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1 S50ME-C 1580 0,625 0,4 13,25 50 36,25 17,5 130 230 

2 L60MC-C 2230 0,9 0,55 19 70 51,25 25 185 330 

3 S60ME-GI 2260 0,9 0,575 19 72,5 51,25 25,5 185 330 

4 S65ME-C 2870 1,14 0,72 24 93 57 32 226 416 

5 L70ME-C 3110 1,25 0,775 26,25 96,25 70 34,25 250 450 

6 S70ME-C 3110 1,225 0,775 26,25 98,75 70 34,75 250 450 
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3,75 2,4 79,5 300 217,5 
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���� W P Ne L B H G� 

1 125 0,4 30 700 790 1730  930 

2 250 0,4 55 930 830 2180 1260 
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1 GLD ��������	�
������– 
�������� 

2 BL_TPN ���������
����	���
-
����
��������� 

3 DE_TOP �������������
��� �!-
�
�����"�#
�����$ 

4 BL_NTT ����� �������� ������
�

�"%���������
�� 

5 BL_NLT ����� �������� ������
�

�����������
�� 

6 BL_ST ����������#

�����
�� 

7 BL_ZO ���������������#
���� 

8 BL_ZR ����������	����#
���� 

9 Z_PROT &
�������������

����
�� 

10 Z_PER &
���������
�� 

11 ZZTT &
������'�������"%-
���������
�� 

12 ZZLT &
������'�������������

����
�� 

 

NC �� Z�� R LPPS LMKO BSU HB X�	� X�� Hshp 

 4 0 5 1,3 125, 13,50 17,8 10,4 1,00 0,08 1,0 

ZX ZY Z�� H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

650 480 5 0,127 0,437 0,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

J ����	
�� � NC � X Y Z L B H 

1 GLD 400,0 0 0,0 0,365 0,0 0,484 9,844   3,0    10,16  

2 BL_TPN 2,53 6 0,0   0,61 –0,14 0,221  2,1   1,76    2,15  

3 DE_TOP 0,5 6 0,0 0,686 –0,13 0,231 0,500 0,500 2,000 

4 BL_NTT 2,542 6 0,0 0,591 0,182 0,211 1,500 1,500 1,000 

5 BL_NLT 1,094 6 0,0 0,607 0,178 0,211 1,500 1,500 1,000 

6 BL_ST 3,28 6 0,0 0,480 –0,16 0,221 3,210 4,280 4,280 

7 BL_ZO 23,4 6 0,0 0,572 0,196 0,562 2,160 3,680 3,030 

8 BL_ZR 54,1 6 0,0 0,607 0,182 0,562 4,000 4,100 3,030 

9 Z_PROT 5,6 6 0,0 0,693 0,120 0,102 1,620 3,570 0,970 

10 Z_PER 95,5 6 0,0 0,796 0,120 0,105 8,650 6,000 1,840 

11 ZZTT 259,83 6 0,0 0,796 0,230 0,410 8,220 6,490 5,730 

12 ZZLT 10,47 6 0,0 0,196 0,316 0,562 1,080 4,000 3,030 
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1���1��%�����>������%���4��#���

$�����������#������ 

3 2 6 · · 

���1��%�������#����$�4���$��

�������%���	������������$������ 
1 - 7 · · 

��������1��%��������3��%����

>��1����� ���>�������3���

>������������%���	 

15 14 13 · · 

�������8�������2������$��?�%�����

4��������� 
32 33 18 · · 

���8�$ 1 1 1 · · 

:��$��1��4���?�%�����4������
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- 4 7 · · 
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*�2�3��2��?����;����; 75 124 395 5559 6153 
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��� 3 6 9 

