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%������
����� �������� ���������� ��������
� ������������ 	���� ����	�������� 

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

1. ���� � ����� 

1.1. $ ����������� �� ��������
�� ������� �	���� �������
��� �
��	���� �����: $, ', 

(, ). 

)	���� ����� ', (, $ ��
 �� �������
��� � �	
���� �
� 
�����, �	���� ����� $ - � 

�	
����. 

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

�������� ���������, �	
���� �	���� ����� ) — �����	��������� �
 �������� ����� �� 

����������� ��&����. 

+������ �	���� �������������� �
 �������� ����� �� 
������� �������� ��&����. 

1.2.,����� �	
���� �	���� 	������
������ 420, 594, 84', 1260, 1485, 1680 ��. 

-������ �	
���� �	���� ��
 �� ���� 850 � 950 �� � ���	������� ���
������� ±50 ��. 

)	���� � �	
���� ��	��� &�����, � ��� � ��������� (950 ± 50) �� � ��
�� ���	������ 

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

1.3. .������ 
������� �	���� 	������
������: 840 ��; 594 ��. 

1.4. '��
����� �� &����� �	
���� � �������� 
������� �	���� ��
 �� ���� � �����
�� 

±2 ��. /����� 
������� �	���� �� ��
 �� �����&��� 2 ��. 

2.���	������� ������	�
 

2.1. )	���� ��
 �� ���� �������
��� � ������������ � ����������� ��������� ��������� 

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

2.2.0�������
� �������� �	���� ��
 �� ��������������� ������, 	�������� � ���
���.  

)	���� �� ��
 �� ����� ��� ���� ����� ���������� �� �����. 

2.3. '���� ������ �	
����� � 
������� �	���� ��
 �� ���� ������ � ������. 

2.4. 0� ����������� �	���� �� ���	������ ��
����, �������, ��
������� ��
���, 

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

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

��������, ������� �� ���	� ���� �����	 ��� � �������� ���������, ��
� ��
������� !��� � 

��	��� �	
����� ��������, ������
����� �� 1'"� 13525.5 - 68, �� �����&��� �
 �	���� ����� 

$ - 1,0%, �
 �	���� ����� ' - 1,5%, �
 �	���� ����� ( - 2,0%, �
 �	���� ����� ) – 2.5%. 

2.5. -��	������ �������
���� �	���� � �������� �� ������	 ���������
  



 

	���� ��� ����� 

� � � � 
	����������� 

 ���!�"��� �#$%�� 

��"�&���� 

��'�$"�� 

(����� ��"�&���� ��'�$"�� 

��"�� �$ #"���� 

1. 2���� �	���� 

�
������ 1�2, �  
-- 45,0±15 48,8±2,0 -- 48,8±2,0 -- 48,8±2,0 -- 0� 1'"� 13399-67 

2. 0
������� 

�/��3, �� �����  
0,62 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0� 1'"� 13399-67 

3. *������� 

�
��� � 

��&����� 

������
����, �, 

�� �����: 

 

�	
����� �	����  

3200 -- 3000 -- 3000 -- 2700 -- 
0� 1'"� 13525.1-

79 


������� �	����  -- -- 2700 -- 2200 -- 2200 --   

4. "�������
���� 

���������� � 

���������� 

������
����, �� 

(��), �� �����  

-- 206(21) -- 206(21) -- 196(20) -- 186(19) 

0� 1'"� 13525.3-

78 � 0.4.6 

��������� 

��������� 

5. 1
������� �� 

�� ��� �������, � 

�� �����  

60 50 50 50 45 45 30 30 0� 1'"� 12795-78 

6. )�
����, %** 

�� �����  
-- -- 60 60 -- -- -- -- 0� 1'"� 7690—76 

7.��������������, 

%, �� �����  
95 95 95 95 94 93 -- 92 0� 1'"� 8874—80 

8."������� — 

���
� ������� �� 

1�2 �
������ �� 

0,5 �� 1,5 ��2 �� 

��
��  

70 75 75 75 -- -- -- -- 

0� 1'"� 13525.4-

68 � �.4.5 

��������� 

��������� 

'� 1,5 �� 2,0��2 

�� ��
��  
�� ���	������ 8 8 20 20   

"��&� 2,0 ��2  �� ���	������   

9.$
� �����,%  8±1 -- -- -- 8±2 8±2 8±2 8±2 
0� 1'"� 13525.19-

71 

10.2������ ��
 

��
�, %, �� ��
��  
5 5 5 5 5 5 5 5   

11.3��
� ��
���, 

�� ��
��  

'���*** 

� ��� 

�	
���� 

'��� � ����� �	
���� 
'��� � ����� 

�	
��� 

-�� � ����� 

�	
��� 
0� 1'"� 7629-77 

 

* )	����, ����� �
����� 1�2 ������� ������
�� 45,0 � ����� $ � ' �
 !�������, ��
 �� ����� 

�������	� �
��	 �� ����� 3000-�. 

** )	����, ����� �
����� 1 �2 ������� ������
�� 45,0 � ����� $ �
 !�������, ��
 �� ����� 

��
���	 �� ����� 60%. 



