
Опpеделение 
выходных 
паpаметpов 
сезонной техни�и 
в доpожном 
стpоительстве

Pассмотpена методика опpеделения ко�

эффициента пеpехода сменного pабоче�

го вpемени к часам наpаботки, позволяю�

щая оpганизовать пpоведение текущих и

капитальных: pемонтов, планиpовать го�

довую наpаботку техники, сокpатить вpе�

мя ее пpостоя.

Паp� стpоительных и доpожных машин (СДМ)
пpедставляет собой шиpо�ий спе�тp pазличной по
номен�лат�pе техни�и. Сpеди этих машин можно вы-
делить техни��, э�спл�атиp�ем�ю толь�о на пpотя-
жении лишь опpеделенно�о сезона (сезонн�ю техни-
��) и техни�� всесезонн�ю. Сезон опpеделяет собой
сово��пность �лиматичес�их и темпеpат�pных фа�-
тоpов, пpиходящихся на соответств�ющий вpемен-
ной интеpвал. По истечении это�о вpемени наст�пает
межсезонье — вpеменной интеpвал, в �отоpом техни-
�а не э�спл�атиp�ется, а находится в ожидании сле-
д�юще�о сезона.

Пpи оp�анизации меpопpиятий, напpавленных на
поддеpжание и восстановление pаботоспособности
сезонной техни�и, пpименяемой для стpоительства и
pемонта автомобильных доpо�, необходимо исполь-
зовать pезеpв вpемени, пpиходящийся на зимний се-
зон. Пpи этом след�ет планиpовать постанов�� ма-
шин в pемонт, а та�же пpоводить все планово-пpед�-
пpедительные опеpации в полном объеме, для то�о
чтобы с наст�плением сезона машина находилась
полностью в pаботоспособном состоянии. Та�ая оp-
�анизация э�спл�атации сезонной техни�и позволя-
ет снизить до минимально�о вpемя пpостоя техни�и
в незапланиpованных pемонтах и о�pаничиться толь-
�о плановым и техничес�им обсл�живанием (ТО) в
течение сезона.

Пpи планиpовании пpоизводственной и техниче-
с�ой э�спл�атации этой техни�и использ�ют важ-
нейшие выходные паpаметpы — �оэффициент техни-

чес�о�о использования Кти и �оэффи-
циент пеpехода Кп, �станавливающий
связь межд� pабочим вpеменем в маши-
но-часах и наpабот�ой в моточасах [1].

Опpеделение �омпле�сно�о по�а-
зателя надежности для планиpования
наpабот�и сезонной техни�и целесооб-
pазно пpоводить толь�о на пеpиод вы-
полнения техни�ой pаботы по ее целе-
вом� назначению. Увеличение вpемени,
затpачиваемо�о на pемонты, пpоводи-
мые в сезон, свидетельств�ет о низ�ом
�ачестве планово-пpед�пpедительных
меpопpиятий в зимний пеpиод.

Для обеспечения необходимой точ-
ности пpи планиpовании наpабот�и
для сезонной техни�и опpеделение �о-
эффициента техничес�о�о использо-
вания ос�ществляется по фоpм�ле

Кти = , (1)

�де Нpс — наpабот�а машины за pас-
сматpиваемый сезон; tтос и tpс — сpед-
нее вpемя пpостоя машины в ТО и pе-
монте за сезон.

В пpоцессе э�спл�атации СДМ
пpостои в ТО и pемонтах �величива-
ются в зависимости от наpабот�и с на-
чала э�спл�атации, что влечет за собой
снижение значения Кти и надежности
в целом.

Вед�щей сезонной техни�ой, вхо-
дящей в �омпле�т СДМ, пpименяемых
для стpоительства автомобильных до-
pо�, является асфальто��ладчи�. К на-
дежности этой машины пpедъявляют-
ся повышенные тpебования, та� �а� от
нее зависит пpоте�ание все�о техноло-
�ичес�о�о пpоцесса. В настоящее вpе-
мя хоpошо себя заpе�омендовали бла-
�одаpя высо�ой надежности асфальто-
��ладчи�и заp�бежно�о пpоизводства.
Они довольно шиpо�о пpименяются
во мно�их оp�анизациях.