0,1 0,003 0,001 0,001 

0,2 0,006 0,003 0,002 

0,3 0,009 0,004 0,003 

0,4 0,01 0,005 0,003 

0,5 0,01 0,007 0,004 

1 0,03 0,01 0,008 

2 0,06 0,03 0,02 

3 0,09 0,04 0,02 

4 0,12 0,05 0,03 

5 0,15 0,07 0,04 

10 0,3 0,14 0,08 
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3 6 9 

5 0,02 0,01 0,008 

10 0,005 0,002 0,001 0,1 

20 0,001 0,001 0,001 

5 0,2 0,1 0,07 

10  0,05 0,02 0,01 1 

20 0,01 0,01 0,01 

5 0,5 0,2 0,1 

10  0,1 0,04 0,02 2 

20 0,02 0,001 0,01 
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�������� �	-�	��� ���� ���
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���	����	
���	�����������	
	������
�	������������
�	�
���������������
����	��	������	�	��!
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����	
�������������&����	��������
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������*�����'���������������������
�	�+�������������*�,��---.�	����
�
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%�#�	���� ��	�	��� �	��	��� 
� ����
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�	�������
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����������	�	����������������	
���
������������������� ��������������
���������
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�������������!
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����� ��	�	������� �	�����
����������� �	���
�����	����������
��������
��������
	�������
������
�������
�����	���
������!
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��	�	�����
	������#�������-�	�������
�����$������	
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������(�A)!

G�����	����	����������	�	�����
���������������	�	����$���	���
��
����	�������������������������	�	�
���� �������������� �	����� ��	�	���
������� ���#��	� ��������� ����	�� 

�������������	�	�����	��!

H�����	�	��������������	����������
������������������	�������������	�	���
�������
��������������
�����	���
���
�������������	��	�	���������	�������
��� �	����� ���� �����#����� ��	�	���
�	���	��
	������
���������+�	����	�
�������$� �	��
����
	��
�����������
�
������!�%���������	������	�	���
�	���	��
������
	����������������	���
�����$� �	��
�$�������
�����	
!

&�������� �	����� ��	�	���� 
����
����� 
� ��	$������ 	�� -��������$�	��
�	����	�	����0������-��������$�	���
��	�	����+���������	�	������������
���	�� 
	���� 
�
������� ��� �	���	�	
����������������1!

%���������������
���������
	�������	����� ��	�	���� ���	
�� 	����
���������	���	�����	������������
0��������	���������
	�
�������
�����
���������$���	���������
���	������
��
��
�����������������	�	��
�������
	���	����� ����� ������ 	�� �����	�	
�����������������
��������������

�	�������	�	��������������	
��	��	�
�#������	��	�������������!1���	���
�
����(�B+.�B)!

2������������������
��	���	����
�����	�	�������
	�������	����������
��������
���������	�������	�	�����	
������	��������������
����������	��
�	���	��� ��� ������������ �����	�!
:�������������������������	�������
�#��������=

.! 2	�������������	�	��������
���
����������	�����	�����	��	�����������
�����	�������������	���
���������
�	�	�	�	� ����	�������� �����
�����
���
����� �� 
�������� �		�
����
���
#����������	������������#�������	�
�	��������������	�	�����������!

>! 2�	�����
���� ����� �	���	�	
���������-�	���������������	����	���
�����������������	������������	���
�	�	�������0��	�	����������	��$�1�
���
�������
�����	��������?�����!

C! %� ������ �	����� �� �����#����
��	�	�����������������������������
	�����	
������0
���1�
�����	������
�������	���
�������02.��2>��I��2J1���	����
���������������������������3�0��1=

3�K�2.�L�2>�L�I�L�2J! 0.1
A! %�-�	������������������
������

����	�������	�	����
�����	���������
����	����
�������0∆4.�∆4>��I��∆451!

B! ;�������
������������
������
����	�������	�	�����������	�������	�

���������	� 	�����
4MN�K�O0∆4.2.1�L�0∆4>2>1�L�I�L

0∆45251PQ3! 0>1
F! /������������	�������
����

������	�������	�	����0
���1��	� 	��
����

∆4���K�4-∆4′��Q.((�
����4-�+�-�	�	����������	�	���������
����
�?����������������	�	������!

E! 5��	��� �������� ��������
��	�	���� ������ 0��1� ��� �����	��� �	
 	�����

4����0��1�K�4-�+�∆4���
����4-� +� -��������$�	���� ��	�	���
��������������	��
�����������������
	����������������	
	�����������	�
�	�������$��R�∆4���+��������	���
	�
��	�	���� ��� ����� 
����� 
	������
������������� ���������	� �����$��
�	������!

