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1 ������� 

1.1 ���	�"�� ��������� �	 

*���������� � ��������	�� 	
���-

������! (����� – ��������� �	 *��-

��������) ����������� ��� �	�-


���� ����	�
	�	��	#	 ���	�	��	#	 

$,?-10A «/	�-1500A» (����� – �	�-


���). & ����� � �	�	���	� ��
		� 

�	 �	���<����	����! � �	�����-

��! �	�
���� �	#� 
�� ������� 

���������, �� 	���C���� � ����	� 

�������. 

1.2 ���	�"�� ��������� �	 

*���������� � �����! 	������ ����-

��������� ��� ��������	��, ��
	-

�!"�#	 �� �	�
����. & ��� �	���-

���� ����	� 	������� �	��������, 

�������� 	
 ���	���	����� �	�
����, 

� ���� �������� �	 ��	�� � ������-

��	�� 	
���������!. 

1.3  /��#����, �	� ����"�� 

(����� – ����"�� �	�) �	�� ����-

"�� �	��� (�� ����!������ ����"�� 

�	�	� ?& 1500-00.00.000, ?& 1500-

00.00.000-01, ?& 1500-00.00.000-02), 

�����������	� �����	�	
����� � 

�	�
���� «/	�-1500A» ��� �
	��� 

������	�	� ���� ��	��� ���-1500A 

(����� – �����	�	
����� ���-

1500A), �	�	
�� ������	�	� ����"�#	 

�	�� ?& 1500-00.00.000, ���	� � 

#���	�		� #���	�������	� ����-

������ (����� – D,�), ��������	�-

��� 
�����, �	�����	���, ������ 

��� �����	��� ����, ����������� 

�����	�	
����� � �#��#�� ���! 

���	�	������� *���������	���� 

�	������, �		���� � ������ ��-

�	�	���	����� ��� �� 	
�������-

��� � *����������. 

1.4 � ��
	� �� �	�
���� 

�	���� �	�������� ��������	�� 

���#	��� «F», ��	<��<�� 	
������ 

� ��#�	�����	� �������	� �����, 

���!"�� ��	�	������� ����	����-

�	#	 	
�����, ������<�� ���	���	 

� ������� *���������� �	�
����. 

1.5 ������ � �	��������� 

��	�	�������� ��������	� 	
���� 

�	�	���	 ���� ��� ��
� «����	� 

���	�	��	� ��<��� � ���#�� ���	� 

������» (�,?). 

1.6 ��� �������� �	 �	�	#�� 

������ �	
�!��� ������� �	�	��	-

#	 �������� �����, � �		�	� *��-

���������� �	�
���. 

1.7 & ���	�"�� ��������� 

�	 *���������� ��������� �����!-

"�� �����: 

?�����	��� ��������, ��� ��-

�	
�!����� �		��� ������ 	���-

�	�� ��� ��	�	��� � ����� 	
�����-

!
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��!"�#	 ���� ��� 	�����!"�� �!-

���. 

?�����	��� ��������, ���	-


�!����� �		��� �	�� ������ �	-

��������� �	�
����. 

1.8 �������� �������� �����, 

��������� � ����������	���, 

�����#����� � �	�
����, �������� � 

����	����� +. 

��$��!!! 

1.9 %> )����.<��C�	
> 	�-

*&�*.	+- *%0&��< <*�: %
?�:, ��-

A�.�HC
: 	� =�:A�/	�, �A*%0�
-

<�HC
: �;� 
 �*0C�*.<%>HC
: 

��:�	. 
%
 =�	.��%', *%��0�. )��-

&
.�.' 	�*.�>C0H 
	*.�0=?
H )� 

@=*)%0�.�?

, �A��.
< �*�A�� <	
-

:�	
� 	� ��(��% «���A�<�	
> A�(�-

)�*	�*.
». 

1.10 �*)�%'(�<�	
� 	���
;
-

	�%'	+- (�)�*	+- &�*.�/ 
%
 	� 

��=�:�	��<�		+- «��*.*�%':�D» 

�%> @=*)%0�.�?

, :���. �.�
?�-

.�%'	� *=�(+<�.'*> 	� (���		+- 

*<�/*.<�- =�:A�/	�. �� 0A+.=
, 

<�(	
=D
� <*%��*.<
� 
*)�%'(�<�-

	
> 	���(��D�		+- (�)�*	+- &�*-

.�/, %HA�> �.<�.*.<�		�*.' «��*.-

*�%':�D» 
*=%H&��.*>. 

1.11 ����� (�)0*=�: �<
;�.�-

%> 
 <=%H&�	
�: ��A�&
- ��;�	�< 

<+=�0.
.' (�;%0D=0 
( =��)0*� 

J
%'.�� ���, < (�	� *:�.��<�;� 

�=	� A0	=���, 
 <=�0.
.' <�=00:-

:�.� (*:. ).5.2.6), � .�=�� �*<�A�-

�
.' �. 
(�%>?
�		�;� :�.��
�%� 

��:	
, �0=�<�, D%�	;
 
 D.�=
 

;
���?
%
	���<. 

1.12 �� 
(A���	
� )�%�:�= 

:�-�	
(:�< *
%�<�/ )�����&
 =�-

.�;��
&�*=
 (�)��C��.*>: 

�� (�)0*=�.' �<
;�.�%' )�
 

	�(�)�%	�		�/ :�*%�: ;
���*
*.�-

:�;  

�� (�)0*=�.' �<
;�.�%' * A0=-

*
�� 
 A0=*
��<�.' =�:A�/	 * 

<=%H&�		�/ )�����&�/; 

�� )���=%H&�.' )�����&
 	� 

-��0 =�:A�/	�; 

�� �<
��	
� =�:A�/	� * 

<=%H&�		+: *.�>	�&	+: .��:�-

(�:. 

1.13 � �<
;�.�%' (�%
.� :�*%� 

:�.��	�� %�.	�� !-10�2= (!-

10!). � *%0&�� (�)0*=� �<
;�.�%> 

< (
:	�� <��:> (.�:)���.0�� <�(�0-

-� 	
�� 5 °�) (�:�	
.' :�*%� 	� 

(
:	�� !-8�2= 
%
 !-8! )� 

���� 8581-78. 

1.14 ���:�(	�> *
*.�:� =�:-

A�/	� (�)��<%�	� .��:�(	�/ �
�-

=�*.'H «�����-4» �� 2451-004-

8 

36732629-99, =�.��0H :��	� *:�-

D
<�.' * .��:�(	+:
 �
�=�*.>:
 

«����» 
 «��!O» < %HA+- *��.-

	�D�	
>-. ��
:�	�	
� .��:�(	�/ 

�
�=�*.
 «���» =�.�;��
&�*=
 (�-

)��C��.*>! 

1.15 �� 
(A���	
� <+-��� 
( 

*.��> A%�=�< @%�=.��		�/ *
*.�:+ 

=�	.��%> �.=%H&�	
� �==0:0%>-

.��	+- A�.���/ )�
 ��A�.�HC�: 

�<
;�.�%� =�.�;��
&�*=
 (�)��C�-

�.*>. 

1.16 �=%H&�	
�/<+=%H&�	
� 

:�%�.
%=
 
 	�=%�		�/ =�:��+ 

)��
(<��
.' )�
 &�*.�.� <��C�	
> 

=�%�	&�.�;� <�%� �<
;�.�%> �. 960 

�� 1000 :
	Q ¹. ".� �A�*)�&
. ��%-

;�<�&	�*.' :	�;��0&'�<�;� ��:	> 


 	�*�*� �*	�<	�/ ;
���*
*.�:+. 

1.17 ����� �*.�	�<=�/ =�:-

A�/	� )�
 ��A�.�HC�/ :�%�.
%=� * 


(:�%'&
.�%�:-��(A��*+<�.�%�: 

��!-10�.14.60 (��%�� – 
(:�%'&
-

.�%'-��(A��*+<�.�%') < ���
:� 0=-

%��=
 	�(��	�<�/ &�*.
 0����> < 

<�%�= ()�<���.	+/ C
.�= 
(:�%'-

&
.�%>-��(A��*+<�.�%> 0*.�	�<%�	 

�%> 0=%��=
 *�%�:+ < <�%�=) <� 
(-

A���	
� 	�=�)%�	
> *�%�:+ <	0.-

�
 =�)�.� 
(:�%'&
.�%>-

��(A��*+<�.�%> 
 <�(:��	�/ )�-

%�:=
 ��A�&
- ��;�	�< :�%�.
%=
 

	��A-��
:� 0:�	'D
.' *=���*.' < 

�<� ��(� (� 10 : �� )�%	�/ �*.�	�<-

=
 =�:A�/	�. 

��*%� <+	0���		�/ <	�(�)-

	�/ �*.�	�<=
 =�:A�/	� )��
(<�-

*.
 )���:�C�	
� =�:A�/	� 	�(�� 

	� ��**.�>	
� 	� :�	�� 3 : *� *=�-

��*.'H �� 2 =:/&, ��*.>;
<�> �A��-

(�<�<D0H*> =�)	0, �A�*)�&
<�> 

)�
 @.�: *<�A��	+/ <+-�� *�%�:+ 


( :�%�.
%=
 =�:A�/	�. 

1.18 �+=%H&�	
� ��A�&
- ��-

;�	�< =�:A�/	� )��
(<��
.' )�*%� 

)�%	�;� 0��%�	
> 
( 	�;� 	�(��	�-

<�/ &�*.
 0����>. 

1.19 ��.�;��
&�*=
 (�)��C�-

�.*> *���
	�	
� 
(�%
��<�		+- 

=%�:: ;�	���.��� 
 ��%�-

��;0%>.��� * ":�**�/". 

1.20 �� <��:> ��A�.+ =�	�
-

?
�	��� 	� ��)0*=�/.� (�A
<�	
> 

=�	��	*�.���. ��;0%>�	� �&
C�/.� 

�;� *��.+: <�(�0-�: �. )+%
 
 

)��	
<	+- �*.�.=�<. ��
 ��(;��-

:�.
(�?

 =�	�
?
�	��� 	�:��-

%�		� �;� �.=%H&
.� 
 )����-��	
-

.� �. )�)���	
> ;�>(
 < *
*.�:0. 

��
 �%
.�%'	�/ ��A�.� * <+=%H-

&�		+: =�	�
?
�	���: ��=�:�	-

�0�.*> (* ?�%'H )�<+D�	
> ��%;�-
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<�&	�*.
 �;� =�:)��**���) *	
:�.' 

)�
<��	�/ ��:�	' *� D=
<� =�:-

)��**��� 
 )�
<>(+<�.' �;� = 	�-

)��<
�	+: @%�:�	.�: .�=, &.�A+ 

�	 	� =�*�%*> <��0C�;� D=
<�. 

1.21 �*.�	�<=0, ��:�	. 
 (�-

)��<=0 =�	�
?
�	���, � .�=�� 0*-

.�	�<=0, :�	.�� 
 ��:�	. A%�=�< 

�<.�:�.
&�*=�/ *
*.�:+ =�	.��%> 

=�:A�/	� ��(��D��.*> )��
(<��
.' 

.�%'=� *)�?
�%'	� )��;�.�<%�		�-

:0 )��*�	�%0. 

1.22 ��*%� �*.�	�<=
 �<
;�-

.�%> �0=�>.=� 0)��<%�	
> )���&�/ 

.�)%
<� ��%�	� 	�-��
.'*> < 

=��/	�: (��	�: )�%���	

, *��.-

<�.*.<0HC�: �*.�	�<=� �<
;�.�%>. 

1.23 �� 
(A���	
� <�(;���	
> 

=�:A�/	� 	� ��)0*=��.*> )��.�=�-

	
� .�)%
<� 
 :�*%� 
( *���
	�	
/ 

.�)%
<�)��<���< 
 .�0A�)��<���< 

;
����A��0��<�	
>. ���A-��
:� 

*<��<��:�		� 0*.��	>.' )��.�=�-

	
> .�)%
<� 
 :�*%� 
(-)�� 0)%�.-

	�	
/. ��
 (�%
<=� :�*%� < =��.�� 

�<
;�.�%> 	� ��)0*=��.*> (�:�*%
-

<�	
� )�<��-	�*.�/ �<
;�.�%>, )�
 

	��A-��
:�*.
 .C�.�%'	� )��:�/-

.� 
-. 

�� ��)0*=��.*> *=�)%
<�	
� 

)��	
<	+- �*.�.=�< < ��(<�%� 

A%�=� �<
;�.�%>, 	� .�)%
<�)��<�-

��- 
 < (�	� *
*.�:+ <+)0*=� �.��-

A�.�		+- ;�(�<. ��;0%>�	� )��<�-

�
.' <	�D	
/ �*:�.� 0=�(�		+- 

:�*., )�
 )�><%�	

 (�;�>(	�	
> 

0��%
.' 
-. 

1.24 ����� (�)0*=�: =�:A�/	� 

)�*%� )���;�	� �%> �;� @=*)%0�.�-

?

 	� 0A��=� < )�%� �*:�.�
.� <*� 

)�����&
 * :	�;��0&'�<+:
 ��:-

	>:
 	� ��
	�/ �*	�<� 
 )�
 	��A-

-��
:�*.
 �&
*.
.� :���0&'�<�� 

)��*.��	*.<� �. )�*.���		
- 

)���:�.�<.  

1.25 ��A%H��/.� ��=�:�	��-

?

 )� )��<
%'	�:0 0-��0 
 .�-	
-

&�*=�:0 �A*%0�
<�	
H =�:A�/	�, 

0=�(�		+� < ��(��%� «��-	
&�*=�� 

�A*%0�
<�	
�», .�: *�:+: �+ 

�A�*)�&
.� �;� )�*.�>		0H ;�.�<-

	�*.' = @=*)%0�.�?

 
 ��%;
/ 

*��= *%0�A+. 

1.26 �*A��=� 
 ��:�	. =�:-

A�/	� ��%�	+ )��
(<��
.'*> < 

*)�?
�%
(
��<�		+- :�*.��*=
- 

*)�?
�%'	� )��;�.�<%�		+: )��-

*�	�%�:. 

1.27 �	
:�	
�! � ?�%'H 
*-

=%H&�	
> *�:�)��
(<�%'	�;� )�-

��=�.+<�	
> =�:A�/	� )���� .�:, 

=�= )�=
	0.' =�A
	0, 	��A-��
:�: 

!

10 

�� (�;%0D
.' �<
;�.�%'; 

�� (�.>	0.' *.�>	�&	+/ .��-

:�(; 

�� <+	0.' =%H& (��
;�	
>; 

�� �.=%H&
.' «:�**0». 

1.28 �� )�*%��*.<
>, <+(<�	-

	+� 	��0D�	
�: )��<
% @=*)%0�-

.�?

 
 )����	�/ A�(�)�*	�*.
, 

«��*.*�%':�D» �.<�.*.<�		�*.
 	� 

	�*S.. 

1.29 E�������� � �����	�����, 

����!"���� �	��������, 	
�����-

����� � *���������� �	�
����, ��-

�������� � ����� «$	�������<». 
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2 ����� �������� � ����������� �������������� 

2.1 ���������� � 	
���� ���������� 

2.1.1 �	�
��� ������������ 

��� �
	��� ����	��� �	�	�	��� 

������ �� ��������� �	��� � ���	-

�	� �� 
	��� 80 �	 ���� ����	��!-

"�� �	��� �����, � � �	�������� 

����������� �	�	��������� ���-

��	�	
�����: 

���-8 (��� �	�
���� � �	���-

����) ��� ���-8-03 (��� �	�
���� 

� ������������-���
���������� 

��� �����	�	
������ ���-1500A) – 

��� �
	��� �������� �� ����	; 

�?/-6 – ��� �
	��� �������� 

�� ����	 � ����	��������! �����; 

�,�-10 ��� �,�-10?  – ���  

�
	��� �	��	��������; 

���-10A – ��� �
	��� �����-

��� ������ (��	�	, #������), ���-

�	�������� ��������� ����	���-

��� (#	�����, ����, �����); 

�,�-10A – ��� �
	��� 
	
	-

��� (������, �!�����, �	����) � 

����	��� (��	:�����, ��� �
	����, 

���	��	�) ���, � ���� ��������	� 

��
����� 	�	"��� ������, ��-


�!"�� �������� ����� (�	��	��, 

�����). 

2.1.2 & �������	�� 	 �	�� 

����������, ���	��� *����������, 

�����	� ���	�	#�� �
	��� � �	-

#����	 ������ �	��
���� �	�
��� 

�	�� 	
	���	�����: 

�� ������	� ����! (����� – 

����) ��� �
	��� ����	��� �	�	�	-

��� ������ �� �	��!; 

��  ���:	��	� � �	�
	�"�-

�	� ��� �	�
	�� ����	��� �	�	�	-

��� ������ �� ����	�; 

��  �	������� ��� �����	-

�	
������ ���-1500A, ��� ������-

������-���
����������; 

�� �����	� ��� �����	��� 

���� (�	 	�����	�� ������); 

�� ������	� �	������ ��� 

������	� �����������-

���
��������� ��� 
�����	��� �-

����� ��� �����	��� ���� (�	 	-

�����	�� ������); 

�� �	�����	� ��	������ 

�����	�	
����� ���-1500A (�	 	-

�����	�� ������). 
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/�� �	������� ���	� ���"���� �	�	����	#	 
���
��� ��� �
	��� 

�	��	��������, #	�	��, ��������, �	�, :��	��, #������, ��	�� ���������� 

����	� ����	� �	�	����	#	 
���
��� (�	 	�����	�� ������). 

  

2.2 ����	���� �
����� � �	����	��� �	���� 

$����	� 2.1 

& �		������ � ������	� 2.1 ���-

�	���� �
����� (�����	� 2.2) ����	-

�	���� �� ��	"���� ��	��. 

$����	� 2.2 
 

 
$����	� 2.3 

& �		������ � ������	� 2.3 �	���-

�	��� �	��� �	�
���� ������� �����	� 

���	�, 	������ 	 	��	��	#	, �� 


������ � ���	� �	�	��.  
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$����	� 2.4  

 

& �		������ � ������	� 2.4 �	-

����	��� �	��� ����"�#	 �	��  ��-

����� �����	� ���  ��
� � ���	� 

�	�	�� �������#	 	��� 
���� �	�-

�. 

 

 

 

$����	� 2.5 

& �		������ � ������	� 2.5 �	-

����	��� �	��� ���� ������� ����-

�	� ���	�, 	������ 	 	��	��	#	, 

�� ����	� �	�	�� �������. 

 

 

�	����	��� �	��� ���#���� ������� 

�� �	�����  ���#���� 
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2.3 ������ �������� 	
 ���	���� �	�
���� 

2.3.1 �	�
��� �	�	� �� �	�	����	#	 �#��#�� (�	�	����	-

��������!"�� ���� � 	����� � ������	�	�), 
������ � ��#������ ���	�-

��	�, �		��	-���	�	� ����	���, �	�	�	� ����, ��
	��#	 ���� 	����	��, 

#�����������	� ������ (����� #������������� �������������� #���	����	�� 

�	�	�	� ����, 	��	��	� #���	������ �	�
���� � �	�������, �����	�	
��-

���� ���-1500A, ������������-���
���������� ��������� � ����	����� A), 

*����		
	���	����� (����� *����		
	���	����� ��������� � ����	����� &), 

�������� ������	�: ������	� ���� ��� ���:	���-�	�
	�"���, ������ 

������	� - �����	�	
����� ��� �
	��� ������	�	� ���� ��	��� (��������-

���-���
��������� ��� �����	�	
����� ���-1500A, ��� �	������). �
"�� 

��� �	�
���� � ���:	��	�-�	�
	�"��	� � �	������� ���������� �� �����-

�� 2.6. 

 
$����	� 2.6 

2.3.2 ����	�	#������� ��	���� ����	#	 �	�
�����	����� 

2.3.2.1 H��� 

?		���	 1 (�����	� 2.7) �	��	�� �	���! ��
��� � ����"��� ������-

� 14. ,�������� ��
�� �����	����!�� <���	� ���� 13 � ����� ����, 

#�� �����#�!"����� �� <���� �������� ��������!�� � ������"�!�� �
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1- �		���	;  2 - 
���
��; 3 - 	
	���� 
���; 4 - 
�����; 5 - �	�	�	���; 6 - ������� ��<�	; 7 - �	�	�	�	� <���; 8 - ������ ��<�	;9 - �	�
���
�-
���; 10 - ������� �	���; 11 - �����	��� ����	��	� ������; 12 - 
��� ��	�����; 13 - <��� ����; 14 - ����"�� ������ 

 
$����	� 2.7 

15 
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��	����	��	�� 
���� ��	����� 12 � �����	���� ����	��	� ������ 11, 

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

2.3.2.2 ?	�	����	� ���	���	 

?	�	������ 
���
�� � �	�
���
���� ���	���! 	
�	�	. ��� 	
�	�	-

� 	��	���� ���� �����, ���������� �� �	�	����, ����� �	 ���������	� ��-

��! �	�	�� � �
	��� ����������� ����� ��<��� �	�
���
���� 9 �� ����-

��! �	��� 10. ������	� �	�	� 	
��������� 	
	���� 
���	� 3 �� �	�	�	-

��� 5. 

2.3.2.3 ,	�	�	��� 

2.3.2.4 �� �����<�� �	�	�	���� ��	���	�� �������<�� ��������� 

����� �� �	�	���	#	 �	�	��. ,	�	�� �����	������� �����<��� �	�	�	��-

�� � ���	�� �	�	����. &������<���� ����� �	����! �� ��<���� ���. 

2.3.2.5 ������ 

�	��� ��������� 	���� ����	�	� �	�	� �	����� �� ������! �	��� 10 � 

�����	������� � �������� ��<�� 6. & ��	����� �����	���	����� �	�	� 

������������	 ���������� �� :������, ����	 ������"���� ����, � �
	��� – 

�����. & �	�� �������� ����� �����	� �	��	� � ������� ��<�	� ��	���	�� 

�#	 ��	�����. �	�	�� � ������ ������� �	���<��� �		�	� ������!�� �� 

	�����. ��	��������� ����� ��<�	, ����	 �	����� � ����	�	� <��� � ����� � 

*����	�, � ��#���	���� <��� � �	����� � 
����� 4. ���	�	�	������ �	�	���, 

��	��������� ����� ������� ��<�	 � ��������� ������#	 ��<�� �� ������ 

��<�	 8, �����	����!�� � �	�	�	�	� <��� 7, �	�	�	�	� *����	�, �	�	��	 

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

��
������!�� �� ������! �	���. 

2.3.3 ����	�	#������� ��	���� �	�
	�� ����	� ���:	��	�-

�	�
	�"��	�  

�	�
��� ������� ��	�� ����� ��, �	
� �	������� ����	��#���� ����� 

�	������ �	�������� <����� �	�
	�"��� (�����	� 2.8). 
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$����	� 2.8 

 

�	�
���!"�� ������ �	�����! ���	�, ��	������! ����!, �	������ 

��	�����<���� � ��� ��
��, �	��! ���
��! ����� � <����. ,
�	��� �����, 

�	�
���!"�� ������ ��	�� � ��	����"�� �	��� � ��	��	� ��
���I������ 

� 	��	
	���!�� 	 	���<���� �� ��� ��
���. �	�������	� �	������ 

���
��! ����� � �����	����, ��������� ���������! �� ���	�, � ��������-

� �	� <��� ���:	���. 

J��� �	 ��������� ����	#	 � ���	#	 ����������� ������"�� ���	� � 

����� �������. �������	��� �������� <���� ��������� �#	 � �	��� �� 
�-

�� ��	�����, ���� �� �����	��� ����	��	� ������, �		��� � ��������� 

�#	 � �	�	����. 
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2.4 ���	���� ���������� ������ 

2.4.1 ���	���� ���������� ������ ������� � �
���� 1. 

��
���� 1 

������	����� �	������� =����-
�� ��-
�������

�	������� 

1 2 3 

�AC
� .�-	
&�*=
� ��		+� 

?����  $,?-10A 

%��	��	� ��������  «/	�-1500A» 

���  ���	�	����, �	������, 	��	
���
��-
��� 

D�
������ ������� � ��-
�	� <����	� ������ 6 �, � 
��������� ����	�	#	 �-
��, � �	�������, � ��
	��� 
�	�	�����, �� 
	���: 

�� �����  
�� <����� � ��#���-

��� <���	� � ��
	��� �	-
�	����� 

�� ���	� 

 
 
 
 

� 

 
 
 
 
 

12 
 
 

9,0 
4,2 

?���� �	�
���� ����� (�	�-
������	����) � ���	� <�-
���	� ������ 6 �, �	����-
���  

 
 
 

�# 

 
 
 

13300 � 400 
A��� �� 3775 � 50 

/	�	���� ��	��� (����-
������ �	� �	������ ���-
���	�� 	����� � ����	�	-
#	 <����), �� �����  

 
 
 

�� 

 
 
 

370 
�	���: 

�� ����"�� �	��� 
�� ����������� �	��� 

��  
2805 � 20 
2900 � 20 

,�	�	�� ��������: 
�� ��
	��� 
�� �����	���� 

��/�  
	 0 �	 10 
	 0 �	 20 
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

/�����	�:       1 
                     
 
 
 
                         2 
                         3 (��� 4 – ��� 
�������) 
                           

 ��� ���	�	����� *����������� �	-
��	������� �������! � �
	��� �� 
�	��� � ���	����: 

-���	���������� – �� 
	��� 40 

-�	���������� – �� 
	��� 80 

��� �
	��� �� �	��� � ���	�	� �	 40 

��� �����	���� �������	� � ����� 

�����	�. /�� �	�	# � ������ �	-
������ ���	� �� 
	��� 80 

,�	� ����
� �� 10 
$�.<�		�> &�*.' 

H���   
���  :�	�������, <���	���, � ��������-

��� ���	���	�, � <������	 �	���-
<����� �����	��<����� �	����	�, 
��	�������� �	����!"�� �����: 
�	�� � ��	�	���	� � �	������	� ��-
��������� �� ������	� ���	� �����, � 

���	� � ��	�����  

J����� ������ � 6 7 8,6 
 
 

�150 

&������� �	���	�����: 
�� � ��	�	���	� ��-

��������� 
�� � �	������	� ��-

���������  

�� 
 

 
   � 190 

 
� 230 

 
� 280 

&��	� ����� ��� �	���	��-
��� �����:� �	�� ����	-
�	����: 

 
 

�� 

 
 

50�15; 100�15; 145�15; 185�15 
?		���	  �����������	�, *��������	�	�, � 

���������� ��������  
?���� ������	� ���� (
�� 
�����	�	
�����)  

 
�# 

 
   2107 

 
2254 

 
2490 

/������  ����	��� ����#��������� � 	����-
�	#	 ��� � ��#���������� ��
��	-
�	���� (�	 	������� �������) 

������� ��� �����	��� ��-
�� �����	� 

 
� 

 
6 

 
7 

 
8,6 
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

D�
������ �������: 
�� ����� 
�� <����� 
�� ���	� 

��  
7627 
2364 
1175 

 
8177 
2364 
1175 

 
8977 
2364 
1175 

�	��� �	��� �� 2000 
/	�	���� ��	��� �� 308 
D���	�	�I���	�� �# 3000 
/������� �	����� � <���� ?�� 

(�#�/��2)
0,588 

(6) 
?����������� ��	�	�� 
��������, �� 
	��� 

 
��/� 

 
20 

,�	�	�� �������� �	 �	�! 
� �	����� �	�	#��, �� 
	��� 

 
��/� 

 
10 

,�	�	�� �������� ��#��-
����	� ������ �� �	�	�	-
��, �� 
	��� 

 
 

��/� 

 
 
5 

���:	���-�	�
	�"�� 
?���� �# 1205 
��#����� �� 	�	���� �	���� � (�#�) 100 (10) 
J����� ������ �� 2,75; 3,4 

!�%�.
%'	+/ �;��;�. 
?	�	���� 
J����� �	�	���� (�	��-
��������) 

 
�� 

 
1500 

?	�	������ 
���
��: 
 
 
������ 
����� 
���	� ���"���� 
��	�	
 ��#����	����� ���-
	� ���"���� 
�	��	�� ���	� ���"���� 

 
 
 

�� 
�� 

���-1 


������ � �����! 
����� ���	#	 � 
����	#	 ����������� ��:	�, ����	-
�	������� �		������	 

800 
1484 

445�25 - 900�45 
����	�������� �����	�	� � ��	-
"���� �	����� 

*����	��	� �����	� 
�	�
���
����  ��<���	�, 	��	�����	��	�, � ����-

�	�	���� ���	���	������, �	���-
<���	� � 	���	��	�� ����, � 
��-
��� �
�	�	�  

�
	���� 
��� 
���	� ���"���� 

 
���-1 

<����	����	� 
794 
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

,	�	�	��� 
- ��	"��� ��������� 
- ����� �����< 

- �� ��
	��� �	����-
�	�� 
 
- ������ �	���� ���� 
- ���	� ���"���� ��-
��"�#	 ���� 

 
�2 

�� 
 
 
 

�� 
 

���-1 

��������<���  
6,15 
4100 

���!������, � ���������, � ��	:���-
�	����	� ��������!"�� ��<��	� 
 

60  
 

199  
������ 
$�<�� 
��	"��� ��<�: 

�� ������#	 
�� �����#	 

&�����	� 
���	� ���"���� 

 
 

�2 

 
 
 

���-1 

������<���� 
���!������, ��#��������� 

 
2,59 
2,15  

<����	����	� 
	 (340�40) �	 (1000�100)  

;����	�� 
J�# ����
�	� *����	�	�: 

�� ����	�	#	 
�� �	�	�	�	#	 

J����� ����
�� 

 
�� 

 
 

�� 

����
�	��� � ������� �	����� 
 

152 
228 
200 

L��	� ���"���� <���	�: 
�� ����	�	#	 
�� �	�	�	�	#	 �����-

#	 
�� �	�	�	�	#	 ������-

#	 
�� ����	�	#	 ����	�-

�	#	 

���-1  
357 
352 

 
469 

 
 

346 
L��	� ���"���� �	�	��-
����!"�#	 ���	���� 

 
���-1 

 
1329 

A����� ��� ����� 
 
������	�� 

 
 

�3 

� ��	�������	� ��#���������� ��-
�	������ � ��
����	���� ��	�  

6 
L��	� ���"���� ��#���-
��� <���	�: 

�� #	���	�����	#	 
�� ����	��	#	 

 
���-1 

 
 

434 
667  

%��������� ����	���� ��-
#������ <���	� 

 #���	�������	�  
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

����	���� ������ 
������	���  ���	��	-��������, �����!"�#	 ���, 

� �	�	���� �	� ������ ����� 
,�	�	�� �������� �/� 3,2 

����<�> &�*.' 
?	� ����"�� �	���  � #���	��������� ����	�	� (D,�) 
?	� ����"�� �	��� 
?���� (
�� �	���), �� 
	��� �# 1003 
?���� ����"�#	 �	��  3518020-43040 

?&/ 01.00.000& 
264 020.1 

?& 1500-00.00.000 
?& 1500-00.00.000-01 

?& 1500-00.00.00.000-02 
�	�	
�� ������	�	�, �� 
 

 ������������, �����	�	��� � ���� 
��� ������� ������	����  

/����� �	���: 
�� ����"�� 
�� ����������� 

��  
1870 
1400 

��� <��: 
�� ����"�� 
�� ����������� 

  
30,5L-32 

18,4-24�,8 

/������� � <����: 
����"��: 

�� ��� ��
	� � �	�-

	�"��	�, 	
���� � ����-
#	�� �	�
���� 

�� ��� ��
	� � ��-
����: 

�� �����	� 6 � 7 � 
�� �����	� 8,6 � 

����������� 

?��   
 
 
 

0,147 � 0,015 
 
 

0,171 � 0,015 
0,194 � 0,015 
0,147 � 0,015 

�	��	�� ��
	���  ����	��� ��� ����	�	-�	�	�	����, � 
���������� #���	����	�	� �� ������ 
	��	� 

,	��	���� 	��	��  ������������, ����	��� ��� ����	�	-
�	�	�	����, �	���"����� � ��
	���� 
	��	����, ��� �	�	�	���� 

��A
	� 
���  �������, �	�����	������, #���������, 

� �	�����	���	������ � �	�	#���	� 
�	����� 
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

�	�����  � 	
	�	� ���� 	 ������ 	������-
��� ���#���� 

,������  ��#�	�, �	�����	����	�, � ��#����	�-
�	� �	 �	��, ������"����� ������-
����� � �����-����, � ��#����	��	� ��-
��	�� ������, 	������� �	��	�	��-
���� 

$����	� ����������  #���		
I���	� 

%��������� �	�	
�	� ���-
���	�	�  

 �������	��	�, �#��� 

�	�����	���  :��	�	�	#	 ��� 

�	������	� �	�����	����: 
�� ���	� ���"���� 
�� �	��
������ �	"-

�	�� 

 
���-1 

 
�& 

 
3392  

 
	 3,62 �	 4,62 

�
����A��0��<�	
� 
?���������	� �������� � 
#���	������: 

�� 	��	��	� 
�� �����	#	 �������-

��� 
�� ����	�� �	�	�	� 

���� (D,�) 

 
?�� 

 
 

12,5 
 

16 
 

36,3 
=��	�� #���	
���: 

�� 	��	��	� #���	���-
��� 

�� D,� 

�  
 

25 
25 

�	��	�� :��������: 
�� 	��	��	� #���	���-

��� 
�� D,� 

���  
 

25 
10 

"%�=.���A��0��<�	
� 
���������� ������ & 12/24 
$	� 	��  �	�	����� 
,����� ������  	��	��	�	����, ����� �� «�����» 

�(:�%'&
.�%'-��(A��*+<�.�%' 
���  ������	� 
?���� �# 700 ± 20 
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��	�	������ �
���� 1 

1 2 3 

N�������!"�� 
���
��: 
�� �� 
�� ����	� 
�� ������ 
�� ���	� ���"���� 
�� �	������	 �	��� 

 
 
 

�� 
���-1 

<. 

 
�	�	�	��� 

	 �	������	�� �	�	���� 
518 

2810 � 50 
80 

�	������	 ���	�	#���-
���� ���� �
	��� ������	-
�	� ���� ��	��� 

 
 

<. 

 
 
2 

��)	
.�%' 
&�����	�� �3 14 

�*.�	�<=� :�.��	�> 
/��#����   
?����  O?E-238+� 
���  ��������� ����������� �	���	#	 

	��������� 
��������	���� 
?	"�	�� �	��������� �& 

(�.�.) 
173 (235) 

?	"�	�� *���������	�-
��� 

 
�& 

(�.�.) 

 
165 (225) 

$���	�	����� � ����	 ��-
�����	� 

 
<. 

 
V 8 

���������� �����  �������� �����	�	� 
�	��������� ���	�  ���-
"���� �	�����	#	 ���� 

 
���-1 

 
2000 

,����� �����  *����	�����	� 
,����� 	��������� ���#���� 
$����	� �	���	�  ��
���� <��������� � 	����-

��!"��� ��������� 
&	����	��
	����  ������ � ���"�!"���� 	�����-

��� �	������� 	���	� 
$����	� ��������  ��
���� ���������� 
�� 	����-

��!"�� ������ 
L��	� ���"���� ������-
	�� 	��������� ������	#	 
�����	�� 

 
 

���-1 

 
 

2366 
 

2.4.2 +�	��������� ������ �	��	�� (+,�) 

2.4.2.1 �	��	�������� ��������: 

�) �����<���� ���� �	��� ���	� ���"����: 
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�� �	�	����	#	 
���
���; 

�� �	�	�	�	#	 <����; 

�� ����	�	#	 <����; 

�� ���� 	�����; 

�� 
���
��� ����������� �����	�	
����� ���-1500A ��� ���������-

��-���
���������; 

�� ������	�� �	�	�	��	�	�� �����	�	
����� ���-1500A; 

�� �	�	�	��
������; 

�� ���� �	�	�	����; 


) ��
������ ��	������� ��� �	�	�	���	�; 

�) 	����� ������� �	������; 

#) ���	������ 
������; 

�) ���!����� �	��	��	#	 	��	��; 

�) ��
������ :����� 	��	��	� #���	������; 

�) ��������	� �������� ����� ���#����; 

�) ���������� ��������� �	�� ���#����; 

�) ���	������ �	������; 

�) ������� ������� ��������	�	�; 

�) �����<���� ������	#	 ��	��� �	���;  

�) ��������� �	��� �� �	�	�	���	�; 

�) ��������� �	��� �� 	����	�. 

2.4.2.2 N��������� ��������: 

�� ��	�	�� �������� �	�
����; 

�� 	
	�	� �	�	����	#	 
���
���; 

�� 	
	�	� ������	�� 	�����; 

�� ���	� ���"���� �	�����	#	 ���� ���#����. 

2.4.2.3 ,�#���������, ���������: 

�� ����	��� � ���	��� ��#���� ��:	�����	���� �
�	; 

�� ����� «�
	
"����� 	���»; 

�� ��:�	��� ���������. 
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2.4.3 ����	����������� ���	����  

2.4.3.1 & �	�������� �	�
���� �������	���� ����	����������� 

��:�, ����	������� ��: 

��  ���� �		���� ���� � ���	� �	�	��, �� ���� <���� ���� � ���	� 

�	�	��, �� �	������	��	� ���� ����	��	� ������ � ����	� �	�	��, ����-

��� ���� ����	��	� ������ � ����	� �	�	��, ����������� �� ����"�� �	-

��� ���
������� 60 �#���;  

�� ���� <���� �	������	�� ����	�	#	 *����	��, ������� ���� �	�	�	-

�	#	 *����	��, ����������� �� ����"�� �	��� ���
������� 	 10 �	 14 

�#���. 
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3 ���������� ������������ 

3.1 ��
����� (����������) � �����������!"��� � �����"�!"��� ���-

���� � ��������� 

3.1.1 & 	������ �	��� �	�
���� ���!�� ���������������� ����� � ���-

����, �		��� �	���� ����	������ 	 �	������� �����. ?��� ����	�	����� 

�
����� (����������) � �����������!"��� ������� � ���������, 	
	�������� 

�
����� (����������), � ���� ���I������� ��������� ����. 

3.1.2 =��� ��	���	���� ������ ������ � �����������!"��� ������� � 

���������, 	 �	��� ����� ������ ���
��� �		�����!"��� �
������� 

(������������).  

$����	� 3.1 

$,?-10A.22.00.026 – �
����� 
«,���� ��	�	���» (������� 3.1, 
3.2) 

 
$����	� 3.2 

$����	� 3.3 

$,?-10A.22.00.046 – �
����� 	 
����� 	��	��	� ����	�� � 	�-
�	��	� ������ �	�
����  � �����-
"���� ���	���	����� 	��	��	� 
����	�� «A,�» 

 
$����	� 3.4 
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1-�
����� $,?-10A.22.00.014; 2- �
����� $,?-
10A.22.00.043 

$����	� 3.5 

 
$����	� 3.6 

$,?-10A.22.00.014 – �
����� 
«������� �	 ������ 
��	����	��» 
(�����	� 3.5) 
 
$,?-10A.22.00.043 – �
�����, ���-
����!"��, #�� �	���� 
�� ����	-
�	��� 	#���<���� (������� 3.5, 
3.6, 3.7) 

 
$����	� 3.7 
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$����	� 3.8 

 
$����	� 3.9 

$,?-10A.22.00.044 – ����������-
������ �
����� � �������! 
«��+,��! �� 	������ �	 �	�-
�	� 	���	��� ��������	�» (�����-
�� 3.8, 3.9, 3.10) 

$����	� 3.10 

 
$����	� 3.11 

$,?-10A.22.00.013 – ���������� 
«E��� ����������» (������� 3.1, 
3.12) 

 
           $����	� 3.12 
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$����	� 3.13 

 
$����	� 3.16 

$,?-10A.22.00.009 – ���������� 
«Q��� ����» (������� 3.13, 3.14, 
3.15) 

 
$����	� 3.15 

 
$����	� 3.16 

 

$,?-10A.22.00.029 – �����"�!"�� 
�
����� (������� 3.16, 3.17) 

 
$����	� 3.17 
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1-���� 	#��������� ��	�	��; 2-�
����� «������� 

�	��» 
$����	� 3.18 

 
 

$,?-10.22.00.007 – ���������� 
«E��� 	#��������� ��	�	��» (��-
���	� 3.19) – ����� �����������-
���
��������� (�����	� 3.18), � 
���� ����� �	������ � �����	-
�	
����� ���-1500A 

 
$����	� 3.19 

$,?-10A.22.00.051 – �
����� 
«������� �	��» (������� 3.18, 
3.20) 

$����	� 3.20 

 $,?-10A.22.00.034 - �
����� � 
�����������!"�� �������! (��-
���	� 3.21) – ����� �	������ 

 
$����	� 3.21 

32 

 

 
$����	� 3.22 

 
$����	� 3.24 

 
$����	� 3.25 

 

$,?-10A.22.00.012 – ���������� 
«E��� ��	�	���» (������� 3.22, 
3.23, 3.24, 3.25,3.29, 3.30) 

 
$����	� 3.23 
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$����	� 3.26 

 
$����	� 3.27 

 
$����	� 3.28 

 

 

 

34 

 

 
$����	� 3.29 

 

 
$����	� 330 

 

 
$����	� 3.31 

$,?-10A.22.00.011-�
����� 
«/	����» (������� 3.31, 3.32, 
3.33, 3.34, 3.35) 

 
$����	� 3.32 
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$����	� 3.33 

$����	� 3.34 

 
$����	� 3.35 

 

36 

 

 
$����	� 3.36 

$,?-10A.22.00.053 – �����"�!-
"�� �
����� � �������! «E+-
�$='+=�,O ���!��� ��������-
��� ��� 	������ �	� 
� 	��	-
#	 �	�� 
���
��� (������� 3.36, 
3.37) 

 
$����	� 3.37 

 
$����	� 3.38 

 
$����	� 3.39 

$,?-10A.22.00.052 – ����������-
������ �
����� «�� �	� ����� 
����������� ��� ��
	�!"�� 
���#����» (�������  3.38, 3.39, 
3.40) 

�� ���� ��	
� ����������
��� �	���	���� 
���	���.

 
$����	� 3.40 
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$����	� 3.41 

$,?-8.27.22.001 – �����"�!"�� 
�
����� � �������! «�= &$+-
'+R�= J�=� E+ �+STQU» 
(������� 3.41, 3.42) 

 
$����	� 3.42 

 
$����	� 3.43 

$,?-10.27.00.016 – ���������� 
«E�
��» (������� 3.43, 3.44) 

 
$����	� 3.44 

 
$����	� 3.45 

 

+��������� «E�
��»:  
$,?-10.27.00.018 – ��� ��	� <�-
���	� ������ 6 �, 7 �, 8,6 �; $,?-
10.27.00.017 – ��� ���� <����	� 
������ 5 � (������� 3.45, 3.46) 

 
$����	� 3.46 

38 

 

! 
 

3.2 ������� ������ 
��	���-

�	�� 

3.2.1 N��	���	����� �	 �����-

����! 

N��	������ �	�
��� ����!��-

����	 �	 ���������!. E� �	����<�� 

���	����� ��� ���	���	����� �	�-


���� �� �	 ���������! 	������-

�	�� ���� ��� �	���	�����. 

� ���������! �	 ���������! 

	�	���� ���� �	
�!����� ������-

��� � ���	�"�� ��������� �	 *��-

�������� ���	��� *����������, 

��	�� � ��������	#	 	
����������. 

/		
	���	����� �	�
���� �#-

��#����, �� �������	������� �	�-

��������, �	�� ��#����	 �	����� 

�� 
��	����	�� � ��
		��	�	
�	�� 

�	�
����. ,��	�	����� ��������� 

�	�������� �	�
���� ����!��! 

	�������	�� «$	�������<�» �� 

�	����<�� ��������� *�� ������-

��� �"��
. 

3.2.2 ������� 
��	����	�� 

��� ��#����� 

��� ��#����� �	�
���� � �#	 

�	������ ����� � ������	�	�	��	� 

���:	��� ��	
�	���	: 

�� ��	���	��� ��	�	��� � 

	
	��������� ����� � �		������ 

�	 ����	� (�����	� 3.47);  

 

 
$����	� 3.47 

�� ����� �	�I��	� �
������, 

�	 *������ �	�
���� 	��	
	����� 

	 �����"�� �������; 

�� -��� ����� ��������� �	��-

�	����� ����������. E����"���� 

�	�� �	� ����	� �����. 

��� ������	��� �	 ��
������ 

���� ��	
�	���	 ������ ��� #�	��� 

�� ���<��� �"��	� � 	
����� 	�-

��"�� �	��� ����	�	���� ���. 

3.2.3 �
"�� ������� ������ 


��	����	�� 

������ � ���������� � ���	�-

"�� ��������� �	 *���������� 

������ �	
�!��� ��� ��
	����� 

���������������� �
����� � ���-

��� ����������, ����	�	������ �� 

�	�
���� � �#	 ��������, � ����  
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"����������� ������� 
��	����	-

��, ��	���	������	� ����������, 

������� �	�	��	#	 ��������. 

�	���	����� �	�
���	�, 	��-

"������ ��	� � ��������	� 	
���-

������� �	�
���� �	#� 	���	 ��-

������	�� ���#	��� «F», ��	<��-

<�� 	
������ � ��#�	�����	� ���-

����	� �����, ���!"�� ��	�	����-

��� ����	�����	#	 	
�����, ������-

<�� ���	���	 � ������� *�������-

��� �	�
���� � ��	<��<�� ������-

�� �	 ������ 
��	����	��, 	 ��� 

�	���� 
�� ������� �		�����!-

"�� ������ � �������. 

����� �����	� ��
	� 	����	-

����� �	 ����� 	�#����� ���������� 

� �� :��������. 

/	 ������ ��
	 �	�
��� 	���-

��� �����	�. ,����� ���������-

��� ������ �� �	�	������� ������ 

�� �	�
���� ��	
�	������ ������-

������. 

$�
	� �	�
���� �	�������� 

	���	 ��� ������� � ������	 ��-

:�����	������ ������� ���	� ���-

#����. 

/�� 	
��������� 
��	����	�� 

��
	� �� �	�
���� ��� �������� 

�	���� 
�� ������ ����	�����-

������� "�����. $�
	� 
�� "�-

�	� �� �	��������. 

������ �������� � ��
	� ��-

��������� ��������. 

�	��� 	���	��� �	�
���� ���-

��� 	
�������	 �����	��� ����# 

���������� �	�	
�	� ������	�	� 

(�/) � ��������	� �	�	����� � ��-

��!��� �	�	����. 

����	��� �	�	���� ��	���	-

��� 	���	 �	��� ��	��
	�� ���#	 

���	�	#�����	#	 ��	����. 

������ ��
	�� � ����	
�	� � 

�������!"���� 	�����. 

��	�	��	 	
��"���� � 	�-

�	��	� ����	��! � *����	��	� 

(��	���� � �����)! 

3.2.4 ���
	����� 
��	����	�� 

��� �������� 

���	*)��.	�> *=���*.' �<
-

��	
> =�:A�/	� – 	� A�%�� 20 =:/&! 

����� �����	� �������� �	�-


���� �
������, �	 �	��	���� 

	��	� 	��	
	����. ��� *	� :	���� 

�	��	���	� ����� �����	#	 ���� �� 

�
�	 �� �	���� #	���. 

%������� �	�
���	� ��� 

�����	���� ��������� ��������	� 

�	���� 	���	 ����. 
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����� ������	� ���#����, 

���!������ ��
	��� 	�#��	�, ����-

�	� �������� ��	
�	���	 �	����� 

����	�	� ��#��� � �������� � ��-

�	�����! *�� �����	�, ��<� �
�-

���<���, �	 *	 ���	�� �� �#�	���. 

��	
�	���	 ������������ 

��	����� ������	�� 	��	�	� � ��-

���	#	 ����������. 

?���������	 �	������� ��-

�	� ��� ��
	� 80, ��� �����	���	-

����� �	�
���� �� �	�I��� � ������ 

10°. ��� *	� ��	
�	���	 ���!��� 

�����! �������� � ���#���� �	 ��	-

�	��! �� 
	��� 3—4 ��/�. 

��� �	�	�	�� � ����	�	�� 

��	�	�� ��	
�	���	 �����<�� �	 

3—4 ��/�. 

��� ����#	��� �	�
���� �� ��-

��	�� � ���	���� �����:	�, � ��-

�� ��� �����	���	����� ���� �� 

������ �� �	�
���	� ������ �� 

���"� �	������ ������ ����	��� 

� �����	��	� �	�	�����. 

3.2.5 ������� 
��	����	�� 

��� ��	������� ��#����	�	���� ��� 

���	���� ��
	 �	� ������	� ��-

��! 

�	���� �������! ���� � 

������� �	�	����� � �� <	� ���	#	 

#���	�������� �	�I��� 	����� 

����	����������� ��	�, ���� ���#-

�� 	����� ���� �	 �	����	��	��-

��� ��	�� � �	����	� #���	��������. 

%���	��� 	�	�� (���	��� 

�	�����) 1 (�����	� 3.48) � ��
	��� 

�	�	�����, ��� ��#	 ��������� �� � 

��
��	� 
���� �	����� �� ��	�� 

��	�	����� 
��	� � ��:�����	��� 

<����� 2 (�� ���� �����	� 8,6 � 

�	����� �� ���������!��, � ��<� 

����	������!�� ���� � :������!�� 

<�����, ��� �	�����	 �� �������  

3.49). 

 
1-�	����; 2-<��� 

$����	� 3.48 
 

 
$����	� 3.49 
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��� ��#����	���� ��� ���	�� 

���� � �	����� �		���	� ��	
-

�	���	 ����	��� ����	��������-

��� ��	�� 1 (�����	� 3.50), ���!-

"���� �� #���	���������. 

��� ���	���� �		���� ���-

��� �	������� ������������	 �����-

������ � 	��"���	� �	�	����� 

����	�	��	� ���	��	� �	�������. 

��� 	�	�������� (�	��������) ��-

�� � ��	����	� 	 ����	��	� ����-

��, ��� 	�	�������� ������	� ���-

� 	 �	�	����, � ���� ��� �	�#	-

	��� �� � �����	���	����! �� �-

����� ��:�������� �������� ����-

�	��<������ �� ����: ����	��� 

<��� 1 (�����	� 3.51) � ������ ��-

��#� 2. 

 

3.2.6 %������� ��� 
��	����	-

�� ��� ��
	� � �����	�  ��� 

�����	��� ���� 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
1-��	�; 2-<���; 3-#���	������� 

+ - ��	� � �����	��	� �	�	����� ������-
��� �� �	������� <����; 
A - ��	� � ��
	��� �	�	����� 	������� �� 
#���	������� 

$����	� 3.50- �	�	����� ���-
�	���������	#	 ��	�� 

 

 
1-<���; 2-����# 

+ - ��� ����	��� ��� ����� ���� � �-
����� <��� 1 ����	����� � ������� ��-
��#	� 2;  
A - ��� �	���� (���	����) ����	��	� ��-
���� � ���	�, ����	�����	� �� ��	"����, 
<��� 1 ����	����� � ������� ����#	� 2 

$����	� 3.51 – �	�	����� ��-
������� �����	��<������ ��� �	�-
����� ��
	�� 
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! 

����� �����	� �������� ��	-

�����, �	
� <��	���� 3 (�����	� 

3.52) �����	� ����, �������!"�� 

��<�	 � ����#	� ������� �	�
���� 

(���	��), 
�� ��<����	���, � 

����	�	���� ���� 5 ��<�� 
��� ��-

������� �� �	�������� �������	#	 

���	���� ���	�� ��� �� ��	
� 

�	�
���� 1 <���� 7 �� ����������! 

���! ����. ,�	�	�� �������� ��-

#������	� ������ ��� ����� �	�	-

�	�� �	���� 
�� �� 
	��� 5 ��/�, � 

�� ������ �	���� ������� �	�	# – 

20 ��/�. 

& ������ �	�I��� ������ �� 

�	����� �	������� ������ ������-

����� � ����������� #����� �� ����, 

	
	��������� ����	�	� "/�". 

��� *����������, 	
�������-

��� � �������� ������ ������ �	-

�	�������	 ���	�	���	����� ���-

������� ��� 
��	����	��, ���	���-

���� � ��������� �	 *���������� 

������. 

3.2.7 �����������: 

-  ������ ���#���� ��� 	���-

	� �	������; 

-  �����	��� �� �	�
���� �!��� 
� #����; 

-  ��
	� �	�
���� � �	��	� 

����� 
�� *���������	#	 	���"����; 

 
 

 
1-�	�������� �������	#	 ���	���� ���-
	�� ��� ��	
� �	�
����; 2-���� ��������-
��� ����; 3-<��	����; 4-���� �����������; 
5-����; 6-<���� 
���	�I�����; 7-<��� 
���� 

$����	� 3.52 – ,����� ������ 
� �	�
���	� ��� ���	�	� 
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-  	���	��� � ��	��� �	�
���� 

�	� ��	�	���� �	���<�	� *�������-

��	� ����� ����������� 	 1 �	 6 

�&, ���	��"����� �� ����	���� 

����� 6 � 	 �����; 

- ��
	� �� �	�
���� ��� ����-

�����	� �����	� ����������, 	�-

�	��	� ������, *����		���"����, 

��#���������; 

- �������� �	�
���� ����	�, 

	�	
���	 ��� �������; 

- ������������ �	 ������ � �	-

�	#�� � ���!������� :����� 
����-

�� � ��#����	#	 <����; 

- ��� ��#����� ����� �� 
������ 

��	��������� �#	 ������, �	#	�, �	-

��	� ��� ���#��� ���������; 

- ���	������ �� �	�
���� �	-

�	�	���� ����� ��� ��
	� � ��#	�-

�� ��� ����#	��� �	�
����; 

- ��	������� �����-��
	 ��
	 

�	� �	�
���	� �� ���	���, ���� �	� 

�#	 �	���� �� �	������� ��	��; 

- ��
	� �	� �	�
���	� � ��-

�	�, �	#�� 	�� �	����; � *	� ������ 

���	 ������������	 �	����� � 

����� �	��	����������� ��	���-

��� �	��	��� � ����	��� ��	� �� 

���	� #���	�������� �	�I��� ����. 

��� ���
	� #���� �	� �	����� ��-

	
�	���	 �	�	��� ��	���! �	���. 

/	����� �	���� 
�� ��������; 

- ���	������ ����� �	�
���� � 

����<����� �����	�	
������ ���-

1500A (������������-

���
����������) ��� �	������� 

��� �#	 ��
	�; 

- ��	����� ��
	� ��������	� 

�	������ ��� ������� �!��� �
���� 

�����#	 �������; 

- ��	������� ���� ���	� ��#�-

���	�	� � ��������	#	 	
�������-

��� �	 ����� ��
	� �	�
���� ��� 

��� ��
	� ���#����, �� ����!����-

�� ��#����	�	� � ��
	��#	 ���� ��-

������	��; 

-��
	� �� �	�
���� ��� 	���
-

����	� ��������� ���	� � �#��#�	�; 

-	
#	� �����	��, ��	�	�� 

�������� �		�	#	 ����� ��� �����-

<�� �����������! ��	�	�� �����-

��� �	�
����; 	
#	� �����"�#	�� 

�����	�� -� ����������� ���	�; 

-�������� �	 �	�	#�� 	
"�#	 

�	���	����� � �	���� 
�����	�; 

-	����� � �	�� �	� �	��	�, � 

��#	���, 
	�	��� � �	� �	�
���	�; 

-������ � 
����� ��� ��
	�!-

"�� ���#����; 
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-�	���	����� 	��	���� ��� �� 

��������	� � ��������	� �	�	����� 

���	��� ���������� D,�; 

- �	 ��
������ �	�	�	� �	���-

��� ����� ����"�#	 �	�� 
�����	-

��� ��<��� � ���!����	� ������-

���, ������!��� �������� �	 ����� 

�������� �	�
����, 	������ �� �	-

�� ��
��� ��������, �	������� �	-

	�	#	 �	� ������ ���������� �	�� 

������� � ������; 

- 
�����	����� �	�
���� � ��-

�	���	������ ���������	#	 
�����-

�	#	 ���	���� ��� ���#��� ��	�	-


���, �� 	#	�	������� ���	�"�� 

���������� �	 *����������; 

- �����	��� �!��� �� ������; 

- 
�����	��� ���� � 
	��� ���-

��� � �	���� 	��	#	 ���	��	#	 �	-

����; 

- ����� �	�	�	� � �����	� 

�� 
	��<�� ���	���. 

3.3 ������� �	����	� 
��	-

����	�� 

& ����	� �	�#		��� � �
	��� 

��	��� � �
	�	���� ��
	�� ������-

��	� 	
����: 

- ��	�����	��� �	�
��� ���-

�� 	#���<������, ����� �	�����, 

<��
�	�;  

- ������ ������� �	����	� 


��	����	�� � ��	#	 �	
�!��� ��; 

- �� �	������ ��� �� ������ 

������, ������ �� �	�������� #��-

�		
	���	�����; 

- �	������ �	�
��� � ���	�, 

	��� ��� � ����� 	��"�� 	 �	����-

��� 	���	� �	����	�	� ��	����-

��	 � ��	"���� 	
���������� ���-

#����, ��	�	��� ���<��� 	��	� 

���	� 
���	�, 
���
���, �	�	�	��
�-

�����, ����#	� � �# ��������� 

�
��������� �	��� � ���#�� ���-

"�!"���� ���	� � ��������	� � ��� 

������� ���	��<���� �	�	���	� 

����� 	��"�� ��; 

- ����	������� ��	����� ����-

����� 
���
��� � 	
	��	#	 
���� �� 

����� � �������� ���	�	� ����� ���-

"�!"����� ������ �	�
���� � �#	 

������	� �	 ��
������ �����; 

- ��	����� ������� � ������-

�	�� ��#������	�	� ��:. ��� ��	-


���	��� ����	���������	� ��:� 

���������	 	���	��� �	�
��� � 

������� �������, ������<�! ��	-


���	���; 

- �� �	������ ����#���� �	�-

<�����	�, ��	��������	 ��	���	��� 

�� ������; 	��#����	��� ������  
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�	���	�<�����	� �� ���� �	�	�	��-


������ �	������ � �		������ � 

���������� �	 ��#����	��� 

(�.�.5.2.10.5, 6.13); 

- ��	�����: ������	�� �	�-

�	�������� *����	��	�	�	� � ����-

��� #�����	��, ������, ��������-

	���� 
�����, ����!����� ����� 

� ���#	#	 *����		
	���	�����; ��-

����	�� ��������� *����	��	�	-

�	�, ������� � �	�	���� �	�	���-

����	� ��"�� �� � ����� �	��	�-

��� ������������, ���	��� � ����-

������ �	���������; 

- ������	 �������� �������!-

"�! ���� �� 
���� �	�� ����"�� 

�	���; 

- ������, �	
� 	����	, ���-

��!"�� �� ��������� ��
	�, �� �	-

�����	 �� ����� �	�
����; 

-�� �	������ �	������� �� �	-

�������� 	����	��	�	�	� � �����-

������� �	�����	��� 
�	�� � #	�	-

�	� 
�	�� ���#���� , 	�����	#	 ��-

�	��, ��	��������	 ������� ����-

������ ��:��� � ������ �	����<�� 

��#��������; 

- �� �	������ ����������� 

�	������� 	���	� � ������� 
�	�� 

���#����, �� 	����	��	�	���, �� 

������ ������� 	��
	��<�� #��	� 

� �
���� ��������� �	����	�	� 

���#����. $�#�����	 (�� ���� 	��	#	 

���� � �����!) ��	�	��� ���<��� 

	��	� ��������� ���, ��� �	����-

��� ������ �	����<�� ��#��������; 

- ��	���	��� 	����� ���	-

���<���� ��
	��	�	�	� 	���	 ��� 

	���<�� ���#���� �	��� �������-

�� �	���� 	�����; 

- ������������ ��	����� ��-

������ ������ ����	�	� ��
	��� 

	�#��	� �	�
����; 

- �������� 	������� 
��	� 

��	���	��� �� ���	� ��� �� �	�	#� 

	���	 � ����	� ����� ��	� ��� ��-

#��<���	� ���#���� � �	�	"�! ��-

����	��	#	 �#��#��; 

- #	�!��-����	���� �������� 

��� �	�
���	� ������ � �����	� 

��� �� ����	���� �� ����� 100 � 	 

���
��� ������	�, 	�	�, �����. ?�-

�	 �������� �	���	 
�� 	�����	 

�	�	�	� <����	� �� ����� 4 �; 

- ��� ��	
�	���	�� ���	#��-

��� ���#���� 
�� ���������� 	-

���	#	 ������� (#	����� �	�	� � 

�	�	#���� ����	�); 

- ���� �����������	� ��
�!-

����� �� �	�
���	� � 	�	
���	 �� �#	 
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����	�, �	
� ��	��������	 	
����-

��� ��#	����� � ���
�	� �������; 

- ���� 	
�����	�� �� ������ 

�	���� � ��	
�	����� ������� �	 

���	�� �	����	� ����
�, ���� 

�	���	����� ���������� ��������� 

�	���	�<����, ��������������� 

�� �	�
����:  	#���<������, ���-

��"������ �� �	����� �	�	�	�	#	 

*����	�� (�����	� 3.53) � �� ��	-

"���� ��	�� � ��
��� (�����	� 3.54) � 

���������	 �������	������ ��� 

*	#	 ����; ����� �	�����, ������-

������� �	� ��	"���	� ��	�� � ��-


��� �����	�; <��
�	� 4 (�����	� 

3.55), �����"���� �� ���� ��� ���-

:	���-�	�
	�"���. 

��� �	�����	����� �	���� � 

����� �
	��� ��	��� ��	
�	���	: 

- �� ���
��� ��������—

������ ���� � �<���! 	#�� ���!-

"����� ��������� (	#���<�����, 

�	�	�, <��
����), � ���� ��
������� 

���� #	����� ������; 

 

 
1-�	���� �	�	�	�	#	 *����	��; 2-
	#���<���� 

$����	� 3.53 – �#���<���� �� 
�	����� �	�	�	�	#	 *����	�� 

 
1-	#���<����; 2-�"�� 

$����	� 3.54 

 
1-������	� �	� ����"�#	 �������; 
2,3-	�� � <����; 4-<��
�� 

$����	� 3.55 – ?��� �������� 
<��
�� � ������	#	 �	�� ����"�-
#	 ������� �� ���� 
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- �� �	�
����—������ ���� � 

�<���! � ���	�� �	�
���� �� ���
-

�	#	 �������; �	�	�� �� �	������ 

�	�
���� �	��	 ��
������� 	���	 

�	��� ���	�� �#	 �� ���
�	#	 �����-

��; � ������ �	����������� ��:�-

��	���	� �����"���� ������� �� 

�	�	�. ����� ������ #���� 	#���-

<������, ��
������� ������, ���-

�	� ��� �������� �	<�	�, �	��	-

�	�, 
�����	�. 

