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

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

������ 1  
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����� 1.1  

����! "�	
# 
�$���%� &'�������(. �&'�������( 

1.1.1. +	�
��� ��	���
� ����	������
�� (+#6) 	���	��	������ �� 
��
" 
���	������� � 	�����	��	����� ����	������
�� ���������� � ��	�������� ���
���	������� �� 750 ��, 
 �� ����� �� �������"��� ����	������
��, 	�����	����� 
 
	���. 7 �������� +	�
��. 

#�	���
� �������"��� ����	������
��, �� 	�����	����� 
 	���. 7, ������ 
	��������	�
�"�� �	����� ��	���
���� ����������. 0���"��� 	���
����
�������� +	�
�� ���� �	�����"�� ��� ���� ����	������
�� 
 �� ��	�, 
 ����� ��� 
�� ���������� � ����
��� 	���� ���������� ����	������
���, 	�����	����� 
 
�������� +	�
����. 

$	���
���� �������� +	�
�� 	����������� �	�����" ��� ����
�����
����	������
��, ���� �� ��
�;�� ��������" ����	������
�� ��� ���� ��
����	������� ���	�
���� �� ����������� 	���
���� �����������. 

+� ���;���� � 	�����	��	����� ����	������
��� 	���
���� �������� +	�
��
	���	��	������ ��;" �� 	�����	��	����� ���" ����	������
��. 

1.1.2. +#6 	��	������ � ����� �������"���� �	�
������ 
 ����
��� �����������
�����
�-�	����	�����"��� � �	�<����������� ��������, 	�����
 ����	������
�� � 
�� ����	����	���
����. 

1.1.3. 6 � � �  	 � � �  � � � 
 � � - ��
�������" ��;��, ����	��
, ����� � 

���������"���� ���	���
���� (
���� � ���	�������� � �����������, 
 ���	�� ���
�����
����), �	������������� ��� �	���
���
�, �	���	���
����, 	���<�	�����,
��	�����, 	���	�������� ����	������� ���	��� � �	���	���
���� �� 
 �	���� 
��� ���	���.

1.1.4. 0  � 	 �  � �  � � �  � � 	 � � � � �  � � � �  	 � � �  � � � 
 � � - ����	������
��, �� 
���������� ������� � ����<�	��� 
������
��. 

6���	������
��, ���������� ��"�� ��
�����, ������� ��	��������� � .�., 
	�����	�
���� ��� ��	�����. 

= � � 	 �  � �  � � �  
 � �  	 � � � � �  � � � �  	 � � �  � � � 
 � � - ����	������
��, 
	���������� 
��	� ������, ����������� �� � ����<�	��� 
������
��. 

1.1.5. 6 � � �  	 � � � � � � � � � � - ��������� ��� ���	������� (���	���	, ������) 
���� ���������, 
 ���	�� 	���������� ����	����	���
����, �������� ��"�� ��� 
�
���<���	�
������ �������
������ ��	������. 



1.1.6. � � � � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� �������"��� 
������" 
������ 
�� �	�
�;�� 60 %. 

+	� ����
�� 
 ���� ���������� ����
��, ��������� 
 1.1.10-1.1.12, ��� ����
���� 
� � 	 � � � " � � � �. 

1.1.7. � � � � � � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� �������"��� 
������" 

������ ����� 60 %, �� �� �	�
�;�� 75 %. 

1.1.8. � � 	 � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� �������"��� 
������" 
������ 
�	�
�;�� 75 %. 

1.1.9. 0 � � � �  � � 	 � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� �������"��� 
������" 

������ ������ � 100 % (������, ����, ��� � �	�����, ����������� 
 ���������,
���	�� 
�����). 

1.1.10. ' � 	 � � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� ��� 
������
��� 	�������� 
����
�� ��������� ����	��	� �������� ��� ��	��������� (����� 1 ����) �	�
�;�� 
+35 °� (���	���	, ��������� � ��;������, ��������"���� ������, ����"���). 

1.1.11. + � � " � � �  � � � � � � � � � - ���������, 
 ���	�� �� ����
��� �	���
���
� 

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

��	" ��;��, ����	��
 � .�. 

+��"��� ��������� 	��������� �� � � � � � � � � �  �   � � � � 	 � 
 � � � � � �  � � � " �
�  � � � � � � � � �  �  � �  � � � � 	 � 
 � � � � � �  � � � " � . 

1.1.12. + � � � � � � � �  �  � � � � � � � � �  � �  � 
 � � �  � � �  � 	 � � � � � � � � � �  � 	 � � � �
- ���������, 
 ���	�� �������� ��� 
 ������ �����"���� 
	����� ����	����
��	����
��� ��	�, ����, �������, ��	������ �������� ��� ������", 	��	�;�����
�������� � ���
������ ���� ����	����	���
����. 

1.1.13. � ���;���� �������� ��	������ ����� ����	������� ���� 	���������: 
1) � � � � � � � � �  � � �  � � 
 � ; � � � � �  � � � � � � �  �, 
 ���	�� ����
�� ����
��, 

��������� ��
�;����� ��� ������ �������" (��. ��. 2 � 3); 
2) � � � � � � � � �  �  � � 
 � ; � � � � �  � � � � � � �  " �, ��	���	��������� �������� 

������ �� ��������� ����
��, ��������� ��
�;����� �������": 
��	��" ��� ����	�
������ ���" (��. 1.1.8 � 1.1.11); 
����	�
������ ���� (������������, ��������, �������������, ��	������ � .�.); 

������ ����	��	� (��. 1.1.10); 

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

������� ���������� � ������, �������������� ����	���, ���������� � .�., � �����
��	���, � � ������������ ��	����� ����	����	���
���� (��	��� �	�
������ 
�����), � �	����; 

3) � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � �, ��	���	��������� �������� ������ �� 
��������� ����
��, ��������� ������ �������": 

������ ��	��" (��. 1.1.9); 
��������� ���
��� ��� �	���������� �	��� (��. 1.1.12); 
����
	������ �
� ��� ����� ����
�� ��
�;����� �������� (��. 1.1.13, �. 2); 
4) �		��	�� ��	��� ����	������
�� 
 ���;���� �������� ��	������ �����

����	������� ���� �	�	�
��
���� � ����� ������� ����������. 
1.1.14. ! 
 � � � < � � � 	 � 
 � � � � �  � � � � � � � 
 � � � � �  � � 	 � � � � � - �������"�� 

������
������ 	�������, �	�;��;�� �	�
�	�� ������ 
 ��E���, �������"��� ��� ������ 
	���� (��������), � ������� �	���� �� ����	������������, �	������	����� 
����
������ �	�
����� ��	��� 	��� �	� ����������� ����	������
��. 

1.1.15. ) � � � � � � " � � �  � � � � � � � �  � � 	 � � �  	 � - ��������� �����
����� �������� 
��	���	� ����	������������ ��	���
�. 

1.1.16. ) � � 	 � � � � � �  � � 	 � � � � � � � �   � � � - ����
����� �������� ���	������. 
) � � 	 � � � � � �  � � �  � � � � � � �   � � � - ���	������ ���������� ��� ��� ���	������ 


��	��������� ��� � ����	������ ���"����� �� ����� 10 % � ����
������ ��������. 
1.1.17. (�� ����������� �������"���� 
��������� 	���
���� +#6 �	�������� ���
�

«������», «������», «����������» � �	���
����� � ���. ���
� «��� �	�
���» �������,
�� ������ 	���
���� �
����� �	�����������, � ��������� � ���� ������ ��" 



������
���. ���
� «����������» �������, �� ������ 	�;���� �	�������� 
 
��� 
���������� ��� 
���������� (
�����
�� ��������� ����
��, ��	��������� 	���	��

������������ ���	���
����, ���	����
 � .�.). ���
� «	�����������» �������, ��
������ 	�;���� �
����� ����� �� ���;��, �� �� �������"���. ���
� «����» �������,
�� ������ 	�;���� �
����� �	�
���	���. 

1.1.18. +	����� 
 +#6 ��	��	����� �������� 
������ � ��������� «�� �����» �
����� 
������";���, � � ��������� «�� �����» - ������";���. 

��� �������� 
������, �	�
������� 
 +	�
���� � �	�������� «�» � «��», ������ 
������" ��� «
�������"��». 

�$)�� *+�����( &� *�%'�,�%�* /��+%'�*�%�����+ 
1.1.19. +	��������� 
 ����	������
��� ����	����	���
����, ����	����������� 

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

1.1.20. !���	�����, ����������, ������ �����
��, ����� � ��	���	����� �������� 
�	��������� ��;��, ����	��
, �	���	�
 � �	����� ����	����	���
����, � ���� ������� 
� �	�
���
 ������ ���
��
�
�" ��	���	�� ��� ��� ����	������
��, 	������
	����, ����
��� ��	������� �	��� � 	���
����� ���
��
����� ���
 +#6. 

1.1.21. 6���	������
�� � �
������� � ���� ����	����� ������ ��" ������� 
 
���;���� 
������
�� ��	������� �	��� ��� ����������� � ���� 
������
��. 

1.1.22. �	����"��� � �����	��-���������� ���� ����	������
�� (����	����� 
������ � ��� �������
, ��������, 
��������, 
������������ � �	.) ������ 
������"�� 

���
��
�� � ����
������ �	����"���� ��	���� � �	�
����� (�)�+) �	�
�������"��� 
��������� ���������"��� 	���
����, �	�
������� 
 +#6. 

1.1.23. 6���	������
�� ������ ���
��
�	�" 	���
����� ����
����� ��	���
��� 
��������
 �� ��	��� ��	������� �	�	����� �	��� �� ��������� �	�
��� ;���,

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

1.1.24. (�� ����� � 
������ ����	������
�� ������ �	������	�
�"�� ��	� 
 
���
��
�� � 	���
������ ��	� ����������� �����	���"��� 	��������� � �	�
��
����� ��	���
 �
���, ���������	����� ������������ � ����������� � �������� �
��;������ 
������ ����� ����	���	�����. 

1.1.25. � ����	������
��� ������ ��" �	������	��� ���	 � �������� �����
: 
���������� 
����
, �����, ����	�, ���������� 
�� � .�. � ���
��
�� � ����
������
	���
������ �� ��	��� ��	������� �	��� ������ ��" ��������� 
��������"
��������� ��������� �����
 
 
������, ������ �
��� ��
��
�� 
��, �
	���, � ���� �� 
�		��	��, �� �	������������� ��� �	������ ���� �����
. 

1.1.26. +	����	�
���� � 
���	 ����, �������
�� � ����	����� ����	������
��
������ �	���
���"�� �� ����
� ������-������������� �	�
����� 
�	����
 � �����
	���
���� ����������� ����������� �������
����, �	�������� �������� ����,

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

1.1.27. +	� �������� 
�������
���� ����	���		���� ��� ���
����� ��		���� ������
�	������	�
�"�� ���
��
����� ��	� �� ����� ���	������, ���	���
����,
	����	�
���
 � �	���� ��������� ������������. 

1.1.28. � ����	������
��� ������ ��" ���������� 
��������" ������� 	�������
����
�����, ���������� � ����"��� �������� (�	���� � ���������" ����, ���������� 
	����������� ����	����	���
����, �������, ��	��	�
��, 	���
���). 

1.1.29. (�� �
��
��� � ��<	�
��� ����������� ����"��� �����	�
����� ���
�������	�
����� �	�
������
 ������ ��" �����"��
��� �
�� � ��<	� 
 ���
��
�� �
F0�$ & 50462 «G����<������ �	�
������
 �� �
��� ��� ��<	�
�� ������������». 

+	�
������ �������� ���������� 
� 
��� ����	������
���, � ���� ����
�� ������� 
�	�
������ 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� � ���������������� ���	��"�, 
 .�.
;���, ������ ���" ���
����� ����������� �� � �
��
�� ����������� ��	����������
�	����"���� ��� ����	������ �������� �������
�� ;�	��� (��� ;�� � 15 �� 100 ��) 



������ � �������� �
��
. 
)���
�� 	������ (���	��"���) �	�
������ ����������� ���
�� N � ������� �
���. 

��
�������� ����
�� ������� � ����
�� 	������ �	�
������ ������ ���" ���
�����
����������� PEN � �
��
�� �����������: ������� �
� �� 
��� ����� � ����-������� 
������ �� ������. 

1.1.30. H��
����-��<	�
�� � �
��
�� ����������� ����������� ;�� 
 ������ 
����	������
�� ������ ��" �������
���. 

I��� ������ ��" ����������: 
1) �	� ��	������� 	��<����� ���: ;��� <��� � - �����, <��� � - �������, <��� � -

�	����� �
����; 
2) �	� ��	������� ����<����� ��� ;��� �, �	������������ � ����� ������ �������� 

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

I��� ����<������ ���, ���� ��� �
����� �
�
������ � ;�� 	��<����� ������, 
����������� ��� ���
��
����� ;��� 	��<������ ���; 

3) �	� ��������� ���: ��������"��� ;��� (+) - �	����� �
���, �	�����"��� (-) -
����� � ����
�� 	������ � - ������� �
���. 

J
��
�� ����������� ������ ��" 
�������� �� 
��� ����� ;��, ���� ��� 
�	������	��� ���� ��� ����� ������
���� ���������� ��� �����		�������� �����. 

(��������� 
������" �
��
�� ����������� �� �� 
��� ����� ;��, ��"�� �
��
�� ��� 
��"�� ���
����-��<	�
�� ����������� ���� �
��
�� 
 �������� � ���
����-��<	�
�� 

����� �	����������� ;��. %��� �������	�
����� ;��� ��������� ��� ����	� 
 ��	���,
����� ��� �������� ��� ���	�������, � ���������� �� �� ��������". +	� ��� �� ������
�����"�� �	�
��" ����������� � ���������� �	� �������
���� ����	������
��. 

1.1.31. +	� 	����������� ;�� «���;��» ��� «�� 	��	�» 
 	���	�������"��� 
��	���
�� (�	��� ���������� ���	��� ����� ������	������ �������
���� (!�0) �
���������� 	���	�������"��� ��	���
 (!&#) 6-10 ��, � ���� ������� 0,4-0,69 �� 
��
������� �����
�����) ���������� �������" ��������� ����
��: 

1. � 	���	�������"��� ��	���
�� ���	������� 6-220 �� �	� ��	������� 	��<����� 
��� ���	��� � �������� ;���, � ���� 
�� 
��� ���������� ;�� ������ 	��������"��: 

�) �	� ��	������"��� 	�����������: 
���� ��� �	����: �
�	�� 
��� �-�-�; 
���� �� �	����, �������� ��� 	�����"�����: �������� ��������� ;��� �, �	����� - �, 

������;�� � ��	���	� �������
���� - �; 
�) �	� 
�	����"��� 	����������� (
 ����� �������� ��� 	�����"�����): 
���
� ���	�
� �-�-� ��� �������� ��������� ;��� �, �	����� - �, ������;�� � ��	���	� 

�������
���� - �; 

) �
�
����� � ���	��� ;��, ���� ���	�" �� ;��� �� ��	���	� �������
���� (�	� 

������� 	�� ��	���	�
 - �� ���	��"����): 
�	� ��	������"��� 	�����������: ���
� ���	�
� �-�-�; 
�	� 
�	����"��� 	����������� (
 ����� �������� ��� 	�����"�����): �
�	�� 
��� �-

�-�. 
2. � ���- � ���	���	�
����� ����� 	��<������ ��	�������� ��� 
 ����	������
���

���	������� �� 1 �� 	����������� ;�� ������ ��" ���������: 
�	� ��	������"��� 	�����������: 
���� ��� �	����: �
�	�� 
��� A-B-C-N-PE (PEN); 
���� �� �	����: �������� ��������� ;��� �, ���� <��� B-C-N, ������;�� � ��	���	� 

�������
���� - �� (PEN); 
�	� 
�	����"��� 	�����������: ���
� ���	�
� A-B-C-N-PE (PEN) ��� �������� 

��������� ;��� �, ���� <��� B-C-N, ������;�� � ��	���	� �������
���� - �� (PEN); 
�
�
����� � ���	��� ;��, ���� ���	�" �� ;��� �� ��	���	� �������
����: 
�	� ��	������"��� 	�����������: ���
� ���	�
� A-B-C-N-PE (PEN); 
�	� 
�	����"��� 	�����������: A-B-C-N-PE (PEN) �
�	�� 
���. 
3. +	� ��������� ��� ;��� ������ 	��������"��: 



���	��� ;��� �	� 
�	����"��� 	�����������: 
�	���� �, �	����� (-), ������ (+); 
���	��� ;��� �	� ��	������"��� 	�����������: �������� ��������� �, �	����� (-) � 

������;�� (+), ���� ���	�" �� ;��� �� ��	���	� �������
����; 
�
�
����� � ���	��� ;��: ��
�� ;��� �, �	����� (-), �	�
�� (+), ���� ���	�" �� 

;��� �� ��	���	� �������
����. 
� ����"��� ������� ���������� ��������� � 	���
����, �	�
������� 
 ��. 1-3, 

���� �� 
��������� �
����� � �����
����� ����������� ����	������
�� (���	���	,

���
�� �����������" �����
�� �������"��� ���	 
����� ��������� ��� 	����������
�	�
���
 
����;��� ����� ����	���	����� - �L) ��� ���� �� ��������� �	�������� �
� 
��� ����� ������ 	���<�	�����. 

1.1.32. 6���	������
�� �� ����
��� ����	������������ 	��������� �� 
����	������
�� ���	������� �� 1 �� � ����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� (��
����
������ �������� ���	������). 

H���������" �������
������ ��	������ � ����	����� ��� ������ ��������
�"��

���������� ��	 �����, �	������	����� 
 ��. 1.7, � ���� ��������� ��	��	����: 

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

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

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

��������� ��������; 
�����"��
���� �	���
 ����� � �	������������, 
 �� ����� ��� ����� � 
������
�� 

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

1.1.33. � ����	����������� � �����
���� ���	������� �� 1 �� ���������� 
�	�������� �������	�
����� � �����	�
����� ���
������ ����� ��� ����� �
�	������
����, ���� �� ������ ����
��� ���� ����� �� �
����� ����������� ��� �����-
���� ���� ����� (���	���	, ��� ����� � ������������ 
������
��). +	� ��� �������� 
�	������
���� ���� ������ 	��������"�� ��, ���� ��	���"��� �������
���� �� ����
���	����� � �������"� �	������
���� � ���. 

1.1.34. � �����, �����
����� � �	���� ���������� ��	���
� ��� ��	������� �
���	��� ���
������ ����� ������ ��" ����;���; 
 ����������, �������� ��"�� ���
�
���<���	�
������ ��	������, �� ��	���
� ���� ��" ����;���, - ������ ���
��	����. 

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

1.1.35. ��� ��	�������� � ���	�
����� ��	���
� ������ ������" 	������� (
 
��
������� � ������ ����
��) ������������ �	�����"�. +	� ���	������ 
�;� 1 �� 
������ ������������ ��	�������� � ���	�
����� ��	���
 ������ ��" �� ����� 1
��. 

1.1.36. (�� ����� �������
������ ��	������ � ��	������ ����	������� ����, � 
����
�� ����	������� ���� � .�. 
�� ����	������
�� ������ ��" �������� �	���
���
�����, � ���� �	���
��� �������� ��	
�� ������ 
 ���
��
�� � ����
������
�	�
����� �	�������� � �������� �	���
 �����, �����"������ 
 ����	������
���. 

1.1.37. +���	�- � 
�	�
�����������" ����	������
�� ������ ��������
�"��

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

+	� ����� 
 ����������� ����	������
�� ������ ��" �������� �	��
�����	����
�	���
��� � ��
���	�� 
 ���
��
�� � ����
������ �����������. 

1.1.38. ���
" ���	������� � 	�����	��	�
����� ����	������
�� � �����
������ 

��� ����	����	���
���� ������ ��" ���
�	���� �	����-�������� ���������. 

1.1.39. ���
" ���	������� � 	�����	��	�
����� ����	������
�� 

����� 

�	���;������ ����������� ��"�� ����� �� �	����� �������� ����
�����
����������. 



����� 1.2  
���
��	���:���� � ���
��"�	��� 	�
� 

�$���%� &'�������(. �&'�������( 
1.2.1. )������� ���
� +	�
�� 	���	��	������ �� 
�� ������ ����	����������. 
������ ����	���������� ���������, ���
�� � �	���� �������"��� �����
��, �	��� 

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

1.2.2. 6 � � 	 � �  � � � � � � �  � � �  � � �  ( � � � 	 � � � � �  � � � ) - ��
�������" 
����	�������, ����	������� � ����
�� ����, ����������� ����� ����� � �
������� 
������"� 	�����
 
 ���	�	�
��� �	������ �	���
���
�, �	���	���
����, ��	����� � 
	���	�������� ����	������� � ����
�� ���	��� �	� ����� ��	�
����� ��� 	������. 

1.2.3. 6 � � �  	 � � � � � � �  � � �  "  � � � 	 � � � � �  � � � - ��
�������" ����	������
�� 
����	������� ������ � ����	������� ���� ���	��������. 

1.2.4. 6 � � �  	 � � � � 	 � �  � � � � � � �  � � �  � � � - ����	������� ���" ���	�������� � 
��������� � ��� �	������� ����	������� ���	���, ��E��������� ������"� �	������ 
�	���
���
�, ��	�����, 	���	�������� � ��	������� ����	������� ���	���. 

1.2.5. 6 � � �  	 � � � � � � � � � � - ����������� ��	������� ����	������� ���	����. 
� � �  � � �  � � � �  	 � � � � � � � � � � - ��
�������" ����	������
��, �	������������� 

��� ����������� ��	������� ����	������� ���	����. 
J � �  	 � � � � � 
 � � � � �  � � � �  	 � � � � � � � � � � - ����	���������� ��	������� 

����	������� ���	��� � ���	��������. 
1.2.6. 6 � � �  	 � � � � � � �  � �  " - ��
�������" ����	������
�� ��� ��	����� � 

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

1.2.7. + 	 � � � � � �  � � � �  	 � � � � � � �  � � � 	 � � �  ( � � � �  	 � � 	 � � � � � � ) - ����	�, 
��	��� � �	., �	������������� ��� �	���	���
���� ����	������� ���	��� 
 �	���� 
��
���	���. 

1.2.8. + �  	 � � �  � � "  � � � �  	 � � � � � � �  � � � 	 � � � - ����	��	������ ��� �	���� 
����	��	�������
, ��E��������� �������������� �	������� � 	������������ ��
��	��������� �		��	��. 

1.2.9. ) � 	 � � � " � � �  	 � � � � ��	������ ����	������� ���	��� - 	����, �	� 
���	�� ��������
���� �������� �������� ��	���	�
 ��� 	����. 

+ � � � � � 
 � 	 � � � � �  	 � � � � - 	����, 
 ���	�� �������� ��	�����" ����	������� 
���	��� 
 	����"�� ��	�;���� 
 ������ ��� ����	���������� �� �����
�����
��	���"���� 	����� ����� ����������� �����. 

1.2.10. ) � � � 
 � � � � � �  � �  � � � � �  � �  � � � � - ������� ������, �� ���	�� 
���	������ ���	������ 
 ������
�	����� 	����� 
 	��������	�
����� �	������ �	�
�������
���� ��� �� �	���� ��� �	���� ��������� ������. 

! ����� ����
������ ��������
 ������ ������� �
� ������ ��� ������ ;�� �����
��� �
�� ����	������� � ��������� �	� ����
	������� ���������� ��������� �
��
����
��: 

1) ������ �� ������ ��� ����� ;�� 
 �
�� ���	��" ���� ������ � ����
������� 
�������� ������; 

2) ������ (������) ;�� �� �
����� ����� ����� ��� ���� �
��", �
��������� 
������������ �	� ��	�;���� ��	���"��� 	���� ����� �� ������ (�����) ;��. 

�$)�� %'�$�����( 
1.2.11. +	� �	����	�
���� ����� ����	���������� � 	�����	����� ����	������
��

������ 	�����	�
�"�� ��������� 
��	���: 
1) ��	�����
� 	��
��� ���	������� � ����� ����	���������� � �����

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



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

3) ��	�������� ���
 != �	����"���� �	�
����, ��	���������� �� ��	�����
�; 
4) �������� ���	" ����	������� ���	���; 
5) ���
��
�� �	��������� 	�;���� ����
��� ��	��� ��	������� �	���. 
+	� ��� ������ 	�����	�
�"�� 
 ��������� 
��;��� � 
��	����� ����	����������

� ����� 
���������� � ��������	������ ��������������� 	���	
�	�
����. 
+	� 	�;���� 
��	���
 	���	
�	�
���� ������ ����
�" ��	��	������� ���������"

�������
 ����	������
��, � ���� ������� 	���	
� 
 �������������� ���	���
����. 
1.2.12. +	� 	�;���� 
��	���
 	��
��� ����� ����	���������� ������ ����
�"

	�������, �
�	����� � ������
�	����� 	�����. 
1.2.13. +	� 
���	� ����
������ 
������ 	���	
�	����� ��������
 ������, 

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

1.2.14. $	���
���� 1.2.11-1.2.13 ������ ��" ����� �� 
��� ����� 	��
���
���	������� � ����� ����	����������. 

1.2.15. +	����	�
���� ����	������� ���� ������ ������
��"�� � ����� 
��� �� 
�������
���� (��������� ����	�
�, ����	�
� �� ����, 
������� �	����� � �	.). 

1.2.16. &���� ����	������� ���� ���	������� 2-35 �� ���� �	������	�
�"�� ��� � 
�����	�
����� ���	��"�, �� � � ���	��"�, ����������� ��	�� ����������� 	����	 ��� 
	�����	. 

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


 ���� ���	������� 3-20 ��, ������� ������������� � ������������ ���	� ��

����;��� ������ ����	���	�����, � 
� 
��� ���� ���	������� 35 �� - ����� 10 M; 


 ����, �� ������� ������������� � ������������ ���	 �� 
����;��� ������ 
����	���	�����: 

����� 30 M �	� ���	������ 3-6 ��; 
����� 20 M �	� ���	������ 10 ��; 
����� 15 M �	� ���	������ 15-20 ��; 

 ������ ����	��	���� ���	������ 6-20 �� �����
 ����	��	-	���<�	���	 - ����� 5 M. 
+	� ���� ��������� �� ����� ����� 50 M 	����������� �	�������� �� ����� �
�� 

����������� 	����	�
. 
&���� ����	������� ���� ���	������� 110 �� ���� �	������	�
�"�� ��� � 

����������������, �� � �<<���
�� ����������� ���	��"�. 
6���	������� ��� ���	������� 220 �� � 
�;� ������ 	����" ��"�� � 

���������������� ���	��"�. 
��%�;�'�� /��+%'�&'�����+�� � �$��&�<���� ����=���%� /��+%'����$=���( 

1.2.17. !����	�� ����	��	�������
 �� ��������� ����	���������� ��	�������� 

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

1.2.18. � ���;���� ����������� ��������� ����	���������� ����	��	�������
	��������� �� ��������� 	� �����	��. 

6���	��	������� � � 	 
 � �  � �  � � � 	 � � - ����	��	�������, ��	�	�
 
����	���������� ���	�� ���� ��
���" �� ����� �������" ��� ����� �����, ��	��� ��� 
����������� ������	�
�, �������"��� ���	���"��� ���	�, 	���	���
� ��������
��������������� �	������, ��	�;���� <��������	�
���� ����� 
����� �������

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

G� ����
� ����	��	�������
 ��	
�� �����	�� 
�������� �	�
�� ����� 



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

6���	��	������� 
  � 	 � �  � �  � � � 	 � � - ����	��	�������, ��	�	�
 
����	���������� ���	�� �	�
��� � �����
��� ���������� �	�������, �����
��
�	����� 	������, ���������
 � �	���;������� 	�����	�, ��	�;���� ��	���"��� 
�����"���� �������"���� �������
� ��	������ � ���"���� ������. 

6���	��	�������  	 �  " � �  � �  � � � 	 � � - 
�� ����"��� ����	��	�������, �� 
����������� ��� ��	�������� ��	
�� � 
�	�� �����	��. 

1.2.19. 6���	��	������� ��	
�� �����	�� 
 ��	���"��� 	������ ������ 
��������
�"�� ����	����	���� � �
�� ����
������ 
������ 	���	
�	����� ��������

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

(�� ����	���������� ������ �	���� ����	��	�������
 ��	
�� �����	�� ������
�	������	�
�"�� ���������"��� ������ � 	�"��� ����
������� 
������
	���	
�	������ �������� ������. 

� �����
� 	�"��� ����
������� �������� ������ ��� ������ �	����
����	��	�������
 � 
 �����
� 
�	��� ����
������� �������� ������ ��� ����"���
����	��	�������
 ��	
�� �����	�� ���� ��" �����"��
��� ������ ����	�������,
����	������� ���	������� (
 �������, ;��� ����	��	���� ���	������), 
�	������������� ��� ��� ����� ��	���� �����	�������� ������, ���������	��� ���	��
� .�. 

%��� 	���	
�	�
����� ����	���������� ���"�� ��������" ���	�	�
���"
��������������� �	������ ��� ���� 	���	
�	�
���� ����	���������� ������������
����������	����, ������ ��" ������
���� �������������� 	���	
�	�
����, ���	���	,
���� �����
�� 
������ 	���	
�	����� �������������� ��	����
, �������"���
��	���
 ����
�	������ �����
� ��������������� �	������, ����
����� �	� ��	�;����
����	����������. 

6���	���������� ����	��	�������
 ��	
�� �����	�� � ����� ������� ���	�	�
���
�������������� �	�������, 	������� �����"���� 
	����� �� 
������
�����
��	���"���� 	�����, �	� ������� ������-������������� ������
���� 	����������� 
������
��" � �
�� ����
������ 
������ 	���	
�	����� ��������
 ������, � ���	�� 
�	��E�
����� ���������"��� 	���
����, ��	��������� ������������ ���������������
�	������. 

1.2.20. 6���	��	������� 
�	�� �����	�� 
 ��	���"��� 	������ ������ 
��������
�"�� ����	����	���� � �
�� ����
������ 
������ 	���	
�	����� ��������

������. 

(�� ����	��	�������
 
�	�� �����	�� �	� ��	�;���� ����	���������� � ������ ��
��������
 ������ �������� ��	�	�
� ����	���������� �� 
	���, ����������� ��� 

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

1.2.21. (�� ����	��	�������
 	�"�� �����	�� ����	���������� ���� 
������"��
� ������ �������� ������ �	� ����
��, �� ��	�	�
� ����	����������, ����������� 
��� 	����� ��� ������ ��
	��������� ������� ������ ����	����������, �� �	�
�;��
1 ����. 

�'���� � '�;*��'������ ��&'(=���(, +��&����?�( '��+%����, ��)���%� 
1.2.22. (�� ����	������� ���� ������ �	������	�
�" ���������� ��	��	���� ��

����������� �����
� ����	������� ���	��� 
 ���
��
�� � 	���
������ F0�$ 13109. 
1.2.23. #�	���
� 	�����	�
���� ���	������ ������ ��������
�" �����	����� 

���	������ �� ;���� ���	������� 3-20 �� ����	������� � ���������, � ���	��
�	���������� 	���	�������"��� ���, 
 �	������ �� ���� 105 % �������"���� 
 ��	���
������";�� ���	���� � �� 
�;� 100 % �������"���� 
 ��	��� ������";�� ���	���� ���
����. 0�������� � ��������� �	�
��� ���	������ ������ ��" ������
���. 



1.2.24. ����	 � 	��������� ��	���
 ����������� 	����
��� ������� 

����	������� ���� �	���
����� ������ �� ������������ ����������� 	�������
�	�������� ���������� ��� 
 ��	���"��� � ������
�	����� 	������ �	� �����	�����
����������� �	�
��� ���	������ � ������
 ������
���. 

����� 1.7  
@�@�A����� � @���
�B� A��B ���
����@���	��	
� 

�$���%� &'�������(. 
�'���C � �&'�������( 
1.7.1. )������� ���
� +	�
�� 	���	��	������ �� 
�� ����	������
�� ��	�������� �

���������� ��� ���	������� �� 1 �� � 
�;� � ����	�� ����� 	���
���� � ��
���������� � ����� ����� � ��
���� � ��	������ ����	������� ���� ��� 

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

(��������"��� 	���
���� �	�
����� 
 ���
��
����� ���
�� +#6. 
1.7.2. 6���	������
�� 
 ���;���� ��	 ����	������������ 	��������� ��: 
����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� 
 ���� � ���������������� ��� �<<���
��

����������� ���	��"� (��. 1.2.16); 
����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� 
 ���� � �����	�
����� ��� ����������� 

��	�� ����������� 	����	 ��� 	�����	 ���	��"�; 
����	������
�� ���	������� �� 1 �� 
 ���� � ���������������� ���	��"�; 
����	������
�� ���	������� �� 1 �� 
 ���� � �����	�
����� ���	��"�. 
1.7.3. (�� ����	������
�� ���	������� �� 1 �� �	���� ��������� �����������: 
� � �  � � � TN - ������, 
 ���	�� ���	��" �������� ������ ����� ���������, � 

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

 

���. 1.7.1. ������ TN-C ��	�������� (�) � ���������� (
) ���. )���
�� ������� � 
����
�� 	������ �	�
������ ��
������ 
 ����� �	�
������: 

1 - ���������" ���	��� (�	����� ����) �������� ������; 2 - ��	��� �	�
������ ����; 3 - ������� 
������ ���������� ��� 

� � �  � � � TN-� - ������ TN, 
 ���	�� ����
�� ������� � ����
�� 	������
�	�
������ ��
������ 
 ����� �	�
������ �� 
��� �� �	������� (	��. 1.7.1); 

� � �  � � � TN-S - ������ TN, 
 ���	�� ����
�� ������� � ����
�� 	������ 
�	�
������ 	�������� �� 
��� �� �	������� (	��. 1.7.2); 

� � �  � � � TN-C-S - ������ TN, 
 ���	�� <������ ����
��� �������� � ����
��� 
	������� �	�
������
 ��
������ 
 ����� �	�
������ 
 �����-� �� ����, ������� � 
�������� ������ (	��. 1.7.3); 

� � �  � � � IT - ������, 
 ���	�� ���	��" �������� ������ �����	�
��� � ����� ���
��������� ��	�� �	���	� ��� ��	���
�, ������� ���";�� ���	��
�����, � ��	��� 
�	�
������ ���� ����	������
�� ��������� (	��. 1.7.4); 

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



��	��� �	�
������ ���� ����	������
�� ��������� �	� ������ ������������
��	���
�, ����	������ ����
������� � ���������������� ���	��� �������� (	��.
1.7.5). 

+�	
�� ���
� - �������� ���	��� �������� ������ �������"�� �����: 
� - ����������� ���	��"; 
I - �����	�
����� ���	��". 

 

���. 1.7.2. ������ TN-S ��	�������� (�) � ���������� (
) ���. 
)���
�� ������� � ����
�� 	������ �	�
������ 	��������: 

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

������ 

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

�������� ������ ��� �����-���� ���� ������� ���; 
N - ��	��� �	�
������ ���� �	���������� � ���������������� ���	��� �������� 

������. 
+���������� (����� N) ���
� - ��
������� 
 ����� �	�
������ ��� 	��������� 

<������ ����
��� 	������� � ����
��� �������� �	�
������
: 
S - ����
�� 	������ (N) � ����
�� ������� (��) �	�
������ 	��������; 



 

���. 1.7.3. ������ TN-C-S ��	�������� (�) � ���������� (
) ���. )���
�� ������� � 
����
�� 	������ �	�
������ ��
������ 
 ����� �	�
������ 
 ���� ������: 

1 - ���������" ���	��� �������� ��	�������� ���; 1-1 - ���������" 
�
��� �������� ���������� ���; 1-
2 - ���������" �	����� ���� �������� ���������� ���; 2 - ��	��� �	�
������ ����, 3 - ������� 

������ 

� - <������ ����
��� �������� � ����
��� 	������� �	�
������
 ��
������ 
 ����� 
�	�
������ (PEN-�	�
�����); 

N -  - ����
�� 	������ (���	��"���) �	�
�����; 

�� -  - ������� �	�
����� (����������� �	�
�����, ����
�� ������� �	�
�����, 
������� �	�
����� ������ �	�
��
���� ���������
); 

PEN -  - ��
�������� ����
�� ������� � ����
�� 	������ �	�
������. 



 

���. 1.7.4. ������ IT ��	�������� (�) � ���������� (
) ���. 0�	��� �	�
������ ���� 
����	������
�� ���������. )��	��" �������� ������ �����	�
��� � ����� ��� 

��������� ��	�� ���";�� ���	��
�����: 
1 - ���	��
����� ���������� ���	��� �������� ������ (���� ������); 2 - ���������"; 3 - ��	��� 

�	�
������ ����; 4 - ����������� ��	���
� ����	������
��; 5 - ������� ������ 

1.7.4. 6 � � �  	 � � � � � � �  � �  "  �  � < < � �  � 
 � �  � � � � � � � � � � �  � � �  	 � � " � -
	��<����� ����	������� ��" ���	������� 
�;� 1 ��, 
 ���	�� ���<<����� ���������
�� ����� �� �	�
�;�� 1,4. 

! � � < < � � � � �   � � � � � � � � �  � �  � � � � � 
 	��<����� ����	������� ��� -
���;���� 	������ ���������
 ����� ����
	�������� <���� � ������ 
 ���� ���������
�� ����� �	���� ��� �
�� �	���� <�� � 	������ ���������
 ����� <���� � ������ 
 ���
���� �� ���������. 



 

���. 1.7.5. ������ �� ��	�������� (�) � ���������� (
) ���. 0�	��� �	�
������ ���� 
����	������
�� ��������� �	� ������ ����������, ����	������ ����
������� � 

���������� ���	���: 
1 - ���������" ���	��� �������� ��	�������� ���; 1-1 - ���������" 
�
��� �������� ���������� ���; 1-

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

1.7.5. F � � � � � � � � � � � � � � �  � � �  	 � � " - ���	��" 	���<�	���	� ��� ����	��	�, 
�	������������ �����	���
���� � ������������ ��	���
�. F��������������� ����
��" ���� 
�
�� �������� ����<������ ��	�������� ��� ��� ����� ��������
���������� ��� 
 �
���	�
����� ����, � ���� �	����� ���� 
 	���	�
����� ����
���������� ���. 

1.7.6. G � � � � 	 � 
 � � � � �  � � �  	 � � " - ���	��" 	���<�	���	� ��� ����	��	�, 
���	������������ � ������������ ��	���
� ��� �	������������ � ���� ��	�� ���";��
���	��
����� �	���	�
 ������������, ����	����, ����� � �	���� ����������� �� 
��	���
. 

1.7.7. + 	 � 
 � � � � � �  � � �  " - ���", ���	�� ���� �	�
���" ����	������� ��. 
1.7.8. $ � � � 
 � � � � � �  � � �  " - �	�
������ ���" ����	������
��, ����������� 
 

�	������ �� 	���� ��� 	������ ���	�������, 
 �� ����� ����
�� 	������ �	�
����� (��
�� PEN-�	�
�����). 

1.7.9. 0  � 	 �  � �  � 	 � 
 � � � � � �  � � �  " - �������� �	������
���� �	�
������ 
���" ����	������
��, ��	���"�� �� ����������� ��� ���	�������, �� ���	�� ���� 
�����"�� ��� ���	������� �	� ��
	������� ����
��� ��������. 

1.7.10. �  � 	 � � � � �  � 	 � 
 � � � � � �  � � �  " - �	�
������ ���", �� �
�������� ���"� 
����	������
��. 

1.7.11. + 	 � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � - ����	������� ����� ����� ��� ��
���� � 
���
������� ������, ������������ ��� ���	�������. 

1.7.12. ! � � 
 � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � - ����	������� ����� ����� ��� ��
���� 
� ��	���� �	�
������� ������, �����
;����� ��� ���	������� �	� ��
	�������
��������. 

1.7.13. = � � �  �  �   � 	 � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � - ����� ��� �	���
	������ 
�	������
���� � ���
������ �����, ����������� ��� ���	�������. 



1.7.14. = � � �  �  � 	 �  � � � 
 � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � - ����� � ��	������ 
����	������� ���� �	� �	������
���� � ��	��� �	�
������ �����, �����
;���� ���
���	������� �	� ��
	������� ��������. 

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

1.7.15. = � � � � � �  � � " - �	�
������ ���" ��� ��
�������" ����������� ����� �����
�	�
������ �����, ����������� 
 ����	������� ������ � ������ �����	���
���� ���
��	�� �	���������� �	�
������ �	���. 

1.7.16. G � � � � �  
 � � � � �  � � � � � � �  � � " - ���������", �������"�� 
���������� ��� 
����� ����������. 

1.7.17. % �  � �  
 � � � � �  � � � � � � �  � � " - ��	����� �	�
������ ���", ����������� 
 
����	������� ������ � ������ �����	���
���� ��� ��	�� �	���������� �	�
������
�	���, �����"������ ��� ����� ����������. 

1.7.18. = � � � � � � � � � �  � 	 � 
 � � � � � - �	�
�����, ����������� ����������� ���" 
(����) � �����������. 

1.7.19. = � � � � � � � � � �  � �  	 � � �  
 � - ��
�������" ���������� � ����������� 
�	�
������
. 

1.7.20. = � � �  � � � � 
 � � �  � �  � � � � � � �  ( �  � � � �  � � " � � �  � � � � � ) - ���" �����, 
����������� 
�� ���� 
������ ������-���� ����������, ����	������� �������� ���	��
�	�������� 	�
��� ����. 

1.7.21. = � � �  	 � �  � � � � � �  ( � � � � � " � � �  � � � � � ) - ���� ����� ����� ����������� 
� ����� ����
��� ���������. 

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

1.7.22. = � � � � � � � �  � �  � � � � � - ��������� ����	������� ����� ����� 
���
������� ������, ������������ ��� ���	�������, � ������. 

1.7.23. ) � � 	 � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � �  � �  	 � � �  
 � - ���	������, 

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

��� ��� 

���������" � ����� ����
��� ���������. 

1.7.24. ) � � 	 � � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � - ���	������ ����� �
��� �	�
������� 
������ ��� ����� �	�
������ ���"� � ������ �	� ����
	������� �	������
���� � ���
����
��� ��� ��
�����. 

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

1.7.25. ) � � 	 � � � � � �  ; � � � - ���	������ ����� �
��� ������ �� ��
�	����� �����, 
�� 	�������� 1 � ���� � �	����, ���	�� �	�������� 	�
��� ����� ;��� ����
���. 

1.7.26. � � � 	 �  � 
 � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � �  	 � � �  
 � - ���;���� ���	������ 
�� ����������� ��	���
� � ���, ��������� � ���������� 
 �����. 

1.7.27. 6 � 
 � 
 � � � �  � � �  � � � � " � � �  � � � 	 �  � 
 � � � � �  � � � � � � ������	����� 
�	���	�� - ����"��� ����	������� ���	��
����� ����� � ����	����� �	���	��, 
 
���	�� ���	��
����� ������������ ��	���
� ���� � �� ��������, �� � 
 ����� � 
������	����� �	���	��. 

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

1.7.28. = � � � � � � � � � - �	������	����� ����	������� ���������� �����-���� ���� 
���, ����	������
�� ��� ���	���
���� � ����������� ��	���
��. 

1.7.29. = � � �  � � �  � � � � � � � � � � - ����������, 
���������� 
 ����� 
����	������������. 

1.7.30. & � � � � � �  ( < � � � � � � � � � " � � � )  � � � � � � � � � � - ���������� ���� ��� ���� 
���
������ ����� ����	������
��, 
���������� ��� ����������� 	���� 
����	������
�� (�� 
 ����� ����	������������). 

1.7.31. = � � �  � � �  � � � � � � � � � 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� -



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

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

1.7.32. # 	 � 
 � � 
 � � � �  � �  � � � � � � � 
 - ����	������� ���������� �	�
������ 
����� ��� ��������� 	�
���
� �� ���������
. 

= � � �  � � �  � 	 � 
 � � 
 � � � �  � �  � � � � � � � 
 - �	�
��
���� ���������
, 

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

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

1.7.33. � � 	 � 
 � � 
 � � � �  � �  � � � � � � � 
 - �������� 	������ ���������
 (;���
��� 
���	������) �� ��
�	����� ����� ��� ���� �	� ������ ������� �	�
������
,
�	��������� 
 �����, 
 ���� ��� �� �� ��
�	����� � �	������������ � ������������
��	���
�, ��� ���� �	�������� �������"��� ���	��� �����. 

1.7.34. = � � �  � � � (��) � 	 � 
 � � � � � - �	�
�����, �	������������� ��� ����� 
����	������������. 

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

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

) � � � 
 � �  � � � �  � � �  � 	 � 
 � � � � � - ������� �	�
����� 
 ����	������
��� �� 1 
��, �	������������� ��� �	����������� ��	��� �	�
������ ����� � ����������������
���	��� �������� ������. 

1.7.35. ) � � � 
 � �  	 � � � � � �  ( � � �  	 � � " � � � )  � 	 � 
 � � � � � (N) - �	�
����� 
 
����	������
��� �� 1 ��, �	������������� ��� ������ ����	��	�������
 �
����������� � ���������������� ���	��"� ����	��	� ��� 	���<�	���	� 
 ����
	��<������ ���, � ���������������� 
�
���� �������� ����<������ ���, � 
���������������� ����� �������� 
 ���� ���������� ���. 

1.7.36. � � 
 � � � � � � � �  � � � � 
 � �  � � � �  � � �  �  � � � � 
 � �  	 � � � � � � (PEN) 
� 	 � 
 � � � � � � - �	�
������ 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 ��, ��
�������� 
<������ ����
��� �������� � ����
��� 	������� �	�
������
. 

1.7.37. F � � 
 � � �  � � � � � � � � � � �  ; � � � - ;���, �
�������� ���"� ������������ 
��	���
� ����	������
�� �� 1 �� � �	������������� ��� �	����������� ������"���
�	�
������
 � ���"� ���������� � �	�
��
���� ���������
. 

1.7.38. = � � �  � � �  � 
  � � �  � � � � � � �  �  � � � � � � � �  � �  � � � � - �
���������� 
	��������� ���� ������ ��� ������"��� <����� �	�
������
 (�, ���� 	������, ����
���
	������� �	�
������), 
���������� 
 ����� ����	������������. 

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

1.7.39. 0 � � � 
 � � �  � � � � � � � � - �������� ���
������ �����, ��������
����� 
 �� 
����� ����� � �	����� �	������
����. 

1.7.40. ( � � � � � �  � � " � � �  � � � � � � � � - ����
������ �������� 
 ����	������
��� 
���	������� �� 1 ��, 
���������� ���������"�� � ����
��� �������� ��� ����� �	�
���
����� �	������
����. 

1.7.41. ( 
 � � � � �  � � � � � � � � - �������� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 ��, 
�������� �� ����
��� � ���������"��� ��������. 

1.7.42. # � � � � � � � �  � � � � � � � � - �������� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 ��, 
��������
����� �����" ����� � ��	������ ����	������� ����, 	�
�������� �
����� 
��������. 

1.7.43. � 
 � 	 � � � � � � �  ( � � � � � )  � � � 	 � � � � � �  ( � ) ) ) - ���	������, �� 
�	�
�;����� 50 � ��	�������� � 120 � ���������� ���. 

1.7.44. & � � � � � �  � � " � � �   	 � � � < � 	 � �  � 	 - 	���<�	���	, ��	
����� ������ 
���	��� ������� � 
�	����� ������ �	� ������ �������� ����	�������� 	���������
�����. 



1.7.45. H � � � � � � � � �  	 � � � � � �  � � " � � �   	 � � � < � 	 � �  � 	 - 	��������"��� 
	���<�	���	, �	������������� ��� ������ ����� �
�	������� ���	�������. 

1.7.46. = � � �  � � �  � � 	 � � - �	�
������ ��	��, �	������������� ��� �������� 
����	������� ���� �/��� �	�
������
 � ���
������ ����� �	���� �����. 

1.7.47. = � � �  � � �  � � � �  	 � � � � � � �  	 � � � � � � � � �  � � � � � - �������� ����� 
����	������� ���� � �	���� ����� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� � �����"�: 

�
����� ��������; 
����
��� �������� � �������� ��	���; 
��������� ��������. 
1.7.48. ) � � 	 � 
 � � � � � �  ( � � � � � 	 � � � � � )  � � � � � � � � � ,  � � � � ,  � � � � � � � � -

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

�$)�� %'�$�����( 
1.7.49. $���
������ ���� ����	������
�� �� ������ ��" ������� ��� ����������

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

1.7.50. (�� ����� � ��	������ ����	������� ���� 
 ��	���"��� 	����� ������
��" �	������� �� ����"���� ��� 
 �������� ��������� ��	� ����� � �	�����
�	������
����: 

����
��� �������� ���
������ �����; 
��	������� � ��������; 
�����
�� ��	"�	�
; 
	��������� 
�� ���� �����������; 
�	�������� �
�	�������� (������) ���	������. 
(�� ���������"��� ����� � �	����� �	������
���� 
 ����	������
���

���	������� �� 1 ��, �	� ������� 	���
���� �	���� ���
 +#6, ������ �	�����" 
��	���
� �������� ��������� (#=0) � �������"��� ���������� ��<<�	������"���
���� �� ����� 30 �M. 

1.7.51. (�� ����� � ��	������ ����	������� ���� 
 ������ ��
	������� ��������
������ ��" �	������� �� ����"���� ��� 
 �������� ��������� ��	� ����� �	�
���
����� �	������
����: 

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

�	�
��
���� ���������
; 
�
����� ��� ��������� ��������; 
�
�	������� (�����) ���	������; 
������� ����	������� 	��������� �����; 
�����	����� (���	�
������) ���������, ����, ��������. 
1.7.52. /�	� ����� � ��	������ ����	������� ���� ������ ��" �	������	��� 


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

+	�������� �
�� � ����� ��	 ����� 
 ����	������
�� �� ������ �����
�" 
��������

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

1.7.53. =���� � 	 �  � � � 
 � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � ������ 
������" 
� 
��� 
�������, ���� ���	������ 
 ����	������
�� �	�
�;�� 50 � ��	�������� � 120 � 
���������� ���. 

� ���������� � ��
�;����� �������"�, ����� ������� � 
 ��	����� �����
��� 

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



���	�������, ���	���	, 25 � ��	�������� � 60 � ���������� ��� ��� 12 � ��	�������� 
� 30 � ���������� ��� �	� ������� 	���
���� ���
��
����� ���
 +#6. 

=���� � � 	 � � � � �  � 	 � � � � � � 
 � � � � �� 	������, ���� ����	����	���
���� 
�������� 
 ���� ������ �	�
��
���� ���������
, � ������";�� 	������ ���	������ �� 
�	�
�;�� 25 � ��	�������� ��� 60 � ���������� ��� 
 ���������� ��� ��
�;�����
�������� � 6 � ��	�������� ��� 15 � ���������� ��� - 
� 
��� �������. 

����������. =���" � ����� 
 ���
� � � � 	 � � � � � �  � � 	 � � � � � � � �   � � � ������� �	�����
��	������ 
�������� ���	������ ��	�������� ���; � � � 	 � � � � � �  � � �  � � � � � � �   � � �  - ���	������ ����������
��� 
��	��������� ��� � ����	������ ���"����� �� ����� 10 % � �	�����
��	������� ��������. 

1.7.54. (�� ���������� ����	������
�� ���� ��" �����"��
��� ������
����� �
����
����� ����������. %��� �	� �����"��
���� ����
����� �����������
���	��
����� ����������� ��	���
 ��� ���	������ �	������
���� ���� ���������
��������, � ���� ��������
���� ��	��	�
����� �������� ���	������ �� �����������
��	���
� � ��������� ������� ���
 
 ����
����� �����������, 
��������� 
������
����� ����������� 
 ����	������
��� �� 1 �� �� �������"��. G����"��
���� 
����
����� ����������� 
 �����
� �������
 ����������� ��	���
 �� ������
�	�
���" � �� ��
	������� �	� �	������� �� ��� ���
 ��	����� ��������� ��� �
��	�;���� 	���� ��	���
, � ���	��� ��� �
�����. 

1.7.55. (�� ���������� 
 ����	������
��� 	����� ���������� � ���	������, 
�		��	���"�� ����������, ������, ��� �	�
���, �	�����" ���� ����� ����������� 
��	���
�. 

=���������� ��	���
�, �����"������ ��� ���������� ����	������
�� ������ ��� 
	����� ���������� � ���	������, ������ ���
��
�	�" 
��� 	���
�����, �	��E�
������ 
� ���������� ��� ����	������
��: ����� ����� � ��	������ ����	������� ���� �	�
��
	������� ��������, ����
��� 	�����
 	���� ����, ����� ����	����	���
���� �
��	����	������ � .�. 
 ������ 
���� ��	���� �����������. 

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

=���������� ��	���
� �������� ���������� ����	������
�� ������ � ���	������ �
����������� 2-� � 3-� �����	�� ��� ������ � ���	������, ��� �	�
���, ������ ��" 
������. 

+	� 
��������� ����"���� (����
�������) ���������� ��� 	������� ���������� �� 
����
��� 	���� ��<�	���������� ��� �	����� ��
�
���"���� � 
������
�� �����
���	���
���� ������ ��" �	���� �������"��� ��	� ����� � ��	������
����	������� ����, ����������� ����
	������� �	������
���� � �����, ���	�� ���� 
�����"�� ��� ������� 	�����"� ���������
 �	� ��
	������� ��������. 

(�� ��E�������� ����������� ��	���
 	����� ����	������
�� 
 ���� �����
����������� ��	���
� ���� ��" �����"��
��� ����
����� � ������
�����
����������� �	�
������. G� ����� ������ ��" �� ����� �
��. 

1.7.56. $	������� �������� ���	������ �	������
���� � ���	��
����� ����������� 
��	���
 �	� ������� � ��� ���
 ��������� �� ����� � ���
 ����� ������ ��"
���������� �	� �������� ��������	����� ����
��� 
 ����� 
	��� ����. 

+	� ��	�������� ���	��
����� ����������� ��	���
 ������ ��" �����
������
����� � ����
����� ����������. 

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

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

1.7.57. 6���	������
�� ���	������� �� 1 �� �����, �����
����� � �	���;������ 
������ � ��	����� �����
�� ������, ��� �	�
���, ������" ������ � �������� � 
���������������� ���	��"� � �	��������� ������ TN. 

(�� ����� � ��	������ ����	������� ���� �	� ���
����� �	������
���� 
 ����
����	������
��� ������ ��" 
�������� �
���������� ��������� ������ 

���
��
�� � 1.7.78-1.7.79. 



$	���
���� � 
���	� ����� TN-C, TN-S, TN-C-S ��� ����	���� ����	������
�� 
�	�
����� 
 ���
��
����� ���
�� +	�
��. 

1.7.58. +����� ����	������
�� ���	������� �� 1 �� ��	�������� ��� � �������� � 
�����	�
����� ���	��"� � �	��������� ������ IT ������ 
������", ��� �	�
���, �	�
������������ ��	�	�
� ������ �	� ��	
�� ��������� �� ����� ��� �� ��	���
�	�
������ ����, �
������� � ������� �	�
��
���� ���������
. � ���� 
����	������
��� ��� ����� �	� ���
����� �	������
���� �	� ��	
�� ��������� ��
����� ������ ��" 
�������� ������� ���������� 
 �������� � ���	���� �������� ���
��� �	������� #=0 � �������"��� ���������� ��<<�	������"��� ���� �� ����� 30
�M. +	� �
����� ��������� �� ����� ������ ��" 
�������� �
���������� ���������
������ 
 ���
��
�� � 1.7.81. 

1.7.59. +����� ����	������
�� ���	������� �� 1 �� � �������� � ���������������� 
���	��"� � � ����������� ��	��� �	�
������ ����� �	� ������ ����������, �� 
�	������������� � ���	��� (������ 77), ���������� ��"�� 
 �� �������, ����� ����
�� 
����	������������ 
 ������ TN �� ���� ��" ����������. (�� ����� �	� ���
����� 
�	������
���� 
 ���� ����	������
��� ������ ��" 
�������� �
����������
��������� ������ � �������"��� �	��������� #=0. +	� ��� ������ ��" ��������� 
����
��: 

R�I� <50 �,
 

��� I� - �� �	����
���� �������� ��	���
�;
 

R� -  �����	��� ���	��
����� ���������� � ������������ �	�
������, �	� �	��������
#=0 ��� ����� ������"��� ����	��	�������
 - ������������ �	�
������
�������� ���������� ����	��	�������. 

1.7.60. +	� �	�������� �������� �
����������� ��������� ������ ������ ��"

�������� ����
��� ������ �	�
��
���� ���������
 
 ���
��
�� � 1.7.82, � �	� 
������������ ���� ���������"��� ������ �	�
��
���� ���������
 
 ���
��
�� �
1.7.83. 

1.7.61. +	� �	�������� ������ TN 	����������� 
������" ��
�	��� ���������� ��-
� PEN-�	�
������
 �� 

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

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

+�
�	��� ���������� ����	������
�� ���	������� �� 1 ��, ���������� ������ �� 

����;��� ������, ������ 
������"�� 
 ���
��
�� � 1.7.102-1.7.103. 

1.7.62. %��� 
	��� �
����������� ��������� ������ �� ���
��
�	�� ����
��� 
1.7.78-1.7.79 ��� ������ TN � 1.7.81 ��� ������ IT, � ����� �	� ���
����� 
�	������
���� ��� ����"��� ����� ����	������
�� ��� ����"��� ����	��	�������

���� ��" 
�������� �	��������� �
����� ��� ��������� ��������
(����	����	���
���� ������ II), �
�	�������� ���	������ (����	����	���
���� ������ III), 
����	�������� 	��������� ����� �����	����� (���	�
������) ���������, ���, ��������. 

1.7.63. ������ IT ���	������� �� 1 ��, �
������� ��	�� 	���<�	���	 � ��"� 
���	������� 
�;� 1 ��, ������ ��" �������� �	���
��� �	����	������� � ��������,

���������� �	� ��
	������� �������� ����� �������� 
��;��� � ���;��� ���	������
	���<�	���	�. +	���
��� �	����	�����" ������ ��" �����
��� 
 ���	��� ��� <���
�� ��	��� ������� ���	������ ������� 	���<�	���	�. 

1.7.64. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� � �����	�
����� ���	��"� ��� 
����� � ��	������ ����	������� ���� ������ ��" 
�������� ������� ����������
��	��� �	�
������ �����. 

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



���������� �� ����
��� ����������� (��� �����, ������� ��	��
����� ��������� � 
���������, �	<���� 	��	����� � .�.). 

1.7.65. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� � �<<���
�� ����������� 
���	��"� ��� ����� � ��	������ ����	������� ���� ������ ��" 
��������
������� ���������� ��	��� �	�
������ �����. 

1.7.66. =������ ��������� 
 ������ TN � ������� ���������� 
 ������ IT 
����	����	���
����, �����
������� �� ���	�� �L (����
�� � ����	���"��� 
	���<�	���	�, 	��E��������, �	����	������, ���������	� � �	���� ����	��), 
������ ��" 
�������� � ����������� 	���
����, �	�
������� 
 ���
��
�����
���
�� +#6, � ���� 
 �������� ���
�. 

���	��
����� ������������ ��	���
� ���	� �L, �� ���	�� �����
���� 
����	����	���
����, ������ ���
��
�
�" 	���
����� ��. 2.4 � 2.5. 

A�'C ��)�%C �% &'(��;� &'�+��������( 
1.7.67. 0 � � � 
 � � �  � � � � � � � �   � � � 
 � � � � � �  � � �  � � ������ ���	�
�" 

���
������ ���� � 
���	��
�" 
�� 
�������� 
������
��, ���	�� ��� ����
���
�	��"�� 
 �	������ �� �����������. #������� �������� ������ ��" 
������� ��"��
���� �� 	��	�;����. L����	������� ���	��� �� �
����� ���������, ���������� �
��	������ ����	������� ����, �� ����������� ������
, �������"�� ���
�	����� 
����������� ����
���� �� ����	���� �������. +	� 
��������� �������� 
� 
	��� 
������ ��� ������ ��" ������� 
 ���
��
�� � 	���
������ ��. 1.8. 

� �������, ����� ����
��� �������� ��������
���� 
����;��� �	��������, ����� � 
�	����� �	������
���� � ���
������ ����� ��� �	��������� � ��� �� �������
	��������, 
 �� ����� 
 ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 ��, ������ ��" 

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

1.7.68. 0 � 	 � � � � � � �  �  � � � � � � � � 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� 
������ ���" �����" ����� �� ����� IP 2X, �� ����������� ������
, ����� ���";�� 
����	� ���������� ��� ��	���"��� 	���� ����	����	���
����. 

0�	������� � �������� ������ ��" ������� ���	������ � ���" ���������
������������ �	�����". 

���� �� ��	������� ��� 
��	��� �������� ������ ��" 
������� ��"�� �	� ������
�������"���� ����� ��� ���	����� ���� ����� ����� ���	������ � ���
������ �����.
+	� ��
��������� ���������� ��� ����
�� ������ ��" �����
���� �	����������
��	������� �� �����"� ����� �� ����� IP 2R, �������� ���	�� ���� ������ ��" 

������� ��"�� �	� ������ �������"���� ����� ��� ���	�����. 

1.7.69. H � 	 " � 	 � �	����������� ��� ����� � ���������� �	������
���� �
���
������ ����� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� ��� �	��������� � ��� �� 
������� 	�������� 
 ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 ��, �� �� �������� 
�	������	������ �	������
���� � �	��������� � ���
������ ����� �	� ������ ��	"�	�.
(�� �������� ��	"�	�
 �� 	������ �	�������� ����� ��� ���	�����, ������ ���
������ ��" ���	������ ��, ���� �� ���"�� ���� ���" ���	������	����. H�	"�	�
������ ��" �� �����	������ ���	����. 

1.7.70. & � � � � � � � � �  
 � �  � � � �  � � � � � � � � � �  � ��� ����� � �	����� 
�	������
���� � ���
������ ����� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� ��� 
�	��������� � ��� �� ������� 	�������� 
 ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� 
���� ��" �	������� �	� ��
��������� 
��������� ��	, ��������� 
 1.7.68-1.7.69, ��� 
�� ������������. +	� ��� 	�������� ����� ��������� ����
	��������
�	������
���� �	�
������� ������ 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� ������ 
��" �� ����� 2,5 �. ���	� ���� ����������� �� ������ ��" �����, ������� 	����� 
��������� � �������� ����
	�������� �	������
����. 

� 
�	����"��� ���	�
����� ���� ����������� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 
�� ������ ����
��" 2,5 � � ��
�	�����, �� ���	�� �������� ���� (	��. 1.7.6). 

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



���	�����, ������, ������� �	�����
). 
1.7.71. #����
�� ��	"�	�
 � 	��������� 
�� ���� ����������� ���������� ��"�� 
 

����������, �������� �
���<���	�
������ ��	������. 
1.7.72. � ����	����������� ����	������
�� ���	������� �� 1 �� �� 	������ ����� 

� �	����� �	������
���� �	� ����
	������� 
��������� ��������� ����
��: 
�� ��������� �����
� ����������, � ����� 
 ��� 
������� ��"�� � �����"� �����;
���������� 
��������" �
�������� 
����� �� ��������� ��� �����, ���� ���� ��� 

����	� �� ���� ���	���; 
�������"��� 	����	� �	�����
 �������
���� ���
��
�� ��. 4.1. 

 

���. 1.7.6. =��� ����������� 
 ����	������
��� �� 1 ��: 
S - ��
�	����", �� ���	�� ���� ������"�� ����
��; 
� - ����
���� ��
�	����� S; 

 - �	����� ���� ����������� ���
������ ����� 	���� ����
���, ������������ �� 
��
�	����� S; 

0,75; 1,25; 2,50 � - 	�������� � �	�� ��
�	����� S �� �	����� ���� ����������� 

A�'C ��)�%C �% &'(��;� � +�������;� &'�+��������, 
1.7.73. �
�	������� (�����) ���	������ (�))) 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� 

���� ��" �	������� ��� ����� � ��	������ ����	������� ���� �	� �	���� �/��� 
���
����� �	������
����� 
 �������� � ������� ����	������� 	���������� ����� ��� 

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

� �����
� �������� ������ ����� �)) 
 ����� ������� ������ �	�����" ����������
	��������"��� 	���<�	���	 
 ���
��
�� � F0�$ 30030 «$	���<�	���	� 
	��������"��� � ���������� 	��������"��� 	���<�	���	�» ��� �	���� ������� �)),
��������
����� 	�
�������� �����" �����������. 

$���
������ ���� ����� �)) ������ ��" ����	������ ������� � �	���� ����� ��, 
���� ��������
����" ����	������� 	���������, 	�
�������� 	��������� ����� ��	
�����
� 
�	����� �������� 	��������"���� 	���<�	���	�. 

+	�
������ ����� �)), ��� �	�
���, ������ ��" �	������� ����"�� � �	�
������
 
����� 
������ ���	������ � ������� �	�
������
, ���� ������� � ��� ����������� 
������������ ��	���� (���������), ���� ��������� 
 �������������� ��������
���������"�� � ����
��� ��������. 

����� � 	����� ;�����"��� ����������� 
 ����� �)) �� ������ �������"
����������� � 	������ � 
����� �	���� ���	������. 

I�����"��� 	����� ������ ��" ��� �������� ������. 
+	� ��������� �)) 
�;� 25 � ��	�������� ��� 60 � ���������� ��� ������ ��" 

���� 
�������� ����� � �	����� �	������
���� �	� ������ ��	������� ��� ��������
��� ��������, ���
��
����� �������"���� ���	������ 500 � ��	�������� ��� 
 
������ 1 ���. 



1.7.74. +	� �	�������� �)) 
 �������� � ����	������� 	���������� ����� ��	��� 
�	�
������ ���� �� ������ ��" �	������	���� �	���������� � ����������, �������
�	�
������� ��� ��	��� �	�
������ ����� �	���� ����� � � ��	����� �	�
������
�����, �	��� ������, ����� ���������� ��	����� �	�
������ ����� �
����	����	���
����� ����������, � ���	������ �� ��� ����� �� ���� �	�
���"
�������� �)). 

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

+	� �	�������� �)) 
 �������� � �
���������� ���������� ������ ���� ��

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

1.7.75. � �������, ����� 
 ����	������
�� �	������� ����	����	���
���� �
������";�� 	������ (<���������"���) ���	�������, �� �	�
�;����� 50 � ��	�������� 
��� 120 � ���������� ���, ���� ���	������ ���� ��" �����"��
��� 
 �����
� ��	�
����� � �	����� � ���
������ �	������
����, ���� �	� ��� ��������� 	���
���� 
1.7.73-1.7.74. 

A�'C ��)�%C &'� +�������� &'�+��������� 
1.7.76. $	���
���� ����� �	� ���
����� �	������
���� 	���	��	������ ��: 
1) ��	���� ����	������� ��;��, 	���<�	���	�
, ����	��
, �
���"����
 � .�.; 
2) �	�
��� ����	������� ����	��
; 
3) ��	���� 	���	�������"��� ���
, ���
 ��	�
�����, ����
 � ;��<�
, � ���� 

�E����� ��� ��	�
������� �����, ���� �� ��������� �����
���� ����	����	���
����
���	������� 
�;� 50 � ��	�������� ��� 120 � ���������� ��� (
 �������,
�	������	����� ���
��
������ ���
��� +#6 - 
�;� 25 � ��	�������� ��� 60 � 
���������� ���); 

4) ������������ ����	����� 	���	�������"��� ��	���
, �����"��� ����	�����, 
�����"��� ��<�, �������� � �	��� ���	��"��� � ����
�� �������, �������� �	�
���
,
	���
� � 	��� ����	��	�
����, �������� � ���	��� ����	����� ;����	�
���

(����	�
���
), ����, ��	���, �	���, 	��� � ������, �� ���	�� ��	������ ������ � 
�	�
��� (�	��� �	��, 	���
 � �����, �� ���	�� �	������� ������ � ���������� ���
����������� ������������ ��������� ��� �	����), � ���� �	���� ������������ 
����	�����, �� ���	�� �����
��
���� ����	����	���
����; 

5) ������������ �������� � �	��� ���	��"��� � ����
�� ������� � �	�
���
 �� 
���	������, �� �	�
�;����� ��������� 
 1.7.53, �	��������� �� ����� ������������
����	������, 
 �� ����� 
 ����� 	����, ��	����, ����� � .�., � �������� � �	�
����� 
�� ����� 
������ ���	������; 

6) ������������ ��	���� ��	��
����� � ��	������� ����	��	�������
; 
7) ����	����	���
����, �����
������ �� �
�������� ����� �����
, ��;�� � 

���������
. 
+	� �	�������� 
 �����
� ������� ��	� �
����������� ��������� ������

��������� ��	��� �	�
������ ���� ������ ��" �	���������� � ����������������
���	��� �������� ������ 
 ������ TN � ��������� 
 ������� IT � ��. 

1.7.77. )� 	������ �	������	���� �	��������" � ���	��� �������� 
 ������ �N � 
�������" 
 ������� IT � ��: 

1) ��	���� ����	����	���
���� � ����	��
, �����
������ �� ������������ 
����
�����: ����	������, 	���	�������"��� ��	���
��, ����, ;��<��, ������� 
�����
, ��;�� � ���������
, �	������������ � ���	��� �������� ������ ���
�����������, �	� ����������� ��������� ����	�������� ������ ��� ��	����
 �
����
������; 

2) ����	�����, ��	���������� 
 1.7.76, �	� ����������� ��������� ����	�������� 
������ ����� ���� ����	������� � �����
������ �� ��� ����	����	���
�����,



�	������������ � �������� �	�
������; 
3) �E����� ��� ��	�
������� ���� ������������ ��	����
 ����	 	���	�������"��� 

��	���
, ;��<�
, ��	������� � .�., ���� �� �E����� (��	�
�������) ����� ��
�����
���� ����	����	���
���� ��� ���� ���	������ �����
�������
����	����	���
���� �� �	�
�;�� ��������, ��������� 
 1.7.53; 

4) �	���	� ������	�
 
����;��� ����� ����	���	����� � �	������������ � ��� 
�	������� �����; 

5) ��	��� �	�
������ ���� ����	����	���
���� � �
����� ���������; 
6) ������������ �����, ���	���, �	���� 	�� ������������ ����� ������� 
 ����� ��

�	����� ��	�� ���� � ��	��	��� � �	���� �������� ����� ����	��	�
���� ������"� ��
100 ��2, 
 �� ����� �	������ � �
�
���"��� ��	���� ��	��� ����	��	�
����. 

1.7.78. +	� 
��������� � 
  � � �  � � � � � � � �  �  � � � � � � � �  � �  � � � � 
 
����	������
��� ���	������� �� 1 �� 
�� ��	��� �	�
������ ���� ������ ��"
�	���������� � ���������������� ���	��� �������� ������, ���� �	������� ������ TN, 
� ���������, ���� �	������� ������ IT ��� ��. +	� ��� ��	���	����� �������
����	��
 � ��	���	� ������� �	�
������
 ������ ��" �������
���, ����
��������
����" ��	��	�
����� 
	��� ��������� ��
	�������� ���� ������-
������������� ����	��� 
 ���
��
�� � �������"��� <����� ���	������� �������
���. 

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

(�� �
����������� ��������� ������ ���� ��" �	������� ������-
������������� ����	��, 	����	����� �� �
�	���� ��� �� ��<<�	������"��� ��. 

1.7.79. � ������ TN 
	��� �
����������� ��������� ������ �� ������ �	�
�;�" 
��������, ��������� 
 ���. 1.7.1. 

��
���� 1.7.1
���$���F�� ��&*�%���� �'��( ��)�%��;� ��%���%�<��+�;� �%+�G<���( ��( ���%��C 

TN 

+	�
������� �������� 
	����� ��������� ������� ���������� ��� �����������
����	������������, 
 �� ����� 
 �	����
�� �����, ������� ��	��
����� � ��	������� 
����	��	������� � 	����� ����	����	���� ������ 1. 

� �����, ������� 	���	�������"���, �	����
��, ������ � �	. ��� � ����, 
	��� 
��������� �� ������ �	�
�;�" 5 �. 

(��������� �������� 
	����� ��������� ����� ��������� 
 ���. 1.7.1, �� �� ����� 5 � 

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

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

1) ������ ���	��
�����, �������� �	�
������ ����� ���
��� ����������� ;���� �
	���	�������"��� ���� ��� ����� �� �	�
�;�� ��������, 0�: 

50 Z�/U�,
 

��� Z� - ������ ���	��
����� ���� «<���-���"», 0�;
 

U0 - �������"��� <����� ���	������ ����, �; 
50 - ������� ���	������ �� ������ �������� �	�
������ ����� ���
��� �����������

;���� � 	���	�������"��� ���� ��� �����, �; 
2) � ;��� �� 	���	�������"���� ��� ��� ���� �	���������� ���������"��� ������ 

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

)������"��� <����� ���	������ Uo, � �	��� ���������, � 
127 0,8 
220 0,4 
380 0,2 

H���� 380 0,1 



(��������� �	�������� #=0, 	����	����� �� ��<<�	������"��� ��. 
1.7.80. )� ���������� �	�����" #=0, 	����	����� �� ��<<�	������"��� ��, 
 

���	���	�
����� 	��<����� ����� (������ TN-C). � ������ ������������ �	�������� 
#=0 ��� ����� ����"��� ����	��	�������
, ���������� ������ � ������ TN-C,
������� ��-�	�
����� ����	��	������� ������ ��" ��������� � PEN-�	�
������ 
����, ������� ����	��	������, �� ������-�������������� ����	��. 

1.7.81. � ������ IT 
	��� � 
  � � �  � � � � � � � �  �  � � � � � � � �  � �  � � � � �	� 
�
����� ��������� �� ��	��� �	�
������ ���� ������ ���
��
�
�" ���. 1.7.2. 

��
���� 1.7.2
���$���F�� ��&*�%���� �'��( ��)�%��;� ��%���%�<��+�;� �%+�G<���( ��( ���%��C 

IT 

1.7.82. 0 � � � 
 � � �  � � �  � � �  � 	 � 
 � � 
 � � � �  � �  � � � � � � � 
 
 ����	������
��� 
�� 1 �� ������ �������" ����� ����� ��������� �	�
������ ���� (	��. 1.7.7): 

1) ����
�� ������� ��- ��� PEN-�	�
����� ������� ����� 
 ������ TN; 
2) ����������� �	�
�����, �	������������ � ������������ ��	���
�

����	������
��, 
 ������� IT � ��; 
3) ����������� �	�
�����, �	������������ � ���������� ��
�	���� ���������� ��



��� 
 ������ (���� ��" ���������"); 
4) ������������ 	��� ������������, 
������� 
 ������: ��	����� � ��������� 


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

��� 
 ������, � 

����
��� ������ �	�
��
���� ���������
 �	����������� ��"�� � ���" 	����	�
���,
���	�� �������� �������"�� �����	����� 
��
�� �� ��	��� ������; 

5) ������������ ���� ��	���� ������; 
6) ������������ ���� ���	�����
����� ����� 
�������� � ����������	�
����. +	� 

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

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

)������"��� �������� ���	������ Uo, � �	��� ���������, � 
220 0,8 
380 0,4 
660 0,2 

H���� 660 0,1 



 

���. 1.7.7. ������ �	�
��
���� ���������
 
 ������: 
� - ��	��� �	�
������ ���"; �1 - ������������ 	��� 
����	�
���, 
������� 
 ������; �2 - 

������������ 	��� �����������, 
������� 
 ������; �3 - ������������ 	��� ������������� � 
�����	����� 
��
��� �� 

���, 
������� 
 ������; �4 - 
������
��� 
�������� � ����������	�
����; �5 - 

������ ��������; �6 - ������������ 
����	�
����� 	��� 
 
����� ������; �7 - ������������ 
����; �8 -
��	����� �	�
������ ���" 
 �	������ ����������� � ��	��� �	�
������ �����; �9 - �	���	� 
������������� ����	�����; F=I - ���
��� ����������� ;���; �1 - ����
����� ���������"; �2 - 

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



������ �����������; 5 - ����	 (�����	��") 	������� ���������� 
 ��������� ��<�	���������� 

��������"���� ���	���
����; 6 - �	�
����� 	������� (<���������"����) ����������; 7 - �	�
����� 

�	�
��
���� ���������
 
 ������ 	������� (<���������"����) ����������; 8 - ����������� �	�
����� 

7) ����������� ��	���
� ������ ����������� 2-� � 3-� �����	��; 
8) ����������� �	�
����� <���������"���� (	�������) ����������, ���� ���� ������ � 

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

9) ������������ �������� ������������������� �������. 
+	�
������ ����, 
������� 
 ������ ��
��, ������ ��" ��������� ��� ����� ����� � 

���� �� 

��� 
 ������. 
(�� ���������� � ����
��� ������� �	�
��
���� ���������
 
�� ��������� ����

������ ��" �	���������� � ���
��� ����������� ;��� (��. 1.7.119-1.7.120) �	� ������
�	�
������
 ������ �	�
��
���� ���������
. 

1.7.83. ������ � � � � � � �  � � " � � � �  � 	 � 
 � � 
 � � � �  � �  � � � � � � � 
 ������ 
�������" ����� ����� 
�� ����
	������ �������� �	������
���� ��	��� �	�
������
���� �������	���� ����	����	���
���� � ��	����� �	�
������ ����, 
������
�������� �	������
���� ������������ ���� �	����"��� ����	����� ������, � ����
����
�� ������� �	�
������ 
 ������ TN � ������� ����������� �	�
������ 
 
������� IT � ��, 
������ ������� �	�
������ ;�����"��� 	�����. 

(�� �	�
��
���� ���������
 ���� ��" �����"��
��� �������"�� �	������	�����
�	�
������ ���� ��	��� � ��	����� �	�
������ ����, ���� ��� ���
��
�	�� 
	���
����� 1.7.122 � ������� �	�
������� 
 ���;���� �	�
������� � ���	�	�
����
����	������� ����. 

