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1. ��+�% �,%"%��	 
1.1. 2������� ���	�+	�	��/0�� « �2��3��! ���	» ���������
�� 

���& ����4�������$& 	�	 �����	������$& �������, ����� ����� (����������
 

������� .���	��$), � ������ �������� �-��	� ����������,��� +���	�� ���	
 

(�������
 ���
 �����	�	 �������� – 29,0±5,0% ����.), �����-������-���	��$� 

��0����� 	 	��		��� ������		.  

�� ������� �������� � �������& ����& 1% �������
�� 6,0±1,0. 

2������� -���4� �������	�� � ����, ����$� �������$ ������*�$�, 

�������$�, �� 	��/� ������� ����-�. 2������� � +���� ������� �$��������
 

����� 10,0±1 �, �������
���
 � ���� � ��*��	� 20,0 (±2) �	���.  

2��� �������	 �������� �������
�� 3 ���� �� ��
 	���������	
 � ������$��& 

�������� ���	����	���
 ��	 ����������� -�����	
  �� 0°2 �� +30°2. 2��� 

-�����	
 ���*	- ��������� – 5 �����. 

1.2. 2������� ������� ���������	��
 ���������� � ����4��		 �����	& 

(���/*�
 �����	����& ���������� (����	������ �� ���,���� ����-4����� 

Mycobacterium terrae DSM 43227) 	 ���� �����$- 	�+���	& – *��$, -����$, 

���
���		, ���	��������); ��	�� (�����	����& ��	-�+	�		 	 ����	����); �	����� 

(�����	����& �����	��, '�5-	�+���		, ���	��	��	��) 	 ����������
 

���������� (� ����4��		 �����	����& �		����& 
��$). 

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

�#������ ���)����� � ����4��		 �����	*���	- ��0����. 2������� 

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

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

����������		 �  6�27 12.1.007-76 �����	��
 � 3 ������ �������� �����$- ��0���� 

��	 ������		 � .������, � 4 ������ ���������$- ��0���� ��	 �������		 �� ��.�, 

� 3 ������ �������� ����	*�$- ��0���� ��	 ����������,��� ������		 (� 

�/4��/ ������,) �� �����	+	���		 ).).2	������. %�	 	����
�		 � 
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���$0�/0	- ����������	
- ����� �������� �����	��
 � ���������$� ��0������ 

�� ������	 ����*���	, � ��.	��- ��	�����	
 � �	�� �8�����
 ������� 

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

���������$- ����	���	
- �� ��.� � �	�� ����4�� �������� ����$���� ����� 

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

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

�����
�	��$� ��&���	��. 

���*	� ����$� �������$ �������� � ����������		 0,5% �� ����$��/� 

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

�������$ � ����������		 9 1% ����$��/� ������-������.�/0��  ��&���	� �� 

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

 %!) �����	�	 �������� (���$ + �8�����,) � �����-� ���*�& ���$ 

�������
�� 0,3 ��/��
3
. %!) �8�����
 +���	��� (�� +���-	���) � �����-� ���*�& 

���$ �������
�� 1,0 ��/��
3 

(����	���,��-������
) 	 0,2 ��/��
3
(������������
). 

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

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

-�����, ���
���	/, ���	�������, �		����/ 
���), ��	����& (� ��� *	��� ��	 

��	-�+	�		, ����	����) 	 �	�����& 8�	����		 (���	��	��	�, �����	� ', '�5-

	�+���	
) ��
: 

- 
���*�#�(��#�), ��#���)  ��#*�(��*.��) ������#� 

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

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

��,
, �������& �����$, ��������� �-��� �� ��,�$�	, 	���4��; ����*���� 

�����	��� 	 	�������
; ���	�	���	- ��-����, �����&����� ��
 ���� ��-���� � 

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

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

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

�0���������� �	���	
, �������	; �� ��������,�$- �:����- (� ����	�	��-, 

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

�����������	��- 	 �.�.);  

- ���	�+���	���$- ������	
�	& � �(���/ ���-� �
���0/ ���#�) 

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

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

- ��
 ������#� 	����	& ���	�	������ �����*��	
 (����� – �(�) (����� 

8��������� 	 	����������� � �	�) 	� �	����������	���& ����	, 

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

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

�	�	�����$- �����	����; 

- ��
 ������#�, ����������) � 
�������*�������) �(��#�), 

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

������	�������&�	- ��������,  ���	�, ������, ��������� (�����  8��������� 	 

	����������� � �	�);  

-  ��
 
�������*�������) �(��#, �� ����������) � ������#��), 

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

������	�������&�	- ��������, ���	�, ������, ��������� (����� 8��������� 	 

	����������� � �	�);  

- ��
 ������#� �-1�#��� �����
����, ���/*�
 �����$ ���	������� 

��������������; 
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- ��
 
�������' ������*.�0/ �-���# � ���	�	���	-, ��*���-

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

�����	���	& 	 �����	- �*��.���	
-. 

 

2. 2��3���, %��% ����4%3� ����,��� ��%"��,� 
2.1 �������$ �������� « �2��3��! ���	»  �����
� � ������	 	� �/��� 

�����	��� (�����
��$�, �����������$�, 8���	������$� �� �����.���	
 8���	) 

����� ���4	���	
 �������� � �	�,���& ����& � ����������		 � ���*����	, 

��	������$�	 � ���	�� 1. 

��-*�� 1 

2������*��� ��-�(/ ��������� �������� «���� !��" �#�» 

)���������	
 

���*��� 

�������� (�� 

���������),(%) 

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

1 �	��� 10 �	���� 

2�������  

'��� 

(��) 

2������� 

'��� 

(��) ����4�� 

������� 

�����& 

10 � 

%���4�� 

������	 

�����& 

10 � 

0,25 2,5 ¼  997,5 25 2 ½  9975,0 

0,3 3,0 - 997,0 30 - 9970,0 

0,5 5,0 ½  995,0 50 5 9950,0 

1,0 10,0 1 990,0 100 10 9900,0 

1,5 15,0 1 ½   985,0 150 15 9850,0 

2,0 20,0 2 980,0 200 20 9800,0 

2,5 25,0 2 ½  975,0 250 25 9750,0 

3,0 30,0 3 970,0 300 30 9700,0 

3,5 35,0 3 ½  965,0 350 35 9650,0 

4,0 40,0 4 960,0 400 40 9600,0 

6,0 60,0 6 940,0 600 60 9400,0 

7,0 70,0 7 930,0 700 70 9300,0 

8,0 80,0 8 920,0 800 80 9200,0 

 