 

��.�;��
&�*=
 (�)��C��.*>: 

- ��
	�� �� �	�
����, �� 

	
��������	� 	����������	�����-

�� �� #	��	�� 	#���<������ � 

���#��� ��������� �	���	�<����; 

- ������ �������� � ������-

��	��	� �"���; 

- ������� �
	��� ���
� � ���-

���� 
	��<	� ��	"���, �� ���
�	� 

�� ������ �����	� ����
	�� (30—

50 #�) ��	�	������ � �	��������� 

��	�	���� <����	� �� ����� 8 � � 


�� ��	��<�� �	 �������� ��	�	�	� 

<����	� �� ����� 4 �, � ���� ��� 

	������ ��#		�� ���	�� � ���-

#	� ��� 
���	� 	��<�� ���
� � ���-

��� �	����; 

- ��#����� ����	 �� �	�
���	� 

� ��<���, ����	���� ��
� �		��� 

�� 	���"��� ����	#�������� (��� 

���#����� � ��
	������	� ����	�-

�� ����	#������� �� ��
����);  

- �������� ����� ��� �������� 

	������� 
��	�; 

- ���#�� �	������� 	���� � 

����	� �
	��� ��	���; 

- �����, ��	���	��� ����	�-

��� ��
	�, �������� ��� ���� 	-

���	#	 	#��, ���	���� � ���
��� 

�������� � �� ����	���� ����� 30 � 

	 ���;  

- ��
	�� �� �	�
���� � �� 	-

��#����	����	� �����	� �	���� 	-

�����; 

- ������� �������� �	�
����, 

�� 	��	
	��� �	��	���� 	��	�; 

- ��
	�� ��� �	��������� ��� 

��#�������	�� ��
	�	������	��, 

�	����	�� � �������	� ��
�; 

- 	������ ���	������� �	�	-

�	� �	������ �	 ����� ��	�	���-

������ 	���	�	�; 

- �	��	��� � 	�����	�� 
��� 

	#	��, � ���� ����� ��� �������� 

�	�
����; �	��� �������� �	�
���� 


�� ��	
�	���	 ������; 

! 
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- ����������� ����	 �#	���-

<�� ����	��������� ���	������� 

"�����" ��� ������� ������, �	��-

��� �		��� �� �		������ ������-

�	�� � �
����� "��� ���
	�	� � 

������� ������ ��
���; 

- �������� ������, ��������� 

����� �	
	� ������ ���<�� �#	-

�	#	 ���� ������; 

- 	������ �	�
��� 
�� ���-

��	��, �� ����!��� ���#���� � 

���!����� "�����"; 

- ������ �	�
��� � �������-

���� ��#�	�	��������!"���� � #	-

�!��� ����	���; 

- 	������ �� �	�
���� ��	-

��������! 	
��	���! ��	<� � 

����	�����; 

- �������� ���#���� ��� ����-

�����	� #���		
	���	�����, ������� 

���� ����� �� #���	�#��#�	� � ���-

�	��	�	�	�.
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4 ������ ���������� � ������� 

4.1 ��#��� ���������� 

& �		������ � ������	� 4.1 � ��
��� ��������	�� ����	����� ������� 

�	�	��� 1, ������ 
�	���	��� �	�	
�� ������	�	� 2 (	������ � �	�
����� � 

����"�� �	�	� 264 020.1, ?& 1500-00.00.000), ������ ���	#	 � ����	#	 	��	�	� 

3, 
�	� ��������� �	��� 4, ���:	� 5, ������� ������ ���
	�	� 6, ���	��� �����-

����� �	�	
�	� ������	�	� 7, ���	��� ���������� D,� (� �����<��� �	�I��� � 

	�������� ����) 8, "�	� ���
	�	� 9; ����# ���������� �	����� 	����� � 	��-

�	�	� ���#���� 10, ���� ���������� 11, ����# ���������� �	�
���
����� 12, ��-

���� �
�	�� �	�
���
���� 13, ����# �	��	��	#	 	��	�� 14.  
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1-������� �	�	���; 2-������ 
�	���	��� �	�	
�� ������	�	�; 3-������ 	��	�	�; 4-
�	� ������-
��� �	���; 5-���:	�; 6-������� ������ ���
	�	�; 7-����# ���������� �	�	
�	� ������	�	�; 8-
���	��� ���������� D,�; 9-"�	� ���
	�	�; 10-����# ���������� �	����� 	����� � 	���	�	� 
���#����; 11-���� ����������; 12-����# ���������� �	�
���
�����; 13-������ �
�	�� �	�
���-

����; 14-����# �	��	��	#	 	��	�� 

$����	� 4.1
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4.2 $������ �	�	��� 

$����	� �	���	 1 (�����	� 4.2), 

����	�	����	� �� �����	� �	�	���, 

��#�������� �	 ���	� �� 115 �� � 

�#�� ����	�� 	 5 �	 300. 

 /�� ��#����	��� �����	#	 �	-

���� �	 ���	� ��	
�	���	 �	������ 

#	�	��� 2 �� �����	� �	���� ��	�� 

���	�	� ������, 	���
�� ����
� 

����	#	 ����, �������� �����	� 

�	���	 �� �����! ���	� � ��:����-

�	��� ������� #	�	���, ���"�� �	 

���	�	� ������.  

/�� ��#����	��� �#�� ����	�� 

��	
�	���	 ����� �� ������ 6, ���-

�	��� ��
���	� �	�	����� �����	-

#	 �	���� � 	����� ������. 

�� �	���� �����	� �	�	��� ��-

��	����� ������!����� �	�	�		� 

4, ����	��� �	��	�� �	�	�		� 3, 

����	��� 	
"�#	 	���� 	
	���	��-

��� 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-�����	� �	���	; 2-#	�	���; 3-����	��� 
�	��	�� �	�	�		�; 4-������!����� �	�	-
�		�; 5-�	��	����� ����� 	
"�#	 	���� 
	
	���	����� («�
	
"����� 	���»); 5-
#	�	���; 6-������ 

$����	� 4.2 
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4.3 %��������� �	�	
�	� ���-

���	�	� 

%��������� �	�	
�	� ������	-

�	� ��	���	���� ����#	� �������-

��� �	�	
�	� ������	�	� 7 (�����	� 

4.1). �� ���	��� ����#� �������� 

����� ������!����� ������	�	�. 

4.4 %��������� 
�	���	��	� 

�	�	
�� ������	�	� 

%��������� 
�	���	��	� �	-

�	
�� ������	�	� 	��"�������� ��-

����! 1 (�����	� 4.3). ��� ������ 

�� ������ ��	���	�� 	��	
	������ 

:����	�	�, �	 �	��	��� ���!��� 

������	�.  

& �	�
����� � ����"�� �	�	� 

264 020.1 � ?& 1500-00.00.000 ������ 


�	���	��� �	�	
�� ������	�	� 	-

������, � 
�	���	��� 	��"�����-

��� �� ��� �	���������� 	�	
��-

�	��� �	�	
�� ������	�	�. 

4.5 %��������� 	��	���� 

�	������	� �	�	����� ������� 

	��	�	� 2 � 4 – �
�	���	����	�. ��-

���� ����	#	 	��	�� 4 ���� ��"��-

�� 3 ��� 
�	���	�����. �	�	����� 

������� �	 ���	� ��#�������� ���-

�	� #����	#	 	��	��	#	 #���	�����- 

���  5.  ��� �	��	��!  �������	�    

 

 

 

 

 

 
1-������ ���������� 
�	���	��	� �	�	
�� 
������	�	�; 2-������ ���	#	 	��	��; 3-
��"����; 4-������ ����	#	 	��	��; 5-
#������ 	��	��	� #���	�������; 6-
	#������������ ������� 

$����	� 4.3 



53 

 

<	�� #���	�������� 	#���������-

��� ������� 6 �	�� ������� �	��-

�� 	�	�� 	 ������ �� 10-15 ��. 

���	�������	� �	�������� �� 

	��	�� 	
����������� ��#���	�	� 

��������, � �		�	#	 �� ��� ������-

"���� �	�<�� � �	����� ��	���	�� 

������������ �������� � ������ ��-

�	#	 � ����	#	 	��	�	�. 

$��������� 	��	������ �	��-

��!�� ��� �����<���� ������� �	-

�	�	� �	�
���� �� �	�	#�� � #���	-

��� �	������ � �� ������� #����� 

� ������ ����	�	�������	#	 ���-

����. &	 ��
������ ���	�� �� ��	� 

��::��������� �	�� ����"�� �	��� 

�����"���� �	���	����� �������-

��� 	��	������ �� �	�	#�� � ���-

��� �	������. 

4.6 %��������� �	��	���� 

	��	�	� 

%��������� �	��	���� 	��	-

�	� 	��"�������� ����#	� 14 (��-

���	� 4.1) �	 ���	����� ��������	� 

���������� �	
���	�-��"���	� � 

��	��	� ���������� �� ����#�. 

��� ����	��� �	�
���� �� 

�	��	���� 	��	� ��	
�	���	, ��-

��� �
�	���	������ ������ 	��	-

�	�, �	���� ����# (����-

������� "���	� �	
����). /�� ���-

�� �	�
���� �	 �	��	��	#	 	��	�� 

��	
�	���	 �	���� ����# �����, 

����� ��	��� ���������� �� ����#� 

� ��������� ����# ���� (������) �	 

��	��.  
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4.7 %��������� ��������� �	�
���� 

%��������� ��������� �	�
���� ��	���	���� ���	��	� ���������� D,� 

1 (�����	� 4.4).  

 
1-���	��� ���������� D,� (� �����<��� �	�I��� � 	�������� ���� � ����	�	#	 ��#����); 2-
����#; 3-���; 4-<�:; 5-�������; 6-:�����	���� <��
�; 7-����; 8-����#; 9-�������; 10-
��#����	�	���� 
	�; 11-�����; 12-�	� �����	�	���#	 �������; 13-���<�� 

$����	� 4.4 

/�� �������� �	�
���� ������ ���	��� ����	 ��������� ������ 	 ���-

�����	#	 �	�	�����, ��� 	���	��� �	�
���� – �	������ � ��������	� �	�	-

�����, � ��� �������� �	�
���� ����� – ������� ��������� ���	��� 	 ��
� 

(�����	), ���� ��������� �� ��
�. 

X�����	���� �������� 	
��������� :������! ����#� 2 � ������	� �	-

�	�����. $�#����	��� ������ �� ���	��� ��	���	��� ��#����	�	���� 
	�	� 

10. 
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$�#����	��� ���	�� +=1-0,5 �� (�����	� 4.5), 	
��������!"�#	 ��#������-

����	� �	��������� �	�������� �	�	����� ����#�, ��	���	��� ��#����	-

�	���� ���	� 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-�������; 2-��#����	�	���� 
	�; 3-����#; 4-:�����	���� <��
�; 5-
	�	���� ����� �����-
�����; 6-�	����; 7-�������; 8-<�:; 9-��#����	�	���� ���; 10-����# � :����	�	� 

$����	� 4.5 

4.8 %��������� �	����� 	����� 

$���# ���������� �	����� 	����� � 	���	�	� ���#���� 10 (�����	� 4.1)  

����	�	��� �� ����	� ������ ���������� � �	������ #�
��� �	�	� �������	�-

�	#	 ������� � ��������	� ���������� ����#��� 	�����	#	 ���	�� ���#���� � 

����	���. 

X������� ����#� ���������� �	����� 	����� � 	���	�	� ���#���� 	
��-

��������� :�����	���� ��������	�. 
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$�#����	��� ������ �� ���	��� ��	���	��� 
	�	� 9 (�����	� 4.6), �		-

��� 	
��������� �	����� ������� 8. 

 
 
1, 6-��	�<����; 2, 11-���������; 3, 4, 10-����#�; 5-����# ����	�� �	���� 	�����; 7-<��
� 
:�����	����; 8-�������; 9- ��#����	�	���� 
	�; 12-�	� ����	�	���#	 ������� 

$����	� 4.6 – ?������� ���������� �	����� 	����� 
 

4.9 &������ ������ ���
	�	� 

$����"���� ���
	�	� �� ������� ������ ���
	�	� �	�����	 �� ������� 4.7. 
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1, 4, 10, 17-��#��<��; 2,3,16-
�	�� ����	�	� � ���	�	� ��#���������; 5-�����<� ���!����� 
��
	��� :��; 6-�����<� ���!����� :��� ��#����	#	 <����; 7-�����<� ���!����� �	������	-
�� �	�����	����; 8-�����<� ���!����� ����		�������; 9-�����<� ���!����� ��#�����	#	 
��	
����	�	#	 �����; 11-
�	� ����	���������; 12-������ ������ �	�����	���	�����; 13-
��#���	� #�	��	��; 14-������; 15-�	��	�� ���� �
�	; 18-:���<������; 
+-������� ��������	��; A-�������� ����� � ���#���� ���� �	���; &-��������� �	�� ���-
#���� ��<� �	���; D-���	����� :����� 	��	� 	�����; /-��
������ ��	������� ��� �	�	-
�	���	�; =-������; H-�	������ ���	����; E-����#��� ����� � #���	
���; N-
����� ���	����; 
�-�	��	���� 	��	� ���!���; S-������ �	������ 	���; ?-�	��� ��<� �	���; �-
��
������ :����� 	��	��	� #���	������; �-���	����� �	���<�	#	 :����� ; �-	
	�	� �	-
�	����	#	 
���
��� ���� �	���; $-	
	�	� ���� 	����� ���� �	���; ,-	
	�	� �	�	�	�	#	 
<���� ���� �	���; �-	
	�	� ����	�	#	 <���� ���� �	���; %-	
	�	� �	�	�	��
������ 
���� �	��� – ��
������ <���� �	�	�	�; X-	
	�	� ���� �	�	�	���� ���� �	���; @-	
	�	�  

���
��� ����������� �����	�	
����� ���-1500A (�����������-���
���������) ���� �	�-
��; Q-	
	�	� ������	�� �	�	�	��	�	�� �����	�	
����� ���-1500A ���� �	��� 

$����	� 4.7 
 

4.10 '�	� ���
	�	� 

$����"���� ���
	�	� �� "��� ���
	�	� �	�����	 �� ������� 4.8. 
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1-����� ���	�	��	��; 2-���	� ���"���� �	�����	#	 ���� ���#����; 3-��	�	�� �������� 
�	�
����; 4-�������� �������� ����� ���#����; 5-���	��� �I��� :���<������; 6-�	�����; 
7-�������� ��������� �	�� ���#���� ��� ����� D,�; 8-�������� ��	��� 	�����; 9-��!� 
������; 10-���!����� «�����»; 11-�	��	����� ����� �	��	#	 ���!�����-����!����� ��-
����� ��#����	#	 <����; 12,13-������; 14-
�	� ����	��������� � �	���� ��� �����	���; 15-
������ ������� ����
	��; 16 �	��	����� ����� ���!�����-����!����� �	�	����; 17-
���!����� ��	��� �
�	�� �	���; 18-�	������ ����� ����������; 19-���!����� 		�����; 
20-#�
������ 	#��; 21-�����	���� :��� (�� 
������); 22-������!����� �	��	�� ������-
��� ����� D,� � �	�� ���#����; 23-
�	� ������!������; 24-�	��	����� ����� ���!�����-
����!����� ����	��	� ������; 25-��	��� «������» � ����� ���	� ���"���� �	�	����	#	 

���
���; 26-������!����� �����	�; 27-��	��� «�
�	�» (���	�	#�������, ���	�������� ��� 
���	�� 
�	��); 28-���	� ���"���� ������	�� 	�����; 29-���	� ���"���� �	�	����	#	 

���
���   

$����	� 4.8 
 
4.11 ����	�	� ���	���	 

�
	�������� ���
	�	� � �����	� ����� � ����� �		�����! 	
	�������-

��, ����������� �� *���������	� ����� (����	����� &). 

/��#���� ���������� �����	�, ����������� �� 24 &.  
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��� ����	��� ��!�� ������ 9 � �	�	����� ÍÍ ���������� �	����� �� ��-

�� KV4 (�����	� 4.9), �		�	� ���!��� ��#���!"�! ���<�� ������ ?. 

E����� ���#���� ��� ���!����	� �������� 
�	����� ����!�����, ���-

�	������� � �	�	
�� �������. �	�	��	� ���!����� ������ �	��� ������� ���#�-

��� 
�	����� ���� KV2. 

 
$����	� 4.9 

 
4.12 �	��	���	-������������ ���
	�� 

;����������� ����� �	��	���	-������������ ���
	�	� ������� � ����	-

����� D. 

�� "��� ���
	�	� ����	�����: 

$1 – �������� ��������� �	�� ���#���� ���  ��������� ����� D,� 

(������ &�1 – �� ���#����, &�2 – �� #���	�		��). &�
	� 	#	 ��� ��	#	 ����-

���� 	��"�������� � �	�	"�! ������!����� 22 (�����	� 4.8);
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$2 – �������� ��	��� 	����� (����� &1 ����	���� � 	�����	� 
���); 

$3 – �������� �������� ����� ���#���� (����� &$1 ����	���� �� ���#�-

���); 

$U– �������� ����������; 

$� – ������ ������� ����
	��. 

4.13 %��	���� 	���"���� � ��#���������  

;����������� ����� ���	��� 	���"���� � ��#��������� ��������� � 

����	����� /. 

�� �	�
���� ����	����	 �	���� :��: 

HL1 (�� 
������) – 	���"���� �	������ (�����������-���
���������, 

�����	�	
����� ���-1500A); 

HL2 (�� ��
���) – 	���"���� ���� ��#����� ��	����); 

HL3-HL6 (�� ��
���) – ��
	���, ��� 	���"���� ���� ��� ���:	���-

�	�
	�"���; 

HL7, HL8 (�� 
������) – �����	���� :���. 

&��!����� HL7 � 8 	��"�������� ����!������ SA6.2 (�� "��� ���
	-

�	�). 

X��� HL1, HL2, HL3- HL6 ���!��!�� �	������	� SA5.2 � SA5.4 (�� 

������� ������ ���
	�	�).�� 
������ ����� � ������ ����	����� #�
������ 

:	���� HL13 � HL14 � 	��������� � 
��������� ������� ��� �	���� ��#���	� 

�	�	�	� (SA7) ����� ���� KV7 (������� �	�	���) � 	
	�������� �������#	 #�
�-

��� (SA6.3 �� "��� ���
	�	�). 

E����� :	���� HL15 � �L16 (	��� ������ "��	� �	�	����) � �������� 

� 	��������� ������� ������������� ��� �	���� ��#���� �	�	�		� (SA7), 

��#���� «�	�» (S$, ������ 	��	��), 	
	�������� �����#	 #�
���� (SA6.3). 

���	�������	 � �	�	"�! ����!����� SA6.3 ���!����� ���:	� 
������ 

HL29. 

&��!����� �	�	�		� �	��	������� ����	� HL17 (������� �	�	���). 

�	������ 
������ HL29 ���!����� ��� ���!����� #�
������ 	#��� 

(���!����� SA6.3 �� "��� ���
	�	�). 
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/�� 	���"���� ��
��� ����	���� ���:	�  ��
��� +1, �	 ���	����� ��-

��!������. 

,�#������� ��	
����	��� ���� HL18 ���!����� ������!������ SA5.5 

(�� ������� ������ ���
	�	�) ��� �����	� &2 (
�����) ����� ���� KV8 ��� ��-

�	������ 
������ �� 75 %. ,�#������� ��	
����	��� ���� ������������ ��� �	-

���� ���	�	#	 ��#���� ��	��<���, 	
�������!"�� �	�
���. 

/�� ���!����� �����	��	� ����� ����	����� ��� �	����: @�1 (������-

��	���� �"��) � @�3 ("�	� ���
	�	�). 

$	���� @�2 ������������� �� �������� �	������, �����	�	
����� 

���-1500A ��� �����������-���
��������� ��� �	��	�������� *���������	#	 

�#�� ������ ��� �����	���	����� ����. 

/�� �	���� ����	�	#	 ��#���� (�+, �	� ��	"���	� ����������) ���	����-

��� �����<� �� ����� ���������� D,�. 

/�� ��#��������� 	 ���!����� � ����!����� �	�	���� �� "��� ���
	-

�	� ����	����� �	��	����� ����� HL20 (������ &11 � &12). 

/�� ��#��������� 	 ���!����� ����	�� ��#����	#	 <���� �� "��� ���
	-

�	� ����	����� �	��	����� ����� HL30 (����� &15). 

4.14 %��������� ����������� �	�
���� � �	�	"�! *����	#��������� 

,���� *����	#��������� ����������� � ����	����� =. 

;����	#���	������������� 	��"�����!: 

�� 	����� ������� �	������; ���!����� ��
��	�� 
������; 

�� ���������� ��#������ <���	�; 

�� ���������� ������	� ��#�����; 

�� ���������� �����	�	� 
���
���; 

�� ���������� �����	�	� ������	�� 	�����; 

�� ���������� ������	� ����	��	� ������; 

�� ���������� �����	�	� �		����; 

�� ���������� ����������� ������"����� �		����; 

�� ���������� ����������� ������"����� ����; 

�� ���������� #	���	������� ������"����� �		����; 
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�� ���������� ������	� �	�	����	#	 �������; 

�� ���������� ������	� ������	� ����. 

&��!����� *����	��#��	� *����	#���	�������������� � *����	��#-

���  U+13 ������������� �		�� ���������� ��	���	���� �����<��� SA11, 

SA13-SA21, ����	�	������� �� ����� *����	#��������� � �� ���	��� �����-

����� D,�. 

4.15 +�	��������� ������ �	��	�� (+,�) ���	�	#�����	#	 ��	����� � 

�	�	���� �#��#�	� �	�
���� 

;����������� ����� +,� ����������� � ����	����� D. 

,���� ����	�	����� *�����	� +,� ����������� �� ������� 4.10. 

 
1-����� 	
	�		� 
���
���; 2-
�	� ��������� �	���; 3-����� 	
	�		� ���#����; 4-����� 
��#������	�� �������	#	 �������� �����; 5-"�	� ���
	�	�; 6-����� ��������	� �������-
�� �	��; 7-���	 ��� ������; 8-���	 ��� ����	���������; 9, 11-A,,; 10-AE,; 12-AN,L; 13-
����� ��
������ :����� 	��	��	� #���	������; 14, 16-�������� ���	������ 
������; 17-
����� 	
	�		� �	�	�	��
������; 18-����� ��
������ �	�	�	����; 19-����� ��	��� ��-
#����� �	���; 20-����� ���	������ �	������; 21, 22, 23, 24-����	*����������� ������ �	-
��� ����� �� �	�	�	���	�; 25-����� 	�������� ������� �	������; 26-%XN-2; 27, 28-
����	*����������� ������ �	��� ����� �� 	����	�; 29-����� 	
	�		� �	�	�	����; 30-
����� 	
	�		� ����	�	#	 <����; 31-����� 	
	�		� �	�	�	�	#	 <����; 32-����� 	
	�		� 
������	�� 	�����; 33-����� ��	�	�� ��������; 34-����� 	
	�		� �	��
�����	#	 ���� 
	�����; 35-����� ���!����� �	��	��	#	 	��	�� 

$����	� 4.10 
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+,� ������������� ���: 

�� ���������  ���	� ���"�-

��� 	��	���� ��
	��� 	�#��	� �	�-


���� � ��	�	�� �#	 ��������; 

�� ��������� �������� ���	-

� ���"���� �#��#�	� �	�
����; 

�� ����	�	� � ���	�	� ��#��-

������� 	
 	��	������ 	 �	��� 

�����	� ���#����, #���	������, 

�	�	����	-��������!"�#	 ���	�-

��� � ���#�� �#��#�	� � ����� �	�-


����. 

+,� �	�	� ��: 

�� +12-
�	�� ��������� ���	-

� ���"���� � �	��	�� �������� 

���	� ���"���� (AN,L); 

�� +9, +11-
�	�	� ���	�	� 

��#��������� (A,,); 

�� +10-
�	�� ���	�	� � ����	-

�	� ��#��������� (AE,); 

�� �	������ ��������� ����-

�	�; 

�� �	����������� ��
���� 

(�#��, ��	�	��); 

�� ������ ��������� ������-

��� �	��� (,NN�), �	�	�"�� ��: 

�� &Q1-&Q6 – ����	*�������-

���� �����	� �	��� ����� (/�E�-1); 

�� +14-
�	�� ��������� �	��� 

(AN�); 

�� +15-��������-

:	����	����� �������	� (%XN-2). 

A�	� AN,L, ����	������� � 

"��� ���
	�	�, ������������ ���: 

�� ��������� ���	� ���"���� 

�	�����	#	 ���� ���#���� (����� 

	
	�		� &R3), ������	�� 	����� 

(&R2), �	�	����	#	 
���
��� (&R4), 

��	�	�� �������� �	�
���� (&R1); 

�� �	��	�� � ��#��������� 	 

��������	 �	�����	� �������� 

���	� ���"���� (�� 14-15 %) �	�	-

����	#	 
���
��� � ��
	��� 	�#��	� 

� :	����	����� �		�����!"�� 

��#���	� ��� 
�	�� +11 (A,,). 
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,�#��������� 	 �������� 	
	-

�		� 
���
��� 	��"�������� ��#�-

���� «0» ����<�#	 ������� ��:�	�	-

#	 ������	�� AN,L (�����	� 4.11) � 

�	�������� ��#���� �� 
�	�� ���	-

�	� ��#��������� +11.  

A�	� AN,L �	��	����� ���-

����� ���	� ���"���� 	��	���-

����	 ���� ��
	��� 	�#��	�, ������-

��� � �
���� 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-������	� ��:�	�	�; 2-���	� ���"���� 
������	��; 3-���	� ���"���� �	�	���-
�	#	 
���
���; 4-���I��; 5-��	��� «������» 
� ����� ���	� ���"���� �	�	����	#	 

���
���; 6-������!����� �����	�; 7-
��	��� «�
�	�» (���	�	#�������, ���	��-
������ ��� ���	�� 
�	��); 8-���I�� @3; 9-
����� ���	�	��	��; 10-���	� ���"���� 
�	�����	#	 ���� ���#����; 11-��	�	�� 
�������� �	�
���� 

$����	� 4.11 
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��
���� 2 

����� AN,L /����  

�	�	�	�	� <��� BR6 

,	�	�	��
������ BR10 

A���
�� ����������� �����	�	
-
����� ���-1500A ��� ���������-
��-���
��������� 

BR7 

&�����	� �	�	�	��	�	�� ���-
��	�	
����� ���-1500A 

BR8 

,	�	�	��� BR11 

E���	�	� <��� BR9 

�	��
������� ��� 	����� BR5 

=������ ��������� ��������� ���	� ���"���� AN,L – ���-1. 

��� ��	
�	���	�� 	��� ��� ����	���	 �����	� ��#��������� �	��	 	-

��!��� �		�����!"�� ������!������: �������� �#	 � ������ �	�	����� �� 

������ ����� AN,L, ������������	 	����� ��� � ���� ���<�� 3 (�����	� 

4.12). 

 
1-���I�� @3; 2-<������; 3-���<��; 4-����!����� ������ �	�	�	�	#	 <����; 5-����!����� ��-
���� �	�	�	��
������; 6-����!����� ������ 
���
��� ����������� �����	�	
����� ���-
1500A (�����������-���
���������); 7-����!����� ������ ������	�� �	�	�	��	�	�� ���-
��	�	
����� ���-1500A; 8-����!����� ������ �	�	�	����; 9-����!����� ������ ����	�	#	 
<����; 10-����!����� ������ ���� 	�����; 11- ������ ���<��; 12-���I�� @5; 13-���I�� @1 

$����	� 4.12 
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A�	�� +9 (�����	� 4.13) � +11 

(�����	� 4.14), ����	������� � ���-

�����	��	� 	���� ��
���, ���	
-

����! ��#���� �����	�, �	����!-

"�� 	 
�	�� AN,L, � ����������: 

�	��������!�� ���	���� ����	�� 

(���	#�����), �		�����!"�� 

�������	�� ��
	 ���	�	#�����	�� 

��������! �	�	���� �������	#	 ��-

��, �#��#��, ������. 

 

N�������� �������	#	 �	�	�-

��� ���� ������� ��� ��������, 

���	�	#�����	#	 ��������� �	�	�-

��� – �����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-�	����;  
���	#�����: 2-�������� ����� � ���#��-
��; 3-��
������ :����� 	��	� 	�����; 4-
����#���� #���	������; 5-��
������ �	�-
�����; 6-��
������ ��	������� ��� �	�	-
�	���	�; 7-��������� �	�� � ���#����; 
8-������� ��������	��; 9-��	
	���� ������ 
$����	� 4.13-A�	� ���	�	� ��#����-

����� (��#��� 2A) 

 
1-�	����;  
���	#����� �������� 	
	�		�: 2-
	�����; 3-����	�	#	 <����; 4-�	�	�	����; 
5-������	�� �	�	�	��	�	�� �����	�	
��-
��� ���-1500A; 6-
���
��� ����������� 
�����	�	
����� ���-1500A (�����������-
���
���������);7-�	�	�	��
������, <���� 
�	�	��; 8-�	�	�	�	#	 <����; 9-
�	�	����	#	 
���
��� 
$����	� 4.14-A�	� ���	�	� ��#����-

����� (��#��� 2+) 
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A�	�� +9, +11 ��� �	��������-

��� ������� 	��	� ���	#����� 

��! �����<���� 
�	�� AE, +10 (��-

���	� 4.15) �� :	����	����� �����-

���������	#	 ����	�	#	 ��#����. 

AE,, ����	������� ����� 

A,,: 

�� ���	
����� *����������� 

��#���� 	 �����	� � ���������� 

(�	������ ���	#�����); 

�� :	������ �������������-

��� ����	�	� ��#��� ��� ���!����� 

�!
	� ���	#����� �� 
�	��� ��#��-

�������; 

�� :	������ ���������� 

*����������� ��#��� �� �	��	��-

��! ����� «�
	
"����� 	���» 4 

(�����	� 4.2), ����	������! �� ��-

���	� �	�	���. 

D�	��	�� ����	�	� ��#������-

��� �	�� ��#����	����� 	���	 ��� 

���!����� ���	#���� ���	#	 ���-

�, .�. ������� �����������!"�� 

��� ���	�	#������� ��#���	�. ��� 

���!����� ���	#���� �����	#	 ���-

� (���������) ������ ��#��������� 

��	�������� ������ 	� �������� 

� ������� #�	��	�� �	 ���������-

�	� ���������	 	 �	�	����� ��#���-

	��. 

 
1-�	����; 2-���	#����� «�	��	���� 	�-
�	� ����!���»; 3-��#���	� #�	��	��; 4-
��	��� �	��	�� ����;  
���	#�����: 5-«:���� 	��	��	� #���	-
������ ��
�»; 6-«������ �	������ 	-
���»; 7-«
����� ���	����»; 8-«�	��� ���-
�� ��<� �	���»; 9-«�	���<��� :���� ��-

�» 

$����	� 4.15 
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AN�, %XN-2 � /�E�-1 (BQ1-

BQ6) ������������� ��� 	�������	-

#	 ������������ ��:	������ 	
 ��-

������� ��������	�� �	��� ����� 

�� �	�	�	���	� � 	����	� � ����! 

�	��������� ������	#	 ��	��� �	-

���. 

/����� BQ1-BQ4 ����	����� 

� �	��� ���� ������� �����< �	�	�	-

����, � BQ5 � BQ6 – �	� �	�	� �	-

�	�	��
������ %XN-2 ����	���� �� 

���	� 
	�	���� �	�	���� ��� ���-

��� �	������	�	� � ������������ 

��� �������� *����������� ��#��-

�	�, �	����!"�� � �����	� BQ1-

BQ6, � :	����	����� �������	�, 

	
��������!"�� ��
	� AN�. 

AN� ����	���� � ��
��� �� ��-

�	� �������� �	��� (�����	� 4.1) � 

������������ ��� ���	
���	����� 

���	� *����������� �������	�, 

�	����!"�� �� %XN-2, � �������-

��� ��#����, ��	�	���	������� ��-

������	�� �	��� ����� �� 	����	� 

� �	�	�	���	�. 

��� ������"���� ���	�	#	 

���� �� 	��	� ��
	 �� 	
	�� ����-

��� ������	��	� ������ � ������� 

�	�	����� :	�������� *�������-

���� ��#��� «�	��<����� �	���» 

��� A,, (�����	� 4.12). &��!����� 

#�
������ 	#��� ��	�������� 

�����<�� ���	�� ���	�	#	 ���� 

�� ������	��	� ������ AN�. 

4.16 ���
	�� ����	������ 

�	�
��� �	��������� 		��-

���� � �	�����	���	�. 

�	�����	��� � ����		����-

��� ���!��!�� �����<��� �� ����-

��� ������ ���
	�	�, 		����� – 

�����<�� �� "��� ���
	�	�. 
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5 �������, ������ � 

������� �� !���� ���!�-

����� 

5.1 �
"�� �	�	����� 

5.1.1 /	�
	���, ��#����	��� � 

	
���� �	�
���� �� ���� �#	 ���-

������� �	���� ��	���	����� ���-

������	 �	�#		������� ����	���	� 

�������	� ����
� �� �	�#		�����	� 

��� *�� ����� ��	"����. 

5.1.2 ��� ������� �	�
���� 	 

�����	���� 	�#�������� ��	����-

��� �	������	 � �	�����	�� �	#��-

�	���� ���. ��������	�� �� ��-

�! � �	�	��� � ��� ���� ����-

�	���� 	�#��������. 

5.1.3 �	������	�� �	����� 

��	������� �	 ����	�	���� �����. 

5.1.4 ����� ������ �	�
���� 

� ���:	��� ��	
�	���	 ������� � 

�	��� � #����� ���	� ���� �	�	-

���� ��� 
	�� «E» (�����	� 5.1) �	 

��
������ �	�	��� ���������	#	 

�	�� ��� �����	���	����� �	�-


���� ��	�� �	�	�. A	�� 
��� ��-

������ �	 ��	�� � 
���� ��� 	
����-

����� �	������	� ��	����	�� �	-

�	���� ��� �����	���	����� �	 

������	� �	�	#�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$����	� 5.1 – ,���� :������� �	��-
����	� ��	����	�� �	�	���� ��� 
�����	���	����� �	 ������	� �	-
�	#� 
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5.1.5 &	 ��
������ �	������-

��� �	�
���� ��� ��������� �#	 � 

���:	��� ���	 �	���	����� 	��	-

�	�. 

5.1.6 & �������� ����	��� 

����� �	�
	��� �	�������� ����-

�	���	����� �	�
���� 
�����	����-

�� �� ��
	��<�� ����	����. A����-

�	����� � *�� ������� �	��	��	 ��� 

�� ����"��, �� � �� ����������� 

�	�. ��� *	� #���	������ �����	-

#	 ���������� �	���� 
�� �������� 

� ���	����� ����	�. 

%������� �	�
���	� ��� 
��-

���	����� �� ����"�� �	� (��� ��#	 

�� 
���� �	�� ���!�� ����������� 

��	�<���� � 	����) ��	
�	���	 

�������, 
�� ����	� ���"����� ��-

���	#	 �	���� � ������� 	 10 �	 20 

�#�; ��� 
�����	����� �� ��������-

��� �	� ������ ������ �	���� 


�� �	������� <�������� ����-

����	� � �	�	�	���� ��������, 

	
��������� �����	��	�� �	�	�	� 

�	���. ������� �	�
���� ����� ���-

������ (
�����, ��� � . �.) ��� 


�����	����� �� �	��������. ,�	-

�	�� ��� 
�����	����� �� ����	��-

������ ������� �	�	# �� �	���� 

�����<�� 7 ��/�, � �� �	�	�	��—3 

��/�. ��� 
�����	����� �	�
���� 

����# ������!����� ��	�	��� �	�-

��� 
�� ����	���� � ��������	� 

�	�	�����.  

5.1.7 ������	���	����� �	�-


���� ��	�� �	�	� �	��������, �	-

#�� ��������� �	����� �� ���� ��-

��� 5 °,; ��� *	� ��	
�	���	 �	-


�!��� �����!"�� �	���	�: �����-

�� ���#���� � ��� ���	�����	� 

�	�
���� ��	#��� �#	 �	 �������-

�� 	������!"�� ����	�� 40-50 °, 

������� ��� ���������	� ���	� 

	
	�		� �	�����	#	 ����, ���� 

	
	�	� ���#���� �����	 �	���� �	 

�	���������, �	��� ��#	 �	��	 ��-

����� ��������. 

5.1.8 $��	�������� �	 ���#���-

�� ��	�, 	���������� ������	�	-

�	����� ���:	�����: ������ ��-

�� � ������	�	�	��	� ���:	���, 

��	
�	���	 �	
�!��� ���� ����	�-

	�	��	��, ����!��!"�� �	��	�-

�	�� �	��������� � �	�	��� ���-

���: ��������� «����!"���� <��
�» 

(����� – ?�J), ������� <����, ����-

��� � �	�� ����"�#	 �������, 
	�	-

��� ����. ,�	��� ���� ������ �� 

��	�<���, ���!"���� �� �������� 
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����, � �� ����! ��	
� ������ ��
� 

�	#����	 ����� ��	������, �����-

����	� �� ��������	��	� �
�����. 

5.2 /	�
	��� �	�
���� 

5.2.1 �
"�� �������� �	 �
	�-

��   

��� �
	��� ������ � �
	�	�-

��� ������, ���!"�� 	������� 	-

������, �	� #	�	��� 
	�	� ������-

����� ��	���! <��
�, � �	� #���� – 

��	���! � ��������! <��
�, ��	�� 

������� ��������� ����� #������ 

(#���	� � �	��#���	�). 

&�� <�������� �	�������� ��-

��� �
	��	� �������� �	���	�	�. 

����	���� ����� � ���� ����-

��!�� �� <���� � �����	��� ��
	��� 

	�#��	� �	#����	 ������ �������, 

��������� � ����	����� H, � ���� 

� �		������ � ��������	����� 

�
�������, ����	�	������� �
���� 

�������� �	���	�. 

�������� ����� 	��"�����-

��� �������� �����	�����. ���-

����� ���� ������� �	��������, 

���� ���� �	��	 ������� ���� 	���-

� 	 ����� �������� �� 40-70 �� �� 

��� ����� ����. ��� 
	��<�� ���-

����� ���� � �����	��� 
���	 ��-

��<���!��, ��� ���
	� �������� – 

������������ ��
�#���� ���� �� 

�����	���. ��	
�	���	 ������ ��-

��, �	
� �����	���, 	���������� 

	��	� ����!, ������ � 	��	� ��	��	-

��. ���	����� �	�������� �� 
	���  

0,2 �� �� ������ 100 �� �������	-

�	#	 ����	����. 

��� �����	��� �	�
���	� ��-

����	�	�	���� �����	�	� �	�-

�	��	 	���
����� 
	�	��� �	���-

�����. �	*	�� ��� �	�#		��� � 	
-

���� ������ ��	����� ������ 
	�-

	��� �	�������� � ��� ��	
�	���	-

�� �	����� ��. E����� ��	���	-

��� � �		������ � ����������, 

������������ � ������� «�������-

��	� 	
����������». 
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& ��	����� �
	�	���� ��
	 

���	�������� ���	���	��� �����-

������ �����	�	
�����: �I����� 

����	��� <�	�	� (�����	� 5.2), 

�I����� ���������� ��� �I��� 

<���	� (�����	� 5.3), �����	�	
��-

��� ��� ���
	��� ���	��	-

�	���	��� �����  (�����	� 5.4) � ��. 

�����	�	
����� �	�����!�� 

�	 	�����	�� ������. 

/	�
	��� �	�
���� ��	���	��-

� � �����!"�� �	����	������	��: 

�� 	��	
	��� 	 ��	�
 � ���-

�	�	��	#	 �������� *������ �	�-


����; 

�� ��	������� �	�
	��� �	-

	��	� ����	���; 

�� ��	������� ����	��� � 

�	�
	��� � ��	"���� ��	��;  

�� ��	������� ����	��� � 

�	�
	��� ��
���; 

�� ����	��� �	�����	���; 

�� ����	��� ���	���	���-

��� ������� #���		
	���	�����; 

�� ����	��� ���	���	���-

��� ������� ����	��	� ������; 

�� ��	������� �	�
	���  ��-

�� ��� �	��� ���:	���-

�	�
	�"���; 

 

  

 
$����	� 5.2 – ,I����� ����	��� 
<�	�	� 

 

 
$����	� 5.3 – �����	�	
����� ��� 
���
	��� ���	��	-�	���	��� ����� 

 
$����	� 5.4–,I����� ���������� 
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�� ��	������� �	�
	��� � �	��� �	������ ��� �	�
	��� �����������-

���
���������; 

�� ��	������� �	��� *����		
	���	�����;  

�� ����	��� ���	�, ������ � ��	��	�	������ ������� (	#���<����, 

�	��� � <��
��), #	������������ ��#������	���� ����; 

�� �	����	��� �	���������� ��� �����	���	�����, �	#���	��	-

���#���	���� ��
	 ��� �	�
	��� ���	����	���� �	�����; 

�� ��	������� 	
���� �	�
����. 

5.2.2 /	�
	��� �		��	� ����	��� 

%���	��� �� <��	� ���	 �	����	��
	���� 1 (�����	� 5.5) ��� �	�	"� 

����� 10 (�����	� 5.6) � 12, � ���������� ����� 	���� 11 � 13, <��
��� � 

<�������. 

/	����� �� 
������ � ����	��� 	#�������� 3 (�����	� 5.5), �������� 

<����� 
	����, #������, <��
���. 

                 
1-�	����	��
	����; 2-���	 
�	�� �����	�	�; 
3-	#��������; 4-���"�!"���� �	����	��
	�-
��� ���#����; 5-����	������� ������	�-
���; 6-�	����		�������; 7-*���	�; 8-���	; 
9, 15-��	����	��; 10-����	��� �		����; 
11-�	�I����� �����; 12-�������� ���!����� 
� ����!����� ����	�� �	�	����; 13-����;14-
������; 16-�������� ��	"���� 	
���������� 
���#����; 17-��!�	� ��� �	������ ����� 

$����	� 5.5 

1-	�������; 2-�	����; 3-#����; 4-���; 5-
�	�<�����; 6-����; 7-	�	���� 
	�; 8-
���	��	� 	��	; 9-��	�<��� :������� �	���-
�	��
	����� � 	���	� �	�	�����; 10, 12-
����; 11, 13-	��; 14-�	���; 15-�����; 16-
��������; A-�������� ���"���� 	������� 
�	 	�	<���! � ��������! �� ����������	� 
������� 

$����	� 5.6
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��	������� �����!"�� ��#�-

���	���: 

�� ��#����	��� ���#����� ��-

��� �	����	��
	����� ���� ���"�-

��� 	�	��	#	 
	�� 7 (�����	� 5.6) � 

������������� �#	 �� 	��� 	
	�	 

�	��� �#	 ������� 	�	��	� �	�����	-

��; 

�� ��#����	��� ��	�	�� ���-

��#���� �	����	��
	����� � 
�	�� 

�����	�	� ���������� ����� ����-

�	� (�����	� 5.7). 

 

/	����� �� �"���, ��	����	-

#	 � 
�����, ������	 � ����	��� �#	 

� ��	�<��� ������ �		��	� ���-

�	���. 

 

/	����� �� ������������	-

#	 �"��� � ����	��� �� ���#���� 

���	���	������ ��� �����	���	-

����� ����� � <���# ��� ����� �	��. 

& �		������ � *���������-

	��	� �	���������� �� ���#���� 

��	������� �#	 ����	��������!, ��-

������ �	�	�, ����	�, 	����	�. 

 

5.2.3 /	�
	��� ��	"���� ��	�� 

 

 

 

 
$����	� 5.7 
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%���	��� ��	"���� 1 (�����	� 5.8) � �
	�� � �������� 4, �	����� �� �� 

��� ������ 7 � �������� ����� 
	���� ?8�35, #������ � <��
���. 

 
1-��	"����; 2, 5-	�	���� ��
�; 3, 12-��	�<����; 4, 13-������; 6- ������� ��	"����; 7-
�����; 8, 18, 25-"���; 9-��	"���� �����	����; 10-	#���<����; 11-����� 
������; 14-	��; 
15-���<��; 16- �	�	�	��� ������; 17-������; 19-�������; 20-�	�	�	��� �������; 21-�	��; 
22-�������; 23-����� ��� ��������� �	��; 24-:����	� ��� ��
���; 26-�"�� 

$����	� 5.8 

����� �� ������ 17, ����	��� ������� 19 � ��
	��� �	�	�����. 

%���	��� � ��
	��� �	�	����� �	�	�	��� ������ 16. 

%���	��� ������ 13 � �����!"�� �	����	������	��: 

�� ����	��� ������ � 	������ ������; 

�� �	������ ������ � �	�	�	���� �������� 16 ��� �	�	"� 	�� 14, <��-


� � <�����; 

�� �	������ ������ ��� �	�	"� ��	�<���� 12 �	 ����	� 
������ 11 


	�	�, #���	� � <��
	�; 
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�� ������ ��� #���� 8 (�����	� 5.9); 

 
1-���	� �������; 2, 4-��	��; 3-��	�<��� ������� ��	"����; 5-������� ��	"����; 6, 8-
#����; 7-	�� �	�	�	� �������; 9-������ ������� ��	"����; 10-������; 11-�	�	�	��� ����-
��; 12-�������; 13, 18-	��; 14-
	�; 15, 17-����#�; 16-�#�; 19-�	�����; 20-��"���� 

$����	� 5.9 – �	�	�	�	� ���	���	 ������� 

/	����� �� 
������ � ����	��� "�	� 25 (�����	� 5.8) ����� ��	"��-

�	� ��	�� � ���	� �		��	-���	�	� ����	���, �������� �#	 ����� 
	���� 

?8�16, ����� #������ ?8, ��	����� � ���������� <��
���, ������ �� ��-

<	��� � ������	�. 

/	����� �� 
������ � ����	��� �"�� 26 (��� 	#���<����), �������� 

�#	 <���� ������	�. 

5.2.4 /	�
	��� � ����	��� ��
��� 

/	�
	��� � ����	��� ��
��� ��	���	��� � �����!"�� �	����	������	-

��: 

�� ������ �����	���� �	���� ��	"���� �	�����; 

�� 	����� 
	�� ��������� "��� ���
	�	�, ������ 	#�������� ��	-

�	�	� � ����	��� "�	� ���
	�	�, �� ����	������ *����	��	�	���; 
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�� �	�	#��� ����� �	����� 

��	"���� �	�����, ����	��� ��
�-

�� � �������� �� ���������! 
	�-

��� (?10) ����� ����������� <��
� 

� #������ ?10, ������ �� ��<	��� 

«?-10A»; 

�� �	� ������� �������� 


	� �� ���I��� ��
��� � ��	"���� 

�	 �	�	�� ���	� ����	��� ���-

���� ����� �	��		��	� ���	� � 

��
��	�, ��������������! ��� #�<�-

��� �	��
���� ��
���; ������ �� 

����	� #���	� 3 (�����	� 5.10) � ��-

�	���� �	��#������ 6;  

�� �	����� �� 
������ � ���-

�	��� �� �	����� ��	"���� �	���-

�� �#	���; 

�� �	������ ���I��� �#�	� 

��
��� � ��	"���� �	�����; 

�� �	����� �� �"���, ����	-

����	#	 � 
�����, ���:	� 5 (�����	� 

4.1) � ����	��� � ��
���; 

�� ����	��� ����# � "��� 

����		�������; ����� ����	��	� 

���!��� � ��
	� �� 5-10 � �		�-

�����	�; 

�� � ��	�<��� � ���	� �����-

�	� �	�	�� ��
��� ����	��� ���-

���	 �����#	 ���� (�����	� 5.11); 

 

 

 

 

 

 

 
 
1-��	�<���; 2-
�	�; 3-#���� ������; 4-
�#�; 5-��
���; 6-�	��#����; 7-
�	��		���� ���� 

$����	� 5.10 

 

 

 

 

 

 
$����	� 5.11 
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�� �	��	������ � 		����! 

������; 

�� �	����� �� ����	��� ��
�-

�� � ����	��� ��	�<��� ��� ����-

����� ��#�����	#	 ��	
����	�	#	 

����� (�����	� 5.12); 

 

 

�� ����	��� ������� � ��
	-

��� �	�	�����. 

�	��� ����	��� ��
��� �� 

��	"���� �	����� ������ ����� 

���-
	�� � ��	��� � ��������-

������ �"��. E������� ���<� ��-

����� 
	���� ?12�20 � <��
��� 

���������	#	 �������. & �������-

<�� ���-
	���� ��	
�	���	 �	��-

�	����� ��� ���	���� ��
���. 

 

 

 

 

 

 

 
$����	� 5.12 
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5.2.5 %���	��� �	�����	���� 

%���	��� �	�����	���� �	���� ��	�	��� ���������	 �	�#		������� 

����	��� � �		������ � ���������� (���	�	���	�) �	 *���������� �� �	�-

����	���, �	��������� ����� � �	�
���	�, � ���	� ���	���	����� �����#��-

��� �	������!"��. ,���� ����	��� �	�����	���� �� �	�
���� �	������ �� 

������� 5.13. 

 
1 – ���������; 2 – ��:���	�; 3– �������; 4 –�	������	�; 5 - �	������	� 

$����	� 5.13 

 

 

 

 

 

5.2.6 ?	��� #���		
	���	����� 
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%���	��� �� ���� ���	���	������ #���	�������� �����	#	 �������-

��� (�����	� 5.14), ���	����� ��� ����	��� �����, #���� � <��
� �� �����, 

���������	#	 � �	������	� �����	� �#�. %
������, �	 <������ �������� �� 

����
	��� �	��� #���	�������	� �� ����� ��� �� 10 �� � ���	�����. 

 
$����	� 5.14 

/	����� �� ������������	#	 �"��� � ����	��� �� ���	 ���	������-

��� (�����	� 5.15), ������� ������������	 ��#��<�� �� �	����� :����� D,�.  

 
$����	� 5.15
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5.2.7 %���	��� ���	���	���-

��� ������� ����	��	� ������ 

/	����� �� 
������ � ����	-

��� ���	���	������ ��� �����	�-

��	����� ���� 	 ���������	��	#	 

���� �� 	�	�� �������	#	 ���� ����, 

	 ���������	��	#	 ���� �� ��� 
�-

��� ��	�����, 	 ������#	 ����  ��-

��	��	� ������ �� ���������	���� 

��� �	#����	 ������ �������, ������-

��� � ����	����� H, � ���� � �		-

������ � ��������	����� �
���-

���� 

5.2.8 /	�
	��� ���� 

5.2.8.1 H��� 	#������� � 

����	�����	� ��������	� ��
	� 

�		����. 

/�� 	�	�������	� �
	��� �	-

	���� ��	
�	���	 ��	���	��� ��-

�� � ��� #��
��� �		����. ��� *	� 

��������� ����	� �		���� � :����� 

��
� �		���� 
	���� ?12�25 � 

��������� ����� � ������ 
	���� 

?10�1,25�25 (� ������ <�#	� ����-


�) 	��"�������� � ����������� 

�	��#���, ����!��!"�� ���		���-

�������. 

��������� �	�<�����	��� 

	�	� ��
 � ����� �		���� 	��"��-

������ 
	���� ?8�70 � ���������-

�� �	��#���. 

5.2.8.2 ,
	��� �		���� 

,
	��� �		���� ���	������-

�� ���	���� � �����!"�� �	����	-

������	��: 
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�� �) �������� ���� 1 (�����	� 

5.16) �� ������ 2, ��� *	� #���� 

	�	�������	 �� ���#�����, #	�	��� 


	�	� ����	��#��� � ��<���	��� 

�����; 

�� 
) ������ <��� ����� 

�������� ������, ������� ���#�� 

���� 	��	#	 ���� � 	��	� ��	��	�� � 

������ 	�	�������	 #���� ������-

��� ����� (����"�� �	��� – 	 15 

�	 23 ���); 

�� �) �	������ �	
������ ����  

��� ��	
��� �
	��� 	�������� ��-

���; 

�� #) ����	��� �� ������� ��� 

����� #��
���� ��, �	
� �������� 

���� ��#�
� ������� 
��� ��������-

�� ������, � �	��� �� – ����;  

�� �) ��	�����, �	�����! �� 

���� ��������� �	���	�<�����	� 

�� ����� � ��
� #��
����; ���� �� 

�	�����!, 	 ��#���� ������� �	-

�	�� 		#��� ���� � 	
������� 

�	�������� �	���	���� ��� �	��-

�	�<�����	�;  

�� �) ������ ��	�	� ���-

������ �	�����	�� �	���	�<����-

�	� 1 � 3 (�����	� 5.17), ����	��� 

������ �	���	�<������ 3 �� ����� 

4, �������	 ��:�����	��� �� 
	�	�; 

 

 
1-���; 2-����; 3-:����� �		���� 

$����	� 5.16 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-�	���	�<����� �������; 2-��
� #��
��-
��; 3-�	���	�<����� ������; 4-��� 

$����	� 5.17 
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�	����� �� ��
� ������� �	���	�-

<������ 1, ������� ��	
� � ������-

������	 �������� �	���	�<������; 

#	�	��� 
	�	� ����	�	��� �	 ��-

��������! ���"���� �		����; 

�� �) ��	����� �	�	����� 

#��
���� (������ #��
���� �	���� 


�� 	
��"��� ���������	 ����), 

���� �	������ ���� ����	#	 � ���	-

#	 *��������	� � ����	<��	� #��
-

����, ����	��� �	�<������, ��� 

������	 � ������������ �); 

�� �) ������ ��� #���� ����-

����� �	���	�<�����	� #��
��� ��, 

�	
� 	���-��� ���� ����
� 
	�� 

��<�� �� ������� #���� (��� ����-

����	� ������ ��:	�����!�� ���-

�����	��� �	���	�<������); 

�� �) ��	������ �	
������ 

���� �� ���		��� �#	� ��� ��	
��� 

�
	��� �����!"�� #��
���. 

5.2.9 ?	��� ���:	���-

�	�
	�"��� 

5.2.9.1 /	�
	��� � �	��� 

���:	��-�	�
	�"��� ���	���!�� 

�� �	��	� ���	� ��	"����. 

5.2.9.2 %���	��� 	�	���� 

�	���� 13 (�����	� 5.18) �� 
	�	���� 

�����	���� � �������� 
	���� 

?12�25 � <���#����	� #	�	��	�, 

�	�	��� �	� #���� ��������� <��-


�. ,	 �	�	�� ��	�	�#	��	#	 	-

������ �	�	��� �	� #	�	��� 
	�� 

��	���! <��
�. 

5.2.9.3 %���	��� � ���� �	-

�� 5 (�����	� 5.19) 
���� �	�������-

	�� 7 ��, �	
� ����#� 	������ � 

��������� �	�	�� �	���, � �����-

��� ����#� ����� #������ � 
	�	� 

?12�35 �	 �:�������	� #	�	��	�, 

����������	� ������. ��� *	� ��-

�	��� �	�	�	� �	�������	�� 

�	���� 
�� ����	�	���� �����.  

5.2.9.4 �� ��	
	���� �	��� 


	�	� ����	#	 	�	��	#	 ��	�<���� 

�	����	������	 ����	��� ��"�-

��� �	����, ��	��� � �#	 	������ 

��������� <��
�, � ���	��� ���� 

	
���	�, �	
� 		#���� �� �	��� 


�� ��������� ������ � �	�	�� 

����� 	�	��	#	 ��	�<����. E����-

��� ���	��� � �	���� ���� #����-

�� ?10, �	��	��� �	� 	��� �� ��� 

(�����#�!"�! � �	�����) ��	���! 

<��
�. 

5.2.9.5 �� ��	
	���� �	��� 


	�	� ���	#	 	�	��	#	 ��	�<���� 

����	��� ���	��� 9 (�����	� 5.18), 
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1-���:	���; 2-��	�����; 3-�����	��� ����	�� <����; 4-��	�<��� ��������� �����	#	 �	-
����; 5-������; 6-�����	�; 7-��:� ����	����������� <����; 8- ���	�	� �	����; 9-
���	���; 10-<��� ����	��	�; 11-�	�
	�"��; 12-���#����!"�� ���	���	; 13-�	���	 	�	�-
�	�; 14-����� �������	����; 15-�����	���; 16-�	�������	� 

$����	� 5.18 
 

.  

 
+-����	��� ���#����!"�#	 ���	���� (��
	��� �#	 �	�	����� ��	
�����	 <���-
���������� �������); A-�����	��	� �	�	����� :����	��  
1-#���� ��#����	�	����; 2-�������; 3-<����#���; 4-���:� *��������	���; 5-�	���; 6-��	�; 7-

���� �	�������	��; 8-����#; 9-�����; 10,12-	
	���; 11-:����	�; 13-�������; 14-�������; 
15-
���� ���:	��� 

$����	� 5.19-$��#����!"�� ���	���	
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�	
� 		#���� �	��� �� 
�� ��������� ������, � �	�	�� ����� 	�	��	#	 

��	�<����. E������� ���	��� ����� #������ ?10, ���! ���! �� #���� ��-

������ �� �	��� ��	
	��	#	 
	�� � ������. 

5.2.9.6 %���	��� ���:	��� �� ���	��� �	����� 8, �	������ � ��� 

�	�
��� ��, �	
� ����� 1 (�����	� 5.20) ����	��	� ������ �	��� �	� ��
� 

��	�����, �	������ ���:	��� � � �	�	"�! ��!�	� 2 ����	 �	������ � ��� 

����	���! ������. 

 
1-�����; 2-��!�; 3-���:	��� 

$����	� 5.20 
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5.2.9.7 ,	������ ��
	��	�	�� #�����������	#	 �����	�� � #���	���-

��	� �	�
����. %���	��� ������ ��	�������!"�� ������������ 

�/�.00.000-06 �� ���� 6 (�����	� 5.21). 

 
1 – ��	�<���;  2, 11 – <�����;  3, 5, 10 – �	���� ���	��������;  4 – <�������; 6 – �	����; 7 
– �������; 8 – <����; 9 – �	�	��� ��	�������� 

$����	� 5.21 

5.2.9.8 %���	��� �	����� � �����	��	� �	�	�����, ��� ��#	 �� ��-

	
�	���	 ����, ��������� �� 1800 � �������� �� �� ��	�	
	�. S���� �	���� 

�	 ��
������ ����� 	
 ��#	 ����� �������� � ����	��� �� ����!! ��
� ���-

���� ���:	���. 

5.2.9.9 ��	����� �	�������� ���:	��� � ��	����	�. E��	� ����� ��-


	� ��	����� � �	������ ���:	��� �	���� 	����	���. 

5.2.9.10 �	������ 	�	���� ��	�<���� �	�
	�"��� ���� 	
���	�, �	-


� �� �-	
������ �	��� ����	��#����� ����� � ��<� ����	��	#	 ����. �	����� 

�	�
���, �	������ ��!�		
������ �	����� ���:	��� � �-	
������� �	���-

�� 	�	���� ��	�<���	� �	�
	�"���, �	��� ��#	 �		������	 �	������ ����#� 

�	 	���� �����; � �	���"����� 	������ ����	��� ������ ������ �� �	�-

����� �	�
	�"��� � ��:�������� �� 
���	�I������ <�������. 

5.2.9.11 %���	��� �� ���:� �	�������	�� �	����	������	 ��	�<��� 

���#����!"�#	 ���	����, ��	���! <��
� � ������ ������ �� *�� �	�����-

	� ����� #������ ?16. 
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5.2.9.12 �	��	������ ��	
	���! ��	�<��� ���#����!"�#	 ���	���� � 

��	�<���� �� ������� 
���� ���:	���, ��:�����	��� �	����������! 	�� 

<����	�. ���#������� �������� ������ 13 (�����	� 5.19) ����� �� 	
	�� 

12, ��	������� ������� 2, 14 � ��	
�� ���	���	, �	
� ������ �� ����	� 	�	�-

�	� �	���	 �	�
	�"��� 
��	 �� 
	��� 100 �, � ��:�������� �	�	����� ����-

��� #������. ����� ��#����	��	� �	�
��� � ����<���	� ���:	��	�-

�	�
	�"��	� ������������� �� �	��	� ��	"����, ��� *	� ��
� ���:	��� 

�	���� ���	����� 	 ����� �� ���	� 170 ��. 

5.2.9.13 �	������ ��
���I����� 21 (�����	� 5.22) � ��
	��� �	�	�����, 

	��	
	��� �#	 	 ����	�	���� ������, � �������� ��	
	���� �	��� ������� 22 

� ������� 
	�� ��������� �	����� �	�<������, ������������	 	����� 	��� 

#����. 

 
1-�	���; 2-�	��������; 3-�#	��� ����; 4-	
������; 5-�	���	 ���:�����	��	�; 6-����� :���-
��	����; 7-��	�<��� 	�	����; 8-��� ����	��	�; 9,14-�	�����; 10-
	� �����	�; 11-

	�	����; 12-
	�; 13-
	� �����������; 15-�	��� ��������!"��; 16-:����	�; 17-��������; 
18-����� �	�
���!"��; 19-�����	������ ����; 20-���� �	�����������; 21-��
���I�����; 
22-������� 

$����	� 5.22 
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5.2.9.14 �� ���:� ����	��	#	 ���� �	�
	�"��� ����	��� �� �	������ 

�	�
	�"��� <�	��� � <��� ����	��	� 10 (�����	� 5.18) �	�	���� ���	� ��-

����. 

5.2.9.15 ���#������� �	�	����� *	#	 <���� � 	��� ��	��	�� �	 <��-

�	�, ����	�	������ �� �����	�� ���:	���, ����	��� �� <���� ���������	 

����	�	� ������ 5 � ������ �#	.  

���!����! � ?�%'H 
*=%H&�	
> (�.
��	
> ��:	> )�
<��� � A�%.+ 

=��)%�	
> 	�.>�	�;� =��	D.�/	� ��:�	' 	��A-��
:� 0*.�	�<%
<�.' .�=, 

&.�A+ �;� <��0C�> <�.<' ��*)�%�;�%�*' A%
�� = A�=�<
	�. 

5.2.9.16 ��	����� ��������	�� �������� ������ � ��������  �������. 

5.2.9.17 ��	����� ���:	���-�	�
	�"�� � ������ 5 ���, �����������-

�	 �
����<��� � �	��	� 
��	����	�� ���!����� ��
	��� 	�#��	�, � 	������ 

�	�	�	���� ������	� �� �����	���� � �	����� ���:	���; ��	����� ����-

����� ��"���� 	#��������. 

5.2.10  ?	��� �������  

5.2.10.1 ?	��� ������� �����������-���
��������� 

E������� ������ � ��������	�� ��	�<���� ���� �	�
���� ��� �	�	"� 

������ 
	�	� ?16�55 � �	���� #��� ?16 �� ��<	��� � ���	���	������� ��-

������� ������� �����������-���
���������. E������� 
	�	��� �#� 4 (����-

�	� 5.23) ������� �� ��	�<����� 5 ��� �	�	"� �������, �:��������� �	���, #�-

�� ?18�1,5 � <����	� �� ��<	��� � ���	���	������� ��������� ������� ��-

���������-���
���������.  

 
1-��������� ����#�; 2-���������� �#�; 3-����� �������; 4-
	�	��� �#�; 5-��	�<��� 

$����	� 5.23
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/	����� �� ��<	��� � ���	���	������� ��������� ������� ��������-

���-���
��������� ����� ��
��, ����� 
	�� ?16�220, ����� #���� ?16, 

����� ��������� <��
�, �	���� ��	���� <��
. %���	��� ��
�� � ��	�-

<��� �������, � ������	� �	�	�� ��	�<���� ����	��� 
	�	��� �#� ���-

����, ����	��� 
	��, <��
� � #���� � ������.  

/	����� �� ��<	��� � ���	���	������� ��������� ������� �#� (� �	-

���	�); �������� �	���� � ��	�<���, ����	�	������ �� ��
� �������, ���� 

������ ?5�35, #������ ?5 � ���������� <��
��� �� ��<	��� � ���	���	-

������� ��������� ������� �����������-���
���������. H#� ��	�	��� �	-

#����	 ����� �� ������� 5.24, �������� ����� �����#������ �	����� �� �	��-

������ �����������-���
��������� � �	��	������ � ���I��� �#�� <����. 

 
1-�#� ������� �����������-���
���������; 2-�	�� 

$����	� 5.24 
 
 
5.2.10.2 ?	��� ������� �	������  

E������� ���������! �#� 1 (�����	� 5.25) � ��������	�� ��	�<���� 

���� �	�
����. E������� 
	�	��� �#� 5 �� �	����	��� ���� �	�
���� � �� 

����� ������� 2. �	��	������ �#� ������� � ���I��� �#�� <����. 
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1-���������� �#�; 2-����� �������; 3-����#�; 4-:����	�;5-
	�	��� �#�; 6-��	�<��� 

$����	� 5.25 

/�� �����	���	��� ������ � ���	� ������ �	���� ���	����� � �	�	-

�����, ��	
������	� �� ������� 5.25. & �	�	����� ��
	� �	�
���� � �	����-

��� ���������� �#� 1 	�	�������� 	 ���� �	�
���� � ����	�������� � 

��	�<���� ���"� �	������, ����#� 3 �����	���� �	� ���"� � :��������� 

:����	�	� 4 � �-	
����	� ��	�<���� ��������	� �#� 1. 
 

 
5.2.10.3 ?	��� �	������ 

?	��� �	������ 
��� ���������	 	
��#���, ���� ��� ����	��� 
	�	-

��� � ���	� �	�	�	��
������ ���� 
	�	������ 
��� ����	���� ��������-

����	, � 	�	��������� ������ �#	 
��� ��	�������� �	��� 	�	������ �
	��� 

�	������. 
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��� �
	��� ������� 
	�	� ��
����� �	 �������� 	������, � �� ����� 

– �	 	�"��� �����, �� ������ ���	�� �	��� 
	�� �� #���� �� 2-3 ��.  

$��	�������� �	
�!��� ��������� ���� �	���	� �
	��� �	������. 

