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�!���"$!"
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 ����
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�>	�� ��%�
����

�����,��-�

#� ��$�� ����"�� � 	�'����� �
�� ������ 	� �	������ �� �"
��� ��%

%� 40 �>� ��
 �����"�� ���������� ��	����� ��
 ��
������ ���'��>-

����� ����� ����>���� �� �������$� ��� ������ ��� �� �����%�
�� �
��
��-

	��. J'�
 &����� �
 � ������� �� 	�"�'�
��$ ������� ����"�$� � 25% ��-

����� %� ���>	�%� �� ����"��. � �"�
����� ����� ������ ��
 ��"
	� ���,

�"
���� 20 �%� 30 �>�, '%��� ��%� �� ����"����
 ��
 ����� �"
���.

G �

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

%	� �� '>��� 	�� ����� �����
 � �������	�. +� ���
��� ������� � ��'���

�'��� �� ��>� "��� ��
 	’ ��� �
 ���>	�
� �� ���	>��� �����$� ������� �

39% %� ���
�>	�%�, 
�
����� 	� ���� ��� ��� ����$� =>�� ��
 ���"����$�

� �>	�, � &��
� 	���"���, � ��"�
�� ��'����, � ����
�� ��'����, �

����&�"� ��"� ��
 �""�� �
��� ��%� � ����"��
�� ������� ��
 �
 �����
���

���������. � ��
��>�
	� %� ����
����	%�
�>� �����
	�>� �'�
 &�"
%-

��� ��� ��"$ ��
 	����%� ����
 �������� � ��"��$���� 	������	�� �?�
�
-

������%� 
��>� 	� �
�
�� ����� ��$����.

$�����������- �H������-

#� ��	�� %� �����%� �� 	�"�'�
��$ ������� ����
 
�
����� ���$ ��


������ �� ����">���
 %� ������, ��'$�%	�, �
��� �"�	
�� ��$��, ������

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

��""��"� �������, ���>	�
� ������"
�>� ��$�%�, ����"��$ � ��
 ���
'�

����
�������"
�� ���%	�. � 	�&����� �� ���%	��, � ���	� �� ��
 ���
��-
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��� � �"
�
�� �� �
���� 	'��=��
 �� '������
	
�� �� ��������%
��� �$-

����� ��
 
� �����
��� 
�
���� �� ���
�'�� ��� ��'��
 �� &��. #� '�����-

�
	
�� �� &��� 	'��=���
 �� �� �
��
�� �� ������
�,  �� �
�$���	� ���-

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


� &��.

������ "����
 � &��
� ��
 ����	����� "$	� �� �	
��� 	���'�
��.  �

���'� %� ���	&�&"����%� �	
�>� ���>� 	'��=��
 �� �� �����&�"� ��
 �

��'�� %� ��"��>� 
	>�, �� ��'
����
�� ���� �� �	
��$ ���	�>����,

�� ��
�
�� 	$	�	� �� �	�$, �� �"
��� �� �	����, �� &���� ���	&�	
>-

	�� ��
 �� �'�� $���?� ����"��
�>� �?����	
>�.

      �
���� 2-1. � ��%���
�� ��'
����
�� �� ������� – �������� ���	>���.
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� ��%���
�� ��'
����
�� �� ���	&�&"������ ����� �'�
 
�
����� ��"�

	� ��'��
�� ���'� �� ��
 	�� �"
�
�� �
���� �� ��������. )���� ��%� �


�	
��� �������� («��">���» 	��
?��) �'��� �� ������� �� ���'��� 	�

����������
� ������
�, '%��� �� ��������%��$�, ���	�� � ����	� �� �$�����

����
 ����""�"� �� �� ��
���� �?��� %� ������%�.  ������ � ���'� ���

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

�
�$���	� %� ������%� (�
�. 2.1). �� 	���
%��� �
 �� � �$���� �'�
 ���� ��-

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

����
 ������� � ��������"�	
� �� ������ ��� ���'�
 ��� � �$���� ���$�


����""�"� �� �� ��
���� �?��� ��. � ��%���
�� ��'
����
�� �� �������

�� �� ����� %� ���"���%� ��
 %� ����"���%� �������%� �?�	��"�=�
 �

���
	� ���'� �� �� �"�'
	� �	
�� ��=�, 	
� ��	�
��� ������
� ��� ���-

������
 ��	% �� 	$��"�
	�� ���� � ��	� 	�"�'�
�� ������ ��
 ���� � &�	�

�� �������.  � &��$�� ������%� �� �����
	��$ 	'��=��
 �� � �������

�� �$�����, � �
����
� ���	�� ��, �� �'$�� ��
 �� &
�"��
�� ���'� %�

���>� ��� %� ����%� �?��"���
 � &��.

