	�. �	��-
�� ���� �������� ���	�� ��� ��	,�����, �	�	��� ������� ���	���	��� ��� 
��	���� �	��8����� ����	���. ����	
	 �	������	
	 �	�������  ����+ ��-
���,��+, �	
�� 6�	 ��	�+	���	. 


! � $��!��, ��� � �������:�. �	������, �	��� ���� ���	��	�������� 
�	������	�, � ����� �����8 ���������. �	� ����� 	����	 �������������� 
��� ��	,���	 ��	�����	����, �	����� 	�	���	���� � �	������,�., ��+��-
����	
	 	���������� ��� 6��������,�� 	�7���	, �	������,�., ������.. %�+-
�������� ������, �	�����:��  �	�������, �	��� ���	�����������. +�������. 

&�� ��������� ��� �	�������� �	������� ���8��� ���	�����������-
��. & 	������ 	� ��+ 	����������. +������� �	��� ��
������. 

��������� – 6�	 �	������,  �	�	�	� �	��������� 	����������� ���	�� 
�	���. 0�������� ��
������ 	�
�� �����, � �� 	�
�� �	 �����������,��, ���  
������ ���
�+ �	�������+ �	������	. ����	���	��� ��
������	 – ��!��-
��	��� ��������� – �	������ ��+�������� ����	���� � 	�7���� �����������-
,��. ��� �	
�� ���� ����������� ���	���������	  ���	� 6�	� �	������� 
���	 ����� ������ �� ���
	. �	�������. �	������ (��������, �	������ ��+-
�������+ ���	�., �	� �����). & 	�������+ ������+  ��+�������. ��
������ 
�	��	���8 ��8������ �	�������. �	������. %�+�������� ��
������� 	���-
�	 �	�	���8��� ���	��������� �	���������, ��� �����	, ���������� �	 ��-
�	��� �	���	�� ��� ��	��	� �		������� ��	����� (����
�, ��	,����) ����	-
����� ��
�������. 

* � -���# �	
�� �	���� ���	�������. ��� 	����������. +�������. 
"�������	��� ����#���
 – 6�	 ���	����, ��	�	� 	��:�������� ��	,����, 

�	. ��� ��	. 	����,�� � �.�., � �	�	:�8 ��
	 �	��	 �	���
���� �		������� 
����	������ �	������	
	 �	�������. �	��	 ������ �	�������. �	��-
����, �	�����:�. �	�	��	� �	�	�����, «���	�������� ��������	�».  

���	�������� ����#���� 	����	 �	������ 	������� �	������,��, ������. 
�	������,��, �	���� ��+	���+ ��������	, ������	 ������. � �����. ������� 
(�	������,��). ��	�� �	
	, �	�������. �	������ �	��� �	������� � $�	-
������������� ����#����, �	�	�	� 	������� «�	������» 	�7���� ���������-
��,�� ��� �
	 ���	���	���� ( ����������, 6��������,��).  
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9.2. � �����!�"� � '�����" $  �����������&�� ! ��  
�	���.���� ������� �����������,��, 	�������� �� ��������	���. 	���, 

���������� � ��������	���� �������, �	���� � �������� �����������,��, 
�	 ����� 	����������. �	
���. 	��� � �	� 	�	����	���. 0	6�	�� ,����		�-
����	 �����	����� ����	���	��� �	�������+ �	������	, ��.���8:�+  
��. 

��
����	���� ��������	���  	������ �����������,��  �	���.��	. ����-
��,�� 	��:���������  �		������� � 4��	�	� �� «� ��+������	� ��
����	-
����» 	� 15.12.2002 (
�. 3 4��	��).  

15 ������� 2002 
. !	����������	. #��	. ������ ����������. ���	� «� 
��+������	� ��
����	����», 	�	������. �	��	� ������,�� 18 ������� 2002 

. � �������.  ���� 1 �8�� 2003 
. 4��	� �	��	���8 �������� 4��	�� �� «� 
���������,�� ��	���,�� � ����
» 	� 10.06.93 1 5151-1 � «� �����������,��» 
	� 10.06.93 1 5154-1, �	�	��� �������8� ���� �	 ��� ������ �
	  ��.����. 

& ������	�	
�����	� ������� 4��	�� (��. 2) �����������,�� 	��������� ��� 
��������	��� �	 �����	����8 ����� � +������������  ,���+ �+ �	��		��-
�	
	 ��	
	�����	
	 ���	���	����, ����������� �� �	�������� ��	���	���-
�	���  �����+ ��	��	���� � 	���:���� ��	���,�� � �	������ �	������-
�	��	�	��	��� ��	���,��, ���	� ��� ����
. & �	������� 6�	
	 	���������� �	-
����� �����������,��  ���	��+ 6�	�	���� ����� ��������	 �� �� �	�� ��� 
������� �	������ �	�������	��	�	��	��� ��	���,��, ���	� � ����
. <�� 
,��� �	��� ���� �	���
����  �	� ������, ���� ��,�	������� ��������� ����� 
�������������� ��� 	��������  ��+ ��	
�������+ ����	���., 	��	����+ 
�� �	��������+ ����� � ��+����. <�	 � �	���	 ������� 
���	. ,���8 ����-
�������,��. 

& ���	�� ����� 	���������: 
– ,��� � ����,��� �����������,��; 
– ��,�	������� 	�
��� � ��+�������� �	������ �� �	 �����������,��; 
– ������� ��,�	������+ ��������	, ������ �+ ������	��� � ����������. 
� �	��������  	������ �����������,��, ���	�������� �� ������	��� �	�-

��.��	. ������,��, 	��	�����: 
– ��,�	������� ���������; 
– ������ �����������,��, �	��� � ���	�����,��  	������ �����������-

,��; 
– �����������  �����	����	� �	����� ����������,�� 	�:��	���.���� 

�����������	�� ��+���	-6�	�	������	. � �	,�����	. ���	���,��; 
– ��������� 	�
�����,�.. 
(������ «��,�	������. ��������» 	������� ��
	�����������. (�.�. ��-

	����������.) ������ 6�	
	 �	�������, �	 �������� �� 	��	��	��� �
	 ���-
������� �� ��. ������	��� ��. 0���,�������	� �������� ��,�	������+ 
��������	 � ��������	 	�
�����,�. ����8������  �	�, ��	 ����� ���8��� 
���	�����,���� 	�:��	���.��	
	 ��������, � �	��� – �	�������� �	���-
������ ���	��� ������, 	������������ ��� ���������� ���� ���	�����-
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�� 	�
�����,��, �+ ��������.. *� 6�	
	 ������� 	��	��	��� �����	����� 
� ���������� 	��������	��� �� ���	��8����� ����	���. ��������	 	�
�-
����,��  �		������� � ����	�� ���	�	��������	� �	���.��	. ������,��. 

�	
����	 �. 3 ��. 7 ���	�� �	�����:����  ��+������	� ��
������� 	����-
������� ����	���� ���8��� ��������8:��� � ���8� ����	� ��.���� �� 
��. ������	��� �	���.��	. ������,��. (� ��8������  ��+ ����	���� �� 
�	
�� �	���� 	����������. +�������. *� 6�	
	 �������, ��	 �� �� ����	����, 
��	�+	����� ��� ��
	�	����� � �������,�� ��	���,��, �	
�� � ����� ��8-
����  ��+�������� ��
�������, �	��	���� 
	�������	 ����������� �	���	 
	�����������  ���	�� ����	����. & �. 4 ��. 7 ���	�� ����	 ������� ����	�-
���, �	�	��� �� �	���� ��8������  ��+�������� ��
�������: ����	���� � 
�	������,�� � ���	�����8. ����	������	, �	���� ���� �	�������, �	���-
��:�� ��������� � ���
�� ��	�+	����� ����	����, 	��������8:�� ��
	-
�	����� � �������,�8 ��	���,�� � 	������������ �	�������������� �	.��-
��� � +���������������, �	�	��� �� 	���������  ��+�������+ ��
�������+. 
0	 4��	�� �� «� �����������,��» 6�� �	�� �
���� ���������, ����������. � 
��� ��������� ��+�������� �	�������,�� (�	�������	�����, ��+�	�	
�������, 
��	������),  �	� ����� ��+�������� ���	�� (%"). 0�� 6�	� �� ��	���.��� ��-
����� 	����������� 
	������������ ����	���� �� �������������, � 	�� ��-

	��������� � ������	������ �	 ��+������	. �	�������,�� ��� �	 ����-
������ ����������.. �	�������� ���	�� �������� �� �	, ��	 ����	���� � 
���������	. ��	���,��, �	�	��� �� �����	����  ��+�������+ ��
�������+, 
�	
�� 	�����������  ���������+ 	�
�����,�.. 0�� 6�	� ����	���� ��������	 
	�
�����,�. �	
�� ���� �	��� ��	����, ��� �����	������  ��+�������+ 
��
�������+. 4��	� ����������� 	��	����� ����	���� ��+�������+ ��
��-
����	 �� ����� �������� 	�:�	����������+ 	�������+ �	������	, �  ����-
�����+, ����������+ ����	. 	�
�����,��. ���	��	������	, 	��	��	, � ���-
�	� ��,�	������+ ��������	 � ���	�����,�. �		������8:�+ ��	���. 
����	������	, ��	���,�� �	���� �		�����	��� 	����������� ����	����� 
��+�������+ ��
������	 � �	
		���� ����	����� ��������	 	�
�����,�.. 

���������� � �	��������  	������ �����������,�� ����������,�� � 	�-
:��	���.���� �����������	�� ��+���	-6�	�	������	. � �	,�����	. ���	�-
��,�� ���8��� �	���������, ������������ �� �	�������� ,���. ���������-
��,��, 	����������+ ��. 11 4��	�� �� «� �����������,��». �����	 �+ ���	-
	. ������ ����,�������	 	��������� 	� ������� ���
�+ �	������	  6�	. 	�-
�����. ���	�	� �������������� ����������,�. �	��	��  	���������� ��-
�	���,�	��	. �	������	��� 	 ��+ 	������+ ��������	���. 0	6�	�� �	 �	-
�. ���		. ����	�� �����������	�� ���8� ������ 	����������+ ��� �����-
����� � �	��8����� �	������	, ��	 � 	������	  �. 3 ��. 15 4��	��. ���	��-
�� 	�7������ ����������,�� ���8��� ��� 6�	�	������	. ��������	���, 
��	���,��, �����������, 	�
�����,��, ���,�����	���, ��	������, ����
� � �.�. 
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& ����	�:�� ���� ��.����� ����������	� �	������	 	�:��	���.���+ ����-
�������	�	. 

4��	� �� «� ��+������	� ��
����	����» ����������� (��. 11), ��	 ����-
�������,�� 	��:���������  ,���+: 

– �	������ ��	�� ���	����	��� ����� ��� ��	�	�� 
������, ���:���� 
���������+ ��� 8���������+ ��,, 
	����������	
	 ��� ����,������	
	 
���:����, 6�	�	
�����	. ���	����	���, ���	����	��� ����� ��� ��	�	�� ��-
	���+ � �������. � �	��.���� �	��8����8 ����	���. ��+�������+ ��
��-
����	; 

– �	������ ��	�� ���	����	��� 	�7���	 � ����	� ����� 	�����	���� 
�������.��+ �����,�. ����	��	
	 � ��+�	
���	
	 +��������; 

– 	���������� �����	-��+������	
	 ��	
�����; 
– �	������ �	�������	��	�	��	��� ��	���,��, ���	�, ����
; 
��,�	�����	
	 ���	���	���� ������	; 
– ��+������	. � ���	���,�	��	. �	������	���; 
– �	�	�����	��� ���������	 ������	���. (��������.) � ��������., ��+-

�������+ � 6�	�	���	-�������������+ �����+; 
– ����	��������	��� ��	���,��. 
&���	 	�������, ��	 ��������	��� �	 �����������,�� �����	���������� �� 

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

�. 

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

����� �����������,�� � 
	������������ ��������� ������� 
������ ��-
����������� 
	�������� ��� �����	����� 	����������+ ����	���. � ��	-
���,��, ���	���, ����
�� � ���� 	�7�����. 

 

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

�����	����� 	�
�����,���� �	 �����������,�� *�� � �<� (��������, �	��-
���� ��+�������+ ���	�., �	� �����, ��
������, �	�	�����). 