1.7.84. = � � �  �  � 	 �  � � � � � �  � 
 � � � � �  � � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � ���� 
��" ���������� �	��������� � � � �  	 � � � � 	 � � � 
 � � � �  � � � � � � II ��� ����������� 
����	����	���
����, �������� ��"�� ����
��� �������� ���
������ �����, 
 
�����	����� ��������. 

+	�
������ ���� ���	���
���� � �
����� ��������� �� ������ ��" �	���������� �
�������� �	�
������ � � ������ �	�
��
���� ���������
. 

1.7.85. = � � �  � � �  � � � �  	 � � � � � � �  	 � � � � � � � � �  � � � � � ������ �	�����", ��� 
�	�
���, ��� ����� ����. 

)�����";�� 	������ ���	������ ��������� ���� �� ������ �	�
�;�" 500 �. 
+����� ��������� ���� ������ ��" 
�������� � 	��������"���� 	���<�	���	�, 

���
��
������ F0�$ 30030 «$	���<�	���	� 	��������"��� � ����������
	��������"��� 	���<�	���	�», ��� � �	����� ��������, ��������
������ 
	�
�������� �����" �����������. 

$���
������ ���� ����, ��������� � 	��������"���� 	���<�	���	�, �� ������ 
���" ���������� � ������������ ������ � �������� �	�
�������� �	���� �����. 

+	�
������ �����, ��������� � 	��������"���� 	���<�	���	�, 	����������� 
�	������
�" ����"�� � �	���� �����. %��� �� ��
�������, � ��� ���� ����� 
���������� �����"��
�" ������ ��� ������������ ��������, �	���, ��	��� ��� 
�����	�
����� �	�
���, �	��������� 
 ������������ 	����, ��	���� � ������� �	� 
����
��, �� �������"��� ���	������ ��� ������� � �	�
���
 ���
��
�� ������";���
���	������ ��
����� �	��������� �����, � ������ ���" �������� � �
�	����
. 

%��� � 	��������"���� 	���<�	���	� ������ ��"�� ���� ����	��	������, � ��� 
��	��� �	�
������ ���� �� ������ ��" �	���������� �� � �������� �	�
������, ��
� ��	��� �	�
������ ����� �	���� �����. 

(��������� ������ ������"��� ����	��	�������
 � ������ 	��������"����
	���<�	���	� �	� ����
	������� 
��������� ��������� ����
��: 

1) ��	��� �	�
������ ���� ��������� ���� �� ������ ���" ����	������� �
��� �
������������ ��	����� �������� ������; 

2) ��	��� �	�
������ ���� ��������� ���� ������ ��" ��������� ����� �����
�����	�
������ �������������� �	�
�������� ������ ������ �	�
��
����
���������
, �� ������� ���������� � �������� �	�
�������� � ��	����



�	�
������� ������ �	���� �����; 
3) 
�� ;�����"��� 	����� ������ ���" ������� �����, �	������������ � ������ 

������������� ������ �	�
��
���� ���������
; 
4) 
�� ������ ������, �� ����������� ������� ���	���
���� ������ II, ������ ���" 

������� �	�
�����, �	��������� 
 �����
� �	�
������ �	�
��
���� ���������
; 
5) 
	��� ��������� ��	���
�� ����� �	� �
��<����� ��������� �� ��	��� 

�	�
������ ���� �� ������ �	�
�;�" 
	���, ��������� 
 ���. 1.7.2. 
1.7.86. G � � � � 	 � � � � �  ( � � � 	 � 
 � � � � � � )  � � � � � � � � � ,  � � � �  �  

� � � � � � � � ���� ��" �	������� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 ��, ����� 
	���
���� � �
����������� ��������� ������ �� ���� ��" 
��������, � 
�	�������� �	���� ������� ��	 ��
������� ���� ����������	����. 

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

50 �0� �	� �������"��� ���	������ ����	������
�� �� 500 � 
�������"��, 
����	����� ��������	�� �� ���	������ 500 �; 

100 �0� �	� �������"��� ���	������ ����	������
�� ����� 500 �, ����	����� 
��������	�� �� ���	������ 1000 �. 

%��� ���	��
����� 
 �����-���� ���� ���";� ���������, ���� ���������, ����, 
�������� �� ������ 	�����	�
�"�� 
 �����
� ��	� ����� � ��	������ ����	�������
����. 

(�� �����	����� (���	�
������) ���������, ���, �������� ���������� �����"��
���� 
����	����	���
���� ������ 0 �	� ����������, �� �	����� ��	�, ������ �� 	�� ��������� 
����
��: 

1) ��	��� �	�
������ ���� ������� ���� � �	���� � � ��	����� �	�
������ 
����� �� ����� ��� �� 2 �. (��������� ����";���� ���� 	�������� 
�� ����
����������� �� 1,25 �; 

2) ��	��� �	�
������ ���� ������� � ��	����� �	�
������ ����� ��	"�	��� �� 
������������� ���	����. +	� ��� 	��������, �� ����� ��������� 
 ��. 1, ������ ��" 
���������� � ����� ��	��� ��	"�	�; 

3) ��	����� �	�
������ ���� ���	�� ���������, 
���	��
����� �������"��� 
���	������ �� ����� 2 �� 
 ������ 1 ���. 

� �����	����� ���������� (�����) �� ������ �	������	�
�"�� ������� �	�
�����. 
(����� ��" �	������	��� ��	� �	��
 ������ ��������� �� ��	����� �	�
������

���� ��������� ��
��. 
+�� � ���� ���� ��������� �� ������ ���
�	��"�� 
������
�� 
����. 
1.7.87. +	� 
��������� ��	 ����� 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� ������ 

�	���������� ����	����	���
���� �� ������� ����� ����
��� � ��	������
����	������� ���� �� F0�$ 12.2.007.0 «��H$. G������ ����	�����������. 0����
	���
���� �����������» ������ �	�����" 
 ���
��
�� � ���. 1.7.3. 

��
���� 1.7.3
�'�������� /��+%'��$�'*������( � /��+%'�*�%����+�I ��&'(=����� �� 1 +� 

!���� �� F0�$ 
12.2.007.0 & 

/6!536 
/�	��	�
�� )��������� ����� #���
�� �	�������� ����	����	���
���� 


 ����	������
�� 

!���� 0 - +	� ���
����� 
�	������
���� 

1. +	�������� 
 ���	�
������ 
����������. 
2. +����� � 
�	����� ������ 
	��������"���� 	���<�	���	� ��"�� 
������ ����	��	������� 

!���� I 

=������ ����� - ���� 

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

+	� ���
����� 
�	������
���� 

+	����������� ������������ ������ 
����	����	���
���� � �������� 
�	�
������ ����	������
�� 

!���� II +	� ���
����� )���
����� � ��	 �����, �	����� 
 



@�����(G)�� *�%'�,�%�� /��+%'�*�%�����+ ��&'(=����� �CF� 1 +� � ��%(I � 
/JJ�+%���� ����������, ��,%'���G 

1.7.88. =���������� ��	���
� ����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� 
 ���� � 
�<<���
�� ����������� ���	��"� ������ 
������" � ����������� 	���
���� ���� � ��
���	��
����� (��. 1.7.90), ���� � ���	������ �	������
���� (��. 1.7.91), � ���� � 
����������� 	���
���� � ����	���
���� 
��������� (��. 1.7.92-1.7.93) � � 
��	�������� ���	������ �� ����������� ��	���
� (��. 1.7.89). $	���
���� 1.7.89-1.7.93
�� 	���	��	������ �� ����������� ��	���
� ���	 �L. 

1.7.89. )��	������ �� ����������� ��	���
� �	� ������� � ���� ��� ��������� �� 
����� �� ������, ��� �	�
���, �	�
�;�" 10 ��. )��	������ 
�;� 10 �� ���������� ��
����������� ��	���
��, � ���	�� �������� 
���� ���������
 �� �	����� ������ �

��;��� ��	������� ����	������
��. +	� ���	������ �� ����������� ��	���
� �����
5 �� ������ ��" �	������	��� ��	� �� ����� �������� �������� ������� �
��� �
����������� � �� �	���
	������ 
����� ������� ���������
 �� �	�����
����	������
��. 

1.7.90. =���������� ��	���
�, ���	�� 
��������� � ����������� 	���
���� � ��� 
���	��
�����, ������ ���" 
 ����� 
	��� ���� ���	��
����� �� ����� 0,5 0� � ����� 
���	��
����� ����
����� � ������
����� �����������. 

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

+	����"��� ���������� ������ ��" �	������� 
���" ���� ����	����	���
���� ��
��	��� �������
���� �� ������� 0,5-0,7 � � ��
�	����� ����� � �� 	�������� 0,8-1,0 � 
� <��������
 ��� ����
���� ���	���
����. (��������� �
�������� 	�������� � 
<��������
 ��� ����
���� ���	���
���� �� 1,5 � � �	�������� ������ ���������� ���
�
�� 	���
 ���	���
����, ���� ��	��� �������
���� ��	����� �	�� � �	���, � 	��������
����� ����
������ ��� <���������� �
�� 	���
 �� �	�
�;�� 3,0 �. 

+���	����� ���������� ������ �	������
�" 
 ������� ����� ����� ���	���
�����
�� ������� 0,5-0,7 � � ��
�	����� �����. &�������� ����� ���� 	����������� 
�	�����" �
�����
������� � ��	�<�	�� � ���	� ����������� ����. +	� ��� ��	
�� �
����������� 	��������, ������� � ��	�<�	��, �� ������ �	�
�;�" ���
��
���� 4,0; 
5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 �. &����	� ����� ����������� ����, �	��������� � 
����� �	����������� ���	���� ����
�� 	���<�	���	�
 � ��	������������� �
������������ ��	���
�, �� ������ �	�
�;�" 6�6 �. 

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

%��� ����	 ������������ ��	���
� 	����������� 
 �	������ 
��;���� ��	�������
����	������
��, � � 
����
 � 
E����
 �� �� �		��	�� ������ 
�	�
��
�" ��������
���� �����
�� �
�� 
�	����"��� �����������, �	������������ � 
��;���� 
��	������"���� ���������� ���	��
 
����
 � 
E����
. ��	����"��� ���������� 
������ ��" ������ 3-5 �, � 	�������� ����� ���� ������ ��" 	�
�� ;�	��� 
���� ���

E����. 

1.7.91. =���������� ��	���
�, ���	�� 
��������� � ����������� 	���
����, 
�	��E�
������ � ���	������ �	������
����, ������ ��������
�" 
 ����� 
	��� ���� �	� 
������� � ���� ��� ��������� �� ����� �������� ���	������ �	������
����, �� 
�	�
�;����� ��	��	�
����� (��. F0�$ 12.1.038). ���	��
����� ������������ 
��	���
� �	� ��� ��	�������� �� ���������� ���	������ �� ����������� ��	���
�
� ��� ��������� �� �����. 

=��� 
 �	������
���� ����	������
�� 

!���� III =��� 
 0 �	����� � 

���
������ 
�	������
����

+����� � ����������� 	��������"���� 
	���<�	���	� 



+	� ��	�������� �������� ���������� ���	������ �	������
���� 
 �����
�
	�������� 
	����� 
������
�� ������ �	�����" ����� 
	����� ����
�� ����� �
������� 
	����� ��������� 
���������. +	� ��	�������� ��������� ��������
���	������ �	������
���� � 	������ ���, ��� �	� �	���
���
� ���	��
��� 
��	��������� ���� 
�������" != �� ����	�����, �������� ��� �	������
����
�	���
������� ��	��������� ��	������, ������ �	�����" 
	��� ����
�� 	���	
���
�����, � ��� ����"��� �		��	�� - ����
��� �����. 

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

&��������� �	����"��� � ����	����� ��	������"��� ����������� ������
��	�����"�� 	���
������ ��	�������� ���	������ �	������
���� �� ��	��	�
�����
�������� � �����
�� �	����������� ������������ ���	���
����. &�������� ����� 
�	����"���� � ����	������ ��	������"���� ������
������ ������������ �� ������
�	�
�;�" 30 �, � ������� �� ��������� 
 �	�� ������ ��" �� ����� 0,3 �. (�� ��������
���	������ �	������
���� � 	������ ��� 
 ����������� ������� ���� ��" 
��������
�������� ����� ����� ������� 0,1-0,2 �. 

� ������ ��E�������� ����������� ��	���
 	����� ���	������ 
 ���� �����
����������� ��	���
� ���	������ �	������
���� ������ ��	�����"�� �� ������";���
��� ��	����� ��������� �� ����� ��E��������� 0&#. 

1.7.92. +	� 
��������� ������������ ��	���
� � ����������� 	���
����, 
�	��E�
������ � ��� ���	��
����� ��� � ���	������ �	������
����, ���������"�� � 
	���
����� 1.7.90-1.7.91 ������: 

�	������
�" ����������� �	�
������, �	������������ ���	���
���� ��� 
����	����� � ����������, 
 ����� �� ������� �� ����� 0,3 �; 

�	������
�" �	����"��� � ����	����� ��	������"��� ���������� (
 ���	�� 
���	�
������) 
����� ��� 	����������� ����������� ���	���� ����
��
	���<�	���	�
, ��	�������������. 

+	� 
����� ������������ ��	���
� �� �	����� ��	������� ����	������
��
��	������"��� ����������, ����������� 
�� �		��	�� ����	������
��, ������ 
�	������
�" �� ������� �� ����� 1 �. ���;��� ����	 ������������ ��	���
� 
 ���
������ 	����������� 
������" 
 
��� ���������"���� � ����� ��� ��	���������
������. 

1.7.93. ���;��� ��	��� ����	������
�� �� 	����������� �	��������" � 
������������ ��	���
�. 

%��� � ����	������
�� ����� �L 110 �� � 
�;�, � ��	��� ������ �������" � 
�����"� 
�	����"��� ����������� ������ 2-3 �, �����
������ � ���� ��	��� �� 
���� 
�� ��	���	� ��	�� 20-50 �. #����
�� ���� ����������� �� 	������ ��� ��	��� �
������������� ������� � � ��� ������� �� �����������, �	���	� ���	��
����	������ ��������� � ������������� �
��"��� ��	���. 

(�� ���������� ����	������� �
��� 
��;��� ��	��� � ����������� ��	���
��
	�������� � ��	��� �� �������
 ������������ ��	���
�, 	������������ 
���" ��� � 

��	�����, 
��;��� ��� � ����� ��	��, ������ ��" �� ����� 2 �. ��������� �� �	�����
��	��� ��	������"��� ����������, 	��� � ������ � ������������ ��������� ��� �	����
� �	���� ������������ ������������ ������ ��" �	������� ����	����� �����
������� ��	��� �� ������� �� ����� 0,5 �. � ����� �	�������� 
��;��� ��	��� �
������� � ���	�������, � ���� 
 ����� �	�������� � 
��;��� ��	��� 
��	�����
������������ ��	������� ������ ��" 
�������� ��	������ ��� ��	�
����� 
��
��
������ �� ����� 1 �. 

+����� ����	��	�������
, �����
������ �� 
��;��� ��	���, ������ ������
��" � 
	��������"��� 	���<�	���	�
. 6� 	���<�	���	� �� ���������� �����
��
�" ��
��	���. L����, ����������� 
�	����� ������ 	��������"���� 	���<�	���	� �
����	��	��������, 	������������ �� ��	���, ������ ��" �����	�
��� � ����� ��
	������� �������� ���	������ �� ����������� ��	���
�. 

%��� 
��������� ��� �� ������ �� ��������� ��	��	���� ��
�������, � 



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

������" 
�	�
��
���� ���������
 ��, ���� ���	������ �	������
���� � 
��;��� �

��	����� ��	�� ��	��� �� �	�
�;��� ��������� ��������. +	� 
��������� 
������������ ��	���
� �� ���������� ���	��
����� � ��� ���"� ������ ��"
�	������ ��	������"��� ���������" � 
��;��� ��	��� ��	��� �� 	�������� 1 � � ���
� �� ������� 1 �. 6� ���������" ������ �	��������" � ������������ ��	���
� ��
����� ��� 
 ���	�� �����. 

1.7.94. %��� ����������� ��	���
� ����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� ��� � 
�<<���
�� ����������� ���	��"� ��������� � ����������� ��	���
�� �	����
����	������
�� �	� ������ ������ � ������������ ��������� ��� �	���� ��� �	����
������������ �
����, � ��� 
�	�
��
���� ���������
 
��	�� ��������� �	����
����	������
�� ��� ������, 
 ���	�� ��� 	��������, ���������� ���������� ������ ��
��������� ����
��: 

1) �	������� 
 ����� �� ������� 1 � � �� 	�������� 1 � � <�������� ������ ��� � 
��	���	� �		��	��, ���������� ���	���
�����, ����������, ������������ � ������� 
�	�
��
���� ���������
 ���� ������ ��� ��� �		��	��, � � 
����
 � � 
E����
 
 ������
- ������� �	�
������
 �� 	�������� 1 � 2 � � ���������� �� ������� 1 � 1,5 � 
���
��
���� � ���������� ��� �	�
������
 � �����������; 

2) �����"��
���� ������������� <��������
 
 �����
� ����������� 
 ���
��
�� � 
1.7.109, ���� �	� ��� ��������
���� ��������� �	�
��" 
�	�
��
���� ���������
.
0���������� ����
�� 
�	�
��
���� ���������
 ���	���
�� �������������
<��������
, �����"������ 
 �����
� �����������, ��	�������� 
 ���
��
�� � F0�$ 
12.1.030 «6���	�����������". =������ ����������, ���������». 

)� 	������ 
��������� ����
��, ��������� 
 ��. 1 � 2, ���� 
��	�� ������ ������ 
��<��"�
�� ������, 
 �� ����� � 
����
 � � 
E����
. %��� � ������-���� 
���� (
E����) 
������ ����
��, � ���� 
���� (
E����) ������ ��" 
�������� 
�	�
��
���� 
���������
 ���� ������� �
�� �	�
������
, ��� ������� 
 ��. 1, ��� ��������� ����
�� 
�� ��. 2. +	� ��� 
� 
��� ������� ������ 
������"�� 	���
���� 1.7.95. 

1.7.95. �� ��������� 
����� ��������� �� ���������� ������ ����	��	�������
, 
����������� �� �	������� ����������� ��	���
 ����	������
�� ���	������� 
�;� 1
�� ��� � �<<���
�� ����������� ���	��"�, � ������ �� 1 �� � ����������� ���	��"� 
	���<�	���	�
, ����������� 
 �	������ ����	� ������������ ��	���
�
����	������
�� ���	������� 
�;� 1 ��. 

+	� ������������ ������ ���� ����	��	�������
 ���� ������
��"�� �
	���<�	���	� � �����	�
����� ���	��"� �� ��	��� ���	������� �� 1 �� �� �����"��� 
�����, 
���������� ������� ��� ������������ �������� � ��� �	���, ��� �� �L. 

+	� ��� ���	������ �� ����������� ��	���
� �� ������ �	�
�;�" ���	������
�	����
���� �	���
���� �	����	������, �����
������� �� ��	��� ���;��� ���	������
	���<�	���	� � �����	�
����� ���	��"�. 

+����� ���� ����	��	�������
 ���� ���� ������
��"�� � 	��������"����
	���<�	���	�. &��������"��� 	���<�	���	 � ����� � ��� 
�	����� ������ �
����	��	�������, ���� ��� �	����� �� �		��	��, ���������� �����������
��	���
�� ����	������
�� ���	������� 
�;� 1 ��, ������ ���" �������� � �����
�� 	������� �������� ���	������ �� ����������� ��	���
�. 

@�����(G)�� *�%'�,�%�� /��+%'�*�%�����+ ��&'(=����� �CF� 1 +� � ��%(I � 
�����'������, ��,%'���G 

1.7.96. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� ��� � �����	�
����� ���	��"� 
���	��
����� ������������ ��	���
� �	� �	��������� 	�������� ��� ��������� ��
����� 
 ����� 
	��� ���� � ����� ���	��
����� ����
����� ����������� ������ ��" 

R � 250/I, 
�� �� ����� 10 0�, ��� I - 	������� �� ��������� �� �����, M. 

� �����
� 	�������� ��� �	��������: 



1) 
 ���� ��� ����������� �������� ���
 - �� ��������� �� �����; 
2) 
 ���� � ������������ �������� ���
: 
��� ����������� ��	���
, � ���	�� �	���������� ��������	����� ����	��, - ��, 

	�
��� 125 % �������"���� ��� �������� ������� �� ��� ����	��
; 
��� ����������� ��	���
, � ���	�� �� �	���������� ��������	����� ����	��, -

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

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

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

1.7.97. +	� �����"��
���� ������������ ��	���
� ����
	������ ��� ����	������
�� 
���	������� �� 1 �� � �����	�
����� ���	��"� ������ ��" 
�������� ����
�� 1.7.104. 

+	� �����"��
���� ������������ ��	���
� ����
	������ ��� ����	������
��
���	������� �� 1 �� � ���������������� ���	��"� ���	��
����� ������������
��	���
� ������ ��" �� ����� ���������� 
 1.7.101 ���� � ������������ ��	���
�
������ ��" �	���������� �������� � �	��� �� ����� �
�� ������� �� ���	������ �� ���

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

1.7.98. (�� ��������� ���	������� 6-10/0,4 �� ������ ��" 
�������� ���� ����� 
����������� ��	���
�, � ���	��� ������ ��" �	����������: 

1) ���	��" 	���<�	���	� �� ��	��� ���	������� �� 1 ��; 
2) ��	��� 	���<�	���	�; 
3) ������������ �������� � �	��� ������� ���	������� �� 1 �� � 
�;�; 
4) ��	��� �	�
������ ���� ����	������
�� ���	������� �� 1 �� � 
�;�; 
5) ��	����� �	�
������ ����. 
���	�� �������, ���������� ����������, �� ������� �� ����� 0,5 � � �� 	�������� �� 

����� 1 � � �	�� <�������� ������ ��������� ��� � �	�� <��������
 ��	��
�����
������� ���	���
���� ������ ��" �	������ �������� ��	������"���
���������" (����	), �	������������ � ������������ ��	���
�. 

1.7.99. =���������� ��	���
� ��� ���	������� 
�;� 1 �� � �����	�
����� 
���	��"�, ��E��������� � ����������� ��	���
�� ��� ���	������� 
�;� 1 �� � 
�<<���
�� ����������� ���	��"� 
 ���� ����� ����������� ��	���
�, ������
���
��
�	�" ���� 	���
����� 1.7.89-1.7.90. 

@�����(G)�� *�%'�,�%�� /��+%'�*�%�����+ ��&'(=����� �� 1 +� � ��%(I � 
;�*I�����������, ��,%'���G 

1.7.100. � ����	������
��� � ���������������� ���	��"� ���	��" ����	��	� ���
	���<�	���	� 	��<������ ��	�������� ���, �	����� ���� �������� ���������� ���,
���� �� 
�
���
 �������� ����<������ ��� ������ ��" �	���������� � ����������
�	� ������ ������������ �	�
������. 

G�����
����� ���������", �	������������� ��� ���������� ���	���, ��� �	�
���, 
������ ��" 	��������� 
����� ����	��	� ��� 	���<�	���	�. (�� 
��	�����
��
��������� ���������� 	��������" ���������" ����� ���� ������. 

%��� <������� ������, 
 ���	�� 	��������� ���������, �����"����� 
 �����
� 
����
����� �����������, ���	��" 	���<�	���	� ������ �������" ����
�	����������� �� ����� ��� � �
�� ������������ �������� ��� � ��������� ������,
�	�
�	����� � �	���	� �� ����� �
�� ������������� <��������
. 

+	� 	����������� 
�	������ ��������� �� 	����� ����� ������������ ������
���������� ���	��� 	���<�	���	�
 ���� ��������� ������ ��" 
�������� �	�
������ �������"�� �	���������� ������������ �	�
������. � ��� ������ ����������� 
�	�
����� ������ ��" ���������"�� �	��������� � ������� ������, ������;�� � 
	���<�	���	�, � ��� ���	��
����� ����� �	� ��	�������� ���	��
����� 	��������
������������ ��	���
�, � ���	��� �	���������� ���	��" 	���<�	���	�. 

�� 
��� ������� ������ ��" �	���� ��	� �� ����������� ���	�	�
���� ����
���������� � ����� ������������ �	�
������ � ������������ ��
	�������. 

%��� 
 PEN-�	�
������, ����������� ���	��" 	���<�	���	� ��� ����	��	� � ;����



PEN 	���	�������"���� ��	���
� ���	������� �� 1 ��, �����
��� 	���<�	���	 
���, � ����������� �	�
����� ������ ��" �	��������� �� � ���	��� 	���<�	���	�
��� ����	��	� �����	���
����, � � PEN-�	�
������, �� 
��������� �	��� �� 
	���<�	���	�� ���. � ���� ������ 	��������� PEN-�	�
������ �� ��- � N-�	�
������ 
 
������ TN-S ������ ��" 
�������� ���� �� 	���<�	���	�� ���. $	���<�	���	 ���
������ 	������" ��� ����� ����� � 
�
��� ���	��� ����	��	� ��� 	���<�	���	�. 

1.7.101. ���	��
����� ������������ ��	���
�, � ���	��� �	���������� ���	��� 
����	��	� ��� 	���<�	���	� ��� 
�
��� �������� ����<������ ���, 
 ����� 
	���
���� ������ ��" �� ����� 2, 4 � 8 0� ���
��
���� �	� �������� ���	������� 660, 380 �
220 � �������� 	��<������ ��� ��� 380, 220 � 127 � �������� ����<������ ���. 6� 
���	��
����� ������ ��" ���������� � ����� �����"��
���� ����
����� �����������,
� ���� ����������� ��
�	��� ���������� PEN- ��� ��-�	�
������ �L ���	������� �� 1
�� �	� �������
� �������� ����� �� ����� �
��. ���	��
����� ����������,
	������������� 
 �����	���
����� ������� � ���	��� ����	��	� ��� 	���<�	���	�
��� 
�
��� �������� ����<������ ���, ������ ��" �� ����� 15, 30 � 60 0� 
���
��
���� �	� �������� ���	������� 660, 380 � 220 � �������� 	��<������ ��� 
��� 380, 220 � 127 � �������� ����<������ ���. 

+	� ����"��� ���	��
����� ����� � >100 0��� ���������� �
�����
�" ��������� 
��	�� 
 0,01� 	��, �� �� ����� ������	�����. 

1.7.102. )� ������ �L ��� �
�
����� � ��� ������ ����� 200 �, � ���� �� 

���� �L � 
����	������
���, 
 ���	�� 
 �����
� ������� ��	� �	� ���
����� �	������
����
�	������� �
���������� ��������� ������, ������ ��" 
�������� ��
�	��� 
���������� PEN-�	�
������. +	� ��� 
 ��	
�� ���	��" ������ �����"��
�" ����
�����
����������, ���	���	, ��������� ���� ���	, � ���� ����������� ��	���
�,
�	������������� ��� �	���
�� ��	����	������ (��. ��. 2.4). 

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

+�
�	��� ���������� PEN-�	�
������ 
 ���� ���������� ��� ������ ��"

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

=���������� �	�
������ ��� ��
�	��� ���������� PEN-�	�
������ ������ ���" 
	����	� �� ����� �	�
������� 
 ���. 1.7.4. 

��
���� 1.7.4
�������F�� '����'C �������%���, � ������(G)�I &'������+��, &'���=���CI � 

����� 

* (����	 ������ �	�
�����. 

1.7.103. 0���� ���	��
����� 	�������� ����������� (
 �� ����� ����
�����) 
��� 

/��	��� +	�<��" ������� (����	, �� +�����" ����	������ 
�������, �� 

$������ 
�����, 

��
���" ��	��� !	�����:   

��� 
�	����"��� ����������� 16 - -
��� ��	������"��� ����������� 10 - -

+	�������"��� - 100 4
#���
�� - 100 4
$	����� 32 - 3,5

���" 
������
����� 

!	�����:   
��� 
�	����"��� ����������� 12 - -
��� ��	������"��� ����������� 10 - -

+	�������"��� - 75 3
$	����� 25 - 2

/��" !	����� 12 - -
+	�������"��� - 50 2
$	����� 20 - 2
!��� ������	�
������� 1,8* 35 -



��
�	��� ���������� PEN-�	�
������ ������ BL 
 ����� 
	��� ���� ������ ��" �� 
����� 5, 10 � 20 0� ���
��
���� �	� �������� ���	������� 660, 380 � 220 � ��������
	��<������ ��� ��� 380, 220 � 127 � �������� ����<������ ���. +	� ��� ���	��
�����
	�������� ���������� ������� �� ��
�	��� ���������� ������ ��" �� ����� 15, 30 � 60
0� ���
��
���� �	� �� �� ���	�������. 

+	� ����"��� ���	��
����� ����� � >100 0��� ���������� �
�����
�" ��������� 
��	�� 
 0,01� 	��, �� �� ����� ������	�����. 

@�����(G)�� *�%'�,�%�� /��+%'�*�%�����+ ��&'(=����� �� 1 +� � ��%(I � 
�����'������, ��,%'���G 

1.7.104. ���	��
����� ������������ ��	���
�, �����"������� ��� �������� 
���������� ��	��� �	�
������ �����, 
 ������ IT ������ ���
��
�
�" ����
��: 

R � U��/I,
 

��� R - ���	��
����� ������������ ��	���
�, 0�; 
U�� - ���	������ �	������
����, �������� ���	��� �	�������� 	�
��� 50 � (��. ���� 

1.7.53); 
I - ������ �� ��������� �� �����, M. 
!�� �	�
���, �� 	������ �	�����" �������� ���	��
����� ������������ ��	���
� 

����� 4 0�. (��������� ���	��
����� ������������ ��	���
� �� 10 0�, ���� 
��������� �	�
������� 
�;� ����
��, � ������" ����	��	�
 ��� 	���<�	���	�
 ��
�	�
�;�� 100 ���M, 
 �� ����� �����	��� ������" ����	��	�
 ��� 	���<�	���	�
,
	�������� ��	�����"��. 

@�����(G)�� *�%'�,�%�� � '�,���I � $���F�� *�����C� ��&'�%�������� ����� 
1.7.105. =���������� ��	���
� ����	������
�� ���	������� 
�;� 1 �� � 

�<<���
�� ����������� ���	��"� 
 	������ � ���";�� ����"��� ���	��
������ �����,

 �� ����� 
 	������ ���������� ��	����, 	����������� 
������" � ����������� 
	���
����, �	��E�
������ � ���	������ �	������
���� (��. 1.7.91). 

� ����"��� �	���	�� ���������� �	������
�" ��	������"��� ���������� ��
���";�� �������, ��� ���� 	���� 1.7.91-1.7.93, �� �� ����� ��� 0,15 �. !	��� ���,
���������� �� 
������" 	������� 1.7.90 
�	����"��� ���������� � 
����
 � � 
E����
. 

1.7.106. +	� ���	������ ������
����� ����������� 
 	������ � ���";�� ����"��� 
���	��
������ ����� 	����������� ��������� ��	��	����: 

1) ��	���
� 
�	����"��� ����������� �
��������� �����, ���� � �������� ����"��� 
���	��
����� ����� ��������, � ����
����� ����������� ���������� (���	���	,
��
����� � ������������� ��������� 	�����) ����
��; 

2) ��	���
� 
������� �����������, ���� 
����� (�� 2 ��) � ����	������
�� ��" 
���� � ���";�� ����"��� ���	��
������ �����; 

3) ������� 
 	��;�� 
��	�� ��	������"��� ����������� 
 ����"��� �	���	�� 

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

4) �	�������� ������
����� ��	����� �	��� � ���"� �������� ��� ����"���� 
���	��
�����, ���� �	���� ������� �� ���� ��" �	������� ��� �� ��� ������������
�<<���. 

1.7.107. � 	������ ���������� ��	����, �	��� 	�����������, �	�
������� 
 1.7.106, 
������: 

1) ������" ���������� 
 ���	���	������ 
������ � ���� ����; 
2) �����"��
�" �������� 	��� ��
����; 
3) 
 ���������� � ����������� ����������� �	�����" �	�������� ���������� �� 

������� ����� 0,5 �, �	������������� ��� 	���� 
 ����� 
	��� �	� ���
����
��
�	�������� ���� �����; 

4) �����
�" ������
����� ���� ����. 
1.7.108. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 ��, � ���� �� 1 �� � �����	�
����� 



���	��"� ��� ����� � ����"��� ���	��
������ ����� 500 0���, ���� ��	��	����, 
�	������	����� 1.7.105-1.7.107, �� ���
���� ������" �	�������� �� �������������
����	������� ����������, ���������� ��
���" 	������� �������� ���
�� ��������
���	��
����� ����������� ��	���
 
 0,002� 	��, ��� � - ��
�
������� ����"���
���	��
����� �����, 0���. +	� ��� �
�������� 	������� �������� ���
��
���	��
����� ����������� ��	���
 ������ ��" �� ����� ������	�����. 

@������%��� 
1.7.109. � �����
� ����
����� ����������� ���� ��" �����"��
���: 
1) ������������ � ������������� ����	����� ������ � ���	������, ����������� 
 

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

2) ������������ 	��� 
����	�
���, �	��������� 
 �����; 
3) �������� 	��� ��	�
�� ��
����; 
4) ������������ ;���� ���	����������� ���	������, 
���
���, ��������� ���� 

��
�	�
 � .�.; 
5) 	��"��
�� ��� �����	��"��� ������	�<���	�
����� �������� ��	�� � ���E������ 

��� �	� ������� �	������	������ ��	���
� ��	������ ����� 	��"����; 
6) �	���� ����������� 
 ����� ������������ ����	����� � ���	������; 
7) ������������ �������� �	���	�
����� �������, �	��������� 
 �����. 0������� 

������� ���� �����" �����
������ ������������ �	� �������
� ������� �� �����
�
��. M�������
�� �������� ������� �����"��
�" 
 �����
� ����������� �� ����������.

1.7.110. )� ���������� �����"��
�" 
 �����
� ����������� 	����	�
��� ��	����
��������, ��	���� ��� 
�	�
�������� ����
 � ������ � 	����	�
���
 ����������� �
���	��"���� ��������. #�������� ��	�������� �� �������� ������������
�	����������� ���� 	����	�
���
 � ������������ ��	���
� � ���"� �	�
��
����
���������
 
 ���
��
�� � 1.7.82. 

)� ������ �����"��
�" 
 �����
� ����������� ������������� ����	����� ������ �
���	������ � �	��
�	���"�� ���	������� �	���	��, ������ �� ��	�������� ��
	���	��	������ �� ���	� �L � ���	��� ����	����� 0&#. 

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

���"����	����
��� �	���� ������ ��" ��	������� 	������. 

1.7.111. G�����
����� ���������� ���� ��" �� ��	��� ��� ������
����� ���� ��� 
�������. 

G�����
����� ���������� �� ������ ���" ��	����. 
/��	��� � ������";�� 	����	� ����������� ������ ���
��
�
�" �	�
������� 


���. 1.7.4. 
1.7.112. ������� ��	������"��� ����������� ��� ����	������
�� ���	������� 
�;�

1 �� ������ 
���	�" �� ����
�� �	�������� ������� �	� ��������� ����	��	�
���	�
� 400 °� (�	���
	������� ���	�
, ���
��
����� 
	����� ����
�� ����� �
��������� 
���������). 

� ������ �������� ��		���� ����������� ��	���
 ������ 
������" ���� ��
��������� ��	��	����: 

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

�	�����" ���������� � ����������� �	�
������ � ���"
��������� ���	���� ���
������. 

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

$	��;�� ��� ��	������"��� ����������� ������ �������"�� ����	����� �	����, �� 



����	����� ����� � �	����"���� ����	�. 
)� ������ 	��������" (�����"��
�") ���������� 
 �����, ��� ����� �����;�
���� 

��� ����
��� ���� 	����	�
���
 � .�. 
@�����(G)�� &'������+� 

1.7.113. ������� ����������� �	�
������
 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� 
������ ���
��
�
�" 	���
����� 1.7.126 � ������� �	�
�������. 

)�����";�� ������� ����������� �	�
������
, �	��������� 
 �����, ������ 
���
��
�
�" �	�
������� 
 ���. 1.7.4. 

+	������� 
 ����� ��������
�� �������	�
����� �	�
������
 �� ����������. 
1.7.114. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� ������� ����������� �	�
������
 

������ ��" 
��	��� �����, ���� �	� �	������� �� ��� ������";��� ��� ����<������
!= 
 ����	������
��� � �<<���
�� ����������� ���	��"� ��� ��� �
��<������ != 

����	������
��� � �����	�
����� ���	��"� ����	��	� ����������� �	�
������
 ��
�	�
����� 400 °� (�	���
	������� ���	�
, ���
��
����� ������� 
	����� ����
��
����� � ��������� 
���������). 

1.7.115. � ����	������
��� ���	������� 
�;� 1 �� � �����	�
����� ���	��"� 
�	�
������" ����������� �	�
������
 �������� �� 25 ��2 �� ���� ��� 	�
�������� ��� 
�� �	���� ���	����
 ������ ����
��" �� ����� 1/3 �	�
������� <����� �	�
������
.
!�� �	�
���, �� 	������ �	�������� ������ �	�
������
 �������� ����� 25 ��2,
��������
�� - 35 ��2, ���"��� - 120 ��2. 

1.7.116. (�� 
��������� ����	���� ���	��
����� ������������ ��	���
� 
 ������� 
���� ������ ��" �	������	��� 
��������" ����������� ������������ �	�
������. � 
����	������
��� ���	������� �� 1 �� ���� �����, ��� �	�
���, �
����� ���
��� 
����������� ;���. 0���������� ������������ �	�
������ ������ ��" 
������� ��"��
�	� ������ ���	�����. 

1.7.117. =���������� �	�
�����, �	������������ ���������" 	������� 
(<���������"����) ���������� � ���
��� ����������� ;��� 
 ����	������
���
���	������� �� 1 ��, ������ ���" ������� �� �����: ������ - 10 ��2, ��������
�� - 16
��2, ���"��� - 75 ��2. 

1.7.118. # ��� 

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

������( ������(G)�( F��� 
1.7.119. F��
��� ����������� ;��� ���� ��" 
�������� 
��	� 

������ ��	���
� 

����	������
�� ���	������� �� 1 �� ��� ����"�� � ����. 
���	� 

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

;��� ��. 
+	� ����"��� �����
�� ���
��� ����������� ;��� ������ ��" 	���������� 


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

������ ��	���
�. 
������� ����"�� �����
������ ���
��� ����������� ;��� ������ ��" �� �����

������� �� (PEN)-�	�
������ ������� �����. 
F��
��� ����������� ;��� ������ ��", ��� �	�
���, ������. (��������� �	�������� 

���
��� ����������� ;��� �� ����. +	�������� ��������
�� ;�� �� ����������. 
� ����	����� ;��� ������ ��" �	������	��� 
��������" ����
�����"����

����������� �	������������ � ��� �	�
������
. 0���������� ������ ��" 
������� 
��"�� � �����"��
����� ���	�����. 

� �����, �������� ��"�� �
���<���	�
������ ��	������ (���	���	, ���
�� 
���������� ����� ����
), ���
��� ����������� ;��� ������ �����
��
�" ��	��. � 
�����, �������� ����	����� ����� (���	���	, ���E����� ��� ���
���� ����
), ��� 
������ ���" ������� �������� - ;��< ��� ���� � ����	������� �� ���� �
�	���. )�
�
�	�� ��� �� ���� ��� ;���� ������ ��" ������� ���� .

 



1.7.120. %��� ������ ���� ������"�� ������������ 

���
, ���
��� ����������� ;��� 
������ ��" 
�������� ��� ������� 

������ ��	���
�. +	� ������� 
�	������ 
	���<�	���	��� ��������� ���
��� ����������� ;��� ������ �����
��
�"�� 
����
������ �� ���. 6� ;��� ������ �������"�� �	�
������� �	�
��
���� ���������
,
������� ���	��� ������ ��" �� ����� ����
��� ������� �� (PEN)-�	�
������ �� ����� 
�	��� �������� � ���
 ������� ���	������ ���������, ���	�� ���� ������";��
�������. (�� ���������� ������"��� ���
��� ����������� ;�� ���� �����"��
�"��
��	����� �	�
������ ����, ���� ��� ���
��
�� 	���
����� 1.7.122 � ���	�	�
���� 
� �	�
������� ����	������� ����. 

@�)�%�C� &'������+� (PE-&'������+�) 
1.7.121. � �����
� ��-�	�
������
 
 ����	������
��� ���	������� �� 1 �� ���� 

�����"��
�"��: 
1) �������"�� �	������	����� �	�
������: 
���� ��������"��� �������; 
�����	�
����� ��� �������	�
����� �	�
��� 
 ����� �������� � <������ �	�
�����; 
�������	�� �	��������� �����	�
����� ��� �������	�
����� �	�
������; 
2) ��	��� �	�
������ ���� ����	������
��: 
��������
�� �������� �������; 
���"��� 	��� ����	��	�
����; 
������������ �������� � ���	��� ����	����� ;����	�
���
 � ���������� ��	���


��
������� �����
�����. 
/����������� ��	��� � ���� ����	��	�
���� ����� �����"��
�" 
 �����
�

������� �	�
������
 �	� ����
��, �� ����	������ ��	���
 � ����
 �	������	���
���� �����"��
����, � ��� ������ �������� 
 ����������� �����
����, � �� 
	����������� �������� 
��������" ������������� ��
	�������; 

3) �����	�� ��	����� �	�
������ ����: 
������������ �	����"��� ����	����� ������ � ���	������ (<�	��, ������� � .�.); 
�	���	� ������������� �	����"��� ����	����� ������ �	� ����
�� 
���������

	���
���� 1.7.122; 
������������ ����	����� �	���
���
������ ���������� (����	���
�� 	��"��, 

����	��, ��������, ;��� ��<�
, ���E������
, ���
��	�
, ��	������� ������
 � .�.). 
1.7.122. G����"��
���� ��	��� � ��	����� �	�
������ ����� 
 �����
� ��-

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

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

1) ���	�	�
���" ����	������� ���� ��������
���� ���� �� ����	������, ���� 
���
��
������ ������������, ����������� � ������������, ���������� � �	���� 
��
	�������; 

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

1.7.123. )� ���������� �����"��
�" 
 �����
� ��-�	�
������
: 
������������ �������� ������������ 	���� � 	������ �	�
���
, ������� 	��� �	� 

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


� ������, 	��� ����������� � ���	��"���� ��������; 

����	�
����� 	��� �	� ������� 
 ��� �����	����� 
��
��. 
1.7.124. )���
�� ������� �	�
������ ����� �� ���������� �����"��
�" 
 �����
�

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



1.7.125. G����"��
���� �������"�� �	������	����� ������� �	�
������
 ��� ����
����� �� ����������. 

1.7.126. )�����";�� ������� ����	������ ������� ������� �	�
������
 ������
���
��
�
�" ���. 1.7.5. 

+������ ������� �	�
����� ��� ������, ����� ������� �	�
������ �����
���� �� 
��� �� ���	����, �� � <����� �	�
������. ������� ������� �	�
������
 �� �	���� 
���	����
 ������ ��" ��
�
������ �� �	�
������� �	�
�������. 

��
���� 1.7.5
�������F�� ��<���( ��)�%�CI &'������+�� 

(���������, �	� ������������, �	�����" ������� �������� �	�
������ �����
	�������, ���� ��� 	�������� �� <�	���� (��"�� ��� 
	����� ��������� � 5 �): 

S � I /k,
 

��� S - ������" ����	������ ������� �������� �	�
������, ��2;
 

I - �� ��	����� ���������, ��������
����� 
	��� ��������� ��
	�������� ����
������� ����	��� 
 ���
��
�� � ���. 1.7.1 � 1.7.2 ��� �� 
	��� �� ����� 5 � 
 
���
��
�� � 1.7.79, M; 

t - 
	��� �	����
���� �������� ����	��, �; 
k - ���<<�����, �������� ���	��� ��
��� � ���	���� �������� �	�
������, ��� 

��������, �����"��� � �������� ����	��	. =������� k ��� ������� �	�
������
 
 
	�������� ����
��� �	�
����� 
 ���. 1.7.6-1.7.9. 

%��� �	� 	����� ��������� �������, ������� � �	�
�������� 
 ���. 1.7.5, � ������ 

���	�" ������;�� ���";�� ��������, � �	� ��������� �������	���� ������� -
�	�����" �	�
������ ������;��� ���";��� �����	���� �������. 

=������� ��������"��� ����	��	� �	� ��	�������� ������� �������� �	�
������ ��
������ �	�
�;�" �	����"�� ��������� ����	��	 ���	�
� �	�
������
 �	� != 

���
��
�� � ��. 1.4, � ��� ����	������
�� 
� 
�	�
�������� ����� ������
���
��
�
�" F0�$ 22782.0 «6���	����	���
���� 
�	�
�����������. 0����
���������� 	���
���� � ����� ��������». 

1.7.127. �� 
��� ������� ������� ������ ������� �	�
������
, �� 
������� 
 ����
 
������ ��� �	��������� �� 
 ����� �������� (	���, ��	���, �� ����� ����) � <������ 
�	�
��������, ������ ��" �� �����: 

2,5 ��2 - �	� ������� ������������ �����; 

4 ��2 - �	� ����
�� ������������ �����. 
������� ����"�� �	��������� ������� ��������
�� �	�
������
 ������ ��" ��

����� 16 ��2. 
1.7.128. � ������ TN ��� ����������� 	���
���� 1.7.88 ����
�� ������� �	�
������ 

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

��
���� 1.7.6
@��<���� +�/JJ�?���%� � ��( �����'�����CI ��)�%�CI &'������+��, �� �I��()�I � 

+�$���, � ��( �������'�����CI &'������+��, +���G)�I�( �$���<+� +�$���,  
(��<�����( %��&�'�%*'� &'������+� &'��(%� '����, 30 °	) 

������� <����� �	�
������
, ��2 )�����";�� ������� ������� �	�
������
, �� 
S � 16 S 

16 < S � 35 16 
S > 35 S/2 

+�	���	 
/��	��� ��������

+���
�������	�� 
(+�R) 

�;��� ���������, 
������	�������
�� 	����� H����
�� 	����� 

!������� ����	��	�, °� 160 250 220 



��
���� 1.7.7
@��<���� +�/JJ�?���%� k ��( ��)�%��;� &'������+�, �I��()�;� � ���;�=����C, 

+�$��� 

��
���� 1.7.8
@��<���� +�/JJ�?���%� k &'� ��&���������� � +�<��%�� ��)�%��;� &'������+� 

��G�������, �$���<+� +�$��( 

��
���� 1.7.9
@��<���� +�/JJ�?���%� k ��( �������'�����CI &'������+��, +�;�� *+�����C� 

%��&�'�%*'C �� �����G% �&�����%� &��'�=����( ��I��()�I�( �$���� ��%�'�����  
(��<�����( %��&�'�%*'� &'������+� &'��(%� '����, 30 °	) 

* #�������� ����	��	� ����������, ���� ��� �� ����;�� �����
� ����������. 

1.7.129. � �����, ��� 
������� ��
	������� �������� <����� �	�
������
 
 	����"�� 
���	���� ����� �������	�
����� ����
�� ������� �	�
������� � ������������
��������� ��� ����	������ (���	���	, �	� �	������� �	�
���
 
 	����, ��	����, �����), 
����
�� ������� �	�
������ ������ ���" ��������, 	�
�������� �������� <����� 
�	�
������
. 

1.7.130. )������	�
����� ��-�	�
������ ������ ��" �������� � ��		����. � ����� 
��	�������� ��-�	�
������
 � ��������, 	����	�
�����, ���������	������ �����, 
 
����� �� 

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

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

k �	�
������:     
������� 143 176 166 
��������
��� 95 116 110 
���"���� 52 64 60 

+�	���	 
/��	��� ��������

+���
�������	�� 
(+�R)

�;��� ���������, 
������	�������
�� 	����� H����
�� 	����� 

)����"��� ����	��	�, °� 70 90 85 
!������� ����	��	�, °� 160 250 220 
k �	�
������:      

������� 115 143 134 
��������
��� 76 94 89 

+�	���	 
/��	��� ��������

+���
�������	�� (+�R) �;��� ���������, 
������	�������
�� 	����� H����
�� 	����� 

)����"��� ����	��	�, °� 60 80 75 
!������� ����	��	�, °� 160 250 220
k 81 98 93 

/��	��� 
�	�
������ #���
�� 

+	�
������ 
+	��������� ��	�� 

� 
 �������"�� 
�
������� ����� 

6�������	�����

 ��	���"��� 

�	��� 

 ����	�������� 

�	���
/��" /�������"��� ����	��	�, 

°� 
500* 200 150 

k 228 159 138
M������� /�������"��� ����	��	�, 

°� 
300* 200 150 

k 125 105 91
���" /�������"��� ����	��	�, 

°� 
500* 200 150 

k 82 58 50



	����)���C� �*���C� ��)�%�C� � �*���C� '�$�<�� &'������+� (PEN-&'������+�) 
1.7.131. � �����<����� ����� 
 ������ TN ��� �������	�� �	��������� �������, ���� 

���	�� ���� ������" ����	������ ������� �� ����� 10 ��2 �� ���� ��� 16 ��2 ��
��������, <������ ����
��� �������� (��) � ����
��� 	������� (N) �	�
������
 ����
��" ��
������ 
 ����� �	�
������ (PEN-�	�
�����). 

1.7.132. )� ���������� ��
������� <������ ����
��� �������� � ����
��� 	������� 
�	�
������
 
 ����� ����<������ � ���������� ���. � �����
� ����
��� �������� 
�	�
������ 
 ���� ����� ������ ��" �	������	�� ����"��� 	��� �	�
�����. 6� 
	���
���� �� 	���	��	������ �� �
�
����� � �L ���	������� �� 1 �� � ����<����� 
��	������� ����	����	���. 

1.7.133. )� ���������� �����"��
���� ��	����� �	�
������ ����� 
 �����
� 
�����
������ PEN-�	�
������. 

6� 	���
���� �� �������� �����"��
���� ��	��� � ��	����� �	�
������ ����� 

�����
� ���������"���� PEN-�	�
������ �	� �	����������� �� � ������ �	�
��
����
���������
. 

1.7.134. �������"�� �	������	����� PEN-�	�
������ ������ ���
��
�
�" 
	���
����� 1.7.126 � ������� ������� �	�
������
, � ���� 	���
����� ��. 2.1 �
����
��� 	������� �	�
������. 

G������� PEN-�	�
������
 ������ ��" 	�
������� �������� <����� �	�
������
. )� 
	������ �����	�
�" ;��� PEN ���	��� ;�� �����
��"��� ���������� ��	���
. 

1.7.135. !���� ����
�� 	������ � ����
�� ������� �	�
������ 	�������� ������� � 
�����-���� ���� ����	������
��, �� ���������� ��E�����" �� �� ��� ����� �� ����
	���	�������� ���	���. � ���� 	��������� PEN-�	�
������ �� ����
�� ������� �
����
�� 	������ �	�
������ ���������� �	������	�" ����"��� ������ ��� ;��� ���
�	�
������
, ����������� ����� �����. PEN-�	�
����� ������� ����� ������ ��"
��������� � ������ ��� ;��� ����
��� �������� ��-�	�
������. 

�'������+� ���%��C *'��������( &�%��?����� 
1.7.136. � �����
� �	�
������
 ������ �	�
��
���� ���������
 ���� ��" 

�����"��
��� ��	��� � ��	����� �	�
������ ����, ��������� 
 1.7.121, ��� �������"��
�	��������� �	�
������, ��� �� ��������. 

1.7.137. ������� �	�
������
 ����
��� ������ �	�
��
���� ���������
 ������ ��"
�� ����� ����
��� ������";��� ������� �������� �	�
������ ����	������
��, ���� 
������� �	�
������ �	�
��
���� ���������
 �	� ��� �� �	�
�;�� 25 ��2 �� ���� ��� 
	�
�������� ��� �� �	���� ���	����
. +	�������� �	�
������
 ���";��� �������, ���
�	�
���, �� 	������. ������� �	�
������
 ����
��� ������ �	�
��
���� ���������
 

����� ������ ������ ��" �� �����: ������ - 6 ��2, ��������
�� - 16 ��2, ���"��� - 50
��2. 

1.7.138. ������� �	�
������
 ���������"��� ������ �	�
��
���� ���������
 ������ 
��" �� �����: 

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

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

������� �	�
������
 ���������"���� �	�
��
���� ���������
, �� 
������� 
 ����
 
������, ������ ���
��
�
�" 	���
����� 1.7.127. 

	��������( � &'����������( ������(G)�I, ��)�%�CI &'������+�� � &'������+�� 
���%��C *'��������( � �C'��������( &�%��?����� 

1.7.139. ���������� � �	����������� �����������, ������� �	�
������
 � 
�	�
������
 ������ �	�
��
���� � 
�	�
��
���� ���������
 ������ ��" ��������� �
��������
�" ���	�	�
���" ����	������� ����. ���������� ���"��� �	�
������
 
	����������� 
������" ���	���
�� �
�	��. (��������� 
 ���������� � 
 ��	�����



�����
��� ��� ��	����
��� �	�� �������" ����������� � ����
�� �������
�	�
������ �	����� ���������, ��������
������ 	���
���� F0�$ 10434 «����������
�������� ����	�������. 0���� ���������� 	���
����» �� 2-�� ������ ����������. 

���������� ������ ��" �������� � ��		���� � ������������ ��
	�������. 
(�� ����
�� ���������� ������ ��" �	������	��� ��	� �	��
 ����������

������. 
1.7.140. ���������� ������ ��" ������� ��� ����	� � 
��������� �������� ��

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

1.7.141. +	� �	�������� ��	���
 ���	��� ���	�	�
���� ���� ���������� �� 
���������� 
�����" �� ���;�� �������
���"�� (
 	�������) � �������� �	�
��������.

1.7.142. +	����������� ����������� � ����
�� ������� �	�
������
 � �	�
������
 
�	�
��
���� ���������
 � ��	��� �	�
������ ����� ������ ��" 
�������� �	�
������ ����
�� ���������� ��� �
�	��. 

+	����������� ���	���
����, ���
�	��������� ������ �������� ��� �����
������� 
�� �
�������� ����� ��� �����, ���
�	������ ��	������� � 
��	����, ������ 

������"�� �	� ������ ������ �	�
������
. 

���������� ������� �	�
������
 ����	��	�
���� � �L ������ 
������" ��� ��
�������, �� � ���������� <����� �	�
������
. 

+	� �����"��
���� ����
����� ����������� ��� ���������� ����	������
�� �
��	����� �	�
������ ����� 
 �����
� ������� �	�
������
 � �	�
������

�	�
��
���� ���������
 �������� ���������� ������ 
������" �������,
�	������	������ F0�$ 12.1.030 «��H$. 6���	�����������". =������ ����������,
���������». 

1.7.143. /��� � ������� �	����������� ����������� �	�
������
 � �	�������� 
����
����� ����������� (���	���	, � 	����	�
����) ������ ��" 
��	��� �����,
���� �	� 	��E�������� ����������� ��� 	������� 	��� ��������� ���	������
�	������
���� � 	������� �������� ���	��
����� ������������ ��	���
� ��
�	�
�;��� ���������� ��������. 

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

1.7.144. +	����������� ������ ��	��� �	�
������ ���� ����	������
�� � ����
���
�������� ��� �������� ������������ �	�
������ ������ ��" 
�������� �	� ������
����"���� �
�
�����. +������
���"��� 
�������� 
 ������� �	�
����� ��	���
�	�
������ ����� �� ����������. 

+	����������� �	�
������ ����� � ����
��� ������ �	�
��
���� ���������
 ������
��" 
�������� ���� �	� ������ ����"��� �
�
�����. 

+	����������� �	�
������ ����� � ���������"��� ������ �	�
��
���� ���������

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

1.7.145. )� ���������� 
�����" ������������� ����	�� 
 ���� ��- � PEN-
�	�
������
, �� ����������� ������
 ������ ����	��	�������
 �	� ������
;�����"��� �����������. 

(��������� ���� ����
	������� ��������� 
��� �	�
������
 �� 

��� 

����	������
�� ����
�����"��� �����, ������ � ����
�� ����
 � ����������� �� 
��E���
, ��������� �� ����<����� �
�
������ � �L. +	� ��� 	��������� PEN-
�	�
������ �� ��- � N-�	�
������ ������ ��" 
�������� �� 

������ ������-
�������������� ����	��. 

1.7.146. %��� ������� �	�
������ �/��� �	�
������ �	�
��
���� ���������
 ����
��" 	��E������� �	� ������ ��� �� ;�����"���� ����������, �� � ���
��
�����
<����� �	�
������, 	����� � 
���� ;�����"���� ���������� ������ ���" �������"���



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

�	�
��
���� ���������
. 

%��� ��	��� ;�����"��� 	����� 
������� �� ������, �� ������ ��" �	��������� � 
�������� ������ ��� 	�����. 

��'�����C� /��+%'�&'�����+� 
1.7.147. ! ��	������� ����	��	�������� 
 +	�
���� ������� ����	��	�������, 

���	�� ���� ������"�� 
 	���� ����
��� 
 �	������ �� ����������� (	����� 
����	����	����, ��	������� ���
�� ����	��	���	�, ��	������� 	��������	����� 
����	��	� � .�.). 

1.7.148. +����� ��	������� ����	��	�������
 ��	�������� ��� ������ 
������" �
��� ���	������� �� 
�;� 380/220 �. 

� ��
������� � �����	�� ��������� �� �	�
�� �������� ��	������ �����
����	������� ���� (��. ��. 1.1) ��� ����� �	� ���
����� �	������
���� 
 �����,
������� ��	������� ����	��	�������, ���� ��" �	������� �
���������� 
��������� ������, ������� ����	������� 	��������� �����, �
�	������� ���	������,
�
����� ��������. 

1.7.149. +	� �	�������� �
����������� ��������� ������ ������������ ��	���� 
��	������� ����	��	�������
, �� ����������� ����	��	�������
 � �
����� ���������,
������ ��" �	���������� � ����
��� �������� �	�
������ 
 ������ TN ��� ���������

 ������ IT, ��� ���� ������ ��" �	������	�� �������"��� ������� (��) �	�
�����,
	������������ 
 ����� �������� � <������ �	�
�������� (	�"� ���� ������ ��� �	�
��� 
- ��� ����	��	�������
 ����<������ � ���������� ���, ��
�	�� ��� ���� ���� - ��� 
����	��	�������
 	��<������ ���), �	������������ � ��	���� ����	��	������� � �
�������� ������ 
���� ;�����"���� ����������. PE-�	�
����� ������ ��" ������,
������, ��� ������� ������ ��" 	�
�� ������� <����� �	�
������
. G����"��
���� ��� 
��� ���� ����
��� 	������� (N) �	�
������, 
 �� ����� 	������������� 
 ����� ��������
� <������ �	�
��������, �� ����������. 

1.7.150. (��������� �	�����" �������	��� � ����"��� ��	������� ������� 
�	�
������ � �	�
������ �	�
��
���� ���������
 ��� ��	������� ����	��	�������

�������"��� ����	��	�� � �����	������"��� �����
��, ��	�������� ���	�� 
 
��	��� �� 	���� �� �	������	�
����. +	� ��� �������	��� �	�
������ ������
���
��
�	�" 	���
����� 1.7.121-1.7.130, � ��	������� �	�
������ ������ ��"
�������, ������� � ���" ������� �� ���";� ��� � <����� �	�
������
. +	� �	������� 
���� �	�
������
 �� 
 ����
� ������ � <������ �	�
�������� ������ �� ������� ������
��" �� ����� ��������� 
 1.7.127. 

1.7.151. (�� ���������"��� ����� � �	����� �	������
���� � �	� ���
����� 
�	������
���� ;�����"��� 	����� � �������"��� ���� �� ����� 20 M ��	����� 
�����
��, � ���� 
��	����� �����
��, �� � ���	�� ���� ��" ���������� ��	�������
����	��	�������, �����"������ 
�� ������ ���� 
 ���������� � ��
�;����� �������"�
� ����� �������, ������ ��" �������� ��	���
��� �������� ��������� �
�������"��� ���������� ��<<�	������"��� ���� �� ����� 30 �M. (���������
�	�������� 	������ ����	����	�����, ���	���
������ #=0-
������. 

+	� �	�������� �������� ����	�������� 	��������� ����� 
 ��������� ���������� �
�	�
������ �����, ������ � �������, � ���� �	� ������� 	���
���� 
 
���
��
����� ���
�� +#6 
 �	���� ���������� � ������ �������"�, ������ 	����� 
������ ���"�� � ����
�����"���� 	��������"���� 	���<�	���	� ��� � ��� ����"���
������. 

+	� �	�������� �
�	�������� ���	������ ������ ��	������� ����	��	�������

���	������� �� 50 � ������ ������
��"�� � ����������� 	��������"����
	���<�	���	�. 

1.7.152. (�� �	����������� ��	������� ����	��	�������
 � ������� ��� ������
�	�����" ;�����"��� ����������, ���
��
����� 	���
����� 1.7.146. 

� ;�����"��� ����������� ��	������� ����	��	�������
, ��������"��� �	�
���
 



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

1.7.153. #=0 ����� 	�������� ����� 	����������� 	������" 
 	���	�������"��� 
(�	����
��, �
�	�	���) �����. 

(��������� �	�����" #=0-	�����. 
1.7.154. =������ �	�
������ ��	������� �	�
���
 � ������� ������ ��" ���������� 

����-�������� ��������. 
��'����=�C� /��+%'�*�%����+� 

1.7.155. $	���
���� � ��	��
����� ����	������
��� �� 	���	��	������ ��: 
����
�� ����	������
��; 
����	����	���
����, 	���������� �� �
�������� ����� �����
, ��;�� � ���������
; 
����	�<���	�
����� 	�����	; 
����� �
�<�	����. 
(�� �������"��� ����	��	�� ������ ���� 
������"�� 	���
���� �	����

���
��
����� ��	���
��� ��������
. 
1.7.156. M
������� ��	��
����� ������� ������ ����	����	���� - ���� �������, 

���	�� ���
���� ������
��" ������ ��	������� ����
����� � �������	���
��������
 ����	����	��� (���	��������). 

1.7.157. +�	��
����� ����	������
�� ���� ������" ������ � �������	��� ��� 
�
������� ��	��
����� ��������
 ����	����	���. 

+����� � �������	��� ����	������� ��� ������, ��� �	�
���, 
������"�� � 
�������� � ���������������� ���	��"� � �	��������� ����� TN-S ��� TN-C-S.
0�E�������� <������ ����
��� �������� �	�
������ �� � ����
��� 	������� �	�
������ 
N 
 ����� ����� �	�
������ PEN 
��	� ��	��
����� ����	������
�� �� ����������.
&��������� PEN-�	�
������ ������� ����� �� ��- � N-�	�
������ ������ ��" 

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

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

1.7.158. +	� ������ �������	��� ����	��	�������
 � �
������� ��	��
�����
��������
 ������ 	���� ���	��� �������� ������ � ��	� ����� ������
���
��
�
�" 	����� ���	��� � ��	�� �����, �	����� ��� �������	���
����	��	�������
. 

1.7.159. � ������ ������ ��	��
����� ����	������
�� � �������	���� ��������
������ ��� ����� �	� ���
����� �	������
���� ������ ��" 
�������� �
����������
��������� ������ 
 ���
��
�� � 1.7.79 � �	��������� ��	���
� ����� � 
�
�	����
. +	� ��� 
	��� ���������, �	�
������� 
 ���. 1.7.1, ������ ��" ����";���

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

� �������"��� ����	������
��� ���������� �	�������� #=0, 	����	����� �� 
�������� ��	���� �������"�� �����. 

+	� �	�������� #=0, 	����	������ �� �������� ��	���� �������"�� �����, ���
�� 
�� �������� ����������� ���	������ ������ ��" 	�
��� 25 � �	� 
	����� ���������
�� ����� 5 �. 

1.7.160. � ���� ����������� ��	��
����� ����	������
�� � �������� ������ 
������ ��" �����
���� ��	���
� ����� � �
�	����
 � #=0, 	����	����� ��
��<<�	������"��� ��, �������"��� ���������� ��<<�	������"��� �� ���	���
������ ��" �� 1-2 ������ ���";� ���
��
������ ��� #=0, �����
������� �� 

��� 

��	��
����� ����	������
��. 

+	� ������������ �� 

��� 
 ��	��
����� ����	������
�� ���� ��" �	�������
������� ����	������� 	��������� ����� 
 ���
��
�� � 1.7.85. +	� ��� 	��������"���
	���<�	���	, � ���� 

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

�����	����� ��������. 

#�	���
� �	����������� 

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



���" �
����� ��������. 
1.7.161. +	� �	�������� �
����������� ��������� ������ 
 ������ IT ��� ����� 

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

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

��������� �� ��	��� �	�
������ ���� - 
 ���
��
�� � ���. 1.7.10. 
��
���� 1.7.10

���$���F�� ��&*�%���� �'��( ��)�%��;� ��%���%�<��+�;� �%+�G<���( ��( ���%��C 
IT � &�'����=�CI /��+%'�*�%����+�I, &�%�G)�I�( �% ��%������;� &�'����=��;� 

��%�<��+� 

(�� ����������� �
����������� ��������� ������ ������ ��" �	�������: 
��	���
� ����� � �
�	����
 
 �������� � #=0, 	����	����� �� ��<<�	������"��� 
��, ��� ��	���
�� ���	�	�
���� ���	��� ��������, ����
����� �� ���������, ���, 
 
���
��
�� � 1.7.159, #=0, 	����	����� �� �������� ��	���� �������"�� �����. 

1.7.162. )� 

��� 
 ��	��
����� ����	������
�� ������ ��" �	������	��� ���
��� 
;��� �	�
��
���� ���������
, ���
��
����� 	���
����� 1.7.119 � ���
���
����������� ;���, � ���	�� ������ ��" �	����������: 

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

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

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

����	������
�� (�	� ��� �������). 
+	� ������������ ��	��� � ��	����� �	�
������ ���� ������ ��" ���������

����� ����� ���	���
�� �	�
������
 ���������"���� �	�
��
���� ���������
. 
1.7.163. =������ ���������� ��	��
����� ����	������
�� 
 ������ IT ������ ��" 


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

+	� 
��������� ������������ ��	���
� � ����������� 	���
���� � ���
���	��
����� �������� ��� ���	��
����� �� ������ �	�
�;�" 25 0�. (���������
��
�;���� ���������� ���	��
����� 
 ���
��
�� � 1.7.108. 

+	� 
��������� ������������ ��	���
� � ����������� 	���
���� � ���	������
�	������
���� ���	��
����� ������������ ��	���
� �� ��	��	����. � ��� ������ 
������ ��" 
�������� ����
��: 

R� � 25/I�,
 

��� R� - ���	��
����� ������������ ��	���
� ��	��
����� ����	������
��, 0�;
 

I� - ������ �� ����<������ ��������� �� ��	��� �	�
������ ���� ��	��
�����
����	������
��, M. 

1.7.164. (��������� �� 
������" ������ ���������" ��� �������� ���������� 
��	��
����� ����	������
��, ��������� � �
�������� ��	��
������ ��������
������ � �����	�
����� ���	��"�, 
 ��������� �������: 

1) �
������� ������� ������ � ����	��	������� 	���������� �����	���
���� ��
��	��
����� ����	������
��, �� ��	���� ��������� ����� ����� �	� ������ ��������
�	�
������, � � �������� �� ������ �	���� ����	������
��; 

2) �
������� ��	��
����� ������� ������ ���� �
�� ����������� ��	���
� ���

)������"��� �������� ���	������, U, 
 �	��� ���������, � 
220 0,4 
380 0,2 
660 0,06 

H���� 660 0,02 



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

���
��
�� � ���. 1.7.10. 

1.7.165. M
������� ��	��
����� �������� ������ � �����	�
����� ���	��"�
������ ���" ��	���
� ���	�	�
���� ���	��� ���	��
����� �������� �������"��
��	���� (�����) �� �
��
�� � �
���
�� ���������. (����� ��" ���������� 
��������" 
�	�
�	�� ���	�
���� ��	���
� ���	��� �������� � ��� ���������. 

(��������� �� �����
��
�" ��	���
� ���	�	�
���� ���	��� �������� � ����
���
�� ������ �� ��	��
����� ����	������
��, ��������� � ����� �
�������� 
��	��
������ ��������, ���� �	� ��� 
��������� ����
�� 1.7.164, ��. 2. 

1.7.166. =���� � �	����� �	������
���� 
 ��	��
����� ����	������
��� ������ 
��" ���������� �	��������� �������� ���
������ �����, ��	������� � �������� ��
�����"� ����� �� ����� IP 2X. +	�������� ��	"�	�
 � 	��������� 
�� �	�����

����������� �� ����������. 

� �����, ������� ;�����"��� 	����� ��� ����������� ����	����	���
����, 
�����"������� 
�� ��������� ��	��
����� �����
��, ������ ��" 
��������
���������"��� ����� 
 ���
��
�� � 1.7.151. 

1.7.167. =������ � ����������� �	�
������ � �	�
������ �	�
��
���� ���������
 
������ ��" �������, �������, ��� �	�
���, ������"�� 
 ����� �������� � <������ 
�	�
��������. ������� �	�
������
 ������ ���
��
�
�" 	���
�����: 

������� - ��. 1.7.126-1.7.127; 
����������� - ��. 1.7.113; 
�	�
��
���� ���������
 - ��. 1.7.136-1.7.138. 
+	� �	�������� ������ IT ���������� �	������� ������� � �����������

�	�
������
 � �	�
������
 �	�
��
���� ���������
 ����"�� � <����� �	�
������
. 
1.7.168. (��������� ����
	������� ��������� 
��� �	�
������
 �����, ������� 

��	��
����� ����	������
��, 
������ ������� �	�
����� �	� ������ ������
�������������� ����	�� (	��E���). 

1.7.169. %��� ��	��
����� ����	������
�� ������ � �����"��
����� ;�����"���
�����������, 
���� ;�����"���� ���������� ������ ��" ���������� �� ��	���
��	��
����� ����	������
�� � ���" �������� �� �����	������ ���	����. 

��+%'�*�%����+� &���)���, ��( ����'=���( =���%�CI 
1.7.170. +����� ����	������
�� ��
���
�������� ��������� ������, ��� �	�
���, 


������" � ��� ���	������� 380/220 � ��	�������� ���. 
1.7.171. (�� ����� ����� � ��
���� �	� ���
����� �	������
���� ������ ��" 


�������� �
���������� ��������� ������ � �	��������� ������ TN-C-S. &���������
PEN-�	�
������ �� ����
�� ������� (��) � ����
�� 	������ (N) �	�
������ ������ 

������" �� 

����� ����. +	� ������ ���� ����	������
�� � 
�	������ �
�	��	������ ��������� ������ ��" �	������� ������ TN-S, �	� ��� ����
�� 	������ 
�	�
����� ������ ���" ��������, 	�
�������� �������� <����� �	�
������
 �� 
��� ���
�	�������. 

�	��� �������� �
����������� ��������� ������ 
 ���������� ��� ����	�����
��
����, � ���� 
 ����������, �
������� � ���� �	� ������ ��	����� �	�
������
�����, ������ ���
��
�
�" ���. 1.7.11. 

��
���� 1.7.11
���$���F�� ��&*�%���� �'��( ��)�%��;� ��%���%�<��+�;� �%+�G<���( ��( ���%��C 

TN � &���)���(I ��( ����'=���( =���%�CI 

)������"��� <����� ���	������, Uo, � �	��� ���������, � 
127 0,35 



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

1.7.172. PEN-�	�
����� �� 

��� 
 ��������� ������ ��" ��
�	�� ��������. =������� 
���	��
����� ��
�	���� ���������� ������ ���
��
�
�" 1.7.103. 

1.7.173. � ���������� ��� ����	����� ��
���� ���������� �	������	�
�" ����� �� 
��"�� �����, �� � ��
����, ��� ���� ������ ��" 
�������� ���������"��� ������
�	�
��
���� ���������
, ����������� 
�� ��	��� � ��	����� �	�
������ ����,
�������� ����
	�������� �	������
���� (	��� 
����	�
���, 
������	�
���,
������������ ��	������� ����, ������������ �	�
��� � �	.). 

1.7.174. � ���� 	��������� ��
���� 
 ���� ������ ��" 
�������� 
�	�
��
���� 
���������
 �	� ������ ������������ ���� ��� �	����� ��	���
�, ���	�� ������ 
��" ��������� � ���������"��� ������� �	�
��
���� ���������
. 

1.7.175. #�	���
� 
�	�
��
���� � �	�
��
���� ����	������� ���������
 ������ 
��������
�" 
 ��	���"��� 	����� 	���� ����	����	���
���� ���	������
�	������
���� �� ����� 0,2 �, � 
 �
�	����� 	����� �	� 
	����� ��������� �����
���������� 
 ���. 1.7.11 ��� ����	������
�� 
 ���������� � ��
�;����� �������"�,
����� ������� � 
 ��	����� �����
��� - �� ����� 12 �. 

1.7.176. (�� 
��� �	����
�� �����, ������� ;�����"��� 	�����, ������ ��" 
���������"��� ����� � �	����� �	������
���� �	� ������ #=0 � �������"���
���������� ��<<�	������"��� ���� �� ����� 30 �M. 

1.7.177. � ��
���
�������� ����������, 
 ���	�� ����
�� ����
��, 	������� 

��������� 
�	�
��
���� ���������
, ������ ��" 
�������� ����� �	� ������ #=0 �
�������"��� ���������� ��<<�	������"��� ���� �� ����� 100 �M, �����
��
�����
�� 

����� ����. 

����� 1.8. ���AB ����A�-	K�
�"�BL �	�B
���� 
#$�%&'(%)*

+	������ /�����	�� &�����
0 09.04.2003 3 150

�$)�� &���=���( 
1.8.1. 6���	����	���
���� �� 500 ��, 
��
" 

������ 
 �����������, ������ ��" 

���
�	���� �	����-�������� ��������� 
 ���
��
�� � 	���
������ ��������
���
�. +	����-�������� �������� 	����������� �	�
���" 
 ��	���"��� ����
���
��	������� �	���, ��������� 
 ������	�
����� �����	��. 

+	� �	�
������ �	����-�������� �������� ����	����	���
����, �� ��
�������� 
��������� ��	����, ������ 	���
���
�
�"�� ���	������� ��
���
-�����
�����. 

1.8.2. #�	���
� 	������� ����� � ����	��
������ �� ����	�������� � 
���������� �	�
�	���� �� ���	������, �
�	������� 
 �����
������ ��	����. 

1.8.3. +����� ��������, �	������	����� �������� ���
��, 
�� ����	����	���
���� 
������ �	��� �	�
�	�� 	���� ������������ ���� 
 ���
��
�� � ��
������� �
��������� ���	�������. 

1.8.4. =��������� � �	�������� ���	���
���� � ����������� ����� �� ����
���� 
	����"��
 
��� �������� � ����	����, ���������� � ������ ������� ���	���
����. 

1.8.5. ��� ����	����, �������� � ��	���
���� 
 ���
��
�� � ����
������ 
��	���
��-����������� ����������, ���	������� ��
���
-�����
����� �
��������� ��	����, �	���
������� ��	������� �������� ���������� �	���������
�����	���
���� ��	�� 

���� ����	����	���
���� 
 �����������, ������ ��" 
�<�	����� ���
��
������ ����� �/��� �	��������. 

1.8.6. G������� ��
�;����� ���	������� �	���;������ ����� �������"�� ��� 
����	����	���
���� �� ���	������ �� 35 ��. 

+	� ����
�� ����������� �������"��� ����	��	� ��	�������� ��� ����������

220 0,2 
380 0,05 



�����
�" ����	����	���
���� 	���	�������"��� ��	���
 ���	������� �� 20 �� 
��
�;����� 
��	�������� ���	�������, ���	�� ������ ��" 	�
�� �����	��	�����
�������� �������"���� ���	������ �	���;������ �����. 

1.8.7. 6���	����	���
���� � ������	� �� �������"��� ���	������, �	�
�;����� 
�������"��� ���	������ ����	������
��, 
 ���	�� ��� ��������	����, ����
�����
�"�� �	��������� ���	�������, �����
������ ��� ������ �������� ������ 
����	������
��. G���	���� ���	��
����� ��������, ���� ����
�� ���������"���
��������, �	���
�����: 

- ����	��
 � ����� ���	������� �� 500 � - ��������	�� �� ���	������ 500 �; 
- ����	��
 � ����� ���	������� � 500 � �� 1000 � - ��������	�� �� ���	������ 1000 

�; 
- ����	��
 ���	������� 
�;� 1000 � - ��������	�� �� ���	������ 2500 �; 
G������� ��
�;����� ���	������� ������	�
 � 	���<�	���	�
 ���, ����������� 

� ����
��� �������� 6 - 10 ��, ���� �	���
���"�� 
���� � ��������. 0����� �������� 
�	���
����� �� ��	���, �	����� ��� ����
�� �������. 

1.8.8. G������� ����	����	���
���� �	���
���
� ����	����� <�	� �	���
����� 

���
��
�� � ���������� ��
��� (<�	��)-�����
����. +	� ��� �������� �	�
�	����� 

������ ������ ���
��
�
�" ��������� 
 ������ ���
�. 

1.8.9. G������� �������� ����	��
 ��
�;����� ���	������� �	���;������ �����
������ �	���
���"��, ��� �	�
���, ��
����� � ��������� �������� ;��
	���	�������"���� ��	���
� (��� 	��;���
��). +	� ��� �������"��� ���	������ 
���������� �	�����" �� ��	��� ��� ���	���
����, �������� ������";�� �������"��� 
���	������. 