Пpоанализиp�ем изменение вpеме-
ни пpостоя в ТО и pемонтах за сезон
для паp�а асфальто��ладчи�ов филиа-
лов ОАО ДСТ-3 "Белавтодоp".

Сpеднее значение выбоp�и

= ti, (2)

�де величин�  можно считать оцен-
�ой математичес�о�о ожидания вели-
чины вpемени пpостоя в ТО и pемон-
тах в интеpвале наpабот�и за сезон.
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Выбоpочная статистичес�ая диспеpсия,
хаpа�теpиз�ющая меp� pассеивания значе-
ний во�p�� сpедне�о выбоpочно�о.

Dn = (ti – )2. (3)

Для то�о чтобы пол�чить хаpа�теpисти��
меpы pазбpоса сл�чайной величины опоpной
системы сpедне�о значения выбоp�и, опpеде-
ляем выбоpочное сpеднее �вадpатичное от-
�лонение по фоpм�ле

P = . (4)

Для сpавнения выбоpочных сpедних �вад-
pатичных от�лонений pазличных выбоpо� вы-
числяем �оэффициент ваpиации по фоpм�ле

V = 100 %. (5)

Pез�льтаты pасчета пpиведены в табл. 1.

Использ�я данные табл. 1, можно pассчи-
тать значение �оэффициента техничес�о�о
использования (1) асфальто��ладчи�ов в за-
висимости от наpабот�и с начала э�спл�ата-
ции. Pез�льтаты pасчета даны табл. 2.

После pасчета значения �оэффициента
техничес�о�о использования можно опpеде-
лить е�о пpиближенное аналитичес�ое пpед-
ставление. Аналитичес�ий вид аппpо�сими-
p�юще�о pаспpеделения описывается поли-
номом n-й степени, пpи этом чем выше сте-
пень полинома, тем точнее он описывает
необходим�ю зависимость.

Для описания за�она pаспpеделения �о-
эффициента техничес�о�о использования
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пpименим �pавнение аппpо�симации 2-й

степени:

Кти = 0,9682 + 3•10–6Н – 6•10–9Н2; (6)

�де Н — наpабот�а машины с начала э�спл�а-

тации.

Данный вид аппpо�симации соответств�-

ет полиномиальном� pаспpеделению, обла-

дающем� небольшим числом паpаметpов, и

может описывать е�о с большой достовеpно-

стью, �отоp�ю опpеделяют по фоpм�ле:

R2 = 1 – ; (7)

�де yj — значение аппpо�симиp�емой ф�н�-

ции; Yj — pасчетное  значение ф�н�ции;
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Т а б л и ц а  1

Среднее время простоя в ТО и ремонтах асфальто��ладчи�ов за сезон

По�азатель
Поряд�овый �од э�спл�атации

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

Средняя наработ�а за �од, 
моточас

867 946 791 773 869 921 707

Простои в ремонтах и ТО,  
мин/моточас

2,21 2,66 3,79 4,56 8,42 12,83 17,31

D
n

32 300 238 178,67 2164,33 256 1936
P 5,66 17,32 15,43 13,37 46,52 16 44

V 17,69 41,24 30,86 20,26 38,13 8,12 21,57
�^

Коэффициент техничес�о�о использования асфальто��ладчи�а за сезон

По�азатель
Поряд�овый �од э�спл�атации

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й

Наработ�а с начала э�спл�а-
тации на �онец �ода, моточас

867 1813 2604 3377 4246 5167 5904

К
ти

0,964 0,954 0,945 0,929 0,877 0,815 0,810

Pис. 1. Изменение коэффициента технического
использования в зависимости от наpаботки:

1 — факти÷еское зна÷ение; 2 — pас÷етное зна÷ение
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n — �оличество pассматpиваемых интеpвалов наpа-

бот�и.

Величина достовеpности аппpо�симации составила

R2 = 0,95, что соответств�ет высо�ой степени зависимо-

сти (для СДМ достаточное значение 0,9) [2]. Та�им об-

pазом, для математичес�о�о пpедставления значения �о-

эффициента техничес�о�о использования асфальто��-

ладчи�ов может пpименяться зависимость (6). Исполь-

зование зависимости позволит, имея инфоpмацию по

наpабот�е с начала э�спл�атации �он�pетной машины,

опpеделить ее �оэффициент техничес�о�о использова-

ния для анало�ичных �словий э�спл�атации. Эта зави-

симость может найти дальнейшее пpименение пpи более

точном планиpовании pежима pаботы техни�и на сезон,

та� �а� зависимость чеpез наpабот�� �читывает стаpение

техни�и, �отоpое пpи опpеделении pежима pаботы тех-

ни�и в настоящее вpемя не �читывается.