3. (	�������� �	������� �	 �����������,��  ��. 
4. ����������� �����������,��, ����	�  ������	�	
�����	� ������� 4��	-

�� «� ��+������	� ��
����	����». 
5. 5��� �����������,��  ��. 
6. 0���,�������	� �������� ����� ��,�	�������� ����������� � ����-

������� 	�
�����,�.. 
7. (��������� 	�:��	���.���+ �����������	�	 ��+���	-6�	�	������	. � 

�	,�����	. ���	���,�� 
8. (��������� ��������	 	�
�����,�.. 
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��������	��
 ������  10 
0"( � �  ( �� !���� $��������+��'�, �#� ! �������������",  (1�'� ! 

 

5��� ���	�� – ������� ������� �����	���������+ ����� � ���	���� 
��	�� ������	�� �������������	
	 ���� 

��7�� – 2 ����. 

10. �(.�� $ � -���# 
10.1.  *��������+��'�# �����������&�# 
0�������������� �����������,�� – 6�	 ��������	���, ����������� �� �-

�	� � �����	����� ,����		������+ ��������+ �������. ��������	, �	���-
��8:�+�� ���	
	 	���������	. ������������	. ���	�	����	���. 

#�� �	������	
	 ��	��	���� +��������� ���	��� �	���������� ����-
�����+ ������.. & ���� ������ ����� ��������	 �	���	. �	���������� ��-
����., �+	���+ �	 ���������8 � ������������	 	�����8:�+�� �	��������-
��� ���	�������, ��	�	���� �+ ��	��	���	, ���������� �������,�8, ����-
���� ��	�� �	�
	�	�� ��	��	���� � �.�. 

���		. ��� �	���:���� �	���������� � ����� ���	������	 ��	��	��-
��+ ������. ���8��� ��������� �� ���� 	��	��+ ��������	 (�����������-
���� ����) 6��+ ������.. 

0�������� ������. ������� �� 	��	��� � 
�����, ������ 
����� ���-
��8��� �� ����� 	��	��+. 

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

& ������� ������! �������8� ����� 	��	��� ���������, �	�	��� 	���-
��8��� ��������	���8 ��� ��+�������+ ��	�������	����+, �� ������ 	� 
����������+ ��������	 � ��+�	�	
�� ��
	�	����� � ����	��� �	��	 +����-
������8� �	���������	-��+�	�	
������� � 6��������,�	���� �	.��� ����-
��. � ��	,���	. 

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

(�������, ��� ������	����:�+ �����	 
������ ����������� ����� ���-
���� �����������	. ��
	�	��, ������� ������:���� ���	��+ 	�
��	 �� 
	��� ���	��. ,���, ������� ���	��. �	��+�	��� ��	��, ������, �������	� 
���	���� 	�
�����. 

%�� ��� 	����� 
������ ����������� ������ �	����	��	 �	��	 	+������-
���	��� �������, �	 ������ � 
������ ����������� +������������� ������. 
���	����8��� � 	��	��� ���������. 0�����������	 � ������	����:�� ����-
���, � 	��	��� ����������  �����	���, �	��	 	������ �������, 	�������8-
:�� ����	��������	��� ��+�	�	
�����	. 	�������, ����	�� ��:���� ��� 
����� �	.��+ +	�	  ������, �	����������. �� ������ � �.�. 
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& ����. 10.1 �������� 	��	��� ���������, �	�	��� �����	���� �� 	�-
�	� ������� �	���	
	 ����� ��������������+ ��������	 ����� ����	
	 
����,�	�����	
	 ����������. 

%����,� 10.1 
0������ 	��	��+ ��������	 ������		��������8:�
	 	�	���	���� 

 

�����
�� 2����
���	
��� ������
-
��� 

������  

"������ �	
���������-
��� ����
���� 

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

�������� ������3���� 
��#���� ������� �� 1 ��-
#���� ���� 

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

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

"������ ��#���� ������-
��	
� 	
��� 	
���� 

"������ ��#���� ����-
���, ��������-3�� �	-
�����- �����
���	
��� 
�#���������� 

 

"�������	
� 

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

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

4�	�� 	
������ 	����	
�� 
� �����; ��#���
��� ���-
���� 

)�3��	
�; ��	��� +���-

��+������ 

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

,�����
���	��� 

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

/	���� �� ������� ���-
�������	��� �����		�� 

'��
�3�� �����
 �����
���, ���
� 
)������ �����
 )��
�, �����
�� 

&������ 

4�	
�
� ���3���� ��� 
��	�� ������� ����� 

4�	
�
� ���3���� ����-
����; ��	�� ������� ��-
��� ������� 

�����
��, �����
���-
��-3�� ���������-

�����	
� 

��������
�����	
� 
 #5�� 	��������� ��-

���� � ������� ������� 

�����
�� ��		� )�		� ������� 4�	
�� ��	 	
���� 
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0�������������� ���� �����, ����	�	 � ���
�+ 	�7���	 �����������,�� 
���	��������� ���	��� �� ���� �����	���������+ �����. 

 

10.2. 
������ $���$ +�����%�", +���� � ���( !���#, $���1#!�#��"� ' 
�#��� $���$ +�����%�", +����. 

0����	���������� ����� � ���� �����	���������+ ����� ���8��� 	��	-
����� ��� ��	�� ������ � 
����,�. ��������	 ��+ ��	 ��	���,��, ��	 
�	�	���� ��������� 	����	� �	
���	��� � ������ ����� �	�	. �������, �	-
�����������, ���������, ������	����� �������, ��+�	�	
�����	�, �	���	��-
�	-�����������	� � ���
	� 	�	���	����. 

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

���� �����	���������+ ����� ��	���	��8� �����8:�� ����	�����: 
����	�����8� ��,�	������8 ������� 
����,�., �	�	��� 	������ �	�����	��� 
��	��	���� � 6��������,��; ���8��� ��	
����������� ���  ���������� 
����������, ��� �  ���������� ��������� �����, �.�. �	�����8� ��	
����-
����	� ������� ��������	 � ������	  ���������� ��������� � �������-
��� ����������; ��8��8� �� ���������� ��������� � ��	���� �������� 
�8�	
	 �����, � ����� �����,�; ���8��� ��	����� � ��
�	 ���	����8���. 

0������������� �	.����� 	�����8� �����, �	�	��� ���8��� 
�	�����-
������� ��	
��������. ���� ����+ ����� ��8��8� ,���� ������� ������ � 
���8� ����������� ��	
������, ����� 

;6,1105 ≈   ;25,11010 ≈   ;12,11020 ≈   ;06,11040 ≈   ;03,11080 ≈  
�	������, ���� ������, ������������ � 	�	������ �
��. "����	���	 ��-

���� 	��	��+ ���������+ ���� �����	���������+ �����: 
R5 – ? =1,6 (1,00;1,60; 2,50; 4,00; 6,30; 10;…); 
R10 – ? =1,25 (1,00;1,25; 1,60; 2,00; 2,25;…); 
R20 – ? =1,12 (1,00;1,12; 1,25; 1,40;…); 
R40 – ? =1,06 (1,00;1,06; 1,12; 1,18; 1,25;…); 
�����. ���� ���� �	����8� ����� ���	����� �������:�
	 ���	����� 

�������:�
	 ����� �� ����������� ��	
������ ?. 
& ���	�	��+ ��+������� 	�	��	����+ ������+ �	��������� ���	���	���� 

�	�	��������	
	 ���� �����	���������+ ����� R80 – ? =1,03. 
(	��� ���� �����	���������+ ����� (R5, R10, R20, R40, R80) �������� �� 

�	������	 �����  ��������	� �������� (�������,  �	�	�	� ����� ���� ��-
�����8���  ������ ���). %��, ��� R10 �	������  ��������	� �������� 10 
�����. 

(�������, ��� R5 �	�����8� ����� � �	������ 0-8-16-24-32-40; ��� R10 
�����: 0-4-12-16-20-24-28-32-36-40 � �. �. 

& ���� �����	���������+ ����� +	��� 	���
����	� �������� ����� @ ���-
�	 3,15 (�	��� 20  ����. 10.1) ������ 	���
����� 0,03%. &	��	��	��� ��-
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�	���	���� 6�	
	 �����  �����������,�� 	���������� �	
���	���� �������-
�	 � ������	, �������+ �� �	���	 ����.����, �	 � ���������� ������	-
�����. #���� 	�����	���., ��	:��� ���
	, 	�7��� � �.�. ����� ���8��� 
�����	����������� �������. 

%����,� 10.2 
10.1 0����	���������� ����� 	��	��+ ���	 R5-R40 

(	��� 
����� 

���-
���
�-

���-
��� 
��	�� 

����� 
��	�� 

���-
���
�-

���-
��� 
��	�� 

����� 
��	�� 

���-
���
�-

���-
��� 
��	�� 

����� 
��	�� 

���-
���
�-

������ 
��	�� 

0 1,0 11 1,90 21 3,35 31 6,00 
1 1,06 12 2,00 22 3,55 32 6,30 
2 1,12 13 2,12 23 3,75 33 6,70 
3 1,18 14 2,24 24 4,00 34 7,10 
4 1,25 15 2,36 25 4,25 35 7,50 
5 1,32 16 2,50 26 4,50 36 8,00 
6 1,40 17 2,65 27 4,75 37 8,50 
7 1,50 18 2,80 28 5,00 38 9,00 
8 1,60 19 3,00 29 5,30 39 9,50 
9 1,70 20 3,15 30 5,60 40 10,0 
10 1,80       

 
#	��������� ���	���	���  ��+������� 	�	��	����+ ������+ �	��� 	���
-

������ �������� �����, +	��:�+  	��	�	. ���, ����� ���������� ���	 
���	. (R’) � �	�	. (R”) ������� 	���
�����. 

���� ������ �
�� ���������������! ��	��. 0�	��	���� ���� �����	�-
��������+ ����� ���	����8���  �������� �	
��, �	
�� �� 	��� 
����,�� 	�-
�	��+ ���	 �� ��	���	���� �	��������� ����	�����. 
0�	��	���� ���� 	�����8��� �� 	��	��+ (��� �	�	���������+) ����� 

	��	�� ����+-���	 ����	 �� 	��	�	
	 ����. & 	�	�������� ��	��	��	
	 ���� 
�	��� ����	��	. ����� ���������� �	����	�. �	��� �������������� 	���-
����	
	 �� ���� �����. (�������, ��� R20/2 �	��	�� �� ����	
	 �	�	
	 �����-
��� 	��	�	
	 ����, ������ ���������� 	� �	��� � �8�	
	 ��������. 