3. 2��5%�%��% ��%"��,� «���� !��" �#�» " 	  "%&��6%���� 

��& �4�7$ ��8%���, 
3.1. �������$ �������� « �2��3��! ���	» ��	���
/� ��
: 

- ���	�+���		 �����-�����& � ����0��	
- (���, ����$, .�����
 ����,), 

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

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

��	���$ 	 ��.); 

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

- ���	�+���		 �����$ �������& (� ��������	 	 �� �������� �	0	); 

- ���	�+���		 ����������& �����$;  

- ���	�+���		  ��������� �-��� �� ��,�$�	,  	���4��; 

- ���	�+���		 ���	�	���	- ��	����, ���������	
 � -��� – �	�����$� 	 

���	����$� ����$�	��, ������� ��
 ������4���$- ����&; 

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

��	�����	
; 

- ���	�+���		 ����*���� �����	��� 	 	�������
;  

- ���	�+���		 ��������	- �����-�����& (�������) �:����� ����������, 

���/*�
 ���	����$& �������������; 



4 

- �����*��	
 ���	�+���	���$- ������	
�	& � �*���- �		����& 
��$ 	 

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

�����*��	
 	 �. �.); 

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

- ���	�+���		 �(� (����� 8��������� 	 	����������� � �	�) 	� 

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

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

���	��	 	� �	�	�����$- �����	���� 

- ���	�+���		, �����0����& � ��������	�	���	����& �*	����&, �(�, 

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

������	�������&�	- ��������, ���	�, ������, ��������� (�����  8��������� 	 

	����������� � �	�);  

-  ��
 ��������	�	���	����& �*	���	 �(� (����� 8��������� 	 

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

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

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

3.2.  !��	�+���	/ ���������	 �������� « �2��3��! ���	» ������
� 

�������	 ����	���	
, ����*	���	
, �����.��	
, ���4��	
.  

3.3.  9���#�� ��-�*., 
�*, ����0  ��. 
����/���� ����	��/� 	�	 

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

")�����", ��	��
�, ������������ ���*	���	
. 2��	�����-��-�	*����� 

���������	� ���4�/� 	�	 ����	��/� ����4,/, ���*����& � ��������. ���	���$� 

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

����	���		 100 �� �� 1 �
2 

 �����-����	 (150 ��/�
2
 – ��	 ���� �����$- 

	�+���	
-), ��	 ���4��		 - 300 �� �� 1 �
2 
�����-����	 ��
 �	������,�� 	 

���������; 150 �� �� 1 �
2  

�����-����	 ��
 ����$�	���
 �	�� ")�����". 

!��������/ 	�	 ���-������/ ������� ������
� � 	��������� 15 �	���. %� 

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

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

3.4.   ���*���� 
����� (�����.��/� �� �������� �	0	) �������,/ 

�����.�/� � ���	�+	�	��/0	& ������� 	� ���*��� 2 � �� 1 ��������. %� 

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

��*��	� 3 �	���. 

3.5.  5�����#� ��/��0 ������� � 	 ' ��	��/� 	 �������.	��/� � 

����������		 � �����	+	���	�& �� 2��%	� 2.1.7.2790-10 «2��	�����-

8�	���	����	*���	� �������	
 � ���0��	/ � ���	�	���	�	 ��-����	» 

������� �����.��	
 � 4,0 % ������� �������� « �2��3��! ���	» � ��*��	� 60 

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

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

�������� ��	 8�����	�		 60 �	���. 

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

	�+���	& �����	��,��& 8�	����		 ���	�+	�	��/� ��	 ��.	��: ����*	���	� � 

�������� �������� 2,0% ��	 8�����	�		 120 �	���. �++���	���
 ���	�+���	
 

���	�	���	- ��-����  � ����4��		 ���� �		����& 
��$ ���0�����
���
 8,0% 

��������� �������� ��	 �$���.�� � ��*��	� 120 �	���. 

3.6.  ��*.� ����*	��/� � �������� 	� ���*��� 4 � �� 1 �� ��-��� ��,
, ��	 

����������, ��	-�+	�		, ���� �����$- 	�+���	
- – 5 � �� 1 �� ��,
. %� 

����*��		 ���	�+���	����& �$���.�	 ��,� ��	��/� 	 ���������	��/�. 
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3.7.  2������0 �/��� �� -�*.�0�, ���:# �������,/ �����.�/� � 

���	�+	�	��/0	& ������� 	�	 ����	��/� ����4,/, ���*����& ���������. %���� 

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

3.8.  �-���(�0) ������*  �������. ����*	��/�  �  �������� ��������, 

�� ����*��		 ���	�+���		 ���������	��/�. 

3.9.  %�������	� ���+	����	*����& ������#� ����*'����0/ 

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

	���.���$�	 � 2% 3.5.1378-03 «2��	�����-8�	���	����	*���	� �������	
 � 

�����	���		 	 ���0�������	/ ���	�+���	����& ��
���,����	», «(����	*���	- 

����������	
- �� �����	���		 �������
 �� �*	����& 	 ���	�+���	�& �	���� 

����	�
�		 	 ����	�	��	�����	
 �����-�», ���. �6� �62�� �. (����$, 2004 �.  

!��	�+���	
 8�������� �	���� ����	�
�		 	 ����	�	��	�����	
 �����-� 

���0�����
���
 ������� ����	���	
 3,5% (�� ���������) ��������� 	�	 ������� 

���4��	
 4,0% ��������� �������� « �2��3��! ���	» ��	 8�����	�		 60 

�	��� (��.	� ���	�+���		 8++���	��$& � ����4��		 �����	����& 

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

�����$- 	�+���	&, ���	- ��� *���, -�����, ���
���	
). %��0��, �����$�����& 

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

��	�$ ����.����	 ����� (���	�����) �� ��� �$���� 	 ���	�	� �� ����
.������	 

�����$������� �����-�����.   

����*�$& �����	�� �� ����*��		 ���� �����.�/� � 3,5% ������� 

��������, 	 ����� 8�����	�		 � ��*��	� 90 �	��� ���������	��/� ��� �����*��& 

����&. 