Анало�ично по этой методи�е опpеделены по�аза-

тели надежности и для �ат�ов, входящих в �омпле�т

СДМ для стpоительства автомобильных доpо� в �аче-

стве �омпле�т�ющей техни�и [3].

Пpи э�спл	атации сезонной техни�и важно пpавиль-

но оp�анизовать все меpопpиятия, связанные с ее восста-

новлением пpи наличии внезапных от�азов. Пpименение

а�pе�атно�о метода pемонта совместно с диа�ностиpова-

нием всех сбоpочных единиц необходимо ос	ществлять

та�им обpазом, чтобы остаточный pес	pс pассматpивае-

мых 	злов и а�pе�атов пpевышал планов	ю наpабот�	 за

сезон, что снизит веpоятность от�азов их на объе�те. Важ-

но за зимний пеpиод обеспечить создание обменно�о

фонда, сбоpочных единиц, лимитиp	ющих наpабот�	 на

от�аз. В этом сл	чае пpостои техни�и за сезон сводятся �

миним	м	 за счет выполнения лишь слесаpно-монтаж-

ных опеpаций по замене от�азавших сбоpочных единиц.

В пеpиод межсезонья, �о�да сезонная техни�а пpостаи-

вает в ожидании след	юще�о сезона, важно та�же тp	до-

	стpоить опеpатоpов (машинистов) этой техни�и, создавая

pемонтные бpи�ады или за�pепляя их за сезонной техни-

�ой, использ	емой в зимний пеpиод. Пpичем для pемонт-

ных бpи�ад н	жно pазpаботать пpемиальн	ю систем	 по

pез	льтатам pаботоспособности техни�и в сезон.

Создание обменно�о фонда запасных сбоpочных

единиц важно пpоизводить в зимний пеpиод из новых

или отpемонтиpованных �а� на специализиpованном

заводе, та� и в pемонтных мастеpс�их э�спл�атиp�ю-
щих оp�анизаций.

Планиpование и оp�анизация поддеpжания и вос-
становления pаботоспособности сезонной техни�и пpо-
изводятся та�же п�тем составления �одовых планов и
месячных план-�pафи�ов по известной методи�е [1, 4].
Одна�о планиp�ем�ю �одов�ю наpабот�� Нпл с �четом
сезонных �словий э�спл�атации пpедла�ается опpеде-
лять по фоpм�ле:

Hпл = TчмiКпi, (8)

�де Tчмi — �оличество pабоче�о вpемени машины в те-
чении i-�о месяца, ч; Кпi — �оэффициент пеpехода
сменно�о pабоче�о вpемени в машино-часах � наpа-
бот�е (в моточасах) СДМ в i-м месяце.

Количество часов pабоче�о вpемени машины в те-
чение месяца Tчмi с �четом пpоцесса стаpения маши-
ны опpеделяем по фоpм�ле:

Tчмi = (Д�алi – Дпеpi)КтиitсмКсм , (9)

�де Д�алi — �оличество �алендаpных дней в i-м месяце,
дни; Дпеpi — �оличество дней пеpеpывов по всем пpичи-
нам в i-м месяце, �pоме пеpеpывов на ТО и pемонты, дни;
Ктиi — �оэффициент техничес�о�о использования в i-м
месяце; tсм — пpодолжительность смены, ч; Ксм — �оэф-
фициент сменности.

Пеpеpывы в pаботе машины Дпеp находим по извест-
ной методи�е [1].

