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��������	
 ���������*��� ��
 ��������� ��*���-���+	����	*���	, 

�����	���	&, � ���-� �*��-���	&, 	��./	, ����� ���	���0�
 ���	�+���	����& 

��
���0����0.. 

 

'���	��
 ������ ��������		 1 2/11 �� ��	�����	. ���	�+	�	��./���  �������� « �2��3��! +����»  

(���	�������� ��� «�	������  �-!"#» (����	
)  �� �4! # � «�	�	*���	& ����� « �!"#», ����	
), � 
��*���-���+	����	*���	, �����	���	
, �� 18.11.2011 �. (��	�����0���� � ���.���	�����		 

1RU.77.99.27.002.".052958.12.11).   

 

1.  �.�% �/%#%��	 

1.1. 2������� « �2��3��! +����»  ���������
�� ���& ������*��. 

-	�����0 �� ������ �� 	�����	����� -������ ����� � ,��������$� ����,��. ' 

��*����� ��&����./	, ��/���� � ������ �������� �,��	� *������	*��� �����	���� 
����	���	� (5 2): ���	��	���	����	������	& ,���	� – 22,5±3,0% 	 ��������$& 

��0���	� (6 ) - 10,0±2,5%.  

%��������0 ����������		 ��������$, 	���� (��) 1% ������� �������� 
�������� 4,5±1,0. %�������0 �������� ��	 20°2 - 1,0±0,01 �/��3

. 

2������� �$��������
 � ���	�����& ���� �����	����0. �� 1 ��3
 �� 30 ��3

, 

���	����$, �*��, �� 200 ��3
. 

��) �������� ������� - 6 +�� � ������$��& �������� 	������	���
, 
���*	, ��������� - 15 �����. 

1.2. 2������� ������� ���������	�
� ��&���	�� � ����7��		 

�������	�����0�$, 	 ��������-	���0�$, �����	& (���.*�
 �	�������		 

���������� - ����	������ �� ���0���� ����-7����� Mycobacterium terrae DSM 

43227), �	����� (� ��� *	��� �����	����& ���	��	��	��), ��������$, ��	�� 
�����	����& ����	����� 	 ��	,�+	�		, ������	���& ���	�����0., � ���-� 
��./	�	 ���&�����	.   

���*	� �������$ �������� (�� 4,0% �� ���������) �� �����.� 
+	��	��./	� ��&���	�� �� �����	*���	� ��/�����. 2������� ��,���
�� ���	 

���&���� ����� �������������� ������-	���	
/����	���	
. 
1.3. 2������� ���	�+	�	��./�� « �2��3��! +����» �� ���������� 

�����& ����	*����	 � ����������		 �  6�24 12.1.007-76 ��	 ������		 � -������ 
�����	��
 � 3 ������ �������� �����$, ��/����, ��	 �������		 �� ��-� - � 4 

������ ���������$, ��/����; ��	 ����������0��� ������		 (� �.7��. ������0) 
�������� �����	��
 � 4 ������ ��������	*�$, ��/���� �� �����	+	���		 

).).2	������. %�	 	����
�		 � ���$/�./	, ����������	
, ����� �������� 
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�����	��
 � ���������$� ��/������ �� ������	 ����*���	. 2������� 

,�������	�����
 ����		�	�	��./	� 8++�����, ������-������-�./	� ��&���	�� 

�� ��-� 	 ��	�	��$� ����*�	 ����. ���*	� �������$ �������� ��	 ������������ 

�����&���		 ����$��.� ������-������-�./�� ��&���	� �� ��-�. %!) ����������� 

��0���	�� � �����,� ���*�& ���$ - 5,0 ��/�3
 (���$ � �������& «��������» 3 ����� 

��������	); %!) ���	��	���	����	������	& ,���	�� � �����,� ���*�& ���$ – 

1,0 ��/�3
 (�8�����0 2 ����� ��������	). 

1.4. 2������� ���������*��� ��	 �����	��0�$, (���.*�
 ���������), 
�	����$, 	 ��	���$, 	�+���	
, ��
:  

��������' ����+�)��(��)�* � �(�����* (��)���* � ��)+�(���+0��*) 
�������)���: 

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

����������	*���	� 	���������$, 8�������$ 	 	���������$ � �	� � ��*���-

���+	����	*���	, 	 ���	�	���	, �����	���	
, (�%�/�%�); 

− �����,�����& � ����/��	
,, -�����& ����	, ���	�����-��,�	*������ 

���������	
, ����������& �����$ (���.*�
 ������������ 	����0�����	
), 
��������� �,��� �� ��0�$�	, ���	 	� ���	�, ��������� 	 ����	, ���	����$, 

�����	����, ����*���� �����	��� 	 	�������
, ���	�	���	, ��,���� (����$� 
������$, �����
��*�$& �����	��, 	����	
 ���	�	������ �����*��	
 ������������ 

��	�����	
 ����� 	, ��	�	���	�&), ���	���$, ����	��� � �%�, 	�+���	���$, 

�*���,, � ��	�	*���	,, �	���	����	*���	, 	 ���*	, ��������	
,, �� 
���	������ ����������; 

− �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�*, 

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

-����	� 	 �	�	� 8�������$, 	���������$ � �	�  � �%� �(�1� �����,��; 

− �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�*, 

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

����������	*���	, 	�����������) ��-����������1� �����,��  � 
	����0�����	�� ��0�������� � �# ���������,, �����	���	������$, � 
������������� ���
���; 

− �������)��� �1��)��� ����' (!'�) 8��������� � �%�/�%�; 

− ����+������ 	����	& ���	�	������ �����*��	
, ���.*�
 
����������	*���	� 	���������$, -����	� 	 �	�	� 8�������$, 	���������$ � �	� 

� �%�/�%�; 

− �����+0�1- �,��) � �%�/�%�. 

 

2. 2��3 � /!%��% ��� 4�$ ����/ � / 
2.1. ���*	� �������$ �������� �����
� � 8���	������$, (�� �����-���	
 

8���	), �����
��$, 	�	 �����������$, ������
, ����� �������	
 
�����������./	, ���	*���� �������� � �	�0���& ���� ���,��	��& ����������$ 

(18 - 22°2) 	�	  (48-52°2) (� ����������		 � ���. 1). 
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4��	�� 1  

 2������+���� �,�(�- ������� ������� «��� !"��# ����»   

)���������	
 ���*��� 

�������� (%)  

�� ��������� 

)��	*����� ����������� �������� 	 ���$ (��), ���,��	�$� ��
 
��	��������	
: 

1 � �������� 10 � �������� 
�������� ���� �������� ���� 

0,06 0,6 999,4 6 9994 

0,08 0,8 999,2 8 9992 

0,1 1,0 999,0 10 9990 

0,16 1,6 998,4 16 9984 

0,2 2,0 998,0 20 9980 

0,32 3,2 996,8 32 9968 

0,4 4,0 996,0 40 9960 

0,5 5,0 995,0 50 9950 

0,6 6,0 994,0 60 9940 

0,64 6,4 993,6 64 9936 

0,7 7,0 993,0 70 9930 

0,8 8,0 992,0 80 9920 

1,0 10,0 990,0 100 9900 

1,5 15,0 985,0 150 9850 

1,6 16,0 984,0 160 9840 

2,0 20,0 980,0 200 9800 

3,0 30,0 970,0 300 9700 

4,0 40,0 960,0 400 9600 

6,0 60,0 940,0 600 9400 

8,0 80,0 920,0 800 9200 

 

3. 2��5%�%��% ��� 4�$ ����/ � / ��%#��/� #!	  

