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������	���-� 	�����'�� �� �	������� ������
������� ����� 	����	�

�����	
�����
�-����
������������.

*� ��	������ �		�����	��	'� 	����	��� ������� ������� �	
��.���

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

�	���	����	����)�������"��"�
���������-������
�������
�������������

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

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

������������	������������

�+#� .(+��(,�  � ��)(,� �
�	�������	'� ��� ����
�-�� �	������
�
�	�������������	'��
���	
��.�-/��������������������������	�����	��

�	��������/����	�������
������������'��	���������������	��

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

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

���&+(��/�� �0� �"���� �+#� .(+��/��  � ��)/� �� ������/�-�� 	����

����
������ ������ ������ 
���� �������� ��� 	��	
������	�� (����

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

���	�	'��	�
�'������	����	�	������	����	���������'�������
���-��-��

�	�
�'���������/�������������������������	
��
��-��-����

�� ��&+(��/���1�2"�����+#� .(+��/�� � ��)/���������/�-��	��������


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

	����	���� �� ��	���	
����� ���	�����'�� 	������
��� � ���	��	�������-

����
���-����	�������	�	��������

2.��	�����-�������	
�

�.*���"(�/�����������������	�������
�-�����������/�-�����������

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

��-���	�������	
���	�������
	�
��/�-�����	�
�'��	��
	�
�����


�  .*���"(�/�� ��������� ������ 	�������
�-���� � ������/�-���� ���

������	
�

3.��	�����	�	���-��	�
�'����

�"�('�/����������������/�-�����	������
���	����	���
��	���	����	��

���	�����	������	�
�'��	��
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�� "�('�/�����������������-���������	�����	��	�	��	�
�'����
��	��

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

�	������������	����

4.��	�������������	����������'�

����%3�� %� �� ��-���� ����	'��
��� �	�	���� ������ �	�	�� ������'� ��

����	���	� �	�	�	
� ��� ��	�	�	��� 	�5����-�� ����	���	� �	�	�	
� 
� 	��

�	�	��

������%3�� %�����/���
�����	���	�	����	�	��������'�

5.��	���	�	���������/����������'�

�+��*����45�/�� �� ������-���� ��������� ��
	����� ����	'��
��

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

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

�#)(��6�/������	�������������������������������/������������'�

������	
�

�(4* #)(��6�/�� �� ��	����-���� ���� ���� �������� ���� � ��
	����

����	'��
��

6.��	������������
�����������'�

��+�(��6� "(1(���, ���%���.��	
����	�
�'����

��.+�+/��/�� �� ��'��
�-/�� ���	����	
	��	� ��������
���� �	�
�'����

�	�	���������

��� 3.1��%����������������	�������������
�	�����������'
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2.2 &������������
��
�������������

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

�	�	����� �	�
�'��	
�� �	�	���� ������/�-�� ������ ����������	� 	�� 
���

�����	
�	��	
������	����� 3.2):

1. 7�#�1(�/�� "(���,�+/� � �� .������ �� ���
����� � �	
��.���� 
	�
����	�

�	������������� �
����� ��� 	����������'�.���� ��
��'� �����	��-� �����

�������� �� ������'� 4�	��� �����	��-� ���� 3.2, �, ���� 3��
����� ����	
��
�	������������ �	����� �� ���� ��	�	���'� �	� ��� ������ �� �����	
��

���
�����������	��.����	�	���'�

2. �+�,!�+�/��.�+��( %3���"(���,�+/�������������	����-����
�������

���	'� ����'���	��� �� �	�	/�-� �	��	
�� ������/�-���� ��� .���� 	�����-���


�����������	'�������	
���	�	�������4�	�������	�����������/���������	��

����������� 3.2, �).

3. ��.�/���+(4�"(�$�.�/��"(���,�+/������������������*�������������
���

�����/�-���� ��� ����� �	
��.�-/�'� ���	������� �
����� ��� .���� *

�	��	�������� �� � ��� �
������ �������
�	� �
��/�'��� ���� ����	�	����

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

4�	�� ��	����
�-���� �	�� ���������� ��� ������� ��	�	
� �����

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

4. �(�(+�/�� � +(�(+�(�$�.�/�� �������
�	� ��'��
�-/�� �	�
�'���

���� 3.2, ��� �� 
� ������
�� ������	���	�	� ������
�� ��	����-�� 
��/�-/���

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

��������������	�
�'�������������	�	���� �����������	����-������� �����	�

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

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

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

*� ����	��	'� ��
	��	'� ������	���	'� ������� ���� ���	�����	��	�	

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

8��	
�'� �	�
�'��� ����� .������ � �� �	������������ �	������� �� ���

������/����������'������.����8������ ���
	�����
��
��������	�	/�-

���	���������

$���	������� �	� ��� ��
	����� ������� ����������/���� 
��	
� 
�	��� �

	���	�������������������8����������	�����
�������	��		�	���������	���

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

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

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

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

�������'������������-/��������
��	���	����	������
�������� ����)����	�

������������������-�������
������
���������	���	
�������������'

����	�	�����
��-������	�	��������	��	����������	��	
��3����������������

������	�
	���������	�������������������4�	�	������	������
������
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��������%	�
�'��������	�����������	�����������
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���������(���	�������
	�����������	������������������	��������������'

����3.���(���	���������
	�����������	�����������������
��	
����
	'�������������

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

�	�	/�-��������'��	�	��������������	�	�����	�
�'��	
�

��������*��
�/�����������	�������������������������	�	��
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2.3 '��������������
��
�������������

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

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

*	� 
���� �������� ���
�'� ����	�� ������������ �� ������
��	�� �	������

-/�� ������ �������-���� ���	�
�'��	
������	�	����������������
�-���� 


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

����	�	�������	�	�
���������� 3.6, ��������-���	���
���������	����
���� 3.6, ����*�4�	����������������	������
��������
���-����	�������	�	
�������
���������	������	�	�������	�	�
������

���������!�����	�����������	���������������������	�����	��������	�����'���)
�������	�����	��������	���������)

*� ��
�	$���	�������	����� ������	������ ��������� �	������� ����	'

