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��������	
 ����������: ��� ���� ���� ��	���	����		 

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

 

 ����$: %�������	& '.�., (	����� �.#.,  ������ �.). (��� ���� ���� 

��	���	����		 ���������������); ��������
 �. .(��� «�	������ « �-!"#», 

����	
). 

 

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

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

�������	
 	 �������	
 ����������		, 	 ����	- �*��/���	
-, 	��.0	- ����� 

���	���,�
 ���	�+���	����& ��
���,����,.. 
'���	��
 ������ ��������		 1 6/11 �� ��	�����	. ���	�+	�	��.0��� �������� « �2��3��! ��)» 

(���	�������� ��� «�	������ « �-!"#», ����	
, �� �4! # � «�	�	*���	& ����� « �!"#», ����	
) ��
 

����& ���	�+���		 	 ����	�	���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
 �� 18.11.2011 �.(��	�����,���� � ���. 

���	�����		 1RU.77.99.27.002.".052826.12.11).   

 

1.  �,�% �-%#%��	 

1.1. 2������� ���	�+	�	��.0�� « �2��3��! ��)» ���������
�� 

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

���	����- ������� �������� 	 ���	������, ���5	����$- ����� ��	�����	�� ��
 

����*��	
 ���*��� �������� ��������. 

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

����$& ������� �����	�	 �������� 	 �����������,�$- �����������: ���	�	������, 

	��		���� ������		 	 �+������ ������; �$��������
 � ���	����$-  ���	����- 

�����	����,. �� 1 �� 5 �., � ������
- �6���� �� 50 �� 1000�. 

 ��	����� – ��������
 	�	 ����5����
  /	�����, � -��������$� ����-��, 

�����/�0�
 ����	������������, ����	�����	���,, �����-������ ���	��$� 

��0�����, 	��		��� ������		; �$��������
  � �����������$- +������-, ������,. 

�� 10 �� 50 ��, � ���	����- 0,5-10�. 

2��� �������	 ����������� �������� (������� �������� 	 ���	������) 

�������
�� 2 ���� � ������$��& �������� ���	����	���
 ��	 ���.���		 �����	& 

-�����	
. )��������$ �������� ��-���
.� ���	 ���&���� ����� �������������� 

������/	���	
/����	���	
. 

���*	& ������� �������� - ��������
 	�	 ��������5����
 � ��� 

���	������ ������*��
 /	�����, �� ���$� ����-��, �����/�0�
 � ��*����� 

��&����.0��� ��0����� ����������. �	����� - 0,14±0,05% 	 �����	�, �������� - 

3,0±0,5%. #��*��	�  �� ���*��� �������� �������� 7,0±1,0 ��. 

2��� �������	 ���*��� �������� �������� – 2 ���
�� �� ��
 ��	��������	
 

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

1.2. ���*	& ������� �������� « �2��3��! ��)» �������� 

���	
	������ ���	������� � ����5��		 �������	�����,�$- 	 
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��������/	���,�$- �����	&, � ��� *	��� � ����5��		 �����	����& ���������� 

(����	������ �� ���,���� ����-5����� Mycobacterium terrae DSM 43227), �	����� 

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

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

���	��	��	��, �	���$ 7������,�$- 	 ����������,�$- �����	���, �������, 

��	�	*��& �������		, ��	*,��� ��	���, ��	���� ��	���,  '�8), ��������$- ��	�� 

(�����	����& ����	����� 	 ��	-�+	�		) 	 ������	���& ���	�����,..  

���*	& ������� �������� �� ����$���� +	��	��.0��� ��&���	
 �� 

�����	*���	� ��0�����. 

1.3. ���*	& ������� �������� « �2��3��! ��)» �� ���������� �����& 

����	*����	 � ����������		 � 9�24 12.1.007-76 ��	 ������		 � /������, 

�������		 �� ��/� 	 �� ������	 	����
�	����& ��������	 �����	��
 � 4 ������ 

���������$- ��0����. %�	 ����������,��� ������		 – � 6 ������  �����	���,�� 

�������$- ��0���� (�� �����	+	���		 ).).2	������). ���*	& ������� ��������  

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

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

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

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

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

� 9�24 12.1.007-76 �����	��
 � 4 ������ ���������$- ��0����, ��	 ������		 � 

/������, �������		 �� ��/� 	 ��	 	����
�	����� �����&���		 �����; �� 

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

 ��	����� �� ���������� �����& ����	*����	 � ����������		 � 9�24 

12.1.007-76 �����	��
 � 3 ������ �������� �����$- ��0���� ��	 ������		 � 

/������ 	 � 4 ������ ���������$- ��0���� ��	 �������		 �� ��/�, �� ����$���� 

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

��	�	��$- ����*�� ����.  