� ��'��
�� ���'� �� ���
��=������ ��	�� ����
 � ��$���� 	����
���

��'���&
�"��
��� ��������� ��� �� ����� �?����
 � �"
�
�� �
���� ��
 �

���	� �� ��������. � ��'��
�� ���'� �� �	�� 
	�$ %� ����%� ������-

=��
 ���:

� �� $���?� �	
��� ��������	��,

� �� �����	�� �	��"�
�>� ����	
>� ���� �� ��=�� �� �	�$,

� �� �����	�� ���������%� ���
>�,

� �� �����	�� '���
�� �"�������,

� � &���� �	�����%	��,

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


� �'�� �"
�
���� ���&�"�� %� �	>�, ��%� � ��������%
�� �	��
��.

#� ����� �� ���	>��� � �� ������� ������ �� �
�	'
	��,  �� �������,

�� 	���"
&�� � ��
 �� ���	��	��.  +� ���	� ��&"�%� �����%� � ���'� ��
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������� 	� �"�	
�� ��$��� ����
 ����� ����"� ��
 %� �� �$�� ����
 	�-

����	��� �� ����">����
 ������� %� �����
���%� �	>� '%��� �
�	'
	�

�� �������. #� ����� ��� ���	���
�� 	� �	� �� ������� ��
 ��
>��
 	�-

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

��	��	� �� ������� 	� ���	%�� ����
 ��"$ 	���
� 	� �����	� �� � �����

�� ������� (� �
����� 	'��=��
 �� �� ���� ���	��	�� �� ��
 �� �����	��

'�"���$ 	����
��$ 
	�$). (�
���� 2-2)

�
���� 2-2. !"�	
�� ��$�� ���	>��� (��
	���), ��'�$�%	�, 	����� Battle (��?
�).

#� ������� �� &�	� �� �

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


�� ��� ����"���
 	� ���	� �?%��
��� &��� ��
 	� ����"��
�� ��� �����-

"�$��
 	� �
����
� ��	
�"��
��� "�
������� � ��
�� '�
�
	��$ (
�������). G


���	�	�
� ��� 	��&�""��� 	�� �?�	���
	� �� ��'
����
��� ����� %�

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

�������	� %� ���
��>� ����$	�%� ��
 ������� ���%	� �� �	
��� ��=��

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

�	��"�
��� �?����	��� (�"������� � ����
), ���������	� '�
�����
�� ����&�	�

�� �	
�� ��>"�
� ���>� ��
 � �	����
������%	�. H� �	� �
� �� ����"%	�

�������� �� �����
 �� ?�����	�� � ��
� ���'�� �� �	�$ 	� ����
� 	�����,

��� � �
������ �� �$�����,  ��� � 	����� ��������� �� �%� �� �"��� �-

�������	� ��.
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_�� � ���	� �� �$����� ����
 �
������ ��� � ��
� ���'�� 	� 	�����

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

���	���� 	����� ��
����
��� ���'�� (��'���� �� ����$"�� �� ��% ������),

��> ��� � ���	� ?������ ��
��� � ��
� ���'��, �����"���
 ���	� ������

	� 	����� ���	����	��. +
� ���
�>	�
� ��� � ���	� ����
 ��"$ ����"$���

��� � ��
� ���'�� �����"�$��
 ��""��"� ���	� ��
 ����	� �������

�����,����� '�=���� ������=���

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

�"��
�� ��� ��'��
-

	��, � ��$��� ����		���
 	�:

��"	���� �����#���: +�� �������� ��� � ���	� �� &��� ����
 �
��� ��


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

#� ������� ��� ����
 %� ��� � �"��	�� �
�
��, ��������"
�� ��
 �� =��%-

��
��$. +���
���� �'���� ������� 	� 	>�� �� ��% ������.

�����#��� �*��"�#��� � ��"� ���	: ��> � �
��
�� ������
� ����
 	���-

�%� 	'�
�� ����"$��� ��
 �'�
 %� ����"�	�� �� �����
	� ������%� 	�

	>�� �� ��% ������ ��
 ������� $��� Le Fort.

�����#��� �*��"�#��� � ����	 �#�"���: +�� �����%	� ��� � ����-

��� ��
�=��� �� � ��"�
�� ����
 ��"��� ���	� � ����	� �� �� �
����� �


����
 ��""��"�. !� �����
 �� 	���
%��� �
 � ���?� ��"">� ��%�
	��%� 	�

�"���
��� ��"���� ��
 � ������"��
	��� ��� �'�
 �$?�	� �	� � 	�'����

�	� ��
 � &��$�� %� ��"�
�>� ������%�.

�����#��� �*��"�#��� � ������� � ���	 ��� #���"� '1�
: � ���	� ��

&��� ����
 ��"$ ����"� ��
 � ������� ��� �����"�$��
 ����
 $��� Le Fort �

	�����	��� �"����	%�
��.

��� ������"� ��"�: � ���	� �� &��� ��> ����
 ���
	� ��
 � �������

����
 ���	��	
�� ��
 	�����$���
 ��� ��>"�
�� 
	>�. +������'�
 �������

��
 ������ 	� ��"��� ���
� ��
 	�� �$"� �
	���� �
��
	>���
 	����
��


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

���� ��.
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���=����� ��,�H����I ����-�� - ��L��(��

(� &�	� � &
�"��
�� ��'��
�� � ������ ����">���
 ��� � ���	� ��

��������%
��� �$����� ?������ � ��
� ���'�� �� ���
��=������ �����.