*** -��	������ �� ���
�������� ����������
 � ���������
�� �	���� � ����� ��
����� �� 

����� �	
����. 

0 � � � � � � � � �. )	���� �� &������ «�� ��������» �� ��
 �� ����� ��
��� 

 

3. 0*($�+( 0*�42/� 

3.1. '�����
���� ������, ��5�� �������  �� 1'"� 8047-78. 

3.2. 0�� ��
	����� ��	���
��������
���� ���	
������ �������� ��� �� �� �����	 �� 

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

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

(��������� ��������, ���. 6 1)  

 

4. ����)� ��(���	�� 

4.1.2���� ������ ���� � ���������� �������� � ��������� - �� 1'"� 8047-78.  

4.2.2����� ��������� - �� �.2.1 ��������� ���������. 

4.3./���������������� �������� ����� ���������� � ��������� �� ��������� � 

������������ � ����������� 1'"� 13523-78 ��� ��������	�� (20±2)°" � ��������
���� 

�
� ����� (65±2)% � ������� 2 �, �� �����. 

(��������� ��������, ���. 6 1) 

4.4.*������, �����	 
������� �	���� � &����	 �	
��� ������
�� �� 1'"� 21102-80. 

4.5.2���� ������
��� �������� �
 ����� ( � ) - �� 1'"� 13525.4-68 �� �
��	����� 

����
������: 

��������� ���������� 16 �������� �	���� �� �����	 ������	 �� �� ���� 
���� �����;  

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

������ �� ���� ������� � �	����	�� ��. 0�
	������ ���	
���� ����������	�� �������� �	���� 

�
������ 1 �2.  

($����� ����
����
���, ���. 6 1  

4.6. 0�� ������
���� ��������
��� ���������� ���
� ������������ ����������� 

�������� ��
 �� ���� 18. 

($����� ����
����
���, ���. 6 4 

 

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

5.1. %������� � ���������� �	���� ��
 �� ������������ �� 1'"� �� �
��	����� 

���������� � ����
������. 

5.1.1. %������� 
������� �	���� ��
 �� ������������ �� 1'"� 1641-75 «�	
�������» 

�
� «��
����». 

5.1.2. ������� �	���� ��
 �� ���� ���������� �
����� �� ���� &����� �	
��� 

5.1.3. /���� ��
���� �	���� � ������ ������� ��
 �� ���� ������ ��
���� ��	��������� 

��
�������� 
�����. ,����� ����� ��
���� �� ��
 �� �����&��� 15 ��. *�������� �� ������ 

�� ����
� ��
���� �� ��
 �� �����&��� 10 ��. 

5.1.4. ������� �	���� ��
 �� ���������� �� �	�� ��� ��
��� �����
���� � ����� 

������� ��
����� ������ �� ����� 13 ��. 

$�	������� ������� ��
�� 70-71 � 75-70 ��. -
���� ��
��� ��
 �� ��������������� 

&����� ������������� ��
���� �	���� � ���	���� ±2 ��. . 

-��	������ ���������� ��
�� � ����

������� ���������� 

(��������� �������, ���. 6 1) 

5.1.5.(���
����, ���. 6 1). 

5.1.0. 2���� ��
��� ��
 �� ���� �������� ���� ������� �����
��, ������� � ����� 

�	
���. 

5.1.7. �� ���	������ ���������� � �	
��� �	�� ��� ������� ����� ����
� ������� (�� 1 

�� �� ����	�	 �� ��
���). 

5.1.8. �� ������	� ����������� ��	����������� �	
���, �
� � � ��
���, ��
 �� ���� 

��������: 

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

��������� ����� �	
���. 



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

��������, ��
 �� ���� ���
��� ������������� �
�� �� 1'"� 14192-77, ����� ���� ������:  

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

������������ �	����, �����;  

����� �	���� �
������ 1 �2  

����� ��	���  

����� �����  

��
������� ������ (��
� 	��� ������ �� ����� 	)  

&����� �	
���  

������
���� �������  

�����	
������� �����: «'����� ��, ��	����»; «)���� �������», «/������ 

��������������� �� �����»  

����������� ��������� ���������.  

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

��
 �� ���� �������
��� ������ ���� ���	������������ 7���� �������� �� 1'"� 1.9-67. 

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

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

��5������� 

(��������� �������, ���. 6 1, 3). 

5.1.9. %������� �	
���� �	����, ������
���� �� !������, ��
 �� ���������� ���������� 

�	����� ����� ( ������ �	���� �
������ 1 �2 100-120 � �� 1'"� 8273-75 � &���� �
��� �� 

��
�&��� �� ��
����� 

($����� ����
����
���, ���. 6 1 

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

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

5.3. )	���� ��
 �� �������� � �������� ��
���� ���������� �� ���������� 

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

5.4. 0�� ����������������� � �������� �	
��� �	���� ��
 �� �������� �� ����� �
� 

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

(��������� �������, ���. 61). 

5.5. "��������� �	
��� � ���� �	���� � ��
���� � ��� ����������������� ���������� 