5.2.10.4 �	����	������	 ����	��� �� �	�
���:  

�� 
	�	���� �	������ �����! 66 (�����	� 5.26) � ����! 24; ���	 56 �	-

�	�	��
������ �	���� 
�� ���	���� � #	���	�����	� ��	��	��, � ��� ��	
- 

�	���	�� ���"���� 
	�	��� ���	� ����� ��� ���� ������ 	���
�� 
	��, �	-

�����!"�� ���	 �	�	�	��
������ � ������	� �	�	����; ��� *	� ��	
�	���	 

�	���	����� ������ ��	�	��� – �� 	��	 � ��	�<��� 	�� ������"���� �#; 

�� �����! � ����! #��
���� 59 �	�	�	��
������ �� ���� �	������	� ��-

�������� �	�<�����	�; 

�� ���"� 4 � ��������� �	������ �	��� ����	��� ������� (��� �#	 ��-

�����);  

�� ������ ���"� � �
	�� �	 ����	�-��	����	�; 

�� ������ �	������ � �	�� ����"�� 64 �� 
	�	����� ����� �	���	�<��-

���� 10 � ��	
� 8; 

�� �#� 5, �	�����!"�� ���"� � ������	�; 

�� ����� 67 ������� �	������ ������	�, �	�������	� � ���	� 
	�	��-

�	� � �#	�, �		��! ��	
�	���	 �	������ � ��������� ����#	� �� ���	� 
���� 

�������; 

�� -��"���� 3 � ���������, ��������!"�� ������ � �����	� �	�	�����, 

�� ���	� � ����	� 
	�	�����; 

�� �������� �
�	�� �	���, ������������	 �������� ��	�	�	���� �#�, 

�		��� �������! ��� �
�	�� �� ���	� �	�	�	��
������ � ��"������ �� 
	�	-

�����, � �#�, �	�����!"�! ������������� �	������ ����� ��������� ����# �� 

���	� 
���� ������� � �����	� 67 ������� �	������. /�����! �#� ��	
�	-

���	 ��	������ ����� �	���	, ����	�����	� �	������	� ��	
� � 
	�� ����-

����� ���	� ������� � ������� �� ����; 

�� ������ 61 #��
��� �	�	�	��
������; 
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1-������ �������; 2-#���	�������; 3-��"����; 4-���"�; 5-�#�; 6,50,51-	��; 7,18,37,42-#����; 8,20,23-��	
�; 9,34,45,46,65-
	��; 10-
�	���	�<������; 11,15,16,17,35,36,43,44,52,53-<��
�; 12,49-<�����; 13,32,54-�������; 14-�����; 19-��#��; 21-��	������; 22-����� ���-
���� (/� 13(?)-2); 24-
	�	���� �����; 25,28-�����; 26-�	���	; 27-�	�<�����; 29-����#; 30,40-<����; 31-������; 33-<��
� �:���������; 38-
�������; 39-<�	���; 41-"�	� �
�	�� �	�	��; 47-
	�	����; 48,63-����	��; 55-#���	������� �	 <	�	�; 56-���	; 57,58-����; 59-#��
����; 
60-�������; 61-������; 62- ��	�	����� �#	�	�; 64-�	�� ����"��; 65-
	�	������ ��������� ����"�#	 �	��� � ��	�	���	#	 �#	���; 66-

	�	���� ������; 67-�����; 68-���	�	����"����. 

$����	� 5.26 

 
92 



 93

�� "�	� �
�	�� �	�	��, 	��#����	��� �	�	����� �#	 	�	������	 �	�-

�	� �����<�� �	�	�	���� � ������� #��
���, ��� ������	 � �
����� �� ���	� 


	�	����; 

�� ������� 38 � ����	�� 48, 63, �	�����!"�� 
	�	���� � ������	� �	�	-

���� � ���		� �	�	�	��
������; 

�� ��	�	����� �#	��� 62 ������#	 ���������; 

�� ���!����� �	������, �#��; ��� �#��, �������	 ������	������ � 

����� �!�� � 
	�	���� �	�	���� (� ���	�� ���	#	 �����#	 �	����), ��	�	��� �	 

<���� � �	�� 
�� ��	������� � �	��	������ � �		������ � ������	� 5.27 

�	����� ��� ��#�	� ��	�	�	�	�; 

 
$����	� 5.27 

�� #���	�������� 2 ������� �������; 

�� ���	�	����"���� 68, �������� �� 
	���� ?6�16, #������ ?6, ��	-

����� � ���������� <��
��� (�	 2 <. �� ������ ���	�	����"����) �� ��-

<	��� � ������	� �	������; 

�� �
����� 	#��������� ��	�	��, �������� �� ����� 
	���� ?8�20, ���-

�� #������ ?8 � ����� ���������� <��
��� �� ��<	��� � ������	� �	����-

��. 

D���	������� �	������ � �	�	���	� ��� �	�	"� ��
	��	�	�	�. 

@	�� � ��#��	��������� ����	��� � ���	� �	�	�� �� ��
� ������ 

������� �	������ ����	�� ������, ����	�����	#	 �� ��	�<���� ����"�#	 

�	���.
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,�	
� 4 (�����	� 5.28) � ����� �������� 5 � 6 ��#������	�� ���	������ 

�	������ ����	��� � ��
	��� �	�	�����. 

 

 
 

1-	�	��; 2-	��; 3-�	���; 4-��	
�; 5-����� ��	��� ��#����� �	��� (/� 13(?)-1); 6-����� 
��#��������� ���	������ �	������ (/� 13(?)-1); 7-��#��; 8-<��#� �	�	�	���; 9-
��	����	�. 

$����	� 5.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	������ � �	
����	� ���� ���������� �� ������� 5.29. 
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1-���	; 2-�	�	�	��
������; 3-�������� �
��������� �	���; 4-#���	������� 	����� �	������; 5-��#������	�; 6-�#� ���������  �
���������: 7-
#���	������� ������� �	������; 8-������ �	������; 9-�	�������� ������� �������; 10-��#������	� 	����� �	������; 11-������ �����������; 
12-�	�������� ������� ������; 13-�����; 14-������ #����; 15-��	����	��	� ����	-��	�����; 16-	��; 17-�������; 18-
	�	���� �����; 19-���"�; 20-

	�	���� ������; 21-"�	� �
�	�� �	�	��; 23-	������� 

$����	� 5.29 
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��� ����	��� ���"� ����� 

����� �����!"��. ��#� ������ 17  

�	���� 
�� 	������� �� �����-

������! �����. ��� ������� �����-

�� ��	�	��� ���"� ��	���	��� �� 

�������� ��	�<��� �������, ��	�-

��	����	#	 �	� ���"��. ����	���-

��� ���"� � ���������	� �	�	��-

��� � ������� ����� 
	�	������ �-

��� 	
���	�, �	
� 	�� ������#	 


���� ����	������ �� ��	��� 	���-

��� 
	�	���, ��������������� ��� 

�	�	�	� ���"�. E��� �		������	 � 

	������ ��	�<���	� ������ 	�� 

������#	 
����. & ��	� �	�	����� 

����������!�� ������� ���"� � 

������!�� <�����, :������!"�� 

<������	� �	�������� ���"� � 

��	�<����� 
	�	���. ������ �����-

� �	������ ���"�, �	���� ����� �#	 

������, � ��#��� <����� �� 	���. 

������ ���"� �	���� ����� � 	�-

�	� ��	��	��, 	��	����� �	 �	���� 

� 25 ��. 

      ���!����! ��
 )�<�-

��.� �	
C� * (�=��)%�		+:
 )�0-

�
	�:
 *�A%H��/.� �*�A0H �*.�-

���	�*.': 0*
%
� ��*.>��	
> )�0-

�
	 
:��. :�=*
:�%'	�� (	�&�	
� 

)�
 )���-��� «:��.<�;�» )�%���-

	
>. 

5.2.10.5 �	��� �
	��� ��	����-

� ��#����	���: 

�� ������� ���"� 	�	��-

����	 �	�� �	�	�	��
������, ��� 

������	 � �
����� �� ���	� 
	�	��-

��; ��#����	��� �	�	����� ���"� 

��	���	����  ��� �����	� �	����-

��, �	#�� ������ 8 	��"��. �	�	����-

��� ������ #���� 14 ������ � �����, 

������� ����� �# ���� 	
���	�, 

�	
� ���	� ����� ������ ��	��	� 

�	�� �	�	�	��
������ � ���"�� 

�	������ 	 10 �	 40 ��; 

�� �#� ��"��	� �	���� 
�� 

��	
	�����, � ��"���� ������ � 

������� �� 
������ �������; 

�� ������ ������� (��
	��� 

������ �����	� ������� (319 � 30) 

�#�, �	 �		������ ����� �����-

�� 630 ��); 

�� 	��#������� �	�	����� 

������� �	������ 8, ��� *	#	 �	-

������ ������ #���� � ����	��� 

	
"�! ����� �# ���� 	
���	�, �	-


� ��!� ��"���� ��	
	��	 ��������� 

�� ����� �����#	 �������; ��#����	�-

�� �	�	����� ������� �	������ 

��	���	��� ��� �����	� �	������; 

�� 	��#������� �	�	����� 

"��� �
�	�� �	�	�� 21; ��#����	��� 
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��	���	���� � �	�	"�! 	������� 

	������ � 
	�	������� ���� 	
-

���	�, �	
� ����������� ���	�� �	 

	�	<���! � ����	���� �����-

"���� *�����	� ���	������ � ���-

�����: ��� �����< �	�	�	���� – 	 

10 �	 15 ��, ��� #��
���� �	�	�	��-


������ – 	 5 �	 10 ��, �	 ������	 

�� �
����� �� ���	� 
	�	���� �	�-

�����; 

��  	��#������� �������� 

�
��������� �	��� 3; ��� ��#����	�-

�� 
��� ������ �
�	�� ��	
�	���	 

����	��� ����������	 ������� 

�	������. $�#����	��� ��	��� ��-

����� �	������ ������ ��	���	-

��� ���������� ����� �#� #���	-

������������� �	������ ����	� 

#���	� � �	��#���	�. /���� �#� ��-

����� ���� 	
���	�, �	
� ��� ��-

����� 
���� ������ ������� �	���-

��� 	
������� #������	����	� 

���!����� ������������� �	����-

��; 

�� ��	������ ��#����	��� 

�	�<�����	� �	�	�	��
������. $�-

#����	��� ��	���	���� �I������ 

��	��������. & ��������	 	��#���-

�	������ �	�<������� ��� �����-

	� 
	�	������� � 	������ 	"�-

"���	#	 ���	� ��������	#	 �!:� 

�	������� �	���� ��	�	��������� 

	 ���� ��� 	���
������ ����	���� 

������ �	�	�	��
������; 

�� ��	������ ��#����	��� 

�	�<�����	� �	�	�	��
������. $�-

#����	��� ��	���	���� �I������ 

��	��������. & ��������	 	��#���-

�	������ �	�<������� ��� �����-

	� 
	�	������� � 	������ 	"�-

"���	#	 ���	� ��������	#	 �!:� 

�	������ �	���� ��	�	��������� 	 

���� (��� ����� ����	��	� ����). 

5.2.10.6 ��	�����: 

�� ��������� �	������ � �	-

�	����; 

�� ���������  �	����	� �	�-

<�����	� �	������� ���	� �	�	�	-

��
������; 

�� ��������� 	��� <�����	� 

���� ��������	� �	������; 

�� �	�������� #���	�������	� 

�	������ � �#��� � ����#���, � 

���� ��
	��	�	���� #���������-

��	� ������; 

�� �� ������! �� �����<� �	-

�	�	���� �� "�	� �
�	�� �	�	��;

 98

�� �� ������! �� ��
�� #��
��� �	�	�	��
������ �� 	������� � "�	� 

�
�	�� �	�	��. 

������ � ������� ������� �	������ (�		�������	 – 	�������� � 

�	�I�� ���"� �	������) ������ ��	����� ���!������  ��	��� 	����� ��-

"���� �����#	 ������� �	 ����� ��
	� �	�
���� ��	�	��!. ��� *	� �	���-

���, �� ���	������� �	�	�	�, �� �	���� 	��������. /�� ��	����� 	����� 

�����#	 ������� ��	
�	���	 �
������ � 	�, �	 ��"���� ������� 	��	�������	 

���	�� �� ����������. E������ ������� ��	���	���� #���	����������. ��	-

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

�	������� ����� �� #���	�������	� � �	�������� �� � ����	��	�	����. 

=��� �	������ �� 	�������� ��� �� ���������� ��� ���	������ ��<�-

��������� ��	���	�, ������ ������� 	���� � ��
	� *����		
	���	����� � 

#���	������ �	�
����. 

5.2.11  /	�
	��� �����������-���
��������� 

/	����� �� 
������ � ����	��� � ������ ���� 
	�	��� ���	� ������-

�����-���
��������� ������� 2 (�����	� 5.30), ���	����� 
	�� ?10�25, #���� 

� <��
�. 

 

 
1-�	�	�	��� "�; 2-�������; 3-��	��	����"�� ���	���	; 4-������� �	�	�	��� "�;  

$����	� 5.30 
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5.2.12  ?	��� *����		
	���	-

����� 

5.2.12.1 %���	��� ���	��-

�	������ ��� �����	���	�����  

<��� :�� 8724.3.09 ��� 761.3711, ��-

��� �� �		��� ����	��#�!�� ��  

��
��� ������� (�����	� 5.31), 	��� – 

�� ��
��� �����, 	��� – ����� 
������ 

(�����	� 5.32), ���	����� ����	���-

��� � ��� ������ � ��	����	�� 

:��, ����	������ � �"��, ��	������ 

� 
�����. 

 

 

 

5.2.12.2 %���	��� ���	��-

�	������ ��� �����	���	����� ��� 

�������� :	���� �X130-+A-01 � ��� 

�����	���� :��� 754.3711, ����	-

��#����� �� 
������ (�����	� 5.33), 

���	����� ����	������ ���<��, 

������ � ��	����	��, ����	������ 

� �"��, ��	������ � 
�����, � ��-

<	��� � ������	�. 

 

5.2.12.3 %���	��� ���	��-

�	������ ��� �����	���	�����  

���  ������  :	����  X�132-+A-04   � 

:	����  	���"����  �	����	#	  ����� 

 

 
$����	� 5.31 

 
$����	� 5.32 

 
$����	� 5.33 
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X�131, ����	��#����� ����� �� ���	-

� �	�
���� ����� � ������, � �	�	-

"�! �����#����� ��������� ����-

���, ����	������ � �"��, ��	������ 

� 
�����, � ��<	��� � ������	�. 

5.2.12.4 %���	��� ���	��-

�	������ ��� �����	���	����� 

��#������� ��	
����	��� ����, ���-

�	��#����� �� ��	�<����, ����	�-

����	� �� ��
��� �	�
���� (�����	� 

5.34), ���	����� ����	������ � ���� 

������, ����	������ � �"��, ��	-

������ � 
�����, � ��<	���  � ���-

���	�. 

 

 

5.2.12.5 %���	��� ����� � 

������ �� 
	�	����� �����������-

���
��������� ���	�	����"����, 

���	����� ����	������ 
	�� 

?6�16, ��	���� � ��������� <��
�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$����	� 5.34 

 

 

 

 



 

 

101

5.2.12.6 %���	��� �����	� 

/� 13-1 � /� 13-2 

/	����� �� ����� � ����	-

��� �� �	�
����, � �����, �	�����-

��� �� �������� 5.35 –5.38, ������ 

/� 13(?)-1 � /� 13(?)-2. ��� *	� 

	
������� ���	�� ����� 	��	� ��-

���� � �	������ ��#��	�: 

�� (4±1) �� – ��� ������ 
�	-

���	��� ����������� ��#����	#	 

<����, ������ �	��	#	 ���!����� 

����	�� ��#����	#	 <����, ������ 


�	���	��� ���!����� ����	�� ��-

#�����, ������ ������� �	������ 

(�	�.22, �����	� 5.25);  

�� (5±1) �� – ��� ������ ��	-

��� ��#����� �	��� � ������ ��#-

��������� ���	������ �	������ (��-

���	� 5.28); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-����� 
�	���	��� �����������  ��#���-
�	#	 <���� (/� 13(?)-1); 2-����� �	��	#	 
���!����� ����	�� ��#����	#	 <���� (/� 
13(?)-1) 

$����	� 5.35 

 
$����	� 5.36-/���� 
�	���	��� 
���!����� ����	�� ��#����� (/� 
13(?)-1) – �� #	��	���� ��#����	#	 
<���� 
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�� (1±0,5) �� – ��� ������ 

��#��������� ���!����� ���� � 

������ ��#��������� ���!����� �	-

�	����. 

 

 

 

� ������� �����	�, 	
	���-

������ 	��	� ��� ������ /� 

13(?)-1 ��� ����� 	����� ��� ��-

���� /� 13(?)-2 �� �	�����, ��	
�	-

���	 �	���!��� 
���� ��	�	� ��� 

	�������� ��	�	�. � ��	��	�	�	�-

�	� ������ ��	
�	���	 �	���!��� 

������ ��	�	�. ����<���� ��	�	� 

�	���!��� � ������� ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
$����	� 5.37 – /���� ��#��������� 
���!����� ����	��	� ������ (/� 
13(?)-2) – � ����	� �	�	�� �	�
��-
��, ��� <���	� ����	�� ����	��	� 
������ 

 
$����	� 5.38 – /���� ��#��������� 
���!����� �	�	���� (/� 13(?)-2) – 
��� ����� �������� �	���	� 
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5.2.12.7 %���	��� ��������� ���	
���	������ 

/	����� �� ����� �� ����	������� �� «$	�������<» ��������� ���	
-

���	����� ���-1? (������ 	
	�		�), � ����	��� �� �� ��	�<����, ����	-

�	������ � �����, ��������	 ��������� �� ������� 4.9 (������ 	
	�		� ���-

#���� � �	��
�����	#	 ���� 	����� ����	����� �� «$	�������<») � �� ��-

����� 5.39 (�	�.7). ,	������ �	�	��� �� �	���� ��	�	�	� �����	� 	
	�		� � 

�	�	����� �� ��	�	���, ���	��"���� �
���� ���� �� ����	���, 
�� ���� ���� 

��	�	�	�. 

 
1, 5-	
������; 2-�	��� �����	#	 ���	����; 3-����	��	� ������; 4-<��� �����#	 �	�����-
�	��; 6-	
�	��	� <���; 7-����� 	
	�		�; 8-<��� 
�	�� �����������; 9-��������!"��; 10-
�����; 11-��#����	�	���� ������ 

$����	� 5.39 
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E��	� ����� 	��	� ������ 

	
	�		� �	�	����	#	 
���
��� � 

��
	� �����	��� �� ���� �	�	����	-

#	 
���
��� �	���� 
�� � �������� 

	 3 �	 4 ��. 

E��	� ����� 	��	� ������ 

	
	�		� 11 (�����	� 5.40) ������-

��!"�#	 
���
���  � ��#������� 

:����	� <���� �����������-

���
��������� 12 �	���� 
�� � 

�������� 	 3 �	 5 ��. 

E��	� ����� 	����� �����	� 

	
	�		� � ��
���� �����	��� 	�-

������ ��
	��� 	�#��	� ����	��� 

� �������� 	 1,5 �	 2,5 ��. 

��� ���	�� ����� 1 �� ���	�� 

���	��	�� ����������	#	 �	����-

����� �����	� 	
	�		�, � ��� ���	-

�� 
	��� 3 �� �	#� �	������ �����-

������� �	������� 
�	�� AN,L � �� 

A,, �	#� ���!����� ���	#�����, 

��#��������!"�� 	 �������� 	
	�	-

	� ��
	��#	 	�#���, �	� ����	 	
	-

�		� ���#���� �		������ �	��-

�����	��. 

��	����� �	�	����� ������!-

������ �����	� �	��	�� 	
	�		� 

�� ������ ����� 
�	�� AN,L (����-

�	� 4.10), 	����� ����� ���� � 

���� ���<��. ������!����� �	���� 

���	����� � �	�	����� «���!���	». 

�	��� ����	��� �����	� 	
	-

�		� ��	����� ��������	�� ��
	� 

+,�. 

5.2.12.8 ��	����� ��
	� +,� 

&��!��� “�����” �	�
����. 

��� *	� �� ���	� 
�	�� ���	�	� 

��#��������� +9 �������� ��� ���-

	#�����: «�� �������» � «/����-

��� ����� � ���#���� ���� �	���»; 

�� 
�	�� AN� �	���� �	�������� 

������� ������� ��� ������	��	� 

<����, � ���� �	����	������	 

������ ���� � �������	� � ����	���	 

������ 	������� ���� <���� � �	-

�����. %���	��� ����!����� +1 

� ����	� �	�	�����. ��� *	�: 

�� �� 1-2 � �� ����	� 
�	�� ���-

	�	� ��#��������� (+�) ��#	���� 

��� ���	#�����; 

�� � 
�	�� ����	�	� ��#������-

��� (+10) �	����� ���������� ���-

�	�	� ��#���; 

�� � 
�	�� AN,L (+12) �� ��:-

�	�	� �
�	 �	���� ��#	����� ��:�� 

«0» ��� �	�	������ ������!����� 


�	�� «A���
��» «&�����	�», «/��-

#����»; 

�� �� �����	� �	�	��� �	���� 

��#�� �	��	����� ���� «�
	
"��-

��� 	���» (HL21). 
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������ ��	��� «�	��	�� 

����» �� 
�	�� ����	�	� ��#������-

��� (+10). ��� *	� �	���� �����-

���� ��� ���	#����� �� 
�	��� 

���	�	� � ����	�	� ��#��������� 

(+9-+11). 

/�� ��	����� 
�	�� +12 ����-

����� ������!����� 6 (�����	� 

4.11) � �	�	����� «9-����� ���	�	�-

�	��», ��� *	� �� ��:�	�	� ����-

��	�� 1 
��� ������������ �	�
�-

����� ��:� 	 «9999» �	 «0000». �	-

����	������	 �����	�� ������!��-

��� ���� ��������� � ������� �	�	-

�����, �
������ � ������������ 

��:�� «0» ��� �	�	������ ������!-

����� 
�	�� «A���
��», «&�����-

	�», «/��#����». & �	�	����� ��-

����!����� «N�������� ��	�	�� 

��������» �	���� ������������ 

�� ��:�� «0,00». 

��	����� ������ ��������� 

��������� ��������	�� �	��� ��-

�	������ ���	�� �����!"�� 	
��-

�	�. ��� ���!����	� «�����» � ��-

��!����	� ���#���� �
������ � ��-

�	��	�� � ������	�� ����������� 

��	�	�	�, �	��	��"�� � ������� 

�	��� ����� � ������ ������	� 

(��������, ������� 	�����) �	��-

��� � ������ �� ����� 10 � �	 ���-


���� ����	#	 ������, ����	�	���-

�	#	 � �����<�� �	�	�	����. ��� 

*	� �� 
�	�� AN� �	���� ��#	���-

�� ����	���  ��������� �	��� �� �	-

�	�	���	�. E��� ���	���� � �� 

	������!, �	����� ������� 	����� 

�	 ������� �	��� �� 	����	�. %�	-

���� �	��� (���	� �������<���� 

������	���� �	�
��	�) �	���� ��-

����� 	 ���	� ����	� �	 ���
��-

�� �����	�. E��� ��	
�	���	 ��-

����� ���#����, ���!��� �	�	-

���� � �
������, �	 �� 
�	�� AN� 

�� ��
�!����� �	���� ��#���	� (	-

������ �	������ <����).  

�	��� ����!����� �	�	���� � 

���#���� ��	����� ������	�� ��-

��������� �����	� 	
	�		�. 

5.2.13  %���	��� 	#���<��-

��� 

/	����� �� 
������ � �����-

��� �� �	�	�	�	� *����	�� ��	�-

<��� �	� ����	��� 	#���<����. 

%���	��� 	#���<����: 	��� – �� 

��	�<����, ����������	� �� �	���-

�� �	�	�	�	#	 *����	��, ���#	� - �� 

��	"���� ��	�� � ��
���, � �"�� 26 

(�����	� 5.8).  
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5.2.14 %���	��� #	���������-

�	#	 ��#������	��	#	 ����� 

%���	��� #	������������ 

��#������	���� ����, �������� �#	 

���� 
	���� ?6�16, ���� #������ 

?6, ���� ��	����� � ���� ������-

���� <��
��� �� ��<	��� � ������-

���� ��������� �	�	����. 

5.3 �
���� 

5.3.1 ��� �	�#		��� � 	
����: 

��  ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ����	��� �	������	� �����-

��� �	����� � <���� �	��� ����"�#	 

� ���������	#	 �	�	�, �	��� ��#	 

������� �� ������ �	��� �	������-

��!���� �� �"��� «�?-26-1»;  

�� ��	����� ��	���� � ��� ��-

	
�	���	�� �	�������� ����	 � 
�-

�� 	��	��	� #���	������ � ������ 

D,�, �	�	
�� ������	�	�, 
	�	��� 

�����	�� � �����	� ����	��	#	 

<����; 

�� �������� 	������� 
��; 

�� ������ 	��	���! ����	�� � 


����; 

�� ������ ���� ����� �	#����	 

�
���� ������; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	���	-

�� �	����� ����
	��� �	��������; 

�� 	��#������� �������� ���-

��� � �������� �������; 

�� 	��#������� ����	��������-

��� ��:�; 

�� ��	����� ��
		��	�	
�	�� 

��������� ������!����� ������	�	� � 


�	���	���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	���	�� 

��	������� ����	��� ��	���	�� �	-

���; 

�� ������� ���#����, ������ 

�	���� �� ��
	��	�	�	�, �����	� � 

#���	���	�, 	
����� ���#���� �� 

����� � ������� 	
	�	��; 

�� ��	����� ��
		��	�	
-

�	�� ��
	��� 	��	�	�; 

��  ��	����� ��
		��	�	
-

�	�� � �����	������� ���� ���	� � 

��������	�. 

5.3.1.1 $��	�������� �	 ��-

�	�����! #���	������ �	�
���� 

����	� 

E�������� �	�
��� ����	� ��-

	
�	���	 � �	�	"�! ��#������ 

�����. %�	���� ����� �	��	���	��� 

�	 ��	�	�	�� 	��� #���	
���. �	��� 

����� � 	
���� �	�
��� �	�������� 

�	 ��	
�	���	#	 ��	���. 
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5.3.1.2 ��	����� ��
		��	�	
�	�� 	��	�	� 

$�
	� ��
	��� 	��	�	� ������ ��	����� ��� �������� �� �	��	� ���-

���. ��������	 	��#����	������ 	��	�� �	���� ������	 	��	���. �� ���-

���  �	������ ����	#	 	��	�����! 

5.3.1.3 %���	��� ��	���	�� �	��� 

%���	��� ��	���	�� �	��� ��	���	�� � �	�	"�! �����	� �#� 6 (����-

�	� 5.40).  

 
1-�	���	 ���������	�; 2, 8-������ �	�	�	��� ����� � ������; 3, 7-����#� �����	� �������; 
4-
����; 5-#���	������� �	�	�	���; 6-�#� �������; 9-���� <��	���; 10-<��	����; 11-
�������; 12, 15- �	�<������; 13-
	� ��������� �	����; 14-������; 16-�����; 17-<��
�; 18-
#����; 19-�	���� ������ 

+, A - 	��� ������ ��	���	�� �	���; 
&, D- ����	���� ����� �	������ 

$����	� 5.40– ?	� ����������� �	��� 

��� ��������	� ����	��� ����	�� ������	� & � D (��� 
	��<�� &), ����-

������ � ���
	��� ��������� 	���� + � A 	
	���� �� ��	��� ����	� �	���, 

�	���� �	������ 	 0 �	 6 �� (� �	
�!������ ����<�#	 ������� � �������� 

���� �	���). 
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5.3.2 �
���� ��	�	��! (
�� 

��#����� � ������ 2,5 �) 

5.3.2.1 ��	������� 	
���� 

�	�	�	� ���� � ��
	��� 	�#��	�. 

L���� ������ 30 ��� 	����������-

� ������ � ��	������ ������ ��-

#���� �	����	� �	�<�����	�, #��-

�����	�� ��
	��	�	�	� 	����-

�	�, #�����������	� � 	��	��	� 

�����. 

5.3.2.2 ��	����� � ��� ��-

	
�	���	�� 	��#������� �����-

��� ������ � �������� �������. 

5.3.2.3 ��	����� � ��� ��-

	
�	���	�� �	����� ��������� 


	�	��� �����	�	� � :������ ��-

��"�#	 �	��, #���	�������� ��-

���	�� 
���
��� � ����#� �� ���� 

��������� «����!"���� <��
�» 

(����� - ?�J), <���	� ����	�� � 

"���� �	���������	#	 ����� ����� 

#	�	��	� ����#� ?�J � #	�	��	� 

�	�� ����"�#	 �������, �����	-

�	
����� ���-1500A (���������-

��-���
���������) � �	�	����, 


�	�� ����������� � ���	� ���-

��	�	
����� ���-1500A (��������-

���-���
���������), ���	���� 

��	��	����"�#	 � �	����� �����	-

�	
����� ���-1500A (���������-

��-���
���������). 

5.3.2.4 ��	����� � ��� ��-

	
�	���	�� �	�������� #���	���-

��� �	 ��	
�	���	#	 ��	���. 

5.3.2.5 �
���� � ��
	� (� 

������ 60 �		���	�) 

��������! ��� ����	�
�-

��� ������ 	��������� ������� 

	����������  ������� � 	����� ��-

����� ������� 	����	���� 	���-

���� �������� � ������� �� �� 75 % 

�� �����������  

��� ��	������� *���������-

	��	� 	
����: 

�� ��	������� ��	
��! 

�
	��� ��	��� � ������ ����	� ��-


	��� ����� ��� ��#����� �	�
���� 

�� 30—50 % � �	��� 10 ���	� ��
	-

� 	����� ��
���, ��	"���� ���-

�� ������� � 
�����	�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� 	��#������� �������� 

������ � �������� �������, ����	-

����������� ��:�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����: 	��	���! ����	�� 

� 
����, ����	 � 
��� 	��	��	� #��-

�	������ � 	
I���	#	 #���	���-

�	�� �	�	�	� ����, �	�	
�� �����-

�	�	�, 
	�	��� �����	��; 

�� ������� ���#���� � ��	-

����� ������ 	���"���� � ��#��-
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�������, �����	� ����������, 	�-

�	��, #���	������, ���	��������� 

� ��
	��� 	�#���. ��� *	� ��� ��-


	��� 	�#��� �	���� �����	��� 

�������	. L��������� ��
�����, 

���, �	��<����� ��	���� <��� �� 

�	�����!��. 

& ��	����� 	
���� �	��� ��-

���� 10 � ��
	� ��	���	��� ���-

�����	� ��������	� 	
���������� 

=�� (��. �.7.2.2). 

�	 	�	������ 	
����: 

�� 	����� �	�
��� 	 ��	�-

����� ���������� 	���	�; 

�� ��	����� #�������	�� 

��
	��	�	�	� 	�����	�, #�����-

������	� � 	��	��	� �����, ����-

������ ��� �������; 

�� ����� 	�	� 	����� �� 


���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ��	����� 	������ � 

���<�� #	��	���� 	�����	#	 
���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� ��������� �	��-

��!"�� 
�<���	�, �	�� ����"�� 

�	��� � ����, #���	�������� �����-

	�� 
���
���, 
	�	��� �����	�	� 

� :������ 
����, �	�	
�� ������	-

�	� � 
���� �	��, ����"�� � �����-

������ �	��� � �������, �	����	� 

�	�<�����	� �	�	����	#	 
���
�-

��, <���	� 	�����, ������� 	�	�� 

���	� �	�	�	��
������, ����#� �� 

���� ?�J, �����	�	
����� ���-

1500A (�����������-

���
���������) � �	�	����, 
�	�� 

����������� � ���	� �����	�	
-

����� ���-1500A (�����������-

���
���������), ��	��	����"�#	 

���	���� � �	����� �����	�	
��-

��� ���-1500A (�����������-

���
���������); 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� 	��#������� �������� 

����	���� ������, ������ ������� 

� �#	��� ����� �����	���� �	�-


	�"���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ����	��� �	������	� ���-

����� �	����� � <���� �	��� ����-

"�#	 � ���������	#	 �	�	�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	���� 	��	���! ����	�� 

� 
���� #���	������ 	��	�	� � 


�	���	��� ���!����� ��	�	���; 

�� ������ ���� �����; 

�� ��	����� ��	���� ����� � 


���� 	��	��	� #���	������ � 

	
I���	#	 #���	����	�� �	�	�	� 
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����, ��� ��	
�	���	�� �	���� 

�	 ��
���	#	 ��	���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ������� :�����!"�� *��-

��� � 	��	��	� #���	������ (��� 

���
������� �������-

��#������	��) � #���	����	�� �	-

�	�	� ���� (��� �	������� ���	��-

��������, �����<�!"�� 0,025 

?��, � � �		������ � *�������-

��	���� �	�����	� �� D,�); 

�� ��	����� ��
		��	�	
-

�	�� �	�
���� ��� ��
	�!"�� ��-

����. 
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6 ������� "������-

��#�� � ����������� 

6.1 ������	���	����� �	�-


���� � �	�����	 

����#	��� �	�#		������� 

�	�
��� � �	�����	 �	���� 	��-

��� ��������	�, �	�	<	 ���!"�� 

���	���	 � ������� *���������� 

�	�
����, � ���� 	�	
���	�� 

�����:� ����	��. 

&	 ����� �����	���	����� 

�	�
���� ��	
�	���	 ���������	 

������ �� �	�	����� �	�	#�. ����-

��� �	�
���� ����� ��������� 

(
�����, ��� � .�.) �	�������� 

	���	 �� ����	� ��������, ��� *	� 

��	
�	���	 ������, �	
� �� �	-

��������� �	��� ������	�� � ���-

�	�	� <���. 

,�������� � #	�� �	��	 

	���	 �� ����	� ��������. ��� 

������ �	�
���� � ���	�� #	�� � 

����	� ����������� ���	 	��	��� 

���#����� � �	�	�������	 �	��-

�	����� 	��	����. ��� 	���	��� 

�� ���	�� ��	��	��� �	�
��� 

�	��	���� 	��	�	�, ����	��� 

�	� �	���� �	������. /	�������� 

�#	� ���	�� 12°; ��� 
	��<�� �#�� 

�	���� �� �����<����. 

��� ����#	�� �	�
���� �	��-

�� 
�� ���!���� ������ :	���� � 

��#������� ��	
����	��� ����. 

H��� � �	�����	 ������ 

�����	���	��� ��	�	
������ 

�����	�	� ��� � ������ ��� ��-

���	��� ����. 

��� �����	���	����� ���� 

�� ������ � ������ �	���� 
�� 

���!���� ������ :	����. 

��� ����#	�� �	�
���� � �	�-


	�"��	� ��	
�	���	 ������� 

	
	��� 10, 12 (�����	� 5.19) :����-

	�	� 11 ��� ����	���"���� ���-

��������� �	�
	�"���. 

���!"��#! &������ ���-

����� � ����������� ������� 	��-

����� � 	������ 	���������. 

6.2 �	�#		��� ������	� 

���� 

6.2.1 �	���	� ���	��� ���� 

� ����	��	� �����	�: 

�� �) ����	��� ���� � ��	-

����	� �� 
�<���� � ���	��� 

	�	�� 8 (�����	� 6.1) �� �	��	� 

��	"����. $��#����� ��������� 


�	�� 2, 6, ����	��� <��� 1 (��-

���	� 3.48)  � ������ ����#�  2  � 	- 
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������ ��	�<����, ������� �������� �����	��<������; 

 
1, 7-
	�� �������; 2, 6-��������� 
�	��; 3-�������; 4-�	������ ��#���������; 5-<���; 
8- ���	��� 	�	��; 9-<����� ����������; 10-�	������ �����; 11-����#; 12-��	�<���; +-
���	� ����� #	�	��	� ������� � 	�	�	� 

$����	� 6.1 

�� 
) �	������ �	�
��� � ���� ��, �	
� ������ (��!��) 1 (�����	� 

6.2) ����	��	� ������ �	 ���� �	� ��
� 2 ��	�����; �	������ ����, ���� 

� �	�	"�! ��!��	� 4 ����	 �	������ ����	���! ������ � ��	����	�; 

 
+ - ����� �����	� ���	���; A - �	��� �����<���� ���	��� 

1-�����; 2-��
� ��	�����; 3-�����; 4-��!�	� 
$����	� 6.2 
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�� �) �	������ #���	������ 

���� � #���	�����	� �	�
����; 

�� #) ����	��� ���	��� 

�	����� � �����	��	� �	�	��-

���; 

�� �) 	����� ���� �� 
�<-

���� � �	������ <	�� #���	��-

�����	� ������"���� �		���� � 

�������� �� �	������ �		����; 

�� �) � ����! ��������� ��-

���	�	� �		���� ��	������ #���	-

������, ��� ��#	 ����	���	 ��� ��-

������� �		���	 �	 ���	� � ��-

�	��. =��� ��� ��	����� �� ������� 

�����	� �	 ���	� ��� ���	��, 	 

	����� �������	 �� �	�-	
	�	� 

<���� #���	��������, �		��� 	-

��� � ��������, ����� ���� ���-

�� ����� � �	����	�, �	���<�� � 

#���	������, ���� ������� <�-

���; 

�� �) 	��#������� �����	-

��<���!"�� �������� ����, ��� 

��#	:  

�� 	��	
	��� �������� ����-

�	��<������, ����	��� <��� 5 

(�����	� 6.2) � �	��� �	����� ��-

��; 

�� �	������ ���� ��, �	-


� 
�<���� �� �������� �	��� (�	-

�������� ������� �	���� ��	
	�-

�	 ��	�����); 

�� ������ ������� ���� � 

������� ������� 3 ��, �	
� ��-

��� #	�	����� ���	� � 	�	����� 

�	�����	���� �:��������� �	�-

�����	� 	
���	����� ���	� +, ���-

��� �������	 8 ��; 

�� ��������� �		���	 � 

�	����� ���� � 	����� �#	 � 

������� �	�	�����; 

�� ���"�� ������� 
	�� 1 � 

7 ��������� 
�	�	�, 	��#������� 

��������� ��, �	
� ��#����� �� 

�	��� �	������� �������	 30-40 

�#�. ��� *	� ����, �� �������, 

�	���� 	�������� �	 ��	�� ����#	� 

11 � ��	�<���� 12 (���� ����#� �� 

�����!�� � ��	�<����, 	 �����-

� 	���
�� �������� ��������� 


�	�	�); 

�� �) ��	����� � �	�	"�! 

"��� � ��������	 �	�	���� ���	-

����� � �	�� ����� ���	� � ��	-

����	� (� �	�� 
	�	��� "��	� ��-

�	�� �	#� 
�� �� 
	��� 1,5 ��, � 

�	�� �����	��	#	 "��� ���	�� �� 

�	�����!��); 

�� �) ��	����� ������� ����� 

� ��������� ����	�� ����"�#	 ��-
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����� � ��� ��	
�	���	�� �	���� 

����	; 

�) ���!��� ��
	��� 	�#��� � 

	
����� �� ��	�	��! � ������ 5-

10 ���, ��� *	� ������, �	
� 

������ #��
��� �		���� �� ����-

���� ����"�#	 �������. 

6.3 �	�#		��� ���������-

��-���
��������� 

6.3.1 �	�#		��� ���������-

��-���
��������� � ��
	� �	 ����� 

c 1 (����������� � ���
��������� 

������	�	� ���� ��	���) 

%���	��� ����	���� ����� 

3 (�����	� 5.39) ����	�� ������-

��!"�#	 
���
��� �� <���� �����#	 

�	������	�� 4 � 
�	�� ���������-

�� 8 � ��	������� �������� �	��-

�	� �����	#	 ���	���� 2, ����# 

�		�	#	 ��������� �� 	�� 	
�	��	-

#	 <���� 6. 

$���	� 2 (�����	� 6.3) ���-

:�������� �	�	�	��� "�	� 1 

(�����	� 6.4), ����#	� 1 (�����	� 

6.3), �	������ �#	 � �	�	����� + 

(�����	� 6.4) � ��:��������. &���-

��� �	�	�	��� "�	� 5 ����	��� 

��	�� ������ ����� ���	� � ��:��-

������ ����	� 4 (�����	� 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,3-����#�; 2,4-����� 

$����	� 6.3 
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%���	��� ���
��������� 

4 (�����	� 6.4) � ��
	��� �	�	�����, 

	
��������!"�� ��	
�	����! <�-

���� ���
�	��. /�� *	#	 ��	
�	��-

�	 ��� �	�	"� ��#����	�	���� 

����	� 11 (�����	� 5.39) ����	��� 

���
��������� �� ������ �#	� ���-


���������, � ��������!"�� 9 ��� 

�	�	"� ����� 10 ����	��� �� 

�����! <����� ���
�	��. 

6.3.2 �	�#		��� ���������-

��-���
��������� ��� ��
	� �	 

����� c 2 (������� ������������	� 

�	�	�� � ���	�) 

���!��� ����	� ������-

��!"�#	 
���
���. /�� *	#	 	���-

�� ������� �	���� �����	#	 

���	���� 2 (�����	� 5.39) � 	�-

��
�� ������ ������. ,����� 

����� �	 <���	� �����#	 �	�����-

�	�� 4 � 
�	�� ����������� 8, ��-

����� ����� �� 	
������ 1 � 5 � � 

��	� �	�	����� ��:�������� �� 

��� �	�	"� �	���� �����	#	 ��-

�	���� 2. 

$���#	� 3 (�����	� 6.3) �	-

������ ������� �	�	�	��� "�	� 

5 (�����	� 6.4) � �	�	����� A � ��-

:�������� ����	� 4 (�����	� 6.3). 

 

 
1-�	�	�	��� "�	�; 2-��	��	����"�� 
���	���	; 3-
�	� �����������; 4-
���
���������; 5-������� �	�	�	��� 
"�	�;  
+ - �	�	����� "��	� 1, 5 � ���	������ 
�����������-���
���������; 
A - �	�	����� "��	� 1, 5 � ���	������ 
���	�-������� ����� 

$����	� 6.4 - ,���� ������-
����� �����������-���
��������� 
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$���	� 2 ���:�������� �	�	-

�	��� "�	� 1 (�����	� 6.4) � ��� 

�	�	"� ����#� 1 (�����	� 6.3) �	-

������ �#	 � �	�	����� A (�����	� 

6.4), ��:��������.  

���!��� ����� �	��	�� 

	
	�		� �����������-

���
��������� ������!������ �� 

������ ����� 
�	�� AN,L.  

6.3.3 ��� ���	������ �		-

�����!"�� ���	�	#�� ��������� 

������ ����������� ������	�	� 

���� ��	��� ��������� ������ 

�	��#���� ��� �	�	"� �	�	�	� 

��	��	����"�#	 ���	���� 2 (��-

���	� 6.4). �	��� �	�	�	� ��� 
	�-

� ������. 

6.3.4 �	 	�	������ ��
	� 

��	
�	���	 	����� ��
	��� 	�#�-

�� �����������-���
��������� 	 

���������� 	���	� � 	��	��� 

�� �	�	����. 

6.3.5 ����� 	���	��	� �	�-


����, ��� ��
	�!"�� �	�	���� � 

������  ������� ������	�	� ���� 

��	��� � ���	� (�	�	�	��� "�	� 

�����������-���
��������� ���-

�	���� ��� ������� �	�	�� � ���	�), 

�	 ��
������ ���	������ �	�	�� 

����� ���	� � �	��	��	� �	�	��� 

��
	��� 	�#��	� �	�	����, ����-

����	� �	���� �����<�� ��	�	�� 

� 2 ���� �� 10 � �	 �	��	� 	���	��� 

�	�
����. 

6.3.6 �	��� ���������	� 

�������	� 	���	��� �	�
���� ��	-

������ ������"���� �	�
���� ��-

��� �� ����	���� �� ����� ��� ��-

�	� �	 ��	�	��! �	 2 ��/�, ����#�-

��� 	
����!"�!�� �	���, 	
������-

��� ��� *	� ��	
	���� ���	� �	-

�	�� �� �	�	���� �	�
����. 

6.4 �
"�� �������� �	 *��-

�������� �	�
���� 

����� �����	� � �	�� ��	
�	-

���	 ����	�� �	�
��� � ������-

�	�� 	 �	�	���� �
�����	� ����-

��� � ���	��� �
	��� (�����	��, 

�	��#�	��, ���	����	��, ���	� 

���
	�	� � .�.). & �������<�� ��� 

��������� � 	��	#	 �	�� �� ���#	� 

������ �	������	��� ����	��� 

�	�
���� � �������	�� 	 �	�	�-

��� ���
	�	�. ����������� �����-

#	����<�� ���	� �����, � �		��-

�����	 ���������!�� 
�<����. 

$�#�����!�� ���	�� �	�
���
����, 

������������� ����	� ���!���-

��� ��<�. �������	�	��	 	���-

������� ���	� ���"���� 
���
���, 
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������	��, �		���� � ������-

������� ��� ��
	�!"�� �	�	��-

��. �
	�	� *�� 	�#��	� � ����-

���<�� �	�������!�� � ��	����� 

��
	�. 

����������� �������� �	�-


���� ������ ��
���� ���� 	
��-

�	�, �	
� ����	<���	� �	�� 	��-

���	�� ������, � 	
"�� ����������� 

�	��#�	�� ���	���	�� �������	 

�	� �#�	� 45° � ����������! ���-

����� �	�
����. 

,�	�	�� ������������ ����	 

��
���� ���!, �	
� 	
��������-

���� ������������ ��	���	�����-

�	�� �	�
���� ��� ���	�	� ����-

��� �
	���. 

������	 ���	�	� � �	��� �� 

���	� � �	�	���	� ������ ��-

��	������� ��	�����. 

��� �
	��� �	��#�	#	 � ���-

���	#	 ���
� ��	�	�� �������� 

�	�
���� �	���� 
�� �����<��� 

���������	 	 �#	 ��#�����. 

/�� �	��<���� ������� 

�
	��� � ��	���	������	�� �	�-


���� ������ ��
���� ��	� ��-

��������� �������� �	�
����, �	-


� �� ��
	�� ��	�	�������	� 

����� �	 ����������! �	��#�	�� 

���
�, �	����� ���	��, �	����� 
	-

�	�� ��� �����������	� ����<�� 

�	��, � ���� ��� �����	� �	���	� 

����. 

&	 ��
������ �	��� �����-

������ �	�	�	� ��� �
	��� �	�	-

�	��
����	#	 ���
� ��� ���
	� �� 

��	�	 ��������	� �	��, � ���� ��� 

�	�
	�� ����	� �� �	��<���	� ��	-

�	�� ����������� ������������ 

�	�
���� �	���	 
�� ������"��-

����	 ��	�� 
	�	��. �	��� �����-

������ �	�	�	� �	#� 
�� ���� 

��� �	�	�	��, 	�	
���	 �� 	���� 

�#���. ,����� �������	 ���	���� 

�	�	�	� � ��
�#�� 	���� �#�	�. 

��� ��
	� �	�
���� �� ����-

���� � �	��<���	� �����	��! � 

���	����	��!, � ���� ��� �
	��� 

�� �����	� �	��� ������: 

�� ����	������� ����� �!��� 

� ������� �	�	����	#	 ���	���� 

��	����� � 	��"�� �	�
���
���� � 

������! �	���. /�� ��	
��� ��	-

������� *�� 	������� ������� 

�	��� ���� � �������� ���� �I��-

��! ��������; 

�� ��	����� � 	��"�� 	 ��-

����!"�� ����� ���!������ ��-

<��, #��
���� � ���"� �����< �	-
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�	�	���� �����	�, ��	��"�� � �	����� �	����� �	�
����. /�� ��	
��� 

	����� �����#	 ��<�� ��	
�	���	 ���� �		� �	�	�	��
������ ��� "�	� 

�	� �����	����!"�� �	��	� �	�	��; 

�� ����	������� ��	����� � ��� ��	
�	���	�� 	��"�� 	 ������!-

"�� ����� �	�����	�� ������ � ������� #	�	�	� � �����	���� 	�	� *����-

	�	� � ������� ���"� �	������. 

6.5 �	���	� ��
	� ���� 

6.5.1 ��� ��
	� � ���	� � �	���	������ �����:� �	�� ���	���� ���-

��!"��: 

�� 	��	
	��� �����	��<���!"�� ��������, ��� ��#	 ����	��� <��� 

1 (�����	� 6.5) � �	���� 2 �	����� (��� A); 

 
1-<���; 2-�	��� �	�����; 3-����#; 4-��	�<��� 

A - ��� ��
	� � �	���	������ �����:� �	��: ���� 	������� �� 
�<����, <��� 1 ���-
�	����� � �	���� 2 �	�����, ���	� + ����� 85-90 ��; 
& - ��� ��
	� 
�� �	���	����� �����:� �	�� ��� ��� �����	���	����� �� ��
	��<�� ���-
�	���� � �	���	� ���	�: <��� 1 ����	����� � 	������� ��	�<���	� 4; ����#� 3 
	����!�� �� <��� 

$����	� 6.5 
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�� ����	��� ��	
�	����! ���	� ����� ��
��� � (�����	� 6.6) ���� 

�������	��� �	����!"�� 
�<���	� � �		������ � �
����� 3 � ������	�; 

��
���� 3 

,	���"���� 	������ (�����	� 6.6) &��	� ����� ��
��� �, 

�� �� ����#� 7 �� �<�� 5 

50 A 4 

100 + 3 

145 A 2 

185 + 1 

1,2,3,4-	������ �<��; 5-�<�	; 6-
�<���; 7-����#; 8-<���-����	��������; +, A-
�	���"����� 	������; �-���	� ����� ��
��� 

$����	� 6.6 – %���	��� �	����!"�� 
�<���	� 

�� 	����� ���� �� �	��� ��, �	
� ����� ��	���� 
�� ���	� + (��-

���	� 6.5) � �������� 85-90 �� (��� ��	� ���	�� �	���	����� ���	� �����:� 

�	�� ��	���	�� � �	��	� ������	��). 

6.5.2 ��� ��
	� ���� 
�� �	���	����� �����:� �	�� ���	���� ���-

��!"��: 

�� ����	��� <��� 1 (�����	� 4.5) � 	������ ��	�<���� 4 ��, �	-


� ����# 3 	������� �� <���; 
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�� �	������ �������! ���� �� ��	
�	����! ���	� ����� ��
���. 

6.5.3 �	�	����� �		���� �	 ���	� � ���	�� ��#�������� � �	�	"�! 

#���	�������	� � ������ 	 ���	��� �
	��� � ���� �
�����	� �������. $�-

�	�������� �	 ����	��� �		���� ���	���� � �.6.5.6 � �	������ �� ������� 

6.7. ����	� #��
��� �		���� ������������� ��	�������� � �������	�� 	 

�������� ���	�� �		����. 

. 
+ - �������� ����	�	����� #��
��� �	 ���	�; A - �������� ������!"�� ���� <	�� #��-
�	�������� ������"���� �		���� �	 #	���	����; &,D,/,= - �	�	����� #��
���, � - ���	-
� ����� ��
��� 

$����	� 6.7-,���� ����	��� �		���� ��� ��
	� ���� 

=�������	 ����� �����	� ��
	� ��	
�	���	 ��	����� �����	��	�� 

��
	� #���	�������	� �	�I��� �		���� � ������"���� �#	 �	 #	���	����: 

��� ��
	�!"�� ���#���� ����	���	 ��� �	������ � 	����� �		���	, � 

���� ��������� �#	 ������ � �����.  

L��	� ���"���� �		���� ��#�������� � �	�	"�! �����	�� 

� �������	�� 	 ��	�	�� �������� �	�
����. 

/�� 	
��������� ������	� ��
	� �����	�� ��	
�	���	, �	
� <���� 

����	��#����� � 	��	� ��	��	�� ��� ������� �	�	����� ����� � <�����. ��- 
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���	� ����"�#	 <���� 	�	������	 ���	�	#	 ������! � �	�	"�! �����	-

#	 ���� � �	�	�	� 	�	��	� ���� 3 (�����	� 6.8). %����� �������� �����-

	��	#	 ����� ������� �	��������, ���� ��	#�
 �#	 ���� ����� 8-10 �� ��� 

������ 4 �#�. =��� �������� ����� �� �		������ �������� ���������, ��-

������� ������ ��, �	
� 	� ������� �� ���	�	� <���� ������������ ���-

���, ����, ���"�� #���� 1, 5, �	
����� �	������	#	 �������� �����.  

 
 

1, 5-#����; 2, 4-������� ����; 3-	�	���� ����; 6-#���	�������; 7-<��� ����"��; 8-
������ ����	�	�; 9-<��� ���	��� 

$����	� 6.8 
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�	�	����� �		���� � �#	 ���	� ���"���� �	���� 
�� ��
���� � �-

��� �����	�, �	
� #��
���� �		���� �����	 ���������� (�	�������) 

��
��. �	��	���� �� � ����"��� ������� � <����.  

��� �!
�� �	�	������ �		���� ���	� ����� �������� #��
��� � ��-

��"�� ������	� �	���� 
�� �� ����� 25 ��. =��� ���	�  ����<� ��� �		-

���	 �����	<��	 	�	������	 ����"�#	 �������, 	��#������� �#	 �	�	��-

��� ���� ���"���� ���	� �� <	��� #���	�������	�. 

��� ��������� �������� #��
������ �		���� 
	�	��� ���� ��	
�	��-

�	 ��������� �		���	 	�	������	 
	�	��� ���� �������	��� ��#����	-

�	���� <��
 12 (�����	� 6.9). 

 
1-�	�<�����; 2-����; 3-���; 4-��
 (����� #��
����); 5-��
� ����������; 6-#��
����; 7-
��:� ����	�����������;  8-�	�	�	�; 9-�����; 10-*��������	��� ��������; 11-
����	�	��	� �	���	; 12-��#����	�	���� <��
� 

$����	� 6.9 
/�� *	� ����: 

�� 	����� 	������ 
	�� ��������� �	�<�����	� �		���� � �	-

������ ���<�� �	�<�����	�;  
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�� ������ 	#�������� ����	-

#	 ����	�� �		����, ����, ����	-

����������! ��:�; 

�� � �	�	"�! #���	�	�I��-

�	#	 ���	���� ����	������ �	-

	���	; 

�� � ����	� �	�	�� �		���� 

	����� 	����	� 
	�, ������ 

�������� <��
� 12 � �	�<����� 1, 

��������� <��
� � �	�	�� �����-

����� ���	�� ����� #��
������ � 

����	� 
	�	���	�, ���� ����	��� 

�	�<����� � ������� 
	�; 

�� � ���	� �	�	�� �		���� 

������ ����	�	��	� �	���	 11, 

�������� <��
� � �	�<�����, ��-

������� <��
� � �	�	�� �������-

��� ���	�� ����� #��
������ � ��-

�	� 
	�	���	�, ���� ����	��� 

�	�<����� � ����	�	��	� �	���	 

11; 

�� 	����� �		���	 �� �	�-

������, �������� ���<�� �	�<��-

���	� 	������� 
	����, ���� ��-

��	��� ����	����������! ��:� 

� ����, 	��#������� �������� 

���� � �������� 	#�������� ����	-

#	 ����	��;  

�� ��	����� �		���	, �
�-

����� � �#	 ��������	� ��#����	�-

��. 

6.5.4 ��� �
	��� �	��#��� 

���
	� �� �	���, ���	������ �����-

��, ���	�������� ����	�� ���� 

�����!"�� 	
���	�: 

�� ����	��� �	����!"�� 


�<���� �� ���	� ����� 145 ��; 

��  ������ ����� � <	�� 

#���	�������	� �	�I��� �		���� � 

���� �����	�, �	
� ����� ����-

���� #��
��� � ����"�� ������	� 


�� ���	� 25 �� (���	���	� ���-

�	���� ���	#	 #���	�������� 

�	���	 
�� 606 ��, ����	#	 – 668 

��); 

�� ��������� �		���	 � ��-

������ ������� �	�	����� �� �	�-

��� �	� <	�	� #���	�������	�; 

�� ����	��� ���	� ���"�-

��� �		���� 	 20 �	 30 ���-1, � 

��	�	�� �������� �	�
���� - 	 1,5 

�	 2,2 ��/�. 

6.5.5 & �	�������� ���	���� 

�
	��� �	�	����� <���� � �#	 ����-

���	�	#	 ��������� �� 	������� ��-

"������	#	 ������� �� ���	�	#���-

���� ��	���� �
	���, � �	*	�� ���	� 

+, ������ 10-15 �� (�����	� 6.10), 

����� <���	� � ���"��, � ���� ��-

�	�  A, ������  12-20 ��,  ����� ����- 

���� �������	�	#	 ������� �
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���"�� � ���"�� ����!�� ���	����� (��. �.6.5.6). =��� ���!�� ������ ��
�-

����� <���� ���
�	� ����	�, 	 ��������� ���	�� ������ ��������. 

 
+-���	� ����� ��������� <���� � ���"�� �	�����; A-���	� ����� �������� �������	�	#	 
��������� � ���"�� �	����� 
$����	� 6.10 - ,���� ����	�	����� <���� � �#	 �������	�	#	 ��������� ��� 

��
	� ���� 
6.5.6 $��	�������� �	 ���	��	� ����	��� ��
	��� 	�#��	� ������	� 

���� ������� � �
���� 4. 

��
���� 4 
?		���	 (�����	� 6.7) J��� (�����	� 6.10) ,	�	���� 

���
�	#	 ���-
���� &��	� + 

����	��� 
#��
��� 

&��	� A 
<	�	� #��-
�	�������	� 

�	�	����� 
#��
��� 
(������-
������� 
��	���-
�����) 

E��	� + 
����� 
<���	� 
� ���-
"��, �� 

E��	� A 
����� 
�������� 
� ���-
"��, �� 

&��	� 
����� 
��
��� 
� (��-
���	� 
6.7), �� 

�	�������� 
����	�	�"�� 
��� ������	 
�	��#��� 

½ ����� 
��������� 
��
��� 

	 0 �	 50 �� D 	 10 �	 
15 

	 12 �	 
20 

100 

&��	��� 
(���<� 80 ��) 
#��	� 

½ ����� 
��������� 
��
��� 

J	�� �	��	-
��! ���	��-
�� � #���	��-
������ 

& 	 10 �	 
15 

	 20 �	 
30 

100 

����	�	���� 
(	 30 �	 40 
��) 

	 1/3 ���-
�� ������-
��� ��
-
��� �	 
��	��� ���-
�� 

J	�� �	��	-
��! ���	��-
�� � #���	��-
������ 

/ 	 10 �	 
15 

	 12 �	 
20 

50 

�	��#��� �	��� 
#��
��� 
�	���� 
������� 
�	��� 

J	�� ��-
������ �� 
���������-
��! �������� 

= 	 10 �	 
15 

	 12 �	 
20 

	 50 �	 
150 
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6.5.7 E��	� ����� �������� 
���� ��	����� � ���"�� �	����� �	���� 


�� 	 28 �	 35 �� � �	�������� ���	���� �
	���. ��� ��	
�	���	�� *	 

���	� �	�� 
�� 	��#����	��� � �		������ � �	�������� ���	�����. 

����	������� ��	
�	���	 ��	����� 	������ "���� � �	��������� 

���� � ��	����	�. & ����� �	�������� 
	�	��� "�	� ���	�� �	�����!�� 

�	 1,5 ��. & ����� �����#���� ���	����� �����	��	#	 "�� ���	�� �� �	-

�����!��. 

6.5.8 ����������	���� ��� ����	��	� ������ ���
��� ����	��� #��-

�	:����	������ ��������	� ��� 	
���	� (���������	�) ��	����� ��
	��� 

	�#��	�. &��!��� � ������� ����	�	� �������� ��	
�	���	 	���	 ��� ��-

��!����	� ����	�� ������	� ����. �	��� 	����� ��
	��� 	�#��	� ����	-

�	� �������� ��	
�	���	 ������� � ����
	��� �	�	�����, � ��<� �	��� *	#	 

�	��	 ���!��� ����	� ������	� ����. 

6.5.9 & �������	�� 	 ���	��� �
	��� ���� �	�� 
�� 	���"��� ���-

������� ���������. ��� �
	��� ������ ��	�	
	� ����	�	�"�� ������, 

	�	
���	 �� ������� �	�� �	 ��	��	� �	�:�#�������, �	#�� �	�
��� �	���� 

���	���� ����� �	�	�	�, ���	�������� ��
	�� 
�� ��������. & *	� 

������ �	�� �������� ���	���! 
	�	���� ���� (�����	� 6.11, ��� +). & 

�	�������� ���	���� �
	��� �� 
	�	���� ���� ��������! �	��� 2 (��� A). & 


	��� ��	���� ���	���� (���	��� #���� ���
�) ���	����! �I����� ����	-

��� ������� (��� &), ������������ �� 
	�	����� ����.  
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+-
	�	���� ����, ���	���!"�� �	�� �������; A-
	�	���� ���� � �	��	�; &-����	��� 
�������; 

1-
	� ��������� �	���; 2-�	�	� 

$����	� 6.11 

 

6.5.10  &	 ����� �������	� � ��
	� 	����� 	����� ������ ��
	���  

	�#��	� (�		����, ����"�#	 �������, <����) 	 ��������	#	 ��	������ #��-

��, �	�	���	� ����� � ���������� 	���	�, ���	����� ��� *	� ���� ����� 

�� �	������ ����������	��� �	�
����. ��	����� �	��� ����� �� ���	� �  

��� ��	
�	���	�� ������ ���� � ��������! ������ �	��� ����� �	����-

��� ������	�. 

6.5.11 /�� 	
��������� ������	� ��
	� ����"�#	 ������� � ����	�� 

�	�� � ������ 60 ���	� ��
	� ��������	 ��	
�	���	:  

�� ��	����� ���	�� ����� #	�	��	� �	�� 9 (�����	� 6.12) � ��������� 

3 � 6; �	� � ��������!"�� �	���� ������"���� ��	
	��	, 	����	 ��������� 

���	� � �����  A  �  =,  & � / �	���� 
�� �� 
	��� 1 ��; ��#����	��� ��	���	- 
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��� � �������� ���� ����	��	� ��#����	�	���� ��	����	� 2, � 

������ – ������"����� ������� 6 �	 ����� 	������� 	������; 

�� ��	����� ���	�� ����� #	�	��	� �	�� � ������	� ����� 1; �����-

�� ����� �� �	���� �������	��� ��	
	��	�� ������"���! �	��, �	 ���-

������ 	����	� ���	� � ����� D � H �� �	���� �����<�� 1,5 ��; ��#���-

�	��� ���	�	� ��	���	��� ������"����� ������� ����� �	 	������� �����; 

 
1, 7-������� �����; 2-��#����	�	���� ��	������; 3, 6-�������; 4, 5-
	��; 8-�������; 9-
#	�	��� �	��; 10-"����; A, &, D, /, = � H - ���� �	��	�� ���	�	� 

$����	� 6.12  
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�� ��	����� ������	�� ��������� ?�J � ���� � �������� �	��� 

�	����� ����, ������ #��� 13 (�����	� 6.13) ��������� ����#� 2 �  <����-

���	���� 9 �� ���� ?�J, <����-���	���� �� ����	��	� ����, "���� 10 (����-

�	� 6.12) �	�������� ����#� ?�J � �	�	�. 

 

 
 

1-��� ��	��	�; 2-����#; 3-�	���	; 4-�	�<�����; 5-�����; 6-�����; 7-�	����; 8-��� ��-
��"��; 9-<���-���	���; 10-��	
�� �����	#	 	������; 11-��	
�� 	������ ��� �	�-
�	�� ��	��� �����; 12-#	�	��� ����#�; 13-#����; 14-<���� 

$����	� 6.13 – ?������� «����!"���� <��
�» 

 

�	��#���� #���� 13 (�����	� 6.13) ��	
�	���	 � �	���	� 	 40 �	 45 

�#���. �	�	�	 #���� � 	
����! �	�	�� ��� �	���"���� ��	���� � 	������ 

�	� <���� 14 �� �	��������.  

/�� ��	
��� ���	���� � ��#����	�	� �	�	����� �	�� ����"�#	 ����-

��� ����# ?�J ���	���� ���I�����. 
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& ������� �	�	����� ����#� ���� �#	 #	�	��� �	���� ����	��#���� 

���� ����� #	�	��� �	�� �� 2,5-3 �� (�����	� 6.14, ��� +), � � ������� �	�	-

������ – �� 2,5-3 �� ��<� ����� #	�	��� �	�� (��� A). &������� «&» ���"�-

��� 	��� ��#�����! ���� ������"���� #	�	��� ����#� 3 � ���������	� ��-

���������. 