���"��� �� � �� � �	
�� ������� ���� ��'���
 	� ����� �� � ���
&�""��

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

�������) ��
 ��
�"������, ���"��� �� � ������ �� �������� 	� ��"� ($-

��� '"%��$ ?$"��), �����%����, ��""��"�, 	���
�
�� ��
 	� �	
�� �""���-

��� (��>"�
� 
	>�). � ������	� �� �
�$�� %� �	
�>� ������%� ��

	�"�'�
��$ ������� �'�
 ���	� �"
�
�� 	���	�� 	� 	�	���
�� �����>�
	�

%� �����>� ��������, �� ���
���
	
�� �����	� ��� ��
 ��	
�� � 	'��
-

�	�� ��
��>�
	�� ��� �� &�	� 
� 	������ ����� �� "�
��$ �	�
��� 	��"�-

�� (�
���� 2-3).

�
���� 2-3. #�?
����	� ������%� ��� Le Fort: <, << ��
 <<<.

#� ������ ������ �� ����
 ���	� ��� ������=��
 	� ��	� ���������

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

����� ��� ������=��
 	� �
� ��	� ������ �� ����
 ��
��� �
������ �� �	
���

���'�� �
� � 	������
���� ���
�'� 	�� �����%	� ��� ��� ����">���
 ���-

	� ������ %	�	� ��%� 	�� ����	� �� ���� � &�	� �� ������� � �$����

������ �� �����	�
 �""� ��	� �	����	��� ��
 �� ����">	�
 ����	� ������

(����
� ��� � 	����� ��������� ��). _�� � &�� ����
 ��
��� ����"$��� ��

�	
��� ���'�� 	� ��������%
��� ������
� �� ����">���
 ���	� ������

	� ��	� ���������.  ��� ��%� � ���	� ����
 ��"$ ����"� �� ����">����
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���	� ������� ��� 	���'�
�, �"�	���
��, 	� ��	� ���	����	�� ��
 ����-

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

	� ��.

� ����
	���� �������� �$�����, �� �
��� �
��
�� ������
�, �����"��

	����%� �����%���� �������. #
� ���
		����� ��%� �����, �� �?����	� ��

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

���"��
 	�� ����"� ��
����
� ���������, 	� ����"� �
��
�� ������
� ��
 	�

����	� �� 	�"�'�
��$ �������.

���=����� =�� �������-�� ��� ����>��� +� ��% �
����
� ��

���	>��� � ��%�
��� �	� ����
 ����� ��'$ ��
 �����
�� ��
 ��� 
�
�����

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

��"�. 6 ����*�"�
 	�'�� &"����
 	� ����
����	%�
��� ���>	�
� ,  
�
�����

	��� �����
	��$� �� ��% �
������� ��
 "
����� 	�'�� 	� ���� �� ��	��

��
 ��>���� �
�������. #� ������� ��� ����"��
 	� �
 � ��������	� ��

������
�� ����
 ����"�	��
����� "��% �� 
�
������ ����	�� �� 	�"�'�
��$

�������. � &�	� �� ������� 	'����=�
 �%��� �� � ��	�
�� �������, �������

45� ��
 ����"�� 
	'��� ��
 �����
�� ���� 	� ���	�
����	�
�� �
�	
��� ����-

��
� ��� �������� ��
 ��
>��
 �����
�� (�?�
��� �� �%��%	��) �� ���	� ��


� ������� %� ���	���
�>� ������%� ���� �� ������"�.  )
�	�
	� ��

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

#� ������� �� "
���
��$� (��
=��
� � �����	
� ��
 ��
����) �'��� %�

�"
�
�� 	���
�"���� %�������, �
��$�����, &������� (������
	����
��� �

��
 ��%�
�����) ��
 ��
�� 	����� Battle.

���=����� �?��� �������-�� ��� ����>��� #� ��	� �
����
� ���=�-

�
 ��%��� ��� 
� ��%��=��%��
��� ��
 ��%����
�
��� ����� ��
 ��%���

��� � ��	�
�� ������� �� ��% ������. J'��� ������� �
������ �?
����	�
�

%	�	� ��%� �����$� �� �
���
��$� � ������� %� �
�
�>�, �� ��% ������,

�� =��%��
��$ 	���"������ ��
 �� ����"�
��$ ���'��. #
� ���
		�����

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

�����
�
�� � �
�����'
�� (�
���� 2-4).
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� �$� ����
 � �
� ����?�'��	� ��
 ����	��� ���� 	� ���>	�
� �� ���-

	>���. #� �
�
�� ������� �����%���� � 	� 	�����	�� �� �""�, ����
 � 	�-

'����� ��
 	� ���
�>	�
� ��� ��� �
���%	�$� � ��
��%�
	��$� �������>�

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

	'���
�. +� ��	� �
����
� �� ���	>��� � �������
��� ����	� ��
 � �����-

	�� %� ������%� �?�	��"�=��� 
������
�
�� ���'� 	
� ��������%
��� ��-

����
�. G
 ������ ��
 ����
	����� ��%� ������
� ����
 
�
����� ���	���
���.