1.8.10. +	� �	�
������ ������"��� 
���
 �������� �������� ����	����	���
����
�������� ��
�;����� ���	������� ������ �	��;��
�
�" �	���� 
��� �� ��������. 

1.8.11. G������� �������� ���	������� �	���;������ �����, 	�
��� 1 ��, ���� 
��" �������� ����	����� ������������ �������� ���	��
����� �������� ��������	��
�� 2500 �. %��� �	� ��� ���������� �������� ���	��
����� ���";� �	�
�������� 

��	���, �������� ���	������� 1 �� �	���;������ ����� �
����� �������"���. 

1.8.12. � �������� ���
� �	�������� ��������� �	����: 
1. G � � �  �  � � " � � �  � � � 	 � � � � � �  � 	 � � � ; � � � � � �  � � �  �  � - ����
����� 

�������� ���	������ ������ 50 F�, �	�������� ����������"����, ���	�� ������

���	��
�" �������� ����	����	���
���� �	� ��	��������� ����
��� ��������. 

2. 6 � � �  	 � � � � 	 � � � 
 � � � �  �  � � 	 � � � " � � �  � � � � � � � � �  -
� � � �  	 � � � � 	 � � � 
 � � � � ,  � 	 � � � � � � � � � � � � �  � � �  � 	 � � � � � � � �  

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

3. 6 � � �  	 � � � � 	 � � � 
 � � � �  �  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � -
����	����	���
����, �	������������� ��� �	�������� 
 ����	������
���, �� 
���
�	������ ����
�� �	���
�� ��	����	������ ��� ���	���
����� �������"����
��	���
��� �	��������, ��	�����
������ ���������� �������� �	���
��
��	����	������ �� ��������, �� �	�
�;������ ����������� �������� �������"����
���	������ �	���;������ �����. 

4. M � � � 	 �  �  - 
��������� 
��� ������
 ���	������, 	��E��������, ��������, 
��	������������, �	����	������, 	��	������, �����	�����
����� 	����	�,
���������	�, ���������� ��	���	�
����� ����	�
���. 

5. ) � � � 	 � � 	 � 
 � � � � �  � � � � 	 � � � � �  
 � � � � � � �  -  
 � � � � � � � ,  
� � � � � �  � � �  � � � � � � � �  � �  � 	 � �  � �  	 � � � � � � �  � 	 � 
 � � �  � � 	 � �  � 
 � � � �
� � � � � � � � � � .  0 � � � � �  � � �  � � � � �  � � � 	 � � � 
 � � � �  
  �  � �  � � � � � �
� 	 � � � 
 � � �  � �  � �  � �  � � � � �  � 
 � � � � �  �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � �
� � � � 	 � � � �  � �  � � � �  � � � � �  � � � 	 � � � 
 � � � � ,  � � � � � � �  � � 
 � � � � �
� � 	 � ; � �  � � 	 � �  � 	 � �  � � � ,  � � �  �  	 � � � � "  �  � � �  � �  � � " � � �
� � � �  � � � � . 

6. ! � � � �  � � � 	 � � � � � �  � � � �  	 � � � � 	 � � � 
 � � � �  -  � � � � � � � " � � �  



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

1.8.13. 	��I'���C� ;���'�%�'C � +��&����%�'C 
����	����� ����	��	� ������"� ����� 1 /� ���	������� 
�;� 1 ��, � ���� 

����	����� ���������	� ������ �����
�"�� 
 ������ ��E��� ��������� ��	��	�<�. 
F���	��	� ������"� �� 1 /� ���	������� 
�;� 1 �� ������ �����
�"�� �� ��. 1

- 5, 7 - 15 ��������� ��	��	�<�. 
F���	��	� ���	������� �� 1 �� ����
����� � �� ������� ������ �����
�"�� �� 

��. 2, 4, 5, 8, 10 - 14 ��������� ��	��	�<�. 
1. 0�	�������� 
��������� 
�������� ��� ��;�� ����	��	�
 
�;� 1 ��. 
������ �	���
���" 
 ���
��
�� � ��������� ��
���-�����
����. 
2. G���	���� ���	��
����� ��������. 
���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� ��������, �	�
������� 
 ���. 1.8.1. 
3. G������� �������� ������ ���	� ��
�;����� 
��	�������� ���	������� � 

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


�
��, ������V���� � ��	�����. # ����	��	�
 � 
������ ����������� ������ ���	�
�������� �	���
����� 
 ������, ���� 
��������" ���� �	������	��� 
 ����	�����
����	��	�. 

=������� �������"���� ���	������ �	�
����� 
 ���. 1.8.2. 
(�� �	������	��	�
 ��� $F�-300 �������� ������ �	���
���" �� 
�
��. 

� � 
 � � � �  1.8.1
�����	�
�� ������� �����	������� ������� � ����������	� ��������� 

G�������� ������ 
)��	������ 
��������	�, 

� 

(�������� �������� 
���	��
����� ��������, 

/0�
+	�������� 

1. 0����� ���	� 

500, 1000, 
2500 

)� ����� 10 /0� �� 1 �� 
�������"���� ��������� 
���	������ 

(�� ������ <��� ��� 
�
� 
 
����"���� �������"�� ��	���� � 
�	���� ����������� <�� ��� 
�
��. 
=������� R60/R15 �� ���� 1,3 

2500 +� ���	����� ��
��� -
�����
����

+	� �	������� �������� ��	�� 
������

2. 0����� 	��	� 
500,1000 

)� ����� 0,5 (�	� 

������ ���������� - � 
���;����� �������) 

(��������� 

�� 
 ����������� 
����	��	�
 ������"� �� 
�;� 300
/� � ���
����������� 	��	���, �	� 
���
����� ��� �����	���
����� 

����;��� � 
���	����� ���������� 
������, ������� ���	��
����� 
�������� �� ���� 2 �0� �	� ����	��	� 
75 °� ��� 20 �0� �	� ����	��	� 20 °�. 
+	� ���";�� ������� 

�� ����	��	� 

 ����������� � ���	��
������ 
�������� ������ 	��	� ���� 0,5 /0� 
(�	� 10 - 30 °�) ���������� ��"�� �� 
�������
���� � ��
����-�����
�����

1000 +� ���	����� ��
���-
�����
����

+	� �	������� �������� ��	�� 
����������� ������ ������ 

3. J��� 
���������� 
����	��	� � 
�������	���� 

��������� �� 
��� 
�	������������ 
����	��	�� (��� 
������ 	��	� � 

���������) 

500 - 1000 )� ����� 1,0 

  

4. 0����� 
�������	��� 

1000 )� ����� 0,5 
  



� � � � � � �  1.8.2
����	�	������ �����
������ ���������� ��� ��
�	�� �	�	���� ���������� 

!�����	���� � ��
�����	���� 

G������"��� 
��	�������� ���	������ ��� ����	��	�
 ��� $F�-200 � $F�-300 
���
��
���� �	�������� 40 � 50 ��. 
(�� �	������	��	�
 $�/-500 (U���. = 36,75 ��) �������"��� ���	������ - 75 ��. 

G���	���� ���
 ����� ��� ���	����� �	�
�� ��
������� �� � ���	������
�	���
����� �� ����� ��� �	� ��� ��������� 
��	��������� ���	������ - � 0,2Umax �� 
Umax 	�
���� ��������. )� ������ ������ ���	������ 
���	��
���� 
 ������ 1
�����. +	� ��� <����	���� ��� ����� ��	�� 15 � 60 �. 

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

4. ��&C%���� ����(?�� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������� �	�
����� �� ��	���, �	�
��V���� 
 ���. 1.8.3. 


��������� � 
���
��������� 
5. H������ ���	� � 
�������	� 
�������	��� 

��������� � 
���
��������� 

1000 )� ����� 0,5 +	� ������V���� ������ ���	� 

6. G����	�
����� 
������ ���� ���� 
���	� (�������� ��� 
����	����) 

1000 )� ����� 0,5 

  

7. +��;������ � 
��������� 
��� 1000 

)� ����� 0,3 ��� 
���	�����	��	�
 � 1,0 
��� �	������	��	�
 � 
���������	�
 

(�� ���	�����	��	�
 ����	���� 
�	���
�����, ���� ���
���� 
����	����� ����	��	� � 
 ��
������ 
���	����� �� ������� ����� �V���� 
��	��

8. (�<<���	�, ��� 

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

500, 1000 � ���
��
�� � 
��
������� 	���
������

  

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

��	� ����	��	� 

  

  

)��	������ ��������	� - �� ��
������ 
���	����� - � ���
����� 

����������� ������ 
���	� 

250 ��� 500 )� ����� 1,0 

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

500 )� ����� 0,5 

10. !����
�� 
�
�� 
������ ���	� 
�	������	��	�
 ��	�� 
$F� 

2500 1000 G���	���� �	���
����� �� ���������� 

�
��� � ������� ���	� 

/�����" ����	��	�, /�, 
���������	�, /�·M )������"��� ���	������, �� M��������� �������"��� 

���	������, �� 
/���� 1 ��� ���	������ 2,4U���. + 1,2 
1 � ����� (� 3,3 2,4 + 1,2U���. 

  �
. 3,3 �� 6,6 
�����. 1,28 × 2,5U���. 
  �
. 6,6 �� 20 
�����. 1,28(2U���. + 3) 
  �
. 20 �� 24 
�����. 1,28(2U���. + 1) 



G������� ���
�	����� ������ <��� ��� 
�
" 
 ����"���� �	� �	���� <���� ���

�
��, ����������� � ��	�����. 

+	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 
+	� �	�
������ �������� �������� ��
�;����� ���	������� �	���;������ �����

������ 	���
���
�
�"�� ���������: 
�) �������� �������� ������ ���	� ����	��	� 	����������� �	���
���" �� 

��� 

	��	� 
 ���	. %��� ����
�� � ���	�� ���	� ���	�����	��	� ������
����� ��
�������� �������� � 
�������
�� ���	 �����
��
���� 
 ;��� 
 ���	����� 
���, � 
�������� ��� �����
���� �
����: ����� ���	�� �� �������� �������� � �����
�����
�� ���	� 
 ;��� �� 

��� 	��	� 
 ���	. 

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

�) �������� �������� ������ ���	� ��� ��;�� � 
������ ����������� ������ 
�	���
���" �	� ��	������� �������	�
����� 
��� 
 ������ ���������� � ����"���
���	��
������ �� ����� 100 �0�/�� � �������"��� 	������; 


) ����� �������� ������ ���	� ��
�;����� ���	������� 
 ������ 1 ��� � 
����	��	�
 10 �� � 
�;� �������"��� ���	������ �����" �� �������"���� ���	������
����	��	� � 
���	��" 
 ������ 5 ��� ��� ���������� �� ��	���	�
����� ����
�� �����
������ ���	�. +	� ��� �� ������ ��" ���	����������� 
 ����"��� ����� �
������
������ ��� �	������ �
��, ���
����� ����, ����� �������� � ��� �������� �
�����.
F������ � ����� �
������ ����������; 

�) �������� �������� ������ 	��	� �	������	��	�
 �	���
����� �	� �������"��� 
����� 
	������ 	��	�; 

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

��� 	��	� 
 ���	 � �����
�� �	��
�� ���
) ���������� �	�
��� ���	��"��� 
�������� �������"��� ���	������� �	���;������ ����� ��� 
��	��������
���	�������, 	�
��� 1,5U���. +	��������"���" �������� 1 ���. 

� � � � � � �  1.8.3
����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ��� ��
�	�� ���������� 

!�����	���� � ��
�����	���� 
  

G�������� ������ R�	���	����� ��� �� 
����	��	�

G������"��� 
���	������, �� +	�������� 

1. 0����� ���	� 
����	��	� 

/�����" �� 1 /�, 
�������"��� ���	������ 
�;� 
0, 1 �� 

0,8(2U���. + 1), �� �� 
����� 1,2 

  

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ �� 
3,3 �� 
�������"��

0,8(2U���. + 1)   

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ 
�
�;� 3,3 �� 6,6 �� 

�������"�� 

0,8·2,5U���.   

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ 
�
�;� 6,6 �� 20 �� 

�������"�� 

0,8(2U���. + 3)   

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ 
�
�;� 20 �� 

0,8(2U���. + 1)   

2. 0����� ���	� 
���	�����	��	�, 
;���
�� ��� ����
�� 
����� ���	� 
���	��� �	���
����� 
�� ���� ������, �� 

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ �� 
3,3 �� 
�������"��

2U���. + 1 %��� ���	�� ���	� 
�	���
����� �� ���� 
������, �� �� �� 
<��������, � �� 
�����
�� ���	� �� 
<������� ��� �������� 

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ 
�
�;� 3,3 �� 6,6 �� 

2,5U���. 



5. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*. 
)�	�� ��������� ��������� ���	��
����� ���������� ��� �	�
����� 
 ���. 1.8.4.
+	� �	�
����� �������� ���	��
����� ��� ������ ��" �	�
����� � �������
��

����	��	�. 
� � 
 � � � �  1.8.4

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

6. ����'���� ��&'�%������( �$��%+� '�%�'� &�'�������* %�+*. 
G���	���� �	���
����� 
 ����� 
��
����� 
���
�� ��������� 
 ������� 	��	�, � 

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

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


�������"�� �	���
����� �� �. 2, � 
����� �����
�� - �� �. 1
������ 

/�����" � 1 /� � 
�;�, 
�������"��� ���	������ 
�
�;� 3,3 �� 6,6 �� 

�������"�� 

2U���. + 3 

3. 0����� 
�
����������� 	��	� 

F���	��	� 
��� �������� 8·U���. 
���������� 
����	��	�, �� �� ���� 
1,2 � �� 
�;� 2,8 ��

  

4. 0����� 
���
����������� 
	��	� 

F���	��	� 
��� �������� 1,0 G������"��� ���	������ 
�	�������� 	�
��� 1 �� 
����, ����� �� �� 
�	��
�	��� 	���
����� 
���������� ����
�� 
��
���-�����
����. %��� 
����������� ����
���� 
�	������	��� ����� 
������ ��	�� ��������, 
�������"��� ���	������ 
������ ��" ��
�;���

5. 0����� 
�������	��� 

��������� � 
���
��������� 

F���	��	� 
��� �������� 8·U���. 
���������� 
����	��	�, �� �� ���� 

1,2 � �� 
�;� 2,8 �� 

0������"�� ��	���� � 
�������� 

6. J��� 
���������� F���	��	� 
��� �������� 1,0
7. &���� 
���������� F���	��	� 
��� �������� 1,0
8. &�����	 ���� 
��;���� ���� � MF+ 

F���	��	� 
��� �������� 2,0   

9. !����
�� 
�
�� 
������ ���	� 

$F� -200, $F� - 200/, $F� -
300, $F� - 500 

31,0*, 34,5** 
39,0*, 43,0** 

G������� �	�
����� �� 
�����
�� �����
�� 

�
���
 �� �	������	��	

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

G�������� ��E�� )�	��
0����� ���	� (����	���� 
�	���
���" ��� ������ <��� ��� 

�
� 
 ����"����) 

G���	����� ���	��
����� 
 �	�������� �������� �������� ������ 
	�������� <�� �� ������ �����"�� ���� � �	����� ����� ��� �� 2 %. 
������
�� ����	���
��� ����������� (���";�� ����� 
���������"��� ��� � �	.) 	���������� ����� ���	��
������� 
�
�� 
� �����	�� ���
 ����	��	�
 ���� ������" 5 %. 

0����� 	��	� G���	����� ���	��
����� ������ �� ������ �����"�� � ������ 
��
���-�����
���� ����� ��� �� 2 %. # �
���������� 	��	�
 
����	���� �	���
����� ��� ������� ������ 
 ����"���� ��� 
����	��.

&�����	 ��;���� ����, 	����� 

���������� 

���	��
����� �� ������ �����"�� � ������ ��
���-�����
���� 
����� ��� �� 10 %.

0����� 
���������� 
�������	���� 
���������

=������� ����	������ ���	��
����� �� ������ �����"�� � 
�������� ������ ����� ��� �� 2 %.

0����� ���	� 
��������� (����� 
�������	���� ���������) 

=������� ����	������ ���	��
����� �� ������ �����"�� �	�� � 
�	��� ����� ��� �� 10 % �� ����������� ������
, ����� �� ������
���� 
������ ����������.



��� �
�� ������
 
����. G���	���� ������ �	���
���" �	� ���
������ ���	������ 3 
� �� 
���, �� �� ����� 200 �. +	� 
���	� �������� ���
������� ���	������ ������
����
�" ��
������" ���	��
����� � �������� ���
������� ���	������.
���	��
����� ������ ���
���������� 	��	�
 ��	������ �� 	��-���	�� �������
����� 
	������, 
������ �������"���, � 
 �����
����� ��������, �����	��
��
�	��������� ���	������ ��� �� ����������. ���	��
����� �� ������� ��� ��	�� 
������
 ����	���� ��"�� �	� �����
����� 	��	�. 0�������� ���������� 	����"��
 
� ������ ��
���-�����
���� ��� � �	������ �������� ����	����� ���	��
�����
������
 ����� ��� �� 3-5 % �
�����"�
�� � ������� ��<���
 
 ������ 	��	�. )�

�������
���� 
���
�� ��������� �����
�� ��������	����� ��	���	 ��������
���	��
����� � �
��������� ����� 
	������, � �� ������ �����
� 
 ������� 
����<�	��� ������ 	��	� �����
�� ���
��� ��	���	 �������� ���	��
����� �
�
��������� ����� 
	������. 0�������"��� 
�
�� � ������� � ����� �������� 
���

������ ����" �� ����
���� 	����"��
 ����� ��	���	����� != � �	�
����� �� �
������� ��
���-�����
����. 

7. �'���'+� � ��&C%���� /��+%'��$�'*������( ���%�� ���$*=����(. 
+	�
����� ��	�� �������� ����
��� ���	���
���� ����� �	���	���� 

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

���������� (�Y). +	�
�	�� �
����������� 	������	� 
����������, ��	���
 �����,
��	�
�����, �
������ � �	. �	���
����� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-
�����
����. 

+	�
�	�� � �������� ����	���;����� 
���������� ������ �	���
���" 

���
��
�� � 1.8.14. 

7.1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
=������� ���	��
����� �������� �	� ����	��	� 10 - 30 °� ������ ���
��
�
�" 

�	�
������� 
 ���. 1.8.5. 
7.2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
=������� �������"���� ���	������ �	�������� �������� ���. 1.8.5, �����"���" 

�	�������� �������"���� ���	������ 1 ���. 
 



� � 
 � � � �  1.8.5
$����	������� ������� � ����	�	������ ���������� ���
��	�� ���	�
 

���������� 

G�������� ��E�� 

G���	���� ���	��
����� 
�������� =������� 

�������"���� 
���	������ 

�	���;������ 
����� 

+	�������� )��	������ 
��������	�, 

� 

/������"��� 
�������� 

���	��
����� 
��������, 

/0�
1. $�	���	��� 
�	���	���
���" ($+) ���� 
	��	� ���
���� ����	��	� 

 ������� 
���������� 
�$�, �$): ���
������ 
���� �	���	���
�����, 
�
������� � �	���	��� 
������� ����, 
�	����� 
������ 
������� 
	���<�	���	�
 ������ 
��	�
����� � .�.; 
�	��������� � 
�	���	���
����� 
���������� 
	��E�������� 
(�$�), ��	
����� ������ 
	���<�	���	�
 
����
����� ���� (�$�). � 
������� � 
������ 
����������� $+ 
��� �	� 
��������� ����
�� 

2500 5 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ $+, �� �� 
����� 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 
	��	� 

0������"�� ��	���� � 
����������� � ��� 

�	����� ����� $+ 
(��	
����� ������ 
�����"���� 
	���<�	���	�
 �#$, 
����-������
 ����
�� 
�	����	�������, 
�	����� 
������ 	���<�	���	�
 
�������� ��� � .�.), 
�	��������� � $+ 
����
�� �������
 ����� 
(
�	����� ������ 
	���<�	���	�
 
����
����� ���� 
 �$�, 
�	���� ��	��� 
	��E��������� 
 �$� 	��� 
����<������). 
$�	���	� (�����, �����, 
��	�
������ ����	���) 
�	� ��������� ������ 
��" ����	�����, � ����� 
������ ��	�
����� 
�	���	��� �#$ 

��
���� �� 	��E���


2. $�	���	��� 
�	���	���
���" 
 ���� 

���������� 
��������� 
������ H��: ���
������ 
����, �	���	� � 
�
������� � ���� ���� (��. 
�. 1). $�	���	��� 
�	���	���
���" 
 ���� 

���������� �F ������ 
�$) 

1000 5 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ $+, �� �� 
����� 0,8 
�������"���� 
���	������ ������ 

���������� 
��	�������� 
����	��	� ��� �F 

0������"�� ��	���� � 
����������� � ��� 

�	����� ����� $+, �� 
�
������� � ����
��� 
������ (��. �. 1). +	� 
��������� $+ ������� �� 

���� � 
����� � ����
�� 
�����; �	���	� (�����, 
�����, ��	�
������ 
����	���) ������ ��" 
����	�����, � ����� �#$ 

��
���� �� 	��E���


3. ���	�����"��� 
�����
�� 
 ������ �Y 

����������. 

1000 5 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ 

��	�����"��� 
�����
��, �� �� 
����� 0,8 
�������"���� 
���	������ ������ 
	��	�

0������"�� ��	����. +	� 
��������� 
��	�����"��� 
�����
�� �������� � 
�������� ������ � 
������ 	��	�, ;��� 
������ � ;��� 
����� (M, 
�, �, +, -) ��E������� 

4. ����������"��� 
����	����� ����	��	 �F 
 
������� �$): 

        

- ������ ���	� 2500 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 
���	� �F, �� �� 

0������"�� ��	���� � 
����� �������� 



����� 0,8 
�������"���� 
���	������ ������ 
	��	� ���
���� 
����	��	�

- ������ 
���������� 1000 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 

���������� 
��	�������� 
����	��	� ��� �F

0������"�� ��	���� 

5. G�����	��� ����	��	 

 ������ �Y 
����������:

1000 5,0 

    

- 	������ ������ (	� 
<���) � ������ 
�������
���"���� 

���������� 

0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������, 
�� �� ����� 0,8 
�������"���� 
���	������ ������ 
	��	� ����	��	�

0������"�� ��	���� � 
����������� � ��� ������ 
����
������� 
����������, 
����� �������� 

- ������ ����
������� 

���������� 

0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������

0������"�� ��	���� � 
����� �������� 
����
������� 
����������

6. +��
��������" 
 
������ �Y 
���������� 

1000 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������

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

7. 0�	������� ����	��	 
��
����� � 
	��������� 
�	���	���
����� 
 
������ H��: 

        

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

1000 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 
���	� 

0������"�� ��	����. 
���������" ��������� � 
	��	� ����	��	�; 
�����, 
RC-���� ��� 
�	���	� 
��;���	�
��� (��������� 
+, -, ;���"�� ��	�������� 
���); ������ ���� �� 
����	���"��� �������� 
���"��� 

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

500 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 

����������, �� �� 
����� 1,2 ��

0������"�� ��	����. 
0����� 
���������� 
���������� � ����� 

8. ���	�����"��� 
	���<�	���	 �$ 
 
������� �$�. 

2500 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 
	���<�	���	�; 

�	����� ������ 
��� �F � H�� - �� 
����� 1,2 �� 

0������"�� ��	���� � 
����� �������� 

���	�����"��� 
	���<�	���	� 
 ������� 

���������� �F (�$)) � 
H��: 

    

��	
����� ������ 2500 5,0

�	����� ������ 1000 
9. +������
���"��� 
	���<�	���	� 
 ������� 
�$� 

2500 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������

0������"�� ��	���� � 
����� �������� 

10. $����	�
���, 
�
���
����� �������� 
������ (�F 
 ������ 
�$), �$ � +$ 
 ������ 
�$�), ������	��� 
����	��	 
 �Y ������ � 
�	���	���� ��� 
�������� 
�	���	���
������, 

        



 

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

2500 10 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ 
����	�
���


0������"�� «�����» 
����� <����� 

- � �	������������ 
����	��	�� 

2500 5,0 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ ������ 
	��	�

0������"�� «�����» 
����� <����� 

11. ����
�� ������� 
����� �$�, �$), �Y 
(�������� ������, 
�	���	���
���� � .�.) �� 

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

���������� 

��� 

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

        

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

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

1000 1,0 

1,0 �� 0������"�� ��	���� 

- �	� ����������� 
���� (� 
����"��� ���	��
������ 
�� ����� 75 �0�·��) 
������ ���������� $+ 

1000 0,15 

1,0 �� H���� ������ ��	�
����� 

��
���� 

12. ����
�� ���� 

���������� ����	��	� 
��� ������ 	��	� (����� 

��������� 

��� 

���������� ��� 
	��E��������� 
���������� ��� (��. �. 
11); ��	���
� MF+, 
	��	�����, ����
�� 
	�����	, ;����	�
��� � 
.�. J���, ������������ � 
����	���"��� ���"��� 
 
������ H�� (������ 
	��	� ��������) 

1000 0,1 0,8 ��
������� 
�������"���� 
���	������ 	��	� 

0������"�� «�����» 



7.3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+* �$��%�+ %'���J�'��%�'�� �
/��+%'�<��+�I ��F�� � ���%���I ���$*=����(. 

���	��
����� ������ ����	������� ��;�� (
���������"��� ����	��	 
 ������
�$), ������	��� ����	��	 
 ������ �Y, ��	������� ����	����� ����	��	 
 ������ 
H��) �� ������ �����"�� ����� ��� �� 2 % � ��
������ ������; ������
	���<�	���	�
 (
��	�����"��� 
 ������� �$�, �$), H��; �������
���"��� 

����"��� ������� �$�) - ����� ��� �� 5 %. ���	��
����� ��	�����"��� 
�
�� 	������
������ ������	��� ����	��	�
 �� ������ �����"�� �	�� � �	��� ����� ��� �� 15 %, 
���	��
����� <�� 
	��������� ���
���������� - �� ����� ��� �� 10 %. 

7.4. �'���'+� %'���J�'��%�'�� (�C&'(��%����CI, &��������%����CI, ��$�%����CI 
�*=�, ��<�����;� ���$*=����(, ����'�%����CI %'���J�'��%�'�� ��&'(=���( � %�+�). 

+	�
�	�� �	���
����� 
 ���
��
�� � ��	����, �	�
�������� 
 1.8.16, 1.8.17, 1.8.18. 
(�� �������
���"��� 	���<�	���	�
 +$ ��	�������� ���� ��
������" �����
���	������� �� 	��������� 
�	����� ������� � ���� ���	� ����	��	� U2�.. = f(I�). 

R�	���	����� U2�.. = f(I�) ��	�������� �	� ����� ��	���	���� 	��<������
��	����� ��������� ����	��	� (�����) �� I�.���. R�	���	����� ����"��� <�� (�	�
����<����� �������
���"��� 	���<�	���	��) �� ������ 	������"�� ����� ����� ����� 
��� �� 5 %. 

7.5. �&'�������� I�'�+%�'��%�+� ��&���;�%�����;� ���I'����;� ;���'�%�'�
&'��CF�����, <��%�%C � ���%���I 	
�. 

����������"��� ����	��	 (�F) �	�
�	���� 
 ���
��
�� � �. 8 ������� ��	��	�<�. 
R�	���	����� ��	����� ��������� �F ��	�������� �� I�.���, � ��	���	�����
�������� ���� �� 1,3U�.��� � �	�
�	��� 
���
�� �������� 
 ������ 5 ���. 

7.6. �&'�������� I�'�+%�'��%�+� ���*+%�'��;� ;���'�%�'� ������%�� � 
�C&'(��%�����, *�%����+�, � ���%��� �" ���$*=����(. 

+	���
����� �	� ���������� ������ �������
���"���� 
����������. 
R�	���	����� �������� ���� ������	���� ����	��	� ��
����� � 
��	�����"���
�����
��� (�#) [U�, U
� = f(I�.
.), ��� I�.
. - �� 
 ������ ����
������� 
����������], 
��	��������� �� �������� U
�, ���
��
������ ��
������� �������"���� ��������
���	������ 	��	�, �� ������ �����"�� � ��
������ ����� ��� �� 5 %. &���	�� 
���	������ ����� �������
���"�� ������������ 
������� �# �� ������ �	�
�;�" 10
% �	������ ��������. 

R�	���	����� ��	����� ��������� ������	���� ����	��	� ��
����� � �# ���� ��
������ �����"�� � ��
������ ����� ��� �� 5 %. +	� 
��	�������� ���,
���
��
����� �������"���� ��� 	��	�, 	���	�� ���
 �� ��	�����"��� 
�
�� 
 
������ �# �� ������ �	�
�;�" ±20 % �	������ ��������. 0�	�������� ���� ���	�������
��	���	����� �	� 	���� �� 	��	 �� I	�� [I	 = f(I
.
.)], ��� I
.
. - �� 
����������

���������. 

7.7. �&'�������� ���F��, I�'�+%�'��%�+� �'�)�G)�;��( &�����$*��%��( � 
���%���I �" ���$*=����(. 

+	� ��������� ���	���� �� ���
��������" (���	����� �
����� �
���������� 
	������	 
����������) ��������� ���	������ ���
��������� �� ������ �	�
�;�"
��������, ���������� 
 ��
������ �����������. &�����" ���	������ �� <���� �� ������
�	�
�;�" 10 %. 

7.8. �'���'+� /�����%�� �$'�)����;� ���I'����;� ;���'�%�'�, �'�)�G)�;��( 
&'��$'�����%��( � ���%��� �	�. 

G���	���� ���	��
����� ���������� ��� ��	������� �������� ����������

	���������� 
��	������: ���	��
����� ����	�
���, ��������� �� 
�
���
 ������ �
�	������� ;�����, ����������� ������ ���	� � �	����	�������� (�	� �� �������);
���������� 
������ � �	����	��������; ���	��
����� ����� �	����	�������

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

+	�
�	���� ������ ������ 
������, �	����	������� RC-�����, 
�	���	�
 � .�. 
 



���
��
�� � ��
������� ��	����. 
G���	���� ��	���� ��� 
������ 
	���������� �	���	���
���� 
 ������ ����� �

RC-������ (���� 
�	���	���) �	� ���	������, 	�
��� ��
�	�������� ��� �������
������. $��� �� ������ �	�
�;�" ��������, ��������� 
 ��
������ ���	������ �� 
������ 
����������. 

7.9. �&'�������� I�'�+%�'��%�+ �$'�)����;� ;���'�%�'� � �'�)�G)�;��(
�C&'(��%��( � '�=���I %'�IJ����;� +�'�%+�;� ���C+���( ;���'�%�'� ($��+�). 

G���	���� �� ���	� I�, �� 
���������� 
��������� I
.
., ���	������ 	��	� U	, 
��	�������� ���
��
�� ��	���	���� 
��������� U	 = f(I
.
.) ��
������. +� 
����	����� ���� ���	� � ��
������ ��	���	����� ��	����� ��������� ����	��	� I�
= f(I	) ��	�������� �	�
��"���" ���	���� ������
 ��� 	��	�. 0�������� ����	������
� �����"� ������ ��� ($&-+ ��� 	��	� (��� 
����� H��) �� ������ �	�
�;�" 10 % 
	�������� �������� ��� 	��	�. 

7.10. �'���'+� %�'��%�'�CI &'��$'�����%���, ���%�� 	
	, 	
�, �	�. 
G���	���� ���	��
����� �������� � �������� ��
�;����� ���	�������

�	���
����� 
 ���
��
�� � ���. 1.8.5. 
+	���
����� ���	�
�������� �������� ��
�;����� ��
������ 
��� �	���	���

�	���	���
����� ($+) � 
������ ������� ����������. =������� ��
����� � 
	��� ���

������
�� ������ ���
��
�
�" ��	��� ��
���-�����
���� �� ������ �� 
�	���	���
����. ���������� ��
�	��� �	�
�	�� �������� $+ ����� ����������
���������� (��. ���. 1.8.3). 

+	�
�	���� ����
�� �	����� �	���	�
, ��
	�������� RC-�����. +	�
�	�� 

��������� � �����"� ����	�. 

+	�
�	���� ��������" ��	�����"��� ����� ���
��� 
��
�� ������� ����
���
�	����	������ ���� ����	���� ���	��
����� ���������� ���. 

+	�
�	���� �������� ������ ��	�
����� �	���	�
, �������� 	�����	�
���� 

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

+	�
�	���� $+ �	� 	���� ����	��	� 
 �������"��� 	����� � �������"��� ����
	��	�. +	�
�	�� 
��������� 
 ��������� ��E���: 

- 	���	�������� ���
 ����� ��	�����"���� 
�
��� ���� �	���	���
�����; ��������� 
�������� ���
 
 
�
�� � �	�����	�<���������� �������� ��� 
�
� ������ ��" ��
����� 10 %; 

- 	���	�������� ��	���� ���	������ ����� �������
���"�� 
����������
�	���	��� � ����� ������������� ��	����	������; ��������� ����
������ ��������
��	����� ���	������ � �	������ �� �	���	� 
�
� ������ ��" �� ����� ±20 %; 

- 	���	�������� ��� ����� ��	�����"�� 
���������� �	���	���
������; ��� �� 
������ �����"�� ����� ��� �� ±10 % � �	������ 	�������� �������� ��� ��	��
�	���	���
���"; 

- 	���	�������� ��� 
 
�
�� ����������� ���� ��	�����"�� 
��������� $+; 
��������� � �	������ 	�������� �������� ��� 
�
� ����������� ���� �� ������ ��"
����� ±20 %. 

7.11. �'���'+� �C&'(��%�����, ������, *�%����+� � ���%��� �" ���$*=����(. 
+	���
����� �	� 	���� ����	��	� 
 �������"��� 	����� � �������"��� ����

	��	�. +	� �	�
�	�� ��	��������: 
- 	���	�������� ��� ����� ��	�����"���� 
�
��� ����; ��������� � �	������ 

�������� ������ ��" �� ����� ±20 %; 
- 	���	�������� ��	���� ���	������ �� �������
���"�� 
��������� 
������; 

��������� � �	������ �������� ������ ��" �� ����� ±20 %. 
7.12. �'���'+� +���*%�?�����, �&&�'�%*'C, �����CI '����%�'��, �&&�'�%*'C 

��$�%����CI �*=� ���%�� ���$*=����(. 
+	�
�	�� �	���
����� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
���� � 1.8.34. 
7.13. ����'���� %��&�'�%*'C �����CI '����%�'��, ������, &'���I'���%���,, F�� � 

�'*;�I /�����%�� &'��$'�����%���, � F+�J��, � +�%�'CI ��� '��&���=��C. 



G���	���� 
��������� ����� 
�������� ����� 
���������� ��� ���	����. 
$����	��	� �������
 �� ������ �	�
�;�" ��������, ��������� 
 ���	������ ��
���
-
�����
�����. +	� �	�
�	�� 	����������� �	�������� ����
���	�
, ���������� 
�����"��
���� ��	���	�
. 

8. �&'�������� I�'�+%�'��%�+ ;���'�%�'�: 
�) 	��<������ !=. R�	���	����� �������� �	� ��������� ��� ���	� �� 

�������"����. 0�������� � ��
������ ��	���	����� ������ ������"�� 
 �	������
���	�;���� ����	����. 

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

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

���� ����� (� �����
��� ����	��� �� 	���<�	���	��). R�	���	����� ����
���� 
����	��	�, 	��������� 
 ����� � 	���<�	���	��, ���������� �� ��	�����", ���� 
������ �	������ ���
��
����� �������� �� ����� ��
���
-�����
�����. 

# ����	����� ���������	�
 ��� 	��������� �
������ ����� ��	���	����
	��<������ != �	���
����� �� 
����� 
 �� ������, ���� ����
�� ��	���	�����,
����� �� ��
���; 

�) �������� ����. +��E�� ���	������ �������"��� ����� �� ������� ���� 
�	���
���" �� 130 % �������"���� ���	������ �	������	��	�
 � ����	�����
���������	�
, �� 150 % �������"���� ���	������ ���	�����	��	�
. (��������� �����" 
��	���	����� �������� ���� �	��- � ���	�����	��	� �� �������"���� ��� 
����������
�	� ���������� ����� 
	������ ����	��	� �	� ����
��, �� ���	������ �� ������ 
���	� �� ���� �	�
������" 1,3 �������"����. # ����	����� ���������	�
 	��	�;����
�����" ��	���	����� �� 
�����. # ����	��	�
, 	�������� 
 ����� � 	���<�	���	���,
�������� ��	���	����� �������� ���� �����; �	� ��� ����	��	 
���������� �� 1,15
�������"���� ���	������ (��	�����
���� 	���<�	���	��). R�	���	����� ��������
���� ����
���� ����	��	�, ������������� � 	���<�	���	� �����, ���������� ��
�����", ���� ������ �	������ ���
��
����� �������� �� ��
���-�����
����.
0�������� ��	���	����� �������� ���� � ��
������ �� ��	��	����, �� ������ ��" 
 
�	������ ���	�;���� ����	����. 

9. ��&C%���� ��=�*��%+���, ����(?��. 
G������� ������ �	���
���" ���E���� ���	������ �������"��� ����� ����	��	�

�� ������� ���� �� ��������, ���
��
������ 150 % �������"���� ���	������ ���	�
���	�����	��	�
, 130 % - �	������	��	�
 � ����	����� ���������	�
. (�� ����	��	�
,
	�������� 
 ����� � 	���<�	���	��, - ��. �������� �. 9. +	� ��� ������ �	�
�	�" 
�����	�� ���	������ �� <����. +	��������"���" �������� �	� ������";��
���	������ - 5 ���. 

G������� �����
���
�� �������� 	����������� �	���
���" ����
	������ ��
������ ��	���	����� �������� ����. 

10. G���	���� 
��	����. 
���	���� (	����� 
��	���������, ��
������ �������� ���������) ����
 ����	��	� � 

�� ����	���;����� 
���������� �� ������ �	�
�;�" ��������, �	�
������� 
 ���.
1.8.6. 

� � 
 � � � �  1.8.6
%��������� ������� �������� !�����	���� � �� ������	���# 

!��	���	����� 
���� 

���	����, ���, �	� ����� 
	������ 	��	�, 
��/��� +	�������� �� 

100 
� 100 

�� 187,5 
� 187,5 
�� 375

� 375 
�� 750 1500 3000 

1. +��;������ 
�	������	��	�
 � 

����������, 
�	���
��� �� 

�	������� 
 ��� 

���	���� ���;������
 
�	������	��	�
, �� 
���������� � 
��	������"��� ���	�����	��	�
 
����	���� �� 
�	���� �	�;�� 
���;������
 
 
�	����"��� 



���	���� ���;������
 ����	����� ���������	�
 � �������"��� ������ 
	������
	��	� 750 - 1500 ��/��� �� ������ �	�
�;�" 80 ��� �� 	������ 
��	��������� ��� 2,2
��·�-1 �� �	�����
��	��������� �������� 
��	�������� ���	���. 

* �	� ������� ����	��	� ���	��� 
��	����	��� �	���
����� �� ����	����, �	�����
��	�������� 
�������� 
��	����	��� �� ������ �	�
�;�" 2,8 ��·�-1 �� 
�	����"��� � ����	����� ���� � 4,5 ��·�-1 - �� 
�	����"��� ���. 

11. �'���'+� � ��&C%���� ���%��C �I��=����(. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � ���	������ ��
���-�����
����. 
12. �'���'+� � ��&C%���� ���%��C ��������$=���(. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � ���	������ ��
���-�����
����. 
13. �'���'+� ����(?�� &��F�&��+� &'� '�$�%� ;���'�%�'� (+��&����%�'�). 
+	���
����� ���� ����	���� ���	������ ����� ������� 
���, � ���� ����� 

<���������� ����� � ��	����� �����	�
������ ���;������. +	� ��� ���	������
����� <���������� ����� � ���;������� ������ ��" �� ����� ���	������ �����
������� 
���. &������� ����� ���	�������� ����� ��� �� 10 % �����
�� �� �����	�
���" 
��������. 

14. ��&C%���� ;���'�%�'� (+��&����%�'�) &�� ��;'*�+�,. 
)��	���� ��	�������� �	���������� 
����������� 
 ��	��� �	�V��-�������� 

��������. )��	�
 ���	� �	� ������ ���	���� ������ ���
��
�
�" �����	���
������. 

15. �&'�������� I�'�+%�'��%�+ +����+%�'��;� ���$*��%��(. 
R�	���	����� �������� ���� ��	�������� �� ������";��� (����������) �������� 

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

���� �������"���� ��� 
���������� ����	��	�. 0�������� ��	���	���� � ��
������
������ ��" 
 �	������ ��������� ���	�;���� ����	����. 

16. ��&C%���� +��?��CI �C����� �$��%+� �%�%�'� %*'$�;���'�%�'� ��'�� 
��. 
+����� ��������, ��������� 
 ���. 1.8.1 � 1.8.3, �����
�� 
�
��� � ���������	��� 

��������������� ��������� ���
�	����� ��������� �� ��. 16.1 � 16.2. 
16.1. ����'���� %��;���� *;�� ��/��+%'�<��+�I &�%�'� (tgN). 
G���	���� �	���
����� ��	�� �����
��� �����
��� 
�
��� �� �	������	��	 �	�

�������"��� ���	������ 10 �� � ����	��	� ��	�������� 
������ 10 - 30 °�. 
=������� tg\ ���	������ �����
��� 
�
��� �� ������ �	�
�;�" 130 % ��������, 

����������� �	� ����	����� �� ��
���. � ������ ����	���� tg\ �����
��� 
�
��� ��� 
<�	<�	�
�� ���	�;�� ��� �������� �� ������ �	�
�;�" 3 %. 

16.2. �'���'+� ;���&��%���%�. 
G������� �� ����������" �����
�� 
�
���
, ��������� �� ��
��� ��
������ 0,6 

/+�, �	���
����� ��
������ ������ 
������ 0,5 /+�. 
!����
�� 
�
�� ������� 
���	��
;�� ��������, ���� �	� ��
����� 0,3 /+� ������� 

��
����� �� �	�
�;�� 1 �+�/�. 
17. ����'���� ��%�%�<��;� ��&'(=���( ;���'�%�'� &'� �%+�G<���� ��� � ?�&� 

'�%�'�. 
=������� ��������� ���	������ �� ��	��	����. 
18. ��&C%���� ;���'�%�'� (+��&����%�'�) &�� ��;'*�+�,. 
)��	���� ��	�������� �	�������� 
����������� 
 ��	��� �	����-�������� 

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

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

�	����"���� 
���������� 

180 150 100 70 50* 30* 

���	�
����� � � 	��E��� - 
 ���
�� � 
����	����� ���	�
������. (�� 

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

�	����"���� ���	�
������. 

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

- - - - - 200 
���	���� ����	���� 
 ��	������"��� 
� 
�	����"��� ���	�
������. 



�����
����. 
1.8.14. A�F��C &��%�(���;� %�+� 

/�;��� ���������� ��� ������"� �� 200 ��, ���	������� �� 440 � ������ 
�����
�" �� ��. 1, 2, 4
, 8; 
�� ����"��� - ���������"�� �� ��. 3, 4�, 5 ��������� 
��	��	�<�. 

���������� ����	����� ����	��	�
 � ���������	�
 ������ �����
�" �� ��. 1 - 6, 8
��������� ��	��	�<�. 

G���	���� �� �. 7 ��������� ��	��	�<� ������ �	���
���" ��� ��;��, ������
;�� 
�� ���� ������ 
 	����	����� 
���. 

1. �&'�������� �����=���%� �+�G<���( $�� �*F+� ��F�� &��%�(���;� %�+�. 
������ �	���
���" 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
����. 
2. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
�) ���	��
����� �������� ������. 
G���	���� �	���
����� �	� �������"��� ���	������ ������ �� 0,5 �� 
�������"�� 

��������	�� �� ���	������ 500 �, � �	� �������"��� ���	������ ������ 
�;� 0,5 �� -
��������	�� �� �	������� 1000 �. 

G���	����� �������� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� �	�
�������� 

���. 1.8.7. 

� � 
 � � � �  1.8.7
&��
���"�� �����	�
�� ������� �����	������� ������� ��
�	�� 
�"�� 

���	�����!� 	��� 

�) ���	��
����� �������� ��������. 
G���	���� �	���
����� �������"�� ��	���� � ���	��
����� ��� ������. 
G���	����� �������� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� 0,5 /0�. 
3. ��&C%���� ����(?�� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������� �	���
����� �� ��	���, �	�
������� 
 ���. 1.8.8. +	��������"���" 

�	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 0����� ��;�� 
������"� ����� 3 �� ���������� �� �����
�". 

� � 
 � � � �  1.8.8
����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ������� 
�"�� ���	�����!� 

	��� 

4. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*: 
�) ������ 
����������. =������� ���	��
����� ������ �����"�� � ������ ��
���-

�����
���� �� ����� ��� �� 2 %; 

$����	��	� 
������, °� 

���	��
����� �������� R60", /0�, �	� �������"��� ���	������ ��;��, � 
230 460 650 750 900

10 2,7 5,3 8,0 9,3 108
20 1,85 3,7 5,45 6,3 7,5
30 1,3 2,6 3,8 4,4 5,2
40 0,85 1,75 2,5 2,9 3,5
50 0,6 1,2 1,75 2,0 2,35
60 0,4 0,8 1,15 1,35 1,6
70 0,3 0,5 0,8 0,9 1,0
75 0,22 0,45 0,65 0,75 0,9

G�������� ��E�� R�	���	����� ����	������� 
��;��� G������"��� ���	������, �� 

0����� /�;��� 
��� �������� 8U���., �� �� ���� 1,2 � �� 
�;� 2,8 
H������ ���	� $��� 1 
&����� � �����	�����	�
����� 
	�����	� (�������� ���� 
�	�
���"�� ��
����� � ������ 

����������) 

- 

1 
(G������� ����� �����
�" 
��
����� � ��������� ����� 


����������) 



�) ������ ���	� (����� �������	���� ���������). =������� ���	��
����� ������ 
�����"�� ���� � �	����� �� ����� ��� �� 10 % �� ����������� ������
, ����� ��������� 
������
���� ������ ���������� ������; 


) 	�����
 � �����	�����	�
����� 	�����	�
. G���	���� ����� ���	��
�����, 
�	�
�	���� �����" �����. =������� ���	��
����� ������ �����"�� � ������ ��
���-
�����
���� �� ����� ��� �� 10 %. 

5. 	�(%�� I�'�+%�'��%�+� I����%�;� I��� � ��&C%���� ��%+���, ����(?��. 
+��E�� ���	������ ������ �	���
���": ��� ����	��	�
 ���������� ��� �� 130 % 

�������"���� ���	������; ��� 
���������� - �� ������";��� (����������) ��� 
�����
������� ��
����-�����
����� ���	������. +	� �������� 
���
�� ��������
��;�� � ������ ������
 ����� ���	�� �	����� ���	������ ����� ���������
�������	���� ��������� ������ ��" �� 
�;� 24 �. +	��������"���" �������� 

���
�� �������� - 3 ���. 

0�������� ������ ���������� ��	���	����� � �������� ��
������ ��	���	�����
������ ������"�� 
 �	������ ���	�;���� ����	����. 

6. 	�(%�� ��;'*��<��, I�'�+%�'��%�+�. 
������ �	���
���" ��� 
���������� �	� ���	���� �� �������� �� ���� �������"����

��� 
���������� ����	��	�. 0�������� � ��
������ ��	���	����� �� ��	��	����. 
7. ����'���� ����*F�CI ����'�� ��=�* &��G����. 
G���	���� �	���
����� � ��;�� ������"� 200 �� � �����. &����	� ����	� 
 

�����	��"�� �	��
��������� ����� ������ �����"�� ���� � �	����� �� ����� ��� ��
10 % �	������ 	����	� ����	�. (�� 
���������� �	������	��	�
 300 /� � ����� �� 
������ �� ������ �	�
�;�" 5 %. 

8. ��&C%���� �� I����%�� I��* � &�� ��;'*�+�,. 
0�	�������� �	���� 	�����	�
���� ����� 
	������ ��� ���	������, ���	�� ������ 

���
��
�
�" ��
������ � �	������ ������. 
1.8.15. ��+%'����;�%��� &�'������;� %�+� 

6���	��
������ ��	�������� ��� ���	������� �� 1 �� �����
���� �� ��. 2, 4�, 5, 6.
6���	��
������ ��	�������� ��� ���	������� 
�;� 1 �� �����
���� �� ��. 1 - 6. 
1. �&'�������� �����=���%� �+�G<���( $�� �*F+� /��+%'����;�%���, ��&'(=�����

�CF� 1 +�. 
6���	��
������ ��	�������� ��� 
�������� ��� ��;��, ���� �������� ���	��
����� 

�������� � ���<<������ ����	���� �� ���� ��������� 
 ���. 1.8.9. 
2. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
(�������� �������� ���	��
����� �������� ����	��
������� ���	������� 
�;� 1 

�� ������ ���
��
�
�" ��	���, �	�
������� 
 ���. 1.8.10. 
� � 
 � � � �  1.8.9

�����	�
�� ������� �����	������� ������� � ����������	� ��������� ��� 
��
�	�� �	�	��� ����	�����!�	���# 

/�����", �������"��� ���	������ 
����	��
������, 
�� �������� ������ 

!	��	�� ������ �������� �������� ������ ���	�
=������� ���	��
����� ��������, 

/0� 
=������� ���<<������ 

����	���� R60/R15 
1. /�����" ����� 5 /�, �	��	����
��� � 
���������� ���������	�
����� �������� 

+	� ����	��	� 10 - 30 °� 
���	��
����� �������� �� ���� 

10 /0� �� 1 �� �������"���� 
��������� ���	������ 

)� ����� 1,3 
�	� ����	��	� 10 - 30 

°� 2. /�����" 5 /� � ����, ���	������ 
�;� 1 
��, �	��	����
��� �������� 
3. (
������ � ���������� 
���������	�
����� ���������, ���	������ 

�;� 1 ��, ������"� � 1 �� 5 /� 

�������"��, � ���� �
������ ���";�� 
������� ��	����� �����
�� � ���� �� 
��������� ���	������� 
�;� 1 �� 

)� ���� ��������, ��������� 
 
���. 1.8.10. )� ����� 1,2 

4. (
������ � ���������� 
���������	�
����� ���������, ���	������ 

)� ���� ��������, ��������� 
 
- 



� ���I'���CI /��+%'����;�%���, � /��+%'����;�%���, � J���C� '�%�'�� �� 
���	������ 3 �� � 
�;� ��� ������"� ����� 1 /� �	���
����� ����	���� 
���	��
����� �������� 	��	� ��������	�� �� ���	������ 1000 �. G���	����� �������� 
���	��
����� ������ ��" �� ���� 0,2 /0�. 

� � 
 � � � �  1.8.10
&��
���"�� �����	�
�� ������� �����	������� ������� ��� ����	�����!�	���# 

(	���. 1.8.9, ��. 3, 4) 

3. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
+	���
����� �� ������"� ���	����� ����	��
������. 
G������� ������ ���	� �	���
����� ��� ������ <��� 
 ����"���� �������"��

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

=������� �������"��� ���	������ �	�
����� 
 ���. 1.8.11. +	��������"���" 
�	�������� �������"���� ���	������ 1 ���. 

4. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*. 
G���	���� �	���
����� �	� �	�������� �������� �������� ��;���. 
�) 0����� ���	� � 	��	�* 

* ���	��
����� ���������� ��� ������ 	��	� ����	���� � ����	����� ����	��
������� �
�����	����� ����	��
������� � <����� 	��	��. 

G���	���� �	���
����� � ����	��
������� �� ���	������ 3 �� � 
�;�. +	�
������� � 
�������
�� ����	��	� ����	����� �������� ���	��
����� 	�������� <�� ������, � 
���� ������ 
���������� ����	����� �
������� �� ������ �����"�� �	�� � �	��� �
� �������� ������ ����� ��� �� 2 %. 

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

3 �� � 
�;� ���	��
����� ����	���� �� 
��� �
�
������. (�� ����	��
������� 
���	������� ���� 3 �� ����	���� ����� ���	��
����� 	�����
 � �����
�� 	�����	�

� �	�
�	���� ��������" �����. 

=������� ���	��
����� �� ������ �����"�� � �������� �������� ����� ��� �� 10 %. 
5. �'���'+� '�$�%C /��+%'����;�%��( �� I����%�� I��* ��� � ����;'*=���C�

��I�������. 
+	��������"���" �	�
�	�� �� ����� 1 ����. 
6. �'���'+� '�$�%C /��+%'����;�%��( &�� ��;'*�+�,. 
+	���
����� �	� ���	����, ��������
����� �������������� ���	���
����� � ������ 

����� 
 �����������. +	� ��� ��� ����	��
������ � 	�����	����� ������ 
	������
��	�������� �	����� 	�����	�
����. +	�
�	���� ����
�� � 
��	�������� ��������


�;� 1 ��, ������"� ����� 1 /�, �	��� 
��������� 
 �. 3 

���. 1.8.10. 

5. )��	������ ���� 1 ��, 
�� 
��� �������� )� ���� 1,0 /0� �	� ����	��	� 
10 - 30 °� - 

6. 0����� 	��	� 0,2 - 
7. $�	���������	� � ���������"���� 
�	�
�����, ���;������ � ���
��
�� � ���������� ��
���
-�����
����� 

$����	��	� ������, 
°� 

���	��
����� �������� R60", /0�, �	� �������"��� ���	������ ������, �� 
3 - 3,15 6 - 6,3 10 - 10,5

10 30 60 100 
20 20 40 70 
30 15 30 50 
40 10 20 35 
50 7 15 25 
60 5 10 17 
75 3 6 10 



�
������. 
1.8.16. 	����C� %'���J�'��%�'C, ��%�%'���J�'��%�'C, ����(�C� '��+%�'C � 

������(G)�� �*;�;��()�� '��+%�'C (�*;�;��()�� +�%*F+�) 
/��������������� 	���<�	���	� ������"� �� 630 ��M �����
���� �� ��. 1, 2

(��"�� ���	��
����� ��������), 11 - 14. 
� � 
 � � � �  1.8.11

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

/��������������� 	���<�	���	� ������"� �� 1,6 /�·M �����
���� �� ��. 1, 2, 
4, 9, 11 - 14. 

/��������������� 	���<�	���	� ������"� ����� 1,6 /�·M, � ���� 
	���<�	���	� ����
����� ���� ����	������� ����
����� � ������� �����
����

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

����� � ����������� ����	���� ������ ������	���� 	���<�	���	� 
��� ��������
�����
���� �� ��. 1 - 7, 12, 14. 

1. �&'�������� *�����, �+�G<���( %'���J�'��%�'��. 
������ �	���
���" 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
����. 
2. ����'���� I�'�+%�'��%�+ ����(?��. 
(�� 	���<�	���	�
 ���	������� �� 35 �� 
�������"�� ������"� �� 10 /�·M � 

����������� 	����	�
 ���	��
����� �������� ������ ������ ��" �� ���� ���������
��������: 
����. °�        10         20        30        40        50         60        70 

R60, /0�     450       300      200      130      90         60        40 

���	��
����� �������� ����� 	���<�	���	�
 �	� ����	��	� 20 - 30 °� ������ ��" 
��� ������ � �������"��� ���	�������: 

- �� 1 �� 
�������"�� - �� ����� 100 /0�; 
- ����� 1 �� �� 6 �� - �� ����� 300 /0�; 
- ����� 6 �� - �� ����� 500 /0�. 
(�� ����"��� 	���<�	���	�
 ���	��
����� ��������, �	�
������� � ����	��	�

G�������� ������ 
/�����" 

����	��
������, 
��

)������"��� 
���	������ 

����	��
������, �� 

G������"��� 
���	������, �� 

1. 0����� ���	�. /���� 1,0 )��� 0,1 0,8(2U���. + 0,5) 
0 1,0 � �� 1000 )��� 0,1 0,8(2U���. + 1) 

  ��;� 0,1 0,8(2U���. + 1), �� �� 
����� 1,2

0 1000 � ����� (� 3,3 
�������"�� 0,8(2U���. + 1) 
0 1000 � ����� �
�;� 3,3 �� 6,6 


�������"��
0,8 × 2,5U���. 

0 1000 � ����� �
�;� 6,6 0,8(2 U���. + 3) 
2. 0����� 	��	� ����	����� 
����	��
�������, �	������������� ��� 
�����	���
������ �����, � ������� 

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

- - 8-�	���� U���. 
������ 


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

2,8
3. 0����� 	��	� ����	��
������ � 
<����� 	��	��. 

- - 1,5U	*, �� �� ����� 
1,0

4. &�����	 ���� ��;���� ���� ����	����� 
�
�������. 

- - 2,0 

5. &����� � �����	�����	����� 
	�����	�. 

- - 1,5U	*, �� �� ����� 
1,0

* U	 ���	������ �� ���"��� �	� 	��������� �����
����� 	��	� � �������"��� ���	������ �� ���	�. 



����	���� �� ��
���-�����
����, ������ ����
��" �� ����� 50 % ��������� ��������. 
=������� ������� ���� ������	������� ���	" (tg\), �	�
������� � ����	��	� 

����	���� �� ��
���-�����
����, �� ������ �����"�� � �������� �������� 
 ��	���
����;���� ����� ��� �� 50 %. 

G���	���� ���	��
����� �������� � tg\ ������ �	���
���"�� �	� ����	��	� 
������ �� ����: 

10 °� - � 	���<�	���	�
 ���	������� �� 150 ��; 
20 °� - � 	���<�	���	�
 ���	������� 220 - 750 ��. 
G���	���� tg\ 	���<�	���	�
 ������"� �� 1600 ��M �� �������"��. 
G���	���� ���	��
����� �������� �������� ������ ;�����, ��������, 

������������ �	�� � �	�������� ����� �������"�� ���
��� ���� � ����	����������
��	���
, �������"�� ������ � �������	�
��� �	���
����� 
 ������ ����	� ���
���
����. G���	����� �������� ������ ��" �� ����� 2 /0�, � �������� �	��
�� ����� �� 
����� 0,5 /0�. G���	���� �	���
����� ��������	�� �� ���	������ 1000 �. 

3. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� ������ 
���� � 

�����. G������"��� ���	������ �	�
����� 
 ���. 

1.8.12. +	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 
G������� ��
�;����� ���	������� �	���;������ ����� �������� ������

���������������� 	���<�	���	�
 �� �������"��. 
G������� ��
�;����� ���	������� �	���;������ ����� �������� ������ �����

	���<�	���	�
 �������"�� � �	���
����� �� ��	��� ���. 1.8.12 ��� ����	��
 �
����������� ���������. 

G���	��� 	���<�	���	� 	��	�;���� �����
�" ���	��������, ���������� 
 ���. 
1.8.12, ��;" 
 �� �������, ���� ��� �� �	�
�;�� ���	������, ���	�� ������
	���<�	���	 ��� ������ �� ��
���. 

G������"��� ���	������ ����������� 	����	�
 �� ���	������ �� 35 �� ���������� 
�	�
������� ��� 	���<�	���	�
 ���
��
������ ������; 

�) �������� �������� ������ ;�����, �	�������� ����� � �	��
�� �����. G������� 
������ �	���
���" 
 ������ ����	� ���
��� ����. G������"��� ���	������ 1 ��.
+	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

� � 
 � � � �  1.8.12
����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ���	�����# ������� ������� 


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

4. ����'���� ��&'�%������( �$��%�+ &��%�(����* %�+*. 
+	���
����� �� 
��� �
�
������. ���	��
����� ������ �����"�� �� ����� ��� �� 2 

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

=������� ���	��
����� ������ ����<����� 	���<�	���	�
 ����� ����	��	����
��	�	����� �� ������ �����"�� ����� ��� �� 5 % � �������� ��������. 

5. �'���'+� +�/JJ�?���%� %'���J�'��?��. 
+	���
����� �� 
��� ������� ��	���������. !��<<����� 	���<�	����� ������ 

�����"�� �� ����� ��� �� 2 % � ��������, ���������� �� �� �� �
�
����� �� �	����
<����, ��� � ������ ��
���-�����
����. (�� 	���<�	���	�
 � &+) 	������ �����

!���� ���	������ 
������, �� 

G������"��� ���	������ �� ���;���� � ��	���� � �	���� �������, ��, ��� 
��������

��	���"��� ����������� 
0 0,05 �� 1 4,5 2,7 

3 16,2 9 
6 22,5 15,4 
10 31,5 21,6 
15 40,5 33,5 
20 49,5 - 
35 76,5 - 



���<<�������� 	���<�	����� �� ������ �	�
�;�" �������� ������ 	�����	�
����. 
6. �'���'+� ;'*&&C ���������( %'�IJ���CI %'���J�'��%�'�� � &��('���%� 

�C����� ����J���CI %'���J�'��%�'��. 
+	���
�����, ���� ����
�� �����	��� ������ ��� ��" �������� 
 ����
�	���� 

��� ������. F	���� ���������� ������ ���
��
�
�" �����	��� ������ �
������������ �� ����. 

7. ����'���� &�%�'� I����%�;� I���. 
G���	���� �	���
����� � 	���<�	���	�
 ������"� 1000 ��·M � ����� �	� 

���	������, ���
������ � ������ ���;��� ���	������, 	�
��� ���������� 
 �	������
��
������ �������� (�����	�), �� �� ����� 380 �. # 	��<����� 	���<�	���	�
 ���	� 
�������� ���� ����	���� �	� ����<����� 
���������� �� ������, �	��������� ��
��
���-�����
����. 

# 	��<����� 	���<�	���	�
 �	� 

��� 
 ����������� �����;���� ���	" �� 	�����
<���� �� ������ �����"�� � �����;����, �	�
������� 
 �	������ ��
������ 
�������� (�����	�), ����� ��� �� 5 %. 

# ����<����� 	���<�	���	�
 �	� 

��� 
 ����������� ������ ����	����� ��������
���	" � �������� �� ������ �	�
�;�" 10 %. 

7.1. ����'���� ��&'�%������( +�'�%+�;� ���C+���( (Z+) %'���J�'��%�'�. 
G���	���� �	���
����� � 	���<�	���	�
 125 /�·M � �����. 
(�� 	���<�	���	�
 � ��	���
�� 	�����	�
���� ���	������ ��� ���	����� Z�

����	���� �� ����
��� � ����� �	����� �
�
������. 
=������� Z� �� ������ �	�
�;�" ��������, ��	���������� �� ���	������ != (u�) 

	���<�	���	� �� ����
��� �
�
����� ����� ��� �� 5 %. 
8. �'���'+� '�$�%C &�'�+�G<�G)�;� *�%'�,�%��. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
����. 
9. ��&C%���� $�+� � '����%�'���. 
G�������� ���
�	����� 
�� 	���<�	���	�, �	��� ��	�����	�
����� � �� ������� 

	��;�	����. G������� �	���
�����: 
- � 	���<�	���	�
 ���	������� �� 35 �� 
�������"�� - ���	�
�������� ��
������ 

����� �����, 
���� ���	��� ��� �	�
��� ������������ 	��;�	���� ����
��� 0,6 �, �� 
����������� 	���<�	���	�
 � 
�������� ������ � ����������� 	�����	���, ��� 
���	�� 
���� ����� ����� �	�������� 	�
��� 0,3 �; 

- � 	���<�	���	�
 � ��������� ������ ����� - ��������� 
��	� ������ �������� 
���������� ��
����� 
������ 10 �+�; 

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

������ 10 �+� 
 ����������� �	��	���
� 	��;�	����. 

+	��������"���" �������� 
� 
��� ������� - �� ����� 3 �. $����	��	� ����� 
 ����
�	� ��������� 	���<�	���	�
 ���	������� �� 150 �� 
�������"�� - �� ���� 10 °�,
����"��� - �� ���� 20 °�. 

$	���<�	���	 ������� �����������, ���� ����	�� ����� �������� ��" ����� ��
����	�����. 

10. �'���'+� *�%'�,�%� �I��=����(. 
&���� ����� � 	���� ����������� ��	���
 ������ ���
��
�
�" ���������

��
���-�����
����. 
11. �'���'+� �'���%� ��)�%C �����. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
����. 
12. O���'��+� %'���J�'��%�'��. 
(����� ���" ���� ��
������� �� <����. 
13. ��&C%���� %'���J�'��%�'��;� �����. 
�
���� ����� ��	�� ����
��� 
��
" 

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

������ ��" ������� �� ���������� ��. 1 - 6, 7 - 12 ���. 1.8.33. 
# 	���<�	���	�
 ���	������� �� 35 �� ����� 	����������� �����
�" �� 

���������� ��. 1 - 7 ���. 1.8.33, ���������� �� �	���
���" �������� �� ��. 3, 6 � 7 ���.
1.8.33. 



# 	���<�	���	�
 ���	������� 110 �� � 
�;� ����� �����
���� �� ��. 1 - 7 ���. 
1.8.33, � � 	���<�	���	�
 � ��������� ������ ����� - ���������"�� �� �. 10. 

# 	���<�	���	�
 � &+) ����� �� ���� ������	� ��	���
� 	�����	�
����
���	������ ��� ���	����� �����
���� 
 ���
��
�� � ���	������ ��
���-�����
����
&+). 

G� ��	�����	�
����� 	���<�	���	�
 �	��� ����� �� ���	����. 
# 	���<�	���	�
 ���	������� 110 �� � 
�;�, � ���� ������� 	���<�	���	�
 

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

����� ����
. 

/���� �� 	���<�	���	�
, �	���
����� �� ����� � ������ �	� ������� 
���
��
�	����� ��	��� ���������� ��
������� ��������, �	�
�������� �� ����� ��� ��
6 ������
 �� 
�������� 	���<�	���	� 
 	����, 	��	�;���� �����
�" ��"�� ��
���������� ��. 1 � 2 ���. 1.8.33. 

# 	���<�	���	�
 ������"� �� 630 ��M �	�
�	�� ����� ���������� �	���
���" 
��"�� �� ��. 1 � 2 (
�����"��) ���. 1.8.33. 

14. ��&C%���� �+�G<����� %��<+�� �� ����������� ��&'(=����. 
� �	������ 3 - 5-�	����� 
�������� 	���<�	���	� �� �������"��� ���	������ ��

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

$	���<�	���	�, �����	�
����� �� ����� ����� � ����	��	��, 	����������� 

�����" 
 ��" ���E���� ���	������ � ����. 

15. ��&C%���� ������. 
������ �	���
���" 
 ���
��
�� � 1.8.33. 
16. ��&C%���� ��%'����CI %'���J�'��%�'�� %�+�. 
������ �	���
���" 
 ���
��
�� � 1.8.17. 

1.8.17. ����'�%����C� %'���J�'��%�'C %�+� 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
G���	���� ���	��
����� ����
��� �������� 	���<�	���	�
 ���, �������� 

����	���"���� ���������	� � 
�
��� ��������� �������� �������-�������� �������� 
���������	���� ��� �	���
����� ��������	�� �� 2500 �. 

G���	���� ���	��
����� 
�	����� ������ � �	���������� ������ ���������
	���<�	���	�
 ��� �������"�� ������ �	���
����� ��������	�� �� 1000 �. 

G���	����� �������� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� �	�
������� 

���. 1.8.13. 

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

� � 
 � � � �  1.8.13
$����	������� ������� ��������� 	�������
�	���� 	��� 

2. ����'���� tgN ����(?��. 
G���	���� tg\ 	���<�	���	�
 ��� � ����
��� �������-�������� ��������� 

�	���
����� �	� ���	������ 10 ��. 
G���	����� ��������, �	�
������� � ����	��	� 20 °�, ������ ��" �� ����� 

��������� 
 ���. 1.8.14. 

!���� 
���	������, 

�� 

(�������� ���	��
����� ��������, /0�, �� ����� 
0���
��� 
��������

G���	���"��� 

�
��

)�	����� 
����

��	����� 
������*

+	���������� 
������

3 - 35 1000 - - 50 (1) - 
110 - 220 3000 - - 50 (1) - 
330 - 750 5000 3000 1000 50 (1) 1 

* ���	��
����� �������� 
�	����� ������ �	�
�����: ��� ������ - �	� ���������� 
�	����� 
�����, 
 ������� - � ������������� 
�	������ ������.



# ��������� 	���<�	���	�
 ��� tg\ ����
��� �������� ����	���� ��� 
	���<�	���	� ��� 
 �����. +	� �����
��
�	���"��� 	����"��� ���� ����	���� tg\
����
��� �������� ���������"�� �	���
����� ����	���� �� �������. 

3. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C 50 �?. 
3.1. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� �������, ����(?��. 
=������� �������"���� ���	������ ����
��� �������� �	�
����� 
 ���. 1.8.16. 

(����"���" �������� 	���<�	���	�
 ��� - 1 ���. 
(��������� �	�
������ �������� 	���<�	���	�
 ��� ��
����� � �;���
���. 

$	���<�	���	� ��� ���	������� ����� 35 �� �� ���
�	����� ��������� ��
�;����� 
���	�������. 

� � 
 � � � �  1.8.14
'������� tgN �������# ������� 	�������
�	���� 	��� 

3.2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� ����(?�� �%�'�<�CI �$��%�+. 
=������� �������"���� ���	������ ��� �������� 
�	����� ������ 
���� �

�	������������� � ��� ������ �	�������� 	�
��� 1 ��. 
+	��������"���" �	�������� �������"���� ���	������ - 1 ���. 
4. 	�(%�� I�'�+%�'��%�+ ����;��<�����(. 
R�	���	����� �������� ��
�;����� ���	������ �� ����� �� 
�	����� ������ ��

������ ���������, �� �� 
�;� 1800 �. 
+	� ������� � ������ �
�
����� ��	���	����� �������� �� 	������ �
�
�����. 
����� ��	���	����� ������
����� � ���
�� ��	���	������ ���������
���� ��� �

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

0����� � ��������, ����	����� �� ��
���-�����
����, ��� � ����	����� �� 
���	�
��� 	���<�	���	� ���, ��������� � �	�
�	�����, �� ������ �	�
�;�" 10 %. 

(��������� ����� ��"�� 	V� ���	��"��� ����. 
5. ����'���� +�/JJ�?���%� %'���J�'��?��. 
0�������� ����	������ ���<<������ � ���������� 
 �����	� ��� � ����	������ ��

���	�
��� 	���<�	���	� ���, ��������� � �	�
�	�����, �� ������ �	�
�;�" 2 %. 
6. ����'���� ��&'�%������( �%�'�<�CI �$��%�+ &��%�(����* %�+*. 
G���	���� �	�
����� � 	���<�	���	�
 ��� �� ���	������ 110 �� � 
�;�. 
0�������� ����	������ ���	��
����� ������ ���������� ��� � �����	����

�������� ��� � ����	������ �� �	���� <���� �� ������ �	�
�;�" 2 %. +	� �	�
�����
����	������ �������� � �����	���� ������� ����	����� �������� ���	��
����� ������
�	�
���"�� � ��
������ ����	��	�. +	� �	�
����� � �	����� <����� ����	���� �� 
���
<���� ������ �	�
���"�� �	� ����� � �� �� ����	��	�. 

7. ��&C%���( %'���J�'��%�'��;� �����. 
+	� 

��� 
 ����������� 	���<�	���	�
 ��� 	���<�	���	��� ����� ������ ��"

������� 
 ���
��
�� � 	���
������ ���. 1.8.33 ��. 1 ÷ 6, � � ��	������� � �� �. 10. 
# ���������������� ��������� 	���<�	���	�
 ��� ������ ��������

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

8. ��&C%���� ��%'����CI %'���J�'��%�'�� %�+�. 
+	���
����� �� ��. 1, 3.2, 4 ÷ 6. G���	���� ���	��
����� �������� 
�	������

	���<�	���	�
 ��� �	���
����� ��������	�� �� ���	������ 1000 �. 
G���	����� ���	��
����� �������� ��� 
�	����� ����� ������ ��" �� ����� 10 

/0�. 

$�� �������� 
+	����"��� �������� tg\ %, ����
��� �������� 	���<�	���	�
 ��� �� 

�������"���
3 - 15 20 - 35 110 220 330 500 750

H������-�������
�� 3,0 2,5 2,0 - - - -
0���
��� �������-�������� � 
���������	��� �������� 

  2,5 2,0 1,0 )� ����� 150 % � ����	������ �� 
��
���, �� �� 
�;� 0,8



(��������� ����	���� ���	��
����� �������� 
�	������ 	���<�	���	�
 ���

���� �� 
�	������ ������. G���	����� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� 1
/0�. 

1.8.18. ����'�%����C� %'���J�'��%�'C ��&'(=���( 
1. ��+%'���;��%�C� %'���J�'��%�'C ��&'(=���(. 
1.1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �$��%�+. 
G���	���� ���	��
����� �������� ������ �) 	���<�	���	�
 ���	������

�	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2500 �. 
G���	���� ���	��
����� �������� 
�	����� ������, � ���� �
������� ������ 

��������� 	���<�	���	�
 ���	������ �	���
����� ��������	�� �� ���	������ 1000
�. 

G���	����� �������� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� �	�
������� 

���. 1.8.15. 

� � 
 � � � �  1.8.15
$����	������� ������� 	�������
�	���� ���������� 

1.2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� <��%�%C 50 �?. 
G������� �������� ������ �) ��
�;����� ���	������� ����� 50 F� �	�
����� 

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

=������� �������"���� ���	������ ����
��� �������� �	�
����� 
 ���. 1.8.15. 
(����"���" �������� 	���<�	���	�
 ���	������ - 1 ���. 
=������� �������"���� ���	������ ��� �������� 
�	����� ������ 
���� �

�	�������V����� � ��� ������ �	�������� 	�
��� 1 ��. 
+	��������"���" �	�������� �������"���� ���	������ - 1 ���. 
1.3. ����'���� ��&'�%������( �$��%�+ &��%�(����* %�+*. 
G���	���� ���	��
����� ������ ���������� ��� �	���
����� � �
������� ������

��������� 	���<�	���	�
 ���	������. 
0�������� ����	������ ���	��
����� ������ ���������� ��� � �����	����

�������� ��� � ����	������ �� �	���� <���� �� ������ �	�
�;�" 2 %. +	� �	�
�����
����	������ �������� � �����	���� ������� ����	����� �������� ���	��
����� ������
�	�
���"�� � ����	��	� ��
������ ��������. +	� �	�
����� � �	����� <����� 
����	���� �� 
��� <���� ������ �	�
���"�� �	� ����� � �� �� ����	��	�. 

1.4. ��&C%���� %'���J�'��%�'��;� �����. 
+	� 

��� 
 ����������� 	���<�	���	�
 ���	������ ����� ������ ��" ������� 


���
��
�� � 	���
������ ���. 1.8.32 ��. 1 ÷ 6. 
# ���������������� ��������� 	���<�	���	�
 ���	������ ������ �������� ����� 


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

2. ��+��%�C� %'���J�'��%�'C ��&'(=���(. 
2.1. ��&C%���� +�������%�'�� ����%���, ��&'(=���(. 
G������� ���������	�
 �������� ���	������ �	�
����� 
 ���
��
�� �

	���
������ 	������ 1.8.27. 
2.2. ����'���� ��&'�%������( ����(?�( /��+%'���;��%��;� *�%'�,�%��. 
G���	���� ���	��
����� �������� ������ �	�
����� ��������	�� �� 2500 �. 
���	��
����� �������� �� ������ �����"�� � ���������� 
 �����	� ����� ��� �� 30 

!���� ���	������, �� (�������� ���	��
����� ��������, /0�, �� �����
0���
��� �������� ��	����� ������* �
������� ������*

3 - 35 100 50 (1) 1 
110 - 500 300 50 (1) 1 

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


 ������� - ��
����� � ������������� 
�	������ ������.



% 
 ���;�� ��	���, �� ����
��" �� ����� 300 /0�. 
2.3. ��&C%���� /��+%'���;��%��;� *�%'�,�%�� &��CF���C� ��&'(=����� <��%�%C

50 �?. 
G�������� ���
�	����� �������� 
�	����� ������ ����	���������� ��	���
�. 
G������"��� ���	������ - 1,8 ��. (����"���" �	�������� ���	������ - 1 ���. 
2.4. ����'���� ��&'�%������( �$��%�+ &��%�(����* %�+*. 
+	� 

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

�	���
����� �� 
��� ���������� ��	����������� ��	���
�. 
G���	����� ��������, �	�
������� � ����	��	� �	� ��
������ ���������, �� ������ 

�����"�� � ��������� 
 �����	� ����� ��� �� 5 %. 
2.5. ����'���� %�+� � &�%�'� I����%�;� I���. 
G���	���� ��� � ���	" �������� ���� �	���
����� �	� ���	�������, ��������� 
 

��
������ �����������. 
G���	����� �������� �� ������ �����"�� � ��������� 
 �����	� ����� ��� �� 10 %. 
2.6. ��&C%���� %'���J�'��%�'��;� ����� �� /��+%'���;��%��;� *�%'�,�%��. 
=������� �	���
���� ���	������ ����� ������ ��" �� ����� 30 ��. 
+	� 

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

����	���������� ��	���
� ������ ��" ������� 
 ���
��
�� � 	���
������ ���.
1.8.33 ��. 1 ÷ 6). 

2.7. ��&C%���� ���%����CI '��'(���+��. 
+	�
����� �������� ��������� 	������ 1.8.31. 

1.8.19. A���(�C� �C+�G<�%��� 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��: 
�) ���
����� � ���	�
������ �����, 
���������� �� �	���������� ���	����
. 

+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2500 �. 
���	��
����� �������� �� ������ ��" ���";� ��������, �	�
������� ����: 
)������"��� ���	������ 
���������, ��          3 - 10         15 - 150       220 - 500 
���	��
����� ��������, /0�                                1000             3000              5000 
�) 
�	����� �����, ����	�������
 
�������� � ��������� � .�. +	���
����� 
 

���
��
�� � 1.8.37. 
2. ��&C%���� ������. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.34. 
3. �?��+� ���%�(��( ��*%'�$�+���, ����(?�� � ����(?�� �*;�;���%����CI 

*�%'�,�%�. 
0����� �	���
����� � ����
�� �������� 
���������� �� ���	������ 35 �� 
 �� 

������, ���� �	� ����	���� tg\ 

���
 �� ������"� ���	����� 
��������� ��������
��
�;����� �������� �� �	�
����� � ��	����, �	�
��V����� 
 ���. 1.8.30. 

