
��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

 

�������	
�14
366

����������	
��� ���������������������������������������������������������������� ��
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9 �����(������������������&����$������&����������� 4��������������!�������!��"����
����������������������������� ������!��$���#�"�������$��������&�$��������������'�
������������� �&���� �"����&� ������� �! �������� �����)� :�����!������ ���� �������
!� ������ ���&�� ������ ������������ ��������� ����� ��!��"���� ;�!���-��&���"������
&������������ <"���� ����� ����������&� ����!����'=#� "�� �����$�� �� �����"����� $����
����������'� ���$����� [1, 2]. 9� ���!�� �� %��� �����$������� ���'��� ����&� �����������&�
���������� $��� �����#� �� ��� "����� �����������&� ���� ��� ��������'� ������� ���� NUBUK,
����� ����*��� !��"����#� ���������� *������� �&� ���$������ �� ����!��$���� �$����������
������������$���'�����&�$�;����������&����'���&.

������������������������������<:>=�����������������'�������(�����������"�������
����� �"��&� ���������#� ����������&� $��� ������� !� ������ ���&�� ������ 
�-6�� ��� ��!�$,
����������������&�������� ����$�&��������������������������� ���������� ������!��$���
<?����� @),)# >����� -)+)#� ?������� >)A) �� $�)=)� ���$��� �"������ �� ;��#� "�� ����
������������� ����� �������� !����������� ���������&� ���� $��� $����'� ���&�� �����#� ��
!��"�#� $�����#� ��� ���'��'� ����#� ����� ����� �"���� ���"������� �� $�� ��� &�����������#�
���������� $�;���� ��������� �� �����)� 9� ���!�� �� %��� �������� ���������� �����$�����
�����$�����'�;�!���-��&���"����&�&���������������������&����������#�������!����&�$���
����!��$�����������������������&����$������&)�9������������$����������������!��������
!��"����� ;�!���-��&���"����&� &����������� :>� NUBUK 12 �������� �� �����$B��
�����������'� �����!� �� ����� �"����� ����!������� �B&� ��$��� ���������&� ���� <+>=)�
.���$������� ���"�����&� &����������� �� ������������ ���������(���� �&��"������
������������ ���������� ������ <�+,-= [3, 4]. >��� ����!���� �����$B����� ��� ���$������
���$����� �����$������# ��� ��(���� <0,90–�#86� ��=� �� ��� �����&�����'� �������� <555-638 
 	�2=� ���� :>� �$���������� ���������� ���������#� ������� ���"��� ������!����� $���
�! ��������� �������&� $����'� �����)� C����!��� ���$���� ���"����� �����$������&� :>�
$����"��� *����� �� 8,99 $�� �2#
0� A,� �� ���$������� �� �� 1#71� $�� �8#�2� A,� ������"����
�����������&)� .$����� ��� $������� ����!����� �$���������� �� ���$������� ������������
���$��(��� :>D NUBUK 412 A.YSL, NUBUK-517, NUBUK 521 A.MV., NUBUK 522, NUBUK-605, 
NUBUK 8�8� �� �� ������"���� �����������D NUBUK 231PMB, NUBUK-605. 9$���� ������� :>
NUBUK 524, NUBUK 522, NUBUK-7�1� �!� �����$������&� ���������� ��� ���������� ���
�$���������������A,������!������+>� E7F) 9�����������$�����������������&������������
$���*����:>�NUBUK, ���$������(�'� ����'� ������ ������� �� �������������� ��������#� ��

����� �B&� +>� $��� ���������� <�� ������� ���!���� ����!����� ������ �� ���$�������
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�����������#� ����  ������� �����������#� �"��������� ��� ������������� �&���� ��� ��������
���������=) 9����������'��������:>�NUBUK �&�$������%;�������������#����������������)

��������– G�!���-��&���"���������'����������&����������
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+>�Nappa 2
<9������������= 1,08 328 221 48 13 88 34

+>�Nappa 3
<9������������= 1,38 453 381 65 15 74 36
+>��������������

<������= 1,45 524 442 62 16 77 33
NUBUK 524

<������= 1,43 572 255 25 8,99 84 -
NUBUK-520

<������= 1,37 579 288 24 10,50 89 23
NUBUK 231PMB

<������= 1,38 614 321 25 11,62 78 21
NUBUK 522
<������= 1,43 617 388 29 13,67 90 18

NUBUK-232
<������= 1,49 638 357 34 11,92 85 28

NUBUK-517
<������= 1,37 621 503 35 18,24 74 16

-����!� ����"����&� ��!������� <��)� ������=� ����!��#� "�� +>#� ����(��� ����*���
�����&������� �������� ��� ���������� �� :>#� ����$��� ����*��� ������������ �$���������
������!����#��� !��"�#� �������������������"����#�����%������������$�����������������
����$��� ���$����� ���"����� �� 2#�� $�� �8� A,� $��� +>� �� �� 2#��� $�� �2#
0� A,� $��� :>)�
,���!���������������������������� ��� �$��������$��� �:>�NUBUK ������ �����#� "��� ��+>#�
������ NUBUK-7�1#� �� !��"�#� ����� ��������� ��������� �$����$��. 9��� :>� �����
�������������$����������������������������A,��!��"�����������#�"�����+>#�������������
�-
40 %.

