
���� �������	
��������	
� ������ AA//�µ	��µ	� ��	��	 BB//�µ	��µ	� ������//����
��������������-- ����	������	��--���	�µ�����	�µ��

�	�
��	�
� ����	������������	�������� MScMSc
������ ���������� ������

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



120-90µ

45-90µ
45-90µ

120-90µ

45-90µ

120-90µ

45-90µ

16,50µ

5,50µ

11µ 9,15µ

������



������

• ���	
���� ���� �������� �������� (�
��, 
����, �����, µ����, �����). ����
���	�� 	
������!� ��� 	� !���	�	�. �������µ�
��	�� 	��
���µ��� µ���

• ��	�������� . "��#���� � ����!#�� µ
!�. 
(!�� ���� �������� � ������ �
���� ���µµ��, !��
��
���� 	��µ�	� � !��$���� �� !���	
����, !��
��
���� !��	�� �	� 	��µ�	�)

� µ	����!: %��
� �#�� �	�� !���	
���� ���

�
�	� ������



#��$�

• &���	
���� 68-70 ��. 450-410 ��.
• '���� 0,6-1,1  �	µ��$�����
• � !���	�	�� �������� 	�� µ�
��. '����� ��

��
���� 6 �$�!����� �	� ��
���
• �
� «��
���» �	�µ�	
�� ��	�µ�	� 

������. ��������*�� µ� ���#���
!���	�	#.



�%&�#�� ��&��'(

• 11 ������ ��� µ���� 7 µ
+�µ�µ
��������µ�	��� (11+7=18)

• � ������ +����
�� ��� µ� 9 ����	��-	����
• � ������ ������*�	�� µ���� ��� µ� 7 

����	��-	���� µ��� µ
!��



�$$��� ��&���

• 3	 ���	� 	�
����!�

• '����� �� *�	����
��� 	� !���	�	�

• :���	�� �� !�����
	� ������!�#



• ���	����	�� µ���� 	���� ������� ��
�����µ�� ������. 3� $����#� ����
���� ��µ$������.

• ;��� ����	�� ����	�� ������ !��
µ���� �� +��������µ������.

• � ����	�� �� µ������ �	� �����
µ���� �� ����� �
�� ������.

• ���	����	�� ���	����� ������
	��µ�	$#���� ����� �� ���µ������
 !���	�	�� ��� �� ����� �� !����� 	�
�����.



���$� ��&��'(
• �	�)*	, ���+ , �.*��+
• �	��/��	 µ� �.��+ � �.�	
• �	*	µ���+ ����������.
• 3����������  �������+

�µ�.�� ( ��µ)��+ �.*��+, µ)	  �	�)*	)

• ��	;���/���	� ���������
	������µ���(���*	����	,�	���*���	,	*����+,�	�
���)

• �� ���µ	���/*	��+ .**� ��<µ	 	�! ��+
�µ.��+

• �� ��*.� ���� ��<µ	 µ� �� ���+
• �	��� + 	��=.**��	� �������. )�+ �	

�µµ����
��.



�&�&���&� ��'(�
• 1 &���	�	��
• 2 ���� !���	�	# (����	�� ���µµ��)
• 4� !���	�	�� (�	� �������µ�	��
 ���	/µ�	�)

• > $#�� ����� ��µ�������	�� �	��
���� ��� 	 	��� 	� ����� ��� 	�
!���	�	�



�&�&�����
• �����	� 
���	�� 	� �����
• %��!���� ���µ�	��� 	� �����
• 3�µ�������� 	 $#�� �����
• �
� 	���µ�	��	�� ��	������	�	�� ��� 	�

�?���� � 	� 4 !���	�	� (�
� ��
����)



?� 
�� ��	�� ��/

• �*);���� ��+ ;�	µµ)+ ���
; �)���(.���, �!����, 
�*.;�� .���, ;��*)

• �*);���� �� ��.���
• �	 �	��* ��� ;�����	�

����. ���+ (�	� �	
�)�	*��)