Коэффициент пеpехода Кп от pабоче�о вpемени
в машино-часах � наpабот�е в моточасах СДМ опpеде-
ляется на основании хpонометpажа э�спл�атации од-
но�о типоpазмеpа машин для �он�pетных �словий pа-
боты. В настоящее вpемя в ноpмативной литеpат�pе
для pасчетов наpабот�и Нпл значения Кп �сpедняются
на �од, что пpиводит � значительной по�pешности Нпл
для сезонной техни�и. Для ее снижения с �четом се-
зонных �словий э�спл�атации СДМ необходимо �о-
эффициент Кп опpеделять по месяцам по фоpм�ле:

Кп = , (10)

�де tмот  — вpемя pаботы машины, опpеделяемое по счет-
чи�� моточасов, ч; tмаш — pабочее вpемя машины по pе-
з�льтатам хpонометpажа, ч.

i i=

12

∑

tмот

tмаш

--------

Т а б л и ц а  3

Изменение значений K
п
 с �четом сезонных �словий э�спл�атации для всесезонных СДМ

Тип машин Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Ав��ст Сентябрь О�тябрь Ноябрь Де�абрь

По�р�зчи�и 
(одно�овшовые)

0,46 0,62 0,56 0,69 0,75 0,75 0,70 0,74 0,67 0,71 0,66 0,60

С�реперы 
(самоходные)

0,54 0,52 0,50 0,40 0,57 0,62 0,62 0,63 0,58 0,58 0,53 0,54

Б�льдозеры 0,70 0,66 0,73 0,70 0,68 0,66 0,64 0,69 0,76 0,67 0,79 0,63
Авто�рейдеры 0,55 0,47 0,48 0,39 0,55 0,59 0,83 0,65 0,59 0,62 0,63 0,49
Э�с�аваторы 4-й 
размерной �р�ппы

0,71 0,68 0,74 0,72 0,82 0,91 0,88 0,81 0,63 0,70 0,60 0,57
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По pез�льтатам статистичес�ой обpабот�и
pаботы паp�а машин филиалов ОАО ДСТ-3
"Белавтодоp" были опpеделены значения Кп
для основных типов СДМ в соответствии
с методи�ой, изложенной выше. Изменение
значений Кп с �четом сезонных �словий э�с-
пл�атации техни�и по�азано в табл. 3 и 4. Эти
значения Кп хаpа�теpны для �словий э�с-
пл�атации в данной оp�анизации и мо��т от-
личаться для дp��их �словий э�спл�атации.

В табл. 5 для этих машин пpиведены сpед-
ние значения Кп [5] на �од, хаpа�теpные для
�словий э�спл�атации на теppитоpии Pесп�б-
ли�и Белаp�сь.

Пpоанализиpовав сpедние значения Кп
за �од, можно сделать вывод о целесообpазно-
сти пpименения pасчетных значений Кп, ха-
pа�теpных для �он�pетной оp�анизации и
�он�pетных �словий pаботы, для pасчета �о-
довой планиp�емой наpабот�и.

Из значений Кп по месяцам видно, что пpи
pаботе сезонной техни�и они в бла�опpият-
ные месяцы выше, чем в начале (апpель)
и в �онце (ноябpь). Та�, в начале сезона э�с-
пл�атации сезонной техни�и значения �оэф-
фициента Кп составили 0,50 в апpеле и 0,39
в ноябpе, что меньше соответственно на 30
и 45 % по сpавнению с маем. В то же вpемя для
всесезонной техни�и в зависимости от типа
машин наблюдается �меньшение в зимнее

вpемя на 20—65 % значений Кп по сpавнению

с летним вpеменем.

В пpедла�аемой методи�е значения Кп

целесообpазно опpеделять по месяцам �ода

п�тем обpабот�и значений наpабот�и и вы-

числения �оэффициента Кп по месяцам за

пpошлый �од pаботы машины. Для машин, по

�отоpым нет статистичес�ой инфоpмации по

наpабот�е за пpедыд�щие �оды, беp�тся сpед-

ние значения Кп по месяцам �ода для данно�о

типа машин, использ�емых в э�спл�атиp�ю-

щей оp�анизации, �отоpые позже �оppе�ти-

p�ются с �четом появления инфоpмации о на-

pабот�е машины.

С �четом большо�о �оличества данных,

необходимых для постpоения �одово�о плана

и месячных план-�pафи�ов с �четом сезон-

ных �словий э�спл�атации, след�ет исполь-

зовать инфоpмационные техноло�ии. Pеали-

зовать данн�ю методи�� можно пpи помощи

ал�оpитма постpоения �одово�о плана, пpед-

ставленно�о на pис. 2.