(1- NUBUK 524, 2- NUBUK-520, 3- NUBUK 231PMB, 4- NUBUK 522, 5- NUBUK-232,6- NUBUK-
517, 7 - Nappa 2, 8 - Nappa 3, 9 – ������������=

��������– >��������������������������$���$����'����&�������
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C��� ������� ���'��� ����������&� ������&� ���������� ����&�$���� !���� &�����������#�
��!�����(�� ��$����������������&����"��������$����������������$��B���'��� ��!��#��������
����$�������������������� �������)�������(�������������'���*��� :,�7�72-5 ����"����
 ��;�"�������!���������������&����������������$������&�����������<��)����=#�����������
����������#� "�� ����*������:>� ����$�������*�' ���� ����� �� ���������� ��+>)� ������:>�
��$�� ����$�� &���*�' ;����������#� "�� �� ����� �"���$�� �����$B� �� $����"��'
;�������'"����� �����������B�&��������������� [6].

I�������� �����&� ���������� :>� !��"������� ���"����� �� �����&� ��������"���� ��
&�������� ���������� ���������&� ���������D� Nappa 2, Nappa 6� �� �������� ����#� "��
��J����������(������������!��"������&���������&�����������')

,����$B����� �����$������� ����!���#� "�� $��� ������� ;������"��&� ����������'� :>�
��$����"����&�����!����'#� ��������� �������������+,-)���(����������&�$��������
$������������(�����(� �����$��� [4] ��$���$�����������&�&����������)�:����$��������
:>� NUBUK ��� �� �� ������� ��J��������� !����������� +>#� ��� ���� �&� ����!��$����� ��� ��
�����'� ����� $�������� ����&�$��� �� ���������� ;�!���-��&���"����&� ���'��#� �������
�������������������'�����+>�������!����&���!� �����&����&�������)

�������������!������&����"�����
�)��������#�9)>)�A���������$�����	�9)>)��������. – 9�����D�K.�39/�K5#�
��7)�– 6����)

)� G����#� 9)-)� ��&���� ��� �!$���'� �!� ����)� K"��)� $��� ��!��)� 9� 
� ")� L)� �)	� 9)-)� G����#� -)+)�

>����)�– A)D�M� ������!$��– 1988. – 
1
��)
6)� /.��� �62)��-8�)� >���)� A��$� ��������� ��� ���������)� – 9!����� /.��� �62-07N� ���$)�

01.01.70. – A)D�/��)����)������������$����#���22)�– ���)
0)�/.����16�8-1�)�>����������������)�A��$������$���������!�����'��� ��!������$��������

������!����)�– 9��$)���)��)16)�– A)D�/��)����)������������$����#���1�)�– 8��)
7)� /.����6�-�0)� >���� $��� ���&�������)� ��&��"������ �������)�– 9!�����/.����6�-22N� ���$)�

01.01.96. – A����D�4�����$��#����8)�– �7��)
8)�4�����#�-)+)�.����!����� �&���� �"���� �����������;�������������&�������D����� �)� 	�

-)+)�4�����)�– 9�����D�K.�39/�K5#�
��1)– 

���)

��
��
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����������������������
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�������	�4.03:685.34.072
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C��� ���������� �� "�������� ������ – %�� ��� ������ ����&�$����� "���� � �� �$��$�#� ��� ��
������� "���� � �� ���$��#� ���������� ����)� >�������� ������ ��!������ ��!$��� ����������'�
����!#� �����'� ������ �!� ���&� %�������#� ���� ��� ������� ��$��������� �$������ �$��$�#�
���������(��� ����$��������� ���"��#� ���������(��� ������ �� ����������)� 9��� %�� ��(��
�����������������;����#���%��������$���������������������������������$����#�����(����
�����"����� �� ������ �� ��"����)� >� ���������#� �� ������ ����"����� $�;���#� �� ���������
�����������������!���&����������!������$�*��)�:!�������$�����������'����������������#�
!�����(��� �� ��"������ ��$�� ��&���"����&#� ��&���&���"����&� �� ����&���"����&� ;������)�
:����������$�*�������&�$�����������&������&����&���!��"��(�&�������'�*���&�������)�

�� ������ �����$�������� ,)�)� >���������#� � ��&���!�� ��������� ��$�*�� ����� ����
���$������� ���$��(��� ����!��D� $����(�'��� ����������� ��$�*��� ������ ������(�'�
�����&����� �������� !�� ����'#� ��$� $�'������ ���� �����#� �"����� �����&����� �� �����
��$�*���E�F)�O���"��������� ������������$�������������"���� ������������������������
����!����� ��$���� �� ���������� �"����)� 9� ��!������ ���&��$����� ��� ��$�*��� �����$��(�&�
�����������$� ��������$�������'��"���������������������������������$����#����"���
��J��� �$������'� "������ ��$�*��� ��������������� ����� $����� �����"�� �� ��$��!�)� ,���
����������������������&�������$�*�������!�����������������������&�  �����'������$��#�
������������&� ������$��������� ������������ ��������)� ������ ����!��#� ���� ���������
��$�*�����!������$�����&���!����!����D���������'�� ����!����')

���� ��� �� �����&� ��$�� ��"�������&� �� !��������&� �����$������'� ����������#� "�� ����
������ ���  ��$���� �����&������ ��!������ ���'#� ����'� ��&���!�� ��������� - �����$�����
����������E�#
F)�:����$�������4)P)�>����������@)A)�/��!$��������!���# "������!�������!�����
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