#%&��6%����  �&#%!�7 5%#������ 3  ��&��4%��	 � 

#/� 8�# �� 2 / 

3.1. �������$ �������� ��	���
.� ��
 ���	�+���		 	����	& ���	�	������ 

�����*��	
 	� ��������, ���	�, ������, ��������� (���.*�
 -����	� 	 �	�	� 
8�������$, 	���������$ � �	�, ����������	*���	� 	���������$, � ��� *	��� 
���/�./	��
) 	 �����	��$ (���	��	, ����������$� ��������	 	� ����$, 

�����	����, ������	�������&�	� ���	���
���$ 	 �����*�$� ��-�	) ��	 

	�+���	
, �����	��0��& (���.*�
 ���������), �	�����& 	 ��	����& 8�	����		.  

3.2. !��	�+���	. 	����	& ���	�	������ �����*��	
, � �.*. 

����������	*���	, 	����������� 	 �����	���� (���	����, ����������$, 

��������� 	� ����$, �����	����, ������	�������&�	, ���	���
����� 	 �����*�$, 

��-��),  8��������� 	 	����������� � �	� ������
� � �����������$, 	�	 

8���	������$, (�� �����-���	
 8���	) ������
,, ����$��./	,�
 ��$7���	, �� 

��-	���, �������$� � ���.2. �����	
 �����-�.� � ���*	& ������� �������� 
����� -� ����� 	, ��	�����	
 (�� �������
 �����7	���	
), �����*	��
 ������	� 
�	�	�$, ����
����	& � �����,����	 � ����/0. ������$, ���+����; � 	����	&, 

	��./	, �����$, �������	� �/����0�� ����$��.� ��������� � ����/0. 7��	�� 
	�	 	���� ��	��������	
. ���9���$� 	����	
 �����-�.� � ������� � 
���������� �	��. �����0������$� ���+���	 ����$��.� � �����0��. ������0, 
����� ��	�	�	��.�. '� ����
 ���	�+���	����& �$���-�	 �����$ 	 ������	 

���-�$ $�0 ��������$ (�� �����7�$, �����) ���������. !��	�+	�	��./	& 

������� ���-�� ����$���0 	����	
 �� ����� *�� �� 1 ��.  
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%� ����*��		 ���	�+���		 	����	
 �������	��.� �����*��& �	�0���& 

����& � ��*��	� 3 �	��� (	����	
 	� �������� 	 ������, 	� ���	� 	 ���������). 
3.3. ��������$, ���������*���$� ��
 ���������
� ��������������� 

���������� �����-��  ����������� �
������ ������ (!'�). %����  !'� 	����	
 
��������.� �������	���0��& 	 ����*����0��& �*	���� (�� �����	�� 
��������	�	���	����& �*	���	) � ����������		 � (� 3.5.1937-04 «�*	����, 
���	�+���	
 	 ����	�	���	
 8��������� 	 	����������� � �	�»,  �  �*���� 

�������	&   2% 3.1.1275-03 «%��+	����	��   	�+���	���$,    ��������	&    ��	   

8�������	*���	, ���	���
�	
,», 2% 3.1.2659-10 «�������	
 	 ��������	
 N 1 �  
2% 3.1.1275-03 «%��+	����	�� 	�+���	���$, ��������	& ��	 8�������	*���	, 

���	���
�	
,», ����	��0�� �������������$�	 ��
 8��& ���	 

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

�� ��	�����	..  

!'� 8���������  ���/�����
.�  �  �����������$,  	�	  8���	������$,  

(�� �����-���	
 8���	) ������
,, ����$��./	,�
 ��$7���	. 2 	����	&, 

����������$, �����������./�& �*	���� ����� �����-��	�� � ������� �������� 
����
.� ������	 ����	 (�$��7	��.�). 

!�
 ���/�������	
 !'� 	����	
 �������0. �����-�.� � ������� ��������, 
������

 	� ��� �����$ 	 ������	 	����	&, 	����
 ��������	
 �����7�$, 

�����. 4��/	�� ���
 �������� ��� 	����	
�	 ���-�� $�0 �� ����� 1 ��. 

!'� 8��������� ������
� �� ��-	���, �������$� � ���. 2.  

%���� ����*��	
 ���	�+���	����& �$���-�	 (��	 !'�) 	����	
 	������.� 
	� ��������, ����

 ��� 	� �������, 	 �������
� � ����	�0��. ������0 �� 

����	�0��& ����& ��
 ���$�� �� �������� ��������. 
 "�����	, 	���������$ (7��	�$, ��������	) 	 ����, 	����0����$� ��	 

���$�� �� �������� �������� 	����	& ���	�	������ �����*��	
 ����� !'� 

�������	���0�� ����	�	��.� �����$� ������� ��	 ����������� 132
02 � ��*��	� 

20 �	���. ����� ������
�, ��/	/�
 ���	 ����	�0�$�	 ���*�����	. 

4�,�����	
 ���$�� 8��������� ����� !'� ����
 -�, ��� ����� 	, 

����	�	���		 (�.5.5.). 

3.4. !�
 ���	�+���		, � ��� *	��� ���	�+���		 �$������ �����
, 
	����0����$� ��	 ��*��0��& ����������� �������� �������� 20±2°2  ���*	� 
�������$ �������� ��-�� ��	���
�0 ����������� � ��*��	� ����� �������	, ���	 

	, ���7�	& �	� �� 	����	��
 (	������	� �����, ��������	� �������� 	 ��.). %�	 

����$, ��	�����, 	������	
 ���7���� �	��, 	�	 	���*��	
 ��� ����� �������	 

������� ���,��	�� �����	�0. ���*	� �������$ � ��*��0��& �����������& 

50±2°2 ��
 !'� 8��������� ��	���
.� ����������. 
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 4��	�� 2 

 ��9��1 �������)��� ����+�* ��������)��� �����(���', :����)���� � 

����������� ) ���  �������� ������� «��� !"��# ����» 
'	� 

�����$����$, 

	����	& 

'	� ������	  ��-	� ������	 2���� 

������	 )���������	
 
(�� 

���������) 

'���
 
�$���-�	, 

�	� 

��*��0��
 
����������� 
�������� 
��������,�2 

�����	
 	� ���	� 

���������, ������, 
��������, � ��� 

*	��� ,	����	*���	� 
	 ����������	*���	� 
	���������$ 	 

�����	��$ (���	��	, 

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

���&�	� 
���	���
���$ 	 

�����*�$� ��-�	) 

!��	�+���	
 
��	 

�����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

15 

20±2 

 

 

%����-��	� 

!��	�+���	
 
��	 

�����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

20±2 

 

 

%����-��	� 

:����	� 	 �	�	� 
8�������$ 	 

	���������$ � �	� 

!��	�+���	
 
��	 

�����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

15 

20±2 

 

 

%����-��	� 

!��	�+���	
 
��	 

�����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

20±2 

 

 

%����-��	� 

!'� �	�	, 	 -����	, 8���������  4,0 

6,0 

10 

5 

20±2 

 

%����-��	� 

2,0 5 50±2 

 

4. 2��5%�%��% ��� 4�$ ����/ � / ��%#��/� #!	  

#%&��6%����, � /5%.%�� 7 �  2�%#��%��!�&��� �� 7 

 4���� 7, �&#%!�7 5%#������ 3  ��&��4%��	 

  

4.1.  �������$ �������� « �2��3��! +����» ��	���
.� ��
: 
− ���	�+���		, �����/����& � ��������	�	���	����& �*	����&, 	����	& 

���	�	������ �����*��	
, ���.*�
 ����������	*���	� 	���������$, -����	� 	 

�	�	� 8�������$, 	���������$ � �	� ����
� ������� 	 ��������������
� 

������� (� ��*����		 � 	����0�����	�� ��0�������� � �# ���������,, 

�����	���	������$, � ������������� ���
���). 
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4.2.  !��	�+���	.  	����	& ���	�	������ �����*��	
, �����/����. � 
��������	�	���	����& �*	����& ������
� ��*�$� ������� (���. 3)   � 
�����������$,, 8���	������$, (��  �����-���	
  8���	) ������
, 	 

��,��	�	������$� �������  (� ��*����		 � 	����0�����	�� ��0�������� � �# 

���������,, �����	���	������$, � ������������� ���
���) (���.6).  