� �	
�� ���'� ����
 	'���� �����"�	
� ��� � �$���� ����$��
 ����""�"�

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

��������� ����
 �����	���.

�
���� 2-4. D
�����'
�� �������, ������"��� 	� ������ ���'��.

G ���'�� ����">��
 ������ 	����%� ����	� ��� 	�����'���� 	� ��-

����� �� ��	�� �
������� ��� 	� 	�����	�� �� ������ �� =��%��
��$.

#� �?% � �	% ��'%�� 	���=���
, ������=���
 ���� � �	% ��
 ����">����
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blow-in ������ (	�
��$���
 � ����� �� ���'��) ������=���� � ���'
��

���
�'����� ��
 ����">����� ����"���"���� (���
��
	���� �
��
���� &�"-

&�$). _�� � �$���� ��� ���	� ��� �� ��% ���'
��$ '��"��� � ������ ����-

">���
 	� ������ �� ���'�� �� ���'���� ����"%	� blow-out ��������

(� ������ ���'%��� ���� �� ����
���� ��"���). G �����
��� ������"���,

	�����	��� ������"��� ����
 �"
�
��� ���� ������� �� ����%	�� ��
 ��

�?����"��� ��
 ����� ���
�>	�
� 	
� ������ � ����� �� ���'�� �
���$���


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

'����� �� ���'�� &���=��
 ���� � ��	% ��
 ��% (�
���� 2-5).

�
����  2-5. �
���� blow-out ��������.

+� ������� �� ��	�� �
������� 	�����
"��&�����
 ��
 ��� ��

=��%��
��$ 	���"������ ��
 � �
�������
�
��. #� ������� �� =��%��
-

��$ ����">����
 %� �����%���� �� �	�$ � �� �?�� � %� ����� ���� ���$-

���� �����
	��$. �"
�
�� ����">���
 ���
	��	�� 	� ���
�'� ��������

�� ������'��� ��$��� ��
 ���
��
	���� �
���
?� �� 	����� ��� ��������
	�

�� ����	�� �� ���%���
��$� �����	��.

+� �
�����'
�� ������� 	�����'��� ���'���%� ��""��  	����
���

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

�	% �����$, �� � ����� �� ��	����� (�"�������), �����
	��� �� ����"-

��$, ����"���"���� ��
 ��
���� ��� ��	"�
������ �� �
�������
��$ �����.
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���=����� �=�� �������-�� ��� ����>��� � ��% ������ ����
 ����-

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

���
���� �����	��, ����
���� 	$���	��, 	>���� �� ��% ������, �%����,

�"����, ����$"�� ��
 	���
� ���%���
��$�. G ��'���� �� �����"��
��$� ���-

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

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

��� ���
�'�� (�
���� 2-6).

�
���� 2-6. ������ ���
���� �����	�� ��% ������ 	� ���"
�� ��
 	� ��
��.

#� ���	� ������� ��
 � 	�����	���� ���	� ��
 ����	� ����">����


	� �������� ������%� �� ����"$��� �
��
�� ������
�. #� ������� �� ��-

��"�� �� ����$"�� (��������
��) �'��� ��?����� ������� ���$"%	�� ���
��

������ �� �
��$���� �� �
���%	�� ��
 �
� ��� �� �����
 �� ���=��$��
 ��


�� �"��'���
 �� "�
����
�� ��
��>�
	�. +� ��������"���� ������ - �-

?������� %� ����$"%� ����">���
 ����� ���	�
� ���%����� ��?�.

�L��,(�� �������-�

G
 ���>	�
� �� ���	>��� ��� ����� ��� ��� &�=��� 	� ���	� ������� �

=%� �� �������. +�����
�� ��%� � �������� �� ������ ������ �� �
������

�?�
���  ������?�� �� ��>���� �������	
��� ���$, ��� �
	����	� ?����

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

��
	� �� �">		�� ���� � ��	% 	� �	���� �� ��>"�
� %� �
	��	�%�. #� ��-
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��"
 �����
 �� ����
 	�������
����� 	� ������� ��	� �� � '��	� �
�
��$ ��-

"����. #� ��>� ��"��� (�
���� 2-7) ����
 � ������� �?
�"���	� �� �������

�� &�	� � 	$	��� ABCs : &���� �����%��$, �������	
�� "�
������, ��-

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

P��	� 	������'�
��� �
�	%"��%	� (� ��'�
�	����) ��
&�""��
 �-

�� � ���
	��� ����
 ��
	��"�� ��
 ��� � �"����� /"�	��&�� ����
 �
������

�� 8, ��� �����
�
 '�
�����
�� �����&�	� ��
 ��� � �
�	%"��%	� �� 	���-

����� �
� ����"� '���
�� �
�	���.