���	�����
�� �������� � �������� ����������"��� ��	���
 ������� ��;��, ���� 
���������� 
������ ��� �������� ������ ����	����� tg\ ����� ��� �� 4 % (��������� 
��������). 

4. ��&C%���� ����(?�� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� 
���������� �������"�� ��	���� ��� ���	��� ��������. +	���
����� 

��� 
���������� ���	������� �� 35 ��. G������"��� ���	������ ��� 
����������
�	�������� 
 ���
��
�� � ������� ���. 1.8.16. +	��������"���" �	�������� 
��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

M����������� �������� ������ ���
�	��"�� �������� ����������� 	��	�
�

�������� 
���������� 6 - 10 ��. 

� � 
 � � � �  1.8.16
����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ��� ���"��# ������� 

������	�� 

!���� ���	������, 
�� 

G������"��� ���	������, ��, ��� ����	��
 � ��������� 

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



�) �������� 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 
�������� � ���������. 
=������� �������"���� ���	������ 1 ��. +	��������"���" �	��������
��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

5. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*: 
�) ������
 �������� 
����������. G���	���� ���	��
����� ���
������ ������ 

������ 
��������� � ����"��� ��� �������
. =������� ���	��
����� ������

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

�) ;���	����� 	�����	�
 ����������"��� ��	���
. G���	����� �������� 
���	��
����� ������ �����"�� � ��
������ ������ �� ����� ��� �� 3 %; 


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

6. ����'���� �'�����CI I�'�+%�'��%�+ �C+�G<�%���,. 
G���	���� 
	������� ��	���	���� �	���
����� ��� 
���������� 
��� ������


���	������. G���	���� ���	��� 
�������� � ��������� ������ �	���
���" ���

���������� 35 �� � 
�;�, ����� �� 	������ ���	������ ��
���-�����
����.
G���	����� ��	���	����� ������ ���
��
�
�" ��������� ��
���
-�����
�����. 

7. ����'���� I��� &����=�CI <��%�, (%'���'�) �C+�G<�%��(, �=��� +��%�+%�� &'� 
�+�G<����, �����'�������%� ���C+���( � '���C+���( +��%�+%��. 

+��������� �������� ������ ���
��
�
�" ��������� ��
���
-�����
�����. 
8. �'���'+� '�;*��'���<�CI � *�%�����<�CI I�'�+%�'��%�+ ��I�������, &'������ 

� �C+�G<�%���,. 
+	���
����� 
 ��E��� � �� ��	��� ���	����� ��
���
-�����
����� � �����	�
 ��� 

������� ��� �	�
��� � 
���������. 
9. �'���'+� ��,�%��( ��I������ ���$����;� '��?�&����(. 
/������� �
�������� 	���������� �	�
��� ������ ���
���" �	���
���" ���	����

��������� �� 
��� ���� ������
, .�. 
 ����� ����� � ������ ���	���� 
��������. 
10. �'���'+� ����������;� ��&'(=���( (�������() �'�$�%C����( �C+�G<�%���,. 
+	�
�	�� �������"���� ���	������ �	����
���� �	���
����� ��������� �


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

��
�����-�����
������ 
����������. =������� ��
����� �	����
���� ���
���	�
���

������ ��" �� 20 - 30 % ���";� ������� �	����� 	������� ��
�����. 

11. ��&C%���� �C+�G<�%���, ���;�+'�%�C�� �&'�$�����(��. 
/�����	���� ��	���
���� 
���������� - 
��������� ���	���� 
�������� � 

��������� � ������� �����
 (�0 ��� 
���	��� 
	����� �������"�� ��� 
���

����������; 0� � 0�0 �������"�� ��� 
����������, �	������������� ��� 	���� 
 
	����� M+�) ������ �	���
���"�� �	� �������"��� ���	������ �� 
�
����
����	�������
. Y���� ���	���� � ������� �����
, ���������� 
��������� 

����������, ������ ����
��": 

- 3 - 5 ���	���� 
�������� � ���������; 
- 2 - 3 ����� ������� 
���. 
12. ��&C%���� %'���J�'��%�'��;� ����� �C+�G<�%���,. 
# ����
�� 
���������� 
��� ������
 ���	������ � ������E����� 
���������� 110 

�� � 
�;� �������� ����� �	���
����� �� � ����� ����
�� ����� 
 
���������. 
# ������E����� 
���������� �� 35 �� ����� �����
���� �� ����
�� 
 

����������"��� ����	�. G������� ����� �	���
����� 
 ���
��
�� � ���. 1.8.33 ��. 1,
3, 4, 5. 

13. ��&C%���� ��%'����CI %'���J�'��%�'�� %�+�. 

��	��������� �	���������� ��	��������� �	����������
3 24 21,6 13 11,7
6 32 28,8 21 18,9

10 42 37,8 32 28,8
15 55 49,5 48 43,2
20 65 58,5 - - 
35 95 85,5 - - 



+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.17. 
1.8.20. ����*F�C� �C+�G<�%��� 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��: 
�) ���	��� ������	�
, ������	�
 ������"��� ����	 � ���������, �����	����� �� � 


�������	�
���
 
���������� 
��� ������
 ���	������. +	���
����� ��������	�� �� 
���	������ 2,5 ��. 

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

���	��
����� �������� ������ ��" �� ���� ��������, �	�
������� 
 ���. 1.8.17. 
� � 
 � � � �  1.8.17

&��
���"�� �����	�
�� �����	������� ������# ������� � ������� ��������� 
���	�# ����"��� ����(��	���# 

�) 
�	����� �����, ������ ����	�������
 
�������� � ���������. +	���
����� 
 
���
��
�� � 1.8.37. 

2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� 
����������. 0������"�� ��� 
���������� �� 35 ��. 0��	��� 

<�	<�	�
�� �������� 
���������� ������ �����
�" ��
�;����� ���	�������
�	���;������ ����� 
 ���
��
�� � ���. 1.8.16. +	��������"���" �	�������� 
��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

�) �������� 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 ��	�
�����. +	���
����� 
 
���
��
�� � 1.8.37. 

3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*: 
�) ������
 
����;��� 
���������� 
��� ������
 ���	������. G���	���� ������� 

���	��
����� ������
 ������� ������� ������"��� ����	�, �������� 
 ����"����.
)�����";�� ��������� �������� ���	��
����� ������
 
����;��� 
����������
�	�
����� 
 ���. 1.8.18. 

� � 
 � � � �  1.8.18
%��������� ������� �����	������# ���	�����
� 	��� ���	��	��� ���	�
 

����"��� ����(��	���# 

G�������� ��E�� 
���	��
����� ��������, /0�, �	� �������"��� 

���	������ 
���������, �� 
(� 10 15 - 150 220 � 
�;�

0��	��� ������	, 
�������	�
�� � ��� (������ 
 
����"����), �����
������ �� <�	<�	� 1000 3000 5000 

$�� 
��������� ���	��
����� ����	� ������, ��0�, �� �����
��)-330-15 460 
��-330H 380 
��-500H 500 
��H-110, ��H/-110H, ��H!-110H 80 
��(-220H, ��H!-220H 300 

600 
��H-500M 900 
��H-750M 1200 
�)�-330-40, �)�-330-63, �)�-500-40, �)�-500-63 150 
�)�-750 230 

� � � � � � � � � �: 
1. +	����"��� �������� ���	��
����� ������ ������� (	��	�
�) ������"��� ����	� � �������� � 

������ ����������"���� ��	���
� ������: 
���������� ��	�� ��) - 20 ��0�, ��	�� ��#, ��H, ��(, 
��H! - 80 ��0�, ��	�� �)� - 70 ��0�. 

2. # 
���������� ��� �� ���	������� 330 - 500 �� �������� ���	��
����� ��������� ������
 
���
������ ����	�
 �� ������ �	�
�;�": 

50 ��0� - ��� ;��, ����������� ������"��� ����	� � ���������; 



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


) 	����"�� ����	���� ���	��
����� �������
 �������� ���	������ �
;���	����� 	�����	�
 ������ ���
��
�
�" ��
������ ��	���, �	�
������� 
 
������ 1.8.19. 

� � 
 � � � �  1.8.19
)�	��	����� �������� ���	��
����� ���������� ��� ��������� �������� ���	������ 

� ;���	����� 	�����	�
 

4. �'���'+� I�'�+%�'��%�+ �C+�G<�%��(. 
R�	���	����� 
���������, ����� �	� �������"���, �������"��� � ��������"��� 

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

5. �'���'+� ����������;� ��&'(=���( �'�$�%C����( �C+�G<�%��(. 
6���	������� ��	�
����� 
����;��� 
���������� ������ �	����
�" �	�

���	������ �� ����� 0,7·U���. �	� ������ �	�
��� � �������� ���������� ��� � ��
����� 0,65·U���. �	� ������ � ��� ��	�������� ��� ��	�� 
��	�����"��� ��	���
� �
������";�� 	������ ��
����� ������ 
������ 
 	���	
��	�� 
���������. )��	������ ��
����	������� ������ ����
�"�� ������. 

6. ��&C%���� �C+�G<�%��( ���;�+'�%�C� �+�G<����� � �%+�G<�����. 
!������
� ���	���� � ������� �����
, 
���������� ������ 
����������, 

�����
��
���� �������� ���. 1.8.20. 
7. ��&C%���� +�������%�'�� ����%���, ��&'(=���( ����*F�CI �C+�G<�%���,. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.30. 

� � 
 � � � �  1.8.20
)������ � ����� ����������# ����(��	���# ��� ������� 

80 ��0� - ��� ;���, ����������� �
� ����
��� ��������; 
10 ��0� - ��� ��	����� � ����	����� 
�
��� �������� �� ���������"��� ;���. 

3. =������� ���	��
����� ������� 	��	�
� ����������"���� ��	���
� 
���������� 330 - 750 �� ��	�� 
�)� �� ������ �	�
�;�" 35 ��0�. 

$�� 
��������� ���	��
����� ������ �������, 0�
��)-110-6 150 ± 5 
��I-110H, ��I-150H 150+4

-2 
��)-154-8, ��)-220-10, ��)-220-15, ��)-330-15 15000 ± 150 
��-330, ��-500 14140 ± 140 
��#-35 4,6 - 0,25 
��#-110H 5 ± 0,3 (������ �����") 

100 ± 2 (
�	���� �����") 
��H-110, ��H-220H 100 ± 2 
��H/-110H, ��(-220H 50 ± 1 
��H!-110H, ��H!-220H 47,5+1

-0,5 
�)�-330-63, �)�-500-63 75+1

-3 

� � � � � � � � � �. ���	��
����� ;���	����� 	�����	�
, ���������� �����
�� �� ����� ������ 

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

0��	���� ��� ���� (�
����� �	� ��	���
���� )��	������ �� 
�
���� Y���� ���	���� � 
�����


1. ��������� )�����";�� �	����
���� )������"��� 3
2. 0�������� $��� $� �� 3
3. �0 « « 2
4. ��������� )�����";�� 	������ « 3
5. 0�������� $��� « 3
6. �0 « « 2
7. ��������� )������"��� » 3
8. 0�������� $��� » 3



1.8.21. ��;����C� �C+�G<�%��� 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �%�'�<�CI ?�&�, � �$��%�+ /��+%'���;��%�� 

*&'������(. 
G���	���� ������ 
������"�� �������� ��������� 	������ 1.8.37. 
2. ��&C%���� ����(?�� �C+�G<�%��(. 
2.1. G������� �������� ������ 
������"�� ���	������� �	���;������ ����� 

�������� ���. 1.8.16. (��������� �� �	���
���" �������� 
����������, �����������
�������� �� ��
���-�����
���� � �� ���������� 
��	��� 
 ������ 
���� �	��� ������. 

2.2. G������� �������� 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 ��	�
�����
������ 
������"�� 
 ���
��
�� � ���������� 	������ 1.8.37. 

3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*. 
3.1. G���	���� ���	��
����� ���
��� ����. ���	��
����� ���
��� ���� ������ 

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

G���	����� �������� ������ ���
��
�
�" ��	��� ��
���-�����
����. 
G���	���� �� �	���
����� � 
����������, ����������� �������� �� ��
���-

�����
���� � �� ���������� 
��	��� 
 ������ 
���� �	��� ������. 
3.2. G���	���� ���	��
����� ������ ����	�������
 ��	�
����� � ����
�����

	�����	�
 
 �� ����. G���	����� �������� ���	��
����� ������ ���
��
�
�" ��	���
��
���-�����
����. 

4. �'���'+� ����������;� ��&'(=���( �'�$�%C����( �C+�G<�%���,. 
���������� ������ �	����
�" �	� ���	������ �� ����� 0,85·U���. �	� ������ 

�	�
��� � �������� ���������� ���; 0,7·U���. �	� ������ �	�
��� � ��� ��	�������� 
��� �	� �������"��� ��
����� ������� 
 ������� 
��������� � ������";�� 	������
��
����� 
 	���	
��	�� �	�
���. )��	������ �� ����	������� ������ ����
�"��
������. 

5. ��&C%���� +�������%�'�� ����%���, ��&'(=���(. 
G������� ������ 
������"�� �������� ��������� 1.8.30. 
=������� ����	����� V����� ������ ���
��
�
�" ��	�� ��
���-�����
����. 
6. �'���'+� I�'�+%�'��%�+ �C+�G<�%��(. 
+	� �	�
�	�� 	���� �������
�� 
���������� ������ ��	�����"�� ��	���	�����, 

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

7. ��&C%���� �C+�G<�%���, ���;�+'�%�C�� �&'�$�����(��. 
/�����	���� ��	���
���� - 
��������� ���	���� 
�������� � ��������� � �������

�����
 (�0 ��� 
���	��� 
	����� ����� ���	������ - ��� 
��� 
����������; 0� � 0�0 -
��� 
����������, �	������������� ��� 	���� 
 	����� M+�) - ������ �	���
���"��
�	� 	�������� ��
������ ������ 
������ 
 �	�
��� � ���	������� �� 
�
����
����	�������
 ��	�
����� � ���"� �	�
�	�� ���	�
���� ����
�� 
����������
�������� ������ 1.8.20. +	���
����� �	� �������"��� ���	������ �� 
�
����
����	�������
 �	�
��� ��� �	� �������"��� ��
����� ������ 
������ �	�
���. 

Y���� ���	���� � ������� �����
, ���������� 
��������� 
����������, ������ 
����
��": 

- 3 - 5 ���	���� 
�������� � ���������; 
- 2 - 3 ����� ������� 
���. 
8. �'���'+� ;�'��%�<���%�. 

9. 0� « » 2
10. ��������� )�����";�� 	������ 0,7 �������"���� 2
11. 0�������� $��� $� �� 2
12. �0 « )������"��� 2
13. 0�0 « $� �� 2
14. 0�0 )�����";�� ��� M+� « 2

� � � � � � � � � �. +	� 
��������� ���	���� � ������� �����
 (��. 4 - 9,12 - 14) ������ ��" ���� 
������� ��������	����. 



+	�
�	�� ��	�������� �	���
����� � �����"� ����������. +	� �������� �� 
��	�������" ����� ���������� ���������� ���� ��������� ����
�� ���������� �
�
�	��� ;
�
 
���������. 

&����"� �������� �� ��	�������" ������� ���
��
�	���"���, ���� ���������" 
�� ������
�� �����. G������� �	���
����� �	� �������"��� ��
����� �������. 

9. �'���'+� ����'=���( ���;� � /��;���. 
����	����� 
���� 
 ������� ��	�������� ��	�� ����������� 
��������� �������� ��

����
���� ����	���� ���� 	���. $����	��	� ���� 	��� ������� ������ ��" �� 
�;�
����� 50 °�. 

10. ��&C%���� ��%'����CI %'���J�'��%�'�� %�+�. 
G������� ������ 
������"�� 
 ���
��
�� � ���������� 1.8.17. 

1.8.22. ��+**��C� �C+�G<�%��� 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �%�'�<�CI ?�&�, � �$��%�+ /��+%'���;��%�� 

*&'������(. 
G���	���� �	���
����� �������� ��������� 	������ 1.8.37. 
2. ��&C%���� ����(?�� &��CF���C� ��&'(=����� <��%�%C 50 �?. 
2.1. ��&C%���� ����(?�� �C+�G<�%��(. 
=������� �������"���� ���	������ �	�������� �������� ���. 1.8.16. 
2.2. ��&C%���� ����(?�� �%�'�<�CI ?�&�, � �$��%�+ /��+%'���;��%�� *&'������(. 
G������� �	���
����� �������� ��������� 	������ 1.8.37. 
3. �'���'+� ����������;� ��&'(=���( �'�$�%C����( �C+�G<�%��(. 
6���	������� ��	�
����� 
�������� 
���������� ������ �	����
�": 
- ����	������� 
�������� �	� ���	������ �� ����� 0,85·U���.; 
- ����	������� ��������� �	� ���	������ �� ����� 0,7·U���.. 
4. ��&C%���� �C+�G<�%���, ���;�+'�%�C�� �&'�$�����(��. 
Y���� ���	���� � ������� �����
, ���������� 
��������� 
���������� �	� 

�������"��� ���	������ �� 
�
���� ����	�������
, ������ ����
��": 
- 3 - 5 ���	���� 
�������� � ���������; 
- 2 - 3 ����� �0 ��� 
���	��� 
	����� ����� ���	������. 
5. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*, ����'���� �'�����CI 

I�'�+%�'��%�+ �C+�G<�%���,, ����'���� I��� &����=�CI <��%�, � �����'�������%�
���C+���( +��%�+%��. 

+	���
�����, ���� �� 	������ ���	������ ��
���-�����
����. 
1.8.23. �C+�G<�%��� ��;'*�+� 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �%�'�<�CI ?�&�, � �$��%�+ /��+%'���;��%�� 
*&'������(. 

+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.37. 
2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� 
��������� ���	����. +	���
����� 
 ���
��
�� � ���. 1.8.16.; 
�) �������� 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 ��	�
�����. +	���
����� 
 

���
��
�� � 1.8.37. 
3. G���	���� ���	��
����� ���������� ���: 
�) ������
 
���������. +	���
����� ����	���� ���	��
����� ���
������ ������ 

������ � ������ ��	� 	������ ������
. =������� ���	��
����� ������ ���
��
�
�"
������ ��
���-�����
����; 

�) ������ ����	�������
 ��	�
�����. =������� ���	��
����� ������ 
���
��
�
�" ������ ��
���-�����
����: 

4. �'���'+� ��,�%��( ��I������ ���$����;� '��?�&����(. 
/������� �
�������� 	���������� �	�
�	���� 
 	���� 
 ���
��
�� � 1.8.19, �. 9. 
5. �'���'+� �'�$�%C����( &'����� &'� &���=����� ��&'(=����. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.19, �. 10. 
6. ��&C%���� �C+�G<�%��( ��;'*�+� ���;�+'�%�C� �&'�$�������. 



+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.19 �. 11. 
1.8.24. ���P�����%���, �%����%��� � +�'�%+����C+�%��� 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��: 
�) ��
����
 � ��, 
���������� �� �	���������� ���	����
. +	���
����� 

��������	�� �� ���	������ 2,5 ��. ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����
��������, �	�
������� 
 1.8.19, �. 1�; 

�) �������������� ������	�
. +	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.35; 

) 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 ��	�
�����. +	���
����� 
 ���
��
�� 

� 1.8.37. 
2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� 	��E���������, ��������� � ��	�������������. +	���
����� 
 

���
��
�� � ���. 1.8.16; 
�) �������� 
�	����� ����� � ������ ����	�������
 ��	�
�����. +	���
����� 
 

���
��
�� � 1.8.37. 
3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*: 
�) ����	���� ������ 
������"�� ����� ������ «�������� 
�
�� - �������� 


�
��». &����"�� ����	���� ���	��
����� ������ ���
��
�
�" ��
������ ��	���, � 
�	� �� ����
�� - ������ ���. 1.8.21; 

�) ������ ����	�������
 ��	�
�����. =������� ���	��
����� ������ ������ 
���
��
�
�" ������ ��
���
-�����
�����. 

4. ����'���� �C%(;���G)�I�( *����, &����=�CI +��%�+%�� �� ��&����=�CI. 
+	���
����� � 	��E��������� � ��������� 35 ��. G���	���� �������� 
����
����� 

������ �	� ������	����� �������� �������� ��
�	������ ������ ���
��
�
�"
������ ��
���-�����
����. 

� � 
 � � � �  1.8.21
&������"�� �����	�
�� �����	������� ���	�����
� 	��� ���	��	��# ���	�
� 

��*�����	���# � �	����	���# 

5. �'���'+� '�$�%C '��P�����%��(, �%����%��( � +�'�%+����C+�%��(. 
M���	�� � 	����� ��	�
������ ������ ��" �	�
�	��� 
���������� 5 ���	���� 


�������� � 5 ���	���� ���������. 
M���	�� � ������������ ��	�
������ ������ ��" ���� �	�
�	��� 
���������� 5 

���	���� 
�������� � ����� �� ����� ���	���� ��������� �	� �������"��� ���	������
�� 
�
���� ����	�������
 � ����	��
������� ��	�
�����. 

6. �&'�������� �'�����CI I�'�+%�'��%�+. 
+	���
����� � ��	������������� �	� 
�������� � � ��������� �	� ���������. 

G���	����� �������� ������ ���
��
�
�" ������ ��
���-�����
����. 
7. �'���'+� '�$�%C ��I���<��+�, $��+�'��+�. 
H����	�
�� �� ������ ���
���" ���	�	�
���� ���
���� ������ �	� 
���������

����������� �����, � �����	�. 
1.8.25. ���&��+%�C� '��&'�����%����C� *�%'�,�%�� ��*%'����, � ��'*=��, *�%����+� 

(��� � ����) 
)�	�� �������� �������
 !&#: �������� 
����������, ����	���"��� 

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

���
��
����� ��	��	�<�� �������� ���
�. 

$�� 	��E�������� 
(��������) )������"��� ���	������, �� )������"��� ��, M ���	��
�����, ��0�

&0)= 500 2000 200
&L) 35 - 200 600 220

0���"��� ��� ��� ������ ���	������ 
600 175
1000 120

1500 - 2000 50



1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��: 
�) ��	
����� �����. +	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 ��. 
���	��
����� �������� ������"� ���	����� ��	
����� ����� !&# � �����
������ 


��� ���	���
����� � ������ ������ ��" �� ����� 100 /0�. 
+	� �����
��
�	���"��� 	����"��� �������� ����	���� ���	��
�����

�	���
����� ����������, �	� ��� ���	��
����� �������� ������� ������� ������
��" �� ����� 1000 /0�; �������� ���������� 	���	�������"��� ��	���
,
����������� �������� �� ��
���-�����
���� � �� ���������� 
��	��� 
 ������ 
����
�	��� ������, �� �	���
�����; 

�) 
�	����� �����. +	���
����� ��������	�� �� ���	������ 500 - 1000 �. 
���	��
����� �������� ������� �	����������� 
�	����� ����� �� 
����
�	������������� ����	���� (	���, �	���	���, 
�	������ �������� 	���<�	���	�
 
��� � ���	������ � .�.) ������ ��" �� ����� 0,5 /0�. 

2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) �������� ��	
����� ����� ����� !&# � !&#+. G������"��� ���	������ ������"� 

�����	�
����� ����� !&# � !&#+ �	� 
�������� 
 	������ ��������� ������� �
���	��� �
�	�� ������� 
 ���. 1.8.22. 

(����"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���; 
�) �������� 
�	����� �����. +	���
����� ���	������� 1 ��. +	��������"���" 

�	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 
3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+*. 
���	��
����� 	��E����� � ����
�� ���������� ���������� ��� ������ ��" ��

����� ��������, �	�
������� 
 ���. 1.8.23. 
4. A�I���<��+�� ��&C%���(. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � ���	������� ��
���-�����
����. ! ������������ 

��������� �������: 
� � 
 � � � �  1.8.22

����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ������� ����� +�) � +�)& 

� � 
 � � � �  1.8.23
�����	�
�� ������� �����	������# ���	�����
� 	��� ���
��	�� +�) 

�) 
���
���� � 
����
���� 
��
����� �������
 � �	�
�	��� 
�������� 
�������� 
	��E��������� ������
, � ���� 	���� ;�	��, �����	�
��, <�����	�
 � .�.; 

�) �	�
�	�� 	���� � �������� ������
 ������������ 	��E��������. 

!���� 
���	������, 

�� 

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

���	������

G������"��� ���	������, ��, ������ � 
��������� 

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

���	����

�� 0,69 1 1 15 55 49,5 

3 24 21,6 20 65 58,5 
6 32 28,8 35 95 85,5 

10 42 37,8   

G���	����� ������* (�������� �������� ���	��
����� 
1. ������ ������ 
��	
����� ���� 

(�������� �������� ���	��
����� ������
 �	�
����� 
 ��
������ 
���	������. � �������, ���� �������� ���	��
����� ������
 �� �	�
����� 

 ��
������ ���	������, ��� ������ ��" �� �����: 
��� ������
 �� 400 M -                           75 ��0�; 
��� ������
 �� 630 M -                           60 ��0�; 
��� ������
 �� 1000 M -                         50 ��0�; 
��� ������
 �� 1600 M -                         40 ��0�; 
��� ������
 �� 2000 M � 
�;� -           33 ��0�

2. �
��" ���������� 

��
������ ������� � 
��	����� 

)� ����� 0,1 0� 

* G���	���� 
���������, ���� ���
���� ����	����� !&#



1.8.26. ���&��+%�C� %�+�&'����C (F���&'����C) 
0�E�� � ��	�� �������� ���	���
����, �	������������� � ����	�
��� � 

;����	�
��� (����	��	, ����
�� � ����	���"��� 	���<�	���	� � .�.), �	�
����� 
 
���
��
����� ��	��	�<�� �������� ���
�. 

1. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������"��� ���	������ �������� ����	�
��� �	� ������������ �������

����	��	�, ����
�� 	���<�	���	�
 ���	������ �����
��
���� �������� ���. 1.8.24. 
� � 
 � � � �  1.8.24

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

(����"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ � ����	�
��� -
1 ���. 

2. �'���'+� +�<��%�� �C&������( $��%��CI � ���'�CI ���������,. 
����	���� �	�
�	���� ������ ����
�� ���������� ����	�
���, �	���
����� 


���	����� 	����	�� 1 - 2 ����
�� ���������� ����	�
��� � ���"� �	�
�	�� �����
�

��������� �������� ����������. 

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

3. �'���'+� ���%�(��( ����(?����CI &'�+����+. 
+	���
����� � ����	�
���
, �������� ���	�� �����	�
��� � ���	��� 

����������	�����. +	�
�	�� ������ ������������ �	������� ������
����� ����
�	�
����"��� ����	���� ������� ���	������ �� ������������ �	�������� ������ <���
��� ����	���� ���, �	��������� 
 ����������	������ ����� �������� ������.
!	��	�� ����
�� ��	����������� ����	�
 
 ����	�
���� ����	��	���� ���	������
�	�
����� 
 ���. 1.8.25. 

4. ����%' � &'���'+� *�%'�,�%�� ��+*��%�����;� �I��=����( %�+�&'�����. 
+	���
����� �������� ���	����� ��
���-�����
����. 

1.8.27. 	$�'�C� � �������%����C� F��C 
I��� �����
���� 
 ��EV��: 
�� ���	������ �� 1 �� - �� ��. 1, 3 - 5; 
�� ���	������ 
�;� 1 �� - �� ��. 2 - 6. 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� &������CI � �&�'�CI J�'J�'��CI 

����(%�'��. 
+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 �� ��"�� �	� ��������"��� 

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

������ ��" �� ����� 300 /0�. 
� � 
 � � � �  1.8.25

+��	���� �	��	�	��� ����	���
���	�� ���	���� � 	����������� 

!���� ���	������, �� G������"��� ���	������, ��, ����	�
��� � ��������� 
<�	<�	�
�� ���;����� (��	��������� � �� 
�	��� �	���������� ���	����
)

(� 0,69 1 1
6 32 28,8
10 42 37,8
15 55 49,5
35 95 85,5

!���	����� 
����	�
��� +	�
�	����� ���� !	��	�� ������ �������� +	�������� 

� ���	�	�
���� 
��	����� 

G������� ��	���
 ��� 
��	���
 ����	�
��� � 
��	���� 	���<�	���	� � 

    



2. ��&C%���� ����(?�� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������� �������� �	�
����� �������� ���. 1.8.24. 
+	��������"���" �������� - 1 ���. 
3. �'���'+� +�<��%�� �C&������( $��%��CI +��%�+%�CI ���������,. 
+	���
����� 
���	����� �	�
�	�� �����
� ������ ������
 � 
��	��� 2 - 3 % 

����������. G���	���� ��	�������� ���	��
����� �������� ���������� ������
�	���
���" 
���	���� �� 2 - 3 % ����������. !������� ���������� �� �� ����� 1000 M 
	����������� �	�
�	�" 
 ������ ��E���. 

+������ ���	������ ��� ���	��
����� �� ������ ;��� (0,7 - 0,8 �) 
 ���� 
��������� ���������� �� ������ �	�
�;�" ������� ���	������ ��� ���	��
�����
������ ;�� �� �� ����� ����� ��� 
 1,2 	���. 

4. �'���'+� +�<��%�� �C&������( �&'��������CI +��%�+%�CI ���������,. 
��	����
����� �������� ���������� �	������, ����: 
�) �� �����	������� 	����	� (����� � �����	 ��	����
����� ����) �� ���
��
�� 

	���
����� ���	����� �� ������ ���������"��� ������
 ������� ���; 
�) �� ��
�	����� ���������� ��� ������ ������ 	�����, ����� �������"��� 

��		���� � ������������ ��
	�������; 

) �	�
���� ��	����
������ ���������� �	�
�;�� 3 % ��� �����; 
�) ���"��� ��	������ ��	����
������ ���������� ������ �������"�� �����	������ 

��������� ����� ��� �� 15 % ����� �	�������� ���� �	�
���. 
������ �	���
��� 
���	����� ����	���� ��	�������� ���	��
����� 3 - 5 % 

��	����
����� �������� ����������. +������ ���	������ ��� ���	��
����� �� ������
���������� �� ������ �	�
�;�" ������� ���	������ ��� ���	��
����� �� ������

����	��	� �	�: 
- ���	�	�
��� 
����;��� 
����	� (����) ����� 
��	����� ����	�
��� � 
��	����� ����	��	�; 

0���
�� ������������� ��������� 
����� ��	����� � ��	����� ����	��	� 

+	� 
�����"��� 
����	� 

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

J�������" ������������ 
����, 
����
�� ������� ��
�	������� 
��	���
 ��� ��	���
 (
 ����� 
�����	�
��) ��	����
 	���<�	���	� 
� ����	��	�

+	� 
�����"��� 
����	� 

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

���	��
����� �������� �E������ 
��	��� ��� ��	��� �������"�� 
��	���� 	���<�	���	� � ����	��	� 
�	� ������	�
����� ������ 
;���"��� � ����������� �	�
������� 
������ ��" �� ����� 10 �0�

G���	���� 
��������	�� �� 
���	������ 500 � 

��������	�
����� G������� 	�����
�� 
���������	�
 ��	���
 
����	�
���
 � ��	���� 
	���<�	���	� � ����	��	�

=���	 
 �
�� ����� ������ �������� 
�������� ����� 	�����
��� 
���������	� ������ ��" �� ����� 5 
��

+	� 
�����"��� 
����	� 

G������� 	�����
�� 
��������� �E����� � 
���
����� ��	���
 

���	��
����� �������� ��	��� 
�������"�� ����������	����� �	� 
������	�
����� ������ ;���"��� 
������ ��" �� ����� 10 �0�

G���	���� 
��������	�� �� 
���	������ 500 � 

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

G����������� �	������� 
����� ��	���
 

���	��
����� �������� �	������� 
�������"�� ����������	����� 
������ ��" �� ����� 10 �0� 

1. G���	���� 
��������	�� �� 
���	������ 500 � 
2. �������� 
������������ 

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

�����"��

��� ��� /����<����� ��� 
	��E��������� � 
����������� 

$��� ������ ���" ������������ 

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

+	� 
�����"��� 
����	� 



�	�
��� �� �� ����� ����� ��� 
 1,2 	���. 
5. ���%'��� ���'�CI +��%�+%�CI ���������,. 
�
�	��� �������� ���������� �	������, ���� �����	���
���� ����� 
��������� 

�
�	�� ���� ����	�����: 
�) ��	���� �	�
��� ��	������ ��
�
� ��� ��	�;���� �
�	�� �	� ��	����� ������V����

�	�
���
; 
�) ��������� 	���
��� 
 ���� �
�	�� �������� ����� 1/3 �����	� �	�
���. 
6. ��&C%���� &'�I���CI ����(%�'��. 
+	���
����� 
 ���
��
�� � 1.8.34. 

1.8.28. 	*I�� %�+��;'���<���G)�� '��+%�'C 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �$��%�+ �%����%����� $��%�� +'�&����(. 
+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 ��. ���	��
����� �������� ������ 

��" �� ����� 0,5 /0�. 
2. ��&C%���� �&�'��, ����(?�� '��+%�'�� &��CF���C� ��&'(=�����

&'��CF�����, <��%�%C. 
G������"��� ���	������ ���	��� �������� ������"� ���	������ 	����	�

�	�������� �������� ���. 1.8.24. 
+	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 
G������� ���	��� �������� ����� 	����	�
 ��
�;����� ���	�������

�	���;������ ����� ���� �	���
���"�� ��
����� � ������	��� �;���
�� ������. 
1.8.29. ��+%'�J���%'C 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� �$��%�+ %'���J�'��%�'� �;'�;�%� &�%���(. 
���	��
����� �������� ������ ���	������� 380/220 � � ��������������� � ��� 

������ ������ ��" �� ����� 1 /0�. 
���	��
����� �������� ������ 
������� ���	������ �� ������ ��" ���� 50 /0� 

�	� ����	��	� 25 °� ��� �� ������ ��" ����� 70 % ��������, ���������� 
 �����	�
��	����. 

2. ��&C%���� ����(?�� ?�&�, 380/220 � �;'�;�%� &�%���(. 
G������� �������� �	���
����� ���	������� 2 �� ������ 50 F� 
 ������ 1 ���. 

6������, 	�������� �	� ���	������ 60 � � ����, ������ ��" ��������. 
3. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� +�$��( �C��+�;� ��&'(=���(. 
���	��
����� ��������, ����	����� ��������	�� �� ���	������ 2500 �, �� ������ 

��" ����� 10 /0�. 
4. ��&C%���� ����(?�� +�$��( �C��+�;� ��&'(=���(. 
G������� �	���
����� ���	������� 75 �� ���������� ��� 
 ������ 30 ���. 
5. ��&C%���( %'���J�'��%�'��;� �����. 
+	����"�� ��������� �������� �	���
���� ���	������ 
�����: �� ����
�� - 40 ��, ����� - 35 ��. � ����� �� ������ ����	��"�� �����
 
���. 
6. �'���'+� ��&'�����%� ���������( /�����%�� �$�'*������(. 
+	���
����� �	�
�	�� ��������� �	������� ����������� �	�
������
 � ����������

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

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

7. �'���'+� ��&'�%������( ������(G)�I *�%'�,�%�. 
���	��
����� ���������� �� ������ �	�
�;�" 4 0�, � ���	��
����� ����������� 

�	�
������
 (����� ����	�� ���������� � ����"� ���	���
����, ���������� 
����������) - 0,1 0�. 

8. 	�(%�� ����%-��&�'�CI I�'�+%�'��%�+. 
���"-����	��� ��	���	����� ����	�<��"	� (��
������" ��� ��	��� ����� � 

�	���������� ���	������) �������� �� 
������ � ����
�� ���� �������� ��������� ���.
1.8.26. 



� � 
 � � � �  1.8.26
)������ �� ���	�( �����	����	�� ����	������	��� 

1.8.30. ��������%�'C 
!��������	� ��� ��
�;���� ���<<������ ������� ���	������� ���� 1 �� 

�����
���� �� ��. 1, 4, 5; ���������	� ��� ��
�;���� ���<<������ �������
���	������� 1 �� � 
�;� �����
���� �� ��. 1, 2, 4, 5; ���������	� �
���, ���	�
������� � ������"��� ���������	� �����
���� �� ��. 1-4; ���������	� ��� ����� 
� ��	����	������ � ���������	� �	����"��� ����������� �����
���� �� ��. 1, 2, 4, 5. 

� � 
 � � � �  1.8.27
�����	�
�� �
������ �
���	� ��������	��� 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 ��. ���	��
����� �������� ����� 


�
����� � �������"�� ��	���� ���������	�. 
2. ����'���� ��+��%�. 
+	���
����� �	� ����	��	� 15 - 35 °�. G���	����� �����" ������ ���
��
�
�" 

�����	��� ������ � ����� ���	�;���� ����	���� � �	�
������� 
 ������ 1.8.27
�������
. 

3. ����'���� %��;���� *;�� ��/��+%'�<��+�I &�%�'�. 
G���	���� �	���
����� �� ���������	�� �
���, ���������	�� ���	� ������� � 

���������	�� �������� ���	������. 
G���	����� �������� tg\ �� ������ �	�
�;�" 0,3 % (�	� ����	��	� 20 °�). 
4. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=�����. 
G����
���� �������� �������"�� ��	���� �	� ����	������� 
�
���� ���������	�. 
=������� � �	��������"���" �	�������� �������"���� ���	������

	��������	���� ��
������� ���	�������. 
G������"��� ���	������ �	���;������ ����� ��� 	�������� ���������	�


G�������� ��E�� +�	���� ����� 
��"-����	��� ��	���	���� $	���
���� � 	����"��� 
��������

1. !����� ���� �� 

������ 

���"-����	��� ��	���	����� �������� �	� ���
��� 
��
�;���� ���	������ � ���	
����� ��������� ���
�� 
���	���� 5-10 % �������"���� �������� �� �	���	�������� 
�	�
��. 0�� �������� �	� 
��������� 
 ���	�	�
��� 
	���� ���������� 
�	���
���� ����	���
 � ���������

+	���
��� ���	������ �� 
����	���� ������ ��" 
�� ����� 40 �� �	� 
�������"��� ��� 
��	��� 
 ������ 15 ���

2. ��� ���� 
����	�<��"	� �� 

������ $� �� 

R�	���	�����, ����� 
 
������ � ����� 24 � 
�������� �� ������ 
�����"�� �	�� � �	��� 
����� ��� �� 10 %

3. ��� ���� 
����	�<��"	� �� 
����
�� ���� 

���"-����	��� ��	���	����� �������� �	� ���
��� 
��
�;���� ���	������ �� �	���	�������� �	�
�� 
(
��������� 
�
") � ���	
����� ��������� ���
�� 
���	���� 5-10 % �������"���� �������� � �	� ���
��� 
�������� ���	������ (���������� 
�
") � ��� �� 
���	
����� ���
�� ���	����. 0�� �������� �	� 
�������"��� ��	�
�� ���	���� ���� � 
��������� 
 
���	�	�
��� 	���� ���������� 
�	���
���� ����	���


R�	���	�����, ����� 
 
������ � ����� 72 � 
�������� �� ������ 
�����"�� �	�� � �	��� 
����� ��� �� 10 % 

)������
���� (�������� ��������� ����	����� V����� ���������	� 
�������"�� �����	���� ��������, %

!��������	� �
��� ���	� ������� � 
������"��� ±5 

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

±5 

!��������	� �	����"��� ����������� +5 
-10



�	�
����� ����: 

G������� ���	������� �	���;������ ����� ���� ��" �������� �����������
��������� 
��	�������� ���	������� ��
������� �������� �� ���;���� � ���������
�������"��� ���	�������. 

5. ��&C%���� $�%�'�� +�������%�'�� %'RI+'�%�C� �+�G<�����. 
+	���
����� 
��������� �� �������"��� ���	������ � ���	���� �������� ���
 ��

������ <���. $��� 
 	�������� <���� ������ �����"�� ���� � �	����� �� ����� ��� �� 5
%. 

1.8.31. ���%����C� '��'(���+� � �;'���<�%��� &�'���&'(=���,* 
* G������� 0+), �� ��������� 
 �������� 	������, ������ �	�
���" 
 ���
��
�� � ���	������ ��

����������� ��
���-�����
����. 

1. ����'���� ��&'�%������( '��'(���+�� � �;'���<�%���, &�'���&'(=���(. 
G���	���� �	�
�����: 
�� 	��	������� � 0+) � �������"��� ���	������� ����� 3 �� - ��������	�� �� 

���	������ 1000 �; 
�� 	��	������� � 0+) � �������"��� ���	������� 3 �� � 
�;� - ��������	�� �� 

���	������ 2500 �; 
���	��
����� 	��	������
 &�), &�+, &�0, CZ ������ ��" �� ����� 1000 /0�. 
���	��
����� �������
 	��	������
 &�� ������ ���
��
�
�" 	���
�����

��
������ ���	�����. 
���	��
����� �������
 	��	������
 &�/, &�&(, &�/F, &�/! ������ 

���
��
�
�" ���������, ��������� 
 ������ 1.8.28. 
���	��
����� ��	��������� ��	����	������ � �������"��� ���	������� 110 �� � 


�;� ������ ��" �� ����� 3000 /0� � �� ������ �����"�� ����� ��� �� ±30 % � 
������, �	�
������� 
 �����	�. 

���	��
����� �������� �����	����� ����
���� 	��	������
 � 	����	��	���
�	����
���� ����	���� ��������	�� �� ���	������ 2500 �. =������� ����	������
���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� 1 /0�. 

���	��
����� ��	��������� ��	����	������ � �������"��� ���	������� �� 3 �� 
������ ��" �� ����� 1000 /0�. 

'������� �����	������# ���	������ ���������� 

!��������	� ��� ��
�;���� ���<<������ ������� � �������"��� 
���	�������, �� G������"��� ���	������, �� 

0,22 2,1 
0,38 2,1 
0,5 2,1 

1,05 4,3 
3,15 15,8 
6,3 22,3 

10,5 30,0 
!��������	� ��� ����� � ��	����	������ ��� �//-20/3-0,107 22,5 

!/2- 10,5-24 22,5 - 25,0 

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

&�/-3 15 40
&�/-6 100 250
&�/-10 170 450
&�/-15 600 2000
&�/-20 1000 10000
6����� 	��	������ &�/F   
110/ 400 2500
150/ 400 2500
220/ 400 2500
330/ 400 2500
400 400 2500



���	��
����� ��	��������� ��	����	������ � �������"��� ���	������� 3 - 35 �� 
������ ���
��
�
�" 	���
����� ���	����� ��
���
-�����
�����. 

���	��
����� ��	��������� ��	����	������ � �������"��� ���	������� 110 �� � 

�;� ������ ��" �� ����� 3000 /0� � �� ������ �����"�� ����� ��� �� ±30 % � 
������, �	�
������� 
 �����	�. 

2. ����'���� %�+� &'��������%� ���%����CI '��'(���+�� &'� �C&'(������� 
��&'(=����. 

G���	���� �	�
����� � 	��	������
 � ;���	������ ���	��
�������. +	� 
����
�� �������� ��
���
-�����
����� ��� �	�
������� ������ ���
��
�
�"
�	�
������� 
 ���. 1.8.29. 

3. ����'���� %�+� &'��������%� �;'���<�%���, &�'���&'(=���,. 
G���	���� ��� �	�
������� ��	��������� ��	����	������ �	���
�����: 
- ��� ��	��������� ������ ���	������ 3 - 110 �� �	� �	�������� ������";��� 

�����"�� ���������� <������ ���	������; 
- ��� ��	��������� ������ ���	������ 150, 220, 330, 500 �� �	� ���	������ 100 �� 

����� 50 F�. 
+	����"��� �������� ���
 �	�
������� 0+) ������ ���
��
�
�" ���	�����

��
���-�����
����. 
4. �'���'+� /�����%��, �I��()�I � +��&��+% &'��&���$����( ��( ����'���( %�+�

&'��������%� �;'���<�%��( &�'���&'(=���, &�� '�$�<�� ��&'(=�����. 
+	�
�	�� ����	������� �	������ �����	�
������ 
�
��� �	���
����� ���

��	��������� 0+)-0330 � 500 �� ��	�� 

���� 
 �����������. 
+	�
�	�� �	���
����� �	� ���
��� ���EV�� ���	������ ����� 50 F� �� 10 �� ��� 


���	��� 
	�����. 
+	�
�	�� ����	������� �	������ ������	� 0_&-10-750 �	���
����� ���	������� 24 

�� ����� 50 F� 
 ������ 1 ���. 
� � 
 � � � �  1.8.29

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

500 400 2500
0���
��� ������ 	��	������ &�/!-330, 500 150 500
�����"��� ������ 	��	������ &�/!-330, 500 0,010 0,035
G��	�
�� ������ 	��	������ &�/!-330, 500 600 1000
6����� 	��	������ &�/!-750/ 1300 7000
6����� 	��	������ &�/!-1150 (�	� ����	��	� �� ����� 10 °� 
 ����� 
������) 

2000 8000 

$�� 	��	������ ��� ������� 
G������"��� 

��	�������� 

���	������, �� 

$�� �	�
������� �	� ����	��	� 
	��	������ 20 °�, ��M

�� ����� �� �����
&��-15 16 200 340
&��-20 20 200 340
&��-33 32 450 620
&��-35 32 200 340
&�/-3 4 380 450
&�/-6 6 120 220
&�/-10 10 200 280
&�/-15 18 500 700
&�/-20 28 500 700
&�6-25/ 28 400 650
&�/6-25 32 450 600
&�&(-3 3 30 85
&H&(-6 6 30 85
&�&(-10 10 30 85
6����� 	��	������ &�/F-110/, 150/, 220/, 
330/, 400, 500 

30 1000 1350 

0���
��� ������ 	��	������ &�/!-330, 500 18 1000 1350



G���	���� ��� �	�
������� �������� 	�����	� �	���
����� �	� ���	������ 0,75 
�� ����� 50 F�. =������� ��� ������ ������"�� 
 �	������ 1,8 - 4,0 �M. 

1.8.32. 
'*$<�%C� '��'(���+� 
1. �'���'+� ���%�(��( &���'I���%� '��'(���+�. 
+	���
����� ���� ����	� ��	�� �����
��� 	��	������ �� ���	�. )�	����� 

��
�	����" 	��	������ �� ������ ���" 	���� � ��������. 
2. ����'���� ���F��;� ��+'���;� &'���=*%+�. 
+	���
����� �� ���	� �����
�� 	��	������. G��	�
�� �	������� �� ������ 

�����"�� � ���������. 
3. �'���'+� '��&���=���( ��� �CI��&�. 
+	���
����� ����� �����
�� 	��	������
. =��� 
������ �� ������ ��	�����"�� � 

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

1.8.33. �'���I'���%���, &'���I'���%���-'��P�����%��� ��&'(=����� �CF� 1 +� 
1. ��&C%���� �&�'��, ����(?�� &'���I'���%���, &��CF���C� ��&'(=����� 

&'��CF�����, <��%�%C. 
G������"��� ���	������ �����
��
���� �������� ���. 1.8.24. 
+	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

G������� ���	��� �������� �	����	������� ��
�;����� ���	������� �	���;������
����� ���� �	���
���"�� ��
����� � ��������� ������	�
 �;���
�� ������. 

2. �'���'+� ?����%� &���+�I ��%���+ � %�+��;'���<���G)�I '����%�'��. 
+	�
�	����: 
����	�� - ��������" ���
��� 
��
��; 

�����"�� - ������� ��	��	�
�� �� ��	��� � ���
��
�� ��� �	������ ������. 
3. ����'���� ��&'�%������( &��%�(����* %�+* %�+����*)�, <��%� &�%'��� 

&'���I'���%��(-'��P�����%��(. 
G���	����� �������� ���	��
����� ������ ���
��
�
�" ��������, ���������� 

��
����-�����
�����. 
4. ����'���� +��%�+%��;� ��=�%�( � '��P���CI +��%�+%�I &'���I'���%��(-

'��P�����%��(. 
G���	����� �������� ��������� ������ ������ ���
��
�
�" ��������� ��
����-

�����
�����. 
5. �'���'+� ���%�(��( �*;�;���%�����, <��%� &�%'��� &'���I'���%��(-

'��P�����%��(. 
G���	���� 
��	����� �����	 ����������"��� ���� ��	��� �	����	������-

	��E��������. 
6. �'���'+� '�$�%C &'���I'���%��(-'��P�����%��(. 
���������� 5 �����
 ���	���� 
�������� � ��������� �	����	������-

	��E��������. ���������� ������ ���	���� ������ ��" ����;��� � ��	
�� ������. 
1.8.34. ����C � &'�I���C� ����(%�'C 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 �� � 

���
 � �������-�������� 

���������. G���	���� ���	��
����� �������� ����	���"��� � ��������� ��������


���
 �������"�� ���������"��� 
����. ���	��
����� �������� ������ ��" ��
����� 1000 /0�. 

G��	�
�� ������ 	��	������ &�/!-330, 500 28 900 1300
6����� 	��	������ &�/!-750 / 64 220 330
6����� 	��	������ &�/!-1150 64 180 320

� � � � � � � � � �. (�� �	�
������ ���
 �	�
������� 	��	������
 � ����	��	� +20 °� ������ 
���� 
���	�
��, 	�
��� 3 % �� ������ 10 �	�����
 ��������� (�	� ����	��	� ���";� 20 °� ���	�
�� 
�	�����"���). 



2. ����'���� tgN � ��+��%� ����(?��. 
+	���
����� ����	���� tg\ � ������ ��������: 
- ����
��� �������� 

���
 �	� ���	������ 10 ��; 
- �������� ����	���"���� ���������	� +G) (�2) �/��� ��������� ����
 �������� (�3) 

�	� ���	������ 5 ��. 
+	����"��� �������� tg\ �	�
����� 
 ���. 1.8.30. 
+	����"��� �
�������� ������ ����
��� �������� ����
��� 5 % �������"�� 

����	����� �� ��
���-�����
����. 
)�	��	���� �������� tg\, �	�
������� � ����	��	� 20 °�. +	�
������ �	���
����� 


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

���. 
� � 
 � � � �  1.8.30

%��������� ������� tgN 

3. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������� �
����� �������"��� ��� 

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

35 ��. 
G������"��� ���	������ ��� �	������� ������	�
 � 

���
, �����
����� ����"�� 

��� ����� �����
�� 
 	���	�������"��� ��	���
�, �	�������� �������� ���. 1.8.31. 
G������� 

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

��
����� � ��������� ������ �� ��	���, �	����� ��� ����
�� 	���<�	���	�
 (��.
���. 1.8.12.). 

+	��������"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ ��� 

���

� �	������� ������	�
 1 ���. 

�
�� ������� 
���	��
;�� ��������, ���� �	� ��� �� ����������" �	����, 
��	��	���, ����"����� 	��	���
 � �������� 	��	���
 
 ����� (� ���������������� 


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

� � 
 � � � �  1.8.31
����	�	������ ���������� ���
�"�����# ���	�	� ������ � ��������� ����	���� 

4. �'���'+� +�<��%�� *&��%����, ������. 
+	���
����� ��� ����	������� ���������������� 

���
 ���	������� 110 �� � 
�;� 

� �������-�������� ��������� ���� �������� 
 ��� ���������� ��
����� ����� 0,1 /+�.

$�� � ���� �������� 

��� 
+	����"��� �������� tg\, %, ��� 

���
 

�������"��� ���	�������, ��
35 110 - 150 220 330 - 750

H������-�������� �������� 

���: ����
��� �������� (�1) � 
�������� ���������	� +G) (�2); ��������� ���� �������� 
(�2) 

- 
- 

0,7 
1,2 

0,6 
1,0 

0,6 
0,8 

$
�	��� �������� 

��� � �������� �����������, ����
��� 
�������� (�1) 1,0 1,0 - - 

H������-�������
�� �������� 

��� � �������� 
�����������: ����
��� �������� (�1) 3,0 - - - 

)������"��� 
���	������, �� 

G������"��� ���	������
��	��������� 

������	�, 
�����
����� 

����"�� 

����	���� 

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

��� ������ ��������� 

����	���� 

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

��������� 
3 25 24 21,6 
6 32 32 28,8 

10 42 42 37,8 
15 57 55 49,5 
20 68 65 58,5 
35 100 95 85,5 



+	��������"���" �������� 30 ���. +	� �������� �� ������ �������"�� 
�	������
 ��� �����. (�������� �������� ��
����� �� 
	��� �������� �� ����� 5 %. 

5. ��&C%���� %'���J�'��%�'��;� ����� �� �������&������CI ������. 
+	���
����� �������� ������� ����� �� ���������� ��. 1 - 6 ���. 1.8.33. 
# ��	������� 

���
 �������� ����� �� �	���
�����. 

1.8.35. �������C� � �&�'�C� ����(%�'C 
(�� ���	��-��	���
�� ������	�
 �������� ��
�;����� ���	������� 

�	���;������ ����� �� �������"��. 
6���	������� �������� ��������� ���
����� ������	�
 �� �	���
�����. !��	��" 

�� �������� ������
����� ���� 
��;���� ����	�. 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?�� &������CI � ���;�/�����%�CI ����(%�'��. 
+	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 �� ��"�� �	� ��������"��� 

����	��	�� ��	�������� 
������. +	�
�	�� ������	�
 ������ �	���
���"
�����	���
���� ��	�� �� �����
��� 
 	���	�������"��� ��	���
�� � �� ������
����	���	�����. ���	��
����� �������� ������� ���
������ <�	<�	�
��� ������	� ���
������� ������� ;�	�
��� ������	� ������ ��" �� ����� 300 /0�. 

2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C: 
�) ���	��� ������������� ������	�
. (�� ������	�
 
��	����� � ��	����� 

�����
�� �������� �������"���� ���	������ �	�
����� 
 ���. 1.8.32; 
�) ���	��� �������������� � ���
����� ������	�
. ���
" �����
��
����� ;�	�
�� 

� ���
����� ������	� ������ �����
�" ���	������� 50 ��, �	������
����� �
������� ������� ������	�. (��������� �� �	���
���" �������� ���
����� ������	�
.

� � 
 � � � �  1.8.32
����	�	������ ���������� ������� �������
��	��� ����	���� 

(����"���" �	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ - 1 ���. 
� � 
 � � � �  1.8.33

%�������� �����	�
�� ������� �����	���# �����	�� 	�������
�	����!� 
���� 

G�������� ������	� 
G������"��� ���	������, ��, ��� �������"���� 

���	������ ����	������
��, ��
3 6 10 15 20 35

G�����	�, �����
����� ����"�� 25 32 42 57 68 100
G�����	�, �����
������ 
 ����� ;�� � ����	��
 24 32 42 55 65 95

+�������" �����
� ����� � ����	 �����	� �� ���� 
�������� 

�
���� ����� ����� 
��	�� ����
��� 
 

���	���
����

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

1. +	���
��� ���	������ �� F0�$ 6581-75, (��) �� �����, 
����	����	���
����: 

�� 15 �� 
�������"�� 30 25 
�� 35 �� 
�������"�� 35 30 
� 60 �� �� 150 �� 60 55 
� 220 �� �� 500 �� 65 60 

2. !������� ����� F0�$ 5985-79 �� !0) �� 1 � �����, �� 
�����, ����	����	���
����: 

�� 220 �� 0,02 0,02 

�;� 220 �� 0,01 0,01 

3. $����	��	� 
���;�� 
 ���	��� ���� �� F0�$ 6356-75
°�, �� ���� 135 135 
4. ���������	����� �� F0�$ 7822-75, % ����� (�/), �� 
����� F0�$ 1547-84 �����
���� 0,001 % (10 �/) 0,001 % (10 �/)
�) 	���<�	���	� � ��������� ��� ������ ������, 
��	������� ���������������� 

��� � ����	���"��� 
	���<�	���	� 0,001 (10) 0,001 (10)
�) ����
�� � ����	���"��� 	���<�	���	� ��� 
�������"��� ���� �����, ����	������� 

��� 0,002 % (20) 0,0025 % (25)



1.8.36. 
'���J�'��%�'��� ����� 
1. ������ ����� &�'�� �����+�, � �$�'*�������. 
!����� ��	�� �
�����, ������
;��� � ��
��� 	���<�	���	���� ����� ������ ��	�� 

����
��� 
 ���	���
���� ���
�	��"�� �����	���� ��������� �� ����������,
�	�
������� 
 ���. 1.8.33. =������� ����������, ���������� �	� ���������, ������ 
��" �� ���� �	�
������� 
 ������. 

2. ������ ����� &�'�� �+�G<����� �$�'*������(. 
/����, ���	����� �� ���	���
���� ��	�� ��� 
��������� ��� ���	������� �����

������, ���
�	����� ���	�������� ������� 
 ��E���, ��������� 
 ���
��
����� 
��	��	�<�� ������ ���
� � ��������� ��
���
-�����
�����. 
1.8.37. ��+%'�<��+�� �&&�'�%C, �%�'�<�C� ?�&� � /��+%'�&'����+� ��&'(=����� �� 1 

+� 
6���	������� ����	�� � 
�	����� ���� ���� ����, ��	�
�����, ������������ � 

����	���� �����
���� 
 ��E���, �	������	����� �������� ��	��	�<��.
6���	��	�
���� ���	������� �� 1 �� � 	���	�������"��� �����
 ��
����	��	�������
 �����
���� �� �. 1. 

1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� ��������, �	�
������� 
 ���. 1.8.34. 
2. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� &'��CF�����, <��%�%C. 
G������"��� ���	������ ��� 
�	����� ����� ���� �����, ��	�
�����, ������������ 

� ����	���� �� 
���� �	����������"���� ����	���� (�
���������� 
���������,
�������� ��������, ������	�, 	���, �	���	� � .�.) 1 ��. +	��������"���"
�	�������� ��	��	�
������ �������"���� ���	������ 1 ���. 

3. �'���'+� ��,�%��( ��%���%�<��+�I �C+�G<�%���,. 
3.1. �'���'+� ��&'�%������( ����(?��. �'�������%�( * �C+�G<�%���, �� 

���������C, %�+ 400 � � $����. @��<���� ��&'�%������( ����(?�� - �� ����� 1 A��. 
3.2. �'���'+� ��,�%��( '��?�&�%���,. �'���'(�%�( ��,�%��� '��?�&�%��( 

�;�������;� ��,�%��(. �C+�G<�%��� ���=�� �'�$�%C��%� &'� %�+� �� $���� 1,1
��'I��;� ���<���( %�+� �'�$�%C����( �C+�G<�%��(, *+������;� �������-
��;�%���%����. 

� ����	������
���, 
���������� �� 	���
����� 	������ 6, ���
 7.1 � 7.2 �	�
�	���� 

�� 

����� � ���������� 
���������, 
��������� ����� �
�	������ ��
������,
����	��� ������������ � �
����������� ����	��;����, � ���� �� ����� 2 % 

���������� 	���	�������"��� � �	����
�� ����. 

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

����� � ���������� 
���������, 


) ����	����	���
���� �	� ����
�� 	���
���� 
�	���	����-�����
����� �� �������
������ 
��	�������� ������� ��������� ����
�� ����
��
5. ����	����� ������������ �	������ F0�$ 6370-83 � 
&$/ 17216-71 ����	����	���
���� 

�� 220 �� 
�������"�� ����
�� ����
��
�
�;� 220 ��, % �� ����� 0,0008 0,0008

6. $������ ���� ������	������� ���	" F0�$ 6581-75, % �� 
�����, �	� 90 °� 1,7 2,0 
7. ����	��
�	���� ������ � ������ �� F0�$ 6307-75 ����
�� ����
��
8. ����	����� �����������"��� �	������ �� &( 
34.43.105-89 0,2 0,18 
9. $����	��	� ����
���� �� F0�$ 20287-91 °� �� 
�;� -45   

�	�������� ����� -60   
10. F�������	����� % ��E��� �� �����, �� &( 34.43.107-95 0,5 1,0 
11. �����"���" �	��
 ��������� �� F0�$ 981-75 ��� 
����
�� � ����	���"��� 	���<�	���	�
 � 110 �� 220 
�� 
�) ����	����� ������, % �����, �� ����� 0,01   
�) �������� ����� ����������� ����� �� !0) �� 1 � �����, 
�� ����� 0,1   




��������� ����� �
�	������ ��
������, ����	��� ������������ � �
����������� 
����	��;����, � ���� �� ����� 1 % ����"��� 
����������. 

+	�
�	�� �	���
����� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���
-�����
�����. +	� 

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

4. �'���'+� '�$�%C ��%���%�<��+�I �C+�G<�%���, � +��%�+%�'�� &'� &���=����� 
� ����������� ��&'(=���(I �&�'�%����;� %�+�. 

=������� ���	������ �	����
���� � �������
� ���	���� �	� ��������
�
���������� 
���������� � ������	�
 ������	����� 
���������� � �����������
�	�
����� 
 ���. 1.8.35. 

5. ��%'�,�%�� ��)�%��;� �%+�G<���( (�@�), �C+�G<�%��� ��JJ�'��?������;� %�+� 
(�K
) �	�
�	���� 
 ���
��
�� � ���������� ��
���-�����
����. 

6. �'���'+� '���,��, �&&�'�%*'C. +	�
�	�� 	��� �����, ��	�
�����, �
������ � 
������������ � �	���� ��	���
 �	���
����� 
 ���
��
�� � ����
������
���	�������. +	����� �	����
���� 	��� �� 	������ ���
��� ������ ���
��
�
�"
	������� ������. 

7. �'���'+� &'��������%� J*�+?����'�����( &�����%�G ��$'���CI �I�� &'�
'����<�CI ���<���(I �&�'�%����;� %�+�. 

��� ������� ���� ������ ������� <��������	�
�" 
 �	������	����� �	�����
�������
���"���� �	� ��������� ���	��
���� ���, �	�
������� 
 ���. 1.8.36. 

� � 
 � � � �  1.8.34
�����	�
�� ������� �����	������� ������� 

� � 
 � � � �  1.8.35
����	���� ���	��	���� � ��	�
�	������� ����(��	���# 
��!����	��
� 

���(�����
� � �	��(�����
� 

� � 
 � � � �  1.8.36
&��������� �����	����!� 	���, ��� ��	���
 ������ ����������	��� ���
������

G�������� ������ )��	������ 
��������	�, � 

)�����";�� ��������� 
�������� ���	��
����� 

��������, /0�
1. I��� ���������� ��� �� ���� ��	�
����� � 
 
	���	�������"��� ��	���
�� (�	� ������������ �����) 500 - 1000 10 

2. ��	����� ���� ������� �	����������� � ���� ������ 
�	�
���
 
���������� � 	��E���������1) 500 - 1000 1 

3. J��� ��	�
�����, �����, �
������ � ����	����, � ���� 
���� 
���������� ��;�� ���������� ���, �	������������ � 
����
�� ����� 

500 - 1000 1 

4. ��	����� ���� � ������� �	� ������ � ����"���� 
�������� ��� ��	�� 	��������"��� 	���<�	���	, 
	���������� �� 	������ ���	������ 60 � � ����2) 

500 0,5 

5. 6���	��	�
����, 
 �� ����� ��
����"��� ��� 1000 0,5 
6. &���	�������"��� ��	���
�4), ��� � ����	�
��� 
(;����	�
���) 500 - 1000 0,5 

1) G���	���� �	���
����� �� 
���� �	������������� ����	���� (���;�� �	�
���
, ������	�, 
��������, �
���������� 
���������, 	���, �	���	�, 
�	����� ������ 	���<�	���	�
 ��� � 
���	������ � .�.). 

2) (����� ��" �	���� ��	� ��� �	���
	������ ��
	������� ��	���
, 
 ���������� 
���	�����	����� � �����	�
������
�� �������
. 

3) ���	��
����� �������� ����	���� ����� ������ �	�
���� � ������, � ���� ����� ������� �
��� 
�	�
�����. 

4) G���	���� ���	��
����� �������� ������ ������ 	���	�������"���� ��	���
�. 

0��	���� )��	������ ���	��
���� ���, % �������"���� !������
� ���	����
��������� 90 5 
0�������� 80 5 



���������������� ���
 

1.8.38. �++*�*�(%�'�C� $�%�'�� 
1. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. 
G���	���� �	���
����� 
��"��	�� (
��	����� ���	��
����� 
��"��	� ������

��" ���� ��
����, ����� �� ���� 1). 
+	� ������"� ����� ���	���� ������ ��" ����	��� ���	������ ���	�� �� ������� �

����� ������ �� ������
 � ������. 
���	��
����� �������� Rx 
��������� �� <�	���� 

 

��� Rq - 
��	����� ���	��
����� 
��"��	�; U - ���	������ �� ������� ���	��; U1 � U2
- ���	������ ����� ��������"��� ������� � ������ � �	�����"��� ������� � ������. 

���	��
����� �������� ���	�� ������ ��" �� ����� ���������� ����: 
)������"��� ���	������, �     24         48         110      220 
���	��
�����, �0�                   60         60         60        150 
2. �'���'+� ��+��%� �%J�'�������, �++*�*�(%�'��, $�%�'��. 
+�����"� ��	������� ���������	� 	��	���� ���� 3-��� 10-����
��� 	�����. 
%����" ���������	��� ���	��, �	�
������� � ����	��	� +25 °�, ������ 

���
��
�
�" ������ ��
���-�����
����. 
3. �'���'+� /��+%'���%�. 
+�����" ����	���� ������� ������� 
 ����� ��	��� � 	��	��� ���	�� ������

���
��
�
�" ������ ��
���-�����
����. $����	��	� ����	���� �	� ��	��� ������ 
��" �� 
�;� +40 °�. 

4. L���<��+�, ������ /��+%'���%�. 
6���	��� ��� ����
�� �������� ���������	��� ���	�� ������ ���
�"�� �� ��	���

���������	��� ������ ��	� M �� F0�$ 667-73 � �������	�
����� 
��� �� F0�$ 6709-
72. 

����	����� �	������ � ��������� ����� 
 	��
������� ����	���� �� ������
�	�
�;�" ��������, �	�
������� 
 ���. 1.8.37. 

5. ����'���� ��&'(=���( �� /�����%�I. 
)��	������ ������� �������
 
 ����� 	��	��� �� ������ �����"�� ����� ��� �� 1 -

1,5 % � �	������ ���	������ ����"��� �������
, � �������
� ������� �������
 
������ ��" �� ����� 5 % �� ������ �������
� 
 ���	��. =������� ���	������ 
 ����� 
	��	��� ������ ���
��
�
�" ������ ��
���-�����
����. 

1.8.39. @�����(G)�� *�%'�,�%�� 
1. �'���'+� /�����%�� ������(G)�;� *�%'�,�%��. 
+	�
�	�� ������ �	���
���" ���� ����	� �������
 ������������ ��	���
� 


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

G�������� ��E�� )��	������ ���	��
���� 
���, % �������"���� +	�������� 

����� ����� � ������������ 
 
�����
��� ���	������� 
�;� 1 �� 

80, 100 - 

����� ��	�
����� 
 �����
��� 
���	������� 
�;� 1 ��: 

  - 

�������� �� 
�������� 90, 100   
� ��, �� �� ��������� 80, 100   

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

90, 100 (�� �	���� ���� ������ - �������� 
�������" �	�
�	�� 	���� �� 
���������� ���	������ �� 
�	���
�����. 

H���������� ����� �� ���������� 
�������� 

85, 100, 110 G�������� ���	������ �	���
����� �� 

���� 
 ���� ������. 



��	���
�, 
������ ���
��� ����������� ;���, ������ ���
��
�
�" 	���
����� 
�������� +	�
�� � �	������ ������. 

2. �'���'+� ?�&� ��=�* �������%��(�� � ������(��C�� /�����%���. 
������ �	�
�	�" �������, ��������" � �	�����" �	�
������
, �� ���������� � 

�	�����������. )� ������ ��" ��	�
�
 � 
������ ��<���
 
 ����������� �	�
�������,
����������� ����	�� � �����������. )�������" �
�	�� �	�
�	���� ���	�� ������. 

3. �'���'+� ���%�(��( &'�$���CI &'���I'���%���, � /��+%'�*�%����+�I �� 1 +�. 
+	���
��� �	����	������ ������ ��" ���	�
�� � ���
��
�
�" �������"����

���	������ ����	������
��. 
4. �'���'+� ?�&� J��� - �*�� � /��+%'�*�%����+�I �� 1 +� � ���%���, TN. 
+	�
�	�� �	���
����� ����� �� ��������� �������
:  
- �����	���
����� ����	����� ��� ����<������ ��������� �� ��	��� ��� ����
�� 

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

����������� 
���������� ��� ����<������ ���������. 
� � 
 � � � �  1.8.37

&��
� �� �����	����	��� �����# �����	� � ����	����	� ��� ����
���	����� 
��	���# 

!	����" ��� ����<������ ��������� �� ����� �� ���;���� � �������"���� ���
�	����	������ ��� 	��������� �
����������� 
��������� ������ ��" �� �����
��������, ���������� 
 ���
� 3.1 +#6. 

5. ����'���� ��&'�%������( ������(G)�I *�%'�,�%�. 
=������� ���	��
����� ����������� ��	���
 � ��������������� ����
������

������������ ������ ���
��
�	�" ���������, �	�
������� 
 ���
��
����� ���
�� 
�������� +	�
�� � ������ 1.8.38. 

6. ����'���� ��&'(=���( &'�+��������( (� /��+%'�*�%����+�I, �C&������CI &� 
��'��� �� ��&'(=���� &'�+��������(). 

G���	���� ���	������ �	������
���� �	���
����� �	� �	������������ ����
�����
�����������. 

)��	������ �	������
���� ����	���� 
 ���	��"��� �����, 
 ���	�� �� �������� 
��	������� 	������ �	� �	����	�
���� (��. ���� 1.7.91). 

+�������" 

)�	�� ��� 
��	��� ������ )�	�� ��� ����	���� 

���;��� ��	� 
&��
������� �
���� 

������ ��� ����
�� 
 
���������	� 

6���	��� �� 
	��������� 
���������	�

1. ���;��� 
�� +	��	����� +	��	����� 
2. G�����
���" ��	���� (��	�������� 
����	���	������� ��������), �� 0,6 0,6 1 

3. +�����" �	� ����	��	� 20 °�, �/��3 1,83 ÷ 1,84 1,18 ± 0,005 1,2 ÷ 1,21 
4. ����	����� ������, %, �� ����� 0,005 0,006 0,008
5. ����	����� ��������� ����� ����� 
�	�����
����, %, �� ����� 0,02 0,03 - 

6. ����	����� ������
 ����, %, �� ����� 0,00003 0,00005, -
7. ����	����� ��;"���, %, �� ����� 0,00005 0,00005 -
8. ����	����� ���	���� ����������, %, �� ����� 0,0002 0,0003 0,0005
9. ����	����� ��	�����, %, �� ����� 0,00005 0,00005 -
10. ����	����� ����, %, �� ����� 0,0005 0,0005 -
11. ����	����� 
����
, 
������
��
����� 
��	�����
������� �����, �� 0,01) 	��
�	� 
KMnO4, �� ����� 

4,5 - - 

12. ����	����� ����� ������ ������
 
 
��	����� �� �
����, %, �� ����� 0,01 - - 

� � � � � � � � � �. (�� �������	�
����� 
��� ���������� ������� �� �� �	������, �� �������� F0�$ 
667-73 ��� ���������	��� ������, �� 
 10 	�� ���";�� ������	����.



1.8.40. 	����C� +�$����C� ����� 
����
�� �����"��� ����� ���	������� �� 1 �� �����
���� �� ��. 1, 2, 7, 13, 

���	������� 
�;� 1 �� � �� 35 �� - �� ��. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, ���	������� 110 �� � 
�;� - 
 
������ ��E���, �	������	����� �������� ��	��	�<��. 

1. �'���'+� ?����%���%� � J���'��+� =�� +�$��(. +	�
�	���� ��������" � 
��
������� ����������� <�� ������������ ��� ������. 

2. ����'���� ��&'�%������( ����(?��. +	���
����� ��������	�� �� ���	������ 2,5 
��. (�� ����
�� ������� �� 1 �� ���	��
����� �������� ������ ��" �� ����� 0,5 /0�.
(�� ����
�� ������� 
�;� 1 �� ���	��
����� �������� �� ��	��	����. G���	���� 
������ �	���
���" �� � ����� �������� ������ ��
�;����� ���	�������. 

� � 
 � � � �  1.8.38
&������"�� �����	�
�� ������� �����	������# ��
��(,�� ��	��#�	� 

3. ��&C%���� &��CF���C� ��&'(=����� �C&'(������;� %�+�. 
G������"��� ���	������ �	�������� 
 ���
��
�� � ���. 1.8.39. 
(�� ������� �� ���	������ �� 35 �� � �������� � ���������
�� ���������

�����"���" �	�������� ������� �������"���� ���	������ ����
��� 10 ���. 
(�� ������� � 	�����
�� ��������� �� ���	������ 3 - 10 �� �����"���" �	�������� 

������� �������"���� ���	������ ����
��� 5 ���. !����� � 	�����
�� ��������� �� 
���	������ �� 1 �� ��������� ��
�;����� ���	������� �� ���
�	�����. 

(�� ������� �� ���	������ 110 - 500 �� �����"���" �	�������� ������� 
�������"���� ���	������ ����
��� 15 ���. 

(�������� ��� ����� 
 ��
������� � �������"���� ���	������ � ���������
�������� ���<<������ ������	�� �	� ����	���� ��� ����� �	�
����� 
 ���. 1.8.40.
M�������� �������� ��� ����� �� �
����� �	���
����� ����������. !����"��� ����� � 

��� ����	������
�� R�	���	����� ����	������
�� ���	��
�����, 0�
1. +�������� � 
	���	�������"��� 
����� ���	������� 

�;� 1 �� 

6���	������
�� ����	������� ���� � ���������������� � 
�<<���
�� ����������� ���	��"�.

0,5 

6���	������
�� ����	������� ���� � �����	�
����� 
���	��"�, � ���	��"�, ����������� ��	�� ����������� 
	����	 ��� 	�����	

250/I	
* 

2. �����;��� ����� 
����	���	����� 
���	������� 
�;� 1 
�� 

=���������� ��	���
� ���	 �L (��. ���� 2.5.129 - 2.5.131) 
�	� ����"��� ���	��
����� �	���, d, 0�·�:   
- �� 100 10
- ����� 100 �� 500 15
- ����� 500 �� 1000 20
- ����� 1000 �� 5000 30
- ����� 5000 d·6·103 
=���������� ��	���
� ���	 �L � 	��	�������� �� �������� 
� 	���	�������"��� ��	���
�� � 
	���������� 
��;����� 

��. ���
� 4.2 

3. 6���	������
�� 
���	������� �� 1 �� 

6���	������
�� � ���������� ������ 
 ����	������� 
���� � ���������������� ���	��"� (��� �	����� �����) 
�������� ������ (������ TN): 
- 
 �����	���
����� ������� � ���	���

15/30/60** 

- � ����� ����
����� ����������� � ��
�	��� 
����������� �������� ����� 2/4/8** 

6���	������
�� 
 ����	������� ���� � �����	�
����� 
���	��"� (��� �	����� �����) �������� ������ (������ 
FF)

50/I***, ����� 4 0� �� 
	������ 

4. �����;��� ����� 
����	���	����� 
���	������� �� 1 �� 

=���������� ��	���
� ���	 �L � ��
�	���� 
������������ PEN (&%) - �	�
������ 30 

I	
* - 	������� �� ��������� �� �����;

 

** - ���
��
���� �	� �������� ���	������� 660, 280, 220 �; 
I*** - ������ �� ��������� �� �����. 



���
��
�	���"��� ��������� ������ ���" �����"��� �������� ���
 �����. +	� 
�	�
������ �������� �� ����� ������ ����";�"��. %��� �� �	������� ����";���� 
�������� ��� �����, � ���� �	� ��� �
�������� ��� �������"���� ��� ��������
�	���
���" �� 
��
����� ��<���, �� �� ����� ��� 15 ���. 

+	� ���;����� �	������� ������� 
 �����
� �������"���� ���	������ ��� 
���
�����"��� ����� �	�����" ������";�� �� �������"��� ���	������ �� ���. 1.8.39. 

4. ��&C%���� ��&'(=����� &�'������;� %�+� <��%�%C 50 �?. 
$���� �������� ���������� ��� �����"��� ����� �� ���	������ 110 - 500 �� 
����� 

�������� 
��	�������� ���	�������. 
G������� �	���
����� ���	������� (1,00 - 1,73)U���. 

� � 
 � � � �  1.8.39
����	�	������ ���������� �����
�����!� 	��� ��� ������� ������# 

� � 
 � � � �  1.8.40
���� �	���� � ����������	� ���

�	��� ��� ������� ������# 

(��������� �	���
���" �������� ���� 
�������� �����"��� ����� �� �������"���
���	������ U���. (����"���" �������� - �������� ��������� ��
���-�����
����. 

5. �&'�������� �+%����;� ��&'�%������( =��.  
+	���
����� ��� ����� 20 �� � 
�;�. M��
��� ���	��
����� ��� �����"��� �����

���������� ���, �	�
������� � 1 ��2 �������, 1 � ����� � ����	��	� +20 °�, ������
��" �� ����� 0,0179 0� ��� ������ ���� � �� ����� 0,0294 0� ��� ��������
�� ����.
G���	����� ���	��
����� (�	�
������� � ����"���� ��������) ���� �����"�� �
��������� �������� �� �����, ��� �� 5 %. 