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

	��������������

����������
������
���	$�����������������(������� �����������"�������

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

���

���������*��
�/�����������	�����������	����������������	��	
�����������
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*� ������	
������ ���
������� ������	������ �������� ���������

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

	��	��������/����������������	�
�'�����

������
��2�������	������	���������������	������������

*���������	��	'��	������	'�������	���	'�����������������	��	��

/�'� �� �	������� �����	
�� �
�����
������ ��������	��� �� �	��/���� ��

�	������ ��� �	�
�'��� �� �� ���	�	
���� ��	�	��� �� �	���� �����	
� �� ���� 3.8).
2�������	�������������	�	
������	�
�'����	�������
��	�����������������

	����	�����-� ������� 
� 	�
	�	�
.�-��� ���'���� �	���� ���	� �
������ 
� �	��

	����	�����������3�����	��� ���
���������	����	�����-��������� ������	'��

���
�����	�	
���
����������������2�������	����	������	�
�'���������	����

	��� ���
��� ������� �������� ����	'� ������ ���	�	
���� ��� 4�	�� �����'� ���

�	�
�'���������/�������������.����!��	��	
�����������	'��
��	��	��-�����

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

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

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

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

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

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


��������'�����	�	�����'�������
�������������
�������������	��%���

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

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

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

�	������	�� ������� 	����	
���	� ����	
������ ����5�
������� �� ��
	���

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

3.1 ���"�����
�������������������������

&��	��
	�� ��	��������� ���� 	��/���
����� ���� ���
����� ���� 


��	�	���������� �
���'�� 
� �	�� ����� �
�	��������� �����/�

������/��'���	�����������������	
����
	������	���	����	
��	�	�	
�

��������	�	
����������������-/���������	����������	'��
�

*��	��� �	��	�	
	����� �
	'��
�� ����
������� ������� 	��	
�����

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

�	�
	��-�� �	���
������.���� 	����-/���� �	��.	'� ��	�
	������	���-�

������	���-�����	'��������	���	���-�

&���
�����'���
	������������-/�����
����
��:

1) 
��	�	�������	��'��
��

2) 
	��	��	���� �	������� �	��.�� ���� � 
��/�-/�� �	������ ��
���
������	�������������������	�
������'�

3) ���
�	���� ������/���� � ������������	�� ������	
���� ��	�	��� 
��	��
�	�	��
����
��	��.	�������	���

4) ������ ����	��	����� 
	��	��	���� ����
����� ������� 	����	��� 
	

������
��������	���	����	
�

5) ��	��	��� 	��/���
����� ����	���'���� 
	�
����	��	������������

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


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

6) ��	���	
���� 
� ������
�� ���	���	� ����� ��������	'� ���	���� ��	
�	�
	����� �	������ 
��	��-� �������	���� ��	�	��� 
�	��	�	� �
���� ��

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

�	��	
�����
��	��-�����	�����
����	
�����
�����
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7) ��	���
	� �
�	������� ����
����� ���	��
	�	�� ���	�	/�-� ����	'��

���	�
�	�����

8) �	��.	'� �	4������� ������� �	� �	/�	��� ��	���� ������� 
��	�'

�	4��������	����	�	���'��
����������������	�	����������	
����

9) ������	��	������������������	��.��

10) ����	���� ����	�������� 	�� ��������	�� � 
��	���� 4���������	����
������	����

11) �	��.	'� 	���� ������	��� � 4���������� ���	��
	�	
� 
� ��������
	�������� ������� .�	���� �	����������� 
����������� 4������	


���	��
	�	
�

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

1) ��	���	
���� 
� ������
�� ���	���	� ����� ���	��� �������� �	�����
����������� ���	����� �����	
	��� ��	� ���	������ � ���������� �	�������-

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

2) �����������	����������	���	
������
�����	'�4��������������	�	���
��	�	����������
��-/�������	
�

3) �	���		����	����
������
���	�-��������	������	���'����
	��	��	���
��������� ���	��
	��� 
� ������ �� �	
�.���	'� ����������	'�� 
� �	���	�� 


���
		����	'�������

4) ������� ���	��'� ���	��� 	��������� ��	� ��
	��� �� ����	'� ������ 
���	
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2�9��������	� ���� �����.���� ����	�
	������	�	� ����	��� 4�����	�
4����� ����$�
�� ��� ������� 	������� ��� �����-/�� �	��.�� ����	�	


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

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

3�*��� 
��	�	���������� 	������ �	����� �	� 
	��	��	��� 	��/����

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

4�����	���������������

)����"$������
������������� �������������	���������
����	�	���

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


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

�
�	��������� ��'�� )������������ ���	
��� ���	�	� ��	���	
���

���	��
	����
�����������$������	�
������	�����'��
����������

���
�������������

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

	��/���
�������

7 ��	���� ����������������� �	�	���	
�� 
���	������ 
� ���������
�������������������
�;

7 ����������������� �	�	������ �� �������������� +���
���

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

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

�������	
��

%	����	��������� ������� ���	����� �����-/�� 	����	��� ��

��������������	��
����1����	�������������7…11��	�������-/���	�	����
����������������� �	�	���	
� 2…6�� ��� ����	
������	�� �	�	����� ���	��
	����	
��������	
�����������	�������	����������	���
��.��������	��


��-�������4�����	������12���	�	����13������
��������	����
��	�	����14
������� 15���	�.���� 16� ������ �����	�����	
�'� �������� 17� �	
	���
���

���1�
��	�	�������		�
����
�-/��������-/���������	������	�	����2…6
����-���
	���	�	������
��-������
���-�����		�
����
�-/�����������

�	�	�	������	
	�	���
����.�	���	�.���16������������
���-������
18���	�	��'�	���
���������������4�����	�������12���	�	����13��	������
�	�	���� 14� ������� 15 �� ���	�� � �	�.���� 16� 
	�
��/������ 
� ��	��	�
�	�	�����
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%	�����
	� ����	
������ �	�	���'� 
���� 1 �		�
����
���� ����
�����	�	
�������3�� 
����� 
��	������ ����� 
��� �	
��.���� �	���'� 	�	�	��

�	�����-/���
��/����
������
	������	
�	���-�	�����'������

��� 5.1.�&��	�����������������������
�����	�	��	����	��������

���"�����
�����������������������������
��:

1.� �������	'����	���������	��	��	�����������%�������
��������
������� 4�	�� ���
������	��	��.�� �	��� ��
���
���� �	�	���	
��� ������

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

2.�%	��������� �	����	��������� ���������	� �������� ��
	��� �
	�������������������������� �	�	������� 
� �
��� ������������	���� ��	

���	��������.������

3.���������� �	����	��������� ��
	��� �� �	�	���������� ��
��	
�����������������	���
���	��
�������	��������
����
�����������	��.������


����� �������
���� ����������������� �	�	���	
� �� ���	4����������

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

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

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


������� ����
������ �� �������������� +���
���������������� ��������

���.

