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 С ЯИНЕДАП ОГОНДОБОВС ЯИНЕРОКСУ ЕИНЕЛЕДЕРПО
 АКИНТЯАМ ОГОНТОРОБО ЮЬЩОМОП  

 
:ытобар ьлеЦ   огондобовс яинероксу яинеремзи модотем с ясьтимоканзо

.акинтяам огонторобо ищомоп ирп яинедап  
 

:ачадаЗ   ьтиледерпо ,мокинтяам мынторобо ьсяузьлоп добовс еинероксу -
.яинедап огон  

:итсонжелданирп и ыробирП  евину  йыннещансо ,кинтяам йыньласр
оф ьласревину и мокичтад миксечирткелэот .моремоднукесиллим мын  

 
ЕИНЕДЕВВ  

 
 мокинтяам миксечизиФ   еонбосопс ,олет еодревт ястеавызан

ивдопен олоко  яинабелок ьташревос  мортнец с йещюадапвос ен ,исо йонж
.акинтяам ссам  

  ,уноротс в оге ядевто ,или кочлот укинтяам ьтищбоос илсЕ
т ,оге ьтитсупто яинабелок ьташревос тенчан но о   яинежолоп олоко

 еороток аз ,ямерВ .яисевонвар   кинтяам  огондо зи еинеживд теашревос
нежолоп огенйарк  еоньлачановреп в онтарбо ястеащарвзов и еогурд в яи

 ястеавызан ,еинежолоп  йинабелок модоиреп .акинтяам  
  онжом инемерв тнемом йыджак в акинтяам еинежолоП

 яиненолкто молгу ьтавозиреткарах   .яисевонвар яинежолоп зи
шьлобиан аничилеВ  яинежолоп зи акинтяам яиненолкто алгу оге

 йоволгу ястеавызан яисевонвар йинабелок йодутилпма . 
  ен йинабелок адутилпма яаволгу( хяинабелок хылам ирП

 акинтяам огоксечизиф йинабелок доиреп )восударг хикьлоксен теашыверп
йолумроф ястеяледерпо  

)(/2 agmIT ,       )1(  
 едг I - асевдоп исо оньлетисонто акинтяам иицрени тнемом   .мс(

)1 етобар к еинежолирП  , m -  ,акинтяам ассам g -  огондобовс еинероксу
 ,яинедап a - уджем еиняотссар  .акинтяам ссам мортнец и асевдоп юьсо  

  йиксечитаметам ястеялвя акинтяам огоксечизиф меачулс мынтсаЧ
 зи яащяотсос ,аметсис яаннаворизилаеди ястеавызан каТ .кинтяам
 олет онешевдоп йороток ецнок мондо ан ,итин йомижятсарен и йомосевен

– ам акчот яаньлаиретам  ысс m  акинтяам огоксечитаметам еачулс В .

la  , 2lmI  едг , l -  тидохереп мотэ ирп )1( алумроФ .акинтяам анилд
еинежарыв в  



/2 glT .        )2(  
 каз ,)2( и )1( яавинварС  ыссам кинтяам йиксечизиф отч ,меачюл
m  ынилд и ыссам еж йот йиксечитаметам как ,еж кат ястелбелок  

рп
Il
am

.         )3(  

 аничилеВ рпl  .акинтяам огоксечизиф йонилд йоннедевирп ястеавызан  

 инеледерпо меинавозьлопси С  ялд улумроф ынилд йоннедевирп я
 в ьтиватсдерп онжом акинтяам огоксечизиф йинабелок хылам адоиреп

едив  

/2 рп glT .        )4(  

 акчоТ K   ссам мортнец с асевдоп укчот йещюянидеос ,йомярп ан C , 
 ястеавызан ,яинещарв исо то ынилд йоннедевирп ииняотссар ан яащажел

ф яиначак мортнец )1 .сир .мс( акинтяам огоксечизи  отч ,ьтазакоп онжоМ .
 анилд яаннедевирп рпl  ешьлоб адгесв a асевдоп акчот ,оньлетаводелС .   и

.ссам артнец то ыноротс еынзар оп тажел яиначак ртнец  

 
  :итсонмиазв мовтсйовс тюадалбо яиначак ртнец и асевдоп акчоТ

 асевдоп акчот яянжерп яиначак ртнец в асевдоп икчот есонереп ирп
 икчот есонереп ирп ,оньлетаводелС .яиначак мортнец мывон ястивонатс