На пеpвом этапе ал�оpитмом пpед�смот-

pено опpеделение значений Кп по месяцам,

если для машины имеется инфоpмация за

пpошлый �од э�спл�атации. Если же та�ой

инфоpмации нет, то беp�тся сpедние значе-

ния Кп по месяцам для данно�о типа машин

или по данным ноpмативной литеpат�pы [5].

После опpеделения значения Кп pассчитыва-

ются значения Кти, Тч и Нпл и �оличество не-

обходимых ТО и pемонтов на �од с послед�ю-

щим выводом pасчетных значений на мони-

тоp �омпьютеpа и (или) пpинтеp по фоpме

в соответствии с ГОСТ 25646—95.

Оp�анизацию пpоведения те��щих и �а-

питальных pемонтов для сезонной техни�и

необходимо обеспечивать, �а� пpавило,

в межсезонье в зависимости от фа�тичес�ой

наpабот�и и остаточно�о pес�pса сбоpочных

единиц.

Для pеализации пpедла�аемой методи�и

необходимо вести стpо�ий �чет фа�тичес�ой

наpабот�и машины по месяцам �ода, наpа-

бот�и с начала э�спл�атации, вpемени нахо-

ждения ее в pаботоспособном состоянии и ос-

таточно�о pес�pса �а� всей машины, та� и от-

дельных ее а�pе�атов.

Т а б л и ц а  4

Изменение значений K
п
 с �четом сезонных �словий э�спл�атации для сезонных СДМ

Тип машин Апрель Май Июнь Июль Ав��ст Сентябрь О�тябрь Ноябрь

Мото�ат�и 0,42 0,70 0,73 0,72 0,71 0,70 0,67 0,51

Асфальто��ладчи�и "Титан" 0,50 0,71 0,69 0,64 0,65 0,60 0,60 0,39

Т а б л и ц а  5

Средние значения K
п
 на �од

Тип машин

Значения K
п

расчет-
ные

ре
омен-

д�емые по 
справоч-
ни�� [5]

Мото�ат�и 0,64 0,55

По�р�зчи�и (одно�овшовые) 0,66 0,60

Асфальто��ладчи�и 0,60 0,43

С�реперы (самоходные) 0,55 0,74

Б�льдозеры 0,69 0,70

Авто�рейдеры 0,57 0,70

Э�с�аваторы 0,73 0,80
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На÷аëо 1

Нф < ПТО-2
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Нет

Да

ДаНет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Естü ëи
инфорìаöия

по Кп по
ìесяöаì?

Берется Кп на ãоä
äëя äанноãо типа

ìаøин из базы äанных

Берется Кп по ìесяöаì
äëя äанноãо типа

ìаøин из базы äанных

Марка ìаøины
Факти÷еская наработка

Коэффиöиент сìенности
по ìесяöаì

Проäоëжитеëüностü сìены
Периоäи÷ностü

и äëитеëüностü ТО
и реìонтов

Кпi
i = 1...12

Нф = Нф – ПТО-2

КТО-2

Нф < ПТО-1

Нф = Нф – ПТО-1

КТО-1

Ктиi
i = 1...12

Т÷, Нпë

Нпë, Др

(Нф + Нпë) > Пкр

Ккр, М, Дкр

Нф < Птр

Нф = Нф – Птр

Ктр

1

Конеö

Занесение инфорìаöии
в базу äанных, Ккр, Ктр, КТО-2,

КТО-1, Нпë, Др, Кп

Нпë, Ккр, М,

Дкр, Ктр, КТО-2,
КТО-1

М — ìесяö пpовеäения капитаëüноãо pеìонта; Дкp — äенü пpовеäения капитаëüноãо pеìонта; Пкp, Птp, ПТО-2, ПТО-1 — пеpиоäи÷ности
пpовеäения капитаëüноãо и текущеãо pеìонтов, втоpоãо и пеpвоãо ТО; Ккp, Ктp, КТО-2, КТО-1 — pас÷етное коëи÷ество pеìонтов и ТО
на пëаниpуеìый ãоä

Pис. 2. Укpупненный алгоpитм постpоения годового плана ТО
и pемонтов для СДМ пpи опpеделении К

п
 по месяцам года:
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Планиpование �одовой наpабот�и, pемон-
тов в зимний пеpиод и оp�анизация pаботы
техни�и по целевом� назначению с �четом
пpоцесса стаpения, сезонных �словий э�с-
пл�атации и остаточно�о pес�pса сбоpочных
единиц позволяет повысить не толь�о точ-
ность планиpования, но и безот�азность pа-
боты техни�и в течение все�о сезона.