3.10.   �(��#�  ������#�� �5� ������
� � �����
��$-, 

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

��������� ��������, ������

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

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

 ��	 8��� ���$�,�	 �����-�. ���:���$� 

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

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

��	.��	& ��
 ��*4��� ����	������	
 �������� � �������������$� �*����	 

	����	& � �����	 �������& *���	. 7��0	�� ���
 �������� ��� 	����	
�	 ���.�� 

$�, �� ����� 1 ��.  

%���� ���	�+���		 �(� ���$��/� �� �������� �������� � ��*��	� 5 �	� 

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

����$��/� � ����0,/ 4��	�� 	�	 8������������ (� ��*��	� 1 �	�). 

3.11. "�����#�� #������ ��
 ������4���$- ����& ������
� � 

����������		 � 2��%	� 2.1.3.2630-10 «2��	�����-8�	���	����	*���	� �������	
 

� �����	���	
�, ���0�����
/0	� ���	�	����/ ��
���,����,». %�	 ������� 

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

!��	�+���	/ ����.�$- �����-�����& ������� � ���,/ ���+	����	�	 '�� 

���0�����
/� �.������� ������������ � ��������	�� ����0	- ����� ������� 

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

��������.	���,�$- �����	& (���.2).  

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

�	�� ����/*	���,��& ���	�+���		 � �����,��� -���4� �������	������ 

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

��������	- �����-�����& 	 ��	��������	& ������� ������
� ����� 

���������	�� ������. 
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������� ������� ������
� ����� �������� ������.�;����� 	�	 �� ��.� 1 

���� � 7 ���&. ������� ������� ������� ������	�, � �*���� ����������		 �� 

8���������		 ������, ��	�������& � ���������& �����	. 

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

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

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

�����-. !��	�+���	/ �����-�����& ������� ������
� ������� ����	���	
 ��	 

����� ���-��� ���*��� �������� 100 ��/�
2
, ����	*�$- ��	��������	& - 

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

	�+���	
- (���.5-6), � �������/0	� ����$���	�� �����*��& �	�,���& ����& � 

��*��	� 5 �	���.  

%���� ���	�+���		 ������ ������	 ���	�+	�	��/0��� �������� ������� 

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

����	�,��& �������&, �	�,�� ���*���$�	 ����	�,��& ����& (100-150 ��). %���� 

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

������	 �����$ ������� �������	���, � ��*��	� 1 *��� (60 �	���). 

#����*	� �������, ����� ����$��/� ��$4��& 	 ���/*�/� �������. %���� 

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

�	��	��	�������& ����&. 

%�	 ������� ������� ���-��	�� �*	�$���, ����������		 ���	����	���
 

�������. ���-��	�� ������ ���/���, ������������,����, ���- 8����� 

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

8�����	�		 	 �������	���	
. 

3.12. �������*��(��#� ����#, �������	���,�� ���$�$� ����& (� 

���/���	��  ����	��8�	���	*���	- ��� – � 	����,�����	�� ���	���$- ���*����, 

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

(���.3). %� ����*��		 ���	�+���		 ���	��	 	 ����������$� ��������	 

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

� ����& �� 5 �	�, ����� *��� 	- �����4	��/� �� �����-�. (����	�� ������	 

	���.��� � «(����	*���	- ������	
- �� ���	�+���		, ��������	�	���	����& 

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

((� 287-113, ���. (# �� 30.12.98 �). 

3.13. �����0����� �����0 �������*��(��#� (��/�������$) 

���	�+	�	��/�, ��	���

 ��	� 	� ���*	- ��������� �������� (���.3,6). ���*	& 

������� �:���� 1 � ��������/� *���� �����$��/0�/ �	����� ��������	 � 

��*��	� 2 �	�., �����  ������
/� � ��& ��
 �������.	���	
 (� 8�� ����
 

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

�������.	��/� ����� ��	�����	
 � ���	����� ������� �����.��	
 � 2,5% 

������� �� 60 �	��� 	�	 3,0% ������� �� 30 �	���. %�������� ���0�����
/� 1-2 

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

3.14. !�
 ���	�+���		 �������0 �������� ����� �
�*.�����.�' 

�����#����� �� 	������	
 ���4���� �	�� �������� (��������	�, ��
����	� 

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

3.15. %������ ���	�+���		 �(� (����� 8��������� 	 	����������� � �	�) 

��.�� $�, �������� � 
�������� / 
�������*�������) �(��#, �����$& 

������
� � ����������		 � 8�����	 	 ��.	���	, �������$�	 � ���. 10. 

%�������	�	���	����/ �*	���� 	����	& ���	�	������ �����*��	
, �� 

�����0����/ � 	- ���	�+���	�&, ������
� 0,3% – 0,5% ���������	 �������� 
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« �2��3��! ���	» (� ���	�	����	 �� �	�� 	����	&) ����� ���	�+���		 8�	- 

	����	& �� ��.	��� �������$� � ���. 11.    

3.16. ��.	�$ ���	�+���		 �:����� ���������	 �������� « �2��3��! 

���	» �����������$ � ���	��- 2 - 8. 

3.17. 2� 
������� ������*.�0/ �-���# � ���	�	���	- �����	���	
- 	 

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

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

������� ����	���	
 	�	 ���4��	
 (����� �����	- �*��.���	&). !��	�+���	/ 

������
� �� ��.	���, ������������$� � ���. 9. 

3.18. "�����#�� �� 
���
�'�'/ �-����������� 
���'  

#������*.�0/ �-1�#��/ (����	�	�$, �0�.	�	
) ������������
 ������	�, �� 

��.	��� ��	 �����	��,�$- 	�+���	
- (���. 2). ' ���	���-����	-, ��
-, 

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

��	���$- 	�+���	
- (���.4). !��	�+���	/ ���	������� �������������� 

������
� �� ��.	��� ��	 �	����$- 	�+���	
- (���. 5-6). 