6. �&'�������� /��+%'�<��+�, '�$�<�, R�+��%� =��. 
+	���
����� ��� ����� 20 �� � 
�;�. G���	����� V����" �� ������ �����"�� � 

	����"��
 ��
������ �������� ����� ��� �� 5 %. 
7. �'���'+� ��)�%C �% $�*=��G)�I %�+��. 
+	���
����� �	�
�	�� ����
�� �����
������ ������� ����. 
8. ��&C%���� �� ����<�� ��'��%��'����;� ����*I� (&'�&�%�<��� ��&C%����). 
+	���
����� ��� ���������������� �����"��� ����� 110 - 500 ��. ����	����� 

��	��
�	������ 
������ 
 ����� ������ ��" �� ����� 0,1 %. 
9. ��&C%���� &��&�%C��G)�I �;'�;�%�� � ��%���%�<��+�;� &���;'��� +��?��CI 

�*J%. 
+	���
����� ��� ���������������� �����"��� ����� 110 - 500 ��. 

!����� � �������� ��������� �� ���	������, ��
2 3 6 10 20 35 110 150 220 330 500

12 18 36 60 100 175 285 347 510 670 865
!����� � ���������
�� ��������� �� ���	������, �� !����� � 	�����
�� ��������� �� ���	������, ��

1* 3 6 10 110 3 6 10 
5,0 15 36 60 285 6 12 20

* G������� 
��	�������� ���	������� �������"��� ������� � ���������
�� ��������� ��� �	��� 
(��	���
), �	��������� �� 
������, �� �	���
�����.

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

(�������� �������� 
���
 �����, �M 

(�������� �������� ���<<������ 
������	�� (Imax/Imin) 

6 36 0,2 8 
10 60 0,5 8 
20 100 1,5 10 
35 175 2,5 10 

110 285 )� ��	��	���� )� ��	��	���� 
150 347 $� �� $� �� 
220 610 « « 
330 670 « « 
500 865 « « 



10. �'���'+� ��%�+�''���,�CI ��)�%. 
+	� �	����� ����� 
 ����������� � 
 �	������ ����������� �	�
�	���� 	����

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

��		�������� ���
���"� (����"��� ���	��
����� �	��� 
�;� 20 0�/�), �	�
�	����������� ������� ��� ����� 
 ����� 
�;� 0,15 �M/��2; 

- ������� � ������������ ���������, �	��������� 
 �	���� � 
������ ��		��������
���
���"� (����"��� ���	��
����� �	��� ����� 20 0�/�) �	� ����� �	����������� 
������� ��� 
 �����; 

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

� 
���
 ������������ ���	���. 
+	� �	�
�	�� ����	���� ��������� � ��� 
 ��������� ������� � ��	���	�

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

0����� ��		�������� ���
���� �	���
 � ����
����� 
�� ������ �	���
���" 

���
��
�� � 	���
������ F0�$ 9.602-89. 

11. �&'�������� I�'�+%�'��%�+ ����� � ����(?�����, =��+��%�. 
0�	�������� �	���
����� ��� 
��� �������
 ���������������� �����"��� ����� �� 

���	������ 110-500 �� � ��� �����
�� ��< (

���
 
 	���<�	���	� � !&#6) ������� � 
���������
�� ��������� �� ���	������ 110 ��. 

+	��� ����� ��	�� �-220, /)-3 � /)-4 � ������������ ������� ��	�� +/� ������
���
��
�	�" 	���
����� ��	� ���. 1.8.41. � 1.8.42. 

%��� �������� ����	������� �	������ � ������ ��������� ����� /)-4 ���
��
�� 
��	���, � �������� tg\, ����	����� �� ������� F0�$ 6581-75, �	�
�;�� ��������� 

���. 1.8.42, �	��� ����� ���������"�� 
���	��
�� �	� ����	��	� 100 °� 
 ������ 2 �,
��	��������� ����	�� tg\. +	� ����";���� �������� tg\ �	��� ����� 
���	��
���� �	�
����	��	� 100 °� �� ��������� �����
�
;����� ��������, ���	�� �	�������� �� 
���	��"��� ��������. 

12. ����'���� ��&'�%������( ���������(. 
+	���
����� �� ������ 
��� ���	������ ��� �����
�� �������, � �� ������ 110 - 500 ��, 

�	��� ���, ��� ������������ ����	����� �����"��� �������
 � ���������� �����
. 
� � 
 � � � �  1.8.41

&��
� �� �����	��� �����	�� 
���� 
���� $-220, -&-3 � -&-4 � ����������# 
������	� 
���� %-$ 

� � 
 � � � �  1.8.42
���!��� �!�� ������	�������� ��	��� 
���� � ����������# ������	� (��� 100 °C), %, 

�� �����, ��� ������# �� ����������, �/ 

1.8.41. ����*F�C� ����� /��+%'�&�'���<� ��&'(=����� �CF� 1 +� 
1. �'���'+� ����(%�'��. 

+�������" �����
� ����� (�� 
��
" 

������ �����
�-220, 5&M /)-3, /)-4 +/�

+	���
��� ���	������ 
 �����	��� ������, ��, �� ����� 45 45 35
�����" ��������� (	��
�	����� ���), �� ����� 0,5 0,1 -

� � � � � � � � � �. G������� �����, �� ��������� 
 ���. 1.8.39, �	���
���" 
 ���
��
�� � 	���
����� 
�����
����. 

110 150 - 220 330 - 500 
0,5/0,8* 0,5/0,8* 0,5/- 

*� �������� ������� �������� ��� ����� ��	�� �-220, 
 ���������� - ��� /)-3, /)-4 � +/� 



+	���
����� 
��;��� ����	��. 
2. �'���'+� ���������, &'������. 
+	���
����� �������� 1.8.27. 
3. ����'���� ��&'�%������( ���������( �&�', �I �%%(=�+ � %'����. 
4. �'�������%�( � ���%��%�%��� � 1.8.39 � *+�����(�� ;���C 2.4. 

����� 1.9  
�@��!W�! ���
���	
������ 

#$�%&'(%)*
+	������ /�����	�� &�����

0 08.07.2002 3 204
�$���%� &'�������(. �&'�������( 

1.9.1. )������� ���
� 	���	��	������ �� 
���	 �������� ����	������
�� 
��	�������� ��� �� �������"��� ���	������ 6-750 ��. 

1.9.2. ( � � � �  � �  �  �  � � � � �������� (������	�) ��� ����
��� ������������ 
����	����� (L) - ������";�� 	�������� �� ��
�	����� ������������ ����� �����
������������� ������ 	������ ���������. 

1.9.3. 6 < < � �  � 
 � � �  � � � � �  � �  �  �  � � � � - ���" ����� ��� �����, 
��	��������� ����	������� �	�����" ������	� ��� ������������ ����	����� 

����
��� ���	������� � �
��������. 

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

1.9.4. ! � � < < � � � � �   � � � � � " � � 
 � � � �  � � � � �  � �  �  �  � � � � (k) -
���	�
����� ���<<�����, ����
����� �<<���
���" �����"��
���� ����� ��� �����
������	� ��� ������������ ����	�����. 

1.9.5.  �  � � � � "  � � � 	 � � � � � � � (�=) - ��������", ����
����� 
������ 
���	��������� ����<�	� �� �������� ����	������� �	������ ��������
����	������
��. 

1.9.6. ! � 	  �  �  � � � � � �  � � � 	 � � � � � � � (!�=) - ����	�<������� ��	�, 	�����	����� 
�		��	�� �� �=. 

�$)�� %'�$�����( 
1.9.7. ����	 ������	�
 ��� ������������ ����	����� �� ����� � <�	<�	� ������ 

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

����	 ������	��� ������	�
 ��� ����	����� 
 ��
������� � �= � �������"����
���	������ ����	������
�� ������ �	���
���"�� �� 	��	����� ��	���	������ 

���	�������� � �
��������� ��������. 

1.9.8. 0�	�������� �= ������ �	���
���"�� 
 ��
������� � ��	���	���� ��������
 
���	������� � 	�������� � ��� �� ����	������
�� (���. 1.9.3-1.9.18). � �������, ����� 
�����"��
���� ���. 1.9.3-1.9.18 �� �� ��� ���� �	������ ��
�������, ��	�������� �= 
������ �	���
���" �� !�=. 

������ �	���;������ ���������
, � ���� 
 	������ � ���������� ���	������� �
�	����� �	���;������ �	���	����, $6� � ��������
 �
�������� � 
������
����	������� �	�
������"� ��	�������� �=, ��� �	�
���, ������ �	���
���"�� �� !�=. 

1.9.9. (���� ��� ����� L (��) ������	�
 � ������������ ����	����� �� ����� �
<�	<�	� ������ ��	�����"�� �� <�	���� 

L = ���U�k,
 

��� �� - ����"��� �<<���
��� ����� ��� ����� �� ���. 1.9.1, ��/��;
 



U - ������";�� 	������ �����<����� ���	������, �� (�� F0�$ 721); 
k - ���<<����� �����"��
���� ����� ��� ����� (��. 1.9.44-1.9.53). 

����(?�( �� 
1.9.10. #���"��� �<<���
��� ����� ��� ����� �����	��
����� ��	���� ������	�
 � 

;�	�
�� ������	�
 �L �� ������������ � ������������� ���	�� 
 ��
������� � �= �
�������"���� ���	������ (�� 
���� �� 1000 � ��� �	�
��� ��	�) ������ �	�����"�� �� 
���. 1.9.1. 

��
���� 1.9.1
�������( /JJ�+%����( ����� &*%� *%�<+� &����'=���G)�I ;�'�(�� ����(%�'�� � 

F%C'��CI ����(%�'�� �� �� ��%����<��+�I � =�����$�%���CI �&�'�I, ���F��, 
����(?�� /��+%'��$�'*������( � ����(%�'�� ��� 

#���"��� �<<���
��� ����� ��� ����� �����	��
����� ��	���� � ;�	�
��
������	�
 �L �� 
���� ����� 1000 � ��� �	�
��� ��	� ������ ��" �
������� ��
�	�
����� � ��	��	�
����� 
 ���. 1.9.1: 

� 1000 �� 2000 � - �� 5 %; 
� 2000 �� 3000 � - �� 10 %; 
� 3000 �� 4000 � - �� 15 %. 
1.9.11. G����������� 	�������� �� 
������ � ���
������ �� ����������� ����� ���	 

������ ���
��
�
�" 	���
����� ��. 2.5. 
1.9.12. !������
� ���
����� �	��"���� ������	�
 
 �����	��
����� ��	������ � 


�������
���"��� ���� ��	���� �������"��� ����	����� (V-��	�����, �-��	�����, -

��	�����, -��	����� � �	., ����
������ �� ������	�
 ������ ���) ��� �L �� 
������������ � ������������� ���	�� ������ ��	�����"�� �� <�	���� 

,

 

��� L� - ����� ��� ����� ������ ������	� �� �����	� ��� ���������� ����
��� ��
������	 ����	����� ���, ��. %��� 	���� m �� ��� ������ �����, � 
���	��
��������� ����� �����. 

1.9.13. )� �L ���	������� 6-20 �� � ������������� � �������������� ���	���
�������
� ���
����� �	��"���� ������	�
 
 �����	��
����� � ������� ��	������
������ ��	�����"�� �� 1.9.12 � ����
����� � ���	���� ���	 ������ ����
��" �� �����
�
��. 

)� �L ���	������� 35-110 �� � �������������, �������������� � ��	�
������ 
���	��� � ������������ �	��������� ��	���� �������
� �	��"���� ������	�
 

������� ��	������ 
��� ���
 
 	������ � 1-2-� �= ������ �
�����
�" �� ���� ������	 
 
������ ��	����� �� �	�
����� � �������
��, ���������� �� 1.9.12. 

)� �L ���	������� 150-750 �� �� ������������ � ������������� ���	�� �������
� 
�	��"���� ������	�
 
 ������� ��	������ ������ ��	�����"�� �� 1.9.12. 

1.9.14. )� �L ���	������� 35-220 �� � ��	�
������ ���	��� 
 	������ � 1-2-� �= 
�������
� ���
����� �	��"���� ������	�
 �� ����� ��� <�	<�	� ����������
�	�����" �� 1 ���";�, ��� ��� �L �� ������������ ��� ������������� ���	��. 

)� �L ���	������� 6-20 �� � ��	�
������ ���	��� ��� ��	�
������ 	�
�	���� ��
������������ � ������������� ���	�� 
 	������ � 1-2-� �= ����"��� �<<���
��� ����� 

�����" ���	������� 
��, ��/�� (�� �����), �	� �������"��� ���	������, �� 

�� 35 
�������"�� 110-750 
1 1,90 1,60 
2 2,35 2,00 
3 3,00 2,50 
4 3,50 3,10 



��� ����� ������	�
 ������ ��" �� ����� 1,5 ��/��. 
1.9.15. � ��	������ ���	 ���";�� ��	�����
 ������ �	������	�
�"�� �� ������

���������"���� �	��"����� ������	� �� ����� ��� <�	<�	� �� ������ 10 � 
�	�
�;���� 
���� ���	� �
�	� 50 � �� ���;���� � �������
� ������	�
 ��	���"����
����������, ��	���������� ��� ���������� ��	���� �	� �� = 1,9 ��/�� ��� �L 
���	������� 6-35 �� � �� = 1,4 ��/�� ��� �L ���	������� 110-750 ��. +	� ��� 
�������
� ������	�
 
 ��	������ ��� ���	 ������ ��" �� ����� 	�������� �� ����
���
���	������� 
 	����� ��	�����. 

1.9.16. � ��	������ �	��"���� ������	�
 �� ����� ��� <�	<�	�, ���
�;����� �� 

���� ����� 100 �, ������ �	������	�
�"�� �
�	� ��	���������� 
 ���
��
�� � 1.9.12
� 1.9.15 �
� ���������"��� ������	�. 

1.9.17. ����	 �������� �L � �����	�
������ �	�
����� ������ �	���
���"�� 
 
���
��
�� � 1.9.10-1.9.16. 

���F�(( �%�+�(���( � J�'J�'���( ����(?�( /��+%'��$�'*������( � ��� 
1.9.18. #���"��� �<<���
��� ����� ��� ����� 
��;��� <�	<�	�
�� �������� 

����	����	���
���� � ������	�
 0&# ���	������� 6-750 ��, � ���� ��	����� ���� 


���
 =&# 
 ��
������� � �= � �������"���� ���	������ (�� 
���� �� 1000 � ���
�	�
��� ��	�) ������ �	�����"�� �� ���. 1.9.1. 

#���"��� �<<���
��� ����� ��� ����� 
��;��� �������� ����	����	���
���� �
������	�
 0&# ���	������� 6-220 ��, 	������������ �� 
���� ����� 1000 �, ������ 
�	�����"��: �� 
���� �� 2000 � - �� ���. 1.9.1, � �� 
���� � 2000 �� 3000 � - �� ���� 
�����" ���	������� 
�;� �� �	�
����� � ��	��	�
�����. 

1.9.19. +	� 
���	� �������� 0&# ������������ 	�������� �� 
������ � ���
������ 
����� 0&# �� ����������� ����	����� ������ ���
��
�
�" 	���
����� ��. 4.2. 

1.9.20. � ������� � �����	��
����� ��	������ 0&# ����� �	��"���� ������	�
 
������ ��	�����" �� 1.9.12-1.9.13 � ����
������ 
 ������ ���" ��	����� ���	�������
110-150 �� - ������, 220-330 �� - �
��, 500 �� - 	��, 750 �� - ���	�� ������	�
. 

1.9.21. +	� ����
�� ����	����	���
����, ���
��
�	������ 	���
����� ���. 1.9.1
��� 	�����
 � 3-4-� �=, ���������� �	�����" ���	���
����, ������	� � 

��� �� �����

������ �������"��� ���	������ � ���������, ���
��
�	����� ���. 1.9.1. 

1.9.22. � 	������ � ����
���� ���	�������, �	�
�;������ 4-� �=, ��� �	�
���, ������ 
�	������	�
�" ���	������ =&#. 

1.9.23. 0&# ���	������� 500-750 �� �, ��� �	�
���, 0&# ���	������� 110-330 �� � 
���";�� �������
�� �	����������� �� ������ 	��������"�� 
 ����� � 3-4-� �=. 

1.9.24. #���"��� �<<���
��� ����� ��� ����� 
��;��� �������� ����	����	���
����
� ������	�
 
 =&# ���	������� 110 �� � 
�;� ������ ��" �� ����� 1,2 ��/�� 
 	������ � 
1-� �= � �� ����� 1,5 ��/�� 
 	������ � 2-4-� �=. 

1.9.25. � 	������ � 1-3-� �= ������ �	�����"�� !&#) � !$+ � ��������� �� ���. 1.9.1. 
� 	������ � 4-� �= ���������� �	�������� ��"�� !&#) � !$+ � ������	���
�������"���� ����������. 

1.9.26. G�����	� ������ � ������ ��	����� ��	��� ����	�
���
 ������

���	�"�� � ����"��� �<<���
��� ������ ��� ����� �� ���. 1.9.1: �� = 1,9 ��/�� �� 
�������"��� ���	������ 20 �� ��� ����	�
���
 10 �� 
 	������ � 1-3-� �=; �� = 3,0 ��/�� 
�� �������"��� ���	������ 20 �� ��� ����	�
���
 10 �� 
 	������ � 4-� �=; �� = 2,0 ��/�� 
�� �������"��� ���	������ 35 �� ��� ����	�
���
 13,8-24 �� 
 	������ � 1-4-� �=. 

�C$�' ����(?�� &� '��'(��C� I�'�+%�'��%�+�� 
1.9.27. F�	����� �L ���	������� 6-750 ��, 
��;��� �������� ����	����	���
���� � 

������	� 0&# ���	������� 6-750 �� ������ ���" 50 %-��� 	��	����� ���	������ 
�	���;������ ����� 
 ���	�������� � �
��������� �������� �� ���� ��������,
�	�
������� 
 ���. 1.9.2. 

#���"��� ��
�	������� �	�
������" ���� ���	������� ������ �	�����"�� (�� �����): 



��� 1-� �= - 5 ����, 2-� �= -10 ����, 3-� �= - 20 ����, 4-� �= - 30 ����. 
��
���� 1.9.2

50 %-�C� '��'(��C� ��&'(=���( ;�'�(�� �� 6-750 +�, ���F��, ����(?�� 
/��+%'��$�'*������( � ����(%�'�� ��� 6-750 +� � ��;'(������� � *���=������ 

���%�(��� 

�&'�������� �%�&��� ��;'(�����( 
1.9.28. � 	������, �� ���������� 
 ���� 
������ �	���;������ ��������
 ���	������� 

(����, ���	�, �������	�, ����), ���� �	�����"�� �������� � ���";�� ����"���
�<<���
��� ������ ��� �����, ��� ��	��	�
����� 
 ���. 1.9.1 ��� 1-� �=. 

1.9.29. ! 	������ � 1-� �= ������� �		��	��, �� ���������� 
 ���� 
������ 
��������
 �	���;������ � �	�	����� ���	������� (�����, 
�������	��� 	�����,
	����� �� ���������������� ���
���, ���"���������
����� 	�����). 

1.9.30. � �	���;������ 	������ �	� ������� ������
�
����� ������ ����
�	�����"�� �������� � ���";�� ����"��� �<<���
��� ������ ��� �����, ��� 
��	��	�
����� 
 ���. 1.9.1 ��� 4-� �=. 

1.9.31. �����" ���	������� 
����� �	���;������ �	���	���� ������ ��	�����"�� �� 
���. 1.9.3-1.9.12 
 ��
������� � 
��� � 	�������� ��E��� 
���������� �	������� �
	�������� �� �������� ���	�������. 

&������� ��E�� �	�������, 
���������� �	���;������ �	���	�����, ��	�������� 
�����	�
����� 
��� 
���
 �	�������. �= 
 ���� �����
 ����
������ ��� ���	��������
�	���	���� ������ ��	�����"�� �� ������";��� ����
��� ��E��� �	������� � �����
��	�����
���� ����� 	��
��� �	���	���� (�� ����� ��� �� 10 �� 
��	��). 

1.9.32. �����" ���	������� 
����� $6� � �	���;������ ����"��� ������
��	�����"�� �� ���. 1.9.13 
 ��
������� � 
��� ����
�, ������� ������ � 
���� 
����
�� 	��. 

1.9.33. +	� ����� 	�������� �� ���. 1.9.3-1.9.13 �	������ �������� ���	������� 
�
����� �	�
��, ��������� 
�� ���� 
��	���
 
 ����<�	� �� ������ �	���	���� ($6�). 

1.9.34. � ������ �	�
�;���� ��E��� 
���������� �	������� � ������� $6�, �� 
�	�
����� � ���������� 
 ���. 1.9.3-1.9.13, ������ �
�����
�" �= �� ����� ��� �� ���� 
�����". 

1.9.35. 0�E�� 
���������� �	������� �	� ������� �� ����� �	���	���� ������"���
��������
 ���	������� (����
) ������ ��	�����"�� �����	�
����� ��E���
 �	�������
����"��� ����
. %��� ������� 
��	��� ���	�������� 
����
 ����"��� �	���
���

(����
) ���� � �	���� ��������
 
��	��� �	���	���� ���";� ��� �� 1000 �, ����
�� 
��E�� �	������� ������ ��	�����"�� ��� ��� �	���
���
 � ����"��� ���� �	���	����
����"��. � ��� ������ 	������� �= ������ ��	�����"�� �������� 1.9.43. 

1.9.36. %��� �� ����� �	���;������ �	���	���� 
��������� �	������� ������"��� 
�	����� (��� ����	�����) �	���;�������, ��������� 
 ���. 1.9.3-1.9.12, � �= ������
��	�����" �������� 1.9.43. 

1.9.37. F	����� ���� � ������ �= ������ ��		���	�
�" � ����� 	��� 
�	�
 �� 
<�	���� 

)������"��� ���	������ ����	������
��, �� 50 %-��� 	��	����� ���	������, �� (����
����� 
��������) 

6 8
10 13
35 42

110 110
150 150
220 220
330 315
500 460
750 685



,

 

��� S - 	�������� � �	����� �������� ���	������� �� �	����� 	����� � ������ �=,
���		���	�
����� � ����� 	��� 
�	�
, �; 

S0 - ��	��	�
����� 	�������� � �	����� �������� ���	������� �� �	����� 	����� �
������ �= �	� �	���
�� 	��� 
�	�
, �; 

W - �	��������
�� ��
�	�����" 
�	�
 	�����	�
������ 	����, %; 
W0 - ��
�	�����" 
�	�
 ������ 	���� �	� �	���
�� 	��� 
�	�
, %. 
=������� S/S0 ������ ��	�����
�"�� �	������� 0,5 � S/S0 � 2. 
1.9.38. �����" ���	������� 
����� �
���
 ������� ���	����
, ��������� ������ � 

���	������, ��������������-������� ���	������ ������ ��	�����" �� ���. 1.9.14. 
1.9.39. �����" ���	������� 
����� �
���	�� � ������
��� �����"��
����� 
 ������ 


	��� ���������� �	��
����������� �	���
 ������ ��	�����" �� ���. 1.9.15. 
1.9.40. �����" ���	������� 
 �	��	����� ���� ��	��, ������� ���	 � 
������
 ������ 

��	�����"�� �� ���. 1.9.16 
 ��
������� � �������� 
��� � 	�������� �� ��	���
��
�����. &������� �������" 
��� ��	�������� �� ���	����������� ��	�� ���
��������"��� �������� �������� ��
�	�������� ���� 
��� 
 ���� �� 10 �� 
����"
��
��	��. �����" ���	������� ��� ��
�	����"� ���������� 
������
 ������ �	�����"
�� ���� �����" 
�;�, ��� 
 ���. 1.9.16 ��� ���� �� 0,1 ��. 

1.9.41. � 	������, ���
�	������ 
�	�� �� ���	��"� ����� 30 �/� �� ��	��� ��	� 
(��	��������"� �� 	��� ������ 	��� 
 10 ��), 	�������� � ��	���
�� �����,
�	�
������� 
 ���. 1.9.16, ������ �
�����" 
 3 	���. 

(�� 
������
 ������"� 1000-10000 �2 �= ���������� �����" �� ���� �����" �� 
�	�
����� � ������� ���. 1.9.16. 

1.9.42. �����" ���	������� 
����� �	���	�� ��� �	�����"��� ��������
 ������ 
��	�����"�� �� ���. 1.9.17 �	� ����"��� �	�
������� ��	����������� 
��� ����� 1000
����/�� � �� ���. 1.9.18 �	� ����"��� �	�
������� � 1000 �� 3000 ����/��. 

1.9.43. &������� �= 
 ���� ��������� ���	������� � �
�� ����
������ ��������
, 
��	��������� � ����� 	��� 
�	�
 �� 1.9.37, ������ ��	�����" �� ���. 1.9.19 ����
����� 
� 
��� �	���;������� ��� �	�	������ ���	�������. 

��
���� 1.9.3
	@ �$���� I���<��+�I &'��&'�(%�, � &'�������%� 

��
���� 1.9.4
	@ �$���� ��J%�&�'�'�$�%C��G)�I � ��J%�I���<��+�I &'��&'�(%�, � &'�������%� 

&������� ��E�� 

���������� �	�������, ��. 

/��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, � 

�� 500 � 500 �� 
1000

� 1000 
�� 1500

� 1500 
�� 2000

� 2000 
�� 2500

� 2500 
�� 3000 

� 3000 
�� 5000 � 5000 

(� 10 1 1 1 1 1 1 1 1
0 10 �� 500 2 1 1 1 1 1 1 1
0 500 �� 1500 3 2 1 1 1 1 1 1
0 1500 �� 2500 3 3 2 1 1 1 1 1
0 2500 �� 3500 4 3 3 2 2 1 1 1
0 3500 �� 5000 4 4 3 3 3 2 2 1

+���	���" 
&������� ��E�� 


���������� �	�������, 
��. /��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �

�� 500 � 500 
�� 1000

� 1000 
�� 1500

� 1500 
�� 2000 

� 2000 
�� 3500 � 3500 

)�<���	�	����
����� 
��
��� 

(� 1000 1 1 1 1 1 1
0 1000 �� 5000 2 1 1 1 1 1
0 5000 �� 9000 3 2 1 1 1 1
0 9000 �� 18000 3 3 2 1 1 1

)�<����������� ��
��� (� 5000 3 2 1 1 1 1



��
���� 1.9.5
	@ �$���� &'��&'�(%�, &� &'�������%�* ;���� � &�'�'�$�%+� ��J%(��;� ;��� 

��
���� 1.9.6
	@ �$���� &'��&'�(%�, &� &'�������%�* ?���G���C � $*��;� 

��
���� 1.9.7
	@ �$���� &'��&'�(%�, � &'�������%� <�'��, ��%���*';�� 

��
���� 1.9.8
	@ �$���� &'��&'�(%�, � &'�������%� ?��%��, ��%���*';�� 

� �������� 0 5000 �� 10000 3 3 2 1 1 1
0 10000 �� 15000 4 3 3 2 1 1
0 15000 �� 20000 4 4 3 3 2 1

=�
��� ������������ 
������� 

(� 50 1 1 1 1 1 1
0 50 �� 150 2 1 1 1 1 1
0 150 �� 500 3 2 1 1 1 1
0 500 �� 1000 3 3 2 1 1 1

=�
��� 
	��������������� 
������� 

(� 100 1 1 1 1 1 1 

0 100 �� 300 2 1 1 1 1 1 

+���	���" &������� ��E�� 

���������� �	������� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 500 � 500 �� 1000 � 1000

+	���
���
� ����
 )���
����� � ��E��� 2 1 1
+�	�	����� ��<����� ���� )���
����� � ��E��� 3 2 1

+���	���" 
&������� ��E�� 


���������� �	�������, ��. 
/��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �

�� 500 � 500 �� 
1000

� 1000 �� 
1500 � 1500 

+	���
���
� ��������� 
� ������������� 

(� 75 1 1 1 1
0 75 �� 150 2 1 1 1
0 150 �� 500 3 2 1 1
0 500 �� 1000 4 3 2 1

+	���
���
� ������ )���
����� � ��E��� 1 1 1 1

+���	���" 
&������� ��E�� 


���������� �	�������, 
��. /��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 
500

� 500 
�� 1000

� 1000 
�� 1500

� 1500 
�� 2000 

� 2000 
�� 2500 � 2500 

�����
�� ������ � ���� (� 1500 2 1 1 1 1 1
0 1500 �� 7500 2 2 2 1 1 1
0 7500 �� 12000 3 2 2 2 1 1

F�	����������"��� 
�������� 

(� 2000 1 1 1 1 1 1
0 2000 �� 5500 2 1 1 1 1 1
0 5500 �� 10000 3 2 1 1 1 1
0 10000 �� 13000 3 3 2 1 1 1

!��������	���
���
� (� 5000 2 2 2 2 2 1
0 5000 �� 12000 3 2 2 2 2 1

_�		�����
� (� 500 1 1 1 1 1 1
0 500 �� 700 2 2 1 1 1 1
0 700 �� 1000 3 3 2 1 1 1

+	���
���
� 
���������"��� ������� 

)���
����� � ��E��� 3 2 2 2 1 1 

+	��� � ��	����� ������ 
� ���� 

)���
����� � ��E��� 2 1 1 1 1 1 

+���	���" 
&������� ��E�� 


���������� �	�������, 
��. /��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 
500

� 500 
�� 1000

� 1000 
�� 1500

� 1500 
�� 2000 

� 2000 
�� 2500 

� 2500 
�� 3500

� 
3500

+	���
���
� 
�������� 

(� 100 1 1 1 1 1 1 1
0 100 �� 500 2 2 1 1 1 1 1



��
���� 1.9.9
	@ �$���� &'��&'�(%�, &� &'�������%�* �%'��%����CI ��%�'����� 

��
���� 1.9.10
	@ �$���� ��F����%'��%����CI &'��&'�(%�, � &'�������%� 

��
���� 1.9.11
	@ �$���� &'��&'�(%�, ��;+�, &'��CF������%� 

��
���� 1.9.12
	@ �$���� &'��&'�(%�, &� ��$C<� '*� � ��'*��CI ��+�&���CI 

* &���	��	������ �� ��	�������� �= 
����� �		�����
. 

��
���� 1.9.13
	@ �$���� 
	 � &'��CF����CI +�%����CI 

0 500 �� 1000 3 3 2 2 1 1 1
0 1000 �� 2000 3 3 3 2 2 1 1

+	���
���
� ������ 0 1 �� 5 1 1 1 1 1 1 1
0 5 �� 25 2 2 1 1 1 1 1
0 25 �� 1000 3 2 2 1 1 1 1

+	���
���
� 	����� 
������
 

)���
����� � ��E��� 4 4 3 3 2 2 1 

+	���
���
� ����� )���
����� � ��E��� 3 2 1 1 1 1 1
+	���
���
� � 
��	����� �
���� 
������
 

)���
����� � ��E��� 2 1 1 1 1 1 1 

+���	���" 
&������� ��E�� 


���������� 
�	�������, ��. /��� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 
250

� 250 
�� 500

� 500 
�� 1000

� 1000 
�� 1500 

� 1500 
�� 2000 

� 2000 
�� 3000

� 
3000

+	���
���
� ������ (� 100 1 1 1 1 1 1 1
0 100 �� 500 2 2 1 1 1 1 1
0 500 �� 1500 3 3 2 1 1 1 1
0 1500 �� 2500 3 3 3 2 1 1 1
0 2500 �� 3500 4 4 3 3 2 1 1
0 3500 4 4 4 3 3 2 1

+	���
���
� ������ � 
�	. 

)���
����� � ��E��� 3 2 1 1 1 1 1 

+	���
���
� ������� 
������� � �	. 

)���
����� � ��E��� 2 1 1 1 1 1 1 

&������� ��E�� 
���������� �	������� �= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 500 � 500 

)���
����� � ��E��� 2 1 

+���	���" &������� ��E�� 

���������� �	������� 

�= �	� 	�������� � �������� 
���	�������, �

�� 250 � 250 �� 500 � 500
0�	����� ����� )���
����� � ��E��� 3 2 1
+	���
���
� ������
����� ��� � ��������� 
���	����
 

)���
����� � ��E��� 2 1 1 

+���	���" &������� ��E�� 
���������� 
�	������� 

�= �	� 	�������� � �������� 
���	�������, �

�� 250 � 250 �� 500 � 500
'������� 	��� � �	. )���
����� � ��E��� 2 1 1
#���"* )���
����� � ��E��� 3 2 1

��� ����
� /�����", /� 
����� 

����
�� 	��, 
� 

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 
250

� 250 
�� 500

� 500 
�� 1000

� 1000 
�� 1500 

� 1500 
�� 3000 � 3000 



��
���� 1.9.14
	@ �$���� �%����� &C�()�I ��%�'�����, �+����+�I �����, � ���'*=���,, 

+�������?�����-�<��%�CI ���'*=���,  
(�����
���, �����
���, ;�����
���, �	����� �	���;������ �
����, �	���	���� �� 

�������� ����	�, ������ � ���
��	� ������� ���	����
, ������ ��� �	������ 
����	��"��� ����	���� � ����������
, ���	�;��� � ��������"��� <��	���, ������ 

��	���� � �	���� �������������-������� ���	������) 

��
���� 1.9.15
	@ �$���� ��%���'�; � ��%������C� ��&����������� � ������ �'��( I���<��+�I 

&'�%���;�������CI �'���%� 

��
���� 1.9.16

	@ � &'�$'�=��, ���� ��'�, � ���' &��)���G $���� 10000 �2 

��
���� 1.9.17
	@ �$���� ;'���'�� � $'C�;����CI $����,��� � *������, &'��������%�G 

?�'+*�(?�����, ���C ����� 1000 �+	�/�� 

��
���� 1.9.18
	@ �$���� ;'���'�� � $'C�;����CI $����,��� � *������, &'��������%�G 

?�'+*�(?�����, ���C �% 1000 �� 3000 �+	�/�� 

$6� � ����"��� �� 
����� �	� ���"���� 
����� 30 %, �����, 
���� 

)���
����� � 
������� 

L���� 1 1 1 1 1 1 

$6� � ����"��� �� 
����� �	� ���"���� 
����� 30 % 

(� 1000 L���� 1 1 1 1 1 1
0 1000 �� 4000 (� 180 2 2 2 1 1 1

0 180 2 2 1 1 1 1
$6� � ����"��� �� 
������� 

(� 500 L���� 3 2 2 2 1 1
0 500 �� 2000 (� 180 4 3 2 2 2 1

0 180 3 3 2 2 2 1

�= �	� 	�������� � �������� ���	�������, �
�� 200 � 200 �� 600 � 600 

3 2 1 

�= �	� 	�������� � �
���	��, �
�� 25 � 25 �� 100 � 100 

3 2 1 

$�� 
������ &������� �������" 
���, �/� &�������� � ��	���
�� �����, �� �=
)����������� (� 2 (� 0,1 1
��������������� 0 2 �� 10 (� 0,1 2

0 0,1 �� 1,0 1
�	�������������� 0 10 �� 20 (� 0,1 3

0 0,1 �� 1,0 2
0 1,0 �� 5,0 1

���"������������ 0 20 �� 40 (� 1,0 3
0 1,0 �� 5,0 2
0 5,0 �� 10,0 1

�= 	����� &�������� � �	���	�� (�	�����"���� ��������), � 
�� 150 � 150 

1 2 1 
2 3 2 
3 4 3 
4 4 4 

�= 	����� &�������� � �	���	�� (�	�����"���� ��������), � 



��
���� 1.9.19
���<�%��( 	@ &'� ����=���� ��;'(�����, �% ��*I ���������CI ��%�<��+�� 

��/JJ�?���%C ��&���������( ������CI %�&�� ����(%�'�� � ����(?����CI 
+���%'*+?�,  

(�%�+�(��CI � J�'J�'��CI) 
1.9.44. !��<<������ �����"��
���� k ������������ ����	�����, ����
������ �� 

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

k = k��k�
 

��� k� - ���<<����� �����"��
���� ������	�;
 

kK - ���<<����� �����"��
���� ����
��� ����	����� � ��	�����"���� ���
�������
���"��-��	�����"���� 
�
���. 

1.9.45. !��<<������ �����"��
���� k� ���
����� �	��"���� ������	�
 �� F0�$ 
27661 �� ����� 	��
��� ������ ��
�	����"� ������������ ����� ������ ��	�����" ��
���. 1.9.20 
 ��
������� � ���;���� ����� ��� ����� ������	� L� � �����	� ��� 
�	���� D. 

1.9.46. !��<<������ �����"��
���� k� ���
����� �	��"���� ������	�
 
�������"���� ���������� � ���"�� 	��
��� ��
�	����"� ������ ��	�����" �� ���.
1.9.21. 

1.9.47. !��<<������ �����"��
���� k� ;�	�
�� ������	�
 (��������, ���	���) �� 
����� 	��
��� ��
�	����"� ������ �	�����"�� 	�
���� 1,0, � ���"�� 	��
��� 
��
�	����"� - 1,1. 

1.9.48. !��<<������ �����"��
���� k� 
��;��� �������� ����	����	���
���� 
��	����� �����
��, 
���������� 
 
��� ��������� ������������ ����	�����, 
 �� 
����� ���	��� ������	�
 ��	����� �����
�� �� �������"��� ���	������ �� 110 ��, � 
���� ���
����� ������	�
 ��	���
��� ��� �� �������"��� ���	������ 110 ��, ������ 
��	�����" �� ���. 1.9.22 
 ��
������� � ���;���� ����� ��� ����� ������	� ���
������������ ����	����� L� � ����� �� ������������ ���� h. 

1.9.49. !��<<������ �����"��
���� kK ���������� ��	���� � ��������� ���	��� 
�������, ����
������ �� ��������� ������	�
, ������ �	�����" 	�
���� 1,0. 

1.9.50. !��<<������ �����"��
���� kK ����
��� ����	����� � ��	�����"���� 

�
��� (��� ��	������), ����
������ �� ��������� �������
 (�
�������� � 
����������� �����	��
����� � ������� ��	����, �
��- � ������������ �������), 
������ ��	�����" �� ���. 1.9.23. 

1.9.51. !��<<������ �����"��
���� kK �-��	����� � V-��	����� ��	���� � 
����������� 
�
��� ������ �	�����" 	�
���� 1,0. 

1.9.52. !��<<������ �����"��
���� kK ����
��� ����	����� � �������
���"��-
��	�����"���� 
�
���, ����
������� �� ������	�
 ������ ��� (��	���� ���  ��� 

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

�� 150 � 150 �� 600 � 600 
1 3 2 1 
2 4 3 2 
3 4 4 3 
4 4 4 4 

�= � ��	
��� �������� &������� �= �	� ������ ���	������� � 
�	��� �������� 
2 3 4 

2 2 3 4 
3 3 4 4 
4 4 4 4 



������������� ����	��
 � 	��������), ������ �	�����" 	�
���� 1,1. 
1.9.53. !��<<������ �����"��
���� k� ���������� ��	���� � ��������� ���	��� 

�������, ����
������ �� 	��������� ������	�
 � ���<<�������� �����"��
���� k�1 �
k�2, ������ ��	�����"�� �� <�	���� 

,

 

��� L1 � L2 - ����� ��� ����� ������
 ����	����� �� ������	�
 ���
��
������ ���.
M���������� ��	���� ������ ��	�����"�� 
������� k� ��� ����	�����
���������� 
��� �	� ����� 	����� ���
 ������	�
, ���";�� �
��. 

��
���� 1.9.20
��/JJ�?���%C ��&���������( k� &������CI %�'���<�%CI ����(%�'�� �� ���$� 

'����%�, ��=��, &���'I���%�G ����(?�����, ��%��� 

��
���� 1.9.21
��/JJ�?���%C ��&���������( k� &������CI %�'���<�%CI ����(%�'�� �&�?������;� 

��&������( 

��
���� 1.9.22
��/JJ�?���%C ��&���������( �����<�CI ����(?����CI +�����+, �&�'�CI � 

&������CI �%�'=���CI ����(%�'�� 

��
���� 1.9.23
��/JJ�?���%C ��&���������( k� ���%���CI +���%'*+?�, � /��+%'�<��+� 

&�'�������C�� ��%�(�� ($�� &�'��C<�+) 

1.9.54. !��<���	���� ���
����� ������	�
 ��� 	�����
 � 	��������� 
�����
���	������� ������ 
���	�"�� �� ���. 1.9.24. 

��
���� 1.9.24
��+�����*��C� �$���%� &'�������( &������CI ����(%�'�� '����<��, +��J�;*'�?�� 

L�/D k� 
0 0,90 �� 1,05 
�������"�� 1,00 
0 1,05 �� 1,10 
�������"�� 1,05 
0 1,10 �� 1,20 
�������"�� 1,10 
0 1,20 �� 1,30 
�������"�� 1,15 
0 1,30 �� 1,40 
�������"�� 1,20 

!��<���	���� ������	� k� 
(
��	���� 1,20
� �
��������� 
����� 	��	� �� ������ ��
�	����� 1,25
M�	�������������� �	�<��� (��������, �����<�	�������) 1,0
!���������	����� � ������� 
��	����� � 	��	���� ��	����� ��
�	������� 1,15

L�/h ����� 2,5 2,5-3,00 3,01-3,30 3,31-3,50 3,51-3,71 3,71-4,00 
K� 1,0 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 

!������
� ��	�����"��� 
�
�� 1 2 3-5
K� 1,0 1,05 1,10 

!��<���	���� ������	� R�	���	����� 	�����
 ���	������� 
$�	��"���� � 	��	���� ������ ��
�	����"� 
(L�/D � 1,4) 

&����� � 1-2-� �= �	� ����� 
���� ���	������� 



����������. D - �����	 �	��"����� ������	�, ��; h - 
���� ������������ ���� ��	���
��� 
������	�, ��; L� - ����� ��� �����, ��. 

��@K�� 2. ������@�W�! ���
�������� 
����� 2.4 

��@K�X�B� ����� ���
������K�"� ����!:����A K� 1 +� 
#$�%&'(%)0

�	������ /�����	�� &�����
0 20 ��� 2003 �. 3 187

/����	�� � ��#�	��� � 1 ��	���� 2003 !. 
����	
# ���A�����!. ����K�����! 

2.4.1. )������� ���
� +	�
�� 	���	��	������ �� 
����;��� ����� ����	���	����� 
��	�������� ��� ���	������� �� 1 ��, 
���������� � �	��������� �����	�
����� ���
�������	�
����� �	�
���
. 

(��������"��� 	���
���� � �L �� 1 �� �	�
����� 
 ��. 2.5, 6.3 � 7.7. 
!����"��� 
��
�� 
 ����� � �����"��� �
�
����� � ����� ������ 
������"�� 


���
��
�� � 	���
������ ��. 2.3. 
2.4.2. �����;��� ����� (�L) ����	���	����� ���	������� �� 1 �� - ��	���
� ��� 

��	����� � 	���	�������� ����	����	��� �� �����	�
����� ��� �������	�
�����
�	�
����, 	������������ �� ��	��� 
������ � �	��	�������� �������� �	���	�� �
���	��, ������	�� ��� �	��;�����, � ����� ������ � � ������	��� ���	�������. 

�����;��� ����� ����	���	����� ���	������� �� 1 �� � �	��������� ����������� 
�����	�
����� �	�
���
 (�G+) ����������� �LG. 

����������� �����	�
����� �	�
�� - ��	������� 
 ��� �����	�
����� ����, �	���� 
������� ���� ���� ��" ��� �����	�
�����, �� � �������	�
�����. /����������� 
���	���� ���� 
���	�����"�� ��� ������� �����, ��� 
���� �	�
�������� ����. 

2.4.3. /����	��" �L - ������ ����� � ������� 	���<�	���	��� ��������� �� 
�����
�� ���	�. 

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


���. 

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

0
�
����� � �L � 

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

$�	��"���� ������� �����<�	�������, 
�	��"���� ������� �������� 

&����� � 1-2-� �= �	� ����� 
���� ���	�������, 	����� � 
����������� ���
��� � � �	���;������� ���	��������� 
�� 
�;� 3-� �=

$�	��"���� <�	<�	�
�� &����� � 4-� �= 
����� �������� � 
������
���	�	����
����� �	���	����, �	���	���� 
��	��� ������	���, �	���	���� �� �	���
���
� 
�������� ����	����, ���������� �	���
���
, 

���������� <��<��, ��������
�� ��
���
 �	� 
������� ����
 �	���
���
� ����	���
 (����
 ������� 
�����)

��	���
�� <�	<�	�
�� ��	���"���� 
���������� (L�/h � 2,5) 

&����� � 1-� �=, 
 �� ����� � 	������������� 
	������ �L 

$�	��"���� �
��	���� &����� � ����������� ���
��� � � �	���;������� 
���	��������� (2-4-� �=)

$�	��"���� � ���"�� 
��������� 	��	�� �� 
������ ��
�	����� (L�/D > 1,4) 

+���	��"� ��	�� � ������� ���	 (2-4-� �=) 

��	���
�� <�	<�	�
�� �������"���� 
���������� (L�/h > 2,5) 

&����� � 2-4-� �= �	� ����� 
���� ���	�������; 	����� � 
	������������� 	������ �L (2-3-� �=) 

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

&����� � 1-2-� �= �	� ����� 
���� ���	�������, 
 �� 
����� 	����� � 	������������� 	������ �L 

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

&����� � 2-3-� �= �	� ����� 
���� ���	�������, 
 �� 
����� 	����� � 	������������� 	������ �L 



������ (������	� 

���). 
0
�
����� � �LG ���������� 
������" 
 �	����. 
2.4.4. �������� �L 
 	������ ������������ ����: 
��	���"��� 	���� - 	���� �	� �����	
����� �	�
����; 
�
�	����� 	���� - 	���� �	� ���	
����� �	�
����; 
�������� 	���� - 	���� 
 ����
��� ������ ���	 � �	�
���
. 
/����������� 	���� �L �� 1 �� 
 �
�	����� 	����� �� �	���
�����. 

����� 
��������! 
2.4.5. /����������� 	���� �������
 �L ������ �	���
���"�� �� ������, 

���������� 
 ��. 2.5. 
2.4.6. �����;��� ����� ����	���	����� ������ 	������"�� ��, ���� ���	� �� 

����	���
��� 
���� 
 ������ � 
E���� 
� �
�	� � �� ��	������ �
������ 	�����	� �
��;�����
. � �����, ��� ������ �������" ������ 	�����	� (� 
E����
 
� �
�	�, 
�����
�E����
 � ��	��, �	� ��	�������� ��	��), ���	� ������ ��" �������� � ������ 
(���	���	, �������� ������). 

2.4.7. )� ���	�� �L �� 
���� �� ����� 2 � � ����� ��	�� 250 � �� �����	��� �L 
������ ��" �����
���� (��������): ��	����
�� ����	 ���	�; ������, �� ���	�� 
������� 	�������� � ���	� �L �� �����"��� ����� �
��� (�� ���	��, �����
������ �� 
	�������� ����� 4 � �� ������� �
���), ;�	��� ��	����� ���� � ���<�� 
�����"�� �L. 

2.4.8. +	� �	��������� �LG �� ������ �����
�� � ������� ����������� 
�	���� 
�	���� �� 	������. +	� ��� 	�������� � �	�
���
 �� ��	�
"�
 � ����
 �	� ������";��
�	��� �	�
��� �G+ � ������";�� �� ��������� ������ ��" �� ����� 0,3 �. 

+	� �	��������� �L � �������	�
������ �	�
����� �� ������ �����
�� � �������
����������� 
�	���� �	����� �� �������"��. +	� ��� 	�������� � �	�
���
 �	� 
������";�� �	��� �	�
��� ��� ������";�� ��������� �� ��	�
"�
 � ����
 ������ ��"
�� ����� 1 �. 

&�������� � �����	�
����� �	�
���
 �� ������� ���������� ������ ��" �� ����� 0,5 
�. 

2.4.9. !���	����� ���	 �L ������ ��" �������� � ��		���� � ����� 	���
����
2.5.25, 2.5.26 � �	����"��� ��	� � �	�
��. 

2.4.10. =���� �L � ����	������� ��	��	���� ������ 
������" 
 ���
��
�� � 
	���
������ ��. 3.1. 

���A�
�"�	��� �	����! 
2.4.11. !����������� ����
�� ��� 	����� �L �� 1 �� 
 ��	���"��� 	����� ������ 

�	�����"�� ��� ��� �L �� 20 �� 
 ���
��
�� � 2.5.38 - 2.5.74. +	� ��� ��� �L �� 1 �� 
������ �	�����": 

�	� 	����� �� 2.5.52: �� = 1,1 - ��� �G+, �
������� ��� ���	��� ���������; 
�	� 	����� �� 2.5.54 � 2.5.55: 
!nw = !n = 0,8 - ��� ���������� �L; 
!nw = !n = 0,9 - ��� ���������� �L � ���
����� �� ���	�� +�; 
!nw = 1,0 � !n = 1,2 - ��� �
�������� � ����������� �L, � ���� �	� ���
���� �� ���	�� 

�L ������������ ��������������� ���������� ������ (0!�)); 
!� = 1,0 � �1 = 1,0 - 
� 
��� �������. 
2.4.12. &���� ����� �	���� �
�
����� � �L � 

��� �� 2.4.20 ������ 
������"�� 
 

���������� 	����� ��� �
�� ������
: 
1) ���	�
����� 
�	� ��� ����� 90° � ��� �L, �	�
��� �L ���	�� ��������� b�, 

������ ����� �������� �� �	�
���� �
�
����� bo = 0,5 b�; 
2) ���	�
����� 
�	� 
���" �L (���� 0°), ������ ����� �������� �� �	�
���� 

�
�
����� bo = b�. 
+	� ��� 
 ����� ������� ������ ����
�" 	������� ������ �	�
���
 �
�
�����



�	� ��������� 
�	�� ���	�. 
�����K�. �������! ��A�
��� 

2.4.13. )� �L ������, ��� �	�
���, �	�����"�� ����������� �����	�
����� �	�
���
(�G+). 

�G+ ������ �����"�� � �����	�� ����������, ���" �������� �� 	�������	������ 
�
����������	�
������ ������������ ���	����, ������� � ��"	�<�����
��� 
��������� � 
������
�� �����. 

2.4.14. +� ����
��� ������������ �	������ �� �����	���� �L, �� �������� 
�
�
����� � �L � �� �
�
������ � 

���� ������ �	�����" �	�
��� � �������"����
���������, ���������� 
 ���. 2.4.1 � 2.4.2. 

2.4.15. +	� ���	������ �L 
 �����, ��� ����� ����������� �����
���� 	��	�;����
�	�
���
 � ��		���� (����	��"� ��	��, ������� ���	, �	���;������ 	����� � 	����� 
���������� �����
), � ���� 
 �����, ��� �� ����
���� ������ ��������� ��� 
�������,
������ �	�����" ����������� �����	�
����� �	�
��� � �����	�
����� �����. 

$ � � � � � � 2.4.1
A��������� ��&*�%��C� ��<���( �����'�����CI &'������ 

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

$ � � � � � � 2.4.2
A��������� ��&*�%��C� ��<���( �������'�����CI � �����'�����CI &'������ 

2.4.16. /����	��" �L, ��� �	�
���, ������ 
������" �	�
����� ����������� �������. 
������� <����� �	�
���
 �����	��� �L 	����������� �	�����" �� ����� 50 ��2. 
2.4.17. /����������� 	���� �	�
���
 ������ �	���
���"�� �� ����� ����������� 

���	������ ��� ����
��, ��������� 
 2.5.38 - 2.5.74. +	� ��� ���	������ 
 �	�
���� ��
������ �	�
�;�" ����������� ���	������, �	�
������� 
 ���. 2.4.3, � 	�������� � 
�	�
���
 �� ��
�	����� �����, ��	��������� ���	������ � ����������� �������
 ���	
������ �
���" 	���
����� �������� ���
�. 

+	� 	����� �����"����� ��	���	� �	�
���
, �	�
������� 
 ���. 2.5.8. 
$ � � � � � � 2.4.3

K�&*�%���� ��I���<��+�� ��&'(=���� � &'�����I �� �� 1 +� 

)�	���
��� ������ 
����� �������� b�, �� 

������� ������� ����, ��2, �� �����	��� 
�LG, �� �������� �
�
����� � �LG 

������� ���� �� �
�
������ � 
�LG � � �L � 

����, ��2 

10 35 (25)* 16 
15 � ����� 50 (25)* 16 

)�	���
��� ������ 
����� �������� b�, �� /��	��� �	�
��� ������� �	�
��� �� �����	��� � 

�������� �
�
�����, �� 
10 M������� (M), ���	����	�������� 

��������
�� ����
 (M))
25 

������������ (M�), �	����	�������� 
��������
�� ����
 (M')

25 

/��" (/) 16 
15 � ����� M, M) M�, M' / 35 

25 
16 

+	�
�� 

(�������� ���	������, % �	����� �	������ �	� 
	�������� 

�	� ������";�� ���	���� � 
���;�� ����	��	� tu = t- 

�	� �	��������
�� 
����	��	� t	 

�G+ �������� 25 - 120 ��2 40 30 
M�������
�� ��������, ��2:     



2.4.18. ��� 
��� ������������ ���	���� � 
������
�� �� �G+ � ������� ����� ������ 

���	�����" �� ����, � �� �G+ ��� �������� �	�
��� - ������ 
���	�����" 
�� ���� 
��	�������� ����. 

2.4.19. (���� �	���� �
�
����� � �L � 

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

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

+	� 	��������� � �����	��� �L �� ������, �	�
�;����� 	������� �������� �	���� 
�
�
�����, �����
��
���� ����������� ����� ���������"��� ���	. 

2.4.20. ����	 ������� ���
������ �	�
������
 �� �����"�� ���������� ��� ������

������" � ����� 	���
���� ��. 1.3. 

������� ���
������ �	�
������
 ������ �	�
�	�"�� �� ����
�� ���	�
� �	� ��	����
���������� (!=) � �� �	�������� ������". 

2.4.21. !	�������, ���������� �G+ � �	����������� � �G+ ������ �	���
���" 
��������� ��	����: 

1) �	������� �	�
��� �����	��� �LG �� �	���������� � ����
�� �	����������
���	�� - � �����"� �����	��
����� ������
; 

2) �	������� �	�
��� �����	��� �LG �� ���	�� ����	���� ���, � ���� �����
�� 
�	������� �	�
���
 �
�
����� �� ���	� �LG � �� 

��� - � �����"� ������� ������
; 

3) ���������� �	�
��� �LG 
 �	���� - � �����"� �������"��� ���������"��� 
������
; 
 ����� ���	 ����	���� ��� ���������� ���������� �������	�
������ ��������
�	�
��� � �����"� ���;������ ������. ���������"��� ������, �	������������� ��� 
���������� �������� �	�
��� 
 �	����, ������ ���" ������������ �	�����" �� �����
90 % 	��	�
���� ������ �	�
���; 

4) ���������� <����� �	�
���
 �����	��� �LG - � �����"� ���������"��� ������
, 
������� �����	����� ���	��� ��� ������� �����	����� ��������; 

5) ���������� �	�
���
 
 �	���� �
�
����� � 

��� �� ����������; 
6) ���������� ����������� �	�
������
 - � �����"� ���;����� ������
; 
7) �
�
���"��� ������ ������ �	�����" 
 �������: 
�
�
����� � <����� ���, �� ����������� �G+ �� 
���� �������� �	�
�������� 

����; 
�
�
����� � ������� ����. 
2.4.22. !	������� �����	��
����� � ������� ������
 � ���	�� �LG, ����� ������ � 

���	������� ������ 
������" � �����"� �	���
 � �	��;����
. 
2.4.23. &������� ������ 
 �����	��
����� � ������� �������, ����� �	������� � 

�	��;����� 
 ��	���"��� 	����� �� ������ �	�
�;�" 40 % �� ������������
	��	�;����� ���	����. 

2.4.24. ���������� �	�
���
 
 �	����� �L ������ �	���
���" �	� ������
���������"��� ������
, ��������
����� ������������ �	�����" �� ����� 90 %
	��	�
���� ������ �	�
���. 

� ����� �	���� �L ���������� �� ����� ������ ���������� �� ������ �	�
��. 
� �	����� ��	�������� �L � ������	���� ���	�������� ���������� �	�
���
 �L ��

����������. 
���������� �	�
���
 
 ����� ����	��� ���	 ������ �	���
���"�� �	� ������

������
 ��� �
�	���. 
+	�
��� 	����� ��	�� ��� ������� ������ �������"�� ��"�� 
 ����� ����	��� ���	. 
2.4.25. !	������� �������	�
����� �	�
���
 � ������	�� � �����	����� 	�
�	��� ��

25 - 95 35 30
120 40 30
G� �	����	��������� � ���	����	��������� 
��������
��� ����
� ��������, ��2: 

    

25 - 95 40 30
120 45 30
������������
�� ��������, ��2:     
25 35 30
35 - 95 40 30



���	�� �L, �� ����������� ���	 ��� ��	��������, 	����������� 
������" �����	���. 
!	������� �������	�
����� �	�
���
 � ;�	�
�� ������	�� �� �	����������

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

2.4.26. !	��� � ;�	� ������ 	������
�"�� 
 ��	���"��� 	����� 	���� �L ��
����� 	��	�;����� ���	����. 

+	� ��� ������ �� ������ �	�
�;�" ��������, �	�
������� 
 2.5.101. 
��	����:���� �����K�� �� �����L 

2.4.27. )� ���	�� ���������� ����� 	����������� �����	�
����� � �������	�
����� 
�	�
���
 �L ����
����� � 	����� ������������ ����
��. )���
�� �	�
�� �L � 
�������	�
������ �	�
�����, ��� �	�
���, ������ 	��������" ���� <����� �	�
���
.
G����	�
����� �	�
��� ��	������ ��
������, �	������
����� �� ���	�� �LG, ����
	������"�� 
�;� ��� ���� �G+, � ���� ��" ��	�������� 
 ��� �G+.
)������	�
����� � �����	�
����� �	�
��� ��	������ ��
������, �	������
����� ��
���	�� �L, ������ 	��������"��, ��� �	�
���, ��� PEN (��) �	�
������� �L. 

2.4.28. #����
��
����� �� ���	�� ����	�� ��� ����������� ����	��	�������

������ 	������"�� �� 
���� �� ����� 1,6 � � ��
�	����� �����. 

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

2.4.29. &�������� ����� �������	�
������ �	�
����� �� ���	� � 
 �	���� �� ����
��� 
�� ��������� 
 �	���� �	� ������";�� �	��� �	�
��� �� 1,2 � ������ ��" �� �����: 

�	� 
�	����"��� 	����������� �	�
���
 � 	����������� �	�
���
 � ��	������"���
��������� �� ����� 20 ��: 40 �� 
 I, II � III 	������ �� ��������, 60 �� 
 IV � ������ 
	������ �� ��������; 

�	� �	���� 	������������ �	�
���
 
� 
��� 	������ �� �������� �	� ���	��� 
�	� �	�
��������: �� 18 �/� - 40 ��, ����� 18 �/� - 60 ��. 

+	� ������";�� �	��� �	�
��� ����� 1,2 � ��������� 	�������� ������ ��" 
�
������� �	���	������"�� ���;���� ������";�� �	��� �	�
��� � �	��� �	�
���,
	�
��� 1,2 �. 

2.4.30. &�������� �� 
�	����� ����� �����	�
������ � �������	�
������ �	�
����� 
�L 	����� <�� �� ���	� �	� �
�
����� � �L � �	� ��	�������� 	����� �L �� �����
���	� ������ ��" �� ����� 10 ��. 

&�������� � �	�
���
 �L �� ����� �������
 ���	� ������ ��" �� ����� 5 ��. 
2.4.31. +	� ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �LG � �L �� 1 �� 	�������� �� 


�	����� ����� ���� �� ���	� � 
 �	���� �	� ����	��	� ��	�������� 
������ ���� 15
°� ��� 
�	� ������ ��" �� ����� 0,4 �. 

2.4.32. +	� ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �
�� ��� ����� �LG 	�������� ����� 
������ �G+ ������ ��" �� ����� 0,3 �. 

2.4.33. +	� ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L �� 1 �� � �	�
���
 �L �� 
20 �� 	�������� �� 
�	����� ����� ������;��� �	�
����� �L 	����� ���	������ ��
����� ���	�, � ���� 
 ��	����� �	���� �	� ����	��	� ��	�������� 
������ ���� 15 °� 
��� 
�	� ������ ��" �� �����: 

1,0 � - �	� ���
���� �G+ � �����	�
����� ������� � �� 
���� �������� �	�
�����; 
1,75 � - �	� ���
���� �G+ � �������	�
����� ������� �	�
����; 
2,0 � - �	� ���
���� �������	�
����� � �����	�
����� �	�
���
 �L �� 1 ��. 
2.4.34. +	� ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L �� 1 �� � ���������� �	�
���
 �L= 

6 - 20 �� (��. 2.5.1) 	�������� �� 
�	����� ����� ������;��� �	�
����� �L �� 1 �� � 
�L= 6 - 20 �� �� ���	� � 
 �	���� �	� ����	��	� ���� 15 °� ��� 
�	� ������ ��" �� 
����� 0,3 � ��� �G+ � 1,5 � ��� �������	�
����� � �����	�
����� �	�
���
 �L �� 1 ��. 

�@��!W�! 
2.4.35. ����������� �����	�
����� �	�
�� �	����� � ���	�� ��� �	��������

������	�
. 
2.4.36. )� �L � �������	�
������ � �����	�
������ �	�
����� ����
����� �



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

����	 � 	���� ������	�
 � �	���	� 
��������� 
 ���
��
�� � 2.5.100. 
2.4.37. )� ���	�� �
�
����� � �L � �������	�
������ � �����	�
������ �	�
�����

������, ��� �	�
���, �	�����" �����;����
�� ��� ���������"��� ������	�. 
@�@�A�����. @���
� �
 ��������!:���� 

2.4.38. )� ���	�� �L ������ ��" 
�������� ����������� ��	���
�, 
�	������������� ��� ��
�	���� ����������, ����� � �	���
�� ��	����	������,
���������� ����	����	���
����, �����
������� �� ���	�� �L. ���	��
�����
������������ ��	���
� ������ ��" �� ����� 30 0�. 

2.4.39. /����������� ���	�, ������������ ����	����� � �	���	� �������������
�������
 ���	 ������ ��" �	���������� � PEN-�	�
������. 

2.4.40. )� ������������� ���	�� PEN-�	�
����� ������ �	��������" � �	���	� 
������������� ���� � �������
 ���	. 

2.4.41. !	��� � ;�	� ��	�
����� ���	 �L, � ���� ������������ � ������������� 
���	 �	� ���
���� �� ��� �G+ � �����	�
����� ������� �	�
������� ��� �� 
����
�������� �	�
�������� ���� ���������� �� �������, �� ����������� �	���
 � ;�	�� 
�� ���	��, ��� 
�������� ��
�	��� ���������� � ���������� ��� ����� � ����<�	���
��	����	������. 

2.4.42. !	���, ;�	� � �	���	� ���	 �L ���	������� �� 1 ��, ��	�����
����� �	��� 
��	��������, � ���� ���	, �� ���	�� �	���
����� ��
������ ���
����, ������ ��"
���������. 

2.4.43. )� ��	�
����� ���	�� �L �	� ��	����� 
 �����"��� ����� �����������
�	�
����� ������ ��" �	��������� � PEN-�	�
������ �L � � ������������ �������� 
������. 

2.4.44. =������ ����	��, �����
��
����� �� ���	�� �L ��� ����� � �	���
�� 
��	����	������, ������ ��" �	���������� � ���������� ����"��� �������. 

2.4.45. ���������� ����������� �	�
������
 ����� �����, �	����������� �� � 
�	���� 
����������� 
������� ���� ������������� ���	, � �	���� � �	��;�����, � ���� � 
����������� ����������	������ � � ������������ ����	����	���
����,
�����
������� �� ���	�� �L, ������ 
������"�� �
�	��� ��� ����
��� ������������. 

+	����������� ����������� �	�
������
 (������
) � ���������� 
 ����� ���� ������ 

������"�� �
�	��� ��� ���" ����
�� ����������. 

2.4.46. � ���������� ������� � ����- � �
�������� ���	����� �L ������ ���"
����������� ��	���
�, �	������������� ��� ����� � ����<�	��� ��	����	������.
���	��
����� ��� ����������� ��	���
 ������ ��" �� ����� 30 0�, � 	�������� 
����� ���� ������ ��" �� ����� 200 � ��� 	�����
 � ������ �	���
�� ����
 
 ���� �� 40,
100 � - ��� 	�����
 � ������ �	���
�� ����
 
 ���� ����� 40. 

!	��� ���, ����������� ��	���
� ������ ��" 
��������: 
1) �� ���	�� � �
�
������� � 

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

���";�� �������
� ����� (;����, ����, ���"����) ��� ���	�� �	����
��� ���";�� 
���	���"��� ������" (��
���
�������� � ����
�������� ���������, ������); 

2) �� �����
�� ���	�� �����, ������� �
�
����� � 

����, �	� ��� ������";�� 
	�������� � ��������� ���������� ��� �� ����� ������ ��" �� ����� 100 � ��� 	�����

� ������ �	���
�� ����
 
 ���� �� 40 � 50 � - ��� 	�����
 � ������ �	���
�� ����
 
 ����
����� 40. 

2.4.47. � ������ � ����� ������ �����	��� �LG �� �	�
���� 	����������� 
�����
��
�" ������ ��� �	����������� �	���	�
 ���	��� ���	������ � ��	��������
����������. 

=���������� ��	���
� ����� � �	���
�� ��	����	������ 	����������� ��
����"
� ��
�	��� ����������� PEN-�	�
������. 

2.4.48. $	���
���� � ����������� ��	���
�� ��
�	���� ���������� � �������
�	�
������� �	�
����� 
 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. � �����
� ����������� �	�
������
 �� 



���	�� �L ���������� �	�����" �	����� ���", ������� �����		�������� ���	��� 
�����	�� �� ����� 6 ��. 

2.4.49. 0���� ���	 �L ������ ��" �	���������� � ������������ �	�
������. 
����B 

2.4.50. )� �L ���� �	�����"�� ���	� �� 	��������� ���	����. (�� �L ������ 
�	�����" ��������� ��� ���	: 

1) �	����������, �����
��
����� �� �	���� ������� 	���� �L. 6� ���	� 
 
��	���"��� 	������ 	���� �� ������ 
���	�����" ������, ���	�
������ 
���" �L; 

2) ����	���, �����
��
����� ��� ��	�������� ����	���� �	����, � ���� 
 ����� 
��������� �����, ��	�� � ������� �	�
���
 �L. 6� ���	� ������ 
���	�����" 
 
��	���"��� 	������ 	���� ������ � 	������ ������ �	�
���
, ���	�
������ 
���" 
�L; 

3) ����
��, �����
��
����� 
 ����� ��������� ���	�
����� 	���� �L. 6� ���	� �	� 
��	���"��� 	������ 	���� ������ 
���	�����" 	����"�	����� ���	���� � ������
�	�
���
 ������� �	����
. #���
�� ���	� ���� ��" �	����������� � ����	����
���; 

4) �����
��, �����
��
����� 
 ������ � ����� �L, � ���� 
 �����, ��	�����
����� 
�����"��� 
��
��. 0�� �
����� ���	��� ����	���� ��� � ������ 
���	�����" 

��	���"��� 	������ 	���� �L ������	����� ������ 
��� �	�
���
. 

0��	�, �� ���	�� 
��������� �
�
����� � �L, ����
���� �
�
���"����; 
���	�, �� ���	�� 
��������� ��	�������� �L 	����� ���	�
����� ��� ��	�������� �L �
������	���� ���	��������, - ��	��	������. 6� ���	� ���� ��" 
��� ��������� 
���
. 

2.4.51. !���	����� ���	 ������ ��������
�" 
��������" �����
��: 
�
���"����
 �������� ��
������ 
��� ���
; 
�����
�� �����"��� ��<; 
������� ����	��
; 
��������	����� � ������������� ����	��
; 
;��<�
 � ����
 ��� ����������� ����	��	�������
. 
2.4.52. 0��	� ����
����� � �� ��� ���� ��" �
�������������, � ��������� ��� 

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

��	������, ������������� � ������������ �������� ������ � ���	������. ������� 
����� ��	�������� 	������. 0�� ���� ��" ������	�
�������� ��� �� �	����� ����.
������� �����	�
������� ���"��� ����� ������ ��" �� ����� 25 ��2. 

2.4.53. 0��	� �L ������ 	������
�"�� �� ��	
��� � 
�	��� �	����"���� ��������

 ��	���"��� 	����� 	���� �L �� ������������ ����
�� �� 2.4.11 � 2.4.12. 

+	���������� ���	� ������ ��" 	�������� �� ��������� �������� ���	����: 
����
	������� 
������
�� ����	����� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
���, �
������� ��� 

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

����, �
������� � �������� ��� ������� ���	��� ��������� (�� 2.4.12); 

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

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

�� ����
��� 	������� ���	����, 	�
��� 1,5 �), �	��������� � 
�	;��� ���	� � 
���	�
������ 
���" ��� �L. 

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

M���	��� ���	� ������ ��" 	�������� �� 	�����" ������ �	�
���
 �������
�	����
 � ����	����� ���	���� � ��
����� 
�	� �	� �������� � ��� �������� �� �	�
��� �
����	����� ���	�. =� ������";�� �������� 	������ ������ ������ �	�����" 50 %
������";��� �������� ������	������ ������ 
��� �	�
���
. 

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



0
�
���"��� ���	� 	������
���� �� 	����"�	����� ���	���� � ������ 
���
�	�
���
. 

2.4.54. +	� �����
�� ���	 �� ������
����� ������� 	����, ��� 
������� 	����
� 
�	��� ��� 
������
�� ��������, ���	� ������ ��" ��	������ (�������� �����,
���������, ��	���
� �������, �����
�� ����	���
). 

������
B, ����	�"���! � 	���:���! 
2.4.55. &�������� �� 
�	����� � �	�
���
 �LG �� ��
�	����� ����� 
 ���������� �

������������ ������� �� ����� � �	������ ���� ���� ������ ��" �� ����� 5 �. 0�� 
���� ��" ����";��� 
 	������������ ������� �� 2,5 � � 
 ���������� (������ ��	,
�����, ����) - �� 1 �. 

+	� ��	�������� ���	������ ���� ���� �
�
������� � �LG � 

���� 
 ������
	�������� � �G+ �� 	���	�
 ��;������� ��	���� ���������� ����";�" �� 3,5 �. 

&�������� � �G+ � �����	�
����� �	�
���
 �� ��
�	����� ����� �� �
�
������ �


��� ������ ��" �� ����� 2,5 �. 

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

����
������ ��" �� ����� 2,75 �. 

2.4.56. &�������� � �	�
���
 �L 
 ���������� � ������������ ������� �	�
������";�� �	��� �	�
��� �	�
���
 �� ����� � �	������ ���� ���� ������ ��" �� �����
6 �. &�������� � �	�
���
 �� ����� ���� ��" ����";��� 
 	������������ �������
�� 3,5 � � 
 ���������� ������� (������ ��	, �����, ����) - �� 1 �. 

2.4.57. &�������� �� ��	������� � �G+ �	� ������";�� �� ��������� �� �������
 
������ � ���	������ ������ ��" �� �����: 

1,0 � - �� �������
, �		�� � ����; 
0,2 � - �� ������ ��� ������, ���	������. 
(��������� �	��������� �LG � �L � �����	�
������ �	�
����� ��� �	�;��� ������

� ���	�������� (�	��� ���
�	����� 
 ��. 7.3 � 7.4), �	� ��� 	�������� � ��� �� �	�
���

�� 
�	����� ������ ��" �� ����� 2,5 �. 

2.4.58. &�������� �� ��	������� � �	�
���
 �L �	� ������";�� �� ��������� �� 
������ � ���	������ ������ ��" �� �����: 

1,5 � - �� �������
, �		�� � ����; 
1,0 � - �� ������ ���. 
+	��������� �L � �������	�
������ �	�
����� ��� �������� � ���	�������� ��

����������. 
2.4.59. )�����";�� 	�������� � �G+ � �	�
���
 �L �� ��
�	����� ����� ��� 
���, � 

���� �� 	�������� ���	������ �	� �	��������� �L ��� ���� ��	�������� �	� 
��;��
����	��	� 
������ ��� ���� ���	�
� �	�
���
 �L ����	������� ����. 

2.4.60. +	� �	������� �� ����� ������ � ���	������� �������"��� 	�������� � �G+
������ ��": 

�	� ��	������"��� �	������� ��� �����, 
������ �
�	"� - 0,3 �; 
��� ��������, �����, ��	����� - 0,5 �; 
�� ����� - 2,5 �; 
�	� 
�	����"��� �	������� �� ���� - 0,5 �; 
�� �������, 
������ �
�	� - 1,0 �. 
&�������� 
 �
�� ����� �G+ � ����� ������ ��� ���	������� ������ ��" �� �����

0,06 �. 
2.4.61. &�������� �� ��	������� � ��������� ����� ���	 ��� ����������� ���	 �� 

��������� �������, 	����	�
���
 � �������� ������� 	��������� ���������� ������
��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.4.4. 

$ � � � � � � 2.4.4
�������F�� ��&*�%���� '���%�(��� &� ;�'����%��� �% &������CI <��%�, �&�' ��� 

������(G)�I *�%'�,�%� �&�' �� &������CI +�$���,, %'*$�&'������ � ������CI 
+�����+ 



2.4.62. +	� ��	�������� �L � 	��������� ���	��������, � ���� � ������� � ��������� 
���������� �����
 ���� ��	�������� �� ��	��	����. 

2.4.63. +�	�������� �L � ����������� 	����� � �������� �� 	�����������. +	� 
������������ 
��������� ����� ��	�������� �L ������ ���	���"�� 
 ���
��
�� �
	���
������ 2.5.268 - 2.5.272. +	� ��	�������� ������������ 	�� � ������
 ������";��
	�������� � �	�
���
 �L �� ������";��� �	�
�� 
��� ������ ��" �� ����� 2 �, � �� 
�	�
�� �"�� - �� ����� 6 �. 

2.4.64. +�	�������� � ��������� �L ���	������� �� 1 �� � �L ���	������� 
�;� 1 ��, 
� ���� ��
������ ���
���� �� �	�
���
 �� ����� ���	�� ������ 
������"�� �
����������� 	���
����, �	�
������� 
 2.5.220 - 2.5.230. 

2.4.65. +�	�������� �L (�LG) �� 1 �� ����� ����� 	����������� 
������" ��
��	��	����� ���	��; ���������� ���� �� ��	�������� 
 �	����. &�������� �� 
�	����� 
����� �	�
����� ��	����������� �L (�LG) ������ ��" �� �����: 0,1 � �� ���	�, 1 � 
 
�	����. 

2.4.66. � ����� ��	�������� �L �� 1 �� ����� ����� ���� �	�����"�� �	���������� 
���	� � ���	� ����	���� ���. 

+	� ��	�������� �L �� 1 �� ����� ����� 
 �	���� ���� ��	�������� ������ 
���	�"

������� ����� � ���	� 
�	���� ��	��������� �L, �	� ��� 	�������� �� ��	������� � 
���	 ��	��������� �L �� �	�
���
 ��	��������� �L �	� ������";�� �� ���������
������ ��" �� ����� 2 �. 

2.4.67. +	� ��	�����"��� �	��������� � ��������� �L �� 1 �� � �L 
�;� 1 �� 
	�������� ����� ���� �� ��	������� ������ ��" �� ����� ��������� 
 2.5.230. 

2.4.68. ��
������ ���
���� �	�
���
 �L �� 1 �� � �������	�
����� �	�
���
 �L �� 20 
�� �� ����� ���	�� ���������� �	� ���������� ��������� ����
��: 

1) �L �� 1 �� ������ 
������"�� �� 	������� ������������ ����
��� �L �� 20 ��; 
2) �	�
��� �L �� 20 �� ������ 	��������"�� 
�;� �	�
���
 �L �� 1 ��; 
3) �	�
��� �L �� 20 ��, ���	�������� �� ;�	�
�� ������	��, ������ ���" �
����� 

�	�������. 
2.4.69. +	� ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L �� 1 �� � ���������� �	�
���
 �L= 

6 - 20 �� ������ �������"�� ��������� 	���
����: 
1) �L �� 1 �� ������ 
������"�� �� 	������� ������������ ����
��� �L �� 20 ��; 
2) �	�
��� �L= 6 - 20 �� ������ 	��������"��, ��� �	�
���, 
�;� �	�
���
 �L �� 1 ��; 
3) �	������� �	�
���
 �L= 6 - 20 �� �� ;�	�
�� ������	�� ������ 
������"��

���������. 
2.4.70. +	� ��	�������� �L (�LG) � �L ���	������� 
�;� 1 �� 	�������� � �	�
���
 

��	��������� �L �� ��	��������� �L (�LG) ������ ���
��
�
�" 	���
�����,
�	�
������� 
 2.5.221 � 2.5.227. 

������� �	�
���
 ��	��������� �L ������ �	�����"�� 
 ���
��
�� � 2.5.223. 
����	�"���!, 	���:���!, 	��A�	
��! ��K��	�� �� 	 ����!A� 

	�!@�, �����K���� ������! � �� 

2.4.71. #��� ��	�������� �L � L�* � L+� ������ ��" �� 
��������� ������ � 90°. (��
��������� ����
�� ���� ��	�������� �� ��	��	����. 

* +�� L� ������ ������" ����� �
��� /�����	�
� �
��� &_ � �	���� 
�����
, � ���� ����� 
������������ /�����	�
� ���� ���������. 

+�� L+� ������ ������" ����� �	�
������ 
������. 
�����;��� ����� �
��� �� �
���� ���������� 	��������� �� ����� �������	����� ���<����� �
���

(/$�), ����� ���"���� ���<����� �
��� (�$�), ����� ��	������ ���<����� �
��� (F$�), ����� �	�
������

������ (L+�). 