• �;<�	+ µ����� �	 ;����
����+ =� 
�/+ ,	���� �	
�µ������� �� �µ.��+



�&�%��&� ��'(�

• &# �µ����� 	�� 45? µ� !����� ��� 15?
• �������	���� ���µ�	���  !���	�	��
• �� �����	������� ���*�	�� �	 	��� �
��

�µ������
• '��
	��� 2�15?�� ������� �	�� ������ �� ����

����	�� (����� !����� ���
 µ�� ��� ������
��	���)



�(�%�� ��'(�(��(�%�)

• 3��	�� ����	�� �	�� ���� �
�� �µ������, ���
	���� ��� µ�	
 ���
�
�� ��� (��� 	�� ��	����� µ
!�)

• :���	�� ������� ��
µ��� �	�� !# µ
!��
• @ µ
!� �� ���!�*�� !������� ����! , � 
��� �
��� ���	��

• �
�� µ
!� ������ �� ������	�� �	 !��� 	�� ����!.
• @ µ�
�� ���	�*�	�� ��� 	� �µ����
• � ������ +����
�� µ� 	�� µ�	������� 	�� µ�
��� ��� ���

	 �$#���µ�. 
• %���� �� ��µ������ ��������� ���



M��$� #���& ��'
��� ��( ��'(�

@ µ�
�� ����� �+� ��� 	 ������!� �	��:
• '��
��� ������� ��� 	 �!�$� � 	�

���� �+� ��� 	�� ���µµ�� 	� ����!�
• 3� �
�� �$#���µ� 	� !���	�	�



:�� ���	���
��	�� �	�� � µ�
�� ���
���
������� 	�� ���µµ� 	�� ��	��� ��� 	
�!�$� � 	� ����.

��&�3A&� ��%#����(���$)

:�� µ���� �� ��	#��� �
�� ����	�� –��� 
	��µ�	$#����� - �	�� ��	����� � 	�� !��� 	� ��	��
(��	����) µ� �
�� µ��� 	� ��µ�	� ��	�� ��� 	 ����



��&(��

��&��%A&���
• ��	���� �
�	�
• �������

�
�	�(�����)
#����/� �	 ��
�/� �	�
�	�. ��  µ������ ���� � �
)�	�B �	� µ��. �� ��
�)*�+ ��� 	;<�	.

��A(&���
• Bµ��� $���
• Cµ��� $���

������	� µ!�� !�	�  
µ�.*	 �	�C��	�



������ �.��	
• ��	�����	���

��µ����$�

• &��µ��	����
• �����	�����
• %� 	����� ���	
����

�	 	����
• ���µ�� �	�� ���������

������µ��
• ����	������� �

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

�!���� �.��	
• D��µ��-�
����

������!�
• D����-��
�µ�	�

!������
• @ µ�
�� µ� 	 ���� ���

��	���#��	�� �	� !��	��
• � 	����	��� ����	�� ��

�
��� $��� �� ��	����
�� �	�µ
*�	�� ��� ���

• >����� µ� �	�� 	� ��!��
��	��
��

• &# ��	����� �
�	��



Dµ�	 �	��*
• ����� 	� $
�� µ� 	� ��� µ���� �� ��µ������

��������� ���
• �� ��	����� ����	�� ��	
 	�� ��	����� ������ ��

������	�� 9.15µ µ����
 ��� 	�� µ�
��
• @ µ�
�� ����� �����	�,  !���	�	�� !���� ��µ�
• ������#�	�� �� 	�� ����+��  �!�� ����	��



�	�	=.��+ ��� ��µ���/��	�
µ� .µ�	 �.��*

• ���	��
 � ������� ���	��
�
• >�����!�
 � ��������
• '�!�µ� ��	
 ��	��
��
• '��+�µ 	�� µ�
��� µ� 	 ���� µ� �������( ���

 	��µ�	$#����� ��	�� µ��
��� �������)
• E	#��µ�(µ����
) � �������
• 3���+�µ ��	��
��
• ��
	�µ� ��	��
��
• F	#��µ



• %���
���µ�
��	�������� (���µ�
��, 
µ� 	� ������, ���
!# ��	��
���

• >
���� µ� �!�� �	
�!��	 ��	��
��



Eµµ�	 �	��*

Cµµ��� ����� 	� $��� µ� 	� ��� !��
µ���� �� ��µ������ ��������� ���, ���

������ �� ����µ������ �
��� 
���
����	��(��µ����	�� � ��	�����)

� ��	�� ��+ )���  ��µ)�� �� �)��
)�+ � � ���)*� .