� �����	� ��
 � �"��'�� �� �
��������� ����
 ��%�$��	�� 	���	���, �
�

�� ������'��� � �
������
�� shock. � �������� ������%� ����
 ���	�, �
� ��

������� �� �
��
����� %� ������%� ���%�. J����� ����� %	�	� �?�
-

��� ����
����	%�
��$ �����
	��$ 	���
� ���������
. _�� ��� ��%� �-

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

�
���� 2-7. (�'��
	��� ������?�� ��>���� �������	
��� ���$.
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��-� ��� �����>���� � �"
�
�� �
���� �� �����
	��$ �?����


��� �� ����
	� ��
 �� ���	� �� ���%	�� ��
 ��� �� &���� ��������
	��

%� ��	
�"��
�>� "�
����
>�. G
 ��'��>	�
�, � �"�	
�� ��$��� ��
 �
 ��-

�&�"�� �� ��	
�"��
��$ ���
�������� ����
 � ��>� �"
�
�� 	����� &�	�

%� ����%� ��'�=�
 � �
���$��	� �� ��$����. *�
� ��� �� �����	� �� ���-

�����	%�
��$ ��$���� �"��'��
 � ���	�	� �� ��'��
��� ������ �� 	���-

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

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


	�� ��
 �� ����"%	� �	
���� �����"��
��� 	���
�"�����. G &�	
��� �"��'��

�� ��
����� 	������	��, �� �
��
��� %� ��
>� ��
 �� ������	�� �� �����,

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

��
 �
� �� �����	� �� �
��%	�� ��
 �� ���	�� �� ���%	�� �� ������"��.

(� &�	� � �����"��
�� �����	� �
��������
 	�:

� ���
� ��$��� ��� � �"����� /"�	��&�� ����
 �
������ �� 8.

� (��
�� &��$��� �
� �"����� ���?$ 9-12.

� ��
�
 �����
	��� �
� �"����� ���?$ 13 ��
 15.

�
���� 2-8. �
�������� �?% ����	
��$ �����, ������ "
���
��$� (��
	���), 	$������

�������'��� 	'�	���� (��?
�).
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� %������� �� �����
 �� ��"��&����
 %� $���� ������"��%
��� %��-

��
� (�
���� 2-8). � %������� ����
 	����%� �"
�
�� 	����� ���
'�$ ������-

�� �� &�	�%� �� ������� ��� 	�����=��
 �� ������ �� �����
��$ �	�$

��
 ��?� �� �����
��$ �����. +���
���� � %������� ������ �� ����"�� 	�-

���� �������� �� �����
��$ �	�$ ��� 	�����=��
 �� ������ �?�������

�� ����$"�� �� ��% ������

+
� ���>	�
� �� ����"�� ������
��� �'�
 ����� � &"�&� �� ����-

��"��. � �
���%	� ��
 � �����	� �� ���
��� &"�&�� �� ������"�� 	���=��


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

�
��
�� "�
������ �� �������. � ������	� ��
 � ��>"�
� ������	�� 	� �%-

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

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

�
��
��$ ��$���, ���
"����� 	����%� 	� ��?����� ��������
��� ���	� ��
 	�-

����	� %� ����"���
��
�>� ��$�%�.

�
���� 2-9. +$������ �������'���: �>	� &"������, ��
	������, ���
%���� ����.

� �
��
���� %� ����"�>� �
� �����	� �
�"%���� ��
 �'�� �������-

�
	�� �"��'���
 ���	�� ��
 �?
�"���$��
. #� ������� �� ����� ����
 	����
-

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

��
 ����� ���%	� �� ��
��$ �
��
��$ ��$��� ���?���� �� � �� ������ ��

��
����� � �'
 � ������	� 	� �%�
�� ����
	��. /
� � ������	� �� ����� ��
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�����
 �� ���=���
 � '����� ����"%	�� �� ��
 ������ �� 	'��=��
 �� ���	�

��$�� � ����"�
��$ &�"&�$ �""� ��
 �� ���%	� �� ��
��$ ��$��� (���$-

�%	�) (�
���� 2-9).

G
 ���
���'
��� ��'��>	�
�, � ���	����� %� ����"�>� ��
 � �
�����

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

�>� ����$		���
 ��"$ ������� 	� ������� %� �
'%��%� �� ���'�� ���

�� �
�������� ��� ����">���
 �?%��
�� �� ��X��$ �>��� ��
 ��%��� ��

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

�
���� 2-10. *���	� ����%��$ ��$��� (��
	���) #�"������� ��������
��� (��?
�).