%!) � �����-� ���*�& ���$ ��
 �����	�	 �������� - 0,3 ��/�
3
(2 ����� 

��������	), ���' ����� ����������& �	����$ -  0,2 ��/�
3
 (9� 2.2.5.2308-07). 

1.4. 2������� ���	�+	�	��.0�� « �2��3��! ��)» � �	�� ���*��� 

�������� ��������(��� �+': 

− ���	�+���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
 (�(�) 	� ����	*�$- 

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

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

��������	 	� ����	*�$- �����	����, ���	���
���$ 	 �����*�$� ��/�	), /����	- 	 

�	�	- 7���������, 	����������� � �	� ����� ��	�����	
 ��	 ���	���
�	
- � 

	�+���	������ ��,����; 

− ���	�+���		 �$������ �����
 (!'�) 7���������, � ��� *	��� ��	 

������� �	�	- 7���������  ��-��	�	������$� ������� (� ��*����		 � �#�) � 

���������- �	�� «)���4-�!�-1»; 

− ����	�	���		 �(� 	� ����	*�$- �����	���� (���.*�
 -	����	*���	� 	 

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

�	�). 
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2. .��/ � -!%��% ��� 0%/  ����- �� ��%#��-� 

2.1. !�
 ��	��������	
 ���*��� �������� �������� ���-��	��: 

− ����
-���, +����� � ���	�������; 

− �$�	�, ���	����� (��� �����/	��� +������) � ������������. ���	���� � 

����$� ���������; 

− ������ ����$�, ���	���� ��$5��&; 

− �0����,�� ������5��, ������� ����� 4-5 �������� ��������*	���	
 ���	���$; 

− ���	���, �� 7�	����� ���� 	 ����
 ���5	���	
 ���	������ 	 ������� ��������; 

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

����������� �� 15 �	���. 

 

2.2. -�������! �% # .����%��	 

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

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

��� �	����	 

������	; 

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

�����
� (��� ������	
��). 

 

3. .��1%�%��% ��� 0%/  ����- �� ��%#��-�  

«��� !"��# ���» #!	 #%&��2%���� � ��%��!�&���� 

3.1. ������� �����'�� �+' �������)��� � ����+������: 

− �(�, � ��� *	��� -	����	*���	- 	 ����������	*���	- 	����������� 

	� ����	*�$- �����	���� (������$, ���������$, ���	�$, ������) (� ��� *	��� 

���0�.0	-�
), ����������	*���	- �����	����, ���	����, ����������$- 

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

�	�	- 7���������, 	����������� � �	�,  ��	 �	����$-, �����	��,�$- (���.*�
 

���������) 	 ��	���$- (����	���$, �������+	�		) 	�+���	
-; 

− !'� /����	- 	 �	�	- 7���������, � ��� *	��� ��	 ������� �	�	- 

7��������� ��-��	�	������$� ������� (� ��*����		 � �#�) � ���������- �	�� 

«)���4-�!�-1». 

��	
����	�: �������� ��	
����� ��� ���	�����		 	 ����	�	���		 

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

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

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

���	���� ������	. 

 

3.2. #������)��� �1� ������
� � 7���	������$- (�� �����/���	
 

7���	) 	�	 �����������$- ������
-, ����$��.0	-�
 ��$5���	.  

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

�����-����	,  ����

 �	�	�$� ����
����	
 � ����0,. ������$- ���+����; �����$ 

	 ������	 	����	& �0����,�� ����$��.� ����& � ����0,. 5��	�� 	�	 ������� 

��	��������	
. ���6���$�  	����	
  �������	���,�� ���	��.�. %�	 �$������		 

7�	- ���	���
�	& ���.��.� ����	��7�	���	*���	� ���$: ����� ������
� � 

��	�����	�� ���	���$- ���*���� 	 +������; 	����,������$� ���+���	,  ��$��$� 

���$ 	 ������	 ��
 ����$���	
 ���	�+	�	��.� �	�
*��	�� 	�	 ���	� 	� 

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

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

�����	
 ���	�	������ �����*��	
 �����/�.� � ���*	& ������� �������� 

« �2��3��! ��)»; � 	����	&, 	��.0	- �����$, �������	� �0����,�� 

����$��.� ��������� � ����0,. 5��	�� 	�	 	���� ��	��������	
. '� ����
 

���	�+���	����& �$���/�	 �����$ 	 ������	 ���/�$ $�, ��������$ (�� 

�����5�$- �����) ���*	� ��������� ��������. ���6���$� 	����	
 �����/�.� � 

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

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

��
 ��*5��� ����	������	
 �������� � �������������$� �*����	 	����	& � 

�����	 �����. !��	�+	�	��.0	& ������� ���/�� ����$���, 	����	
 �� ����� 

*�� �� 1 ��.  

%� ����*��		 ���	�+���		 	����	
 ���$��.� ������������,�� � ���- ����- 

�� 1 �	� � ��/��&. 

��/	�$ ���	�+���	����& ������	 	����	& ���	�	������ �����*��	
  

�����������$ � ���.1. 

 

3.3. ����
������ ������ � ������, �
�������� � �
�����
�� � 


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

7��������� �����
 	 
����	�	�������
 �������
	 (� ��*����		 � �#�) � 

���������- �	�� «)���4-�!�-1», ������
� � ����������		 � (� 3.5.1937-04 

«�*	����, ���	�+���	
 	 ����	�	���	
 7��������� 	 	����������� � �	�», � 

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

7�������	*���	- ���	���
�	
-», 2% 3.1.2659-10 «�������	
 	 ��������	
 N 1 �  

2% 3.1.1275-03 «%��+	����	�� 	�+���	���$- ��������	& ��	 7�������	*���	- 

���	���
�	
-». 

��������$ 	 	���������$ � �	� ����� ����� 	����������	� �����/�� 

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

����
����	&. 2��.��
 ����	��7�	���	*���	� ���$, ���*�. *���, 7�������� 

����	��.� ���+����&, ����/�����& ��.0	� ���������, ����

 �	�	�$� 

����
����	
. 9	�	& 7������� �����/�.� � ��.0	& �������, �����*	��
 ������� 

���- �����-�����& � ���������. :����	& 7������� ����� �*	����& ���	��.� �� 

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

7��������� ����� ������� �����/��	
 � ��.0	& �������, �*	0�.� ��� �����--

����,. �������� ��	 ����0	 ���+����. )����$ 	����������� ����$��.� � 

����0,. 5��	�� 	�	 	���� ��	��������	
. 

%���� ����*��	
 �������	���,��& �*	���	 7�������$ 	 	���������$ � �	� 

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

	����,������� ��
 �*	���	. 

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

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


�!�� ��	�	�� ������	������ �������� «"#�$%&'()  *+». 

%���� !'� 7�������$ ��������.� �������	���,��& 	 ����*����,��& 

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

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

� �����/����$�	 ��������	
�	 �� ��	�����	..  

!��	�+���	., � ���/� !'� 7��������� ���0�����
.� � �����������$- 	�	 

7���	������$- (�� �����/���	
 7���	) ������
-, ����$��.0	-�
 ��$5���	. 2 

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

������� ��������, ������

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

�����5�$- �����. 4��0	�� ���
 �������� ��� 	����	
�	 ���/�� $�, �� ����� 

1 ��. 

!��	�+���	. 	 !'� 7��������� ������
� �� ��/	���, �������$� � ���. 1.   

 

3.4. ��3�� ���4�� 5����)����. %���� ����*��	
 ���	�+���	����& 

�$���/�	 7�������$ 	������.� 	� ���*��� �������� ��������, ����

 ��� 	� 

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

����	�
*����& �	�,���& ����&. %�	 7��� ��	���
.� �	�,���. ����, ����*�.0�. 

�������	
� ���	����$- ����	�. "�����	, 	����,����$� ��
 !'� 	 ��	 ���$�� 

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

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

�������, �	� �����$��.� ����� +	�,����		 *���� ����	��,�$� +	�,��$. %�	 

��������		 ����	�,��& ���$ ����������
 �	�
�	�, ���� � ��*��	� 30 �	�.  

�����	
 ���$��.� ������������,�� � ���- ����- �� 1 �	� � ��/��&. 

%���� ����$���	
 7�������� 	� ���- ��� ������� ����
.� ����, ��������
 

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

7�������� ���� �� ���/�� �������, � ������, � *	���& ����&. !�
 ���� ������� 

������	
 �������� ����	 	� ������� 7��������� ��/�� 	����,�����,�
 70%-�$& 

7�	���$& ��	�� ����� ���������	
 50 �� ��� *���� �����$ � ����0,. 5��	��. 

%�����	�+	�	������$� 7�������$ -���
� � �*���� ����������	& 

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

������	���	. 	����	& �	��������	����	. 

 

3.5. #������)��� �4��)��� ����' 5����)���� ��6����������4� 

�����7��  (� ��*����		 � �#�) � ���������- �	�� «)���4-�!�-1» ������
� ��	 

������������& ������� ���*	� ��������� �������� « �2��3��! ��)» 	 

��,���������.  ��/	� ��������	
 !'� 7��������� 
����	�	�������
 �������
  

����������� � ���.1. 

%� ����*��		 ���	�+���	����& �$���/�	 	����	
 ���$��.� � ����������		 

� �.3.4. �����
0�& ��������		. 

 

3.6. !�
 ���	�+���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
, !'� 7���������, 

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

�������� « �2��3��! ��)» ��3�� 74�8 ����+8����� �����)����, ���	 ��� 

���5�	& �	� �� 	����	��
, � ���	�� ����� �������	 �������� (2 ���
��). %�	 

����$- ��	�����- 	������	
 ���5���� �	�� (	������	� �����, ��������	� 	 �.�.) 

������� ���-��	�� �����	�, �� 	���*��	
 ����� �������	. 
'� 	��/��	� ��������	
 �������� � ���� ������� �����/��, ���,�� 	����	
 

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

 
3.7. ����+������ ����+�* ��������)��� �����(���� � ����0,. 

���*��� �������� �������� « �2��3��! ��)» ������
� � ����	�,�$- 
7���	������$- (�� �����/���	
 7���	) 	�	 �����������$- ������
-, 
����$��.0	-�
 ��$5���	. "�����	 ��
 ��������	
 ����	�	���		 
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�������	���,�� ����	�	��.� �����$� �������. %�	 ��������		 ����	�	���		 
��� ���	���
�		 ���0�����
.� � �����	*���	- �����	
-. ��/	� ����	�	���		 
	����	& ���	�	������ �����*��	
 ��	����� � ���.1. 

�����	
, ���5��5	� ��������	�	���	����. �*	���� �����/�.� � 
��������, ������

 	� ��� �����$ 	 ������	 	����	&, 	����
 ��������	
 
�����5�$- �����. ���6���$� 	����	
 �����/�.� � ���������� �	��. 
����������$, 	��.0	� ������$� *���	, �����/�.� �����$�$�	, 
�������	���,�� ������ 	�	 ��	 �����/��		  ������,�� ���*	- ��	/��	& ��
 
��*5��� ����	������	
 �������� � �������������$� �*����	 	����	& � �����	 
�����. %���� �����/��	
 	����	& �������� ���0	��  ��� ���
 ��� 	����	
�	 
���/�� $�, �� ����� 1 ��.  

%���� ����*��	
 ����	�	���	����& �$���/�	 	����	
 	������.� 	� 
�������� 	 ���$��.� �� ��� ��������, ���.��
 ����	�� �����	�	: 	����,��.� 
����	�,�$� ;�����	 �� ����	�,��& ����& 	 ����	�,�$� 	���������$ (5��	�$, 
��������	); ����� ������
�, ����� �� ���	 ����	�,�$� ���*���	. 

%�	 ���$���		 	����	
 ���/�$ $�, �������,. �����/��$ � ����	�,��. 
���� ��	 ������5��		 �6��� ���$ � �6���, ���	������� 	����	
�	, �� �����, 
*�� 3:1. "�����	 	 ����, 	����,����$� ��	 ���$��� �������	�	������$- 
	����	& �� �������� ��������, �������	���,�� ����	�	��.� �����$� �������. 
�����	
 ���$��.� ������������,�� � ���- ����- �� 1 �	� � ��/��&. 8���� 
�����$ 	����	& � ����0,. 5��	�� 	�	 7������������ ��	 ��/��� ���$��� 
��������.� �� ����� 20 �� ����	�,��& ���$, �� �������
 �������	
 
�����0����& ���$ � ������, � ���$����$�	 	����	
�	. 

���$�$� �� �������� �������� ����	�,�$� 	����	
 	������.� 	� ���$ 	 
����0�.� �� ����	�,��. ����,; 	� 	- ������� 	 �������& ����
.� ���� � 
����0,. ����	�,���� 5��	�� 	�	 	���� ��	��������	
, 	����	
 
��������$��.� � ����	�,��. ����	�	���	����. ������, �$��/����. 
����	�,��& ����,.. 

2��� -�����	
 ����	�	������$- 	����	& - �� ���� ���- �����. 
%������	�	������$� 7�������$ 	 	���������$ � �	� -���
� � �*���� 

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

 
3.8. !�
 ����	�	���		 	����	& ���	�	������ �����*��	
 ���*	& ������� 

�������� « �2��3��! ��)» ��3�� ����+8�����8 �����)����, ���	 ��� 

���5�	& �	� �� 	����	��
, � ���	��  ����� �������	 �������� (2 ���
��). %�	 

����$- ��	�����- 	������	
 ���5���� �	�� (	������	� �����, ��������	� 	 �.�.) 