3.19. "�����#�� �-1�#��� � �(���/ ���-� �
���0/ ���#�), � ��� 

*	��� �		����& 
��$ ������
� �� ��.	���, ��	������$� � ���. 7 – 8. 
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7��	�� 2 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� �������� «���� !��" 

�#�»  
� -�#����*.�0/ ���#�'/ (#���� ��-��#�*���) 

�:��� �������.	���	
 

)���������	
 

���*���  

�������� (�� 

���������), % 

'���
 �������.	���	
   

(�	�.) ��	 	�+���	
- 
2���� 

�������.	���	
 
���-�	- 

�$-����,�$- 

����& 

�	4�*�$- 

%����-����	  � ��-

��0��	
-,  �� ����������, 

.�����
 ����,, 

���	�	���	� ��	��$, 

���������	� 

0,25 

0,5 

1,0 

90 

60 

30 

60 

45 

15 

%���	���	� 

0,5 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

60 

30 

- 

���4��	� 

������������
 ��.� 1,0 
60 30 %���	���	� 

90 45 ���4��	� 

%������$ �-��� �� 

��,�$�	 

1,0 

1,5 

60 

30 

30 

15 
%����.��	� 	�	 

����	���	� 

����4�	 1,0 60 45 

���,� �� ����
������� 0,5 60 30 #���*	���	� 

���,�, ����
������� 

�$�����	
�	** 

1,0 

1,5 

2,0∗ 

90 

60 

60 

60 

30 

60 

 

#���*	���	� 

%����� �� �������� 

�	0	 

0,5 

1,0 

60 

30 

30 

- 
%����.��	� 

%����� � ��������	 �	0	 
1,0 

1,5 

60 

30 

30 

15 
%����.��	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	� 

0,5 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

60 

30 

- 

!��������� 

����	���	� 

1,5 60 30 
!���������  

���4��	� 

�(�, ������ 

����������
 

0,5 

1,0 

60 

30 

30 

20 
%����.��	� 

2���������	*���	� 

�����$��/0	� �	����$, 

���	��	 

0,5 

1,0 

60 

30 

30 

20 
%����.��	� 

����*�$&   �����	��, 

���	���$� ����	�	 
1,5 60 30 %����.��	� 

(��	�	���	� ��-��$** 
1,0 

1,5 

90 

60 

60 

30 

%����.��	� 

 

%�	��*��	�: * - 8++���	���
 ����������	
 �������� ��	 �����	�����		 ����
����	
 

+����	
�	; (-) – 	���������	
 �� ������	�	�,; ** - ��*��,��
 ����������� �������� 

50±2°2. 
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7��	�� 3 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� «���� !��" �#�» 
� 

��-��#�*��� (���������� �� #�*.���� ����-:����� M.terrae DSM 43227) 

�:��� 

�������.	���	
 

)���������	
 

���*��� �������� 

(�� ���������),% 

'���
 

�������.	���	
 

(�	�.) 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	  � ����0��	
-,  �� 

����������, .�����
 ����,, 

���	�	���	� ��	��$, 

���������	� 

2,5 

3,0 

3,5 

120 

90 

60 

%���	���	� 

 

3,5 

4,0 

90 

60 
���4��	� 

%������$ �-��� �� ��,�$�	 
3,0 

3,5 

90 

60 
%����.��	� 

	�	 

����	���	� ����4�	 3,0 90 

���,� �� ����
������� 3,0 60 #���*	���	� 

���,�, ����
������� 

�$�����	
�	** 

3,0 

3,5 

90 

60 #���*	���	� 

%����� �� �������� �	0	 3,0 60 %����.��	� 

%����� � ��������	 �	0	 
3,0 

 

90 

 %����.��	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	� 

3,0 

3,5 

60 

30 

!��������� 

����	���	� 

3,0 

3,5 

90 

60 

 

!��������� 

���4��	� 

�(�, ������ ����������
 
2,5 

3,0 

60 

30 

%����.��	� 

 

2���������	*���	� 

�����$��/0	� �	����$, 

���	��	 

2,5 

3,0 

60 

30 
%����.��	� 

(��	�	���	� ��-��$** 

2,5 

3,0 

3,5 

120 

90 

60 

%����.��	� 

����*�$& �����	��, 

���	���$� ����	�	 
3,5 90 %����.��	� 

%�	��*��	�:  ** - ��*��,��
 �����������    �������� 50±2°  2. 
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7��	�� 4 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� ��������  

«���� !��" �#�»  
� ��-#��0/ ���#�'/  

(#������0, ��/���) 

�:��� 

�������.	���	
 

)���������	
 

���*��� �������� 

(�� ���������), % 

'���
 

�������.	���	
 

(�	�.) 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	 � ����0��	
-,  ��

����������, .�����
 ����,, 

���	�	���	� ��	��$, 

���������	� 

1,0 

1,5 

60 

45 
%���	���	� 

2,0 60 ���4��	� 

%������$ �-��� �� ��,�$�	, 

	���4�	 

1,5 

2,0 

90 

60 

%����.��	� 	�	 

����	���	� 

���,� �� ����
������� 1,5 60 #���*	���	� 

���,�, ����
������� 

�$�����	
�	** 

1,5 

2,0 

90 

60 
#���*	���	� 

%����� �� �������� �	0	* 1,0 60 %����.��	� 

%����� � ��������	 �	0	* 
1,5 

2,0 

90 

60 
%����.��	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	� 

1,5 

 

2,0 

90 

 

90 

!��������� 

����	���	� 

!��������� 

���4��	� 

�(�, ������ ����������
 
1,5 

2,0 

90 

60 
%����.��	� 

2���������	*���	� 

�����$��/0	� �	����$, 

���	��	* 

1,5 

2,0 

90 

60 
%����.��	� 

(��	�	���	� ��-��$** 
1,5 

2,0 

120 

90 
%����.��	� 

����*�$& �����	��, 

���	���$� ����	�	 

1,5 

2,0 

90 

60 
%����.��	� 

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

** - ��*��,��
 �����������    �������� 50±2°  2. 
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7��	�� 5 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� ��������  