 
 

 
1-#	�	��� �	��; 2-"����; 3-#	�	��� ����#� ?�J; 4-#���� 
+ - ����# ?�J � ������� �	�	�����; A - ����# ?�J � ������� �	�	�����; 
& - ���"���� 	��� #	�	�	� �	�� � ����#� (2,5-3,0 ��); D-�	� �	�� (88 ��) 
 
$����	� 6.14 – $�#����	��� ����	�� ����"�#	 ������� 

 

������������� 	������� ������ ���	���� ����� ������ 60 �		���	� 

��
	� ����. ��� *	� ������ �� ������"���� �	�� �� ����� 	��	#	 �	�� �� 

�	���	 �����<�� 80 � �� ��� ����� �	��.  

���!����! ��
 )�><%�	

 *.0=� < ���0C�: �))���.� *��&	� �*-

.�	�<
.� =�:A�/	 
 <+)�%	
.� <*� ��A�.+ )� ).6.5.11. 
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6.6 �	���	� ��
	� ���:	�-

��-�	�
	�"��� 

6.6.1 /�� 	
��������� ��	���-

�	�� ���	�	#�����	#	 ��	����� ���-

����	���� ��#����	���, �		��� �	-

��	��! �	�	
��� ������<�� ����-

�� ��
	� � �������	�� 	 �	�	���� 

�
�����	� �������: ��#����	��� ��-

�	�� ����� ��������� <���� � ���-

"��, ����� �	����� ������� <���� � 

���"�� � ������ �	��. 

6.6.2 $�#����	��� �	�	����� 

<���� � �#	 �������	�	#	 ���������, 

� ���� ���	�� ����� �������� 
���� 

��	����� � ���"�� �	����� ����	-

#���� ��#����	���� ���� � 	������ 

� �.�. 6.5.4 � 6.5.6. 

6.6.3 �������� �#	��� ����� 

�����	���� 	��"�������� ������-

"����� ����	�����	#	 � �	������ 

��������!"�#	 �	���� ��� �	�	"� 

������� 
	�	�. ��� ��������	 	-

��#����	����	� �#	�	� ���� ������ 

���� �� �	���� ��	����� ���� 	
-

���	�, �	
� ����� �	���	� �� �	��-

������ ���� � ����! ������ ���	� 	 

10 �	 20 ��. ��� ��	
�	���	�� 	��-

#������� �������� �#	��� ����� 

������"����� ���	�	#	 ����. ��� 

*	� ��������!"�� �	��� �	���� 


�� ���������� ����	��	�� ����. 

����������	�� �	��	������� �	 

������, ���������� �� 
	�	����� ��-

��. 

��� ������� � ��
	� �	�	#	 

�	�
	�"��� ��	����� �������� �-

#	��� ����� ������ ��	���	��� ���-

�����	 � ������ 5—7 ����. 

���!����! ���(:��	�� 

�*%�A%�	
� .>;�<+- ?�)�/ )�
<��
. 

= 
- (�=%
	
<�	
H 
 )�%�:=� 

.��	*)��.���, � &��(:��	�� 

	�.>��	
� – = 
	.�	*
<	�:0 
(	�*0 

(<�(��&�= 
 .>;�<+- ?�)�/ 
 <+-��0 


- 
( *.��>. 

6.6.4 �������� ������ ��� 

�������� ������� 	��"�������� ��-

����"����� ������� �����	��� ��� 

�����	#	 �	����. ��� ��������	� 

�������� ������ ������� ���� ���-

���� ���� �	��	 	���� 	 ����	� 

����� �� 8-10 ��. �	#�� ���� ������	� 

�����	#	 ���	���� ���� ���	���	-

���, �� ������ ��	�	�� �� ��� �����. 

��� ��������	� �������� 

����� �#	 ����"�! ���� �	��	 ���-

���� 39 � (3,9 �#�), ����	������ � 

�������� ��	���, 	���� 	 ����	� 

����� �� 27-32 ��. 

6.6.5 %���	��� ���	�� ����� 

�	����� �	�
���!"�� ������� � 

��	���� �	��� 	��"�������� ���� 
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�������	��� �������	���� ��-

�	� �� 	�� �	�	�	� ����� �	����. 

�	�������� �������� ���	��—	 20 

�	 30 ��. ��� �	�
	�� ��	�����<���� 

����	� �	�������� 	������ ������ 

�	 ��	��� �	���. $�#����	��� *	#	 

���	�� �	��	 	��"������ ���� � 

���� ��������	�� ���� 	�������� 

��� �	����� ���:	���. ��� 	���-

����� �� ���	� �����<����, ��� �	�-

���� – ������������. L�������	 

�����<���� ���	�� ������ �	�#	���-

�	�� �	�
���!"�� ������� � �����-

����� ���	����	�� 
������	#	 �����. 

6.6.6 %���	��� ���	�� ����� 

�������� ��<��� �	�������	�� � 

������ ���	� �����	���� 	��"���-

����� ���� �	�	�	� ��	�	� �	 ���-

	�� �	���# 
���� �	�������	��. $�-

#����	����� 	
��������� ���	� � 

�������� 	 125 �	 320 ��. ��� 	�-

�	����� ���
�	� ����� �������� 

�	�������	�� �� ������ ����	����, 

�	������ ��	�� �� �	����. �	���� 

��� *	�, �	 ���������� ���	� ���-

�	�� � ��
��������! ���
�	� ����� 

�� <��� � ����<���! ���	�	#���-

��	#	 ��	�����. 

6.6.7 %���	��� ���	�� ����� 

��
	��� ��	��	� ��
���I������ � 

������ ���	� �����	���� ��	���	-

���� ������"����� ��
���I������ 

� 	������� �#	��� � �	�	�����. $�-

#����	����� 	
��������� ���	� � 

�������� 	 70 �	 90 ��. 

6.6.8 $�#����	����� ������	� 

��	�	�� �����	����	� ���� 	��-

"�������� #���	����������� ���-

�	�������� �����	�	�. ,�	�	�� 

���� �	���� 
�� 
	��<� �	����-

����	� ��	�	�� �	�
���� � 1,2—1,5 

���� � �������	�� 	 ���	��� �
	���. 

,#��������� ����� ����� �	�
	�"�-

�	� ������������ 	 ���	��	��	� 

��	�	�� �����	����. 

6.6.9 �	�I���� � ����� � ��	-

�	���	� �����������, 	����� ���-

:	���-�	�
	�"�� ���	���	, �	
� 

���	� ����� <��
��� 	
	�� �� ���-

����� ���#����!"�#	 ���	���� 
�� 

�� ����� 120 ��; ���!��� ��
	��� 

	�#��� �	�
���� � ����� �#	 ��, 

�	
� ���	� ������"���� �	 ����� 

�����	���� � �	�
	�"���. 

,�����, �	
� 	
	��� ���#��-

��!"�#	 ���	���� 
��� �������. 

���!"��#! &����� ������ � 

��������� ������� 	������� � 	�-

����� 	���������! 
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&	 ����� ��
	� ������, 

�	
� �����	���	� �� 
�� �������� 

���	�-��
	 �	�	�	���� ������, �	 

�	#�	 
� �	������ �	�
	�"�� � ��-


	��� 	�#��� �	�
����. 

6.7 ;���������� �	�	���� 

6.7.1 �
"�� �������� �	 �	�#	-

	��� �	�	���� � ��
	� 

��� �	�#		��� �	�	���� � ��-


	� ������ ��	�����: 

�� ������ ���� #��� � �	�	�-

��� ���	�; 

�� ��������� �	����	� �	�<��-

���	� � ������ �� ����� � 
	��<�� 

����	� 	
	�		� (
���
��, ������-

	�, #������ �	������	�, 
���, �	-

�	�	- � �	�	�	��
������ � ��.); 

�� �������� ����	���� ������ 

� ����� � ����	��� ��
	��� 	�#��	� 

(����	����� H); 

�� ��������	�� ����	��� ��-

������� ��#����	����� ���	�	� �	�	-

����	#	 ���	����, ��������� ��#�-

���	����� 	
	�		� 
���
���, ����-

����� ��#����	����� �����	�� 	
	-

�		� ������	�� 	�����, ��������� 

��#����	����� 	����� ���!�� ��-

<�, ��������� ���!����� ��#����	-

#	 <����; 

�� ������� �����	� 
������, 

����	�	#	 � �	�	�	�	#	 <���	� �	�	-

�	����; 

�� ��������	�� ����	��� �  

������	�� ���	�����: 

�� :����� 	 ����	��	� ������ 

� ���"� �	����� ��	����� (��� �!-


�� �	�	������ �	�����); 

�� 
	�	��� ������������ "�-

�	� � 
	�	����� ��	�����; 

�� �	����� ����	��	� ������ � 

�	�	���	�; 

�� ���<�� �!�	� �	�	����, 

����	��	� ������, ����	�	#	 � �	�	-

�	�	#	 *����	�	�, ��#����	#	 <����, 

�	�	������!"�#	 ���	����.. 

6.7.2 %���	��� ��������� ��-

#����	����� ���	�	� �	�	����	#	 

���	���� 

&�
	� 	��������� ���	�	� � 

�	�	����	� ���	����, ��	
�	��-

��� ��� ��
	� �� 	���������	� 

�������, ������� 	��	���� ���	��-

�� ���������	� ��
	� �	�	����	#	 

�������. 

/�� ��������	� ��
	� ����-

����� �� ���	�� ����������!�� ��- 

�	��: �� ��	�� �� �	�	� ������ �	�-
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���
����—+=18 �� (�����	� 6.15) � �� ���	�� - A=2 ��. 

 

 
1-�	�
���
����; 2-
���
�� �	�	������; 3-����# ���� 	���	��; 4-	��; 5-�	
����; 6-	�	��; 
7-��� ����#�; 8-������; 9-��	���; 10-����#; 11-�#�; 12, 15-�	���� ����	���; 13-
���
�� �	 
<���	�; 14-��� ���������; 16-
�� ������; 17-
�� �����; 18-��� 	���	��; 19-�	������; 20-
��������� ��<���; 21-	���������� "�	�; +, A-���	�� ����� 
����� 
���
��� � �	�
�-
��
����� 

$����	� 6.15 
 

=��� �� �	 ���	�-��
	 ������� ��������� ��#����	��� 	�������� ����-

<���	�, �� ������ �	����	���. /�� *	#	 ��	
�	���	: 

�� ����	��� ����� �������� �# �� ������ 572 ��, � ������ – �� ������ 

754 ��; 

�� ����#	� 10 ���������� �	�
���
����� �	���� �	�
���
���� 1 ����� 

�	 ��	�� ����#� ���� 	���	�� 3 � ��������� �	��� ��������� ��#����	���; 

�� �	������ ������� <���� «18» � «2» 
���
��� �	 <���	� 13 �	 

�����	�; 

�� ��	����� ���	�� + � A ����� 
���
��	� � �	�
���
����� �� ��	�� � 

���	��, �		��� �	���� �		����	��� �������! ������; ���		������ 

������� ��#����	��	� �#. 
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/�� �����<���� ���	�	#������� ���	�	� ��	
�	���	, �� ������� �� 

��	��� 9 �� ����#� 10, �	������ ����# 10 ���������� �	�
���
����� �	 ���	- 

�	� ������ �	 �	���"���� ������ � ��	
�	������ �	��������� ���"�!"��-

�� <����, 	����� ����# 10 � ���	��	� �	�	�����. 

/�� ���������� ���	�	#������� ���	�	� ��	
�	���	: 

��  ����� ��	��� 9 ����#� 10, �	������ �#	 �	 ���	�	� ������ � 	-

����� ��	���; 

�� ��������� ����#, ����� �	#	� ������ �
�	�� �	�
���
���� 13 (����-

�	� 4.1); 

�� �	������ ����# ��	�� ���	�	� ������ �	 �	���"���� ������ � ��-

	
�	����� �	�������� ���"�!"���� <����; 

�� 	����� ������ �
�	�� �	�
���
����, 	����� ����# � ���	��	� �	-

�	�����. 

/�� *������	#	 �
�	�� �	�
���
���� ��	
�	���	 ����� ��	��� ����#�  

���������� �	�
���
�����, �		� ����� �	#	� ������ �
�	�� �	�
���
����. 

&	����"���� �	�
���
���� � ���	��	� �	�	����� ��	���	���� ����	������ 

���������� ����#� ��� 	��"���	� ��	��� � ������. 

 

���!����! �� 
(A���	
� �<��

 �. =�*�	
> )��A���A�	'> � A���-

A�	 < )��?�**� ��A�.+ :�%�.
%=
 
(:�	�	
� �%
	+ ��;0%
�0�:+- .>; 

)��
(<��
.� .�%'=� )�
 )��	>.�: �� 0)��� �+&�;� .��*
�		�;� <�%�.

 

6.7.3 &����	� 
���
��� 
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��� ������ ����� 3 (�����	� 6.16) �� �	��� 	����� ��� ��	��	�	-

�	��	 ����	�	������ 
	�� ?12�25 ��������� �	���� 5. 

 
$����	� 6.16  
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& 	��	
	���<���� ����
	��� 

	������ �	�����	� ������ 7 ��-

����� ���-
	��, �����#����� � 

�	����� EN� �	�
����, � �	��	-

��! ��������� ����� ���	�	#	 

<���� 4. �	 ������"���� ��������-

��� ����	� ��	
�	���	 	����� 

��� ���#�� ��	��	�	�	��	 ����	-

�	������ 
	�� � ����	 ��� ����-

��� ���-
	�� �	 ��	�� � ����, � 

�������"�� ���-
	�� �������� 

� ��	�	���� ����������� ����	�. 

E��� ����	��� ������: ������� �� 

����� 1, 2 ����"�#	 <����, ������-

������	 ���������� �	 	����, �	-

	� – ���	�	#	; ��� *	� ��� 
	��� 

#��
	�	� �	����� ����� ����� ���-

���� �#	 ��	
�	���	 ��������� �� 

900 ��������� �	�����	��! �� ��-


�. �	��� ����	��� ����� ���-


	�� ������� � 
	�� ?12�25 

����	��� �� ���	. 

���!����! �� 
(A���	
� 

)���.>�=
 ��:	> (�)��C��.*> ��-

A�.�.' * &�*.�.�/ <��C�	
> A���-

A�	� *<+D� 950 :
	-1. 
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��� �	�	��� ��:� ��� 

���#�� ������ �����	�� 
���
��� 

��	
�	���	 ���� �#	 � ����, ��� ��-

#	 ������� 	�	�����! �	���	. E�-

�� ������ ����	��� �� <��� 

���������	� �����	�	
����� ��� 

�
	���-���
	��� �����	�� 
���
��� 

(�����	� 6.17) � 	���	 �	��� *	#	 

���	
��� �����	� 
���
���, 	���-

�� ���#��! #���� 6 (�����	� 6.16). 

���!����! ��(A��=� <�-

�
�.��� A�( )�
*)�*�A%�	
> =�.�-

;��
&�*=
 (�)��C��.*>, .�= =�= 

:���. )�
<�*.
 = 	�*&�*.	�:0 

*%0&�H. 

6.7.4 $�#����	��� ���	� 

���"���� ������	�� 	����� 

&������� �	���<�	#	 �		��, 

�	����!"�#	 �� 	�����, ��#���-

����� 	���	 ��� ��
	�!"�� �	-

�	����. 

$�#����	��� 	
	�		� ����-

��	�� 	����� ��	���	����  � ���-

� 	����	�� ������� �����<� �� 

����� *����	#���������. %����-

����� 	
	�		� ������	�� 	��"�-

������� ��������� ����	� �	��-

����	�� ������	�� � �	�	"�! 

#���	�������� 2 (�����	� 6.18), � 

�����<����  – ����������� ����	�  

 

 
1-�����	�; 2-<��
� ��	����; 3-��
�; 4-
��	�; 5-#	�	���; 6-��� � ���	��	� 
$����	� 6.17 – �����	�	
����� ��� 
�
	���-���
	��� �����	�� 

 

1- ��#����	�	���� ���; 2 - #���	��-
�����; 3 - ������ 	�	����; 4 - ��#����	-
�	���� <��
�; 5 - �����; 6 - :�����; 7 - 
���� �	�������; 8 - ���� ���	�������;  
9 - ���<�� �	�<������ 
$����	� 6.18 – �	������	� ����-
��	�� 

!
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�	� �������� ����� ��� 	����� 

���	��	#	 ������� � ������ �����-

����� #���	�������	� «�� ����». 

���!����! ���
�.�� 

�A�*)�&
<��. )�%	+/ �
�)�(�	 ��-

;0%
��<�	
> )�
 <+.>�=� ��:	> 

�� 3 %. 

L���	��! �������� ���	� 

���"���� �	������� *����	��	� 

����	�	� �
�	 � ��
��� �	�
����. 

& �	�������� �	������	�� 

������	�� �������	���� ���-

��!"�� ��#����	�	���� *������: 

�� ��� ���� 1, ������������ 

�� :����� 6, ��	
�	����� ��� ���-

�	��� ���	�� 2 �� ����� �	����-

��� � ���	������� �������, ��� 

����	�����! ������ 	 ������-

�������	� ������ ��� ��
	� �� 

������������ 	
	�	��. �	 ���� 

������ ����� � �	�	"�! ���	� 

�
������ ���	� ����� �������, �	 

��� �	�	��������� ����� �����-

������� 	
	�		�; 

�� �� �����<����� <��
� 4, 

����	������� �� ������ 5, ��	
�	-

����� ��� �	������� �	�	������-

�	#	 ������ ����������� 	
	�		� 

��� �	�	� �����. /�� *	#	 ��	
�	-

���	 ����	��� <��
� ����� 

	�	��	� �����	� � ��	���� ����-

���. �	 ���� ������ ����� (
	��� 

2 %) <��
� ��	
�	���	 ��������� 

� ���	��	� �	�	����� (����� 	�	�-

�	� �����	� � #������). 

6.7.5 $�#����	��� 	����� 

���!�� 

$�#����	��� 	����� ���!�� 

��<� 	��"�������� � �������	-

�� 	 �	������� �	�	��. ��� ��-


	��<�� ��#������, �	#�� �	���<�	-

#	 �		�� �	��	��	, �	
� ����-

�� 
	��<�! ���� ��#��� ��������, 

���!�� ������ 	���� 
	��<�, 

�	
� �� �	����� �	��� �����. 

=��� ��� ���	��������� 	
	�	�� 

������� ������	��, ��� 	���-

��� �	���, ����	 � 
������ �	��	� � 

��	�� � �	�	�	�	� <��� ��
	��<��, 

������ �����<�� 	����� ���!-

�� 	
	�� ��<� �	 �	������� ��-


���	� ���	�. 

& ������ �	������� �	��� ��-

�	�	�		� ������ ��������	��� 

��, ������� ���!�� ���������. 

$������� ���!�� 	��"�������� 

���"����� �I���	� ���	��	� ��-

�	����, ����	� �� ��� ����������, 

��#����	��	� ����� �I����� �!�	� 

� ���	� ������.  

?������� 	����� ���!�� 

������#	 � �����#	 ��<� �	 �	��-
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������ 	�����	�. ������ ��-

�!�� ��	���	�� ��� ���"���� �#� 

�	������	� �I���	#	, ����������	-

#	 ����� �� ���� �	�	���� ���	��-

�� �	 ���	�	� ������. %#	� 	���-

�� ������ �	��	���	��� "��	� 

����� �!�, ����	�	������ �� ���	� 

������ �	�	���� � �	�� �������-

�	� ��#����	����� 	����� ���!-

�� ��<�. 

H��!�� ��<� � �����	� �	-

�	����� �	���� ��	
	��	, 
�� ��-

��������, �����#�� ���# � ���#�. 

�� �	�������� �����#�� ������ �� 

���	���� ��������� ��� ������� 

���!��. 

6.7.6 $�#����	��� ��������� 

���!����� � ����!����� ����	�� 

����	��	� ������ 

���!����! �=%H&�	
� 
 

<+=%H&�	
� :�-�	
(:� )��
(<�-

�
.� )�
 &�*.�.� <��C�	
> <�%� 

�<
;�.�%>, 	� )��<+D�HC�/ 1000 

�A/:
	. 

��.�;��
&�*=
 (�)��C��.*> 

<=%H&�.' 	�=%�		0H =�:��0 )�
 

A�%'D�/ &�*.�.� <��C�	
> <�%� 

�<
;�.�%>. 

��� ���!����	� ��������� 

������ �� �	���� ������� �	���	�; 

����	<�� �	���� ��	�� �����!! 

«�����! 	���», � ����# 22 (����-

�	� 6.19) �������� � ����� ��	�-

<���� �	��		��	� ����.  

�	�	����	 �������� ����� 

��� ������ 	
��������� ������� 

7. 

$�#����	��� 	��"�������� � 

��	� �	����	������	��: 

�� 	��#������� ��	��	-

��	�� 	��� ������ ����"�#	 

(	
	��	#	 
����) 1 � ���	�	#	 

(����	��	� ������) 11 <���	� ���-

"����� ���	�	#	 <����  ��	�� ����; 

�	���� ��	��	��	�� – �� 
	��� 2 

��; 

�� 	��#������� �����-

����	� ����	�	����� ��
	��� �	-

�����	�� �����	#	 <���� 3 	�	-

������	 ������ ����"�#	 1 � ���	-

�	#	 <���� 11 ������"����� ��	�-

<���� 4 �����	#	 <���� �	 ����� 

� ����������	�� 	��	�	� �	����-

�	�� �����	#	 <���� ����"��� � 

���	�	�� <����� ����	��	� ��#�-

���	�	���� ��	����	� 6 ��� 	���
-

����� ������ 
	�	� 5. /	���� ��-

��������	�� - �� 
	��� 2 ��. �	��� 

��#����	��� 
	�� 5 ������; 
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1-<��� 	
	��	#	 
����; 2-������; 3-�����	� <���; 4-��	�<���; 5,10,13,23,24–
	��; 6– 
��	������ ��#����	�	����; 7-�������; 8-�#�; 9-#���	�������; 11-<��� ����	��	� ������; 
12-�	��� �	��������!"��; 14-�	��� 	������!"��; 15-�����; 16-#����; 17-
��#��	��������; 18-<����; 19-����	<��; 20-�	��#����; 21-��	
��; 22- ����#; 25-�	��� 

$����	� 6.19 - ?������� ���!����� � ����!����� ����	�� ����	��	� 
������ 

 

��  ��	����� ��	#�
 � �������� ����"�� ���� �����: 	� �	���� 
�� 

����� 25 - 40 �� ��� ������ 60 � (6 �#�). ��� ���#	� �������� ��	#�
� 	��#�-

������ ����� �#� 8. /�� *	#	 ����� <���� 18, ������ �#� 8 � 	�� ���-

�	<��� 19, ��������� ��!�	� ��	
�� 21; ���"��� �#� 8 �	 �	������� ���-

�	#	 �������. �	��� ��#����	��� ������� �#� 8 �� 	�� ����	<��� 19 � ���-

�	��� <���� 18; 
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�� #���	������� 9 ����	��� � 

������� ������ �	�	������ <	-

��, 	
������� ���	���, �	
� ��#��-

	�������� 17, ����	������� �� 

����	<��� 19, ���	����� ����	�� 

������ 15. ��� *	� ����# 22 �� 

�	���� �	�	��� �	 «����	� 	���». 

$�#����	��� � �	�	����� ����� #��-

�	�������� ��	������� #������ 16; 

�� 	��#������� ��������-

�	� ����	�	����� ��
	��� �	�����	-

��� �	���	� 12, 14 � 25 	�	�����-

�	 ����� 2 �	������	� ������"���� 

*�� �	���	� ��� 	���
����� ����-

�� ��������� 
	�	� 10, 13, 23, 24. 

E������� ����� �� �	���� ��� 

���!����	� ��������� ���	�����	. 

%���	��� �	 ���!����	� �	�	��-

��� ��������� ���	� 	 2 �	 5 �� ��-

��� ������ 2 � �	������ 12, 25 � 	 

6 �	 10 �� ����� ������ 2 � �	��-

�	� 	������!"�� 14. �	��� ��#�-

���	��� 
	�� ������. 

6.7.7 $�#����	��� ��������� 

���!����� � ����!����� ����	�� 

�	�	���� 

%��������� ��������	� ���!-

����� � ����!����� ����	�� �	�	-

���� 	��"�������� #���	�����-

��	�. ������� ������� ����	#���� 

��������� ���!����� � ����!����� 

����	�� ����	��	� ������. 

���!����! �=%H&�	
�/ <+-

=%H&�	
� :�-�	
(:� )��
(<��
.� 

)�
 &�*.�.� <��C�	
> <�%� �<
;�.�-

%>, 	� )��<+D�HC�/ 1000 :
	-1. 

!�-�	
(: 	��A-��
:� <+-

=%H&�.' )���� �*.�	�<=�/ �<
;�-

.�%>! 

$�#����	��� ��������� ���!-

����� � ����!����� ����	�� �	�	-

����  ��	���	���� � �����!"�� �	-

����	������	��: 

�� ����	��� ���	� & (�����	� 

6.20) ����� 
	�	���	� ��	�<���� 

��������� �������� � �������� 

������	� <���� ���#���� 	 17 �	 

23 ��; �	���� ����������	�� 	
"�� 

�����#�!"�� ��	��	�� �	�����	-

��� / � = 	�	������	 �	�����	�� 

D �� �	���� �����<�� 2 ��. $�#���-

�	��� ��	���	��� ����	��	� ��#�-

���	�	���� ��	����	� 14 ����� 

	�	���� ��	�<���	� ��������� 

�������� 1 � 	�	��	� �	�����	��! 

	�	�� ���� 10; 
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1-�������� ��������; 2,16,25,31-
	��; 3-�#�; 4-��:����� <��
�; 5,13,15,23-<��
�; 
6.22-<�����; 7,11-#����; 8,12,24-<��
� ����������; 9-�����; 10-	�	�� ����; 14-
��	������ ��#����	�	����; 17-<��� ����"�� ���#����; 18-�	�I�����; 19,27,28-
��	�<����; 20,30-�	����; 21-<��� ���	��� (	
	��	#	 
����); 26-<�	���; 29-
<����#���; 32-	��; 33-������ ����	��	�; +=(8-12) �� - ���	� ����� �	���	� 20 � ���-
��� 	��	������ ����� ��� ���!����	� ���������; A=(3-6) �� – ���	� ����� �	���	� 30 
� ������ 33 ��� ���!����	� ���������; &=(17-23) ��; D,/,=-�	�����	�� <���	�; H-
�	�����	�� ����#� �����	#	 <���� 

$����	� 6.20 – ?������� ���!����� � ����!����� ����	�� �	�	���� 

�� ����	��� �����	� <��� ���������	 �	 	�	<���! � <����� ���-

�	��	#	 �����. �	�	����� ��#������� ���"����� ��	�<���� 2 (�����	� 6.21) 

�	 ����� 	�	������	 ����, � �		�	� 	� �������; 

 
1-#���	�������; 2-��	�<���; 3-<��� �����	�; 4, 6-
	�; 5-�	�	���� ���; 7-	��; 8-#����; 
9-�����; 10-����	<��; 11-�������; 12-����# 

$����	� 6.21 – ?������� ��������
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�� ����	��� ���	� + (����-

�	� 6.20) ����� �	���	� 20 � ���-

��� 	��	������ ����� 	 8 �	 12 

��. $�#����	��� ��	���	��� ����-

��"����� �	���� 20 	�	������	 

	�	��	#	 ��	�<���� 19. A	�� �	-

��� ��#����	��� ������; 

�� ����	��� ���	� A ����� 

�	���	� 30 � ������ 33 	 2 �	 6 

��. $�#������� �#	 ������"����� 

�	���� 30 	�	������	 	�	���� 

��	�<���	�. A	�� �	��� ��#���-

�	��� ������; 

�� ����	��� �	�I����� 18 

���������	 	�	������	 <����� 

����	��	#	 �����. $�#����	��� 

��	���	��� ���"����� �	�I������ 

��� 	��"���	� 
	�� 25. �	��� ��-

#����	��� 
	� ������. �	�I��-

��� ��� 	��!����	� ��������� 

�	���� 
�� 	��	��� 	 �������� 

� �	�	�� ������ ���� �	�
���� �� 

6-10 �� (�	 ������� 	���). ;	 �	�-

�#���� ���������� �	�	����� �-

#� 3 ���� ������"���� �� 	�	��-

����	 ��:���	� <��
� 4 ��� 	�-

��
����� #���� 7. �	��� ��#����	�-

�� ������ #����. =��� ����� ���� 

�� �#�  ���	��	��� ��� ��#����	-

����� ������	#	 �	�	����� �	�I��-

����, ��	
�	���	 	���
�� �	�	�-

��� ��� 5 (�����	� 6.21) ������� 

�������� � ���"�� 	�� 7 �	 ���-

�	#	 �	�	����� �	�I������. �	��� 

��#����	��� ������� �	�	���� 

��� � ���	���� �#	 #���	� 8; 

�� ��	����� ��	#�
 � ������-

�� ����"�� ���� (��� ���	� �	��-

�� 20). ��� ������ 60 � (6 �#�) ��	-

#�
 �	���� 
�� ����� 10-15 ��.  

6.7.8 ��	
���	�� �
	��� �	-

�	�	���� 

��� �
	��� �	�	�	���� ��	
-

�	���	: 

�� ����	��� �	������� ��-

�	� ��	���	��� � 	��	��!, 	
��-

������!"�� �	�������� ���	��� 

��� ��
	� �	�	�	����. $���	�� 

���#	����� ����� 	�����	���� 

*�������� ���	� �� �	���� ���-

��<�� 2 ��; 

�� �
	��� �	�	�	���� ���<� 

������� � ������� ����	� �����<�; 

�� ��������� �	����	� �	�-

<�����	� � �������� ��	�<����� 

�����< ��	���	��� ��� ����	�	-

����� <��� 	
	�� ���	� � 	��	� 

��	��	��, ��	�	��"�� �����  ���-

�� �������#	 � �����#	 �	�<����-

�	� � ��	�<���� �����<�. 
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��������	�� �
	��� �	�	-

�	���� �	��	 ��	����� �����!-

"�� 	
���	�: 	����� ��������� 

	��	#	 �� �	����	� �	�<������ ��-

�	�	#	 �	�����	#	 ���� � ������! 

��	����� �	�	�	���. ��� ��	-

���������� �������������� �	�-

<����� �� �	���� ���"���� 	�	-

������	 ��	�<���� 
	��� ��� �� 2 

��. 

��	
�	���	 ������������ 

������, �	
� ���!�� ��
	��� �	-

�����	�� �����< �� 
��� �	#��� 

� ����� �#	� ����	�� �� ����� 450 

(�	#���� ���!�� ���������! �	-

��� �����). �����<� �� �	���� ��-

����� ���# ���#�. 

E�������� �����< ��������� 

��	���	��	� ��#����	�	���� ��	-

����	� 2 (�����	� 6.22) � �	����-

	��	�. 

6.7.9 $��	� �	�	������!"�-

#	 ���	����  

/�� ���	���� ���	<���	� 

�	���� �	�	������!"�#	 ���	�-

��� ��	
�	���	 ���� ����, � ��-

����	� �	�	�� 
	�	���� �	����� 

�	�	�	� ���� �	�<����� ����� � 

�	����	�, ���
������ ��"��	� 

<��
	�.   ��	�����   ���	�   �		�  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-�����<�; 2-��	������ ��#����	�	����; 
3-
	� ��������� �	�<�����	� � �	�����; 
4-�	�<�����; 5,8-�	���� �	�<������; 6-
:�����; 7-����� �	�������� ���������; 9-
��� �	������� ����"��; 10-<�	���; 11-
<���; 12-������ �	�	���� 
$����	� 6.22– &���"�� �	������� 
��� �	�	�	���� 
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�	�	������!"�#	 ���	���� � 

�	������ ����� ���	������	� 

�	���� � �����	� � 	������ ���-

������ �	����� �	�<������. 

$��<����	��� ����� � ��-

��� �#	. ,
	��� 	��"������ � 	
-

���	� �	����	������	��. 

6.7.10  A����� � ��#����	� 

���	���	 

& �	�������! �	�
���� ���-

��� �������� ���!����� ��#����	#	 

���	���� ��� �	�	"� �	�	�	� 

�	������	��. & ������ ������ 

����� ��#����	��� �#	 �������� 

��	���	���� �����!"�� 	
���	�: 

- ������� ���#����; �� ��-

��!��� �	�	����, ��������� ��-

#����	� <��� � �	�	����� ��� ��-

#�����, ������ ��	��� ���!����� 

����	�� ��#����	#	 ���	����, ��-

#��<�� ���#����. ��	����� ���-

����� ����� (��	#�
 ����� � ����-

��� ���� �� �	���� �����<�� 30 

��); 

- 	����� #���� 1 (�����	� 

6.23) �� ���-�� 	
	�	�; 

- �	����� #���� �	 �	�����-

�	#	 �������� ������; 

- ������ �	��#����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1–#����; 2–�������; 3-������; 4–������; 
5–#���	�������; 6–��	�<���;  7, 9–
�����	���; 8–����; 10 - ��������� ����# 
$����	� 6.23 – �	������	� ��-
#����	#	 ���	���� 
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��� ��#����	��� �������� 

������  ��  ������ �	������ �� ��-

������, *	 ����	�� � ���������-

����	�� ���	�� ������ �� ��	�. 

��� ����#����� ����	�� ��-

#����	#	 ���	���� ��	
�	���	 

�����<�� �	���� �����, ������� 

�	������� "��� 7 �� �	���� <��-

�� 6 (�����	� 6.24) 

&��!����� ����	�� ��#����	-

#	 ���	���� � �	�	�	� ����	��	-

#	 <���� �
�	���	���	 ��, �	 ���� 

����	���� <��� ���	���� � ����-

�	��	� �	�	�����, 	 ���!����� 

��#����	#	 ���	���� ���	��	��	. 

���!"��#! &������ ������-

���� ����� � �����	������ 	���-

'���� �����'�� ������ 	�� ����(-


����� �������� ��������. 

& �����	��	� �	�	����� 

����	���� ��#����	� <��� :����-

����� � �	�	"�! 	�	��, ����	�-

����	� �� ������ �	�	����, � 

��	�<����, ���������	#	 � ��
� 

��#����	#	 <����. ��	�� ���� 

:����	�, �		��� ��#�������� �	 

���	� � �	�	"�! ���	� � ��:��-

���, ���	������� �� 	�	��	� 

��	�<����. 

 

 

1–�	����; 2–#	���	������� <���; 3– 
#���	������	�; 4–<��� ����	����; 5– 
��
�	�	
������; 6– �	��� <����; 7–
�	������� "���;  

$����	� 6.24 – A����� (������) 
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/�� ��������	� ����	��� ��-

#����	#	  <����  �  �����	��	� �	- 

�	����� ��	
�	���	: 

- 	��#����	��� ����� <	�� 

�������� ��, �	
� ��� �	��	��! 

����	� <	�� �������� ��	�-

<��� ��#����	#	 <���� �	��	��� � 

:����	�� 	�	�� ������ �	�	���� 

� �	����� � �#	 #����	; 

- :����	� 	�	�� ������� 

�	 ���	� ��, �	
� ��	�<��� ��-

#����	#	 <���� �	����� � �#	 #����	 


�� ������ ����	�. 

6.7.11 ������	����!"�� ��-

�	���� 

& �	�������! �����	��-

��!"�� ���	��� ����	�	� � �	�	-

�	�	� #���� ������� ����	�����-

������ :�����	���� ��:�, ����-

����������� ��� ����	�������� 

���	��� 	 �	�	�	� ��� ����#���-

���. 

����	����������� ��:� 

	��#����	���� �� ����"�� �	-

��� 10 �#�·�. & ������ ��
������ 

<���	� ��� *����	�	� ��:� ��	-


���	����!. 

���!"��#! ����� ������ 

��)� 	�� 	��������� (����������) �� 

���'�� 	�������� 5 �. 

��� ���
������� :�����	�-

��� ��: ��	
�	���	 ��	��	 ��-

��!��� �	�	���� � �	����� ��-


��<���� 	�#���. 

& ������ ���	#	 ���
������� 

����	����������� ��: ��� �
	�-

�� ���
	� � ���	���� �	��<���	#	 

���������� �	�������� 	��#���-

�	��� ��:� �� �	��� ���
����-

��� 15 �#�·�. 

��� �
	��� ������� ���
	� 

��	
�	���	 ��������	 	��"�� 

�����!! #	�	��� �	�	�	�	#	 *����-

	�� � �	�	������!"�#	 ���	��-

��. 

��� �
	��� ��	
�	���� ��	-

����� ���	��	�� ����
�	� *����-

	�	�. /�� ������	� ��
	� �	�-


���� ��	
�	���� ��	���������� �� 

������. 

6.7.12 ?������� ������� ��-

��	��	� ������  

��� ��
������ ����	��	� ��-

���� ���
�	� ����	� ���	���� 

�����!"��: 

�� 	��!��� ����	� �����-

�	� ����; 

�� �	���� � �	������ ��-

�	���� 3 � 9 (�����	� 6.25) ��, �	-


� 	�� 	�������� � #��
	��� ���� 

4, � :����	�� 6 �	� ��������
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1-�	���	; 2-������ ��� ������; 3,9-���	����; 4-#��
	��� ��� ������; 5-�����; 6-:����	�; 
7-����	���: 8-#���	�������; 10-��	�<��� 

$����	� 6.25 
 

������ �	����������� � ����	���	� 7; 

�� � �	�	"�! ���� ��	�	� �����, ����	�	����	#	 �� ����	� �	����	�� 

������� ��
���, ���!��� #���	������� 8 �� ����	� � 	
����� �	� ��� ���-

"���� ��
	��� 	�#��	� � �	�	"�! ����	����; 



 149

�� 	����� ��
	��� 	�#���, 

�	���� � �	������ ���	���� 3 � 

9 ��, �	
� 	�� 	�������� � ���-

��� ���� ������ 2, � :����	�� 6 �� 

�������� ����	���� 7. 

���!"��#! ��	��������� 

	���������� ��	���� ��������� 

��'�� ����� 	��
���� ����� �� 

����� ��������� ������. 

&����� '�������� 
���� 	�-

��� �
����� ��������� ������ ��-

	�������� ���(
��� ������ � ��� 

���
��, ���� ������� ����������� � 

����� 	��� �������. 

6.7.13  $���� ��
	� �	�	��-

��, 	������	�� �	������	���, � 

���� ���	��������� ��
	��� ��	-

�	�� �	�
���� ������� � ����	��-

��� N. 

& ������ ��������� �	�
���-


���� �� �
	��� ������� ������ 

	����� �#	 ��	���	��� �����	� 

(�� �	������ EN�) ����� 
	�	��� 

	��� �	�	���� ��� �����, ������-

������	 ���� �������� �����	� 

�	���. 

6.8  ;���������� ��
	��#	 

���� 

��
��� ������������� �� ��-

���� ��	����	���. & ��	����� 

*���������� ��	
�	���	 ������ �� 

�	����	� 
	�	� ��	����	�	�. 

,������ 	����	�� (�����	� 

6.26) ��#�������� �	 ����� 	����-

	�� 	 60 �	 130 �#, ���	� � �����-

��� 80 ��, �#�� ����	�� ������ ��-

��� �� 20	; �	��	�	���� – 	����-

��!"����. ,������ ���� �	�� 

���"���� ������-����� � �������� 

150 ��. 

 

 
1-������; 2-������ �	��	�	���; 3-�	��<��; 
4-����# ��#����	��� #	���	�����	#	 ����-
��"���� �������; 5-���	��� ��#����	��� 
�	������ �	 ����� 	����	��; 6-����# ��#�-
���	��� ������� �	 ���	�; 7-�	��� �	����-
��; 8-����# ��#����	��� ����	�� ������; 9-
����� �	��	�	��� 

$����	� 6.26 
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����� �����	� *���������� 

�	�
���� ��� ��� ��	�� �#	 � *��-

�������! �	��� �������	#	 ���-

�����, ���� ������ �� ����#� 2 (��-

���	� 4.4) ���	��� ���������� D,� 

�����<�� 10 �#�, 	 ��	
�	���	: 

�� 	�	������ �	� ����	-

�	���#	 ������� 	 ����#� �����-

����� �� ���	�� D,�; 

�� ��	����� �� ��
��� ����-

��"����� ����#� D,� ��	
	���� 

�	� �	��. ��� ��	
�	���	�� ���-

��
	�� �	�; 

�� ��	����� ��	
	��	� 	 ��-

�� ������"���� ����#� ���������� 

D,� �� #���	������������� ���	�� 

�� �#	� 	������	�	��	 ±300. =��� 

����# �� ������"���� ��	
	��	 

������-����� 	 ������ ���	�, 	 

��	
�	���	 �����
	�� �#	 ����-

��"���� ��#��� �	���������� �	-

�	�	�, ������������	 ������ ���-

�	� �	�����	�� ����� ����#�; 

�� �	������ ����� �	�� � 

����#	� ��������� ���������� 

D,�, ������	 ��:�����	��� 	��, � 

��	����� ��
	� ���������.   

6.9  ;���������� #���	���-

��� 

6.9.1 D���	������ �����	#	 

���������� 

����� �����	� �
	�	��	#	 ��-

�	�� �� #���	������ ��	
�	���	 

������ �	���� ���� ��	����� ���-

��!"�� 	
���	�: 

�� 	�	������ �	���� #���	-

�������� 	 
���� �	�� ��������-

��� �	��� � ��������� #���	��-

����� <������� �����; 

�� 	����� �������! #���� 

������ ���	�	#	 ��������  �� 1,5-2 

	
	�	� �	 <����� <	�	�	� �	-

�	�� #���	��������; 

�� ��� ����������� 	
	�	�� 

���#���� ��������� #���	������� 

�� 	��	#	 ������#	 �	�	����� � 

���#	� � 	
���	; ��� *	� ����� ��-

�	�, 	
���	���<���� ����� �����-

�	� #���	� � <����	�, ������ 

�	����. �	�	���� 	������!, �	�� 

� ������!"���� ����� �� ������� 

�������� �	�����, �	��� ��#	 ���-

��� #����; 

�� 	����� �������! #���� 

������ ���	�	#	 �������� �	 <���-

�� �	�<���	� �� ��	������	� �	-

�	�� � ������ �	����, ��� ������	 

��<�; 
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�� �	��	������ �	���� #��-

�	�������� � 
���� �	�� ��������-

��� �	���. 

& �	�	��	� ����� #	�� ����� 

�	#����� �	�
���� � ���� ������ 

��	#��� ��
	��! ����	��, ��� 

��	��
	�� ���	�� 1-2 ��� ��� ��-

�	�����	� �����	� �	����, � ���� 

�	�	�		� �	���� �������� #���	-

������� �� 	��	#	 ������#	 �	�	-

����� � ���#	� � 	
���	. �	�	��-

� 	������! �	 �����	��	#	 �����-

��� ���� � ����������� �	���. ��-

���	 �	������	� ��
	� 	
I���	#	 

�����	#	 ���������� 	���������� 

�	 ����	�� �������! ����"�#	 

�	���� �� �����	� �	����. 

6.9.2 D���	������ 	
I���	#	 

#���	����	�� 

����� ���������� ������	� 

#���	����	�� ��	
�	���	: 

�� ��	������ �������� 	�-

�	� *�����	� #���	����	��; 

�� ��� ��	
�	���	�� �	��-

��� ����
	��� �	�������� ����	-

��	�	�	� ��� ������� �	�������-

��� � ��<��<�� �� ��	� *������; 

�� ��	�	��	���	��� ��	���� 

����� � #���	
����. 

����� ������	� ���#���� 

���	��� ���������� D,� �	���� 


�� 	��	
	����� � ���	����� � 

��������	� �	�	�����. 

��� ��
	� �	�
���� �	��	-

���	���: 

�� ���������� �� �������!-

"�� ��#������ ���	�� �	�����; 

�� ��������� ��
	��� ���-

�	��. 

E����� :�����!"�� *�����-

	� ��	
�	���	 ��	���	��� �	 ���-

��!"�� ����	����	��!: ������ 

������ – ����� 10 � ��
	�, �	��� – 

����� 50 �, ���� – ����� 100 �, ��-

����� – ����� 500 � � ����� ����� 

������ 500 � ��
	�. 

��	�� 	#	, :�����!"�� 

*����� ��	
�	���	 ������� ��� 

�	�������� ���	����������, ���-

��<�!"�� 0,025 ?�� (0,25 �#�/��2) 

��� �	��������� 	
	�	�� ���#��-

��. 

E����� ��
	��� ����	�� 

��	���	��� ����� ������ 720 � ��-


	� #���	����	�� �	��� ����	#	 

�����, 	���	 ��� ���	#��	� #���	-

������. 
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6.9.3 �������� 	
 	��
- 

�������� �����������
� ������� 


� ����������� 	�� ���	�������� 

����
�� ���
��� ���
���—


��
�� �����
� ���
�� ���
���-

���� 	�� ���	�������� �
������. 

�
��
�� 	�� ���� ���
���, ������-

��� � 
������������ ���
�����-

��, �� ���!������� � �
������� 

��
��
��
 ���
�
 �����" �� ���, 

��
�� � ���
��� ���
��" �� 	
	�-

�� ����". 

#
��	����� ���
������� ��-


��
��
 	�
���
��" �
�"�
 ���-

���, �� ���$�� � �	
��������� 

����
� ����� 	
����%��. 

��� 
��
������� ����� ��� 

	���%
���-	
�
�&��� 
� �
�
-

����� �� 	
����%�� ���!���
� 

��%�� ��
��
��
 	��
������" 
� 

����������� 	��������
���� ��-

���$����, �
�
��� 	��� ��	
�"�
-

������ ������ �&����"�
 	�
��-

���". 

'����� �
�
����� � 	
����%-

���� ���!���
� ��%�� 	
��� 
��
-

������� ����� ��� 	���%
���-

	
�
�&��� �����	��� �� �	�����"-

��� �
���, ����&���� �� 	
�
-

�
��
� ���� (	������ ����� ��
�). 

*	�����"��� �
��� 	��� �����	-

������ �� ��� �����
� � 	
����%-

���� ��
��
��
 �&����"�
 	�
��-

���". 

���������
��� �����$�� 	
-

����%� ����� ��� 	���%
���-

	
�
�&��� 	�� ���������
����� � 

�
�����
� ��
��
��
 �
������" 

�� 	��
�������� 
� 	
	����� 

����� � 	
����%�� 	�� 
��
����-

��� ���
������. 

6.9.4 �������� 	
 ���	�����-

��� ���	����
�
 �
������� ���-

����
� ���
������� 

+��	����
� �
������� ���-

����
� ���
�������, 	��������
� 

� �
��������� �
������, ���������-

�� ������� ���������
��" 	�� 

��
�
�����
� �
����� � ��
���-

��. 

#�� 	�����"�
� ���	�������� 

���� �
������� ��
��
��
 �
-

�����" �����&�� ���
���: 

�� ��	
�"�
���" �
�"�
 	����-

��
���� ����"��� ����� � 	
��-

$���
� �
��
��"� ������
�
 ��-

����� (/0*7 9567-75). #
	�������� 

	�������" ����� 	
 ����� ����-

�����, �
 � 
�������"�
� ������
�-

�
� �
��
� ���� (������
������
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���� ��
� �	���� ��	����	��� ��
	������ D�,� 9567-75); 

�� �	��� ��
 �	���� 
�� 	
������ �	� ������ �#�	� � 	�� ��
�. 

/	�����	� 	��	����� – �� 
	��� 0,50; 

�� �������� � ��������� ��� ���<��� �	�����	��� ��
 �	���� 
�� 

���� (������������ :���� – 0,2�450); 

�� ��� ����� �	��������, � 	�	
���	�� ����
�, �	���� 
�� ������� 

	���� ��	�� ���������	#	 �����; 

�� �������! #���� 3 (�����	� 6.27) � �����!"���� �	���	 2 ������� �� 

��
� �	����	������	, ��, �	
� #	�	��� �����!"�#	�� �	���� 2 
��� 	
��-

"��� � �	�	�� ������	� #���� 3, � ����"�� ��	��� – � �	��� ��
� 4, ��� 

������	 �� �������; 

 
1-��	�	��	�<����; 2-�����!"���� �	���	; 3-�������� #����; 4-��
� 

$����	� 6.27 
 

�� ��
� 4 ������� � �	���� ��	�	��	#	 <����� 1 �	 ��	�� � �����	 

���������� �������! #���� 3. �	���	 �	���	 �	��	��	 #��
	�	 �������� � 

��
� � 	
���	��� �	������! �������. �������! #���� 3 ���#���� ��!�	� � 

�	���	� ������, ��������� � �
���� 5. 

��
���� 5 

�������� ���-
��� ��
�, �� 

 
8 

 
12 

 
20 

?	��� ������, 
�·� 

 
20+2 

 
40+2 

 
60+5 
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/	�������� ��	�	������-

��� �	���� �� ��
�. =��� �	���	 

������"���� ��	�� 	�� ��
�, �	-

�	��� 	������! ��� �� �	���-

��� ������. �	�	��	� ���	���	-

����� �����!"���� �	���, ����� � 

��
	��	�	�	�, �	 
�����	���! 

�� �	��� ���	���	������ 

��
 ��	�� ����������� �� � �� 

�	������� �����, � �		��� 	�� 


��� ���	���	����; 

�� ��
� � �������� �����-

�	� �	 20 �� �	��	������ � �	�-

������ ������ ���	���������	 �	 

����� �	����; 

�� ��� ��
 � �������� ���-

���	� 20 �� � 
	��� ��	���	��� 

������������	� �������� �	���� � 

��
� � �����. �����	�	
����� ��� 

������������	#	 �������� � ����� 

���������� �	
	� ������ � ��� 

����	����������� �	��� <�����; 

�� �	��� ������������	� 

�
	��� ������! ��	�	 ��������-

��� �������! #���� � �	�����	� 

�����; 

�� �	�	������� #���� �		-

�����!"�� ����"�� �	���	� 

��� �	�	"� #����	#	 ��!��, �	�-

�������� �	������! ����� �	-

��� #������ ��!�	�. 

6.10 $�#����	��� 	�#��	� 

���������� 

6.10.1  $�#����	��� 	��	�	� 

& ��	����� *���������� 	�-

�	�� �� ��
�! ��#����	�	�. N��	� 

:�����	���� ������	� �	��������-

��� ������"����� �	�<�� �	 <	-

�	� ���	�������	#	 #���	������-

�� � ���	������� 	��	��	� ����	-

��! 	
���	���<�#	�� 	
I��� �� 

�	������!"�#	 
����. �	#�� 	�-

"��� :�����	���� ������	� 

�����<���� �	 5 �� (��� ����"�#	 

�	�� 264 020.1 - 2 ��) ��� ��� 	�-

�	����� �	����� �������� ���	�-

�	#	 	��	�����, �������� �	���� 


�� �������� �	����. 

E����� :�����	���� ������	� 

��� ����"�� �	�	� ?& 1500-

00.00.000-01, ?& 1500-00.00.000-02: 

�� ���� �	��	�� ����"�#	 

�	��; 
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�� 	����� #���� 10 � �	��-

#���� 11 (�����	� 6.28), ���� �:�-

�������! <��
� 12 � 	�	������ 

����# #���	�������� 1 	 <������ 

8; 

�� 	�	������ �#� ����	�� 

�	��	��	#	 	��	�� 	 ����#� 

�	��	��	#	 	��	�� 2; 

�� ������� 
	�� 7 ������-

��� �	����� 6 	��	�� � ���� �	�-

���; 

�� ���� :�����	���� ��-

������ 4, 5 � ������� �� �	���, ��-

��	��� <����� � #��
	��� �����. 

=��� 	�"��� ������	� �	������ 

7-9 ��, <����� ��������� � ���-

��� �����, �� ����� ������	�; 

�� ����	��� � �������� 

�	���� 6 	��	��, ������ 
	�� 7; 

�� �	������ ����# #���	��-

������ 1 �	 <�����	� 8, ����	��� 

�:��������! <��
� 11, � ������� 

#���� 10 ��, �	
� �	�<��� ������ 

� ��	 #���	�������� 3;  

�� 	����� #���� 10 �� 4-5 

	
	�		�, ��� *	� �	� <������ 8 

�	���� 
�� 5-7 ��: 

�� ������� �	��#���� 9; 

 

1-����# #���	��������; 2-����# �	��	�-
�	#	 	��	��; 3-#���	�������; 4, 5-
:�����	���� ��������; 6-�	����; 7-
	�; 
8-<������; 9-�	��#����; 10-#����; 11-
�:��������� <��
� 

$����	� 6.28 
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�� �	������ �#� ����	�� 

�	��	��	#	 	��	�� � ����#	� 

�	��	��	#	 	��	�� 2; 

�� ����	��� �	��	��. 

& ��	����� *���������� ��-

	
�	���	 ������ �� ��	���� 	�-

�	��	� ����	�� � �	������!"�� 


�����. �	�������� ������� ��	-

����, 	�	�"�� 	 ������� ��	��� 


���� �� 15-20 ��. 

6.10.2 $�#����	��� �	��	��	-

#	 	��	�� 

$�#����	��� �	��	��	#	 	�- 

�	�� ��� �	�
���	� � ����"�� �	�-

	� 3518020-43040, ?&/ 

01.00.000A, ?& 1500-00.00.000-01, 

?& 1500-00.00.000-02 ����!����� � 

��������� ���� �	�	� �������	�-

�	#	 ���������� ������������ ��-

�	������	�. 

/���� �	�	� �	���� 
�� 

	��#����	���� ��, �	
� 	��	-

�������	� 	��	����� �	��� 	
��-

�������	�� ������������ ��������-

����, ������������ �� ����#� 

����������.  

$�#����	��� �	��	��	#	 	�-

�	�� �	�
���� � ����"�� �	�	� 

?& 1500-00.00.000 ��	���	��� � 

�		������ � ����	�	� �� �	-

�	
�� ������	�	� ��E-1700010-3 

�,. 

6.10.2.1 $�#����	��� �	��	�-

�	#	 	��	�� �	�
���� � ����"�� 

�	�	� 264 020.1 

& ���	��	� �	�	����� ����� 

6 (�����	� 6.29) �	��	������� �� 

������� 	������ ����#� 5 ����	�� 

�	��	��	#	 	��	��, ��� *	� ���	� 

����� ���������� � 	��	���� 
�-

��
��	� �	������ 0,3-0,5 ��. 

�	 ���� ���	�� ������	�, �	 

�� ���� 	��	#	 ���� � #	� ��	
�	��-

�	 ��	������ ��	����� ��
		��	-

�	
�	�� �	��	��	#	 	��	�� � � 

������ ��	
�	���	�� (���
����-

��� �	��	��	#	 	��	�� �� <��	�-

�����	� "�����) 	��#����	���, 

��� ��#	: 

�� �) �������� ����# 1 � ���-

��� �	�	�����; 

�� 
) 	�	������ ����� 6 	 

����#� 5; 

�� �) �	��	������ ����� 6 �� 

�����!"�� 	������, ��� *	� ��-

��# 5 �	���� ��	�������� �� 	��, 

	
��������� ��
	� 	
���	���<�#	�� 

���	�� ����� ���������� � 
���-
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1-����#; 2-�	
����-��"����; 3-�	� �������	��	#	 ����������; 4-�	��	���� 	��	�; 5-����#; 6-�����; 7-��	��� ���������� 

$����	� 6.29 
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��	�. ��	����� ���
������� 

�	��	��	#	 	��	�� ��� �	�	�	� 

����#� 1 �� ��-����� "����� (��-

�����-���� ��
 ��
��	#	 ���	-

��); 

�� #) ��� �������<�� ���	�� 

����� 6 �������� �� �����!"�� 	-

������ � �	�	��� 	������� �)-�). 

������� ���	�	� ������	� ������� 

	�"��� �������� � ������ ���� (� 

���	�� ����#� 5), ������ 2 ��, �	��� 

��#	 	�� �	���� 
�� ��������.  

6.10.3  $�#����	��� ������ 

���������� �	�	
�	� ������	�	� 

��� ��#����	��� ������ 

���������� �	�	
�	� ������	�	� 

����"�� �	�	� ?&/ 01.00.000A, 

?& 1500-00.00.000-01, ?& 1500-

00.00.000-02, 3518020-43040 ����� 

��	����	���� ����#	� �	���� 

�	������ � �	�����!"��� �� �-

#��� �#��, 
������ � 90	, � ����# 

���������� �	���� 
��:  

�� ��� �	�
���� � ����"�� 

�	�	� ?& 1500-00.00.000-01, 

3518020-43040 - ����	��� ������ �	 

�	�� �	�
���� �� 3	; 

�� ��� �	�
���� � ����"�� 

�	�	� ?&/ 01.00.000A - ����	�-

��� � ���������	� �	�	�����. 

������� *�����	� ���������� 

�� ���� �	�
���� �	���	 
�� ��-

��!���	. 

$�#����	��� ������ �����-

����� �	�	
�	� ������	�	� ����"�-

#	 �	�� 264 020.1 ������� � ��#�-

���	��� ����� �������� � ��	��-

�	��� � �����!"�� �	����	�����-

�	��: 

�� ����	��� ����# 1 (����-

�	� 6.30) �	� �#�	� (90 ± 20)0 ���-

�	� � � 
���� <���� �	�
����; 

�� ��	����� �	�	����� <	-

�	� ������!����� �� �	�	
�� �����-

�	�	�: � ��������	� �	�	����� 

<	�� +, A �	���� 
�� �������-

�, � <	� ������!����� & �	���� 

	 ���� �	�	��������� �� �#	� 200 

(��������� ����	� 	������ � <	-

�� �	� 
	� D ����� 400); 

�� 	��#����	��� <	� / �-

��� 	
���	�, �	
� 	�� H ��	���� � 

���#	� � 	������ ������	� 10 

�� ����#� 1, ��� *	� ��	�	����� 

�!: ����� <	�� = � ����������� 

N �	�������� �� 
	��� 0,2 ��; 
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1-����# 
$����	� 6.30 

 

�� ��	������ �	��	�������� �	�	� � ��#����	��� ������!����� ����-

��� �	#����	 �������� �� �������� 6.30, 6.31. ��� *	� ��� ���!����� <���-

��� �	�	
�� ������	�	� �	�������� ��	�������� ���	��	� ��� �	�	
�� ���-

���	�	� �� 	��	��	� ���� S (�����	� 6.30) 

. 
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1-����#; 2-���	��� ���������� D,�; 3-������� 

$����	� 6.31

 

160 



 161

 

�� ������"����� �	 ����� � �	��	�		�, � ���� ����	��	� ��	
�	��-

�	#	 �	������� ��	����	� A (�����	� 6.31) 	
������� ������ & (�	����� 

<�����) � ��������	� �	�	����� ����#� 1. 

$�#����	��� ������ ���������� �	�	
�	� ������	�	� ����"�#	 �	�� 

?& 1500-00.00.000 ��	���	��� � �����!"�� �	����	������	��: 

�� ������� �	��������! ����� �#� 3 (�����	� 6.32), ����	� (1760 ± 

5) �� (�	 	��� <�����	�), ������"����� <������ 2 �	 ����
�; 

�� ����	��� ����# 4 � ��������	� �	�	�����  �	�	�		� 	�	�����-

�	 	�� <	�� �	�	
�� ������	�	� 5, ��� *	� �#	� D (��� +) �	���� 
�� 	��-

����	�	��	 ����� 260; 

�� ��	������ ����	��� �#� 3 �� ����# 4; 

�� ����	��� ����# 1 � �	�	�����, ��������������	� ������ ��	"��-

�� �	����� &, � ��	������ �	�������� ����#� 1 � �#� 3; ��� ��	
�	���	�� 

	��#����	��� ����� �#� <�����	� 2; 

�� ��	����� �	��	� ���!����� �������; ��� ��	
�	���	�� ��	������ 

��#����	��� ���������� ����� �#�.  
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1-����#; 2-<�����; 3-�#�; 4-����#; 5-<	� �	�	
�� ������	�	�; 6-<����� 

$����	� 6.32
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6.11 ;���������� �		��	� ����	��� 

6.11.1 ����� ����	� ���#���� ����	��� � ��������	� �	�	����� ��-

��# ������!����� ������� � �
������, �	 ��������� ���!����� � ����!��-

��� ����	�� �	�	���� � ����	��	� ������ 	��!����. 

���� � *���������! ���#���� ��	���	��� � �		������ � �#	 ���-

������� �	 *����������. 

6.11.2  /�� �	���	� ������ 	��������� ���#���� �������� 	���	 

����!, «��#��!» �	��, ��!"�! �������<�! ������.  

,��� �	�� �� �����	�� 	��"������ ����	�, ���	��"���� � ������ 

���� 
�	�� �����	�	�. 

L	
� 	
������� �	�	<�� �	��� � 
�	�� �����	�	� ��� 	����� �#	 

����� �	����	�, ���	 ��� �	���	� �	����	��
	����� �	������ �	���# 	��� 

��������� �� 45-600 �����, ����	�	�����! ����� 
�	�	� �����	�	� � �	���-

�	��
	����	�. 

6.11.3  $�#����	��� �	����	��
	����� � ��	����� *���������� (��� ��-

	
�	���	��) ������������� ��#����	��� ���#����� ����� �	����	��
	���-

�� � ��#����	��� ��	�	�� �����#���� �	����	��
	����� � 
�	�� �����	�	� 

(��. �.5.2.2). 

6.11.4  ,��� ����� �� ������ ���#���� 	��"������ ����� <���#, ���-

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

6.11.5  ����	� #���	���	�� �	�	�	� ���� ���� �����!"�� ��#����	���: 

�� ��#�������� �������� ����	��	#	 ����� 23 (�����	� 6.33). ��	#�
 

� �������� ����"�� ���� �	���� �	������ 10-15 �� ��� ������ 60 �; 

�� ��#�������� 	�"��� + ��	����	�� 6 �	 �������� 13-15 �� ���� 

���"���� <��
� 5 � #���� 4. 

6.11.6 ,��� �	��-�	�������, #���� � �������� �� 	�����	#	 
��� � �-

����� 	��	�-���� ���� ��	���	���� ����� �����	� ������, ������������ � 

	�	�����. 
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1-<��� ���#����; 2-���� �		��	-���	�	� ����	���; 3-��	�<��� ����; 4, 9-#����; 5, 12, 
14-<��
�; 6-��	����	�; 7-<������; 8-����� �������; 10, 20-��	
��; 11-�������; 13-
�����; 15-�	���	 �	�	��	�; 16, 22-	��; 17-��������; 18-����# <����; 19-<��� �����	�; 
21-�����; 23-������ ����	��	�; 24-<��� ����	�� #���	���	�� 

$����	� 6.33 
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6.12 ;���������� �	�	�	� 

���� 

6.12.1  & �������	�� 	 ���	-

��� ��
	� �	�
���� �� �	�� ��-

�	������� ������ ��� �	�	� ���-

���	� �	�	
��: � 	
����� ���	���� 

– �	�	�, � ������ – 	���	 � 	�	
	 

������ ���	���� ������������ 

(#��
	��� #����, ���	� �	�I��). 

��� �����	���	����� �	 

�	�	#�� � ��	���<����	������ 

�	������ ��� �	 �������� #���-

	��� �	�	#�� ��	
�	���	 ���	��-

�	��� ���� ������	� (��� �����-

�� – ��� �#	 �������). & ������ 

�	�	���� ���	���� ��� �����	�-

��	����� ���	����!�� �	�����-

��� ������	��, �	��	��!"�� �	���-

��� 
	��� ���	�	� �#	�	� ������ 

�� ����"�� �	�����.  

���!"��#! &�����(
���� 

���	������ ��������� 	���������� 

	�� ������������� �������� � ���-

�������� 	���'���� �������� 

�	�������� /01. &�� ������(����� 

2�� 	����� ����� ������ ����� 

�� ����� ����� 	�����(
���� ���-

�����. 

����� ���!������ ��	
�	��-

�	 ����	��� ���	��� ���������� 

D,� � ��������	� �	�	�����, ��-

��� �	 	���� ������ #���	����	�� 


�	���	��� (��� �� �������), ���� 

���!��� ������ ������	� �	#���-

�	 ����� ������!�����, ��������	� 

�� ���	��� ����#�. $��	��� ����-

��!����� ������	�	� �������#�� 

�	 ��	��. =��� ������	� �� ���!��-

���, ������ � �	�	"�! ���	��� 

��	�	�� �������� ���!��� �� �	-

�	�	� ����� #���	�		�, ����	-

��� ���	��� � ��������	� �	�	-

����� � ���!��� ������	�. /����-

��� ������ �	�	� �	��	 ��	���	-

��� �� �!
	� ������	��. 

E��	������ ������ ����	�� 


�	���	��� ��	���	���� 	��	��	� 

����	��! «$�,/��-4» (�% 2451-

004-36732629-99). %������� �	����� 

�� ������ 	��"�������� ����� 

������ 	
������ ��	�	
��� � 

��������, ������������ ��� ��	-

����� #���	����	�	� 	��	�	�. 