�����	
 �����-�.� � ���*	& ������� ����� -� ����� 	, ��	�����	
. 
���9���$� 	����	
 �����-�.� � ������	 ��
 ���	�+���		 � ���������� �	��. 
�����	
, 	��./	� ������$� *���	, �����-�.� �����$�$�	, �������	���0�� 

������ 	�	 � �������� ������0�� ���*	, ��	-��	& ��
 ��*7��� ����	������	
 
�������� � �������������$� �*����	 	����	&.  '� ����
 ���	�+���	����& 

�$���-�	 �����$ 	 ������	 ���-�$ $�0 ��������$ (�� �����7�$, �����) 
��������� ��������. 4��/	�� ���
 �������� ��� 	����	
�	 ���-�� $�0 �� ����� 1 

��.  "�����	 � 	����	
�	 ����� $�0 ����$�$ ��$7���	.  

%���� ����*��	
 ���	�+���	����& �$���-�	 	����	
 	������.� 	� ������	 

� ��������� 	 ���$��.� 	, �� �������� �������� �����*��& �	�0���& ����& � 
��*��	� 3 �	���. )����$ ����$��.� � ����/0. 7��	�� 	�	 8������������ (� 
��*��	� 1 �	�). 

4.3. !��	�+���	., �����/����. � ��������	�	���	����& �*	����&, 

8���������  	  	�����������  �  �	� (���.4–5), ������
� � ����������		 � (� 

3.5.1937-04 «�*	����, ���	�+���	
 	 ����	�	���	
 8��������� 	 	����������� � 
�	�»,  �  �*���� �������	&   2% 3.1.1275-03 «%��+	����	��   	�+���	���$, 

��������	&  ��	  8�������	*���	, ���	���
�	
,», 2% 3.1.2659-10 «�������	
 	 

��������	
 N 1 �  2% 3.1.1275-03 «%��+	����	�� 	�+���	���$, ��������	& ��	 

8�������	*���	, ���	���
�	
,».  

4.4. %���� ����*��		  ���	�+���		, �����/����& � ��������	�	���	����& 

�*	����&,  ��������� �������� ��*�$� 	 ��,��	�	������$� �������	 ���$�  
�(�  ������
� ��� �����*��& �	�0���& ����& � ��*��	� 3 �	���. 

4.5. �������$ �������� ��
 ��������	
  ���	�+���		, �����/����& � 
��������	�	���	����& �*	����& ��*�$� 	 ��,��	�	������$� �������	,  ��-�� 

��	���
�0 �����������, �� �� ���� ����� �������	 ��������� �� �������  
	������	
  ���7���� �	�� �������� (	������	� �����, ��������	� ��������, 
�$�����	� ������, ��
����	� ,���0��  	 ��.). %�	 ����$, ��	�����, 	������	
 
���7���� �	�� �������  �������� ���,��	�� �����	�0. 

4.6. )������0 ��*����� ��������	�	���	����& �*	���	 ������
� ����� 

���������	 ��	���	�	����& 	�	 ����	������& ���$ �� ���	*	� ������*�$, 

���	*���� ����	 �������� �����	���, 	���-���$� �������������� � 
«(����	*���	, ������	
, �� ��������	�	���	����& �*	���� 	����	& 

���	�	������ �����*��	
»(1 28-6/13 �� 08.06.1982 �.) 	 � �����	*���	, ������	
, 

“)������0 ��*����� ��������	�	���	����& �*	���	 	����	& ���	�	������ 

�����*��	
 � ����/0. �����	�� ����	���” (1 28-6/13 �� 25.05.1988 �.).  
)������. �����-	� 1% ������������ ��������$, 	����	& ������ 

��	�������	
 (�� �� ����� ���, 	����	&). %�	 �$
����		 �������� ����	 

(����-	���0��
 ����) ��
 ������ 	����	&, �� ������& ��	���	 	����	
 ��
 
�������
, �����-	� ��������& ������� �� ����*��	
 ���	�����0���� �����0����. 
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4��	�� 3 

��9��1 �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�*,  

����+�* ��������)��� �����(���' ()��� :����)���� � ����������� ) ���), 

� ��� (��+� �������+���(��)�- ����������� �������� ������� 
«��� !"��# ����»  ������ ��	�	
	� 

  

����$ ������	 

 

'	� 	�+���		 

��-	�$ ������	 

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

4���������� 
���*��� 

��������, �2 

'���
 
�$���-�	/ 

������	, 

�	�. 

#���*	���	� 	����	& ��	 

������ �����-��		 	, � 
���*	& ������� �������� 	 

��������	
 	�	 �������& 	 

������� 	����	
 

��	 

�����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

�� ����� 
18 

�2 

90 

60 

30 

15 

��	 

�����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

(�&�� ��-���� 	����	
 � ��� 

-� ��������, � ������� 

������	�	 ����*	���	�, ��	 

����/	 ��7�, /���	 (	����	
 
	� ���	� 	 ��������� 
�����$��.��
 �����-

������$� �������� 	�	 

�������& ���+����&), ������� 
	����	& ��	 ����/	 7��	��: 
- 	����	& � ������& 

���+	�����	�&, �� 	��./	, 
������$, *����&, ������� 	 

�������&; 

-	����	&, 	��./	, ������$� 
*���	, �����$ 	 ������	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' ����������		 � 
����������	�& 

�������� 
	����0������� �� 
8���� 
����*	���	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4� -� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

�������	���	� �����*��& 

�	�0���& ����& (�����$ � 
����/0. 7��	�� 	�	 

8������������) 

 

�� ����	�����
 
 

3,0 

 

�������	���	� 
�	��	��	�������& ����& 

(�����$ � ����/0. 7��	�� 
	�	 8������������) 

 

�� ����	�����
 
 

0,5 
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4��	�� 4 

��9��1 �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�*,  

��,)�- � 9���)�- :����)���� �������� ������� «��� !"��# ����»   

������ ��	�	
	� 
 

����$ ������	 

 

'	� 	�+���		 

��-	�$ ������	 

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

4���������� 
���*��� 

��������, �2 

'���
 
�$���-�	/ 

������	 

#���*	���	� 8��������� ��	 

������ �����-��		 (� �� 
�������0. �����-���$, 
8��������� - 	, ���*	, 

*����&, �����7���$, � 
�����-��	.) � ���*	& 

������� �������� 	 

��������	
 	�	 �������& 	 

������� 	����	
 

��	 

�����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

�� ����� 
18 

�2 

90 

60 

30 

15 

��	 

�����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

(�&�� ��-���� 	����	
 � ��� 

-� ��������, � ������� 

������	�	 ����*	���	� 
6	�	� 8�������$: 

- 	�����������0�$& ����� 
�*	/�.� /����& ��
 �*	���	 

	�����������0���� ������; 
- ��������	� �����$ 

����$��.� ��	 ����/	 

7��	�� 	�	 8������������; 
- ����-��. �����,����0 
��.� ��	 ����/	 �������& 

(�������&) ���+���	. 