������

!�� �������� �
�	�������	'� ��� ���� 	����	��� ��	��� �����	


�
�	�	����	�	� �
�������� �	��	�/��� �� �
��� �����	
� 1� � 2�� �������� �
�������������	��
	���	��/���
��-���������-/��	������

���������/������	
�����	�	
��
�������	��������3��4� ����	��-/�
	��	������������	��
	�	
��

�������������	�	
	����������5��6;

3)���������	�	
	����������7…10;

���������	���	
������	�	
	�������	��11���
	���������	������

���	
	�	�����	�	
	��������������	��12;

����	
	�	�����	�	
	������
���������������������������	��13;

���
���������	�	
	���������������������
����	�	��14.

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

��������1��	����������	����
�	�������	'���
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!�� ������� ��
������ ���������� ���	��� ���	���	
�����

�������	
� 4�	�	� �������� � �������� ������	
� �� �������/��	� � �	����

��-/��	�� !�� 	��	
��� ���	������� �������
�-���� �������� ������

��	��	����� ���� ������/���� ����	'� ����
��	� ���	��-/�'� ������

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


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

�	���	���

%���
��	������	�����������	�����������	�	
���	�
	������	���-

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

	�� �	���$��	� �	���0��)������	�� 
����� �	�� �	���0��	� �	���*�� 4�	�����	�

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

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

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

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

!��	�� ������ 13� � ���	�� �������� �	�	
� 14� �	��	����-���� �
�����������	'� ���	������ 15� �� 4�����	�����	�� ��������� 16��  ��� 	����
������� ���	��� ���	��
	��� �	����	��������� � ������-����� ����������

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

������ � ����� "��	�� ��
����� 	������
������ �	��	�	�� �����������	'� ����

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

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

 ��� ������/���� �	�.��'� �����	
� ������ 6� � ������ 7
��	����������	�������	�
	������	�������	�	
���	4�	�������	�	'�4�����
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����	
�������	)
���	����������������� ����
���� 17��18�����	�������
��	
� ��
	��� ������	������ 1�� �	
	�	��	�	� ��	��� 4� � 
�����
������ 5
����
������� ����������	�� ������ �	� 
���	������ ��	�������� !��	��

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

����
��-��������������	� 22��23�����	���������	����4�����	�����	��

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

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

2�� ��� �
���� ������ �� �������	�� 3�� 
���	������ 
� ���.��� �������
1������ �	
	�	��	�	� ��	��� 4� � 
�����
������ 5� ��� �	
	�	��� 
� 	�	�
�����
�������	��	����������������

)������ ������ � ��������� �������� 6��� �� ������ �	������
�	�	����������	
�������	������1���	
	�	��	�	���	���4���
�����
������5
���
������)
�	� �	������� 
���-��������� 	������ ������ � 	����

��������7�����������
�����8��9.

&���$����� 
� 	��	�� ���	��
	��� ����
����� ���	�	'� �����	


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

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

��	
�����	�	
�

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

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

6.1 ,����
������
��������������������

3����������� ������ ��.�� � ����	�	�����	�	� 	�	���	
���� 
� ���

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


�������������� ������� %� ����� ��.���� 	��	������ ������	����/�

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

��	��.��������	�	���

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

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

���
�����������������������"�
�.

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

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

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

)�/'����� ���	��� 
�����������	
�� ���	
��	��	������������� +���

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

���������������	��	����������-/��+����
��:

7 ��	��	���	�	������,���

7 ������'��	�
	���0���

7 ��������'��	�
	���2���

7 ���	�����	����������

7 	����	
�����
������	'��	�
�������)*��

7 ��
������
��

7 ������'�	�
	���0)��

7 �	��	������"��

7 	����	
���
���	��	���	�	�����(�	���

*���
��	���	������������4������������������	����
��-�����
�����

���������������� ��"���������� (�� I, �� II).

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

����/�������	
���
�	�����������'��*��� 4��������	����	��	���	��	

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

6.2 #���������������
���������������

(������ ��������� ���� 	��/���
����� ��	���'.��	� ����� ���� 6.1 �)

��-����� 
� ����� ���	�� 1�� ���	���'� ���	������� 2�� ��	������ 3�� �
���	��
�	����� ���	������������� 4� � 7�� ����
������� 4�����	�������� YA1� 
YA2, ���	�
�������5���
������'������	���	����	��6.

*� �������� ���������� 4�����	������� YA1� � YA2 	����	�����
�	�	���� �������������'� �����-�� �	�	������ �	��������� ��� ������� 	��

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

�������������
�����

 ��� �	������� "��
����� �������� 
��-��-���� 4�����	������� YA1� 
YA2 ��	�	�����������������'�4��7�������-��-���������������������
4�	��.�	�	
��� �	�	���� ������� �	��������� �� ���	�	��� �� �	�.��
��� �����

�������������4��7��������	��

 ��� �����	��� ��� ��"���)� ������� 	����	�
������ 4�����	������ YA1� 
�	�	������������������4��	����'��
���������� ����������	��	���	�	�
��������4�����	������YA2�
��-���  �	�	������������������7� �	��������

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

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

 ��� �������� � "��
����� �
����� 
��-������� 4�����	������ YA1� 

���-������� 4�����	������YA2��3	�	�����������������'�4��7� �����-�
���'���� ��
	�� �	�	������ ��� 4�	�� �	�.��
��� �	�	���� ������� 5� �����
������������� 7� � 4� �	��������� �� ���	�	�� 1�� �� .�	�	
��� ������ �������
��������7��������	��

*� �	���� �	��� ���	���	� 	������ 
���-������� 4�����	������ YA1� �� 	��
�	�	������������������'�4��7������-���	�	�������	������	������������
���	�'�	�����	�����
�
������
������������������.