6.12.2  $�#����	��� ��	�	�� 

�������� �	�
���� ��	���	��� � 

�������� ����	#	 ������	�� ��� 

�	�	"� ���	��� ���������� D,�. 

/�� �������� ��#����� �� ������ 

D,� ��	
�	���	 ���	���	��� ���-


	��� ������ ������	� ��� ������	� 

��	�	�� �������� �	�
����. 

 

 

166

6.12.3  ��� ��	
�	���	�� 

�������� �� ���	� �	�I�� ������ 

��
��#	�������	 	���	��� �	�-


���, ���!��� �	�������� �����-

�	�, �� �		�	� �	��	 	��"����� 

���	�	����� �	�I��� 
�� 	���	�	�. 

6.12.4 �����	� 	��	����� 

�	�
���� �	��	��	 ��	���	��� 

��� �	�	"� #���		
I���	#	 ����	-

��. /�� *������	#	 	��	����� ��-

�	����!�� ��
	��� #������������� 

	��	�� � �����	�	� ����#� �����-

����� D,� � ��������	� �	�	��-

���.  

6.12.5  ,�	� ����
� �	�� 
�� 

��������	#	 ���	�� �������� �� 

���� ��	� ����
� �	�
����, �� �	-

	�	� 	� ����	����. �	*	�� ��	
-

�	���	�� � ���
	��� �	�� �	�� 

�	������ 	���	 � ������ �������	-

#	 �#	 ���	�� �� ��	�, � ����! *��-

������ �#	 ��������	#	 �	�	���� 

��� � ����! ������ ���	<����� 

������	� 	��	�	�. 

$��
	��� �	�� ������ ��	��-

�	��� �����:����	������ ������-

����� 	���	 � ���������, ����	-

��#�!"�� �����	�	
������� � ��-

������	�. 

6.13 ;���������� �	������ 

&�� 	������� ���	������ ��-

���� � �	��	�� �� �	�������� 

��	����	� :	����	����� �	��� 

�	��	��! ���������	���� � ���-

���	 ��	������	���� � �	�	"�! 

#�����������	#	 ����������. 

%��������� ���	������� �	����-

��� ��	���� � ���!����! ����-

����� �
�	�� �	��� ��	��	� 	���-

�� �����#	 �������.  

,
������� �	��� �� �	�	�	� 

�����"����.  

& ��	����� *���������� �	�-


���� ��	
�	���	 ������ �� ��
	-

	� � ��#����	��� �	�	�	��
���-

���, �	�	�	��
������, ���"�, �-

#�, ��#�����	� ���	���	 � #�����-

�������! ������ ������� �������.  

& �	�	�	- � �	�	�	��
����-

��� ��	������� ������ #��� � ��#�-

���	��� �	�<�����	� �	������� 

���	�. $�#����	��� ��	���	���� 

��	��������. & ��������	 	��#�-

���	������ �	�<������� ��� ���-

���� 
	��� � 	������ �������-

�	#	 �!:� ���� �	���� �	�	����-

����� 	 ���� (��� ����� �����). 

��	����!�� �	�	����� "��� 

�
�	�� �	�	��, #��
���� �	�	�	��-


������ � �������� �����. 
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; ��&� ������������ ����- 

����� 	����� � 	
�
����� 	���-

��� ��
��� ��&� 
��
�����"�
 

�
��� 	
�
�
����������. ������� 


���� ���" �����
����� �
���-

������� �����, � ����
��� ����	� 

�������� �� 
����
��� ��������, 

������ 	������
 	
�
���� ���� 

�������. <�������� 	����� ������-

������ ���&����� �� ���
� (	�� 
�-

	�&���
� �
��������). '������
��� 

	
�
����� 	������ ��
��� ��&� 

	�
���
���� ���������� ���� ��� 

��&�. 

������� ��
��� ��&� 
��-

�� ���" 	�������"�� �
��� � ���
-

��"�� ���� ��
��� �
��� �� 10-40 

��. 

�

�����
� �������
��
� ��� 

(	�� ������
� ���	���) 
�������� 

	�������"�
��� ��&� � �
���. 

<�������� ��� ��&��
� ����-

�
 ���	��� � ���� 
������� �
	����-

�� 
���
 ���" �����, ��
�� ��-

&���� ��
��� � ����	� ���	��� �� 

	
���� ���
�� ���� � 	�� ������-

��� ��
	�� �������� �
	�� 
�
-

�������
 ���
��� �� ����	����� � 

����	���. 

*�����"�
� ����
����
 ����-

�������� ���, ��
�� 	�� 
������
� 


 �	
�� � ��&���� ����� ���	��� 

������"��� ���	
��� �� ���
�����". 

������ 	���
�
 ��� �
	�� 

	�
���
���� ���
��������� ���-

��� �����
� 6 (�����
� 5.28). ?�-

��� ���������
� 
	
�
����� �
	��-

���", 
����������" 	
 	���
�� ��� 

�
	��, 	�� ��
� ������ ����� 	
-

�
����� �������� ����������
�
� 

��	
������ �
	������. ;������ ��-

��� 5 	���������� �� �������
� 

������������ 	���	
������ �
	��-

����. 

; �������
��� 
� �
��
���� 

�������
� �����
� ����� 	
�
��-

��� �����
� ������������ 	
 ���
-

��. #�� ��
�
 �� ��
��� 3 ������� 

	��" 
��������, ���	
�
������ �� 

�������
� ���
��.  

��� ��
��� �����
� ����� 

�
����"�
� �����
��� ��
�� 4 � 

�������� 	
�
����� �����������-

���� � ������� 	
�
�����. ��� ���-

������
� �����
��� �����
� ����� 

��
�� 	����������� 	
 
��������� 

��
��� � �
��� ����
� 	
�
�����. 

6.14 �
��
� ���
�� � �����-

�
� �
���
�� 
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�	��� ������� ���#���� �� 


�	�� ���	�	� ��#��������� (+9, 

����	����� &) ��� ���	� ���"�-

��� ���� ���#���� 900 ���-1 � ��<� 

�	���� �	#����� ���	#����� 

"�� �������" � "/������� ����� � 

���#���� ���� �	���", ����	�	� 

��#���— 	����	���. 

��� ���!����� �	�	����	#	 

�#��#��, �		�	� �	���	 ��	���	-

����� ��� ���	� ���"���� ���#�-

��� 	 1000 �	 1100 ���-1, �� 
�	�� 

+11 �	���� ��#	����� ��� ���	-

#����� � �	������ ���������� 

����	�	� ��#���, �� �����	� �	�	�-

��—����#�� ����� "�
	
"����� 

	���" (HL21). ��� ���������� ���-

	� ���"���� ���#���� �	 1700-

1800 ���-1 ��� ���	#����� �	���� 

�	#�����, ����	�	� ��#���—

	����	���. ;	 
��� ��������-

��	��� 	 �	������	� ��
	� �	�-

�	�������� �#��#�	�. 

/�� �	��	�� �������� ���	-

� ���"���� �	�	����	#	 
���
��� 

����	��� � �	�	"�! �����	��, 

	���������� �� �	������� ��:�	-

�	#	 �
�	, ��	
�	����! ���	� 

���"���� � ������ ��	��� �� 
�	-

�� AN,L. =��� ����� ��-�� ����-

#����� ���	� ���"���� 
���
��� 

�����<��� 	�	������	 ����	��-

�����	 ����	�����	�, �� 
�	�� +11 

�������� ���	#����� "�
	�	� 


���
��� ���� �	���", �	����� 

���������� ����	�	� ��#���, �� 

�����	� �	�	��� ����#�� ����� 

"�
	
"����� 	���", � �� ��:�	�	� 

�
�	 ������� ������ "0" ����#��. 

���>��= ��A�.+ * ����. �� 

������������	 	��#����	����	� 

(�	#����	 ���	���� �
	��� � �	-

�	���! �
�����	� �������) �	�-


���� 	�������� ���� ��	
��� ��-

���	� �� ������ 50-100 � �
�����	-

#	 �	�� �����������! ��	�	�� 

�������� �	�
����, ��� �		�	� 

�	��� ��	
	���� ����	� �� �	�	-

���	� �� �����<�! �	���. &	 

����� ��	
��� �����	� ������!��-

��� �� 
�	�� AN�  �	���� 
�� ��-

��	���� � �	�	����� "����	���". 

�	��� 	���������� 	�������	� 

��	�	�� �������� ��������� � 

�
	��� �	�� �� *	� ��	�	�� � 

����� 	���-��� ����� �	��� ����-

�� �
	��� ����	��� ��
��� �� 

������ AN� � �	�	����� "$�
	�". 

��� *	� �	���� ��������� ����� 
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	�� �����	�, ����	�	������ � 

�������� �����	#	 ���	��. 

& �������<�� ��	�	�� �	�-


���� �	���������� ��	�, �	
� 

�������� ����� � �����	� ���	��. 

��� ������"���� ���	�	#	 ���� � 

������  ������� ���	� ��	�	�� 

��	
�	���	 ��������, ��� ������-

"���� � ������� ������� ���	�—

�����<��. 

,������� ���	#����� «�	-

��<����� �	���» � �	������� ���-

�	�	#	 ��#���� (��� ���������� ��-

�	���� �
	���) �����������! 	 

���������	� ���������� ��	��� 

�	���, ����<���� 	�������	#	 

��	����� 	
�	�	�. =��� �	 ����� 

�
	��� ��
����	 ������ ����	��� 

� ������ ���	��, ��	
�	���	 	��-

��� �����������! �	�����	�� 

�����	� �		�����!"�#	 ������ 

� ��������!"�! �	�����	�� ��� 

����. 

��� ��������� ���	��� �
	�-

��, �����	�� �� ���#	� �	�� ��� �� 

���#�! ������� �	�	��� ��-

��	��� AN� �	#����	 �	�����, 

	������	�� ��<�. 

�	������ ���	#����� «�	-

��<����� �	���» ��� 	������ 

�������� ���� �	 <���� AN� � 

	
	�� ������� ������������ 	
 

	������ ������ �� 
�	�� AN�. 
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�� ������ ����� 
�	�� AN,L �	� ���<�	� ����	�	���� ���� ��	�	� 

�	����	�� �����	� ��� 	��!����� �����	� �	��	�� 4-10 (�����	� 4.12). 

�	�	����� «	��!���	» ��� �������	� �	��������� �	�
���� ������	 � �
-

���� 6. 

��
���� 6 
��� 	
	���	����� 
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6.15 ;���������� �	�<����-

�	��� 	�	� 

%������� �	 *���������� 

�	�<�����	��� 	�	� ��������� � 

����	����� �. 

6.16 ������� �����	���	��-

��� � 
�����	��� 

6.16.1  ��� ���	������ �	#��-

�	���� (���#���	����) ��
	 �	��-

�� 
�� 	
�������� ���	���, ���-

�	���"�!"�� �	��������� �	-

������ �����. 

6.16.2  �����	��� �	�
���	� 

������	�	�	���� �����	�	� 

6.16.2.1 �	�
���� ����!�� 

��#�
������ #���	� ��� �������� 

�	�	#. ��#�
����	�� 
	�	��� �	�-

����� <����	� �	�� ����"�� �	-

��� – 3580 ��, ������� – ���#�����. 

6.16.2.2 N� �	������ �	�
��� 

�����	������� � ����<����� 

�����	�	
������ ���-1500A (��-

����������-���
����������) ��� 

�	�������. 

6.16.2.3 /��	������ ��
�-

��, ������������	 ���� �	�����	-

���, �������� �� �� ���������� ��-

������, ����	��� �	 ����� �� �	�� 



 

 

171

������	�	�	��	� ���:	���; ��-

����� ���
��� � �	�� ���:	��� 

�	����! #�	����� 6�200 �� � �	-

�	�������	 � ������ ����� ��-

������ ��	�	�	�	� ������	� 4 �� 

� ��� ��� �� ����� ���-
	�� ��-


��� � ����� ��	�<���� ���-

:	���. �	��� ����� ��
��� ��	-

"���� ����	�� ���		� � �������� 

<���! 
	���� 

6.16.2.4 &���"�� � ��������-

��� �	�� ����	��� ���������	 

	�	������	 ��	�	���	� 	�� ��-

����	�	�	��	� ���:	���, � ��	-

�	���	� �����������, �������� 

������ 660 �� 	 ����#	 ��	�-

<���� �	 ����� ����"�#	 �	���� � 

�������� ���:	���. �	� ��	�-

<���� #���	�������	� �	�I��� 

���� 	��	�������	 ���	��! � ��-

���� �	���� ����	��� ��� �	����-

��, �		��� ����� 
���	�, ����	-

�����!"�� 	 �	�������� ������-

"����. �	������ ���
������ � �	-

�� ���:	��� �����! #�	����� 

6�200 ��. /�� �	������	� ��	���-

�	�� �	�
���� ��	�� 
���� �����-

����	#	 �	�� �������	��� 
	� 

?20, �		��� �	��� ����	��� �	�-


���� �� ���:	��� �������� �	 

��	�� � 
���� ���������	#	 �	��. 

&���"�� �	���� �	������� ����-

������� 
������� 150�220�450 �� 

(����������	 �	�� ���:	���), 

���
�� �� � �	�� ���:	��� �	��-

��! #�	����� 7,6�250 ��. %����-

������ �	���� �	������� � ��� 

�	�	� 
������� 135�200�450 ��, 

�		��� �������� � �	�� �����! 

#�	����� ������; �	�
��� �������-

� 		�����	� ��	�	�	�	� �����-

�	� 6 �� � �	���� ����. 

$������ ������� � #���	��� 

��	�<����� ���:	���. �� �	�-


���� ������� �������: 

�� � 
���� ����"�#	 �	��, 

���!"�� ������� 260�130�10 ��; 

�� � ������� ���� ���� �� 

#���	�	� ��	�<���, ����������� � 

<������� ���� �	�	����; 

�� � 
���� ��� ����������� 

�	�	� �������� 150�150�6 ��, 

���������	� ��������������	 ��	-

�	����� <�������� ����. 

6.16.2.5 &���"�� �	���� ��-

	��	��� ������ 	��	�	� � 

���!��� ��	�	�� �������. 

6.16.2.6 ������� ��	�	����� 

� 	������ 
	�� ����	��, � ����-
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��� ��	�	����� 	��	�� � �����-

��� ��	�	�	�	�. 

6.16.2.7 ���	�
����� ��	�-


	� Ø10,5/6,5 �� �% 32-Q�&$-04-89 

� ��	�	�	�	� 0,7-0-� D�,� 3282—

74 �����!"�� ����: ��������-

������ �"��; ���	 ��	"���� �	-

�����, ���	 �����	�	�, ��������-

	���� �"��; ���	 �		��	� ���-

�	���, ����� ��
���, �	��� 		��-

���.  

6.16.2.8 �	�����	��� � ���-

�	��� ��	��� � 
����� �	�	����. 

A����� �	�	���� 	��	�
����� 

����� �	������� ���	��	-

��	�
��	�	����� ���	������ 

��� «,��» ,A�S.304261.007 �%. 

6.16.2.9 �	��� ����	��� 

�	�
���� �� ���:	��� ��	����� 

������� �����	� �		������ �	-

	����� ������!"�� 	��� �����-

<���	� ��#�
����	��. 

6.16.2.10  ����� �	#����	� 

�	�
���� ����"�� �	���� �������� 

�	 2,25 ��, �	��� �#	 ��#����� ���-

����� � ����"�� �	����� ������ �	 

1,75 ��; ���	��� �	����—����� �	-

#����	� �	 1,7 ��, �	��� ��#���-

��—�	 1,47 ��. 

6.16.2.11  �	��� ����	��� 

�	�
���� �� ���:	��� ����� �	�� 

�� �	���	� ������; ���	����	 � 

	�����	� 
��� �����<���� 	��-

��� � �	������� 15 �. 

6.16.2.12  �	��� ����������� 

#���� ������� ���������	� ����-

�	� �	��	����� �	�	�� � ������ 

��	��	�	�	���� ����� �� �	����� 

�	�
���� � 
	�	�	� �	�����	�� 

������	�	�	��	� ���:	���. 

,������ ������� �� #����: 

"��#�
����	�� #����: �-3330"; ", 

#	��� �� �������". 

6.16.2.13  ��� �����	��� �	 

������	� �	�	#� ���#	������� ��-

���"���� �	�������� �� �	�
��� 

�	 ��
������ ������	����� *���-

�		�	� �	����	� ���. 

6.16.2.14  H������� ���� �	-

�� 
�� �	������� �	��
���! 

������	�	�	���� ��� ��	�	
���-

��� �����	�	�, ��� *	� ���� � 

*������ �		���� �	�����!�� � 

���	���	����	� ����. 

!
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��� ��������� �	�
���� � 

������	� ����! � 	��	#	 �	�� �� 

���#	� ��	
�	���	 <��� 1 (����-

�	� 6.6, ��� &) ����	��� � 	���-

��� ��	�<���� 4, ��� *	� ����# 3 

�	���� 	������� �� <���. ?		-

���	 ��	
�	���	 ��������� � 

������� �	�	����� � ����	��	� ��-

����. 

��� ��������� �	�
���� �	 

�	�!, ���!"��� ����������� ��-

�	��	��, ��	
�	���	 ��:�����	-

��� �������� �����	��<������, 

��� ��#	 ������ <��� 1 ����	-

��� � ������ ����#� 3 � 	������ 

��	�<����. ?		���	 ������ ��-

������� � ������� �	�	����� � 

����	��	� ������, � �� �	����� ��-

������ �� �	�������� <����� 2 

(�����	� 6.34). 

=��� ��������� �����	��-

�	����� ���� �� ���������	� ���-

�	���� � 
�����	������ �� �� �-

����� �� �	�
���	� ��� ���	�	�, 

������ ���	���� �����!"�� ��-


	�: 

�� ����	��� ������ �� �	�-

�	� ��	"����, ���	����� ���� � 

�	�	"�! 	�	��	#	 ���	���� 1 

(�����	� 6.35), ���� ������ <��- 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1-�	����; 2-<���; 3-<���� 
���	�I��-
���; 4-�	��� 
$����	� 6.34– ��������� �	����� �	-
	���� ��� �����	���	��� ���� 
 

 
1-	�	��	� ���	���	; 2-��	�<��� :	��-
���; 3-����; 4-�	���	; 5-�����; 6-<��#� � 
:	������; 7,11-�������; 8-���	� ��	�	-
�	�; 9-����� ��
����; 10-����� <��-
������� 
$����	� 6.35– ������� ��� �����	��� 
���� 
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#� 6 � :	������ � �#�	� ��	�	-

�	�; 

�� ����	������ ���� ��, 

�	
� �	����!"�� 
�<���� 		-

������� 	 �����, ������� ����-

���� �����	��<������ �	����� ��-

��, ��� ��#	 <��� 1 (�����	� 6.6, 

��� A) ����	��� � ������� ����#	� 

3 � 	������� ��	�<���	�;   

�� ��������� �		���	 � 

������� �	�	����� � ����	��	� ��-

���� � �������� �	����� �� �	�-

������� <����� 2 (�����	� 6.34); 

�� ����	��� �	����!"�� 


�<���� ���� �� ����������! 

���	� ����� (50 ��); 

�� ������ �� ����	��	� ��-

���� "��� 	#��������, ���I�����-

� ����� � ������ ���� ����	�� 
�-

��� ��	����� � �	������	�� ��-

��, ��� *	� ����! ����, �� �������� 

�� �	����, ���	��� �� �	��� ���-

����	#	 ����, � ���� �	������ 

����, ������ ��!��� 4 (�����	� 

6.1), �	�����!"�� ��	����� � ��-

��	��	� �����	�; 

�� ���I������ ������ #���	-

������ ���� � ����	��	� ������, 

��#����������� ������ �	��������. 

 ���!"��#! �� ����'���� 	�-

����� �����	������� 	�����'������ 

��)�� ���3��� ��(
�� S = 19 �� �� 

	������
������; 
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�� �	������ ���� ����� � 

�	������ �	�
��� � ������; ����, 

�	���"�� ���� �� ���"� �	����� 

���� 1 (�����	� 6.36) � ����� 	��-

����	�, �������	 �	�I������ � 

������ ��, �	
� ����"�� ����-

�� �	������ 	�������; �����	 

	������� ���� �� ������ ��, 

�	
� ����"�� ��
� �	��������� � 

#������ 	�	���� ��	�<���	�; 

�� ���#�� 	����� ����	���! 

������, 	����� �	�
��� 	 ����; 

�� �������� ���� �� ������ 

��!�����, ����� �� �� ���������! 

��
� � �������� 
���; ���� �����-

	� 6 � 7 � �	�	�������	 ��������-

! � �	�	"�! ��	�<���	� 3 (����-

�	� 6.37), 	�	� 4 � <���� 2 � �����-

��� ���� ���� 1 ������. =��� 	-

������ 	�	�� � ��	�<���� ���� �� 

�	�����!, 	 ������ ������! ��-

��	��� ���� �	 �	�������� 	���-

���, � ���� ������ <��� 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – ���� �� ���"� �	����� ���� 

$����	� 6.36 – �������	����� 
���� ��� ����	��� �� �� ������ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1-����; 2-<���; 3-��	�<���; 4-	�	�� 

$����	� 6.37 - /	�	�������	� ���-
������ ���� �����	� 6 � 7 � 
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�� ����	��� �� 
	�	���� 

���� <��#� � :	������ 3 (����-

�	� 6.38), �������� ����� 2 ������ 

� #����	 �	����� � �������� 
��-

�	�I����� <����	�, ����� 7 ����-

��� ����� � ��	�<���� ������� � 

�������� 
���	�I����� <����-

	� 1; 

�� �	������ ������ � ���-

������ ���	���	� �	�
����, �	�-

�	������ ���	������ � ������ 

��	�	�	� �� «�����», ����	��� 

	�	��	� ���	���	 ������ � 

�����	��	� �	�	�����, �������� 

����	�	���! ����; 

�� ������ <��������! ���-

�� � �	���� �	�
���� � ��	����� 

������� *����		
	���	����� � 

�����; 

�� ����	��� �� ����	���! 

������ "��� 	#��������, �����-

��� ���	���	������ ���� ��� 

������ �� ��� �	�����!"�#	 �	�-

���.  

=��� ������ �����	������� 

�� �	�
���	� (���	�	�) 
�� ����, 

�������� ������ ��!��, ����� �� �� 


	� ��	�<���	� 2 (�����	� 6.35), � 

�		��� �������	���� ����������� 

������. 

 

 

 
1-<���� 
���	�I�����; 2-�����; 3-
<��#� � :	������; 4- ��!�	�; 5-������; 
6- ����; 7-����� ��
���� 

$����	� 6.38 – H���, ���-
�	������� �� ������ (��� �����) 
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E����"���� �����	���	����� 

���� � �	����� �		���	� � ��	-

���� �� #���	��������� �	�I��� 

�		����. ��� �����	���	����� 

�		���	 �	���	 
�� ������	 ��-

���, � �	����� ���������� �� �	�-

������� <�����. 

6.16.2.15 N�������� �	 
��-

���	��� �	�
���	� � �	���������� 

���	���� (� ����
	�!"�� ���#��-

���) 

�	�������� 
������	#	 ��-

�	���� � ����� �	��	�������� ���-

����	#	 ���	���� � 
�����	����� 

�	������ �� ������� 6.39. �������	�  

���	���	 ������������� �	 �	�	-

�� ����������� �	���. ����� ���-

�	��	� <	�� #���	�������	� �	�	-

�	� �	��� �	���� 
�� 	�	������� 

	 ��	�<���	� �	�	�	��� �����	�. 

�������	� ���	���	 �	�	� 

�� �	��	�� 1, ����������	� � ��
� 

�	�� 5. ��	�<��� �	��	�� �	���-

���� � ���������� 
���	� 2. /�� 

�	�	�	� �	��� ���������	#	 �	�� 

��� �������� ���������� 
��� 2 

������ � ����#	� �	�	�	�	#	 ����-

�� ������	� 3. $������ ��������- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-�	��	��; 2-
��� ����������; 3-
�������; 4-	�� ����#�; 5-��
� �	�� 

$����	� 6.39 
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����� �� 	�� ����#� 4, � �		�	� 

��� <	� #���	�������� �	�	�	�. 

�	 	�	������ 
�����	����� �	��� 

����� �������	#	 ���	���� #��-

�	�������� �	�	�	� ��	
�	���	 

����	��� �� ���	, ��� *	� �
�-

����� � 	������ ������������ � 

<�������� �	���������. 

����� �����	���	������ 

��	
�	���	 ��	����� �	�	����� 

����#� ������!����� ������	�	�. 

�� �	���� 
�� � ��������	� �	-

�	�����, �	��	���� 	��	�—

����!���, � ��	���� 
	�� �	�� 

����������� �	��� �	���� 
�� 

������� � 
	
�<��. H������� 

���� �	�
���� ��� ���#	� ��
	��� 

	�#�� ���	�������, ��	������� 

������	�� ��������� ����"�� � 

����������� �	���. 

,�	�	�� �����	���	��� 

�	�
���� �� ����	�������� ����-

��� ��� �� �	���� �����<�� 7 

��/�, �� �	�	�	��—3 ��/�, �� ���	-

���—2 ��/�. ������	���	����� �� 

���	��� �	�������� 	���	 �#���-

��, ����� �		��� 
	��<� ����� 

�	�
���� (12 ). 

 

 

���#	������� �����"����: 

�� ��������� �!��� � ��
�-

�� � �� �	�
���� ��� 
�����	���; 

�� 
�����	����� �	�
���� � 

���	���	������ ���������	#	 
��-

����	#	 ���	���� ��� ���#��� 

��	�	
���, �� 	#	�	������� ��-

�	�"�� ����������. 

!

!
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7 ����������� ��-

���$������ 

���!"��#!  

6��	�����3�� �������� ��� 

	��������� ����
������ �����'�-

�����  8"&:#<"#10=!  

1���
����� �����'������ ��-

������ 
����� ��������: 

���/"1#?=, /01, "@@A!A?=-

1B:�CD E"1":#F, @B���G�B-

�#:", �#�A<�D !B01B�, &:�-

0&B0BE?#��= &@�-1500E, 1#-

?#I@� �?= &#:#�B8@� I"1@�, 

0&#G�"?J�CD &:�0&B0BE?#-

��F � "/:#/"1B�  ��������� 

	�������� 	� 2��	�����3������ 

����������, 	���������� � ���, 	� 

������� �������� � �����'������� 

��������. 

7.1 �
"�� �������� 

���������	� 	
���������� 

���������� �	������ 	������� �	 

�	��������! ��
		��	�	
�	�� 

��� �������	�� �	�
���� ��� ��-

�	���	����� �	 ���������!, 	
��-

��, �������� � �����	���	�����. 

���������	� 	
���������� 

���!��� 	�������: ��#����	�	���� 

� ���#�	��������, �	���, ������ � 

��������. 

���������	� 	
���������� 

	��"�������� �����������	����	� 

����
	� ��� ��������	�	�. 

E������� �	�
���� 	����	� � 

�	�	� ��	���	���� � �	�	"�! ��-

	������"��	�. �
I��� ������	�-

��� ���	��� � ���	��������� 

����� #	�!��-����	���� ������-

�	� (D,?) ������� � ����	����� S. 

����	����	�� ��������	#	 

	
���������� �	�
���� ������ � 

�		����� ��
	�. ?	��	 ������-

����� ����	����	�� ��������	#	 

	
���������� � ���#�� �������� 

(�	 �	������� �
������ #����	�, 

	�� ���	�	����	#	 ����� � ��.), *�-

���������� ����
	�� � �		�����. 

���	����� :�������	� ����	���-

�	�� (	��������� ��� ���������-

���) ��� ��-1 � ��-2 �	�������� �	 

10 %. 

& ������ ��������	#	 	
-

���������� �	�
���� ��	��: 

- ��������	� 	
���������� 

��� �����	���	�����; 

- ��������	� 	
���������� 

��� *���������	��	� 	
���� (�	�-

#		���, ��	������� � 	�	������)- 

��. �.5.3; 
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-��������	� 	
���������� 

��� ���	���	����� �	 ���������! 

(��������	� ��������	� 	
�����-

����� =�� ����� 10 �		���	�, ���-

�	� ��������	� 	
���������� ��-1 

����� 60 �		���	�, �	�	� ������-

��	� 	
���������� ��-2 ����� 240 

�		���	�); 

-��������	� 	
���������� 

��� �������� (�	�#		��� � �����-

��!, � ����	� �������� � ��� ���-

�� � ��������). 

�������� 	������� ������-

��	#	 	
���������� �����	�����-

��� �� �	�
����, ��	<��<�� �	�-


	��� ��
	 	���	���	������ � 

*������������� �	#����	 ������-

��� �	 *����������. 

7.2 �������� � ���	������-

��� �	���	� ���	������ ��
	 �	 

����	�� ���� ��������	#	 	
���-

������� 

���
	��, ���������, 	
	-

���	�����: �#��#� ��������	#	 	
-

���������� ��� +��-9994; �	�-

���� ��������� � ����������	-

���, �����#����� � �	�
����; ��-

���	���������� ��!�. 

?�������: ��	<�, ������, 

��	���	���� ����	�� S�
	���-

203 �% 38.10788—80 � �		���-

��� � D�,� 7751—85 ��� ���	���. 

����������� ��
	����� � 	�-

�	���� ����� � �������  �	�
���� 

���	���� � �.7.8. 

���!����! 

;���������� �	�
���� ���-

��<���� 	���	 ��� �������	� 

	��	��	� ������, ��� ������� 

	��	��	� ����	�� («$�,/��-4») 

� 
�����, ��
���	#	 �	������� 

����� � ������ ������, � #���	
��� 

#���	������, �	�	
�� ������	�	�, 


	�	��� �����	��� � �����	�� 

����	��	#	 <����. 

E������� (�	��������) #���	-


��� ��	���	��� 	���	 ����� �	-

����:� ���I�����, ������������-

��� ��� ��������. 

?���� �������� � �		���-

��� � ����	������ S. 

����� 	������	� �������	� 

���� �� ��#������ �	������	� 

(����	) �������"�� �������� (
�� 

��	�����). 

�+��?N�+=?, �	 �����-

����� ����� �� ���	����	����	#	 

���	������ �����"����, �� ��� 

*	 ����	�� � �������! ������	-

�� #���	������ �	�
����. 
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7.3 ���������	� 	
�����-

����� ��� �����	���	����� ��	�� 

�	�	� 

7.3.1 ��� �	�#		��� � ����-

�	���	����! ��	�����: 

�� �������� �	����� � <���� 

����"�� � ����������� �	���; 

�� ��	���� 	��	��	� ����	-

�� � 
����� ����� 	��	�	� � ���-

�	�� 
�	���	���, ��	���� ����� � 

#���	
���� #���	�����, 
	�	��� 

�����	��� � �	�	
�� ������	�	�; 

��� ��	
�	���	�� �	����; 

�� ��� ��
	�!"�� ���#���� 

��
		��	�	
�	�� ������ 	���"�-

��� � ��#���������, �����	#	 �����-

�����, 	��	�	�; 

�� �������� ������!����� 

������	�	� � 
�	���	���; 

�� �	��� ������ ��������� 

�	��� ����"�#	 � ���������	#	 �	�-

	�, 
	�	��� �����	�	� ����"�#	 

�	��; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� ����
	��� �	���-

�����, ���������� 	��	����� 	 

���������� ��
	����� (��. �. 7.8) 

�������.  

7.3.2 & ��	����� �����	��-

�	����� ��	������: 

�� ����� ������ ��� �����-

��� ������ ��#���� #���		
	���	-

�����, 
	�	��� �����	�	� � �	-

�	
�� ������	�	�; 

�� #�������	�� �	�������� 

	�����	�, #�����������	� � 	�-

�	��	� �����, ���������� ��� 

�������; 

7.3.3 �	 	�	������ �����	�-

��	�����: 

�� 	����� �	�
��� � ���-

�	��� �#	 �� ��	"���� ��������; 

�� ��	����� ������ � ��� 

��	
�	���	�� �	����� ����
	��� 

�	��������. 

7.4 =�������	� ��������	� 

	
���������� (=��): 

�� 	����� 	 ���� � ��	���-

��� ���������� 	���	� ���	 

���#����, �	� ����"�� �	���, ��-


���, ���� �	����		������� ��-


���, 
�	� �����	�	� �	����	��-


	�����, ��	"���� 	
���������� 

���#���� � ��������	�	�, ��"�-

��� �	���� (������), ������ �	�-


����, ���<� �	�	���� � ����	�-

�	� ������, ?�J, �	���� ���� 

��� ���:	���-�	�
	�"���. ��	-

����� ���<��� 	��	� *�����	� 

	�����	#	 ���	��, 	����	��	�	-
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�	�, ������ ������� 	��
	��-

<�� #��	�, ���	��"���� � ������� 


�	�� ���#����, 
�	�� �������� 

�����	�	� � ��� ��	
�	���	�� 

	����� �� 	 ���������� 	��-

�	�; 

�� ��	����� ���	���� 

:���� � ������ ���� ���<� ��
�-

��; ��� ���	�� :����� �� ��	� ��-

����� �#	 �� �	���; 

�� ��	����� #�������	�� 

��
	��	�	�	� 	�����	�, #�����-

������	� � 	��	��	� �����, ����-

������ ��� �������. ��	
	� ���-

����� 	
��"�� �� �	�	���� #���	-

�#��#�	� � ����	��	�	�	� � �		�-

�	� 	���� � ��	"���� ��	��; 

�� ��	����� ������	�� ��-

��������� �#�	� ��	�	�	�, 	��-

���� ������� � �����"���� � ��-

#����!"���� ����� �	�
����, 	-

������ ���	�� ��� �	��������� 

��	����� ��	�	�	�; 

�� ��	����� ������ ������ 

�	������ �	�������� ���	��� ��-

��� ������, #�����	��, ��������-

	���� 
�����, ����!����� «���-

��». &��������� ��:��� ������-

�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	-

���	�� ��	������� ������ ��#-

���	� �	�� ����"�#	 ������� 

����; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	���� ����	 � #���	
���  

#���	�����; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ������� :����	*����� 

#���	
���. ,	�	���� :����	*��-

���� �	��	������� ��� ���	#��-

	� ����� � ��
	�!"�� ���#���� 

(���	� ���"���� �	���������). 

��� ���	� :����	*������ �	��-

�� 	����	��� ���	��� � ����	��� 

��#���������; ��� ��#�������	� 

:����� �� 
�	�� ����	�	� � ���	-

�	� ��#��������� ��#	����� ��� 

��#�� ���	#����� «�», 	��	���-

����	 �	����� ����	�	� ��#��� � 


�	��, � *	� ������ ��	
�	���	 ��-

����� :����	*�����. /�� ������ 

:����	*������ 	��	��	� #���	-

������ ��	
�	���	 	����� 

��	
�� �� ���<�� :�����, ���� 

����	 �� ������ � ���	��. �	��� 

������"���� 	
����	#	 �������� 

����� ���� ���<��  � ������� 

:����	*�����. ,
	��� ��	���	��-

� � 	
���	� �	����	������	��. 
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%�������� ���	#����� �	�� ��-

#	����� �� 5-10 ��� �	��� ������� 

���#���� � ��� ���	� :�����!-

"�� *������, ���� � #���	������ 

�	�	��	� ��#����<�� ����	. �	��� 

���	#���� ����� ���	#����� �	��-

�� �	#�����; 

�� ��	����� �	������� ���	-

���������� :����� D,� ��� ���	-

#��	� ����� � ��
	�!"�� ���#�-

��� (���	� ���"���� – �	������-

���). ��� �������� ����������, ���-

��<�!"�� 0,25 �#�/��2, ��	
�	���	 

��	������ ������ :����	*�����-

�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� 	��#������� �������� 

������ � �������� �������; 

�� ������� ���#���� � �� 

�	�	�	� �	�� ��	����� ��
	� 

���#����, ��������	� ����������, 

���	��������� ���	� #���	����-

�� �	�
����, �	������� ���
	�	�, 

���������� 	��	����� �������; 

�� 	����� �������	�����; 

�� ������ ���� ����� �	-

#����	 �
���� ������; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� �	��#���� �	���-

����� <�����	� �	 <	���� #���	-

�������	� �	�� ����������� �	-

���; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� ��������� ������ 

����	�� ����"�#	 �������; 

�� ��	����� �	�	���� �	��� 


���
��� � ��	��	���� ���������-

��-���
���������, ��� ��	
�	���	-

�� ������� ��<��<�� �� ��	� 

�	� ��� ��	��	���. 

�	�� 
���
��� �����������-

���
��������� �	�����!�� � ��-

������ ���� �	�	
������� �� 	�-

�	� ���	�	� #�����. ��� ��	
�	��-

�	�� ������ ��<��<�#	 �� ��	� 

�	�� ������ �	����� ��� ����� 

�	��, ����	������� �� �����-

�����	 ����	�	������ �<��� 
���-


���, ����"�� � 	��	� ��	��	��.
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�� ������ ��<��<�#	 �� ��	� ��	��	���� 3 (�����	� 7.1) ��	��	��-

��"�#	 ���	���� ���	�������� ��	���	��� �����!"�� 	
���	�: 	����� 


	� 9 � ���� 
	�-:����	� 4, �	������ ��	��	����"�� ���	���	 8 �	 

���	�� ��	��	���	� �� �	�	�� �	����� 
�	�� ����������� 2, 	����� #��-

�� 6, ���� 
	�� 5 � �������	� �����	� 7, ����� ��<��<�� �� ��	� ��	�-

�	��� 3, � �� �#	 ���	 ����	��� �	���. /���� ��	������ �
	��� � 	
���	� 

�	����	������	��. 

 
1-��������!"�� 
���
��; 2-�	���� 
�	�� �����������; 3-��	��	���; 4-
	�-:����	�; 5,9-

	��; 6-#����; 7-��������� ������; 8-��	��	����"�� ���	���	 

$����	� 7.1 

 

. 
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7.5 ����	� ��������	� 	
-

���������� (��-1): 

�� ��	����� 	������� =��;  

�� � �	�	"�! ���	#	 �	����� 

	����� 	 #���� � ���������� 

	���	� <������� �	�	���, �	���-

��!"�� ����� �	
	� �#�� ��	�	-

�	� �	�
���	�; 

�� �	 ����� 	����� �����-

����	 	��������� �	�	��� � ��-

��! ��������� �	��	���� �	����-

����� �� �	����	� � �
������ � ��-

����	�� :������� <����	� � 

#������ �	�	�	�, ���������� ��:��-

� �������; 

�� ��	����� ���	��� ��	�	��, 

�	��	��"��  � ������, #�����	��, 

� ��������	���� 
������, �� 	-

������ �	��	���, ����	� ���	�� 

��� �	��������� ��	�����; 

�� �
������ � ������� � ��-

�	��	�� �����	��� ��"���� ��-

�	� � ����� ��	�	�� ��	�	�	� � 

�#�	� ����� 	���� ��	��� ������ 

�	�
����; 

�� ��	����� ������	�� �	�-

��!����� ��	�	�	� � ������� ���-

#���� � 	������ �� �	����	��	-

����� � ����	���� �	����	�	�, 

�	����	� ��
	�	������	��, �����-

���� ���	����; 

�� ��	����� ������	�� ��-

��������� �#�	� ��	�	�	� �� �	�-

���� �	�	����, �	��		��	� ����, 

�	� ��	"���	� ����������, �� �	�-

����� (�����	�	
����� ���-

1500A, �����������-

���
���������); 

�� 	����� ��������	���� 

�"�� 	 ���������� 	���	�, 

������ ��"���� ���<�� � ����-

����	���� 
�����, 	����� �	-

�����	�� 
����� 	 ���� � #����; 

*����	��, �	���<�� �� �	����-

�	�� 
�����, ����� ���	� ��-

	<�!, ��	����	� � �������	���-

�	� ����	�� ���������	����	� �	-

��; 

�� 	����� ��������	���� 

	������ � ��	
���; 

�� ��	����� ������	�� ���-

������ 
����� � ��	�	�� �	���-

� ���	������	� � ���	���� 
��-

���; 

�� ������ ���	������� � ��-

�	�� 
����� �!
	� �	�������	� 

�����	�; 

�� ��	����� ��	���� *����	-

��� �	 ���� 
����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	���� ��������	����	� 

�	�� �	 ��
���	#	 ��	���; 
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�� 	����� � ��	�	�� ��-

���� #���	
��� #���	������ �	�-


����; 

�� ��	����� ��	���� � ��� 

��	
�	���	�� �	���� 	��	���! 

����	�� � 
���� ������ 	��	�	� 

� 
�	���	��� ���!����� ��	�	���; 

�� ������ ���� ����� �	-

#����	 �
���� ������; 

�� ��	����� ��������� � ��� 

��	
�	���	�� �	����� ��������� 

����"�� � ���	��� �	��� � ����-

���, ���� �	�	������!"�#	 ���	�-

���, ��������� ���	������	� ��  

���	��� 
�����; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� 	��#������� ���#����!"�� 

�������� �	�
	�"��� ��� �������� 

�����	��<������ ����; 

�� ��	����� ���<��� 	��	-

�	� ��������� �������� �
	�	���� 

������ � ��� ��	
�	���	�� �	��-

��� ����
	��� �	��������; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� ��������� 
	��, 

�	�����!"�� ���<�� � �	����� 


	�	��� �����	�	� �	�� ����"�� 

�	���, � ���� 
	�� ��������� 
	�-

	��� �����	�	� � 
���� �	��; 


	�� �	���� 
�� ������ � 

�	���	�, ��������� � �
���� 7; 

�� 
	�	��� �	�������� 

��������� 
������ � �	�	���� 

�	����� �	 ��	
�	���	#	 �	���� 

������, �������	#	 � �. 7.9; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ����	��� �	������	� ���-

����� �	����� � <���� �	��� ����-

"�#	 � ���������	#	 �	�	�; 

�� ����� 	�	� �� :����� 

#��
	� 	�����;  

�� ������� ���#����, ��	-

����� ��
	� 	��	�	� ��� �����-

��� �� �	��	� ������ � 
�	���	��� 

���!����� ��	�	���, ��������	� 

���������� � ������� 	��	�����. 

�� ��	����� ������ ������ 

��������� �����	�	
����� ���-

1500A (�����������-

���
���������) � �	�	����, 
�	�� 

����������� � ���	� �����	�	
-

����� ���-1500A (�����������-

���
���������), ��	��	����"�#	 

���	���� �����	�	
����� ���-

1500A (�����������-

���
���������) � �	����� �����	-

�	
����� ���-1500A (���������-

��-���
���������) � ��� ��	
�	��-

�	�� �	����� ���������; 
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�� ������� ����	 � 
	�	-

��� �����	��� � �	�	
�� ������	-

�	� ����"�#	 �	��. 

/�� ����� ����� ��	
�	���	 

������� �� �	����� �	�	
�� ���-

���	�	� � �� �	����	� 
	�	��� ��-

���	�	� ��	
��. ����	������ <�-

�� 	 �	������� �����. ������ 

��#��� �� ������� ��	
��� 
	�	-

��� �����	�	�. E������ ��	
�� � 

������� 	������ �	�	
�� �����-

�	�	� � 
	�	��� �����	�	�. &�-

����� ��	
�� �	��	����� 	���-

��� 
	�	��� �����	�	�. ,����� 

����	 �������� ����� �������� 	-

������ �	 ������ ��	�	� �	�-

�	����� 	������. ��	
�� �	�-

�	����� � ������� 	������ ���-

��� �	 �	������� #�������	��. 

�	��� ����� ����� ��	<�!. 

&�� 	
���������� ��:��� 

�	���� 
�� ��������. 

7.6 &	�	� ��������	� 	
-

���������� (��-2) 

���!"��#! #��� ������� 

	���� ��������� 240—300 ����
�-

��� ����� 	�����'��� ������, �� 

��������� 	������� �	���3�� 1B-

2: 

�� ��	����� 	������� =�� 

� ��-1; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� ��	������� ����	��� ��	-

���	�� ����������� �	��� � ��-

����� 	���	� �!:; 

�� ��	�	�� ������ 
	�	��� 

�����	�	� � �	�	
�� ������	�	� 

�	�� ����"�� �	���; 

�� ������ ���� ����� �	-

#����	 �
���� ������. 

=��� �	�
��� �	��� ����
	�� 

240—300 �		���	� �� 
��� ��	-

�	���� �
	���, 	 	������� ��-2 

�	������ � 	��������� �	�#		�-

�� �	�
���� � �������!. 

7.7 ���������	� 	
�������-

��� �	�
���� ��� �������� 

7.7.1 �	�#		��� �	�
���� � 

�������	�� �������!: 

�� ��	����� 	������� ��-2; 

�� ����	��� �	�
��� � ���-

��	�	
������ ���-1500A (������-

������-���
����������, �	����-

���), ���� � ���:	���-�	�
	�"�� 

�� ��	"���� ��� ��	������� ����-

����	#	 	
����������, 	��	�� 

"�� 	#�������� � �!��; 
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�� ���!��� �	�	���� � 

	
����� ��	�	��! 10-15 ��� ��� 

�������� �	������� 	���	�; 

�� 	����� ��
	��� 	�#��� 

�	�
���� 	 ����, ������ �	����-

��� 	���	�, 	
���� �� ����� 

�	����	� (������ � ���
���� 	-

������� ����� � ���� �	�
���� 

������ 	���	 ��� ������� ��	
�	-

���	��, �� ��� ��������������� 

���
	��� � �
	��� ���	� �	���"�� 

��	� �� ����
�); 

�� � �	�	"�! ���	#	 �	����� 

	����� 	 #����, ���������� 

	���	� ��� �#�� ��	�	�	� � <�-

������ �	�	���, ���	��"���� ��� 

��
��� �	�
����, ���!��� �	�	��� 

�#�� ���	� 
	�	����, ����	�	���-

��� �� ������ ����	� ��
��� � 

�������� ���	������� "��	�. 

& ������ �����	#	 ��#�������� �	-

�	�	�, �� 	��"���	#	 �	����	�, 

����	������ �	�	��� � 	����� �� 

� �	�	"�! 	��	� 	�����, �	��� 

��#	 ��	���� ����� �	����	� � 

�	������ �	�	��� ��	��. &	 ����� 

	����� ���������	 	��������� 

�	�	��� ��� ��������� �	��	���� 

�	��������� �� �	����	� � �
���-

��� � ������	�� :������� <���-

�	� � #������ �	�	�	�, ���������� 

��:��� �������; 

�� ����	�� ������� *����	-

	
	���	�����; 

�� ��	������� �	��� �����-

��� �	�����	���; 

�� ������ ����� � ��	��<�-

� �	�
���;  

�� ��	����� �	������	�� � 

��������	� �	�	���� �	�
����, 

��� ��	
�	���	�� ������� ���	-

<����� �����; 

�� 	
����� �	�
��� � ���-

��� ��� ����, ����� ����	 �� 

#���	
���. /	
���� � ���	� ����	 

10 % (�	 �� ����� 2 �) �������� 

+��$-1 � "�����	 ������<��� 

�	��	����, ��������� ����� - �� 

��<� 60 °,. E����� �	�������! 

����� � #���	
�� #���	������; 

�� ��� �	��������� ������-

��� �	�	��� #���	�#��#�	� � ���-

�	��	�	�	� #���	������ ������� 

������, 	
����� �	�
��� � ������ 

��� ����, ���!��� �	��������	 

��� ���	��������� 	�#���. �	 

	�	������ 	
���� 
��� �	�	���� 

��
	��� ����	��! "�	� ��	
��". 

/	�������� � ����	 	��	��	� #��-

�	������ �� �	
����� +��$-1; 
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�� 	���
�� ������� ����	-

����������� ��:, ������� � 

�����	��<���!"�� ��������	�; 

�� �	�#		��� � �������! 

����	���� �����: 	���
�� �����-

���, 	����� 	 ������	#	 ��#���-

�����; 

�� ��� �������� �	� �����	� 

������ ����	���� �����, ��	��� 

�����	, ��������� ����	� � ����-

� � ����	��! � ��������� �� 
���� 

�	���� �	�
����. ��� �	�����!"�� 

�
	��� ����� �	����� �� 	 �	�-


���, � �		�	#	 	�� 
��� ����; 

�� �	������<�� �	�����	�� 

	
��
	��� ���	
���	������ 

��������; 

�� ���� � �	��������	� 	�-

����	� �������, ��	���, 	
��-

����� � 	������, ��
	 �	��	�� 

�	��������	��	� �����	�; 

�� �	��	�� ��	��	�	��	��-

	���� �	���	� ��� ��	���<����� 

������������ ����, � 	� ����� 

����	�	������ ����� �	�
����, � 

���� ����, �	����#�!"���� � ��	-

����� ��
	� �	���	��� (���"� 

���� � ��.); 

�� ������ ���� � ��	�	�� 

�� � ��	���	��	� ����	�� (���	-

����, ���	����� ��� 
������), 

��	��:�����. D	���� � *�������-

��� �	#����� � �	�	#��	� �	 80-90 

°, �		��	� ����	 ?-10/? ��� ?-

10D2�  �� 15-20 ���, �	��� ��	��<�� 

����	��� �� �	�
��� � 	���
���-

�	� �	�	����; 

�� ����� <	�� � �������� 

�	 ��	�� � ��	 #���	��������; 

�� ������� ������ *����	-

	
	���	����� (:��, #�����	�� ���-

��� � ��.), �	��	�� ��"��	� ����-

�	�; 

�� ������� �	��������	���! 

������ �� ��
	��� �	�����	�� 

<���	�, �����	���, �������� � ���-

��� �������, �������!! �	����-

�	�� �	�	������!"�#	 ���	����, 

������!"�� ���� <	�	� #���	-

�������	� � �	�	���	�, �:�����-

���� �	�����	�� <�����	� <	�	� 

#���	�������	�, 	�� �	�	�	� ��-

��#	� ������� ���	���, ����"�� 

������ � <��� ����, ����
	��� 

�	�����	�� ������� � ���#�� ��-

#����	�	���� ���	���, ���#�� ��-


	��� 	�#���, �	�����	�� �		��� 

�	����#����� �������! ��� *��-

��������; 
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�� ��#����������� �����-

��! #	��	���� 	�����	#	 
��� � 

����� #���	
���; 

�� �	����� �	�
��� � ���	� 

�	��"����; 

�� ����	�� �!��� � "��; 

�� ����	��� �	�
��� �� ��-

���� �	������ � ��	#	 #	���	�-

����	� �	�	�����, ����!��!"�� 

�#	 ��	�������, �����	� � ��#�
 ��-

�� � 	
��������!"�� ���#����� 

������������� �	��� (����� <�-

���� � 	�	��	� �	�����	��! �	�-

��� 
�� ��	��� 8—10 ��); 

�� ������ �������� � <���� 

����������� � ����"�� �	��� �	 70 

% 	 �	�������	#	; 

�� ���  �������� �	�
���� 

�	� �����	� <��� �	��	�� ��"�-

��� �	���	�; 

�� ����� �� ����� �����-

���, �����	�	
����� � �������� 

����; 

�� ��� �������� �	�
���� �	� 

�����	� �	�	�������	 ������ #�-

����	�, �����, :���, :	���� #�-


������ � ��#������� � �	�	��� 

�� �������� � ���	� �	��"����; ��-

��� ��� �������� ��������� �	-

������ ����� ����	��� �� ��	� 

����; 

�� ��� �������� �	�
���� �	� 

�����	� ��� 	������, "��� � �	-

�	�� (��#���	���� � ��#������, 

��	�	��� ���	����, �������� 

#	��	���� �����	�	�, ������ #��-

�	
��	�, ����	���! ��
� � ��.), 

����� �		��� �	#� �	���� ��	-

�:����� 	����� �	 ��������� �	-

�	�� �	�
����, ��	�	 ����	�� 

���<���� ��� ��	
����-

��#��<����; 

�� ��� 	
��������� ��	
	��	-

#	 ���	�� �	�� �� ������ 	����-

����� � �	������� ������� ���	�-

��� 	����� 	������; 

�� ���	� � ������ ��
�� ��-

��	��. 

7.7.2 ���������	� 	
�������-

��� � ����	� �������� 

��� ��������	� 	
�������-

��� � ����	� �������� ��	�����: 

�� �	�	����� �	�
���� �� 

�	�������; 

�� �	������	��; 

�� �	�	���� ����	��	���-

��� �	����� (������� ��"��	� 

������, ���	��	�� 	������, 	��-

���� �	��	���); 
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�� ������� � $���� ���-

&�� � �	��������� �
���; 

�� �
��
���� �����$�� � 	�
�-

�
��" �� 	���������; 

�� �
��
���� ��&����� ���-

�
���� (���
���
��" � 	�
��
��" 

���	����� ����
�, &���
�, ���$��); 

�� 	�
���
��� ���������
 

10—15 ��������� ���
�
 �
�
���-

�� ���
���	���������� � 
�� ��
-

�
��; 

�� 	�
���
��� ���������
 

10—15 	
���� 
�
�
�
� �����
�
 

�
���� � 
�
�� ��	���������, ���-

&�� ��
 �� 
�
�
 �������
 	
�
��-

��� � ���
� 
 �	
��. 

0����������� �%���� ���-

������. '����"���� 	�
����� 
%
�-

���� ��	��"� � �������. 

7.7.3 7��������
� 
��������-

��� 	�� ������ � ��������: 

�� �����
���� �
����"�
� 

������� �
���� � $���� �
��� ��-

�&��
 � �	�������
�
 �
��
�; 

�� ������� �
����� � 	
���-

�
� � 
����������� �� 	�
&��� �� 

	�
������ ���������
�
 
������-

�����; 

�� ������� ������������&�� 

	���	
�
������ (�����$��, ���$��, 

����� � �. 	.), 
���
��� &��� 
�- 

�������, ������ ��&����� ������ 

� 	��"; 

�� ���$��� 
��
��
� 	�
-

���"��  �
��
����  ��&�����  �
%-

�
���� � ��
����� 	�
�

� ���� 

����
� �
������, ���������� �-

%���� ���������; 

�� 	�
���"�� �

��������� 

��������� �
�����
� 	������ ����-

�
� ��
�
� 	��
���������� &���� 

	���
�
� � ������� 	�����. ?�����-

�� 	����
���$�� ������� �� ��	���-

��� �

���������&��
 �
������; 

�� 	��� �����
��
� �� �
�-

���� %�� 	������ � ����� ���-

���"��� %
����� 	�
���"�� ������� 

� ���
���
��" ������
���	. 

�������" � 
��������� ����-

��� ���� �����$ �� ����� �	�����-

��� /*7 � � 	��"�� �	�������� 

������
��������
�. #�%������ 

���	� � �����$� �������� �� ��-

	������; 

�� �����
���� �� �
����� ��-

�������
���� �������; 

�� 	�� �������� �
������ 	
 

�����
� �����
���� �� ����
 ������-

�
�, �������, %���, %
���� �������-

��� � ������"���, �����; 
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�� 	��#������� �������� 

�������� � ������ �������, ���-

���� ��������� �����	��<������ 

���� (�	�
	�"���); 

�� 	��#������� ����	�����-

������ ��:�; 

�� ��	����� � ��� ��	
�	��-

�	�� �	���� 	��	���! ����	�� 

� 
���� ������ 	��	�	� � 
�	��-

�	���; 

�� ����� 	�	� 	����� �� 

	�����	#	 
��� � :����� #��
	� 

	����� 	�����; 

�� ������ �	 ����	�����	#	 

��	��� 	����	 � 
��; 

�� ��	����� ��
		��	�	
-

�	�� ����� � ��	����� ��#���-

�	��� ���	� � ��������	� �	�
���� 

� �		������ � ����������� ��-


	�������; 

�� 	����� ��#��<��, �	�-

�����, 
���� � ���#�� �����	�	
-

����� ��� �	�#		��� �	�
���� � 

�������	�� �������! � ����� �� 

�� �����. 
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193 

7.8 ����������� ��
	����� � 	��	���� �
	�	���� �������� � ������� �	�
����  

����������� ��
	����� � 	��	���� �
	�	���� �������� � ������� �	�
���� ������� � �
���� 7. 

��
���� 7 

������	����� ����������� ��
	����� 
�
	���	�����, �����	�	
�����, 

���
	��, ��������� � ������-
�� ��� ��	����� 

���������� 

1 2 3 4 
$�.=� 
%����	��<���!"�� ��-
������ 

%����� �� �	���� �������	#	 
���� � 
�������� 	 300 �	 400 � (	 30 �	 40 
�#�). E���� �������� ������ 	 100 
�	 150 ��. 

/����	��� /�%-0,1 D�,�
13837-79, �����	� �	� � �����	� 
�� �	������ �N-11382?, �������
300 �� D�,� 427-75 

 

����	����������� ��:-
�: �		����, <���� ��-
��  

����"�� �	��� ���
�������  
600 �·� (60 �#�·�) 

�����	�	
����� ��-484-20, ����-
�	��� /�%-0,1 D�,� 13837-79 

 

���A��C
=
$��#����!"�� �������� �������� ������ 	��"�������� 	 

������� (50±1,25) �� 	 	��� ��	
�� 
������� �	 ��������� 	����	� �	-
�����	�� �	��� ��� (115±1,75) �� 	 
��������� 	�	��	� �	�����	�� 	-
������ ������� �	 	����	� �	����-
�	�� �	��� (� ���� �	�	�) 
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94 194

194 

��	�	������ �
���� 7 

1 2 3 4
!�%�.
%=�
����	����������� ��:� 
�	�	�	�	#	 � ����	�	#	 
*����	�	� 

����"�� �	��� ���
������� 	 100 
�	140 �·� (	 10 �	 14 �#�·�) 

�����	�	
����� ��-484-20  

����	����������� ��:� 
������#	 ���� ����	��	� 
������ 

����"�� �	��� ���
�������  
600 �·� (60 �#�·�) 

�����	�	
����� ��-484-20, ��-
���	��� /�%-0,1 D�,� 13837-
79 

 

!�*. <��0C
- =�%�* 
$�
	��� �������� � <���� 
����"�� �	���: 
��� ��
	� � �	�
	�"�-
�	�, ��� 	
���� � ����-
#	�� �	�
���� 

 
 
 
 
(0,147 � 0,015) ?��  

?��	��� <����� ����	#	 �	��-
�	����� 0,5—3 �#/��2 �	 D�,�
9921-81 ��� ?/-214, ���	������ 
� ���	���	� �NN+�-458? 

 

��� ��
	� � ������: 
�����	� 6 � 7 � 
�����	� 8,6� 

 
(0,171 � 0,015) ?��  
(0,194 � 0,015) ?�� 

  

�	��	���� ������ �	��	��	� ��� �� 
	��� 10 � �� ���	� 
�	�	#� � ������ �	������ ��� �����-
�����	� �������	� ��	�	�� 20 ��/� 

$����� $,-2  

�	���� ?	��� ������ #��� ��������� �	��� � 

	�	��� �����	��� 	 450 �	 500 �·� 

��!� �����	����������  
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95 195
 195 

��	�	������ �
���� 7 

1 2 3 4 
��������� 
	�	�	#	 �����	-
�� � 
���� �	�� 

?	��� ������ 
	�	� 	 420 �	 480 
�·� 

��!� �����	����������  

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

?	��� ������ #��� 	 145 �	 180 
�·� 

  

!�*. 0)��<%>�:+- =�%�* 
$�
	��� �������� � <���� (0,147 � 0,015) ?��  ?��	��� <����� ����	#	 �	���	-

����� 0,5—3 �#/��2 �	 D�,� 9921-
81 ��� ?/-214, ���	������ � ���	-
���	� �NN+� - 458? 

 

�	���� ?	��� ������ #��� ��������� �	-
��� � ������� 	 200 �	 230 �·� 

��!� �����	����������  

,�	���	�� �	��� $���	�� ����	����, ���������� �� 
���
	��� ��������� 	���� 	
	���� 
�� ��	��� ����	� �	���, �	���� �	-
������ 	 0 �	 6 �� � �	
�!������ 
����<�#	 ������� � �������� ���� 
�	��� 

�N-680 D�,�N�N, ������� 300 ��  

�0%�<�� 0)��<%�	
� 
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96 196

196 

��	�	������ �
���� 7 

1 2 3 4 
$����	� �������� 

 

�	���� �	�	�	 ����������� �	��� 
�� 
	��� ��� �� ��� 	
	�		� ����-
�	#	 �	����. ,�	
	���� �	� �����	#	 
�	����: �	��������� 150 (�	������-
��� 250). 
�	�������	� ������ 	 20 �	 30 � 
(	 2 �	 3 �#�), �	�������	� 50 � (5 
�#�) 

���
	� �-402 �NN+�  

�
���)�
<�� -���<�/ &�*.
 

%�	���� ����� � #���	
���� ?���� ������ � ������� ������ �� 
��	�	�	� ����� #���	
���. ��� 
������ ��	��� ����� �	��� �	 ����-
��#	 

?���� �������� � �		������ � 
����	������ S 

L��	� ��-
��������	#	 
����� �� 
���� 10 ��. 
�	 D�,� 
17216-2001 

���������� ����� ?��������	 �	������� ����	��� 
����� 12 °, ��� ����� ����� «+»�% 
38.1011282-89 � ����� 5 0, ��� ����� 
?D=-46& �% 38.001347-83; �����-
������� 80 °,

  

                                           

 

 
� E����� ����� ��	���	��� ����� ������ 720 � ��
	� �	��� ����	#	 ����� 	���	 ��� ���	#��	� #���	������ 

(��������� ��
	��� ����	�� 	 50 �	 60 0,). 
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97 197

197 

��	�	������ �
���� 7 

1 2 3 4 
����	����������� �������: 

�� ���	�	#	 �������� 
#���	�		�� 

 
 
 
 
�� ���	�� �	����� 

$���	�� �������� ����	��������-
��� ������	� �� �	���� �����<�� 
1,4 ?�� (14 �#�/��2). �	�������	� 
�������� ���
������� 35 ?�� (350 
�#�/��2), �	�������	�: �������<�� 32 
?�� (320 �#�/��2), ���
	��<�� 36 
?�� (360 �#�/��2) 

�	����������	� ��������, ��� 
���	� ���"���� ���� ���#���� 	 
1500 �	 2000 	
/���—1,5-1,8 ?�� 
(15-18 �#�/��2). �������<�� �������� 
0,8 ?�� (8 �#�/��2) 

J���� � ����
	� 7/16"—
20UNF— 2& � ���	���	� �� 60
��� 40 ?�� (600 ��� 400 �#�/��2) 
 
 
 
 
J���� � ����
	� 7/16"—
20UNF—2& � ���	���	� �� 4
?�� (40 �#�/ ��2) 

 

����A=� �
�)�(�	�<, ���0=.��+: A��.�<+� 
  =�	
&�*=
/ 	�=%�		�;� D	�=� 
%�	���� ����� /	���� 
�� �	 ��	��� �	��	���	-

#	 	������ 
&	�	���, ����	 ���������	��	� 
�,�-15�, ��
����!"�� �+�-15& 
D�,� 23652-79 
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98 198

198 

 

7.9 ?	���� ������ ����
	��� �	��������  

?	���� ������ ����
	��� �	��������� ������� � �
���� 8. 

��
���� 8 

����� 	��	�� ����"�� �	��� ������ � �·� ��� ����
	��� �	�������� 


	�� #���� ?6 ?8 ?10 ?12 ?14 ?16 ?18 ?20 ?22 ?24 

4.6 6 6-8 10-20 30-40 50-65 65-80 120-145 160-200 230-290 320-400 400-480 

8.8 6 8-10 20-25 40-50 65-80 80-120 145-180 200-250 290-360 400-500 480-600 

                                           
� �� ����!������ ���������	 	#	�	������ ������� 
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7.10 ,����� �	�
����  

& ����	� *���������� ������ 

�	�
���� ��	���	��� � �		������ � 

�
����� 9 ������ � ������� ������ 

cc 1�4 (������� 7.1 – 7.4). 

��
���� � ����� ������ �����	-

�����!�� �� ���	������ �	�
���� � 

�	��������� � ���	� � �	������� 

(����� ������ c1 � c2), � ���� �� 

������� �#��#��: �����������-

���
��������� (����� ������ c3) � 

���:	���-�	�
	�"�� (����� ������ 

c4). 

,����� ���#���� ��	���	��� � 

�		������ � *���������	���� �	-

�����	� �� ���#����. 