«���� !��" �#�»  � ����:�� ����� 
�*���*�� 

�:��� 

�������.	���	
 

)���������	
 

���*��� �������� (�� 

���������), % 

'���
 

�������.	���	
, 

�	�. 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	 � 

����0��	
- 
4,0 60 %���	���	� 

%������$ �-��� �� 

��,�$�	, 	���4�	 
4,0 60 

%����.��	� 	�	 

����	���	� 

���,� �� 

����
������� 
4,0 60 #���*	���	� 

���,� ����
������� 

�$�����	
�	 
4,0 60 #���*	���	� 

%����� �� �������� 

�	0	 
4,0 60 %����.��	� 

%����� � ��������	  

�	0	 
4,0 60 %����.��	� 

2��	�����-

��-�	*����� 

���������	� 

4,0 60 
%���	���	� 	�	 

���4��	� 

�(� 	� ��������, 

���	�$, �	�	���� 
4,0 60 %����.��	� 

(��	�	���	� ��-��$ 4,0 60 %����.��	� 

 

7��	�� 6 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� ��������  

«���� !��" �#�»  � ����:�� ���-����*�) ,�4-���#�  

��
���� , 

�:��� 

�������.	���	
 

)���������	
 

���*��� �������� 

(�� ���������), % 

'���
 

�������.	���	
, 

�	�. 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	 � 

����0��	
-, .�����
 

����, 

1,0 

1,5 

2,0 

 

120 

90 

60 

 

%���	���	� 

%������$ 

�-��� �� 

��,�$�	 

	� �������, 

������ 
2,0 60 

%����.��	� � 

	�$��� �������� 

	� 

���������, 

���	�$ 

3,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

����4�	 3,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

���,� �� ����
������� 2,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

���,� ����
������� 3,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

%����� �� �������� �	0	 2,0 60 %����.��	� 

%����� � ��������	  �	0	 2,0 60 %����.��	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	� 
2,0 60 

%���	���	� 	�	 

���4��	� 
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(��	�	���	� ��-��$** 3,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

�(� 

	� �������, 

������ 
2,0 60 

%����.��	� � 

	�$��� �������� 

	� 

���������, 

���	�$ 

3,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

����������
 ������ 2,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

2���������	*���	� 

�����$��/0	� �	����$, 

���	��	 

2,0 60 
%����.��	� � 

	�$��� �������� 

����*�$& �����	��, 

���	���$� ����	�	 
3,0 60 

%����.��	� � 

	�$��� �������� 

%�	��*��	� : ** - ��*��,��
 ����������� �������� 50±2°  2. 

 

7��	�� 7 

��;�0 ������#� ���*(�0/ �-1�#��� ��������� �������� 

«���� !��" �#�» 
� ���-� �
���0/ ���#�'/ -�#����*.��) 

<��*�� 

�:��� �������.	���	
 

)���������	
 

�������� �� 

���������, % 

'���
 

�������.	���	
, 

�	� 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ��������� 

0,5 60 %���	���	� 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ��������� 

1,0 60 ���4��	� 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ���������, 

����
�����$� �����	*���	�	 

��0������	 

2,0 60 ���4��	� 

%����� � ��������	  �	0	 2,0 120 %����.��	� 

���,�, ����
������� 

�$�����	
�	 
2,0 120 #���*	���	� 

%������$ �-���, 	���4�	 2,0 120 
%����.��	� 	�	 

���4��	� 

�(� 	� ������	����-

���&�	- ��������, ������, 

���������, ���	� 

2,0 120 
%����.��	� 	�	 

����*	���	� 

(��	�	���	� ��-��$ 2,0 120 #���*	���	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	� 
2,0 120 ���4��	� 

����*�$& 	�������, 2,0 120 #���*	���	� 
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7��	�� 8 

��;�0 ������#� ���*(�0/ �-1�#��� ��������� �������� 

 «���� !��" �#�»  � ����:�� �
�� �-��#�) '��0 

�:��� �������.	���	
 

)���������	
 

�������� �� 

���������, % 

'���
 

�������.	���	
, 

�	� 

2���� 

�������.	���	
 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ��������� 

7,0 120 %���	���	� 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ��������� 

7,0 120 ���4��	� 

%����-����	 � ����0��	
-, 

.�����
 ����,, �����-����	 

��	����, ���������, 

����
�����$� �����	*���	�	 

��0������	 

7,0 120 ���4��	� 

%����� � ��������	  �	0	 8,0 120 %����.��	� 

���,�, ����
������� 

�$�����	
�	 
8,0 120 #���*	���	� 

%������$ �-���, 	���4�	 8,0 120 %����.��	� 

�(� 	� ������	����-

���&�	- ��������, ������, 

���������, ���	� 

8,0 120 %����.��	� 

(��	�	���	� ��-��$ 8,0 120 #���*	���	� 

2��	�����-��-�	*����� 

���������	�, ���	���$� 

����	�	 

8,0 120 ���4��	� 

����*�$& 	�������, 8,0 120 #���*	���	� 

 

7��	�� 9 

��;�0 ������#� �-1�#��� ��������� «���� !��" �#�» 
� 


������� ������*.�0/ �-���# � *�(�-��-
���*�#�(��#/ ��������'/  

����#/ �(��;���'/ 

�:��� 

�������.	���	
 

)���������	
 

���*��� 

�������� (�� 

���������), % 

'���
 

�������.	���	
, 

�	�. 

2���� 

�������.	���	
 

2����	*���	� �������	
, 

����� ���������$- 

��	����� 

0,25 

0,5 

1,0 

90 

60 

30 

%���	���	� 

0,5 

1,0 

1,5 

90 

60 

30 

���4��	� 

�	����	*���	� �������	
, 

���������$� ��	���$, 

����������	*���	�, 

���4����	� 	 

�	�������	*���	� �������	
 

	 ��	���$, ��������		 

1,0 

1,5 

2,0 

120 

90 

60 

%���	���	� 

	�	 

���4��	� 

7���������$� 2,5 120 %���	���	� 
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��*���-���+	����	*���	� 

�*��.���	
 

3,0 

3,5 

90 

60 

3,5 

4,0 

90 

60 
���4��	� 

��+���	���$� ��*���-

���+	����	*���	� �*��.���	
* - - 
%���	���	� 

���4��	� 

)�.��-���������	*���	� 

��*���-���+	����	*���	� 

�*��.���	
 

1,0 

1,5 

60 

45 

%���	���	� 

 

2,0 60 ���4��	� 

!����	� �*��.���	
 
0,25 

0,5 

90 

60 
%���	���	� 

%�	��*��	�: * ��.	� �����������/0�& 	�+���		. 