 
R20 1,00 1,12 1,25 1,40 1,60 1,80 2,00 2,24 2,50 2,80 … 

R20/2 1,00 - 1,25 - 1,60 - 2,00 - 2,50 - … 
R20/2 - 1,12 - 1,40 - 1,80 - 2,24 - 2,80 … 
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������������ �
�� ���������������! ��	��. '��� 	��	�	. ��� �	�	���-
������. ��� �����	���������+ ����� 	
�������� ���+� ��� �����, �	 ����� 
���� �����8��� 	
�����������. (�������: 

R20(100 – 250) – 	��	�	. ��� R20, 	
���������. ����	� 100  ������� 
�����
	 ������� � ����	� 250  ������� ��+��
	 �������; 

R20(1,6… ) – 	��	�	. ��� R20, 	
���������. ����	� 1,6  ������� �����-

	 ������� � ��	
�������  ���������� ���������; 

R20(… 160… ) – 	��	�	. ��� R20 � 	����������� ��8������  ��
	 ����� 
160, �	 ��	
��������	
	 � 	���+ ��	�	�. 
0	 ����	
�� 	�	�����8��� 	
���������� ��	��	���� ����. (�������, 

R20/4(100 – 250) – ��	��	���. ���, �	�������. ����� 	��	�� ����	
	 ���	
	 
����� 	��	�	
	 ���� R20 � 	
���������. ����	� 100  ������� �����
	 ���-
���� � ����	� 250  ������� ��+��
	 �������. 
& 6�����	��+���� ���	����8��� ���� �����	���������+ �����, 	�����8-

:���� 	� �����	������+ ���. ��������	���� 6�����	��+�������� �	������ 
(�<�) �����	��� �����	���������� ����� �	 ����� E3, E6, E12, E24, E48, E96 
� E192 (����. 10.3). (���	��� ���	�	� ���������� ���8� ����� ������ ����. 
���� E �	���	��� �� ���� 
�	���������	. ��	
������ �	 �������������: 

;2,2103 3 ≈=−ϕE   ;5,1106 6 ≈=−ϕE   ;2,11012 12 ≈=−ϕE   ;1,11024 24 ≈=−ϕE  
%����,� 10.3 

=���� ���� E24  ��������	� �������� 
��-
��� 
��	-
�� 

������-

�
������ 
��	�� 

����� 
��	�� 

������-

�
���-
��� ��	�� 

����� 
��	�� 

������-

�
������ 
��	�� 

����� 
��	�� 

������-

�
������ 
��	�� 

0 1,0 7 2,0 13 3,6 19 6,2 
1 1,1 8 2,2 14 3,9 20 6,8 
2 1,2 9 2,4 15 4,3 21 7,5 
3 1,3 10 2,7 16 4,7 22 8,2 
4 1,5 11 3,0 17 5,1 23 9,1 
5 1,6 12 3,3 18 5,6 24 10,0 
6 1,8       

 
10.3 0"( � � ���'�����" ���!�", �  �� !�", $������� ! ������) 
0�� ��	�� 
����+ � 	��	��+ ��������	 ��+	��� �� �����8:�+ �	�	-

����.: 
����� ��������� �	���� ����	��� �	��	 ������� ��+�������� � 
6��������,�	���� �	.��� �������; ���� ����������	 ���������� 	 ����-
��, �. �. �	+�������� ����������� ��� �	������,�� � �	�������	���� 
��������������+ ������., � ����� �� ������� 	� ��+�	�	
�� ��
	�	�����, ��-
�	�������+ ��������	, �������+ ���	�	 �������; �	���������� 
����+ ��-
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������	 ����� 	��	
	 ����,�	�����	
	 ���������� �	���� ����, �	 	�-
�	��	���, �����,��	���	.; �	���������� 
����+ ��������	 �	���� ���� 
	��������	., ��	�� �� 	
��������� 	��	��	��� �	�������	���� �	���-
���,�� � ��+�	�	
�� ��
	�	�����;  ������ ��	�� ��� �	���	���� �������-
������	
	 ���� ����	����+ 
����+ ��������	 �� 	�� �	���� ���� ����-
,�	�����	 ���������; ������� 
����+ ��������	 ���	 �	���� �		���-
��	��� �����	���������� ������. 

;	�������	 	��	��+ ��������	,  	������ 	� 
����+, ������ 	� �	�-
�����,�� � ��+�	�	
�� ��
	�	����� �������������	
	 ������� � �	6�	�� 	�� 
�	���� ��������������� ��:�, ��� 
�����. 

 

10.4 0"( � ���$�� �� $��������+��' �  �#�� 
0	��� ��	�� ,����		�����	. ��� �����������,�� �	���������� 
����+ � 

	��	��+ ��������	 ������. 	�������8��� ������	� � 
����,�� �����������-
��	
	 ����. 

��� �����������	��� �
��� �	����8� �		����	��� ����	�+ �������. 
��������	, �	���	����+  	���������	� ������	�� �� 	��	� ������	. 
����-
,��. 

%��������� �������������	
	 ���� ��������� �8��� 	
���������� �	���-
�	������	��� ����	 ����, ����� ���� – �������, 	
���������. ���.���� 
���������� ����	 ����. 

#�����	� �������������	
	 ���� 	����������� ����������	. �	�����	���8 
 �������+ ����	
	 ���. ���.��� ����� �����8��� ���, ��	�� ���� �	����� 
������������ ����� �	�����	���.  ��������������+ �������+  ����	�:�� � 
����:��. 

0�� ��	�� ������	�� �������������	
	 ���� ��	�+	���	 ��������: �	�� 
��	��	���� � �	�����	��� � ����	� ��	
�	�� �+ �������; 	��	��	��� �	�-
����� � ���	���	���� ��������+ ������	 ������� �� 	��	� �
��
����	�-
���; 	��� ��	��	���� � 6��������,�� ����	
����+ ������.  ������ � �� ��-
���	�,  ������+ � ��	��� ��	��� ����	
	 ��� ������.; ���8:���� 	����-
������� � ���������� ���������, ���
�� �	������	-��+�������� �	�������, 
�������� � 6��� 	��	�	�; ���������� �������  ,���+ 	���������� ��	-

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

&��	� ������	�� 	����������� �	�����	���8 ����	
	 �������  ������	-
��� 	� ��������� 
���	
	 ���������. =�	�� �	������ ��
����	� ���������-
��� 	 �	�����	���  �������+, �	����8��� 
���	
������� ������������� �	-
�����	���.. 

(� ���. 10.1 �������� 
���	
����� �	�����	���  ����������������+ ��-
�����+ ����	
	 ���  ������	��� 	� �������� 
���	
	 ��������� &. 0	 	�� 
	������ 	��	���� ����	�� (n/N, 
�� n — �	������	 ������. ����	
	 ���	���-
����, N – 	�:�� �	������	 ��+ ���	������	) ���������� ������� ����	
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���	�������, � �	 	�� ���,��� �������� 
���	
	 ���������. ���.��� �������� 

���	
	 ��������� �����8� ���, ��	�� ���� ��������� ������������ ����� 
�	�����	���. & ����	� ������� 6�	 92%. 

 
 

���. 10.1. !���	
����� �	�����	���  ����������������+ �������+  

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

10.5 0"( � �����&�) $��������+��' �  �#�� 
!����,��. �������������	
	 ���� ��������� �������������� ���	�	���-

�	���, 	�������8:�� +������� �������	 ����� ������� ����  	���������	� 
������	��. & ������	��� 	� +�������� �������	 �������8� 
����,�8 � 	��-
���	�� �������	� 	 ��� ������	�� ����, �������� �	:�	��� 6�����	��-

�����.: 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000 �&� – ��� 
R10(100… 1000), � 
����,�8 � ��������� �������	�  ������	�� ����, �����-
��� ��������������. ��� �����. ����	
��	���+ �����	: 25; 40; 63; 100; 160; 
250; 315; 400; 500 �� – ��� R5(25… 250) � ��� R10(315… 500). 

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

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

2. 4���������� 
�	���������	. ��	
������ ��������������+ ���	. 
3. 0�	��	���� ���� �����	���������+ �����. 
4. �
���������� ���� �����	���������+ �����. 
5. &��	� ������	�� �������������	
	 ���� 
5. &��	� �	���������� 
����+ � 	��	��+ ��������	 ������.. 
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��������	��
 ������  11 
*��������� � �����!�", � '����� ! $  �����������&�� 

� ,���'��� �, ���( !���) 
 

5��� ���	�� – �	������ ����� ���������� �	�������+ �	������	 
�	 �����������,�� 

��7�� – 2 ����. 

11. �(.�� $ � -���# 
���		���	 2 *��/�<� ���	������� �� 	��	��+ ��	�	�� ���������� 

�	������	
	 �	�������: 
– ���	���������	� ���	���	����  �		������8:�. 	������ (��	��	�-

���, ���������+, ���������,�� � �.�.); 
– ������ �
	 ���
	. �	�������. �	������. 
0	������� �����	��
��� ��8����� �	��	
	 ������ ��� ����� ����	
	 �	�-

�����	
	 �	�������  ���
	. �	�������. �	������. 0	������	� 6�	
	 �	-
�	
	 �	������� 	� ����	���� ����������  ��	��	����, �	�
	�� � �.�. ��-
�	 �����	�����  �:� 	��� �	�������. �	������. (�������, ��������	��	� 
�����	 (�	���) 	�����  ��,�	������. ��������, �	�	��. �	��� �����-
������ ���	���������	 �� �����������, ���	 ������ (�	���), �	�����:���� 
 6�	� ��,�	�����	� ���������, ��8��8���  �������� �����������. (�	�+	-
���	 ��������� ������� "��������" � "����������". *��	����	� ��� ����-
���� ���������
,  �	 ���� ��� ����
��� − 6�	 	��,�����	� 	������	���� 
�	������	
	 �	������� ��	��	�	������ �� �	 
	������������ 	�
��	�. 
%��, ���� 
		���� 	 �������� ��������	��	
	 ���������  ��,�	�����	. ���-
���� �����������,�� (�.�.  ��,�	�����	� ���������)1, �	 ������� �	������ 6�	 
��� "	������	���� ��,�	�����	
	 �	������	
	 �	�������, 	��	���	
	 �� 
�		������8:�� ��������	��	� ���������". ��	�� �	
	, �	��� ���� 	�����-
�	��	 	��,�����	� �	���������� ������� ��������	��	
	 ���������  ���-
���� ��,�	�����	. �����������,�� � ���������, ��	 �
	 ������ ����	
���� ��-
,�	�����	�� �	������	�� �	�������. 

0��������� ��������	��	
	 ��������� �	��� ���� ������ � �	������. 
0���	� ���������� ��������	��	
	 ��������� �� �����	 � �
	 ��������� 

 �	������	� �	�������, ��.���8:��  ��,�	�����	. ������� �����������-
,��. & ���	� ������ ��������	���. �������� �����������  �	� ���, ��� 	� 
����� �		������8:�. ��������	��	. 	�
�����,��. �� ����� 	��
����� ��� 
 ����	�� (	��,�����	�) �� �		������8:�. ����, ���	 	� �	��� ���� ���-
��� "���	�	� 	��	���", �.�. �	�������� ��������� �	��	���8 �	+��������, � 
	��	��� 	�	��������  �		������� � ��,�	�������� �	�����, �	 �� ������-
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�	� ����� 	���������	 ������� �������� ��������	��	
	 �	������	
	 �	-
������� ������ � �	���	� � ����	� ��,�	�����	
	 ���������.  

�	����	� ���������� ��������	��	
	 ��������� − ���	���	���� �
	  
�		������8:�. 	������ �	������	� ��8�����  ��,�	������. �	�����-
��. �	������. 4���� �	
�� ���� ������� �	��	
	 � �������	
	 ����������, 
�.�. �		��������	 �������  ���
	. �	�������. �	������ �	��	
	 �	���-
����� ��������	��	
	 ��������� ��� 	�������+ �
	 �	�	����. (����	���.). 

0��������� �	�������+ �	������	  ��. &	��	�� ���������� �	���-
����+ �	������	  �	���� ����8���: 

���	���	���� ��,�	������+ ��������	 � ���
�+ �	�������+ �	�����-
�	 	������������ 	�
�����,���� � ���7������ +	��.�����	. ��������	���; 

���������� ��������	���+, ��
�	������+ �	�������+ �	������	 � 
��������	 ���
�+ �����  ��; 

���������� �	�������+ #	������	 �� 6���	��������8 ��� ���	���-
�����8 ��	���,�8, � ����� ���	���	���� 	����������+ ��������	 ����-
������� ��������. 

�	���.���� �	�������� �	������� �������8� 
	������������ 	�
��� 
��������� � ���7���� +	��.�����	. ��������	���. & ������	��� 	� 	�7���� 
�����������,�� � ��� ��������	��� �	���	����� �	�������� �	������� ��-
	�+	���� ��� ��	�����. �������	
	 �	�� ���	� ��� 	������� ����
; ��� �	�-
����� ��	���	; ������	��� ��+������	. �	�������,��, ���	�. ��+�	�	
���-
��	
	 ��	,����; ��
�������,�� ��	 ��������	���, �������+ � �������,��. 
��+ ��� �������	
	 ,���� �8�	
	 	�7���� �����������,��. �	
�� ���� ����� 
�����,��, �	
�� ��	���,�� ���� 	�	��� � ���������� ������������ ������ 
�������� �		
	 ��� ������	��� 
	����������	
	 (	������	
	) ���������. 
�	���.��	� ���	�	��������	  ����+ ������+ �	������� �������	��������� �	-
�+ �	�������+ �	������	 �� �����8 ��	���,�8, ����  ��+ �	�������� 
�		������8:�� �������� (����������). 

#�� 6���	�������	. ��	���,�� �	���.��	
	 ��	��	���� ��������	��� 
�	�������+ �	������	 	����������� �	������	�, �	 	��	��� ����8�����, 
	����	������ ���	�	��������	� ��. 0�� 6�	� �	��8������ ���	����� �	-
���������, �.�. �	�����8��� ��
	�	����� � �	����� ��	���,�� �� �����  �	-
	������� � ����	������ ��������	���+, ��
�	������+ ��������	, � ����� 
��,�	������+ ���	 ��������+ ��������	 �������8:�. ������. &��	� �	�-
�����	
	 �	������� �����������  �	�������. 