�	�	=.��+ ��� ��µ���/��	�
µ� )µµ�	 �	��*

1. ������!�� ���+�µ
	.����; ���!
=.�	
 ���!

2. �µ�!�*�� 	��µ�	$#����
�� !��+�� 	�� µ�
��



�	�	=.��+ ��� ��µ���/��	�
µ� )µµ�	 �	��*

3. �
��� $�
�µ�. �µ�!�*��
��	���� �� �����
��� 	��
µ�
�� (�����)

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


����	� �� ��	
���
6. ����*���+ �.��* 	;;�B��

� � µ�.*	 2 ���. ����
� � 	;;�B�� .**�+ �	��� +. 



�	�	=.��+ ��� ��µ���/��	�
µ� )µµ�	 �	��*

7. � ���µ	���/*	�	+ !�	�:
• �����	���� 	 ������!� (6??)
• '�
��� 	�� µ�
�� �� 	� ����	��$�� µ�

������� ��µ����	�� 	�
• H�����
��� 	�� µ�
�� ����� �� 	�� ����

����+�� 
��� ����	��.
• '�
��� 	�� µ�
�� µ�	
 ��� ��
�� 
�	

�� ��	���� ��µ����	�� 	�.



��&���� ����&(�

'���	�� ������	�� �� ���� $�
��	 �	�� 	��
�	��µ� �� 	� µ��	=�=.C��	� � µ�
��
��� ��µ����	�,  ��� ����, ��
µ��� �’
��	�� ��� 	�� ��	�� ��
���� µ�� ����
��	����� ����	��(������� ����� 
>��µ�	$#�����)



�	��� + ��.��� ��� ��� ��µ�����	�

• ;	�� !�� �����
*�� 	 ������!�
• ;	�� ������	�� �	�� �!�� ������ µ� 	� !�#	��

�µ��	��� ����	� 	�� �	��µ� 	�� µ�	��������
• ;	�� !���	�� 	�� µ�
�� ��� ��
��
• ;	�� !���	�� 	�� µ�
�� ��� 	��µ�	� �
�	��µ�
• ;	�� !���	�� 	�� µ�
�� ��� ������
• ;	�� ������	�� �	 !��� 	� ����!



��(�$�&
;	�� ���� �µ��	���� �����	�� �� µ�� ��� 	��

10 �����
���� �� 	�µ��#�	�� µ� .µ��
�.��* µ��� �	�� µ��
�� 	� ������ 	�	�
� ��	����� µ
!� ��	���� �����	�



• @ ����	��� ����� ������� 11µ
• ;�� � ����	�� ����� �+� ��� 	�� ������ ��� 	

�µ��#���
• �
� � µ�
�� �	������ �	 !�
�� ������#�	�� ��

	�� �	������ �
��  �!�� ����	��
• � 	��µ�	$#����� µ���� �� �����	�� µ�� ��
��

�	�� ���µµ� 	�� ��	���.
• ��	������	�	��  	��µ�	$#�����
�
� �����#��� �� B)�� <µ	
• ���� ���
��� 	� ���µµ�- ����
��I�
• �
� �	������ ��!��	� ����-���#��� !���	�	# .