#� ������ 	� ���	%�� 	�'�� ��"$��
 �� ���������� �	
�� ����
����-

�%	� 
�
����� 	�� ���
�'� �� �
�
��� ���������. +� ���� �
�������� �� �����


�� �
����
��=��
 � 	��$���?� ��
 ������"��%
���� �
�����
��. G�
	����� ��-

��� � ����� �� ������"��%
���� ����$ ������ �� �
���$��
 ��� �����
 ����

� ��	% ���� �� �
���������. G
 ���>	�
� ���� �� ��	�� ����
 ��"$ ����

	�� ���	�
� ����
��� &���� ��
 	�� ��%�
��� ��"�� ��
 ������ �� 	�����=�-

��
 �� �"������, ��	���� �� �	% �����$, ��
����, ���
	��	�� %� �������-

'�%� ��$�%�, �
�����
� ��
 ���	��� (�
���� 2-10).

� ����	� �� ���	%�
��$ ��$��� � �����%���%� �"��%� ���$ ����"�-

��
 	����%� ��� 	� ���������?�� %� ���
���
�>� �� �"��%� ��� �"�	
��
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��$��� %� ��"��>� ����%� ��� 	� 	�����	� ���������
�� �� ����
��$

	�"�'��� 	� ������� �� &�	�� �� �������. +� ���
�>	�
� �
����� �� ��-

$��� ���
���
 � ������� �"
���"
�� ���	��%	� �� �� � &����
� '�
����-

�
��$ �
���	������.

#� ���$	��� %� ��"��>� ����%� ����
 ����� 	�'�� 	� ��������	%�
-

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


>�, ������ �� ����
 �
����� ����� 	'�
�� �$��"� �
� ��	�� %� "$	�%� ��

&"��������� �� �
�
��� ��
"���� ��
 %� ������
�
�>� ��
"��%� (�������-

�
���, ��
	��������
��, �������'
��, ������
�). � ��������
��� ����"%	� ��-

��	����� 	������
 ���
'� ������ ��
 ���	� ������� ����"%	�� ���
���
���.

�
����  2-11. (������
�� �
��>��� (��
	���) ��
 ���
���'
�� ���$	��� ��?
�.

+� ������� �� =��%��
��$ �	�$ ����
 ����� � ���
����"�
�� ��'$-

�%	�, � ���	����� (��'$�%	� �� ��
�������), � �����"���� ���	�?�, �

���
	��	�� �� 	$	�
'�� ������'��� ��$���, � ��
%���� �
��
���� �� ��%

������ ��
 � ����
�����%	� �� ��	
�"��
��$ ���
�������� (�
���� 2-11).

+� ������� �� ��% ������ ����">���
 �
����'� �� ����
��� 	$-

��"�
	��, �
	���, ������?� �
��	
�"���� �� ������, ��	��"�� ��	�	��, ���-

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

�?������� �� �����"��
��$� �����	�� ������ �� ������=�
 ��
�"��� ��>"�
�
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�����	�� �� ����	�� ��
 �
�������� ��� �� �?% ����	
�� ���� ��� ����


��?� �� ���	���� �
'>���� �� ����	
��$ �����.

�
���� 2-12.  #�
	�
�	�� ���	$���	� ���"��
	
��� ���������� �	����$�

�� ������� ���	>��� ��% ��
 ����"��
�� ������ ��%.
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�������>��� ������=���

*������ � �
	� %� ��������	%�
�>� ������%� 	�����$���
 ���

�"�	
�� ��$��� �� ������� � ������� ��� '��=��� ��
��>�
	�� �	� �

������ ����������. #� �"�	
�� ��$��� �����$� �� 	���"�
	�$� ���	%�
-

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

��������� ��
 �� ��"�@� ����"%� ����>� ��
����
>� ��
 �� ��"$��� �"��'�

�� "���%?��. � ����?� %� ������%� �� 	�"�'�
��$ ������� ��� ����"�$�

���	� ������
��� 	��� ��"��������� (�
���� 2-13). H	�	� ��%� ��� �

����?� ����
 	� ��>� '����, ��"��$���� ���'���� ��
��>�
	�, � �"
��

����"�	�� ����
 ��
	� �
�� � ���	��"�	� %� ������%� �����
 ��	�� %�

�"�	
�>� �����%� ��
 ����
 ����"���� � �����>�
	� ��
 ����?� %� �	
-

�>� ����%�. ��
�
���&
��� '���
��������� '�������
 	� ���
�>	�
� "���%-

?�� � ���
'�$ ��������. ���
'� ��%����
 � ������ 	� ����� � �	� ��-

'��
 	� ����� �� � ���
&�""�� ���	� � ����	� (��� � ������ �� �
��'��


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

�
���� 2-13. ��
�������	� �
�����
�� �� �
��"�
X��� &����.

6������ ����#�����	: G �������� 	�'�� ����
 � ������	�	� �� ���-

��
��� ��
 "�
����
��� �����"����� �� 	�"��'�
��$ �������.  ��
�
>���
 �

�����?� �� 	���'�
�� %� �	
�>� ���>� �� ����?� ��
 ��
�������	� %�

������%� ����%� (�
���� 2-14). +� ����� ����
�����%	� ��
 %� �
>�

�
�����%� �� ���	>��� �?�	��"�=��
 ��>� � �����
���� �� ��% ���-

��� ��
 � $@�� �� ������ �"���� �� ��
 ��' ���� �"��� �����
 � ���	���-
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�"
	��� �� ���"�
��� 	�"��'�
��$ ������� ��
�
>����� ���'���� � �
��-

��	� �� ��	�� ������� ��
 �� 	%	�� ����
��� 	$��"�
	��. J	
 �������	�-

�
 ��
 � ��	�
�� "�
������.