#�� ���	�������	. ��	���,�� �	���.��	� ���	�	��������	 ����������� 
�����8:�� ������. *��	��������� ��	���,�� �� �	��� ���� ������	��� 
��� �������� ��� �������,��, ���� 	�� �� �		�������� 	����������� ����	-
����� �� ����8 ��	���,�8  	����������+ ��.���8:�+ �	�������+ �	-
�������+. 0	�������� 6�	 �		������� ��	�+	���	 ����� ���������,��. '�-
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�� ���	��������� ��	���,�� �	������ 	���������	. ���������,�� �	 �	���.-
��	�� ���	�	���������, 	�� �	���� �	��		������� ����������	� �		�����-
�� � ����	� �		�������.  

0��������� ��������	���+, ��
�	������+ � ��,�	������+ ��������	 
���
�+ �����  �	���� 	��	��	 �� 	��	� ��������	���+ �	
������. 	 �	-
�����������, � ����� �	 ���������8 ��
�	������+ 	�
�����,�., ��,�	����-
��+ 	�
��	 �	 �����������,��. ��	�� ���		. 	��	�, ����	 �������� � 
,����		�����	��� ���������� ��������+ �	�������+ �	������	, �	�	��� 
������ ��
	 ��������� �	�����	����� ����� ������ ���	 	 �����6�	�	-
������	. ��������	���. ����� ���	 �����, ��	 ����	���� ��������+ ��� 
��������	 �	���� ��	�	���	��� �����	-��+������	�� ��	
�����, �� ����-
���� �	���� � ����	����� 	����������+ ��������	 � �		�����	��� ���	-
��� �+ ��	�����	��� �	���.����� ������������� � 	�
�����,����. 

��������	����, ��
�	������� ���������, ������, �	��� '<� ��( * 
#��
�+ ��������	���+ 	�
�����,�., ������8:�+�� �����������,��., � ����� 
��,�	������� ���������� ��������� 	�����  �	���� ����� �������� 
	��-
��������	
	 ��������� �� (!��% �). & 6�	� �������� ��8������ �	���. 
����� ��������+ �	�������+ �	������	  �����	� ����	�� ���	 �:� � �	-
�	������, ���� 6�	 ��	�+	���	 ��� ����� ���,����� ��������+ �	�����	���. 
� ��. �	���.��	� ���	�	��������	 �	������� ����� ���������� ��������	�-
��+, ��
�	������+, ���������+ ��,�	������+ ��������	, ����� � �	��, ���-
���	�����+ ��������	����� 	�
�����,����, 	������������ 	��������, 
������������� � 	�:��������� 	�7���������� �	 �+ ��������  ������� 
!��% �. & ���	� ������, ��� �����	, 	�� ���	����8��� ��� �		������8:�� 
����
	��� ��������	. 

(�	�+	���	 �����  ���, ��	 ��.���8:�� ��������� �8�	
	 ��	�� �	-

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

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

�� ���������, �	�	��� ��� �������8���  ������. %	
�� ����	 ���������,, 
����	
���� �� �+ ����	���� �		������8:�� 
	������������ ����������. 
'��� 6�	 ���, �	  	�	������	� �	������	� �	������� �	���� ���� ������ 
�� 
	�����������. ��������; 

– ������ �	��� �������� �� ��������, �	�	��. �� ������  �	����. & 6�	� 
������ �������� ��������	��	
	 ��������� 	��	�������, �	��	���� ��������� 
������� 	��	�� 	 	��	��	��� � ,����		�����	��� ���	���	���� �	
	 ����-
�����, �� �	�	��. �����8���. 
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����	���	��� ��
�	������+ ��������	, �������+  ��, �	�����8� ���-

	������������ ���������, ��.���8:��  �����+ �(!. '��� �� ����	���-
������ � 6��� ����������, �	 	�� �������8��� �� �� ������	��� ��� ����-
	�	������� � 	����� �	����	������ !	���������� �� ��� !	����	� ��. 

���������� ��		��	��! 	��������� ������� 	������� �������	����	 
	����������� ���	�	��������	�, ��	 �� ��	��	����� ���	�� �������-
�	���� �	����  ����	. 	������. 2 ���������� � ���������� ��,� �������-
��+ 
	������� ���8� ���	 �	���	�����  �	�. ��������	��� �	���.����� 
�	��������� �	��������� �� 	��	���� �	
������., �	
		�	, ����8���-
��+ �� �		������8:�+ ��	��+. ��	�� �	
	, ���		. 	��		. �	
�� ���-
���� � 	��,������� ����������, �	�������� ��	�������� 8���������� ��� 
���������� ��,	� 	� 	�
��	, 	�
�����,�. ��� ����������. �������+ �	�-
������. �	������. 

2���'��� ���( !���) � �����!�", � '����� !. (	�������� �	�����-
�� �	
�� �	�������: ��
 �������� ����	���� (Mandatory requirement), �	���-
��:�� 	���������	�� ��	�����8  �		������. � ���	�	� ��� ��.���8:�� 
��
������	� (��+�������� ��
������	�), �������������� ����	���� 
(Optional requirement) � ����#���
. 

*������,�� 	����	 ����
�8���  �	��������	� ����	�����, ���	�����-
,�� −  �	���
������	�, ����	���� �	������ �������., �	�	��� �	���� ���� 
�	��8����. 

$������������ ����	���� ���������8���  �	��� ��	�	���+ ���	 �	-
�	���������+ �	��. $������������ ����	���� �	
�� �������������� ��� 
	�����������  �	
		���+ 	��	�����+, � ����� ��� ���������,�� ��	���,�� 
�� ���� �		������� ��,�	�����	�� (��� ���
	. ����
	���) ���������, �	
�� 
�	����������� �	��	� �		������� ��+ +������������ ��������	
	 ������� 
��� ����	����� �	������	
	 �	�������. 

& ��:�	���, ����#���� − 	�	�:�8:�� �	�����, 	�	 �	��� ���� ���	���	 
 �	��� �		�:����, �������,��, ���	�����,�� ��� ����	����. 

 
� ��� �%�"� ! $� �" 

1. (��	��� ��	�	�� ���������� �	�������+ �	������	? 
2. 0��������	��� �	�������+ �	������	 ��� 6���	���	. ��	���,��? 
3. =���� ����� 	�
��� 	����� ��������	���� ���������? 
4. ����	���	��� ��
�	������+ ��������	, �+ ����������? 
5. -������� ����	���. �	�������+ �	������	? 
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��������	��
 ������  12 
��' � �����%��# (��� �����3�'�&�� 

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

��7�� – 2 ����. 

12. �(.�� $ � -���# 
��
����	���� ��������	���  	������ ���������,�� � �	���������� �	-

	�������  �	���.��	. ������,�� 	��:���������  �		������� � 4��	�	� 
�� «� ��+������	� ��
����	����» 	� 15.12.2002. 

& ������	�	
�����	� ������� ���	�� (��. 2) ���������,�� � �	���������� 
�		������� 	��������� �����8:�� 	����	�: 

– ���������,�� – �	��� 	��:�������	
	 	�
��	� �	 ���������,�� �	�-
��������� �		������� 	�7���	 ����	����� ��+�������+ ��
������	, �	-
�	������ ��������	 ��� ���	��� �	
		�	; 

– �	���������� �		������� – �	����������	� ��	��	������ �		�����-
�� ��	���,�� ��� ���+ 	�7���	, ��	,���	 ��	��	����, 6��������,��, 
+�������, ����	���, �������,�� � �������,��, ��	������ ���	� ��� 	������� 
����
 ����	����� ��+�������+ ��
������	, �	�	������ ��������	 ��� ���	-
��� �	
		�	. 

%���� 	����	�, ���������,�� ������� 	��	. �� �	�� �	���������� �	-
	������� 	�7���	 ����7������� � ��� ����	�����. ���������,�� �	��� 
���� ��� 	���������	.  ������ 	���������	��� �� ��	������ � ��	���� �	-
	������� 	�7���	 	����������� ����	�����, ��� � �	��		���	.. 

#	��		����� ���������,�� 	��:��������� �� �		������� 	�7���	 ��-
	����������� ����	�����, ��8��� ����	���� ��+ ����
	��. ��������	 � 
�	
		�	. ���������� �		������� – 6�	 �	������, �	�������8:�. �		�-
������ 	�7���� 	����������� ��� ��	����������� ����	�����. ��:�	��� 
�	���������� �		������� �	��	��  ����� �������8 �	������� 	 �		���-
���� 	�7���� �	���������� ����7������� � ���� 	����������� ����	�-
����. 0	���������� �		������� 	��:��������� �	 ����������� 	,���� �	-
	�������.  

12.1. ���� $ ��!��-����# �  �!����!�# 

0	���������� �		������� 	��:���������  ,���+: 
– ��	��	������ �		������� ��	���,��, ��	,���	 ��	��	����, 6��-

������,��, +�������, ����	���, �������,�� � �������,��, ���	�, ����
 ��� 
���+ 	�7���	 ��+�������� ��
��������, ����������, ���	��� �	
		�	; 

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

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

– �	������ ���	�. ��� 	���������� �	�	��	
	 ������:���� �	��	 �	 
������	��� �	���.��	. ������,��, � ����� ��� 	��:�������� ��������	��	-
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	 6�	�	������	
	, �����	-��+������	
	 �	����������� � ��������	��	. 
�	�
	��. 

12.2. *���&�$" $ ��!��-����# �  �!����!�# 

0	���������� �		������� 	��:��������� �� 	��	� ����,��	: 
– �	�����	��� ���	���,�� 	 �	����� 	��:�������� �	���������� �		�-

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

� 	�7�����,  	��	����� �	�	��+ �� �����	���� ����	���� ��+�������+ ��
-
������	; 

– �����	����� ������� �	�� � �+�� 	���������	
	 �	���������� �		�-
������  	��	����� 	����������+ ��	 ��	���,��  �		������8:�� ��+-
������	� ��
�������; 

– ���������� ��	�	 	��:�������� 	���������	
	 �	���������� �		�-
������ � ������ ��������; 

– ���	������	��� ����������� � 	��:�������8 �	��		���	
	 �	����-
������ �		�������,  �	� �����  	���������	. ������� �	��		���	. ���-
������,��; 

– ��:��� ���:�������+ �������	 ��������., �	��8����� �	��������	. 
��.��  	��	����� ������., �	�������+ ��� 	��:�������� �	���������� 
�		�������; 

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

0	���������� �		������� �������������� � ����������� ����� 	���-
�	� �  ���	. ���� ��������	 	� ������ � (���) ����� ��	��+	������ ��	-
���,��, 	��:�������� ��	,���	 ��	��	����, 6��������,��, +�������, ����-
	���, �������,�� � �������,��, ��	������ ���	� � 	������� ����
, ��	 ��� 
	�	����	���. ����	� � (���) ��,, �	�	��� ���8��� ��
	�	�������, ���	���-
������, ��	��,���, ���	�����������. 

12.3. � ��" �  (1�'�" $ ��!��-����# �  �!����!�# 
& ������	�	
�����	� ������� 4��	�� (��. 2) �	��� �	���������� �		���-

���� 	��������� ��� 	����������. �	���	� �	����������	
	 ��	��	������ 
�		������� ��	���,�� ��� ���+ 	�7���	, ��	,���	 ��	��	����, 6������-
��,��, +�������, ����	���, �������,�� � �������,��, ��	������ ���	� ��� 
	������� ����
 ����	����� ��+�������+ ��
������	, �	�	������ ��������	 
��� ���	��� �	
		�	. 

0	���������� �		������� ��	���,�� � ����
 ������� 	��	. �� �	���-
��8:�+ ��+������ 	,���� �+ ���	����	���. 

& 	������ 	� ���
�+ ��	�	�	 	,���� �	���������� �		������� �����-
������ �� �	���	��	. ������ 	���:���� ��	���,�� � �	��� ���� 	��:�����-
�	 ��� ��
	�	�������, �.�. ���	. ��	�	�	. (��������	���� �		�������), 
��� � ����������� 	� ��
	�	�����. � �	���������. 	�
����� – ������. ��	-
�	�	. (���������,��). ��� �	��� �	���������� �		������� ���	����8��� 
 ����	�:�� ����  �	���.��	. ������,��. 
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#�� ��	������ �	���������� �		������� �	������	. ��	���,�� (����-

�) ��	�+	���	 ������� ����	���., �����	�����+  �	������	� �	�������, 
� 	��	��	��� ���������� ��	�+	����� ��� ������	���  �� ���	����	��� 
�	�����������. 0�� �	���������� �		������� ���	. ��	�	�	. �	��������-
��� �	������ ��
	�	����� (���	�������), ��� ��	�+	���	��� — � ���	���	-
����� ��� 6�	
	 ������. ��	�	�� (��������, 	�
��� �	 ���������,�� ������ 
������� ��� �����������	. ���	���	���). '��� �	����������	� ����������	 
	 �		������� ����� ������ ��	�	��, �	 ��	� �	���������� ������� �� ����-
��.. ���	��� �������� ��+ �	�� �	���������� �		������� ��������  
����. 12.1. 

%����,� 12.1 

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

��8:�. 
�		�����-

*��	���,�� ��� �	�����-
����. 

#�������	�-
��� �		�����-
�� 

*�
	�	����� 
(�	���:��, 
���	�������) 

#������,�� 	 
�		������� 

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

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

���������� 
�		������� 

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

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

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

���� �	��������	  ������+, �������	������+ ���	�	���������� ������ 
�	���.��	. ������,��. & ����	�:�� ���� ����+ ���	�	��������+ ���	 ��-
���������� �	��� 30. 

;	�������	 �� ��+ ������������8� 	����������8 ���������,�8 	�7��-
�	, �� �	�	��� �����	���������� �+ ��.����. 

&	��	��	��� ���	���	���� �	�	. �	��� �	���������� �		������� — 
��������	���� ��
	�	������ (�	���:��	�) �������	����� �	���	 ���� ��-
�	����: ����������� ���	�	� «� ������� � ���	����	��� ��:��+ ��	���-
�	» 	� 02.01.2000 1 29-�4, �������� !	����������	. #��	. 01.12.99, 	�	�-



 52 

������ �	��	� ������,�� 23.12.99, � «� ��:��� ��� �	���������.» ( �		�-
������ � ����������� � �	�	��������, ���������  6�	� ���	�  1999 
.). 

#�� 	���������� � 	
��������� �		����	��� 	�7���	 	���������	
	 �	�-
��������� �		������� (���  �����+ �		������8:�+ ���	�	 – 	�7���	 
	���������	. ���������,��) ��:����8� �	����	���� ���� 0���������� 
�	���.��	. ������,�� ��� ����������+ 	�
��	 ���	��������	. ����� – ��-
����� � �	����������. 0	���	� �+ ������	���, ���������� � ������  
�	�������� ������ ������������� ���	�	�������	. 

#�.���8:��  ����	�:�� ���� ������� ��������� 0	����	������ 
0���������� �� 	� 13.08.97 1 1013 ( �����,�� 0	����	����� 0�������-
��� �� 	� 29.04.2002 1 287). 

(� 	��	���� 6��+ �������. ��� �+ �	��������,�� ������	���� � ����-
����� (	���������� ��	���,�� � ����
 (���	�),  	��	����� �	�	��+ ���	�	-
���������� ������ �	���.��	. ������,�� �������	����� �+ 	����������� 
���������,��.  

(� 	��	���� ��.���8:�. (	���������� !	��������� �	���� �	�����	 � 
!	������������ ���	������ �	�����	� �� ��	����	�� � ������� ����	� 
�	��	, ��� �	�	��+ ��������� �	���������� ��	������ 	���������	. ���-
������,�� ��� ������ �� ���	�����8 ������	��8 �	���.��	. ������,��, 
����������. �����	� !%� �	���� 	� 27.12.2001
. 101−06/51479  ���	���-
��� 	�
���. 

#�� 	���������� 	���������	��� ���������,�� ��	�+	���	 �����8:��: 
��� 	���������	. ��	���,�� ���	�������� (	���������� ��	���,�� � ��-

��
 (���	�),  	��	����� �	�	��+ ���	�	���������� ������ �	���.��	. ����-
��,�� �������	����� �+ 	����������� ���������,��; 

��� ���	�������	. (	���	.) ��	���,��, ���8:�. �	� %(&<#, — ���-
�	� �	��	, ��� �	�	��+ ��������� �	���������� ��	������ 	���������	. 
���������,�� ��� ������ �� ���	�����8 ������	��8 �	���.��	. ������,�� 
� (	���������� ��	���,�� � ����
 (���	�),  	��	����� �	�	��+ ���	�	��-
�������� ������ �	���.��	. ������,�� �������	����� �+ 	����������� ���-
������,��. 

#�� ���	�������	. (	���	.) ��	���,�� !	���������	� �	���� � !%� 
�	���� ������	��� 0	���	� 	�� �	��	 �� ������	��8 �	���.��	. ������-
,��. 

& �		������� � 0	����	� 	�� �� ������	��8 �	���.��	. ������,��, 
�	��	, �	�����:�+ 	���������	. ���������,��, � �����	� �	��	, ��� �	-
�	��+ ��������� �	���������� ��	������ 	���������	. ���������,�� ��� 
������ �� ���	�����8 ������	��8 �	���.��	. ������,��, �� ������	��8 
�	���.��	. ������,�� ��� ������������ ����������	 �		������� �	��� 
���� ���:��� �����8:�� ��	���,��: 

– �����  ��	���������; 
– 	�����  ������� �������+ �����. ��� ����� ������+ �� ���	�����8 

������	��8 �	���.��	. ������,�� �������,��	����+ 
	�	�+ ������., ��� 
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���	�� ������������ �	��. ����������	 �		������� �� ����� ������� 
��������� 
	�	�� ������� � �	����������, ��	 ������ �������� ����� ��-
�	����8��� ��� ��
	�	����� 
	�	�+ ������. � ������  �	�������	����8 
�	�������,�8 �� �������, � ����� 	����������� 	� ���	���	���� �������+ 
�����. ����8�������	 ��� �	�������,�� ��������+ 
	�	�+ ������. ��� ��� 
�+ ��+������	
	 	���������� � ���	���; 

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

– 	����� ����������� ��,��� � �� ��������������� ��� ��	��	�����-
�	. ��� ��	. �	��������	. ��������	��� (�� ����8������ ������ 	�� ���+ 
�����	�����+ ��	��	����+ � �	����������+ �	�); 

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

0	 ������8 ���	�����+ 	�
��	 �	���.��	. ������,��, ��� ���������-
��� ����������� �		������� �� ������	��8 �	���.��	. ������,�� �	
�� 
���� ������� �	���, 	�����  ��������+ �	�������+ � ������������-
��� ��� �	��������� ����8�������	 ��,��� �+ 	��:���. 

������������ ����	����, 	��������8:�� ���	����	��� ��	���,�� ��� 
�	���������, � �	����������� ��� ��	������ 	���������	. ���������,��, 
�	
�� �	���������  �	�������+ �	�������+ �		������8:�
	 �������; ��� 
�����	, 6�	� ������ 	��������  ���	�	�������	� ����. 0	 ���������	�� ��-
�	�� «� ��:��� ��� �	���������.» 	� 07.02.92 1 2300−1 ������ �	��������� 
������8��� ���	��, �����������  �����	����	� ���	�	� �	����� �	�����-
��,  �����	���, ���������. 0�����	� �	������	
	 �	�������, ���������	
	 
 �����	����	� ���	�	��������	� �	�����, ���8��� ���������� ������ � 
�	���, �	�	��� ����������8��� � �������8��� #����������	� ��������	-
6������	�	
�����	
	 ����	�� �������� �	���� � �	������ �	��������  ��-
�������� 
�
��������	. 	,���� � ��	
�	���	���� ����������� �	�������� 
�������� ��������+ �	�������	. 0��	 ��������	-
�
��������	
	 �	����	�-
��� ���	 6�	�� ��	���� ����������� ���	�	� «� ��������	-
6������	�	
�����	� ���
	�	����� ���������» 	� 30.03.99 1 52−�4. 

& ������� ��������	 ��� 	���������	. ���������,�� ���	����8���: 
– ���
	������������ ��������� (!��%); 
– 
	������������ ��������� �	���.��	. ������,�� (!��% �); 
– �� ����������� �	�
	 ��.���� ��������������� ��������� �����. 
0�	���,��, �	�����:�� 	���������	. ���������,��, �	��� ���������� 

�� �	���	  �		������� � 
	������������� �����������. =���	 ��� ������ 
���	����8��� ���
�� �	�������: 

– ��+�������� ���	�� (%"); 
– ��������� ���� ��� ����������. 
– ��+�	�	
������� ��
������� � �.�. 
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%�� �� ����� �����	������  �	���.��	. ������,�� ����	���� ���	���-
�	��� (�	�	��� �	
�� �	���������  
	�����������+ ���������+, ���0�(�+, 
���0�+ � �.�.) ���8��� 	������������. #�� 	����������, ����� ����	����� 
���	����	��� (�����	������,  ����+ �	�������+) �	���� �		�����	��� 
��	��	����� ��� �	��������� 	�
�����,��. ��	���,��, ������� ���	���	-
��� �		������8:�� 
���� (	���������� ��	���,�� � ����
 (���	�),  	�-
�	����� �	�	��+ ���	�	���������� ������ �	���.��	. ������,�� �����-
��	����� �+ 	����������� ���������,��. 

& �	���.��	. ������,�� ��������	��� �	 ���������,�� 	��:���������  
�������+ ���������,��. ������� ���������,�� — 6�	 �		����	��� �������-
�	 ���������,��, ��.���8:�+ �	 �����	������  ������� �������. ���-
���� ���������,�� �	��	 ��������� �� ������� 	���������	. ���������,�� � 
������� �	��		���	. ���������,��. 

������� ���������,�� �	���� ����� �����8:�� 	�:�� ��������: 
– 	������ �����	���������, 	����������� �����	�������  �� �	�������+ 

	�7������ ���������,�� � ���	��������� ��� �	���������� �		������� 
�	��������� �	���������; 

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

– ������ ������ � ��	,����� ��	������ ���������,��; 
– ���������� (��� �����������) �		������� � ���� (�����) �		�������, 

	�����8:�� 	������� 	� ���
�+ ������ ���������,��; 
– ������ �������,��	����+ 	�7���	 � ��������	 �������. 
���	��� �������� � ������ ���������,�� 	�
��	 �	 ���������,�� � 

������������+ ���	���	��. ��� ��������	���  ������� ���������,�� !��% 
�, 
���	�����	����� � ��������	����� ����	������, ��	������	���  
��:�+ ������+ �	 ��	�����8 ���������,��. � 	��	��� ����,���� �����-
����,�� 	��	�����: 

– ����. �	�+	� � ���������� � ��,�	������� 	�
�����,���; 
– �	���� � ���������,�� �8��+ 8���������+ ��,; 
– ��	������ ���������,��, ��� �����	, 
	������������� 	�
����� ��� 

��	��	�	������� ��� ���	����������� 	�
�����,����; 
– �������,�� ���������	 ���������,��. 
���������,�� ��	���,��  �	���.��	. ������,�� 	��:��������� 	�
���-

�� �	 ���������,��. *�
	�	����� (��	���,) ���� 	��������� ��� ��	���-
��� 	���������	. ���������,��  �8�	. 	�
�� �	 ���������,��, ��������	-
����. �� ���	 ��	������ ���	� �	 ���������,�� �	������	. ��	���,��.  
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��������	��
 ������  13 
� ���� !����  �'� ����) 3 ��" � ���$ � -���# $ !��,� ���) 

5��� ���	�� – ��������� 	�	������� 	���	����� �	��� � ����	�	-
����� �	��+�	���. ������. �� �������+  

��7�� – 2 ����. 

13. �(.�� $ � -���# 
*�������� �������	. �	��� ������ ���	��� � �������8 �� 6��������,�-

	���+ �	.��. ���	��� ������� � 	���������� �	 �	����	���8 	���	��-
��. �	��� � ����	�	����� �	��+�	���. ���������8��� !��% 24642–81,  
�	�	�	� 	���	����� � �	����� �	��� � ����	�	����� �	��+�	���. ������-
��,���8��� �����8:�� 	����	�: 	���	����� � �	����� �	��� �	��+�	���.; 
	���	����� � �	����� ����	�	����� �	��+�	���.; ��������� 	���	����� � 
�	����� �	��� � ����	�	����� �	��+�	���.. 

13.1. ��'� ����# � � $��'� 3 ��" $ !��,� ���) 
�	��� �	�������� ������., ����������+  �����	���	����, ���������-

�� �	�	. ��	���.��8 
�	����������8 �	���. & 	��	�	� 6�	 ,������������� 
������ (70%), ��	���� (12%), �������� �	���� (3%) � �	������� ������ 
(4%)[17]. 0	������ ��������8 �	��� ������.  ��	,���� ��
	�	����� ��	�-
�	��	 ��-�� �	
����	���. ������, �����������, �����	�	������, 	�������-
���	. ������, ��	��	�	��	��� ��������� � �. �. 

���������� '���� – 	���	����� �	��� ������	. �	��+�	��� ��� �����-
�	
	 ��	���� 	� �	��� �	�������	. �	��+�	��� ��� ��	����. 

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

��� �������� �����!��	��� �	�������� �	��+�	���, 	
�������8:�� ��-
���� � 	�����8:�� �� 	� 	�����8:�. �����. 

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

���'��� – 6�	 ����� ����������� �	��+�	��� � ��	��	���8 ��� ������	. 
�	��+�	���8. '���  ��+������	. �	�������,�� �� ������	 �	-���
	��, �	 
���������� ����:�. ��	��	��� 	����������� �	 �������������� � �	��+�	-
���. 

�������8� �	��������. ��	���� � �������. ��	����. 
(���������� ���'��� – ��	���� �	�������	. �	��+�	���. 
&������� ���'��� – ��	���� ������	. �	��+�	���. 
& ����. 13.1 �������� 	���	�����, 	��	��:���� � 
����� ���������
 � 

����	�� '���� �����!��	���. 
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%����,� 13.1 
����	����� � �	����� �	��� �	��+�	���. 

������������ �
�������� ������������ ����	�� /	������ ���� 
����	�� 

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

 

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

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

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

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

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

����	�	����� �	��+�	���. �	�	��� ����,�� �����
�8:�+ �����+, ��	��	-
���., �	��+�	���. � ��	����.. 

����������
 �����!��	�� – �	��+�	���, ���8:�� �	��� �	�������	. 
�	��+�	���, �	�������8:���� � ������	. �	��+�	���8 � ����	�	������ �� 
��������� ������ ���, ��	�� 	���	����� 	� ��� ����	��� �������	. �	��� ��-
����	. �	��+�	���  �������+ �	�������	
	 ������� ���	 �����������. 

����������� ���'��� – ��	����, ���8:�. �	��� �	�������	
	 ��	����, 
�	�������8:�.�� � �������� ��	����� � ����	�	�����. �� ��������� ����-
�� ���, ��	�� 	���	����� 	� ��
	 ����	��� �������	. �	��� ������	
	 ��	���� 
 �������+ �	�������	
	 ������� ���	 �����������. 

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

	  �������8 �	��+�	���. 

#	���� 	���	����� �	��� � ����	�	����� 	��	����� �	 ��. �	��+�	��� 
(��	���8) ��� ����� ������������	
	, 6�������, ���� �	��������. �����	� 
�� �����. 

(���������� ���	��� – �����	� �	��+�	��� ��� �����,� �	�	�	�� 	��	-
����� �	���� ��� 	���	����� �	��� ��� ����	�	����� 6�������. 

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

0�������	� ��� �	���������	. 	,���� 	���	����� �	��� ������� ���-
�	����� �����	���� A 	� �	��� ������	. �	��+�	��� (��	����) �	 �����
�8-
:�. �	��+�	��� �	 �	����� � �	������. (���. 13.1)  �������+ ������� L. 

)���	� '���� – 6�	 ����	����� �	�������	� �������� 	���	����� �	���. 
%���	����, 	����������� �	����	� �	���, 
�	���������� �	����8��� �	��-
���� 	 �	�� �	����� �	���. 
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& ������	��� 	� ��� �	����� �	��� �	�� �	����� �	��� ����������� �	-
�	.: 

1) 	������  ��	��������, 	
���������8 ���� �	��+�	�����, 6����-
��������� �	�������	. �	��+�	��� � 	���	�:��� ���
 	� ���
� �	 �	����� 
� ��� �� �����	����, ����� �	����� �	��� �	��+�	���; 

 
 
 
 
 
 
���. 13.1 �+��� � 	���������8 �	��-

�������	. 	,���� 	���	����� �	��� A. 
 
 

2) 	������  ��	��������, 	
���������8 ,������	�, ������� �	�	�	
	 ��-
�� �	����� �	��� 	�� (�����)  ��	��������; 

3) 	������  ��	��������, 	
���������8 ����	�
	����� �������������-
�	�, ��	�	�� �	�	�	
	 ���� �	������ �	��� �	 	�� (�����)  ��+ �����	 
���������������+ ����������+; 

4) 	������ �� ��	��	��� ������	
	 ����������, 	
���������8 ���� ��-
�����, 6������������� �	�������	�� ��	���8 � 	���	�:��� ���
 	� ���
� 
�	 �	����� � ��� �� �����	����, ���	� �	����� �	��� ��	����. 
 

13.2. ��'� ����# � � $��'� ���$ � -���# $ !��,� ���). 
����������� ��	����#���
 ��������� 	���	����� ������	
	 ����	�	��-

��� ������������	
	 6������� 	� �
	 �	�������	
	 ����	�	�����. 0	� �	��-
������� �	�������� ����	�	�����, 	���������	� �	���������� ����.���� 
� �
�	��� ��������� ����� �������������� 6������	� � ������. (	��-
�����	�; ����	�	����� 	����������� ���	���������	 ��	��������� ������ �� 
������� ��� ����		
	 �������� �	�������	
	 ������� ����� 6���������, �	-

��: 

– �	��������. ����.��. ������ ���� ���8 (����	���� �		��	���, ���-
�������	���, �	��:���� 6������	  	��	. ��	��	���); 

– �	��������. �
�		. ������ ���� 0 ��� 180° (����	���� ����������	-
���); 

– �	��������. �
�		. ������ ���� 90° (����	���� ��������������	-
���). 

& ����. 13.2 �������� 	���	�����, 	��	��:���� � 
����� ���������
 � 
����	�� ��	����#���
 �����!��	���. 

0�� 	���������� �	�������	
	 ����	�	����� ��	���+ �	��+�	���. �		�-
������8:�� ������� ����8� ���	���������	 	� ���. #�� �	��+�	���. ��� 
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��:���� � ���
�+ �����������+ 
���� �	��+�	���. �		�������8:�� ���-
���� 	����	 ����8� 	� �+ 	��. ��� ��	��	���. ���������. 

%����,� 13.2 
����	����� � �	����� ����	�	����� �	��+�	���. 

 

 
#�� 	,���� �	��	��� ����	�	����� �	��+�	���., ��� �����	, �������8� 

����. 
*� � – 6������ ������ (��� ��	���8:�� �� �� ����,�8 �	������� 6��-

����	), 	�������8:�. 	��� �� ��	��	���. ��� 	��. �		������, �	 	��	����8 
� �	�	�	. �������� �	���� ����	�	����� ��� 	����������� 	���	����� ����	-
�	����� ������������	
	 6�������. 

;����� �	
�� ����, ��������, ���	�� ��	��	���, ���	�� 	��, ���	�� ��	�-
�	��� ���������. & ������� ���		. 	��  ������	��� 	� ����	���. �	��� 
���� ������ 	�� ���		. �	��+�	��� ��:���� ��� 	�:�� 	�� ��+ ��� ��-
��	����+ �	��+�	���. ��:����. & ������� ���		. ��	��	��� ��������� 
�	��� ���� ������ ��	��	��� ��������� ���		
	 6������� ��� 	�:�� ��	�-
�	��� ��������� ��+ ��� ����	����+ 6������	.  

)���	��� ��	����#���
 ��������� ������, 	
�������8:�. �	�������	� 
�������� 	���	����� ����	�	����� �	��+�	���.. 

������������ 
�
�������� ������������ ����	�� /	������ ���� ����	�� 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 
�������� �
 ����-
	������ �	�� ����	� ����	������ �	��  
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���� ����	�� ��	����#���
 – 6�	 	������  ��	�������� ��� ������	. 
��	��	���, ����� �	�	�	. �	���� ��+	������ �����
�8:�. 6������ ��� 	��, 
,����, ��	��	��� ���������  �������+ �	�������	
	 �������. 9 ����� ��� 
������� �	�� �	����� 	����������� ��������� �	�����, � ����	�	����� 	��	-
�������	 ��� 	����������� �	��������� ����	�	������ ������������	
	 
6�������. 

�����	���� 	��	��� ��� 	���	����. ����	�	����� �	��+�	���.. 
���������� �� �����������	�� ���	��	��� – ����	��� A ����	����
	 � � 

���������
	 b �����	���. ����� ��	��	�����  �������+ �	�������	
	 ���-
���� L 1  L 2 , �. �. A = � - b (���. 13.2, �). 0	�� �	����� ����������	��� ��	��	���. 
	��������� 	������  ��	��������, 	
���������8 ���� ������������� ��	�-
�	�����, 	���	�:��� ���
 	� ���
� �� �����	����, ���	� �	����� ���������-
�	��� %, � ������������� ���		. ��	��	���. (���. 13.2, �). 0������ 	�	���-
����� �� ������� �������� �� ��� 13.2,  � 
: �	���� ����������	��� �	��+-
�	��� ; 	��	�������	 �	��+�	��� $ 0,01 �� (���. 13.2, ); �	-���� ���������-
�	��� �	��+�	��� $ � ; 0,1 �� (���. 13.2, 
). 

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

��������� ���������� �� �����������	�� � ���	��	�� – ����	��� A ���-
�	����
	 � � ���������
	 b �����	���. 	� �	��� ������	. �	��+�	��� �	 ��-
�		. ��	��	���  �������+ �	�������	
	 ������� L 1 , L 2 , �. �. A = � - b  
(���. 13.2, �).  

 
���. 13.2. ����	����� 	� ����������	��� ��	��	���. � 

 �+ 	�	�������� �� �������+ 
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0	�� �������	
	 �	����� ����������	��� � ��	��	���	��� – 	������  ��	-
��������, 	
���������� ���� �������������  ��	��	�����, 	���	�:��� ���
 
	� ���
� �� �����	����, ���	� �������	�� �	����� ����������	��� � ��	��	-
���	��� T � ������������� ���		. ��	��	��� (���. 13.2, �). 0������ 	�	���-
����� �� �������: ��������. �	���� ����������	��� � ��	��	���	��� �	��+-
�	��� ; 	��	�������	 �	��+�	��� $ 0,01 �� (���. 13.2,�). 

���������� �� �����������	�� �	� ����	������� ���	��	�� ��� ���	��-
	�� ����	������� �	� – ����	��� A ����	����
	 � � ���������
	 b �����	�-
��. ����� 	��8 � ��	��	���8 �� ����� �	�������	
	 ������� L (���. 13.3, �). 

!��������	� ��	�������� �������	
	 �	����� ��������������	��� � ��	-
��	���	��� T �	�����	 �� ���. 13.3, �. "��	�	� 	�	�������� �� �������: ���-
�����. �	���� ��������������	��� � ��	��	���	��� �	��+�	��� ; 	��	��-
�����	 �	��+�	��� $ 0,2 �� (���. 13.3, �). 

 

  
���. 13.3 . ����	����� 	� ����������	��� 	�� 	��	�������	 

 ��	��	��� � �+ 	�	�������� �� �������+ 
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#	���� ����������	��� 	�� 	��	�������	 ��	��	��� % �	����� �� ���. 13.3, 
�, � �	���� ����������	��� ��	��	��� 	��	�������	 	�� T – �� ���. 13.3, . 

0������ ���	�	
	 	�	�������� �� �������: �	���� ����������	��� 	�� 
	������� 	��	�������	 �	��+�	��� A 0,01 �� (���. 13.3, 
): �	���� �����-
�����	��� 	�:�. 	�� 	������. 	��	�������	 �	��+�	��� A 0,01 �� (���.13.3, 
�); �	���� ����������	��� �	��+�	��� ; 	��	�������	 	�� �	��+�	��� A 0,01 
�� (���. 13.3, �).  

���������
 �� �����������	�� ��
��! � ���	��	�� – ����	��� A ���-
�	����
	 � � ���������
	 b �����	���. ����� ������� �� ����� �	������-
�	
	 �������, �. �. A = a - b. (���. 13.3, �). !��������	� ��	�������� �	����� 
����������	��� �����+  ��	��	��� �	�����	 �� ���. 13.3, �. 

���������� �� �����������	�� �	�� ��� ��
��! � ���	����	��� – 6�	 

�	����������� ����� D 	���	����. 	� ����������	��� ��	��,�. 	��. (���-
��+)  ��+ �����	 ���������������+ ��	��	���+; 	��� �� 6��+ ��	��	���. 
������� 	�:�. ��	��	���8 	��.  A x  = � - b; A= 22

x y∆+∆  (���. 13.3, �). 0	�� �	-

����� ��� ������, �	
�� ������ ��������	 �	���� ����������	��� 	��.  	�:�. 
��	��	��� (% x ) � �	���� (% y ), �	�����	 �� ���. 13.3, �, � ��� ������, �	
�� ����� 

�	���� % ����������	��� 	��.  ��	��������, – �� ���. 13.3, �. 0����� 	�	���-
����� �� �������: �	���� ����������	��� 	�� 	������� $  0,01 �� (���. 13., �). 

13.3. 
������"�  �'� ����# � � $��'� 3 ��" �  
���$ � -���# $ !��,� ���) 

��������� ����������� '���� � ��	����#���
 �����!��	��� ��������� 
	���	�����, ���8:���� ���������	� �	�����	
	 ��	������ 	���	����� 
�	��� � 	���	����� ����	�	����� ������������	. �	��+�	��� ��� ���-
���������	
	 ��	���� 	��	�������	 �������+ ��� (����. 13.3). 

%����,� 13.3 
��������� 	���	����� � �	����� �	��� �  

����	�	����� �	��+�	���.  
������������  
�
�������� ������������ ����	�� /	������ 

���� ����	�� 
"��������� #����� 
1������� #����� 
(����� � �������� ����������� 

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

 

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

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

 

 
�������� ����� ��������� 
������� 

����	� ����� ��������� ���-
����  

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

����	� ����� �������� 
��������	
�  
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�	���������	 ��������� 	���	����� 	,����8��� �	 �	���� ������	. 
�	�������	. �	��+�	��� 	��	�������	 �����
�8:�+ ���	�+ 6������	 ��� 
�+ 	��.. 

0�����, 	
�������8:�. �	�������	� �������� �������	
	 	���	����� 
�	��� � ����	�	����� �	��+�	���., ��������� 	�������� ����	��� '���� 
� ��	����#���
. 

0	�� �������	
	 �	����� �	��� � ����	�	����� – 6�	 	������  ��	�����-
��� ��� �� ������	. �	��+�	���, ����� �	�	�	. �	���� ��+	������ �� �	�-
�� ������	.  �	��+�	��� (��	����)   �������+ �	�������	
	 �������. <�	 
�	�� ����� ������	� �	�������	� �	�	����� 	��	�������	 ���. ��������. 
�	���� 	��	����� �	 ��. �	��+�	��� ��� ��	���8 �8�	
	 �������  �	� ���-
���, ���� �� ����� �	��������. �����	�. 

 
������� 

1. #��� 
��������	� ������������ �����
�8:�. �	��+�	���, �����
�8-
:�
	 ��	����, �����
�8:�
	 ,�������. 

2. 0������ 	�	�������� �� �������+ �	����	 �	���: ����	����.�	���, 
��	��	���	���, ���
�	���, ,���������	���, ��	���� ��	�	���	
	 �������. 

3. 0������ 	�	�������� �� �������+ �	����	 ����	�	����� �	��+�	-
���.: ����������	���, ��������������	���, ����	��, �		��	���, ����������	-
���, �	��,�	��	
	, ����������� 	��.. 

4. 0������ 	�	�������� �� �������+ ��������+ �	����	 �	��� � ����	-
�	����� �	��+�	���.: ��������	
	 ������, �	�,�	
	 ������, ������  �����-
�	� ����������, �	��	
	 ��������	
	 ������, �	��	
	 �	�,�	
	 ������, 
�	��� ������	
	 ��	����, �	��� ������	. �	����	���. 

 
� ��� �%�"� ! $� �" 

1. ����������� �	�������	. � ������	. �	��+�	���. 
2. ����������,�� 	���	����. � �	����	 �	��� �	��+�	���.. 
3. ����������,�� 	���	����. � �	����	 ����	�	����� �	��+�	���.. 
4. ����������,�� ��������+ 	���	����. �	��� � ����	�	����� �	��+�	-
���.. 

 
��$ �%�����# ���������� 

1. ����	�	
��, �����������,�� � ���������,��: "���. ��� ��	 / /.�. ���-
����, $.!. �+��������, ;.*. 3����	�	. –3-� ���. �������. � �	�. – �.: 
&���. ��., 2007. – 791 �. 
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��������	��
 ������  14 
 $��'� � $ ���'� ����'�, &�������+��'�, � �������) 

5��� ���	�� – ������� 	��	��� �	����� ����	��������	��� �	 
�	-
����������� ���������� 
�����+ ,������������+ �	���-
����. 

��7�� – 2 ����. 

�(.�� $ � -���# 
���	��� ������� � 	���������� ��� 
�����+ ,������������+ �	�������. 

�����	���� !��% 25346–89. 
0�� 	����	���� �	���	� � ���������� ���	���� � ����
��� ���	����8� 

�����8:�� ������� � 	����������. 
����
#���� – 6�	 �	�������� ��+ � �	��� ������. ����� �	�	.. 
�����	��� – ������, ����������. ��� 	�	�������� ��������+ (	+���-

�8:�+) 6������	 (�	��+�	���.) ������.. 
+�� – ������, ����������. ��� 	�	�������� �������+ (	+�������+) 

6������	 (�	��+�	���.) ������.. 
&� ���  ����		� �������� ��������  �������+ �����,�+ ���������. & 

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

(���������� �� ��� �����	��
 � ���� (D, d,) – ������, 	��	�������	 �	�	-
�	
	 	�������8� 	���	�����. 0	����8� �����. ������ �� ����,�	�����	
	 
���������� 6�������  ���������� ��	��	���	
	 ��� �	���������	
	 �������. 
#�� ������., �	�����8:�+ �	��������, �	��������. ������ ������� 	�:��. 

)��	���������� �� ��� �����	��
 � ���� (D� , d�) – ������, �����	���-
��. ���������� � �	�������	. �	
����	���8. 

���������� �� ���� �����	��
 � ���� – �� ��������	 �	��������+ ���-
����, ����� �	�	���� �	���� ��+	������ ��� �	�	��� �	��� ���� ���� ��.-
���������. ������ 
	��	. ������. ;	����. �+ ��+ ��������� ����	����� 
���������� ������	� (Dmax , dmax), ������. – ���������� ���������� �����-
�	� (Dmin , dmin). 

����������� �����8� ��
����������8 ����	��� ����� ������	� (��.���-
������� � ����������) � �		������8:�� �	��������� ������	�. ����	��-
���  �����,�+ �	����	 ������8�  ����	�����+. 

+��!��� ���������� ES, es – ��
����������� ����	��� ����� ����	����� 
���������� � �		������8:�� �	��������� ���������: 

ES = (Dmax – D) – ��� 	�������; 
es = (dmax – d) – ��� ���. 

(14.1) 

(�#��� ���������� EI, ei  ��
����������� ����	��� ����� ���������� 
���������� � �		������8:�� �	��������� ���������: 

EI = (Dmin – D) – ��� 	�������; 

ei = (dmin – d) – ��� ���. 
(14.2) 
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�	������ ���������� – 	��	 �� ��+ ���������+ 	���	����. (��+��� 
��� ������) 	�������8:�� �	�	����� �	�� �	����� 	��	�������	 ����-
	. �����. & ������� �	����	 � �	���	� 	��	��� ������� 	���	�����, 
�����.��� � ����	. ����� (���. 14.1). 

 

 
 

���. 14.1 
 
���	��� 	���	����� 	�	�����8��� ������ �������	
	 �������, 

��	������� ��� 	������. � ���	����� ��� ��	. 
(�����
 ����
 – �����, �		������8:�� �	�������	�� �������, 	� �	-

�	�	. 	�������8� 	���	����� ������	 ��� 
��������	� ��	�������� �	-
����	 � �	���	�. '��� ������ ����� ����	�	���� 
	���	������	, �	�	��-
������� 	���	����� 	�������8� ��+ 	� ���, � 	���,�������� —  ���. 0�� 
���������	� ����	�	����� ����	. ����� �	�	��������� 	���	����� 	�-
������8� ����� 	� ���, � 	���,�������� —  ����. 

���� ����	�� – �	��, 	
��������	� ��+��� � ������ 	���	�������. 0	�� 
�	����� 	�������8��� ��������� �	����� � �
	 �	�	������ 	��	�������	 �	-
�������	
	 �������. 0�� 
��������	� ��	�������� �	�� �	����� ����8���	 
����� ���� �������, �		������8:��� ��+���� � ������� 	���	������ 
	��	�������	 ����	. �����. 

)���	� (T – 	�:�� 	�	��������, TD – �	���� 	�������, Td – �	���� �-
��) —  6�	 ����	��� ����� ����	����� � ���������� ����������� �����-
����: 

TD = Dmax – Dmin;  Td = dmax – dmin. (14.3) 

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

Dmax = D + ES; Dmin = D + EI; 
dmax = d + es;      dmin = d + ei. 

(14.4) 

�����	� ��.���������+ ������	 ���������, �	 ��� 6�	� �� �	���� ����-
������ ���	�	��	�	��	��� ������. � �+ �	�������., �. �. ��.���������� ���-
���� 
	���+ ������. �	���� ��+	������  �	�������+ �������+, �	�	���  
����	� �	������	� ������ 	�������8��� ���������� ���������+ ������	. 
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#	����� ������	 	+����8:�. � 	+������	. �	��+�	���. �����8�-
�� �		��������	 ����	��� �����	��
 TD � ����	��� ���� Td. #	���� ��
�� 
������� �	�	�������	. ������	., ��������	 	� ��	�	�� �
	 ���������.  

#	����� ������	 	+����8:�. � 	+������	. �	��+�	���. ���� ��-

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

                 (14.5) 

 
����������� ����	� IT  ����� �  ����	���, �	����������� ������ 

	�	����� ����	��� � ��	����. 
,��������� �����8� �		����	��� �	����	, �������������+ ��� �	-

	������8:�� 	��	�� ��	�8 �	��	��� ��� ��+ �	��������+ �������	. 
&��
	 �����	���	 20 �������	: 01, 0, 1, 2… 18. 

#	����� �	 ��������� 	�	�����8� �	�������� ��	�����+ ��� IT � �	���-
�	�� �	���	� ��������, ��������, IT01, IT8, IT14. 

0��������� 	���	����� ����.��+ ������	 �� �����	���	�������+ 
�������+ ������8� ���	���� 	�	���������� �	��. �	����	 ����� �	-
����	������	
	 �������� �	�������	
	 �������, 	��	�	
	 	���	����� � 
��������, ��������: 

∅18H7,  ∅12e8 
��� ����	��� 	�	����������  ����������+ �	 �	��� ������� ���	-
���������	 �	��� �	��������+ ������	 (����	 ����	  	�	�+ 	���	��-
���+ 	���������	 ������8�), ��������:  

∅ 0,01818+ ,  ∅ 0,032
0,05918−

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

∅18H7 ( 0,018)− ,   ∅12e8( 0,032
0,059

−
− ). 

0�� ������ ���������+ 	���	����. ����	��� ���������� ��+��� 
	���	����� �	��:�8� ��� �������. ����	�����, ���	� ���8, �� �����-
��+ �� ��	�����8�, ���	��� �	���	 	��	 	���	�����: �	�	�������	� �� 
����� ��+��
	 ��� 	���,������	� �� ����� �����
	 	���	�����, �����-
���: 

∅ 0,03942+ ; ∅ 0,02542− . 

0�� ����������	� ����	�	����� �	�� �	����� ���	�8���8 ������� 
	���	����. ������8� 	��� ��� �	 ����	� ± ; ��� 6�	� ��	�� ,���, 	���-
����8:�+ 	���	�����, �	���� ���� ���� ��	�� ������ �	�������	
	 
�������, ��������: ∅70 ± 0,023. 

(� �������+ �	���� ������8� ��  ��� �������	. �������, � ����� 	�-
��	�����, ��������: ∅ 0,025

0,00510+
+ . 

��	����� �����8� +������� �	�������� ������., 	����������. ����	-
���8 �+ ������	 �	 ��	���. 0	����� +������������ �	�	�� 	��	�������	
	 

TD = ES – EI;      Td = es – ei.                  
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������:���� �	��������+ ������. ��� ������� �	��	������� �+ �����	-
�� ������:���8. 

(���������� �� ��� ��	����  �	��������. ������, 	�:�. ��� 	���-
���� � ���, �	�����8:�+ �	��������. 

& ������	��� 	� �����	
	 ����	�	����� �	��. �	����	 	������� � �-
�� �	����� �	��� ����: � ���	�	�; � ����
	�; ����+	��	., ��� �	�	�	. 	��	�-
�	 �	������� ��� ���	��, ��� � ����
�. 

-� �� S  ����	��� ������	 	������� � ��� �	 ��	���, ���� ������ 
	������� �	���� ������� ��� (���. 14.2). 

4��	� 	���������� 	��	��	��� 	��	�������	
	 ������:���� �	����-
��+ ������..  

(��
� N  ����	��� ������	 ��� � 	������� �	 ��	���, ���� ������ 
��� �	���� ������� 	������� (14.3). 

(���
 	���������� ������8 ���	����	��� ������. �	��� �+ ��	���. 
��	���� 	  � ���� —  �	�����, ��� �	�	�	.  �	�������� ��
�� 	���-

������ ���	�, �. �. ���������. ���������. ������ 	������� Dmin �	���� 
����	����
	 ��������	
	 ������� ��� dmax ��� ���� ���. 

(������.�� � �������.��  � ��� 	�������8��� �	 �	������: 

                               Smax = Dmax – dmin;    Smin = Dmin – dmax. (14.6) 
 

 
���. 14.2                                        ���. 14.3 

0�� 
��������	� ��	�������� �	�� �	����� 	������� ����	�	���	 
��� �	��� �	����� ��� (���. 14.4). � �	������ � ���	�	� 	��	����� ����� 
�	�����,  �	�	��+ ������ 
����,� �	�� �	����� 	������� �	������ � 
��+��. 
����,�. �	�� �	����� ���, �. �. Smin = 0. 

��	���� 	 ���
���  �	�����, ��� �	�	�	.  �	�������� ��
�� 	��������� 
����
, �. �. ����	����. ���������. ������ 	������� Dmax ������ ���������
	 
��������	
	 ������� ��� dmin ��� ���� ���. 0�� 
��������	� ��	�������� 
�	�� �	����� 	������� ����	�	���	 �	� �	��� �	����� ��� (���. 14.5). � �	-
������ � ����
	� 	��	����� ����� �	�����,  �	�	��+ ������ 
����,� �	�� �	-
����� ��� �	������ � ��+��. 
����,�. �	�� �	����� 	�������, �. �. Nmin = 0. 
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                             ���. 14.4                                         ���. 14.5 

(������.�� � �������.�� ���
�� 	�������8��� �	 �	������: 

Nmax = dmax – Dmin; 

Nmin = dmin – Dmax. 
(14.7) 

����!����
 ��	���� —  �	�����, ��� �	�	�	.  �	�������� 	��	��	 �	����-
��� ��� ���	�� S, ��� � ����
� N,  ������	��� 	� ��.���������+ ������	 	���-
���� � ���. 0�� 
��������	� ��	�������� �	�� �	����	 	������� � ��� ����-
����8��� �������	 ��� �	��	���8 (���. 14.6). 

 

 
                                                         ���. 14.6 

)���	� ��	���� —  ����	��� ����� ����	����� � ���������� �	���-
������� ���	���� (�	���� ���	�� TS  �	�����+ � ���	�	�) ��� ����	��-
��� � ���������� �	���������� ����
��� (�	���� ����
� TN  �	�����+ � 
����
	�): 

             TS = Smax – Smin;   TN = Nmax – Nmin. (14.8) 

& ����+	���+ �	�����+ �	���� �	����� —  ����� ����	����
	 ���	�� � 
����	����
	 ����
�: 

            T(S,N) = Smax + Nmax. (14.9) 

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

��	���� � 	�	���� �����	��
 —  �	�����,  �	�	��+ ��������� ���	�� 
� ����
� �	����8��� �	��������� ��������+ �	��. �	����	 ��	 � �	-
��� �	����� 	��	�	
	 	������� (���. 14.7). 

�	������ �����	��� —  	�������, ������ 	���	����� �	�	�	
	 ���	 
���8 (EI = 0). 
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��	���� � 	�	���� ���� —  �	�����,  �	�	��+ ��������� ���	�� � ��-
��
� �	����8��� �	��������� ��������+ �	��. �	����	 	������. � �	-
��� �	����� 	��	�	
	 ��� (���. 14.8). 

�	������ ��� —  ��, ��+��� 	���	����� �	�	�	
	 ���	 ���8 (es = 0). 
#�� ��+ �	���	�  ������� 	������� ������ 	���	����� 	������� EI = 

0, �. �. ������ 
����,� �	�� �	����� 	��	�	
	 	������� ��
�� �	������ � 
����	. �����.. #�� ��+ �	���	�  ������� ��� ��+��� 	���	����� 	��	-
�	
	 ��� es = 0, �. �. ��+��� 
����,� �	�� �	����� ��� ��
�� �	������ � 
����	. �����.. 0	�� �	����� 	��	�	
	 	������� 	�������8� ��+, �	�� 
�	����� 	��	�	
	 ��� —  ��� 	� ����	. �����, �. �.  �������� ������. 

 

 
 
                                                            ���. 14.7 

 
                                                        ���. 14.18 

0	����� 	�	��������� ��	��8,  ��������� �	�	�	. ������8� 	�	�����-
��� �	�� �	����� 	�������, �  �����������  	�	�������� �	�� �	����� 
���. ��	�������� �	����� ������8� �	��� 	�	�������� �	�������	
	 ���-

����, ��������, ∅40H7/g6 ��� ∅40 7
6

H
g

. 
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5��� ���	�� – ���	�������� ����	 ������� �	���	� � ���	�	� 
���-
��+ ,������������+ �	�������.  

��7�� – 2 ����. 

* �#� ' !"$ �����# ������# 
1. 0	 ������	�� ������� (����. 01.1) 	��������� �	��������. �������, 

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

2. 0	 ����. 1.1–1.2 [1] 	��������� ����	�� �������� 	��	��+ 	���	����. 
��� 	������� � ���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � 	�	�����-
��� 	��	��+ 	���	����., 

3.  0	 ����. 1.3 [1] 	��������� ����	�� �������� �	����	 ��� 	������� � 
���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � �������	. 

4. ���������� �	�	� ��������	� 	���	����� ��� 	������� � ���, ���	��-
��� �����8:�� ������	���: 

TD = ES – EI;      Td = es – ei. 

5. &��	����� 6���� �	�������� � ��	������ �� ��� 	�	�������� �	�����. 

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

Dmax = D + ES; Dmin = D + EI; 

dmax = d + es;      dmin = d + ei. 

7. &��	����� 	������	 6���� 	������� � 6���� ��� � ��	������ �� ��+ 
�	�������� �������� �	��. �	����	. 

8. ���������� ���������� �������� ���	��: ����	����. ���������. ���	� 
Smax � ���������. ���������. ���	� Smin, ���	����� �������� 

Smax = Dmax – dmin;    Smin = Dmin – dmax. 

9. *�	������� �+��� ����	�	����� �	��. �	����	 	������� � ���. 
10. ���������� �	���� �	����� ��� 

TS = Smax – Smin. 
 

��$ �%�����# ���������� 

1. -	���	���. &.�., 2 �	 $.#. 0	�	��� � ������8 ����� �	 ����	����-
����	��� ������.: "���. �	�	���. – &����	��	�: �	�. 
	�. ��-�, 2006. – 133 �. 
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5��� ���	�� – ���	�������� ����	 ������� ����+	���+ �	���	� 

�����+ ,������������+ �	�������.  

��7�� – 2 ����. 

* �#� ' !"$ �����# ������# 

1. 0	 ������	�� ������� (����. 01.2) 	��������� �	��������. �������, 
	��	��� 	���	����� � ��������, �	 �	�	��� ��	����� 	������� � �� 
����	
	 �	�������� ������.. 

2. 0	 ����. 1.1–1.2 [1] 	��������� ����	�� �������� 	��	��+ 	���	����. 
��� 	������� � ���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � 	�	�����-
��� 	��	��+ 	���	����., 

3.  0	 ����. 1.3 [1] 	��������� ����	�� �������� �	����	 ��� 	������� � 
���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � �������	. 

4. ���������� �	�	� ��������	� 	���	����� ��� 	������� � ���, ���	��-
��� �����8:�� ������	���: 

TD = ES – EI;      Td = es – ei. 

5. &��	����� 6���� �	�������� � ��	������ �� ��� 	�	�������� �	�����. 

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

Dmax = D + ES; Dmin = D + EI; 

dmax = d + es;      dmin = d + ei. 

7. &��	����� 	������	 6���� 	������� � 6���� ��� � ��	������ �� ��+ 
�	�������� �������� �	��. �	����	. 

8. ���������� ���������� �������� ���	��: ����	����. ���������. ���	� 
Smax � ����	����. ���������. ����
 Nmax, ���	����� �������� 

Smax = Dmax – dmin;    Nmax = dmax – Dmin. 

9. *�	������� �+��� ����	�	����� �	��. �	����	 	������� � ���. 
10. ���������� �	���� �	����� ��� 

T(S,N) = Smax + Nmax. 
 

��$ �%�����# ���������� 

1. -	���	���. &.�., 2 �	 $.#. 0	�	��� � ������8 ����� �	 ����	����-
����	��� ������.: "���. �	�	���. – &����	��	�: �	�. 
	�. ��-�, 2006. – 133 �. 
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5��� ���	�� – ���	�������� ����	 ������� �	���	� � ����
	� 
�����+ 
,������������+ �	�������.  

��7�� – 2 ����. 

* �#� ' !"$ �����# ������# 

1. 0	 ������	�� ������� (����. 01.3) 	��������� �	��������. �������, 
	��	��� 	���	����� � ��������, �	 �	�	��� ��	����� 	������� � �� 
����	
	 �	�������� ������.. 

2. 0	 ����. 1.1–1.2 [1] 	��������� ����	�� �������� 	��	��+ 	���	����. 
��� 	������� � ���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � 	�	�����-
��� 	��	��+ 	���	����., 

3.  0	 ����. 1.3 [1] 	��������� ����	�� �������� �	����	 ��� 	������� � 
���, ��+	�� �� �������. �	��������+ �������	 � �������	. 

4. ���������� �	�	� ��������	� 	���	����� ��� 	������� � ���, ���	��-
��� �����8:�� ������	���: 

TD = ES – EI;      Td = es – ei. 

5. &��	����� 6���� �	�������� � ��	������ �� ��� 	�	�������� �	�����. 

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

Dmax = D + ES; Dmin = D + EI; 

dmax = d + es;      dmin = d + ei. 

7. &��	����� 	������	 6���� 	������� � 6���� ��� � ��	������ �� ��+ 
�	�������� �������� �	��. �	����	. 

8. ���������� ���������� �������� ����
�: ����	����. ���������. ����
 
Nmax � ���������. ���������. ����
 Nmin, ���	����� �������� 

Nmax = dmax – Dmin;    Nmin = dmin – Dmax. 

9. *�	������� �+��� ���	�	����� �	��. �	����	 	������� � ���. 
10. ���������� �	���� �	����� ��� 

TN = Nmax – Nmin 

��$ �%�����# ���������� 

1. -	���	���. &.�., 2 �	 $.#. 0	�	��� � ������8 ����� �	 ����	����-
����	��� ������.: "���. �	�	���. – &����	��	�: �	�. 
	�. ��-�, 2006. – 133 �. 
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