�������!�: 

 �������� 	��	���� ���-

�	���� ��������, ��������� � �
���� 

������, ��� ��
����!"�� �� (��. «%�-

�	���� 	
	�������� �� ������ ����-

��»); 

 ����� �����	� ������ ��-

#�������� � ������	�; 

 ��� ����	����	#	 ��������-

����� ������ ���!��� ��
	��� 	�#��� 

�	�
���� � ��	����� �� �	�	��� 

	
	�	�� 	 2 �	10 ���, � �� �����	��� 

����	���	 ��� �������� ����� �� 	��	-

#	 ������#	 �	�	����� � ���#	�; 

 ������ ����� ����������� �	��� 

�	��� 240 � ��
	� ��	���	��� ���-

��!"�� 	
���	�: ���� �	���� ����-

��, 	����� �	�����	�� ����	#	 �	�-

<������ 	 ��������<�� ������ ��� 

��	
	��	#	 ��	����	����� ������ ��-

��� �	������ �	 �	�	�� �	�<������, 

����	��� �	���� ������ �� ���	 � 

��	<�������� ����� �������� �	 �	-

������� ������ ��-�	� �	����� ������-

�� � ��������� �	�	�� �	����; 

 ������ �	�	�	�	#	 ���	�-

��� ��#����	#	 <���� ��	���	��� � 

������ �	�	������ <���� ��� �������-

��� �	�� ������. �	��� �����<���� 

������ ����	���	 ��� �������� <��� �� 

	��	#	 ������#	 �	�	����� � ���#	�. 

�� ������ 	��� ������ �#�����-

�	���� � �������	�� 	 ����	����	-

�� ������: ����� 10 � ��
	� (=��); 60 

� (��-1), 240 � (��-2), 480 � � 720 �. 

�*%�<	+� �A�(	�&�	
> 	� *-�-

:�- *:�(=
: 

1 — S�	�-24 D�,� 21150-87 

��� ������ c 158? �% 

38.301-40-25-94; 

13 — ?���	 ���������	��	� 

�,�-15� ��� �+�-15& D�,� 

23652-79. 
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00

         200 

��
���� 9  
������	�����, ����� � 	
	�������� ���-

���� �� ����	���� �������� cc �	��-
��� �� 
������ 
������ 

������	����� 	��� ������ ,����� ��� *��-
�������� 

,����� ��� �����-
��� 

�	������	 	��� 
������ (	
I�� � � 
(����� � �#) D,?, 
������������ � 

��<��� ��� ����� 
������) 

����	-
����	�� 
������, 

� 

���������� 

1 2 3 4 5 6 7 
$�.=� (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 

1 �	�<������ �	�������� 
?�J � �	�� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,008) 10 

 

2 %��	���	 ����	�����-
����	� �		���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,006) 60 

 

3 %��	���	 ����	�����-
����	� <���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,006) 60 

 

4 J��� ���	��� �����	�� 
�		���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,019) 60 

 

5 J��� ����"�� �����	�� 
�		���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,019) 60 

 

6 ��� ����#	� ��������� 
�����	��<������ ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,032) 60 

 

7 �	�<������ ���� �		���� ,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,020) 60 

 

2(0,020) ��� ��	� 6, 7 � 8 ��	�� ��"���� �	���	� 
�������	#	 ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

4(0,040) 
60 

��� ���� 8,6 � 
 

1(0,040) 
 

��� ��	�  6, 7 � 

9 
$�
	��� �	�����	�� ���-
��	������	� ���� �������	-
#	 ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

2(0,080) 
60 

��� ���� 8,6 � 
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01

                201 

 ��	�	������ �
���� 9 
1 2 3 4 5 6 7 

10 $	���� ��	����� ,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,024) 240 

 

11 ��� 
�	�	� ������ �����	-
��<������ ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,020) 240 

 

12 ?������� ����!"���� <��-

� 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79  
� 5-10 % �������� 
+��$-1 
D�,� 15171-78 

 
 

1(1,000) 
 
 

(0,050) 

 
480 

 

 

 
       

��=%�		�> =�:��� (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 

14 Q��������� <����� ����-
�	��<������ ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,050) 60 

 

15 �	�<������ ������#	 ���� ,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,014) 240 

 

16 $���# ��������� ������� � 
<	� :����	�� ������� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,020) 240 

 

 
       

!�%�.
%=� (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 
18 ,����� <���� 
������ ,����� S�	�-24 

D�,� 21150-87 
,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,014) 60 

 

19 �	�<������ ���	�	#	 ���� 
�����	�� ����	��	#	 <���� 

������ 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,120) 60 

 

 

 

 

 

202

02

 202 

��	�	������ �
���� 9 
1 2 3 4 5 6 7 
20 ���"���� �	�����	�� �	-

�	�	�	#	 ���	���� ��-
#����	#	 <���� 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79  
� 5-10 % �������� 
+��$-1 
D�,� 15171-78 

 
 

1(0,033) 
 

(0,002) 

60 

 

21 �	�<������ ���� �	�	-
����	#	 
���
��� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,080) 240 

 

22 �	�<������ ���� 	
	��	#	 

���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,080) 240 

 

23 �	�<������ �����#	 �	��-
����	�� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,014) 240 

 

24 $����	� ����	��	#	 <���� ?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79  
� 5-10 % �������� 
+��$-1 
D�,� 15171-78 

 
 

1(0,300) 
 

(0,0150) 

240 

 

 
 

      

!�.��	�> 0*.�	�<=� (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 

26 
��� ����#� �����	#	 ��-
�	���� ����	�� #���	���	�� 
�	�	�	� ���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

1(0,100) 60 

 

27 ���� ��������� ����	�� 
�	�	���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,010) 240 

 

    
  

 

!�*. <��0C
- =�%�* (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 

 

 



 

 

203

03

203 

 ��	�	������ �
���� 9 
1 2 3 4 5 6 7 

29 &���� �	����������� �	-
��	��� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,006) 240 

 

 
 
2(4,000) 
 
 
(0,400) 

��	�� 264 020.1 30 $����	�� 
	�	��� ����� � 
������ 

?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79 

?���	 ���������	�-
�	� �,�-15� D�,� 
23652-79  
� 5-10 % �������� 
+��$-1 
D�,� 15171-78 

2(9,6) 
(0,500) 

720 

264.020.1 

 
 
1(10,00) 
 
 
(0,500) 

?& 1500-
00.00.000-01; 
3518020-43040 

31 �	�	
�� ������	�	� ?���	 ���������-
	��	� �,�-15� 
D�,� 23652-79 

?���	 ���������	�-
�	� �,�-15� D�,� 
23652-79  
� 5-10 % �������� 
+��$-1 
D�,� 15171-78 

1(7,000) 
(0,35) 
 

720 ?& 1500-
00.00.000; 
?& 1500-
00.00.000-02;  
?&/ 
01.00.000&; 
264 020.1 

!�*. 0)��<%>�:+- =�%� (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 

32 �	�<������ ��������� 
��-
�� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,020) 60  

33 J��	��� �	�	�	��� ����-
�	� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,300) 240  

 

 

 

 

204

04

204 

 ��	�	������ �
���� 9 
1 2 3 4 5 6 7 
34 �	�<������ <�����	� #��-

�	�������	� �	�	�	� � ��-
���	� �#� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

 
 

6(0,018) 

 
 

240 

 

 
       

�)��<%�	
� =���A=�/ �
�)�(�	�< (*-�:+ *:�(=
 UU1, 2)  

36 ��� ����#� 
�	�� ������!-
����� �	�	
�� ������	�	� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

 
1(0,003) 

 
240 

 

37 ����� <	�� ���!����� �	-
�	
�� ������	�	� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,003) 240 

 

 
       

��)	
.�%' (*-�:+ *:�(=
 UU1,2) 
39 �	�<������ ���� �	�	�	��-


������ 
,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,010) 

 
240  

 

40 �	�<������ #��
���� ��-
�	� �	�	�	��
������ 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,010) 

 
240  

 

41 �	�<������ #��
���� ���-
�	� �	�	�	��
������ 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,010) 

 
240  

 

42 �	�<������ ������� 	�	��
���	� �	�	�	��
������ 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,030) 

 
240 

 

 
     

  

�(:�%'&
.�%' (*-�:� *:�(=
 U3) 

44 �	�<������ ��������!"�-
#	 
���
��� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 2(0,014) 

 
240 

 

       
�%�.J��:�-)��A��C
= (*-�:� *:�(=
 U4) 

46 %��	���	 ����	�����-
����	� <���� 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

1(0,060) 
60 

 

 

 



 

 

205

05

205 

��	�	������ �
���� 9 
1 2 3 4 5 6 7 

47 J��� ���	��� �����	�� ,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,019) 60 

 

48 J��� ����"�� �����	�� ,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 

,����� S�	�-24 
D�,� 21150-87 1(0,019) 60 

 

 

 

 

 

206

 
 

240
2 943 8 660 7 5

10 36 1611 27 37 21 29 23 3233 34 42

20

13480
30720

10 1

 

 

$����	� 7.1 - ,���� ������ c 1  

 

33

60 19 18 26 14

40 41 42240 39 3423 22 21 1615

720 30 31

24

29

 

$����	� 7.2 - ,���� ������ c 2  
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�����

 
$����	� 7.3 - ,���� ������ c 3 

 

240 47 4846

 
$����	� 7.4 - ,���� ������ c 4  
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8 ������� �������� 

8.1 �
"�� �������� 

$��������� ��������	� (�	 10 

����), ����	�������	� (	 10 ���� �	 

���� �������) � �������	� (
	��� ���� 

�������) ��������. 

�� ��������	� � ����	������-

�	� �������� �	�
��� �	���� 
�� �	-

������ ���	���������	 �	��� 	�	���-

��� ��
	, � �� �������	� ��������—

�� �	����� 10 ���� �	��� 	�	������ ��-


	. 

/������	� �������� �	�
���� � 

�#	 �	������ ����� �	���	 ��	���	-

����� � �		������ � D�,� 7751—

85. 

�	�
��� 	���"�� ����� �	���-

������ 	
	���	������, ��������� 

���#�	���	����� � �	��	�� �	�	�-

��� ��
	��� 	�#��	� � ���	�	#�����	-

#	 ��	�����. &	�������� ���<��� ���-

�� (�	���, ���#, ���� � ��.) �	�� ��-


��#	�����	 �������� �� �	�������� 

*���������	���� ����������� ��
	-

��� 	�#��	� � ����� ��<���. �	*	�� 

�� �������	� �������� �	�
���, ��� 

�������	�� 	 ������� #	��, �	��� 

��	������� ��������	#	 	
�������-

��� �	#����	 ��������� �	 *�������-

��� �	���� 
�� �	������ � �����	� 

���	� �	��"����. ��	�� 	#	, �������� 

�	�
���	� � ������� �	��"����� 

	�������	 *�	�	�������: �	���"���� 

	
I�� ��
	 ��� �	����� � ����� � 

��������, �������� ����	� ������-

�	�. 

��� �	�#		��� �	�
���� � ���-

����	�� �������! ��	
�	���	 �	��-

�	����� �	�����	� ��������� � 

�����	�	
�����, �����#����� � ���-

�	�� �	�
����, � ���� ������������ 

��������� ��������	#	 	
�������-

���. ;	 �	���"�� ��	�� � �	��<�� 

������	 ��
	. ��� �������� �	�
��-

�	� �	���� 
�� 	
�������� ���	��� 

��� ��	
�	#	 	��	�� � 	
����������, 

� � ������ ��	
�	���	��—
���	#	 

����� �	�
���� � ��������. 

�	���	��� �	�
���� �� ������-

�	� �������� � ����� � �������� 

�	���� 	:	������� �����	-���	�-

���� �����. $������� ����	����-

���� ��	���	� �������� �	�
���� ���-

���!�� � ������� ��	���	�. 

8.2 �	�#		��� �	�
���� � ���-

����! 

�	�#		��� �	�
���� � ������-

�	�� �������! ����!����� � ��	����-

��� ���� ��	:����������� ���, 	
��-

������!"�� ��	�	
�	�� ��	��	�	-

�� �����<���!, ������! � �	������ 
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�������	�, ��
		��	�	
�	� �	�	���� 

(�	�������	��). 

��� �	�#		��� �	�
���� � ���-

����! ��	
�	���	 ��	������ ����-

����	� 	
���������� �	 �	�#		��� 

�	�
���� � �������! � �		������ � 

��
	������� �.7.7.1. 

8.3 @������� �	�
���� � �#	 �	-

������ ����� 

&	 ����� �������� ����	������� 

(���������	) ��	�	���� ��� ��	:�-

���������� ��
	, ������������ �� 

�	�������� *���������	���� ������-

����� �#��#�	� �	�
����, �		��� ��-

��!��!�� � �����!"��: 

�� 	��	� ��"���� �	����� 

��
	��� 	�#��	� � #���������� �	�-


����, ��������� (��� ��	
�	���	��) 

���������� ���	���	�; 

�� ��	����� ���� ��	
�	#	 

���!����� ����� �����	#	 ���������� 

� 	��	�	�; 

�� ��	���������� �	�	
�� ���-

���	�	� � �	��� ����"�#	 � �����-

����	#	 �	�	�. 

8.3.1 @������� <�� 

�	���<�� � ������ ������ � 

�	��"�����, ����	�����!"�� 	 �	�-

������� �	������� �����, � ������-

��	� 	 10 �	 20 °, � 	�	������	� 

�����	��! 	 50 �	 80 %. 

�	���<�� ����������!�� ���-

������	 �� ���������� ��������. ��-

��	������� �� ������ �	�	������� 

��� ����� 	��� 	�	��. @������� <�� 

� <�
���� �� �	��������. 

������, ���#�� ����������, ���-

��<���!�� �� ���������� ��� ����-

�������� 	���<����� ��<����� � �	-

�����#�	� �	��	� ������	� �������� 

�� ����� 300 ��. ����	������� ������ 

������ �	�	������� �	 ��
������ 	
-

���	����� �����	�. 

�	���<�� � ������ �	���� ��-

�	����� �� ����	���� �� ����� 2 � 	 

		�������� ���
	�	�. @������� �� 

�	�����	 � ��������� (����	���, 

"��	����) � #	�!��-����	����� ���-

������� �� �	��������. 

8.3.2 @������� ������	� ���� 

?�������	� �������� �����<�-

��� �� ���� ��	������� ��
	. H�-

�����! ���� ��	
�	���	 ����	��� 

�� 
�<���� � ���	��� �	�����, 	��-

��� 	 ���������� ��	������ #���� � 

���������� 	���	� �		���	, ��-

��"�� ������, <��� � ����	���� 

�����	���, ��	����� ��������� 

	������ �� ���"� �	����� ����. 

����	�������	� �������� �	��-

�	 	��"�������� � �����, ����-

����������� ��� �������� �����	���-
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<��. H������� ���� ������������� 

�� �������� �	������	, 
�� ����� �	-

������ �����. �������� 	������� 

��������	#	 	
���������� ������ � 

�������  7 «���������	� 

	
����������». 

/������	� �������� �	���	 

ocy"ec����c� � �����, ���������-

������ ��� �������� �����	���<��. 

�	������ ��
	 �	 �	�#		��� � �����-

��! � ����! � �������� ������	� 

���� ������ � ������� 7 "���������	� 

	
����������". =��� �������� �����	-

��#���� � �����	� 	
	���	����	� 

�	��"����, 	 ��� �	������ ����� 

(����, �����) �	�������� �� ���	��-

�	���, � ��<� 	���
�� �� �������� � 

���	�������	��� �� ���� ����	���. 

���������	 	 �������	�� ���-

����� ������	� ���� �	���	��� �� 

�������� � ����� � ��#	 �	���� 
�� 

	:	������ �		�����!"��� ����� 

��� �������� � ���������	� �������. 

8.3.3 @������� ���:	���-�	�-


	�"��� 

���:	���-�	�
	�"�� ������ 

������ � �����	� �	��"���� ��� �	� 

�����	�. 

��� �	�#		��� ���:	���-�	�-


	�"��� � �������	�� �������! ��-

	
�	���	 ���	���� �����!"��: 

�� 	�	������ ���:	��� 	 ��-

��	��	� ������ �	�
����, �	����� 

�� ���	��� �	�����, 	����� 	 ��-

��, #����, �	������� 	���	�; 

�� ������ ����� ����	�����-

����	#	 ���	���� �	�
	�"���; 

�� �	����:� ������ ��#��<-

���� ��� ����	���"���� �	������� 

����; 

�� ��	������ ���	� � ������ 

���	���<���� ������; 

�� �	����	��� 	������; 

�� �	���� ����	��	����	� 

�����	� ��� ��	���<����� ����. 

�	���	� �	�#		��� � �������! 

����� � ������ ����	#���� �	�#		��� 

� �������! ����	���� *�����	� �	�-


����. 

J��� 	�	���� �	��� �	��	�� 

�	���	� E&&/-13 �% 38.101.716—78 

����!. 

/�� �	��������� ���	������� 

��	<� (2 �#), ������ S�	�-24 D�,� 

21150-87 (1 �#). 

8.3.4 @������� ���#���� 

E���	�� � ������	 ��:�������� 

��� 	�����!"���� ����� � ������ 

���	� ���#����. E�#����������� 	-

������ ����	��	� ��
�, 	������ 

�	� "���, �����	� � ��., �	
� �	 
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��������� �	�	�� �� �	������ ���#�. 

&��	���� 	������� ��	
����������. 

8.3.5 @������� �	������ 

&�����!"�� <	�� #���	��-

�����	� �	������ �	��	�� �����	� 

�&�. ������� ���#����� � ���� �	-

��	�� �����	� �&�. 

8.3.6 @������� #���	����	�� 

�
I����� #���	����	� �	���� 

�������� 	���	 ��� ���	�����	� ��-


	��� ����	��! #���	������. ��� 

*	� �	��� 12 ������� �������� #���	-

������ ��������� ��
	��� ����	 � 

�������	� +��$-1 D�,� 15171-78 ��� 

�	��������� 	 5 �	 10 % � 	
��-

���� � ������ 5 ��� � 	���	� 	 

��	������	� �����	��������� � ���-

����	� ������ � ������� «/	�	���-

������ ��
	�, ���	������� ��� 

��». 

8.4 ,���� � �������� 

��� ����� � �������� � �	�#	-

	��� � �
	�	��	�� ���	�� ��	�	����: 

- ���#���������� �	�
����; 

- ����	��� ���	���	������ �	-

������ �����; 

- ��#����	��� ��
	��� 	�#��	�; 

- ������ ����	�; 

- ���	������ ���	��� ��
	���� 

����	����; 

- �	�#		��� �	�
���� � ���	��-

�	����! ���� 	
���� � 	����� ��
	-

��� 	�#��	�. 

9 ���!�$��� ����-

��������� � !���� �� ���-

������� 

9.1 &	��	���� ���������	�� � 

��	�� �� ��������� ������� � �
-

���� 10. 

.
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                 212 

��
���� 10 
��
*)��<	�*.', 

<	�D	�� )��><%�	
� 
!�.�� 0*.��	�	
>.  
���A-��
:+� ��;0%
��<=
 
 
*)+.�	
> 

��
:�	>�:+/ 
	-
*.�0:�	. 
 )�
-

	��%��	�*.

��
:�&�	
� 

1 2 3 4
$�.<�		�> &�*.' 
 )%�.J��:�-)��A��C
= 

$���"�� ������ ������-
�����	 �	������ ��
��, 
���!�� ������ ��-
���������� �	�� 

1.��	����� � ��� ��	
�	���	�� ������� ��-
��	<����� ��� �	�	������ ����"�� *������. 
2.��	����� � ��� ��	
�	���	�� 	��#������� ���	-
�� ����� ��������� � ��#������ �	��, ��#������ 
� ��	��	����"��� ��	����� �������. 
3. ���#������� �������� ����� ����	�� �	��, ��� 
*	� ��	#�
 ����� �	���� 
�� � �������� 	 12 �	 14
��. 
4. ��	����� ������ #��� 4 (�����	� 6.14). S!: "�-
��� 2 �� �	��������. 

/	���� � ������-
<�� 

 

 

$���"�� ������ ���� 
 

1. ��	����� ��������� ����#� ����	�� �	�� �� ���� 
?�J, ���I���	� #	�	��� ����#� � <���	� ����	�� 
�	��. 
2. ��	����� ��������� �	����� ��������� ����	�� 
�	�� �� ����. 
3. ��	����� � 	��#������� ���	�� ����� 	�-
�	������ #	�	��� �	�� � ��������!"�� 

  

?		���	 ���"���� ��-
����	����	 

1. ��	����� ��#����	��� ����	���������	� ��:� 
�� ���� �		����. 
2. ��	����� �������� ����� �����	�� (��	#�
 ���� 
����� �	���� 
�� 	 8 �	 10 �� ��� ������ 4 �#�). 
3. %������ �����	� �����#	 <���� �����	�� � 
�	�	"�! �����	#	 ���� 4 (�����	� 6.8) 
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                 213 

 
��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
E����������� ��
��� ��-
��� <���	� � ���"�� 

1. ���#������� ���	� ����� <���	� � ���"�� 
����. 
2. ���#������� ����"�� �	��� 
����	���������	� ��:�, �		��� �	���� 
�� (60 ±  
6) �#�·�. 
3. ������� �	#���� �������  

  

E����������� ��
��� ��-
��� �������� <���� � 
���"�� ��� �	�
	�� ���-
�	� 

%������� ���	� ����� �������� � ���"��   

���������� ��
��� �� 
<���, ��
�� ����
����-
��!�� <���	� ������, 
����� �� �		���	 

�	������ �	������ 	�������� � <���� ��, �	
� 
���	� ����� ���� � ��������� 
�� ����������� � 
���	� 
����� <����   

,	���������� ��� 	
��� 
����� �����	���� ��-
��	��	� ������ 

1. ���#������� �������� �����	���� ��, �	
� 
����� �����	� ������� 
��� �������	 90 ��. 
2. ���#������� ����	�	����� �����#	 ���� 	�	��-
����	 ���"� 

  

?		���	 ������<������ 
��� �	�I��� � ��-
����"���� �	 �	�������� 

1. ��	������ #���	������ ���� ������"���� <	-
�	� �� 	��	#	 ������#	 �	�	����� � ���#	� 
2. %����� �	���� �� #���	������ ���� ������	#	 
����� ����� � �	����	� �� <����	� #���	�������	� 
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14

214 

 
��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
@��
��� ����� � �����	�-
��� ��
��������� �� 
<��� 

1. %����<�� ���	� ����� ������ ���	� � �������� 
�	�������	��. 
 
2. %����<�� �������! ��	�	�� �����	����	� ���-
� 

��!� 7811-0023
D�,� 2839—71 
(17�19) 
A�� ��������� 

N� �	������ EN� 
�	�
���� 

�	�	��� ������ �������	-
�	#	 ��������� <����

E������ �	�	������ �����, ����� ����� �� �	���� 
<���� ����� #���	�

��!� N� �	������ EN� 
�	�
����

N��	� #����� <���� 1. E����� �	��������	#	 #����� ��	���	�� ���� ���-
�� ���<�� �!�� �� �	���� <����. 
2. &�	�� ����	������� #���	� �	���� ��	
	��	 ����-
����� �� ����� � ��	
	��	 ������������� � 	
	��� 
��� ���"���� <���� 

��!� 
 

A	�	�	� 

N� �	������ EN� 
�	�
���� 

 

�	�
	�"�� �	������ �	-
��� �	 ��������: 


	��<	#	 ���	�� ��-
��� �	����� �	�
���!-
"�� ������� � �	�����	-
��! �	�� 

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

 

	��<	#	 ���	�� ��-

��� ��
	��� ��	��	� ��
-
���I������ � ������ ���	� 
�����	���� 

 
 

���#������� ���	� ����	�	����� ���	�	#	 ���� 
��� ������. 

 
 

E������ �	�	������ ������. ��� �	�	��� 	��	� 
#��
���� ����� ������ �� �	�����. 

 
%����<�� ���	� ������"����� ��
���I������ � 	-
������� �#	��� � �	�	����� 

 

 
 

A�� ��������� 
 
 
 

����� $,?-
10.08.07.601 X����-
	� $,?-
10.08.07.602 
��!� 7811-0023
D�,� 2839-71 
(17�19)

 
 
 
 
 
 

N� �	������ ��-
������ ����� 
�	�
	�"��� 
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15

215 

 
��	�	������ �
���� 10 

 1  2 3 4 
,#��������� ����� ����� 
�	�
	�"��	� �	 ������� 
���	� ������	� ��	�	�� 
�����	����	� ���� 

 

%������� �������! ��	�	�� �������� �����	�-
���	� ���� 

A�� ���������  

!�%�.
%=� 
���	��	� ��������� ����� 
�� �	�	�� (���	�	�	): 

1. A	��<�� ���	�� 
����� �	�
���
����� � 
�-
���� 
���
��� 

2. ?���� 	
	�	� 
�-
��
��� 

3. �	�������� ��
	-
��� �	�����	�� ����	� 
�	�
���
���� 

 
 

%����<�� ���	�� ����� �������� �	�
���
���� � 

����� 
���
���. 

 
%������� 	
	�	� 
���
���.  

 
��	����� �	�	���� �	�
���
���� � 
���
���. %�-
����� �	���������. 

  

?���������	� �	��������� 
����� (��	
�����): 

1. ?���� ���	�� ���-
�� �	�
���
����� � 
���
�-
�	�. A	��<�� 	
	�	� 
�-
��
��� 
 

 
 

%������� ���	�� ����� �	�
���
����� � 
���
��	�. 
%����<�� 	
	�	� 
���
���. 
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4 

2.�	�������� ��
	-
��� �	�����	�� ����	� 
�	�
���
���� ��� 
���� 
�-
��
��� 

��	����� �	�	���� �	�
���
���� � 
���
���. %�-
����� �	��������� 

 

  

%���������� �	��� ��	-

	���� ����	� �� �	�	�	-
���	�. 
,	�	����� ����� �����	 
����������: 

1. ?���� ���	�� ���-
�� �	�
���
����� � 
����� 

���
��� 

2. A	��<�� 	
	�	� 

���
��� 

3. E�������� 	���-
��� �	�
���
���� � ���!-
�� �����< ������ � ����-
����	� ����	� 

4. ���#��� ���!�� 
�	�	�	���� 

5. �	�������� ��
	-
��� �	�����	�� ����	� 
�	�
���
���� ��� 
���� 
�-
��
��� 

 
 
 
 
 

%������� ���	�� ����� �	�
���
����� � 
���
��	�.
 
 

%����<�� 	
	�	� 
���
���. 
 

������ �	�
���
���� � �����<� 	 �����<�� ���-
�����	� �����. 

 
 

������� ���!��. 
 

��	����� �	�	���� �	�
���
���� � 
���
���. %�-
����� �	���������. 
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17
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4 

��
�!����� ���	�	�	 � 
��	
����� ����� 	��	���-
����	: 

1.�	�
���
���� ���-
�	����	 � �����	�	� 

 
 
 
 
2. �	�������� ��
	-

��� �	�����	�� ����	� 
�	�
���
���� ��� 
���� 
�-
��
��� 

 
 
 

N��������� ����� �# ��	������� ����	�	���! ��-
#����	��� �	�
���
����: �	������ �	�
���
���� 1 
(�����	� 6.17) �	 ��	�� ����#� ���� 	���	�� 3 � ��-
������� �	��� ��������� ��#����	��� � ������� 
����	������ ���	� � 	
��� �	�	�: ��  ��	��—
+= 2

5.118�
�  �� � �� ���	��—A=2+1,5 ��.  

��	����� �	�	���� �	�
���
���� � 
���
���. %�-
����� �	���������. 

 

  

E�
������ �	�	����	#	 
���	���� ���
�	� ����	�: 

1. %���������� ��� 
������	������ �	���� ���-
�� � �	�	���� 

2. ����#����� �	�	-
���� (
	��<�� �	����) 

 
 

%����<�� ��	�	�� �������� �	�
����. 
 
 

%����<�� �	���� ����� � �	�	����, �����<�� 
��	�	�� �������� �	�
����. 
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18

218 

 
��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
�	��<����� �	��� ����� � 
�	�	�	�: 

1. ���	��	���� 
	
	�	� ������	�� 

2. ���	��	��	� 	-
����� ���!�� ������#	 
��<�� 

3.L��������� 	�"��� 
����	�	#	 �	�	�� 

 
 

%������� 	
	�	� ������	��. 
 

%������� �#	� 	����� ���!�� ������#	 ��<��. 
 
 

���#������� �	�	������ ������. %����<�� �	-
���� ���
�	� �����, �	����� ��	�	�� ��������
�	�
����. 

  

�	��<����� �	��� "��-
�	#	 ����� � �	�	�	�: ����-
<��� 	
	�	� ������	�� 

%����<�� 	
	�	� ������	�� 	�����. 
  

�	��� � �	�	�	� ��	
�	-
�	����	#	 �	�	��: 

1. ���	��	��	 	-
���� ���!�� ��������� 
#�	�	� � ������#	 ��<�� 

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

 
 

���#������� 	����� ������#	 ��<�� � ������-
���. 

 
%������ ���������	��. 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 

�	�	�	�	� <��� ����#����-
��� ������ �	�	�	�: 

1. ���	��	���� 
	
	�	� ������	�� 

2. ,����	 	���� 
���!�� ������#	 ��<�� � 
��������� #�	�	� 

 
 
 

%������� ���	� ���"���� ������	�� 
 

���#������� 	����� ���!�� ������#	 ��<�� � 
��������� #�	�	�. 

  

& 
����� �	����! �	���� 
�������: 

1. ���	��	���� 	
	-
�	� ������	�� 

2. ,����	 	���� 
���!�� ������#	 � �����#	 
��<� 

 
 

��	����� �������� ������ ����	�� ������	��; 
�������� 	
	�	� ������	��.  
���#������� 	����� ���!�� ��<�. 

  

& 
����� �	����! ���� 
�� ���	�	������ �	�	���� 
��� 	
�	�	� ������ (�#	 
���	����������) �	�	� 
�<����� ��� ����- �		��-
��� �	�	� ������ 

%���	��� �� ��	�� �	�
���
���� ������ ������ 
������ ������, �������� �� � ������ (��#��<�� 
������ ����� ������ ��� ���������� �	��!"���� 
�	�	����). 

������ $,?-
10A.01.19.160 – 4 
<.  

 

N� �	������ EN� 
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4 

E�
������ �	�	�	����, 
#�	�	� 	�����. %�������-
��� �	��� �����. 
���	��	��	� �������� 
������ ����	�� �	�	�	��-
��, �	��
�����	#	 ���� � 
������	�� 	����� 
E�
������ <���	� � *����-
	�� �	�	����: 

1. ���	��	��	� ��-
������ ������  

2. ��	
���	������� 
����	����������� ��: 

 
 
 

��	������� �������� ������ � �		������ �	 
����	� �������� ������. 

 
 
 
 

 
���#������� �������� ������ � �������� ����	-
���������	� ��:� 

  

E���������� ��#����� ����� 
�� 
������: 

���	��	���� ���	�� 
����� "����� ��������� 
#	���	�����	#	 ��#����	#	 
<���� � ���"�� 
������ 

 
%������� ���	�� ����� "����� ��������� #	��-
�	�����	#	 ��#����	#	 <���� � ���"�� 
������ 

 

  

E������� �	����� 
�	�	������!"�#	 ���	�-
��� 	 ���� 

/�� ��������� �������� 	����� �� ���� ����-
����� ���� � 	
������ � ���"����� ���� �	 ��	�	�-
#	���� ����� ������� �����	� 
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4

L���� �	������������ ��-
�� � ������ �	�����: 

1. E����	��� 	��	#	 
�	���� ���	���� �� � 	�-
�	� ��	��	�� 

2. N�	#�� ��� ��� ��-
���� ���� 

 
 

&������ �����	��� � 	��	� ��	��	�� 
 
 

������� ���, ������� ���� 

 
 

�	������� ���	�� ����� 
�������� ���� � 
���
��	� 
�� �		�����! ������-
����	�� 

�	������ ���� � ������� �	�	����� (�	
����� �	-
������� ������ 2 ��). ���#������� �#� �	������ 
��� �	������� ���	�	� ��	�� += 2

5.118�
�  ��, �� ���	��—

A=2+1,5 ��.  

  

&�#����	� <��� �� ���-
���������� � �����	��	� 
�	�	����� 

��	����� 
���	������ ������ �� �	������	�� 
��#����	#	 <����. ?�#�� �� <	�� #���	�������� 
�	���� ���	����� ��	�� ������, ���	� ����� ��-
��—�� 
	��� 3-5 ��.

  

!�.��	�> 0*.�	�<=� 
/��#���� ����#������� 1.E��	����� �����	�	� ������ 	��������� ���#��-

��  �	�	�	�  �  �	�������� 	������ ��������� ��-
��	�	#	 �����#���� �	����	��
	����� � 
�	�� ����- 
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4 

 
 	�	�. ���#������� �����#���� �	����	��
	����� � 


�	�� �����	�	�, ��	���� 
�	� �����	�	� ����� 
�	����	�. 
2.���	��	���� ��	���� 	������!"�� ����	�� � 
������ 	��������� ���#����. /	��� �	 �	�	����	-
#	 ��	���. 

��!�� 
 

 

����<�> &�*.' 
�� ���!����� ������	� �	-
�	
�� ������	�	� 

1.��� �	�	"� ���	��� ��	�	�� �������� ��	���-
��� ��� #���	�		��, ���� ������ �	 	���� ��-
���� ���������� 
�	���	��	� (��� �� �������) � ���-
���� �	�	���! �	���� ���!��� ������	�. 
2. %������ ������� ��	�� ���	��� ������!����� 
������	�	� � *������ ��
���. ���#������� ����� 
�# ����	�� �	�	�	� ������ ������!�����. 
3. %����� �	���� �� #���	������ ����!����� 
�	-
���	���. 
4. E������ ���	<����� ������ #����	#	 � ��
	��-
#	 #���	�������	� ���������� 
�	���	��	�. 
5. ,����� ��
	��� #���	������� 
�	���	��� � ��-
����� �������� �#	 �	�<�� � ������ 
�	���	���. 
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��	�	������ �
���� 10 
1 2 3 4 

&���!����� ������	�	� 
�	��	�	������ �������-
��� <��	� � �	�	
�� ���-
���	�	� 

%������ ���������	�� � ������ ���������� ���	�	� 
#���		
I���	� �������� (� ��������	� �	�	����� ��-
�	��� ���������� #���	�		� �� �	���� ���"����) 

  

"��	���������" ������ 
����	�� 
�	���	��� 

1. /	���� ����	�� � ������ #���	����	�� � ������ 
�� ��� �	����. 
2. E������ ���	<����� ���	�������� �	���� #����	-
#	 #���	�������� ��� #���	�������� 
�	���	���. 
3. ��	����� ���	��	�� �	�� �������	��	#	 �������-
��� 
�	���	��	� � 	#����������	#	 
	�� (�	�	��) ��-
������� 
�	���	���, ��� ��	
�	���	�� �������. 
4. ���#������� �	� ������ �� ������18-22 �� 

  
 
 
 
 
 
/�� �	�
���� � 
����"�� �	�	� 
?&/ 01.00.000A 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
,��	��	���	���	� ����!-
����� ������	�	� ��� ��
	-
� �	�
���� 

1. %������ ������� ��	�� ���	��� ������!����� 
������	�	� � *������ ��
���. ���#������� ����� �-
#� ����	�� 	���	#	 ������"���� ������ ������	�	�. 
2. %������ ������� ������������ ����	�� � ������� 
�# 	
 *������ �	�������� ��<���. 
3. ,����� #���	������� ����!����� 
�	���	��� � ��-
����� ������� �������� �#	 �	�<�� � ������ 
�	���	�-
��. ��	����� ��
		��	�	
�	�� �	�����	� �������, 
��� ��	
�	���	�� �������. 
4. /��	������ ����� 
�	���	���, ��	����� ����� 
:����	�� ��� ���!����� ������	��, �� �		�	� ��	��-
�	�� ���	����!����� (�	��� :����	�� �� �	���� ��	-
��� � ������� 	������ ������ 
�	���	���). ��� ��	
-
�	���	�� ��	�	�� :����	�. 

  

�� �������� �	�
���� ��� 
���!����	� ������	�� � 
��
	�!"�� ���#���� 

%������ ���������	�� � ������ #���		
I���	#	 
����	�� 

  

��*::�����	� ������� 
��
	��� 	��	�	� 

1. %����� �	���� �� #���	������ ����	�� 	��	�	�. 
2. E������ ���	<����� �������� ����	�. 
3. E������ ���	<����� ������ #����	#	 � ��
	��� 
#���	�������	� 	��	��. 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
���� ����� ����� ���	���-
�� � ���� �	�	
�� ������	-
�	� � 
	�	��� �����	�	� 

1.&������� ����� � 	����� �#	 	 #����. 
2. %���	��� ��	���� ������ �	 �	��	���	� 	������. 
3. E������ ���	<����� � ��:����� ���	����� � 
��	������. 
4. E������ ���� � ���	<������ ��
	���� �	�����	-
����, �	������!"��� � ���	�������. 

  

������ ����	�� 	��	�� 
«��	���������» 

1. /	���� ����	�� � ������ #���	����	�� � ������ 
�� ��� �	����. 
2. E������ ���	<����� ���	�������� �	���� #����	-
#	 � ��
	��#	 #���	�������	�. 
3. E������ ��	��	� �	���	 ��	�������	� ��#����	��� 
��
	��#	 #���	��������.  

 

  

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

�� ���	���� �	����-
����	���� 	������ #���-
��� 	��	���� �������	� 
��� �	��������	���� 	-
������ �������� ��	���-
�� �����  

 
 
 
 
��	����� ��#�	� ��	�	�	�	� ������	� 0,6 �� 
�	��������	��	� 	������ ��� ������� ���
��<�� 
������ 

 /�� �	�
���� � 
����"�� �	�	� 
?& 1500-
00.00.000 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
�� ������������ ��-

������!"�� ������� � 	�-
�	����� �	������� ��	
 

 
 
 
 
�� ������������ 

�	�<��� �	������� ��	
 
 
 
�� �	��� *������	-

�� ���	������	#	 �	��-
�� �	�����	� ��	
� 

������� 
	�� ���������, �	������ �	���� ��	-

� 3 (�����	� 9.1), 	����� �	�����	�� ������-
��!"�#	 ������ 4 � 	��	����� 2 	 �	��	���. E���-
��� �	���������� ����� 5 �������. ,����� �	��-
�	���! �	�����	�� ����	� �������, ��
	��! �	-
�����	�� ��������!"�� ������� �����	� %��	�-1. 
 
,����� �	���� ��	
� 3 � 	��	����� 2 , 	����� 
�������!! �	�����	�� �������� �	����� 	 �	�-
�	��� � #����, ������ ��
	��� �	�����	�� 	�-
�	��	� ����	��! «$�,/��-4» 
,����� �	���� ��	
� 3 � 	��	����� 2 � ������� 
���	������	� �	���	, ������ ��
	��� �	�����	-
��  	��	��	� ����	��! «$�,/��-4» 

  

 

 

 

 

 

 
1- �	����	� ������� ��	�����; 2- 
	��	�����; 3-�	���� ��	
�; 4-
��������!"�� �����; 5-���	�; 6-
	��	���� �	�	���; 7-	��	��	� 
����; 8-��	�<��� �	�	
��; 9-
�	�<���; 10-������ ��	����� 

$����	� 9.1 

�	��	�� ��������	 ��#��-
��!�� 

1.%������ �������, ��������!"�� �	����� ��-
����� 	��	�	� � ���	��	� �	�	�����. 
2. %������ �������, ��������!"�� �	����� 
����������	#	 ����	�� �	��	��	#	 	��	�� � ��-
�	��	� �	�	�����. 
3. %������ �������, ��������!"�� �	����"�-
��! �	�<�� #����	#	 #���	�������� � ���	��	� 
�	�	����� �	 ��	�� � 	#���������. 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
,	��	���� 	��	� �� 
��������� �	�
��� �� ��-
�	��� 

���#������� �	�	����� �	�����	#	 ���	������� 
�	�� �������	��	#	 ���������� � �	�	"�! ����	-
�	���� #���. & ����!����	� �	�	����� ����#� 
�	��	��	#	 	��	�� ��	
	���� �	� �	�� �	 ���	-
������� �	���� �	������ 3-5 ��. 

  

��A
	� 
,��	��	���	���	� ������-
"���� ����#� ���������� 
�	����� 	����� 

�	����� ������� 8 ��#����	�	���� 
	�	� 9 (��-
���	� 4.6) 

  

�	������� �	������� � ��-

��� ��� ��
	� �	�����	-
���� 

��	����� ��������� ��
	� ����� �	�������, ��� 
��	
�	���	�� �������� ��� �	����� ���������. 
��	������� ��
	� �� �	�������� 

  

E�
������ :����� ������ 
��������� 

��	����� �	����		������� � ���	���� :���� � 
�		������ � ���������� �� �	����� :����� 

  

E��	����� �	������	�� 
�	�����	����, ��� �����-
���—�
�	� :��	�� ��� 	-
��!����� �	������	�� 

������ � ��	���� ����� �	����	� �	������	� 
�	�����	����, ����	������� �� �	���	� �����	�� 
���#����. ��� ��	
�	���	�� �������� ������ 
:��	�	� � �		������ � �����#���	� ���������� 
�� �	�����	���.
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
E��	����� ��������� �	�-
����	���� 

���	�� *���� ���<�, 	����� 
	�� ������#	 
�!�� ��
��� � �������	, �� �	������� 	��������, 
������ �!�, ���������� 	��������� ����� � �	�	-
��� �#	 �� ���<� 
�� ����	�������� <���#	�. ��	-
���� 	�������� ����� �	����	� 

  

����	�	� �����#���� ���-
��� 

���#������� ��	�	�� �����#���� ������ ��#���-
�	�	����� ���������, ��������������� �	� ����

  

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

�	����� #���� � �	��#���� ��	����	�	�.   

����
����� ��������� ��-

��� 

�	����� �	 �������� ���� � ��	"���	� �	����� 
��������� 
	�	� 

  

����
����� ��������� ��-
����� �	����� 

�	����� ����� #���� ���������   

�
���<%
&�*=�> *
*.�:� 

1. &�� #���	�������� �� 
��
	�!:  

   

1)	������ ����	 � 
#���	
��� 

E����� ����	 � #���	
�� ��#������ ����� ?���	 ��������� 
� #���	
�� 	���	 
����� �	����:� 
���I����!
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���� 10 
1 2 3 4 

2) �� 	��#����	��� 
��� ���	����� ����	�����-
����	-��������	� #���	-
������ 

������ ������ 	 #���� �����!"�� 	
���	�: � ��-
#�������	� :����� #���	������� 	����� ��#��<-
��, ��� *	� ����	 �	��� ���������	� �����; ����� 
	������ � 
	��� 	����	� ��� 
	�	��	� (�� �	�-
����� ���������) ������ �� 	
� ������� ������� 
�	 ��	�� � 	�����; �	��� *	#	 ��� �	���� 
�� 
�����	
����	�; �������� �� �	���� �	����� � ��-
�	� «������-����	». E�#��<�� � �	���	� ����	��� 
�� ���	. ��� ��	
�	���	�� 	��#������� #���	-
������ �� �������� (12,5±0,5) ?�� 

?��	��� �������� �	 ��-
#����	��� ������� 
�	���� ��	���	-
����� ��� �����-
������� 	
	�	�� 
� ��������� ��-

	���  ����	�� 
(50±5) °, ���	-
�	�����:����	-
������ ������-
�	� 	
�����-
��!"�#	 ����-
������ 

2.�	��<����� ��#��� ���-
�� ��� ��
	� ������:  

1) ���	��	��	� �	-
������	 ����� � #���	
��� 

 
 

/	�������� #���	
�� 

 
 
��#������ ����� 

 
 
E������� 	���	 
����� �	����:� 
���I����! 

2) ��#������ :����	-
*�����  #���	
��� 

E������ :����	*�����  ;����� :���-
��!"�� 
«$�#	��� 635-1-
06» %@S2 �� �	�- 
����� EN� 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 

3) ��	#��� ��� ���-
� ����	��	�	�� 

%������ ������ ��� ������� ����	��	�	�   

4) ������� �	�	���	-
#	 �������� � ������:   

�������� � ���	����� 
#���	������ � *����	��#-
����� ����������� 

 
 

E������ ��� ��	����� #���	������ � *����	��#-
����� ����������� 

 
 
��!�� 

 

3. &���������� ����� � #��-
�	
���: �	��	� �	����� � 
������ 

 

�	����� �������!"�� :����� ���	�	�, <����� � 
�	��� �������!"�� ����	��	�	�	�. E������ �	-
���������� ���	�������� �	���� :������ ���	�	�. 
E������ �	���������� ������ 

��!�� �	���� ���	- 
�������� �� 
�	������ EN� 

4. ?�������� �	�I�� ��
	-
��� 	�#��	�: 

1) �	��	� �	����� � 
������ 

,�. �. 3 ��!��  

2) �	��<����� ����� 
����� � ���	��, �	��� ��	-
���	������	�� ���	�� 

E������ ���	� ��!��  
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
3) �� �	��	��! 	-

���	 ��	�	��	� ������� � 
���I���	� ��:�  

E������� �	 	���� #���� ���I���	� ��:�  ��!�  

4)�	������	� �����-
��� � ������ 

,�. �. 1 (2) ?��	��� ,�. ���������� � 
�. 1(2) 

5)���	� �������!"�-
#	 ������ ���	�� 

&������ ��� ������� ����� ����	#	 �������� ��!�  

5. H��� �� 	��������: �� 
�	���"��� ����� �� <���-
���� � �	����� ������� 
��	�������!"�#	 ������- 
����	#	 

,	������ ����� ��!� 8�10 ,�. ���������� � 
�. 1(2) 

6. D���	�������� ���	�� 
�		���� �� ��
	�! ���-
��	��	: 

�) ������� �	����� � 
#���	��������� 

 

) ��������� ��#��-

�����	�� #���	�������� 
DQ, 32.180.16.000+ ��� 
DQ,32.16.000-02 

 
 
 

��	������� ��	����� �	����� ���� �������	#	 ��-
����"���� #���	�������	� �� �	���! �������� �	��
 
$��
���� #���	�������, ������� ���	������	� 
�	���	 �	 ������	�� ������� �	�<�� � #	�	��� 
#���	�������� ��� ������� #���	�������  

  
��	����� ��	-
���	��� � �	-
�	"�! �	�	#	 
��������	�� 
 
�	���	 027-032-
30-2-2 D�,� 9833-
73/D�,� 18829-73 
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��	�	������ �
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1 2 3 4 

7.D���	�������� �	�I��� 
�		���� �� ��
	�!: 

   

�) ������� �	����� � 
#���	��������� 

,�. �. 6. &	���� ������ ����� ��#��<��, ���-
�	�	�����! �� #����� #���	�������� D+-81000-08 

������ ��	����� ��	-
���	��� � �	-
�	"�! �	�	#	 
��������	�� 


)��������� 
��#�������	�� 
#���	��������  
D+-80000-03 

$��
���� #���	�������, ������� ���	������	� 
�	���	 �	 ������	�� ������� �	�<�� � #	�	��� 
#���	�������� ��� ������� #���	������� D+-
80000-03 

��!�, 	����� �	���	 032-040-
46-2-2 D�,� 9833-
73/ 
D�,� 18829-73 �� 
�	������ EN� 

8. &�� �	��
���� 	 
#���	�������������� �� 
��
	�!: 

1) �� ��
	�� 
#���	������ � 
*����	��#����� �����-
������: 

-�� ���������� �� 
*����	��#��� 

-	
��� ���	� 
���<�� 

 
 
 

��	����� *����	��	�	��� 
 
 
 
 
 

E������ ���<�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�	��	����� ���-
�	��� 
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��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
2)�#	��� 

����	�������� FU 5.3 
E������ ����	��������   

3) �� ��������� �#�	� 
	������ � �����  #���	���-
���� � *����	��#����� 
����������� 

E������ #���	������ ��!��  

9. �� ���
����� 	��� �	��-

���� ������ *����	#���	-
�������������: 

1) ���������� �	����� 
	��	�������	 �� ��� *����	-
���<�� 

2) #���� � ��	������	� 
	������ ����� 

3) �� ���#����� �	 �	-
�	�� ���
������	� ���<�� 
— ��������	 �	�	���  � 
������� �	�	����� 

 
 

 
���� ��� ����	���	 �����< �� ������ *����	#��-
������� �� �	����"�!�� � ������� �	�	����� –
«&���.» 
������ 	 #���� 
 
E������ �����! #���	������������� 

 
 
 

��!�� 

 

4) �� ������ � 
���<�� *����	��#��� 

,�. ������ *����		
	���	�����   
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10. E������� �	�	�	 
����������� �	���, 
�	��
���� 	��	��	� 
#���	������ ��
	�! 
�	������	: 

1) �	��� 
��	���	�����-�	�� ���	�� 
�J-10-3 � �	���� ������ 

2) ���	��	��	� 
�������� ����	��� 
����	���������	#	 
������� � �����	� �#��#�� 

 

 
 
 
 
 
E������ ���	� 
 

 

E������ �����	� �#��#�  

 
 
 
 
 

��!� 
 
 
 
��!� 

 

11.�	��<����� ��#��� 
#���	������ �����	#	 
����������: 

���������� �	�	��� 
�����	#	 �#��#��  

 
 

 
E������ �#��#� �����	� 
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12. ��� ���"�!"���� 
�����	� �	���� �� 
�	�	�	� ����������� 
�	���: ��������� ��#����-
���	�� � #���	�������� 
���������	#	 �	��  

$��
���� #���	������� �	�	�	� ����������� �	-
���, ������� ���	������	� �	���	 �	 ������	�� 
������� �	�<�� � #	�	��� #���	�������� ��� ����-
��� #���	�������  

 �	���	 055-063-
46-2-2 D�,� 
9833-73/ 
D�,� 18829-73 �� 
�	������ EN� 

D���	����	� �	�	�	� ���� 
13. D���	����	� �� ��
	�� 
�� � 	��	� , �� � ���#	� 
�����������: 

   

1) ������ ��	���� ��-

	��� ����	�� 

/	�������� #���	
��. ��	�	��	������ ���<��� 
�	�	���� �#��#�	� � ��
	��	�	�	�. ��������� ��-
�	 ����� ����� � ������� ���������	�� 

��#������ ����� E������� 	���	 
����� �	����:� 
���I����!, ����-
����������! ��� 
�������� 

2) �	�������� �#� � 
��#�����!"��� ����#� 
#���	������������� 

��	����� �	�	���� � ��
	� ��������� ���������� 
#���	�������������� 
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3) ���	� �� ��	� ��-
������ ����� ���#����� � 
���	�	� 

��	����� �	�	����, �	����� �����, ��� ��	
�	-
���	�� ������� 

  

4)��������� �	����-
����� ���	�� ��� #���	�	-
	�� 

�		������	 ������� ���	� � #���	�		� ��!�  

5)���	����� ��	�����-
��� 	������ #���	������-
������� ���	�� D,� 

��	����� ��	�����   

14.D���	����	� ��
	�� 
	���	 � 	��	� ������-
�����: 

1) 	
����� ������ 
���	�� �	����� �� �����-
����� 

2) �	������� ������ 
���	�	#	 �������� �� ���-
����	� �	�	
�� #���	�	-
	�� 

 
 
 
E������ 	
����� ������ 
 
 
E������ ������ ���	�	#	 �������� 
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15. �����	� �	�	����� 
����	 ��� ���	��	��	 
����: 

�� ��������	 �����	� 
�	�	����� ����#� �������-
��� �	�	���	� #���	���-
���������� ���	�� D,� � 
�����	� �	�	����� �� ����-
� *����	#��������� �	�� 
���������� 

 
 
 

��	������ �	� 	 :����� ���	�� D,�, ������� 
��������	� �	�	����� ���	��� ���������� D,� �� 
����� *����	#��������� � � �	�	"�! ��#����	�	�-
�	� ����� �	��	������ �	� ��, �	
� 	� �	������-
�� � :����	� 
�� ���������� (:���	� �	���� 	���-
�� 
�� ��������� ��	�#	 �	�	�����) 

 
 
 

��!� 

 

16. ����#��� #���	����	�� 
(��������� ��
	��� ���-
�	�� 
	��<� ������#	 �	-
�����	#	 �������): 

   

1) ������ ��	���� 
����� � #���	
��� 

/	�������� #���	
�� ����	� ��#������ ����� E������� 	���	 
����� �	����:� 
���I����!, ����-
����������! ��� 
�������� 

 

 

 

238

38

                  238 

 
��	�	������ �
���� 10 

1 2 3 4 
2) ���	��� �������� 

�����	� 
3) �������� :���� 

��� �������!"�� ��
	��	-
�	� ���	���� 

 
4) ������#��#���� 

����� ����	�� (�	��� 
��	�	�� � �	"�	��) 

�	����� �	�����	�� ������	#	 �����	�� 
 
E������ :�����!"�� *�����. 
&������!"�� ��
	��	�	� ��	�����. 

 
 

�		������	 ������� ���	� � #���	�		� 

  
 
;����� :���-
��!"�� «$�#	-
���-636-1-19» �� 
�	������ EN� 

 
��#������ ����� 

 
E������� 	���	 
����� �	����:� 
���I����!, ����-
����������! ��� 
�������� 

17. J�� � ��������: 
1) �	���� � �������� 

 

 

 

2) ��������� �	����-
����� ���	�� ��� #���	�		-
�� 

 

 
������ ��	���� ����� � #���	
���. /	�������� #��-
�	
�� 

 
 
 
 

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

��!�  
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18. ?�������� ���#	� � 
������ ��	�	�� ��<���: 

   

1) �	���� � #���	���-
�	�� 

,�. �. 17(1)   

2) ��������� ���	� 
��� �	��������� ���	�� ��� 
#���	�		�� 

�		������	 ������� ���	� � #���	�		� ��!�  

19. ���� ����� � ����� �	-
�������� �����	� ���	�	#	 
�������� D,� � :�������: 

�	��������� ���	��-
����	#	 �	���� 

 
 
 
 

E������ ���	������	� �	���	 

��!� &�������! /�� ��-
���� ��������� 
	���	 �	���� �� 
�	������ D,�. E�-
���� 
	�	� :���-
��� ��	���	��� 
����	����	 � �� 
*���, �	��������	, 
�	#����	 �������	� 
� *���������	��	� 
�	��������� D,� 
����� ������ 
	�-
	� � �		������ � 
�� �	������. ��	�-
�������� �	��� 
������ 	 37 �	 50 
�·� 
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"%�=.���A��0��<�	
� 

�� ���!����� "�����"—�� 
��#	��!�� ���	#����� 
"�� �������", "/������� 
����� � ���#���� ���� 
�	���" 

 

��	����� ����	�������� FU1.1 (��������	���� 
�"��), �������	�� ��	��� SB1 �� "��� ���
	�	�, 
�������	�� 	
�	�� ����!����� SA2. ��� ��	
�	-
���	�� – �������. 

 

��� �	�	�	� ����!����� 
SA1 � ����	� �	�	����� 
������ ���
	�	� �� 	��	-
��!�� 

��	����� ����	�������� FU6.4 ("�	� ���
	�	�). 
��� ��	
�	���	�� – �������. 

 

��� �	�	�	� ����!����� 
SA1 �	 �	�	� �	�	����� 
���� ���#���� �� ��	���	-
�� 

��	����� �	�	����� ����#� ��� (�	���� 
�� � 
��������	� �	�	�����), �������	�� ���� KV4 ("�-
	� ���
	�	�). ��� ��	
�	���	�� – �������.  

�	�
����	������ 
������������ 
���
	�, �	��	��-
��� ����	���, 
�	������ ���-
����� 
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�� ���!��!��: 

:��� �����	���� 
:��� ���� 
:��� ��#����	#	 

<���� � :��� �	������ 
#�
������ 	#�� ���-

�	� �	�	�� � �	������ 
���
	�	� 

#�
������ 	#�� ��-
�	� �	�	�� 

�	�	�	� ����� � 
������ 

 
����	�	� ��#��� 
����		������� 
		����� 
:���-��#���� 
 
�	�-��#��� 
 
*����	#���	������-

������� 

��	�����:  
����	�������� FU6.1 ("�	� ���
	�	�) 
����	�������� FU3.1 (������� ������ ��
���) 
����	�������� FU3.4 (������� ������ ��
���) 
 
����	�������� FU6.2 ("�	� ���
	�	�) 
 
 
����	�������� FU6.3 ("�	� ���
	�	�) 
����� � #�
������ :	����� 
����	�������� FU4.2 ("�	� ���
	�	�);  
 
 
����	�������� FU4.1 ("�	� ���
	�	�) 
����	�������� FU3.2 (������� ������ ��
���) 
����	�������� FU5.4 ("�	� ���
	�	�) 
����	�������� FU5.1 ("�	� ���
	�	�), ���� 

KV8 ("�	� ���
	�	�) 
����	�������� FU5.2 ("�	� ���
	�	�), ���-

��, ����� SP (�	� ��	"���	� ����������) 
����	�������� FU5.3 ("�	� ���
	�	�). 

��� ��	
�	���	�� – �������. 

�	�
����	������ 
������������ 
���
	�, �	��	��-
��� ����	���, 
�	������ ���-
����� 
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&�#����	� <��� �� ������-
������� � ��
	��� �	�	��-
��� 

��	����� �������	�� 	
�	�� *����	��#��� � 
*����	#���	�������������. ��� ��	
�	���	�� –
�������. 

 

�� ���!����� ����	� ��-
����� ��#����� 

��	����� ����	��� ������ &7 (#	��	���� ��#���-
�	#	 <����), �������	�� ���� �VI2 (���� *����	-
#���������). ��� ��	
�	���	�� – �������. 

 

&�#����	� <��� �� ������-
������� � �����	��	� �	-
�	����� 

��	����� �	����	� ����!����� SQ3 (������ ��-
#�����). ��� ��	
�	���	�� – �������. 

�	�
����	������ 
������������ 
���
	�, �	��	��-
��� ����	���, �	�-
����� �����-
��� 
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��� ���!����� "�����" �� 
������ ���	#����� � 
�	-
�� +9, � ��� ����	��� ��!�� 
����#���� SA1 � ����	� ��� 
���� �	�	����� �� 
�	�� 
AN,L �� ������ «0» 

��	����� ����	�������� FU4.3 ("�	� ���
	�	�). 
��� ��	
�	���	�� – �������. 

 

��� ������ �� 
�	�� +10 
��	��� «�	��	�� ����» �� 
������ 	��� ��� ����	���	 
���	#���� � 
�	��� +9-+11 

E������ ����#	���<�� �����  

�� 
�	�� +11 ������ 	��� 
��� ����	���	 ���	#����, 
���� �	�
���� �������� 

���������� ������ �		�����!"�� ���	�, 
	��-
<	� ���	� ����� �����	� � �����	��	�. %���	��� 
���	� �� 
	��� 2,5 ��  

 

�� 
�	�� +9 ������ 	��� 
��� ����	���	 ���	#���� 

���������� ������ �		�����!"�� ���	�, ����-
����� �� «�����» ��	�	�	� 	 �����	�. ��	����� 
�������	�� �����	� � 	������ ��������� ��	-
�	�� �� «�����» 

 

�� 
�	�� +12 �� ��
	�� 
����� «�	��	��» 

���������� 
�	�. E������ 
�	� 

�	�
����	���-
��� ���������-
��� ���
	�, �	�-
�	����� ���-
�	���, �	���-
��� �������� 
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�� 
�	�� +12 �	������� ��:-
�	�	#	 �
�	 �� �		�����-
! ������� ��������� �	 
	��	�� �� �����	� ��������� 

���������� ����� ����	#	 ������. E������ ����� �	�
����	������ 
������������ 
���
	�, �	��	��-
��� ����	���, 
�	������ ���-
����� 

 

��)	
.�%' 
E��	������� �	������ �� 
	�������� ��� ���!����� 
�
�	�� �	��� 

1. ���#������� ����� �# 
2.%������ ���������	�� � *����	#���	������ 

  

E����� ������ ��������� 
	��	� ��"���	� 

1. ���#������� ����� �#, 	
������� 	��	������-
�	� ��������� ��"��	� ������� 
2. ������� ������ ������� 

  

�	������ �� ���������� 
��� ��
	�!"�� ���#���� 

1.%������ �������� � ������ ����#	� � �# #���	-
��	�������	� ������ 
2. ���#������� ����� �#�, �	�����!"�� ������-
������� � ��������� ����#	� �� 	�� �����#	 �����-
�� 
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1 2 3 4 
��� ��
	� �� �����	� ���-
�� �	��� ��#������� �� 
�	��	��! 

������ ������� ���"�   

E��	������� �	������ �� 
	�������� ��	�������� 

1. ���#������� �	�	����� ������ (���	� ����� 
��#��	� � �����	� 	 1 �	 7 ��) 
2. %������ �������� ����#	� 
3.%������ ���������	�� � *����	#���	������ 
�	������ 

  

�(:�%'&
.�%'-��(A��*+<�.�%' 
E�
������ ��������!"�#	 

���
��� 

1. ��	������� �������� ������ ����	�� ������-
��!"�#	 
���
���  
2. N������ �#	� ����	�� �	��� ��	��	����"�#	 
���	����, 	����� �#	 ���������, �	������ �#	 � 
������ ���������. 

�	����� �����-
���	�, �����#��-
��� � �	�
���� 

 

�
��� ��� ��:	������ 
�	��� ��������!"�#	 
�-
��
��� � ��	��	����"�#	 
���	���� 

E������ �	�� �	����  E����� �	��� – 
��. �.7.4 

,������� ������� ������-
����� � ���"������� ����� 

1. ��������� �	�� 
���
���, �	������ �� 180º ���-
#	� ����"�� ��	��	�. 
2. E�	��� ������<���� �	�� ��������!"�#	 
�-
��
��� � ��	��	����"�#	 ���	����. 

�	����� ���-
�����	�, �����-
#����� � �	�-

���� 
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%���	
� �  
����&�	' (�)�*	+- &�*.�/, 


	*.�0:�	.� 
 )�
	��%��	�*.�/ 
(	
�������	�) 

E������� ����, ��������, ����������	��, �	��������� � �	�
���	�, �����-

�� � �
���� +.1. 

��
���� +.1 

�
	�������� ������	����� 
�	�. 
�� 

��<��� 

���������� 

1 2 3 4 
$�.<�		�> &�*.' 

54-01069 �������� :�����	���� 2  
 E���	 �-�$-19,05 D�,� 13568-97 2  
 E���	 �-�$-25,4-60 D�,� 13568-97 1  
 E���	 ,-�$-25,4-60 D�,� 13568-97 2  
V	�= 
54-1-2-2-7 ���  
54-1-2-2-7 -01 

�
	��� 3  

3518050-16810 &���� ������ 2  
3518050-16037 ����� 5  
3518050-16476 X����	� 3  
$,?-10.08.01.025+ D���	� 5  
3518050-10081 &���� 5  
3518050-10066 &���� 2  
!�.�<
%� 
3518050-10009 �	���	�<����� 6  

3518050-10013 �	���	�<����� 6  
3518050-10085 &���� 2  
3518050-10066 &���� 2  
3518050-11840+ ��	�<��� ����� 1  
3518050-11850+ ��	�<��� ������ 1  
54-01069 �������� :�����	���� 2 �	���	 ��� ���� 

8,6 � 
���*.�<=� 
3518050-16810 &���� ������ 2  
54-1-2-2-7 ���  
54-1-2-2-7 -01 

�
	��� 3  

$,?-10.08.01.025+ D���	� 3  
3518060-16169 ����� 3  
3518060-10081 &���� 3  
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

���0C
/ �))���. 
3518050-16170-01 �	� ���� 6 � 1  
3518050-16170-02 �	� ���� 7 � 1  
3518050-16170-03 �	� ���� 8,6 � 1  
$,?-10.08.01.691 E������� 10  
 E������� 6�26.01.10��.016 

D�,� 10299-80 
 

10 
 

 E�������  6�32.01.10��.016  
D�,� 10300-80 

 
8 

 

� 066.14 ,�#��� 2� D�,� 158-74 15  
� 066.56 ������� ��	��	����"�� 2� D�,� 

158-74 
 

10 
 

$.230.00.002 ��	������ 1 D�,� 3496-74 - 12 <. – ��� 
���� 6 �; 14 < 
– ��� ���� 7 �; 
18 <. – ��� 
���� 8,6 � 

$.230.00.006  A	� ��� A	�  ?12�35 �% 
23.461.7472.06-92 
 

- 4 <. – ��� ���� 
6 �; 5 < – ��� 
���� 7 �; 6 <. 
– ��� ���� 8,6 � 

$.230.21.000 ����� ��	��	� 5  
��=%�		�> =�:��� 
61141-06 J�	��� 1  
54-01069 �������� :�����	���� 2  

 E���	 �-�$-25,4-65 �% 23.2.05790417-
014-01 

 
3 

 

 E���	 ,-�$-25,4-65 �% 23.2.05790417-
01 

 
3 

 

���	*)��.�� ?�)	�/ 
3818050-141032 D��
���� 3  
08.158.00.010 E���	 ��������� 4  
08.158.01.010-01 E���	 ���������	� 4  
08.172.00.010 E���	 ,-�$/-38,0-4600 �% 

23.2.579041-07-91 
 
4 

 

07.12.000 A�	� ������� 4  
07.11.000 A�	� ������� 4  
08.80.00.001 &���� 8  
08.172.00.001 ������� �������� 8  
08.128.001-01 ������� �������� 4  
 E������� 8�22.01.016 �,� 23.2.152-86 12  
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��	�	������ �
���� +.1 

1 2 3 4 
�
����A��0��<�	
� ��.<�		�/ &�*.
 
 
 
 
?$.036.67.007& 
?$.036.67.011-01 

�	����� �������� ����� �	����:-
� ?$.036.67.100-10% �%1-554-0083-
2001: 
�	���	 �%1-554-0083-2001 
�	���	 �%1-554-0083-2001 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
017-020-19-2-6 
011-015-25-2-6 

 
 
 
4 
4 
 
 
4 
4 

 

 
 
 
 
 
D+-83001 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ D+-83000+ 
�% 23.1.413-86: 
�	���	 032-040-46-2-2 
 D�,� 9833-73 /D�,� 18829-73 
?����� ���	��������  

 
 
 
 
1 
1 

 

 
 
 
 
 
 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ D+-81000-08 
�% 23.1.282-86: 
�	���� D�,� 9833-73 /D�,� 18829-
73: 
007-011-25-2-2 
040-046-36-2-5 
032-040-46-2-5 
D�����I����� 2-32-4 D�,� 24811/ 
�% 38.105.1931-90  

 
 
 
 
 
1 
1 
2 
 
1 

 

 �	����� �������� ����� #���	-
�������� D+-80000-03 �% 23.1.53-
86: 
�	���� D�,� 9833-73 /D�,� 18829-
73 
011-015-25-2-2 
016-020-25-2-2 
025-031-36-2-2 

 
 
 
 
 
1 
1 
2 

 

 
34-9-5-2 

032-040-46-2-2 
?����� #�����I����� 1-25 

2 
1  

 �	����� �������� ����� �������� 
#�����������	#	 QD40.16.000-02 
QD,32.16.000 �%: 
�	���� D�,� 9833-73 /D�,� 18829-
73: 
025-031-36-2-2 
032-040-46-2-2 

                         ��� 

 
 
 
 
 
2 
2 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ DQ40.180.16.000+ 
�%23.2.1236-82: 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 �	����  D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
025-031-36-2-5 
032-040-46-2-5 

 
 
2 
2 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ ���������	#	 
DQ,32.180.16.000+ 
�% 23.2.1236-82: 
�	���� D�,� 9833-73 /D�,� 18829-
73: 
020-025-30-2-5 
027-032-30-2-2      

��� 

 
 
 
 
 
 
2 
2 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ ���������	#	 
DQ,32.16.000-02 
QD, 32.16.000 �%: 
�	���� D�,� 9833-73 /D�,� 18829-
73: 
012-016-25-2-2 
021-025-25-2-2 
020-025-30-2-2 
027-032-30-2-2     

 
 
 
 
 
 
1 
2 
2 
2 

 

��)�*	+� &�*.
 = )%�.J��:� �%> )��A��C
=� 
$,?-10.08.01.025+ D���	� 5  
$,?-10.08.01.530 �
	��� 5  
$,?-10.08.01.612 ����� 5  
$,?-10.08.01.647 X����	� 3  
$,?-10.08.04.604 ����� 5  
54-00793 �������� :�����	���� 2  
 E���	 ,-�$-19,05-31,8 D�,� 13568-97 1  
 E���	 ,-�$-25,4-60,0 D�,� 13568-97 1  
�.036.67.007 �	���	 1  
�.036.67.011-01 �	���	 1  
 �	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-

73: 
011-015-25-2-2 
017-020-19-2-2 

 
 
1 
1 

 

 ?����� ���	�������� D+-83.001 
�% 23.1.282-86 

 
1 

 
EN� D+-83000+ 

 �	���	 032-040-46-2-2 D�,� 9833-
73/D�,� 18829-73 

 
1 

 
EN� D+-83000+ 

��)�*	+� &�*.
 = )��A��C
=0 .��	*)��.��	�:0 
$,?-10.08.07.021A &�����< 30  
$,?-10.08.07.403A ������ 5  
$,?-10.08.07.404+ J��
� 5  
$,?-10.08.07.601 ����� 30  
$,?-10.08.07.602 X����	� 30  
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 $����� ,(&)-3585 IV ,� D�,� 1284.1-
89 

 
1 

�	���	 ��� ���-
:	���-
�	�
	�"��� <�-
���	� ������ 3,4 
�. ��� ����	��� 
����� :���� 
«�ptibelt» - �� 
������������� 

 E����� �% 23.2.579041-02-89: 
, –�$/-38,0-40 
� –�$/-38,0-40 

 
2 
2 

�	���	 ��� ���-
:	���-
�	�
	�"��� <�-
���	� ������ 3,4 
�. 

 E������� 5�14.01.10��.016 
D�,� 10300-80 

 
15 

�	���	 ��� ���-
:	���-
�	�
	�"��� <�-
���	� ������ 3,4 
�. 

��)�*	+� &�*.
 = :�%�.
%=� 
08.159.010 ,���
	� ���� *����	�� 5  

 E���	 ,-�$-19,05-37,8  
�% 23.2.05790417-014-01 

 
2 

 

08.128.000-02 E���	 ,-�$/-38,0-4600  
 �% 23.2.57 9041-06-91 

 
1 

 

$,?-10A.01.19.160 ������ 4  
����<�> &�*.' 

 �	����� EN� 	���	���� � ����"�-
�� �	�� 

 
1 

�	�������� � 
����"�� �	�	� 
���	�	�-
��#		������ 
�	��  

!�.��	�> 0*.�	�<=� 
 �	����� EN� � ���#���!  1 �	�������� � 

���#����� ���	-
�	�-
��#		������ 
���#���� 

�
����A��0��<�	
� 
 �	���� D�,� 9833-73/ D�,� 18828-

73: 
011-015-25-2-2 
016-020-25-2-2 
019-023-25-2-2 
021-025-25-2-2 
024-028-25-2-2 
032-036-25-2-2 
038-042-25-2-2 
040-046-36-2-2 

 
 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 112-118-36-2-2 
175-180-36-2-2 
042-050-46-2-2 

2 
2 
6 

 
 

 
;����� :�����!"�� 
«$�#	��� 635-1-06» %@S2 
�% 3689-003-26361511-94 

 
 
3 

 

 

�	����� �������� ����� ��
��	�� 
D+-40000& �%23.2.1450-87: 
�	���� D�,� 9833-73/ D�,� 18828-
73: 
020-025-30-2-2 
044-050-36-2-2 

 
 
 
 

2 
4 

 

 �	����� �������� �����  ������� 
���	��	#	 �� 50.12,5 %1 
�% 2.5748393.10-94: 
016-020-25-2-2 
023-028-30-2-2 
                             ��� 

 
 
 

1 
1 

 

 �	����� �������� �����  ������� 
���	��	#	 ��D 50-12,5 %I 
�% 4144-009-07502710-01:  
�	���� �,� 1 00980-80: 
016-020-25-2-034 
023-028-30-2-034 

 
 
 
 
1 
1 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ DQ 63.500.16.000 
�% 23.1.406-86: 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
025-031-36-2-2 
040-046-36-2-2 
055-063-46-2-2 
                                     ��� 

 
 
 
 
 
2 
2 
2 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ DQ 63.500.16.000 
�% 4785-001-07512714-2002 -: 
	������ 

  

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ $,?-10.09.01.010+-03:  
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
050-058-46-2-2 
058-066-46-2-2 
?����� 1-14�6-2 D�,� 14896-84 

 
 
 
 
2 
1 
1 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 
 
 
D+-83001 

�	����� �������� �����  #���	��-
������ Q, 83000+ 
�% 23.1.152-86: 
?����� ���	�������� 
�	���	 032-040-46-2-2 
D�,� 9833-73/D�,� 18829-73 

 
 
 

1 
 
1 

 

 
 
 
?$.036.67.007& 
?$.036.67.011-01 

�	����� �������� �����  �	����:-
� 
?$.036.67.100-10 % 
�% 1-554-0083-2001: 
�	���	 
�	���	 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-73: 
011-015-25-2-6 
017-020-19-2-6 

 
 
 
 

4 
4 
 
4 
4 

 

 
 
 
?$.036.67.011-01 

�	����� �������� �����  �	����:-
� ?$.036.67.200-10-01 % 
�% 1-554-0083-2001: 
�	���	 
�	���	 011-015-25-2-6 

 
 
 
5 
5 

 

 �	����� �������� ����� #���	���-
���������� 
3$;50-41 %1 ��� 3$;50-41A %1 
�%2.5748393.09-93: 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-73: 
008-012-25-2-6 
009-013-25-2-6 
010-014-25-2-6 
011-015-25-2-6 
016-020-25-2-6 
017-021-25-2-6 
024-029-30-2-6 
027-032-30-2-6 

                        ��� 

 
 
 
 
 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
3 

 

 �	����� �������� ����� #���	���-
���������� 
3$;D50-41 %1 
�% 4144-008-075502710-01: 
�	���� �,� 1 00980-80: 
009-012-19-2-034 
011-014-19-2-034 
016-020-25-2-034 
017-020-19-2-034 
024-028-25-2-034 
027-031-25-2-034 
                                  ��� 

 
 
 
 
 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 �	����� �������� ����� #���	���-
���������� 158F0460 - 	������ 

  

 �	����� �������� ����� #���	���-
���������� 4$;50-29 %1��� 4$;50-
41 %1 �%2.5748393.09-93: 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
008-012-25-2-6 
009-013-25-2-6 
010-014-25-2-6 
011-015-25-2-6 
016-020-25-2-6 
017-021-25-2-6 
024-029-30-2-6 
027-032-30-2-6 
                                 ��� 

 
 
 
 
 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
3 

 

 

�	����� �������� ����� #���	���-
���������� 4$;D50-29 %1 
�% 4144-008-075502710-01: 
�	���� �,� 1 00980-80: 
009-012-19-2-034 
011-014-19-2-034 
016-020-25-2-034 
017-020-19-2-034 
024-028-25-2-034 
027-031-25-2-034 
                                      ��� 

 
 
 
 
3 
1 
3 
2 
2 
3 

 

 

�	����� �������� ����� #���	���-
���������� 158F0452 - 	������ 
008-012-25-2-6 
009-013-25-2-6 
010-014-25-2-6 
011-015-25-2-6 
016-020-25-2-6 
017-021-25-2-6 
024-029-30-2-6 
027-032-30-2-6 

                                 ��� 

 
 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
3 

 

 

�	����� �������� ����� #���	���-
���������� 5$;D50-44 %1 
�% 4144-008-075502710-01: 
�	���� �,� 1 00980-80: 
009-012-19-2-034 
011-014-19-2-034 
016-020-25-2-034 
017-020-19-2-034 
024-028-25-2-034 
027-031-25-2-034 

 
 
 
 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
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��	�	������ �
���� +.1 

1 2 3 4 
                                  ��� 

�	����� �������� ����� #���	���-
���������� 158F0451 - 	������ 

  

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-06 
�% 23.1.20-86: 
�	���� D�,� 9833-73/ D�,� 18829-
73: 
016-020-25-2-2 
025-031-36-2-2 
032-040-46-2-2 

                                 ��� 

 
 
 
 
 
2 
4 
4 

 

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-06 
�% 4785-001-07512714-2002 – 
	������ 

  

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-08 �% 23.1.20-86: 
�	���� D�,� 9833-73/ D�,� 18829-
73: 
016-020-25-2-2 
025-031-36-2-2 
032-040-46-2-2 

                     ��� 

 
 
 
 
1 
2 
2 

 

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-08 
�% 4785-001-07512714-2002 – 
	������ 

  

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-10 �% 23.1.20-86: 
�	���� D�,� 9833-73/ 
 D�,� 18829-73: 
016-020-25-2-2 
025-031-36-2-2 
032-040-46-2-2 
                                 ��� 

 
 
 
 
1 
2 
2 

 

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ D+-93000-10 
�% 4785-001-07512714-2002 – 
	������ 

  

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ DQ 50.200.16.000+-01 
�% 23.1.406-86: 
�	���� D�,� 9833-73/ D�,� 18829-
73: 
025-031-36-2-2 

 
 
 
 
 
4 
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��	�	������ �
���� +.1 

1 2 3 4 
 042-050-46-2-2 

                                 ��� 
4  

 �	����� �������� �����  #���	��-
������ 
DQ 50.200.16.000+-01 
�% 4785-001-07512714-2002 – 
	������              ���                     

  

 
 
 

57DQ.50/25.200.16.002 
57DQ.50/25.200.16.003 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ 57DQ.50/25.200.16 
�% 4775-024-00165573-2002: 
?����� Q50 
�	���	 Q50 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
011-015-25-2-0 
016-020-25-2-0 
042-050-46-2-6 

?����� 1-35�25-3 D�,� 14896-84 
�	���	 ��"��	� �J25�35 
�,� 12.44.022-77 
L�����"�� 1-25-3 �,� 12.44.003-77 

 
 
 

2 
4 
 
 
4 
2 
2 
2 
 
2 
2 

 

 
 
 

$,?-10.09.02.003 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ $,?-10.09.02.100& �% 23-
1.153-86: 
�	���	 
�	���� D�,� 9833-73/ 
D�,� 18829-73: 
063-073-58-2-2 
072-080-46-2-2 
                                         ��� 

 
 
 

2 
 
 
4 
4 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ 57DQ.63.500.16 �% 4775-025-
00165573-2002: 
�	���	 072-080-46-2-0 D�,� 9833-
73/D�,� 18829-73 
�	���	 ��"��	� �J? 63�73 �,� 
12.44.022-77 
L�����"�� 1-63-3 �,� 12.44.003-77 
?����� ?73�63-3 �,� 12.44.022-77 
                                       ��� 

 
 
 
 

4 
 
2 
2 
2 

 

 �	����� �������� ����� #���	��-
������ $,?-10.09.02.100A �% 4785-
001-07512714-2002 - 	������ 

  

 �	����� �������� ����� D,� 90 
��� D,� 112-1:  
�	���	 ���	������	� D,�90-
00.003 �%3 %������ 5786106.010-93 

 
 
 
8 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 

;����� :�����!"�� «$�#	��� 
636-1-19» �% 112-045-86 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
024-028-25-2-2 
030-038-46-2-2 
130-135-30-2-2 

 
4 
 
1 
2 
1 

 
 
 
��� �	����� 
:����� D,� 
��	���	���� 
�+� «D���	��-
��» 

 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ D+-66010A-03 �% 23.2.1505-
82: 
�	���� D�,� 9833-73/ 
D�,� 18829-73: 
020-025-30-2-2 
027-032-30-2-2 
                                     ��� 

 
 
 
 
2 
1 

/�� �	�
���� � 
�	������� 

 

�	����� �������� ����� 
#���	�������� D+-66010A-03 �% 

4785-001-07512714-2002 - 
	������ 

 

/�� �	�
���� � 
�	������� 

 

�	����� �������� ����� 
������������� $� 00.0-00-06 �% 

23.1.428-86: 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
012-016-25-1-2 
021-025-25-2-2 

024-029-30-2-2 
028-032-36-2-2 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

/�� �	�
���� � 
�	������� 

 

�	����� �������� ����� #���	��-
������ D+-66010A-01 �% 23.2.1505-
82: 
�	���� D�,� 9833-73/D�,� 18829-
73: 
020-025-30-2-2 
027-032-30-2-2 
                                     ��� 

 
 
 
 
2 
1 

/�� �	�
���� � 
������������-
���
���������� 

 

�	����� �������� ����� 
#���	�������� D+-66010A-01 �% 

4785-001-07512714-2002 - 
	������ 

 

 

"%�=.���A��0��<�	
� 
$,?-10A.10.70.002+ ?��
���� 2  
 ���	
���	����� ��������� ���-1? 

17?�.082.021 �% 
 
2 
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

 ����	�������� ������� �% 
37.003.265-82: 
�$11-�-3722210 
�$11-�-3722230 

 
 
4 
4 

 
 

 /���� 	
	�		� /�13?-1 
�4 ?E.850.023 �% 

 
1 

 

�(:�%'&
.�%'-��(A��*+<�.�%' 
$,?-091.14.02.070 ��	��	��� 8  
$,?-091.14.02.120 �	� 8  
$,?-091.14.02.601 &���� 8  

��)	
.�%' 
44-60269+ ������� 1  
65-90023 �	���	�<����� 2  
65-90024 �	���	�<����� 2  

�	*.�0:�	. 
$,?-10.15.00.805 ��!� 	��	��� 1 27 � 38 
$,?-10.15.00.806 ��!� 	��	���  1 30 � 36 
54-62385 ?	���	���-�	�		� 1  
54-62398 A	�	�	� 1 Ø 8 
 E�
��	 2810-0187 Q15.��  

D�,� 7211-86 
 
1 

 
16�60 

 ��!�� D�,� 2839-80: 
7811-0003 ,2 Q15.�� 
7811-0007 ,2 Q15.�� 
7811-0023 ,2 Q15.�� 
7811-0024 ,2 Q15.�� 
7811-0025 ,2 Q15.�� 
7811-0026 ,2 Q15.�� 
7811-0041 ,2 Q15.�� 
7811-0043,2 Q15.�� 
7811-0464 ,2 Q15.�� 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
8 �10 
12 � 13 
17 � 19 
19 � 22 
22 � 24 
24 � 27 
27 � 30 
32 � 36 
13 � 17 

 ��!� 7812-0376 @9 D�,� 11737-93 1 /�� �	�
���� � 
����"�� �	�	� 
264 020.1 

 ?	�		� 7850-0105 Q15.�� 
D�,� 2310-77 

 
1 

 
 

 ������ 7810-0308 3+ 1 Q15.�� 
D�,� 17199-88: 

 
1 

 
 

 �������� 7814-0407 Q15.�� 
D�,� 17438-72 

 
1 

 

��
	��%��	�*.
 
$,?-10.15.00.010+ �����	�	
����� ��� �
	��� (���
	�-

��) �����	�� 
���
��� 
 
1 

 

$,?-10.15.00.050 ��#� 1  
$,?-10.15.00.060 L���� 1  
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��	�	������ �
���� +.1 
1 2 3 4 

$,?-10.15.00.070 ,���
	� 1  
$,?-10.15.00.627 $��-
	� 3  
54-13-26 '�� (��� ������ ���	�	�) 1  
 $��-
	� ?16 D�,� 4751-73 2  
 /	���� #������������� /2-3913010 

�,� 37.001.278-84 
 
1 

 

$,?-10.15.00.080A ��#������ ����� 1  
 �#���<���� ��-8(3)-+&,= �	 

D�,� $ 51057-2001 
 

1 
 

 ����	� 
�	�	� &-3,0 �% 14-123-93-
00 

 
1 
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��
%���	
� � 

�-�:� ;
���<%
&�*=�> )�
	?
)
�%'	�>  
(	
�������	�) 

 
 

 
�+-���	� �����������;  ?�-#���	�		�; �?12—�	����:� ��������;  A2- #���	
�� D,�; X-:���� 
�������!"��; +�-�����	�; 

$����	� A.1 – D���	����	� �	�	�	� ���� 
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A1 – #���	
��; &1, &2 – ��
��	�; /$3,4,5,6,7.8.9,10,15,16,17,18 – ��	����� 	 0,8 ��; /$2,13 – ��	����� 	 1 ��; /$20,23 – ��	����� 	 1,4 ��; /$1,11,12,14,19,21,22 – ��	����� 	 3 ��; � - ������ ��	�������!"�� 
������������; �� – ������ ����	���������	-��������	�; �;% – ������ � *����	��#����� �����������; �1 – ���	� 	��	��	� #���	������; �2 – ���	� �����	� #���	������; �3 – �#��#� �����	�; 
�?1,2,4,5,7,9,11 – �	����:� ��������; �?3,6,8,10 – �	����:� ���������; $1, $2, $3 – #���	�������������; $4 – ������������� �	������; Q1,2 – #���	������� �	�I��� ����; Q3,4 – #���	�������� ����-
�����	#	 ������"���� �		����; Q5 – #���	������� �����	�� �		���� � �����	�� �	�
	�"���; Q6,7 – #���	�������� #	���	�����	#	 ������"���� �		����; Q8 – #���	������� ������� ���!����� �	�	-
����; Q9 – #���	������� ������� ���!����� ����; Q10 – #���	������� ������� ����	��	� ������; Q11 – #���	������� ������� ��#����	#	 <����; Q12 – #���	������� �����	�� ������	��; Q13 – #���	��-
����� �����	�� 
���
���; Q14 – #���	������� �	�	�	� ��#����	#	 <����; Q15 – #���	������� ��"���� �	������; Q16,17 – #���	������� ������� �	������; Q18,19 - #���	������� �	�	�	� ������� �	���. 

$����	� A.2 – D���	������ ������	� � 	��	���� #���	������ �	�
���� � �	������� 
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61

 
A1 – #���	
��; &1, &2 – ��
��	�; /$3,4,5,6,7.8.9,10,15,16,17,18 – ��	����� 	 0,8 ��; /$2,13 – ��	����� 	 1 ��; /$20 – ��	����� 	 1,4 ��; /$1,11,12,14,19,21,22 – ��	����� 	 3 ��; � - ������ ��	�������!"�� ��-
����������; �� – ������ ����	���������	-��������	�; �;% – ������ � *����	��#����� �����������; �1 – ���	� 	��	��	� #���	������; �2 – ���	� �����	� #���	������; �3 – �#��#� �����	�; 
�?1,2,4,5,7,9,11 – �	����:� ��������; �?3,6,8,10 – �	����:� ���������; $1, $2, $3 – #���	�������������; Q1,2 – #���	������� �	�I��� ����; Q3,4 – #���	�������� ���������	#	 ������"���� �		����; 
Q5 – #���	������� �����	�� �		���� � �����	�� �	�
	�"���; Q6,7 – #���	�������� #	���	�����	#	 ������"���� �		����; Q8 – #���	������� ������� ���!����� �	�	����; Q9 – #���	������� ������� 
���!����� ����; Q10 – #���	������� ������� ����	��	� ������; Q11 – #���	������� ������� ��#����	#	 <����; Q12 – #���	������� �����	�� ������	��; Q13 – #���	������� �����	�� 
���
���; Q14 – 
#���	������� �	�	�	� ��#����	#	 <����; Q18,19 - #���	������� �	�	�	� �������; Q20 – #���	������� 	��	��������� ������ ��	������ 
 

$����	� A.3 - D���	������ ������	� � 	��	���� #���	������ �	�
���� � �����	�	
������ ���-1500A 
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A1 – #���	
��; &1, &2 – ��
��	�; /$3,4,5,6,7.8.9,10,15,16,17,18 – ��	����� 	 0,8 ��; /$2,13 – ��	����� 	 1 ��; /$20 – ��	����� 	 1,4 ��; /$1,11,12,14,19,21,22 – ��	����� 	 3 ��; � - ������ ��	�������!"�� ��-
����������; �� – ������ ����	���������	-��������	�; �;% – ������ � *����	��#����� �����������; �1 – ���	� 	��	��	� #���	������; �2 – ���	� �����	� #���	������; �3 – �#��#� �����	�; 
�?1,2,4,5,7,9,11 – �	����:� ��������; �?3,6,8,10 – �	����:� ���������; $1, $2, $3 – #���	�������������; Q1,2 – #���	������� �	�I��� ����; Q3,4 – #���	�������� ���������	#	 ������"���� �		����; 
Q5 – #���	������� �����	�� �		���� � �����	�� �	�
	�"���; Q6,7 – #���	�������� #	���	�����	#	 ������"���� �		����; Q8 – #���	������� ������� ���!����� �	�	����; Q9 – #���	������� ������� 
���!����� ����; Q10 – #���	������� ������� ����	��	� ������; Q11 – #���	������� ������� ��#����	#	 <����; Q12 – #���	������� �����	�� ������	��; Q13 – #���	������� �����	�� 
���
���; Q14 – 
#���	������� �	�	�	� ��#����	#	 <����; Q18,19 - #���	������� �	�	�	� �������; E1 –��#��<�� 
 

$����	� A.4 - D���	������ ������	� � 	��	���� #���	������ �	�
���� � ������������-���
����������  
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��
%���	
� $ 
��:�		+� 
 ?�)	+� )�����&
 

(	
�������	�) 

,���� ������� �	�
����, ������	� ���� � ���:	���-�	�
	�"���  ����-

������� �� �������� H.1 – H.7. �������� ������� ��������� � �
����� H.1- 

H.5. 

/�� ��	����� �������� ����� ��	
�	���	 ������� ��	#�
 � �������� ��-

��"�� ���� 	 ������ 60 � (6 �#�) � ��������������	� � ��� �����������, � � ��-

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

����� ������� �����	#	 ���	����. 

$������� ����	�� � �	������������� �������� <������ ��
�! ��	-

����� �������� 	��� ��� � ���	� � ��� �	��� ������ �#	�	� ��	�	
�	��. ���-

����� ������, �� ���!"�� �	������������ ���	���, �	��	������� �������-

�	. 

��� 
���	����� ����� � �������� � �	������������� �������� <������ 

��� ����	������ ������� 
���	�����, ���� 	������ ��
������ ��
	��� 	�#�-

�	�, ��	
�	���	 ��	�����, �		�����! �� �������� ��	#�
� � ����� ������� 

���������, ��������� � �
����� H.1, H.2. =��� ��	#�
 ����� � ����� ������� 

�� �� �		�����!, 	 ������ ������� ������. 

& ������, ���� �������� ��	#�
� ����� ��<� �������	� � �
�����, � �����-

��� ����� ������� - � �	������� ��������, ��	
�	���	 ������� ������� ����-

����� ��������. 

��� ����	��� �	�	#	 ����� � ��������� � �	������������� �������� 

<������ �	��	�� �������� ����� � �#	 �������� ��	�	���� ��������	 �	 ��-

��
	�� 48-50 �. & *	� ������ ��	#�
 ����� � ����� ������� �	���� �		���-

�	��� ��������� ����	� �	�	���� �������	#	 � �
����� ��������. & �������<�� 

�	 �	��� ���	�� �
	��� �������� �� �	��	�������. 

�	��	�� �������� ����� 	��"�������� 	 ��#����� 10-20 � (1-2 �#�) � ��-

������ ����"�� ���� ���� � ��������������	� � ��� �����������. ��	�	���� 	� 

����� ������ 60 �		���	� ��
	� �	�
���� �	 �	����, ����������� � �
����� 

����	#	 ����	�����. & ������ ����	��� �������� 	��"�������� ������"����� 

�����	� �����	���.  

 

 

268

68

 

��
���� H.1 - �������� ������� ���	� �	�	�� �	�
����  

/����� <����, 
��, ��� ����	 

��
��� �����	��� 

L��	� ���"�-
��� ����, 
	
./��� 

�
	�

��
 �

	�
��

��
 �

��
��

��
� 

��
 

��
��

��
��

 H
.1

, H
.2

 

������	����� 
�������� 

����-
"�#	 
����� 

���	-
�	#	 
����� 

����-
"�#	 

���	-
�	#	 �
	�������� �����, ���� 

�
�	

#�

 

� 
��

��
��

��
 �

��
�"

��
 

��
�

� 
	

 �
��

��
� 

60
 �

  
(6

 �
#�

) 
��

� 
��

��
��

 �
 	

1
0 

�	
 2

0 
�

 (	
 

1 
�	

 2
 �

#�
) �

��
 �

��
��

, �
� 

/���� 
������� 
� ����-
�	� ��-
�������, 

�� 

����	����
	�� 

��	����� 
�������� 
�������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� =�)	
.�%�: 

1 � ���� I ���#���� �� 
��� II 	
	��	#	 
�-
��� 

250 630 2000 794 $����� �& 6 HB 3615 La 
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201249 

	 10 �	 15 	 329  
�	 267 

1 ���  
� ���	� 

2 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� ��� III 
�-
��
���  

308 
485 

560 
398 

794 437 
968 

$����� 68�24-2485 Li  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 45 $,? 6201246 


 
 
 

3 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� ��� IV �	-
�	�	� 

375 224 794 1329 $����� SPB 3150 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 30 $,? 6201272 

	 35 �	 40 	 484  
�	 412 

1 ���  
� ���	� 

4 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� ��� V 
�	������	�� ����-
��	�� 	����� 

355 425 794 663 $����� SPC 3550 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201297 

	 10 �	 20 
 L���� ���-
��� 60 �	-
	���	� 

5 � ���� V �	�����-
�	�� ������	�� 
	����� �� ��� VI ��-
���	�� ������	��  

150 
255 

272 
171 

663 366 
989 

$����� 38�18-1440 Li  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 45 $,? 6201273 

	 8 �	 10 
 L���� ���-
��� 60 �	-
	���	� 
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69

 
��	�	������ �
���� H.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 � ���� V �	�����-

�	�� ������	�� 
	����� �� �	��
�-
������ ��� VII 	��-
��� 

150 375 663 265 �	����� ������  
2 Satz. SPB 1800 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 30 $,? 6201269  
(�	����� �� ���� 	��-
�	���� ������) 

	 4 �	 6 
 L���� ��-
���� 10 
�		��-
�	� 

7 � ���� I@ �����#	 
�	������	�� �� ��� 
XIV �	�	�	�	#	 *��-
��	�� 

265 355 472 352 $����� SPB 3750 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 30 $,? 6201275 

	 40 �	 90 	 533  
�	 466 

1 ���  
� ���	� 

8 � ���� IX �����#	 
�	������	�� �� ��� 
XV �	�	�	���� 

200 475 472 199 $����� ,22 � 4942 Li  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201326 

	 30 �	 35 
 L���� ��-
���� 60 
�		��-
�	� 

9 � ���� �	������	�� 
�	�	�	��
������ 
XVI �� ��� XVII �	-
�	�	��
������ 

365 365 135 135 �	����� ������  
2 Satz. SP, 4250 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201197 
(�	����� �� ���� 	��-
�	���� ������) 

	 30 �	 35 
 L���� ��-
���� 10 
�		��-
�	� 

10 � ������#	 ���� �	-
�	�	�	#	 *����	�� 
XIV �� ������ ��� 
XVIII �	�	�	�	#	 *��-
��	�� 

7 7 352 352 ������	��� ����	� 
1-1-200�100-228-4600 
�,� 23.2.18-80 
81 ����	 

,���
	� 
�	��	 ��-
��	��� 
��	�� 	�� 
�������	 �� 
30� 


 L���� ��-
���� 60 
�		��-
�	� 

11 � ������#	 ���� �	-
�	�	�	#	 *����	�� 
XIV �� ��� XIX ���-
�����������	#	 
<����  

20 15 352 469 Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
55 �������  
�
"�� ����� 1047,75 �� 

	 4 �	 5 
 L���� ��-
���� 60 
�		��-
�	� 
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70

 
��	�	������ �
���� H.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 � ������#	 ���� VIII 

����	��	� ������ �� 
���������	���� ��� 
XXI 

20 28 503 359 Q��� �$-25,4-65 
�% 23.2.05790417-014-01 
107 �������, � .�. 1� � 
1, 
(Q��� $,?-10.27.00.050-
04) 

   

13 � ���������	��	#	 
���� XXI �� �	��-
����	��	� ��� 
XXII 

25 19 359 473 Q��� �$-25,4-65 
�% 23.2.05790417-014-01 
�� ���� �����  
28 �������, � .�. 1, �  
39 �������, � .�. 1� � 1,  
(Q��� $,?-10.27.00.050 
� $,?-10.27.00.050-01) 

   

14 � ����	�� ��#����	-
#	 <���� XXVII �� 
��� ��#����	#	 <���� 
XXVIII 

20 13 434 667 Q��� 2�$-19,05-7500 
�% 3-312-85 
38 ������� 
�
"�� ����� 723,9 �� 

	 2 �	 3 
 L���� 
������ 
60 �		-
���	� 

15 � ���� IX �����#	 
�	������	�� �� ��� 
XXIX �	�	�	��
���-
��� � �	������	� 
XVI �	�	�	��
����-
�� 

16 56 
56 

472 135 
135 

Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
155 ������� 
�
"�� ����� 2952,75 �� 

	 10 �	 17 
	 40 �	 54 


 L���� 
������ 
60 �		-
���	� 

� )�
*)�*�A%�	
�: ���-1500� 
16 � ���� XXXII ��-

������!"�#	 
���
�-
�� �� ��� XXXIII ���-
���	�� 

242 292 1935 1604 $����� SPB 3150 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 30 $,? 6201272 
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71

 
 

 
 

$����	� H.1 - ,���� �������� � ������ ������� �	�
���� (����� �	�	��) 
 

271 
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72

 

 

 
$����	� H.2 – ,���� �������� ������� �����	�	
����� ���-1500A 

272 
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73

 

��
���� H.2 - �������� ������� ����	� �	�	�� �	�
���� 

/����� <����, 
��, ��� ����	 

��
��� �����	��� 

L��	� ���"�-
��� ����, 
	
./��� 

�
	�

��
 �

	�
��

��
 �

��
��

��
� 

��
 

��
��

��
��

 H
.3

, �
.4

 

������	����� 
�������� ����-

"�#	 
����� 

���	-
�	#	 
����� 

����-
"�#	 

���	-
�	#	 

�
	�������� �����, ���� 

�
�	

#�

 

� 
��

��
��

��
 �

��
�"

��
 

��
�

� 
	

 �
��

��
� 

60
 �

  (
6 

�#
�)

 �
��

 �
��

��
� 

� 
	

 1
0 

�	
 

20
 �

 (	
 

1 
�	

 2
 �

#�
) �

��
 �

�-
��

�,
 �

� 

/���� 
������� 
� ����-
�	� ��-
�������, 

�� 

����	-
����	�� 
��	����� 
�����-

��� ����-
���� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
� =�)	
.�%�: 

1 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� ������� ��� 
VIII ����	��	� ����-
�� 

355 560 794 503 $����� KB 4 HB 3765 La  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201251 

	 25 �	 40 	 383  
�	 323 

1 ���  
� ���	� 

2 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� ������ 
�	������	� IX 

315 530 794 472 $����� SPC 6700 Ld 
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201260 

	 70 �	 125 	 45  
�	 49 

1 ���  
� ���	� 

3 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� �	�����-
�	� ����	�	� #����� 
X 

355 355 794 794 $����� SPC 3550 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201297 

	 45 �	 60 	 465  
�	 387 

1 ���  
� ���	� 

4 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� �	�����-
�	� XI ��#����	#	 
���	���� 
������ 

250 400 794 496 $����� 2-SPC 2240 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201254 

	 5 �	 7 
 L���� ��-
���� 60 
�		��-

�	� 

5 � ���� I ���#���� �� 
��� XII #���	���	�� 
�	�	�	� ���� 

265 224 2000 2366 $����� KB 4 HB 2665 La  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201264 

	 10 �	 15 	 443  
�	 398 

1 ���  
� ���	� 
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74

 

��	�	������ �
���� H.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 � ���� XII #���	��-

�	�� �	�	�	� ���� �� 
��� XIII �	������	�� 
�	�����	���� 

200 147 2366 3219 $����� AVX13 x 1138 La  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 47 $,? 6201327 

	 20 �	 26 	 174  
�	 163 

1 ���  
� ���	� 

7 � ������#	 ���� VIII 
����	��	� ������ �� 
������ ��� XX 
�����	���� 

10 246 508 234 ������	��� ����	� 
3-470-1122-76/152-4600 
�,� 23.2.18-80 
(3518050-18350A) 

   

8 � ���������	��	#	 
���� XXI ����	��	� 
������ �� ��� XXIII 

���� ��	�����  

16 22 359 261 Q��� �$-25,4-65 
�% 23.2.05790417-014-01 
71 ����	, � .�.  
1� � 1C  
�
"�� ����� 1803,4 �� 
(Q��� $,?-10.27.00.050-
02) 

   

9 � ���� X �	�����-
�	�� ����	�	� #����� 
�� ������� ��� XXIV 
����	�	#	 *����	��  

18 40 
32 

794 357 
446 

 

Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
119 �������, � .�.  
1� � 1C 
�
"�� ����� 2266,95 �� 

	 5 �	 7 
 L���� ��-
���� 60 
�		��-
�	� 

10 � ���� X �	�����-
�	�� ����	�	� #����� 
�� ����	��	� ��� 
XXV ��#���	��	#	 
<���� 
������ 

18 32 794 446 Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
75 �������, � .�.  
1� � 1C 
�
"�� ����� 1428,75 �� 

	 5 �	 7 
 L���� 
������ 
60 �		-
���	� 
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75

 

��	�	������ �
���� H.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 � ������#	 ���� 
XXIV  ����	�	#	 *��-
��	�� ������ ��� 
XXVI ����	�	#	 *��-
��	�� 

7 7 357 357 ������	��� ����	� 
1-1-200�100-152-4600 
�,� 23.2.18-80 
121 ����	 

,���
	� 
�	��	 ��-
��	��� 
��	�� 	�� 
�������	 �� 
30� 


 L���� ��-
���� 60 
�		��-
�	� 

12 � ���� XI �	�����-
�	�� ��#����	#	 ��-
�	���� �� ��� XXVII 
#	���	�����	#	 
<���� 
������ 

21 24 496 434 Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
61 ����	 
�
"�� ����� 1162,05 �� 

   

� )�
*)�*�A%�	
�: ���-1500� 
13 � ���� II 	
	��	#	 


���� �� ������ 
�	������	� IX 

315 530 794 472 $����� SPC 6700 Ld 
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201260 

	 70 �	 125 	 45  
�	 49 

 

14 � ���� IX �����#	 
�	������	�� �� ��� 
XXX <����  

200 250 472 378 $����� C22 x 3942 Li 
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201325 

	 70 �	 125 	 45  
�	 49 

 

15 � ���� II 	
	��	#	 

���� �� �	�����-
�	� ����������� 
XXXI 

475 355 794 1062 �	����� ������  
2 Satz. SP, 6700 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201260 
(�	����� �� ���� 	��-
�	���� ������) 

   

16 � �	������	�� ��-
��������� XXXI �� 
��� XXXII ������-
��!"�#	 
���
��� 

475 260 1062 1940 �	����� ������  
2 Satz. SP, 6000 Lp  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201328 
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76

 

��	�	������ �
���� H.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

� 
(:�%'&
.�%�:-��(A��*+<�.�%�:  
17 � ���� II 	
	��	#	 


���� �� �	�����-
�	� ����������� 
XXXI 

475 355 794 1062 �	����� ������  
2 Satz. SP, 6700 Ld  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 00 $,? 6201260 
(�	����� �� ���� 	��-
�	���� ������) 

   

18 � �	������	�� ��-
��������� XXXI �� 
��� XXXIV ������-
��!"�#	 
���
���  

475 180 1062 2802 �	����� ������  
2 Satz. 22 � 5772 Li  
:���� «OPTIBELT» 
ausf. 05 $,? 6201017 
(�	����� �� ���� 	��-
�	���� ������) 
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77

 

 

 
$����	� H.3 - ,���� �������� � ������ ������� �	�
���� (������ �	�	��) 

277 

 

 

278

78

 

 
$����	� H.4 - ,���� �������� ������� �����	�	
����� ���-1500A (������ �	�	��) 

278 

 



 

 

279

79

279 

 

 
$����	� H.5 - ,���� �������� � ������ ������� �����������-���
��������� (������ �	�	��) 

 

  

 

280

80

280 

  

��
���� H.3 - �������� ������� ���:	���-�	�
	�"��� 

/����� <����, �� 
��� ����	 ��
���  
�����	��� 

L��	� 
���"���� ����,  
	
/��� 

�
	�

��
 �

	�
��

��
 

��
��

��
��

 �
� 

��
��

��
� 

H
.6

 

������	����� �������� 

����- 
"�#	 ���	�	#	 ����-

"�#	 
���	�	-

#	 

�
	�������� 
�����, ���� 

��	#�
 � �������� ��-
��"�� ���� 	 ������ 
60 � (6 �#�) ��� ������ 
� 	 10 �	 20� (	 1 �	 
2�#�) ��� �����, �� 

����	���-
�	��  
��	�����  
�������� 
�������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 � �	������	��	#	 ���� I

�� ����	��	� ��� II
���:	��� 

25 19 359 474 Q��� 25,4-65 
�% 23.2.05790417-014-01 
74 �����, � .�. «,» 
L – 1930,4 

	 13 �	 19 L���� ���-
��� 60 �	-
	���	� 

2 � ����	��	#	 ���� II �� 
������ ��� III �����	�� 

14 25 474 265 Q���  
�$-19,05-37,8  
�% 23.2.05790417-014-01 
52 �����, � .�. «,» 
L – 990,6 �� 

	 3 �	 5 L���� ���-
��� 60 �	-
	���	� 

3 � �����#	 ���� III �����	-
�� �� ������� ��� IV �����-
	�� 

170- 
305 

170- 
305 

475 148 $�����38�18-1500-28 
�% 38.105.1997-91 ��� 
$����� 38�18-1440Li 
«OPTIBELT» 
Ausf. 4445 ��� 
$,? 6201273 
OPTIBELT 

	 8 �	 10 L���� ���-
��� 60 �	-
	���	� 

 

 



 

 

281

81

281 

��	�	������ �
���� H.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 � ����	��	#	 ���� II �� ��� 
V <���� 

20 50 474 190 Q��� �$-19,05-37,8 
�% 23.2.05790417-014-01 
96 ������� 
L – 1828,8 

	 11 �	 17 L���� ��-
���� 60 
�		���	� 

5 � ������#	 ���� IV   �����-
	�� �� ����"�� ��� VI
�����	����  �	�
	�"��� 
 
 
 
 

250 250 148 148 $����� ,(&)-3585 IV ,� 
D�,� 1284.1—89 
��� ������ ,22�3527Li 
:���� OPTIBELT  
Ausf. 4400 ��� 
$,? 6201347 
«OPTIBELT» 

	 28 �	 33 
 

L���� ��-
���� 60 
�		���	� 

6 � ����"�#	 ���� VI ����-
�	���� �	�
	�"��� �� ��-
�	��� ��� VII                       
 

9 9 148 148 Q���  
�$/-38-4400-10-2 
�% 23.2.1706-84 

������ ���� �	���� 
��	����� ��, �	
� 
����� �	���	� �� 
	-
�	���� ���� � ����! 
������ ���	�, �	 �� 
	-
��� 5 �� 

L���� ��-
���� 60 
�		���	� 

 
 

 

  

 

282

82

282 

 
 

 

 
$����	� H.6 – ,���� ������� ���:	���-�	�
	�"��� 

 

 

 

 

 



 

 

283

 

��
���� H.4 – Q����� �������� ������	� ���� 

 

�������� �	��� �	����� �� 
������� H.7 J�# ����, �� �	������	 

������� ���� 
� �	������	��	#	 ���� }}} �� ���-
�	��	� ���  }V ���� ��������� �����	�������� �������� 

� ���	�	#	 ���� } �����	�� �		-
���� �� ��� V}}} �	������	�� �		-
���� 

1 19,05 114 

� ����  }V  ���� �� ����"�� ��� }} 
�����	�� �		���� 3 19,05 81 

� ���� }V  ���� �� ��� <���� V 4 25,4 73 

� ���� V}}} �	������	�� �		���� 
�� ��� V}} �		���� 6 19,05 114 

 
��
���� H.5 –$������� �������� ������	� ���� 

 

�������� �
	�������� �����, 
������� 

�	���  
�	����� 
�� ������� 
H.7 

��	#�
 ���� ����� 
��� �	������	� 
�������� � ������ 
��������� 4 �#�  
(40 �), �� 

� ����"�#	 ���� }} �� ��-
�	��� ��� V} �����	�� �	-
	���� 

38�18-1500 Lw :����  
«�PTIBELT» 2 	 8 �	 10 

� ���� 1V ���� �� ��� V} 
��������� ����	�� ����"�-
#	 ������� 

SPC2800 Lw :����  
«�PTIBELT»  5 	 12 �	 14 

 
$����	� H.7 – ,���� �������� � ������ ������� ������	� ����

 

 

284

284 
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85

��
%���	
� � 
"=*)%0�.�?
> )��D
)	
=�<+- �)�� 

(	
�������	�) 

������������ *���������� �	�<�����	� ������� ������ ������	�� �� ��-


	�. 

����� �� 	��	���� �������	� ���������	� ��
	� �	�<�����	��� 	�	� ��-

����� 	������ ����	#	 <��� � �	��<���	#	 ��#����. 

���������	 	 ��������� 	�����!"�� ����� ��#��� �	�<�����	�, ���-

������ �����	� S�	�-24, �� �	���� �����<�� 100 �,. 

���	����� ��������� ��#���� � �������������	#	 ���	�� �� ��	� �	�-

<�����	� ������� ������������ �	��� � ���	���, ��#��������, �	����!"�� � 

�	�<����� ����� �	 �����	� ��� �	����, 	
���������� ��� �	��������� ���	-

�����, ���	��	� ��� ��
�	� ����	��	#	 ��������. 

& ���� �
	�	���� ������ �	�
���� ����	����� <����	�	�<������ � ���-

�	�	����� ���	�������, �		��� ������� �� ���� �	������� �������������� 

������� ��� *����������� �	�	���� �	���	�, � ���� ���! �	�	���� <�: 

�� ������	� �:�������	� �	�����	�� 	 ��	�	�	� � �	�����. ��� �� *�������-

��� 	
��"��� �������� �� �����!"��: 

�) ��� ���	���� �	�<������ �� �	����	� �����������	� ����� � ���� 	-

������ #����, �	������ �� � 	��	� �����������	� �����, � �	�	��� ������ 

����	� ����� ����������! 	������ ��
��� ����� �� ��������#	 �	����. S�#��� 

����� �	#� ������� � ��:	������ ����
	�	� ���� �����. &	 ��
������ ����#� 

���� �� ��	��	�	�	��	� 	�	�� �	����� � 	��� ���� ��	�; 


) ��� ������ �	�<������ ���	�	� ������ �	 �	�	���� <�:	� �� �����-

�	� �:�������	� �	���� �	 ��
������ �	��������� ��� ����� #	�	��� <�:� 

�	�<����� 	��������� � �	����� ��, �	
� <�: �	����� � 	 �� ���, � �		-

�	� 	� ���	����� �	��� ���	���	� �
	���; 

�) #���� �� ������������! ����� ������������ 
	��<�� :���	� � �	�	�-

�	� <��
�, ����� �		�	� �� �	���� ������� ���	�����; 

#) ������ #��� ������������� ���	� ��� *���������	#	 �	�	��	#	 �	���� 

 

 

286

86

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

�	#����	 �
���� �.1. 

��
���� �.1 

/����� 
<���� ���� 
(������-
��� ���-
��� ��-
��������-
�	� ���-
��), �� 

20 25 30 35 40 50 60 70 80 

�������-
��� �����-
��� �	���-
� ������, 
��� 

80- 
100 

110- 
130 

140- 
170 

180-
220 

230- 
280 

350
- 
400 

450- 
500 

550- 
600 

650-
720 

 
E���<����� �	���� ������ �	#� ������ ������������ �	�<�����	� � 

���� ������ ��������#	 �	����; ���������� � �����! ������	�� ��������� �� 

����. 

,	���"���� ��� �	�	��	� <��
� � ���	� #���� ��	���	��� �	�	�		� #��-

�� � ����������� ���������� �	���� ������. 

E����� #��� ������������� ���	� ��	���	��� 	���	 �	��� ������ ���-

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

� �	�<������� � ������� � ��#����. 

�	�<����� 780716��7,17 � *����������� �	�	���� �	���	� 	������� 

	 �	�<�����	� �� �	����	� �����������	� ����� ��	�	
	� :������� �� ����. 

,	�	��	� �	���	 ���� ��	��� � 	��	� �	�	��, �		��� *���������� �	 	�	-

<���! � ���������� 	�����!. �� ��������	� ��������� �	���� �	�<������ 

���� ������ *����������� �����. ?	��� �	�<������ 	��"�������� ���-

��!"�� 	
���	�: *���������	� �	�	��	� �	���	 �����#���� �� *����������� 

����� ��������#	 �	���� � ������������� � ����	� �	�	����� ���"����� �	 

�� �	�, �	�� �� ���	�	���� 	�	�������	. �	��� *	#	 ���#������ �	���	� 

���. ,����� ���� � ����, �	 �#	� ���"���� ������ 	 ���	�	� ����� ���	�, 

 



 

 

287

87

��������� �	���	� �	�<������ � *����������� �	�	���� �	���	�. /��	��� 

*	#	 �	�<������ 	��"�������� � 	
���	� �	����	������	��. 

�	�<������ � ����	�	����� ���	�������, ���!"�� � ������	� �	���� 

	������ ��� �	������ (680210+2��7,17, 680314��7,17, 780716��7,17, 

1580211+1��7.P6Q6/L19, 1680208 +1��7.P6Q6/L19), ��������� ����� �������� � 

�	����� � �		������ � �
����� ������. 

�� ��)0*=��.*>: 

��������� ������ ����� ��� ������� ��� �	���� �	�<�����	� �� ��� ��� � 

�	����, ��� ��� �� ���	����; 

���#���� ��� 	������ #���� �� ������������� ������ � �	�	"�! 
	�	�-

�� ��� ��
���, �	 ����	�� � ��:	������ 	��	� #����, ����
� � �������! ��-

����	�� ��������� �	�<������ �� ����; 

����#�
�� ������� �	�	��	� <��
� � �	�	�� �	�<������, �� ��� 	�� �	-

#� ������� �� ������	� ��� ���	���	� ���	�����; 

��:	����	��� ���	�����, �� ��� *	 ����	�� � �������! ������ ��� 

��������! ���	����� ���	�����; 

��	����� �	�<������ � ����	�	����� ���	������� � ����	������ � 

��������� ���! �	�� �� �	�<����� ��� �	��� �	�
����, �� ��� ����	����� � 

�	�� �	#� �	���� � �	�	�� �	�<������. 

 

 

 
 

 

 

288

88

288 

��
���� �.2 
 �������� �	�<�����	� �	�
���� (� ������	� ����! � �	�������) 

�	������	 �	�<��-
���	� 

�	��� 
�	����� 
�� ����� 
����	-

�	����� 
�	�<��-

���	� 
(�����	� 

�.1) 

D�
������ ������� �	�<��-
����, 
�� 

d x D x B 

�
	�������� �	�<������, 
	
	�������� ������� ?��	 ����	��� �� 

�
	�	���! 
������� 

�� ��-
<��� 

1 2 3 4 5 6 
�	������ �	�	�	��
������ 2�2 1 J�������� � ��������	��� 

��������� �	���	� ��� �	�-
������ �	��������  
25 � 42 � 20 

J�25= �% 4649-007-
05808824-2001 

������ �	�	�	��
������ 2�2 

8 

2 J�������� � 	���� ����	�	� 
������	#	 �	���� � 	���-
����� � ��������� ��� ����-
�� �	 ��������� �	����  
25 � 42 � 20 

J,�25�% 37.553.130-90 
��� J,25 D�,� 3635-78 

,	�������� #	�	��� �	�� ����"�#	 ����-
��� � ����#	� ��������� ����!"���� 
<��
� 

2 2 

J������ �#� �	�� ����������� �	��� 2 3 J�������� � 	���� ����	�	� 
������	#	 �	���� � 	���-
����� � ��������� ��� ����-
�� �	 ��������� �	����  
30 � 47 � 22 

J,�30 �% 37.553.130-90 

J������ #���	�������	� �	�� �����-
������ �	��� 

4 

6 

/�::�������� �	�	
�� ������	�	� 2 4 J����	��� ���������� 	��	-
������  
75 � 130 � 25 

215 D�,� 8338-75 

A	�	��� �����	�� ����� � ������ 2�2 

6 

5 J����	��� ���������� 	��	-
������  
30 � 72 � 19 

306 D�,� 8338-75 $����	� �	�������� ����	��	#	 <���� 

������ 

 
2 

 
2 
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89

289 

 
��	�	������ �
���� �.2 

1 2 3 4 5 6 
6 J����	��� ���������� 	��	-

������  
45 � 100 � 25 

309 D�,� 8338-75 ��������� ��� �	�	
�� ������	�	� 
 

1 1 

&������ ��	����	���� ��� �	�	
�� 
������	�	� 

1�2 

������ ��	����	���� ��� �	�	
�� ���-
���	�	� 

1�2 

7 J����	��� ���������� 	��	-
������  
35 � 100 � 25 

407+� D�,� 8338-75 

��������� ��� �	�	
�� ������	�	� 1 

5 

D���	������� ����"�#	 <���� �����	�� 
�		���� 

 
1 

8 J����	��� ��������	 ��	�-
��� 	��	������ ���I����� 
�	 �I����� �������� �	��-
�	� 
7 � 22 � 7 

6027 D�,� 831-75 

D���	������� ����"�#	 <���� �����	�� 
������	�� 

 
1 

2 
 

9 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
35 � 72 � 18,25 

7207+ D�,� 27365-87 ,����� �	��� ������ ��� �����	��� 
���� 

 
2 

 
2 

10 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
50 � 90 � 21,75 

7210+1 D�,� 27365-87 ,����� �	��� ������ ��� �����	��� 
���� 

 
2 

 
2 

11 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
50 � 90 � 24,75  

7510+1 D�,� 27365-87 &�� � ����	� ?�J 2 2 

12 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
65 � 120 � 32,75 

7513+1 D�,� 27365-87 A	�	��� �����	�� ����� � ������ 1�2 2 

 

 

 

 

290

90

290 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

13 $	���	��� �	�������� 	��	-
������  
95 � 170 � 45,5 

7519+1 D�,� 27365-87 A	�	��� �����	�� ����� � ������ 1�2 2 

14 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
50 � 110 � 42,25 

7610+ D�,� 27365-87 ,����� ����������� �	��� 2 2 

15 $	���	��� �	�������� 	��	-
������ �	��<���	� #���	-
�	�I���	�� 
65 � 140 � 51 

7613+1 D�,� 27365-87 ,����� ����������� �	��� 2 2 

16 $	���	��� ���������� � �	-
�	���� ��������������� 
�	������ � 	��	
	�	��� ��-
������ �	���	� 
35 � 72 � 23 

12507�? ����������� A	�	��� �����	�� ����� � ������ 1�2 2 

17 $	���	��� ���������� � �	-
�	���� ��������������� 
�	������ � 	��	
	�	��� 
��������� �	���	� 
55 � 100 � 21 

42211�? D�,� 8328-75 A	�	��� �����	�� ����� � ������ 1 
1 

2 

D���	������� ����"�#	 <���� �����	�� 
�		���� 

1 18 J����	��� ���������� 	��	-
������ � 	��	� ��"��	� 
<��
	� 
7 � 22 � 7 

60027 D�,� 7242-81 

D���	������� ����"�#	 <���� �����	�� 
������	�� 

1 

2 

19 J����	��� ���������� 	��	-
������ � 	��	� ��"��	� 
<��
	� 
30 � 62 � 16 

60206+� D�,� 7242-81 $����	� �	�������� ����	��	#	 <���� 

������ 

 
2 

 
2 
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91

291 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

20 $	���	��� �#	������ � 	�-
��� �������� <���	������ 
�	���	� �	 ���	���� 	���-
���� 
�� ������	��  
40 � 50 � 32 

942/40 D�,� 4060-78 $���#� ��������� �����	��<������ ��-
�� 

 
2�2 

 
4 

21 $	���	��� ���������� � �	-
�	���� ��������������� 
�	������ � 
��
	�	��� ��-
������ �	���	� � ����� ��-
�	����� <��
��� 
35 � 80 � 21 

102307? D�,� 8328-75 &�� � ����	� ?�J 1 11 

22 $	���	��� ���������� � �	-
�	���� ��������������� 
�	������ � 
��
	�	��� ��-
������ �	���	� � ����� ��-
�	����� <��
��� 
30 � 62 � 20 

102506? ����������� &�� � ����	� ?�J 1 1 

��	�� ��#�������	� <��#� �		���� 1 
A�	� �����	��� �	������	�� �		���� 2 

������� <���� ����	�� ?�J 1�2 
&	����	��
	���� �	���	#	 �����	�� 2 

�����	� <��� �	������	�� �	�����	��-
�� 

 
1 

������� �����	��� ����: 
�� �����#	 <���� �����	��; 
�� <���� 

 
2 
1 

23 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
20 � 47 � 14 

180204+,17 D�,� 8882-75

������� �����	��� ����	��	� ������: 
�� ���������	��	#	 ����; 
�� �	������	��	#	 ���� � 
���� 

��	����� 

 
1 
 

1�2 

34 

 

 

 

292

92

292

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 
   ������� �����	��� �	�	����: 

- ��������������	#	 <���� �	�	��-
����!"�#	 ���	����; 
- ������#	 ���� ����	�	#	 *����	��; 
- ����	��	#	 ���� ��#���	��	#	 <��-
�� 
������; 
- ����	�� #	���	�����	#	 <���� 

������; 
- �	�	�	��
������ � �	������	�� 
�	�	�	��
������ 

 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 

   ������� <���� �	�	����: 
- �	��
�����	#	 ���� ����	�� 	�����; 
- ����	�� ����	��	� ������; 
- ����"�#	 ���� �	�	�	����; 
- �	������	�� ������	��; 
- �����#	 �	������	��; 
- �	������	�� ����	�	� #�����; 
- ������#	 ���� �	�	�	�	#	 *����	��; 
- �		�� �	�	�	� 

 
1 
2 

1 � 2 
2 
2 
2 
1 
1 

 

24 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
25 � 52 � 15 

180205+,17 
D�,� 8882-75 

�����	� <��� �	�	�	��
������ 2 2 

25 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
30 � 62 � 16 

180206+,17  
D�,� 8882-75 

&��	��� <��� �����	�� �		���� 
�	������	� ���� 
$���# ����	�� 	����� 
�	������	� ������	�� 
�	������	� �	�	�	��
������ 
������� <���� �	�	����: 

�� 	
	��	#	 
���� 
�� ����	�� #���	���	�� 

2 
1 

2�2 
1 
2 
 
2 
2 

12 

 



 

 

293

93

293 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

26 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
35 � 72 � 17 

180207+,17 
D�,� 8882-75 

�	������	� ���� 1 1 

27 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
45 � 100 � 25 

180309,17 
D�,� 8882-75 

�	������	� ��#����	#	 ���	���� 2 2 

28 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
50 � 110 � 40 

180310,17 
D�,� 8882-75 

�	������	��	� ��� ���� 2 
2�2* 

2 
4* 

29 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
10 � 30 � 14 

180500�,17 
D�,� 8882-75 

D���	������� �����	�� 
���
��� 2 2 

&���"�� <��� �����	�� �		���� 
 

2 30 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
40 � 80 � 23 

180508+,17 
D�,� 8882-75 

�	������	� ������	�� 1 

3 

31 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
60 � 110 � 24 

180712+,27 
����������� 

����	� #���	���	�� 2 2 

32 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �� ��-
���������	� �����  
40 � 85 � 23/39 

380708�2,17 ��� 
380708+1.P6Q6S1/L19 
����������� 

��	�� �����< ����"�#	 � ���	�	#	 �	-
������� ���	� �	�	�	���� 

1�5 
1�5 

10 

33 $	���	��� �#	������ ����-
������ ���������� 
�� �	��� 
62 � 70 � 52 

$	���	��� �#	������ ��-
�������� ���������� 
�� 
�	��� 
62 � 70 � 52 

A	�	��� �����	�� ����� � ������ 3�2 6 

                                           
* �	���	 ��� ���� 8,6 � 

 

 

 

294

94

294 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

34 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
50 � 100 � 25/45 

680210+2��7,17 
�% 37.006.084-90 

��	�� ����� � ������ ������#	 ���� ��-
��	��	� ������ 
��	�� ����� � ������ �����#	 �	�����-
�	�� 
 

 
2 

 
2 

 

4 

35 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
70 � 150 � 39/70 

680314��7,17 
�% 37.006.084-90 

��	��: 
�� ����� 
���
���; 
�� ������ 
���
���; 
�� ������ 
���� 

 
1 
1 
1 

3 

36 
 

$	���	��� �#	������ ���-
������ � 	���� �������� 
�	���	�  
15,235 � 28 � 19,5 

704902�4%,17  
�% &�N��.065-99 

&�� ��������� ���� 
 
&�� ��������� ����	�� ��#����	#	 
<���� 

8 
8�2* 

 
8 

16 
24* 

37 $	���	��� �#	������ � 	�-
��� �������� <���	������ 
�	���	� 
75 � 83 � 32 

��758332 
�% 37.006.144-91 

,������ 	�	�� ���� �	�	�	��
������: 
�	���� ����� � ������ 
 

 
1�2 

 
2 

38 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
� *������������� �	�	���� 
�	���	� 
80 � 150 � 39/71 

780716��7,17 
�% 37.006.084-90 

S���� 	�	�� 
���� 1 1 

 

                                           
* �	���	 ��� ���� 8,6 � 

 

 



 

 

295

95

295 

 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

39 $	���	��� �#	������ ���-
������ � 	���� �������� 
�	���	�  
10,005 � 19 � 9,0 

904700%,17  
�% &�N��.065-99 

J����� � ���	� �����	� �	�	��� 4 4 

40 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	�����- 
�� �	 �:�������	� ������	� 
�	�����	��! ������	#	 
�	���� � �������������� �	-
���	���� 	������� 
35 � 72 � 20 

1580207�7�2,17 ��� 
1580207+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

��	�� ��#����	#	 <���� 1 1 

41 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
� �������������� �	���	�-
��� 	������� 
45 � 85 � 21 

1580209=�10�2,17 ��� 
1580209+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

������ 	�	�� #	���	�����	#	 <���� 

������ 

 
1 

 
1 

42 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
� �������������� �	���	�-
��� 	������� 
55 � 100 � 23 

1580211+,17  
�% 37.006.084-90 

Q��������� <����� �	�������� ���� 
� ��	����	� 

 
1 

 
1 

 

 

 

 

 

296

96

296 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

43 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
20 � 52 � 16/29 

1680204+�7,17 ��� 
1680204+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

S���� � ������ ����#� �����#	 ���� 
�����	���� 
������ 	�	�� ��������������	#	 <���� 

 
1�2 

1 

3 

44 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
25 � 62 � 18/31 

1680205�7�2,17 ��� 
1680205+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

J��� ���� 
A��� ��	����� 
��	��: 
�� ����� ����	�	#	 <����; 
�� ������ �	�	�	�	#	 <����; 
�� ����� ��������������	#	 <����; 
�� ������ ����	�	#	 <����; 
�� ����� �	�	�	�	#	 <����; 
�� ��#���	���� <��� 
������ 

3 
3 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

45 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
30 � 72 � 20/35 

1680206�7�2,17 ��� 
1680206+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

��	��: 
- ����� �	�	������!"�#	 ���	����; 
- ����� #	���	�����	#	 <���� 
����-

��; 
- ����	� ��#����	#	 <���� 
- ����� � ������ ������#	 ���� ����	-

�	#	 *����	��; 
- ����� � ������ �	������	�� ����	-

�	� #�����; 
- ����� � ������ ������#	 ���� �	�	�	-

�	#	 *����	�� 
�� ����� � ������ �	�	�	��
������ 

 
1 
 
1 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

11 

 

 



 

 

297

97

297 

 

��	�	������ �
���� �.2 
1 2 3 4 5 6 

46 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� �����  
35 � 80 � 21/36 

1680207�7�2,17 ��� 
1680207+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

��	��: 
- ����� <���� ����; 
- ������ 
���� ��	�����; 
- ������ ������	��; 
- ����� ������	��; 
- ������ �	�	������!"�#	 ���	����  
- ����� � ������ �	�	�	��
������ 

 
1 
1 
1 
1 
1 

1�2 

7 

47 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	-
�����	��! ������	#	 �	���� 
�� �����������	� ����� 
40 � 85 � 21/39 

1680208=�10�2,17 ��� 
1680208+1��7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

��	�� ���� ����	�� 	����� 
��	��: 
�� ����� � ������ ����"�#	 ���� �	-

�	�	���� 
�� ����� � ������ ���	�	#	 ���� �	-

�	�	���� 
��	��: 
- ����� � ������ ���������	��	#	 
���� ����	��	� ������ 
�� ��#����	� <���, ����	� ��#����	#	 
<���� 

1�2 
 
 

1�2 
 

1�2 
 
 

1�2 
 
2 

10 

48 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	������� 
� ��"����� <��
��� 
100 � 150 � 30 

2180120+,17 
����������� 

S���� � ������ <���� ����	�� 	���-
�� 

 
1�2 

 
2 

 

 

 

 

 

298

98

 

 

 

 

 

 

$����	� �.1 –,���� ����	�	����� �	�<�����	� �	�
���� (� ������	� ����! � �	�������) 

 



 

 

299

99

299 

 

��
���� �.3 
 �������� �	�<�����	� �����	�	
����� ���-1500A  

�	������	 
�	�<�����	� 

�	��� 
�	����� 
�� ����� 
����	�	-

����� 
�	�<��-

���	� 
(�����	� 

�.2) 

D�
������ ������� 
 �	�<������, 

�� 
d x D x B 

�
	�������� �	�<������, 
�	������	#	 �	������ ?��	 ����	��� �� 

�
	�	���! 
������� 

�� ��<��� 

1 2 3 4 5 6 
1 J����	��� ���������� 	��	-

������ � ����� ���	�������  
60 � 140 � 33/50 

11312� D�,� 28428-90 ��	�� ����� � ������ 
���
��� ������-
��!"�#	 

 
1�2 

 
2 

2 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
20 � 47 � 14 

180204+,17 D�,� 8882-75 ������� <����: 
- �����#	 �	������	��; 
- ���� <����; 
�� ���� ������	�� 

 
2 
1 
1 

4 

3 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
25 � 52 � 15 

180205+,17 D�,� 8882-75 ������� <����: 
�� �	������	�� ����������� 
�� 
���
��� ��������!"�#	 

 
2 
2 

4 
 

4 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
30 � 62 � 16 

180206+,17 D�,� 8882-75 &�� ������	�� 2 2 

5 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
40 � 100 � 25 

180309,17 D�,� 8882-75 �	������	� �����������  2 2 

 

  

 

300

00

300 

 ��	�	������ �
���� �.3 
1 2 3 4 5 6 
6 J����	��� ���������� 	��	-

������ � ���	������� �	 
�:�������	� ������	� �	����-
�	��! ������	#	 �	���� � ��-
������������ �	���	���� 	-
������� 
30 � 62 � 18 

1580206=�7,17  
�% 37.006.084-90 

S���� 	�	�� <���� 1 
 

1 
 

7 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ���	�����- 
�� �	 �:�������	� ������	� 
�	�����	��! ������	#	 �	��-
�� �� �����������	� �����  
30 � 72 � 20/35 

1680206�7�2,17 ��� 
1680206+1�7.P6Q6/L19 
�% 37.006.084-90 

������ 	�	�� <���� 
 

1 
 
 

1 
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01

301 

��
���� �.4 
 �������� �	�<�����	� �����������-���
���������  

�	������	 
�	�<�����	� 

�	��� 
�	����� 
�� ����� 
����	�	-

����� 
�	�<��-

���	� 
(�����	� 

�.3) 

D�
������ ������� 
 �	�<������, 

�� 
d x D x B 

�
	�������� �	�<������, 
�	������	#	 �	������ ?��	 ����	��� �� 

�
	�	���! 
������� 

�� ��<��� 

1 2 3 4 5 6 
1 J����	��� ���������� 	��	-

������ � ����� ���	�������  
60 � 140 � 33/50 

11312� D�,� 28428-90 ��	�� ����� � ������ 
���
��� ������-
��!"�#	 

 
1�2 

 
2 

2 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
25 � 52 � 15 

180205+,17 D�,� 8882-75 ������� <����: 
- �	������	�� �����������; 
- 
���
��� ��������!"�#	 

2�2 4 

3 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
30 � 62 � 16 

180206+,17 D�,� 8882-75 $	��� 	
�	��	� 2 2 

4 J����	��� ���������� 	��	-
������ � ����� ���	�������  
45 � 100 � 25 

180309,17 D�,� 8882-75 �	������	� ����������� 2 2 
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02

 

$����	� �.2 – ,���� ����	�	����� �	�<�����	� �����	�	
����� ���-1500A 

 

$����	� �.3 – ,���� ����	�	����� �	�<�����	� �����������-���
���������
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03

 
��
%���	
� � 

�AE�:+ (�)��<�&	+- �:=�*.�/ 
 ��=�:�	�0�:+� :��=
 ��! 
(���	�������	�) 

 

�
I��� ������	���� ���	��� � ���	��������� ����� D,? ������� � �
-
���� S.1. 

 
��
���� S.1 

�:=�*.' �AE�:, % !��=� ��!, 
(�%
<��:�;� < �:=�*.' 

!�.��	�> 0*.�	�<=� 

A�� 	������� 500,000 �	����	 �������	�  
S-0,5-40,  
E-0,5 ����� 35 D�,� 305—82 

�
*.�:� �-%����	
> 

,����� 	��������� � ��-
���	�	�, 		������ 

55,000 ?�#��� �	�� � 	
"�� ����	��! � 3 
�#-*��/��� ��� 	������!"�� ���-
�	�� �	�	� +-40 ��� �	�	� +-60, ��� 
�	�	�-40? �	 ���������� ���	���� 
����������-��#		������, ��� 	���-
���!"�� ����	�� +��:��� 40 D�,� 
159-52 

�
���*
*.�:� 

D������������� ������  
	
I���	#	 ����	�� �	�	-
�	� ���� 
 
 
���	���� #���	������ � 
#������������� ������ 
	
I���	#	 �����	#	 
���������� 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 

?���	 ��� #���		
I����� ������� 
?D=-46& (?D-30%) �% 38.001347-83 
��� ����	 ��� #���	������������ � 
#���		
I����� ������� 
(D���	����	 «+») �% 38.1011282-89 
?���	 �		��	� ?-10&2 D�,� 8581-78 
(�����) � ����	 �		��	� ?-8D2� 
D�,� 8581-78 (������) 
 

����<�> &�*.' 

�	��	���� ������ 	 0,750 
�	 0,900 

�	��	���� ����	�� «$�,/��-4» 
�% 2451-004-36732629-99 

 

 

���-10� ��� 

��! ����"�# 
 

 



���-10� ��� 

 
�����$% 
&��%�'����(%)$ ����*��%)$ 
���-10� «��	-1500�» 
 
�������	
� � ���������	

 

 ����
������ �����
���
� 
 
 

*�������
� #����# ����������: 
���. (863) 250-30-89 
/���������� ��!��: 
���. (863) 255-21-20, ����.: (863) 255-21-07 
/���������� ����
��# �����
���
�: 
���. (863) 250-34-49, ����.: (863) 250-33-27 
www.rostselmash.com 

 
 
��� «�& «���"���+��,» 344029,  
/. ���"�
-	�-��	�, ��. ��	7:	�#�/�, 2 

 
 

 

 

    

 
 
 
         
 

�������� � �	
�������� ���������������� 
����������� ����� «
����������» 

���������� � 8-2005 «���-1500�» 
! �"#$%!&�� �� '!"��%(#(&�� � #�)��*�"!�+% �,"�%.�/(��3 

�( !�+,(4� "(+�)�6�74 9�$��%,�$�*�74 

��-10� «���-1500�» 

 
<����� �������� 
���� 
&�������� �������	
� �!����
 
 ��#��
���
 ��-

���
&�� ����'
���
� �
���# ���� �����������, !�� ��������
� ����!
�# &�-
&�� ���!� !�
=�� ������� ������$ ������ 
 �������
 ����������� ��
 ����� 
������&� �� &���. 

1. ��#��
���� &�&�� ��
&�!
��� � ��=%� ������� �� 1 (�
���� 1). 
>��������%�� �����
� �� (� �����

 ������
) �����
��� �� ����� &���-
��� ������ 
 �������� ���%���. "��� ��������� �� ���$ 
 ����$ ���
��� 
������� ������$ ������. 

/�� ��������
� ����
 ������&� �� &��� ����!
�: 
- �� ������$ ��� 1 �����
�% ��� (�16) 2 ! ����, ������
�% ��� (�12) 

3. ?��=�� &� ��� (�16) 2 �������% ��� 1 ! ����!��
� ������# ������
� 4 � 
���
�� 
 ���. *�����
�% ��� (�12) 3 
 &������% �� ���� (�12 
 �16) 2 
 3; 

- ����& ��!�� �� � ������$ ������ �!���% �
��
$ ��� ����������� 
5 
 &��
��
����% �# � �!���� �����

. >�
&����
 ����������� �
���$ �-
�� ����#
�� ������$. 

*��&����� ��#��
���
 ��
&����
 �� ��
� ���
��� ������$ ������. 
>���������� �� ������
���� &�&� A � !�
=� ������$ ������ ! �
�-

��$ �����
 ����������� (� ��$�� �
 �
���# ���� �����������) �� ����� 40 ��. 

 
1-������� ���; 2-��� � 16; 3-��� � 12; 4-������� ������
�; 5-�
��
$ ��� �����������. 
A - &�&� � !�
=� ������$ ������ ! �
���$ �����
 �����������. 
� - ���
���
� 	��
 �����������. 

�
���� 1. 
 

 

��81



 
2. /�� �������
� 	����-�������# ����������� (�
���� 2) ����!
� 

�����
�% #�$�� 1 �������
� �
 2 ����#� �!����
 �
���# ���� ����������� �� 
���$ 
 ����$ ���
���. �������
�% �
�� 3 � ��=%� #��� 4, 
 #�$���
 4 ��
&-
����
 �������
� ����������� ���, ���� ��#
� �
���$ ����
 	��
 � ���!��$ ����
 
����������� ������$ ������ �=10…20 ��. >��� ��# &�����
�% �
�� 3 #�$���
 
4, 
 &������% #�$�� 1 �������
� �
. 

 

 
1 – #�$�� �������
� �
; 2 – �%; 3 – �
��; 4 – #�$�
. 

�
���� 2. 
 

>��� ����!��
� ��#��
��� �����
�% ��
�������
� !�� ����
 ������&�, 
� ��������

 � «����!���� � ���������	

» �� ��
�������
�.  

 

    

 
 
 
         

 
��;���<� � �=��%>(�%%�$ ��<����<�%%����? 

�����$%�<)$ &�<�� «�����������» 
��@��	�	:� A 9-2005 «��	-1500�» 

# >	�"��#B:: @� C#�@���"�B:: : "��	:���#��� �����7:
�	:D 
	� #�����	 ������	�� ���	�������	�� 

���-10� «��	-1500�» 
 

 
C� �����
	� 2 
�����	
�  ����
�
��	

 ���!��� �
���% � ���!��=�$ ��!��	

: 

������	� ���	�������	�� ������	�� ���-10� «��	-
1500�», 	�
��	�� �/��/�"� : ��@��	�� ���": # 	:� :��D" ���-
":E:#�" ���"
�"�"
:! A ����.RU.��08.<00285.  
����
�
��� ��!�� "�#��� � ����
�
��	

 ���
$��
$ �����-

����!�����%��
$ 
���
��� � 
������
� ���%���&�$�������� ���-
��#
$ 
 ��'
� ���� !�$���
� ! 01.10.2008 
 &���#
���
���� � 
(�. ������� �! ) 6638691. 
 
 

C� �����
	� 166 ����� 6.12.4 ���!��� �
���% � ���!��=�$ ��!��	

:  
6.12.4 >����� ��
���
� �����
 ����$�� ���!��� ��
&�-

!
�% ��
 ��=
 (�D. >�
 ������ ������

 ������
 ����� (�D � 
��$����%�� �����
� 
 �����% �� ��!��% ���&�. /�� ��������# 
������
� 
���%&����� ����
� #
!����
����
� ���&� � �����-
!� ����#� ��������
� (�D � ��$����%�� �����
�. 
 

�� 08



    

 
 
 
         

 
��;���<� � �=��%>(�%%�$ ��<����<�%%����? 

�����$%�<)$ &�<�� «�����������» 
��@��	�	:� A 1-2006 «��	-1500�» 

# >	�"��#B:: @� C#�@���"�B:: : "��	:���#��� �����7:
�	:D 
	� #�����	 ������	�� ���	�������	�� 

���-10� «��	-1500�» 
 
 
 
 

? ��&!��� «D������
� ��&������
» �
���%: 
 

��"�/��:���#: ��@��G��"�! @�#:-
�"+ ������� ���"� �@���"��� ��� 

#�D��	:! �"�!	��	�/� "������. 
 
 

A������������ ������
 ��������� &� �������, �� ���'� 
������� ���
��
.  
<%>��%>�! "�����
���
� 
 &����� ������������� ������$ 
��
&�!
�% � ��=%� #��&�!E����� �����
&��. 

 

  

�� 08

!

 
 
 
 
? ������ 6.8 «���������	
� �����# �����» �
���%: 
 

C� ��=�!�� ��!� � ���
�� 
 ��=�!�� ����-
�
���
� !�
#����� ��=������� �����
&� �
���	

 
!����$. /����$ �����
&� �&����� �
��
����% !��-
�
 � ������ �����

. C� ������� 4, 
������ ��-
&
���$ �
����� 3, � ����$ ����������� ��������-
���$ �������% 2, ����������$ �� !����� 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-!���%; 2 �����������$ �������%; 3-��&
���$ �
���-
��; 4-������%; 5-���
��. 
 
 
 
 
 

3 2

5 

1 4



    

 
 
 
         

 
��;���<� � �=��%>(�%%�$ ��<����<�%%����? 

�����$%�<)$ &�<�� «�����������» 
��@��	�	:� A 4/1-2006 «��	-1500�» 

# >	�"��#B:: @� C#�@���"�B:: : "��	:���#��� �����7:
�	:D 
	� #�����	 ������	�� ���	�������	�� 

���-10� «��	-1500�» 
 
 

? ��&!��� «?��!��
�. ?���!»���!��� �
���%:  
 

«>���! ������ !�
���
� ����!
� �����
�% &������ #�-
�� �������
� ���� �� ���������� (�=200-250 C·�) 
 ��!�-
=�� (�=500-550 C·�) �����; &�����
�% �����%� !�� ���� 
�� ����, �����=
� �����
 ���������# ���� ��
 �����-
���
����». 
 

? ������ «7.8 D���
����
� �������
� � ������ ������� 
�!
�
	�� 
 �
������ ����$��», ��� ����������� ����, ���!�-
�� �
���%: 

?���� ����
:  
 

<���� ����� &�����
 #��� �������
� �-
��� � ����
	�� � 200 ! 230 C·� 

<��� !
�������
��-
��
$ 

 
G
���% �����: 
 

<���� ����� &�����
 #��� �������
� �-
��� � ����
	�� � 200 ! 250 C·� 

<��� !
�������
��-
��
$ 

 

�� 08�� 05 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

   
��;���<� � �=��%>(�%%�$ ��<����<�%%����? 

�����$%�<)$ &�<�� «�����������» 
��@��	�	:� A 5-2006 «��	-1500�» 

# >	�"��#B:: @� C#�@���"�B:: : "��	:���#��� �����7:
�	:D 
	� #�����	 ������	�� ���	�������	�� 

���-10� «��	-1500�» 
 
 

J���������
�	:� ����":�#: #�����	� 	� @�:�@������	:! �! ����-
��"� @����	��	:#� : #�#����� 	� ���	�. 

 
 
� 	��%� ���!����=��
� !�����
� ����� � ���
�%�� �������� ������
�� 

&�&�� ���!� !��$ 
 ��������:  
�!������
�� - �� ��!� 40…45 ��; �� ���!� 25…27 ��. 
������&� - �� ��!� 35…45 ��; �� ���!� 18…25 ��. 
>���!
�� �������!���
� !����
���=�# ����$����: 

- ��
�
�� !��� � ���'�
, � ������
� � ���'�� &�#��'
�� ���������� !��
; 
- ������
�� ���'�� �� ����; 
- !����
��$�� ��
�!�$ �����% �������� !����; 
- ������
�� �� ��� �������� !���� (� ������$ �����) &��&!��� 15 (�
-

���� 1) � �
��� &��%�� Z=20 �� ��&��� 78 �� � ���
�� ����$���� ! �
 ���	� 
&��&!��
; 

- ������
�� ��
�!��� 	��% 17 � �
��� &���%�� n=81 
 ��
&��!
�� �� ����-
���
�. 
 

'�"�	�
#� B�@	�/� @�:
�� 
>�
 ����� �!������
�� 
 ������&� �� &���, �� ����$�� ����!
� ����-

��
�% ���	
��%��$ 	���$ ��
�! !�� ��
���
� ������ ���=��
� ���
�%�# 
��������, ����$ !���� ���% ����������� !�����!���
 &��&!����
 (z=16, 
z=32 
 z=48). 

>���! �������$ ��
�!� &�����
�� !�
#����% 
 #
!����
�$ ����
���%� 
��&!�
�%�� ���
�����$ '�
�, �����������$ �� ���� ��$�# �
����, &���� �-
����
�� ��������
� #
!�	
�
�!�� ���
����. >�
&��!
�� !������ ������� 
�!
�
	 
 !�����$ ����$��: 

- - ������# ����$���� ��
�!� ����
�����; 
- ���'��$�� ������# ��
�� ��
�!� �
���
; 
- '����#��� ���
��� ��
�!� ���
��
; 
- ���
����# ����� (��%� � '�
�� ���
�%�# ��������); 
- ���� �������
� (4 ����) � ��	� ���
���� ��������, ����
� �� ����� !�� 

���� 1 (�
���� 1) !
�������%� ���
�������. 

�� 08
�� 05 



 

 
 
1 – ���; 2 – &��&!���; 3 – ���; 4 – 	��%; 5 – '�
� ������$; 6 – '�
�; 7 – ��
��; 8 – ����#; 9 – ��&��; 10 – �
�� ��-
#��
�����$; 11 – ���; 12 – ���&%; 13 – ��������; 14 – ���'��$�; 15 – &��&!���; 16 – 	��%; 17 – ���&% 

 
�
���� 1. *������� 	���# ��
�!� ���
�%�# �������� 

 

 
 
'�"�	�
:"� 	� #�����	�: 

- �������� ���&% 13 ���'��$�� ���
��� ��
�!� ���
��
; 
- ��
�� 7 	���# ��
�!�, ���!���
���%� !����
���� � ��� �������� ��� 

11 ������� � ����#� 8 ������$ &��&!��
; 
- ���
�����$ �����%, ���
��� �# �� '�
� 6 ��
�!�, ���!���
���%� ����
� 

�������
� ��&��� 9 � ���%��� ������
��; 
- �������� ��� 11 � ����#� 8 ������$ &��&!��
 !����
������� � 	��-

�# ��
�!� 
 ��
&��!
�� �������
� ���
����# ����� ��#��
������ �
��� 
10, ���� ��# &�����
�� ��&��; 

- ���'��$� 14 �� ����$ �#�%�
� !����
���=�# ����$���� 
 ��!
�
�� 
�# ������$ ���&%� 17 � '������� ���
��
; 

- �������� 13, ��!
���=�� �% ��
�!� � ������������ ���'��$�� 14 �� 
���� �#�%�
�� !����
���=�# ����$����; 

- &��&!��� 2 (z=32 
�
 z=49 ��. � �.6.2 «?��� ���
�� �����») �� ���	 ��-
�
���� ���
�%�# ��������, &�����
� �� ����& ���!
�'
��� ������
� ����-
�
 3 (�12�1,5�40) 
 �������
 '�$���
; 

- !�����!��� 	��% 4 
 ��
&��!
�� �� �������
�. 
 

C������� '�
�� 5, ������������ �� ��
�� ��
�!�, ��
&��!
�� �������
� 
����� ��
�!� ����
�����. 
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 L��� �����$% '���J�����<�% M����$ ���-081.27 
 

1 ��G:� �@:��	:! : "��	:���#�! ����#"��:�":#� 

>�������� ����
��� 
 ���!���$ ���� ����
 �������� � ���%�$ ����� 

�������. 

D����#
����
$ ��	��� ����# ����$�
����
�: ���
� &���������� 
 

�!�!
� ��	
� ������$ � ����=��� ��������. ���&����� �����
 ��������
����-

�� '���� � 	����� ����
, #!�, ��!�
#��=
�
�� 
& '���� ���%	��
, &������������ 


 ������=����� � ����������� �
���� ������$ ������ 
 �������� �����-

������, ����$ �!��� ������� ����� � ���
�%�� ����$��� � ��������. 

1.1 "������ ����
����
� !�����  

"������ ����
����
� !����� ���&��� � ����
	� 1. 
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D���
	� 1 

M�"
�		�! ���"+ 
M�"#� 

D
� 

 ������%���, '������, � ������
���� ���-
�$����, � '���
�� �!��'����� ����-
���'����� ������, ������
����
 �-

�
���=
� ���%�� ��� � ��!�%�� 
 �-
������� ���������

 �� &�!���$ ����� 

���&� 
H
�
�� &������ � 5 6 7 9 

?���� ���&� ����������:  
- ��
 ��
����

 ���%��� 
���  
- ��& ��
����
� ���%��� 
���  

�� 
 

 
 
60 ± 15; 100 ± 15; 140 ± 15; 180 ± 15 

 
!���� #
!�	
�
�!���
, !
���&� ��#��
-

���
 ����� ���&� � ���!����  
� 60 ! 1100 

���
�  ��
������%��, ���	����
��� � ����
�-
���
 ���%	��
 

>��!��� ��#��
����
� 
������ ���=��
� ���
�� �/�
� � 15 ! 50 

����� ����
 ��
 '
�
�� &�-
����� 6 � �# 1426 

*�������
� �������$ ��-
��%�: 
-�!E�� 
 ������
� ������-
�$ ����
; 
-����
���%�� ������=��
� 
���
��; 
- #�
&����%�� ������=�-
�
� ���
��; 
- 
&�����
� ������ ���=�-
�
� ���
�� 

 

������#
!����
����� 

/��
���
  �������� ����#��
������ 
%�#��		�! #����� 

D
�  ������������� � �
���� 

D�������J�  	����-��������$, ������=�# �
��, � 
��&��
 �! ������
 	���$ 

�����% !�
���
� �/� 3,2 

>���������$ �
���  � #��������
-�������
 
 ��
���=
�
�� 
���%	��
 

/
����� 	
�
�!�� �� 332 
G����� ���=��
� �/�
� 256 

*�������
� ������� ��-
����$ ������  #
!����� 

 



 

 

 
1.2 >��!����
���%��� ����$���� 

1.2.1 ? �������	

 ����$�� ���!�������� ���!����
���%��� �����, ��-

���������� ��: 

- ���� '���� ����
 � ���$ �����, �����
������ �� ����!��� �����=�# �-

����� 60 �#���; 

- ������� ���� ������$ ������, �����
������ �� ����!��� �����=�# �-

����� 60 �#���. 

2 J��!�# ����"� 7�"#: 

2.1 >�
 ����� ����
 ��& ��
����
� ���%��� ��� �����
�� ���!��=��: 

- �!�
�
�� ����� � ������� �����
� 
 &��
��
��$�� �� � ���������� 

�����

, ������� ��� � ������
 �� ���'�� ������$ ������ 

- ����
�� ����� �� ����!
��� ����� ���&�. 

2.2 ��#��
���� �����
� ���
��  

>����
� ���
�� � ����� 
 ����� ��#��
������ � ��=%� #
!�	
-

�
�!�� 
 &��
�
� � ����
$ ����
 
 �
!� ��
����$ ���%����.  

C���� #����
� ���
�� ��������
������ � ��=%� �!����
������ ���-

���, ��&��=����� �� ���	����
��� ���
��. C� ������ 5, 6 
 7 � ���	����
� ���-

����� ������, �� ����� 9 � – � !��� ����. 

������!�	

 � �������� ���
�� ���&��� � ����
	� 2. 

 

 

D���
	� 2 
��&���� � �� 

���
� (�
���� 2.1) H���  
�����
� 
�����#  
����
�� 

?���� A  
�������

 

#����
� 

?���� � '��� 
#
!�	
�
�!�� 

>����
� 
#����
� 

(�
���� 2.1) 

K�&� A ���!� 
'���� 
 !�
=�� 
(�
���� 2.2), �� 

K�&� � ���!� 
���%	��
 
 

!�
=��  
(�
���� 2.2), ��

?���� ���&� 
������$ C  

(�
���� 2.1), 
�� 

C����%��$ 
�������=
$ 

�
 ����
�� 

���#��$ 

½ !�
�� ���-
&����� ������$ "� 0 ! 50 �� ( "� 10 ! 15 "� 12 ! 20 100 

?���
$ 
(���'� 80 ��) 

½ !�
�� ���-
&����� ������$ 

H��
 �����%� 
���!���� � #
!�-

	
�
�!�� 
?,( "� 10 ! 15 "� 20 ! 30 100 

C
&�����$ 
(� 30 ! 40 

��) 

"� 1/3 !�
�� 
���&����� ����-
��$ ! ����� 

���&� 

H��
 �����%� 
���!���� � #
!�-

	
�
�!�� 
/,L "� 1 0 ! 15 "� 12 ! 20 50 

>��#��$ 
<�	� #����
� 

!���� �����%�� 
���� 

H��
 ��!�
���� 
�� ����
���%��� 

���
�
�� 
L,M "� 10 ! 15 "� 12 ! 20 "� 50 ! 150 

     

                                                              
�
���� 2.1 - >����
� #����
� ���
��                              �
���� 2.2 - K�&�� 



 

 

 

L������� ����! ������ ����� ����!
� �������% �
�������% ����� 

#
!�	
�
�!�� �!E��� ���
�� 
 ������=��
� �# � #�
&����
: ��
 ���-

���=�� !�
#����� �����%� ��& �!�
�
�� 
 ����
�� ���
�, � ����� �������-

�
�� �# �����! 
 ��&�!. 

G����� ���=��
� ���
�� ��#��
������ � �����# ����� �����
&���� � 

��=%� #
!����� � &��
�
���
 � �����
 !�
���
� ����$��. 

>����
� ���
�� 
 �# ������ ���=��
� !���� ���% ������� � ���
� 

�������, ���� #����
�� ���
�� ���
�� &���������
 (�!�
���
) �����
, �!-

�!
�
 
� � ����=��� �������� 
 '����. 

>�
 ����� �����
�� ���
�� &�&� ���!� ���%	��
 #����
� 
 ����=
� 

�������� !���� ���% �� ����� 25 ��. L��
 &�&� ���%'� 
�
 ���
� �����-

'�� ���
���%� ����=�# ��������, ���#��
��$�� �# �����
� ����� ���=�-

�
� �
��� �� �!!������ ���
��. "�% �������
� �
��
 #
!�	
�
�!�� � �
��� 

!���� ���% ������!
������� ����� �!!����
 ���
��. 

>�
 &�!����

 ���$�
�
 #����
���
 ���
�� ���
� ����
 ����!
� ��-

������
�% ���
� ���
���%� ���
� ����� ����������
 ��#��
������ 

'�$� 1, 3 (�
���� 2.3).  

 
1, 3 – '�$��; 2 – �!'
��
�; 4 – '�$�� ���	
��%���; 5 – ��� � ���$ ��&%�$; 6 – ���� &�=
�-

��$ 
�
���� 2.3 - >�����=��
� ���
�� ���
���%� ���
� 

 

 

 

 

 

 

 

/�� ��$ 	��
: 

�� �����
�� ��
!��� ���� �������
� �!'
��
�� ���
�� 
 ����-

�
�� ���'�
; 

�� � ����$ ����� ���
�� ��
�
�� #���!��
� 	���# ��
�!� ��-

�
��, 	��% 
 &��&!��� � ���� ���
��; 

�� � ��=%� #��&�!E���# ����$���� ��
�!�
�
�� ���
�; 

�� � ���$ ����� ���
�� �����
�� ��	��$ ��� 5, ��
�
�� �����-

��� '�$�� 
 �!'
��
� 2, ��������%�� '�$�� � ����� ����
���
� &�&�� ���!� 

#����
���
 
 ���$ ���
�$, &���� ������
�� �!'
��
� 
 &�����
�� ���; 

�� ����
�� ���
� �� �!!����
, &�����
�� ���'�
 �!'
��
�� �-

�
!���
 �����
, &���� ������
�� &��&!��� 
 	��%, ���#��
��$�� �������
� 	�-

�
 
 &�����
�� #���!��
� 	���# ��
�!�; 

�� ������
� ���
�, ���!
���% � �# ����
�%�$ ��#��
����. 

2.3 >�
 ����� ���#��� ����� �� ����, &�������� ������
, ������!���-

�� �����
�% ����� ���!��=
� ���&�: 

�� ������
�� ��
���=
� ��'���
 �� ����� ���&� 140 ��; 

�� �����
�� �
��
 � '��
 #
!�	
�
�!�� �!E��� ���
�� � ���
� ���-

����, ���� ���!� ���%	��
 #����
� 
 ����=
� �������� ��� &�&� 25 �� (��-

����� �������
� ���# #
!�	
�
�!�� !��� ���% 606 ��, ����# – 668 ��); 

�� ��������
�� ���
� � ����!��� ���$��� �����
� �� ����$ �! 

'��� #
!�	
�
�!��; 

�� ������
�� ������ ���=��
� ���
�� � 20 ! 30 �/�
�, � �����% 

!�
���
� ����$�� – � 1,5 ! 2,2 ��/�. 

2.4 ? �����%��� ����
�� ����
 �����
� '���� 
 �# ���%�
��# ��-

���
&�� �� ��&����� ��=�������# ��
��
� �� �����#
����
$ ��	��� ����
, 
 

����� &�&� A=(10-15) �� (�
���� 2.2) ���!� '���� 
 !�
=��, � ����� &�&� 

�=(12-20) �� ���!� ���%	��
 ���%�
��# �������� 
 !�
=�� �������� 
��!��-

�
. L��
 
������ �����
 &��
���
� '���� �����$ ����$, � ���&����� &�&�� 

���!��� ����
�
�%. 



 

 

 

2.5 >��
!
����
 ����!
� �������% �������
� =���$ � ��!
���
�� ��-

����$ ������ � �����!�$ ����$. ? ������ �������
� ����� =
��� &�&�� 

!��������� ! 1,5 ��. ? ������ ��
��#��
� �������
$ �����!�# =
�� &�&�� 

�� !���������. 

>�
 &���
�
���

 �������$ ����
 !�� ������� ����
� �#��� �����
�� 

#
!���� �������, ��������
� ����� ��=���������� 
& ���
�� ����$�� � ��-

���# ����� �������. >�
 ��� ���
� !��� ���% �������� 
 �!���. 

3 ������#� : ��	"�7 7�"#: ���-081.27 

/����� 
 ����� ����
 ���������� �� ���$ �
��$ ��=�!��. 

>���! ��� ��� �����
�% ����� �� �������� ������ ����$�� ����!
� ��-

���
�% ���!��=
� !�$���
�: 

- ����% �
������ 2 �!!����� (�
���� 3.1); 

- ������
�% ������ 
 ����� #
!�	
�
�!�� �!E��� 3 
 ����� 2 ���
�� 

(�
���� 3.2); 

- �����% ���
�: !����% ���&����� #����
��, ���!�=
��� � ����� ��-

���&�
 ����
 &� '����, 
 ������
�% 
� � ������
�� � ��=%� ����!'
��
-

�� 3 
 ��� 4 , &�����
� 
� ������
 ��!
���
��
 (�
���� 3.3); 

- ������
�% 
 &�����
�% � ��=%� ������ ��!
���
$ ����� !��
���
 6 


 7 (�
���� 3.2) � ����$ 
 � ���$ ����� ����
; 

- !����
����% 2 ���'��$��, ������������ �� �������� ����
. 

 

 

 
 

1 – ���
�, 2 – �
�����; 3- �����; 4 – #
!�	
�
�!� �!E��� ���
��; 
 5- #
!�	
�
�!� ����� ���
��

�
���� 3.1 – *��������� ����� (��& #����
�) 
 
 
 

 
 

1 – ����� ����
;; 2 – #
!�	
�
�!� ����� ���
��; 3 - #
!�	
�
�!� �!E��� ���
��; 4 – �-
��
�; 5 – #����
��; 6 – ���$ !��
���%; 7 – ���$ !��
���%; 8 – ����� ��$��

�
���� 3.2 – "�=
$ �
! ����
 



 

 

J�/�"�
#� 	�#��		�� #����� �! 	�
��#: 7�"#: 

*�����
�� ����� �� ����� ��$�
 8 (�
���� 3.2), ����������� � �� 

����� ������ ����
 �� ���
��� 
 �
���$ ����� �������. C� ���
��� �����-

�
�� ��$�
 ��%'�$ !�
��. 

���
 ����
� !�� ���� ��&�$ '
�
�� &������ ��
������ � ��
������  

����
�. >���� ��������
���% ����!
� ��%� �� ���
, �����
 ��������-

���� �����. 

*�����
�� ����� ���
 ����
� 1, ���!�=
��� � �������� �������� 

�����$ !�� ������
 ����
, �� �������� ������ ����$�� (�
���� 3.4): 

���$ ��� ����
� 1 ����
��� � !��� ������: �� �
���$ �
 ������� 11 
 �� 

�
���$ �
 ����#� 10. C� �
 ������� ��� ����
� ����
��� � ��=%� '��
��� 8 
 

'�$�� 6. C� �
���$ �
 ����#� ����!
� ������
�% !�� �����
 3, ������
�% 

���� ���� ����
� � �%� ����#� 
 &�����
�% ���%	�� 2, '�$�$ 5, #�$�$ 4 
 

'��
��� 7. 

K��
��
��$�� �����!��� ����� � ���������� �����
�. 

>�
&����
 ���!���
���%�� �������
� ����� ���� ����
� 1 �� ��&��� 

765 �� ��� &��
�
���
 � '
�
�� &������ ����
. 

>�
&����
 ���!���
���%�� �������
� �
���# ���� ����
� 12 �� ��&��� L 

�����$ 770 �� - !�� 6 � ����
, 810 �� – !�� 7 � ����
, 870 �� – !�� 9 � ����
. 

>!��!
�� ����$� � ����� ���, ���� ������� ����� �����!�$  ����
 ������$ 

������ 3 ����� �! ��
���% 2 �� ����� ������� ����
, �!�
�
�� ����� 
 � �-

�=%� !��� �
������ 4, ����������� � �
���$ ����
 ������ ����
, ����� 

��!
�
�� �� � ����$ ����& ���%��� ������
� � �����. O
������ &����
�� 

'��
����
 (�
���� 3.5). 

��!
�
�� �������!� ��������
� ���
�� � #
!��
����$ ����$��. 

/�� �������%�$ ��#��
���
 �����
&�� ����'
���
� ����!
�: 

- ���#��
����% �����
� #����
� ���
���%� ���
� ����
 ���, ���� 

#����
�� �� &�!����
 &� ���
�� ����
; 

- ��
�!���% ����� 
 ��
 ���
�

 ������� ���
�� �������% #
!��
���-

��, !�� ��# �����%� ��& ��������
�% ���
� � ����� 
 #�
&����
, ���
 ��
 

������� �� 
���&��� ������ � ����� 
�
 #�
&����
, � �����
�% �� ��-

���� '��	�� #
!�	
�
�!��, ����$ ������ � !�
���

, ��
�% ����% ����� 

������ � �&!���, ����'
� � #
!��
�����, &���� &�����
�% '��	��; 

 

 

 

- ������
�% �
������� �������
�� �
� ���� ����
� !�����
� ����
 

�� ����, &�������� �� ����� !��
����$, � 25-35 �# �� ���!$ 
& ����. 

 >��� ������
 ����
 �� �������� ������ ����� ��$�
 ������
�% � 

���'��$��, ����������� �� �
���$ 
 ������$ ������ �������. 

>!��!
�
�% ���!����$ ���, ����������$ � ���$ ����� ����
 � ���� 

������$ ������ 13 (�
���� 3.4). >�����
�� ����� � �����
� 5 �
�, ���!���
-

���%� ���!
�'
�% � ���$ ��&������
 �������
� ����
� �#���, � �������

 

������
� ���!���� �! '���� 
 �� ���
�� ����
; �����%�� �������
� &�-

=
���� #���!��
$. 

>����%�� ���
�
� ����� � �����
&�� ��
�!� ����=�# ��������. 

 



 

 

 
1 – #����
��; 2 – ���
�; 3 – ����!'
��
�
; 4 – ���� 

�
���� 3.3 – ����� ���
�� 
 

 
 

1 –���$ ��� ����
�; 2- ����	; 3- ������; 4 – #�$��; 5 – '�$��; 6- '�$��; 7 – '��
��; 8 – '��
��; 
9 – ����#; 10 – �
���� �% ����#�; 11 – �
���� �% �������; 12 – �
��
$ ��� ����
�; 13 – ��� ��-
����$ ������ 

�
���� 3.4 – ����� ���� ����
� 

 

 

 
 

 

 

 

1 - �������� ������; 2 - ��
���%;3 - ������� ����� �����!�$ ����
 ������$ ������;  
4 - �
�����  

�
���� 3.5 - ����� ��!
���
� ������$ ������ � ����$ 

 

 

 



 

 

4 ����#� 7�"#:.  
���&�� �������$ ����
 ���&��� � ����
	� 3.  
D���
	� 3 

C�
������
�, ����� 
 �&�����
� 
����!���� �� ���&���� �����
��� 

)) 
�&
-
	
$ �� 
������ 
���&�
 

C�
������
� ���� ���&�
 
���&�� ��
  

���������	

 
���&�� ��
  
������

 

<�
����� ���� 
���&�
 (�E�� � �, 
����� � �# (�� &�-

���������� � ��'
�� 
��
 ����� ���&�
) 

>��
!
�-
���% 

���&�
, � 

>�

��-
��-
�
� 

1 2 3 4 5 6 7 
M�"#� ���	�
�! (����� ����#: AA1÷4) 

1 >!'
��
�
 ��!
���
� �<H 
 
��� 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 2(0.008) 10  

2 �����
&� �����=�$�� '�$�� 
���� �����- 
�
��
��� 
���-15� 

���� �����- 
�
��
��� 
���-15� 

1(0,1) 480  

3 >!'
��
�
 ���� ���
�� ���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 2(0,020) 60  

4 "��� &�=
��# ����� ���-
!���# ���� 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 2(0,020) 60  

5 ������ ��������% �������
-
����$ ���� ���!���# ���� 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 1(0,040) 60  

%�#��		�! #����� (����� ����#: AA2÷4) 

6 Q������%��$ '���
� �������-
'
���
� ����
 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 1(0,050) 60  

7 >!'
��
�
 ����#� �����
&�� 
����'
���
� ����
 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 2(0,032) 60  

8 >!'
��
�
 ��# �����
&�� ��-
��'
���
� ����
 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 6(0,05) 60  

9 >!'
��
�
 ������# ���� ���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 

���&�� P
��-24 
("�D 21150-87 2(0,014) 240
�
 1 ��& 

� ��&�  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

�
���� 3.1 - ����� ���&�
 ) 1  
 
 

 
 

 
 
 

�
���� 3.2 - ����� ���&�
 ) 2 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
�
���� 3.3 - ����� ���&�
 ) 3 

 
 

 
 

 
 
 

 �
���� 3.4 - ����� ���&�
 ) 4  
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�		�� 

7�"
�		�� ���"+D ���-081.27 

5.1 "������ ����
����
� !����� ���&��� � ����
	� 4 
D���
	� 4 

=:��
�:���#�! �:�"��� 
����
���%�� !�����
� � 

�
�����: �>�  

 - ������ �
�����  12,5 
 -������ ��������
�  16 
 -��
�! ���
��  16 

-��
�! �!�$ ����
 
((�D)  36,3 

D��!�� �����  C> 112.6�C>+CH28/-10/-3 
C��� �����# 

 ��������
�  CH10L-3P 

>�
�! �!�$ ����
  (�D 112-2 
(
!����:   
 - �����% � 50 

 - �����
���
�  
������ #
!��
�����, �
����� �E���# 

�����# ��������
�, ��
�! ���
��, �
�-
���� ��
�!� �!�$ ����
 

 



 

 

 

 

5.2 (
!����
������ �
����� ����$��, ��
�	
�
��%��� ����� ���$ ���&�-

�� � ��
����

 �, !���
���% �E����� #
!���
�!� ���
�� ����
. �
�-

��� ����� #
!��
����� �E���# ��
�!� �!�$ ����
, ����$ #
!��
����� 


 #
!��
����� ��
�!� ���
�� (����������� C>112, CH-28/-3 
 CH-10/-3) 

�E�!
���� � ���!�� ����� C> 112.6�C>+CH28-10-3 (�
���� 5.1). ������ �
!-

���% !�� ���� �
���� – ���� �(L-46? D* 38.001347-83 
�
 ���� ����
 «A» D* 

38.1011282-89, �����%� !�� ���$ ����
� #
!���� (�
���� 5.2), ��
�����
� 

!��#
� ���� ����� � #
!��
����� �� ��&��'�����.  

�

�

�

�

 
1 - ���� C>112; 2 - ���� �!�
��
; 3 - ���� CH-28/-3; 4 - ���� CH-10/-3 

�
���� 5.1 - D��!�� ����� C> 112.6�C>+CH28-10-3 

 

5.3 (
!���� (�
���� 5.2), &��������$ �����, ������
���� ����� ���-

�$ #
!��
�����, �E���$ #
!��
����� �����# ��������
�, #
!���
�!� �-

��
�� ����
 
 #
!��
����� �E���# ��
�!� �!�$ ����
.  

 

 

 

 

�

�

��

��

�

����

�

	




�

��

��

�


�	

��

 

1 – ����� ����; 2 – ����� �
�%���; 3 – ������; 4 – ���'�� �
�%���; 5 – �����; 6 – �
�%�����-
����; 7 – ������-�
#���
&���; 8 – ��
��$ ����
�%; 9 – ������� ��
��$; 10, 11, 12, 13 – �������
 
��������=
�; 14 – �����; 15 – !���
� �
�
���%�# ����� �����; 16 – !���
� ����������� �����; 
17 – �������&����% 

�
���� 5.2 - (
!���� 

(
!���� ������
���� ����!��
� �����$ �
!���
, �� �
���� 
 �������-

������ �������	
� 
&�����
� �E���. 

? #
!���� ��������� !���
� �
#���
&���� ����������� ����� D� 111-12 

!�� ������ &� ����
���%� !����
�$ ����������$ ��#���� �����$ �
!���
 

(84 � 4)��. >�
 �����'��

 ����
���%� !����
�$ ����������� ����� !���
� 

�
#���
&���� ����������� ����� �����������. K����$ �
#��� 
 �����=���� ���-

���� �
��#����� �� ���� �����$ �
#���
&�	

 «�
#��� 2�» ���&����� �� ��-

��#��� �����$ �
!���
. /���
���%�, � #
!����� ��������� !���
� �
�
-

���%�# �����  ����� /�*(-210. >�
 ��
���

 ����� ����� � #
!����� �
�� 

�
�
���%� !����
�#, ����������� &����$ �
#��� 
 �����=���� ������� �
�-

�#����� �� ���� �����$ �
#���
&�	

 «�
#��� 2�». 



 

 

 

 

5.4 ? ��������

 � �
����� 5.2  #
!���� ���
� 
&: ������  

���� 1, �����
 ���# ��������� �
�%�� ���$ �
���
; ������ 14; �������&�-

���� 17; ��
��# ����$���� 
 ��������=
� �������� 10, 11, 12 
 13. 

O
�%�� ������
���� �����% �
�%���	

 ! 25 ��� 
 ���
� 
& ������ 

�
�%��� 2, �������-�
#���
&���� 7 
 �
�%���������� 6. 

<�����-�
#���
&��� ���!��&����� !�� ������ &� �
���$ �
�%��������-

��, � ����� ���!������
� �# � ��&��'��
� ��
 &�����

 ����� �����
�� ����� � 

#
!����, �
��� �
�%���������, ����& ������. ?��
�
�� �����$�
 ������� (0,2 � 

0,05) �>�. 

����� ������
���� ��=��
� ���������$ ����
 #
!����� � �������$ 
 

����
� !�� �
���
 �&!���, �������=�# � #
!����, � �����
����
� ��
����$. 

�������&����% ���!��&����� !�� �
&���%�# ������ ����� �����$ �
!-

���
 � #
!�����. <�
����� ����� � #
!����� !��� ���% � ���!���� ���!� 

������$ 
 �
���$ �
����
 �������&�����, ����������
 �� ��������� ������. 

? �
���$ ����
 #
!����� ��
������ ��&��� � ����� ��������=
� ������-

�
. >������ �E���$ #
!��
����� �����# ��������
� ������� ���� ���-

�
�: � ������ ����
$�$ ������
, ���&���$ � �����$ �����, ����'�#�� � #
!-

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

/�� ��
�� �����$ �
!���
 
& #
!����� � �# �
���$ ����
 ��������� 

��
��$ ����
�% 8. 

5.5 ������ ������$ ������ ��=���������� � ��=%� #
!����� RW 400 

CBM. H������� #
!����� ��!
��� � &�	�����
� � &������� ����� ��
�!� ��-

����$ ������ � ��=%� #
!�	
�
�!�� L/Q( 108.000. >�����=��
� #
!�	
-

�
�!�� ��=���������� ��
 �������

 ���!��$ ���	

 ������#
!�������!��
���� 

3��50-41, ���������# �� �!����$ ����. 

? ���&
 � 
���%&���
�� � ����$�� #
!���
�!� ���
�� 
 ������� ��-

����$ ������ � ��=%� #
!�����, �� �!����$ ���� ���������� #
!�-

������!��
���
 3��50-42 
 4��50-33. 

 

 

 

 

5.6 (
!���
�! ���
�� ����
, ���!��&����� !�� ��������
� �����%� 

���=��
� ���
�� 
�
 �!��=
��. ��� �
����� �������� � ����: ���� CH-10/-3, 

� ������ ���!��� �����; #
!���� ��������
�; #
!����, �����������$ �� 

����� (�!��=
��); �������� ��&E����� 
 �
����� #
��
� 
 �����
� ������-

�!�; ���������$ ���; ���%� ��������
� #
!���
�!� ���
��. 

(
!���� ��������
� ���!��&����� !�� ��&��
�
�# ����	
���%�# 

��������
� �����, ������ 
 �����%� ���=��
� ���
�� ����
, �!!�����
� 

��������# !�����
� 
�
 ���!������
� � !�����
�, �����'��=�# ������-

�����. 
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$��%�&����  � 
����� ������%������� ����'����%(��� 

 

 
 

AD – ��!
���; � – #
!����; ?1, ?2 – �
������; �1 – #
!���� ������� ������$ ������; �2 – #
!���� (�D; �3 – #
!���� ����
; �4 – #
!���� ��������-�!��=
��; (* – #
!���� ��
�!� ���
��; 
/�1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 – !�����% 	 0,8 ��; /�18 – !�����% 	 1,4 ��; /� 3,10,17,19,20 – !�����% 	 3 ��; < – ������ !�����
���=
$ ������
�����$; <>> – ������ ���!����
���%�-�����
��$; <�* – #
!����-
��� � ��������#�
���� ��������
��; C1 – ����-!&���; C2 – ���� (��
�! �����$ �
�����); C3 – ���!�� ����� (��
�! ���
��, ��
�! ����$ �
�����, ���� (�D); �1, �2, �3 – #
!�������!��
���
; >� 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 – ��������; Q1; Q2 – #
!�	
�
�!�� �!E��� ����
; Q3 – #
!�	
�
�!� �������
� ������� ������$ ������; Q4 – #
!�	
�
�!� ���
��� ���
��
, Q5 – #
!�	
�
�!� ���
��� ����
; 
Q6 – #
!�	
�
�!� ���
��� ��#��&�# '����; Q7 – #
!�	
�
�!� ���
���� ����
�����; Q8 – #
!�	
�
�!� ���
���� ��������; Q9 – #
!�	
�
�!� ����� ��#��&�# '����;  Q10, 11 – #
!�	
�
�!�� ����� ������� 
����; Q12,13 – #
!�	
�
�!�� #�
&����%�# ������=��
� ���
��; Q14,15 – #
!�	
�
�!�� ����
���%�# ������=��
� ���
��; O – �
�%��.

 

 

 

6 L��#"��		�! �:�"��� �@��
��	:! /:��@�:
�� ��@"��� 

6.1 ���������� �
����� ��������
� �����$ ���=��
� #
!���
�!� �!������ 

���!��&������ !�� �����# 
&�����
� ������ ���=��
� ���
�� ����
 
�
 

����������� �!��=
��.  

<%>��%>�: >���! ������ ����� ����� ��#������ ������ ���=��
� 1 

(�
����. 6.1) !���� ���% ���������� � �
�
���%�� �����
�! 

 

 

1 - ����� ��#������ ������ ���=��
�; 2 - ����� �������
� �
���
� �
�����; 3 - �����
#���
&�-
�� #�����
 �
�����; 4 - ������������% �����$�
 

 
�
���� 6.1 - >��%� ��������
� ���
�� >*�-01 

. 

3

4

1

2



 

 

 

6.2 C����$�� �
����� 

>��� ������
 
�
 ����� �!������ (
�
 � �����
� �����
&����) ����!
-

� ��
&����
 �����$�� !
���&�� ��#��
����
� ������ ���=��
�, !�� ��# ���-

!���: 

1. *�����
�% ����� ��#������ ������ ���=��
� � �
�
���%�� �����
�. 

2. >!��% ���!�����!��=
$ &����$ �
#���. 

3. ?����
�% �
���
� �
����� �����
�� ����
 «I» 2 (�
���� 6.1), ��
 ��� 

�����
#���
&��� #�����
 �
����� 3 !���� #���% &������ �����. 

4. *!���
��� ������������% �����$�
 4 � �����

 «MIN» 
 �����
��� 

����� ��#������, ������
�% �
�
���%� ����!
��� � ����� �����% ���=��
�. 

5. *!���
��� ������������% �����$�
 4 � �����

 «MAX» 
 �����
��� 

����� ��#������, ������
�% ����
���%� ����!
��� � ����� �����% ���=�-

�
�. 

J���� @��
��	:! 	��"���#: @�: @�
���"� ���#: ��/��!"��� �" @�-

��7�	:! «MIN» � @���7�	:! «MAX» ���" ���G��"
�!"+�! @��
	�� :�-

��	�	:� �#����": 
��G�	:! ������/� ��/�	� 
 
����		�� :�@���	�. 

6.3 ����� � �
����$ 

1. *�����
�% ����� ��#������ ������ ���=��
� � �
�
���%�� �����
�. 

2. >!��% ���!�����!��=
$ &����$ �
#���. 

3. ?����
�% �
���
� �
����� �����
�� ����
 «I» 2, ��
 ��� �����
#���
&�-

�� #�����
 �
����� 3 !���� #���% &������ �����. 

4. ?��=��
�� ����
 ��#������ ������
�% �������� ������ ���=��
� ���
-

�� ����
 (
�
 ����������� �!��=
��). 

 
<%>��%>�: >��� �����
� ����� ������
�� ����� ��#������ ������ ���=�-

�
� � �
�
���%�� �����
� 
 �����
�� �
���
� �
�����  �����
�� 

����
 «I» 2, ��
 ��� �����
#���
&��� #�����
 �
����� 3 !���� 

�#�����% 

>�
�	
�
��%��� ������
������ ����� �
����� ��������
� #
!���
�!� 

�!������ ��
��!��� �� �
����� 6.2. 

 

 

 

 

 
 

 
 
�
���� 6.2 – >�
�	
�
��%��� ������
������ ����� �
����� ��������
� #
!�-

��
�!� �!������ 
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��� «�����$%�<)$ &�<�� «�����������» 
��@��	�	:� A 1-2007 «��	-1500�» 

# >	�"��#B:: @� C#�@���"�B:: : "��	:���#��� �����7:
�	:D 
	� #�����	� ���	�������	�� ������	��  

���-10� «��	-1500�» 
 

<%>��%>� 
��� #
!����
����
$ 
�
 ��#����� ����!� ��
�������� !�� ��#��
���-

�
� ������ ���=��
� ���
�� ����
 
�
 ��������J�� �!��=
�� &�������-
�# ����$�� !�� ��������
� ������# ��#��
����# ����!� ����e$ �
!�-
��
 � #
!��
����� ��&��
�
� � ��#��&�
 �� ������ �#���, !�� ��������
� ��&-
#��&�
 #
!��
����� ��
 ���������� ������ �#��� 
 ���!������
� �����$ 
��#
�����
 � ����#��&�
. 

��� #
!����
����
$ �
�� CXP 22930-03, 
&#����
�����$ �����
�$ 
Integrated Hydraulics (?��
���
���
�), 
 ��#����� ����!� 0055 329.0, ��
&-
�!���� �
��� «CIT» (Paderborn, Deutschland), �������� �����%� �&�
�-
&���������
 
 ��
�������� �� ����$�� � �������� !����
�$ &�����.  

����!��� �!���
� ������ ��������� 
 ��&���� ���� #
!����
����# 

 ��#������ ����!�, �
���
� ����$����, ������!�	

 � ��������. 

 
J��	:"�, �"� @��	�� : @��"�!		�� ����D�	:� "����
�	:� : ��#�-

��	�B:�, :���7�		�� 
 C"�� ��#�
��"
� @� C#�@���"�B:: – C"� ���,:� 
�@���� �
��:��	:! ���#� ���7�� ���#� /:��
�:���#�/� :�: ��/��!"��� 
������, � "�#7� C#�	��:: ��"��" @�: �����7:
�	:: ��,:	, 
 #�"���� �	 
@�:��	!D"�!. 

 
1 ��#����� ����!�  0055 329.0 
 
1.1 >�
�	
�  !�$���
� 

>�
 �!��� ������
����# �
#���� �� ��������=
$ ������ ��#������ ���-
�!�  �&�
���� ��&�
	� !�����
$, ����� �&!�$������ �� ��'��% ��#������ 
(��. �
�. 1). >�'��% ������=����� �� ���!������� ���
�
�� 
 ����% ����# 
!�����
� ��!
������ � ����%� #
!�����. >�
 ��� !�����
� �!!���
������ 
� ������$ ���
�
�$, ���!�����$ ��
�
�� ����
�� ��'��, 
 ������
������ 
�������$ ����! 
 ��� �����. (
!���� ���
�� 
�
 �!��=
�� ���=����� 

 

�� 08

 

� ���!�����$ �����%�. ����! 
 �����% ���=��
� ���
�� 
�
 �!��=
�� 
����	
���%� &��
��� �  ���
�
�� �
#���� 
 ��#��
������ 
&�����
�� �# ��-
�
�
��. �����% ���=��
� ���
�� �� &��
�
� � ��#��&�
 �� ���. L��
 !�����
� 
� #
!��
����� �����'��� !�����
� �����$�
 ���!����
���%�# �������, ������ 
������=����� 
 #
!��
�
� ����# !�����
� ��!
������ � ��
��$, ��������-
�
��� !�����
� �����$�
.  

>�
 ����

 ������
����# �
#���� � ������� ��#������ ����!� ��'��% 
�! �&!�$���
�� ��
�
� ����
�� �&���=����� � ��$����%�� �����
� 
 �-
���% ����# !�����
� ��!
������ � ��
�� (���
� �� ���=�����). 

 
1.2 "�
���
� �������	

 
 
��#����� ����!� ������� ��� ����	
���%��$ ������ � ������
����
� 

��������
��.  
����� ��������
� ���� ����� ��=���������� ����& ��������
$ '�
��  

����$ ���!
��� � ��	� ���'�
 ��������#�
�� (�
���� 1). 
 

 
�
���� 1. <����� ��#������ ����!�.<������ ��#������ ����!� ���

 CR10  

���!�������� ��$ �������	
� �������# ��'�� � ���	
��%��� ������� ��&-
���
 !�����
$. D���� �������	
� �&����� ����
&���% ���% ������ �����% 
��#��
����
� ��
 ��&���
���%�� �!� ��'��. ? �
������ � �
&�$ �����$ �-
�����
$ !�����
� 
 ��������%� ���������� ��#������ ����!� #�����
������ 
����
�%��$ ����
$ ���
� �����
����. 

 

 

 

�
�$��"

'������
�
���� 
$��%�

�����
�
���� ������ 
7,5+/-0,2 



 

1.3 (
!����
������ ����� ���� #
!����
����# ��
��!��� �� �
����� 2. 

�
���� 2 (
!����
������  �����. 

1.4 D���
����
� ��������
��
�
 

��#��
�����$ ��� �����$ �
!���
 � 0 ! 23 �/�
� 
����
���%��$ ����! – 100 �/�
� 
����
���%�� ������ !�����
�  – 200 ���.  
C�������
� – 24 ? 

<����� ��������
� ����!� ������� � �
!� �����
!�� (�
���� 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
���� 3 <����� ��#������ ����!� 

1.5 ����� 
 ���������	
� ��#������ ����!� 

>�
��!
���
� ��#�������%�# �������!� 
 ������ ����# !�����
� 
� ��#������ ����!� !���� ���% ������
, ��& ������� � ���, ���� 
&��-
���% ������ ��
 ������ !�����

. 

?��! ��#��
����# ���� �����

?��! 
&�����# ���� 

>!��� ����� � �����

 

 

������ &�����
 '��	��� �#���� ����
	� 1. 

D���
	� 1 
 
 
 
 
 
����� &�����
 !�� ��&%�� �8�1,25 !���� ���% 20 C�  
K�#��'�
  ��#������ ����!� ��&��'�����  ��
���% ��%� ������!������  

����! ������. 
? 
&�����
� ���!��
� �!� � ��&E�� 	� ��#���	��"�! 
��������
���% ��&E�� � �������  ������������ �����. 
<	:��	:�! 
K����=����� �������� ����'�� ��������#�
�� �� �������� � ����'��
�� �������
$ �����=�# 

D���
����# �
���
�, 
>�
��!
���
� � ��#������ ����!� ���'�
� ������
����
� 	���$ ���!��� 

��
&�!
�% ��%� ���� �����
� ������ ��#������ ����!� � �������!�-
�
, � 
� ���!
���
� - ! ������ !������� 

K�#��&���
� ����� �������� #����$ ��
�
�$ ��
��������
 #
!����
����
� 
�#��#��� 
 �
����� � 	���. 

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

 �������� ������ �
!���%, 
���!�=���� �! !�����
�� 16,0+1,0 �>�  ��
 ����������� ! ���� 85 °� 

C� !��������� ���������	
� ��#������ ����!�, ���
 �� ��������� #�����
�-
���% ��!
���
� �������!� � ��#������ ����!�. 

K�����, ��
��!
���
� 
 ���!
���
� �������!� !���� ��
&�!
�%�� 
��
 �������

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

 �
���
�. 

< ����� � ������, ��������, �����
���
� 
 ���������	

 ��#������ ����-
!� !��������� �
	�, 
���=
� ����!
��� ����
�
��	
�, 
&��
�'
� !���� D���
-
����� �
���
� 
 ��'�!'
� 
��������� � ����
�� ��&������
. 

1.6 ��������  ����
 

1.6.1 >������% !�����$ !�� ��#������ ����!� 0055 329.0 (�
���� 4) ���&�� 
� ����
	� 2. 

D���
	� 2 

) "�&�����
�  C�
������
�  >��������  <�-� 
1 218 102.0 K�#��'��   3 
2 055 419.0 <���� ��#������ ����!�  1 
3 213 098.0 K�#��'��   3 
4 213 099.0 K�#��'��   1 
5 643 704.0 C��������=�� ����
��  1 
6 643 705.0 >���
�� ����
�  1 
7 208 083.0 "������$ ������  1 
8 052 693.1 <����� ��#������ ����!� � ��. CR102-60/20-24V 1 
9 607 177.0 <���� ������� !�����
�  1 
10 656 075.0 H�� ������� !�����
�  1 
11 683 977.0 >���
�� ����
�  1 
12 237 895.0 "����� '�$��  2 
13 239 014.0 ��#��
������ '�$��  3 
14 602 558.1 >���� ��&%����  1 
15 218 964.0 K�#��'��   1 
16 219 109.0 /�����%  �6�0,6 1 

/
����� ��&%�� '��	��� �18�1,5 �22�1,5 

����� &�����
, C� 50 90 



 

 

 
 

 
�
���� 4. ��#����� ����!� 0055 329.0 

 
 

 

1.6.2 >������% �������� �����$ (�������
$) �� ��#�
� (�
���� 5) ���&�� 
� ����
	� 3. 

D���
	� 3 
 

) "�&�����
�  C�
������
�  ��&����  <�-� 
1 215 839.0 <�%	 15,3�2,2 1 
2 943 229.0 <�%	 40,0�1,5 1 
3 211 507.0 <�%	 22,0�2,0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�
���� 5. ��#�
� 

 



 

2 ��� #
!����
����
$ �
�� CXP 22930-03  

2.1 "������ ���������  

"������ ��������� ���� #
!����
����# �
�� CXP 22930-03 ��
��!��� � 

����
	� 4. 

D���
	� 4 

C�
������
� ��������� K�����
� ��������� 
����
���%��$ ����! �����$ �
!���
, �/�
� 23 
����
���%�� !�����
�, �>� 16,0 
C�������
� �
���
� ��������#�
��, ? 24 
��&%�� ��
��!
�
���%��� ������
$ �22×1,5 
/����
��� ����������� �����$ �
!���
 � �
��� 25 ! ���� 90 �� 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 *���$��� ���� 

����� ���� #
!����
����# (�
���� 6) �
�� CXP 22930-03 ���&�� �  

����
	� 5. 

D���
	� 5 

) C�
������
� "�&�����
� C����$��, 
�>� 

<����=
$ 
����� &�-
����
, C�� 

<����=
$ ����� 
&�����
 #�$�
 �-

���
!�, C�� 

�D 1 <����� ������$ 3�A80-0,5S /�����
� �-
����
� 0,05 60 – 

�D 2 <����� ���!����
-
���%��$ 1DR30-P-20S 16,0 45 - 

�D 3� <�������� !�����
� PK760 - 60 – 
CT3b /�����% ADV4991 - 75 3,2 

 
 

 
 

  

2.3 (����
���� 
 ��
��!
�
���%��� ��&���� (��) ���� #
!����
����# ��
��-
!��� �� �
����� 6. 

 
�
���� 6. (����
���� 
 ��
��!
�
���%��� ��&���� ���� #
!����
����#  

�
�� CXP 22930-03. 
 

2.4 (
!����
������ ����� ���� #
!����
����# �
�� CXP 22930-03 ��
-

��!��� �� �
����� 7. 

 
�
���� 7. (
!����
������ ����� ���� #
!����
����# �
�� CXP 22930-03. 

 

 



 

2.5 >!#���� 
&!��
� � �������� 
 �# ���������	
� 
 
2.5.1. >���! �������$ 
 ��
 �������� ���� #
!����
����# �
��  

CXP 22930-03 � #
!����
������ �
����� ����!
� ��� ���������
����% 
 
�!#��
�% � �������� �� ��'
��, ����!�� ���!��=�� ����!�����%���% 
!�$���
$: 

- ����% �������; 
- �!��
�% � ��������
 ��$ �������	
��$ ���&�
; 
- �� ��� ������
�% ��������, �����
���%��� �������� 
 &�����
�% !��-
�� �����
 �10; 
-  � ���� �!��!
�
�% �������!� 
 ������ ����# 
 �
&�# !����-
�
�; 
 
- ���� &������
� #
!��
����� �����$ �
!���%� ����!
� �����-
�
�% 
& ��� �&!��; 
- �������� 
 !������ ���� #
!����
����#, ���!�=�#�� �! !�����
-
��, � ����� ��
 ������=�$ #
!��
����� #�"�/��:���#: ��@��G�	�; 
- ����& 10 ���� ����� ��'
��, �� ���$ ��������� ��� #
!����
��-
��
$, �!�����% ��&%���� ��!
���
� 
 �����
�% �����$�� ������� ���-
!����
���%�#. 
2.5.2. K����� �����$ �
!���
 ����!
� ��
&�!
�% � ��������

 � 


������	
�$ � ���������	

 ���!���
� 
�
 �#���� ����
����$ !�������-
	

 �� ������ �
!���%, � �� ���� 1 ��&� � #!. 
 

2.6. *��&��
� ��� ��&������
 

 
>�
 ������ 
 ���������	

 ���� #
!����
����# !���� �������%�� 

�������
� ��&����# �������
� ���� � ��������

 � ("�D 12.2.086–83 
«"�=
� �������
� ��&������
 � ������, 
������
�� 
 ���������	

». 

 
��:
������;  <��:�=���>; ����� 	�
��������	� :
: 
!�����

 � #
!��
����� ��'� &�����
$, ���&����� � ����
����$ �����-

���
��
��, 
����������� �� ����������=�$ ����
�� ��
�����
�. 

 

 