������� ���-��	�� �����	�, �� 	���*��	
 ����� �������	. 
'� 	��/��	� ��������	
 �������� � ���� ������� �����/��, ���,�� 	����	
 

���	�	������ �����*��	
, �� �����-����	 	 � ������- �����$- ���������.� 
������	 /	�����	. 
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4��	�� 1 
��3��4 �������)��� � ����+������ ����+�* ��������)��� 
�����(���' �7�(�� ������� ������� «��� !"��# ���» 

 

-��4 �7�7��4����46 ����+�* 
-�� �7�7��)� � 

��)�����' ) ��������� 

��������� 
�7�(���  

������, º� 

-��'  

�7�7��)�, 

��� 

:����	� 	 �	�	� 7�������$ 

!��	�+���	
 �$������ 

�����
 �����
 �������
 

20±2 

5 

!��	�+���	
 �$������ 

�����
 
����	�	�������
 

�������
 (� ��*����		 � 

�#�) 

5 

�����	
 ���	�	������ 

�����*��	
 ������& 	 ���/��& 

���+	�����		 	� ���������, 

������, ��������, �	�	������& 

���	�$ 2���	�	���	
 20±2 

20 

�����	
 ���	�	������ 

�����*��	
 ������& 	 ���/��& 

���+	�����		 	� �������,�$- 

���	� 

25 

�����	
 ���	�	������ 

�����*��	
 ������& 	 ���/��& 

���+	�����		 	� ���������, 

������, ��������, �	�	������& 

���	�$ 

!��	�+���	
 ��	 

�	�����&, �����	��,��& 

(���.*�
 ��������� 

(����	������ �� ���,���� 

����-5����� M.terrae DSM 

43227)) 	 ��	����& 

7�	����		 

20±2 

5 

�����	
 ���	�	������ 

�����*��	
 ������& 	 ���/��& 

���+	�����		 	� �������,�$- 

���	� 

10 

2���������	*���	� 	���������$, 

� ��� *	��� ���0�.0	��
, 

����������	*���	� �����	��$, 

���	��	, ����������$� ��������	 

	� ����	*�$- �����	����, 

���	���
���$ 	 �����*�$� ��/�	 

!��	�+���	
 ��	 

�	�����&, �����	��,��& 

(���.*�
 ��������� 

(����	������ �� ���,���� 

����-5����� M.terrae DSM 

43227)) 	 ��	����& 

7�	����		 

 

 

20±2 

 

 

10 

:����	� 	 �	�	� 7�������$, 

	���������$ � �	� 

!��	�+���	
 ����� 

��	
����	� ��	 


��	�����	�� � 

	�����	����!� ������!� 

��	 �	�����&, 

�����	��,��& (���.*�
 

��������� (����	������ �� 

���,���� ����-5����� 

M.terrae DSM 43227)) 	 

��	����& 7�	����		 

20±2 5 



8 

 

4. 1%�9 .�%# �� � :� ��� 

4.1. %�	��������	� ���*	- ��������� �������� 	 ����� ������	�, � 
�����,��� -���5� �������	������ ����0��		. 

4.2. "�����, � ����$� ��������� ����$���, � ������ ���5	���	
 � 

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

��0	��& ���� ������	*�$�	 �*���	. 

4.3. ������, ����$��	���	
 	 �������	
 � ����� 	 �� ��/� ����������� 

�������� 	 ���*��� �������� ��������. 

4.4. �� ��	�	���, �����, �	 ��	� 	� �����������! 

4.5. ����$ � ���*	� ��������� �������� ������	�, � ���	���$- 	�	 %'� 

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

4.6. "�����	 � ���*	� ��������� ��������, ���������*���$� ��
 ������	 

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

4.7. '�� ���������$ �������� ������� -���	�, �����,�� �� �����������$- 

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

4.8.  (��$ ��0	�$ ����/�.0�& ����$. �� ��������, �������	
 �����������$- 

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

�������$�) ���$ 	 � �����	���	.. 2�	� � �����	���	����. �	����� ������� ������	�, 

���,�� � ����������� �	��, �� ���5	��
 � ����	�	 -	�	*���	�	 ��0������	. 

4.9. %�	 ���*�&��� ����	�� ����������� ��������, ���*��� �������� ��������, 	- 

������� �����	�����, ����/	��.0	� /	�����, ��0������ (�����, �	�	�����,); ������	 

��$�, ��,5	� ���	*������ ���$. ����� ����������� ��������, ���*��� �������� 

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

(��	������,�$� ����	�����$ �	�� �%9-67 	�	 ��-60( � �������� ����	 «'»), ���� 

(��0	��$� �*�	). ����� ����	�5����
 ������� �������� ���-��	�� ������	�, �  

���*����-  	� %'� 	�	 ���	���$-; ���	������ -  � ���	���$- ���*����-. 