�
���� 2-14. )
�"� ������ ��% ������. ��
�������	� �� �
����"���� �	�	$���	��.

_�� � ��% ������ ����
 �����
� ��
 � ������� �����$� � ��	� ��


��% 	�"��'�
�� ������, � ������	���� �� ���	>��� ?��
�� �� �� ����?�

%� =��%��
�>�,  � �
�����%	� �� ���'�� ��
 �"��"��>���
 �� �� �����-

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

+����
�� �
� �� @�'�"��
�� ����� �� �	����$� ����
 ��
 �  �
	��
�� ����-

"�	�� �� ����&�	��. +������� ��"� 	�� ���� ��� ���=�
 � ���� �� '�
����-

�
��� ���	��"�	��. /
’ ��� �
 ���� ���	��"�	�� ��� '��	
����
�$��
 �� ���-

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

�� �
'%�$ �� ����"�� � %� ���$%� ��
 �� 	���
��� ��
"����.

� ������	�	� �����
�>� �""�
���%� ��
 &"��������� �����
 �� �-

"�$���� � �
	'%� �����	'��	� ��"��� �� �����
�� ��	'���� ��� �""� 	�-

���� �� 	>���� � ���
������ ��
 '��	
������	� ���""�"�� ������$.

/������������?� '�����O-�� #� 	����
� �� ��$���� ��
	����� ��-

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


�$	����� � �������
�� ���
�� �
�
�� �"�	
�� �
���%	� � ��'�	� 	����
�>�

���� �� ��"�� (	� '�"��
��). +� �	
�� �""������ ������ �� ���
���� �����-
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�	�	� � �	
�� ��������	'��	�. +� ��������
�� ��	������ �� �
���

������ �� ���
�	�
 �
���"�	
�� ��� ���� �� �
	��
��� �
���%	�� �� �����


�� �?�	��"�=��
 ��
 � ��"� "�
������ (	� �
�
�� ��	'���
�). +� �
�������
�
-

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

��
���� ����$%� � ��������	�
��. +� ������� �� =��%��
��$ ��
 ��

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

P������

����
 
	
��� &"�&�� ��� �����"�$��
 ��� �� �������� �������� '�-

�
�>� ��	
>�, �"���
��$ ��$���� � ��
��&�"��� 	� 	>��. #� ����� ����"��

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

�� �� �
�	��"�=�
 � ��	
�� ����� �� �����
	��$ ����
 %� �?%��
�>�

&"��
�>� �������%�. #� ����� 	��&�""�
 	� �$��
	� �� ��������	��� ��

	>���� ��
 �	��� 	�������� ���&�"
��� "�
�������.

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

!�������	��� ����"$���� %� 420-430 C ���	������ ��������
� ��=���

��
 �����$� 	� �� ���	��@
��� ����
��� &"�&��.  ���	���� �� �������

����">���
 	� ��������	��� 600-800  C  ��
 � ���	� ��
 � &���� �� ���-

	����� 	'��=��
 ���
		���� �� � '���
�� �
����
� ������	�� �� ������-

��. #� �������
�� ��$�� '�������=��
 ��� � &���� �� ��
 �� ���	� ��.

/
� ��� ���"
��� � &���� �� ����$���� 	'��=��
 ���	� �� � �
����
� ��-

	�"���� �� �	���� ��> � �����%	� 	'��=��
 ���
		���� �� �� ���	� ��

�������
��� ��
����
��. #� ������� ���"��� �� � ��
� ����"�	�� '�������-

=���
 	� ����
�� (���� � ?���), '��
��, �"���
�� ��
 	� ��
�
��.

� ����	� 	� @$'�� � 	� ������� �
� ���������� '���
�� �
�	���

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

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

��
 �� �"
���'�
�� ������� �� ��	�������� �����'�� ���������=��� ��

�����%	� �� ���������.  � ������ ��?���
 ���"��� �� �� ���	� �� �-
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������
��� ��
����
�� ��
 �
 ��>�� 48 >��� ����
 �����
	
��� �
� �� ��
��-

>�
	� �� �������
��� ����"�?���.

#� ����$��� �
��������
 	� ��
� &����$�. #� ������� ��>�� &����$

���
"��&���
 ���� �� ��
������� ��
 '�������=��
 ��� ��������, ������

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

�� '�����. �"
�
�� 	'����=���
 ��	�"���� ��
 ���� �?������ ��>���� ��
��-

��
�.  #� ������� �� ���� &����$ ���� ��� �� ��
������� ��
 � '��
� 	�-

����
"��&���
 	�
'��� �� ������
�� ��
 � �?������ �� �������. #� ��>-

�� ��
 ��$���� &����$ '�������=���
 ��
 %� ��
����
�� ����$��� ��> ��

���� &����$ %� �������
��.