�&��&����&�� ��(�$�&

����*�/��	� !�	� ��)��� �	 =;�� ��� ��+
• ��	���� 5 �����	� �����
+ � �
�� µ
!�
• 3� �����	��� �������� ��	����	�� ��� ���

�����
+ ��� �	� ��	����� µ�� µ
!� (��� 2�
$�
  �
�� ����	�� �
� ��	������ ��� � 11)

• � 	��µ�	$#����� µ���� �� ���
+�� ���� ���
��	
 	�� !�
����� 	�� �����	�

• ;�� � ����	�� ������	�� �	 ���	� 	�
����!�



���*�;� �	���<�
• � ���	� ���  	����	��� ��	����	�� �� ����� �

���#	���
• %�� ���*�	� ��� µ���	� �� !�� ����� ��

��	������
• � 	��µ�	$#����� !������� µ�� ����� ��� ��$	��

�&��&����&�� ��(�$�&



�$��&� ���(���%� (�%��3�)

����� � �����$�
 	�� µ�
��� ���
	�� ��
��� ���µµ� 	� ����!�

•&�� µ������ ��������� ���

•&�� ��
���� $�
��	

•&�� µ���� +��
 �� 	�� ����+�� 
�!�� ����	��

•&�� µ���� �� 	�� ��
��� µ� 	�
�����  >��µ�	$#�����



���)*� ��.���

• %� 	� ����� ��� 	�� ��	����� µ
!�
• ��� 	 �!� ��µ�� ������
• @ µ�
�� ���� ��� 	 ��$
��
• ��� 	� !# ��!�� ��	
�� �	 �!�$�
• J
�� ��	����� ��µ����� ������
• � ��	����� �� ����	��� 2µ



��� ��%#���� $���&�#�

� ��	�	���. � + µ�.*	+ !�	� =;	���� 	�! � �
��*��� ;�	µµ� 	�! ��� �����
)µ���

@ µ�
�� ��� �� ����� �	 ������!� ������ ��
���� �+� ��� 	�� µ��
�� ������(������ !���	��
����
��I�)

• @ µ�
�� 	���	��	�� �� ��!��	� ��µ��
	�� µ����� �������

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



�'(&�&� $���&�#�
(��%(�%)

� ��	�	���. � + µ�.*	+ 	�! � � ;���	 ���
; �)��� !�	� =;	���� 	�! � � ��*���
;�	µµ�

-µ������ ��������� ���
-��	����	�� ��� 	�� �����

�� ������� � µ�
��.

-!�� ��
���� $����	



�$�3��%� �&�&����3

��	�	���C�� �� �	������ ��� ��	�!� �� 	�!
	���	 ��� ��� ���� �) µ� ���+
�	����µ�/+

• >���µ�	��µ��
• H�� ��µ� �	 ����!



�(�����&�

��� �/**� 	;<��+
• :�� ��	��������

����!
• ���� ���µ� !���	�	�
• '���	�������

����	�

�� � ����;	�<���	 	���
• ���� �$��µ��

������µ��
• ��	��������

��µµ�	�� ����	�



���&A�&� ��A(&���

• '
��(µ�	������� 	�� µ�
���)
• "�!�� 	�� µ�
��� (�	�µ
	�µ�)
• �!���µ� -������� 	�� µ�
���
• >����� (��������� ��	��
��)
• ��$���

• 3�	 (�
�	��µ�)
• &�+��	�	�� 	��µ�	$#����



��&���&�����&���&��� A'%'(A'%'(

�B�����  ; �)��� ��� .**�� 	
*��	���<� ;�	 � �
���	�	*�	 � + �������+-�	�����+ ��� �����	����

•?!*�F
•#�.��� (��$���
 µ� �	�� 	 ���
��))

•A	��µ��*



#��	=�=	 � + µ�.*	+

• 	 ��!� �	���+�� �� ��	
�� !����
�	� µ�
�� ���$�
 �����µ�� �	
����	 ��� �� ��µ�!�#�� 	 �	��

• 	 ��!� �� �� �	������ 	� µ�
��, 
������	�� ���� ���$�
 �����µ��
�	 ����	, 	 µ��� 	� �!�#
(���	�����, ���	����, �+�	�����) 
�����	
 	� µ�
�� �	 ���	� 	��

• 	 ��µ� ������	�� �
�� ��� 	�
µ�
��. 