 

5. .%�-�	 . 1 ,; .�� �!�0�<� 1  ���-!%��� 

5.1. %�	 ������/��		 ������� �$-��	
 (���5��	� � �����, ��5��,, 
������������ �$-��	�, ���5,�, �������*��	�) ���������5��� ����
.� 	� ���*��� 
����0��	
 �� ���/	& �����- 	�	 � -���5� �������	������ ����0��	�. ��� 	 
���������� ���������	��.� ����&. !�.� ������ �	�,� (������ 	�	 «���/��	»). 
2������ ����	�,�
 � ���*�. 

5.2. %�	 �������		 ���*��� ��������, ������� �������� 	�	 ���	������ �� 

����0	0����. ��/� ���-��	�� ��$�, 	- ��,5	� ���	*������ ���$ � �$���. 

5.3. %�	 �������		 ���*��� ���	�	��������� �������� 	�	 ���	������ � 

�����  ���������� ����$�, 	- ��� �����*��& ����& � ��*��	� 10-15 �	��� 	 ����� 

����	�,�
 � ����	���! 

5.4. %�	 �������		 ���*��� ���	�	��������� ��������, ������� �������� 

	�	 ���	������ � /������ ���-��	�� �$�	�, ������,�� �������� ���$ � 10-20 

	����,*���$�	 ��������	 ���	�	��������� ���
. ����� �� �$�$���,! %�	 

���-��	����	 ����	�,�
 � ���*�. 
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6. 2�&�� -$�1�0%���% � ���!���0%���% 1%� #9 � ��� !	 

��0%��-� ��%#��-� «��� !"��# ���» 

�����+����4� ��)�����+� � ���4 

2������� ������	���-��-�	*����&  ����������		 (4� 9392-003-86578547-

2009; 	���0��	� 11 � 	������		 4� 9392-003-86578547-2009 �� 20.08.2011 �.) 

�������� « �2��3��! ��)», ���	�������� ��� «�	������ « �-!"#» �� �4! 

# � «�	�	*���	& ����� « �!"#», ����	
,  �������	��.� �� +	�	��--	�	*���	� 

���������
� ��*�����, ������������$� � ���. 2, � 	�����: ����$& ������� 

(���5�	& �	�; �������
 ���
 �����	�	 ��������, %;  ��������, ��	 20°2, �/��
3
) 

���	����� (���5�	& �	�; ��������, ��	 20°2, �/��
3
); ���*	& ������� (�������
 

���
 �����	�	 ��������, %; �������
 ���
 ����������& �	����$, %; ���������, 

���	�����	 ��������$- 	���� (��), ��.). 

4��	�� 2 

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

!�
 ���������	
 7�	- ����������& �������*	��� (# � «�	�	*���	& ����� 

« �!"#», ����	
)  ��������.��
 �����.0	� �����$: 

6.1. ��������
�� �
��
��� ���	 

'��5�	& �	� �������� « �2��3��! ��)» �������
.� �	����,��. %�	 7��� 

������� ��	 ����������� 20
0
 2 ����0�.� � ���	��� �	�� %-1 	�	 %-2 �� 9�24 25336-

82 �	������� 16 �� 	 ��������	��.� ��� � ���-��
0�� �����. 

6.2. ��������
�� ���
��� ��� 20°   

%�������, ��	 20°2 �������
.� �� 9�24 18995.1-73 «%������$ 

-	�	*���	� /	��	�. (����$ ���������	
 ��������	».   

6.3. ��������
�� �	�����  ���� �������� �������	 
�������	� �������& ���	 �����	�	 �������� ������
� �	��	����	*���	� 

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

6.3.1. ��	
����
�� �����	�� 	 ��	����: 

− '��� �	��	��	�������
 �� 9�24 6709-72. 

1 

�/� 
��	�������	� ���������
 ����� 

(���� 

	��$���	& 

�����$& ������� 

1 '��5�	& �	� ���������
 ������*��
 /	�����, %� �.6.1. 

2 (������
 ���
 �����	�	 ��������, % 3,0±0,5 %� �.6.3. 

3 %�������, ��	 20°2, �/��
3
 1,03±0,01 %� �.6.2. 

 ��	����� 

4 '��5�	& �	� 
���������
 	�	 ����5����
 

/	�����, � -��������$� ����-�� 
%� �.6.1. 

5 %�������, ��	 20°2, �/��
3
 0,963±0,01 %� �.6.2. 

���*	& ������� 

6 (������
 ���
 �����	�	 ��������, % 3,0±0,5 %� �.6.3. 

7 (������
 ���
 ����������& �	����$, % 0,14±0,05 %� �.6.4. 

8 
%��������, ���	�����	 ��������$- 

	����(��), ��. 
7,0±1,0 %� �.6.5. 



 

− 2����
 �	����� ��

− )��	& �����������	��$&

− '��$ ����	�	*���	�

����5	���	
 - 200 � �� 9�24

− )��$ �����
��$�

− �.����	 5-1-50 ��

− �	�	���$ 5-1-50 ��

− )��$ ����$� 1-

6.3.2. ��������	� 	������	�

�� �������������&

��*����,. 0,001�, �������
�

�	��	��	�������& ���$

��������� ������������

����5	���	
. 

6.3.3. $�������� �����������

(������. ���. �����	�	

���, V- �6�� ��������

2(1/5)(��4)=0,1 ���, �

��������, ��
3
;  

V1 - �6�� ��������

2(1/5)(��4)=0,1 ���,

��������, ��
3
;  

0,0017 - ����� �����	�	

�����������	����� ���	


)  - �������*�$&  ��7++	�	���

��*�� 2(1/5)(��4)=0,1 

m - ������� ��������, �. 

#� �����,��� ����	�� ��	�	��.�

��������,�$- ���������	&

�����$�	 �� ����$5���

������	��� ���*��	� 

���������	
  ±3,0% ��	

6.4. ��������
�� �	����� 

6.4.1. $���������	�

− �.����� 1-1-2-10-0,1 ��

− )��� )�-1-250-29/32 

− �.�� �$���	& 2' 14/8 

− )��	& &��	��$& 9�24

− (��	��� �����	
 9�24
− ����	& ��������	����	��$&

����������		 2 (N2S20

2540-87; 

− )��-��� �������	�$&

�����
� �� 9�24 4517

− ����	& �����	��$& 

�	����� �� 9�24 4204-77, -*, (4 �.) ����$& �������

�����������	��$& (+	������ 0,1 �.) �� 9�24 20490

����	�	*���	� '��-200, 2 ����� ��*����	, � ��	��,5	�

� �� 9�24 � 53228 – 2008. 

�����
��$� )�-1-250-24/29 42 �� 9�24 25336-82.

50 �� 9�24 29169-91. 

50 �� 9�24 1770-74. 

-1000-2 �� 9�24 1770-74. 

��������	� 	������	�. 

�������������& ���$ ���� ������� �����& 1,8

�������
� � ���	*����. ���� �� 250 ��

���$, 30 �� 30% �������� �����& �	����$

������������ ���	
 �� ��
����	
 ��	�*���.0���

$�������� ����������� 

�����	�	 �������� (�) � ��������- �$*	��
.�

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

���,/� (0,1 �), 	����-�������$& �� �	������	�

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

���,/� (0,1 �), 	����-�������$& �� �	������	�

�����	�	 ��������, �����������.0�


���	
 ����������		 ��*�� 2 (1/5)(��4)=0,1 

��7++	�	��� �������� �����������	�����

4)=0,1 ���,/� (0,1 �); 

 

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

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

����$5��� ����������� ���-�/���	�, ������

���*��	� �����	���,��&  ��������& �����5����	

��	 �����	���,��& ����
�����	 0,95. 

�	�����  ���� 
	������
�  �����! 
$���������	�, ��	����, ������, �����	��: 

0,1 �� 9�24 29251-91; 

29/32 42 �� 9�24 25336-82 �� 5�	+������&

2' 14/8 �� 9�24 25336-82; 

9�24 4232-74, 10% �������; 

�����	
 9�24 2677-78, 1% �������; 

��������	����	��$& (����	
 �	����,+��) 5 ����$&

03 · 5�2�)=0,1 ���,/��
3
, �����
� 	� +	�������

�������	�$& 9�24 10163-76, ����$& ������� � �������&

 4517-87 �.2.90; 

�����	��$& ������$& �� 9�24 83-79; 
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�������. 

9�24 20490-75. 

� ��	��,5	� �������� 

82. 

�����& 1,8-2,0 � �������� � 

��
3
, �����
.� 20 ��

3
 

�	����$ 	 �	���.� 0.1 � 

��	�*���.0��� �������� 

�$*	��
.� �� +������: 

���	
 ����������		 ��*�� 

�	������	� ����	�	������� 

����������		 ��*�� 

�	������	� �������,���� 

�����������.0�
 1��
3
 �������� 

)(��4)=0,1 ���,/� (0,1 �); 

�����������	����� ���	
 ����������		 

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

����.���� ���-�/���	� ��/�� 

������ 0,4%. %�����,��-

�����5����	 �����,����� 

5�	+������& �����&; 

����$&, ����$& ������� 

	� +	������� �� 4� 6-09-

������� � �������& ����& 0,5%, 



 

− '��� �	��	��	�������

6.4.2. ��������	� 	������	�

�������	� �������&

������� � 	����,�����	��

%���� ���������	


������������� ���	
 � 

�����	����� ����	
); 	�����	���

�$�����	
 ���$�,��� �����	�����

	 10 ��
3
 10% �������� &��	�����

�	����,+��� ����	
 �� 	������	


10 �����, 1% �������� ���-����

������	. 

6.4.3. $�������� �����������

(������. ���. ����������&

���, 0,0038 - �����

����	
 ��������	����	�����

(0,1 �), �; 

V1 - �6�� ��������

C(Na2S2O3 x 5�20)=  0,1 ���,

m - ������� ��������

#� �����,��� ����	��

������,�	-  ��������,�$-

���-�/���	� ��/�� �����$�	

0,4%. %�����,��-������	���

�����,����� ���������	


6.5. ��������
�� ���	�	���

'�������$& ���������,

	����
.� ������	�����	*���	�

-	�		. (���� ���������	


 

7.  ��! -�	 $���%��	
7.1. �����$&  �������

$�, ��������$ � ��	�	���,��.

�$��������
 � ���	����$-

�6���� �� 50 �� 1000�

�� 50 ��, � ���	����- ��

7.2. 4��������	�����	�

�.$� �	��� ����������

����������		 � ����	���	

���������� 	  ������	��.0	�	

7.3. )��������$

	������	���
 � ������, ��-��

��*�&, ��	 �����������

���	 ���&���� ����� ��������������

�	��	��	�������
 �� 9�24 6709-72.  

��������	� 	������	�. 

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

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

���������	
 �����/��	
 ������	�� ��������

���	
 � ���� ��	���
.� 1,0 � �����	����� 

	�����	��� �����$��.� � ��*��	� 2-3 �	���

���$�,��� �����	����� ����, �����
.� 5 ��
3
 1% ��������

�������� &��	����� ���	
. %���*���$& ������� �	���.�

�� 	������	
 ������	 �� ���	*����& �� ������

�������� ���-���� 	 ������/�.� �	������	� �� �������

$�������� �����������. 

���. ����������& �	����$ (�1) � % �$*	��
.�

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


��������	����	����� ����������		 ��*�� C(Na2S2O3 x 5

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

0)=  0,1 ���,/��
3
 (0,01 �), 	����-�������$& ��

��������, �. 

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

��������,�$- ���������	&, �� �� �����

��/�� �����$�	 �� ����$5��� ����������� ���-�/���	�

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

���������	
  ±3,0% ��	 �����	���,��& ����
�����	

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

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

������	�����	*���	� ������� �� 9�24 � 50550-

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

��! -�	 $���%��	, �����. ���� -���	
������� 	 ���	����� �������� « �2��3��!

��	�	���,��. ���� ������	
�	
-	������	���


���	����$- ���	����- �����	����,. �� 1 ��

 1000�.;  ���	����� – � �����������$- +������-

���	����- �� 0,5 �� 10 �. 

4��������	�����	� �������� « �2��3��! ��)

���������� � ��	�	���,��& �������� ������	
�	


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

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

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

�����, ��-�� �����, ��0	0����� �� �������	


����������� �� 0°2 �� ��.� 35°2. )��������$

����� �������������� ������/	���	
/����	���	
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������
� �	��	����	*���	� 

�������� � ���	��������& 

�����	����� ����	
 (	�	 �	����� 

3 �	��� �� ������0��	
 

�������� ���	���� �����	
 

������� �	���.� 0.01 � ��������� 

������-/����&, �����
.� 5-

�	������	� �� ������� 	�*�������	
 

�$*	��
.� �� +������: 

�����������.0�
 1 ��
3
 �������� 

x 5�2�)= 0,1 ���,/��
3 

��������	����	����� ����������		 ��*��  

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

��	+���	*����� �����,����� 

����� ���-, ����.���� 

����������� ���-�/���	�, ������ 

��������& �����5����	 

����
�����	 0,95. 

��
�� (�") 

���	�	��������� �������� �������� 

-93 «4����$ $����& 

��������$- 	���� (��)». 

�����. ���� -���	, �.�� -�� 

 �2��3��! ��)» ���/�$ 

	������	���
: ����$& �������  

�� 1 �� 5 �,  � ������
- 

+������- ������,. �� 10 

 �2��3��! ��)» ���0�����
.� 

������	
�	
-	������	���
 � 

��&����.0	�	  �� ������ �	�� 

 

� ����$��& �������� 

�������	
 ��
�$- �����*�$- 

)��������$ �������� ��-���
.� 

����	���	
. 