 

 

4. 2��5%�%��% ��%"��,� «���� !��" �#�» 

 " 	 2�%"��%�� �&�������= �4�����, ��,5%+%���= � 

�% ��,5%+%���= � "%&��6%���� �&"% �= 5%"�������3� 

��&��4%��	 

 

4.1. ���*	� �������$ �������� ��	���
/� ��
 ��������	�	���	����& 

�*	���	, � ��� *	��� �����0����& � ���	�+���	�&, �(� 	� ���	�, ������, 

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

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

4.2. 2�������*�������� �(��#�, ����������� � ������#��), 

�(� ������
� � ����������		 � 8�����	 	 ��.	���	, �������$�	 � ���	�� 10.   

4.3. 2�������*�������� �(��#�, �� ����������� � ������#��), 

�(� ���0�����
/� � ����������		 � 8�����	 	 ��.	���	, �������$�	 � ���.11, 

����� 	- ���	�+���		 �/$� �����	���	������$� � ����	&���& �������		 	 

�����4���$� � ��	�����	/ � ���	�	���	- �����	���	
-  ��
 8��& ���	 ���������, 

�������	���	
 �� �������� 8���� �������� �	�,���& ����& � ����������		 � 

	�������	
�	 (�����	*���	�	 ������	
�	) �� ��	�����	/ ����������� ��������.   

4.4. �(� ���-��	�� �������,/ �����.��, � ���*	& ������� �������� 

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

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

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

��	�	�	��/�.  

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

��������	
 �����4�$- �����. 5���� �����$ ���*������ �����*	��/� ������� 

�������� 	 �������/� �����-�� � ����0,/ 4��	�� 	�	 	���� ��	��������	
. 

%�������� ������
/� ������,�� ��� �� ������� ������	
 	�����$- ����
����	&. 

���:���$� 	����	
 �����.�/� � ������� � ���������� �	��. �����	
, 

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

������,�� ���*	- ��	.��	& ��
 ��*4��� ����	������	
 �������� � 

�������������$� �*����	 	����	& � �����	 �������& *���	. 7��0	�� ���
 

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

4.5. %���� ����*��	
 ���	�+���	����& �$���.�	 	����	
 	������/� 	� 

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

�	�, ���0�
 ����� ��	���	� �� ����$���	� ������� (� ����0,/ 4��	�� 	�	 
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8������������), �� �������
 �������	
 �����0����& ���$ � ������, � 

���$����$�	 	����	
�	. 

4.6. ���*	� �������$ �������� ��
 �*	���	, � ��� *	��� �����0����& � 

���	�+���	�&, ��;�� 
����'�. �����#����� � ��*��	� ����� �������	 ���*	- 

��������� (5 �����), ���	 	- ���4�	& �	� �� 	����	��
 (	������	� �����, 

��
����	� -���,��, ��������	� �������� 	 ��.). %�	 ����$- ��	�����- 	������	
 

���4���� �	�� ������� ���-��	�� �����	�,. 

4.7. )�*����� ��������	�	���	����& �*	���	 	����	& ������
/� ����� 

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

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

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

���	�	������ �����*��	
» (1 (�-287-113 �� 30.12.98 �.). )������/ �����.	� 1% 

������������ ��������$- 	����	& ������ ��	�������	
 (�� �� ����� ���- 

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

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

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

(����	�	 ���������	 ��� 	���.��$ � «(����	*���	- ������	
- �� 

��������	�	���	����& �*	���� 	����	& ���	�	������ �����*��	
 (1 28-6/13 �� 

08.06.82 �.) 	 � (����	*���	- ������	
- «)������, ��*����� ��������	�	���	����& 

�*	���	 	����	& ���	�	������ �����*��	
 � ����0,/ �����	�� ����	���» (1 28-

6/13 �� 26.05.88 �.). 
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7��	�� 10 

��;�0 ������#�, ����������) � 
�������*�������) �(��#�), �5� 

(#���� <����#�
��  ����������� # ��) ��������� �������� 

«���� !��" �#�» 

����$ ��������	�	���	����& �*	���	, 

�����0����& � ���	�+���	�& 

)���������	
 

�������� (�� 

���������), % 

7���������� 

���*��� 

��������, °2 

'���
 

�$���.�	/ 

������	 

�� 8����, 

�	�. 

#���*	���	� ��	 ������ �����.��		 

�(� � ���*	& ������� �������� 	 

��������	� 	� �������& 	 ������� 

	����	
 

3,0* 

�� ����� 18 60 

4,0** 

(�&�� 	����	& � ��� .� ��������, � 

������� ������	���, ����*	���	�, 

��	 ����0	 ��4�, 0���	 (	����	
 	� 

���	� 	 ��������� �����$��/� 

�����-������$� �������� 	�	 

�������& ���+����&), ������� 	����	& 

– ��	  ����0	 4��	��: 

- 	����	&  � ������& ���+	�����	�&, 

�� 	��/0	- ������$- *����&, ������� 

	 �������&; 

- 	����	&, 	��/0	- ������$� *���	, 

�����$ 	�	 ������	 

7� .� �� ����� 18 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

�������	���	� �����*��& �	�,���& 

����& (�����$ - � ����0,/ 4��	�� 

	�	 8������������) 

�� ����	�����
 5,0 

�������	���	� �	��	��	�������& 

����& (�����$ - � ����0,/ 4��	�� 

	�	 8������������) 

�� ����	�����
 0,5 

%�	��*��	
:  

∗ ��.	� ���	�+���		 ��
 	����	& 	� ���	�, ������, �	����������	���& ����	, 

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

����4��		 �����	����& �	�����& (�����	� ', '�5-	�+���	
),  �����	��,��& (���/*�
 

���������) 	 ��	����& 8�	����		. 

∗ ��.	� ���	�+���		 ��
 	����	& 	� ���	�, ������, �	����������	���& ����	, 

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

����4��		 �����	����& �	�����& (���	��	��	�, �����	� ', '�5-	�+���	
),  

�����	��,��& (���/*�
 ���������) 	 ��	����& 8�	����		. 
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7��	�� 11 

��;�0  
�������*�������) �(��#, �� ����������) � ������#��),  

�5� (#���� <����#�
��  ����������� # ��) ��������� �������� 

«���� !��" �#�» 
����$ 

��������	�	���	����& 

�*	���	, �� �����0����& � 

���	�+���	�& 

)���������	
 

��������� (�� 

���������), % 

7���������� 

���*��� 

��������, °2 

'���
 

�$���.�	/������	 

�� 8����, �	�. 