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

������'��������-��-/��4�����	�������YA1��YA2.
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��� 6.2. &�	����������	��/���
����� ��� 6.3. &�	����������	��/���
����

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

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

6.3 #�������������%%�������������������������

��	����������	��	������	
��������	'�����%%�������������	���-�

��������������(���������������
��-�����
���������	��1�������
�	'����	�
������� 2�� �����	��	���'� �������������� 3� �� ��������� �����	��� ����
���
���'�4�����	��������YA1��YA3��	�����������	��������4��9����	������5,
�
���	��	���'� �������������� 6�� ����
�����'� 4�����	�����	�� YA2�� 
���	�
�������8���
������'������	���	����	��7.

*� �������� ���������� 
��� 4�����	������� 	����	������ �	�	���

��������������3����	�����
����������	�	��������	�������	������	������
-/���
��������	�����	����������
������
����������������
�	'��������2.

 ��� �	������� "��
����� �������� 
��-������� 4�����	������ YA3� 
�	�	������������������3����/������
��
	��9��	����	�����	�� 1��	��������

�������������-� ���	��-� � �	�.��
�-� �	�	���� ������� 8�� �	�.���
������/������
��
	�������	�����
������������	�.������.�	�	
	'��	�	��

�������� ������ �������������� 6� � 	������'� ������� 9� �	�������� 
� ������
��������-� ���	��-� � �����
������� 
� �	�.��
�-� �	�	���� �������

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

 ��������	��������"���)�����������
��-����	��4�����	������� � �YA3
�	�	�������	�
��-������� 4�����	������ � �YA2����� 4�	��.�	�	
����	�	���
������� �	��������� �� ���	�� ������ ��	������ 5�� �	�	���� � �����������
��	�	�������	���	��	���
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���	������	����
.����	�.��
�-��	�	����������������	��������
������

"���������	�������	�����
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4��� ����'� ����������� 	����
������ 	����	� �����		�������� ��� ��	��	��

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

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


����	�	�����

 .�"����� ��������� 
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(�	�	����������/�����	�.���7���� ��	�
���
���
��	�����
� ������
�	��.���������� 
��	��������	�� 
������
�� ������� ��	� ���	�����	/���'�

��	� ��	�	���
���� �	����-� ���.�� ���	
'� ���� �������� ������� �

	�
����'�

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

��
�����������2��������	�����������	����
	'�	'��	���	�.���
����	��

�	���
����������
3.
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��� 9����&��	�����������������
	���
����	��

��. 9.3��&��	�����������������
	����	����	��������

9.3 #�����������������
��+���
���������������������
��

8��	
�'� �	
	�	�� 
��	
� ������������
��� �	��	� ��	�
	���� ���� �

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

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

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

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

�
�������� �� ��������� �	���	�� 1�� �	�	�	�� �	
	���
������ �������	�� 2� �
��������	'� ��� ���� ��'�	'� ��� ������/��� 4�����	�����	�� 3� �	�	����
����
�����4�����
���-����4�����	��������������������	
�'��������

	�
��/�-����
���	��	���	�	�������������	������	���5������������
����
�	
	�	���
�����
��	����	����
�����
����	�������

 ���������������2���
����������	����	����	��������
���
��	���	�

����� �	��'� �	����	��������). ���	� ������
�� 
���� �	����	��������� ��
	�����	��-���������������
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9.4 #��������������(���������
����������������
��	�����
����
���
���������������
��������
�����������
�
������������������

�
�	�������	'���������	����������������	�	
	�����	��	�����	�5�����
��������������	�����������������	�	
	��

���(�������������������������������������������	�	
	��
����	������

�	���� �� �� ���	������ ��� �����-/�-� ����-� ��������
����� �������
/�������	���1���	�
	��������	�	/�-���������	'����	������3.

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

1.����
�����������	�	
��
����	���������� 9.5 �.

I — ��������� ����������� 4�����	������� ���	������ 
���-������ ��	�
�	�5������1���	�.����9�����
�-/���
������10����	������
��������	�	���
������������	�	
���
����	�����������
���������	��������������

II — ����
����������
�	�������	����	�������	��1��	�5������

III���
��-�������4�����	������4���	�	����5�������/������
���
	�����	���
	�����	����	��������
��	�	���6��7�����������	�����������!��� 9 ������
��
��
��.

IV����	������	����	�.���9�
����
�-/�-�
������10�������
����-�
������
�	�	���� ��
������ 
� �	�	��� 7�� �	
�.������ ��
����� 
� �	�	��� 6� 
�������
���� ����� ��
����� 11�� �	�	�	�� �	����� �	������ ��� 4�����	�����
�	�	����� ������� ��	��	��� ���%������	� ����'� ���	�	
��� � 
��
���	�	
��	�����-����������	�	
��������/�-������	����	�5������

V���
��-�������4�����	������12���	�	����7��	��������������	���������	�	��
���13�����!��� 9 �������
��
���������������
�����.

VI������������	�	
���%�������
�	�
����	������������
���
�������/����

��'����	�	
��

VII���4�����	������12�
���-���������	�5�������
��������������	������
-/��	�
��	�	����7��	����������
����������	�	������������
���-�������4�����
�	������4�����	�����	��������
��	�	����8���
���������
�������������

�����.

2. ����������	�	
�������	���������� 9.5 �.

I — ������������������������
�.���

II��� 
��-��-���� 4�����	������� 4� � 12�� 
� �	�	���� 6� �	����������	���� 	�
���	�������	�	����7��	��������������	����
�� 1 �������
�	����������������
�����.

III�����	� 1����������
����--����	�	
����
��	�	���6��	
�.��������
����
��������
�����11��	������	������������%������).