оп  .минжерп ястеатсо акинтяам йинабелок доиреп яиначак ртнец в асевд
.аснегйюГ йомероет ястеавызан еинежолоп отЭ  

  еикат акинтяам огоксечизиф у ьтарбодоп илсе ,мозарбо микаТ
 хувд яинежолоп ссам артнец оньлетисонто еынчиртеммисен

ботч ,асевдоп йесо хыньлелларап  хин оньлетисонто йинабелок доиреп ы



 онвар тедуб имясо имитэ уджем еиняотссар от ,воканидо лыб
 и еиняотссар отэ виремзИ .акинтяам огоксечизиф енилд йоннедевирп
 огондобовс еинероксу итйан )4( елумроф оп онжом ,йинабелок доиреп

 яинедап g . 
  еыннаргхерт угурд гурд еыньлелларап евд йищюеми ,кинтяаМ

 ястеавызан ,ясьтавишевдоп ондеречооп тежом но еыроток ан ,ымзирп
.мокинтяам мынторобо  

 
ЙИНЕРЕМЗИ АДОТЕМ И ИКВОНАТСУ ЕИНАСИПО  

 
 онещансо 1 еинавонсО .2 .сир ан нелватсдерп иквонатсу див йищбО

ер  В .робирп ястеавинварыв хыроток юьщомоп с ,2 имакжон имымеурилуг
аз йороток ан ,3 акнолок анелперказ иинавонсо  йинхрев наворискиф

ирткелэотоф с 5 нйетшнорк йинжин и 4 нйетшнорк  .6 мокичтад миксеч
лок гурков ьтунревоп онжом нйетшнорк йинхрев ,7 тнив вибалсО  и икно

алкв хыннаворитномв аН .иинежолоп мобюл в мотнив еж мет ьтиперказ -
.8 кинтяам йынторобо ястидохан анйетшнорк огенхрев хашыд  

 
 

 
2 .сиР  

  огоннежбанс ,янжретс огоньлатс зи тиотсос кинтяам йынторобО
увд  имамзирп имынропо ям 1A   и 2A   еыроток ,имазург имылежят ямувд и

 мобюл в ясьтялперказ тугом ымзирП .)3 .сир( имацивечеч ьтавызан медуб
 ,мм 01 зереч акинтяам енжретс ан еыннесенан ,иксиР .акинтяам етсем



 ирП .имамзирп уджем яиняотссар яинеледерпо огончот ялд тажулс
до иинежолопсар он  отч ,ьтанз ончотатсод имамзирп уджем цивечеч зи й

.мм 02 ыцивечеч анищлот  

 
 
 

ечирткелэотоф с етсемв нйетшнорк йинжиН  онжом ежкат мокичтад микс
ок ьлодв ьтащемереп отоФ .иинежолоп монжун в ьтаворискиф и икнол -

 к мыннечнивирп с ненидеос кичтад йиксечирткелэ  юинавонсо
.моремоднукесиллим мыньласревину  

  артнец то ыноротс еынзар оп ымзирп еынропо октсеж виперкаЗ
яотссар моротокен ан итсежят  еиняотссар отэ ьтатичс медуб ,иин

 цивечеч хи андо .к.Т .йонилд йоннедевирп – охан и анживдопен  ястид
рбыв от ,имамзирп уджем  имамзирп уджем еиняотссар еонна

 адгок ,адгот ьшил йонилд йоннедевирп тедуб оньлетивтсйед
живдоп меинещемереп  водоиреп автсневар ясмеьбод ым ыцивечеч йон

.мзирп хынропо зи юубюл аз акинтяам иинавишевдоп ирп йинабелок  
  ещорп йинабелок доиреп йывоканидо тотЭ  .иксечифарг итйан

 яинежолоп то йинабелок адоиреп итсомисиваз икифарг ястяортС
жретс ацнок то ястеавытичсто еороток ,ыцивечеч йонживдоп  нидО .ян

 умзирп ан ясумещюарипо ,укинтяам к ястисонто кифарг 1A урд ,  йог –  ан

  умзирп 2A ок ,доиреп йымокси теад вокифарг яинечесереп акчоТ .  йырот
 ылумроф зи яинедап огондобовс яинероксу яинелсичыв ялд ястеузьлопси

)4(  
 
 