%�	������� µ� 	 ���	�����

%�	������� µ� 	 ���	����



3������ � + µ�.*	+

• ������ ��� ���	� ������
	� ��	������	��� µ����
	� �!�# ��� 	�� ��!��
	�� µ�
���

• 	���	��� 	� ��µ�	�
�	�� ����� 	�� µ�
��� ���
!��	����� 	�� �������� 	�

• ���$�
 �������� 	�
�!�# µ�	
 ��� 	�� ���$� µ�
	� µ�
�� ��� �����$��� 	��
!#��µ�� 	��. 



#�
���*�;�	
µ��	=�=	 -�������

• %�	�������-��!�� �� �	����� �µ��!� (	��) 
• %�	������� �������� �	� 	�� ����� ��!��
• 3� *�#�� �� �	����� ����	��� (5-10µ) µ�	�������-��!��
• 3� *�#�� �� �	����� ����	��� (5-10µ) ��� �	
�� µ� µ��

���$�. 
• 3� *�#�� ��� �	����� ����	��� �� ��!���	�� ��� ��

µ�	����
*�� 	� µ�
�� �� ������
• 3� *�#�� ��� �	����� ����	��� 15-20µ. ��	��#� I����

µ�	����
���� ��� ��!���	�� 	� µ�
�� ��� �	
�� (µ� 	
���	����� 	� �������� �!�#).

• 3� 	�	�
��� 10E10µ, 4 ����	�� ��!���	��, µ�	����
*�� 	�
µ�
�� ��� µ�	����#�	�� ���� �� ���
��� (�����#� 	�
µ�
��). 

• @ �!�� 
����� ����� ��!�� (µ�� ���$�). 
• ����� µ�$�� ��K!� 4:1, 5:2



���; µ	 µ�.*	+

• '������ 	�� µ�
��� µ� 	
��� � 	� !# ��!�� (µ� 	
���	�����- �+�	�����-���	����)

• �� ��
���� ���$� µ� 	� µ�
��
�
�� 2-3 !��������µ#�
(������ 	�� µ�
���)

• 	 ��$
�� �� ����� ���� µ� 	
���µµ� �	 ����! (��
 2-3 
��µ�	� ������µ� 	 ��$
��)



���; µ	 µ�.*	+-µ�
���*�;�	

• '��������� �+�������� µ� 	�� µ�
��
• �!���µ� 	�� µ�
��� ��� �	����� ��µ�� ��� ����	�$�
• �!���µ� 	�� µ�
��� ����µ�	���
 ��� ���µµ�� ����!��
• �!���µ� 	�� µ�
��� µ� �����µ� ��
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• �!���µ� 	�� µ�
��� µ� ����� ��	��
�� (�� �������

����	��
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• �!���µ� 	�� µ�
��� ��� �	����� ���� µ� ��������
• �!���µ� 	�� µ�
��� ��� �	��µ��� ��	��
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µ�
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��� (� 3-4 
	µ�) ��	��µ� 	�� µ�
���
µ���	
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1. �	µ��� 	��	��� (%���
���µ�-
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���µ�)

2. 3��������� ����	��-3��!���µ��
«���-!#»

3. �$��µ�� ������� ����� 	�
µ�!��# ������!�# �� 
µ��� ���
�������

4. 3��	�µ�	� 4-4-2  4-3-3
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�
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���	) µ� µ����	���� ��	���

�&��µ�$���µ� 	�� ������µ#�
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�$&�&� 6-10 ��<�
'�����!��:  1:1 2:2  3:3  4:4 

������:   7: 7   �� ��� 55 � 36µ
6: 6 �� ��� 40�36µ

• ���	��+�-�������� ���
• %���
���µ�-+�µ���
���µ�-���� ����������
• E��
 	� ������!�# µ� 	�� ��µµ�	�� ����
�EL 11:11 �� ������ � �	 ½ 	� ����!�
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�$&�&� 10-12 ��<� (�-3>?&�µ	��#)
'�����!��:  4:4  ��� 7: 7 
����� �+��!������ ������

�$&�&� 12-14 ��<� ( :�µ�
��)
'�����!��:   4:4  ��� 11:11
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