IV��� 
���-������� 4�����	������ 12�����	���� 	�� ���	��� ������ �	�	���� 13
�	������� 
� �	�	���� 7� � �����)$�	� �
���� 10�� ��-/��� �	��.�-� ���	��-
��	/����� ���� �	�.���� 9, �������
� �
��� ��� ����� ����
������ �� �������

���������.
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V���
�	������������	�	
���%�������
�	�
����	������������
���	��������
���	�	
��

VI���
���-�������4�����	������4�����	�����	��������
��	�	����8���
����
����
������������
�����������������.

VII — ����
�����
�������
����
�	���������-/'������	��

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


�������	�	��������

���������&��	�������	�5������
��������	�	����	���������	�	
	�

��� 9.5. (��������	���
��������	�	����	���������	�	
	��
�	������������	�	
��
����	����� ���� 
���������	�	
�������	������(�)
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��������� �������	��������	�	�������	�����������

��	���������	�����	����������������

10.1 #����������������
������������������	

&�����
�����	��'��	�������	���	
��������	
������	
���������

/���� ������	������ � ������ ���	�������	
� ��������)
�	� �� �	�	/�-

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

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

��
�����	������.�������������	��

!�� ���� ����� �� �	������� ����
�������� ������ �� ��	������� 3�� �����	
�
������� ��� ������ 
� �	�	���� 1� �������� �	�	���� 2� ������� �		�/������ �
���	���%	�����
	���������	�����-/��	���������	������
��	�	����1��������
�� ����	
������	�� � ��	�	���� ������/���� �	�.��� 	�������-���� ��	�	����

����������	��������������	����
���'����������������-�4���	�	���-�1.
,����	�� ������� ���������	�	� ���	�	�� 5�� ��
������ 
� ���� ������ �����
�	'
�������6�����
�����������	'��pG.

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

������ ++=
����

, (10.1)

����p1��p2 ����
�����
��	�	�����1��2;

F1��F2 �����	������	/�����	�.����	���	�	����	�	���'�1��2;

R���������������.�	���	�.���	��
��.������

T�������������
����	�������.�	�����	�.���

���������������	������	�����

�

��

G�G
�

����
����^j

++−=−=∆ . (10.2)

.���������	�����������	�����

^j

^j
���

�
�� ∆=

∆
=

F

�

ρ
µ , (10.3)

����f�����	/������	�	��	�	����������	������

�����	4�����������	�����������	������

F� ρµ=� ����	4������������������,������
��'�0,6…0,65.

�	� ����� ������
���	� �������� R�� ��'��
�-/�'� ��� .�	�� ������
�
���
������ ��
����� p1� 
� �������'� �	�	��� �������� 
������
�� ���	
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����!��
�	� �������� ��
����� ��� ��	������ �p^j�� ����	�� ������ � ������
�

������/�����	�.����������

����10.1.�����������������
���������������	��	�	���	�����	
���
����
�	�� (�������
��	�� (�)

��������	
�����	������3 �������������	�	���2��������������������)
��
����� 
� �	�	��� 1� 	�������� �	��	������ � ��
���� pG�� ��� 4�	�� �������

��
����������	�������	���
�

( )
�

�G

�
�

����
��^j

+−==∆ . (10.4)

"����	����	����
�4�	������������������������������� ����!��
�	

�������p^j��������
��������/�����	�.����������

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

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

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

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

����	'��
��

10.2 #��������������������)$���������

*� ����
������� �������� �������	
� �
�	��������� ��'

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


�������� �����	
������ 	������
�-/�� �������	���� �����	
����	'

��	���������	�	���
�����
��	���	���	�����'���������
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��� 10.2. ���������������������	��
	������	���-/��������	�����	�������
�����	
����������
�	���
������

!������������	�����������
����������������������)$��������� 1�
�������� 2�������	
����������
�	���
��	�	����3�����������������	�	����4
��������		�/�����������	���������	��	���'��������5.

%	�����
	� ������� ��	�	��/��	� ������ ��	������ 
� �	�	���� 3� �������
	������������ ��	�	����� �������� ��	������ � �������	�� ��
���'� �����

�����������6��7��,����	����������
������
�������������	������-/���	��	
13� � ������ 8�� 	������ ������� 9� �������� � ���	�	��
��� ��
����� ������ 

�	�	��� 10�� �	������	'� �� �	�	���-� 3� �������� ��� 4�	�� ��� ��	�����
�	�����
����������������
���'���������2���

��� 
	����������������R���
����� 
��	�	����� 3�� 10��	
�.����� 
�	�	���� �������� ������/������ 
���
	�� ��	�	��	�� ������� 	���� 13
�����.���������
�����
����6�
	�����������	�	��	�����	��	������������
(�	�	�����
������	�.������4�	��	���������	��	���	'�

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

�	���������� �	� ���� �	��� �	��� ��
����� 
� ������� ���������� ���	��� ��
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�	����������������G = �D��������D�����
����������	'������	���������	�	

��������

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


2���� ��
����� 
� �	�	��� ��� ��	�	���
�-/��� �	���� ���
�	��� �
���-

������������
	��	�	����	�����	�.

���"�����
�)� ����	'� ���	������ �
������� ��������
�� �������	� 


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

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

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

10.3 #���������������������������������

!�� ��� 10.3 �� �	�������� ����
�������� ������ ��������� �	���� �
������	�����������	��1����	�������2�������	
����������
�	���
��	�	����3
�������

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

���������2������������	������
�����
��	���	��������������4�	����������

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

�����	'�	'� �����
�	�	� �������� 4�� ��	� �	�
	����� ��	���	
���� ����	�
���������	�� ���	�	��� ���� ������ ����������� 	��	
������	� ���	��-/�

���������.

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

��	���	
���� ������ ��� 10.3 ��� ���� ������ �	���-���� ������������	�� �
��	�
	��
�����
��	�	���2���������	�����������	�	������
�	��G.

0��
����
������	'�������

7 	������
���	��	��	�	���������

7 ��	��	����	������������	�	�	�
	�������
	�����	������	�	���1.