ЫТОБАР ЯИНЕНЛОПЫВ КОДЯРОП  
 



.1   ымзирп еынропо ьтижолопсаР 1A   и 2A   то ииняотссар мовоканидо ан

ен( янжретс воцнок   уджем еиняотссар ьтиремзИ .)мс 11 еенем 1A   и

2A   йонилд йоннедевирп ястеялвя еороток , рпl   .акинтяам огонторобо  

.2  яотссар ан имамзирп имынропо уджем ястеялперказ цивечеч зи андО -
 01 иин – мзирп йонропо то мс 51   ы 1A   .)3 .сир .мс(  

.3    ымзирп ежин ястеагалопсар ацивечеч яанживдоп яаротВ 2A   ан
яотссар  .янжретс ацнок огондобовс то )енидерес ее оп( мс 8 иин  

.4   ьтянворыв ,анйетшнорк огенхрев ешыдалкв ан кинтяам ьтивонатсУ
икйотс исо оп акинтяам ьнежретс  

.5   ,кат ьтитсемереп мокичтад миксечирткелэотоф с нйетшнорк йинжиН
.ьсо юуксечитпо лакесереп акинтяам ьнежретс ыботч  

.6   .ьтес в кинтяам йыньласревину ьтичюлкВ  

.7   4 ан яисевонвар яинежолоп то кинтяам ьтинолктО – 50 .ьтитсуп и  

.8  к ьтажаН .»сорбс« укпон  

.9   ямерв ьтиледерпО t  в ьтасипаз и акинтяам йинабелок хынлоп 02=
илбат  ,акинтяам йинабелок хынлоп 02 ьтатичсоп ыботч( уц

ан омидохбоен  тедуб водоиреп олбат адгок ,»потс« укпонк ьтаж
.)91 олсич ьтавызакоп  

.01   = Т йинабелок доиреп ьтилсичыВ t/N. 

.11  супО  йинабелок доиреп ьтиледерпо ,мс 1 ан уцивечеч юунживдоп вит
ереп моджак ирп итсевзиорп яинеремзи еынбодоП .мобосопс еж мет -

 ииняотссар ан яинежолопсар ее од ьтолпв мс 1 ан ыцивечеч иинещем
 3  имывреп мевозан яинеремзи итэ есВ .ацнок огондобовс то мс

онволсу( .)  
.21  А емзирп ан кинтяам ьтивонатсУ 2  водоиреп яинеремзи ьтиротвоп и

ок  яагивдереп ,ыцивечеч йонживдоп хяинежолоп еж хет ирп йинабел
 .имыротв яинеремзи итэ мевозаН .иинелварпан монтарбо в ее

 .лбат в итсеназ йинеремзи ытатьлузеР .2  
.31  г еквортемиллим ан ьтиортсоП  йинабелок адоиреп итсомисиваз кифар

юувтстевтоос ,Т доиреп итйан и ыцивечеч йонживдоп яинежолоп то -
.яинечесереп хи екчот йищ  

.41     елумроф оп яинедап огондобовс еинероксу ьтилсичыВ
22 /4 рп Tlg  едг ,  

рпl - нилд яаннедевирп  Т ;акинтяам огонторобо а -  яинабелок доиреп

.)вокифарг яинечесереп акчот(  



ЫСОРПОВ ЕЫНЬЛОРТНОК  

.1  ьтазакУ .вокинтяам огоксечитаметам и огоксечизиф еинеледерпо ьтаД
.имин уджем ьзявс  

.2   еен зи а ,акинтяам огоксечизиф йинабелок адоиреп улумроф итсевыВ
- ксечитаметам .ого  

.3   огоксечизиф яиначак мортнец и йонилд йоннедевирп ястеавызан отЧ
?акинтяам  

.4   ястеажарыв каК ?мынторобо ястеавызан кинтяам йиксечизиф йокаК
 оге ?йинабелок доиреп  

.5   в ыцивечеч йонживдоп еинещемереп теарги ьлор юукак ,етинсяъбО
оп робо йинабелок адоиреп хакси .акинтяам огонто  

.6   огоксечизиф йинабелок доиреп и унилд юуннедевирп етидйаН
интяам  и / йонилд ьнежретс йындорондо йобос огещюялватсдерп ,ак

.воцнок хиовс зи нидо аз йыннешевдоп ,т йоссам  
 