#���*	���	� ��	 ������ 

�����.��		 	����	& � 

���*	& ������� �������� 	 

��������	� 	� �������& 	 

������� 	����	
 

0,3 

0,5 
50±2* 

30 

15 

(�&�� 	����	& � ��� .� 

��������, � ������� 

������	���, ����*	���	�, 

��	 ����0	 ��4�, 0���	 

(	����	
 	� ���	� 	 

��������� �����$��/� 

�����-������$� �������� 

	�	 �������& ���+����&), 

������� 	����	& - ��	 

����0	 4��	��: 

- 	����	&  � ������& 

���+	�����	�&, �� 	��/0	- 

������$- *����&, ������� 	 

�������&; 

- 	����	&, 	��/0	- 

������$� *���	, �����$ 	�	 

������	 

' ����������		 � 

����������	�& 

��������, 

	����,��������� 

�� 8���� 

����*	���	
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0,5 

 

 

 

1,0 

�������	���	� �����*��& 

�	�,���& ����& (�����$ - � 

����0,/ 4��	�� 	�	 

8������������) 

�� ����	�����
 3,0 

�������	���	� 

�	��	��	�������& ����& 

(�����$ - � ����0,/ 4��	�� 

	�	 8������������) 

�� ����	�����
 0,5 

%�	��*��	�: * - ��*��,��
 ����������� �������� 50±2°2  � �������� ������	 �� 

������.	�����
. 

 

5. 5%�7 2�%"������9����� 
5.1. '�� ����$ �� ��������� « �2��3��! ���	»  ������� ������	�, � 

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

5.2. ������, �������	
 �������� � ����� 	 �� ��.�. 

5.3. ������� �����-�����& � ����0��	
- ������� ����	���	
 ��.�� 

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

5.4. ������� �����-�����& ���������	 �������� ������� ���4��	
 

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

��0	�$ ������� �$-��	
 ��	������,�$�	 ����	�������	 �	�� �%6-67 	�	 ��-

60( � �������� ����	 ' 	 ���� - ������	*�$�	 �*���	.  
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5.5. %���� ��������	
 ������	  �$�$�, ���	 � �$���. )��	�,, �	�, 	 

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

5.6. "�����	 � ���������	 ���.��, ������ ����$�$�	 ��$4���	. 

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

5.7. ����	�, �������� �����,�� �� �����������$- ����������, � �����- 

���������$- ���
�. 

5.8. 5��0 ����0 �#��;����) ����0: �� ��������, �������	
 

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

�����	���	/. 2�	� ��������� � �����	���	����/ �	����� ������� ������	�, 

���,�� � ����������� �	��, �� ���4	��
 � ����	�	 -	�	*���	�	 ��0������	. 

5.9. %�	 ����$���		 �������� �����, ��-��	*���	� �������, 	����
 

�$���	
, 	 ������	�, �� ��	�	���	/, ������	 ��$�, ��,4	� ���	*������ ���$. 

2�$� � �����	���	����/ �	����� ������� ������	�, ���,�� � ����������� �	��. 

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

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

���	���$�), ���� (��0	��$� �*�	), ������� �$-��	
 – ����	���$����& ����	����� 

	�	 ����	����� �	�� «��������». 

 

6. 2%�,�	 2�5�+> 2�� � �4�=��5 ����, %��� 
6.1.  %�	 �����/���		 ��� ����������.����	, � ���.� � ����	&�$- 

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

%�	 ����$���		 �������� �� ������� ��0	�$ ������� �$-��	
 �����.�� 

������.��	� ������� �$-��	
 	 ���� (���4��	� � �����, ��4��,, �������*��	�).  

%�	 ��
����		 ��	������ ������.��	
 ������� �$-��	
  ���������4��� 

���-��	�� �$����	 �� ���.	& �����- 	�	 � -���4� �������	������ ����0��	�, 

�����*	�, ��������	� 	�	 �����-���.�$� 	����
�		 2% ��������� ����	
 

�	�����������. %�	 ���������		 �������� �$-��	
 � ��� �����$��/� 2% ������� 

8+���	�� � �������	�� �������	�� (1:1000). %�	 ����.��		 ������	 ���-��	� 

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

���-��	����	 ����	�,�
 � ���*�. 

6.2.  %�	 �������		 �������� � ����� - �	�,�� ����$�, ����& � ��*��	� 

10-15 �	���, ����� �������, 30% ������� ���,+��	�� ����	
, ��	 �����������	 – 

1-2% ������� ������	��, ����	�,�
 � ����	���.  

6.3.  %�	 �������		 �������� �� ��.� – ����$�, ��,4	� ���	*������ 

���$ � �$���.  

6.4.  %�	 �������		  �������� � .������    -      ����������   �����������,   

����& ��� 	  ��	�
�,  10-20 ������� ���	�	��������� ���
, �����4������ � 

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

 

7. 6�&���-$�5�4%���% � ��� ���4%���% 5%��"7 ������ 	 

��4%��,� ��%"��,� «���� !��" �#�» 

7.1.������*����0� 
�#�����*  ����0 

2������� �������	
� 7� 9392-002-74659878-2005, �������� 

���	�+	�	��/0�� « �2��3��! ���	», �������	��/� �� �����/0	� 

���������
� ��*�����: ���4�	& �	�, �����

 �����, � (��
 �����	�������& 

+���$), �������
 ���
 �����	�	 ��������, % ����., ���������, ����������		 

��������$- 	���� ������� �������� � �������& ����& 1 %, ��.  

' ���. 12 �����������$ �������	����$� ��������$ 	 ����$ �� �	� ��
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�������� ���	�+	�	��/0��� « �2��3��! ���	» ���	�������� ��� «�	������ 

« �-!"#» (����	
) �� �7! # � «�	�	*���	& ����� « �!"#», ����	
. 
 

7��	�� 12 

������*����0� 
�#�����*  ����0 �������� «���� !��" �#�» 

 

!�
 ���������	
 8�	- ����������& +	���&-�������*	��� �������� (# � 

«�	�	*���	& ����� « �!"#», ����	
)  ��������/��
 �����/0	� �����$: 

7.2. �
����*��� ���:���� ���  

���������	� ���4���� �	�� ���	����	��
  �	����,��. %�	 8��� ������� ��	 

����������� 20 °2 ����0�/� � ���	��� �	�� %-1 	�	 %-2 �� 6�27 25336-82 

�	������� 16 �� 	 ��������	��/� ��� � ���-��
0�� �����. 