7 ����������	������
���'��������	�	�����1��2� ����	��	
�.����	�5����'
������� ������� �� 
� ���	�	���� ��������� �	�
	����� ��������� �	�.�� ���

���	����'�

7 ���
�	�����
�	����	���
�����
	�
���������	�����	�	���'��	����

*�����������������������.�	����	������	
�����������������'��
	
���

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

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

*� ���	��
	���� ��� 10.3 �������	� 	�����	��� ����
������ �G������	'�
�����
�	�	���������1���	��������
��	�	����2���������2���	����	�	���3
������� 
����������� 
� ���� ������ ������	���'� ������� 4� � ��	������ 5.
������	���'���������	�����
������������	��������	��	���	����
��������	

	������
�����	��	����
	���	�	����
������	�.���
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��� 10.3. ���������������������	��
	�����������	�����������	� ���	�������
�����	
������ ���
�	���
�������������	�
	��
��������	���
�������	��	����

������	����������	�	�����������������������	�����������	� ���	�������
�����	
������ ���
��	��������������)

�	���������
�������������
������2���������(�	�	�����
�����	�������

�	��	���	'�������	

��

�� ≥ �����������'.�����������
������
����

������/������

*���������
����
������������������
�����
��	�	���3�������������
�
���
������� �
������3���������	����������	�	�����
������	�.�����

4�	��	�����������������������������	�	������	'����������

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

�
�������������	���	
�.�����
�����
��	�	���3�������	���'�������
��� ����
���� ����	������ ��
����� ������ ��	������� � ����	�� ������ ���	

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

11.1 5�
�������$��
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	��
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��-��	�-�
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���
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�-/���������	��'��	������������

2.������������%%�����������������������	������	
�����������

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

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

�
���
��������� 11.1��.

����	����������	�����-/��	�
��	�	����1:

�G�
��� +=    ��    

���G���
����� i[i[ += (11.1)

����QG����	��������	���

����
��� i[= ����	�����������
��	�	����1;

����
��� i[= �������	�����������	�	���2;

v[�i�

�����	�	���������	�	��	�
	���

F1��F2������	�����	/����������'�������'��	�	���'��������

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

( )
��G��

���� i[ −= . (11.2)

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

�G��
��� h[ = . (11.3)
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��� 11.1. ����������������
�������������	��/���
��������������	�	
�
�������������������	���������	�	���'������� (�)�����
����������� (�)

:������	������	/����.�	�	
	'��	�	���
������������.��������	�.���


	'�� �
��
�� = ���� �	
 = ������D��d�������������������.�	������	

�G����
� ���� h[i[ == . (11.4)

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

!��������������

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

3.������	
�������������������	��.	�	�����	�	�������	
���� 11.1��.

*���	��������"����������������	��	�������	��	
������	�
�	��������

�����
���������	�	����
��������"��
�����������	���������	���-���

���� ������� �	��.	�	� �������� 1�� �	�	��� 3� � 4� �	�	�	�	� �	����-���
�������	�	'��(�	�	������	��'��	��������������	�	
��	���
���

( )���� ij += G��
;       ��� o[ G��

= (11.5)

��� F� f������	�����	/����	��.	�	�����	�	������	
���	��	�	���		��	�

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

���	��'��	����������	�	��	�
	���

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

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

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

��
������
�)�����	��/���
�������"�����������������������	����������

�������	� �� "���!������������
������
�)��� ���� 	��/���
����� "��
���

�����.

*� ��	������ ��"����� ������� �� ������ ����	�� ���������	�� ���	�	�

�������� �	�	
�� ������
�	� �� "��� �� ���	��.�� �	��	����� ��
������� ��	

���������	�����!��
�����	�
	�������'��������+������.
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5.�,��	���	
���� ��������������������� ������	
���� ���� 	��������
������
�����������"���!����������������� �����	��.����
��������

��	��������������	�	
�

11.2 &����"�����������	 ���"�
��������������������

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

�������	� �� ���	'� ��	�
	������	���-�� �������������	�	� ���� 
��	�����

���	���	��	�����������������	�	� ���������������	����	��.	'���	�
	��
�����	���-�����	�������������������	�	
����	��	��	�	���������

— ������������
�������	���"�������	�	
����
��	�����"��
���������;

— �
��)���������	������	�	���
�����	�����	��	'�����������������	���
�������
��	�������"������������������.

*	��	���������-/����	�	�������
�����

1.�����
����� ���	�	'� �
��� ���	�	
� �� �	�	/�-� ����������������
����������
������������
��������� 11.2.

��� 11.2.�����
��������	�	'��
������	�	
����	�	/�-
���	�	�	��	��	�	���������������	�	��	�	����

*� �	�	���� "��
����� �������� ���� 11.2 ��� ����	� 	�� 	�	�� ���	�	

�����
������� ����������������� �	�	���	�� ������ ������ 1� 
� ������--� �	�
�	�����������

*� �	�	���� ��"����� ������� ���� 11.2 ��� 
� ������ �����
������
�	���	�����	�	�����	������	��'��	�����������������1��2�����4�	������	�	�
���	������������	�	
������	��	�
����������
���������������������
�����

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

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

���	�����������4�	�	���	��	��	��	�	�������	������
��-/�������	'��
	�

2.�����
����� ���	�	'� �
��� ���	�	
� �� �	�	/�-� �������
������
���������������� 11.3.

������� &���� �	��	�� �� �����
�	�	� �������� 
��	�	�	� ��
����� 1,
�������� ���	�	� ��
����� ��������	��	�	�� 2� � 	�����	�	� ������������	�	�
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�������� 3�� ������� �"���������
� ��
��
�������� �
��)������ � ���������
���	������������	�	
�����	
�.�����
�����
��	�	���������������-�

/��	����	��

��. 11.3. &���
�������������������������	'����	������&���

��� �������� �	���� ������� 4� ����	� 	�� ���	��� 
��	�	�	� ��
����� 5
�	���������	�����	��	
	���6�
��	�	����7���������������	�	�����	����������
�	�	
�8��	�����	��	
	���9������
�������
���	�	���10��11�	�����	�	��������
5��	��������	�

��������������	�	����12��	��������
�����	��	
	��6���	��
���
����������������������	������	�	��5.