<! "�������$������	����
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��� ��	�����	���� ����� 	�� �	���
	����
������	��	�����������

'! /���������
�������	��	���	�
��������	����	� 	�����

6�K�7Q4����0��1!
@��
��	������
��	�������	�����

0���
������	�������	���	�	���������

������
�����	����������1��	��	�
���������	�����������	���������	�	�
���	����	�	����	��������	���	�	�����
����	�������	�	����������!�&�-�	�����
���� ������ ��	�����
���� �	
��� �	

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

������� ���
���� �	� ����� �	���	�	
��������������
������������	��������
�	�������������������	���	������	�
������������	
������
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/��	�����������	��	�����	����
�	��	���� �� 
	��	��	���� ������� ���
�����
����	
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��������������
������	��	����
	�	������	�	���	�	��!

&���	��	������	
	�����������	$����
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������� ��� 
������	�
������������	�����	��������������	�

	������ ����	����	�	�	���������

�������0��	����������� ��#���
����������	����������$���	������	��
����������� �� 
����	����� ������ >
����1�����
��������
�����	�������
?������!�/����	� ���	� ������ 
� 
����
��	� ���� �������� 	��������	�	� ����
����	����������
�������������	�����
��
��#����������	�
�����	�����
����
�����������������������0�����������

���	��	�1�
��������
	������������
�����
����!
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�
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���� ������ �� ����	�� ������	�
����	����	�	�	������	��	�����	
�����
������������	������	���	�����������
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������������	�� ����������� ����
�����!����	��� ������� -�	�� ������
�
	���� �� 	����������� 	��������	�
�	�������
���������	��	
�������	
�
�����������	��	�	
��	����
	�������
�	�	
��� �������������� �	��������
���	
!
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����������	��������

���������
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�����������
�����	������ ��	��	����� 
	������ �
	���
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���	������	�E(+<()!

5����������	��	�	
��	����
	����
���0���!�.1����	���
��	����������
�
������
������
	��!�,������������
�������� ����	$�������� ��� ����!
/�����������������	����������	��	�
�	
�
	������	�����������
������
�	����=���� �������������������!

"��	������������������������
�����,��(����������������
����
��	��	����������������
	������������
 ���� �	����� ��	�	���� 	�� 
	�����!
2����������� ������� �	� 	����������
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���		�
����
��#�����������������	�
��������� 	�����������!

;����������������0���!�>1�������
��
����������
��������������������	�
��	���������� ����� 
	������� ��� ���
	�	�����
���� �����	
��� ������ �� ���
�	������	�����.	����	�������.J�����
�������
���!�H�����-����	�����	����
�������	�����������������
��#��
�	�	�� ����������� �����	���!�2	���
-�	�	�����	����.	���	
	���
�������
�������������	��������������	�����	�

���������������������!�&�	������
����	�	�
	������-���
	��	���������
����
������������
����
���������	�
�����������	
��������������
�	������
�����	�	�
	������+���#�!

%���	��	�������	��������
	�����
��������
��	���
	�������������
���
����������	�����
	��	���������	
!
H������	����
����	�������	�	������
����	�	�������������������	�������
	��������� ��	�	���� ������ ���� ����
�	�� 
��	��� 
	���� �� ����	
	�� ����!
2	��������� ��	�	���� ���	����� ��
����
�������0	����	������1���
�����
���������	������	�	�	����	���������
�	!�%��	��	�����
�����	������
����

����������������	�����������������!
8	�$��
����������09.��:.��;.��<.��=.��>.��?.��
@.1��	�����������
�	�����
	�������
���7.���������
��#����	�	����	������
����	������	� �	����
	��	��	�	��	�	�
�����������
��	�$�����
������	�!

2	���� -�	�	��	�����������������
����	������
������������	��	���
	��
��������
�	���������!�"������	���	��
���� �	������	�� ��� ���
	�	� ���
�������������	�7.���	
	���������

��#�������������	�	��������
	��
�	����� ����	
� �������#��� ���	�!
S������	�������
	�������-����������
��� 	������� �	������� �	���� ����
��	
��������	�����	����������!�?���
�	����	� ���
��� ������� 	��������
���
����� ��� 
�	���� ������ �� ���	��
�	�������	���������������	�$��
�	�

�������	�!�2	����������	����09>��:>�
;>��<>��=>��>>��?>��@>��A>���2>1��	������
���
	��7>!�2	�	����� ������� 
�����
�����	���	����	��������	���	�������
��	��	����������������
	�����!