7.3. �
����*��� ������) ����0 

!�
 ���������	
 ������& ����$ ����4	��/� �$���*�� 10 ������� � 

����0,/ ����	�	*���	- ����� '��-200 �� 7� 25-06-1131-79. 2����// ����� 

�������
/� �� +������: 

10

�
=

m
m , 

��� �m – ��������
 ����� 10 �������. 

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

���������	&. 

!���������
 �����	���,��
 ��������
 �����4����, �����,����� ����	�� ± 

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

7.4. �
����*��� �������) ��* 
���#� �������� 

7.4.1. �������� ��������
, ����������� ��������, ���������, ��������: 

− '��� �	��	��	�������
 �� 6�27 6709-72; 

− 2����
 �	����� �� 6�27 4204-77, -*, (4 �.) ����$& �������; 

− )��	& �����������	��$& (+	������ 0,1 �.) �� 6�27 20490-75; 

− '��$ ����	�	*���	� '��-200, 2 ����� ��*����	, � ��	��,4	� 

�������� ����4	���	
 - 200 � �� 6�27 � 53228 – 2008; 

− )��$ �����
��$� )�-1-250-24/29 72 �� 6�27 25336-82; 

− �	�	��� 5-1-50 �� 6�27 1770-74; 

− �/����� 5-1-50 �� 6�27 29169-91; 

)��$ ����$� 1-1000-2 �� 6�27 1770-74 

7.4.2. ���������� ���������: 

1 

�/� 
��	�������	� ���������
 

����� (����  

	��$���	
 %���4�� 7�����	 

 1. '��4�	& �	� ������ ����� 

(�����.�� 

������� 

.���	��$) 

������ ����� 

(�����.�� 

������� 

.���	��$) 

%� �. 7.2. 

2. 2����

 �����, � - 10,0±1,0 %� �. 7.3. 

3. (������
 ���
 �����	�	  

��������, % ����. 
29,0±5,0 29,0±5,0 %� �.7.4. 

4. %��������, ���	�����	 

��������$- 	���� ������� 

�������� � �������& ����& 1 %, 

�� 

6,0±1,0 6,0±1,0 %� �.7.5. 
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������� �����& 2� � ��*����,/ �� 0,01 �, ����0�/� � �����/ ���� 

�����	����,/ 250 ��
3
 	 ��	���
/� 150 ��

3
 �	��	��	�������& ���$. )��� 

����$��/� 	 ������4	��/� �� ������� ���������	
 ������	, ����� *��� 

�	��	��	�������& ����& �����
� �:�� �� ����	 	 �0����,�� ������4	��/�. 

%	�����& �������
� 5 ��
3
 ��	������������ �������� � ���	*����/ ���� 

�����	����,/ 100 ��
3
, �����
/� 50 ��

3
 �	��	��	�������& ���$, 25 ��

3
 �������� 

�����& �	����$ 	 �	���/� ��������� �����������	����� ���	
 �� ��
����	
 

������ �������� ����4	���	
. 

7.4.3. �	��	���� ����������: 

(������/ ���/ �����	�	 �������� (�) � ��������- �$*	��
/� �� +������: 

���
m

KVV
X ,100

5

2500017,01
•

•

•••−
=  

V - �:;� 0,1 � �������� �����������	����� ���	
 ����������		 ��*�� 2 

(1/5 KMnO4) =1 ���,/��
3
 , 	����-�������$& �� �	������	� ����	�	������� 

��������, ��
3
;     

V1 - �:;� 0,1 � �������� �����������	����� ���	
 ����������		  ��*�� 

2(1/5 KMnO4)= 1 ���,/��
3
,	����-�������$& �� �	������	� �������,����   

��������, ��
3
; 

0,0017 - ����� �����	�	 ��������, �����������/0�
 1 ��
3
 �������� 

�����������	����� ���	
 ����������		  2 (1/5 KMnO4) = 1 ���,/��
3
 , �/��

3
;  

) - �������*�$& ��8++	�	��� �������� �����������	����� ���	
 

����������		  2 (1/5 KMnO4) = 1 ���,/��
3
 , (0.1 �); 

250 – ��������	� ����	�	�����& ���$; 

m - ����� ����	�	�����& ���$, �; 

5 – �:�� ��
���� �� �	������	� ��������.   

#� �����,��� ���������	
 ��	�	��/� ������� ���*��	� ������,�	- 

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

�����$�	 �� ���.�� ����$4��,  0,4 %.  

 %�����,�� ������	��� ���*��	� �����	���,��& ��������& �����4����	 

�����,����� ����	�� ± 3,0 % ��	 �����	���,��& ����
�����	 0,95. 

7.5. �
����*��� 
�#�����*' #��������� ��������0/ ���� ������� 

�������� � �������) ��*�) 1 %, �� 
'�������$& ���������, (��) �������� �������� 	����
/� 

������	�����	*���	� ������� �� 6�27 � 50550-93 «7����$ $����& -	�		. 

(���� ���������	
 ���������
 ���	�����	 ��������$- 	���� (��)». 

 

8.  �� �,�	 $���%��	, �����2������,���	, �2���,�� 
8.1. 2������� +������
 �����& �� 0,5 �� 5 ��  � ���	�����/ ���� �� 7� 6-39-

16-90 � ������ ����$��/0	�	�
 ��$4���	 	�	 �� 0,05 �� � +��,��-�����	�	, 

���������$� �� 20 4�. � ��������/ ������. 

8.2. 2������� « �2��3��! ���	» ���������	��/� ����	 �	���	 

���������� � ����������		 � ����	���	 ��������	 ������, ��&����/0	�	 �� 8�	- 

�	��- ����������. ' ����������		 � 6�27 19433-88 �� 
��
���
 �����$� ������. 

2������� ��.���- 	 ���$�����������. 

8.3. 2������� ������� -���	�, � ����$��& �������� 	������	���
 � ��-�� 

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

����������� �� 0°2 �� ��/� 30°2. !���������
 -�����	� �������� �� �����.  