+� ��������� 
����;��� ����� �
��� � �	�
������ 
������ ���	��������� �� ������: 

0�E�� ��������� &��������, �
����-, ��	�- � �����	�
���, 	���	�������"��� �����	�
���, ��������������� 	��� 1
+���	��� ���	���, �������, ���� �����������, 
���	����	��� ������� 2
!����� (�	��� ������� �
���, ������������ � �	�
������ 
������, ��. ���� 2.4.77) 1
$� ��, �� �	� �	������� �� 
 �����	����� 	��� 0,5



����� /$� � �$�: �����	��"��� ����� /$�, ����������� /���
� � 	���������������, �	��
��� � 
��������� ���	��� � ��������� ����� �����, � ����� /�����	�
� ���� ���������, �	�������� 
���" 
�������� ��	�� � �� �		��	�� ���������	����� ������ (����� I); 
��	�����
�� ����� /$�, 
����������� 	��������������, �	��
�� � �������� ���	� � 	�������� ���	��� � ��������� ����� �����, 
� ���������"��� ����� �$� (����� II); ���������� ����� �$� (����� III); 

����� F$� �� ������ �� ���	���������; 
����� �	�
������ 
������: <���	��� ����� � �������"��� ���	������� 
�;� 360 � (����� I); <���	��� 

����� � �������"��� ���	������� �� 360 � � ���������� ����� � ���	������� 15 � 30 � (����� II). 

2.4.72. &�������� �� 
�	����� � �	�
���
 �L �� �	�
���
 ��� ���
����� ������� L� � 
L+� 
 �	���� ��	�������� �	� ������";�� �	��� �	�
��� �	�
��� �L ������ ��": 

� �G+ � �����	�
����� �	�
���
 - �� ����� 1 �; � �������	�
����� �	�
���
 - �� 
����� 1,25 �. 

2.4.73. &�������� �� 
�	����� � �	�
���
 �L �� 1 �� �� �	�
���
 ��� ���
����� 
������� L� ��� L+� �	� ��	�������� �� ����� ���	� ������ ��": 

����� �G+ � L� ��� L+� - �� ����� 0,5 �; 
����� �������	�
����� �	�
���� �L � L+� - �� ����� 1,5 �. 
2.4.74. /��� ��	�������� �	�
���
 �L � �	�
����� ��� ���
������ �������� L� � L+�


 �	���� ������ ������"�� �� 
��������� ����� � ���	� �L, �� �� ����� 2 � � ���. 
2.4.75. +�	�������� �L � L� � L+� ���� ��" 
�������� �� ������ �� ���������


�	����
: 
1) �	�
����� �L � �����	�
������ �	�
����� L� � L+�; 
2) �	�
����� �L � ��������� ��� ���
����� ������� L� � L+�; 
3) �	�
����� �L � �������	�
������ �	�
����� L� � L+�; 
4) ��������� �����"��� 
��
��� 
 �L � �����	�
������ � �������	�
������

�	�
����� L� � L+�. 
2.4.76. +	� ��	�������� �	�
���
 �L � �����	�
������ �	�
����� L� � L+� ������ 

�������"�� ��������� 	���
����: 
1) ��	�������� �LG � L� � L+� ���� 
������"�� 
 �	���� � �� ���	�; 
2) ��	�������� �������	�
����� �	�
���
 �L � �	�
����� L�, � ���� � �	�
����� L+� 

���	������� 
�;� 360 � ������ 
������"�� ��"�� 
 �	����. +�	�������� 
�������	�
����� �	�
���
 �L � �	�
����� L+� ���	������� �� 360 � ���� 
������"�� 
��� 
 �	����, �� � �� ����� ���	�; 

3) ���	� �L, ��	�����
����� �	��� ��	�������� � L� �����	��"��� � 
��	�����
��
���� �
��� � ���������"���� ������� �$�, � ���� L+� ���	������� 
�;� 360 �,
������ ��" ����	���� ���. +	� ��	�������� 
��� ����"��� L� � L+� ����������
���	� �L �	����������� ���, ��������� ���������"��� �	���
��� ��� ��������; 

4) �	�
��� �L ������ 	��������"�� ��� �	�
����� L� � L+�. )� ���	��, 
��	�����
����� �	��� ��	��������, �������	�
����� � �����	�
����� �	�
��� �L
������ ���" �
����� �	�������, �G+ ���	������� ����	���� ��������. +	�
��� L� � 
L+� �� ���	��, ��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ���" �
����� �	�������. � 
��	���� � �������� ��	������� ��� 
��
" �	������� L� � L+� ���������� 	��������"
��� �	�
����� �L ���	������� �� 1 ��. 

2.4.77. +	� ��	�������� �	�
���
 �L � ��������� ��� ���
����� ������� L� � L+�
������ 
������"�� ��������� 	���
����: 

1) 	�������� � ��������� ���� ������������ ��� ������������� ���	� �
���������� ��	�
����� ���	� �� ���������� ������ L� � L+� 
 ���������� �������
������ ��", ��� �	�
���, �� ����� 3 �. � ��������� ����
��� ���������� ����";����
��� 	�������� �� 1 � (�	� ����
�� ���������� ��;����� 
������ �� L� � L+�); �	�
��� �����" ������ ��" �	������ 
 ���"��� 	��� ��� ���	� ;
����	�� ��� ����
��
���"� �� ����� 
 ��� ��	��� � ���	� �� ����� 3 �. 

2) 
 ������������ ������� 	�������� � ��������� ���� ��� ���������� ���	� �L
�� ���������� ������ L� � L+� ������ ��" �� ����� ��������, �	�
������� 
 ���. 2.4.5; 

$ � � � � � � 2.4.5
�������F�� '���%�(��� �% &�������, <��%� � �������%��( �&�'C �� �� &�������;� 



+�$��( �	 � ��� � �����������, ���%���%� 

3) �	�
��� �L ������ 	��������"��, ��� �	�
���, ��� ���
����� ������� L� � L+� 
(��. ���� 2.4.76, �. 4); 

4) ���������� �	�
���
 �L 
 �	���� ��	�������� � ���
����� ������� L� � L+� ��
����������. ������� ������� ���� �G+ ������ ��" �� ����� 35 ��2. +	�
��� �L
������ ��" ������	�
�������� �������� �� �����: ��������
�� - 35 ��2,
������������
�� - 25 ��2; ������� ���� �G+ �� 
���� �������� �	�
�������� ���� -
�� ����� 25 ��2; 

5) ������������ �������� ���
������ ������ � 	��, �� ���	�� ���
�;�� �����", 
������ ��" ��������� �� ���	��, ��	�����
����� �	��� ��	��������; 

6) 	�������� �� ��	������� � ����
���� �����"��� ���	� L� � L+� �� �	������
������;��� �	�
��� �L �� ��	������"��� �������" ������ ��" �� ����� ������";��

���� ���	� �	���� ��	��������. 

2.4.78. +	� ��	�������� �LG � �������	�
������ �	�
����� L� � L+� ������
�������"�� ��������� 	���
����: 

1) ��	�������� �LG � L� � L+� ���� 
������"�� 
 �	���� � �� ���	�; 
2) ���	� �LG, ��	�����
����� �	��� ��	�������� � L� �����	��"��� �


��	�����
�� ���� �
��� � � ���������"���� ������� �$�, ������ ��" ����	���� 
���. +	� ��	�������� 
��� ����"��� L� � L+� �� �LG ���������� �	��������
�	���������� ���	, ��������� ���������"��� �	���
��� ��� ��������; 

3) ������� ���� �G+ ��� ���� �� 
���� �������� �	�
�������� �� ������ 
��	�������� ������ ���" ���<<����� ������ �	������ �� 	�������� �	� ������";��
	������� ���	����� �� ����� 2,5; 

4) �	�
��� �LG ������ 	��������"�� ��� �	�
����� L� � L+�. )� ���	��, 
��	�����
����� �	��� ��	��������, ������� �	�
��� �G+ ������ ���	����"��
�������� ��������. +	�
��� �LG ���������� 	��������" ��� �	�
����� L+�. +	� 
��� �	�
��� L+� �� ���	��, ��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ���" �
����� 
�	�������; 

5) ���������� ������� ���� � ������� �	�
������
 ���� �G+, � ���� �	�
���
 L� � 
L+� 
 �	����� ��	�������� �� ����������. 

2.4.79. +	� ��	�������� �����	�
����� � �������	�
����� �	�
���
 �L �
�������	�
������ �	�
����� L� � L+� ������ �������"�� ��������� 	���
����: 

1) ��	�������� �	�
���
 �L � �	�
����� L�, � ���� �	�
����� L+� ���	������� 
�;� 
360 � ������ 
������"�� ��"�� 
 �	����. 

+�	�������� �	�
���
 �L � ����������� � <���	���� ������� L+� ���	������� ��
360 � ���������� 
������" �� ���	�� �L; 

2) ���	� �L, ��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ��" ����	���� ���; 
3) �	�
��� L�, ��� ���"���, �� � �� �
����� ������, ������ ���" ���<<����� 

������ �	������ �� 	�������� �	� ������";�� 	������� ���	����� �� ����� 2,2; 
4) �	�
��� �L ������ 	��������"�� ��� �	�
����� L� � L+�. )� ���	��, 

��	�����
����� �	��� ��	��������, �	�
��� �L ������ ���" �
����� �	�������.
+	�
��� �L ���	������� 380/220 � � ���� ���������� 	��������" ��� �	�
����� L+� �
����� F$�. +	� ��� �	�
��� L+� � ����� F$� �� ���	��, ��	�����
����� �	���
��	��������, ������ ���" �
����� �	�������; 

5) ���������� �	�
���
 �L, � ���� �	�
���
 L� � L+� 
 �	����� ��	�������� ��
����������. +	�
��� �L ������ ��" ������	�
�������� � ��������� �� �����: 

6�
�
������� ����"��� 
���	��
����� �����, 0�·� 

)�����";�� 	��������, �, � ���������� ������ L� � L+�
�� ���������� ��� ��������� ���� 

������������� � ������������ 
���	�

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

(� 100 10 5 
H���� 100 �� 500 15 10 
H���� 500 �� 1000 20 15 
H���� 1000 30 25 



��������
�� - 35 ��2, ������������
�� - 25 ��2. 
2.4.80. +	� ��	�������� ��������� �����"��� 
��
�� 
 �L � �������	�
������ �

�����	�
������ �	�
����� L� � L+� ������ �������"�� ��������� 	���
����: 
1) 	�������� � ��������� �����"��� 
��
�� 
 �L �� ���	� L� � L+� � �� ���������� 

������ ��" �� ����� 1 �, � �	� �	������� ������ 
 �����	����� 	��� - �� ����� 0,5 �; 
2) 	�������� �� ��	������� � ����
���� �����"��� ���	� �L �� �	������ ������;���

�	�
��� L� � L+� �� ��	������"��� �������" ������ ��" �� ����� ������";�� 
����
���	� �	���� ��	��������. 

2.4.81. &�������� �� ��	������� ����� �	�
����� �LG � �	�
����� L� � L+� �	� 
��	�����"��� �	��������� ��� ��������� ������ ��" �� ����� 1 �. 

+	� ��������� �L � 
����;���� L� � L+� 	�������� �� ��	������� �����
�����	�
������ � �������	�
������ �	�
����� �L � �	�
����� L� � L+� ������ ��"
�� ����� 2 �. � ��������� ����
��� �� 	�������� ���������� ����";�" �� 1,5 �. �� 

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

������ ���	� �L, L� � L+�. 

+	� ��������� �L � ���������� ��� ���
������ �������� L� � L+� 	��������
����� ���� ������ �	�����"�� 
 ���
��
�� � 2.4.77 ��. 1 � 5. 

2.4.82. ��������� �L � �������� ���	�������� ��	������� 	�������	�
, 
�	������� 	�������	���, 
���������� �	������� ������� �	�
������ 
������ �
������ 	��������
 �� ��	��	����. 

2.4.83. +	�
��� � ���	� �L �� 

��� 
 ������ �� ������ ��	�����"�� � �	�
�����
�
�
����� � L� � L+�, � �� ������ 	��������" �� ����� �	�
�� ��� 
�;� L� � L+�.
&�������� �� ��	������� ����� �	�
����� �L � �	�
����� L� � L+�, ���
��������� 
�������� � �������� � 	��������� �� 

���� ������ ��" �� ����� 0,5 � ��� �G+ � 1,5 � 
��� �������	�
����� �	�
���
 �L. 

2.4.84. ��
������ ���
���� ���
������ ������ ���"���� ���<����� �
��� � �LG 
���������� �	� 
��������� ��������� 	���
����: 

1) ����
�� ���� �G+ ������ ��" �����	�
�����; 
2) 	�������� � �G+ �� ���
������ ������ �$� 
 �	���� � �� ���	� �LG ������ ��"

�� ����� 0,5 �; 
3) ������ ���	� �LG ������ ���" ����������� ��	���
�, �	� ��� ���	��
����� 

���������� ������ ��" �� ����� 10 0�; 
4) �� ������ ���	� �LG ������ ��" 
�������� ��
�	��� ���������� PEN-�	�
������; 
5) ������� ���� ���<������ ������ 
���� � ������������ ������ ��	����� 

���	�
�� ������ ������ ��" �	��������� � ���������� ������ ���	� ����"���
���������"��� �	�
������� (�������). 

2.4.85. ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �������	�
����� �	�
���
 �L, L� � L+� 
�� ����������. 

)� ����� ���	�� ���������� ��
������ ���
���� �������	�
����� �	�
���
 �L �
�����	�
����� �	�
���
 L+�. +	� ��� ������ �������"�� ��������� ����
��: 

1) �������"��� ���	������ �L ������ ��" �� ����� 380 �; 
2) �������"��� ���	������ L+� ������ ��" �� ����� 360 �; 
3) 	�������� � ������ �	�
���
 L+� �� �����, ����� ������ L+� � �� �	�
����� 

������ ���
��
�
�" 	���
����� ����
����� �	�
�� /���
��� &�����; 
4) �������	�
����� �	�
��� �L ������ 	��������"�� ��� �	�
����� L+�; �	� ��� 

	�������� �� 
�	����� � ������� �	�
��� �L �� 
�	����� �	�
��� L+� ������ ��" ��
���	� �� ����� 1,5 �, � 
 �	���� - �� ����� 1,25 �; �	� 	����������� �	�
���
 L+� �� 
�	��;����� �� 	�������� �	�������� � ������� �	�
��� �L, 	������������� �� �� 
�� ��	���, �� � �	�
��� L+�. 

2.4.86. )� ����� ���	�� ���������� ��
������ ���
���� �G+ �LG � �������	�
������ 
��� �����	�
������ �	�
����� L� � L+�. +	� ��� ������ �������"�� ��������� 
����
��: 

1) �������"��� ���	������ �LG ������ ��" �� ����� 380 �; 
2) �������"��� ���	������ L+� ������ ��" �� ����� 360 �; 



3) �������"��� ���	������ L�, 	������� ������������ ���	������ 
 �	�
���� L�, 
	�������� � ������ �	�
���
 L� � L+� �� �����, ����� ������ � �� �	�
����� ������
���
��
�
�" 	���
����� ����
����� �	�
�� /���
��� &�����; 

4) �	�
��� �LG �� 1 �� ������ 	��������"�� ��� �	�
����� L� � L+�; �	� ��� 
	�������� �� 
�	����� � �G+ �� 
�	����� �	�
��� L� � L+� ����
����� � ��

�������� 	����������� ������ ��" �� ����� 0,5 � �� ���	� � 
 �	����. +	�
��� �LG � 
L� � L+� 	����������� 	��������" �� 	����� ��	���� ���	�. 

2.4.87. ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �������	�
����� �	�
���
 �L � �������
L� �� ����������. ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L ���	������� ��
����� 380 � � ������� L+� ���������� �	� ���������� ����
��, ���
�	����� 
 2.4.85. 

0�������� 
������ 0!)) ������ ���
��
�	�" 	���
����� 2.5.192 � 2.5.193. 
2.4.88. ��
������ ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L ���	������� �� ����� 380 � � 

�	�
���
 ����������� ���������� �	� ���������� 	���
����, �	�
������� 
 2.4.85 �
2.4.86, � ���� ���� ���� ����������� �� �����"����� ��� ������ �	�
����� ���<�����
�
���. 

2.4.89. )� ���	�� �L (�LG) ���������� ���
���� 
��������-��������� ������� �
��� 
(0!): 

�������������� ����������� (0!�)); 
��������������, ��
�
����� �� <����� �	�
�� ��� ��� �G+ (0!))). 
/����������� 	����� ���	 �L (�LG) � 0!�) � 0!)) ������ �	���
���"�� ���

�������� ����
��, ��������� 
 2.4.11 � 2.4.12. 
0��	� �L, �� ���	�� ���
�;�
�� 0!, � �� ���	������� 
 �	��� ������ ��" 

	�������� � ����� ���������"��� ���	����, 
���������� �	� ���. 
&�������� � 0!�) �� ��
�	����� ����� 
 ���������� � ������������ ��������

������ ��" �� ����� 5 �. 
&�������� ����� �	�
����� �L �� 1 �� � 0!�) �� ���	� � 
 �	���� ������ ��" �� 

����� 0,4 �. 
����	�"���! � 	���:���! �� 	 ��:�����BA� 	����:���!A� 

2.4.90. +	� ��	�������� � ��	�����"��� �����
���� �L � ��������� � �
������"���� 
��	����� ������ 
������"�� 	���
����, ���������� 
 ��. 2.5. 

+�	�������� ���� 
������"�� ���� �	� ������ �����"��� 
��
�� 
 �L. 
2.4.91. +	� ��������� �L � �
������"���� ��	����� 	�������� � �	�
���
 �L �� 

��	����� �����
 � �� ������� 	���
 ������ ��" �� ����� 1 �. )������ 	��� ������
��" ��������� � ���	��
������ ������������ ��	���
� �� ����� 10 0�. 

2.4.92. +	� ��	�������� � ��������� �L � ��������� �	�
����� � �������� 	�����
	��
����� � 	����������� ����� ������ ��" 
�������� ��������� 	���
����: 

1) �L ������, ��� �	�
���, 	��������"�� 
�� ����, ������ ���	�������� �������� 
����, 
������ ���	�. 

� ��� ���� ���	� �L ������ ��" ����	���� ���, � �������	�
����� �	�
��� ���" 
�
����� �	�������; 

2) �	�
��� �L ������ ��" 	���������� ��� �������� 	����� �������� �	�
���
. 
+	�
��� �L ������ ��" ������	�
�������� � �������� �� �����: ��������
�� - 35 ��2,
������������
�� - 25 ��2, ������� ���� �G+ - 35 ��2, ������� ���� �G+ �� 
���� 
�������� �	�
�������� ���� - �� ����� 25 ��2. ���������� �	�
���
 �L 
 �	�����
��	�������� �� ����������; 

3) 	�������� � �	�
���
 �L �	� ������";�� �	��� �	�
��� ������ ��" �� ����� 8 � 
�� ����
�� 	��"�� 	��
����� ����� � 10,5 � �� �	������ ���� ����� 
 ���� 
	����������� �����. 

+	� ��� 
� 
��� ������� 	�������� � �	�
���
 �L �� �������� 	��� ��� ���������
�	�
��� ������ ��" �� ����� 1,5 �; 

4) ��	�������� �L � ��������� �	�
����� 
 ����� 	����������� ����	���� 
���	������; 

5) ��
������ ���
���� �� ���	�� 	����������� ����� �������� �	�
���
 � �	�
���




�L ���	������� �� ����� 380 � ���������� �	� ���������� ��������� ����
��: ���	� 
	����������� ����� ������ ���" ������������ �	�����", ��������� ��� ���
���� 
�	�
���
 �L, 	�������� ����� �	�
����� �L � �	��;����� ��� ��	���
�� �	�������
�������� 	��� �������� �	�
���
 ������ ��" �� ����� 1,5 �. 

2.4.93. +	� ��	�������� � ��������� �L � �������� ��	����� � ���������� 
������������� 	����	�
����� ������ 
������"�� ��������� 	���
����: 

1) �L ������ �	�����" ��� ������� ��	����; �	��������� �L ��� ������� ��	���� �� 
����������; 

2) ������� ��	��� ������ ���" ����� ����� ��� ���� ��� ��	������� �	�
���
 �L; 
3) �	� �	��������� �L ��� ������� ��	���� ��� ��� 	����	�
���� �	�
��� �L 

������ ������"�� � ��� �� 	��������: �� ����� 1 � - �	� ������";�� �	��� �	�
��� 
�	�
���
 �� �����
 ��� ��	�������� ���� ������� ��	��� ��� �� 	����	�
���; �� 
����� 1 � - �	� ������";�� �	��� �	�
��� � ������";�� ��������� �	�
���
 ��
�������
 ������� ��	��� ��� �� 	����	�
���; 

4) �	� ��	�������� �L � 	����	�
���� 	�������� � �	�
���
 �L �	� �� ������";�� 
�	��� �	�
��� �� �������
 	����	�
��� ������ ��" �� ����� 1 �. 0��	� �L,
��	�����
����� �	��� ��	�������� � 	����	�
����, ������ ��" ����	���� ���.
$	����	�
�� 
 �	���� ��	�������� ������ ��" ��������, ���	��
����� ���������� - �� 
����� 10 0�; 

5) �	� ��	�����"��� �����
���� �L � ������� ��	���� ��� 	����	�
���� 	��������
�� ��	������� � �	�
���
 �L �� ������� ��	��� ��� 	����	�
��� ������ ��" �� �����

���� ���	�, � �� ��������� ������� 	���� �	� ������";�� ��������� �	�
���
 - �� 
����� 1 �. 

2.4.94. +	� ��������� �L � ����	�- � 
�	�
��������� �����
���� � � ��	��	�����
������ 	���
���
�
�"�� 	���
������, �	�
�������� 
 2.5.278, 2.5.291 � 2.5.292. 

2.4.95. +	��������� �L �� 1 �� � �����	�
������ � �������	�
������ �	�
����� �� 
���������� �� �		��	��� ���	�
��� ���	������, ;��� (������	���
���"��� �
���	���
), ���������� ������, ������ ��;���"��� ��	������� (������ �����, ������
����
, ������ ��������
), ������ ����
, ������ ��	�
�� ��������, � ���� �� 
�		��	��� ������ ����	�
���"��� ����	��. 

+� 
�;���������� �		��	��� (�	��� ���	�
��� � ��	�
�� ��������) ���������� 
�	��������� �LG �	� ����
��, �� ����
�� ���� �G+ ������ ��" �����	�
�����, � 
������ �� �	�
������" (����� ��" �� ����� �	�
������� <����� ���� �G+. 

����� 2.5  
��@K�X�B� ����� ���
������K�"� ����!:����A �BX� 1 �� 

#$�%&'(%)0
�	������ /�����	�� &�����

0 20 ��� 2003 �. 3 187
/����	�� � ��#�	��� � 1 ��	���� 2003 !. 

����	
# ���A�����!. ����K�����! 
2.5.1. )������� ���
� +	�
�� 	���	��	������ �� 
����;��� ����� ����	���	����� 

���	������� 
�;� 1 �� � �� 750 ��, 
���������� �������	�
������ �	�
����� (�L), �
���	������� 
�;� 1 �� � �� 20 ��, 
���������� �	�
����� � ������� �����	�����
��������� - ����������� �	�
����� (�L=). 

$	���
���� � �L � �������	�
������ �	�
����� 	���	��	������ � �� �L
���
��
������ ���	������, 
���������� �	�
����� � ������� �����	�����
���������, �	��� 	���
����, �������"�� ���
�	����� 
 �������� +	�
����. 

)������� ���
� �� 	���	��	������ �� ����	������� 
����;��� �����, ���	������ 
���	�� ��	�������� �������"���� �	�
�����, ��	���� � ������
������� (��������
��� ����	�<���	�
����� �������� ��	��, 	��
��, 	���������; �L ��� 
����	���������� ������������, ���	�������� � �����	�
�� (�JH); �L ���	������� 6 -
35 ��, �����	�
����� �� ���	�� �������� ��� � .�.). 



!����"��� 
��
�� 
 �L ������ 
������"�� 
 ���
��
�� � 	���
������, 
�	�
�������� 
 2.5.124 � ��. 2.3. 

2.5.2. �����;��� ����� ����	���	����� 
�;� 1 �� - ��	���
� ��� ��	����� 
����	����	��� �� �	�
����, 	������������ �� ��	��� 
������ � �	��	�������� �	�
������ �����	����� ����	����� � �	���	� � ���	��, ������� ����	������,
�	��;����� � ������ �� ������	��� ���	������� (�����, ����	�
���� � .�.). 

=� ������ � ����� �L (�L=) �	��������: 
� =&# - ���� 
����� �	�
��� �� ����	����� ������, �	������������� � �	�������� 

������	�; 
� 0&# � ��������� ��	����� - ���� 
����� �	�
��� �� ������ ������� ��	�����

������	�
 �� �������� ��	��� 
 ��	��� �L; 
� !$+ - ���� �	������� �	�
��� � ������	� !$+ ��� ���� 
����� �	�
��� ��

����	����� ������; 
� $+ � 
������� 	��E��������� - ���� 
����� �	�
��� �� ����	����� ������, 

�	������������� � 	��E��������. 
2.5.3. +	��� �L - ������ �L ����� �
��� ���	��� ��� ����	�������, ����������� 

���	�. 
(���� �	���� - ��	������"��� �	������ ���� ������ �L. 
F���	���� �	��� l�
 - �	���, ����� ���	��� ��	�������� ��	��	�
�����


�	����"��� 	��������� � �	�
���
 �� ����� �	� �����
�� ���	 �� �����"�� 	�
���
��
�	�����. 

��	�
�� �	��� l"�#� - ����� ������ �L, � ���	��� ��
����� 
�	� �� �	�
��� � 
�	���������� 	���* 
���	�������� ���	��. 

* (���� 	���.
 

����
�� �	��� l"�	 - ����� ������ �L, 
�� �	�
���
 (	���
) ���	��� 
���	�������� 
���	��. 

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

F���	���� �	��� �	�
��� �	�
��� f�
 - ������";�� �	��� �	�
��� �	�
��� 
 
����	���� �	����. 

M���	��� �	��� - ������ �L ����� �
��� ������;��� ����	���� ���	���. 
+��
����� ������	 - ������	, �	������������� ��� ���
������ �	�������

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

F�	����� ������	�
 - ��	���
�, �������� �� ������"��� ���
����� ������	�
 �
�������� �	���	�, ���
���� ����������� ����� �����. 

$	���
�� �	������� - ��	���
� ��� �	��	������� �	���������� 	���
 � ���	�; ���� 
 
����
 	���
��� �	������� 
���� ���� ��� ������"�� ������	�
, � ��� ����
���� 
�����	�
�����. 

I�	�
�� ������	 - ������	, �������� �� ������������ �����, ���	�������� �� 
;�	� ��� �	��� ���	�. 

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

�������
���� 	������ ������ 
 ������� �	����� 
 ��	���"��� � �
�	����� 	������
�L=. 

+����� �	�
���
 (	���
) - ������
�� ��	���������� ������������ (0,2 - 2 F�) 
��������� �	�
��� (	���) 
 �	���� � ������	����� ��� ������	����� ���������
�������� (���	��� �����, ����	���, �����), 
���
����� 
�	�� ���	��"� 3 - 25 �/� � 
��	������� ������ 
���� (������ 
 �������� � ��������) � ������ ����
��� � ����� �� 
�
����� � ��������� 0,3 - 5 �. 

���	���� �	�
���
 (	���
) - ��	���������� ��������� �	�
��� (	���) 
 �	���� � 
������ � 3 �� 150 F�, �	���������� 
 
�	����"��� �������� �	� 
�	� � ��	�������



������ 
���� � 	������� (�
����� ���������), ���	�� ���� �	�
�;�" �����	 
�	�
��� (	���). 

2.5.4. �������� �L 
 	������ ������������ ����: 
��	���"��� 	���� - 	���� �	� �����	
����� �	�
����, 	����, ��	������ ������	�
 � 

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

��	������ ������	�
 � 	���
�� �	�������; 
�������� 	���� - 	���� 
 ����
��� ������ ���	, �	�
���
 � 	���
. 
2.5.5. )��������� ������" - ����� ��	���
 
 �	������ ��	������ ��	� 
 �	������ �� 

��	�����
���� 	��
��� �� 10 ��, ��	�	��� � �	���	����� ����, ������� ���� 
��	��
��	���
 � �	���� ���������� �����
, ����� �������
 ��	������� ��� 
 �	������
�������
�� ��	� � ���"���� ���������� �����
 
 �	������ ��	� ��� �����
, � ����
�		��	�� ����
�-���	����� ������
. 

$	������������ ������" - ������", ���������� ��� 	�����	� � 
���"���������
����� ��;��. 

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

=��	������ ������" - �		��	�� ��	���
, �������
, ���"���� ���������� �����
 
 
�	������ <��������� ���	����. 

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

2.5.6. +� ����
��� 
������
�� 
�	� �� �L 	������� 	� ��� �������: 
� - ��	��� ����	��"� ��	��, ���	, 
����	������, ������, ����, ��������, ���	�; 
� - ��	������ �		��	��, ������ �����
� � �	���� �������, 	�
����	�� ���	��� 

�	����
���� 
����� �� ����� 2/3 
���� ���	; 
� - ��	������ 	����� � ���	����� �������� 
����� ����� 25 �, �	����� 
 ������ 

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

�����;��� ����� ������� 	������������ 
 ������� ������� ���, ���� �� ������" 
���	������ � ��
�	����� ��	��� �L �� 	��������, 	�
��� 	������	���� 
����
���	� �	� 
���� ���	 �� 60 � � 2 �� �	� ���";�� 
����. 

2.5.7. H��";��� ��	������� ����
���� ��	�������� ���������� ������
 	��, ������
, 
���	 � 
����	������, �� ���	�� �����
��
���� ���	� 
����� 50 � � �����, � ���� 
��	�������� ������, �
	���
, 
����� �	��	���
 � �	���� �	����
�� � �	�����
��	�������� ����� 700 � ����
����� � 
���� ���	 �L. 

����� 
��������! 
2.5.8. ��� ������� �L ������ ���
��
�
�" ������	�
����� �����	��, 

�	����"��� ��	��� � �	�
���� &��������� _���	���� � �������� ���
� +	�
��. 
+	� �	����	�
����, �	����"�
�, 	�����	����� � ����������� �L ������ 

�������"�� 	���
���� «+	�
�� ��	��� ����	������� ���� ���	������� �
�;� 1000 �»
� ����
����� �����	��-������������������ �	�
�� � ��	���
�
. 

2.5.9. /����������� 	���� �	�
���
 � 	���
 �L �	���
����� �� ����� ����������� 
���	������, 	���� ������	�
 � �	���	� - �� ����� 	��	�;����� ���	����. +� �����
������ 	����� �	���
����� �� 	������� ���	����. 

&���� �	����"��� ����	����� �L (���	, <��������
 � ����
����) �	���
����� �� 
����� �	����"��� �������� �� 	������� ���	���� ��� �
�� �	��� �	����"��� ��������
(2.5.137) 
 ���
��
�� � ������	�
������ �����	��� � �	����"���� ��	���� �
�	�
�����. 

+	�������� �	���� �����
 	����� 
 ������ ����"��� ������ ������ ��" ������
���

 �	����. 

2.5.10. 6������ �L 	������
���� �� �������� ���	����, ����
����� 
 ��	���"���, 
�
�	����� � �������� 	������. 



�������� ������������ � �	���� <���	�
 
 	�������� 	������ 	���� �L (������� 

�	�, ��������, �������� ����	��	�, �������
� ���	
����� �	�
���
 ��� 	���
 � �	.) 
��	�������� 
 ���
��
�� � 	���
������ 2.5.71 - 2.5.74, 2.5.141, 2.5.144 - 2.5.147. 

2.5.11. 0���
���� ��	���	������� ���	���� �
����� �� ��	���
��� ��������, 
���	�� �����
��
���� ��������� +	�
�����, � ��� ���	����, �� 	��������	�
����� 
���, - 
 ���
��
�� �� �	����"���� ��	���� � �	�
�����. 

&������� �������� ���	���� ��	�������� ��� �	���
������ �� ��	���
��� ��������
�� ���<<������ ��������� �� ���	���� !f, ��������� �� �
��
������ !n, ����
��
	���� !d, 	�������"��� !p. 

+	� 	����� �������
 �L 	������� ���	���� ���� ���������"�� ������"�� ��
���<<����� ��������. 

)����������" �	�������� ���<<������
 � �� �������� �����
��
���� ���������
+	�
�����. 

+	� ����
�� �������� � ��������� ���<<������
 ��� �	�������� 	�
����
�������. 

2.5.12. )�	���
��� �������� ���	���� � 
��� ���	���
����, ���	����
, � ������ 
�	�
���
, �	���������� 	���
 �	�������� �� ����
���� ������	�
����� �����	�

��� 
 ���
��
�� � ���������� �������� +	�
��. 

2.5.13. 0���
��� ��	���	������ ���	��
����� ���	���� �������
 �L �
�����: 
	��	�
��� ������ (��� �	�
���
 � 	���
), ������������ (����	�������������) 

	��	�;����� ���	���� (��� ������	�
), ������������ 	��	�;����� ���	���� (��� 
�������� �	���	�), ��������� 
 �����	�� ��� ���������� ����
��� �� �� �������; 

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

2.5.14. )� �L 110 �� � 
�;� ������ ����� 100 �� ��� ��	�������� �������	�� ���
 � 
���	������ ������ 
������"�� ���� ������ ���� 	����������. 

(
�������� �L 110 �� � 
�;� 	����������� 
������" � �	��
��������� 
��	���
����� <�� ����� (������� <��� 	����� ����� ������ ��" 	������������). 
����� 	���������� ����� ����� 	����������� 
������" �������
���. 

(��������� �
�������� ����� ��	�������	�
����� �L, 
��������� �������� �����
 
	����������, 	�������� ����� ������
 
 ����� � �
�������� ����� �����
. �������� �	�
��� ������ �L 	������� �������	�� �� ����
��� ����������� �������� 	����
	������� ����� �� ������ �	�
�;�" 0,5 % �� ���	������ � 2 % �� ��� ��	���� 
�������
���"����. 

I�� 	���������� �� ����
�� 
������ �� ����� �
��� �� ��	��	����. 
(�� �L � ��	������"��� 	������������ <�� 	����������� ��	������� �����

	���������� (
 ���� 	���������� �����	���� ������� ������ ��"�� �
� �������
<���). 

2.5.15. )� �L � ��	������"��� 	������������ <�� � �
��� 	�����, �����"������� ��� 

������������ �
���, ��� �������� ���	" � ���
 
 	���� 
 ��	���"��� 	�����
	����������� 
������" ��	���
���� (	����������) 	���
. !������
� ��	���
���� 
������ 
���	�"�� �� ����
�� ������������� ���� ���	�
��������� ��� �	���;������
����� �	� �	���
�� ��	��	���� ���	�
�� �	�������
 �� ������	�� 	���
. 

����� ��	���
���� ������ ��" �����	���� �������"�� ������� ;��� 	����������
<�� � ���� ���������� 	���
, �	� ��� �	����� ������ 	����������� �	�����" 	�
����
����
��� ����� ����"��� ������
. 

2.5.16. (�� �L, �	�������� 
 	������ � ������� ����� �������� 25 �� � �����, � ���� 
� ������ ��	���
������ �������� ��� ����	��� 
 �������� � ���"���� 
�	��� � 

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

(�� ���
�� �	���	����, � ���	�� �
�;� 50 % �L �	����� 
 ��������� 	������, 
	����������� 	��	����
�" ����� ����� ���
�� ��������. 

+	� ����������� ���
�� �������� ��� ��	�	�
� ����	���������� ��	������� ������
����� �������� ���� ��" ������� �� 15 ��, �	� ��� ��	���
��� ������ �����



�������� ������ ��" �� ����� 20 ��. 
)� �L � ���
��� �������� ������ ��" �	������
��� ���������� �� ���������, �	� ��� 

�	��������"�� �	�������� ����������	�
 ���
����� �������� � ��	���
 ���	���
��������� ���
�� ��������. 

$	���
���� ��������� ��	��	�<� �� 	���	��	������ �� �L=. 
2.5.17. G�����
���" ����	������� � �������� ����
������ ����	����������

����, �����
������ �L �	� ��������"��� 	������ ��	���	�� (���	������ � ���) � �	�
��������� ��������"��� ����	��	� 
������ ��� ���������� �������, �� ������ 
�	�
�;�" �	����"�� ��������� ��������, �����
������ 
 ����
����� �����	��-
������������������ �	�
���� � ��	���
��. 

(�� ������������ � 	������������ ������� ����	��	� 
������ �	� �	����"��
��������� ���	�������� ����	�������� ���� �	�������� 	�
��� ����	��	� 
������
������ ��	���� � ������������"� 0,99. 

2.5.18. +� ��������� ���	������ ��� 	�����	����� �L ���������� 
������": 
�����
���� �����", �
������ 
 ��������� ���"��
����; 
	����"�
���� �����", �
������ 
� 
	������� ���"��
����; 
�	�	�����	�����"��� ��	��	����, ���	�
������ �� �������"��� ��	�;���� 

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

�	��
��	�������� ��	��	����. 

��������! � �����
�������Y ��, �"�
B��Y��� �	������	
� �L 

��A��
� � 
�L��"�	���� ��	��:�����! 
2.5.19. &���� � ���������� �������
���� �L ������ �	������	�
�"��

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

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

0���������� �L �
�	����� ������� ���	����
 � ���	���
���� �	������	�
���� 

��E��� ����
����� ��	���
�
. 

(�� ����������� �L 
 	������������ �������, ������
 �L, ����� � ���	�� 
�������� 	�����	�� ��
�������, � ���� �L, �	�������� 
 ��������� ������� � 
��	�
��� ������������� ����
����, ������ �	������	�
�" ����� 
	��������
�	���
���� ��	������ ��� �����"��
���� 
�	����
. &����������� �����
 
	��������
�	���
���� ��	������ � 
�	������ ��������, ����
 ��������� ��� ��	������ � ������� 

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

2.5.20. Y��������" 	������-���������������� ��	������ � ������" �	���
���
����-
����� ��������� 	������� ���, � ���� �������
� 	�����	��� �	���
 � ���������
,
����������� ��� ����������� �L, ��	�������� 
 ���
��
�� � ����
������
��	���
���. 

2.5.21. +	� �	����	�
���� �L ������ ��" �	������	��� �������������� �
��" �����
	�������� �	������� � �������	����� �������, ������, � ���	�� ������
�����
	���� � ���������� �������
���� �L, � ���� ����� �	������� � ����"���� 
����	���. %��� �L �������
���� � ������"��� ���, ���������� �	������	�" �
��"
����� ����������. $�������������� �
��"� ������ ��" ���������� � ����� 
	��������
�	���
���� �� 	���� �L. 

2.5.22. ! �L ������ ��" ��������� 
 ����� 
	��� ���� ���E��� �� 
������� �������
	��������, �� �� ����� ��� �� 0,5 �� � 	���� �L. (�� �	����� 
���" 	���� �L � ��� 
���E���� � ��� ������ ��" 	�������� � ����������, ����, ������ � .�. ������ �����
;�	���� �� ����� 2,5 �. 

G��������� ���������� �� ������� �L, �	��������: 



�� ����� ������ � ���"�� ��	��������� �������, ��� �	���� ��
�������. � ��� 
������� ���������� 
������" 
���" 	���� �L ��;������� 	���� � �������� ;�	����
0,8 - 1,0 �, ���	���
����� ��	�����, ��� �������� �������� ��	���� ;�	���� �� �����
0,8 �; 

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

)� 	����� �L, �	�������� �� �������, ��	��������� �����	��
���� ��������, 
������ �	������	�
�"�� ��;������� ������ ;�	���� 0,8 - 1,0 �, ���	���
����� 
��	�����. 

2.5.23. )� ���	�� �L �� 
���� 2 - 3 � ������ ��" �������� ��������� ��������� 
�����: 

����$��"%& ����� ����%, ����� �' ��� �� �	��"��� �
��������� - �� 
��� ���	��; �� 
�
�������� � ����������� ���	�� �L, �	��� ���, ������ ��" ����������
���
��
����� ���"; 

��+���������%� ����� 	 ��������� <����% �������& ���% �'; 	�������� ����� 
��<�	���������� ������� 
 ���������� ������� ������ ��" �� ����� 250 �, �	�
���";�� ����� �	���� ����� �����
��
���� �� ������ ���	�; 
 ������������ � 
	������������ ������� - 500 �, ���������� ����� 	����� �����
�� �����
; 

��	�"�#�� +�� - �� �L 35 �� � 
�;� �� �����
�� ���	��, ���	��, ������� � 
	���������������, � �� ��	
�� ���	�� �
�
����� � �L; 

���$����>$�?@�� �����#% - �� 
��� ���	�� �L 
 ���������� �������; 
�����#% 	 ��������� ��		#����� �# ����% �' $� ��
��F��& ����� 	"��� - �� ���	��, 

�����
������ �� 	�������� ����� ����
��� 
���� ���	� �� ������� �
���. 
(��������� ��
����" �� ����� ����� 
�� ��<�	�����, �����
��
����� 

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

��	���, � �� ��	������ ��	�� ��	��� ������ ������ ��" ��	����� 
 ��	��� ��	���. 
)� �L 110 �� � 
�;�, �������
���� ���	�� ���� ������
��"�� � �����"��
�����


�	����
, 
 
�	���� ���� ������ ���� ���	� �����
��
���� ����	��� �����, 
������
� 
�	����. +	� ��� ��� �L 500 - 750 �� ����� ������ ��" �����	�
������ 	����	��
400×500 ��. 

2.5.24. L������� 	��E��������, ��	��������"��� �����, 
������������ 
���	������, �����
������ �� �L, ������ ���" ���
��
����� ��	����
�� ����	� �
�������	���� �������
����. 

@���
� �� �
 ��@K��	
��! ����:�Y��� 	��KB 
2.5.25. /����������� ���	� � ����������, ������������ ����� ������������� � 

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

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

=���� � ��		���� ������ �	���
���"�� 
 ��
������ ����
���. (��������� 

��������� �� �� �������"�� ���	���
����� ���������. 

2.5.26. ���"��� �����, �	��������� 
 �����
� �	���������� 	���
, ����� � 
�������
 ���	, ������ ���" ��		�������-������ ���������� � ����� 
��� � ������
��	����
���� �	��� 
 ����
��� �����������. 

)� �	���������� 	�� � ����� 
 �	������ ���	������ �L ������ ��" ��������
������� ������. 

2.5.27. )� ������� �L 
 ��	��� ����
��� 
 ����������� ������� ������ ��"
�	������	���: 

������ ������
 � ������� ��� �L ��
������� ������; 



	����������� �L 
�� ���� ����� ������� ��
�� � ���������
, � ���� �� ��
�������, � 
�	�
��� � 	��� ������ 	������"�� 
�� ���� ����
�� 
����;��� 
���� ��
���, � ����
	������� 	����	�� ����� �������� ������. 

2.5.28. $	���� �L ������ 	��������" 
�� ���� 	���	��	������ �������
�� �	������
. 
+	� ��
��������� ������ ���� ��� ������ �	������	�
�"�� ������	��� ����� �L �
�������� 
 ���
��
�� �� �	����"���� ��	���� � �	�
����� �� ����� �		��	��,
������ � ���	������ � ������� ������������� �	������
. 

2.5.29. +	� �	��������� �L 
 ����
��� ��	��������� ������� � ����<����������� 
�
������� �	� 	��������� ���	 �� ������	�� ��������� ���" ���	 � <��������
 ������
	������
�"�� �� ���������"��� ���	���� � ��
����� ���� ����������� �	���. 

2.5.30. +	� �	��������� �L �� �	��������� �	���� ���	�, ��� �	�
���, ������ 
�����
��
�"�� �� ��������� � �������"��� ������"� 
������	� � 
����������
��������� �	��
��	��������� ��	��	����. )�	�;���� 	�����"���� � ���
������ 
���	�
� ������ ��" �������"���. 

2.5.31. +	� �	��������� �L �� �������	�������� � �����	�������� ������ ���������� 

��������� ��������	�����"��� ��	��	����. )�	�;���� 	�����"���� ���	�
� ������ 
��" �������"���. 

2.5.32. 0��	� �L 	����������� �����
��
�" �� ���������� 	�������� � 	���� 	��� � 
������
��� 	����
�� ��	���
, � ����� �	������	����� ��	�������� 	���� �
����������� �����, � ���� 
�� ���, ��� ���� ��" ����� �����
�� � �	���� 
��,
�������� � .�. +	� ������
����� ��
��������� �����
�� ���	 
 ���������� �����
���������� 
������" ��	��	���� �� ����� ���	 � ��
	������� (�������"��� 
<��������, ��	������� ��	���
, �����
, ������
, ��	���
� 
����
���,
�	�����	�
������ ����, ����	���
 � ���� ���	������). 

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

2.5.33. +	�������� ���	 � ������� �� ������� �L �� 330 ��, �	�������� �� 
��	����
����� ������, �� ����������. 

2.5.34. )� ������� 	����, �	�������� �� ��	����
����� ������, 
 ���������� 
������� � 
 ����� ��������� �������
 � ����	�������� � ����������,
	����������� �	�����" �
�������� � ����������� �
������������ ���	�. 

2.5.35. +	� �	��������� �L � ��	�
������ ���	��� �� �����, ����� ������ � �	���� 
�����, ��� 
������� ����
�� ����	�, ������ ��" �	������	��� ���� �� ���������
��	: 

��	���
� ����
� �������� 0,4 � � ;�	���� 0,6 � �� 	�������� 2 � 
��	�� ������ 
����� ���	�; 

���������� 	�
� � ����	���� � ������ � ��� �������� 	������� 2 � 
��	�� ������ 
���	�; 

�	�������� ������������� �	���
��, �	� ��� 	�������� � ����� �� ������� �	�� 
����� ������ ��" �� ����� 1 �. 

#����
�� ��	�
����� ���	 �L 110 �� � 
�;� 
 ��������, ��� 
������� ����
�� ��� 
�	<���� ����	�, �� 	�����������. 

2.5.36. � 	������ 	��������� �	����� ��� ��� �	����	������ �������� � ���	�������, 
����
����� � ������ ���	������� ��	������� �	��� (��. ��. 1.9), � ���� ��� 
�	���
	������ ������ ��� ������: 

�� �����"��
�" ���	� �L �� ;�	�
��� ������	���; 
�� 	�
�	��� ���	 �L 35 - 220 ��, 
 �� ����� 
 ����� �	������� �����	��
����� 

��	���� ������	�
, � ���� �� 	��������� ��� ���������� 
��������� ������� ���
������
���� ��� �	������	�
�" �����
�� �	��
����"�� ���	�������; 

���	�
�" 
�	���� �
�	��� ����� ���� ������������� ���	 ������
������. 
2.5.37. � 	������ ���"����	����
��� ������ 
������
�� �	���, 
 	������ ���������
, 

���������� �����
, �������� �����", 
 �	��	����� ����� ��	�� � ������� ���	 ������"�
����� 10000 �2, � ���� 
 �����, ��� 
 �	������ ����������� �����
���� ��		��������
	��	�;���� ������ ������	�
, �������� �	���	�, �	�
���
 � 	���
, �����������,



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

���������"���� �������� ��	��	������; 
��		�������-������ �	�
��� (��. ���� 2.5.80), 	��� � 	���
�� ������� ���	 (��. 

���� 2.5.26); 
�
�������� ������� �������
 ����������� ��	���
, �	�������� ������
����� 

�����������. 
���A�
�"�	��� �	����! � �����@�� 

2.5.38. +	� 	����� �L � �� �������
 ������ ����
�"�� ������������ ����
�� -

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

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

0�	�������� 	������� ����
�� �� 
�	� � �������� ������ �	���
���"�� �� ����
����
���
��
����� ��	 ������������� 	�����	�
���� �		��	�� &_ (	��. 2.5.1, 2.5.2) � 
��������� �	� ������������ �� ��	���	�
 
 ��	��� �
�������� ��� ����";���� ��
	�������"��� ��	�� � ���	����� ���������� ���������� ���	�����	�����������
������ � ��������
 �� ���	��"� 
�	�, ������, 	����	��� � 
���� ���������-
����	���
�� ��������. � ������������� 	������* ��� ��� ���� ���� �	������
�
�"�� 
�������"��� �������
���� � ����������. 

* ! ������������� 	������ ������� ��	��� ������" � 	�����, ��� �� 100 �� 	���� �L ��� 
��	���	����� ������������ ����
�� ������ ��"�� ���� 	��	������
��� ����	����������� ������. 

+	� ����
�� 	�������"��� ��	 �������� ������������ ��	���	�
 ��������
���� ��	����� ���
��
����� ������ ���������� ���������� ��������
����������� ��������� (/#) �� 	����� ������������ ���	���� �� �L � ���	�����
	�������"��� ��	 � ��
�	�����"� 1 	�� 
 25 ��. 

0���
�� ��� 	�����	�
���� �� 
�	�
��� ��
����� ����� �������� ��������"���
���	���� 
�	� � 10-������� ���	
���� ��	������� ���	���� �� 
���� 10 � � 
��
�	�����"� 1 	�� 
 25 ��. &�����	�
���� �� �������� �	���
����� �� ��������"���
������ ����� �������� �������� ������	������� <�	�� �	� ������� 0,9 �/��3 �� 
�	�
��� �����	�� 10 ��, 	������������ �� 
���� 10 � ��� ��
�	����"� �����,
��
�	�����"� 1 	�� 
 25 ��. 

$����	��	� 
������ ��	�������� �� ����
���� ������ ����	����������� ������ �
����� ��������� �	����"��� ��	� � �	�
�� � �������� �������� +	�
��. 

G�����
���" �	���
�� �����"���� ������ ��	�����"�� �� ��	�� 	�����	�
����
�		��	�� &_ �� ����� �	���
�� ����
 
 ���� (	��. 2.5.3), 	�������"��� ��	�� �
��������� �	� ������������ �� ������ ���������� � �	��������
��
�	��������"���� �	��. 

�����" ��	����
���� 
������
�� ��	������� �	��� ��	�������� � ����� ���������
�)�+�
 � ������	�
����� �����	�
, ����	����� 	���
���� � �	�������� �������

�L, ��. 1.9 � �������� �������� ���
�. 

0�	�������� 	�����
 �� ����� ��
�	������ � ������
���� ������ �	�
���
 �
	���
 ������ �	���
���"�� �� ��	� 	�����	�
���� �		��	�� &_ (	��. 2.5.4) � 
��������� �� ������ �����������. 

+� ����� ��
�	������ � ������
���� ������ �	�
���
 � 	���
 �		��	�� &_
������ �� 	����� � ���	����� ������� �	�
���
 (����� ��
�	������ ������ 1 	�� 
 5
�� � �����) � � ����� � ������
��� ������� �	�
���
 (����� ��
�	������ ����� 1
	��� 
 5 ��). 

2.5.39. +	� ��	�������� ������������ ����
�� ������ ��" ����� 
������ ��
������
���" ����������	���
���� � �� ���	��" 
�	� ����������� ���	�	��"�<�
������� (�����";�� ����� � ����
���, 
������ ������, �
	���, ����� � .�.), � 
 ��	��� 
	������ - ����������� ���	�- � ����	��"�<� ������� (�	����, ������, ������	�����
������, ����� �����, �����	��� ������ � .�.). 



2.5.40. =������� ��������"��� 
�	�
�� ��
����� � ����� ����� �������� ��� �L
��	�������� �� 
���� 10 � ��� ��
�	����"� ����� � ��
�	�����"� 1 	�� 
 25 �� 
(��	���
��� ��������). 

2.5.41. )�	���
��� 
�	�
�� ��
����� W0, ���
��
����� 10-�������� ���	
��� 
��	������� ���	��� 
�	� (v0), �� 
���� 10 � ��� ��
�	����"� ����� �	�������� �� 
���. 2.5.1 
 ���
��
�� � ��	�� 	�����	�
���� �		��	�� &����� �� 
�	�
���
��
����� (	��. 2.5.1) ��� �� 	�������"��� ��	�� 	�����	�
����. 

$ � � � � � � 2.5.1
��'��%����� ��%'���� �������� W0 �� �C��%� 10 � ��� &���'I���%�G �����

 

+��������� �	� ��	����� ���������� ��	���
��� 
�	�
�� ��
����� ������
��	����" �� ������;��� ���";��� ��������, �	�
�������� 
 ���. 2.5.1. 

��	�
�� ��
����� W ��	�������� �� <�	����, +� 
 

��	�
�� ��
����� ����� 1500 +� ������ ��	����"�� �� ������;��� ���";��� ��������, 
�	����� 250 +�. 

(�� �L 110 - 750 �� ��	���
��� 
�	�
�� ��
����� ������ �	�����"�� �� ����� 500 
+�. 

(�� �L, ���	������� 
 	������������ ��������, 
�	�
�� ��
����� 	����������� 
�	�����" ���
��
����� 	����� �� ���� 
�;�, ��� �	���� ��� ������� 	������ �� 
	�������"��� ��	�� 	�����	�
���� ��� �� ����
���� ��	����� ���	����
 ����������
����������. 

2.5.42. (�� ������
 �L, ���	������� 
 ����
���, �������
����� 	������ �
�������� 
���	���� 
�	� (
������ ��	�� ���";�� 	���, 	���� 
����������� ��� ��	������� 
������"� 
��
�;�����", �	����
�� ���� �	���
, �����	��� ������, ��	��� ��� 
���"��� 
�	�
, �	��	����� ������ ��	�� � ������
, ���";�� ���	 � 
����	������ 

�	������ 3 - 5 ��), �	� ����
�� ������ ���������� ��	���
��� 
�	�
�� ��
�����
������ �
�����
�" �� 40 % �� �	�
����� � �	����� ��� ������� 	�����. +���������
�������� ������ ��	����" �� ������;��� ��������, ���������� 
 ���. 2.5.1. 

&���� �� 
�	� )�	���
��� 
�	�
�� ��
����� W0, +� (���	��" 
�	� v0, �/�) 
I 400 (25)
II 500 (29)
III 650 (32)
IV 800 (36)
V 1000 (40)
VI 1250 (45)
VII 1500 (49)

0����� ��;� 1500 (
�;� 49) 



 

&��. 2.5.1. !�	� 	�����	�
���� �		��	�� &_ �� 
�	�
��� ��
����� 

 

&��. 2.5.2. !�	� 	�����	�
���� �		��	�� &_ �� ������ ����� �������� 



 

&��. 2.5.3. !�	� 	�����	�
���� �		��	�� &_ �� �	��������
�� �	��������"���� �	�� 
 
����� 

 

&��. 2.5.4. !�	� 	�����	�
���� �		��	�� &_ �� ������ �	�
���
 

2.5.43. )�	���
��� 
�	�
�� ��
����� �	� �������� W � ��
�	�����"� 1 	�� 
 25 �� 
��	�������� �� <�	���� 2.5.41, �� ���	��� 
�	� �	� �������� v. 

���	��" 
�	� v �	�������� �� 	�������"���� 	�����	�
���� 
�	�
�� ���	���� �	� 
�������� ��� ��	�������� �� ������ ���������� �������� ����������� ��������� ��
	����� ������������ ���	����. +	� ����
�� 	�������"��� ��	 � ������ ����������
W = 0,25 W0. (�� �L �� 20 �� ��	���
��� 
�	�
�� ��
����� �	� �������� ������
�	�����"�� �� ����� 200 +�, ��� �L 330 - 750 �� - �� ����� 160 +�. 

)�	���
��� 
�	�
�� ��
����� (���	��� 
�	�) �	� �������� ��	������� �� 



������;�� ��������� ��������, +� (�/�): 80 (11), 120 (14), 160 (16), 200 (18), 240 (20), 
280 (21), 320 (23), 360 (24). 

=������� ����� 360 +� ������ ��	����"�� �� ������;��� ��������, �	����� 40 +�. 
2.5.44. ��	�
�� ��
����� �� �	�
��� �L ��	�������� �� 
���� 	����������� 

�	�
�������� ���	� ����� 
��� �	�
���
, �� 	��� - �� 
���� 	����������� ���	� 
����� 	���
, �� ����	����� ���	 �L - �� 
���� 	����������� �	����� ���� ���,
�����
����� � ����� ��
�	����� ����� 
 ���� �����
�� ���	�. ����� ������
���� ������ ��" �� ����� 10 �. 

(�� 	�������� 
��� 	����������� ���	� ����� �	�
���
, 	���
, � ���� �	����� 
���� ��� ����	����� ���	 �L 
�	�
�� ��
����� ��	�������� ���������� ��� ��������
�� ���<<����� Kw, �	��������� �� ���. 2.5.2. 

$ � � � � � � 2.5.2
��������� +�/JJ�?���%� Kw &� �C��%� � ���������%� �% %�&� ���%���%�

 

+ 	 � � � � � � � �. $��� ������� ���
��
�� ��	���������, �	�
������� 
 2.5.6. 

+��������� �������� 
�	�
��� ��
����� ������ ��" ��	������ �� ������ �����. 
(�� �	���������� 
��� �������� ���<<������
 Kw ��	�������� �������� 

���	��������. 
����� 	����������� �	�
�������� ���	� ����� �	�
���
 ��� 	���
 h�� ��� 

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

��� hcp - �	�����	�<��������� �������� 
���� �	������� �	�
���
 � ������	�� ���
�	�����	�<��������� �������� 
���� �	������� 	���
 � ���	�, �����
����� � 
����� ����� 
 ����� �����
�� ���	, �; 

f - �	��� �	�
��� �	�
��� ��� 	��� 
 ��	����� �	���� �	� 
��;�� ����	��	�, �. 
2.5.45. +	� 	����� �	�
���
 � 	���
 
��	 ������ �	�����" ���	�
������ ��� �����

90° � ��� �L. 
+	� 	����� ���	 
��	 ������ �	�����" ���	�
������ ��� ����� 0°, 45° � 90° � ��� 

�L, �	� ��� ��� ����
�� ���	 �� ��" �L �	�������� ���	�
����� ������	��� 
��;����
���� ��
�	��, ��	���
������ �������� �������� �����. 

2.5.46. )�	���
��� ������ ����� �������� b� ������"� 0,9 �/��3 ������ 
�	�����" �� ���. 2.5.3 
 ���
��
�� � ��	�� 	�����	�
���� �		��	�� &����� ��
������ ����� �������� (��. 	��. 2.5.2) ��� �� 	�������"��� ��	�� 	�����	�
����. 

$ � � � � � � 2.5.3
��'��%����( %��)��� �%��+� ;������� b� ��( �C��%C 10 � ��� &���'I���%�G �����

 

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

�L ��� ��
�	����"� �����, �

!��<<����� Kw ��� ���
 ������� 

� � � 
(� 15 1,00 0,65 0,40

20 1,25 0,85 0,55
40 1,50 1,10 0,80
60 1,70 1,30 1,00
80 1,85 1,45 1,15

100 2,00 1,60 1,25
150 2,25 1,90 1,55
200 2,45 2,10 1,80
250 2,65 2,30 2,00
300 2,75 2,50 2,20

350 � 
�;� 2,75 2,75 2,35

&���� �� �������� 



+��������� �	� ��	����� ���������� ��	���
��� ������ ����� ��������
	����������� ��	����" �� ������;��� ���";��� ��������, �	�
�������� 
 ���. 2.5.3. 

� ������ 	������ �� �������� ������ �	�����" ������ ����� ��������, ���������� 
�	� ��	����� ����������, ��	�������� �� 1 ��. 

(�� �L 330 - 750 �� ��	���
��� ������ ����� �������� ������ �	�����"�� �� �����
15 ��. 

(�� �L, ���	������� 
 	������������ ��������, ������ ����� �������� 
	����������� �	�����" ���
��
����� 	����� �� ���� 
�;�, ��� �	���� ��� ������� 
	������ �� 	�������"��� ��	�� 	�����	�
���� ��� �� ����
���� ��	����� ����������. 

2.5.47. +	� ����
�� ������ ���������� ��� ������
 �L, �	�������� �� ������� � 
������ ���	����������� ���	������, 
����� �	���
-����������, ��;����� �	���	��,
�	�����"��� ��������
 
 	������ � ���;�� ����	��	�� 
�;� ����� 45 °�, I ��	���
��� 
������ ����� �������� b� ������ �	�����" �� 5 �� ���";�, ��� ��� �	���������
������
 �L, � ��� 	�����
 � ���;�� ����	��	�� ����� 45° � ���� - �� 10 ��. 

2.5.48. )�	���
��� 
�	�
�� ���	���� �	� �������� �� �	�
�� (	��) ��	�������� �� 
2.5.52 � ����� ����
��� ������ ����� �������� by, ���	�� �	�������� �� 
	�������"���� 	�����	�
���� 
�	�
�� ���	���� �	� �������� ��� 	������
����
�������� ����������� ��������� �� 	����� ������������ ���	����. +	� ����
��
	�������"��� ��	 � ������ ���������� by = b�. 

2.5.49. $������ ����� �������� (b�, by) �� �	�
���� �L ��	�������� �� 
���� 
	����������� �	�
�������� ���	� ����� 
��� �	�
���
, �� 	���� - �� 
���� 
	����������� ���	� ����� 	���
. ����� �	�
�������� ���	� ����� �	�
���
 �
	���
 ��	�������� 
 ���
��
�� � 2.5.44. 

$������ ����� �������� �� �	�
���� (	����) �	� 
���� 	����������� �	�
�������� 
�� ���	� ����� ����� 25 � ��	�������� ���������� �� �������� �� ���<<������ Ki �
Kd, �	��������� �� ���. 2.5.4. +	� ��� �������� ������ ����� �������� (��� 
����
10 � � �����	� 10 ��) ������ �	�����" ��� �
��������, �	������	������ 2.5.47.
+��������� �������� ������ ����� �������� ��	������� �� 1 ��. 

+	� 
���� 	����������� �	�
�������� ���	� ����� �	�
���
 ��� 	���
 �� 25 � 
���	�
�� �� ������ ����� �������� �� �	�
���� � 	���� 
 ��
������� � 
���� �
�����	� �	�
���
 � 	���
 �� 

�����. 

$ � � � � � � 2.5.4
��/JJ�?���%C Ki � Kd, *<�%C��G)�� ��������� %��)��C �%��+� ;�������

 

)�	���
��� ������ ����� �������� b�, �� 
I 10
II 15
III 20
IV 25
V 30
VI 35
VII 40

0����� ��;� 40

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

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

��
�	����"� �����, � 

!��<<����� Ki, 
����
����� ��������� 

������ ����� �������� �� 

���� ��� ��
�	����"� 

�����

(����	 
�	�
��� 

(	���), �� 

!��<<����� Kd, 
����
����� ��������� 

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

�	�
��� (	���)
25 1,0 10 1,0 
30 1,4 20 0,9 
50 1,6 30 0,8 
70 1,8 50 0,7 

100 2,0 70 0,6 



+ 	 � � � � � � � �. (�� �	���������� 
��� � �����	�
 �������� ���<<������
 Ki � Kd ��	�������� 
�������� ���	��������. 

2.5.50. (�� ������
 �L, ���	������� 
 ��	��� 	������ �� �	��	�<������ ���������� 
��
������ � ����� ������
�� ������� � ����"��, ����
����� � 
��� ������� ��� 
�	�
��� ��	�, ��	���
��� ������ ����� �������� b� 	����������� �	�����" �� �����
15 ��. +	� ��� �� ������ ����
�" ���<<����� Ki. 

2.5.51. $����	��	� 
������ - �	��������
��, ���;��, ���	�� �	�������� �� �������� 
�������"���, 
��;��, ���	�� �	�������� �� �������� ��������"���, - ��	�������� 
�� �	����"��� ��	��� � �	�
���� � �� ������ ���������� � ��	�������� �� ��������,
�	���� ���. 

$����	��	� 
������ �	� ��	���
��� 
�	�
�� ��
����� W0 ������ �	�����" 	�
��� 
����� 5 °�, �� ����������� 	�����
 �� �	��������
�� ����	��	�� ����� 5 °� � ����, ��� 
���	�� �� ������ �	�����" 	�
��� ����� 10 °�. 

$����	��	� 
������ �	� �������� ��� �		��	�� � 
������� ������� ������� ��
1000 � ��� �	�
��� ��	� ������ �	�����" 	�
��� ����� 5 °�, �	� ��� ��� 	�����
 �� 
�	��������
�� ����	��	�� ����� 5 °� � ���� ����	��	� 
������ �	� �������� ������
�	�����" 	�
��� ����� 10 °�. (�� ��	��� 	�����
 � 
������� ������� 
�;� 1000 � �
�� 2000 � ����	��	� ������ �	�����" 	�
��� ����� 10 °�, ����� 2000 � - ����� 15 °�. � 
	������, ��� �	� �������� ���������� ����	��	� ���� ����� 15 °�, �� ������ �	�����"
�� <��������� ������. 

2.5.52. )�	���
��� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
��� � 	��� , ), ����
����� 
��	���������	�� �	�
��� (	���), ��� ������� 	������
������ ����
�� ��	�������� ��
<�	���� 

 

��� Gw - ���<<�����, ����
����� ��	�
����	���" 
�	�
��� ��
����� �� �	���� �L, 
�	��������� 	�
���: 

+	���������� �������� Gw, ��	�������� �������� ���	��������;
 

Kl - ���<<�����, ����
����� 
������ ����� �	���� �� 
�	�
�� ���	����, 	�
��� 
1,2 �	� ����� �	���� �� 50 �, 1,1 - �	� 100 �, 1,05 - �	� 150 �, 1,0 - �	� 250 � � ����� 
(�	���������� �������� Kl ��	�������� ���	��������); 

Kw - ���<<�����, ����
����� ��������� 
�	�
��� ��
����� �� 
���� 
 ��
������� 
� ��� �������, ��	��������� �� ���. 2.5.2; 

Cx - ���<<����� ����
��� ���	��
�����, �	��������� 	�
���: 1,1 - ��� �	�
���
 � 
	���
, �
������� � ��������, �����	�� 20 �� � �����; 1,2 - ��� 
��� �	�
���
 � 	���
,
���	��� ���������, � ��� 
��� �	�
���
 � 	���
, �
������� � ��������, �����	��
����� 20 ��; 

W - ��	���
��� 
�	�
�� ��
�����, +�, 
 	�����	�
����� 	�����: 
W = W0 - ��	�������� �� ���. 2.5.1 
 ��
������� � 
�	�
��� 	�����; 
W = W - ��	�������� �� 2.5.43; 

F - ������" �	����"���� �����	��"���� ������� �	�
���, �2 (�	� �������� � ����� 
����
��� ������ ����� �������� by); 

J - ���� ����� ���	�
������ 
�	� � ��"� �L. 
+�����" �	����"���� �����	��"���� ������� �	�
��� (	���) F ��	�������� �� 

<�	����, �2 

��	�
�� ��
�����, +� (� 200 240 280 300 320 360 400 500 580 � �����
!��<<����� Gw 1 0,94 0,88 0,85 0,83 0,80 0,76 0,71 0,70 



 

��� d - �����	 �	�
���, ��; 
Ki � Kd - ���<<������, ����
����� ��������� ������ ����� �������� �� 
���� � 
 

��
������� � �����	� �	�
��� � ��	��������� �� ���. 2.5.4; 
by - ����
��� ������ ����� ��������, ��, �	�������� �������� 2.5.48; 
l - ����� 
�	�
��� �	����, �. 
2.5.53. )�	���
��� �������� ���������� ���	���� �� 1 � �	�
��� � 	��  ��	�������� 

�� <�	����, )/� 
 

��� Ki, Kd - ���<<������, ����
����� ��������� ������ ����� �������� �� 
���� 
� 
 ��
������� � �����	� �	�
��� � �	��������� �� ���. 2.5.4; 

b� - ������ ����� ��������, ��, �� 2.5.46; 
d - �����	 �	�
���, ��; 
M - ������" �"��, �	��������� 	�
��� 0,9 �/��3; 

g - ����	���� �
�������� �������, �	��������� 	�
��� 9,8 �/�2. 

2.5.54. &������� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
��� (	���)  �	� ������������ 	����� 
�	�
���
 � 	���
 �� ����� ����������� ���	������ ��	�������� �� <�	����, ) 

 

���  - ��	���
��� 
�	�
�� ���	���� �� 2.5.52;
 

!nw - ���<<����� ��������� �� �
��
������, �	��������� 	�
���: 1,0 - ��� �L �� 
220 ��; 1,1 - ��� �L 330 - 750 �� � �L, ���	������� �� �
�������� � ����������� ���	��
����
����� � ���	������, � ���� ��� ����"��� ����� �
��
����� ���������� �L ��
220 �� �	� ������� ������
����; 

!p - 	�������"��� ���<<�����, �	��������� � 1 �� 1,3. =������� ���<<������ 
�	�������� �� ����
���� ���� ����������� � �����
���� 
 ������� �� �	����	�
����
�L; 

!f - ���<<����� ��������� �� 
�	�
�� ���	����, 	�
��� 1,1. 
2.5.55. &������� �������� ���������� ���	���� �� 1 � �	�
��� (	���) �.� �	� 

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

 

���  - ��	���
��� �������� ���������� ���	����, �	��������� �� 2.5.53;
 

!nw - ���<<����� ��������� �� �
��
������, �	��������� 	�
���: 1,0 - ��� �L �� 
220 ��; 1,3 - ��� �L 330 - 750 �� � �L, ���	������� �� �
�������� � ����������� ���	��
����
����� � ���	������, � ���� ��� ����"��� ����� �
��
����� ���������� �L ��
220 �� �	� ������� ������
����; 

!p - 	�������"��� ���<<�����, �	��������� 	�
��� � 1 �� 1,5. =������� 
���<<������ �	�������� �� ����
���� ���� ����������� � �����
���� 
 ������� ��
�	����	�
���� �L; 

!f - ���<<����� ��������� �� ���������� ���	����, 	�
��� 1,3 ��� 	�����
 �� �������� 
I � II; 1,6 - ��� 	�����
 �� �������� III � 
�;�; 

!d - ���<<����� ����
�� 	����, 	�
��� 0,5. 



2.5.56. +	� 	����� �	��������� ���
������ ����� � ���	�������, ����������� � 
�������� ���	 	������� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
��� (	���) ��	�������� �� 2.5.54. 

2.5.57. +	� ��	�������� 	�������� � �	�
���
 �� ��
�	����� ����� � �� ��	��������� 
��E���
 � ���������� 	������� �������� ���������� ���	���� �� �	�
��� �	�������� ��
2.5.55. 

2.5.58. )�	���
��� 
�	�
�� ���	���� �� ����	����� ���	� ��	�������� ��� �����
�	����� � ���"��������� ����
������. 

2.5.59. )�	���
��� �	����� ����
������ 
�	�
�� ���	���� �� ���	�  ��	�������� 
�� <�	����, ) 

 

��� Kw - �	�������� �� 2.5.44;
 

W - �	�������� �� 2.5.52; 
Cx - ��	������������� ���<<�����, ��	��������� 
 ��
������� � 
��� ����	�����, 

�������� �	����"��� ��	��� � �	�
����; 
M - ������" �	������, ��	��������� ����	�� ����	�����, �� ���� ��� ������� � 

��
�	����� ��	��� �� �������" ��	���������	�� 
�	�
��� �����, 
���������� ��
��	������ ����	��, �2. 

(�� ����	����� ���	 �� ���"���� �	����, ���	��� ���������, �	� ��	�������� �
����
���� ����������� ����	����� � ������� ����� �������� by �	� 
���� ���	 
����� 50 �, � ���� ��� 	�����
 �� �������� V � 
�;� ����
����� � 
���� ���	. 

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

2.5.60. )�	���
��� ���"��������� ����
������ 
�	�
�� ���	����  ��� ���	 

����� �� 50 � �	��������: 

��� �
������������ ����������� ���"��� ���	: 
 

��� �
������������ ��	��"��� ���"��� ���	: 
 

��� �
������������ ������������� ���	 (��	��"��� � �����������) �� 
���	�<���	�
����� ������: 

 

��� �
������������ ����������� ������������� ���	 �L �� 35 ��: 
 

��� ���"��� � ������������� ���	 � ������� �	� ;�	��	��� �	������� �
<���������: 

 

)�	���
��� �������� ���"��������� ����
������ 
�	�
�� ���	���� ���
�
������������ ���	 
����� ����� 50 �, � ���� ��� �	���� ���
 ���	, �� 
��	���������� 
�;�, ����
����� � �� 
���� ��	�������� 
 ���
��
�� ��
�	����"���� ��	���� � �	�
����� �� ���	���� � 
������
��. 

� 	������ ��	�
����� ���	 ���"��������� ����
������ 
�	�
�� ���	���� ��
����
����. 



2.5.61. )�	���
��� ���������� ���	���� �� ����	����� ������������ ���	 J�

��	�������� �� <�	����, ) 
 

��� Ki, b�, M, g - �	�������� �������� 2.5.53;
 

Q - ���<<�����, ����
����� ���;���� ������� ��
�	����� �������, 
���
�	������ �����������, � ������ ��
�	����� ������� � �	��������� 	�
���: 

0,6 - ��� 	�����
 �� �������� �� IV �	� 
���� ���	 ����� 50 � � ��� 	�����
 �� �������� 
V � 
�;�, ����
����� � 
���� ���	; 

�0 - ������" ����� ��
�	����� �������, �2. 

(�� 	�����
 �� �������� �� IV �	� 
���� ���	 ����� 50 � ���������� �������� �� 
���	�� �� ����
����. 

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

F��������� �������� �� 	�
�	��� 	����������� ��	�����" �� 
�;��	�
�������
<�	���� � ������� ������� ����� ��
�	����� ������� �� ������" ��	������"���
�	������ ������� 	�
�	��. 

2.5.62. &������� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
��� (	���), 
���	��������� ���	��� , 
��	�������� �� <�	����, ) 

 

���  - ��	���
��� 
�	�
�� ���	���� �� 2.5.52;
 

!nw, !p - �	�������� �������� 2.5.54; 
!f - ���<<����� ��������� �� 
�	�
�� ���	����, 	�
��� ��� �	�
���
 (	���
), 

���	��� ��������� � �
������� � ��������: 1,3 - �	� 	����� �� ��	
�� �	���� 
�	����"��� ��������; 1,1 - �	� 	����� �� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������. 

2.5.63. &������� 
�	�
�� ���	���� �� ����	����� ���	� Q, ), ��	�������� �� <�	����
 

���  - ��	���
��� �	����� ����
������ 
�	�
�� ���	����, �	��������� �� 2.5.59;
 

 - ��	���
��� ���"��������� ����
������ 
�	�
�� ���	����, �	��������� �� 
2.5.60; 

!nw, !p - �	�������� �������� 2.5.54; 
!f - ���<<����� ��������� �� 
�	�
�� ���	����, 	�
���: 
1,3 - �	� 	����� �� ��	
�� �	���� �	����"��� ��������; 
1,1 - �	� 	����� �� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������. 
2.5.64. &������� 
�	�
�� ���	���� �� ��	����� ������	�
 Pu, ), ��	�������� �� 

<�	���� 
 

��� !nw, !p - �	�������� �������� 2.5.54;
 

Kw - �	�������� �������� 2.5.44; 
Cx - ���<<����� ����
��� ���	��
����� ���� ������	�
, �	��������� 	�
��� 1,2; 
!f - ���<<����� ��������� �� 
�	�
�� ���	����, 	�
��� 1,3; 
W0 - ��	���
��� 
�	�
�� ��
����� (��. 2.5.41); 



Fu - ������" �����	��"���� ������� ���� ��	����� ������	�
, �2, ��	�������� �� 
<�	���� 

 

��� Du - �����	 �	���� ������	�
, ��;
 

Hu - �	����"��� 
���� ������	�, ��; 
n - ����� ������	�
 
 ����; 
N - ����� ����� ������	�
 
 ��	�����. 
2.5.65. &������� �������� ���������� ���	���� �� 1 � �	�
��� (	���) P.�, )/�, 


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

���  - ��	���
��� �������� ���������� ���	����, �	�������� �� 2.5.53;
 

!�, !� - �	�������� �������� 2.5.55; 
!f - ���<<����� ��������� �� ���������� ���	���� �	� 	����� �� ��	
�� � 
�	�� 

�	����� �	����"��� ��������, �	�������� 	�
��� 1,3 ��� 	�����
 �� �������� I � II; 1,6 
��� 	�����
 �� �������� III � 
�;�; 

!d - ���<<����� ����
�� 	����, 	�
���: 
1,0 - �	� 	����� �� ��	
�� �	���� �	����"��� ��������; 
0,5 - �	� 	����� �� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������. 
2.5.66. F��������� ���	���� � �	�
���
 � 	���
, �	��������� � ����� �� �	������� �� 

���	��, ��	�������� ���������� ���
��
����� �������� ���������� ���	���� (2.5.53,
2.5.55, 2.5.65) �� ����� 
���
��� �	����. 

2.5.67. &������� ���������� ���	���� �� ����	����� ���	 J, ), ��	�������� �� <�	����
 

��� J� - ��	���
��� ���������� ���	����, �	��������� �� 2.5.61;
 

!�, !� - �	�������� �������� 2.5.55; 
!f, !d - �	�������� �������� 2.5.65. 
2.5.68. � 	������ �� �������� III � 
�;� ����������� ��	���� ������	�
 ����
���� 

�
��������� �� 
��� �� 50 %. � 	������ �� �������� II � ����� ����������� �� ����
����. 
�������
�� 
�	�
��� ��
����� �� ��	����� ������	�
 �	� �������� �� ����
����. 
2.5.69. &������� ���	���� �� ���	� �L � 
��� �	�
���
, 	���
, ��	���� ������	�
, 

����	����� ���	 �� ��	
�� � 
�	�� �	����� �	����"��� �������� ��	�������� �	�
	������ ��� �	���
������ ��	���
��� ���	���� �� ���<<����� ��������� �� 
���
��
���	���� !f, �	��������� 	�
��� ��� �	�
���
, 	���
 � ��	���� ������	�
 1,05, ��� 
����	����� ���	 - � ���������� �	����"��� ��	� � �	�
�� �� ���	���� � 
������
��. 