2���������	�������	��	���� �	�
����������
���7C��7A��7B���	�������	����
�	�������
��	�������� ���������
��
��!� S���� ��� �	���� BJ� ��	
����
�������������� ���
���7.� +�7B� �� �	�
���������	������������������	��.	�
�	��	���������
��	������������!

&�	��	
���������	�	����	����	�	�
��������
������
������������������
�	��
	��������������=

<CD<E�K�4TUJ�ψ�L�4V�TUJ�ψVR
<FD<E�K�4�MWT�ψ�L�4V�MWT�ψV!�0B1
;������������������	����	������

+����	�	����������������	��#������
����� ������� ��� 
������	�� ������ �


������		�
����
��#����	���
��������
	�����#���
����!�&���������������
�
������� ������ �����
����� �����
��	������
���
���	�	
��	��������	�	�
�����������
������	�	�����������
�
�������
�������������
�	�	��+���	�
�	�����������
������������!�2���-�	�
��������
����������������	�
	��	��
�	�����	���	
������	��������������!

@����� 
�������������� ��������	��
�	�������	
����
��		�
����
��������	
��
������	
��������������������	��� ��
����	��	�����	
�	�����������
���
����	���
	�� 
�������� ��	�	���� ����������� �
�������	� �����$����	������!

;����	������������ 0���!� C1�� ���
4�+���	�	���������R�G�+���	�	����
���
��R�ψ� +� ��	�� ������ ����	�� ������ �
�����
�������
����R�4H�+�	��	�������
��� ��	�	���� 
����R�I� +� ����� �	��	�
��
����R�α� +� ��	�� ������ ���
	��	�
�������	�����������!

9���	������������������������
��
�#�������	�������������������������
�	��	������������
������������������
���	�0����
�������J1�������������	
0����� �	��	��
�����I1� 	��� �����!
&�������������7���	�	�$�	���������	�

��
��������
�������	��	��������	����	�
�	����
�����4H���������������������α!
%���� �	�	
	�	� �	��	��
�����I� ��	�
�	�$�	������� �
������� ��	�	���� ����
���	��	�������	�
	��!�5�����
	�������

�
	��� 	�����������������	��������
������	�	�������
������	��
�
������	�
����������������	��
��	������	
�����
��� �� 
������ �	���� ψ� K� CB+BBD� 

��
����	����	���������������	�����!

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

4�K�4(�+�0(�EAB?��+�(�>EBK?�10.�+
+.�CBX.(�+�F∆4(1� 0F1

����4�+���	�	�������������
	��������
4(�+�������	��
	������R�?��+�
��	���
	��
C)���	���������	������R�K�+�����	
	����	�

	��������R�∆�+�
	�	����#�������������!

@�����	#����������	
��	� 	����
���0.1��	���
�����������#�������!�.���>!

"�� 
����������	�	� ��������� ��	
���	����� 
��	��� ���
��	�������	
������������
	�������������#���=

.!�;�������
��������	�����
���
����� �	���	�	� ������ ������ �	�����
����������������������	�������!
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h���� q, 
���� 1 2 3 4 5 6 

0 0,7 1,5 2,3 3,0 3,7 4,5 

45 0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 2,3 

90 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 

135 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 

180 – 0,1 – 0,1 – 0,2 – 0,2 – 0,3 – 0,4 
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V0��	
 � 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90 0,90 0,88 0,88 0,88 0,87 0,86 

7 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 

9 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 

11 0,86 0,85 0,83 0,82 0,80 0,79 0,78 0,76 0,75 0,73 0,72 0,70 

13 0,84 0,82 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65 

15 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,71 0,70 0,68 0,66 0,63 0,61 0,60 

17 0,79 0,77 0,75 0,72 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 

19 0,77 0,74 0,72 0,69 0,67 0,64 0,61 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 

21 0,74 0,72 0,69 0,66 0,63 0,60 0,57 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 

23 0,72 0,69 0,66 0,63 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 

25 0,70 0,66 0,63 0,60 0,56 0,53 0,50 0,46 0,43 0,40 0,36 0,33 
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