2��������	�� ��
����� 
� ������� ���������� ���	��� 8� 	�����
�����
�����	'�	'��������13��%������15����������	�������������	��	
	�	��6�
�	�	���-�7���������%	�����	�	�	����������	�	��	�����
�����
��	�	���7
�� ����	
������	�� 
� ������� 15� ������ 
�.�� ��
����� �����	'�� ������� 13,
�	�	���� 14�� �	�������� 

����� �	������ ���	�� 8� ������ ��	�	��� 16� � 17� �
���	�������	�������������������4�	��	������'��������3��	����'��
�����
�
�����������
��	�	���18����������������������������	���������
��
����
����������������	�	����	�	��5.

*���������������	�	���
�����
��	�	���7��������4������������
�����	'�	'��������19������
�	�	���������
��	�	�	���
�����1��2���	�	�
���	���5��	���������	�����	��	
	���6�
���	�	���20, 21��22��	�	�����23��,�
��	�	���21�����	���������	������-/�-�
������24��	�������
��������25.
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�����
���������.����������
����������	'���������19��.����26
���������������25�� �
�����
��������25����	�	����� 21�� 22� 	����	
	��
�������27��������	�	����23�
��������	�	���������	�	�	����	�	����20
��������

������
�.�����
����������	'���������19��.����26�	���������
�	������ ������� 25� ������ ������ 28� �� ���	���  �
����� 
� ��'� �	�������
�	�	���� 23� ��
������ 
� �	�	����� 21� � 22� 	��������� 

����� ��	�	���� 20
�	�����������������	�	����29��������28������	��

�	���� ������� ��
����� �	� �����	���	�	� � .���� 26� ��	
�� �������
������� 25�� ��
����� 
� �	������'� �	
�.������ � �	�	���� 23� 
	�
��/������ 

�������	�	�����

3.�����
��������	�	'��
������	�	
����	�	/�-��������
�������������
���������������
�����������
�����

*� ���	�������� �
�	��������� ��'�� ���� ����� ���������� �����

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

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

!������������	����������	����������
�������������	'����	����������

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

�����3�����1��2���������������������	�	���������
��-/�����	�	'��		��


����
�-/�� �������	
�� 3� � 4�
��	�	���������� �	�	���� ����
�����

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

�	�	�����	�	���
���'��	������'��������������'�����������	�	����5�����
�	���������	�	� �������� ���	��� �������� �	�	
� �		�/������ �� ���	�� �����

�	����	
������	��	�����������	�	���6, 7, 8��9��	�	���	
�3��4.

��� 	��/���
���� 	�	�� ���������� ��"����� ���������� ��	�
	�

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

�	
�4�����	�������10��11�	����	�������	�	����1, 2, 3��4������-����
	�
�	�	�������	�	���� �����	���������	�	����������	������������	��� �	�	��

��� 13� ����	���������	�	� �������� ��
������ �	��
���	�	� ���	�	�� �����
�	�����
�
��������	�	���������	�����������	�	
�12 ���������
�	��������
!��	������������4�	��	����������	����
�	'�	��������������	��15.

��� 
��-���� "��
����� �������� �� �
����� �-�	�	� �� �������	



��-������� �		�
����
�-/'� 4�����	���������������� 10�� 3	�	���� 3� �		��
/��������
�������	������������������	�	��	�	�����1��	��	
������	������
���
������	�	�������2���	���������	������-/���	�
������14�
��	�	�����13
����	���������	�	� ���������	�������� 
� �	�	���� 5�� ��
����� 
� ��'��	
�.��
�������	�	����13�	������������������������	���12��������������/�������2���	
	�����	���12�������	������'��������15��	��������
����	���-���-���	��
���
��������������	��
���	������	�	��
��	�	�	���
�����16.
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��. 11.4. &���
������������������
�������������	'����	��
������� �	�	
����	�	/�-�
��	�	�����������	�	���	


11.3 &����������
��"�	�����$���
�������$�)������������	
���

3��������	�	� ������� �	��������	'��	/�	��� ���	��
	��� �	��	

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

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

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

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

!�� ��� 11.5 �� ��
������ ������������ ������ ���	��	�	� ��������� �
������	
��� 1��
	���.�����	�	����2��	�	�	�	�	��������	���	�	���3�����	��
����	'�����	����	�.����4.

���	��/���
����"��
��������������	��	�������
���������	�����	�

��	
	���5�����	�����	���6����������	�	���3����������	�������4�	���������
���	����������������	�	�	��������������	�	
����	��6�������	������'�����
���� 7� ��	�
	��� ���	���� ���������	��� �	� ��
����� �����	'�� ����	�����
�����	�	���������8.

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

�����	����	��	���������
��
������(� 4�	'�����-�
����	�����	���������	�	

��������
��������
����
�������������	���'��	�	����1����� 11.5 �����������

�-/'��	��	������
��	�	���2����������	���������	�	���
�����
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��. 11.5 ����������������
������� ����� ���	��	�	 �������� � ���������	�	�
�����������������	������������������	'����	�����������
�������	������)

*�����������	��������
��	��������"������������������������������

����������������������������������	��/���
����������	
���������"��
���

����������������"���!������������������	����	���������	���������������

������	
��� 1�� ������������ 2�� 3�� ��� 11.5 ���!��	�����	�	� ��
����� 2
���������������������������������	���1�������	��
��	�	�	���
�����3������
�����	���������
��	�	�	���
�����
��������������

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

�	� 	�	����� �����	�	��	�
	������	�� 
��	�	�	� ��
����� 3� 
��	�����
���	�'��	�� ��� ������������	��2� ������������������	��1���	�	��'�	������
�����	�����
��	�	�	���
�����	��������������	��6.

�	�	�	���������������������	���1����	��2�������������������������
����	������	�	���	��
�����������
�����5.

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

��������4�	�	���4�����	4���������������	�	������	��
	����������

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

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

*� �	��.���
�� ������
� �	���� ���)����	� 4�����	�������� ������/�-�

/��	����������������'��	�	�������	������
��	�	����������	�	��	�
	�

���� ��������� 
� ���	��'� �	�	��� ������� �����
��
� ���
������	� ������.
��	�	����	
���	������	���-�������
�����	��	
	�����	����������	�������

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

�������������	
������	��
	�	��

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

��'� ��� ���������� 
� �������	� ����	'��
���� 	�����
�-/�� 
�����

���	���������������.

