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�����:��&�� �%��!"2�� �%����%"! �% �%:� 1!�������!#  

��$#�$�� ��%#�.%��!� 

.� ������%��" ��� ��#��������� �����#�� �������� – ��  �� �������� $��� 

���������������� #� ��!�������� �%� !�#��������� �����"���� ����� (���#���). ,��� 

���������������� ��#����"����� �� ���������� �����������, �� ������ ������ ����������� 

����������  (#� 70°�) ���$�( �&���  � ������������. 5��% ������������������ ������ – ������ 
���"��� (�1*) ��� ��������� �����"��� (

*) �#��$������ � ������������� ������������ 

��#���#������ $����� �����. 

	� ����%���� ������������ ��������  �������� ��� ��!�������� ��������� ��������� � 

#���" ������ �������(���� #�  � ���#� ���#��� ���%���" $��, )� ( �������� ���#�����  

�����&�����. 7�!� �#��$���� %���� ������� ������%���!� �� ��%����!� $���, )� 

��������(���� ��� ������� ��%�� �����, ����� ��#��#�, ��� � ���������-!�!�(������ ��������� �� 

���#���� #� �$������ �  $�. 

, ���(�� ���#� ���%���" $�� ������� �������� $���� ������: �� ���� – 41,0 %, 

����������� – 25,0 %, ������ – 21,0 %, ���������� – 7,0 %, 9-!����#������� – 5,0 %, 

����������� – 1,0% ��)�. 
������ ���� ���!� ���#���� – 3,7 �! 
'./!, � ���� ������� – 

194,2 �! 
'./!. 

- ������������� ����%� ���%���!� $��� � 12-!�#���������������� �������, ���� 

����������� ������ ���"��� ������ (�1*), ��������� �����"��� ������ (

*) � ������� 

������� � !�#�������� �����"��� ������ (8
*), ��!������� ���� ��� ������� ���%���" $��. 

, ������ #�������"��!� ����#���)� ����������� ��&���� ����. ,��������� ������� ����� 

���#��� � ������. 
3����� 1 – ���������� �������������� ���#�� � �����, ��������� � ������������� 

���%���!� $��� 

3�� ������ 
9������������� 

8
* �1* 

* 

3���������� ��������, °� 92 182 > 250 

����������, �·10
-4

 260 253 300 


�� #�� �����������, % ��#����  ���� 9,6 10,7 3,3 

8������ �������� , ��: 

�� 20°� 

�� 50°� 

�� 80°� 
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400 
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380 
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– 
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390 
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3�����!���� �������������� �� :
*, . 

- �������$���� ���������� 

- �������� �������$���� 

 

– 

– 

 

1568 

696 

 

2323 

980 

5�����)����������, % 42,0 

(37,0)
* 

34,0 

(26,0)
* 

32,0 

(22,0)
* 

*
 - �������� ������)���������� �������!� ����!� 

 

	��� ������ �����#����� ��#����#����� ���������� ������ ��#����� ������� ����� ����!�� 

����������-��������  #����������  �� ������� ������ ���#� 0 (8'�3 1033), 1���-24 (8'�3 

21150) �� ����-2*/2 (3� 38.5901243), � ����$ ��������������� ������������ ���%���!� $��� � 

���#� ������ ����� �����. ���%���" $�� �� ��!����� ��������� �����( ��  � ����������. 
'#��$��� ������ ��#���������� �������� ��’(���-����������� �� &�����-��������� 

����������������. � ���������� � ��������� ��������, ���#��� ����%���� �  � ���#� 
���%���!� $���, ������)���������� �����, )� �������(���� �� 	�3� 4247:2003 
«.�&�����#����. *���# ���������� ������)����������», ��#��)������. 

3���� �����, ������������ ���%���!� $��� ��� ��!�������� ��������� ���������, � 
�#��!� ����, #�����( �&������� ���������� ������� ���#���� ����������� �����&�����, � � 

��%�!� – #�( ���!� �������� #���!� �������� ��������� ����������. 