2.5.70. )�	���
��� ���	���� �� ���	� �L � ������ �	�
���
 � 	���
 ��	��������
�	� 	������� 
�	�
�� � ���������� ���	����� �� 2.5.54 � 2.5.55. 

&������� ��	������"��� ���	���� � ������ �	�
���
 � 	���
, Tmax, �
������� � 
�������� ��� ���	��� ���������, �	� 	����� ����	����� ���	, <��������
 � ����
����
��	�������� ��� �	���
������ ��	���
��� ���	���� � ������ �	�
���
 � 	���
 ��
���<<����� ��������� �� ���	���� � ������ !f, 	�
���: 

1,3 - �	� 	����� �� ��	
�� �	���� �	����"��� ��������; 
1,0 - �	� 	����� �� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������. 
2.5.71. &���� �L �� ��	���"���� 	����� 	���� ���������� �	���
���" ��� ��������

��������� ����
��: 
1. ���;�� ����	��	� t+, 
��	 � ������� ����
��. 



2. )��;�� ����	��	� t-, 
��	 � ������� ����
��. 
3. �	��������
�� ����	��	� t	, 
��	 � ������� ����
��. 
4. +	�
��� � 	��� ���	�� ��������� �� 2.5.55, ����	��	� �	� �������� �� 2.5.51, 


��	 ����
��. 
5. ���	 �� 2.5.54, ����	��	� �	� W0 �� 2.5.51, ������� ����
��. 
6. +	�
��� � 	��� ���	�� ��������� �� 2.5.55, 
��	 �	� �������� �� �	�
��� � 	��� 

�� 2.5.54, ����	��	� �	� �������� �� 2.5.51. 
7. &������� ���	���� � ������ �	�
���
 �� 2.5.70. 
2.5.72. &���� �L �� �
�	������ 	����� 	���� ���������� �	���
���" ��� ��������

��������� ����
��: 
1. �	��������
�� ����	��	� t	, 
��	 � ������� ����
��. 
2. )��;�� ����	��	� t-, 
��	 � ������� ����
��. 
3. +	�
��� � 	��� ���	�� ��������� �� 2.5.55, ����	��	� �	� �������� �� 2.5.51, 


��	 ����
��. 
4. &������� ���	���� � ������ �	�
���
 �� 2.5.70. 
2.5.73. +	� 	����� �	��������� ���
������ ����� � �	���� ��	�
"�
, �������� ���	 

�L � ���	������� ���������� �	�����" ��������� �������� ������������ ����
��: 
1) �	� 	������ ���	������: 	������� 
�	�
�� ���	���� �� 2.5.54, ����	��	� �	� W0

�� 2.5.51, ������� ����
��; 
2) �	� �	���
�� � 
��	����� ��	����	�������: ����	��	� + 15 °�, 
�	�
�� ��
�����, 

	�
��� 0,06 W0, �� �� ����� 50 +�; 
3) ��� ����������� ����������� ���E��� �� ���	� �	� ������� ���	������ �� �����: ��� 

�L 500 �� � ���� - ����	��	� ����� 15 °�, ������� � 
��	 ����
��; ��� �L 750 �� -
����	��	� ����� 15 °�, 
�	�
�� ��
����� 50 +�, ������� ����
��. 

+	� 	����� �	��������� ���� ��������� � �����	��
����� ��	����� ������	�
 �

�	����� ��	�������� �� <�	���� 

 

��� � - 	������� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
��� <���, ���	�
������ ����	�� ��� �L (��� �� 
������	��� ���� ��
�	�� �L), ); 

Kg - ���<<����� ���	�������� ������ «��	����� - �	�
�� 
 �	����», �	� 
���������� ��� ��
������ 
�	� �	�������� 	�
���: 

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

�	���������-����
�� ���	� (�	��������� �� ������ ����, ���� �� ���	�
����� ��
����� 
� ���	�
������ 
�	�, � �� ������ �����, ���� ��� ���	�
���� 
 ��
�	����� ��	���), ); 

Gnp - 	������� ���	���� � 
��� �	�
���, 
���	��������� ��	������ ������	�
, ); 
G - 	������� ���	���� � 
��� ��	����� ������	�
, ); 
�� - 	������� 
�	�
�� ���	���� �� ��	����� ������	�
, ), �	��������� �� 2.5.64. 
2.5.74. +	�
�	�� ���	 �L �� ����
��� ������ ���������� �	���
���" �� ��	
��

�	���� �	����"��� �������� �� 	������� ���	���� �	� ��������� ������������
����
���: ����	��	� ����� 15 °�, 
�	�
�� ��
����� �� 
���� 15 � ��� ��
�	����"� 
����� 50 +�, ������� ����
��. 

�����K� � ���@�@���
�B� 
��	B 
2.5.75. �����;��� ����� ���� 
������"�� � ����� ��� ������"���� �	�
����� 
 <���, 


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

��	�
�� ��
�����, +� (� 310 350 425 500 0 615
!��<<����� Kg 1 0,95 0,9 0,85 0,8 



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

2.5.76. )� �	�
���� 	����������� <��� 
 �	����� � ����� ����	��� ���	 ������ ��"
�����
���� ������������ 	����	��. &�������� ����� 	����	���� ��� �	������
	����	��, �����
��
������ 
 �	���� �� 	����������� <��� �� �
�� ��� 	�� �	�
���
, �� 
������ �	�
�;�" 60 �, � �	� �	��������� �L �� ������� ��� � (2.5.6) - 40 �.
&�������� ����� 	����	���� ��� �	������ 	����	��, �����
��
������ 
 �	���� �� 
	����������� <��� �� ���	�� � ����� �	�
���
, �� ������ �	�
�;�" 40 �. +	� 
�	��������� �L �� ������� ��� � �� 	�������� ���������� �
�����
�" �� 60 �. 

2.5.77. )� �L ������ �	�����"�� ������	�
������� �	�
��� � 	���. /������"�� 
��������� ������� �	�
���
 �	�
����� 
 ���. 2.5.5. 

$ � � � � � � 2.5.5
A��������� ��&*�%��C� ��<���( &'������ &� *�����(� ��I���<��+�, &'�<���%� 

+ 	 � � � � � � � �: 1. � �	����� ��	�������� � �
������"���� ��	�����, 	������������ � 	��
������ 
�������, ��������� ��	����� �������� ���"��
���� ���������� �	�������� �	�
���
 ���� �� �������, ��� 
�� �L ��� ��	��������. 

2. � 	������, ��� 	������ �	�������� �	�
���
 � �����		�������� ������, �������"�� ��������� 
������� �	�
���
 �	�������� ����� ��, ��� � ������� ���
��
����� ��	�� ��� �����		��������
�����. 

2.5.78. (�� �������� ���	" ����	����	��� �� ��	��������
���� ���"��� ��	�������


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

��������
�� �	�
����. 

2.5.79. � �����
� �	���������� 	���
 ������, ��� �	�
���, �	�����" ���"��� 
�����, �����
������ �� ������
����� �	�
����� ��� ����� ������ ��	����
��� ����
��
	���� (0') � �� ������� �
�
�� ��	���	���
������� ()) �������� �� �����: 

35 ��2 - �� �L 35 �� ��� ��	��������; 

35 ��2 - �� �L 35 �� 
 �	����� ��	�������� � ��������� ��	����� ������ ���"��
����
� ����	�<���	�
������ 
 	������ �� �������� I - II; 

50 ��2 - 
 ����"��� 	������ � �� �L, ���	������� �� �
�������� � ����������� 
���	��; 

50 ��2 - �� �L 110 - 150 ��; 

70 ��2 - �� �L 220 �� � 
�;�. 
������������
�� �	�
��� ��� �	�
��� �� �	����	��������� ��������
��� ����
� ��

R�	���	����� �L 

������� �	�
���
, ��2 

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

�� 
�	����	��������� 

��������
��� 
����
�

������������
�� ���"���

�L ��� ��	�������� 
 	������ �� 
��������: 

        

�� II 70 50 35/6,2 35

 III - IV 95 50 50/8 35

 V � ����� - - 70/11 35
+�	�������� �L � ����������� 
	����� � ������	���� 
���	�������� 
 	������ �� 
��������: 

        

�� II 70 50 50/8 35

 III - IV 95 70 50/8 50

 V � ����� - - 70/11 50
�L, ���	������� �� �
�������� 
��� ����������� ���	��: 

        

�� 20 �� - - 70/11 -
35 �� � 
�;� - - 120/19 -



���"��� ��	�������� 
 �����
� �	����������� 	��� 	����������� �	�����": 
1) �� ����� �
��
����� ��	������ ��	�� ������	��� ���	������ 

(����	�<���	�
����� �������� ��	���, �
������"��� ��	��� �����	�� IM (2.5.256), 
���������� 
����� �	��	��� � .�.); 

2) �� ������� �L, �	�������� 
 	������ � ��
�;����� ���	�������� ����<�	� 
(�	���;������ ���� � 
������ ���������� ���
���"� �����
, ���� ������
���� 
���������� � ����������� ���
��� � 
��������, ����	��"� ��	�� � .�.), � ����
�	�������� �� ���������� � 	������������ ��������; 

3) �� �L � ���";��� ����� ����<������ ��	����� ��������� �� ����
��� �	��������
������� � ��� ����";���� 
������ �L �� ����� �
���. 

+	� ��� ��� �L, ���	������� �� �
�������� ��� ����������� ���	��, ����
����� � 
���	������ �����	��� ������� ��������
�� (��� ��������
��� ����
�) � ���"��� ����� 
	��� ������ ��" �� ����� 120 ��2. 

+	� �����"��
���� �	���������� 	���
 ��� �	��������� ����������"��� �����

������������ �
��� �	� ������������ �	�������� ��������� ��� ��
������
�����	�
����� �	�� � �	��� 	��� ��� 	��� �� 
�	������ ��������� ������� �
���
(2.5.178 - 2.5.200). /���� ����
������� ��
������� 	��� 
 �	����� � ����� ����	���
���	 ������ ��" �����
���� ������������ �����	����� 	����	��. 

&�������� ����� 	����	���� 
 �	���� �� ������ �	�
�;�" 40 �. 
2.5.80. (�� ������������
�� �	�
���
 � ������"� ����	������ ������� ��������
�� 

�	�
���� � � ���"��� �	�
���� � 	����������� ��������� ������ �	��������: 
1) 	����� � ������� ����� �������� 25 �� � �����: 
� �� 185 ��2 - �	� ���;���� �/� � 6,0 �� 6,25; 

� � 240 ��2 � ����� - �	� ���;���� �/� ����� 7,71; 
2) 	����� � ������� ����� �������� ����� 25 ��: 
� �� 95 ��2 - �	� ���;���� �/� 6,0; 

� � 120 �� 400 ��2 - �	� ���;���� �/� � 4,29 �� 4,39; 

� � 450 ��2 � ����� - �	� ���;���� �/� � 7,71 �� 8,04; 
3) �� ���";�� ��	������ � �	������ ����� 700 � - ���;���� �/� ����� 1,46. 
����	 ��	�� �	�
���
 �� �	���� ���	����
 ������
�
���� 	�������. 
+	� ���	������ �L 
 �����, ��� ����� ����������� �����
���� 	��	�;���� 

�	�
���
 � ��		���� (����	��"� ��	��, ������� ���	, �	���;������ 	����� � 	����� 
���������� �����
, �	�������� � ��� 	����� � ����<�	�� 
������ ��� II � III, � ���� 
 
�����, ��� �� ����
���� ������ ��������� 
������� ���� 	��	�;����, ������ �	�����"
�	�
���, ���	�� 
 ���
��
�� � ������	�
������ �����	��� � �����������
����
���� �	����������� ��� ��������� ����
��. 

)� 	�
������ ������� �	� ����
�� ������ ����������� ;�	��� �	��	�����
������, � ���	�� ������� ��������� 	���
����, ������ �	�����" 	�
��� 5 ��, � 
������ � ���������� �	���	���� - 1,5 ��. 

2.5.81. +	� 
���	� ����	����� �L, �������
� ����
������ � ������� �������
�	�
���
 <��� � �� 	����������� ���������� ��	�������� ���	�������� ����	��������
���� �� ��
�	����� �	�
���
 �� �	�
���, ��������� �� ��	��� � 	����������� (��. ��.
1.3). 

+� ����
��� ��	��� � 	��������� �	� ������ �� 1000 � ��� �	�
��� ��	� 
	����������� �	�����" �� �L �	�
��� �����	�� �� ����� ��������� 
 ���. 2.5.6. 

+	� ������ ����� 1000 � ��� �	�
��� ��	� ��� �L 500 �� � 
�;� 	����������� 
	�����	�
�" ��������	�����" ��������� ����	����� �	����� <��� �� �	�
����� �
�	������ <�����. 

2.5.82. ������� �	����������� 	���, 
��	����� �� ������������� 	�����, ������ 
��" �	�
�	��� �� �	�������� ������" 
 ���
��
�� � ���������� ��. 1.4 � 2.5.193,
2.5.195, 2.5.196. 

$ � � � � � � 2.5.6



A��������C, �����%' &'������ �� &� *�����(� +�'��C � '����&���I, �� 

+ 	 � � � � � � � �: 1. (�� �L 220 �� �������"��� �����	 �	�
��� 21,6 �� ������� � ��	������"���� 
	����������� <��, � 
 ����"��� ������� ������� � �	�
�	��� �� 	�����������. 

2. (�� �L 330 �� �������"��� �����	 �	�
��� 15,2 �� (	� �	�
��� 
 <���) ������� � ���������� 
���	��. 

2.5.83. +	�
��� � 	��� ������ 	������
�"�� �� 	������� ���	���� ��	���"����, 
�
�	������ � ��������� 	�����
 �L ��� �������� ����
��, ��������� 
 2.5.71 - 2.5.74. 

+	� ��� ���	������ 
 �	�
���� (	����), �� ������ �	�
�;�" ��������� ��������, 
�	�
������� 
 ���. 2.5.7. 

#�������� 
 ���. 2.5.7 ���	������ ������ �����" � �� ���� �	�
��� �� �����
�	����, 
 ���	�� ���	������ ������";��. (��������� ��������� ���	������ �	�����"
��� ���;�� ���� �	�
��� �	� ����
�� �	�
�;���� ���	������ 
 ����� ���
��� �� ����� 5
%. 

$ � � � � � � 2.5.7
K�&*�%���� ��I���<��+�� ��&'(=���� � &'�����I � %'���I �� ��&'(=����� �CF� 1 +�

)��	������ �L, �� _��� � �	�
�����
���������� �
� � ����� 

110 11,4 (�� 70/11) - 
150 15,2 (�� 120/19) - 
220 21,6 (�� 240/32) 

24,0 (�� 300/39)
- 

330 33,2 (�� 600/72) 2×21,6 (2×�� 240/32) 
3×15,2 (3×�� 120/19) 
3×17,1 (3×�� 150/24) 

500 - 2×36,2 (2×�� 700/86) 
3×24,0 (3×�� 300/39) 
4×18,8 (4×�� 185/29) 

750 - 4×29,1 (4×�� 400/93) 
51×21,6 (5×�� 240/32) 

+	�
��� � 	��� 

(�������� ���	������, % �	����� 
�	������ �	� 	�������� 

(�������� ���	������, 
)/��2 

�	� ������";�� 
���	���� � ���;�� 

����	��	� 

�	� 
�	��������
�� 
����	��	� 

�	� 
������";�� 
���	���� � 

���;�� 
����	��	� 

�	� 
�	��������
�� 
����	��	� 

M�������
�� � ������"� ����	������ 
�������, ��2: 

        

70 - 95 35 30 56 48
120 - 240 40 30 64 51
300 - 750 45 30 72 51
G� ���	����	��������� 
��������
��� ����
� ������"� 
����	������ �������, ��2: 

        

50 - 95 40 30 83 62
120 - 185 45 30 94 62
G� �	����	��������� ��������
��� 
����
� ������"� ����	������ �������, 
��2: 

        

50 - 95 40 30 114 85
120 - 185 45 30 128 85
������������
�� ������"� 
����	������ ������� ��������
�� 
���� �	�
���, ��2: 

        

400 � 500 �	� �/� 20,27 � 18,87 45 30 104 69
400, 500 � 1000 �	� �/� 17,91, 18,08 � 
17,85 

45 30 96 64 

330 �	� �/� 11,51 45 30 117 78



2.5.84. &���� �������� ���	������ � �	�� �	�
��� �	�
���
 (	���
) ������ 

������"�� � ����� �������� ��<�	����� (
�����). 
� ������������ 	������ �	�
���
 (	���
) ������ �	�����" <�����-������������ 
��	���	�����, �	�
������� 
 ���. 2.5.8. 

$ � � � � � � 2.5.8
O���+�-��I���<��+�� I�'�+%�'��%�+� &'������ � %'���� 

* +	���� �	������ �	� 	�������� [� ��	�������� ���;����� 	��	�
���� ������ �	�
��� (	���) ��, 
��	��	�
������ ������	�
����� �����	�� ��� ����������� ����
����, � ������� ����	������ ������� 
s�, [� = ��/s�. (�� ������������
�� �	�
���
 s� = sA + sC. 

** +	�������� �� ���
��
����� �����	��, �� �� ����� 1200 )/��2. 

2.5.85. =�����" � 
��	���� ������: 

150 - 800 �	� �/� � 7,8 �� 8,04 45 30 126 84
35 - 95�	� �/� � 5,99 �� 6,02 40 30 120 90
185 � ����� �	� �/� � 6,14 �� 6,28 45 30 135 90
120 � ����� �	� �/� � 45 30 153 102
4,29 �� 4,38   
500 �	� �/� 2,43 45 30 205 137
185, 300 � 500 �	� �/� 1,46 45 30 254 169
70 �	� �/� 0,95 45 30 272 204
95 �	� �/� 0,65 40 30 308 231
G� �	����	��������� ��������
��� 
����
� �� ���"��� ��	�������� 
������"� ����	������ ������� 
��������
��� ����
�, ��2: 

        

500 �	� �/� 1,46 45 30 292 195
70 �	� �/� 1,71 45 30 279 186
���"��� �	�
��� 50 35 310 216
���"��� ����� 50 35 +� �����	�� � ���������� 

����
��� 
=��������� �	�
��� 40 30 114 85

+	�
��� � 	��� 
/����" 

��	�����, 
104 )/��2 

$����	��	��� 
���<<����� 

��������� ���������, 
10-6 �	��-1 

+	���� �	������ �	� 

	�������� , )/��2, 
�	�
��� � 	��� 
 ����� 

M�������
�� 6,30 23,0 16 
������������
�� � ���;����� �������� 
����	����� ������� �/�: 

      

20,27 7,04 21,5 210 
16,87 - 17,82 7,04 21,2 220 
11,51 7,45 21,0 240 
8,04 - 7,67 7,70 19,8 270 
6,28 - 5,99 8,25 19,2 290 
4,36 - 4,28 8,90 18,3 340 
2,43 10,3 16,8 460 
1,46 11,4 15,5 565 
0,95 13,4 14,5 690 
0,65 13,4 14,5 780 
G� ���	����	��������� ��������
��� 
����
� 

6,3 23,0 208 

G� �	����	��������� ��������
��� ����
� 6,3 23,0 285 
G� �	����	��������� ��������
��� ����
� 
�� ���"��� ��	�������� � ���;����� 
�������� ����	����� ������� �/�: 

      

1,71 11,65 15,83 620 
1,46 12,0 15,5 650 
���"��� ����� 18,5 12,0 1200** 
���"��� �	�
��� 20,0 12,0 620 
=��������� �	�
��� 6,25 23,0 294 



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

 ���. 2.5.9, � ������������ ���	������� �	� �	��������
�� ����	��	�, �	�
�;�����
�	�
������� 
 ���. 2.5.10; 

$ � � � � � � 2.5.9
K���C &'���%�� ��( �����<�CI &'������ � %'����, %'�$*G)�I ��)�%C �% ��$'�?�� 

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

$ � � � � � � 2.5.10

A�I���<��+�� ��&'(=���(, �/��2, �����<�CI &'������ � %'���� &'� �'����;�����, 
%��&�'�%*'� t�!, %'�$*G)�I ��)�%C �% ��$'�?�� 

	����������� �	�
��� � 	��� �� �
�� ����
������ �	� ������ �	����
, 
�	�
�;����� 150 �, � ������������ ���	�������, �	�
�;����� �	�
������� 
 ���.
2.5.11; 

$ � � � � � � 2.5.11

A�I���<��+�� ��&'(=���(, �/��2, '��)�&����CI &'������ � %'���� �� ��*I 
���%���(G)�I, &'� �'����;�����, %��&�'�%*'� t�!, %'�$*G)�I ��)�%C �% ��$'�?�� 

�	�
��� 	����������� <��� �� 	�� � ����� ����
������ �	� ������ �	����
, 
�	�
�;����� 700 �; 

+	�
���, 	��� +�����" 
�������*, ��2

+	���� ������ �����, �, 
 
������� ���

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

35 - 95 80 95
120 - 240 100 120

300 � ����� 120 145
M�������
�� � �� ���	����	��������� ��������
��� 
����
� 

50 - 95 60 95
120 - 240 100 120

300 � ����� 120 145
���"��� 25 � ����� 120 145

+	�
���, 	��� $�� ������� 
M �

������������
�� ��	�� �� �	� �/�:   
0,65 - 0,95 H���� 70 H���� 85
1,46 » 60 » 70
4,29 - 4,39 » 45 » 55
6,0 - 8,05 » 40 » 45
11,5 � ����� » 35 » 40
M�������
�� � �� ���	����	��������� ��������
��� ����
� 

��� ��	�� 

» 35 » 40 

G� �	����	��������� ��������
��� ����
� �� ���"��� 
��	�������� � ��� ���� 
��� ��	�� 

» 40 » 45 

���"��� 
��� ��	�� » 170 » 195

+	�
���, 	��� $�� ������� 
� �

������������
�� ��	�� �� �	� �/�:   
0,65 - 0,95 H���� 75 H���� 85
1,46 » 65 » 70
4,29 - 4,39 » 50 » 55
6,0 - 8,05 » 45 » 50
11,5 � ����� »40 » 45
M�������
�� � �� ���	����	��������� ��������
��� ����
� 

��� ��	�� 

» 40 » 45 

G� �	����	��������� ��������
��� ����
� �� ���"��� 
��	�������� � ��� ���� 
��� ��	�� 

» 45 » 50 

���"��� 
��� ��	�� » 195 » 215



�	�
��� �L= �	� �	��������� 	���� �� ������� ��� �, ���� ���	������ 
 �	�
��� 
�	� �	��������
�� ����	��	� �	�
�;�� 40 )/��2. 

� ���. 2.5.9, 2.5.10 � 2.5.11 �� ������� �	�������� �������� 2.5.6. 
+	� ������ �	����
 ����� ��������� 
 ���. 2.5.9 � 
 ������� ��� � ����� � 


��	���� �� 	������. 
=�����" � 
��	���� 	�����������: 
�	�
��� ��������
�� � �� ���	����	��������� ��������
��� ����
� ������"�

������� �� 95 ��2, �� �	����	��������� ��������
��� ����
� � ������������
��
�	�
��� ������"� ������� ��������
�� ���� �� 70 ��2, ���"��� 	��� ������"� 
������� �� 35 ��2 - ��������� 
��	���� ����
��� ��� (����<�	����� ����) ��� 
�	��	������ ���	��"���� �	�����, �	����	���, ���	��"���� 
������; 

�	�
��� (	���) ���";��� ������� - ��������� 
��	���� ��� ����	����; 
�	�
��� �L= 
 ����� �� �	������� � ������	�� - ��������� 
��	���� ���	��"���� 

��� � ������	��� ���	����. 
F������ 
��	���� ������ �����
��
�" � ����� ��	�� �	����. 
(�� �L, �	�������� 
 ������ ����
��� (	����� !	������ ��
�	� �	��	�<������ 

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

=���� � 
��	���� ���";�� ��	�����
 
��������� �������� 2.5.163. 
��	����:���� �����K�� � 
��	�� � ��		
�!��! A�:K� ��A� 

2.5.86. )� �L ���� �	�����"�� ����� 	����������� �	�
���
 �� ���	�: 
��	������"���, 
�	����"���, ���;�����. )� �L 35 �� � 
�;� � 	������������ �	�
���
 

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

�� ��	�������; 
 	������ �� �������� IV � ����� 	����������� �	�����" ��	������"���
	����������� �	�
���
. 

2.5.87. &�������� ����� �	�
����� �L, � ���� ����� �	�
����� � 	����� ������ 

���	�"��: 

1) �� ����
��� 	���� �	�
���
 (	���
) 
 �	����� �������� 2.5.88 - 2.5.94; 
2) �� ��������� ������������ 	���������: ����� �	�
����� �������� 2.5.126; ����� 

�	�
����� � ��������� ���	� �������� 2.5.125; 
3) �� ����
��� ����� � �	���
�� ��	����	������ �������� 2.5.120 � 2.5.121; 
4) �� ����
��� ��	��� � ��������� �	�
��� 	��������� � ����������� ;���
 

�������� ��. 1.3, 2.5.81, ������	�
����� �����	��, �	����"��� ��	��� � �	�
����. 
&�������� ����� �	�
�����, � ���� ����� �	�
����� � 	����� 
���	���� ��

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

� ����"��� �	����� (�� ����� 10 % ������ �������
�), ���������� �	� 	������
�� 
���	 � �	�
�;����� ����	���� �	���� �� ����� ��� �� 25 %, �
�������� 	��������,

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

(�� �	����
, �	�
�;����� ����	���� ����� ��� �� 25 %, ������ �	���
���" 
�	�
�	�� 	�������� ����� �	�
����� � ����� �	�
����� � 	����� �������� ���������
2.5.88 - 2.5.90, 2.5.92 - 2.5.95, 2.5.120 � 2.5.121, �	� ��� ���������� �� ����
�" 
	���
���� ����� �	��������. 

+	� 	������� �	�� �	�
���, ����	����� �	�
���
 � ��	���� ������	�
 
 	����� <����
�L ���������"�� ������ �	�
�	�"�� 	�������� ����� �	�
����� (	�����) 
 �	����.
+	�
�	�� �	���
����� �	� �������� ��������	����� ��������� ���������� �	�
��	���
��� 
�	�
�� ��
����� W0, ���	�
������ ��	���������	�� ��� �	���� ������
�L. +	� ��� 	�������� ����� �	�
����� ��� �	�
����� � 	����� 
 �
�� ��� ����
��
������";��� 	������� ���	������ ������ ��" �� ����� ��������� 
 2.5.125 � 2.5.126. 

2.5.88. )� �L � �����	��
������ ��	������� ������	�
 �	� ��	������"���
	����������� �	�
���
 �������"��� 	�������� ����� �	�
����� 
 �	���� ��	��������
�� <�	���� 



 

��� d�� - 	�������� �� ��	������� ����� ������������� �	�
����� (��� 
	����������� �	�
���
 - ����� ������;��� �	�
����� 	����� <��), �; 

d�� - 	�������� �������� 2.5.126 ��� ����
�� 
��	����� ��	����	������, �; 
K" - ���<<�����, �������� ���	��� �	�������� �� ���. 2.5.12; 
f - ������";�� �	��� �	�
��� �	� 
��;�� ����	��	� ��� �	� �������� ��� 
�	�, 

���
��
����� ����
���"���� �	����, �; 
\ - ����� �����	��
����� ��	����� ������	�
, �: 
��� �	����, ��	���������� ����	���� ���	��� \ = 0; ��� �	����
 � �������	�
������ 

��	������� ������	�
 \ �	�������� 	�
��� �� �	������ �� 
�	����"��� �������"; 
��� �	����
 � 	�������� ����	������ ��	���� ������	�
 \ �	�������� 	�
��� 

��������� ���� ��	���� ������	�
 ������� ���	; 
] - ���	�
�� �� 	�������� ����� �	�
�����, �, �	�������� 	�
��� 0,25 �� �L 35 �� � 

0,5 �� �L 110 �� � 
�;� 
 �	�����, ��	��������� ����	���� ���	���, 
 ����"��� 
������� ] = 0. 

$ � � � � � � 2.5.12
@��<���� +�/JJ�?���%� K�

 

Pwn - 	������� 
�	�
�� ���	���� �� �	�
�� �������� 2.5.54, );
 

PI - 	������� ���	���� � 
��� �	�
���, ). 
(�� �	���������� �������� �wn/PI, ��������� 
 ���. 2.5.12, K" ��	�������� �������� 

���	��������. 
2.5.89. )� �L � �����	��
������ ��	������� ������	�
 �	� 
�	����"��� 

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

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

 

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

d��, f, \, ] - � ��, �� � 
 2.5.88; 
K - ���<<�����, �������� ���	��� �	�������� �� ���. 2.5.13; 
^ - ���� ������� �	����, ����������� ���� �	������� �	�
���
 (	���
), � ��	�������; 

�	� ����� ������� �� 10° ���������� �	�����" cos ^ = 1. 
$ � � � � � � 2.5.13

@��<���� +�/JJ�?���%� K!
 

P.� - 	������� ���������� ���	���� �� �	�
��, )/�, ��	�������� �� 2.5.55;
 

PI - � ��, �� � 
 2.5.88. 
(�� �	���������� �������� P.�/PI, ��������� 
 ���. 2.5.13, K ��	�������� �������� 

���	��������. 

�wn/PI 0,5 1 2 3 5 7 10 � ����� 
K" 0,65 0,70 0,73 0,75 0,77 0,775 0,78 

=������� �	�� 
�	�
���, � 

=������� ���<<������ K �	� ���;���� P.�/PI 
0,5 1 2 3 4 5 7 10 � �����

/���� 12 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4
0 12 �� 20 0,5 0,85 1,15 1,4 1,5 1,6 1,75 1,9
��;� 20 0,55 0,95 1,4 1,75 2,0 2,1 2,3 2,4



2.5.90. )� �L � �����	��
������ ��	������� ������	�
 �	� ���;����� 	�����������
�	�
���
 (������ �������� �	�
���
 �	�� �������"�� �	��� ��� �� ��	�������, �� � 
�� 
�	�����) �������"��� �������� �� ��	������� d�� (�	� �������� 	�������� ����� 
�	�
����� �� 
�	�����) ��� �������"��� 	�������� �� 
�	����� d"��# (�	� ��������
�������� �� ��	�������) ��	�������� 
 ��	����� �	���� 
 ��
������� � ������";��
	�������� ����� �	�
����� �L d�� � d"��#, 	���������� �������� 2.5.88 � 2.5.89 ��� 
<��������� ����
��, � �	�������� 
 ���
��
�� � ���. 2.5.14 (�	� d�� < d"��#) ��� 
���. 2.5.15 (�	� d�� > d"��#). 

$ � � � � � � 2.5.14
	��%��F���( ��=�* ;�'����%����C� � ��'%�+����C� ���)���(�� &'������ &'� d!�� 

< d���	 

$ � � � � � � 2.5.15
	��%��F���( ��=�* ;�'����%����C� � ��'%�+����C� ���)���(�� &'������ &'� d!�� 

> d���	 

+	���������� �������� �������� � 	�������� ��	�������� ��������
���	��������. 

&��������, ��	��������� �� 2.5.88, 2.5.89, 2.5.90, ���������� ��	����" �� 0,1 � ��� 
�	�� �	�
��� �� 4 �, �� 0,25 � ��� �	�� �	�
��� 4 - 12 � � �� 0,5 � �	� �	���� ����� 12 �. 

2.5.91. ���	����� �������� 2.5.89, 2.5.90 	�������� ����� �	�
����� ������ ��" 
���� �	�
�	��� �� ����
�� ������ (��. ���. +1 - +8 �	��������). G� �
�� 	��������
������ �	�����" ������";��. 

2.5.92. )� �L 35 �� � 
�;� � ���
������ ������	��� �	� ����	�����"��� 
	����������� �	�
���
 �������"��� 	�������� ����� ���� ������ ��	�����": 

1) 
 ��	����� �	���� - 
 ���
��
�� � 2.5.88 - 2.5.91; 
2) �� ���	�: ��	������"��� 	�������� d�� - �������� 2.5.88 �	� �	��� �	�
��� �	�
��� 

f/16, ����� �����	��
����� ��	����� ������	�
 \/16 � K" = 1; 
�	����"��� 	�������� 
d"��# - �������� 2.5.89 �	� �	��� �	�
��� f = 0 � K = 1. 

&�������� ����� �	�
����� �L � ������������� � �������������� ���	��� ������
���� ���
��
�	�" 	���
�����: �� ���������� ���	�� - 2.5.125, 2.5.126, �� �
�������� 
���	�� - 2.5.95, � �� �L � ��	�
������ ���	��� - 	���
����� 2.5.123; 

3) �� 	�������� � ���	� 0,25 ����� �	����: ��	������"��� 	�������� d��
��	�������� ���	�������� 	�������� �� ���	� � 
 ��	����� �	����; 
�	����"��� 
	�������� d"��# �	�������� ��� ��� ��	����� �	����. 

+	� ��������� 
�������� 	����������� �	�
���
 
 �	���� ������";�� 	��������
����� �	�
����� ��	�������� �������� ���	�������� �������"��� 	�������� d�� ���
d"��#, 	���������� 
 �����, ��	�����
����� ��	
�� ��� 
�	�� ��
�	� �	���� �
���	� 
 ���	�� ������ ��	��������. 

2.5.93. &�������� ����� �	�
����� � 	����� ��	�������� �������� 2.5.88 - 2.5.90
�
����: �� ��	���	�� �	�
��� � ��	���	�� 	���, � �� �
�� 	�������� 
���	���� 
������";��. +	� ��� ���������� ��	�����" 	�������� �� <������ ���	������ �L. 

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

+	� �
�� � ����� 	���� �� �L 
���	 	�������� ����� ���� �	���
����� ��

F�	������"��� �������� 0 0,25 d�� 0,50 d�� 0,75 d�� d�� 
��	����"��� 	�������� d"��# 0,95 d"��# 0,85 d"��# 0,65 d"��# 0 

��	����"��� 	�������� 0 0,25 d"��# 0,50 d"��# 0,75 d"��# d"��# 
F�	������"��� �������� d�� 0,95 d�� 0,85 d�� 0,65 d�� 0 



��	���	�� 	���
. 
2.5.94. )� �L 35 �� � ���� �� ;�	�
��� � ��	���
��� ������	��� �	� ����� 

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

 

��� d�� - � ��, �� � 
 2.5.88;
 

f - �	��� �	�
��� �	� 
��;�� ����	��	� ����� 
����� �	�
��� 
 ����
���"��� 
�	����, �. 

+	� f > 2 � 	�������� d ���������� ��	�����" �������� 2.5.88 � 2.5.89 �	� ] = 0. 
&�������� ����� �	�
����� �� ���	� � 
 �	���� �L= ����
����� � 	�����������

�	�
���
 �� ���	� � 	����� �� �������� ������ ��" �� ����� 0,4 �. 
2.5.95. )� �
�������� ���	�� 	�������� ����� ������;��� �	�
����� 	����� �����

�� ����
�� 	���� �	�
���
 
 �	���� ������ ���
��
�	�" 	���
����� 2.5.88 -2.5.91,
2.5.96; �	� ��� ��������� 	�������� ������ ��" �� �����: 2 � - ��� �L �� 20 �� �� 
;�	�
��� � 2,5 � � ���
������ ������	���; 2,5 � - ��� �L 35 �� �� ;�	�
��� � 3 � � 
���
������ ������	���; 4� - ��� �L 110 ��; 5 � - ��� �L 150 ��; 6 � - ��� �L 220 ��; 7 � -
��� �L 330 ��; 8,5 � - ��� �L 500 �� � 10 � - ��� �L 750 ��. 

)� �
�������� ���	�� �L= 	�������� ����� ������;��� �	�
����� 	����� �����
������ ��" �� ����� 0,6 � ��� �L= �� ;�	�
��� ������	��� � 1,5 � - � ���
������ 
������	���. 

2.5.96. +	�
��� �L 	����� ���	������ 
�;� 1 �� ���� ��" ���
�;��� �� ����� 
���	��. 

(��������� ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L �� 10 �� � �L �� 1 �� �	� 
���������� ��������� ����
��: 

1) �L �� 1 �� ������ 
������"�� �� 	������� ����
��� �L 
��;��� ���	������; 
2) �	�
��� �L �� 10 �� ������ 	��������"�� 
�;� �	�
���
 �L �� 1 ��, �	���� 

	�������� ����� ������;��� �	�
����� �L 	����� ���	������ �� ���	�, � ���� 
 
��	����� �	���� �	� ����	��	� ��	�������� 
������ ���� 15 °� ��� 
�	� ������ ��"
�� ����� 2 �; 

3) �	������� �	�
���
 
��;��� ���	������ �� ;�	�
�� ������	�� ������ ��" 
�
�����. 

� ���� �� 35 �� � �����	�
����� ���	��"�, ������� ������ ��
������ ���
���� � 
�L ����� 
������� ���	������, ����	��������� � ����	���������� 
������ ���������
�� ������ 
��
�" �������� ���	��� �	� ��	���"��� 	����� ��� ����� 15 % <������ 
���	������. 

! ���� � ����������� ���	��"�, ���
�	������ 
������ �L ����� 
������� 
���	������, �������"��� 	���
���� 
 ���;���� ��
�������� ���	������ ��
�	��E�
�����. 

+	�
��� �L= ���� ��" ���
�;��� �� ����� ���	�� � �	�
����� �L 6 - 20 ��, � ���� 
� �	�
����� �L � �LG* �� 1 ��. 

* =���" � ����� �LG - 
����;��� ����� ����	���	����� � ������������ �����	�
������ �	�
�����.
 

&�������� �� 
�	����� ����� ������;��� �	�
����� �L= � �L 6 - 20 �� �� ����� 
���	� � 
 �	���� �	� ����	��	� ���� 15 °� ��� 
�	� ������ ��" �� ����� 1,5 �. 

+	� ���
���� �� ����� ���	�� �	�
���
 �L= 6 - 20 �� � �L �� 1 �� ��� �LG ������ 
�������"�� ��������� 	���
����: 

1) �L �� 1 �� ��� �LG ������ 
������"�� �� 	������� ����
��� �L=; 
2) �	�
��� �L= 6 - 20 �� ������ 	��������"�� 
�;� �	�
���
 �L �� 1 �� ��� �LG; 
3) 	�������� �� 
�	����� ����� ������;��� �	�
����� �L= 6 - 20 �� � �	�
����� �L 

�� 1 �� ��� �LG �� ����� ���	� � 
 �	���� �	� ����	��	� ���� 15 °� ��� 
�	� ������
��" �� ����� 0,4 � ��� �LG � 1,5 � ��� �L; 

4) �	������� �	�
���
 �L= 6 - 20 �� �� ;�	�
�� � ���
����� ������	�� ������ 

������"�� ���������. 



�@��!
��B � ��A�
��� 
2.5.97. )� �L 110 �� � 
�;� ������ �	�����"�� ���
����� ������	�, ���������� 

�	�������� ��	���
�� � ���	��-��	���
�� ������	�
. 
)� �L 35 �� ������ �	�����"�� ���
����� ��� ��	���
�� ������	�. (��������� 

�	�������� ;�	�
�� ������	�
. 
)� �L 20 �� � ���� ������ �	�����"��: 
1) �� �	���������� ���	�� - ����� ��� ������	�
; 
2) �� ���	�� ����	���� ��� - ���
����� ������	�, ���������� �	�������� ;�	�
�� 

������	�
 
 	����� �� �������� I � 
 ������������ �������. 
2.5.98. ����	 ��� � ���	���� (�����, <�	<�	, ������	��� ���	����) ������	�
 

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

)� �L 330 �� � 
�;� 	����������� �	�����", ��� �	�
���, ��������� ������	�; �� 
�L 35 - 220 �� - ���������, ������	��� � <�	<�	�
��, �	�������
� ������ ���
�"�� 
��������� ��� ������	��� ������	��. 

)� �L, �	�������� 
 ����� ������� ��� ����������� ����
��� (��	�, �����, 	����� 
!	������ ��
�	� � .�.), �� �L, ���	������� �� �
�������� � ����������� ���	��, �� �L,
������� ���
�� ��������� ����	�<���	�
����� �������� ��	��, � �� ���";�� 
��	������ ����
����� � ���	������ ������ �	�����" ��������� ������	� ���, �	�
������� ���
��
������ ������
����, ������	���. 

2.5.99. ����	 �������
� ������	�
 
 ��	������ �	���
����� 
 ���
��
�� � ��. 1.9. 
2.5.100. G�����	� � �	���	� 
���	���� �� ���	����� 
 ��	���"��� � �
�	����� 

	������ 	���� �L �	� ������������ ����
���, ��������� 
 2.5.71 � 2.5.72
���
��
����. 

F�	������"��� ���	���� 
 �
�	����� 	������ �����	��
����� ��	���� ������	�

��	�������� �������� 2.5.141, 2.5.142 � 2.5.143. 

&������� ������ 
 ������	�� � �	���	� �� ������ �	�
�;�" �������� 	��	�;�����
���	���� (������������ ��� ����	������������� ��� ������	�
 � ������������ ���
�	���	�), �����
������ ������	�
������ �����	��� � ����������� ����
����,
�������� �� ���<<����� ��������� �� ���	���� !�. 

(�� �L, �	�������� 
 	������ �� �	��������
�� ����	��	�� ����� 10 °� � ���� ��� 
 
	������ � ���;�� ����	��	�� ����� 50 °� � ����, 	������� ������ 
 ������	�� � 
�	���	� ��������� �� ���<<����� ����
�� 	���� !d = 1,4, ��� ����"��� �L !d = 1,0. 

2.5.101. !��<<������ ��������� �� ���	���� �� ��� ������	�
 � �	���	� ������ 
��" �� �����: 

1) 
 ��	���"��� 	�����: 
�	� ������";�� ���	�����                                                                        2,5 
�	� �	������������������� ���	����� ��� ������	�
 
��� �����	��
����� ��	����                                                                 5,0 
��� ������� ��	����                                                                               6,0 
2) 
 �
�	����� 	�����: 
��� �L 500 �� � 750 ��                                                                             2,0 
��� �L 330 �� � ����                                                                               1,8 
3) 
 ��	���"��� � �
�	����� 	������: 
��� �	���
 � ;�	��                                                                                1,1 
2.5.102. � �����
� 	�������� �
�	������ 	����� 	���� �
��- � ����������� 

�����	��
����� � ������� ��	���� ������	�
 � ������������ �
����� ����� ������
������	�
 (2.5.111) ������ �	�����" ��	�
 ����� ����. +	� ��� 	������� ���	���� � 
�	�
���
 � 	���
 �	�������� ��� ������������ ����
��, ��������� 
 2.5.71 
 	������,
������ ������";�� �������� ���	����, � 	������� ������ 
 ���
;���� 
 	���� �����
������	�
 �� ������ �	�
�;�" 90 % ������������ (����	�������������) 	��	�;�����
���	���� ������	�
. 

2.5.103. !���	����� �����	��
����� � ������� ��	���� ������	�
 ������ 



��������
�" 
��������" �������� �	���
���
� �	����"��-�������� � 	������� 
	���. 

2.5.104. !	������� �	�
���
 � ���
����� ������	�� � �	������� 	���
 ������ 
�	���
���" �	� ������ ������ �����	��
����� ��� ������� ������
. 

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

������ ��� �������"���� ��������. 

2.5.105. &����������, �����
����� ��	������� ������	�
 � �	���	�� �	� ������";��
	������ ���	������ �L, �� ������ �	�
�;�" ��������, ��	��	����� ������	�
������ 
�����	���. 

2.5.106. +����	��
����� ��	����� ������	�
 �L 750 �� ������ 
������"�� 
�
��������� � 	�����"��� �	�������� � ���	�. 

2.5.107. +����	��
����� ��	����� ������	�
 ��� �	���������-����
�� ���	 �L 330 
�� � 
�;� ������ 
������"�� �
���������. 

2.5.108. )� �L 110 �� � 
�;� 
 ����
��� 	������������ ������� 	�����������
�	�������� �
�������� �����	��
����� � ������� ��	���� ������	�
 � 	�����"���
�	�������� � ���	�. 

2.5.109. � �
�������� �����	��
����� ��	������ ������	�
 ���� ������ 	��������" 

���" ��� �L. 

2.5.110. (�� ����� �	�
���
 ;���<�
 (����") � ��
	������� �	� �����	���� � 
�	���	�� ������� ��	���� ������	�
 �L � <�����, 	������������ �� 	� �	�
��� �
�����, �� ��� ������ ��" �����
���� �	����	�����"��� ��<� 
 ����� �	���������
�	�
���
 ;���<� � �	���	� ��	�����. 

2.5.111. (
��- � 	�������� ������� ��	����� ������	�
 ������ �	������	�
�" �
	�����"��� �	�������� � ���	�. (��������� ������� ��	����� � �������
�� �����
����� 	�� �	���" � ���	� �� ����� ��� 
 �
�� �����. 

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

	����������� <���. 

2.5.112. )� �L 330 �� � 
�;� 
 ������� ��	������ ������	�
 � 	�����"���
�	�������� ����� � ���	� ������ ��" �	������	��� ������������ �
���� ����� 
����
������ ��	�����, �����
������ �� ��	��� �	�
���
. 

2.5.113. � ������� ��	������ ������	�
 �L 330 �� � 
�;� �� ��	��� �	���� ������ 
��" �����
���� ��	����� ������� �	���	�. 

2.5.114. � ����� �	���� �L ���������� �� ����� ������ ���������� �� ������ �	�
�� �
	��. 

� �	����� ��	�������� �L � ������� (�	�������), ������	���� ���	��������, 
��	����������� 
 2.5.231 - 2.5.268, 2.5.279, 
������ �	��	���
��� ���� ���������� �� 
�	�
�� (	��) ����������: 

�	� ������������
�� �	�
���� � ������"� ������� �� �������� 240 ��2 � ����� 
����
����� � ����	����� ����; 

�	� ������������
�� �	�
���� � ���;����� �/� k 1,49 ��� ����� ������� ������� 
��������; 

�	� ���"��� 	���� � ������"� ������� 120 ��2 � �����; 
�	� 	���������� <��� �� 	� ������������
�� �	�
��� � ������"� ������� ��

�������� 150 ��2 � �����. 
)� ���������� ���������� �	�
���
 (	���
) 
 �	����� ��	�������� �L ����� ����� �� 

��	��������� (
�	����) �L, � ���� 
 �	����� ��	�������� �L � ���������� � ���������
	����	�
����� ��� 	�����	� ��	���� �������� � ����
. 

2.5.115. +	�����" ������� �	�
���
 � 	���
 
 ���������"��� � ������� ������� 
������ ����
��" �� ����� 90 % 	��	�
���� ������ �	�
���
 � �����
 �	� 	��������. 

@���
� �
 ��������!:����, @�@�A����� 
2.5.116. �����;��� ����� 110 - 750 �� � ������������� � �������������� ���	��� 

������ ��" �������� � �	���� ���	�
 ������ 	����� �� 
��� �����. 



���	������ �L 110 - 500 �� ��� �� ������
 ��� 	���
 ����������: 
1) 
 	������ � ������ �	���
�� ����
 
 ���� ����� 20 � 
 ��	��� 	������ � ������"� 

	��	���
 �� ����� ����� 1,5 �� 1 ��2 
 ���; 

2) �� ������� �L 
 	������ � ����� �	�
������� �	����� (M > 103 0�·�); 
3) �� ������� 	���� � 	������� ������� ����� �������� ����� 25 ��; 
4) ��� �L � ��������� ��������� �	�
��� �������"�� ����������� ����� ���	� �	�

����������� 	�������� ����� �	���
�� ��������� �����, ���
��
������ 	�������� 
����� �	���
�� ��������� �L ����� �� ���	������ � 	���
�� ������. 

Y���� �	���
�� ��������� ����� ��� ������
, �	�
������� 
 ��. 1 - 3, ��	��������� 
	������ � ����� ���� �����������, �� ������ �	�
�;�" ��� �������� �������� 	�� 

��� ��� �L 110 - 330 �� � ������ 
 ��� - ��� �L 500 ��. 

�����;��� ����� 110 - 220 ��, �	������������� ��� ����	���������� ��E���
 ������ 
� 	�����	� ��<� � ����, ������ ��" �������� � �	���� ���	�
 ������ 	����� ��

��� ����� (����
����� � ������
���� �	���
�� �����"���� � ����"����
��
�
�������� ���	��
����� �����). 

2.5.117. =���� �������
 �L � ���������� ������ 
������"�� 
 ���
��
�� �
	���
������ ��. 4.2. 

2.5.118. (�� �L �� 35 �� �	�������� �	���������� 	���
 �� 	������. 
)� �L= 6 - 20 �� 	����������� �����
��
�" ��	���
� ����� �������� �	�
���
 �	� 

�	���
�� ��	��	����. 
�����;��� ����� 110 �� �� ��	�
����� ���	�� 
 	������ � ������ �	���
�� ����
 �� 40, 

��� �	�
���, �� ������ ������"�� 	�����, � 
 	������ � ������ �	���
�� ����
 ����� 40
����� �� 	����� �������"��. 

)� �L 6 - 20 �� �� ��	�
����� ���	�� �� ����
��� ����������� �	�������� 
������������ 	�
�	� �� 	�����������. 

2.5.119. F�	����� ������	�
 ��������� ������������ � ������������� ���	, � ���� 
�	����� ���	 ������
 � ����� ���	��� � �	���� ���� � ����������� ��������� �� �L �
��	�
������ ���	��� ������ ������"�� �������� ����	����, 
 �����
� ���	��
���� �����"��
�"�� 
����"��� 	��	������ (&�), ��	�������� ��	����	������ 
���������� (0+)), 	������ 	��	������ (&$) � ���	�
�� �	������� (G+). 
#����
��
����� G+ ������ ���
��
�
�" 	���
�����, �	�
������� 
 ��. 4.2. 

2.5.120. +	� 
��������� ����� �L � �	���
�� ��	����	������ 	����� ����������
	���
���
�
�"�� ���������: 

1) ����������� ������������ � ������������� ���	� � ����� 	���� ������ ���" 
���� ����� �� ����� 30°, � ���	� � �
��� 	����� - �� ����� 20°; 

2) �� ������������ ���	�� � ��	������"��� 	������������ �	�
���
 � � �
���
	����� ���� ����� �� ���;���� � 
��;��� �	�
���� ��� �L 110 - 330 �� ������ ��" 
�� ����� 20°, ��� �L 500 �� - �� ����� 25°, ��� �L 750 �� - �� ����� 22°. � 	������ �� 
�������� IV � ����� � 
 	������ � ����� � ������
��� ������� �	�
���
 ��� �L 110 - 330
�� ���������� ���� ����� �� 30°; 

3) �� ������������� � ��	�
����� ���	�� ��	��"���� ��� ���������� ���� ����� ��
���;���� � �	����� �	�
���� �� ����� 30°; 

4) �	� ����� �L �
��� 	����� 	�������� ����� ���� �� ���	� ������ ��" �� ����� 
5-�	����� 	�������� �� 
�	����� � 	���
 �� �	�
���
, � �	� 
���� ���
��� 	���
 �� 
���	� ����� 30 � 	�������� ����� 	����� ������ ��" �� ����� 5-�	����� 	�������� �� 

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

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

2.5.121. &�������� �� 
�	����� ����� 	���� � �	�
���� �L 
 ��	����� �	���� ��� 
���� ��������� �� 
�	�� �� ����
��� ����� � �	���
�� ��	����	������ ������ ��"
�� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.16 � �� ����� 	�������� �� 
�	����� ����� 	���� �
�	�
���� �� ���	�. 

+	� �	���������� ��������� ���� �	����
 	�������� ��	�������� ���	��������. 
2.5.122. !	������� 	���
 �� 
��� ���	�� �L 220 - 750 �� ������ ��" 
�������� �	� 



������ ������	�
, ;���	�
����� G+ 	����	�� �� ����� 40 ��. 
)� ������ ����	��� ������ ������ �� 10 �� 	��� ������ ��" ��������� 
 ����� 

���� ���� ��	���
� �������"��� ��	������ �� ����	��� ���	�. +	� ���";�� �����
����	��� �	����
 �������
� ���� ���������� 
 �	���� 
���	���� ����, ���� �	�
������";�� �������� �	����"��� ����	��
������ ����, ��
������ 
 	��� �	� ��	���� 
��������� (!=) �� �L, �� �	�������� �	���� G+. 

G����	�
����� �	������� 	��� 	����������� 
������" ���������� ���
������
������	���. 

$ � � � � � � 2.5.16
�������F�� '���%�(��( ��=�* %'���� � &'������ � ��'����� &'���%� 

)� �������� �L 220 - 330 �� � ���������� �� ����� 1 - 3 �� � �� �������� �L 500 - 750 
�� �� ����� 3 - 5 ��, ���� 	��� �� �����"����� ��� ��������� ���	�, ���
�� ��������
��� �
���, �� ������ �������" �� ������ ���	� (��. ���� 2.5.192). 

)� �L 150 �� � ����, ���� �� �	������	��� ���
�� �������� ��� �	��������� ������


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

)� ������� �L � �������	�
����� �	�������� 	��� � ���� != �� �����, 
�	�
�;����� 15 �M, � ���� �� �������� � ���������� ���������� 	��� ������ ��"

�������� � �����
��� ��	������, ;���	����� �����. 

+	� �����"��
���� 	���
 ��� ��	���
� ������
 
������������ �
��� ���
�����	���� � ���	 �� 
��� �	������� ������
 
������������ �
��� � ���������� ��
���������� � �������"��� ������ ��	�� 
������������ ���	������. 

!������
� ������	�
 
 �����	��
����� 	���
�� �	������� (����� ��" �� �����
�
�� � ��	�����"�� ����
���� ����������� 	������� ��������� ������


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

G�����	�, �� ���	�� ���
�;�� 	��, ������ ��" ;���	�
��� ���	�
�� 
�	��������. &����	 G+ 
���	���� �������"�� 
�������� �� ��������� ����
���: 

1) 	��	����� ���	������ G+ ������ ��" ���� 	��	������ ���	������ �����	������
	���
��� �	������� �� ����� ��� �� 20 %; 

2) G+ �� ������ ��	��	�
�"�� �	� ����<����� != �� ����� �� �	���� ���	��; 
3) �	� ��	��	���� G+ � �	���
�� 	��	���
 ������ �	�������" ������������� ����

���	�
��������� ��� �	���;������ �����. 
)� �L 500 - 750 �� ��� ����;���� ����
�� ������������� ���� ���	�
��������� ���

�	���;������ ����� � �������� ���	" ����	����	��� 	����������� �	�����"
��	���
���� 	���
. 

%��� �� 	���� �L �	������	��� ���
�� ��������, � �����	�
����� �	������� 	���
 

��������� �� 
���� ������ ���
��. � ����� ���� ������ ���
�� 	��� ���������� �
�����"� �������"��� ��	������. $	���
�� ������	� ;���	���� G+, ���	�� ������ 
��" �������"����, 
���	��
������ ���	������ ���
�� � ���" 	��	����� ���	������
���";� 	��	������ ���	������ 	���
�� ��	�����. &����	 G+ ������ ��������
�" 
������������� ���� ���	�
��������� ��� �	���;������ ����� �	� ��� ��	��	��� 
�

	��� != ��� �	���
�� 	��	���
. 

2.5.123. )� �L � ��	�
������ ���	��� ��	��"���� ��� 	�������� ����� <����� ��

(���� 
�	����, � 

)�����";�� 	�������� ����� 	���� 
� �	�
���� �� 
�	�����, �

(���� �	����, 
�

)�����";�� 	�������� ����� 	���� 
� �	�
���� �� 
�	�����, �

100 2,0 700 11,5 
150 3,2 800 13,0 
200 4,0 900 14,5 
300 5,5 1000 16,0 
400 7,0 1200 18,0 
500 8,5 1500 21,0 
600 10,0   



��	�
� ������ ��" �� �����: 3 � - ��� �L 35 ��; 4 � - ��� �L 110 ��; 4,8 � - ��� �L 150 
��; 5 � - ��� �L 220 ��. 

� ����"��� ������� ��� �L 110 - 220 �� �	� ������� ������
���� (�����";�� ��� !=, 
	����� �� ������ �	���
�� �����"���"� � .�.) ���������� ����";���� ���������
	�������� �� ��������, 	��������
������ ��� �L ���	������� �� ���� �����" ����. 

)� ����������� ��	�
����� ���	�� ���������� ��������� 	�������� ����� <�����
�� ��	�
�: 0,75 � - ��� �L 3 - 20 ��; 2,5 � - ��� �L 35 �� �	� ����
�� ����������
	�������� 
 �	���� �������� 2.5.94. 

2.5.124. !����"��� 
��
�� 
 �L ������ ��" �������� �� ����� ������ ������ �
�	���
�� ��	����	������ �������� ����	����. =���������� ����� ������� 
����	��
, ������������ �������� ������, ��	��� �����"��� ��<� ������ ��"
��������� ����� ����� �� �	����;��� ���. =���������� ����� �������� ����	��
������ ��" �������� � ����������� ����"��� �	�
�������. 

)� 	���� ����� � �	���
�� ��	����	������: 
1) �����"��� 
��
�� 35 - 220 �� ������ 1,5 �� � ����� 
 �L, ���������� 	�����; 
2) �����"��� 
��
�� 
 �L ���	������� �� 20 ��, 
���������� �������� � 

���������
�� ��������� � ���������, ������ 2,5 �� � ����� � �������� �	����
����	����� ������ 1,5 �� � �����. 

2.5.125. (�� � L, �	�������� �� 
���� �� 1000 � ��� �	�
��� ��	�, ������������ 
	�������� �� 
������ � �	�
���
 � �	���	�, ����������� ��� ���	�������, �� 
����������� ����� ���	 ������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.17. (���������
����";���� ������������ 	�������� �� �	���
�� ��	����	�������, ��������� 
 ���.
2.5.17, �	� ����
�� �������� ������ �	�
�� �	������	���� �L �� ����� ��� �� 20 %. (��
�L 750 ��, �	�������� �� 
���� �� 500 � ��� �	�
��� ��	�, 	��������, ��������� 
 ���.
2.5.17, ���� ��" ����";��� �� 10 % ��� �	������� «�	�
�� ;���<� - ����� ����	��-
����
�� ���	�», «�	�
�� - �����» � �� 5 % ��� ����"��� �	�������
. )�����";�� 
������������ 	�������� �� 
��	����� ��	����	������� �	�
����� ��� ���������
�������� 	������� �	�����: 4,5 - ��� �L 6 - 10 ��; 3,5 - ��� �L 20 - 35 ��; 3,0 - ��� �L
110 - 220 ��; 2,7 - ��� �L 330 ��; 2,5 - ��� �L 500 �� � 2,1 - ��� �L 750 ��. 

$ � � � � � � 2.5.17
�������F�� ����(?������ '���%�(��� &� ����*I* (� ���%*) �% %�+����*)�I �� 

���������CI <��%�, �&�'C 

* � ���������� - �	������� «�	�
�� ;���<� - ����� ����	��-����
�� ���	�», 
 �������� - 
�� 
�	�������, �	��� �	������� «�	�
�� - ���	�» ��� �	����� <���, ���	�� ������ ��" �� ����� 480 ��. 

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

G����������� 	�������� �� 
������ ����� ���
������� ������ � ��	�
�����
���	��, �� ������� ����������� ������
, ���������� ����";�" �� 10 %, �� 
����������� 	��������, 
���	����� �� ����
�� ����������� ���E��� �� ���	�. 

+	� �	��������� �L 
 ��	��� 	������ ������";�� ������������ 	�������� ��
	������� ���	������ � �� 
��	����� ��	����	������� ������ ��" �
������� ��
�	�
����� � �	�
�������� 
 ���. 2.5.17 �� 1 % �� ������ 100 � 
�;� 1000 � ��� �	�
���

&������� ����
�� )�����";�� ������������ 	��������, ��, �	� ���	������ �L, ��
�� 10 20 35 110 150 220 330 500 750

F	���
�� ��	����	������ 
��� ������	�
: 

                  

;�	�
�� 20 30 40 - - - - - -
���
����� 20 35 40 100 130 180 260 320 )� ��	��	����
���	����� 
��	����	������ 

10 15 30 80 110 160 215 300 450/500* 

0���������� ����������� 
���E��� �� ���	� ��� 
��������� �L 

- - 150 150 200 250 350 450 540/580* 

&������ ���	������ - 7 10 25 35 55 80 115 160



��	�. 
2.5.126. )�����";�� 	�������� �� ���	� ����� �	�
����� �L 
 ���� �� ��	�������� 

����� ����� �	� 	����������, �
�
������, ��	����� � ������ 	����������� �	�
���
 �� 
�	���� ������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.18. 

2.5.127. (��������"��� 	���
���� � ����� � �	���
�� ��	����	������ �L �	�
��	�������� �� ����� ����� � �	� ��	�������� ��� 	�������� ���	������ �	�
����� 

2.5.229, 2.5.238, 2.5.267. 

$ � � � � � � 2.5.18
�������F�� '���%�(��� ��=�* J����� �� �&�'� 

* +	� ��������� 	������� �	����� 
��	����� ��	����	������ ����� 2,1 ��������� ������������ 
	�������� ��	�����
���� �	���	������"��. 

2.5.128. )� �
�������� �L 110 �� � 
�;�, ���������� 	����, ��� �������� 
�������
� �
�������� �	���
�� ��	��	��� ���������� �������� �������� ����� ��
����� �� 20 - 30 % �� �	�
����� � ��������� �	���� ����. 

2.5.129. )� �L ������ ��" ���������: 
1) ���	�, ������� �	���������� 	�� ��� �	���� ��	���
� �����������; 
2) ������������� � ������������ ���	� �L 3 - 35 ��; 
3) ���	�, �� ���	�� �����
���� ����
�� ��� ����	���"��� 	���<�	���	�, 

	��E��������, �	����	������ � �	���� ����	��; 
4) ������������ � ������������� ���	� �L 110 - 500 �� ��� 	���
 � �	���� ��	���
 

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

(�	�
����� ���	� � ��	�
����� ���	� � ������������� 	�
�	���� �L ���
�	���������� 	���
 ��� �	���� ��	���
 ����������� �� ����������. 

���	��
����� ����������� ��	���
 ���	, �	�
������� 
 �. 1, �	� �� 
���� �� 50 � 
������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.19; �	� 
���� ���	 ����� 50 � - 
 2 	��� 
���� �� �	�
����� � �	�
�������� 
 ���. 2.5.19. )� �
�������� � ����������� ���	�� 
�L, ����
����� � ���	������ ����� � 
���� ���	, 	����������� �����" ���	��
�����
����������� ��	���
 
 2 	��� �� �	�
����� � �	�
�������� 
 ���. 2.5.19. 

$ � � � � � � 2.5.19
���$���F�� ��&'�%������� ������(G)�I *�%'�,�%� �&�' �� 

(��������� �	�
�;���� ���	��
����� ���������� ���� ���	 �� �	�
����� �
��	��	������ ����������, ���� ������ ���	� � ����������� ����������
���	��
����� ����������, � ��������� ����� �	���
�� ��������� �� �	�
�;��
��������, ���������� �	� 
��������� 	���
���� ���. 2.5.19 ��� 
��� ���	 �L. 

(�� ���	 ��	��� �L, 	������������ �� 
����� ����� 700 � ��� �	�
��� ��	�, 
��������� 
 ���. 2.5.19 �������� ���	��
����� ���������� ���� ��" �
������� 
 2 	���.
���	��
����� ����������� ��	���
 ���	, ��������� 
 �. 2 ��� �L 3 - 20 ��, �	��������

 ���������� �������, � ���� 
��� �L 35 �� ������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���.

&������� ����
�� )�����";�� ������������ 	��������, ��, �	� ���	������ �L, ��
(� 10 20 35 110 150 220 330 500 750

F	���
�� ��	����	������ 20 45 50 135 175 250 310 400 )� 
��	��	����

���	����� ��	����	������ 22 33 44 100 140 200 280 420 640* 
)�����";�� 	������ ���	������ 10 15 20 45 60 95 140 200 280

#���"��� ��
�
������� ���	��
����� �	��� M, 
0�·� 

)�����";�� ���	��
����� ������������ ��	���
�, 
0� 

(� 100 10 
H���� 100 �� 500 15 
H���� 500 �� 1000 20 
H���� 1000 �� 5000 30 
H���� 5000 6 · 10-3 M 



2.5.19: ��� �L 3 - 20 �� 
 ������������ ������� 
 �	���� � ����"��� ���	��
������
M �� 100 0�·� - �� ����� 30 0�, � 
 �	���� � M 
�;� 100 0�·� - �� ����� 0,3 M 0�. 

���	��
����� ����������� ��	���
 ���	 �L 110 �� � 
�;�, ��������� 
 �. 3, 
������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.19, � ��� �L 3 - 35 �� �� ������ �	�
�;�" 
30 0�. 

���	��
����� ����������� ��	���
 ���	, ��������� 
 �. 4, ��	�������� �	� 
�	����	�
���� �L. 

(�� �L, ���������� 	�����, ���	��
����� ����������� ��	���
, 
���������� �� 
����
��� �����������, ������ ��������
�"�� �	� ������������ 	���, � �� ����"���
����
��� - �	� �������������� 	���. 

���	��
����� ����������� ��	���
 ���	 �L ������ ��������
�"�� � ����	�"��
�	� ���� �	���;������ ����� 
 ��	��� �� ������";�� �������� 
 ����� 
	���.
(��������� �	���
���" ����	���� 
 �	���� ��	���� � ��		���	�
��� 	����"��
 ����


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

/��� �	����������� ������������ ��	���
� � ������������� ���	� ������ ��"
������� ��� 
��������� ����	����. 

2.5.130. '������������ <�������� ���	 �L 110 �� � 
�;� ���� ��" �����"��
��� 
 
�����
� ����
����� ����������� (���������� 2.5.131 � 2.5.253) �	� ������
����� 
������������ �
��� ����� ����	���� ������ � �	���	�� <�������� � ����
��
���	��������� ����������� ������	���� ���	������. 

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

2.5.131. +	� �	��������� �L 110 �� � 
�;� 
 ������� � ���������, �����������, 
����������� � ��� ��������� �	����� � ����"��� ���	��
������ M k 1000 0�·� 
������ �����"��
�" �	���	� ������������� <��������
, ���	 � �������
 
 �����
� 
����
����� ����������� ��� ���������"��� ������� ��� 
 �������� � ��������
������
����� �����������. � �	���� � ����� 
������ ����"��� ���	��
������
����
����� �	�
������" ������������� <��������
 �� ������ ����
�"��, � 
	������� �������� ���	��
����� ������������ ��	���
� ������ ��������
�"�� ��"��
�	��������� ������
����� �����������. 

$	������� ���	��
����� ����������� ��	���
 ���	 �L 35 �� ������ 
��������
�"�� �	��������� ������
����� �����������, � ����
����� �	�
������" 
<��������
, ��������� ����� ���	 � �������
 (�	���
��) �	� 	������ �� ������ 
����
�"��. 

2.5.132. (�� ���������� ������������� ���	 
 �����
� ����������� �	�
������

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

� �����
� ������������ �	�
������ 
�� ����� ��� 
��	� ���� ��" �	������ �	�
������������ �������"��� �	�
�����. 6������ �	���	�, �����"������ ��� ����������,
������ ���
��
�	�" �	�������� ������� �	� �	������� ���
 !=. =� 
	��� != 
��	��� ������ ���	�
�"�� �� ����� ��� �� 60 °�. 

0���� ������������� ���	 ������ �����"��
�"�� 
 �����
� �����������
�	�
������
 ���������"�� � �	���	�. 

$	���, ����������� �������� 2.5.122, � ����� �	������� ��	���� ������	�
 � 	�
�	�� 
������������� ���	 ������ ��" ����������� ��������� � ����������� ������� ���
����������� �	���	��. 

2.5.133. ������� ������� �� ����������� ������
 �� ���	� �L ������ ��" �� ����� 35 
��2, � ��� �����	�
������� ������
 �����	 ������ ��" �� ����� 10 �� (������� 78,5
��2). !������
� ������
 ������ ��" �� ����� �
��. 

(�� 	�����
 �� �	��������
�� �������"��� 
������"� 
������ 60 % � �����, � ���� 
�	� �	����- � ���"����	����
��� ������� 
������
�� �	��� ����������� ������ � ����



�� 
���� 
 �	�� ������ ��" �������� � ��		���� 
 ���
��
�� � 	���
������
�	����"��� ��	� � �	�
��. 

� ������ �������� ��		���� ����������� ������ �
�����
�" �� ������� ���
�	�����" ������
����� ����������. 

)� �L � ��	�
������ ���	��� 	����������� ����
�� ���������� �����������
������
; �� ������������ � ������������� ���	�� ���������� ����������� ������

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

2.5.134. =��������� ���	 �L, ��� �	�
���, ������ ������"�� �� ������� �� ����� 0,5 �, 
� 
 ������� ����� - 1 �. � ������ �����
�� ���	 
 ����"��� �	���� ���������� �	�������
����
�� ����������� �����	���
���� ��� 	����	��� ����� ��� ����"���� ��	����� �	�
������ ���� �� ����� 0,1 �. +	� ���";�� ������ ���� ���� ��� ��� ����
��
	����������� �	������� ����������� �� ��
�	����� ����� � ����
��� �� ��������
	��
�	��. 

����B � O��K�A��
B 
2.5.135. 0��	� �L 	��������� �� �
� ����
��� 
���: ����	��� ���	�, ������"� 


���	��������� ������ �	�
���
 � 	���
 
 ������� � ���	�� �	�����, �
�	����������, ���	�� �� 
���	������ ������ �	�
���
 ��� 
���	������ ���
�������. )� ���� ����	��� ���	 ���� 
������"�� �����
�� � 	�������������� ���	�.
+	���������� � ����	��� ���	� ���� ��" �	����� � ����
���. 

� ��
������� � �������
� ���
�;�
����� �� ��� ����� ���	� 	��������� ��
����������, �
�������� � �����������. 

0��	� ���� 
������"�� �
������������� ��� � �������. 
+	���������� ���	� ���� ��" ������ � ������ ����	�����; ����	��� ���	� 

������ ��" �������. (��������� �	�������� ����	��� ���	 ������ ����	����� ���
�L �� 35 ��. 

! ���	�� ������ ����	����� ������� ���	�, ��������� 
�	�� ���	�� (��� ���� 
��
�	�� <��������
) �	� 
������
�� 	������� ���	���� �� 
�	�� �	���� �	����"���
�������� �� �	�
�;�� 1/100 
���� ���	�. +	� ��������� 
�	�� ���	� ����� 1/100 

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

0��	� ����	���� ��� ���� ��" ��	���"��� � ����������� ����	����� (��. 2.5.145). 
2.5.136. M���	��� ���	� ������ �	�����" 
 �����, ��	��������� ����
���� 	��� �� 

�L �	� �� ���	������ � �����������, � ���� ����
���� 	���� ����	����� ���	�. 
$	���
���� � �	�������� ����	��� ���	 ��	���"��� ����	����� �����
��
����

�������� ���
��. 
)� �L 35 �� � 
�;� 	�������� ����� ����	���� ���	��� ������ ��" �� ����� 10 ��, 

� �� �L, �	�������� 
 	������������ ������� � 
 ������� � ����� ��������
�	�	������ ����
����, - �� ����� 5 ��. 

)� �L 20 �� � ���� � �	�
�����, ���	��������� �� ;�	�
�� ������	��, 	�������� 
����� ����	���� ���	��� �� ������ �	�
�;�" 1,5 �� 
 	������ �� �������� I - III � 1 �� 
 
	������ �� �������� IV � �����. 

)� �L 20 �� � ���� � ���
������ ������	��� 	�������� ����� ����	���� ���	��� ��
������ �	�
�;�" 3 ��. 

)� �L, �	�������� �� ��	��� ��� ���"�� ��	��������� ������� 
 	������ �� �������� 
III � �����, 	����������� �����
��
�" ���	� ����	���� ��� �� ��	�
���� � 
 �	����
�����, 	���� 
��
�;������� ��� ��	������� ������"�. 

2.5.137. +	����"��� ��������, �� ���	�� �	���
����� 	���� ���	, <��������
 � 
����
���� �L, ���	��������� �� �
� �	����. 

+�	
�� �	���� 
������ �	����"��� ��������, ���	�� 
��� � ���	� ������� 
���������� �������
 ��� � ������ ���	�������� �� 
 �����������, .�. � ��
	��	�;���� ������ ��	���	�. ! ��� �	���� ������� �������� �	� ������";�� 
��;���
���	����� � �	� ���;�� ����	��	�, .�. �	� ����
���, ���	�� ���� �	�
��� �
������";�� ���������� ��� �	����� ������� �� ���	�, ������";�� ��������� ���
	�����
����� ������� �� ���	� � <��������. 



��	�� �	���� 
������ �	����"��� ��������, �	� ���	�� 
������� ����������� 
��<�	�����, ��	�������� ��� ��������� �������
, ��	�;����� ��	���"���
�����������, � ��� �	���� ������� �������� �	� ������";�� �	������ ���	. 

/��� 	����� �� �	����"��� ��������� ���� ���"� �� �������", � ��	��������� 

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

2.5.138. )��	����, 
������
����� �� �	����"��� ����	����� �L, 
 ��
������� � 
�	��������"���� ����
�� ���	��������� �� ��������� � 
	������� (�����"���,
�	���
	�������, ������). 

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

�������� �	���	�; ������ �	�
���
 � 	���
 �	� �	��������
�� ����	��	� �
����
�� 
�	� � ��������; 
������
�� �	��
�	���"���� ���	������ ����	�����, � 
���� ���	���� � ��
����� 
��� �� <�������� 
 	����� 	��. 

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

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

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

���������; 
�� �������� �������� �� �	�
����, 	����, ���	��; ������ �	�
���
 � 	���
 
�
�	� �� �������� �	� �	��������
�� ����	��	�; ���	���� � ��
����� 
��� �� ���	� � 
<�������� 
 ������ 	�� � � ��
����� �"��; ���	����, 
���������� �	� �����
����� � 
��	�
���� ����	�����, � ���� �	� ������ �	����"��� ����	�����, �	�
���
 � 	���
.

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

������������ 
������
���. 
2.5.139. 0��	�, <�������� � ����
���� �L ������ 	������
�"�� �� ��������

	������� ���	���� ��	���"��� 	�����
 �� ��	
�� � 
�	�� �	����� �	����"���
�������� � �
�	����� � �������� 	�����
 �L �� ��	
�� �	���� �	����"��� ��������. 

&���� ���	, <��������
 � ����
���� <��������
 �� �	�����" � ������
��" ������ 
�	���
���"�� �� ���	���� ��	
�� �	���� �	����"��� ��������. 

&���� ���	, <��������
 � �� �������
 �� 
������
��" � �� ��<�	������ 
�	���
����� �� ���	���� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������. 

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

0��	�, <�������� � ����
���� ������ 	������
�"�� ���� �� ���	���� �

������
�� 
��;��� �	��� 
 ����	���� ����
��� (
������
�� 	����
������ ����
�� 

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

���
��
�� �� �	����"���� ��	���� � �	�
����� ��� �	����� ��	���
����
����������. 

(��������"�� ����
���� ���������: 

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

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

	������ �	���
����� �� ���	���� 
�	�� �	���� �	����"��� ��������, �	����
�	���
	������� ���	���� �������� �� 10 %; �	� �����"��
���� ���	 � <��������
 
 
����
��� ��	����
��� �	��� �������� �	���
	������� ���	���� �� �	���
�����; 

��������� 
�	�� ���	� �	� 
������
�� 	������� ���	���� �� 
�	�� �	����
�	����"��� �������� �� ������ �	�
���" � ��	�;���� �����
������ ���������
+	�
����� ������";�� ������������ 	�������� � ���
������ ����� (�	�
���
) �� 
����������� �������
 ���	� � �� ��
�	����� ����� � ��	��������� ������	���
���	������; 

	���� ���	 ������ ����	����� �	���
����� �� ��<�	��	�
����� ����� (� ����� 



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

	���� ���	, �����
��
����� 
 	������ � ����������"� �
�;� 6 �����
, �� 
������
�� 
������������ ���	���� ������ 
������"�� 
 ���
��
�� �� �	����"���� ��	���� �
�	�
����� �� �	����"�
� 
 ������������ 	������; �	� ��� 	������� ���	���� � 
��� 
��������, � ������ �	�
���
 � 	���
 
 ��	���"��� 	������ ��������� ��
���<<����� �������� _ = 0,8. 

2.5.140. 0��	� ������ 	������
�"�� 
 ��	���"��� 	����� �� ��	
�� � 
�	��
�	����� �	����"��� �������� �� �������� ����
��, ��������� 
 2.5.71 ��. 4, 5, 6 � 
 2.5.73
��. 1, 2, 3. 

0��	� ����	���� ��� � �	���������� ����
�� ���	� ������ 	������
�"�� ���� ��
����
�� 2.5.71 �. 2, ���� ������ �	�
���
 ��� 	���
 
 ��� 	����� ���";�, ��� 
 	����� 
������";�� ���	����. 

M���	��� ���	� ������ ��" 	�������� �� 	�����" ������ �	�
���
 � 	���
, 

���������� 
�����
�� ��	�
���
� �������� �	�
������� �	����
 �� ��� ��	���
���	�. +	� ��� ����
�� ��� 	����� 	������ ������ �����
��
���� �	� 	��	�����
����	����� ���	. 

!����
�� ���	� ������ 	������
�"�� ���� �� ������	����� ������ 
��� �	�
���

� 	���
. 