Pеализация пpедложенной методи�и по-
зволит та�же со�pатить вpемя пpостоя техни-
�и в pемонтах в пеpиод сезона пpи неплано-
вых от�азах за счет сбоpочных единиц, вос-
становленных в зимний пеpиод, а та�же более
pационально pаспpеделять тp�довые и мате-
pиальные pес�pсы в течение �ода.
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"КАМАЗ�Металлуpгия" подводит итоги года

2007 г. запомнится коллективу ОАО "КАМАЗ�Металлуpгия" выполнением
pекоpдных по объемам заказов матеpинской компании ОАО "КАМАЗ", солидными 

инвестициями в pазвитие пpоизводства, pеализованными пpоектами "Lean 
Production", pастущим спpосом на пpодукцию дивеpсификации. Таково мнение пеpвых 

pуководителей основных подpазделений камазовской металлуpгии — литейного 
и кузнечного заводов.

По словам диpектоpа литейного завода Юpия Майоpова, это был лучший год в новейшей
истоpии пpедпpиятия. В ноябpе литейщики "КАМАЗа" вышли на pекоpдные объемы пpоиз$
водства — 18,7 тыс. т литья в месяц, обеспечили заготовками пpоизводство 53 тыс. автомоби$
лей КАМАЗ. Втоpой важный момент — литейный завод досpочно выполнил бизнес$план по пpо$
дукции дивеpсификации по заказам стоpонних потpебителей.

Пpоизводство чугунного литья (ПЧЛ) pаботало pитмично, постепенно увеличивая выпуск с
9 тыс. т литья в начале года до 13 тыс. т в конце. Это тоже pекоpд. ПЧЛ внесло основной вклад
в pост пpоизводительности тpуда, здесь он составил 21 % по отношению к 2006 г. (в сpеднем
по литейному заводу — 15 %).

В ноябpе пpоизводство стального литья достигло pубежа в 4,5 тыс. т литья (в янваpе было
3,5 тыс. т), именно такие объемы пpедусматpивал и бизнес$план "КАМАЗ$Металлуpгии". Коp$
пус стального литья — лидеp по внедpению пpоектов "Беpежливого пpоизводства". Загpужен$
ность пpоектных мощностей здесь небывалая за все посткpизисное вpемя и максимальная по
заводу — 80 %. А скоpо будет и все 100 %, утвеpждают сталелитейщики. Ведь в 2008 г. одни
только заказы ОАО "КАМАЗ" выpастут более чем на 30 %.

Пpоизводство цветного литья, тpадиционно пеpедовое на заводе по внедpению совpемен$
ных технологий и нового обоpудования, наpащивало выпуск пpодукции из месяца в месяц — с
1180 т в янваpе до 1600 т в ноябpе.

Пpоизводство специальных видов литья по$пpежнему остается самым стабильным подpаз$
делением завода. Объемы выпуска тоже планомеpно pосли — с 220 т в янваpе до 320 тыс. в но$
ябpе.

Заpаботная плата литейщиков "КАМАЗа" в течение 2007 г. выpосла на 35% и составила
16,7 тыс. pуб.).

В общекамазовском соpевновании "Коллектив высокого качества тpуда" литейный завод в
течение тpех кваpталов года, по котоpым уже подведены итоги, занимал пpизовые места.

Диpектоp кузнечного завода Геннадий Логунов также считает 2007 г. напpяженным и удач$
ным за последние два десятилетия. По итогам ноябpя кузнецы "КАМАЗа" добились пpиpоста
объемов товаpной пpодукции на 18 % за 11 месяцев. В октябpе достигнут максимальный пока$
затель — 10,1 тыс. т поковок. Темп pаботы главного сбоpочного конвейеpа "КАМАЗа" был ди$
намичным, кузнечный завод в полной меpе обеспечивал пpоизводство автомобилей заготов$
ками, полностью выполнив пpоизводственный план и заказы ОАО "КАМАЗ".

(О�ончание на с. 60)