:����	� 8�������$: 

- ��-��. �����0 ��.� ��	 

����/	 ��7� 	�	 �������& 

(�������&) ���+���	; 

- �����$ ����$��.� ��	 

����/	 7��	�� 

  

' ����������		 � 
����������	�& 

�������� 
	����0������� �� 
8���� ����*	���	
 
 

4� -� 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

3,0 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

�������	���	� �����*��& 

�	�0���& ����& (�����$ � 
����/0. 7��	�� 	�	 

8������������) 

 

�� ����	�����
 
 

3,0 

 

�������	���	� 
�	��	��	�������& ����& 

(�����$ � ����/0. 7��	�� 
	�	 8������������) 

 

�� ����	�����
 
 

1,0 
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4��	�� 5 

��9��1 �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�* 

��������)�- ����������� ) :����)���� �������� ������� 
«��� !"��# ����»  ������ ��	�	
	� 

 

����$ ������	 

 

'	� 	�+���		 

��-	�$ ������	 

)���������	
 
���*���  

�������� (�� 
���������) 

4���������� 
���*��� 

��������, �2 

'���
 
�$���-�	/ 

������	 

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

��������	
 	�	 �������& 	 

������� 	����	
 � 
����/0. 7��	�� 

��	 �����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

�� ����� 
18 

�2 

90 

60 

30 

15 

��	 �����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

0,8 

1,6 

3,0 

 60 

30 

15 

(�&�� ��-���� 	����	
 � 
��� -� ��������, � ������� 

������	�	 ����*	���	� 
- ����-��& (���7��&) 

�����,����	 ��	 ����/	 

/���	 	�	 �������& 

(�������&) ���+���	; 

- ��������	, ����$�$, 

������� ��	 ����/	 

7��	��  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' ����������		 � 
����������	�& 

�������� 
	����0������� �� 
8���� ����*	���	
 
                                  

 

 

 

 

4� -� 

 

 

 

 

2,0 

 

 

1,5 

�������	���	� �����*��& 

�	�0���& ����& (�����$ � 
����/0. 7��	�� 	�	 

8������������) 

  

�� ����	�����
 
 

3,0 

 

�������	���	� 
�	��	��	�������& ����& 

(�����$ � ����/0. 7��	�� 
	�	 8������������) 

  

�� ����	�����
 
 

1,0 
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                                                                                                                            4��	�� 6        

��9��1 �������)���, ����������* � �������+���������* �(���)�*, 

����+�* ��������)��� �����(���' (� ��� (��+� -����(��)�- � 

�������+���(��)�- �����������) �������� ������� «��� !"��# 

����»  ��������	����� ��	�	
	�   

(� ����+0�������� �+0�����)� � �& �������)�-) 
                      

����$ ������	 

 

'	� 	�+���		 

��-	�$ ������	 

)���������	
 
���*��� 

�������� (�� 
���������) 

4���������� 
���*��� 

��������, �2 

'���
 
������	, 

�	�. 

��0����������
 ������� 
	�����������: 
- 	����	& �� 	��./	, 

������$, *����&, ������� 	 

�������& (�	����$, 

����0���	, ��$ ���$� 
������������$�, �	��	 

������$� 	 ��.);  

-	����	&, 	��./	, 

������$� *���	, �����$ 	 

������	 

(��-�	�$, ��������	, 

��-	�$, ����������	*���	� 
/	��$ 	 ��.); ������� � 
����0����& 

��	 �����	��0�$, 

(����� 
����������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

�� ����� 
18 

�2 

 

 

 

15 

 

 

 

��	 �����	��0�$, 

(���.*�
 
���������), 
�	����$, 	 

��	���$, 

	�+���	
, 

 

1,6 

 

15 

�������	���	� �����*��& 

�	�0���& ����& ��� 
��������	 

  

�� ����	�����
 
 

3,0 

 

�������	���	� 
�	��	��	�������& ����& 

��� ��������	 

  

�� ����	�����
 
 

0,5 

 

5. 2��5%�%��% ��%#��/� «��� !"��# ����»  

#!	 ��%��!�&���� �&#%!�7 5%#������ 3  ��&��4%��	 
 

5.1. !�
 ����	�	���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
 (���.*�
 
����������	*���	� 	���������$, -����	� 	 �	�	� 8�������$, 	���������$ � 
�	�) 	� ����	*�$, �����	���� (������$, ���	��, ������, ���������$) ��	���
.� 
4%, 6% 	 8% (�� ���������) �������$ �������� ��	 ����������� 20±2

 �2 	�	 2%, 

3% 	 4 % ��	 ����������� 50±2
 �2. 

5.2. %���� ����	�	���	�& 	����	& ��������� « �2��3��! +����» 

������
� 	, ��������	�	���	����. �*	���� �.$� �����	���	������$� � 
������������& +����  	 �����7���$� � ��	�����	. � ��*���-���+	����	*���	, 

�����	���	
, ��
 8��& ���	 ��������� 	 �������	���	
 �� �������� 8���� �������� 
�	�0���& ����& � ����������		 � �����	*���	�	 ������	
�	 (��������	�&) �� 

��	�����	. ����������� ��������. 
5.3. 2���	�	���	. 	����	& ���	�	������ �����*��	
 ��������� 

« �2��3��! +����» ������
� � ����	�0�$, �����������$, 	�	 8���	������$, 

(�� �����-���	
 8���	) ������
,, ����$��./	,�
 ��$7���	, ��	 ������ 

�����-��		 	����	& � �������,  �����*	��
 �/����0��� ��������	� 	� ���, 

������� 	 �������& 	����	&. 2���	�	���	. 8��������� 	 	����������� � �	� 
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������
� � ����������		 � (� 3.5.1937-04 «�*	����, ���	�+���	
 	 ����	�	���	
 
8��������� 	 	����������� � �	�»,  �  �*���� �������	&   ���	�����-

8�	���	����	*���	,   ����	� 2% 3.1.1275-03 «%��+	����	��   	�+���	���$,    

��������	&    ��	   8�������	*���	, ���	���
�	
,». 

!�
 ��*7��� ��������	
 ������� ��������� 	 ���� ������� ������	
 	� �	, 

���$�0��� �����,� 	����0��.� 7��	�$, �	����	 	�	 ����	� �����������0�$� 
��������. ���9���$� 	����	
 �����-�.� � ������� � ���������� �	��. 
2���	�	����$� 	����	
 ���-�$ $�0 ������� �����/��$ � ������	 � ���������; 

���/	�� ���
 �������� ��� 	����	
�	 ���-�� $�0 �� ����� 1 ��. 

2���	�	���	. ������
� ��	 ����������� �����,� � ����/��		 �� �	-� 
18

�2, 	����0��
 ������	, �����-�/	� �� ����� 2 � �������� ��������. 
��-	�$ ����	�	���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
 ��	�����$ � 

���.7. 

5.4. %�	 ��������		 ����	�	���		 ��� ���	���
�		 �$����
.�, ���.��
 
�����	*���	� �����	
, 	����0��
 ����	�0�$� ������	 ��
 ���$, ���� 	 

	���������$, � ���-� ����	�0�$� ���*���	 ��
 ��/	�$ ��-	 ���. 
5.5. %���� ����*��	
 ����	�	���	����& �$���-�	 	����	
 	������.� 	� 

��������, ����

 ��� 	� �������, 	 �������
� � ����	�0��. ������0 �� ����	�0��& 

����& ��
 ���$�� �� �������� ��������. 
��-	� ���$�� �� ������*�$, ���	*���� 2,0 - 4,0% �������� �������� - ����� 

������������0���� �����-��	
 � ��� ������	 � ����& �� 5 �	��� � ��-��&; 6,0 	 

8,0 % �������� �������� - ����� ����������� (�� 10 �	��� ��-����) �����-��	
 
	����	& � ���� ��	 ������7��		 �9��� ���$ � �9���, ���	������� 	����	
�	, 

�� ����� *�� 3:1. 

5���� �����$ 	����	& � ����/0. 7��	�� 	�	 8������������ ��	 ��-��� 

���$�� ��������.� ����	�0��. ���� � ��*��	� 3-5 �	��� (�� ����� 20 ��), �� 
�������
 �������	
 �����/����& ���$ � ������0 � ���$����$�	 	����	
�	. 

"�����	 	 ����, 	����0����$� ��	 ���$�� ����	�0�$, 	����	& �� �������� 
��������, �������	���0�� ����	�	��.� �����$� ������� ��	 ����������� 132

02 � 
��*��	� 20 �	���. 

5.6. ���$�$� �� �������� �������� ����	�0�$� 	����	
 	������.� 	� ���$, 

����/�.� � ����	�0��. �����$�. 	�	 ���+����, ����
.� � ����/0. ����	�0���� 

7��	�� 	�	 	���� ��	��������	
 �����7�.�
 � ������, ���� 	 ��������$��.� 
	����	
 � ����	�0��. ����	�	���	����. ������, �$��-����. ����	�0��& 

�����$��&. 2��� ,�����	
 �������	�	������$, 	����	& �� ���� ���, �����. 
5.7. ���*	� �������$ �������� ��
 ����	�	���		, 	����0����$� ��	 

��*��0��& ����������� �������� �������� 20±2°2, ��-�� ��	���
�0 ����������� � 
��*��	� ����� �������	, ���	 	, ���7�	& �	� �� 	����	��
 (	������	� �����, 
��������	� �������� 	 ��.). %�	 ����$, ��	�����, 	������	
 ���7���� �	�� 
������� ���,��	�� �����	�0. 
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4��	�� 7 

��9��1 ����+������ ����+�* ��������)��� �����(���' �,�(��� 

�������� ������� «��� !"��# ����» 
 

 

2���	�	����$� 	����	
 
��*��0��
  
����������� 
���*���  

��������, 02 

)���������	
  
���*���  

��������, % 

(�� ���������) 

'���
  
����	�	���	����& 

�$���-�	, �	� 

 

�����	
 	� ��������, ���	� �� ������ 
�������0���� 	 �	�	�������� ���*���, 
������, ��������� (���.*�
 
����������	*���	� 	���������$, -����	� 	 

�	�	� 8�������$, 	���������$ � �	�) 

 

�� ����� 
18°2 

4,0 

6,0 

8,0 

90 

60 

30 

 

50±2°2 

2,0 

3,0 

4,0 

90 

60 

30 

 

6. 2��5%�%��% ��� 4�$ ����/ � / ��%#��/�  

«��� !"��# ����»  #!	  #%&��6%���� 2 /%�$� ��%7 

 
6.1. �������$ �������� ��	���
.� ��
 ���	�+���		 �����,�����& � 

����/��	
,, ���	�����-��,�	*������ ���������	
, �����$ �������& 	 

����������&, � ��� *	��� ������������ 	����0�����	
, ��0
, ����*���� 

�����	���, ���	�	���	, ��,���� 	� �����	�0�$, �����	����, ���	���$, ����	���, 
	����	& ���	�	������ �����*��	
 ������������ ��	�����	
 ����� 	, 

��	�	���	�&, ���	������� ����������, ��������	
 �������0�$, ����� ��	 

	�+���	
, �����	��0��& (���.*�
 ���������), �	�����& 	 ��	����& 8�	����		. 

!��	�+���	. ������
� �������	 ����	���	
, ���7��	
 	 �����-��	
. 
6.2. !��	�+���	. �����,�����& 	 �9����� ��	 ����	*�$, 	�+���	
, 

���������	 �������� « �2��3��! +����» ������
� �� ��-	���, 

������������$� � ���	��, 8-11. !��	�+���	. ���	������� ���������� ������
� 
������� ���7��	
 �� ��-	�� �������-	���	
 �����,�����& ��	 

�����������./�& 	�+���		 (���. 8, 9, 11). 

6.3. !��	�+���	. �����,�����& � ����/��	
, (���, ����$, ����	 	 �.�.), 

-�����& ����	, �����,�����& ��	����, ���������, ���	�����-��,�	*������ 

���������	
 (����$, �����	�$, ��	���$), ���	���$, ����	��� ������
� ������� 

����	���	
 ����70., ���*����& � �������� ��������, 	�	 ������� ���7��	
 	� 
�	������0��, ���������, ����$�	���
 �	�� “)�����” 	 ��. 2	�0�� ����
�����$� 
�����,����	 �����$��.� ���-�$. ����� ���,��� �������� �������� ��	 

����	���		 – 100 ��/��.�. �����,����	, ��	 ���7��		 – 300 ��/��.�. (�	������0�, 
��������), 150 ��/��. �. (����$�	���0 �	�� “)�����”) �� ���� �������. %���� 
��������	
 ���	�+���		 ������� ���7��	
 ������
� ���-��. �����, 
����/��	� �������	��.�. 

6.4. %����� ����������. �������0. �����-�.� � ������� �������� 	� 
���*��� 2 � �� ��������. %� ����*��		 ���	�+���		 ������ �������	��.� ���	� 

	� ���, ������� – ��� �����*��& ����& �� ����� 3 �	��� � ���	��$� 

����$���	�� ��-���� �9���� � ����/0. �����������0�$, ������� 	�	 �����  

���,�������� �����-��	
 � ���� �� 2 �	���$ ��-��� � ���	��$� ����$���	�� 

��-���� �9���� � ����/0. �����������0�$, �������. %����� ������������ 

	����0�����	
 ����� �������-	���	
 ��	�	�	��.�. 
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6.5. ����*�$& �����	��, ���	�	���	� ��,��$ 	� �����	�0�$, �����	���� 
(�����
��*�$& �����	��, ����$� ������$, ���+���	, �������-�� 	 ��.) �����-�.� 
� ������� �������� ��	 ����� ���,��� 4 � �� 1 �� �����$����$, �9�����. %���� 
���	�+���		 ������
� �/����0��� ���,������� �������	���	� �������-�$ �� 2 

�	���$ ��-��� � �������./�& ��	���&. (��	�	���	� ��,��$ ����� 
�������-	���	
 ��	�	�	��.�. ����*�$& �����	�� ����� ���	�+���		 

���������	��.� � ���� 	 �$��7	��.�. 
6.6. %�	 ��������		 �������0�$, ����� ���	�+���	. ������
� �� 

��-	���, ������������$� � ���	�� 12. 

 

4��	�� 8  

��9��1 �������)��� ��+�(�1- �,;�)��� �������� ������� 
«��� !"��# ����» �� ,�)����+0�1- ()��� ��,�)�+���) ����)��'- 

 
 �9���$ �������-	���	
 )���������	
 

���*��� 

��������, % (�� 
���������) 

'���
  
�������-	���	
, 
�	�. 

2����  

�������-	���	
 

%����,����	 � ����/��	
,, 

-�����
 ����0, ����-�$� 
�����,����	 ��	����, ��������� 
	 �.�., ���	����$& ��������� 

0,06 

0,08 

0,1 

0,16 

0,32 

120 

90 

60 

30 

15 

%���	���	� 	�	  

���7��	� 

2��	�����-��,�	*����� 
���������	� 
 

0,06 

0,08 

0,1 

0,16 

0,32 

120 

90 

60 

30 

15 

!��������� 
����	���	�/��������
�� ���7��	� � 
	��������� 15 �	� 

%����� ����������
, �� 
����
������
 ����0. 	 ����	�	 

	����	*���	�	 ���������	1
 

0,32 

0,64 

60 

30 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 

�����
��*�$& �����	��, �����-

������$� ���
��	, ������$, 

��0� ������������ ��	�����	
 

0,32 

0,64 

0,8 

120 

90 

60 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 	����	
 
���	�	������ �����*��	
 
������������ ��	�����	
 

0,32 

0,64 

0,8 

90 

60 

30 

%����-��	� 

%������$ �,��� �� ��0�$�	 

 

0,32 

0,64 

0,8 

120 

90 

60 

%���	���	� 	�	 

�����-��	� 

����*�$& �����	��, 	�������0 0,32 

0,64 

0,8 

120 

90 

60 

#���*	���	� 

%�	��*��	�: 1
 - ��	 ����
����		 ����0. 	 ����	�	 	����	*���	�	 ���������	 ���	�+���	. 

������	�0 �� ��-	���, �������������$� ��	 �	����$, 	�+���	
,. 
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4��	�� 9 

��9��1 �������)��� ��+�(�1- �,;�)��� �������� �������  
«��� !"��# ����»  �� ��,�)�+��� (���������� �� )�+0��� ����-

<����� M.terrae DSM 43227) 

  
�9���$ �������-	���	
 )���������	
 

���*��� ��������, 
% (�� ���������) 

'���
  
�������-	���	
, 
�	�. 

2����  

�������-	���	
 

%����,����	 � ����/��	
,, 

-�����
 ����0, ����-�$� 
�����,����	 ��	����, 
��������� 	 �.�., ���	����$& 

��������� 

0,6 

0,8  

1,6 

120 

60 

30 

%���	���	�  
 

0,8 

1,6   

90 

60 

���7��	� 

2��	�����-��,�	*����� 
���������	� 
 

0,6 

0,8 

120 

60 

!��������� 
����	���	� � 
	��������� 15 

�	��� 

0,8 

1,0   

 

90 

60 

!��������� 
���7��	� � 
	��������� 15 

�	��� 
%����� ����������
 
 

0,7 

0,8 

3,0 

120 

60 

15 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 

�����
��*�$& �����	��, �����-

������$� ���
��	, ������$, 

��0� ������������ ��	�����	
 

1,0 

1,6 

3,0 

 

180 

120 

60 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 	����	
 
���	�	������ �����*��	
 
������������ ��	�����	
 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

%����-��	� 

%������$ �,��� �� ��0�$�	 

 

0,8 

1,6 

3,0 

60 

30 

15 

%���	���	� 	�	 

�����-��	� 

����*�$& �����	��, 	�������0 1,0 

1,6 

3,0 

120 

90 

30 

#���*	���	� 
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4��	�� 10  

 ��9��1 �������)��� ��+�(�1- �,;�)��� �������� ������� 
«��� !"��# ����»  �� )��������- � ��-������ 

 
�9���$ �������-	���	
 )���������	
 

���*��� ��������, 
% (�� ���������) 

'���
  
�������-	���	
, 
�	�. 

2����  

�������-	���	
 

%����,����	 � ����/��	
,, 

-�����
 ����0, ����-�$� 
�����,����	 ��	����, ��������� 
	 �.�., ���	����$& ��������� 

0,2 

0,4 

120 

60 

%���	���	�  

0,4 

0,8 

90 

30 

���7��	� 

2��	�����-��,�	*����� 
���������	� 

0,2 

0,4 

120 

60 

!���������  
����	���	� � 
	��������� 15 �	��� 

0,4 

0,8 

90 

30 

!��������� ���7��	� 
� 	��������� 15 �	��� 

%����� ����������
 
 

0,4 

0,6 

1,0 

90 

60 

30 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 

�����
��*�$& �����	��, �����-

������$� ���
��	, ������$, 

��0� ������������ ��	�����	
 

0,4 

0,6 

1,0 

180 

120 

60 

 

%����-��	� 

(��	�	���	� ��,��$: 	����	
 
���	�	������ �����*��	
 
������������ ��	�����	
 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

15 

%����-��	� 

%������$ �,��� �� ��0�$�	 

 

0,4 

0,6 

1,0 

90 

60 

30 

%���	���	� 	�	 

�����-��	� 

���	���$� ����	�	, ���0 	� 
���	�, ���	����$, �����	���� 

0,4 

0,5 

1,0 

120 

90 

30 

%���	���	� 	�	 

�����-��	� 

����*�$& �����	��, 	�������0 0,4 

0,6 

1,0 

180 

120 

60 

#���*	���	� 
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4��	�� 11 

��9��1 �������)��� ��+�(�1- �,;�)��� �������� �������  
«��� !"��# ����»  �� �����1- ����)��'-  

(� ��� (��+� ��+�����+���) 
�9���$ �������-	���	
 )���������	
 

���*��� ��������, 
% (�� ���������) 

'���
  
�������-	���	
, 
�	�. 

2����  

�������-	���	
 

%����,����	 � ����/��	
,, 

-�����
 ����0, ����-�$� 
�����,����	 ��	����, ��������� 
	 �.�., ���	����$& ��������� 

0,4 

0,6 

0,8 

90 

60 

30 

%���	���	� 	�	  

���7��	� 

2��	�����-��,�	*����� 
���������	� 

0,4 

0,6 

0,8 

90 

60 

30 

%���	���	� 	�	  

���7��	� 

%����� ����������
 
 

0,4 

0,6 

0,8 

90 

60 

30 

%����-��	� � 
	�$��� �������� 

(��	�	���	� ��,��$: 

�����
��*�$& �����	��, �����-

������$� ���
��	, ������$, 

��0� ������������ ��	�����	
 

0,4 

0,8 

1,0 

120 

90 

60 

%����-��	� 	�	 

����*	���	� � 
	�$��� �������� 

(��	�	���	� ��,��$: 	����	
 
���	�	������ �����*��	
 
������������ ��	�����	
 

0,4 

0,6 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

15 

%����-��	� 

%������$ �,��� �� ��0�$�	 

 

0,4 

0,8 

1,0 

90 

60 

30 

%����-��	� 

���	���$� ����	�	 

0,4 

0,8 

1,0 

90 

60 

30 

%���	���	�, 
�����-��	� 

����*�$& �����	��, 	�������0 0,4 

0,8 

1,0 

120 

90 

60 

#���*	���	� 

 

4��	�� 12 

��9��1 �������)��� ��+�(�1- �,;�)��� �������� ��������������� 
�������  «��� !"��# ����» �� ��������� �����+0�1- �,��)  

�  +�(�,��-����+�)��(��)�- ���������'- 
%��+	�0 �*��-���	
 (�������	
) )���������	
 

���*��� �������� 
(�� ���������),% 

'���
 
�������-	���	
, 
�	� 

2���� 

�������-	���	
 

2����	*���	�, ,	����	*���	�, 
����������	*���	�, ���7����	� 	 

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

0,4 

0,6 

0,8 

90 

60 

30 

 

%���	���	� 

%���	������������$� ��*���-

���+	����	*���	� �����	���		 

0,6 

0,8 

120 

60 

%���	���	� 

��+���	���$� ��*���-

���+	����	*���	� �����	���		* 

- - %���	���	� 

)�-��-���������	*���	� ��*���-

���+	����	*���	� �����	���		 

0,2 

0,4 

120 

60 

%���	���	� 

%�	��*��	�: * -  �������0��. ����� ������	�0 �� ��-	�� �����������./�& 	�+���		 
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7. 5%�= 2�%# �� � >� ��� 

7.1. ) ����� �� ��������� �� �������.��
 �	�� ����-� 18 ���, �	�� � ��-

����	*���	�	 ��������	
�	 	 *�����	���0�$� � ,	�	*���	� ��/������.  

7.2. '�� ����$ �� ��������� ���,��	�� ������	�0 � ��/	��& ��-	 ��� 
���	���$�	 ���*�����	. 

7.3. %�	��������	� ���*	, ��������� 	 ����$ �� ���	�+���		 �(� 

������	�0 � �����0��� ,���7� �������	������ ����/��		. ;�����	 � ���������	  

�������� ���-�$ $�0 ������ ����$�$. 

7.4. !��	�+���	. �����,�����& ������� ����	���	
 ���*	�	 ���������	 

� ����������	
, 0,06% - 0,08% ��-�� ������	�0 �� ������� ��/	�$ ������� 
�$,��	
 � ��	������		 ���	�����. ����$ � ���*	�	 ���������	 � ����������		 

�� 0,1% 	 �$7� ��-�� ������	�0 �� ������� ��/	�$ ������� �$,��	
, �� � 
��������		 ���	�����. %���� ����*��	
 �����&���	
 ����/��	� ������� 
�������	�0 �� ����� 30 �	�. 

7.5. ������0 �������� �������� 	 ���*	, ��������� � ��-�& 	 ��	�	��$�	 

����*���	 ����. 
7.6. %�	 ������� �����,�����& ������� ���7��	
 ������������
 	�-

���0�����0 �������� 	��	�	����0��& ��/	�$ ������� �$,��	
 – ��	������0�$� 
����	�����$ ����	 ��-60( 	�	 �%6-67 � �������� ����	  , ���� - ������	*�$� 
�*�	, ��-	 ��� - ���	���$� ���*���	. %���� ��������	
 ������	 ������� 
�������	 ���-��. ����� 	 �������	���	� ����/��	
 �� ����� 30 �	�. 

7.7. %�	 ��������		 ���� ���,��	�� ���.���0 ����	�� �	*��& �	�	��$. 

%���� ����$ ����$�$� *���	 ���� (�	��, ���	) �$�$�0 ����& � �$���. )��	�0, 
�	�0 	 ��	�	���0 �	/� �� ����
 ����$ � ���������	 ��������  ������ 

�����/����
.  
7.8. #����/����
 ��	���0 �������� � ������������� �	�� � 

�����	���	���$� �	����$. 

 

8. 5%�= 2%�/ 7 2 5 .� 2�� �!�4�7� 5  ���/!%��� 
8.1. %�	 ��
����		 ��	������ ������-��	
 ������� �$,��	
 ������� ���-

����	�0 ����� �� ���������, ���������7��� ���������� �$����	 �� ���-	& �����, 

	�	 � ������ ����/��	�. ��� 	 ���������� �����������0 ����&. !��0 ������ �	�0< 
(������). ����	�0�
 � ���*�. 

8.2. %�	 �������		 �������� � -������ ���,��	�� �$�	�0 ������0�� 

�������� ���$ � 10-15 	����0*���$�	 ��������	 ���	�	��������� ���
; -������ 
�� ����$���0! ����	�0�
 � ���*�! 

8.3. %�	 �������		 �������� � ����� ���,��	�� ����������! �	�0�� 

����$�0 	, ��� ����<& ���$ � ��*��	� 10-15 �	���, �������0 30 % ������� 

���0+��	�� ����	
 	 ���*�� ����	�0�
 � ���*�! 
8.4. %�	 �������		 �������� �� ��-� ���,��	�� ���������� ��$�0 ��� 

��07	� ���	*������ ���$ 	 ������0 ��-� ��
�*�./	� ������. 
  

9. 6�&�� -$�5�4%���% � ���!���4%���% 5%� #= � ��� !	 

��4%��/�  #%&��6�����".%3   ��%#��/�  

 «��� !"��# ����» 

2������� �������	
�, ����9
��
��$� +	���&-�������*	��� (4� 9392-

001-74659878-2007, 	���/��	� 11 � 	������		 4� 9392-001-74659878-2007), 

��������  �������	�����
 �� �����./	� ���������
� ��*�����: ���7�	& �	� 	 
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����,, ���������0 ���	�����	 ��������$, 	���� (��) 1,0% ������� �������� 
��������;  ��������0 �������� ��	 20º2, �/��3

; �������
 ���
 ����������� 

��0���	��, %,  �������
 ���
 ���	��	���	����	������	& ,���	��, %. 

' ���.13 �����������$ �������	����$� ���������	 	 ������	�$ �� 

��-���� 	� �	,. 

4��	�� 13 

2�)�����+� )�(����� ��������������� �������   «��� !"��# ����» 

 
1 

�/� 

��	�������	� ���������
 ����$ (���� 

 	��$���	
 
1. '��7�	& �	�, ����,  %�����*��
 -	�����0 �� ������ 

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

%� �. 9.1. 

2. %��������0 ���	�����	 ��������$, 

	���� (��) 1,0% ������� �������� 
�������� 

4,5 ± 1,0 %� �. 9.2. 

3. %�������0 ��������  ��	 20=2, �/��3
 1,0 ± 0,01 %� �. 9.3. 

4. (������
 ���
 ����������� ��0���	��, % 10,0 ± 2,5 %� �. 9.4. 

5. (������
 ���
 
���	��	���	����	������	& ,���	��, % 

����. 
22,5 ± 3,0 %� �. 9.5. 

!�
 ���������	
 8�	, ����������& +	���&-�������*	���  ��������.��
 
�����./	� �����$: 

9.1.  ����+���� ���<���� ����, ����-� 
'��7�	& �	� �������� « �2��3��! +����»  �������
���
 �	����0�$� 

��������, ����, – ����������	*���	� �������.  

!�
 8���� � ���	��� 	� ���������� ������ ��������	� �	������� 30-32 

�� 	 �����	����0. 50 ��3
 ���	��.� �������� �� �����	�$ 	 ��������	��.� � 

����-����� 	�	 ���,��
/�� �����. 
9.2. ����+���� ��)�����+' )���������� �������1- ����� (�) 

'�������$& ���������0 (��) 1% ������� �������� �������� 	����
.� 
������	�����	*���	� ������� �� 6�24 � 50550-93 «4����$ $����& ,	�		. 

(���� ���������	
 ���������
 ���	�����	 ��������$, 	���� (��)». 

9.3.  ����+���� �+������� �� 20°�  

%�������0 ��	 20°2 �������
.� �� 6�24  18995.1-73  «%������$ 

,	�	*���	� -	��	�. (����$ ���������	
 ��������	». 

9.4.  ����+���� �������* ��+� �+�������� �+0������ 

9.4.1. ���������	�, �����	�$  

�.����� 1-1-2-25-0,1 �� 6�24 29251-91.  

)��� )�-1-100-29/32 �� 6�24 25336-82.  

����	& �	������	����	��$& *.�.�. �� 6�24 11683-76, 2% ����$& �������. 

2�������-�	�� &�� 0,1 �. �� 4� 6-09-2540-72; 0,1 �. ����$& �������. 

'��� �	��	��	�������
 �� 6�24 6709-72. 

9.4.2.  %�������	� ����	�� 
) ������� �� 0,15 �� 0,25 � ��������, ��
��& � ��*����0. �� 0,0002 �, 

��	���
.� 5 �� �������� �	������	����	����� ����	
, *���� 5-7 �	��� �	���.� 
0,1 �. ��������� &��� �� ��
����	
 ����&*	��& -����& ������	. 

' ��*����� �������
 ��������0�� ������	*�$� ������� ������
� 
�	������	� 5 ��3

 	����0��������� � ����	�� �������� �	������	����	����� ����	
. 
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9.4.3. ������� �����0����� ����	��  
(������. ���. ����������� ��0���	�� (X) � ��������, �$*	��
.� �� 

+������: 
 

 

 

0,0025 - ����� ����������� ��0���	��, �����������./�
 1 ��3
 �������� &��� 

����������		 ��*�� � (1/2 J2) = 0,1 ���0/��3
,�/��#; 

) - �������*�$& ��8++	�	��� �������� &��� ����������		 � (1/2 J2) = 0,1 

���0/��3 
(0,1 �.); 

VK - �9�� �������� &��� ����������		 � (1/2 J2) = 0,1 ���0/�� , 

	����,�������$& �� �	������	� � �������0��� ��$��, ��3
; 

V - �9�� �������� &��� ����������		 � (1/2 J2) = 0,1 ���0/��3
, 

	����,�������$& �� �	������	� ����	�	�����& ���$, ��3
; 

m - ����� ����	�	�����& ���$, �. 
#� �����0��� ����	�� ��	�	��.� ������� ��	+���	*����� ���, ���������	&, 

����.���� ���,�-���	� ��-�� �����$�	 �� ����$7��� ����������� 
���,�-���	�, ������ 0,4%. 

!���������
 �����	���0��
 ��������
 �����7����0 �����0���� ����	�� + 

5,0% ��	 �����	���0��& ����
�����	 0,95. 

9.5.  ����+���� �������* ��+� �+)�+������+,����+������* -+���� 

9.5.1. ���������	� 	 �����	�$  

'��$ ���������$� �/��� �����*��	
 2 ������ ��*����	 �� 6�24 � 53228 

– 2008 � ��	��07	� �������� ����7	���	
 200 �. 
�.����� 1-1-2-25-0,1 �� 6�24 29251-91.  

)��� )�-1-250-29/32 �� 6�24 25336-82 �� 7�	+������& �����&. 

)	����� �����
 �� 6�24 4204-77. 

�����+��� �� 6�24 20015-88. 

!����	����0+�� ����	
 �� 4� 6-09-64-75; 0,004 �. ����$& �������. 

����	
 ���0+�� ���
�	����$&, *.�.�. �� 6�24 4171-76. 

(��	�����$& �����& �� 4� 6-09-29-78. 

���	��	�	�	�	& ,���	� 1-����$& � �����-��	�� ��������� ��/����� �� 
����� 99%; 0,004 �. ����$& �������. 

'��� �	��	��	�������
 �� 6�24 6709-72. 

9.5.2. %�	��������	� ��������� 	��	������, ���	��	�	�	�	& ,���	�� 1 - 

������� 	 �����	����0+��� ����	
  
�) !�
 ����*��	
 �������� 	��	������ ���� 30 ��3

 0,1% ������� �������� 
���	�������� �	����, 7,0 �� ��������	�������& �����& �	����$, 110 � ����	
 
���0+��� ���
�	������� 	 �����
� �9�� �	��	��	�������& ����& �� 1 ��#. 

) 2��������$& 0,004 �. ������� ���	��	�	�	�	& ,���	�� 1-������� �����
� 
���������	�� ��� ������	 �����& 0,1439 �, ��
��& � ��*����0. �� 0,0002 �, � 
�	��	��	�������& ���� � �����& ���� �����	����0. 100 �� � �������	�� �9��� 
����& �� ����	. 

�) ������� �����	����0+��� ����	
 �����
� ���������	�� 0,115 � 
�����	����0+��� ����	
 (� �����*��� �� 100% �����-��	� ��������� ��/�����) � 
�	��	��	�������& ���� � �����& ���� �����	����0. 100 ��3

 � �������	�� 

�9��� ����& �� ����	. 

9.5.3. ���������	� �������*���� ��8++	�	���� �������� �����	����0+��� 
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����	
. 
' ���	*����. ���� �����	����0. 250 ��   ����
� ������������0�� 10 ��3 

�������� �����	����0+��� ����	
, 40 ��   �	��	��	�������& ���$, 20 ��3
 �������� 

	��	������ 	 15 ��3
 ,����+����. ��������7�.�
 ���,+����. �	����� �	���.� 

��������� ���	��	�	�	�	& ,���	�� 1 -������� ��	 	�����	���� ����
,	���		 

���$ � ����$��& �����& �� ������*	���	
 �	-���� ,����+������� ���
. 
4	������	� ������
� ��	 ������� �����. ���� ���,+����& �	����$ 

�������
.� � ���,��
/�� �����. 
%������*�$& ��8++	�	���()) �$*	��
.� �� +������:  
 

 

 

V - �9�� �������� ���	��	�	�	�	& ,���	�� 1-�������, 	����,�������$& �� 
�	������	�, ��3

; 

V1 - �9�� �	�������� �������� �����	����0+��� ����	
, ����$& 10��3
. 

9.5.4. %�������	� ����	�� 
������� �������� �� 0,15 �� 0,25 �, ��
��. � ��*����0. �� 0,0002 �, 

���	*�������� �������
� � �����. ���� �����	����0. 100 ��3
 	 �9�� �����
� 

�	��	��	�������& ����& �� ����	. 

' ���	*����. ���� �����	����0. 250 ��3
 ����
� 5 ��3

 �������� 
�����	����0+��� ����	
, ��	���
.� 45 ��3

 �	��	��	�������& ���$, 20 ��3
 

�������� 	��	������ 	 15 ��3
 ,����+����. %���� �����$���	
 ����*����
 

���,+����
 -	���
 �	����� � �	-�	� ,����+����$� �����, ����7���$� � �	�	& 

����. "� �	���.� ��	���������$� ��������� ����	�	�����& ���$ �������� ��	 

	�����	���� ����
,	���		 � ����$��& ���� �� ������*	���	
 �	-���� ���
. 
������� ���,+����& �	����$ �������
.� � ������� ���,��
/�� �����. 
9.5.5. ������� �����0����� 
(������. ���. ���	��	���	����	������	&  ,���	�� (X) � ��������, 

�$*	��
.� �� +������: 
 

 

 

 

0,00145 - ����� ���	��	���	����	������	& ,���	��, �����������./�
 1 

�� �������� �����	����0+��� ����	
 ����������		 ��*�� � (C12H25S04Na)=0,004 

���0/��3
 (0,004 �.), �/��3

; 

V - �9�� �	�������� �������� �����	����0+��� ����	
 ����������		 � 
(C12H25S04Na) = 0,004 ���0/��# (0,04 �.), ����$& 5 ��3

; 

) - �������*�$& ��8++	�	��� �������� �����	����0+��� ����	
 
����������		 � (C12H25S04Na) = 0,004 ���0/��# (0,04 �.); 

V1 - �9�� �������� �������� « �2��3��! +����», 	����,�������$& �� 
�	������	�, ��3

; 

m - ����� ����	�	�����& ���$, �; 
#� �����0��� ����	�� ��	�	��.� ������� ��	+���	*����� 3-, ���������	&, 

����.���� ���,�-���	� ��-�� �����$�	 �� ���-�� ����$7��0 ����������� 
���,�-���	�, ������ 0,5%. !���������
 �����	���0��
 ��������
 �����7����0 
�����0���� ����	�� ±2% ��	 �����	���0��& ����
�����	 0,95. 
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10. $���%��% � �����2 ���� /���% 

 
10.1. 4��������	�����0 �������� ����	 �������$�	 �	���	 ���������� � 

�������� ���	����	���
, � ����������		 � ����	���	 ��������	 ������, 
��&����./	�	 �� ��-��� �	�� ���������� 	 ������	��./	�	 ��,�������0 
�������� 	 ���$, � ����������		 �  6�24 19433-88. 

10.2. ����	�0 �������� � ��	�	���0��& �������� ���	����	���
, � 
���,������ ��������� ����/��		 � ����$�$, <�����
, ����	 �� 	���*�	��� 
�����, 	����
 �������	
 ��
�$, �����*�$, ��*�&, ��	 ����������� �� 0°2 �� 

+35°2, �����0�� �� �����������$, ����������, �	/��$, ���������, � �����,, 

���������$, ���
�.  

2������� ��,���
�� ���	 ���&���� ����� �������������� 

������-	���	
/����	���	
. 
 

11. 5%�= &�.��=  ���>�".%7 ��%#= 

 
11.1. �� ��������0 �������	
 �������������� �������� � 

���*�$�/�����,�����$� 	�	 �������$� ���$ 	 � �����	���	.. 2�	� ��������� 
�������� � �����	���	����. �	����� ����������
 ������	�0 ���0�� � 
����������� �	��. 

11.2. %�	 ���*�� �������� ������� ��� �����	�����0 ��	�$��./	� 

�����*�$� �����	���� (����70, ��	��	, �����, ����
, �	�	�����0) 	 ������	�0 �� 
��	�	���	.. ����� �������� ������� ������	�0, 	����0��
 �������-��; 
���	���$& +�����, ���	���$� �����	 	 �������� 	��	�	����0��& ��/	�$ - ��-	 

��� (���	���$� ���*���	), ���� (��/	��$� �*�	), ������� �$,��	
 - ��	������0�$� 
����	�����$ �	�� �� 60 (, �%6-67 � �������� ����	  . ������	 �������� ��$�0 
��07	� ���	*������ ���$.   

 