12.1 ����������
�������
������
����
����
������������

"�����	���	
���� ���	�	
	�� ������ �	����� �
�	��������� ��'

��	�
	����� 	����	� �	� �����
��-/�� �������� ��� �	�	/� 
����)$��

!�������
�������
�����
	�
����	��	����������	�	��
��������� 12.1.

��� 12.1.�"	��	�����.��	
	�	�������	����������
�����	���������)
���	�������������
	�	���	���������������)
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�������	���	����	�.���1��������2����	�	
���3�������/�������	����
�	'�4����	�	�������
��	�	�����	���������	��������������
�
�����������
��	
�	'���	���5������	��	�������	���5���
	�� ������	������ �	��	����� �
�	�	/�-���
�������������	 6������	�	�����	�	�	�	�
	���'��
���������	��7.

����
	'���	������6������	
�������
�	���
��������)����	
�����
	��
������	�����������	���5��	���	���������������
�����8.

!	�����	
����'� ����
	'� ��	������ ���� 12.1 ��� �	��	�� �� �	������ 1,
�	�	�����2��������	'���������3����	��	��4��	�����	�	���������5.

2���	��������	����
�-�/�����	����	
����-��	�����	'������-��	�	���

�����	���	��6���	��������
���	�	����7��������
�������--��	�	�����������
����	��	���������	����������	��������	���	��	�����8��������������	���4,
	�������� �	�	���� 2�� �	�	��'� �������
���� �	����
�-�/����� ����	����� ����
�����.�������	���������������
���������������������
������	�.���

)������'��������5��������������������	���������������������
�����

��������
�����
�	�����	�������
����

12.2 �����
���
�������	�
�������
������
����
�

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

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


������	���	�	����

!�� ���	�	
��� ��'��
�-�� ���� ������� G = mg�� ���� ����� Rbg = ma,
���� �	� ��	�	��� �	����� Rk� � ���� ������ 	� �����
��-/�� Rlj = f G = fmg.
3�����m���
������	�	
���g������	������
	�	��	�	���������a������	����

���	�	
���f����	4���������������	�������

-����������������	����	�	
�������
��

bgljk ��� =− �� ����� =−k , (12.1)

	�����

( )�������� +=+=k . (12.2)

�	4�	���
	���������	���
�����	�	
	��	���	������
���	�������	��	���

���� �k ≥� ���	��	��	������	'��
	��	���	���������
�����	�-���-�
�����

	���������	�	����	�����

�� −≥       �      �� ≤ . (12.3)

%	4���������������	�����������������������������	�	
	���	����

���
��-/�� ���	����� 
� ��������� f = �������� 
� ��
��	��� 	�� �	��	���

���/���� �	
����	���'�� ������ �������� ������ � ��� ��� (���	
������	�

�≤�  ���2.
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�	������
�������������	������������������	�	
���	���
������	���	�����

� �
������ �	� ���� �	��� �	��� ��� ����������� 4������ ��� �����	������� ��

���	�	���������������	������
��-/��

�����
��

� ∆=∆== lj

�

D
�

. (12.4)

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

+������ ���	�	
	����	�
	�����%����
������ ��-/�� �	�����-

���	���-���������	�����-/�-������������� ����������	����	�
���������	
�	�
	������	�������	���
����	�	
	��	���	�������	�
�������� = 0,5�������
4�	����	�	�����	�	�������	����	��������������	���

�������� ≈∆= ���  ����. (12.5)

!��	��	
�����	����	�	��	��	���	�����	
�����
��	��	
����
��"��

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

������	�-�����
���������	������	��	�����������	���������
2;

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

12.3 ��"����������
�������	������������������%��	�����
����
��
�������������	

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

�

lj��

��

�

�

lj��

^jg
�

�����

��

�

�

�����
��

−+
+=

−+
+∆= , (12.6)

�����g���
����������	'������	���������	�	������������^j�������������
�

���������������
	'���	������� ^j���� ∆= ��� ��� ����^j =∆ , S�����	/���

	������� /��� ��	�������� F1 � � F2� �� �		�
����
���	� ��	/��� �������'� 

�����'��	�	���'����������2���
�����
������'��	�	����������

)���������� ������� 
�������	�� 	������
�-/�� �������	�


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

������������.

,�����
������
���������

�������

�

�

�
�

+−−
=

lj���g

� . (12.7)
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��
��� ������� ⋅−== , (12.8)

���� ��� ��

�
= ����	��	��	'������

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

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

��	���������� 12.2

�������

����

�
�

+−−
−=

lj���g

�
����

      ��       ���� −= , (12.9)

����B����	��	������
������

��� 12.2. ;�����������	�������������	/���	�������/�������
	�	���	�����

%���
��	��� 4�	�	������������%���� �	�	���������
	�	���	������� �	�
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���'�
��������

!�	��	���'�����������������������	��	������	���������	��������
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���
������
������	�.�������	�����	
���
�4�	����
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�����
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	�	���	����
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12.4 ���������������$�)���
�����������%����

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

�������������	
	�	���������	'��
�	��/���
������� ���	�	/�-����%����

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

0��%��� ����������� ������	�� ���������� �	��	�� �� �	�	����� 1� �
�����	'�� ������/�-/��	��� 
	� 
������ 2�� ��	��	'� .�'��� 3� � .���	
	�	
	�����	�	���������4���������������	�	������	����������
�������
�������
	�����	�	��	����	�.����*���	�������
�����.�	�������	����	�	�������

����5��
	�	��	���
������
������	���������6, 7��8������	��	�������	���.�	�
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����	��'��	���

13.2  �����%�����	�����!���������"�
��
1.  ������������
��������	������������	�	�����

������������"�
�� ������	�	������
��	���-���	
	����	���������	

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

���������������������	�	�����	�	���	��������	�
	����� �������	��	'
��	���������������-�

����
��������"�
�� � ������	�	������	�����-���
	'��
������		�����

��������������
��.������	
����2�������	���4����	�	�	
�������-���

����	���������	'��
������	��	�
	����������������
�����������	
�������
�����-/�'������	��'�������

4�
�����
�������� ��"�
�� � ������	�	�������� 	�����-�� 4��������

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

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

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

2. &����"����������	

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

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