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

��
 	� &��
�.  ���?���� ��� � �
���
	� ��� 	����
�� ����
 �� ��
����� �

���	� �� ��
�$� ������� ���
�� ��� ��� �?����
 ��
 � ��
&�%	� �� ���>-

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

������	� %� ������%�, � ���	'�	� �� �������	
��� "�
�������, �� ���	�
-

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

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

��	�
��� ��������,  �� ����$� ���"��
�� �����"�&�%�,  �� ���"��
	�� � �-

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

����$� �
 ��	���� %� ���>� ��
 %� ������%� ��� �����
 �� '�������$�

���	� 	�� ���%	�.
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��3�&��" 30

�
"+#��" #�!��

�>	�� ��%�
����

",��( Q'�� 
>�����

#� ���� 	�
'��� �� ����%����� 	>���� ����"���
 ��� �$�
� "���

��� ���� ��� ����"�� ��
 � ��	� �������� �
����%� ��	
>� �
� 
� �������

%� ����%�. +� ��	
�"��
��� 	������� � ����� ��
 � 	$	�	� %� ���>� ��

	>����, 	� $�%� ��
 �"����"$��, ���������� 	�����, ���� 
� �
������	�
�

	
� ��	���� �� �������
��� "�@�� ��
 ���&�"��. #� 	$��"� %� ���>� ��

	>���� �����=��
 G"
�� ��%� +>���� (GK+) ��
 ����"�� ������� � 60%

�� &����� �� 	>���� �� ���"
�� ����>���. +
� �������� � ��	� ���
��
��-

�� 	� $�%� ����
 45-50%, ��> 	��� ������ 55-60%. � �
����� ��� ����"��


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

��
 � "
�>��� 
	�� ���
�'�
 ��"$ "��� $�%� ��> 	��� ������ � ��X�� ��=� ����


����"$��� ��
 ��� ���
�'�
 ��"$ $�%�.

$-����� 3-1. �������� ���>� ��� ���������I

",��( Q'�� 
>����� 60% 
*

�?%����
�� '>��� 20% +���������
�� '>���

40% +� (�	�����
� ����

16% +�

*"�	��

4% +�

#� ���� �� 	>���� ��������
 	� ��� '>���� � �
�����	���:

	�� ��������
� '>��, ��� ����"�� � 2/3 �� GK+ ��
 	�� �?%����
� '>-

�� 	�� ����� �����
�'���
 � ��	�����
� ���� ��
 � �"�	�� ��� ���"���-
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��� 	�� �������
��� '>�� (*������ 3-1).  ��
�"��� 	�� �?%����
� '>�� ���

����"�� � 1/3  �� GK+ �����
�'���
 � "�����,  � ������"��%
��� ����,  �

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

�$�� ��
 � ���� %� �?% �����	�%�. � ���"���� ��
 � 	$	�	� %� ���>� %�

�
����%� �
����
	��%� ��������
 	'�
�� 	����� ��
 � GK+ ��������
 	�-

���� �	% ��
 �� � ���	"�@� ���>� ��?���
>���
 �� ����"�� �
������	�
�.

#� $�%� ����"�� � 45-80% �� &�����, ���"��� �� �� �"
��� �""� ��


�� ���	���� �� 	>���� (*������ 3-2). G ��"�� �� $���� ����
 	����
���

	� ������� %� ����
�>� ��	
>�, �� ���������	� %� ���X��%� �� ���-

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

��.

$��(��� % ��� I'���� �� '�=O���� ,��-��$-����� 3-2.

*��%�� E����� 8���>� ���"
��� �"
�
%�����

�?%����
�

��%� 50% 35-40% 30% 20% 20%

��������
�

��%� 30% 35% 35% 40-45% 30-35%

+$��"� 80% 70-75% 65% 60-65% 50-55%

(� � ���"����
�� 	$	��� ��������
 � �?%����
� ���� 	� ����"��

���	�	�
� ��	� 	� 	>�� ��
 �� �
�
��$� ��'��
	��$� ��
�����
 � ���""���

��	
>� ���?$ �� �������
���$ ����$ (�� �"�	����) ��
 �� ��	�����
�� �

�?%����
�� ����$.

+�� ���"
�� ����%�� � ��	� �����	
� ������ ���	"�@�� $���� ����'�-

�
 ������� 	� 2300ml.  +� ��	
�"��
��� 	�������,  � 1400 ml ���&�""���
 ��

� �$��, � 100 ml �� �� 
��>�, � 100 ml �� � ������� ��
 � ���"�
�� 700

ml ���&�""���
 �
� ��	�� �� ������� ��
 �� ��� �����%��$� �� �������-

	
��$ 	�	�����. /
� � �$��
	� �� ����� %� ���>� ������%� ���
�$��


���"��� �����	
� ���	"�@� ��
 ���'���� ������
	� �
� ��	�� %� ����>�.