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

2.5.141. +	���������� ���	� �L � �����	��
������ ��	������� ������	�
 �
������� �������� ������ 	������
�"�� 
 �
�	����� 	����� �� ��	
�� �	����
�	����"��� �������� �� 	������� ����
��� ��	������"��� ��������� ���	���� ��". 

&���� �	���
����� �	� ��������� ����
���: 
1) ���	
��� �	�
�� ��� �	�
��� ����� <��� ������ �	���� (�	� ����� ����� �	�
���
 

�� ���	�), 	��� �� ���	
���; 
2) ���	
�� ���� 	�� �	���� (��� 	������������ 	��� - 
�� ��� ����
������), �	�
��� 

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

��	�
� ���	�� ������ 
 	������
����� �������� ��������� ������";���. +	� ��� 
�	�������� �������� ����
��, ��������� 
 2.5.72 �. 1. 

2.5.142. &������� ����
��� ��	������"��� ��������� ���	���� ��" � �	�
���
 �� 
���	� �	�������� 	�
���: 

1) �� �L � ��	������������ <�����: 
��� �
������������ ������������ ���	, ���	 �� ������ ���	���� �� ������, M-

��	����� � �	���� ���
 ������ ���	 � �	�
����� ������"� ������� ��������
�� ����
�� 185 ��2 - 0,5 �max, ������"� ������� ��������
�� ���� 205 ��2 � ����� - 0,4 �max; 

��� ������������� �
������������ ���	 � �	�
����� ������"� �������
��������
�� ���� �� 185 ��2 - 0,3 �max; ������"� ������� ��������
�� ���� 205 ��2 �
����� - 0,25 �max; 

��� ��	�
����� �
������������ ���	 � �	�
����� ������"� ������� ��������
��
���� �� 185 ��2 - 0,25 �max; ������� ��������
�� ���� 205 ��2 � ����� 0,2 �max, 

��� �max - ������";�� 	������� ���	���� � ������ �	�
���
 (��. 2.5.70); 
��� �	���� ���
 ���	 (���	 �� ��
�� ���	����
, ������������ ������ ���	 � .�.) - 
 

��
������� � ������� 	������
����� ���	 
 �	������, ��������� 
�;�; 
2) �� �L ���	������� �� 330 �� � 	������������ <����� ���� ��������� ��������, 

��������� 
 �. 1 ��� ��	����������� <��, �� ���������"��� ���<<������: 0,8 - �	�
	���������� �� �
� �	�
���; 0,7 - �� 	� �	�
��� � 0,6 - �� ���	� �	�
���. 

)� �L 500 �� � 	����������� �� 	� � ����� �	�
���
 
 <��� - 0,15 �max, �� �� ����� 18 
�). 

)� �L 750 �� � 	����������� �� ���	� � ����� �	�
���
 
 <��� - 27 �). 



� 	������ ���������� ����
�" �����	��
����� ����
�� �����	
����� �	�
���
 �
	���
 �	� �	��������
�� ����	��	� ��� �������� � 
�	�. +	� ��� 	������� ����
���
���	���� ������ ��	�����" ��� 
 �. 1 ��������� ��	��	�<�, � ������������ ���	������ 

���������� 
 �����	��
����� �	�
���� � 	����, �� ������ �	�
�;�" 70 % ��
	��	�
���� ������. 

+	� �	�������� �	���
, ��	�����
����� ��	����� �	����"��� ���	���� �� 
�	���������� ���	� (�����	�����
�� ���
���, � ���� �	���� �	���
�), 	���� ������ 
�	���
���" �� ���	����, 
���������� �	� �����"��
���� ��� �	���
, �� �� ����� 
	������� ����
��� ���	����, �	��������� �	� ���
���� �	�
���
 
 ������ �������. 

2.5.143. &������� ����
��� ��	������"��� ��������� ���	���� �� �	���������� 
���	� ��" � 	���
 �	�������� 	�
���: 

1) � ���������� 	��� - 0,5 �max; 
2) � 	������������ 	��� (�� �
�� ����
������) - 0,4 �max, �� �� ����� 20 �), ��� �max

- ������";�� 	������� ���	���� � ������ 	���
 (��. 2.5.70). 
2.5.144. +	���������� ���	� �� ;�	�
��� ������	��� ������ 	������
�"�� 
 

�
�	����� 	����� �� ��	�
 ������ �	�
���, ������� ������";�� ������ 
 �������� 
���	� � ����� ������� ���	 � �����	��
������ ����
�� �����	
����� �	�
���
.
&������� ����
��� ��	������"��� ��������� ���	���� ��" ��� ���� � �	���
��
�	�������� 	�
��� 0,3 �max, �� �� ����� 3 �); ��� ����"��� �������
 ���	� - 0,15 �max,
�� �� ����� 1,5 �), ��� �max - � ��, �� � 
 2.5.142. 

2.5.145. 0��	� ����	���� ��� ������ 	������
�"�� 
 �
�	����� 	����� �� ��	
��
�	���� �	����"��� �������� �� ��	�
 �� �	�
���
 � 	���
, �	� ��	�
� ���	�� ������ 
 
	�����	�
����� �������� ��������� ������";���. 

&���� �	���
����� �� ��������� ����
��: 
1) ��� ���	 �L � ��������
��� � ���"���� �	�
����� 
��� �������, �	�
����� �� 

��������
�� ����
�
 
��� �������, ������������
��� �	�
����� � �	�
����� ��
�	����	��������� ��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� � ������"� �������
��������
�� ���� ��� ����� ���
 �	�
���
 �� 150 ��2: 

�) ���	
��� �	�
��� �
�� <�� ������ �	���� �	� ����� ����� ����� �� ���	�, 	��� �� 
���	
��� (����	��� ��	���"��� ���	�); 

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

2) ��� ���	 �L �� ������������
��� �	�
����� � �	�
����� �� �	����	���������
��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� ������"� ������� ��������
�� ���� ���
����� ���
 �	�
���
 185 ��2 � �����, � ���� �� ���"���� ������� ��� $! 
���
�������, �����"������� 
 �����
� �	�
���
: ���	
��� �	�
��� ����� <��� ������ �	����
�	� ����� ����� ����� �� ���	�, 	��� �� ���	
��� (����	��� ��	���"��� � �����
�� 
���	�); 

3) ��� ���	 �L ����
����� � ��	�� � ������� ���
�;�
����� �	�
���
: ���	
�� ���� 
	�� ������ �	���� (�	� 	����������� 	��� - 
�� ����
������), �	�
��� �� ���	
���.
�������� ������������ ����
�� �	�������� �������� 2.5.72 ��. 2 � 3. 

2.5.146. 0��	� ����	���� ��� ������ �	�
�	�"�� 
 �������� 	����� �� ��	
�� 
�	���� �	����"��� �������� �� ��������� ����
��: 

1) 
 ����� �	���� �����	�
��� 
�� �	�
��� � 	���, 
 �	���� �	���� �	�
��� � 	��� 
�� �����	�
���. $������ 
 �����	�
����� �	�
���� � 	���� �	�������� 	�
��� 0,6
�max, ��� �max - ������";�� 	������� ��	������"��� ������ �	�
���
 � 	���
 (��.
2.5.70). +	� ��� �������� ������������ ����
�� �	�������� �� 2.5.74. 

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

2) 
 ����� �� �	����
 �	� ����� ����� �	�
���
 �� ���	� �������
���"�� � 
 �����
��	���� ����	���� �	�
��� ����� ����, 	��� �� �����	�
���; 

3) 
 ����� �� �	����
 �	� ����� ����� 	���
 �� ���	� �������
���"�� � 
 �����



��	���� ����	���� 	���, �	�
��� �� �����	�
���. 
+	� �	�
�	��� �� ��. 2 � 3 ���������� �	������	�
�" 
	������� �������� ����"���

�������
 ���	 � �����
�� 
	������� �����. 
2.5.147. 0��	� �L ������ �	�
�	�"�� �� 	������� ���	����, ���
��
����� ������� 

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

#��� �	������� ������� �	�
��� (�	��;���, ���<	���� � �	.) +	� 	�����"��� �	������� 
�	�
���
 	����������� <��� ������ 	������
�"�� � ����� ��	�	���	�������� ���	����
� ���	
����� ���� ���
���� �� ���
;���� �	�
��� <���. 

6������ ���	� ������ 
���	��
�" 
�	����"��� ���	���� � 
��� ����	� �
���	�������, 	������� �������� ���	�� 	�
�� 1,3 �) 
 �������� � ���	������ 
��	���"���� 	����� � �	�
���
 � 	���
, �
������� � ��������, �	� �	��������
��
����	��	�, � ���� � ���	������ �
�	������ � ��������� 	�����
. 

&������� ���	���� �� ���	� � 
��� ����	����� �	�
���
 (	���
) �	� ������������ 
����
��� �������� 2.5.74 � ��	���� ������	�
 
 ����
��� 	�
������ �������
	����������� �	�����": 

1) �� �	���������� ���	�� - 	�
���� ��
������� 
��� �	���� �	�
���
 (	���
) ��� 
�������� � ��	����� ������	�
, ������ �� 
��������� ���E��� ����	����� �	�
���

(	���
) � ��	����� ��	�� ���� ����; 

2) �� ����	��� ���	�� � �	���������� ���	��, �	� ��	�������� ���������� 
��������� ������, - � ����� ������ 
 ���
�� 	���, ��	���������� �� ����
�� 
	����������� ���
��� ��������� �� 	�������� 2,5 h � ���	�, ��� h - 
���� ���
��� 
�	�
��� �	����� <��� �� ���	�. 

+	� �����
�� ���
��� ��������� 
 ����
��� ��	��������� ������� ����������
���������"�� ����
�" ������ � ������� ���
��� 	��� � ����� 	������ 
������
����� ���� ���
��� �	�
��� � ���
��� ���������. 

&������� 
�	����"��� ���	���� � 
��� ����	� � �������� �	������������, 
�	������
����� 
 ���� �	������� ��	���� ������	�
, ��� ���	 �L 500 - 750 �� 
�	�������� 	�
��� 3,25 �), ��� ���	 ����	���� ��� �L �� 330 �� � ���
������ 
������	��� - 2,6 �), ��� �	���������� ���	 �L �� 330 �� � ���
������ ������	��� -
1,95 �), ��� ���	 �� ;�	�
��� ������	��� - 1,3 �). 

2.5.148. !���	����� ���	 ������ ��������
�" �� ���������� �L, � �� �L 110 �� � 

�;� � �	� ������� �� ��� ���	������: 

1) �	���
���
� �� ����������� �������
���� � 	������� 	���; 
2) ������� � ���������� ���E�� ��	������ �� ���	� � �	�
�� ����� �� 
�	;��� ���	�

� ��� ��	�������� �� �������� ���	� (������, 	�
�	���, 	���������, �������� � �	.). 
)� ���	� � �� �������� ������ �	������	�
�"�� 
��������" �	������� �������"���
��	���
 � �	������������ ��� 
��������� ��������������� � 	������� 	���. 

2.5.149. (�� ���E��� ��	������ �� ���	� ������ ��" �	������	��� ���������
��	��	����: 

1) �� ������ ����� ������������ ���	 
����� �� 
�	;��� �� 20 � �	� 	��������� 
����� ������ �	������� 	�;��� � ������ ����� (�
���) ����� 0,6 � ��� �	� ������� 
	�;��� � ��	������� ����� 30°, � ��� ���	 
����� ����� 20 � ����� 50 � ����
����� �
	�������� ����� ������ �	������� 	�;��� � ���� �� ������� ������ ��" 
��������
�������"��� �����"�� (���-����) �� ����� ����� ��� ������� ��� ��	�������,
��������� �� ����� 
�	���� 	�
�	��. 

!���	����� 	�������� �� ��� ���	�� ������ ��������
�" ������� ���E�� ���
���" �������"��� �����"�� (���-����); 

2) �� ������ ����� ������������ ���	 
����� �� 
�	;��� ���	� ����� 50 � ������ 
��" �����
���� ������� � ��	���������, ��������� �� 
�	;��� ���	�. +	� ��� ��	�� 
������ 15 � �� 
�	����� ������ ��" 
�������� �������� (	���) � ��	���������.
$	��� � ��	��������� ������ 
������"�� ���� �� 	�
�	��� ��� ���	. )� ���	�� �� 
;�	�����"���� 	�
�	���� ������ ��" ���������� 
��������" ��	��"�� �� ��� �	�



��	�������� �� 	�
�	��; 
3) �� ������������� ���	�� ����� 
���� ������ ��" ���������� 
��������"

���E��� �� ������ 	�
�	�� � �������������� 
�;��, �� ��
���	��� �������� ��� �
�����"� �������"��� ��
���	��� ���E����� ��	���
. (�� ���E��� �� �������������
���	�<���	�
����� ����� 
�;� ������ 	�
�	�� �� ���	�� �L 35 - 750 �� ������ ��" 
�	������	��� �������	��� ���� (������� ��� ��	������� � .�.). 

(�� ���E��� �� ������������� 
��	�	�
����� ����� �L 35 �� � ����, �� ���	�� 
�����
���� ����
�� ��� ����	���"��� 	���<�	���	�, 	��E��������, �	����	������ 
��� �	���� ����	��, ������ ��" �	������	��� 
��������" �	������� ��
���	���
������ ��� �������"��� ��
���	��� ���E����� ��	���
. )� �������������

��	�	�
����� �����, �� ���	�� 
�;���������� ����	����	���
���� ��
�����
��
����, �� 	���
���� �� 	���	��	������. 

#������ ���E�� �� 	�������� � ������������ 
�	����"��� ���� ����
������������� ���	 �L 35 - 750 �� ������ ��������
�" �� ����	����� ��� �������"���
�����"�� (���-����); 

4) ������������� ���	�, �� ����������� ���E��� �� ��
���	��� �������� ��� � 
�����"� �������"��� ��
���	��� ���E����� #�	���
 (���	� � ������� ��� 

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

��;� ������ 	�
�	�� ������ ��" 
�������� ��	���
�, ��������� 
 ��	
�� ������ 
�. 3). 

���#X�� ����L�KB 
2.5.150. #����� ���";��� ��	����� ������ ��" ��	������ �����
��� ���	��� 

(�����
��� ��	���
��� 
 
��� ������� ���	�� � �	.), 
���������� ���";�� ��	���� 
 
���������"��� ���" �L, �	�����" � ������
��" ���	�� �� ��
��� � 
������
������� ������
 �L. 

2.5.151. � ��
������� � ��� �	������� �	�
���
 ���	�, �����
��
����� ����� 
�����
��� (!) ���	��� (��	���
���), ���� ��": 

1) �	����������� (+) - � �	�������� 
��� �	�
���
 �� ���	� � �����"�
�����	��
����� ��	���� ������	�
; 

2) ����	���� (M) - � �	�������� 
��� �	�
���
 �� ���	� � �����"� ������� ��	����
������	�
; 

3) �������	�
������ (+M) - �� ���;����� �	�������� �	�
���
 �� ���	� � �����"�
��� �����	��
�����, �� � ������� ��	���� ������	�
. 

2.5.152. +�	������� ���	�, ��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ��" 
����	���� �����
���. (��������� �	�������� �	���������� ���	 � ����	��� ���	
������������ ��� ��� ��	�����
 �� ������������
��� �	�
����� ��� �	�
����� ��
�	����	��������� ��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� � ��������
��������
�� ���� ��� ����� ���
 �	�
���
 120 ��2 � ����� ��� ���"���� ������� 
��� $! 
 �����
� �	�
���
 � �������� �����
 50 ��2 � �����. +	� ��� �������
�
�	���������� ���	 ����� �����
��� ���	��� ������ ���
��
�
�" 	���
�����
2.5.153. 

2.5.153. � ��
������� � ����	���� ����
�� ���� �	�����"�� ��������� ����� 
��	�����
: 

1) �����	������ �� �����
�� ���	�� !-!; 
2) �
���	������ � ���	��� !-+-!, !-+M-!; 
3) 	���	������ � ���	��� !-+-+-!, !-+M-+M-!; 
4) ���	���	������ � ���	��� !-+-+-+-!, !-+M-+M-+M-! (��"�� ��� ��	���
��� 

������ ����� �������� 15 �� � ����� � ���� ��	������� �	����
 �� ����� 1100 �); 
5) ������	������ � ���	��� !-M ... M-!; 
6) �	� �	�������� ���	 + ��� +M ��	���� ������ ��" 	������� ���	��� M �� ������ �

������ ���	 + ��� +M �� ������ ������ �� ����� �
��, .�. !-+-+-M ... M-+-+-!, !-+M-
+M-M ... M-+M-+M-! (��� �� ����� 	�� �� �. 4). 



2.5.154. ��	�
�� ��
����� �� �	�
��� � 	��� ���";�� ��	�����
 ��	�� 
�����
�	��	���
� ��	�������� �������� 2.5.44, �� � ����� ��������� ���������"��� 
	���
����. 

1. (�� ��	�����, ��������� �� ������ �	����, 
���� 	����������� �	�
�������� 
���	� ����� �	�
���
 ��� 	���
 ��	�������� �� <�	���� 

 

��� hcp1, hcp2 - 
���� �	������� 	���
 ��� �	����� 
���� �	������� �	�
���
 � 
������	�� �� ���	�� ��	�����, �����
����� � ��������� �	�
�� 	���, ��	���"���� 
��	����� �	���
�, ������, 
����	�������, � ��� ��	�������� ������, �
	���
 � �	���� 
�	����
�� - � ����� ����� 
 ����� �����
�� ���	, �; 

f - �	��� �	�
��� �	�
��� ��� 	��� �	� 
��;�� ����	��	� 
 ��	����� �	����, �. 
2. (�� ��	�����, ��������� �� ������"��� �	����
, 
�	�
�� ��
����� �� �	�
��� ��� 

	��� ��	�������� ��� 
���� hnp, ���
��
����� �	����
�
�;����� 
����
�	�
������� ���	�
 ����� �	�
���
 ��� 	���
 
� 
��� �	����� � 
���������� ��
<�	���� 

 

��� hnp1, hnp2, ..., hnpn - 
���� �	�
������� ���	�
 ����� �	�
���
 ��� 	���
 ���
�������� �	�
��� 	���, ��	���"��� ��	������ �	���
�, ������, 
����	������� 

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

+	� ���, ���� ��	��������� 
����� �	��	���
� ���� 
������ ������������ ��	��, 
�� ���	�� 	���������� ��� ��	�������, �� � ������� � ���� ���	�, � 
���� 
�	�
������� ���	�
 ����� 
 �	����, ������� � ��	�������, �����
���� � ����� 
����� 
 ��� �	����; 

l1, l2, ln - ����� �	����
, 
������� 
 ��	����, �. 
)�	���
��� 
�	�
�� ��
����� �� �	�
���, 	��� � ����	����� ���	 ���";�� 

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

2.5.155. +�	����� ���� 
������"�� ����������� � �
���������. 
(
��������� 	����������� 
������" ��	����� 
 ���������� �������, 
 	������ 

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

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

2.5.156. )� ���������� ��	������ ��� �L 330 �� � ���� 	����������� �	�����" 
	�����"��� 	����������� <��, ���������� ��	������"��� 	����������� <��; ��� �L 500 -
750 �� ������, ��� �	�
���, �	�����" ��	������"��� 	����������� <��. 

2.5.157. )� �
�������� ��	������ �L �� 330 �� 	����������� 	����������� �	�
���
 
 
	�� �	����, ���������� ���� 	����������� �	�
���
 
 �
�� �	����. )� �
�������� 
��	������ �L 500 �� 	����������� �	�������� ���	 ����	���� ��� � 	������������
�	�
���
 
 ����� (��	������"���) ��� 
 �
�� �	����. 

2.5.158. &�������� ����� �	�
�����, � ���� ����� �	�
����� � 	����� �� ����
��
	���� 
 �	���� ������ 
���	�"�� 
 ���
��
�� � 2.5.88 - 2.5.92 � �����
���������"��� 	���
����: 

1) �������� ���<<������ K 
 ���. 2.5.13 ���������� �
�����
�" ��: 0,2 - �	� 
���;���� ���	���� �.�/�I 
 ���	
��� � 2 �� 6,99; 0,4 - �	� ���;���� ���	���� �.�/�I
	�
��� 7 � �����; 

2) 	�������� ����� ������;��� <����� ���������� � �
�������� �L ������ ���� 
���
��
�	�" 	���
����� 2.5.159, 2.5.160. 



2.5.159. (�� ����������� ��	���"��� 	���� �	�
���
 
 �	���� 
 ����� 	����� �� 
������ �	�
���
, �	� 	����������� �� 
 	����� �	����, 	�������� ����� ��������� 
�	����� �	���������� ��	������� ���	 
����� ����� 50 � � �������� �� ��	������� 
������ ��": 

2.5.160. )� �
�������� ���	�� 	�������� ����� ����� <�� 	����� ����� ������ ��"
�� ����� ��������� ����: 

2.5.161. )� ��	������ � �	������, �	�
�;������ �	���� ����
��� ����� �� ����� 
��� 
 1,5 	���, 	����������� �	�
�	�" ��������	�����" �	�������� �	�
��� �� ��
��	��, �� � �� ����
��� �����. )� ��	������ �L �� 110 �� 	����������� �	�
�	�"
��������	�����" �	�������� 
 �����
� �	�
���
 ���"��� �����
, ���� �� ���
���� 
����	������� 	���� �	�
���
. 

)� ��	������ � 	������������ <����� 	����������� 	�����	�
�" <��� � ���";��
�������
�� �	�
���
 ���";�� ������� � �	�
�	��� �	�
���
 �� ���	�
. 

2.5.162. � �����
� �	���������� 	���
 ������ �	�����" ���"��� ����� � 
������������
�� �	�
��� �� 2.5.79. 

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

2.5.163. 0�������� � 	����������� �	�
��� � 	��� ������ ��" �������� � 

��	���� �����
��� � ������ ��	��� ��	�������� �	���� ������ �� 500 � - ������
������� 
��	���� �� ������ �	�
��� � 	��� � ������ � 500 �� 1500 � - �� ����� �
�� 
	��������� �������� 
��	���� �� ������ �	�
��� � 	���. 

=���� � 
��	���� �	�
���
 � 	���
 
 �	����� ������ ����� 1500 �, � ���� 
����
����� � ����� �	���� ��� �	�
���
 �����	�� ����� 38 �� � �	�
���
 � ������� 
�	� �	��������
�� ����	��	� ����� 180 �) ������ �	���
���"�� �� �������"����
�	����. 

2.5.164. )� ��	������ �L ������ �	�����"��, ��� �	�
���, ��������� ������	�. 
2.5.165. !������
� ������	�
 
 ��	������ ��	������� ���	 ��	�������� 
 

���
��
�� � ��. 1.9. 
2.5.166. +����	��
����� � ������� ��	����� ������	�
 ������ �	������	�
�" � 

�������
�� ����� �� ����� �
�� � 	�����"��� �	�������� � ���	�. /���������� �������
��	����� ������ �	���"�� � ���	� �� ����� ��� 
 �
�� �����. 

2.5.167. !���	����� ��	���� ������	�
 	����������� <�� � �	������� �� � ���	�
������, �� 
���������, ��������
�" 	�����"��� ����� � ������� ������� ��
�	�
���
, 
������� 
 	����������� <���. 

2.5.168. (�� �	������� �	�
���
 � 	���
 � ��	������ ������	�
 �� ��	������� ���	��
	����������� �	�����" ������ �����	��
����� ������ ��� �����	��
�����
��	���
� �������"��� ����	����� (	�����
�� ���
���). 

2.5.169. +	� 
��������� ����� ��	�����
 �L 110 - 750 �� � �	���
�� ��	����	������ 
���������� 	���
���
�
�"�� ���������: 

1) 
�� ��	����� ������ ������" � �	���� ���	�
 ������ 	�����; 
2) �������
� 	���
 ������ ��" �� ����� �
�� � ����� ����� �� ���;���� �

�	����� �	�
���� �� ����� 20°. 
+	� 	����������� ��	����� �� �	������� ����� ����������� ������� �L � &# �

���������� � ��
�;����� ������� �	�
��� 
 	������ �� �������� III � �����, � ���� 

	������ � ����� � ������
��� ������� �	�
���
 ���������� ���� ����� �� 30°; 

3) 	����������� �����
�� ������� ����	��
 (2.5.119) �� ��	������ � �	������ 

&��������, �, �� ����� 7,5 8 9 11 14 18
�������� �� ��	�������, �, �� ����� 2 2 2,5 3,5 5 7
�L ���������, �� 35 - 110 150 220 330 500 750

&�������� ����� ����� <��, � 8 9 10 12 15 19
�L ���	�������, �� 35 - 110 150 220 330 500 750



������ 
�;� 1000 � ��� � 
����� ���	 
�;� 100 �; 
4) ��	������"��� �������� 	��� � ���	� �	����� <��� ������ ��" �� �����: 1,5 � -

��� �L 110 ��; 2 � - ��� �L 150 ��; 2,5 � - ��� �L 220 ��; 3,5 � - ��� �L 330 �� � 4 � - ��� 
�L 500 - 750 ��; 

5) 
���	 	�������� ����� 	����� �	���
����� �������� 2.5.93 � 2.5.120 �. 4. 
2.5.170. !	������� 	���
 �� 
��� ���	�� ��	����� ������ ��" 
�������� �	� ������

������	�
 � 	��	�;����� ������������ ���	����� �� ����� 120 �). 
� ���"� ����";���� ���	" ����	����	��� 
 �����	����� 	���
�� �	������� ������

��" �� ����� �
�� ������	�
. G� �������
� ��	�������� � ����� ���������
������� � 
���� ���	. 

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

G�����	�, �� ���	�� ���
�;�� 	��, ������ ��" ;���	�
��� ���	�
�� 
�	��������, 	����	 ���	��� 
���	���� 
 ���
��
�� � 2.5.122 ��� ���� �����
��
���������"��� ������	�
. 

2.5.171. +��
���� �	���������� 	���
 ��� ����� ��	�����
 �L 35 �� � ���� �� 
	������. )� ��	������� ���	�� ������ �����
��
�"�� ������� ����	��. &����	 G+
�	� �����"��
���� �� 
 �����
� ������� ����	��
 	����������� �	�����" 

���
��
�� � ��. 4.2. +	� �
�������� �������
� ������	�
 ��-�� 
���� ���	� 
����	������� �	�����" G+ ������ ��" ����	����	�
��� � ����	������� �	�����"�
��	����. 

2.5.172. (�� ����������� ����������� ��	�������� �������
������ ��	������ ��
	�
�	��� ��	������� ���	 
����� ����� 50 � � 	������������ <�� 
 	����� �	���� 
������";�� ��������� ������������ 	�������� �� 
������ � ���
������ ��
����������� ����� ���	 ������ ��" �� �����: 3,3 � - ��� �L �� 110 ��; 3,8 � - ��� �L 150
��; 4,3 � - ��� �L 220 ��; 5,3 � - ��� �L 330 ��; 6,3 � - ��� �L 500 ��; 7,6 � - ��� �L 750
��. 

2.5.173. ���	��
����� ����������� ��	���
 ���	 ������ 
���	�"�� 
 ���
��
�� �
���. 2.5.19 � 2.5.129. 

���	��
����� ������������ ��	���
� ���	 � �������� ����	���� ������ ��" ��
����� 10 0� �	� ����"��� ���	��
����� ����� �� 
�;� 1000 0�·� � �� ����� 15 0� �	� 
����� 
������ ����"��� ���	��
�����. 

2.5.174. +	� �	����	�
���� ��	�����
 ��	�� 
����� �	��	���
� ���������� �	�
��� 
��������� 	����� �� ���	������ ����� 	���: 

1) ���	����������� 	����, �����
��
����� 	������� �	�
��" 
���, �	�
��" ��������, 
	���	�������� 	������ 
��� ����� 	����� � ������� � ���	��� ������ 
��� 
 	����� �
�� ������; 

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

3) ���	�
�������� 	����, �����
��
����� �	�
��" 
��� ��	�� ��	������, 
�	�����	�
������� ������� � ��������, 
���� 
��� �� ������; 

4) 	���� ���	���� �� <��������, ����������� 
 	���� � ����� 	��� � �����

������
�� ��
����� �"�� � ��
���
 ����
. 

����� <��������
 ���	, ����������� 
 	���� � ����� 	���, ������ �	�
�;�" 
�	�
��" �������� �� 0,5 �. 

=���������� <��������
 ���	 ��	�����
 ������� � ��������� ��������� �	�

��������� 	����
� �	��� ������ ��" �� ����� 2,5 � (����� � ����� �	��� �����
	����
�). F������ ���	������ �
�� 
 �	�� �	� �
����� ����
���� ������ ��" �� ����� 4
� � �	�
�� 	����
�. 

2.5.175. +	���������� � �������	�
����� ���	� (+ � +M) � �	�������� �	�
���
 � 
�����"� �����	��
����� ��	���� ������	�
 ������ 	������
�"�� 
 �
�	�����
	����� �� ��	
�� �	���� �	����"��� �������� �� ��������� ����
��: 

1) ���	
��� ��������� �	�
�� ��� 
�� �	�
��� ����� <��� ������ �	����, 	��� �� 



���	
��� (���������� ���	�); 
2) ���	
��� �	�
��� �
�� <�� ������ �	����, 	��� �� ���	
��� (�
�������� ���	�, � 

���� ���������� �� ������������
��� �	�
����� � �	�
����� �� �	����	���������
��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� �������� ��������
�� ���� ��� �����
���
 �	�
���
 �� 150 ��2); 

3) ���	
�� ���� 	�� ������ �	���� (�	� 	���������� 	��� - 
�� ��� ����
������), 
�	�
��� ����
����� � ��	�� � ������� �� ���	
���. 

� 	������ ���	 	������� ��	������"��� ��������� ���	���� � �	�
���
 �	��������
	�
���: 

�) �	� ��	����������� <��� � �	������� �� 
 ������ ������ - 	�����	�
������ 
������, 
����������� �	� ��	�
� <���. +	� ��� �	�������� �������� ����
�� 
�������� 2.5.72 �. 3. 

+	� 	����������� <��� � �	������� �� 
 ������ ������� �������� ��� ��	�����������
<�� ��������� �� ���������"��� ���<<������: 0,8 - �	� 	���������� �� 2 �	�
���; 0,7
- �� 	� �	�
���; 0,6 - �� ���	� �	�
��� � 0,5 - �� ��" � �����; 

�) �	� ��	����������� � 	����������� <���� �	�
��� � �	������� �� 
 
�����	��
����� ��	���
� �������"��� ����	����� ����
��� ���	����, 	�
��� 25 �) 
�	� ����� �	�
��� 
 <���; 40 �) �	� �
�� �	�
���� 
 <���; 60 �) �	� 	�� � ����� �	�
���� 

 <���. 

&������� ���	���� � 	���, ���	��������� 
 ������ ������, �	�������� 	�
��� 
������";��� 	�������� ��	������"���� ������ 	��� �	� �������� ����
��,
��������� 
 2.5.72 �. 3. 

+	� ��� ��� 	���
, 	����������� �� �
� ����
������, ������ ������ ������" �� 
0,8. 

&������� ���	���� � 	���, ���	��������� 
 �����	��
����� ��	���
� �������"��� 
����	�����, �	�������� 	�
��� 40 �). )��	���� �	������
���� 
 ����� �	�������
�	�
���
 �� <�� ��� ��� 	���, �	� ��	�
� ���	�� ������ 
 	������
����� ��������
��������� ������";���. 

2.5.176. 0��	� ����	���� ��� ������ 	������
�"�� 
 �
�	����� 	����� �� ��	
��
�	���� �	����"��� �������� �� ��	�
 �� <�� ��� ��� 	���, �	� ��	�
� ���	�� ������ 

	�����	�
����� �������� ��������� ������";���. &���� �	���
����� �� ��������� 
����
��: 

1) ���	
��� �	�
�� ��� �	�
��� ����� <��� ������ �	����, 	��� �� ���	
��� 
(���������� ���	� �� ������������
��� �	�
����� � �	�
����� �� �	����	���������
��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� �������� ��������
�� ���� ��� �����
���
 �	�
���
 185 ��2 � �����, � ���� �� ���"���� ������� ��� $! 
��� �������,
�����"������� 
 �����
� �	�
���
); 

2) ���	
��� �	�
��� �
�� <�� ������ �	����, 	��� �� ���	
��� (�
�������� ���	�, � 
���� ���������� ���	� �� ������������
��� �	�
����� � �	�
����� ��
�	����	��������� ��������
��� ����
� �� ���"��� ��	�������� �������� ��������
��
���� ��� ����� ���
 �	�
���
 �� 150 ��2); 

3) ���	
�� ���� 	�� ������ �	���� (�	� 	���������� 	��� - 
�� ��� ����
������), 
�	�
��� ����
����� � ��	�� � ������� �� ���	
���. 

&������� ���	���� � �	�
���
 � 	���
 �	�������� 	�
���� ������";���
	�������� ��	������"���� ������ �	�
��� ��� 	��� �	� �������� ����
�� ��������
2.5.72 ��. 2 � 3. 

+	� ��	�������� ������ 
 �������� ���	� ����
���� ����
��� ���	���� ���
���	�
��
�;����� ������, 
���������� �	� ��	�
�� �� �	�
���
 ��� 	���
, �	�
���	�� �� ������ ���� ������";�� ��������. 

2.5.177. 0��	� ���";��� ��	����� ������ ���" ���
��� ��	��	�
�� (��	����) � 
������"��� ��
������ 
 ���
��
�� � 2.5.292. 

��K��	�� ���������-��
�"�	��L ����� 	�!@� �� �� 
2.5.178. ���������-��������� ������ �
��� �� 
����;��� ������ ����	���	�����



(�0L�-�L) ����
���� ����� �
���, ��� ��	����� ��<�	����� �� ���	�� ����� 
��������� �����" (0!), 	���������� �� �������� �L. 

2.5.179. $	���
���� 2.5.180 - 2.5.200 	���	��	������ �� 	��������� �� �L ���������
������� ��������� ���
: 

1) 0!F$ - ��������� �����", 
�	������ 
 �	���������� 	��; 
2) 0!_+ - ��������� �����", 
�	������ 
 <����� �	�
��; 
3) 0!�) - ��������� �����" ����������� ��������������; 
4) 0!)) - ��������� �����" ��������������, �	��	�������� ��� ��
�
����� �� 

�	���������� 	�� ��� <����� �	�
��. 
2.5.180. ��� ������� �0L�-�L ������ ���
��
�
�" ����
��� 	���� �L. 
2.5.181. (�� ���	������ ����	���� ����� �
��� ���������� �����"��
���� ������"���

�L 	��������� ���	������, ��
�������� �� ���	�
����� � �� 	�����. 
2.5.182. +	� ���	������ 

���
 0! �� 	�����	�������� ����� � ���� �
��� 

���	����E���
 �� ����"��� ���������"��� ���	�� ����	���
��� 
��������� �
	���
���� � ��	���	�� � ��	���	������ 

���
 ��	�������� 
 �	����. 

2.5.183. 6������ �0L�-�L, 
������ 

��� 0! �� 	�����	�������� �����, ���� �
��� 
���	����E���
 ������ �	����	�
�"�� �� � �� ������������ ����
��, �� � �L, �� 
���	�� �� �0L� 	���������, � ���
��
�
�" 	���
����� 2.5.38 - 2.5.74. 

2.5.184. 0�������� ������, 	���������� �� �������� �L, ������ ���
��
�	�" 
	���
�����: 

1) ������������ �	������; 
2) �	�������� �������; 
3) ������� � 
������
�� �	���
�� ��	����	������; 
4) ����������� ���	���� �� ��������� 
������, �� �	�
�;����� �����������; 
5) ������� � 
������
�� ����	�������� ����. 
2.5.185. /����������� 	���� 0!F$, 0!_+, 0!�) ������ �	���
���"�� �� 	������� 

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

2.5.186. /����������� 	���� �	����������� 	��� ��� <������ �	�
���, �� ���	�� 
	��������� 0!)), ������ �	���
���"�� � ����� ���������"��� 
���
�� � 
�	�
��
���	���� � 0! 
� 
��� 	������, ��������� 
 2.5.71 - 2.5.74. 

2.5.187. /����������� 	���� 0! 
��� ���
 ������ 
������" ��� �������� ����
�� ��
2.5.71 - 2.5.74. 

=������� <�����-������������ ��	���	�
, ����������� ��� ������������� 	����� 0!, 
� ������ �� 
����� ������ �	�����"�� �� ���������� ����
��� �� 0! ��� �� ������
�����
����� �������. 

2.5.188. 0�������� ������ ������ ��" �������� � 
��	���� 
 ���
��
�� �
����
���� �� ���
���� � 	���
������ �����
���� 0!. 

2.5.189. +	� ���
���� �� �L 0!F$ � 0!_+ �� 	����������� ������ ���
��
�	�"
	���
����� 2.5.86 - 2.5.96 � 2.5.121. 

2.5.190. )���
����� � ���	������ �L 0!F$ ������, ��� �	�
���, ��" �������� �� 
������ ���	�. ���	��
����� ����������� ��	���
 ���	, �� ���	�� ���
�;�� 0!F$,
������ ���
��
�
�" ���. 2.5.19. (��������� �
�������� ��� ���	��
����� �	�
����������� �	�������� ������� 0!. 

+	� ������� ���
�� �������� �� �	���������� 	���� ���������� �����	�
�����
�	������� 0!F$ �	� ����
��, �� ������" ��������� 
������ �� ����	��	����
	����� ���
��
�	�� ����
��� 	���� 
 	����� ���
�� �������� � 	����� �	�������
���
 �� ��� ������ (��. ���� 2.5.192, 2.5.193, 2.5.195). 

2.5.191. )����������" ���������� (��� 
��������" �����	�
����� ���
����) 	���, �� 
���	�� ���
�;�� 0!)), ������
�
���� 
 �	����. 

2.5.192. 0�������� ������ 0!F$, 0!_+ � 0!)) ������ ��" �	�
�	��� �� 
	�������������" �� ����	��	���� 	����� �	� �	������� ��������"���� ������� ���
!=, ��	���������� � ����� 
	����� �	����
���� 	���	
��� ����, ���"���� 
	���	
�	�
����, ����
�� #&0� � M+� � ������� 
	����� ��������� 
����������.



(��������� �� ����
�" ���"��� 	���	
�	�
����. 
2.5.193. 0�������� ������ 0!_+ � 0!)) (�	� ���
���� ��� �� <����� �	�
���) ������ 

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

���������� �	� ��� ���	�
� ������";�� 	������ ���� �����. 

2.5.194. )��	�������" ����	�������� ���� 
 ���� ���
��� 0!�) ������ 
	������
�"�� � ����� 	���"���� 	����������� ������, 	���������� <�� �L, 
�	������
��������� ����� ���� 
 ������ �
�������� �L, � ���� ����	����� ������ (�	����	�). 

2.5.195. 0�������� �����" ��� 0!)) ������ �	�
�	�": 
1) �	� ���
���� ��� �� <����� �	�
��� - �� ������" �	� 
������
�� ����	�������� 

���� �	�
���
; 
2) �	� ���
���� ��� �� �	���������� 	��� - �� ������" � 
������
�� ����	�������� 

���	������, ��
�������� �� 	���, � �	���� ���	�
 ������ 
 	��. 
2.5.196. $��� !=, �� ���	�� �	���
����� �	�
�	�� 0! (0!F$ 0!_+, 0!))) �� 

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

2.5.197. /��� �	������� 0!�) �� ���	� � ����� ��� 
����� 
 �	������ ����������� 
��	��������, ������ �� ����
��: 

1) ������� �������� � 
������
�� ����	�������� ����; 
2) ����������� ������";��� 	�������� �� ��
�	����� ����� �� ����� 5 � ����
����� 

� ���	������ �L � 
��� �������; 
3) ����������� 	�������� � 0!�) �� <����� �	�
���
 �� ���	� �� ����� 0,6 � ��� �L 

�� 35 ��; 1 � - 110 ��; 1,5 � - 150 ��; 2 � - 220 ��; 2,5 � - 330 ��; 3,5 � - 500 ��; 5 � - 750 �� 
�	� ����
�� �������� � 
�	�. 

� ����� ��������� ����
�� 0!�) ���� 	������"�� ��� 
�;� <����� �	�
���
, �� � 
����� <����� ��� ���� <����� �	�
���
. 

2.5.198. +	� �	������� 0!)) � <������ �	�
��� ������ ��" ���������� ���������
������";�� 	�������� � �	�
��� � �	��	�������� ��� ��
��� 0!: 

1) �� ����	����� ���	� �	� ��������� � 
������
�� 
�	� 
 ���
��
�� � ���. 
2.5.17; 

2) �� ����� � ������	��� ���	������ � ����
����� �	����
�� 
 ���
��
�� � ���. 
2.5.20 - 2.5.25, 2.5.30, 2.5.31, 2.5.34 - 2.5.40. 

2.5.199. +	� ���
���� �� �L 0! ������ ��� ������ ��" 
�������� �	�
�	�� ���	 � ��
���	������� 
 �	��� � ����� ���������"��� ���	����, 
���������� �	� ���. 

2.5.200. ���������� �	����"��� ���� 0! 
��������� 
 �������"��� ���������"��� 
��<��, ���	�� 	����������� 	������" �� ����	��� ���	��. 

����� 	����������� ���������"��� ��< �� ���	�� �L ������ ��" �� ����� 5 � � 
����
���� ���	�. 

! ���	�� �L, �� ���	�� 	��������� ���������"��� ��<� 0!, ������ ��" 
��������� 
 ����� 
	��� ���� ���E��� 	�����	��� �	���
 �� �
�	����� �
����	���"��� ���	���
�����. 

)� ���	�� �L �	� 	��������� �� ��� ��< 0! ���������"�� � 2.5.23 ������ ��" 
�������� ��������� ��������� �����: 

����
��� ����������� �0L�; 
����	 ���������"��� ��<�. 

���L�:K���� �� �� ����	������� � 
��K��K�	
����� A�	
��	
�
2.5.201. &�������� � �	�
���
 �L �� ��
�	����� ����� 
 ������������ � 

	������������ �������� 
 ��	���"��� 	����� �L ������ �	�����"�� �� �����
�	�
������� 
 ���. 2.5.20. 

)�����";�� 	�������� ��	�������� �	� ������";�� �	��� �	�
��� �	�
��� ��� ����
��� ���	�
� ����	������� ����: 

�	� 
��;�� ����	��	� 
������ ��� �L 500 �� � ����; 
�	� ����	��	� 
������ �� 2.5.17 �	� �	����"�� ��������� ��������� ������
����

����	������� � �������� ����
������ ����	���������� ���� ��� �L 750 ��; 



�	� 	������� �������� ���������� ���	���� �� 2.5.57 � ����	��	� 
������ �	� 
�������� �������� 2.5.51. 

$ � � � � � � 2.5.20
�������F�� '���%�(��� �% &'������ �� �� &���'I���%� ����� � �����������, � 

%'*������%*&��, ���%���%� 

2.5.202. +	� �	��������� �L 
��� ������
 ���	������ 	����������� �� ������" �����, 
�	�;����� �����
��"���� �����
����. (��������� �	��������� �L �� ��� ������ �	�
����
�� 
��������� 	���
���� �	����"��� ��	� � �	�
�� �� �����	��
��� ������ �
���	������. 

2.5.203. � ����� ��	�������� �L �� �����	������� ������";�� 	�������� �� 

�	����� � �	�
���
 �� ��
�	����� ����� ������ ��" �� �����, ��� �	� ��	�������� �
�
������"���� ��	����� (��. 2.5.258). 

2.5.204. � ����� ��	�������� �L � �����	��
���� �������� ������";�� 	�������� �� 

�	����� � �	�
���
 �	� 
��;�� ����	��	� 
������ ��� ���� ���	�
� �	�
���
����	������� ���� �� ���E����� ��� 
��
����� ����� �����	����� ��;��,
	������������ �� ����� ��� ��	�� ������
, 
 	������ ��������� ��� �� ����	��

���������
 �	� ������";�� �	�
�� 
������ 
�� ������ ��" �� �����: 2 � - ��� �L �� 20
��; 4 � - ��� �L 35 - 110 ��; 5 � - ��� �L 150 - 220 ��; 6 � - ��� �L 330 ��; 9 � - ��� �L 500
- 750 ��. 

0��	� ������ 	��������"�� 
�� ������ �
��� �����" 
 ��������� ���"��
���� ���
�����	��
��� ������
. 

+	� ��	�����"��� �����
���� �L � �����	��
���� �������� �	����� �	�
��� �L �	�
������������ �� ��������� ������ 	��������"�� 
�� ������ �
��� �����" 
 ���������
���"��
���� ��� �����	��
��� ������
. 

2.5.205. I����	��� �	�
����� ��� ���
���� 
����	���, ����� � �	���� ����������� 
���"���������
����� ���"�	, ��	��������� �L 110 �� � 
�;� ��� ����� ����� 70°,
������ ��" ��������� ��	�� ������ 50 - 70 � �� ����� 
 �	������ ��	����� ���� �L. 

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

���L�:K���� �� �� ��	�:K���!A* 

2.5.206. ������, ��� �	�
���, ������" �	������� �L �� ����� I �	����**.
 

2.5.207. (�� �	��������� �L �� ����������� ������ ��" �	�	������ �	�����. 
I�	��� �	���� 
 ����������� ������ �	�����"�� 
 ��
������� � 
����***

���������� � ����� �� ��	�����
���� 	��� 
 ������ 25 �� � ������ 

��� �L 
 
����������� � �	���� ����
. 

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

** (������ ����
 �� �	���� �	�
����� 
 «L����� ������� &��������� _���	����». 
*** =���" � ����� ��� 
����� ���������� ��������� �
��������� �� 10 % �	����� 
���� �	����������� 

�� ������� ��	���, ����������� 
 
�	���� �	��� ����������. � 	����
��	����� ����������� ��� ��� 
��������� �
��������� �� 10 % �	����� 
���� �	������������ �� ������ ���������. 

1. � ����������� � ��	�����
��� 
����� ��	�� �� 4 � ;�	��� �	���� �	�������� 
	�
��� 	�������� ����� �	������ �	�
����� �L ���� �� 3 � 
 ������ ��	��� � 
�	����� �	�
���
. +	� �	��������� �L �� �		��	�� <	���
�� ����
 
�	���� �	���� ��
�������"��. 

2. +	� �	��������� �L 
 ����������� ����
 I �	����, ��	��� � <	���
�� ����� ;�	��� 

R�	���	����� ������� )�����";�� 	��������, �, �	� ���	������ �L, ��
�� 20 35 - 110 150 220 330 500 750 �L=

)����������� ������"; 	����� ���	�, ����� � 
���
���, ���	�������� ��� ����������, � ������

6 6 6,5 7 7,5 8 12 5 

$	������������ ������" 5 5 5,5 6 6,5 7 10 5
)��������� ������ ��	, �����, ���� � .�. 3 3 3,5 4 4,5 5 7,5 3



�	����� 	������
���� �� <�	���� 
 

��� � - ;�	��� �	�����, �; 
D - 	�������� �� ��	������� ����� �	������, �������� ���������� �	�
����� <��, �; 
� - ������";�� ��������� 	�������� �� ��	������� ����� �	����� �	�
���� �L �

�	���� ��	�
"�
, � (�� 	�������� ������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.21); 
� - ��	������"��� �	������ �	��� �	�
��� �	�
��� � �����	��
����� ��	�����

������	�
, �, �	� ������";�� �� ��������� �������� 2.5.73 (�. 1) � ����� ��� �������
�������� 2.5.6; 

K - 	����� ��	������"��� �	������ �	��� � ����� ��	�����
���� 	��� 
 ������ 25 
�� � ������ 

��� �L 
 �����������, �. 

$ � � � � � � 2.5.21
�������F�� '���%�(��� &� ;�'����%��� ��=�* &'������� �� � +'����� ��'����� 

&������ �	������ �	�� ��	�
"�
 ����
��� ������	������� ��	�� �	��������
	�
����, �: 

�����, ���
������                                                                                    7,0 
��", ����                                                                                                    5,0 
���, ���                                                                                                        9,0 
����                                                                                                             4,5 
��	���                                                                                                          4,5 
�����                                                                                                           5,0 
(�� �	���� ��	�� ��	�
"�
 	������ �	������ �	�� ��	�������� �	� ����	����

�	����	�
���� �� ������ 
�����"�� ����������. 
3. � ����� II � III �	��� ;�	��� �	����� �	�������� 	�
��� ���";��� �� �
�� ��������, 

	���������� �� <�	����, �	�
������� 
 �. 2, � �� <�	���� 

� = D + 2 `, 
��� ` - 
���� ���������� � ����� ��	�����
���� 	���, �. 
4. (�� �L= ;�	��� �	���� 
 ����������� ������ �	�����"�� �� ����� 	��������

����� �	������ �	�
����� ���� 1,25 � 
 ������ ��	��� ����
����� � 
����
����������. +	� �	��������� �L= �� �		��	�� <	���
�� ����
 � ��	�
"��� 
�����
����� 4 � 	�������� � �	����� �	�
���
 �� ��	�
"�
 ������ ��" �� ����� 2 �. 

5. 0���"��� ��	�
"� ��� �	���� ��	�
"�
, 	������ 
�� �	����� � ��	������� 
�������� �� �	�
��� ��� ���	� �L, ������ 
�	���"��. 

2.5.208. � ���������� 	��"�<�, �� ������	�� � 
 �
	���� �	����� �	�	������ � �����
��	�����
��� 
���� ����������, �	� ���, ���� 	�������� �� 
�	����� � 
�	�� �	��
��	�
"�
 �� �	�
��� �L ����� 9 �, �	����� �	�	������ ��"�� ��� �L �� ;�	���, 	�
��� 
	�������� ����� �	������ �	�
����� ���� �� 2 � 
 ������ ��	���. 

+���� ��������� ������ ���� ��	�;���� ������
 �� �	������ ������ ��" ��������
����	����
��� ��	�����. 

2.5.209. +� 
��� ;�	��� �	����� �� 	���� �L ������ ��" �	���
����� �� ������ �

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

���L�:K���� �� �� ��	������� A�	
��	
� 
2.5.210. +	��������� �L �� ���������� ������� ������ 
������" 
 ���
��
�� � 

	���
������ �	����"��� ��	� � �	�
��. «F	����	����"�
�. +����	�
�� ������ �
���	���� ��	������ � ���"���� ���������» (�L 110 �� � 
�;� ������ 	������" �� 
�	������� ��������� �		��	��). 

#��� ��	�������� � ������� (�	�������) �� ��	��	����. +	� �	��������� �L 
���" 

)��	������ �L, �� (� 20 35 - 110 150 - 220 330 - 500 750
)�����";�� 	��������, � 3 4 5 6 7



����� ���������� 	����������� �	�
���
 ��� �	������ ���"�. 
(�� �	���
	������ 
���������� ������
 	�����	��� �	���
 �� ���	� �L, 

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

���
��
�� � 	���
������ �	����"��� ��	� � �	�
��. 

2.5.211. !	������� �	�
���
 �L �� ;�	�
�� ������	�� ������ ��" �
�����. +	� 
�	�������� ���
����� � ������	��� ������	�
 �	������� �	�
���
 �� �	����������
���	�� ������ 
������"�� ������� ��������. 

!	������� �	�
���
 �L= �� ;�	�
�� ������	�� ������ 
������"�� ��������� �
�	��������� ���	��"��� �	������� 
���� � ������	��� ���	����; �	� �	��������
�����	��
����� ��	���� ������	�
 �	������� �	�
���
 ������ 
������" � �����"�
������ �����	��
����� ������
. 

2.5.212. )�����";�� 	�������� � �	�
���
 �L �� ��
�	����� =���� 
 ���������� 
������� 
 ��	���"��� 	����� 	���� �L (����� �	�����"�� �� ����� �	�
������� 

���. 2.5.22. 

)�����";�� 	�������� ��	�������� �	� ������";�� �	��� �	�
��� �	�
��� ��� ����
��� ���	�
� ����	������� ����: 

�	� 
��;�� ����	��	� 
������ ��� �L 220 �� � ����; 
�	� ����	��	� 
������ �� 2.5.17 �	� �	����"�� ��������� ��������� ������
����

����	������� � �������� ����
������ ����	���������� ���� ��� �L 330 �� � 
�;�; 
�	� 	������� �������� ���������� ���	���� �� 2.5.57 � ����	��	� 
������ �	� 

�������� �������� 2.5.51. 
2.5.213. � ����� ��	�������� �L � �������, �	������� � .�. 	�������� �� 
�	����� � 

�	�
���
 ������"� ������� ��������
�� ���� ����� 185 ��2 �� ��
�	����� �����
������ ��" �	�
�	��� ���� �� ��	�
 �	�
��� 
 ������� �	���� �	� �	��������
��
����	��	� 
������, ��� ���� ���	�
� �	�
���
 ����	������� ����. 6� 	�������� 
������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.22. 

$ � � � � � � 2.5.22
�������F�� '���%�(��� &� ��'%�+��� �% &'������ �� �� &���'I���%� �����, 

&'�������%����CI �����, � ���'*=���, � ���������, ���%���%� 

+	� �	��������� �L 
 �	������ �������"�� �
������� 
 ��	������ ��	� ��	���	�
, � 
���� ��� �L � �	�
����� ������"� ������� ��������
�� ���� 185 ��2 � ����� �	�
�	�� 

�	����"��� 	�������� �	� ��	�
� �	�
���
 �� 	������. 

2.5.214. &�������� �� ��	������� � ����
���� ���	� �L �� ��
�� ��� ��	�
��� 
����� �	������ ���� ����� (�	�����) ������ ��" �� ����� 2,0 �; 	�������� �� 	���	�

� ��;������� ��	���� �� ��	��	����. 

2.5.215. +	��������� �L ��� �������� � ���	��������, ��� �	�
���, �� ����������. 
(��������� �	��������� �L ��� �	���
���
������ �������� � ���	��������

�	���;������ �	���	���� I � II ������ ����������� 
 ���
��
�� �� �	����"����
��	���� � �	�
����� �� ����	��� ����������� ������ � ���	������ � �	�
��� ��
����	���� ���	����
 (��� �L 330 - 750 �� ��"�� ��� �	���
���
������ �������� 
����	������� ������ � ���������). +	� ��� 	�������� �� 
�	����� � �	�
���
 �L ��

�;���������� ������ � ���	������ �	� ������";�� �	��� �	�
��� ������ ��" �� �����
�	�
������� 
 ���. 2.5.22. 

/����������� �	�
��, ��� ���	��� �	����� �L, ������ ��" ���������. 
���	��
����� ���������� ������ ��" �� ����� ���������� 
 ���. 2.5.19. 

(�� �L 330 �� � 
�;� ������ ��" ���������� ����� ��	������, ������������ 
��	� 
�	���
���
����� ������ ����	������� ������ � ���������, � 
������ ����	�������� 

#���
�� 	���� �L )�����";�� 	��������, �, �	� ���	������ �L, ��
�L= �� 35 110 150 220 330 500 750

)�	���"��� 	����:       
�� ��
�	����� ����� 6 7 7 7,5 8 11 15,5 23
�� �	���
���
����� ������ � ���	������ 3 3 4 4 5 7,5 8 12
0�	�
 �	�
��� 
 ������� �	���� �� ��
�	����� ����� 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6 - -



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

2.5.216. &�������� �� ��	������� � �	����� �	�
���
 �L �� 220 �� �	� ������";�� 
�� ��������� �� ������;�� ����� �	���
���
�����, ���������, �������	��
��-
���
�� � �����
����� ������ � ���	������ ������ ��" �� �����: 2 � - ��� �L �� 20
��, 4 � - ��� �L 35 - 110 ��, 5 � - ��� �L 150 �� � 6 � - ��� �L 220 ��. 

&�������� �� ��	������� � �	����� �	�
���
 �L 330 �� � 
�;� ������ ��" �� 
�����: 

�� ������;�� ����� ���	���
���
����� � �	���
���
����� ������ � ���	������
����	������� ������ � ��������� �	� ������";�� ��������� �	�
���
: 8 � - ��� �L 
330 ��, 10 � - ��� �L 500 - 750 ��; 

�� ������;�� ����� �	���
���
�����, ���������, �������	��
��-���
�� � 
�����
����� ������ � ���	������ (�	��� ����	������� ������ � ���������) �	�
������������ ��������� �	�
���
: 20 � - ��� �L 330 ��, 30 � - ��� �L 500 ��, 40 � - ��� 
�L 750 ��. 

+	��������� �L �� �		��	��� �������
, ������� � ������ ��	������� �� 
����������. 

2.5.217. &�������� � ���������� �	�
���
 �L, 	������������ 
���" ����, 
 ��	��� � 
�����, �� ��	�
"�
, � ���� �� 	���
 ���
���� ��	����� �����
 ������ ��" �� �����
�	�
������� 
 ���. 2.5.21. 

&�������� �� ��	������� � �	����� �	�
���
 
��
" ���	������� �L �	�
������������ �� ��������� �� �	���� �����"��� ������
 ����� � �����
����� ������,
�� ������ ��	�
�� ��������, �������� ����� � ������ <�����"�	��, ������
�����
�������� ��� �� ������;�� 
��������� ����� ����� � �����
����� ������ �	�
����
�� �����"��� ������
 �� ��	��� �	��������� �L, � ���� �� �	���� 
�	���������� �����"��� ������
 ����
�����"��� ����
 � �������
��� ����
��
������
 ������ ��" �� ����� 	�������� ��� ��	����� ��� �L ���
��
�����
���	������. 

(��������� �	�����" ��� �L �� 20 �� 	�������� �� ��	������� � �	����� �	�
���
 
�L �	� ������";�� �� ��������� �� �	���� �	���������� �����"��� ������

����
�����"��� ����
 � �������
��� ����
�� ������
 �� ����� 2 �. 

2.5.218. %��� �	� 	���������, ��������� 
 2.5.216 � 2.5.217, � �L �� ������ � 
���	������, ������� �	������ 	����- ��� ���
�������� ����	��	�, 	���������� 
�	�
�;�� ��������, ��	��	����� ������	�
������ �����	���, � ����������
	���
���� �����	�
 �� ���� ��" �������� �������"���� ��	��	������
(
�������� ��������, ���������� ����	����� �L � �	.) ��� �� ��	��	���� 
����������	����, 	�������� � �	����� �	�
���
 �L �	� ������������ �� ��������� ��
������;�� ����� ��� ������ � ���	������ ������ ��" �	���� �� �����: 10 � - ��� �L
�� 35 ��, 50 � - ��� �L 110 - 220 �� � 100 � - ��� �L 330 �� � 
�;�. 

&���� �	�
�� 	��������� ������ 
������"�� � ����� ��. 1.3 � 2.5.81. 
2.5.219. &�������� � ����������� ���	 �L �� �	��������� 
 ����� ����
�� ������� 

������ �	�����"�� 
 ���
��
�� � ��. 2.1 � 2.3. 
����	�"���� � 	���:���� �� A�:K� 	���� 

2.5.220. #��� ��	�������� �L (�L=) 
�;� 1 �� ����� ����� � � �L (�LG) �� 1 �� �� 
��	��	����. 

2.5.221. /��� ��	�������� ������ 
���	�"�� 
������� ����� � ���	� 
�	����
(��	���������) �L (�L=). &�������� � �	�
���
 ������ (��	���������) �L �� ���	

�	���� (��	���������) �L �� ��	������� � � �	�
���
 
�	���� (��	���������) �L ��
���	 ������ (��	���������) �L 
 �
�� ������ ��" �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.23, � 
���� �� ����� 1,5 � ��� �L= � 0,5 � ��� �LG. 

$ � � � � � � 2.5.23
�������F�� '���%�(��� ��=�* &'������� � �&�'��� &�'���+�G)�I�( �� 



(��������� 
��������� ��	�������� �L � �L= ����� ����� � � �L (�LG) �� 1 �� �� 
����� ���	�. 

2.5.222. 0��	� �L 500 - 750 ��, ��	�����
����� �	��� ��	�������� � �L 500 - 750 ��, 
������ ��" ����	���� ���. 

+�	�������� �L 500 - 750 �� � �L 330 �� � ����, � ���� �L 330 �� � ���� ����� ����� 
���������� ������
��" 
 �	�����, ��	��������� ��� �	�����������, �� � ����	���� 
���	���. 

0���������� ��	�
����� ���	� ��	��������� �L, ��	�����
����� �	��� 
��	��������, ��� �	�
���, ������ ��" � �������������� �	���
����. (���������
�	�������� ����������� ��	�
����� ���	 ��� �	���
�� �, ��� ����������, ��
�;����� 
��	�
����� ���	 � ��	�
������ �	���
����. 

2.5.223. +	� ��	�������� �L 500 - 750 �� � �L 6 - 20 �� � �L (�LG) �� 1 �� ���	� 
��	��������� �L, ��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ��" ����	���� ���,
�	�
��� ��	��������� �L 
 �	���� ��	�������� ������ ��": 

������������
��� ������"� ������� �� ����� 70 ��2 �� �������� - ��� �L 6 - 20 ��;
������������
��� ������"� ������� �� �������� �� ����� 70 ��2 ��� �� 

�	����	�������� ��������
��� ����
� ������"� ������� �� ����� 70 ��2 - ��� �L= 6 - 20
��; 

��������
��� ������"� ������� �� ����� 50 ��2 - ��� �L �� 1 ��; 
��� �G+ ��� �������� ����
��� �	�
��� � ������"� ������� <����� ���� �� ����� 25 

��2 ��� � ������� �	�
���� �� �	����	��������� ��������
��� ����
� ������"�
������� �� ����� 50 ��2. 

+	�
��� 
 �	����� ��	�������� ������ �	���"�� �� ���	�� � �����"�: 
���
����� ��������� ������	�
 - ��� �L (�L=) 6 - 20 ��; 
;�	�
�� ������	�
 � �
����� �	�������� � ��� - ��� �L �� 1 ��; 
������� ����	��� ������
 - ��� �LG. 
2.5.224. )� �	���������� ���	�� ��	��������� �L � �����	��
������ ��	������� 

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

)� �	���������� ���	�� �����
����� �L 750 ��, ��	�����
����� �	��� 
��	�������� � 
��
" ���	�������� ��� ��� �L �� 330 ��, � ���� �� �����
����� �L �� 
500 �� �	� ������� ������� ��������
�� ���� �	�
���
 300 ��2 � ����� �	� ���	������ 
��� ���� �	���� �L ���������� ���
��" ������ � ��	��������� �	�����"� ������� �

��������� ������. 

2.5.225. +	�
��� �L ����� 
������� ���	������, ��� �	�
���, ������ ��" 	���������� 

�;� �	�
���
 ��	��������� �L ����� ������� ���	������. (���������, ��� ����������,
�	��������� �L 35 �� � 
�;� � �	�
����� ������"� ������� ��������
�� ���� 120 ��2

� ����� ��� �	�
����� �L ����� 
������� ���	������, �� �� 
�;� 220 ��*. +	� ���
�	��������� �L ����� ������� ���	������ ��� �	�
����� �
�������� �L ����� 
�������
���	������ �� ����������. 

* � ��	���� � �������� ��	������� ��� ���������� �	��������� �LG ��� �L � �����	�
������ 
�	�
����� ���	������� �� 1 �� ��� �	�
����� �L ���	������� �� 20 ��. 

2.5.226. +�	�������� �L 35 - 500 �� � �
��������� �L �� �� ���	������, ��������� 
��� ����	���������� ��	�������, �� ������� 	���	
���� ������, ��� � �
��������� 
�L, ���� ���	�� �
����� 
�����	���	
�	������, ������, ��� �	�
���, ������
��"�� 

	����� �	����� ��	��������� �L, 	���������� ����	��� ���	��. +�	�������� �L 750 �� � 
����� �L ���������� 
������" 
 ����� �	����, ��	��������� ��� ����	����, �� � 

)��	������ �L, �� )�����";�� 	�������� � �	�
���
 �� ������;�� ���� ���	�, �
�	� ������";�� ��������� �	�
���
 �	� ������������ ��������� �	�
���


(� 330 3 6 
500 4 10 
750 6 15 



�	����������� ���	���. 
)� ������� ��������� 	���� ��	�������� �L � �	�
����� ������"� �������

��������
�� ���� 120 ��2 � ����� � �
��������� �L ���������� ������
��" 
 �����
�	���� ��	��������� �L, ��	��������� �	����������� ���	���. +	� ��� �� ���	��,
��	�����
����� �	��� ��	��������, ������ ��" �	������� �
�������� 
�����	��
����� ��	����� ������	�
 � 	�����"��� �	�������� ����� � ���	�. 

2.5.227. )�����";�� 	�������� ����� ������;��� �	�
����� (��� �	�
����� � 
	�����) ��	����������� �L ������ �	�����"�� �� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.24 �	�
����	��	� 
������ ���� 15 °� ��� 
�	�. 

(�� �	���������� ���� �	����
 ���
��
����� 	�������� ��	�������� ��������
���	��������. 

	�������� ����� ������;��� �	�
����� ��	��������� � ��	��������� �L 6 - 20 �� 
�	� ����
��, �� ��� �� ���� �� ��� 
�������� � ����������� �	�
�����, �	�
����	��	� ���� 15 °� ��� 
�	� ������ ��" �� ����� 1,5 �. 

$ � � � � � � 2.5.24
�������F�� '���%�(��� ��=�* &'������� ��� &'������� � %'����� &�'���+�G)�I�( 

�� �� ��%����<��+�I � =�����$�%���CI �&�'�I, � %�+=� �� ��'��(��CI �&�'�I &'� 
����<�� ;'�����)�%�CI *�%'�,�%� 

&�������� �� 
�	����� ����� ������;��� �	�
����� ��	��������� �L= �
��	��������� �LG �	� ����	��	� 
������ ���� 15 °� ��� 
�	� ������ ��" �� ����� 1 �.

(��������� ���	������ ���	 ��	��������� �L �� 110 �� ��� �	�
����� ��	��������� 
�L �� 500 ��, ���� 	�������� �� 
�	����� � �	�
���
 ��	��������� �L �� 
�	�� ���	�
��	��������� �L �� 4 � ���";� ��������, �	�
������� 
 ���. 2.5.24. 

(��������� ���	������ ���	 ��	��������� �L �� 150 �� ��� �	�
����� ��	��������� 
�L 750 ��, ���� 	�������� �� 
�	����� � �	�
���
 �L 750 �� �� 
�	�� ���	� 
��	��������� �L �� ����� 12 � �	� 
��;�� ����	��	� 
������. 

2.5.228. &�������� ����� ������;��� �	�
����� (��� ����� �	�
����� � 	�����) 
��	����������� �L 35 �� � 
�;� ������� ���������"��� �	�
�	�� �� ����
��
��������� �	�
���
 (	���
) ����� �� ��	����������� �L 
 �	���� ��	�������� �	�

�	�
�� ��
����� �������� 2.5.56, ���	�
������ ��	���������	�� ��� �	���� ������ �L,
� ������������ ��������� �	�
��� (	���) �	����. +	� ��� 	�������� ����� �	�
����� 

(���� �	���� 
��	��������� �L, � 

)�����";�� 	��������, �, �	� 	�������� � ���� ��	�������� �� ������;�� 
���	� �L, �

30 50 70 100 120 150

��� ����	������ �' 750 �� ��>$� 	�
�& � 	 �' 
���� ������ �����>���� 
(� 200 6,5 6,5 6,5 7,0 - -

300 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
450 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
500 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

��� ����	������ �' 500 - 330 �� ��>$� 	�
�& � 	 �' 
���� ������ �����>���� 
(� 200 5,0 5,0 5,0 5,5 . -

300 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
450 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0

��� ����	������ �' 220 - 150 �� ��>$� 	�
�& � 	 �' 
���� ������ �����>���� 
(� 200 4 4 4 4 - -

300 4 4 4 4,5 5 5,5
450 4 4 5 6 6,5 7

��� ����	������ �' 110 - 20 �� ��>$� 	�
�& � 	 �' 
���� ������ �����>���� 
(� 200 3 3 3 4 - -

300 3 3 4 4,5 5 -

��� ����	������ �' 10 �� ��>$� 	�
�& � 	 �' 
���� ������ �����>���� 
(� 100 2 2 - - - -

150 2 2,5 2,5 - - -



� 	����� ��� �	�
����� ������ ��" �� ����� ��������� 
 ���. 2.5.17 ��� 2.5.18 ��� 
����
�� ������";��� 	������� ���	������, ����	��	� 
������ ��� ������������
�	�
���
 �	�������� �� 2.5.51. 

2.5.229. )� �L � ��	�
������ ���	���, �� ���������� 	�����, �� ���	��, 
��	�����
����� �	���� ��	��������, ������ �����
��
�"�� ������� ����	�� ��
����� ��	����������� �L. &�������� ����� �	�
����� ��	����������� �L ������ ��"
�� ����� �	�
������� 
 ���. 2.5.24. 

)� ���	�� �L 35 �� � ���� �	� ��	�������� �� � �L 750 �� � ���� ���������� 
�	�����" G+. +	� ��� ��� �L 35 �� ������ ��" �	������	��� �
����������
��
�	��� 
��������. G��	�
�� �	������� �� ����������� � M-��	����� ���	�� � 
��	�
������ 	�
�	���� 
��������� 
 
��� ������ ������������ ������ � �������
����
��������� �� 	�������� 75 �� (�� ��	�
�) � ���� �	������� ������� ������	�. )� +- �
M+-��	����� ���	�� ����������� ������ �	������
���� �� �
�� ������ ���	 ��
	�
�	��. 

)� �L � ��	�
������ ���	���, �� ���������� 	�����, �	� ��	�������� �� � �L 750 �� 
������������ ����� ��� �	������� �	�
���
 (�	���, ;�	�, �����
��) ������ ��"
��������� �� ���	��, ��	�����
����� �	��� ��	��������, � �������
� ���
�����
������	�
 
 ��	������ ������ ���
��
�
�" �������� ��� ������������ ���	. +	� 
��� �� ���	�� �L 35 - 220 �� ������ ��" �����
���� ������� ����	��. 

%��� 	�������� � ���� ��	�������� �� ������;�� ���	 ��	����������� �L
����
��� ����� 40 �, ���������� ������� ����	�� �� �����
��
�", � ���������� 
������ �	������� �	�
���
 �� ���	�� �L 35 �� � 
�;� �� 	������. 

#����
�� ������� ����	��
 �� ���	�� ��	�������� �� 	������: 
��� �L � ������������� � �������������� ���	���; 
��� �L � ��	�
������ ���	��� �	� 	��������� ����� �	�
����� ��	����������� �L, 

�� �����: 9 � - �	� ���	������ 750 ��; 7 � - �	� ���	������ 330 -500 ��; 6 � - �	�
���	������ 150 - 220 ��; 5 � - �	� ���	������ 35 - 110 ��; 4 � - �	� ���	������ �� 20 ��. 

���	��
����� ����������� ��	���
 ��	�
����� ���	 � �������� ����	����
������ �	�����"�� 
 ���
��
�� � ���. 2.5.19. 

2.5.230. +	� ��	�����"��� �����
���� � ��������� �L ������ ���	������ ����� �����
��� � �L �	���� ���	������ 	�������� �� ��	������� ������ ��" �� �����
�	�
������� 
 ���. 2.5.25 � �	�����"�� �� �L ����� 
������� ���	������. #�������� 
	�������� ������� ���������"��� �	�
�	��: 

1) �� ���	�
�;���� �������� ���	��� ����� 15 % <������ ���	������ 
 ��	���"��� 
	����� 	���� �L �� 35 �� � �����	�
����� ���	��"� �� ��� ����	���������� �
����	����������� 
������ �L ����� 
������� ���	������; 

2) �� ���������� 
��������� 	��
��� 
 ���������� ��������� �L 500 - 750 ��, 
���	���
����� ��������	������ ��	���
��� (;���	������ 	����	���,
����	������ ��� �	���	���� ���������� ���������	��� � �	.), 	����������
��	����	������. �����" ����������� 	������ ������ �����, 	�������� ����� ����� �L 
� ����� ������
 ��������� ������ ��	�����"�� 	�������. 

$ � � � � � � 2.5.25
�������F�� '���%�(��� &� ;�'����%��� ��=�* �� 

* )� ����� 50 � ��� �L 500 �� � �� ����� 75 � ��� �L 750 ��.
 

** (�� �
�� � ����� �L 750 �� <���	�
�� ������� �	����� <�� ������ ��" 	�����������. 

#����� �L � 	�������� )�����";�� 	��������, �, �	� ���	������ �L, ��
(� 20 35 110 150 220 330 500 750 �L=

#����� ����������� 	����, ����� ����� �������� 
������ ���	�* 3 
#����� ��������� 	����, ������� � 
����������: 

                  

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

2,5 4 5 6 7 10 15 20** 2 

� ���������� �	�
���
 ����� �L �� 
������;�� ����� ���	 �	���� �L 

2 4 4 5 6 8 10 10 2 



����	�"���� � 	���:���� �� 	 	����:���!A� 	�!@�, 
	������@�W�� � �����K���� ������! 

2.5.231. +�	�������� �L ���	������� �� 35 �� � L� � L+� ������ ��" 
�������� �� 
������ �� ��������� 
�	����
: 

1) �	�
����� �L � ��������� ������� L�* � L+�; 
2) �	�
����� �L � 
����;��� ������� L� � L+�; 
3) ��������� �����"��� 
��
��� 
 �L � �������	�
������ �	�
����� L� � L+�; 
4) �	�
����� �L � �������	�
������ �	�
����� L� � L+�. 
* � ������ ���
� � ������� �
��� ������� ������������ � ��������� ������ � ������������� 

���������. 

2.5.232. +�	�������� �L ���	������� �� 35 �� � �������	�
������ �	�
����� L� � 
L+� ���� �	�����"�� 
 ��������� �������: 

1) ���� ��
������� �	�����" �� ��������� �����" L� � L+�, �� �����" �L; 
2) ���� �	�������� �����"��� 
��
�� 
 L� �	�
��� � ������������ �����
�� 

���������"���� ��� ��	����� 	���� �����
������� �������"���� ����� L�; 
3) ���� �	� �	�������� �����"��� 
��
�� 
 L+� ����� ����� �����"��� 
��
�� 
 

����� �	�
�;�� ��������� ��������; 
4) ���� �� �L �	������� ���
����� ������	�. +	� ��� �L �� ������ ��	�������� � 

�������	�
������ �	�
����� L� � +� 
��������� � ��
�;����� ������������
�	�����"� �	�
���
 � ���	 (��. 2.5.240). 

2.5.233. +�	�������� �L 110 - 500 �� � L� � L+� ������ ��" 
�������� �� ������ �� 
��������� 
�	����
: 

1) �	�
����� �L � ��������� ������� L� � L+�; 
2) �	�
����� �L � �������	�
������ �	�
����� L� � L+�. 
2.5.234. +�	�������� �L 750 �� � L� � L+� 
��������� ��������� ������� L� � L+�. 

+	� ��
��������� �	������� ���������� ������ L� � L+� 
 ����
��� ���������,
	�����	�������� ��	��� ������� ���������� 
������" ��	�������� L� � L+� � �L
750 �� �������	�
������ �	�
�����, �� 	�������� 
 �
�� � 
�	;�� ���	 L� � L+� ��
������������ �	�
���
 �L ������ ��" �� ����� 30 �. 

2.5.235. +	� ��	�������� �L 110 - 500 �� � 
����;���� �	�
����� L� � L+� �	�����" 
�����"��� 
��
�� �� ������, ����: 

1) �	�������� �����"��� 
��
�� 
 L� �	�
��� � ������������ �����
�� 
���������"���� �������"���� ����� �� L�, � ���� � �	�������� ��� �����"��� 

��
�� �� �	�
��� � �
�������� ��;������ 
������ �L �� L� �
�	� ��������� ��	�; 

2) �	�������� �����"��� 
��
�� 
 L+� �	�
��� � �	�
�;���� �����	��� ���������
����� �����"��� 
��
�� 
 �����, � ���� � ��� �����"��� 
��
�� �� �	�
��� �
�
�������� ��;������ 
������ �L �� L+� �
�	� ���������� ��������. 

2.5.236. � �	���� ��	�������� L� � L+� � �L �� 750 ��, �� ���	�� �	������	�
���� 
������ 
������������ �
��� � ����������� � ����	��	��, 	�������� 
 ��
�������� � 
����	��	�� L� � L+� ����	� ���� � ������� ������" �� ���� �����: 

1) ����� 10 � - L� � L+� ������ ��" 
�������� ���������� �����"���� 
��
����. 
(���� �����"��� 
��
�� ��	�������� �� 	����� ��;������ 
������, �	� ��� 	��������
�� ��	������� � ����
���� �����"��� ���	� L� � L+� �� �	������ �	������ �	�
��� �L
�� ��	������"��� �������" ������ ��" �� ����� 100 �; 

2) � 5 �� 10 � - �����������" �	�������� �����"��� 
��
�� 
 L� � L+� ���
�	����� �	���� �	���
 ����� ��	�������� �� 	����� ��;������ 
������. +	� ���, 
 
������ �	�������� �����"��� 
��
��, 	�������� 
 �
�� � ������������ �	�
���
 �L ��
500 �� �� 
�	;�� �����"��� ���	 L� � L+� ������ ��" �� ����� 20 �, � � 
������������ �	�
���
 �L 750 �� �� 
�	;�� �����"��� ���	 L� � L+� - �� ����� 30 �; 

3) ����� 5 � ��� ���� 
������������ ����	��	� �L 	����� 
 ����
��������
����	� ����, ��� L� � L+� �� �������� �Y ����	��	�� - �	�������� �����"��� 

��
�� �	� ��	�������� � �L �� 750 �� �� ����
��� ��;������ 
������ �� 	������.
%��� �����"��� 
��
�� 
 L� � L+� ���	������ �� �� ����
��� ��;������ 
������ �


