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�-��� 6.1 

���"�����! � �������-���0��������!* ����
(�� ���-0+����* ���� $-! ��1���� �$�-���� 6.2) 

6.1.1  �45�� ����.���6

6.1.1.1 5��������
 �����
�� �	��� �� �����������
���
 ��:

�) "�������, ���������� ������������ �������	, ������� ��	���
��������������! 8����	�� 7���"��������� ��������� �� ������ &������
(7#)#5:), � ���	������� ����, ���:

   i) ������������ �������	, ��	������ ��"���� �������� ��� ������
(����	����	!��� ���� ���������), ��	��� ����� ��������������!
������	!���" ��	������ 172; �

   ii) �������	 � ���� "��	!�� ���������!� (LSA) � ������� �
������������� ������������� ���
������ (SCI) ���"� ��������!�
 �
��������� ����� ����, ������	����� � �����
��� 8����	��, ���
"�	����, ��� ���	����� ����� ����	����	!��� ���������
,
"������	����� 8����	��� 7#)#5:.

  b) ���"�� ��� ���	�����;

�) "�������, ����� ����� ������� �����'��� 400 ��;

  d) ���" ����������!� ��	�� 450 	�����.

6.1.1.2 5��������
 � ����, �	������� � ����	� 6.1.4, �%���"	������� �����
 �
������������� ����, ����	!"��� � �����
��� ����
. �������
 �������� � ������� ��"�� �
�������, �� ���������
 ����	!����! ���", ������
 �� ����� ����������� ���������������
��	������
 �� ����, �������� � ����	� 6.1.4, ��� "�	����, ��� &�� ���� ���	! �� �������,
�����	��� �	
 ������������� ������ � �������� "���'�� ��������! ��������
, "������� � �"����
6.1.1.3 � ����	� 6.1.5.  8����� ������� �������� , ������������ � �����
��� 8����	��,
���"������
 � ��"��� ����������� ������.

6.1.1.3 ;���
 ����, �������������
 �	
 �������� , ��	��� "���'�� ��� ��
����������"���� ��������� �� ������������! � "���	�����
�! ���������
� � ����'����
����������"����� "����
 �������� , "�������� � �"���� 6.1.5.4.3:

�) �� ������� ����	!�����
 � ��	
� ��������;

  b) ���	� ��������"���� �	� ���������	���
, ����� ��������� ����	!������� �
��	
� ��������.

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

$�"������ ���"� �������� ���� ����� ���������!�
 �� ���"��� ����, ���
"�	����, ��� &�� �� ���	�
�� �� ��"	!���� ��������
. 5���� ��������� �� ����"���
 �	

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

6.1.1.4 5��� ��	��� ������	����!�
, ���������	����!�
 � ���������!�
 � ������������ �
��������� �������� ��������, "���	�����
��� ����������� �����, � ��� ����� �����
 �������
���� �������������	� ���������
� �����
�� �	���.

��������: ISO 16106:2006 ",��� – ,�����
����� ����
��� ��� 
������ ����
� – ,���,
�
���$���� ������$ ����
�
�1��
��� ��� ���
��� ����
� (�!*+*) � �����
���������� ���� ���
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������ ����
� –  ��
�
����� �������� �
 ��������� ��������� ISO 9001" �
������ ��������
�������� � 
��
&���� ��
	����, �
�
��� 
��� ����������.

6.1.1.5 *��������	� ���� � �������
��
, ����������
 �� ���	��"��� ������� , ��	���
��������	
�! ��%������� � ������"���, ������� ���	���� �	������!, � �������� ����� � �������
������� (��	���
 ����"���� "�	������
) � 	���� ��"��� �����������, ����������� �	

����������
 ����, ����� �����
�	
���� � �������� "������� ���	� ����������! ����������
&���	"���������� ��������
, ����"���������� � �����
�� �	���.

6.1.2  ��� ��6 �4�9�	:���6 ,���� ,	��

6.1.2.1 6�� ������� �:

  a) ������� ��%��, ���������� ��� ���� (��������, �������, �������� � �. �.), 
� ������ �	��"��(��)

  b) ��������
(��) 	�������
(��) �"���(�), ����������
(��) �������	 (��������,
���	!, ��������� � �. �.), � ������ , ��	� &�� ����������, �	��"��

  c) �������
 ��%��, ����������
 ��������� ���� � ������ ����, � �������"
��������
 &�� ����.

6.1.2.2 $ �	"��� �������� ���� ����	!"���
 ��� ��������� 	�������� �"���,
�������	
���� ���	�������	!�� �� ����� ������ ����. 8����
 �"��� ��������� �������	, �
�������� ������	�� ��"������ ���"� (������!), �����
 – �������	, � �������� ������	���
���"���
 ����.

6.1.2.3 $ �	"��� �������������� ���� ����	!"���
 	�'! ���, ���������� ���"��"�
���".

6.1.2.4 +� ����� ���� ����� �	������! �"��� "T", "V" �	� "W".  ."��� "T" ���������
����� �"� ���", ����������"��"� ���������
� �"���� 6.1.5.1.11.  ."��� "V" ���������
������	!�"� ���", ����������"��"� ���������
� �"���� 6.1.5.1.7.  ."��� "W" �������, ��� ����,
���
 � ������	���� � ���", "�������" � ����, ������	��� � ���������� ��	���
�� �� ��������� 
����	� 6.1.4 � ��������
 &�����	����� ���	���� ���������
� �"���� 6.1.1.2. 

6.1.2.5 1	
 ���������
 ����� ���� ����	!"���
 �	��"���� ��%��:

  1. .������
  2. (+�������������)
  3. 6�������
  4. -���
  5. 7�'��
  6. ��������
 ����

6.1.2.6 1	
 ���������
 �������	�� ����	!"���
 �	��"���� ��������� �"���:

  A. ���	! (���� ����� � ����� ��������� �����������)
  B. #	����� 
  C. 0����������
 ���������
  D. =�����
  F. 1������� �������	
  G. =������ ������
  H. 8	����������� �������	�
  L. 5�����	!
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7. ."���� ������	� ��

  N. 7���		 (����� ���	� �	� �	�����
)
  P. ����	�, %��%�� �	� ��������.

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

6.1.2.7 $ ���������� ���� ���	��� "����� ����, ������� ���	���� ����	!����! �	

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

��� *	,���	� �	,�)���6 ��� 7��,
1. .������� #. ���	! � ��������� ������ 1#1

�� ������� ������ 1#2
6.1.4.1

$. #	����� � ��������� ������ 1$1
�� ������� ������ 1$2

6.1.4.2

 D.  =�����  1D 6.1.4.5 
 G.  =������ ������  1G 6.1.4.7 

�. 8	�������� � ��������� ������ 1�1
�� ������� ������ 1�2

6.1.4.8

� ��������� ������ 1N1 N. 7���		, ����� ���	� �	�
�	�����
 �� ������� ������ 1N2 

6.1.4.3

2. (+�������������)    

3. 6������� #. ���	! � ��������� ������ 3#1
�� ������� ������ 3#2

6.1.4.4

$. #	����� � ��������� ������ 3$1
�� ������� ������ 3$2

6.1.4.4

�. 8	�������� � ��������� ������ 3H1 
�� ������� ������ 3�2

6.1.4.8

4. -���� #. ���	!  4# 6.1.4.14 
$. #	�����   4$ 6.1.4.14 

������� 4�1�. 0����������
 ���������
�	����� 4�2

6.1.4.9

 D.  =�����  4D 6.1.4.10 
 F.  1������� �������	  4F 6.1.4.11 
 G.  =������ ������  4G 6.1.4.12 

�. 8	�������� �����	������� 4�1
� ������ �	�������� 4�2

6.1.4.13

5. 7�'�� �. 8�	������
 ����! �� ��	���'� �	�
��"�������� �������
 5�1
�	����� 5�2
�	���������������� 5�3

6.1.4.16

�. 8�	������
 �	����  5�4 6.1.4.17 
 L.  5�����	! �� ��	���'� �	�

��"�������� �������
 5L1 
�	����� 5L2 
�	���������������� 5L3 

6.1.4.15

7. ."���� ������	� ��� 571
������	� ���,
�	����������������

572 6.1.4.18
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��� *	,���	� �	,�)���6 ��� 7��,
� ���	!��� �������� 6�#1 6.1.4.19 6. ��������
 ���� �. 8	���������� ���"�
� ���	!�� ����'����
�	� 
����

6�#2 6.1.4.19 

� �	��������� �������� 6�$1 6.1.4.19 
� �	�������� 
����'���� �	� 
����

6�$2 6.1.4.19 

� 
���� � ��������� 6�� 6.1.4.19 
� %������� �������� 6HD1 6.1.4.19 
� %������� 
���� 6HD2 6.1.4.19 
� �������� � %��������
�������

6HG1 6.1.4.19 

� 
���� � %��������
�������

6HG2 6.1.4.19 

� �	�����������
��������

6HH1 6.1.4.19 

� 
���� � ������ 
�	��������

6��2 6.1.4.19 

� ���	!��� �������� 6(#1 6.1.4.20 
� ���	!�� ����'����
�	� 
����

6(#2 6.1.4.20 
(. ����	
��� ,
%��%����� �	�
����������� ���"�

� �	��������� �������� 6($1 6.1.4.20 
� �	�������� 
����'���� �	� 
����

6($2 6.1.4.20 

� 
���� � ��������� 6(� 6.1.4.20 
� %������� �������� 6PD1 6.1.4.20 
� �	����� ������ 6PD2 6.1.4.20 
� �������� � %��������
�������

6PG1 6.1.4.20 

� 
���� � %��������
�������

6PG2 6.1.4.20 

� �����	������ ���� 6PH1 6.1.4.20 
� ���� � ������ 
�	��������

6(�2 6.1.4.20 

6.1.3 *	�������	

�������� 1: +�����
��� ���������, #�
 ����, �� �
�
��� 
�� ��������, �

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

��
������ � ���
�
������, �
 �� � ���
���
����� (�
$ ����. %
(�
� �� �����
�
#��$ ����
�� 
���������
 �
����������, #�
 ������ ���� 
��� ���� ���
���
���� ��� ���
�
 ��������:

��#�
 ��� ���� (�������, ������
$ �������), �� ���������� �����
��� �/��� ���� �
����� ���	������� ����
����� �
������
 ����������� ��� ����
�
 �������� � #���� 3 
����
���� %�����.

�������� 2: +�����
��� �������� 
����#��� ����#�, ��
���� ����� ���
�
������� ����,
���, ��
 ��������� �� �
�����
������, �
���
�������, �����
�#���� � ���������������

������. 8�
 �������� ���
���
����� �
�
$ ����, �
 ����
��#������ �����
��� �������� ���
���
�
������(�$) 
��� �� ��
�
�
� �������� �� ���� � ��� ����
����$ � 
��
&���� ��������$
(��������	�
���� ��#����, �
�
�� 
�� ��
�����
����.

�������� 3: +�����
��� �� ������ ���� �
���� ��)
��	�� 
� ��
���� ��������$ � �. �.; 
�
�
���, 
����
, 
��� � ������$&� �
���
������, � � ���
 ���#�� ������� 
��������� �
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������������� 
� ���������, ��
�
�
�� ��������$ ��� ������� ����, ����&�
 ��
&��&�$
���������. /������, ���� � �����
��
$ "X" ��� "Y" 
��� ���
���
������ ��� �������,
�
�
�� �����
����� ������ ����
���, ���������#����� ��� ����
� � �
��� ����
$ ��������

����
���, ��� (�
 ��������
 �
������� ����#��� 
��
�������
$ ��
��
���1

����#��������� � ���
���
����� �
())�	����
� 1,5 ��� 2,25 �
 
��
&���� � ���#����,
�������� � ����
������, ���������� ��������$ ����, � ������� 6.1.5, �. �. ���� ������
����
��� I, ���������� ��� ������� � 
��
�������
$ ��
��
���� 1,2, 
��� �� ���
���
������ �
��#����� ���� ������ ����
��� II ��� ������� � 
��
�������
$ ��
��
���� 1,8 ��� � ��#�����
���� ������ ����
��� III ��� ������� � 
��
�������
$ ��
��
���� 2,7, ��� ���
���, �
��#�
, #�


�� ����� �

���������� ��� (��������	�
��� ��������, ������
������ ��� ������� �
�
��� ���
�
$ 
��
�������
$ ��
��
����.

6.1.3.1 6����
 ����, �������������
 �	
 ����	!�����
 � ������������ � �����
����
8����	���, ��	��� ����! � ����������"���� ����� ��	������"� � ��������"� ���������" �����
�� ����'���� � �� �������, ������� ��	�	� �� �� 
��� ������ . �������� ����� ��"��� ��	��
30 �� ��	��� ����! ���������" �	� �� ����� �� ������ ����� �	� �� ������ �������. ."���,
��%�� � �����	� ��	��� ����! �����" �� ����� 12 ��, � ���	������� ���� ����������!� 30 	
�	� 30 �� �	� �����, ����� ��� ��	��� ����! �����" �� ����� 6 ��, � ���� ����������!� 5 	 �	� 5 
�� �	� �����, ����� ��� ��	��� ���! ������������ ������.

7��������� ��	��� ��������!:

a) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� .

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
� �	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 
6.6 �	� 6.7.

�� ���� � ��%����������� ����		� ���"������
 ��������� ��	!�� ��������� �"��
"UN" ������ �����	�;

 b) ���, ���������� ��� ���� � ������������ � ��	�����
�� ����	� 6.1.2; 

 c) ���, �����
�� � ��"� ����� :

  i) �"���, ���������� ��"��"(�) "�������, �� ��������� � ������ (��)
��� ������"���� �������	 ��������
:

   X – �	
 ��"�� "������� I, II � III 
   Y – �	
 ��"�� "������� II � III 
   Z – ��	!�� �	
 ��"��� "������� III; 

  ii) ��	����� ��������	!�� �	�������, ���"�	���� � �������!� �� �������
���
������� ����, �� �����"� ��	 ������� ��� ������"���� ����, ��
������ ��"������ ���� � ������������� �	
 ���������
 �������� ;
�� ����� �� "������!, ��	� ��������	!��
 �	������! �� �����'��� 1,2. 
�� ����, ������������� �	
 ���������
 ������� �������, �	�
��"������ ����, – ������
 �������	!�� ����� ��"��� � ��	��������;

1 ��������	!��
 �	������! (d) ��������
 ��������� "��	!���� ���� (�$) � ����	!"���
 �� ����"
�����" �����
���� ���"�����.
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 d) 	��� �"��" "S", "�������"�, ��� ���� ������������ �	
 �������� �������
������� �	� ��"������ ����, 	��� – �	
 ����, ������������� �	

���������
 ��������  (����� �������������� ����), – ��	����"
��������	!���� ���	���
 � "���'�� ���'��'�� ������	������� ��������
�, �
�8�, ���"�	���"� �� �	��� '��� ���
���������� ������
 � �8�;

�) ��� ���	����� ��%�� ���� ������	���
 ����. �� ���� ����� 1H � 3H �	��"��
����� "������! ����������"��� ���
� ������	���
, ������ �����
�������	
�! ����	!�� �� ����	!�� ����������. � &�� ��	!� �����
����	!����! �	��"��� ������:

12

6

39

1
2

4

5
8

10
11

7

f) ���������� ���"�������, ��������������'��� ��������� ����������, � ����
��	�����	!���� ���� ��������	� , �����
����
 � ����"�������� ��������;

 g) ������� ���������	
 �	� ���� ������%���������� ���������� ����,
"������� ������������ �������.

6.1.3.2 8����� ��	������� ����������, ����������� � �"���� 6.1.3.1, ����� ���� 
����		������ ������� ����������!� ��	�� 100 	 ��	��� ����! �� ����� ����� �����
��"�
(��������, �����	���"�) ���������", ����������"� � ����"����� 6.1.3.1 �)–�), � "�������
������	!�� ��	���� �� ��� �� ���� ���� ����		�, � �������� ������	�� ����"� (� ��, �
�������!� �� 0,1 ��). 0�	� ������	!��
 ��	���� 	����� ����� ����		�������� �������� ���!'�
��	���� ����"��, �� ������	!��
 ��	���� �������� ����� (���'��), ����"�� � ������� �����
��	��� "������!�
 �� ������ ����� � ���� �����
��� ���������� (��������, �����	���� ), 
��������: "1,0–1,2–1,0" �	� "0,9–1,0–1,0". ������	!��
 ��	���� ����		� ��	��� ������	
�!�

���	���� ����������"����" ��������" *��, �������� ��������" ISO 3574:1999 �	
 ���	�. :	������
����������, "������� � ����"����� 6.1.3.1 f) � g), �� ��	��� �������!�
 � ���� �����
��� 
���������� (��������, �����	����!�
), � ���	������� �	"��
, ����"����������� � �"���� 6.1.3.5. 

6.1.3.3 6����
 ����, ����� ����, "���
�"�� � �"���� 6.1.3.2, ���	�����
 ���������	����,
��	��� ����! �����
��"� ���������", "�����"� � ����"����� 6.1.3.1 �)–�). 7��������� ��������

�����
��� , ��	� ��� �������� ��������!�
 � �������� ���������	���
 ���� (��� ����� ���!,
��������, �����	���). 1	
 ����, � ���	������� ����		������� ��������� ����������!� ��	�� 100 
	, &�� �����
���
 ���������� ����� ����
�! ����������"��"� ��	������"� ���������",
����������"� � �"���� 6.1.3.1. 

6.1.3.4 5���"���
 ���������� �� ��������"��������� ����		������� ���������, ��	� ��
������ ��� ���� � �� ������� �	� �� "��	��� ��������� ���"��"���� &	������, �� ��
���	!��
��	��� ���! �����
���  (��������, �����	���� ). $ ����	!��� �	"��
� �� ������� ����� �	� ��
����"�� ��������"���������� ����		�������� �������� ��	��� ���! �������� � �����
��� %����
(��������, �����	���) &	������ ����������, "������� � ����"����� 6.1.3.1 �)–�).

6.1.3.5 7���		������� �������� ������������� ����	!�����
, ������	����� � �����
�������	��, ���, ��������, ����������
 ���	!, ���"� ����! �����
��"� (��������, �����	���"�)
���������", "�����"� � ����"����� 6.1.3.1 f) � g). 
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6.1.3.6 �� ����, ������	���� � �������� ����	!"��� �	��������, ������	���� ������ 
���������
 � ����	� 1.2.1, ��	��� ����!�
 ������������
 ������! "REC". :�� ���������� ��	���
���! �������	��� �
��� � ���������� , ����������� � �"���� 6.1.3.1. 

6.1.3.7 7��������� ��	��� �������!�
 � ���	�������	!�����, "������ � ����"����� �"����
6.1.3.1; ����� &	����� ����������, ����"��� � &��� ����"����� �, ����� &�� ���������, �
����"����� h)–j) �"���� 6.1.3.8, ��	��� ���! ����� ����	�� �� ��"��� &	�������, �������� ���� 
����� �	� ����"����, ����� ��� ����� ��	� 	���� ������%��������!. 8������ ��. � �"����
6.1.3.10.

;���
 ����	����	!��
 ����������, ����'����
 ������������ �������, �� ��	���
��'��! �����	!�� ������%������ &	������� ����������, ������������ � �"���� 6.1.3.1. 

6.1.3.8 8��	� ���������	���
 ���� �������
���, �������
��� ���������	����, ��	���
������� ��	������"� ���������", ��������"� ���	�������	!��:

 h) ���������� ���"�������, � ������� ��	� ���������� ���������	����, �
"������� ��	�����	!���� ���� ���������������� �������, �����
����
 �
����"�������� ��������;

 i) ������� �������
��
, ���������'��� ���������	����, �	� ��"�� 
���������	!�� ��� ����, "������ ������������ �������;

 j) ��� ���������	���
; �"��" "R"; � �	
 ����� ����, "���'�� ���'��'� 
��������� �� ������������! � ������������ � �"����� 6.1.1.3, – 
����	����	!�"� �"��" "L". 

6.1.3.9 0�	� ���	� ���������	���
 ���� ����������, ����"���������
 �
����"����� 6.1.3.1 a)–d), "�� �� ����� �� ������� ����� �	� ������ ������� ����		��������
��������, �������
���-������������	! ��	��� ������� �� ��	�������� �������� �����
���������� , ����"��������� � ����"����� h), i) � j) �"���� 6.1.3.8. :�� ���������� �� ��	���
"������! �� ��	�� ������� &���	"���������� ��������������, ��� ��, � ����'���� ������� ��	
������� � � ������������ � �������� ��	 ���������� ���������	!�� ��� ������"����.

6.1.3.10 ��
���� ����
����
 �*�*2 ����:

4G/Yl45/S/02 
NL/VL823 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d)  
� �) ���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

1	
 ������ 
���� �
%�������� �������

lAl/Y1.4/l50/98 
NL/VL824 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d)  
� �) ���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

1	
 ������ ���	!����
��������,
��������������� �	

�������� 

1A2/Y150/S/01 
NL/VL825 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d)  
� �) ���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

1	
 ������ ���	!����
��������,
��������������� �	

������� ������� �	�
��"������ ����

4HW/Y136/S/98
NL/VL826 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 a), b), c), d)  
� e) ���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

1	
 ������
�	������������ 
����
&�����	������� ����
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1A2/Y/100/01 
USA/MM5 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), c), d)  
� �) ���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

1	

��������"����������
���	!���� ��������,
��������������� �	

�������� 

6.1.3.11 ��
���� ����
����
 �*!!,��*�3���*2 ����:

lA1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d) � �)
���	���� ����"����� 6.1.3.8 h), i) � j) 

1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d) � �)
���	���� ����"����� 6.1.3.8 h), i) � j) 

6.1.3.12 ��
��� ����
����
 ����2�*2 ����:

1A2T/Y300/S/01
USA/abc 

���	���� ����"����� 6.1.3.1 �), b), �), d) � �)
���	���� ����"����� 6.1.3.1 f) � g) 

��������: +�����
���, ������ �
�
�
$ ��������� � ������� 6.1.3.10, 6.1.3.11 � 6.1.3.12, 

��� ���
������ � 
��� ��� ����
���
 ���
� ��� ���
��� �
�������� ���������$
�
����
�������
���.

6.1.4 ���4��	��6 � ,	��

6.1.4.0 *)�
� ���)���	
#

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

6.1.4.1 4���)�	� �����	��

 1A1 � ��������� ������

 1A2 �� ������� ������

6.1.4.1.1 6���"� � ����� ��	��� ���! ������	��� � ���	!���� 	���� ����������"��� 
����� � ���������� ��	����, "������
 ����������! �������� � ��� ������	������� ����	!������.

��������: � ���#�� �������
� �� �����
����
$ ����� "�
��
�����" ���� ����� ������� �
���������� ISO 3573:1999 "*
��#�������� ����� �� �����
����
$ ����� 
����
����
�
 ��#�����
� ��� �������" � ISO 3574:1999 "9
�
��
������� ����� �� �����
����
$ ����� 
����
����
�

��#����� � ��� �������". "�� �������
� �� �����
����
$ ����� �����
���� ���� 100 ����
�
"�
��
�����" ���� �����, � �
�
������ � ��&��������� ���������, ����� ������� �
���������� ISO 11949:1995 ":���� ����� (�����
����#���
�
 ������� �
�
��� ��
�
�
", ISO 
11950:1995 "9
�
��
������� (�����
����#����� ��
�����/��
��
������ �����" � ISO 
11951:1995 "9
�
��
������� #����� ����� � ���
��� ��� ���
�
������ ���
$ ����� ���
(�����
����#���
$ ��
���
$/��
��
����
$ �����".

6.1.4.1.2 E�� ����"�� ���������, �������������� �	
 ���������
 ��	�� 40 	����� ��������,
��	��� ���! ��������. E�� ����"�� ���������, �������������� �	
 ���������
 ������� �������
�	� �� ��	�� 40 	����� ��������, ��	��� ���! ����������� ���	!������ �	� �������.
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6.1.4.1.3 ����� ��	��� ���! ����������� ���	!������ �	� �������. 7��"� ���! ���������
����	!��� �������	
���� ��	!��.

6.1.4.1.4 6���"� �������� ����������!� ��	�� 60 	����� ��	���, ��� �����	�, ����! ��
���!'� ���� ��� ������	
���� ���� ��	�� � ��� ���"�� ������
 �	�, � �������� �	!���������, ��
���!'� ���� ��� ����	!��� ���"�� ������
. 0�	� ����	!"���
 ����	!��� ���"�� ������
, ���
��	��� ���! �	���� ��������� � ����"�" � ��� �����	���, ����� ������! �� �������
. ���"��
������
 �� ��	��� ����������!�
 ������� ������ .

6.1.4.1.5 ��������
 �	
 ����	����
, ����������
 � "��	���
 ����� � ����"�� �	� ������
��������� � ��������� ������ (1A1) �� ��	��� �����'��! 7 �� � ��������. .������� � ��	��
'������� ��������
�� ��������
 ���������� �� ������� ������ (1A2). +������ �������� �
����"�� � ������ ��������� ��	��� ����! ���"� ������"���� � ������
�!�
 ����� ������, �����
��� ������	��! ����'� �������� � ������������ � ������� "�	���
� ��������. =	����
������� ���"� ���! ����������� ���	!������ �	� ���������. +������ ��	��� ���! ��������
����	������ �	� ��"���� ���������"����� &	��������, � ���	������� ��� �	"����, �����
������ ���� �� ���� 
�	
���
 ������������.

6.1.4.1.6 +������ ��������� �� ������� ������ ��	��� ����! ���"� ������"���� �
������
�!�
 ����� ������, ����� � ������� "�	���
� �������� ��� ������	��! ����'�
��������, � �������� – ������������. $�� ������� ����� ��	��� ���! �������� ����	������
�	� ��"���� ���������"����� &	��������.

6.1.4.1.7 0�	� �������	�, ����	!"���� �	
 ������	���
 ����"��, ����, ������� � �����"��,
���� �� ���� ������������ � ����������, ���	������ ��������, �� ��	��� ������
�!�

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

6.1.4.1.8 7������	!��
 ����������! ��������: 450 	�����.

6.1.4.1.9 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.2 4���)�	� ��&�
	
����

 1B1 � ��������� ������

 1B2 �� ������� ������

6.1.4.2.1 6���"� � ����� ��	��� ���! ������	��� � �	�����
 �� ���!'� ����
99-��������� ������� �	� � ��	��� �� ������ �	�����
. 7������	 ��	��� ���!
����������"����� ���� � ���������� ��	����, "������
 ����������! �������� � ���
������	������� ����	!������.

6.1.4.2.2 $�� '�� ��	��� ���! ��������. E�� "�����, ��	� ������� ������
, ��	��� ���!
"����	��� � �����!� ����	!��� �������	
���� ��	��.

6.1.4.2.3 6���"� �������� ����������!� ��	�� 60 	����� ��	���, ��� �����	�, ����! ��
���!'� ���� ��� ������	
���� ���� ��	�� � ��� ���"�� ������
 �	�, � �������� �	!���������, ��
���!'� ���� ��� ����	!��� ���"�� ������
. 0�	� ����	!"���
 ����	!��� ���"�� ������
, ���
��	��� ���! �	���� ��������� � ����"�" � �����	���, ����� ������! �� �������
. ���"��
������
 �� ��	��� ����������!�
 ������� ������ .

6.1.4.2.4 ��������
 �	
 ����	����
, ����������
 � "��	���
 ����� � ����"�� �	� ������
��������� � ��������� ������ (1B1) �� ��	��� �����'��! 7 �� � ��������. .������� � ��	��
'������� ��������
�� ��������
 ���������� �� ������� ������ (1B2). +������ �������� �
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����"�� � ������ ��������� ��	��� ����! ���"� ������"���� � ������
�!�
 ����� ������, �����
��� ������	��! ����'� �������� � ������������ � ������� "�	���
� ��������. =	����
������� ��	��� ���! ��������� ���, ����� ������ ����������	� ���������� '��. +������
��	��� ���! �������� ����	������ �	� ��"���� ���������"����� &	��������, � ���	�������
��� �	"����, ����� ������ ���� �� ���� 
�	
���
 ������������.

6.1.4.2.5 +������ ��������� �� ������� ������ ��	��� ����! ���"� ������"���� �
������
�!�
 ����� ������, ����� � ������� "�	���
� �������� ��� ������	��! ����'�
��������, � �������� – ������������. $�� ������� ����� ��	��� ���! �������� ����	������
�	� ��"���� ���������"����� &	��������.

6.1.4.2.6 7������	!��
 ����������! ��������: 450 	�����.

6.1.4.2.7 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.3 4���)�	� ������
����
�, ����� �����	�$ 
�
 ��&�
	
���$

 1N1  � ��������� ������
 1N2  �� ������� ������

6.1.4.3.1 6���"� � ����� ��	��� ���! ������	��� � ����		� �	� ����		�������� ��	���, �
���	������� ���	� � �	�����
. 7������	 ��	��� ���! ����������"����� ���� � ���������� 
��	����, "������
 ����������! �������� � ��� ������	������� ����	!������.

6.1.4.3.2 E�� "�����, ��	� ������� ������
, ��	��� ���! "����	��� � �����!� ����	!���
�������	
���� ��	��. $�� '��, ��	� ������� ������
, ��	��� ���! ��������� (�������, ���
��
� �.�.) � ������������ � �����	���� , ����	!"��� �	
 ������� ����		� �	� ����		�������� ��	���.

6.1.4.3.3 6���"� �������� ����������!� ��	�� 60 	����� ��	���, ��� �����	�, ����! ��
���!'� ���� ��� ������	
���� ���� ��	�� � ��� ���"�� ������
 �	�, � �������� �	!���������, ��
���!'� ���� ��� ����	!��� ���"�� ������
. 0�	� ����	!"���
 ����	!��� ���"�� ������
, ���
��	��� ���! �	���� ��������� � ����"�" � �����	���, ����� ������! �� �������
. ���"��
������
 �� ��	��� ����������!�
 ������� ������ .

6.1.4.3.4 ��������
 �	
 ����	����
, ����������
 � "��	���
 ����� � ����"�� �	� ������
��������� � ��������� ������ (1N1) �� ��	��� �����'��! 7 �� � ��������. .������� � ��	��
'������� ��������
�� ��������
 ���������� �� ������� ������ (1N2). +������ �������� �
����"�� � ������ ��������� ��	��� ����! ���"� ������"���� � ������
�!�
 ����� ������, �����
��� ������	��! ����'� �������� � ������������ � ������� "�	���
� ��������. =	����
������� ��	��� ���������
�!�
 (����������!�
, ���������!�
 � �.�.) � ������������ � �����	���� ,
����	!"��� �	
 ������� ����		� �	� ����		�������� ��	���, ���, ����� '�� ���������
 ��	
����������. +������ ��	��� ���! �������� ����	������ �	� ��"���� ���������"�����
&	��������, � ���	������� ��� �	"����, ����� ������ ���� �� ���� 
�	
���
 ������������.

6.1.4.3.5 +������ ��������� �� ������� ������ ��	��� ����! ���"� ������"���� �
������
�!�
 ����� ������, ����� � ������� "�	���
� �������� ��� ������	��! ����'�
��������, � �������� – ������������. $�� ������� ����� ��	��� ���! �������� ����	������
�	� ��"���� ���������"����� &	��������.

6.1.4.3.6 7������	!��
 ����������! ��������: 450 	�����.

6.1.4.3.7 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.
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6.1.4.4 '�	
���� �����	�� 
�
 ��&�
	
����

 3A1 ���	!���, � ��������� ������

 3A2 ���	!���, �� ������� ������

 3B1 �	���������, � ��������� ������

 3B2 �	���������, �� ������� ������

6.1.4.4.1 6���"� � ����� ��	��� ���! ������	��� � ���	!���� 	����, � �	�����
, ��
���!'� ����, 99-��������� ������� �	� � ��	��� �� ������ �	�����
. 7������	 ��	��� ���!
����������"����� ���� � ���������� ��	����, "������
 ����������! �������� � ��
������	������� ����	!������.

6.1.4.4.2 ����� ���	!��� ������� ��	��� ���! ����������� ���	!������ �	� �������. E��
����"�� ���	!��� �������, �������������� �	
 ���������
 ��	�� 40 	 ��������, ��	��� ���!
��������. E�� ����"�� ���	!��� �������, �������������� �	
 ���������
 40 �	� ����� 	�����,
��	��� ���! ����������� ���	!������ �	� �������. $�� '�� �	��������� ������� ��	��� ���!
��������. ����� '���, ��	� ������� ������
, ��	��� ���! "����	��� � �����!� ����	!���
�������	
���� ��	��.

6.1.4.4.3 ��������
 � ��������� (3A1 � 3B1) �� ��	��� �����'��! 7 �� � ��������. 6�������
� ��	�� '������� ��������
�� ��������
 ���������� �� ������� ������ (3A2 � 3B2). +������
��	��� ����! ���"� ������"����, ����� ��� ������	��! ����'� �������� � ������������ �
������� "�	���
� ��������. +������ ��	��� ���! �������� ����	������ �	� ��"����
���������"����� &	��������, � ���	������� ��� �	"����, ����� ������ ���� �� ���� 
�	
���

������������.

6.1.4.4.4 0�	� �������	�, ����	!"���� �	
 ������	���
 ����"��, ����, ������� � �����"��,
���� �� ���� ������������ � ����������, ���	������ ��������, �� ��	��� ������
�!�

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

6.1.4.4.5 7������	!��
 ����������! ��������: 60 	�����.

6.1.4.4.6 7������	!��
 ����� �����: 120 ��.

6.1.4.5 4���)�	� 1�	��	��

 1D 

6.1.4.5.1 *���	!"��� 	����������	 ��	��� ���! ����'� ��������, ���! �����������
�"��� � �� ����! ��%�����, ������� ���	� �� "���!'��! ����������! �������� ������
�!�
 ��
���������. 0�	� �	
 ������	���
 ���� ����	!"���
 �� %�����, � ��"�� �������	, �� ��� ��������
��	��� ���! &�����	������ �������" %�����.

6.1.4.5.2 1	
 ������	���
 ����"�� �������� ��	��� ����	!����!�
 �� ���!'� ����
��"��	� ��
 %�����, � ���� – �����	� ��
; ��� ������� �	�� ��	��� ���! ������ ��	����
������� ��� �	��� � ������������ ������	���� ��	����.

6.1.4.5.3 6���"� � ����� �������� � �� ���������
 ��	��� ����! ������"����,
����������"��"� ����������� �������� � ��� ������	�������" ����	!������.

6.1.4.5.4 � ��	!� �������������
 ���������
 ����������� ���'�� ��	��� ���! ��	�����
���%�-�"���� �	� ��"��� &�����	������ �������	��, ������ ��	��� ���! ������� �������	�� �
���'�� � ����"���! ���"�" �� ��� �� ���"������.
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6.1.4.5.5 7������	!��
 ����������! ��������: 250 	�����.

6.1.4.5.6 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.6 (4����#��)

6.1.4.7 4���)�	� 1
)����� (�����		��)

 1G 

6.1.4.7.1 6���"� �������� ��	��� �����
�! � ��	!'��� ���	� �	��� �	���� �"���� �	�
%�������� (����%�����������) �������, �	���� ��	������ �	� �%���������� ������, � �����
��	����! ���� �	� �����	!�� ������� �	��� ���"��, ����%���������� ���%�-�"����,
����		������ %�	!��, �	������������ �������	� � �.�.

6.1.4.7.2 1���� ��	��� ���! ������	��� � ����������� ���������, %�������� �������,
����		�, %�����, �	�������� �	� ����� ������
���� �������	� � ���"� ��	����! ���� �	�
�����	!�� ������� �	��� ���"��, ����%���������� ���%�-�"����, ����		������ %�	!��,
�	������������ �������	� � �.�.

6.1.4.7.3 6���"� � ����� �������� � �� ���������
 ��	��� ����! ������"����,
����������"��"� ����������� �������� � ��� ������	�������" ����	!������.

6.1.4.7.4 $ ��������� ���� ���� ��	��� ���! ���������� ������� �� , ����� �� ����	�����!�

� ������� "�	���
� ��������.

6.1.4.7.5 7������	!��
 ����������! ��������: 450 	�����.

6.1.4.7.6 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.8 4���)�	� 
 ��	
���� 
� ����������

 1H1 �������� � ��������� ������

 1H2 �������� �� ������� ������

 3H1 �������� � ��������� ������

 3H2 �������� �� ������� ������

6.1.4.8.1 5��� ��	��� ���! ������	��� � ������
���� �	������������ �������	� � ��	���
���! ���������� ������ , "������
 �� ����������! � ������	������� ����	!������. +�
���	������� �������� ����	!"��� �	��������, ������	���� ������ ��������� � ����	� 1.2.1, ��
��	��� ������
�!�
 ������� ���'�� � "������	���� �������	�, ����� ������� �	� ��������,
��	"������ � &��� �� �������� ������	���
. 5��� ��	��� ���! ���������� ��� �� � �������� �
����" ��� ���� ������ ��� ������������
 � �� ��������, ��� � "	!���%��	������� �	"����
.

6.1.4.8.2 0�	� ����"���
 ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ��� ��	��� �����������!�

�"��� �����	���
 ���� �	� ��"��� ������
��� ��������� �	� �����������. :�� ������� ��	���
���! ���������� � ���������� � ������
�! &%%���������! � ������� ����� ����� &���	"������
����. 8�� �����	���� ����, ��������� �	� �����������, �� ����	!����'���
 ��� ������	����
����������� ���� ������"����, ��������� ��������
 ���"� �� ��������!�
, ��	� ���������� ����
�� �����'��� 2% �� ����� �	� ��	� ���������� �������� �� �����'��� 3% �� �����; ����������
����������� ������ "	!���%��	������� �	"����
 �� ����������.

6.1.4.8.3 1������, ����	!"���� �� � ��	!� ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ���"�
���! ��	����� � ������ �	������������ �������	� ��� "�	����, ��� ��� �� �"�"� ��������� �	�
�!
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�� ���������� � %�������� ��� ���� �������	� ����. $ ����� �	"��� ��������� ��������� �����
�� ��������!�
.

6.1.4.8.4 5�	���� ������ � 	��� ����� ���� ��	��� ��������������! �� ����������� �
������	�������" ����	!������, "������
 ����
����
, ������� ���"� ������"�! � ����� �����.

6.1.4.8.5 ��������
 �	
 ����	����
, ����������
 � "��	���
 ����� � ����"�� �	� ������
��������� � ��������� ������ (1�1) � ������� � ��������� ������ (3�1) �� ��	��� �����'��!
7 �� � ��������. .������� � �������� � ��	�� '������� ��������
�� ��������
 ���������� �
���������� �� ������� ������ (1�2 � 3�2). +������ �������� � ����"�� �	� ������ ��������� �
������� ��	��� ����! ���"� ������"���� � ������
�!�
 ����� ������, ����� ��� ������	��!
����'� �������� � ������������ � ������� "�	���
� ��������. +������ ��	��� ���! ��������
����	������ �	� ��"���� ���������"����� &	��������, � ���	������� ��� �	"����, �����
������ ���� �� ���� 
�	
���
 ������������.

6.1.4.8.6 +������ ��������� � ������� �� �������� ������� ��	��� ����! ���"�
������"���� � ������
�!�
 ����� ������, ����� ��� ������	��! ����'� �������� �
������������ � ������� "�	���
� ��������. $�� ������� ����� ��	��� ���! ��������
����	������, � ���	������� �	"����, ����� ������"���
 �������� �	� �������� ������, ���, ��	�
������� ����� �����	��� ��	���� ������, ��� ���� �� ���� 
�	
���
 ������������.

6.1.4.8.7 7������	!��
 ����������! ��������� � �������: 1H1, 1H2: 450 	�����
   3H1, 3H2:   60 	�����.

6.1.4.8.8 7������	!��
 ����� �����: 1H1, 1H2: 400 ��
   3H1, 3H2: 120 ��.

6.1.4.9 5�
�
 
� ��������		� ������
	�

 4C1 �������

 4C2 �	�����

6.1.4.9.1 *���	!"��� 	����������	 ��	��� ���! ����'� ��������, ���! �����������
�"��� � �� ����! ��%�����, ������� ���	� �� "���!'��! ��������! 	��� ����� 
����. 8�������!
����	!"����� �������	� � ����� ������	���
 ��	��� ��������������! ����������� �
������	�������" ����	!������ 
����. 6��'�� � ����� ���"� ������	����!�
 � ������
������� ���� ���������� �������	�, ��� ������ ������, �����������"�����
 �	��� �	� �������	
��"���� ������
���� ����.

6.1.4.9.2 6���	���
 ��	��� ����������! ��������, ��������"� � ������� "�	���
�
��������. 8� ���� ���������� ���������� ������! ������ ����� � �������� ��	����.
���������
, ������� ���"� ���������! ��	!'�� ����"��, �	��"�� ����	�
�! � �����!� ����� �
��������� ������ �	� � ��	!���� ������ 	��� � �����!� ����������� ��������� �������.

6.1.4.9.3 -��� 4C2: ����� &	����� 
���� ��	��� ���! ������	�� � ��	!�� ����� �	�
���! ���������� �������. :	������ ��������
 ������������ �� ��������� ��	� �����, ��	�
����	!"���
 ���� � �	��"���� ������� ���������
 �� �	��: ���������� � 	�������� �����,
'�"������ ����������, ���������� ����	����", ��	�������� � �������! �	� ���������� ����� ���
������ �� ��� �� ���� ��"� ����		������� %������� ���� �� ������ ����������.

6.1.4.9.4 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.
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6.1.4.10 5�
�
 1�	��	��

 4D 

6.1.4.10.1 *���	!"���
 %����� ��	��� ����! �� ���!'� ���� ��� �	�
. ��� ��	��� ���!
������	��� � ����'� ������������ 	"������, ����������� �	� ��	����� '����, �����������
�"�� � �� ��%�����, ������� ���	� �� ������	!�� "���!'��! ��������! 
����. 8�������!
����	!"����� �������	� � ����� ������	���
 ��	��� ��������������! ����������� �
������	�������" ����	!������ 
����. 1	
 ���������
 ������� �	��� ��	��� ����	!����!�

������� �� �	� . 8�� ������	���� 
����� ���"������
 ����	!������, ������ %�����, ��"���
������
��� �������	��. :	������ 
����� ��	��� ���! �	���� ������� ����
�� �	� �������� �
"�	���� ��� ��� �	� ������ �	� ��	��� ���! ������� ��"���� ������������ ���������.

6.1.4.10.2 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.11 5�
�
 
� ������	�$ �����
����

 4F 

6.1.4.11.1 ������ 
����� ��	��� ���! ������	��� � ����� ������� ��� ���������
�������	��, ��� ������ ������, �����������"�����
 �	��� �	� �������	 ��"���� ������
���� ����.
8�������! ����	!"����� �������	� � ����� ������	���
 ��	��� ��������������! �����������

����� � �� ������	�������" ����	!������.

6.1.4.11.2 1�"��� ����� 
����� ���"� ���! ������	��� � ��"���� ������
���� �������	�.

6.1.4.11.3 -���� ��	��� ���! ������ ������� ��� ������ ����������"���� ���������	��� .

6.1.4.11.4 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.12 5�
�
 
� 1
)������ �����	�

 4G 

6.1.4.12.1 � "����� ����������� 
����� � �� ������	�������� ����	!�����
 �	
 ��
������	���
 ��	��� ����	!����!�
 ������ � ���������������� �	���� �	� ��� �� 
��%���������  (�����	� �� �	� ������	� �� ) %������ ������. $������ ����! ���'�� 
����������� ��	��� ���! ���� , ����� "��	������ �����, ������	����� ��� ���������,
���������� � ������� 30 ���"�, �� ������	���� ���	�����
 ���� �� ������ 6����, �� �����'�	�
155 �/�2 (��. �������� ISO 535:1991). 6����� ��	��� ��	����! ���������� ����������!� � ����".
�� ��	��� ���! ������ � ����"� �� ������, � � ��� ��	��� ���! ���	��� ������, ����� ���
������ ����	���� �� ��	� �������, ���������� ����������� �	� �������	!��� ������.
(�%	��� �	� ��%����������� %�������� ������� ��	��� ���! ������ ��	��� � ��	������ .

6.1.4.12.2 )�	���� 
����� ���"� ����! �����
��"� ����" 	��� ������	
�!�
 ��	����!� �
��������� �	� ��"���� ������
���� �������	�. 1	
 "��	���
 ���"� ����	!����!�
 �	���� �
��������� �	� ��"���� ������
���� �������	�.

6.1.4.12.3 ���������
 ����"�� 
����� ��	��� ���! ����	���� � �����!� �	� �� 	����,
�"��� ��	������
 ����	��� � ���'���� �	� �"��� ��	������
 ����	��� �� �����	�����
����		�������� ��������. ���������
 ����	��� ��	��� ����! ����������"��� ���"��.

6.1.4.12.4 1	
 ������
 
���� �"��� ��	������
 �	� � �����!� �	� �� 	���� ��	���
������
�!�
 ������� �� �	� .

6.1.4.12.5 (����� 
����� ��	��� ��������������! %���� � �����" �� �����������.

6.1.4.12.6 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.
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6.1.4.13 5�
�
 
� ����������

 4�1 
���� � �����	����

 4�2 
���� � ������ �	��������

6.1.4.13.1 -��� ��	��� ���! ������	�� � ������
���� �	������������ �������	� � ��	���
���! ���������� ������� � "����� ��� ����������� � ������	�������� ����	!�����
. -���
��	��� ��	����! ���������� "��� ������!� � �������� � ����" ��� ���� ������ ���
������������
 � ��� ��������, ��� � "	!���%��	������� �	"����
.

6.1.4.13.2 -��� � �����	���� ��	��� �����
�! � ��"� ����� , ������	����� � %�����������
�����	����: ����� �����, ������ ������	!��� ��	���� �	
 ��"������ ����, � ������ �����,
������
 �������� ������ � �	���� � �� ������
���
. $����

 � ����

 ����� 
���� ��	���
����! ���"� ������"����, ����� ��"�����

 ���� �����	� � ��� �	����. 6��'�� ��"������ ����
�� ��	��� ����������!�
 � ��"������ ����������!� ������ ����� &���� 
����.

6.1.4.13.3 8�� �������� 
��� � �����	���� ��	��� ���! ����� �����	�
�� �
 	���� ,
������ ���������� �����	 ��������� �� �����, ����� ������������! �������� 
����.
�����	�
��
�
 	���� ��	��� ���! ��� �� � ���� ����� �����%���, � �� �	�
��� �������� ��	���
���! ���������� � �����	�����, � �������� ������	�� 
���. 7��"� ����	!����!�
 � ��"��� ���	!
�� &%%�������� ���������� ���������	���
.

6.1.4.13.4 0�	� �	
 
����� � ������ �	�������� ����"���
 ����� �� "	!���%��	�������
�	"����
, �� ��� ��	��� �����������!�
 �"��� �����	���
 ���� �	� ��"��� ������
��� ���������
�	� �����������. :�� ������� ��	��� ���! ���������� � ���������� � ������
�! &%%���������!
� ������� ����� ����� &���	"������ 
����. 8�� �����	���� ����, ��������� �	� �����������, ��
����	!����'���
 ��� ������	���� ����������� ���� ������"����, ��������� ��������� ����� ��
��������!�
, ��	� ���������� ���� �� �����'��� 2% �� ����� �	� ��	� ���������� �������� ��
�����'��� 3% �� �����; ���������� ����������� ������ "	!���%��	������� �	"����
 ��
����������.

6.1.4.13.5 1������, ����	!"���� �� � ��	!� ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ���"�
���! ��	����� � ������ �	������������ �������	� ��� "�	����, ��� ��� �� �"�"� ��������� �	�
�!
�� ���������� �	� %�������� ��� ���� �������	� 
����. $ ����� �	"��� ��������� ���������
����� �� ��������!�
.

6.1.4.13.6 -���� � ������ �	�������� ��	��� �������!�
 ����������� ���������	���
��
� ������
���� �������	� ���������� ���������, �������"���������� ����� ������, �����
������������! ���������������� �������� 
����.

6.1.4.13.7 7������	!��
 ����� ����� 4H1:   60 ��
     4H2:   400 ��.

6.1.4.14 5�
�
 �����	�� 
�
 ��&�
	
����

 4A ���	!���

 4B �	���������

6.1.4.14.1 8�������! ����		� � ������"���
 
���� ��	��� ��������������! ��� ����������� �
������	�������" ����	!������.

6.1.4.14.2 -���� ��	��� ���! ��	����� ��"��� ���������� �	� �� 	������ ����	������
�	� ����! ��	���' �	� ��"������� �������� � ������
���� �������	� (� ���������� ��
�������������). 0�	� ������
���
 ��� �� ���	!������� ����		������ ��	���', ��	��� ���!
����
�� ���� �	
 �������������
 ��������
 �������, �������� ���������, � ��	���� '���.
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6.1.4.14.3 +������ ���"� ���! 	����� ������
���� ����; ��� ��	��� �������!�
 ����'�
�������� � ������� "�	���
� ��������.

6.1.4.14.4 7������	!��
 ����� �����: 400 ��.

6.1.4.15 ��-�
 
� �����
�#

 5L1 �� ��	���'� �	� ��"�������� �������


 5L2 �	�����

 5L3 �	����������������

6.1.4.15.1 *���	!"��� �	
 ������	���
 ��'��� ������	! ��	��� ���! ����'��� ��������.
8�������! ����� � ����	����� ��'�� ��	��� ��������������! ��� ����������� � ������	�������"
����	!������.

6.1.4.15.2 7�'�� �	����� 5L2: ��'�� ��	��� ���! ���	�� ������������� �	
 ���"���
�������	��, �������� �"���:

�) ���	������
 �"���� �� ��"������� ����������! ��'�� ��� ������
������� ���� �	�
, �������� ���"��; �	�

 b) �������
 ��"������ ����������� ��'�� ��	������ �	���� ; �	�

 c) ���������
 ������ �	� �����	!��� ��	���'� � �"���� �	� �	������������
�������	�.

6.1.4.15.3 7�'�� �	���������������� 5L3: �	
 �������������
 ������������
 �	��� ��'��
��	��� ���! ������	�� �	����������������, ��� ����������
, ��������, �"���:

�) ����	!�����
 ����	!��� ��	���'� � ������� �� �"���� (��������,
����%���������� ���%�-�"����, ���"��������� �"���� �	� ���%�-�"���� �
��������� � �	��������); �	�

 b) �������
 ��"������ ����������� ��'�� ��	������ �	���� ; �	�

 c) ���������
 ������ �	� �����	!��� ��	���'� � �	������������ �������	�.

6.1.4.15.4 7������	!��
 ����� �����: 50 ��.

6.1.4.16 ��-�
 
� ���
���	� ���	


 5H1 �� ��	���'� �	� ��"�������� �������


 5H2 �	�����

 5H3 �	����������������

6.1.4.16.1 7�'�� ��	��� ���! ������	��� � �
�"�� 	���� �	� ������	���� ������
����
�	������������ �������	�. 8�������! ����	!"����� �������	� � ����	����� ��'�� ��	���
��������������! ��� ����������� � ������	�������" ����	!������.

6.1.4.16.2 0�	� ����	!"���
 ����! �	������ �����	�����
, �� ��� � ������
 ����! ��'��
��	��� ���! ���'��� �	� �����	��� ��"��� ��������. 0�	� ����! ��"�����
, �� ��� ��'�� ��	���
���! ���'���, ��	����� �	� �����	��� ��"��� ��������, �������������� &�����	����"�
��������! '��.
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6.1.4.16.3 7�'�� �	����� 5H2: ��'�� ��	��� ���! ���	�� ������������� �	
 ���"���
�������, �������� �"���:

 a) ���	������
 �� ��"������� ����������� ��'�� �"���� �	� ��	������ 
�	����; �	�

 b) ���������
 ������ �	� �����	!��� ����	!��� ��	���'� � �"���� �	�
�	������������ �������	�.

6.1.4.16.4 7�'�� �	���������������� 5H3: �	
 �������������
 ������������
 �	��� ��'��
��	��� ���! ������	�� �	����������������, ��� ����������
, ��������, �"���:

 a) ����	!�����
 ����	!��� ��"������� ��	���'� � ������� �� �"����
(��������, ����%���������� ���%�-�"����, ���"��������� ��� ��� �	���
���%�-�"���� �	� ���%�-�"���� � ��������� � �	��������); �	�

 b) �������
 ��"������ �	� ���"��� ����������� ��'�� ��	������ �	���� ;
�	�

 c) ���������
 ������ �	� �����	!��� ��	���'� � �	������������ �������	�.

6.1.4.16.5 7������	!��
 ����� �����: 50 ��.

6.1.4.17 ��-�
 
� ���
���	� ���	�


 5H4 

6.1.4.17.1 7�'�� ��	��� ���! ������	��� � ������
���� �	������������ �������	�.
8�������! �������	� � ����	����� ��'�� ��	��� ��������������! ��� ����������� �
������	�������" ����	!������. ���������
 � '�� ��	��� ����������! ���	���� � "����,
������� ���"� ����! ����� � ������� "�	���
� ��������.

6.1.4.17.2 7������	!��
 ����� �����: 50 ��.

6.1.4.18 ��-�
 )"���	��

 5M1 ������	� ���

 5M2 ������	� ���, �	����������������

6.1.4.18.1 1	
 ������	���
 ��'��� ��	��� ����	!����!�
 ������
��
 ���%�-�"���� �	�
&�����	�����
 �"����, ������
 �� ���!'� ���� ��� �	�
, ������ ������ �	� �����
������	����!�
 � ��������� �������	� � ��������� ��������, �������������� ��	������� �
���'���� �	�
��. 8�������! �"���� � ����	����� ��'�� ��	��� ��������������! ��� �����������
� ������	�������" ����	!������. ���������
 � '�� ��	��� ���! �	������.

6.1.4.18.2 7�'�� 5M2: �	
 �������������
 ��������
 �	��� ��'��, �����
�� � ������� �	�
��	�� �	���, ��	��� ���! ���	�� ����������������� �"��� ����	!�����
 �	
 ������ � ��"�
���"���� �	��� ������� ���� �������	� �	� ����	!�����
 ������� �� �������� �
����������"����� �������� �������	� ����" ��"�
 ���"����� �	�
��; �����	� �� ��'��
��	��� ���! ���	�� �	���������������� � ���� ����	!�����
 � �������� ���'���� �	�

������� ���� �������	�. 0�	� ������
 ��������! ������� ����������� � �	��� �	� ��	�
���������� "�����������
 �� �	����� �����
���, �� � ��"������ ������� ��'�� ��	��� ���!
����� ������� ������� ��� �	��� �	� �������� � �������� �������	�, ������ ���
���"���������
 ��� ��� �	��� ���%�-�"����, ���%�-�"���� � �	����������� ���������,
��	������
 �	����, ����	�����
 � ��"������ ����������� ��'��, 	��� ���� �	� �����	!��
��	���'� � �	������������ �������	�. ���������
 � '�� ��	��� ���! ������������������.
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6.1.4.18.3 7������	!��
 ����� �����: 50 ��.

6.1.4.19 !�����	�# ���� (
� �������������� �����
���)

 6HA1 �	���������� ���"� � ���"���� ���	!��� ���������

 6HA2 �	���������� ���"� � ���"��� ���	!�� ����'���� �	� 
�����

 6HB1 �	���������� ���"� � ���"���� �	��������� ���������

 6HB2 �	���������� ���"� � ���"��� �	�������� ����'���� �	� 
�����

 6HC �	���������� ���"� � ���"���� 
����� � ���������

 6HD1 �	���������� ���"� � ���"���� %������� ���������

 6HD2 �	���������� ���"� � ���"���� %������� 
�����

 6HG1 �	���������� ���"� � ���"���� %������� ���������

 6HG2 �	���������� ���"� � ���"���� 
����� � %�������� �������

 6HH1 �	���������� ���"� � ���"���� �	����������� ���������

 6HH2 �	���������� ���"� � ���"���� 
����� � ������ �	��������

6.1.4.19.1 ���������$ �
���

6.1.4.19.1.1 6 �	����������� ��"������� ���"��� ������
���
 ���������
 �"����� 6.1.4.8.1 
� 6.1.4.8.3–6.1.4.8.6. 

6.1.4.19.1.2 8	���������� ��"������ ���"� ��	��� �	���� ���	����! � ���"��� ����, �
������ �� ��	��� ���! ����"���, ���"��� �����! ��������� �	������������ �������	�.

6.1.4.19.1.3 7������	!��
 ����������! ��"������� ���"���:

 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 	�����
 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 	�����.

6.1.4.19.1.4 7������	!��
 ����� �����:

 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:  400 ��

 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 ��.

6.1.4.19.2 /������� ����

6.1.4.19.2.1 8	���������� ���"� � ���"���� ���	!��� �	� �	��������� ��������� 6HA1 
�	� 6HB1:  ������"���
 ���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
�
�������	�� 6.1.4.1 �	� 6.1.4.2. 

6.1.4.19.2.2 8	���������� ���"� � ���"��� ���	!�� �	� �	�������� ����'���� �	�

����� 6HA2 �	� 6HB2: ������"���
 ���"��� ���� ��	��� �������! ����������"����
��	�����
� �������	� 6.1.4.14. 

6.1.4.19.2.3 8	���������� ���"� � ���"���� �����
���� 
����� 6HC: ������"���
 ���"��� 
���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.9. 

6.1.4.19.2.4 8	���������� ���"� � ���"���� %������� ��������� 6HD1: ������"���
 ���"��� 
���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.5. 
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6.1.4.19.2.5 8	���������� ���"� � ���"���� %������� 
����� 6HD2: ������"���
 ���"��� 
���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.10. 

6.1.4.19.2.6 8	���������� ���"� � ���"���� %������� ��������� 6HG1: ������"���

���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	�� 6.1.4.7.1–6.1.4.7.4. 

6.1.4.19.2.7 8	���������� ���"� � ���"���� 
����� � %�������� ������� 6HG2: ������"���

���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.12. 

6.1.4.19.2.8 8	���������� ���"� � ���"���� �	����������� ��������� 6HH1: ������"���

���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	�� 6.1.4.8.1 � 6.1.4.8.2–
6.1.4.8.6.

6.1.4.19.2.9 8	����������� ���"�� � ���"���� 
����� � ������ �	�������� (��	���

��%	���� �	����������� �������	�) 6HH2: ������"���
 ���"��� ���� ��	��� �������!
��	�����
� �������	�� 6.1.4.13.1 � 6.1.4.13.4–6.1.4.13.6. 

6.1.4.20 !�����	�# ���� (
� ������, 1��1��� 
�
 �����
�
)

 6PA1 ���"� � ���"���� ���	!��� ���������
 6PA2 ���"� � ���"��� ���	!�� ����'���� �	� 
�����
 6PB1 ���"� � ���"���� �	��������� ���������
 6PB2 ���"� � ���"��� �	�������� ����'���� �	� 
�����
 6PC ���"� � ���"���� 
����� � ���������
 6PD1 ���"� � ���"���� %������� ���������
 6PD2 ���"� � ���"��� �	����� ������ 
 6PG1 ���"� � ���"���� %������� ���������
 6PG2 ���"� � ���"���� 
����� � %�������� �������
 6PH1 ���"� � ���"��� ���� � �����	����
 6PH2 ���"� � ���"��� ���� � ������ �	��������

6.1.4.20.1 ���������$ �
���

6.1.4.20.1.1 ���"�� ��	��� ����! ����������"��"� %���" (��	���������"� �	� ��"'�����"�), 
���! ������	��� � �������	� ����'��� �������� � �� ����! ��%�����, "���!'����� ��
��������!. $ 	��� ���� ����� ������ ��	��� ����! ���������"� ��	���".

6.1.4.20.1.2 $ �������� ������� �	
 ���"��� ���	���� ����	!����! �������� �	�����������
���'��, ��������� ����	
���� ������ �	�, �� ��� �� ����, ���	! �� &%%�������� ����������
"���� ����. ;���
 ����! ������, ������
 ����� ����������!�
 � ���������� ���"��, ��	��� ���!
"��� ���� � &���" ����������". �	��"�� ����
�! ���� �� ����������� ������������� ������� �
�� ���	������� ������
 � ��	!� �������������
 �� ��	��	���
 �� ����
 ��������. $ �	"���, ��	�
����������
 "�������� �������, ���������� ���"������ �	�������, &�� ������ ��	���
��������������! ��	�����
� �"���� 4.1.1.8. 

6.1.4.20.1.3 ���"� ��	��� ���! ������ �����	�� � ���"��� ���� ��� ������ ����	�������
�/�	� ��������"���� �������	��.

6.1.4.20.1.4 7������	!��
 ����������! ���"��: 60 	�����.

6.1.4.20.1.5 7������	!��
 ����� �����: 75 ��.
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6.1.4.20.2 /������� ����

6.1.4.20.2.1 ���"� � ���"���� ���	!��� ��������� 6PA1: ������"���
 ���"��� ���� ��	���
�������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.1. ������
 ���'��, ����������
 �	
 &����
���� ����, ����� ��� �� ����� ����! %���" ��	����.

6.1.4.20.2.2 ���"� � ���"��� ���	!�� ����'���� �	� 
����� 6PA2: ������"���
 ���"��� 
���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.14. ���"���
 ���� �	
 ���"���
��	���������� %���� ��	���, �����
�! � �������	!��� ��	������, ����'��!�
 ��� ���"��� �
��� �������. 0�	� ���"� ��"'������ %���� ������� � ����'���", %���� ������ ����������"��
%���� ���"��, ���"���
 ���� ��	��� ���! �������� ������ ���'��  (��	�����).

6.1.4.20.2.3 ���"� � ���"���� �	��������� ��������� 6PB1: ������"���
 ���"��� ����
��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.2. 

6.1.4.20.2.4 ���"� � ���"��� �	�������� ����'���� �	� 
����� 6PB2: ������"���

���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.14. 

6.1.4.20.2.5 ���"� � ���"���� �����
���� 
����� 6PC: ������"���
 ���"��� ���� ��	���
�������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.9. 

6.1.4.20.2.6 ���"� � ���"���� %������� ��������� 6PD1: ������"���
 ���"��� ���� ��	���
�������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.5. 

6.1.4.20.2.7 ���"� � ���"��� �	����� ������  6PD2. 6����� ��	��� ���! ������	��� �
�������	� ����'��� ��������. ��� ��	��� ���! �������� ������ ���'��  (��	�����) �	

�������������
 ����������
 ���"��.

6.1.4.20.2.8 ���"� � ���"���� %������� ��������� 6PG1: ������"���
 ���"��� ���� ��	���
�������! ����������"���� ��	�����
� �������	�� 6.1.4.7.1–6.1.4.7.4. 

6.1.4.20.2.9 ���"� � ���"���� 
����� � %�������� ������� 6PG2: ������"���
 ���"��� ����
��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.12. 

6.1.4.20.2.10 ���"� � ���"��� ���� � �����	���� �	� ������ �	�������� (6PH1 �	� 6PH2): 
�������	� ���"��� ���� ��	��� �������! ����������"���� ��	�����
� �������	� 6.1.4.13. 
���"���
 ���� � ������ �	�������� ��	��� ������	
�!�
 � ��	�&��	��� ������ �	������� �	�
��"���� ���	�������� ��	�������� �������	�. ������
 ���'��, ����"���
 �	
 ������� ���� ����
�����, ��� �� �����, ����! %���" ��	����.

6.1.5 ���4��	��6 � �/��,	��6� ,	��

6.1.5.1 �����	
# 
 ������� 
$ �������	
#

6.1.5.1.1 5�� ������"���� ����� ���� ��	��� ���������!�
, ��� "����� � ����	� 6.1.5, 
� ������������ � ������"����, "������	������ ������������ �������.

6.1.5.1.2 8���� ����	!������� ����� ��� ������"���� ���� ��	��� "���'�� ��������!
��������
, ������������ � �����
�� �	���. 5�� ������"���� "������� ������	
���
 ������"���� ,
�������, �������	�� � ��� ��	���� , �������� ������	���
 � ���������
, � ����� ��������
��������� �����������. �� ����� ��	����! ����� ���", ������
 ��	������
 �� ��������� ��	!��
���!'� ������ .

6.1.5.1.3 ���� ��� ������ ����"���� ��	��� ��������! ��������
 � ������������!�,
"������	���� ������������ �������. 1	
 ����� �������� ���� � �"���� �	� %�������� �������
���������� � "�	���
� ���"����� ����� ��������
 ���������� ���	������ ��	����� 
�������	� 6.1.5.2.3. 
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6.1.5.1.4 *�������
 ��	��� ������
�!�
, ����� ����, ��� ������ �������� ������"����,
�������	� �	� ������� ������	���
 ����.

6.1.5.1.5 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� ��	!�� ���������� �������� 
����, ������
 	�'! � ����	!'� ������� ��	������
 �� "�� ����������� ����, �������� ���!'���
�������� �	� ���!'� ����� ����� ��"������ ����, � ����� ���� ����, ��� ��������, ��'�� �

����, ������	
���� � ����	!'��� "���!'���
�� �� �����������(��) ������(��).

6.1.5.1.6 (+������������)

��������: � 
��
&���� ���
��$, ���������� 
�1�������� �����#��� ���
� ���������$
���� � ������
$ ����, � �
������� 
��)���	�$ ���������$ ���� �. ����� 4.1.1.5.1.

6.1.5.1.7 *��	�
 �	� ��"�����

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

�) ���"���
 ���� ��	��� "���'�� ��� �� ��������� � ������������ �
�������	�� 6.1.5.3 ������ � ��"���  (��������, � ����	�) ��"������ ���� ,
��������� ��������, ��� ������ ������
, ����"��������� �	
 ��"���
"������� I. 

 b) ����
 ����� ��"��� ��"������ ���� �� ��	��� �����'��! ��	����" �����
��"��� ��"������ ����, ����	!������ ��� ���������� ��������
 ��
"����"� ��������! ��� ������� � ������������ � ����"����� �), ��'�.

�) 5�	���� ����	�������� �������	� ����" ����	!���� ��������� ��"������ 
����, � ����� ����" ��"������ � ���"��� ���� �� ��	��� ���! ���!'�
��	���� ����������"����� ����	�������� �������	� � ���������	!��
��������� ����, � ��	� ��� ���������	!��� ��������� ����	!���	��! ��	!��
���� ������� ��"������ ����, ��	���� ����	�������� �	�
 ����"
����	!���� ��������� ��"������ ���� �� ��	��� ���! ���!'� ��	����
����	�������� �������	� ����" ��"������ � ���"��� ���� ���
���������	!��� ���������. 0�	� ����	!"���
 ���!'�� ��	������� ������
��"������ ���� �	� ��"�����

 ���� ���!'��� ������ (�� ��������� �
��"������ ���� , ����	!������ � ���� ��������
 �� "����"� ��������! ���
�������), �� ���������� ����	!����! ����������� ����	����	!��� ��	�������
����	�������� �������	� �	
 ���	����
 ��������� �����������.

 d) ���"���
 ���� ��	��� "���'�� ��� �� � �������� �����
��� ��������� ��
'����	��������, ����"���������� � �������	� 6.1.5.6. 7���� ����������
"������� ��	��� ������	
�!�
 �� ������ �"������ ����� ������ ��"������ 
����, ����	!������� ��� ��������� �� ������� � ������������ � ����"����� �),
��'�.

�) $�"�����

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

 f) 0�	� ���"���
 ���� ������������ �	
 ��������
 � ��� ��"������ ���� �
�������!� � �� 
�	
���
 ���������� �	� ������������ �	
 ��������
 � ���
��"������ ���� � �������� ���������� � �� 
�	
���
 �	
 ��� ������������ ,
�� �� �	"�� "����� ���������� ����"�������! ��������, ��������� "��������!
�������! �	� ������� ��������, � ���� ������������ ��	���'�,
�	������������ ��'�� �	� ��"���� ���	! �� &%%��������� �������� "�������
.
$ �	"��� ����, ��������� ��������, ��������"��� �������	, ����"��� �
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� ������������ � �"����� �), ��'�, ��	��� �������!�
 ��"��� ������ ��������
"�������
.

 g) 8�� ���"'��� ��������� ���� ��	��� ��������������! ��	�����
�
�"���� 4.1.1.4.1. 

 h) 5��� ��	��� ����! ���������" � ������������ � ����	�� 6.1.3, ���������"�,
��� ��� ��	� �������� � �������� �������������� ���� �� ������������
���������
�, �����
�	
���� � ��"��� "������� I. ���������
 �������	!��

����� ��"��� � ��	�������� ��	��� ���! ����� �"��� ����� ���"��� ���� �
��	����� ����� ��"��� ��"������ ����, ����	!����'� �
 ��� ��������� ��
�������, "���
�"��� � ����"���� �) ��'�. 5���
 ���������� ���� ��	���
��������! ����� �"��" "V", ��� "����� � �������	� 6.1.2.4. 

6.1.5.1.8 6���������� ����� ����� � 	���� ����
 ����������! ���������
 �������� ,
����"���������� � �����
��� ����	�, � ��	!� "�����!�
 � ���, ��� ���� �� ����������
 ����
�������� ���������
�, �����
�	
���� � ��������
� �� ���" ������"����.

6.1.5.1.9 0�	� � ��	
� ����������� ����"���
 ��������� ��"������ ����������� �	�
��������
 ��"�������� �������
, �� ����
 ��������� �	� �������� ��	��� ������
�! ����
������� ��� ���� ���� ���	� �������� .

6.1.5.1.10 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� �����	!��� �������� �� �����
������, ��	� &�� �� �������
 �� �� ������	!����� ��"	!����� �������� .

6.1.5.1.11 7����$��� ����

#���� ��
 ���� (��. ����	 1.2.1) ��	��� ���! �������� � ����������� �
������������ � ���������
��, ����������� � ���� ��"��� "������� II, ������������� �	

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

 a) ��� ��������
� ��	��� ����	!����!�
 ����, � ���� ��	��� ���! ���	���� ��
����� ��� �� 98% �� �������	!�� �����������. >���� ��	"���! ����"��"�
���"� ����" "�������, ����� �������!, ��������, ��'�� �� �������� 
����!�, �� ��������! �� ���������� ����� ������, ����� ��� �� ���	�
	� ��
��"	!���� ��������
. 8�� ���������� ��������
 �� ������� ����� �����
������! �����" ������
 � ������������ � �"����� 6.1.5.3.5 b); 

 b) ���� ��	���, ����� ����, "���'�� ��� �� ��������� �� ������������! ���
���	���� 30 �8�, � ��"	!���� &���� ��������
 ��	��� ���! ������� �
�������	 ��������
, ����"��� ���	���� �������	" 6.1.5.7; �

 c) �� ���� ��	��� ���! �������	��� �"��� "5" � ������������ � �������	��
6.1.2.4.

6.1.5.2 ���������� ���� � 
�����	
#�

6.1.5.2.1 *�������
� ��	��� ���������!�
 ����, ��������	����
 ���, ��� ��� ��������
 �	

��������, ��	���
 ��"������� ���" �������������� ����. $�"������� �	� ��������� ���"��
�	� ����, � ���	������� ��'���, ��	��� ���	�
�!�
 �� ����� ��� �� 98% �� �������	!�� 
����������� � �	"��� �������� � �� ����� ��� �� 95% � �	"��� ������� �������. 7�'�� ��	���
����	�
�!�
 �� �������	!�� �����, ��� ������ ��� ���"� ����	!����!�
. 6�������������
 ����,
��"�����

 ���� ������ ������������ � �	
 �������� � ������� �������, ��	��� ��� ��
����	!��� ��������
 �	
 ����� ����� ����������� – ��� �	
 �������� , ��� � �	
 ������� �������.
$������� �	� ���	�
, ������� �"�"� ��������!�
 � ����, ���"� ���! ������� ��"����
���������� �	� ���	�
��, � ���	������� �	"����, ����� &�� ����� ����� ���	��!
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���� ������	!���� ��"	!���� �������� . >�� �������
 ������� �������, ��, ��	� ����	!"���

��"��� ��������, ��� ��	��� ����! �� �� %�������� �������������� (����", ����� ������ � �.�.),
��� � ��������, ������� �"��� ��������!�
. 1	
 ���������
 ����"��� ���� ����� "�������
���"������
 ����	!������ �������, ����� ��� ��'�� �� �������� ����!�, ��� "�	����, ��� ���
�������� ����� ������, ��� �� ����	!������ �� ���	�
�� �� ��"	!���� �������� .

6.1.5.2.2 0�	� ��� ��������
� �� ������� ����, ������������� �	
 �������� , ����	!"���

��"��� ��������, ��� ��	��� ����! �" �� ��������	!�"� �	������! � �
����!, ��� � ��������,
������� �"��� ��������!�
. 1	
 ������ ��������
 ����� ����� ����	!����!�
 ���� ���
���	������ "�	��� , "������� � �"���� 6.1.5.3.5. 

6.1.5.2.3 5��� � �"���� �	� %�������� ������� ��	��� ���! ��������� � ������� ��
����� 24 ����� � �����%��� � ���"	��"����� ��������"�� � ��������	!�� �	������!�.
�"�����"�� ��� ��������, � ������� �	��"�� ������! ����. 8����������	!�� 
�	
���
 �����%���
��� ��������"�� 23°� ± 2°C � ��������	!�� �	������� 50 ± 2%. 1�� ��"��� �������� – ���
��������"�� 20°� ± 2°C � ��������	!�� �	������� 65 ± 2% �	� ��� ��������"�� 27°� ± 2°C �
��������	!�� �	������� 65 ± 2%. 

��������: !������ ���#���� �
���� ���
������ � (��� ��������. �����
��������
�
������� (��� ���#���$ � 
�����#����� �
#�
��� �������$ 
��� �������� � �
�, #�
 �

���������� 
�������� �������$ 
��
��������� �����
��� 
��� ��������� � �������� ± 5% 
��� �����
�
 ������ ��� �
���
���
��
��� ���������
� ���������.

6.1.5.2.4 1�	��� ���! ����
�� ����	����	!��� ���� � ���", ����� "����������!�
, ���
�	��������, ����	!������
 �	
 ������	���
 �	����������� ���������, �	����������� ������� �
��������  (�	���������� ) ����, �������������� �	
 ���������
 �������� , "���	�����
��
��	�����
� �������	�� 6.1.1.2, 6.1.4.8.1 � 6.1.4.8.3. :�� ����� ��"�������!, ��������, ��������

������ ���"��� �	� ���� ����������	!���" ��������� � ������� �	���	!���� �������, ��������
'���� ���
���, �� ����
����� �������� ������ ������������
 ���	������� ���� ����������,
�	
 ���������
 ������� ��� ������������, ���	� ���� ��� �����������
 ����������"����
��������
�, "������� � �������	�� 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5 � 6.1.5.6. 1	
 �������, ������� ���"�
�����! ���������� ������ �	� ��	��	���� ��������� �	����������� ��������� �	� �������,
������, ����	����� ������ ��������� �	� �����-	��� ��"��� ���������, � ����'���� ��������
�������, ��� ���, �� ��� �� ����, � ���� �� ������� ���������"�� ��
�	���� ������ �
��������������� �	����������� �������	��, ��	��� ���! ��������"� ����"�� �����",
&�����	����� ���� ����� ���������� "�������, ������� ���"� ���! "	����� �� ���� �� ����

��������. 7�����	!��
 ������ '����	
, ��	���
 ����������� ������, ������	
�� 3 �����.

6.1.5.3 �����	
� 	� ����	
�

6.1.5.3.1 �
��#����
 ����������� 
����	
� (�� �����$ ��� �
������	�� � �� ����
�

���
�
������) � �
�
����� 
����	� ��� �������

1	
 ���� ����� ������
, ����� ������
 �	�'�
, ����� �
����� ��	��� �������!�

�������	!�� ��� ����� "����.

0�	� �	
 ������� ��������
 �� ������� ����� ����	!����! �����	!�� ������	��� 
"����, �� ���	���� ������! �����, ������� � �����	!'� ����
�����!� �������� � �����������
����.
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�	�	
����:�/,��

�/��,��	���8
�4�	9
��

���.���� �4�	9
	 ��� �	�����

���	!��� ��������
#	��������� ��������
7���		������� ��������,
����� ���	!��� �	�
�	���������
���	!��� ��������
#	��������� ��������
=������� ��������
=������� ��������
.������� � ��������
� �	��������
��������
 ���� � %����
��������

E���!
(�� ��� ��
������
�������)

%���
� ������� (��� ������): ������ ��	���
�������	!�� "�����!�
 �� ��������	!�"�
�	�����" "����� �	�, ��	� �� �� ����� "����,
��	!����� '��� �	� �����.

��
�
� ������� (��� �����'���
 ������): 
������ ��	��� "�����!�
 �� ��������	!�"�
�	�����" �������� ������ ����!�, ������
 ��
��������	��! ��� ������ �������, ��������
������� �	�, �	
 ��������� ��	�����������
���������, �����	!��� ������� '��� ����"��.

-���� � ����������� 
���������
=������� 
����
-���� � ����������
�������	�
-���� � %�������� �������
-���� � �	��������
���	!��� �	� �	���������

����
��������
 ���� � %���� 
����

8
�!
(�� �����" ��

������
�������)

%���
� �������: �	�'�
 �� ���
��
�
� �������: �	�'�
 �� ���'�"
,����� �������: �	�'�
 �� �����"� �����"
8������
� �������:�	�'�
 �� ������"� �����"
%��
� �������: �� "��	

7�'�� – �����	� ��� �
������� '���

5��
(��� ������

�� ����� 
��'��)

%���
� �������: �	�'�
 �� '����"� ������"
��
�
� �������: �	�'�
 �� "�"� ������"
,����� �������: �� ��� ��'��

7�'�� – �����	� ��� ��
�������� '�� �	�
������	� ���

5��
(��� ������

�� ����� 
��'��)

%���
� �������: �	�'�
 �� '����"� ������"
��
�
� �������: �� ��� ��'��

6.1.5.3.2 !��	������� �
��
�
��� 
����	
� � ��������� �� �������

5�������"�� ��������	!���� ������ � ��� ����������� ��	��� ���! ������� �� –
18°C �	� ���� �	
 �	��"���� ����� ����:

�) ��������� � �	�������� (��. �������	 6.1.4.8); 

 b) ������� � �	�������� (��. �������	 6.1.4.8); 

�) 
����� � �	��������, � ���	������� 
����� � �����	���� (��. �������	
6.1.4.13); 

 d) �������� ���� (� �	������������ �������	�) (��. �������	 6.1.4.19); �
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�) �������������� ���� � ��"������ �	���������� ���� , � ���	�������
�	����������� ��'���, ������������� �	
 ���������
 ������� ������� �	�
���	� .

0�	� ��������	!��� ������ ��������	��� ����� ������, �� ������������,
����"���������� � �"���� 6.1.5.2.3, ����� �� ��������!. *�������	!��� �������� ����������
�����������! � ������ �����
��� �"��� �����	���
, ��	� ����������, ����%���.

6.1.5.3.3 5��� �� ������� ������, ����	!"���
 �	
 �������� , ��	��� ���������!�

��������� �� ������� �� ����� ��� ���� 24 ���� ���	� �� ����	����
 � ������
 � ��	!� "����
��������� ��	��	���
 ����	����.

6.1.5.3.4 4������������ ��
�����

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

�) ��	!�� � ���������� �������� , ����� �������!�
 ���������� ;

 b) �	���� � �� ������������� ������� ��%�����, ��������� ���	�
�! ��
��"	!���� ��������
;

 c) ���������� ������ , ����� �� ��%���������!�
 � "�	���
� ���������

��������
 � �� ���������!�
 � ���� �������� ; �

 d) ���������� ��	!'� �� �	�����, ����� �����"���
 "������� ��	����!� ����	�
�� �� ����������!.

6.1.5.3.5 ���
�� �������

1	
 ������� ������� � �������� , ��	� ��������� ���������
 � ������� ���������
�	� �������!�, ���	������� ��������, �	� � ��"��� ���������, ��	������� � �������� ������
�� %��������� ����������������:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

1,8 � 1,2 � 0,8 �

1	
 �������� � �������� ���� � �	
 ��"������ ���� �������������� ����, ��	�
��������� ���������
 � ���� :

��������: ,���� "�
��" ����#��� �����
�� ����)���� � �
�� � �������
$

��
�������
$ ��
��
���� 0,95 ��� ��������$, ��
�
���� ��� ���������� –18°!.

�) ����� ���	������ �������� �������� ����� ��������	!�"� �	������!
�� ��	�� 1,2: 

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

1,8 � 1,2 � 0,8 �

 b) ����� ���	������ �������� �������� ����� ��������	!�"� �	������! ��	��
1,2, ������ ������
 ��	��� �����������!�
 �� ������ ��������	!�� �	�������
(d) ����������� ��������, ���"�	���� �� ������� ���
������� ����,
�	��"���� ������:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

d × 1,5 (�) d × 1,0 (�) d × 0,67 (�)
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6.1.5.3.6 �������� ��
�
������ ���������

6.1.5.3.6.1 8��	� "������	���
 ���������
 ����" ��"������� � ���'��� ���	����� �����

����, ���������
 �������!, ��	��� ���! ���������� , � ���	������� ���"��� �������������� 
����, �	
 ������ "�������'����! ���	���� �� ����"���
.

6.1.5.3.6.2 6���� ����, �������������
 �	
 ������� �������, �����������
 ��������� ��
������� � "���
���
 �� ��������	!�"� �	�����" ���� ������ ����!�, ��������
, ��� ������
"���'�� �������	 ��������� � ��� �	"���, ��	� ���������� ��	����!� ����	��! �� ��"������ 
���� �	� ��"������� ���"�� (��������, �	����������� ��'��), ���� ��	� �����, ������

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

6.1.5.3.6.3 5��� �	� ���"���
 ���� �������� �	� �������������� ���� �� ��	��� ����!
���������� , ��������� ��������	!�� ���	�
�! �� ����������! ��������. $�"������� ���"��,
��"�����

 ���� �	� ���	�
 ��	��� �������!�
 ��	����!� ��"��� ���"��� ����, � �� ��	���
����������! ���� -	��� "����� ����	�
����� �������� � ��"��������(��) ���"��(��) �	�
��"������ ����.

6.1.5.3.6.4 �� ���"��� �	� ��'��, �� ���"���
 ���� �� ��	��� ����! ���������� ,
��������� ��������	!�� ���	�
�! �� ����������! ��������.

6.1.5.3.6.5 ��������	!��� ������������� �������� ���� ����� (������) ���"�" ��� "���� ��
��������
 ����������� ���� ��� "�	����, ��� �� ���������� ��	!�� '� "�����.

6.1.5.3.6.6 $ �	"��� ���� �	
 ��"�� �	���� 1 �� ���"������
 ������� �������, ������� ���	�
�� �������� � "����� �	� ��������� ��������� ������� �	� ��������� ���	� � ���"��� 
����.

6.1.5.4 �����	
� 	� ������
�	����

*�������� �� ������������! ��	��� ���������!�
 ���� ���� ����� ������"����,
�������������
 �	
 �������� , ������ &�� ��������� �� ����"���
 �	
 ��"������ ����
�������������� "�������.

6.1.5.4.1 �
��#����
 ������������� 
����	
�: �� ��� ������ �� ����� ��� ������"���� �
�� ������� ���������	
.

6.1.5.4.2 !��	������� �
��
�
��� 
����	
� � ���������: 	��� ������, ����������
���"����� �	������, ��	��� ���! ������� ���	�������� ��������, �� �������� ������
���������	���
, 	��� "������� �	����� ��	��� ���! ���������� ������.

6.1.5.4.3 +��
� ��������� � �������
� ��������: ����, ��	���
 �� ������, "����������

��� ���� � ������� 5 ���"�, ��� &��� ��� �����������
 ��"�������" ���	���� ���"��; ������
"�������
 ������� ��� ���� �� ��	��� �	�
�! �� ��"	!���� ��������
.

8�����
���� ���	���� (���������������) ���"�� ��	��� ���! �	��"����:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

�� �����
30 �8� (0,3 ���)

�� �����
20 �8� (0,2 ���)

�� �����
20 �8� (0,2 ���)

1��"������
 � ��"���, �� ����� &%%�������� ������ ��������
.

6.1.5.4.4 �������$ ��
�
������ ���������: �� ��	��� ����������! ������ "�����.
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6.1.5.5 �����	
� 	� �	"���		�� �����	
� (�
�����
������)

6.1.5.5.1 ,���, �
�������� ���������: ��������� �� ��"������� ���	���� (������	�������)
��	��� ���������!�
 ����		������
, �	����������
 � ��������
 ���� ���� ����� ������"����,
�������������
 �	
 �������� . :�� ��������� �� 
�	
���
 ��
���	!��� �	
 ��"������ ����
�������������� "�������.

6.1.5.5.2 �
��#����
 ������������� 
����	
�: �� ��� ������ �� ����� ��� ������"���� �
�� ������� ���������	
.

6.1.5.5.3 !��	������� �
��
�
��� ����
��� � ���������: 	��� ������ ����������
���"����� �	������ ��	��� ���! ������� ���	�������� ��������, �� �������� ������
���������	���
, 	��� "������� �	����� ��	��� ���! ���������� ������.

6.1.5.5.4 +��
� ��������� � �������
� ��������: ����		������
 ���� � ��������
 ����
(� ����	�, %��%��� �	� ��������), ��	���
 �� ������, ��	��� ���������!�
 ��������	!���"
���	���� � ������� �
�� ���"�. 8	����������
 ���� � ��������
 ���� (� �	������������ �������	�),
��	���
 �� ������, ��	��� ���������!�
 ��������	!���" ���	���� � ������� 30 ���. *����� &��
���	���� ��	��� ���! ��	����� � ���������", ����������"� � �"���� 6.1.3.1 d).  ������ "�������

���� �� ��	��� �	�
�! �� �� ������	!����! ��"	!����� ��������
. $ ���� ��������
 ���	����
��	��� ������
�!�
 ���������� � ����������; ��� ��	��� �����������!�
 �� �����
���� "����� �
������� ����� ��������
. 8�����
���� ������	������� (���������������) ���	����, ������	�����
	���� � �	��"���� �������, ��	��� ���!:

�) �� ���!'� ������ ���������������� ���	���
, ���������� � ���� (�.�. �"���
���	���
 ����� ����	�
��� �������� � ������	!���� ���	���
 ���"�� �	�
��"��� �������� ���� � ������� 100 �8�) ��� ��������"�� 55°�,
"���������� �� ��&%%������ ����������� 1,5; &�� ����� ���������������
���	���� ��	��� ������	
�!�
 �� ������ �������	!�� ������� ����	����
,
����"��������� � �"���� 4.1.1.4, � ��������"�� ����	����
 15°�;

 b) �� ����� ��� � 1,75 ��� ��	!'� ���	���
 ����� ��������, ���	����� 
��������, ��� ��������"�� 50°� � ������� 100 �8�, ������ �� ����� 100 �8�;

�) �� ����� ��� � 1,5 ��� ��	!'� ���	���
 ����� ��������, ���	����� 
��������, ��� ��������"�� 55°� � ������� 100 �8�, ������ �� ����� 100 �8�.

6.1.5.5.5 6���� ����, ����, �������������
 �	
 �������� ��"��� "������� I, ��	���
���������!�
 ��� ������	!��� (���������������) ���	���� 250 �8� � ������� 5 �	� 30 ���. �
���������� �� �������	�, � �������� ������	��� ����.

6.1.5.5.6 ������	!��� ���������
 �	
 ���"'���� ����������, � ��� ���	� � ����'����
������	!���� ��������	!���� ���	���
, ���"� ���! �� �������� ��	�����
�� �"���� 6.1.5.5.4. 

6.1.5.5.7 �������$ ��
�
������ ���������: � ���� �� ��	��� ����������! ������ "�����.

6.1.5.6 �����	
� 	� -��)��
����	
�

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

6.1.5.6.1 �
��#����
 ������������� 
����	
�: �� ��� ������ �� ����� ��� ������"���� �
�� ������� ���������	
.

6.1.5.6.2 +��
� ���������: ��������	!�� ������ �����������
 ���� ����� ��	�,
���	������ � ��� ������ ����������� � &�����	����� �����" ���" ���������� "�������,
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������� ���"� ���! "	����� �� ���� � ���� ��������; ��	� ���������� ��������	!���� ������

�	
���
 �������� � ��������	!�� �	������!�, ��	������ �
 �� ��������	!�� �	�������
��������, ������
 �"��� ��������!�
, ��	� ��	��� �����������!�
 �� ����'���� � &�� ��������.
7�����	!��
 ������ '����	
, ��	���
 ������, ��	��� ������	
�! 3 �����. 8����	����	!����!
��������
 ������	
�� 24 ����, � ���	������� ��������� � ������� � �	��������, � �����
�������� ���� ����� 6��1 � 6��2, �������������� �	
 �������� �������� , ������� ��	���
���������!�
 ��������� �� '����	�������� � ������� 28 �"��� ��� ��������"�� �� ���� 40°�.

6.1.5.6.3 �������$ ��
�
������ ���������: �� ���� � ������� �� ��	��� �����! "�����.
8�� ��������� �������� �	� �������������� ���� � ��"�������� ���"�� �	� ��"������ ���� ��
��	��� ����������! "����� ������������
 � ��� ��������. �� ���� � ��������	!��� ������� ��
��	��� ����! �������� ����������
, ������� ���	� �� ��������	!�� ���	�
�! �� ����������!
��������, �	� �������� ��%�������, ������
 ���	� �� �����! ��� ��������! �	� �����!
��"��� ������! � '����	
� "�������. 8���� ������ ��"	!����� ��������
 ���� � �	��������
��	��� ��	�����!�
 �� ��������"�� ���"����� �����.

6.1.5.7 �������� 
�����	
 

6.1.5.7.1 1�	��� ������	
�!�
 � ���������	
�!�
 ��	!�����	
� ���� �������	 �������� ,
��������� �� ���!'� ���� �	��"���� �������
:

 1. ������� � ����� �������
��
, ��������'��� ��������
.

 2. ������� � ����� �
����	
 (� �	"��� �������������).

 3. *����� �������	� �������� .

 4. 1��� ������	���
 �������	� �������� .

 5. +���� — ���������	! ����.

 6. �������� ���� ������"���� ���� (��������, ������, �������	�, ������,
��	���� � �.�.), ��	���
 ������ ������	���
 (��������, %���������
���"���), ������� ����� ��	����! ������(�) �/�	� %������%��(�).

 7. 7������	!��
 ����������!.

 8. 3������������� �����������, ����	!�������� ��� ��������
�, ��������
�
����! � ��������	!��
 �	������! �	
 �������� � ����� ������ �	
 �������
�������.

 9. �������� � ��"	!���� �������� .

 10. 8������	 �������� ��	��� ���! �������� � "������� %���	�� � ��	������
	���, ��������'��� �������	.

6.1.5.7.2 $ �������	� �������� ��	��� ��������!�
 �
�	���
 � ���, ��� ����,
��������	����
 ��� ��, ��� �	
 ��������, ��	� �������� ���	���� ����������"���� ���������
�
�����
�� �	��� � ��� � �	"��� ����	!�����
 ��"��� ������� �	� ����������� "������� �������	
����� ����! ���� ������	!���. 6���
 �������	� �������� ��	��� ���������!�
 ������������"
�����".
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�-��� 6.2 

���"�����! � �������-���0��������!* ����$�� �$ $��-����*,
�2����-3��� ����-���-�%, �*�����% *�-��, ��$��(�1�� ���

(������� "�--��+����), � ������ ��-����� 2-�*�����,
��$��(�1�� �(�(����% ���-�*��!01�%�! ���

��������. 5��������
 ����	�� 6.2.1 – 6.2.3 �� �����������
���
 �� �&���	!��� �����	���	�,
������� ��	��, ���������� �� (������ ��		������), � ������� ���	����� &	�������, ���������� �������� 
����	����
��� �
 ��.

6.2.1 �45�� ,��4��	��6

6.2.1.1 ������
����	
� 
 
��������	
�

6.2.1.1.1 ���"�� ��� ���	����� � �� ������ ��	��� ���! ��������������, ������	���,
�������� � ����"������ ����� ������, ����� ��������! 	���� ����"��, ��	���
 "���	���!,
������� ��� �"�"� ���������!�
 � ������� "�	���
� ��������.

6.2.1.1.2 � "����� ��������� ��"���-������������ ��������� � �������
, ��� ���"�� ���
���	�����, � ���	������� ���, ������� ����������� ����� �����%������ ���, ���"�
����	!����!�
 �� �������	!��� �	� �������	!��� "�����, ���"�� ��� ���	�����, ����������
���������
�, ����, ��� ��, ������� "����� � �����
��� 5������ �����	��, ���"� ����	!����!�
,
��	� ��� "��������� ������������� �������� ����� �������� � ����	!�����
.

6.2.1.1.3 �� ��� ����� �����
��	!����� ������	!��
 ��	���� ������ �� ��	��� ���! ���!'�
��	����, ����"��������� ������������ ����������� ������"���� � ������	���
.

6.2.1.1.4 1	
 ������	���
 ������� ���"��� ��� ���	����� ��	��� ����	!����!�
 ��	!��
����		�, ��������� �	
 ������.

6.2.1.1.5 *�������	!��� ���	���� ��		����, ��	������, ��������� ��� ���	����� � ��
��
��		���� ��	��� ��������������! ���������
� �����"���� �� "������� (200. *�������	!���
���	���� �	
 ������� ���������� ���"��� ��	��� ��������������! ���������
� �����"���� ��
"������� (203. *�������	!��� ���	���� ������� �������
 �� ������ ����		�������� ��	���
��������������! ���������
� �����"���� �� "������� (205.

6.2.1.1.6 ���"�� ��� ���	�����, ��������� � ��
��, ��	��� ����! ������"������"� ����" �
"��������!�
 ������ � �������� ������� ��	���. ���"�� ��� ���	����� ��	��� �����	
�!�
 �����
������, ����� ������������! �� ����������� ��������	!�� ������"���� � ����� � �����������,
�	�������� �������� ����� ���! �����������
 ������� ������� ����
���� . 6�		������ � �����
(��������, ��		�����, �	����� � ���������) ��	��� ������������!�
 � ������	����!�
 �����
������, ����� ��� ��	� ������� �� ����������
 � ��"	!���� "������� ���� ����
 � ����"��,
������ ���������� �� ����
 ��������. 6�		������ ��	��� ����!, �� ���!'� ����, ����� ��
��������	!��� ���	����, ��� � ��		���. $ �	"��� ��������� ��������� ���� ��	��� ���!
����"�������� "���� ����, �������������� ���������! ����	����
 ������� ���"�� ���
���	����� �� ����	!�����, � ����� �����������! ���'�����
 ����������� ���"��� ��� ���	�����
�� ����
 ��������.

6.2.1.1.7 ���	���� ������! �������� ����" ����������� ����		���, ������ �����
�������� � ����������
� � ��"	!���� ��	!����������� &%%����.
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6.2.1.1.8 "
�
���������� ����
�����, ����1������� � ���
�
������ �������� ���
������
�
���
� ��� 
���������� ��������� ���
�

6.2.1.1.8.1 7����������� ��� ���� ����	!"����� ����		� ��	��� ������	
�!�
 �	
 �������
���"�� ��� ���	�����, ��	���
 "����"� �
����! � ��&%%������ �����.

6.2.1.1.8.2 ���"�� ��� ���	����� ��	��� ���! ����"������ ���	���	
��� . 5��	���	
��

��	��� ���! ������� �� "������� ���� ����
 � �����!� �������� ���"��. 0�	� �
������������ ����" ���"��� ��� ���	����� � ���"���� ���"��� "��	
���
 ���"� (���""���

��	
��
), �� ���"��� ���"� ��	��� ���! ������������� ����� ������, ����� ����������! ��
��������� ��%������� ���'��� ���	����, ������, �� ���!'� ����, 100 �8� (1 ���), ������������ �
������������ � ���������� ������������ �����	���, �	� ��������� ������������ ���"'�����
���	����, ������	
���� �� ����� 200 �8� (2 ���) (��������������� ���	����). 0�	� ���"��� 
���"� 
�	
���
 ���������������� (��������, � �	"��� ���""��� ��	
���), �� ��	��� ���!
����"�������� "���� ���� �	
 �������������
 �����������
 �������� ���	���
 � ��	��"����
�	�� � �	"��� ������������ ������������� ���"�� ��� ���	����� �	� ��� %�������. :�� "���� ����
��	��� ���������
�! ��	
��� �� ������������
 � ��� �	���.

6.2.1.1.8.3 +������� ���������� ���"��, �������������� �	
 �������� ��	��������
��������� ���� � ��������"�� ������
 ���� –182 °� ��� �����%����� ���	����, �� ��	���
��	����! �������	��, ���"��� ������ ����������! � ���	������ �	� ���������� ���	������
����� ����� , ��	� ��� �����
��
 � �� ����� ���	���	
���, ��� ������
 ��������! �������� �
���	������ �	� ���������� ���	������ �������!�.

6.2.1.1.8.4 +������� ���������� ���"�� ��	��� ������������!�
 � ������	����!�
 �
����������"����� ���������	���
�� �	
 ������� � ����	���
.

6.2.1.1.9 "
�
���������� ����
�����, ����1������� � ���
�
������ �
���
� �
� ��������
��� �	�������

���"�� ��� ���	����� �	
 �����	��� ������������� (9 ��� 1001) � �����	���
��������������� (9 ��� 3374) ��	��� ���	�
�!�
 ���������� ��������	
���� ��������
�������	��, ��� �������� �������� ���������
� � �������
� �������� , "������	�����
������������ �������, � ������ :

�) ��������� � ���"��� ��� ���	����� � �� ����"�� ������� �	� �������
��������� �� � �����	����, �� � ����������	�� � �	"��� 9 ��� 1001; �

 b) �������� ������������! ��������������� �������� ��	�����
 �����	��� �
�������� �������	�.

$ �	"��� 9 ��� 1001 ����������	! ��	��� ���! ��������� � ���"���� ���
���	�����.

6.2.1.2 �����
���

6.2.1.2.1 6�����"�������� �������	�, � ������� ������	������
 ���"�� ��� ���	����� �
�� ������ � ������� �����
��
 � ���������������� ��������������� � �������� ��"���, ��
��	��� ���������!�
 ���� ����� ������� ��"��, ������� ������	������
 ��������!, �	�
"��������! ���� ��������! � ��"	!���� ������ ���� ����
 � �� ��	��� ������! �������
&%%�����, �������� ����	�������! ������� �	� ����������! � �������� ��"���.

6.2.1.2.2 ���"�� ��� ���	����� � �� ������ ��	��� ������	����!�
 � �������	��,
"������� � ����������� ���������� �������������
 � ������	���
 � � ���������� �����"���
�
�� "������� �������, �������������� �	
 �������� � ���"��� ��� ���	�����. 7������	� ��	���
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���! "��� ������ � ��"����" ���"'���� � �����������" �������������� ��� �� ������
����
����
 � ������������ � ���������
��, "�������� � ����������� ���������� �������������
 �
������	���
.

6.2.1.3 !���
�	�� �)��"����	
�

6.2.1.3.1 $����	�, ��"��������� � ������ %������, �������������
 ���� ����� ���	���
, �
���	������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
, ��	��� ������������!�
 � ������	����!�
 �����
������, ����� ����������! ���	����, �����'����� �� ���!'� ���� � ��	���� ���
��������	!��� ���	���� ���"�� ��� ���	�����.

6.2.1.3.2 ��������� ����"������� ��	��� ����������!�
 �	� ������������!�
 � �������� ��
����"��������� ���������� , ������� ���"� �������� � "����� ����������� ���"��� ���
���	����� � ������� "�	���
� ����"��, ����"�� � ��������. 5�"��������� ��		�������,
���"��� � ������� �����	
�, ��	��� ���! ���������� �������, ����� ���������
�! �����	� �
��"��������� �� ������ �	� ���"��� ����������� ���"��� ��� ���	�����. ����	����	!��� �
�������
���� �����	� � 	���� ������������	!��� ��	���� ��	��� ���! ������� ��
�	"�� ���� ���������
. $����	� ��	��� ���! ������� ���, ��� &�� "����� � �"���� 4.1.6.1.8. 

6.2.1.3.3 ���"�� ��� ���	�����, ������� �� ���"� �����������!�
 ��"��"� �	�
�����������!�
, ��	��� ����! ���������	���
 (��	���, ��	!��, �"��), ��������"���� �������"�
����"�" � ����"�" ��� ������ ������������ ������� � "������	����� ����� ������, ����� ���
�� �����	� ��������� ���"�� ��� ���	����� � �� �����	� � ��� ��������� ����
���� .

6.2.1.3.4 ����	!��� ���"�� ��� ���	����� ��	��� ����"�����!�
 "���� ������ �	
 ������
���	���
 � ������������ � ���������
��, "���
�"���� � �����"���
� �� "������� (200 (1), (205  
�	� � �"����� 6.2.1.3.6.4 � 6.2.1.3.6.5. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���!
�������"������� ����� ������, ����� ������������! ������������� ����������� �������	��,
"����" ��� � 	���� ������� ����'���� ���	���
. 8�� "�������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��
����������� ��		������� ��������	!�� �����	������� ���"��� ��� ���	�����, ����	�
����
	��������	����
�����
 ����, ��� ��	��� �����	����!�
 ����� ������, ����� ������ ��� �
�����%��" ���������	 ��������, �� ���	�������
 ���"� �������������� ��� � ����� ���"��� ���
���	����� � ������� "�	���
� ��������.

6.2.1.3.5 ���"�� ��� ���	�����, ������! ����	����
 ������� ����
���
 �� �����", ��	���
���! ����"������ "�����	�� "����
.

6.2.1.3.6 "
�
���������� ����
�����, ���������� �������� ���
������ �
���
�

6.2.1.3.6.1 $�� ��������
 �	
 ����	����
 � ����������
 � ������� ���������� ���"���,
����	!"���� �	
 �������� 	��������	����
�����
 ��	�������� ��������� ����, ��	��� ���!
�������� �� ���!'� ���� ��"�
 ���������������� ���	�������	!�� "������	������
�������� "���� ������, � ������� ������ – ������ �	����, � ������ – ��	����� �	�
���	������� "���� ����.

6.2.1.3.6.2 1	
 ����� ��"���������, ������� ���"� ����������!�
 � ����� ������ � � �������
����� ���������!�
 �������!, ���������� ����"�������! ���������! ��������������� ������
���	���
 � ��	!� �������������
 �����������
 � ��"��������� ���������� ���	���
.

6.2.1.3.6.3 6���� ���������	!�� ����"��� �� ������� ���������� ���"�� ��	��� ����!
����"� ���������", "�������"� ��� ��������� (��������, ������
 �	� �����
 %��).
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6.2.1.3.6.4 ����� ���� �	
 ������ ���	���


6.2.1.3.6.4.1 6���� ������ ��������� ���"� ��	��� ���! ����"����� �� ���!'� ����
����� "���� ����� �	
 ������ ���	���
. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������ ����,
����� ��� ���	� ����������! ������������ ����"��, ��	���
 ��	���� "��� ��������.

6.2.1.3.6.4.2 +������� ���������� ���"�� ���"�, ����� ����, ����! ������"� �������",
"������	���"� ����		�	!�� � �����"��������(�) "���� �����(���), ����� ��������������!
���������
� �"���� 6.2.1.3.6.5. 

6.2.1.3.6.4.3 E�"���� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������������ ������, �����
�����������! �������
��������� ����"�	���� ������������ ��	������� ���"������� ����� �	�
���� � "���� ���" �	
 ������ ���	���
.

6.2.1.3.6.4.4 $�� ������� ��������
 "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �����	����� – 
� "�	���
� �������	!���� ����	����
 – � ������� ������������ �������� ����������� ���"�� �
��	��� ���! "������	��� ����� ������, ����� �����������! �������
��������� "��	����
����	
�����
 �����.

6.2.1.3.6.5 8���"����
 ����������! � ���"	�������� "���� ��� �	
 ������ ���	���


��������: 8��������	!�� � "���� ����� �	
 ������ ���	���
 ������� ���������� ���"���,
71(1 ������� �������	!��� &%%�������� ��������������� ���	����, ���"������ � ������ ����� ����	�������
�������� ����������� ���"��, �����
�����
 � ������� �����
���, ��	���
 �����	�� ������� &%%�������� ���	���� ��
����
 ����	����
 � ����������
.

6.2.1.3.6.5.1 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ������������� ��������!�
 ��� ���	���� ��
����� 71(1 � ��	��� ���! ��	����!� ������� ��� ���	����, ������	
���� 110% �� 71(1. 8��	�
������ &�� "���� ���� ��	��� �������!�
 ��� ���	����, ������� �� ��	�� ��� �� 10% ����
���	���
, ��� ������� ����	�
 ��� �����, � ��	��� �������!�
 ������� ��� 	���� ��	�� �����
���	����.

6.2.1.3.6.5.2 (������
 �������� ��	��� ���! �����"	������� �� ����� ��� ������	!���
���	����, ������� �������� ���� 	��� ��������	!���� ���	���
, 	��� ���	���
, ������	
�����
150% �� 71(1.

6.2.1.3.6.5.3 $ �	"��� "�"�'���
 ���""�� � ������� ���������� ���"�� � ���""��� ��	
��� 
�"������
 ����"����
 ����������! ���� "������	����� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���!
���������� �	
 ����, ����� ���	���� (��	���
 ���"�"	��������) ��"��� �������� �����������
���"�� �� �����'�	� 120% �� 71(1.

6.2.1.3.6.5.4 5���"���
 ����"����
 ����������! "���� ��� �	
 ������ ���	���
 �������������
 �
������������ � ����
���� ������������ �����	���, ���������� ������������ �������1.

6.2.1.4 .�������	
� ���"��� ��� �����	
��

6.2.1.4.1 ������������ ���"��� ��� ���	����� ��	��� ��������!�
 � �������� ������	���

���	���� ���������
� ������������� ������. ���"�� ��� ���	����� ��	��� ������
�!�
,
���������!�
 � "��������!�
 ������
���� �������. 5���������
 ���"�������
 ��	��� ��	����!
��	��� ����������� �������� ������"���� � ��	�"� ���"�������� �� ������	���� � ��������
�.

1 ��., ��������, CGA Publications S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for 
Compressed Gases" and S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 1-Cylinders for Compressed Gases".
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6.2.1.4.2 ������� ����������
 �������� ��	��� ��������������! ���������
� �������������
������.

6.2.1.5 �����	�����	�# �������� 
 
�����	
#

6.2.1.5.1 ����� ���"�� ��� ���	�����, � ���	������� ������� ���������� ���"��� �
������ �������
 �� ������ ����		��������, ��	��� ���������!�
 ��������
� � �������� � ��������
� ���	� ������	���
 � ������������ � ����������� ������"��������� �����������,
��	�������� �	��"���� ������"��:

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

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

 b) �������� ������	!�� ��	���� ������;

 c) �������� ������������ �������	�, � �������� ������	��� �����
 �����
;

 d) ���"��� � ��"������ ������ ���"��� ��� ���	�����;

 e) ������ ��!�� ���	�����;

 f) �������� �����������
 ������"������� ������.

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

 g) ������	������� ��������� ��� ���	�����. ���"�� ��� ���	����� ��	���
����������! ��������	!��� ���	���� � �����	�� ���'�����
, ���"��������
������"��������� ������������ ���������
��;

��������: � ���	���
 ������������� ������ ������ ������	�������� ��������
 ���
���	����� ����� ��������!�
 ��������� � ����	!������� ���, ��	� ����
 �������
 �� ����
���� �
��������!�.

 h) �������� � ������ ��������������� ��%����� � ������ ���"�� ��� ���	�����
�	� ��� ����������; � �	"��� ������� ���"��� ��� ���	����� ������ ��������
��	��� "��	
�!�
 �������" ������� '���;

 i) ������ ������������� ������� �� ���"��� ��� ���	�����;

 j) ����� ����, ���"�� ��� ���	�����, �������������� �	
 ��������
������������� �����	��� (9��� 1001) � ��������������� �����	���
(9 ��� 3374), ��	��� ��������! �������" �����	!����� ���"�� � �����
��

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

6.2.1.5.2 �� ����������� ��	������� ���������� ������� ������� ���������� ���"���
��	��� ���! ���������� �������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.2.1.5.1 �), b), d) � f). 
6���� ����, ������� '�� ��	��� ������
�!�
 � ���� ���������	!���� ��������

��������%�������, "	!����"����� �	� ��"��� ������
��� �����"'���	!��� ������� ��
������� ������� ���������� ���"��� � ������������ � ���������� ��������-������"��������
����������. :�� ���������� � �������� ������� '��� �� ������
���
 � ���"����" ���"�".

6���� ����, ��� ������� ���������� ���"�� ��	��� ���������!�
 ���������	!���
��������� � ��������
�, ����"���������� � �"����� 6.2.1.5.1 g), h) � i), � ����� ��������� ��
������������! � �������� "���	��������	!���� %"�������������
 ���������� ����"������
 ���	�
������.
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6.2.1.5.3 $ �	"��� ������ �������
 �� ������ ����		�������� ���	���� "����������!�
 � ���,
��� �� ����������� ��	������� ���������� ������� ���"���, ����	!"���� � ������� �������
 ��
������ ����		��������, ��	� ��������� �������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.2.1.5.1 
�), b) �), d), �) (��	� ���������), f), g), h) � i). 6���� ����, �� ����������� ��	������� ����������
������� ������ �������
 �� ������ ����		�������� ��	��� ���! ��������� �������� � ��������
,
����"���������� � �"����� 6.2.1.5.1 �) � f), � ����� � �"���� 6.2.1.5 �) (��	� ���������), � ��������
���"����� �����
��
 ������� �������
 �� ������ ����		��������.

6���� ����, ��� ������� �������
 �� ������ ����		�������� ��	��� ���������!�

���������	!��� ��������� � ��������
�, ����"���������� � �"����� 6.2.1.5.1 h) � i), � �����
��������� �� ������������! � �������� "���	��������	!���� %"�������������
 ����������
����"������
.

6.2.1.6 ���
��
����
� �������
 
 
�����	
#

6.2.1.6.1 ���"�� ��� ���	����� ������������� ����	!�����
, � ���	������� ����������
���"���, ��	��� ���������!�
 ������������� ��������� � ��������
� �������, "��	����������
������������ �������, � ������������ �� �	��"����� ���������
��:

 a) ���'�� ������ �����
��
 ���"��� ��� ���	�����, � ����� ��������
����"������
 � ���'��� ������������� ������� ;

 b) �������� ��"�������� �����
��
 ���"�� ��� ���	����� (��������, �"���
��"�������� �������, �������� ������	!�� ��	���� ������);

 c) ������ ��!��, ��	� ������
 ������� ������� � ��	� ����������	!���
����"������� �������������;

 d) ������	������� ��������� ��� ���	����� �, ��� �������������, ��������
��� ��� �������	� �"��� ���������
 ����������"���� �������� ;

�������� 1: � ���	���
 ������������� ������ ������ ������	�������� ��������
 ���
���	����� ��		���� �	� ��"��� ����� ��������!�
 ��������� � ����	!������� ���, ��	� ����

�������
 �� ����
���� � ��������!�.

�������� 2: � ���	���
 ������������� ������ ������ ������	�������� ��������
 ���
���	����� ��		���� �	� ��	������ ����� ����	!����!�
 &�����	����� �����, ��������� ��
��"�������� &������, ������	� "	!����"����� �	� �� ��������� ��"�������� &������ � ������	��
"	!����"���. $ �������� �"��������� �� ������� ��������
, ���������� �� ��"�������� &������
����� ����	!����!�
 �������� ISO 16148:2006. 

�������� 3: $����� ������	�������� ��������
 ��� ���	����� ����� ����	!����!�

������	! "	!����"���, ��������� � ������������ �� ���������� ISO 10461:2005 + #1:2006 � �	"���
���'����� ������ ��		���� � �	���������� ��	��� � � ������������ �� ���������� ISO 6406:2005 �
�	"��� ���'����� ���	!��� ������ ��		����.

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

������ ���	���
, ��	� ������	������
 ����! ������ �� � &���	"������.

��������: $ ����'���� ������������� ���������
 ������������� �������� � �������� 
��. �����"���� �� "������� (200, �	�����"� � �������	� 4.1.4.1 

6.2.1.6.2 ���"�� ��� ���	�����, �������������� �	
 �������� ������������� �����	���
(9 ��� 1001) � ��������������� �����	��� (9 ��� 3374) ��	��� ���������!�
 ������" ��	!�� �
������������ � ���������
��, "�������� � �"����� 6.2.1.5.1 �), �) � �). 8����� &����, ��	���
������
�!�
 �����
��� ��������� �������	� (��������, �������, ����, �����	����, ������).
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6.2.1.7 ,��)���	
#, ����+#��#���� � 
������
���#�

6.2.1.7.1 *��������	! ��	��� ����! ����"��"� ���������"� ���	�%������ � �����	����!
����� ����������, ������������ �	
 "���	��������	!���� ������	���
 ���"��� ��� ���	�����;
����������, � ���������, ��	���� ���	�%������������ �������	� �	
:

�) ���	�����
 � ��������� ������	���
 � ��	��;

 b) ����	����
 ����� �� ���������� �������	��; �

 c) ���������
 ���	������ �������� .

6.2.1.7.2 ������ ���	�%������ ���������	
 �� ���� �	"��
� ���������
 ������
����
�������, "��	���������� ������������ ������� ������ "���������
.

6.2.1.8 ,��)���	
#, ����+#��#���� � ������#&�
� ����	��

6.2.1.8.1 8�����
���� ������ ��	��� ���! ��������� �� ������-���������	� � ��	����!
����������� � ����� ����"���� �������� , �������� � "��������� .

6.2.2 ���4��	��6, ����@6��6���� � /�/7�	� ��� ��� �	�������

$ ����	����� � ����� ���������
�, �	������� � ����	� 6.2.1, ���"�� ��� ���
���	����� ��	��� �������! ���������
� �����
���� ����	�, ��	���
 � ����������"���� �	"��
�
���������
 ����������.

��������: � ���	���
 ������������� ������ ���"� ����	!����!�
 �������� ����������,
��"�	��������� � ���	����� ����
, ��	� ������� ������
.

6.2.2.1 ������
����	
�, 
��������	
� 
 �����	�����	�# �������� 
 
�����	
#

6.2.2.1.1 6 ��������������, ������	���� � ���������	!�� �������� � ��������
� ��		����
���, � ���	������� �������� ������� ������ �����������
 � "���������
, ������� ��	���
"���	�����
�! ���������
� �������	� 6.2.2.5, ������
���
 �	��"���� ���������:

ISO 9809-1:1999 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ������ ��		��� ������������
����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������
 – >���! 1: .�		���
� ���	���� � ���"����� ���	� � ��������!� �� ����
����� �����
1100 78�
��������: 8��������� � ����'���� ��&%%������� F, �����������
 � ����	� 7.3 �������
���������, � ��		���� ��� �� ��������
.

ISO 9809-2:2000 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ������ ��		��� ������������
����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������
 – >���! 2: .�		���
� ���	���� � ���"����� ���	� � ��������!� �� ����
����� �� �����
1100 78�

ISO 9809-3:2000 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ������ ��		��� ������������
����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������
 – >���! 3: .�		���
� �����	������� ���	�

ISO 7866:1999 )����� ��		��� – .��'����� ������ ��		��� � �	���������� ��	���
������������ ����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������

��������: 8��������� � ����'���� ��&%%������� F, �����������
 � ����	� 7.2 �������
���������, � ��		���� ��� �� ��������
. *���	!������ �	���������� ��	��� 6351# – 56 �	�
&�����	������� ��	��� �� ����'����
.
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ISO 4706:2008 )����� ��		��� – ������� ���	!��� ��		��� ������������ ����	!���-
��
 – *�������	!��� ���	���� 60 ��� �	� ����

ISO 18172-:1:2007 )����� ��		��� – ������� ��		��� ������������ ����	!�����
 �
���������� ���	� – >���! 1: *�������	!��� ���	���� 6 78� �	� ����

ISO 20703:2006 )����� ��		��� – ������� ���	!��� ��		��� ������������ ����	!���-
��
 – � �	���������� ��	��� – 8�������������, ������	���� � ��������


ISO 11118:1999 )����� ��		��� – 7���		������� ������ ��		��� �����������
����	!�����
 – 5���������� �������������� � ������ ��������


ISO 11119-1:2002 )����� ��		��� � ���������� �������	�� – 5���������� �������������� �
������ ��������  – >���! 1: )����� ��		��� � ���������� �������	��,
�����	����� ����		������� ���"���

ISO 11119-2:2002 )����� ��		��� � ���������� �������	�� – 5���������� �������������� �
������ ��������  – >���! 2: 8�	����!� ���������� ��	�������� �������	��
������ ��		��� � ���������� �������	��, "����	����� ����		��������
��	���'��� �	
 ��������	���
 ����"��

ISO 11119-3:2002 )����� ��		��� � ���������� �������	�� – 5���������� �������������� �
������ ��������  – >���! 3: 8�	����!� ���������� ��	�������� �������	��
������ ��		��� � ���������� �������	��, "����	����� ����		��������
�	� ������		�������� ��	���'���, �� ��������������� �	
 ��������	���

����"��

�������� 1: )����� ��		��� � ���������� �������	��, ����������"���� ��'�"���
�"���
����������, ��	��� �����������!�
 �� ������������� ���� �	"���.

�������� 2: 8��	� ������ 15 	�� &���	"������ ���� �	"��� ��		���� � ����������
�������	��, ������	����� � ������������ � &���� �����������, ����� ���! ����	�� ������������ �������, ������ 
������	 � ���������	!��� "���������� ��		���� � ������ ��������� ���� ��'���� �� ������ ��%������� ��
��������
�, ���������	
��� ���������	��, ������������� �	� ��	!�����	��.

6.2.2.1.2 6 ��������������, ������	���� � ���������	!��� �������� � ��������
�
��	������ ���, � ���	������� �������� ������� ������ �����������
 � "���������
, �������
��	��� "���	�����
�! ���������
� �������	� 6.2.2.5,  ������
���
 �	��"���� ���������:

ISO 11120:1999 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ��	����� ������������
����	!�����
 �	
 �������� ������� ��� ����������!� �� 150 	 �� 3000 	 ��
���� – 8�������������, ������	���� � ��������

��������: 8��������� � ����'���� ��&%%������� F, �����������
 � ����	� 7.1 �������
���������, � ��	������ ��� �� ��������
.

6.2.2.1.3 6 ��������������, ������	���� � ���������	!��� �������� � ��������
�
��		���� ��� �	
 �����	���, � ���	������� �������� ������� ������ �����������
 �
"���������
, ������� ��	��� "���	�����
�! ���������
� �������	� 6.2.2.5, ������
���

�	��"���� ���������:

$ ����'���� ����"�� ��		���:

ISO 9809-1:1999 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ������ ��		��� ������������
����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������
 – >���! 1: 
.�		��� � ���	���� � ���"����� ���	� � ��������!� �� ����
����� �����
1100 78�
��������: 8��������� � ����'���� ��&%%������� F, �����������
 � ����	� 7.3 �������
���������, � ��		���� ��� �� ��������
.
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ISO 9809-3:2000 )����� ��		��� – .��'����� ���	!��� ������ ��		��� ������������
����	!�����
 – 8�������������, ������	���� � ��������
 – >���! 3: 
.�		��� � �����	������� ���	�

$ ����'���� ��������� �������	� ��"��� ��		���:

ISO 3807-1:2000 .�		��� �	
 �����	��� – �������� ���������
 – >���! 1: .�		��� �� �	���� 
������������	!�� �������

ISO 3807-2:2000 .�		��� �	
 �����	��� – �������� ���������
 – >���! 2: .�		��� � �	���� 
������������	!�� ������� 

6.2.2.1.4 6 ��������������, ������	���� � ���������	!��� �������� � ���������
���������� ���"��� ��� ������
���
 �	��"��� ��������, ������ ���������
, ���������

�������� ������� ������ �����������
 � "���������
, ��	��� ��������������! �������	" 6.2.2.5: 

ISO 21029-1:2004 6��������� ���"�� – 8��������� ���"�� � ���""��� ��	
��� 
����������!� �� ��	�� 1000 	 – >���! 1: 8�������������, ������	����,
�������� � ��������


6.2.2.1.5 6 ��������������, ������	���� � ���������	!�� �������� � ��������� ������
�������
 �� ������ ����		�������� ���, � ���	������� �������� ������� ������ �����������
 �
"���������
, ������� ��	��� "���	�����
�! ���������
� �������	� 6.2.2.5, ������
���

�	��"��� ��������:

ISO 16111:2008 8��������� "���� ���� �	
 �������
 ��� – $������, �������������� �
��������� ����		�������

6.2.2.2 �����
���

���
�" � �����
�	
����� � �������	�� ���������
��, "�������� � ���������� ��
�������������� � ������	���� ���"��� ��� ���	�����, � 	����� ����������
��, "�������� �
��������� � ����������"(��) ��"(��) �����"���� �� "������� (��������, �����"���� ��
"������� (200 �	� (205), � ����'���� ������������� �������	�� ������
���
 �	��"����
���������:

ISO 11114-1:1997 8��������� ������ ��		��� – ������������! �������	��, � �������
������	��� ��		�� � �����	!, � ������ ���������� – >���! 1: 
7���		������� �������	�

ISO 11114-2:2000 8��������� ������ ��		��� – ������������! �������	��, � �������
������	��� ��		�� � �����	!, � ������ ���������� – >���! 2: 
������		������� �������	�

��������: ����������
, "������	����� � ��������� ISO 11114-1 �	
 ������������� ���	!���
��	���� � ����'���� ������ �����	!�� ��������� �� ����� �� 1 100 78�, �� ������
���
 � ��	��" (9 ��� 2203). 
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6.2.2.3 !���
�	�� �)��"����	
�

6 ������� � ��������� �� ����� ������
���
 �	��"���� ���������:

ISO 11117:1998 )����� ��		��� – 8�����������	!��� ��	���� �����	� � �������
"���� ���� �����	� �	
 �����'	����� � ����������� ������ ��	-
	���� – 8�������������, ������	���� � ��������


ISO 10297:2006 )����� ��		��� – $����	� ������ ��		���� ������������ ����	!���-
��
 – 5���������� �������������� � ��������
 �� ���" ������"����

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

ISO 16111:2008 8��������� "���� ���� �	
 �������
 ��� – $������, �������������� �
��������� ����		�������

6.2.2.4 ���
��
����
� �������
 
 
�����	
#

6 ������������� ��������� � ��������
� ��		���� ��� � ������ �������

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

ISO 6406:2005 .��'����� ���	!��� ������ ��		��� – 8������������ �������� � ��������


ISO 10461:2005/
#1:2006

.��'����� ������ ��		��� � �	���������� ��	��� – 8������������
�������� � ��������


ISO 10462:2005 8��������� ��		��� �	
 ������������� �����	��� – 8������������ �������� �
���	"�������

ISO 11623:2002 8��������� ������ ��		��� – 8������������ �������� � ��������
 ������
��		���� � ���������� �������	��

ISO 16111:2008 8��������� "���� ���� �	
 �������
 ��� – $������, �������������� �
��������� ����		�������

6.2.2.5 !
����� �%�	�
 ����������
# 
 "�������	
� ���"��� ��� �����	
�� � %��#$ 
$

��������	
#

6.2.2.5.1 5����������

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

!����� 
	���� �

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

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

%�
������ – �����������! ���	������ "������� ��������� �"��� ������� �	� ��������	���

����������� �������	!���.
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6.2.2.5.2 5���� ����
�����

�
��������$ 
����

6.2.2.5.2.1 6���������� �����, ������ "��������� ���"� ��� ���	�����, ��	��� "�������!
������" ������ �����������
 � ��	
� ����������
 ����, ����� ���"�� ��� ���	����� ������	�
���������
� �����
��� 5������ �����	. $ ��� �	"��
�, ����� ����������� �����, ������ 
"��������� ���"� ��� ���	�����, �� 
�	
���
 ������������ ������� � ������ ������	���
, �
���������� ���"�� ��� ���	����� ��	��� ���! "����� ������ "���������
 � ������ ������	���

(��. �������	� 6.2.2.7 � 6.2.2.8). 

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

6.2.2.5.2.2 6���������� ����� ����� ����� ��	����!� �	� �������� ��	��������! ����
%"����� � ��
� � ����� ������� ������ �����������
.

6.2.2.5.2.3 6���������� ����� ��	��� �����������!, ����� � ��	���� ���	�
 ���"�� 
�������! "����������� ������
���� ������� � �� ������%���������� ������������� �����, �
����� "����������� ���������	� � �� ������%���������� ������������� �����.

%�
�������$ 
����

6.2.2.5.2.4 8�����
��� ����� "����������
 ������������ ������� �	
 �������� ���"��� ���
���	�����; �� ��	���:

�) �����	����! ������������ � ������������"� ���"��"�", ��������	�����,
������������ � ���	�%����������� �������	��, ���������
"���	��������	!�� ����	�
�! ���� ����������� %"�����;

 b) ����! ����"� � ��������� � ���	������ ��������� � ����"�������;

�) �� �������! �������������� � ���! ��������� �� 	����� �	�
��
, �������
���	� �� ����'��! ��" � &���;

 d) �����������! ����������"� ���%�������	!����! ����������� �
��"�	��	���� ������� ������������� ��
��	!����� ���������	
 � ��"���
�������;

�) ��������! ������ ������������ ����" %����������� %"����
��
������
����� ������ � �� ��
������ � ���� %"����
��;

 f) �����������! %"�������������� ���"�������� ������� ������	
 ��������;

 g) �����������! ���������� �������� � ��������, "������� � ����������"����
���������, ���������
 ���"��� ��� ���	�����, � � �����
��� 8����	��; �

 h) �����������! %"�������������� &%%������� � ���	����� �������
�������	�������
 � ����������
 � ������������ � ��	�����
��
�"���� 6.2.2.5.6. 

6.2.2.5.2.5 8�����
��� ����� ��	��� "��������! ��� ������"����, ��������!
��������������� ��������
 � �������" ���"��� ��� ���	����� � ��"�����	
�! �����%������ �
��	!� �������� �����������
 ���	������" ��������", ��������"�
 ���"��� ��� ���	�����
(��. �"���� 6.2.2.5.4 � 6.2.2.5.5). 
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4��
�
������

6.2.2.5.2.6 *��������	! ��	���:

�) �����������! %"�������������� ���"�������� ������� ������	
 �������� �
������������ � ��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.3; 

 b) �������! �
��� �� "���������� ���� ������"���� � ������������ �
��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.4; 

�) �������! ������
��� ����� � ������
 "����������� ������
���� �������,
������	
����� ������������ ������� ������ "���������
; �

 d) ����� ��������������� ����� � ������������ � ��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.6. 

4������������ ���
���
���

6.2.2.5.2.7 *�������	!��
 	���������
 ��	��� �����	����!:

�) ����������� �� ���	������� �������	��, ������������ � ������������"�
���"��"�" � ��	������� ���������� ����������� � ���	�%������ ;

 b) ���������� � ���	������� ���������� � ����"�������� �	
 ���������

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

6.2.2.5.3 !����� �
���
�� ��#�����, ��������� ���
�
������

6.2.2.5.3.1 ������� ������	
 �������� ��	��� ��	����! ��� &	������, ���������
 �
����������
, "������	����� ���������	��. ��� ��	��� ���! �������������� � "���
�������
���"����������� � ���� ���!����� �	������� ���������, ������"� � �����"��� .

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

�) ������������� ���"��"�� � ��
������� �������	� � ����'���� ��������
�������������
 � ���"��� ����"����;

 b) �������, ������� � ������"� ������	
 � �������� ������"��� , ������� �"�"�
������
�!�
 � �������� �������������� ���"��� ��� ���	�����;

�) ����������"���� �����"��� � ����'���� ������	���
, ������	
 ��������,
������� �������� � �����	��������� ���������, ������� �"�"� ����	!����!�
;

 d) ������� ����������� ������ � �������� � ���� �������	�� ��������, ������ ��
��������
� � ������ � ��	�������;

�) ��"�����	
���� "����	�������� ����� ������, ��������� ���������!
&%%�������� %"�������������� ������� ������	
 ��������, � "�����
��"	!����� ����� , ���������� � ������������ � ��	�����
��
�"���� 6.2.2.5.3.2; 

 f) ��������, ��������������� ���	������ ��������� ��������;

 g) �������� ������	
 ���"�������� � �� ����������;
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 h) ������� ������	
 �� ����������"���� ���������
� ���"��� ��� ���	�����,
������������� ����������� � �������	��, ����	!"���� � ��������
����������� � ��������	!�� �������;

 i) �������� ���%�������	!�� ���������� � ������"� ����������
����������"����� �������	�.

6.2.2.5.3.2 (����
 ������� ������	
 ��������

8��������	!�� ������� ������	
 �������� ��	��� ��������!�
 � ����� ����
 ����,
�������� 	� ��� ���������
�, �	������� � �"���� 6.2.2.5.3.1, ��� ����� &�� "���	�����
	�
����������� �����.

*��������	! ��	��� "�����	
�!�
 � ��"	!����� ������. $ "�����	���� ��	���
��������!�
 ������ ������ � "������!�
 	���� ����"���� ���� �� "��������� �����������.

$ ������������ � ���������
�� ������������� ������ ��	��� ��������!�

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

���������	�.

6.2.2.5.3.3 8���������� ������� ������	
 ��������

*��������	! ��	��� �����������! "���������"� ������" ������	
 ��������, � ���
����� ��� ������	��! ��������� � &%%������� . *��������	! ��	��� "�����	
�! ����������� 
�����, "�������'� ������" ������	
 ��������, � 	���� �	����"���� �������
�. 8���	�������
�������
 ��	��� ��������!�
 � ����� ����
 ����, �"��� 	� ��������
 ������� ������	
 ��������
��-�������" "���	�����
�! ���������
�, �	������� � �"���� 6.2.2.5.3.1. 

6.2.2.5.4 %�
	����� �����������

%���
��#����
� ����������� ���� �
������	��

6.2.2.5.4.1 8��������	!��� "���������� ���� ������"���� ��	����� "���������� ������
��� 
���������	�� ������� ������	
 �������� � "���������� ������"���� ���"�� ��� ���	�����,
������ �"��� ���������!�
. +�
��� �� ���������	!��� "���������� ���� ������"���� ��	���
"���	�����
�! ���������
�, �	������� � �"�����  6.2.2.5.4.2–6.2.2.5.4.6 � 6.2.2.5.4.9. 

6.2.2.5.4.2 *��������	!, ��	���� ���������! ���"�� ��� ���	����� � ������������ � ���
�	� ���� ���������� �� ���"�� ��� ���	����� � �����
���� 8����	���, ��	��� �����!
����������"��"� �
��", ��	"���! � ������! �������	!���� �� "���������� ���� ������"����,
�������� ������������ ������� � ������ "���������
, �� ���!'� ����, � ����'���� ������ ����
������"���� ���"�� ��� ���	����� � ������������ � ������"�� , ���������� � �"���� 6.2.2.5.4.9. 
:�� �������	!���� �� "���������� ��	��� ��������	
�!�
 ������������" �����" ������
����	!�����
 �� ��� �����".

6.2.2.5.4.3 +�
��� ��	��� �������!�
 �� ������" �������
���-���������	� � ��	���
��	����!:

�) ������� � �%����	!�� ���������������� ����� ���������	
 �, ����� ����, �
��� �	"��
�, ����� �
��� �������
 "��	���������� �����������	��, %���	��
� ����� ���	������;

 b) ����� �������
��
-���������	
 (��	� �� ��	������
 �� "�������� ��'�); 
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�) %���	��(�) � ��	�����!(�) 	��� (	��), ��������������(��) � ������" ������	

��������;

 d) ���������� ���"�� ��� ���	����� � ����������"��� �������� �� ���"�� ���
���	�����;

�) ��������� �������
 � 	���� ����'�� ����� ������ � "����������
���	������ �
��� 	���� ��"��� ������������ �������;

 f) �������
 � ������
���� ������ �� "���������� ���� ������"����;

 g) ���"�������� � �������
���-���������	�, "�����"� � �"���� 6.2.2.5.3.1; �

 h) ���������"� ���"��������, ����"��"� �	
 "���������
 ���� ������"����,
������
 ����	
�� ��������! �������" �����������
 ���"��� ��� ���	�����
���������
� ����������"����� ��������� �� ������"���� ���"��� ���
���	�����. 5���������
 ���"�������
 ��	��� ���������! ������"���� � �����
������	���
 � ��������! � �� ����, � ������ &�� ���������� �	
 ������, ���
�����"� �	��"���� �������
:

  i) �������� �� ������"���� ���"��� ��� ���	�����, ���������������
� ������� ������� ����������� � ��������� "	��, ��	� �������
������
;

  ii) �������
 � ��
�����
, ����������� �	
 ��������
 ������� 
��	����"����� ����	!�����
 ���"��� ��� ���	�����;

  iii) ������ ����������, ����������� �	
 �������������� ������	���

�������� ������	���
;

  iv) ��������� ������� � ����������� �������������� �������	��; �

  v) �������	� �������� �	
 "���������
 ���� ������"����, �����������
��"	!���� ���	������� � �������� , ����������� � ������������
� ��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.4.9. 

6.2.2.5.4.4 8��������	!��
 �����
 � ������������ � ��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.3.2 ��	���
��"�����	
�!�
 � "���	��������� ������������� ������.

6.2.2.5.4.5 0�	� ���������	� ������� � "����������, ����������� ����� ��	��� ����������!
� ���!������ ���� ��������� �	������ ������ ������ �����.

6.2.2.5.4.6 8��	� "���������
 ������� � ��%�������, ��������	���� � ������������
� ��	�����
�� �"���� 6.2.2.5.4.3 � ��
� � ���������	!��� "�����������, ��� ���������

������������" �����".

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

6.2.2.5.4.7 +�
��� �� ���	��"���� "���������� ���� ������"���� ��	��� "���	�����
�!
���������
� �"����� 6.2.2.5.4.8 � 6.2.2.5.4.9 ��� "�	����, ��� ���������	! ����� ���������	!���
"���������� ���� ������"����. $ &��� �	"��� ����	!"���
 ���������	�� ������� ������	

��������, ����"���������
 � �"���� 6.2.2.5.3, ��	��� ���! "��������� �� ����
 ���������	!����
"���������
 ���� ������"���� � ��	��� ������
�!�
 � ���� ������"����.
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6.2.2.5.4.8 +�
��� ��	��� ��	����!:

�) ������� � ����� ���������	
 �, ����� ����, � ��� �	"��
�, ����� �
���
�������
 "��	���������� �����������	��, %���	�
 � ����� ���	������;

 b) ��������� �������
 � 	���� ����'�� ����� ������ � "����������
���	������ �
��� 	���� ��"��� ������������ �������;

�) �������	!����, �������������� ��	���� ���������	!���� "���������
 ����
������"����; �

 d) ���������"� ���"�������� � ������������ � ���������
�� �"���� 6.2.2.5.4.3 h). 

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

6.2.2.5.4.9 8�����
��� ����� ��	���:

�) ����������! ���������"� ���"�������� � ��	!� ��������!, ���:

  i) ������"���
 �������� ����������"���� ����������
� ���������, �

  ii) ������
 �����
 ������	��� � ������������ � ���������� ���"�������� 
� �������� ����������� ������"����;

 b) ��������!, ��� ��������������� �������� ��"�����	
	��! � ������������
� ���������
��, �������	������ � �"���� 6.2.2.5.5; 

�) �������! ���"�� ��� ���	����� � ����������� ������ ������
� ���������	������! ��������
 &��� ���"��� ��� ���	�����, ����"���� �	

"���������
 ���� ������"����;

 d) �������� �	� ����������! ���������� �������� � �������� , "�������
� ��������� �� ���"�� ��� ���	�����, � ��	!� ������	��!, ���:

  i) �������� ������
	�
 � ���	����, �

  ii) ������
���� ���������	�� ������"�� �������� ���������
� ���������;
�

�) ���������!, ����� ��	����� ���� �������� � �������� � ��	
� "���������

���� ������"���� ��	� ����	���� �����	!�� � �����������.

8��	� ���� ��� ��������
 ���	� � ������ ������ ��	� ���������
� "���	��������	!���� ��"	!������ � ��	� ����	���� ��� ���������� ���������
, �	�������
� �"���� 6.2.2.5.4, ��	��� �������!�
 �������	!���� �� "���������� ���� ������"����, � �������
"��������
 ������� � ����� ���������	
, ��"	!���� � ������ ������� � ����������� ������
�	
 ������%������ ���� ������"����.

0�	� ���������	� ������� � "���������� ���� ������"����, ����������� �����
��	��� ����������! � ���!������ ���� ��������� �	������ ������ ������ �����.
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6.2.2.5.4.10 *������
 � "����������� ����� ������"����

*��������	! ��	��� 	���:

�) ��%���������! ����������� �����, �������
�� "����������,
�� �������
� � "����������� ���� ������"����, ����� ����� �������
 ��
��������	
�� ���� ���� ������"����, ��� "����� � ��������� �� ���"�� ���
���	�����; 	���

 b) ��������! ���	��"����� "���������
 ���� ������"����, ����� ����� �������

��������	
�� ���� ���"� ������"���� �� ����	" ����������"�����
��������� �� ���"�� ��� ���	�����. 5���� ����	����	!��� "����������
�%���	
���
 � ���� �������� � ���������	!���" �������	!���" �� "����������
���� ������"����.

6.2.2.5.4.11 6���������� ����� ��	��� �� �����" ��������	
�! 	����" ��"���"
������������" �����" ��%�������, ������"��
 "���������
 ���� ������"����, ������� �
"���������
� � ������ "��������� .

6.2.2.5.5 %�
����� � �����)���	�� ��
���	��

5���� ����
�����

8�����
��� ����� �	� ��� �����������	! ��	��� ��"�����	
�! �������" �
�����%������ ������� ���"�� ��� ���	�����. 8�����
��� �����, ������� ���������	�� �	

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

$ ��� �	"��
�, ����� � "���	��������� ������
����� ������ ����� ���! �������,
��� ���������	! �����	����� ��������	������ � ������������� ������
����� 	�����, ��
�������� ����'���
 � �������" �����������, �������� ����� ��"�����	
�!�
 ������
������
����� 	�����. $ &��� �	"��� ���������	! ��	��� ����� "��� ���%�������	!�� 
���������� ������
���� 	��.

8�����
��� ����� ��	��� ��������!, ��	����!� 	� ����������"�� ����������
���������	�� �������� � ��������
 ������ ���"��� ��� ���	����� ��������" � ���������
�
�����
��� 8����	. $ �	"��� "������	���
 %���� �������������
 ����� �������� � �������� 
����'���� �� ���������� �������� ������
����� 	�����, ���������
 " ���������	
, �����
���! �������.

8��	� "���������
 ������
���� ������� ���������	! ��	��� ��������	!�������!
������������ ����"���� �����%�����������" ���" ������"����. ��������� �� ���"� ��� ���	�����
�����%��������� ���������� ��������
 �������	!����� ����, ��� ���"� ��� ���	�����
����������"�� ���������� ���������� �� ���"�� ��� ���	����� � ���������
� �����
�� �������
������ �����������
 � �����
��� 8����	. 8�����
��� ����� ������� �	� ���"���� ���������	�
������� �����%��������"� ���������" ���"�� ��� ���	����� � �������������� ���
������
����� ������ �� ����� "���������� ���"� ��� ���	�����.

1� ����	����
 ���"��� ��� ���	����� �������
 �������	!���� � ������������,
����������� ������
���� ������� � ���������	��.
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6.2.2.5.6  �������	�
���� ������

(�������������� �����, ���������
 "���������
 ���� ������"���� � ������
�������	!���� � ������������, ����
��
 ���������	�� � ������
���� ������� � ������� �� �����
20 	��.

6.2.2.6 !
����� "�������	
# ��# %��� ���
��
����
$ �������� 
 
�����	
 ���"���
��� �����	
��

6.2.2.6.1 5����������

1	
 ��	� �����
���� �������	�:

!����� ����������� ������� ������" "���������
 ������������ ������� ������,
��"�����	
����� ������������� �������� � ��������
 ���"��� ��� ���	����� (����"����� ��	��
"������� �� ������������� ��������� � ��������
�"), ��	���
 "���������� ������� ��������
&���� ������.

6.2.2.6.2 5���� ����
�����

�
��������$ 
����

6.2.2.6.2.1 6���������� ����� ��	��� "��������! ������" "���������
 � ��	!� ���������!,
����� ������������� �������� � ��������
 ���"��� ��� ���	����� �������������	� ���������
�
�����
��� 8����	. $ �	"��
�, ����� ����������� �����, ������ "��������� �����,
��"�����	
��� ������������� �������� � ��������
 ������-	��� ���"�� ��� ���	�����, ��

�	
���
 ������������ ������� ������, "�������'�� ������	���� &���� ���"�� ��� ���	�����,
������������� ������� ������ "���������
 ������������� �������� � �������� ��	��� ���!
�������	��� � ����������, ��������� �� ���"� ��� ���	����� (��. �������	 6.2.2.7). 

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

6���������� ����� ������ "���������
 ����� ���"	������! �������	!���� ��
"���������, "���
�"��� � �"���� 6.2.2.6.4.1, �� ��	"����� �������	!��� �������������
 �������
"���������
.

6.2.2.6.2.2 6���������� ����� ����� ��	��������! ��	����!� �	� �������� ���� %"����� �
������ &�� ������� "���������
.

6.2.2.6.2.3 6���������� ����� ��	��� ���������! ��	���� ���"���� ������
 "�����������
������� �� ������������� ��������� � ��������
� � �� ��������������� �����.

5���� �
 ����
��#���� ��
����� � ���������

6.2.2.6.2.4 ����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	��� ���! "��������
������������ ������� � ��	���:

 a) �����	����! �������	��, ���������� � ����������"��� ������������� 
���"��"��, ���%�������	!�� ���������, ��������	�����, ������������ �
���	�%�����������, ����� "���	��������	!��� ������ ����	�
�! ����
����������� %"�����;
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 b) ����! ����"� � ����������� � ����������� ����������� ��������� �
����"�������;

 c) �������������� ����	�
�! ���� %"����� � �� ������! �� ������ �� �� �� ��	�
�	�
��
, ������� ���	� �� ����'��! ��" � &���;

 d) �����
�! ���%�������	!����! ����������� ��%�������;

 e) ��������! ������ ��	���� ����" ������ %"����
�� ��� ������ ��
������������� ��������� � ��������
� � �� ��
������ � &���� %"����
��;

 f) ����	!����! ��������"� �� ���"�������� ������" ������	
 �������� �
������������ � �"����� 6.2.2.6.3; 

 g) �������! �
��� �� "���������� � ������������ � �"����� 6.2.2.6.4; 

 h) �����������! ���������� ������������� �������� � �������� � ������������
� �"����� 6.2.2.6.5; �

 i) ������
�! &%%������"� � ��������"� ���	������ ���������
� ������"
�������	�� � ������� � ������������ � �"����� 6.2.2.6.6. 

6.2.2.6.3 !����� �
���
�� ��#����� � ������� 
����� �
 ����
��#���� ��
����� �
���������

6.2.2.6.3.1 ������� ������	
 ��������

������� ������	
 �������� ��	��� ��	����! ��� &	������, ���������
 �
����������
, "������	����� ������� �� ������������� ��������� � ��������
�. ��� ��	��� ���!
�������������� � "���
������� ���"����������� � ���� ���!����� �	������� ��������,
������"� � �����"��� .

������� ������	
 �������� ��	��� ��	����!:

 a) �������� ������������� ���"��"�� � ��
������� ;

 b) ����������"���� �����"����, ���������
 �������� � �������� , ������	

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

 c) ����������� ������ � ��������, �������� � ���� �������	�� ��������, ������
�� ��������
�, ������ � ��	������� � �������	!���;

 d) ��"�����	
���� "����	�������� ����� �����, ��������� ���������!
&%%�������� %"�������������� ������� ������	
 �������� � "�����
��"	!����� ����� , ���������� � ������������ � �"����� 6.2.2.6.3.2; 

 e) ������"�" �������� ���"�������� � �� ����������;

 f) �������� �������� ���"��� ��� ���	�����, �� ����������"���� "������	�����
���������
�; �

 g) ��������� ���%�������	!�� ���������� � ������"�� ����������
����������"����� �������	�.
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6.2.2.6.3.2 (����


����� �� ������������� ��������� � ��������
� � ��� ������� ������	
 ��������
��	��� ���������!�
 ������ �	
 ������	���
 ����, �������� 	� ��� ���������
� �����
���
8����	 ����� ������, ����� &�� "���	�����
	� ����������� �����.

(����
 ��	��� ��������!�
 � ������ ������"�� ���������	!���� "���������

(��. �"��� 6.2.2.6.4.3). 8��������� ������ ����� ����������!�
 � ������ ������"�� �������

������� � "���������� (��. �"��� 6.2.2.6.4.6). 

8������������ ������ ��	��� ��������!�
 � ��	!� "����������!�
 � ���, ��� �����
�� ������������� ��������� � ��������
� ��-�������" ����������"�� ���������
� �����
���
8����	 ����� ������, ����� &�� "���	�����
	� ����������� �����.

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

6.2.2.6.3.3 8���������� ������� ������	
 ��������

����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	��� �����������!
"���������"� ������" ������	
 ��������, � ���, ����� ��� ������	��! ��������� � &%%������� .

����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	��� "�����	
�! ����������� 
�����, "�������'� ������" ������	
 ��������, � 	���� �	����"���� �������
� � ������������ �
������"�� �������
 "���������
, ����"��������� � �"���� 6.2.2.6.4.6. 

6.2.2.6.4 %�
	����� ����������� 
����
� �
 ����
��#���� ��
����� � ���������

%���
��#����
� �����������

6.2.2.6.4.1 �����, ��	���� ��"�����	
�! ������������� �������� � ��������
 ���"��� ���
���	����� � ������������ �� �����������, "������	������ �	
 ���"��� ��� ���	�����, �
�����
���� 8����	���, ��	��� �����! ����������"��"� �
��", ��	"���! � ������! �������	!����
�� "����������, ���������� ������������ �������.

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

6.2.2.6.4.2 +�
��� ��	��� �������!�
 ������ ������� �� ������������� ��������� �
��������
� � ��	��� ��������! �	��"��"� ��%�������:

 a) ������������ � ����� ������ �� ������������ ��������� � ��������
� �,
����� ����, � ��� �	"��
�, ����� �
��� �������
 "��	����������
�����������	��, %���	�� � ����� ���	������;

 b) ����� ����� 	����������, ������
�� ������������� �������� � ��������
;

 c) %���	��(�) � ��	�����!(�) 	��� (	��), ��������������(��) � ������" ������	

��������;

 d) ���������� ���"��� ��� ���	�����, ������ ���������
 �������������
�������� � �������� � ����������"���� ��������� �� ���"�� ��� ���	�����,
������� "���������
 � ������� ������	
 ��������;
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 e) ���"��������, ������"��
 ����� 	����������, ����"������
 � �������
������	
 �������� � ������������ � �"����� 6.2.2.6.3.1; 

 f) ��%������� � ���	�%������ � ���%�������	!�� ���������� �������	�,
��"�����	
����� ������������� �������� � ��������
; �

 g) �������
 � 	���� ����'�� ����� ������ � "���������� ���	������ �
���
	���� ��"��� ������������ �������.

6.2.2.6.4.3 6���������� ����� ��	���:

 a) ����������! ���"��������, � ��� ����� "����������!�
 � ���, ���
����	!������� ������"�� �������� ���������
� ����������"���� ����������
�� ���"�� ��� ���	����� � ���������
� �����
��� 8����	; �

 b) �������� ������ � ������������ � �"����� 6.2.2.6.3.2, ����� "����������!�
,
��� �������� � ��������
 ��"�����	
	��! � ���	������� ��������� 
����������"���� ���������� �� ���"�� ��� ���	����� � ��������� �����
���
8����	, � �� ��"	!���� ��	��� "���	�����
�! ����������� �����.

6.2.2.6.4.4 8��	� ���� ��� �����
 ��	� ��������� � "���	��������	!���� ��"	!������ � ��	�
����	���� ��� ���������� ���������
 �"���� 6.2.2.6.4, �������
 �������	!���� �� "����������. $
&��� �������	!���� ��	��� ���! "����� ������� ������ �� ������������� ��������� �
��������
�, ��� �������������� ���, ����� ����� 	���������� � ������, ����������� �	

������%������ ��� "���������� ��
��	!����� (���������� ���"��� ��� ���	�����, ������
���������
 ������������� �������� � �������� � ��������� �� ���"�� ��� ���	�����).

6.2.2.6.4.5 0�	� �����" �� ������������� ��������� � ��������
� ������� � "����������,
����������� ����� ��	��� �����������! � ���!������ ���� ��������� �	������ ������ ������
�����.

4������� � ����������� 
����� �
 ����
��#���� ��
����� � ���������

6.2.2.6.4.6 8��	� "���������
 ����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	���
"�������! ����������� �����, �����'� &�� "����������, � 	���� �������
� � ��%�������,
���������	���� �	
 ���������	!���� "���������
 � ������������ � �"����� 6.2.2.6.4.2.  

5���� �������
 ��	��� ���! ������	�������� � ��	!� "��������!, �"�"� 	�
"���	�������� ���������
 ����������"���� ���������� �� ���"�� ��� ���	����� � ���������

�����
��� 8����	. $ &�� ��
� ����� ����������!�
 ���������� ������ � ������������ � �"�����
6.2.2.6.3.2. 6���������� ����� ��	��� � ���!������ ���� "�������! �	� ���	����! &�� �������

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

6.2.2.6.4.7 6���������� ����� ��	��� �� �����" ���������	
�! 	����" ��"���"
������������" �����" ��%�������, ������"��
 ���������	!��� "��������� , �������
� �
"���������
� � ������ "��������� .

6.2.2.6.5 %���
��#����� ��
����� � ��������� � ������������
 
� �����������

��������� �� ���"� ��� ���	����� ���������� ������� �� ������������� ���������
� ��������
� ��	��� ������!�
 �������	!����� ����, ��� ����� ���"� ��� ���	�����
����������"�� ���������� ���������� �� ���"�� ��� ���	����� � ���������
� �����
��� 8����	.
����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	��� �������! ���������", ������������"�
���������� ������������� �������� � �������� , � ��� ���	� ��� �������������� ���, ��
����� "���������� ���"� ��� ���	����� (��. �"��� 6.2.2.7.7). 
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1� ����	����
 ���"�� ��� ���	����� ����� �� ������������� ��������� �
��������
� ��	��� �����! �������	!����, ��������������, ��� ����� ���"� ��� ���	�����
"���'�� ���'�	 �����������"� �������" � ��������
.

6.2.2.6.6  �������	�
���� ������

����� �� ������������� ��������� � ��������
� ��	��� ������! ���������������
����� � ������������� ��������� � ��������
� ���"��� ��� ���	����� (��������� �� ��
��"	!�����), � ��� ���	� ����� 	����������, ��������'� ��������
, � ������� �� ����� 15 	��.

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

6.2.2.7 ����
����� ���"��� **� ��� �����	
�� �	����������� 
���������	
#

��������: 5��������
, ���������
 ���������� ������ �������
 �� ������ ����		�������� ���,
�	����� � �������	� 6.2.2.9. 

6.2.2.7.1 �� ���"�� ��� ��� ���	����� ������������ ����	!�����
 ��	��� ���! ��������
������ � ���������� �����%����������, &���	"���������� � ��������������� �������������
����. :�� ������������� ���� ��	��� ������
�!�
 �� ���"�� ��� ���	����� � ������� ����� �����
&���	"������ (��������, ��	��� ���! �����	���, ������������� �	� ������	���). :�� ����
��	��� �����	����!�
 �� �"������� �
 �����, ������� ����� �	� ���	����� ���"�� ��� ���	�����
�	� �� �� ���� -	��� �������� ����	� ���"�� ��� ���	����� (��������, �� ����������� ��	!�����
����"�� �	� �� ������������� �� ���	����, ���������� � ���"����" ���"�" ��������
����������� ���"��). +� ���	������� �����	� ��� �	
 ����, ������ ������������� ����� ��	���
���! �� ����� 5 �� �	
 ���"��� ��� ���	����� ��������� 140 �� � ��	�� � �� ����� 2,5 �� – �	

���"��� ��� ���	����� ��������� ����� 140 ��. $����� �����	� ��� �	
 ���� ��	��� ���! ��
����� 10 �� �	
 ���"��� ��� ���	����� ��������� 140 �� � ��	�� � �� ����� 5 �� – �	
 ���"��� ���
���	����� ��������� ����� 140 ��.

6.2.2.7.2 8�����
���
 �	��"���� �����%���������� ������������� ����:

a) �����	 ��� �	
 ����

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
�
�	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

 b) ���������� �������� (��������, ISO 9809-1), ����	!"��� �	
 �������������
,
������	���
 � �������� ;

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

 d) ������%��������� ������������ ��� �	� �	� �� ������
����� ������,
������ �������������� ������������ ������� ������, ����������"����
���������";

�) ���� ���������	!�� ��������, ��� (������ ��%��), ���� ���
� (��� ��%��),
����	����� ���� �����  (�.�. "/"). 
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6.2.2.7.3 8�����
���
 �	��"���� &���	"���������� ������������� ����:

 f) ��	����� ��������	!���� ���	���
 � �����, ������ ����'����"�� �"��� "(�" � �
������ �	��"�� �"��� "$#R"; 

 g) ����� ��������� ���"�� ��� ���	�����, ��	���
 ��� �����
��� �����������
��������� ����� (��������, ���	���� ��	!��, ������� ��	!�� � �.�.) � ��	��������,
� ������ ��	��� �	������! �"��� "KG".  :�� ����� �� ��	����� ����" �����	
,
�����	!���� ��	���� �	� �������� "���� ���� �	�����, 	����� ���'���� �������

�	� ��������� �������	� ��� �������� �����	���. $�	����� ����� ���������

���������� ���	��, ���"�	����� �� ���	���� ��%��. $ �	"��� ��		����,
������� ����" ����� 1 ��, ��	����� ����� ���������
 ��"������ ���	��,
���"�	����� �� ���	���� ��%��. $ �	"��� ���"��� ��� ���	�����,
�������������� �	
 ������������� �����	��� (9��� 1001) � ���������������
�����	��� (9��� 3374), "��������
, �� ���!'� ����, ���� ���
����� ���
���	� ��
�� , � �	
 ���"��� ��� ���	�����, ������� ����" ����� 1 ��, – ���
���
������ ����;

 h) ������	!��
 ��������������
 ��	����� ��	���� ������ ���"�� ��� ���	����� �
��		�������, � ������ �	��"�� �"��� "77".  ��������� &���� ��������������
���� �� ����"���
 �	
 ���"��� ��� ���	����� ����������!� �� 1 	 �� ���� �	� �	

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

 i) � �	"��� ���"��� ��� ���	�����, �������������� �	
 ������ ����, – 
������������� �����	��� (9 ��� 1001) � ��������������� �����	���
(9 ��� 3374) – ��	����� �������� ���	���
 � �����, ������ ����'����"��
�"��� "PW".  $ �	"��� ������� ���������� ���"��� – ��	����� �������	!��
���"������� �������� ���	���
, ������ ����'����"�� �"��� 71(1;

 j) � �	"��� ���"��� ��� ���	����� �	
 ��������� ���� � ��	�������� ���������
���� – ����������! � 	����� �� ����, ���������
 ���������� ���	��,
���"�	����� �� ���	���� ��%��, � ������ �	��"�� �"��� "L".  0�	� ��	�����
������	!�� �	� ������	!�� ����������� �� ���� ��������	
�� ���� ��	��
���	�, ���
������� ������ ����� ���������!;

 k) � �	"��� ���"��� ��� ���	����� �	
 ������������� �����	��� (9 ��� 1001) – 
����
 ����� ��������� ���"��, %������� � ����������	!��� ���������	��� , ��
��������� �� ����
 ����	����
, 	����� �������
, ��������� �������	�,
����������	
 � ����������� ���, ���������
 ���������� ���	��, ���"�	�����
�� ���	���� ��%��, � ������� �	��"�� �"��� "KG".  8��	� ��
�� ��	��� ���!
"����, �� ���!'� ����, ���� ���
����� ���. $ �	"��� ���"��� ��� ���	�����,
������� ����" ����� 1 ��, ��	����� ����� ���������
 ��"������ ���	��,
���"�	����� �� ���	���� ��%��;

 l) � �	"��� ���"��� ��� ���	����� �	
 ��������������� �����	��� (9 ��� 3374) – 
����
 ����� ��������� ���"��, %������� � ����������	!��� ���������	��� , ��
��������� �� ����
 ����	����
, 	����� �������
, ��������� �������	�,
���������
 ���������� ���	��, ���"�	����� �� ���	���� ��%��, � �������
�	��"�� �"��� "KG".  8��	� ��
�� ��	��� ���! "����, �� ���!'� ����, ����
���
����� ���. $ �	"��� ���"��� ��� ���	�����, ������� ����" ����� 1 ��,
��	����� ����� ���������
 ��"������ ���	��, ���"�	����� �� ���	���� 
��%��.
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6.2.2.7.4 8�����
���
 �	��"���� ��������������� ������������� ����:

 m) ����� ��!�� ��		��� (��������, 250).  :��� ������������ ��� �� ����"���

�	
 ������� ���������� ���"���;

 n) ������������ ��� ���������	
, ���������������� ������������ �������.
$ ��� �	"��
�, ����� ������ ������	���
 �� 
�	
���
 ������ "���������
,
�������������" ���" ���������	
 ��	��� ����'��������! �"���,
����������� ���"������� ������	���
 � ���� ��	�����	!���� ���� �	

��������	� , �����
����
 � ����"�������� ��������. +��� ������ � ���
���������	
 ��	��� ���! ����	��� ��"� �� ��"�� ����"���� �	� ���� ����� ;

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

 p) � �	"��� ���	!��� ���"��� ��� ���	����� � ��������� ���"��� ��� ���	����� �
��"������ ���	!�� ���	���� , �������������� �	
 ��������������� ����,
��������	
���� ��������! �������������
 ����������� ���"�������
, – 
�"��� "H", "��������
 �� ������������! ���	� (��. ISO 11114-1:1997). 

6.2.2.7.5 $�'��������� ������������� ���� ��	��� �������!�
 ����
 ��"�����:

 – ��������������� ������������� ���� ��	��� �������!�
 � ������ ��"��� �
�������	
�!�
 ���	�������	!�� � ���
���, "������� � �"���� 6.2.2.7.4; 

 – &���	"���������� ������������� ����, ����"���������� � �"���� 6.2.2.7.3, 
��	��� �������!�
 � ������ ��"���, � ��������������� ����� ��	����� 
��������	!���� ���	���
 (f) ��	��� "������!�
 ��	����� �������� ���	���
 (i), 
��	� &�� ����"���
;

 – �����%���������� ������������� ���� ����"�� ������ ��"��" �
�������	
���
 � ���	�������	!�����, "������ � �"���� 6.2.2.7.2. 

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

6.2.2.7.6 $ ��"��� ������, ������ ������� ������, ����'����
 �������! � ��"���
������������� ���� ��� "�	����, ��� ��� ���������
 �� "�������, �� ������������ ��	!���"
����
�����, � �� �����" �����" � �	"���� �� ������ ������� ����������� ����
����
.
$ �	"��� ������� ���������� ���"��� ����� ������������� ���� ���"� �������!�
 �� ����	!�"�

(m)  (n) (o) (p) 
25E  D MF 765432 H 

      
(i) (f) (g) (j) (h) 

PW200 PH300BAR 62.1 KG 50 L 5.8 MM 
     

(a) (b) (c) (d) (e) 

ISO 9809-1 F IB 2000/12 
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���	���", �������	���"� � ���"����" ���"�". 8� �����" ���������� &�� ������������� ���� ��
��	��� ������������! ����"���� ������������� �����.

6.2.2.7.7 ���
�" � ��'�"���
�"���� �������������� ������ �� ������ ���"�� ��� ���	�����
������������ ����	!�����
, "���	�����
���� ���������
� �������	� 6.2.2.4 � ����'����
������������� �������� � �������� , �������	
���
 ����, "���������:

�) �"��"(�), ������	
��"�(��) ��	�����	!�� ��� ������, "�������'� �����,
��"�����	
��� ������������� �������� � ��������
. :�� ���������� ��
����"���
, ��	� ����� ����� "�������� ������������ ������� ������,
"�������'�� ������	���� ���"��;

 b) �������������� ��� ������, "��	����������� ������������ ������� ��
���������� ������������� �������� � �������� ;

�) ���" ������������� �������� � ��������  – ��� (��� ��%��) � ���
� (��� ��%��), 
����	����� ���� �����  (�.�. "/").  1	
 "�����
 ���� ���"� ����	!����!�

������ ��%��.

$�'�"���
�"��� ������������� ���� ��	��� ���! �������	��� � "������� ���
���.

6.2.2.7.8 $ �	"��� ��		���� �	
 �����	��� ���� ���	���� ������������ �������� � �	� ��
������, ������
���� �����������"� �������" � ���������, ���"� ���! �������������, � ���	���

������������� ������, �� ��	!��, "����������� �� ��		��� � �����!� �����	
. :�� ��	!�� ��	���
����! ���"� %���", ����� ��� ����� ��	� ��
�! ��	!�� ���	� �����������
 �����	
 �� ��		���.

6.2.2.7.9 $ �	"��� ��
�� ��		���� ���������
, ���������
 ���������� ���"��� ��� ���	�����,
��	��� ������
�!�
 ��	!�� � ����	!��� ��		���� � ��
��, � �� � ���� -	��� ������"���� ������.

6.2.2.8 ����
����� ���"��� **� ��� �����	
�� ��	��������� 
���������	
#

6.2.2.8.1 �� ���"�� ��� ��� ���	����� ����������� ����	!�����
 ��	��� ���! ��������
������ � ���������� �����%���������� ������������� ���� � ������������� ����,
�����
����
 � ���������� ���� �	� ���"��� ��� ���	�����. :�� ������������� ���� ��	���
������
�!�
 �� ���"�� ��� ���	����� � ������� ����� ����� &���	"������ (��������, ��	��� ���!
������ �� ���%����", �����	���, ������������� �	� ������	���).  +� ���	������� �	"����, �����
���� ���������
 �� ���%����", ��� �����
��
 �� �"������"��
 ����!, ������ ����� �	�
���	����" ���"�� ��� ���	����� �	� �� ���"�-	��� �������"� ����	! ���"�� ��� ���	�����
(��������, ���������� ��	!���� ����"�).  +� ���	������� �����	� ��� �	
 ���� � �������
"�1��(#+�$�)� *�8�;?+�$#�*-", ������ ������������� ����� ��	��� ���! �� ����� 5 ��
�	
 ���"��� ��� ���	����� ��������� 140 �� � ��	�� � 2,5 �� – �	
 ���"��� ��� ���	�����
��������� ����� 140 ��. $����� �����	� ��� �	
 ���� ��	��� ���! �� ����� 10 �� �	
 ���"���
��� ���	����� ��������� 140 �� � ��	�� 5 �� – �	
 ���"��� ��� ���	����� ��������� �����
140 ��. 7�����	!��
 ������ �"�� � ������� "�1��(#+�$�)� *�8�;?+�$#�*-" – 5 ��.

6.2.2.8.2 8�����
���
 ������������� ����, �������	����� � �"����� 6.2.2.7.2–6.2.2.7.4, �
���	������� ����"����� g), h) � m).  ���� �� ����� �) ����� ���! ������ ������� ������.
���
�" � &��� ����"���
 �	��� "�1��(#+�$�)� *�8�;?+�$#�*-" � �"����� ������ 
�� ����� 5 ��.

6.2.2.8.3 8�����
���
 ���������
, ����"���������� � �"���� 6.2.2.7.5. 

��������: /� �
����� �
� �������� 
��
���
�
�
 ���
���
����� (�� �����
��� 
���
���������, � ������
��� 
� �� �����
�, �

����������� ����
.

- 224 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 225 - 

6.2.2.8.4 (���'����
 �������! � ��"��� ������������� ���� ��� "�	����, ��� ��� ���������

�� �� ������� �������, � �� "�������, �� ������������ ��	!���" ����
�����, � �� �����" �����"
� �	"���� �� ������ ������� ����������� ����
����
. 8� �����" ���������� &��
������������� ���� �� ��	��� ������������! ����"���� ������������� �����.

6.2.2.9 *	�������	 /�/,�� 8�	����6 �	 �/���� ��,	��)������� ���

6.2.2.9.1 �� ������� �������
 �� ������ ����		�������� ��� ��	��� ���! �������� ������ �
���������� ������������� ����, �������	����� ����. :�� ������������� ���� ��	���
������
�!�
 �� ������� �������
 �� ������ ����		�������� � ������� ����� ����� &���	"������
(��������, ��	��� ���! �����	���, ������������� �	� ������	���).  :�� ���� ��	���
�����	����!�
 �� �"������� �
 �����, ������� ����� �	� ���	����� ������� �������
 �� ������
����		�������� �	� �� �� ���� -	��� �������� ����	� ������� �������
 �� ������
����		��������. +� ���	������� �����	� ���������� ������������ ���� �	
 ����, ������
������������� ����� ��	��� ���! �� ����� 5 �� �	
 ������ �������
 �� ������ ����		�������� �
������!'�� ���������� ������� 140 �� �	� ��	�� � �� ����� 2,5 �� - �	
 ������ �������
 ��
������ ����		�������� � ������!'�� ���������� ������� ����� 140 ��. $����� �����	� ���
�	
 ���� ��	��� ���! �� ����� 10 �� �	
 ������ �������
 �� ������ ����		�������� � ������!'��
���������� ������� 140 �� � ��	�� � �� ����� 5 �� - �	
 ������ �������
 �� ������
����		�������� � ������!'�� ���������� ������� ����� 140 ��.

6.2.2.9.2 8�����
���
 �	��"���� ������������� ����:

a) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� ;

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
�
�	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

 b) "ISO 16111" (���������� ��������, ����	!"��� �	
 �������������
,
������	���
 � �������� );

 c) �"���(�), ����������
(��) �����" "���������
 � ���� ��	�����	!���� ����
��������	� , �����
����
 � ����"�������� ��������;

 d) ������%��������� ������������ ��� �	� �	� �� ������
����� ������,
������ �������������� ������������ ������� ������, ��������������'� 
��������� ����������;

 e) ���� ���������	!�� ��������, ��� (������ ��%��), ���� ���
� (��� ��%��), 
����	����� ���� �����  (�.e. "/"); 

 f) ��	����� ��������	!���� ���	���
 � �����, ������ ����'����"�� �"��� "PH" �
� ������ �	��"�� �"��� "BAR"; 

 g) ��	����� ������	!���� ���	���
 ��
��� ������� �������
 �� ������
����		�������� � �����, ������ ����'����"�� �"��� "RCP" � � ������ �	��"��
�"��� "BAR"; 

 h) ������������ ��� ���������	
, ���������������� ������������ �������.
$ ��� �	"��
�, ����� ������ ������	���
 �� 
�	
���
 ������ "���������
,
�������������" ���" ���������	
 ��	��� ����'��������! �"���,
����������� �����" ������	���
 � ���� ��	�����	!���� ���� ��������	� ,
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�����
����
 � ����"�������� ��������. +��� ������ � ��� ���������	

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

 i) ���� �� �����, ���������� ���������	��;

 j) � �	"��� ���	!��� ���"��� � ��������� ���"��� � ��"������ ���	!�� ���	����  - 
�"��� "�", "��������
 �� ������������! ���	� (��. 1SO 11114-1:1997);  �

 k) � �	"��� ������ �������
 �� ������ ����		�������� � ������������ ������
�	"��� - ���� ��������
 ����� �	"���, ����������
 �"����� "FINAL", �
�������� "��������
 ��� (������ ��%��), ���� ���
� (��� ��%��), ����	�����
���� �����  (�.e. "/"). 

�����%���������� ������������� ����, ����"���������� � ����"����� a)-e) ��'�,
�������	
���
 ���	�������	!�� � "������� ���
���. ��������������� ����� ��	����� 
��������	!���� ���	���
 f) ��	��� "������!�
 ��	����� ������	!���� ���	���
 ��
��� g).  
8�������������� ������������� ����, ����"���������� � ����"����� h)-k) ��'�, �������	
���

���	�������	!�� � "������� ���
���.

6.2.2.9.3 $ ��"��� ������, ������ ������� ������, ����'����
 �������! � ��"���
������������� ���� ��� "�	����, ��� ��� ���������
 �� "�������, �� ������������ ��	!���"
����
�����, � �� �����" �����" � �	"���� �� ������ ������� ����������� ����
����
. 8�
�����" ���������� &�� ������������� ���� �� ��	��� ������������! ����"���� �������������
�����.

6.2.2.9.4 ���
�" � ��'�"���
�"���� �������������� ������ �� ����� ������� �������
 ��
������ ����		��������, "���	�����
��� ���������
 �������	� 6.2.2.4 � ����'����
������������� �������� � �������� , �������	
���
 ����, "���������:

 a) �"��"(�), ���������"�(��) �����", "�������'"� �����, ��"�����	
��� 
������������� �������� � ��������
, � ���� ��	�����	!���� ���� ��������	� ,
�����
����
 � ����"�������� ��������. :�� ���������� �� ����"���
, ��	�
����� ����� "�������� ������������ ������� ������, "�������'� 
������	����;

 b) �������������� ��� ������, "��	����������� ������������ ������� ��
���������� ������������� �������� � �������� ;

 c) ���" ������������ �������� � ��������
 - ��� (��� ��%��), ���� ���
� (���
��%��), ����	����� ���� �����  (�.�. "/").  1	
 "�����
 ���� ���"�
����	!����!�
 ������ ��%��.

$�'�"���
�"��� ������������� ���� ��	��� ���! �������	��� ���	�������	!�� �
"������� ���
���.

6.2.3 ���4��	��6, ����@6��6���� � /�/7�	� ��� �	�������, ����� /�/7��� ���

6.2.3.1 ���"�� ��� ���	�����, ����������������, ������	�����, �����������, ���������� �
"����������� �� ���	�����
 ��������� , �������	����� � ����	� 6.2.2, ��	��� ������������!�
,
������	����!�
, ������
�!�
, ���������!�
 � "��������!�
 � ������������ � ��	�����
��
����������� �����	, ��������� ������������ �������, � ������ ���������
�� ����	� 6.2.1. 

6.2.3.2 ���"�� ��� ���	�����, ����������������, ������	�����, �����������, ���������� �
"����������� � ������������ � ��	�����
�� �����
���� ����	�, �����	�� ���� ��� ��
������"���
.
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6.2.3.3 7���		������� ��		���, ��	�����, �������� ��� ���	����� � ��
�� ��		���� ��	���
���! ������	��� ����� ������, ����� ������	!��
 ��	����� ��&%%������� ������ (���	����
������, ��	����� �� ��������	!��� ���	����) ������	
	�:

 1,50 – �	
 ���"��� ��� ���	����� ������������ ����	!�����
,
 2,00 – �	
 ���������� ���"��� ��� ���	�����.

6.2.3.4 7��������� ��	��� ��������������! ���������
�, �����
�	
���� ������������
������� ������ ����	!�����
.

6.2.4 ���4��	��6, ����@6��6���� � 	?��9��&��� �	/����,��6�, ����/,6� �	���,
/����.	5�� )	9 ()	9���� 4	����:��	�), � �	//�,	� ,�������8 ?�����,��,
/����.	5�� /.�.����; ��/��	���6'5�;/6 )	9

6.2.4.1 ������
 �����, ��������
� ��� (������� )����	�
�
), 
 ������� ����
�	�$
6����	���, ��������
� ��
��		� ��������	#&�
 �# ���

6.2.4.1.1 6����
 ������! �	� ������� ���	����� &	������� ��	��� ���������!�
 ��������� �
����� � ���
�� ���� ; ��������"�� ���� � �����	����	!����! ��������
 ��	��� ���! ������,
����� ��"������� ���	���� ������	� ��	�����, ������
 ���	� �� ���! �������"�� ��� 55°� (50°�,
��	� �����
 %�� �� �����'��� 95% ����������� ������� �	� ������� ���	����� &	������� ���
��������"�� 50°�).  0�	� ���������� �"�������	!�� � ������" �	� ��	� ������� �	� �������
���	����� &	������� ������	��� � �	��������, ������
 ���
������
 ��� ���� ��������	!�� 
��������"��, ��������"�" ���� �	��"�� �����������! � �����	�� 20–30°�; ��� �� ����� ���� �
2 000 ������� �	� ������ ���	����� &	������� ��	��� ���! �������� ��� ��	�� ������ 
��������"��.

6.2.4.1.2 �� ��	��� ����������! ���� -	��� "����� ����������� �	� ��������� ��%�������
������� �	� ������� ���	����� &	�������, � ���	������� ������� ��%������� �	���������� 
������� �	� ������� ���	����� &	������� � ��"	!���� ���
�����
, ������ � � &��� �	"��� "�����
���! �� ��	���.

6.2.4.2 �6������	�� ������
���


6���� ����	����� �&���	!�� �����	���	! ��	��� ���������!�
 ��������� �
����� � ���
�� ���� �	� "�����������" ���������, �	!�����������" ��������� � ����� �
���
�� ���� .

6.2.4.2.1 4�������� � ����� � �
��#�$ �
�
$

6.2.4.2.1.1 5�������"�� ���
�� ����� � �����	����	!����! ��������
 ��	��� ���! ������,
����� ��"������� ���	���� ������	� ��	�����, ������
 ����� ���! �������"�� ��� 55°� (50°�, ��	�
�����
 %�� �� �����'��� 95% ����������� �&���	!���� �����	���	
 ��� ��������"�� 50°�).  
0�	� ���������� �"�������	!�� � ������" �	� ��	� �&���	!��� �����	���	� ������	��� �
�	��������, ������
 ���
������
 ��� ���� ��������	!�� ��������"��, ��������"�" ���� �	��"��
�����������! � �����	�� 20–30°�; ������, � ����	����� � &���", ���� � 2000 �&���	!���
�����	���	� ��	��� ���! ������� ��� ��	�� ������ ��������"��.

6.2.4.2.1.2 �� ��	��� ����������! ���� -	��� "����� ����������� �	� ��������� ��%�������
�&���	!���� �����	���	
, � ���	������� ������� ��%������� �	������������ �&���	!����
�����	���	
 � ��"	!���� ���
�����
, ������ � � &��� �	"��� "����� ���! �� ��	���.
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6.2.4.2.2 7������������� ��
��

� ���	���
 ������������� ������ ���"� ����	!����!�
 �	!����������� ������,
�������������� &�����	����� "�����! �����������, ��� "�	���� ���	�����
 ��������� 
�"����� 6.2.4.2.2.1, 6.2.4.2.2.2 � 6.2.4.2.2.3. 

6.2.4.2.2.1 ������� ������	
 ��������

8������
��
, ��"�����	
���� ����	����� �&���	!��� �����	���	� , � �����-
�������� ��	��� �����	����! ����������"��� ������� ������	
 ��������. ������� ������	

�������� ��	��� ����"���������! ������"�� ���������� ����������� �	� ��%������������
�&���	!��� �����	���	� � ����� � ���"��� �� � ��������.

������� ������	
 �������� ��	��� ��	����!:

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

 b) ����������"���� �����"���� � ����'���� �������� � ��������
, ������	

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

�) ������" ����������� ������ � ��������, �������� � ���� �������	�� ��������,
������ �� ��������
�, ������ � ��	������� � �����%������;

 d) �������� �� "����� "����	���
 � ��	!� ���������! &%%��������
%"�������������� ������� ������	
 ��������;

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

 f) �������� ������	
 �&���	!��� �����	���	� , �� ����������"���� ���������
�;

 g) ��������� ���%�������	!�� ���������� � ������"�� ����������
����������"����� �������	�; �

 h) ������"��, ��������"���� ���"������ ��%����� " ��������� ����"���.

6 "���	��������� ������������� ������ ��	��� ��������!�
 ���������	!��
 ��������
� ������������� ��������. :�� �������� ��	��� �����������! ���	������ � &%%��������
%"�������������� "���������� ������� � �����
�� ������ � � �"�"���. 6���������� �����
��	��� ������ "�����	
�!�
 � 	���� ����	������� �������
� "���������� �������.

6.2.4.2.2.2 *�������� ��� ���	����� � �� ������������! �&���	!��� �����	���	� ����� ��
����	������

6���� ������� �&���	!�� �����	���	! ��	��� ���������!�
 ���	����, ������"
�	� �����'�����" �������	!��� ������	������� ���	���� � ����	������ �&���	!���
�����	���	
� ��� 55°� (50°�, ��	� �����
 %�� �� �����'��� 95% ����������� ���"�� ���
��������"�� 50°�).  5���� ���	���� ��	��� ������	
�! �� ����� ��"� ����� �� ���������� ���	���

�&���	!���� �����	���	
. 8�� �����"����� "�����, ��������
�� �� �������!�, ����� �	�
�����'����  3,3 × 10–2 ����.	.�–1 ��� ��������	!��� ���	����, ��%������� �	� ��"���� ��%����
����� �&���	!�� �����	���	! ��	��� ���! ����������.
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6.2.4.2.2.3 *�������� �&���	!��� �����	���	� ���	� ����	����


8���� ����	������ 	���, �������
��� ����	�����, ��	��� "����������!�
 � ���, ���
�����	
���� "���� ���� �����"	������� ����������"���� ������ � ��� ����	!���� "������ 
��-���������	!.

6���� ����	����� �&���	!�� �����	���	! ��	��� ���! ���'�� � ������� ��
������������!. ����"������� �	
 �����"����
 "����� ��	��� ���! ���������� �"�������	!���,
����� �����"���! "����", ��������
�"� �� �������!� �� ����� 2,0 × 10–3 ����.	.�–1 ��� 20°�.

;��� ����	����� �&���	!�� �����	���	!, ������ ������� "�����, ��%�������
�	� �������� �����, ��	��� ������������!�
.

6.2.4.3 � ���	���
 ������������� ������ �&���	!��� �����	���	� � ������� ��	��, ��	� ���
��	��� ���! �����	!��, �� �� ��� ����� ��������	!�� ���	�
�! ��������� � ���
�� �����, ��
��������� ��� �� ����� ��	����� �������	�� � 6.2.4.1 � 6.2.4.2 ��� "�	����, ���:

 a) ��� �������� ������	����
��� �
 �� � 	���

  i) �������� ��"��� ��������, ������� 
�	
���
 ���������� ����
��
%��������������� ����������, �������������� �	
 �����������,
������������ �	� ���	������� ��	� ;

   ii) �������� ��"��� ��������, ����	!"���� � �������� �����������
%��������������� ����������; 	���

  iii) ����	!"���
 �	
 �����������, ������������ �	� ���	������� ��	� ;

 b) �	!����������� ������ �����"����
 "����� � �������
 ������� �����,
����	!"���� ���������	��, ����� ��� �����"����� ��	�
 � ����������
��������
 � ���
�� ����� �� ������������� ����� �� ����� 1 � 2 000 � ����� 
���� �� ������ ���	� , ����	
�� ���������! &�����	����� "�����!
�����������; �

�) � �	"��� %��������������� ����������, "������� � ����"����� �) i) � iii) ��'�, - 
��� �������
��
 � ����'���
 �������	!���� "����	���
 �������������
. 0�	�
&���� ����"�� ����������� �����, ��	��� ���	����!�
 �������� ���	����� 
�������� (8�8), "������	����� $������� ���������� �������������
 ($�+)2.

2 4������ �52 "Quality assurance of pharmaceuticals.  A compendium of guidelines and related materials.  
Volume 2:  Good manufacturing practices and inspection".
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�-��� 6.3 

���"�����! � �������-���0��������!* ����,
��$�����+����% $-! ��A�� ������ ��1����

��������� � �$�-���� 6.2 

6.3.1 �45�� ����.���6

6.3.1.1 5��������
 �����
�� �	��� ������
���
 � ����, ������������� �	
 ��������
��%��������� ������� ��������� #.

6.3.2 ���4��	��6 � ,	��

6.3.2.1 5��������
 � ����, �����������
 � �����
��� ����	�, �������� �� ����	!"��� �
�����
��� ����
 ����, "������ � ����	� 6.1.4. � "����� ��������� ��"�� � ������� ����'����

����	!����! ���", ��������"� ����������� ���������
�, ��	��������
 �� ���, �������
����"�������� � �����
�� �	���, ��� "�	���� ��� ��� ���	! �� &%%�������, �����	��� �	

������������� ������ � �������� "���'�� ��������! ��������
, ��������� � ����	� 6.3.5. 7�����
�������� , ��	��������
 �� �������, ��������� � �����
��� 8����	��, �����	��� ��� "�	����
�� &�����	��������.

6.3.2.2 5��� ��	��� ������	����!�
 � ���������!�
 � ������������ � ��������� ��������
��������, "���	�����
��� ����������� �����, � ���, ����� �����
 ������� ���� �������������	�
���������
� �����
�� �	���.

��������: ISO 16106:2006 ",��� – ,�����
����� ����
��� ��� 
������ ����
� – ,���,
�
���$���� ������$ ����
�
�1��
��� ��� ���
��� ����
� (�!*+*) � �����
���������� ���� ���

������ ����
� –  ��
�
����� �������� �
 ��������� ��������� ISO 9001" �
������ ��������
�������� � 
��
&���� ��
	����, �
�
��� 
��� ����������.

6.3.2.3 *��������	� ���� � �������
��
, ����������
 �� ���	��"��� ������� , ��	���
��������	
�! ��%������� � ������"���, ������� ���	���� �	������!, � �������� ����� � �������
������� (��	���
 ����"���� "�	������
) � 	���� ��"��� �����������, ����������� �	

����������
 ����, ����� �����
�	
���� � �������� "������� ���	� ����������! ����������
&���	"���������� ��������
, ����"���������� � �����
�� �	���.

6.3.3 ��� ��6 �4�9�	:���6 ,���� ,	��

6.3.3.1 6��� �	
 ���������
 ����� ���� ��������� � �"���� 6.1.2.7. 

6.3.3.2 +� ����� ���� ����� �	������! �"��� "U" �	� "W". ."��� "U" ���������
������	!�"� ���", ���
 � ������	���� � ���", "�������" � ����, ������	��� � ����������
��	���
�� �� ��������� ����	� 6.1.4 � ��������
 &�����	����� ���	���� ���������
�
�"���� 6.3.2.1. 

6.3.4 *	�������	

�������� 1: +�����
��� ���������, #�
 ����, �� �
�
��� 
�� ��������, �

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

��
������ � ���
�
������, �
 �� � ���
���
����� (�
$ ����.

�������� 2: +�����
��� �������� 
����#��� ����#�, ��
���� ����� ���
�
������� ����,
���, ��
 ��������� �� �
�����
������, �
���
�������, �����
�#���� � ���������������

������.
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�������� 3: +�����
��� �� ������ ���� �
���� ��)
��	�� 
� ��
���� ��������$ � �. �., 
�
�
���, 
����
, 
��� � ������$&� �
���
������. � ���
 ���#�� ������� 
���������,
�������, � ������������� 
� ���������, ��
�
�
�� ��������$ ��� ������� ����, ����&�

��
&��&�$ ���������.

6.3.4.1 6����
 ����, �������������
 �	
 ����	!�����
 � ������������ � �����
����
8����	���, ��	��� ����! � ����������"���� ����� ��	������"� � ��������"� ���������" �����
�� ����'���� � �� �������, ������� ��	�	� �� �� 
��� ������ . �������� ����� ��"��� ��	��
30 �� ��	��� ����! ���������" �	� �� ����� �� ������ ����� �	� �� ������ ������� ����. ."���,
��%�� � �����	� ��	��� ����! �����" �� ����� 12 ��, � ���	������� ���� ����������!� 30 	
�	� 30 �� �	� �����, ����� ��� ��	��� ����! �����" �� ����� 6 ��, � ���� ����������!� 5 	 �	�
5 �� �	� �����, ����� ��� ��	��� ���! ������������ ������.

6.3.4.2 �� ���", "���	�����
��"� ���������
�, �	������� � �����
��� ����	� � �
����	� 6.3.5, ��	��� ���! �������� �	��"���
 ����������:

a) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� ;

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
�
�	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

 b) ���, ���������� ��� ���� � ������������ � ��	�����
�� ����	� 6.1.2; 

 c) ������! "6;#�� 6.2"; 

 d) ���	����� ��� ��%�� ���� ������	���
 ����;

 e) ���"�������, ����'��'�� ��������� ����������, � "������� ��	�����	!����
���� ��������	� , �����
����
 � ����"�������� ��������;

 f) ������� ���������	
 �	� ���� ������%���������� ���������� ����,
"������	����� ������������ �������;

 g) �	
 ����, "���	�����
��� ���������
� �"���� 6.3.5.1.6, – �"��� "U", 
�	��"���
 ���" �� � ������!�, "������ � ����"���� b) ��'�.

6.3.4.3 7��������� ��	��� �������!�
 � ���	�������	!�����, "������ � ����"����� �)-g) 
�"���� 6.3.4.2; ����� &	����� ����������, ����"��� � &��� ����"�����, ��	��� ���! �����
����	�� �� ��"��� &	�������, ��������, ���� ����� �	� ����"����, ����� ��� ����� ��	� 	����
������%��������!. 8������ ��. � �"���� 6.3.4.4. 

;���
 ����	����	!��
 ����������, ����'����
 ������������ �������, �� ��	���
��'��! �����	!�� ������%������ &	������� ����������, ������������ � �"���� 6.3.4.1. 

6.3.4.4 ��
��� ����
�����	�$ 	���
�� :

4G/CLASS 6.2/06 ���	���� ����"����� 6.3.4.2 �), b), �) � d) 
S/SP-9989-ERIKSSON ���	���� ����"����� 6.3.4.2 e) � f) 
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6.3.5 ���4��	��6 � �/��,	��6� ,	��

6.3.5.1 �����	
# 
 �
����� 
$ �������	
#

6.3.5.1.1 5�� ������"���� ����� ���� ��	��� ���������!�
, ��� "����� � �����
���
����	�, � ������������ � ������"����, "������	������ ������������ �������.

6.3.5.1.2 8���� ����	!������� ����� ��� ������"���� ���� ��	��� "���'�� ��������!
��������
, ������������ � �����
�� �	���. 5�� ������"���� ���� ������	
���
 ������"���� ,
�������, �������	�� � ��� ��	���� , �������� ������	���
 � ���������
, � ����� ��������
��������� �����������. �� ����� ��	����! ����� ���", ������
 ��	������
 �� ��������� ��	!��
���!'� ������ .

6.3.5.1.3 ���� ��� ������ ����"���� ��	��� ��������! ��������
 � ������������!�,
"������	���� ������������ �������.

6.3.5.1.4 *�������
 ��	��� ������
�!�
, ����� ����, ��� ������ �������� ������"����,
�������	� �	� ������� ������	���
 ����.

6.3.5.1.5 6���������� ����� ����� ����'��! ��������! ���������� ��������
 ����,
������
 	�'! ��������	!�� ��	������
 �� ����������� ������, �������� ����, ��������� 
��������� ���"�� ���!'��� ������ � ���!'� ����� �����, �	� �� ���� ����, ��� �������� �

����, ���� �	� �����	!�� (����������) ������� ������� ������� "���!'���.

6.3.5.1.6 8�������� ���"�� ���� ����� ���"� �������
�!�
 �� �������� ���� � ��������!�
,
�� ��������
�! ��������
�, � ������ ���"��� ���� ��� �	��"���� "�	���
�:

 a) ������
 ���"���
 ���� ��	��� "���'�� ��� �� ��������
, ����"���������� �
�"���� 6.3.5.2.2, ������ � ���������� ��"����� ���"���� (��������, �
����	�); 

 b) ����
 �����"���
 ����� ��"��� ��������� ���"��� �� ��	��� �����'��!
��	����� ����� ��"��� ��������� ���"���, ����	!"���� � ���� �������� ��
�������, ������������ � ����"���� a) ��'�;

 c) ��	���� ����	�������� �������	� ����" ���������� ���"����, � ����� ����"
���������� ���"���� � ���"��� ����������!� �������� ���� �� ��	���
���! ���!'� ����������"���� ��	���� � ����, ���'��'� ���������	!���
��������
; � �	"���, ��	� ��� ���������	!��� ��������� ����	!���	�
 ����
�������� ���"�, ��	���� ����	�������� �������	� ����" ����������
���"���� �� ��	��� ���! ���!'� ��	���� ����	�������� �������	� ����"
���"��� ����������!� �������� ���� � ��������� ���"���,
����	!����'���
 � ���� ���������	!���� ��������
. 0�	� ����	!"���

��������� ���"�� � ���!'�� ��	������� �	� ���!'��� ������ (�� ���������
� ���������� ���"����, ���'��'��� ��������� �� �������), �� �	

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

 d) ������
 ���"���
 ���� ��	��� "���'�� ��� �� � �������� �����
���
��������� �� '����	��������, ����"���������� � �������	� 6.1.5.6. ����

����� ���������� "������� ��	��� ������	
�!�
 �� ������ �����"��� �����
����, ����	!����'� �
 ��� ��������� �� �������, ������������ � ����"����
a) ��'�;
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 e) ��������� ���"��, ���������� ��������, ��	��� ���! ��	�����
����������� ��	�������� ��������"����� �������	�, ���������� ���	����!
���! ����� ��������, ��������� �
 � ��������� ���"���;

 f) ��	� ������
 ���"���
 ���� ������������ �	
 ��������
 � ��� ���������
���"��� � �������
�� � ���� �� ���� �� 
�	
���
 ���������� �	� ��	� ���
������������ �	
 ��������
 � ��� ��������� ���"��� � �������� ����������
� ���� �� ���� �� 
�	
���
 ������������ �	
 ���"��� �������, �� ����������
����
�! ���� �	
 "�������
 �������� �	� �������� �������� � �	"��� "�����,
�������� � �����!� ������������ ��	���'�, �	������������ ��'�� �	�
	����� ��"���� ���	! �� &%%��������� �������� "�������
;

 g) ������ ����������, ����������� � ����"����� 6.3.4.2 a)–f), �� ���" ��	���
�������!�
 ����������, �����������
 � ����"���� 6.3.4.2 g). 

6.3.5.1.7 6���������� ����� ����� � 	���� ����
 ����������! ���������
 �������� ,
����"���������� � �����
��� ����	�, � ��	!� "�����!�
 � ���, ��� ���� �� ����������
 ����
�������� ���������
�, �����
�	
���� � ��������
� �� ���" ������"����.

6.3.5.1.8 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� �����	!��� �������� �� �����
������, ��	� &�� �� �������
 �� �� ������	!����� ��"	!����� �������� .

6.3.5.2 ���������� ���� � 
�����	
#�

6.3.5.2.1 ������ ������� ���� ���� ���������� ����������! ���, ��� �	
 ��������, ������
������ �	� ������� ��%��������� �������� ���������� ������! ���� �	� – � ��� �	"���, �����
����"�����������
 ������������ ��� ��������"�� –18°�, – ���� � ����%����. 6���� �������� 
���"� ��	��� ���! ���	��� �� ����� ��� �� 98% ��� �����������.

��������: ,���� "�
��" ����#��� �����
�� ����)���� � �
�� � �������
$

��
�������
$ ��
��
���� 0,95 ��� ��������$, ��
�
���� ��� ���������� –18°!.

6.3.5.2.2 ,������� ��������� � �
��#����
 
����	
�

���47���� �/��,	��6 ,���� ,	��

��� ,	��	 ���47���� �/��,	��6

����:��; /�/7�

�4��9)�-
�	���
����;

6.3.5.3.6.1

�����.�-
�	��� ���
��9��;
,����-
�	,7��

6.3.5.3.6.2 

	�����
6.3.5.3 

$������-
,��&���
�	�����

6.3.5.3.6.3 

��,����
6.3.5.4 

B,	4���-
���	���
6.1.5.6 

(�/,�	6
�	�7.�	6 ,	�	

�	/,-
�	//�

��:��
�	,���	��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

�  5 5 10 2 -��� �
%��������
������� � 5 0 5 2 

�  3 3 6 2 .������ �
%��������
������� � 3 0 3 2 

�  0 5 5 2 8	���������� 

��� � 0 5 5 2 

�  0 3 3 2 8	���������� 
�������/
�	����������

��������

� 0 3 3 

5���"���

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

����	!����!
�"�� 	��

2

5���"���
 ���
������, �����
�����������

����,
������������

�"���  "U", ���
������	
���
 �
�"���� 6.3.5.1.6 
�	

����������
��	����� 
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��� ,	��	 ���47���� �/��,	��6

����:��; /�/7�

�4��9)�-
�	���
����;

6.3.5.3.6.1

�����.�-
�	��� ���
��9��;
,����-
�	,7��

6.3.5.3.6.2 

	�����
6.3.5.3 

$������-
,��&���
�	�����

6.3.5.3.6.3 

��,����
6.3.5.4 

B,	4���-
���	���
6.1.5.6 

(�/,�	6
�	�7.�	6 ,	�	

�	/,-
�	//�

��:��
�	,���	��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

+�/��
�4�	9
��

�  0 5 5 2 -���� �
������
�������	�� � 0 0 5 2 

�  0 3 3 2 .�������/�����
��� � ������
�������	�� � 0 0 3 2

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

�������� 1: '��� �����#��$ �
��� ���
�
���� �� ���� ��� �
��� �������
�,
�

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

�������� 2: +������� ��
��#�
$ ���� �� �#��������� ��� ���
�� ��������� ���
������������ ����� ���������.

%
������� � �
���
����� �����	�$:

0�	� ���	�����
 ��������� ���� ������� � ���"����� 
���� � %�������� �������
� �	����������� ��������� ���"���, �
�! ������� ��	��� ���! ��������"�� ���������
������������ ����  (��. �"��� 6.3.5.3.6.1) ����� ������������ � ��� �
�! ������� ��	��� ���!
��������� ��� ��������"�� –18°� (��. 6.3.5.3.6.2) ����� ������������. 0�	� � ���" ��	��� ���!
������� �"�� 	��, �� � &��� �	"��� ��� ���� ������ ��	��� ���! ����'�� �
�! �� ���	�
�����������
 � ������������ � �"����� 6.3.5.3.6.3. 

5���, ��������	����
 ���, ��� �	
 ��������, ��	��� ���������!�
 ��������
�,
����"���������� � �������	�� 6.3.5.3 � 6.3.5.4. >�� �������
 ���"��� ����, �� ������ &�� 
���	��� ���������� %������ ������ �	� ������� �������	�, ��� ���� ������� ���"� ������
"�"�'��!�
 ��� ���� ������ �	���; �	��������, ������� ��� ����� ��������"��� ���"�
��������!�
 ��"�����; � ������ �������	�, �����, ��� ����		, �� ��� ����� ������� �	��� �	�
��������"�� �� �������� �	�
��
.

6.3.5.3 �����	
� 	� ����	
�

6.3.5.3.1 ������ ���� �����������
 ��������� �� ��������� ������� � ������ 9 � ��
��"��"�"�, ��������	!�"�, �	���"�, �������"� � �����"� ����������! � ������������ � �"�����
6.1.5.3.4.

6.3.5.3.2 0�	� ������ ����� %���" 
����, �� �
�! ������� �	��"�� �������! � �	��"����
��	�����
� ����� :

 a) �	�'�
 �� ���������;

 b) �	�'�
 �� ������� ����!;

 c) �	�'�
 �� �����"� �����";
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 d) �	�'�
 �� ������"� �����";

 e) �� "��	.

6.3.5.3.3 0�	� ������ ����� %���" ��������, �� ��� ������ �	��"�� �������! � �	��"����
��	�����
� ����� :

�) �������	!�� �� "��� �������� �����, ������ ����� �
����� ��	��� �������!�

�������	!�� ��� ����� "����;

 b) �������	!�� �� "��� ������� �����;

�) �	�'�
 �� ���.

6.3.5.3.4 ������ ��	��� ���������!�
 � ����"���� ��	������, ������ ���"������
, ��� ��
�&�������������� �������� "��� ������ �� ��������	!�"� ����������! ����� ����� �� �
��"��� ��	������.

6.3.5.3.5 8��	� ����������"��� ����� ���������� �� ��	��� ����������! "�����
����������� � ����������(��) ���"��(��), ������ (��) ��	��� (��	���) ���! ��-�������"
������(�) ����	�������/���	������� �������	�� �������� ����.

6.3.5.3.6 !��	������� �
��
�
��� �������
�
 
����	� � ��������� �� �������

6.3.5.3.6.1 =������ ������ – *�������� ������������ ���� 

���"���
 ���� � %�������� �������: ������ ��	��� ���! ��������"� ���������
������� ����������
 ���� , ������"���� ���������� � ������� �� ����� ������ ���� ��� ������
������������!� �������� 5 �� � ���. +���� �� ��	��� ���! ��������"� ���������,
����"����������" � �"���� 6.3.5.3.1. 

6.3.5.3.6.2 8	���������� �������	 – $����������� ��� ���� ��������"��

8	����������� ��������� ���"�� �	� ���"���
 ����: 5�������"�� �����"�����
������ � ��� ����������� ��	��� ���! "���!'��� �� –18°� �	� ���� �� ������ �� ����� 24 �����,
� ���� ���	� ��� ��	�����
 � &�� ����� �����"��� ������ �	��"�� ��������"�! � ������� 15 
���. ���������, �������� �������� ��������� � �"���� 6.3.5.3.1. 0�	� ������ �������� �"�� 	��,
�� �����	����	!����! �����������
 ��	��� ���! ��������� �� 4 �����.

6.3.5.3.6.3 5���, � �����"� ��	��� �������!�
 �"�� 	�� – 1���	����	!��� ��������� ��
�������

0�	� � ���" ��	��� �������!�
 �"�� 	��, �� �	��"�� ��������! ����	����	!���
���������, ������ �������� , ������������ � �"���� 6.3.5.3.1 �, � ���������� �� �	"��
, �
�"����� 6.3.5.3.6.1 �	� 6.3.5.3.6.2. ���� ������ ���������� ��������! ����� ������, ����� ���!
�"�� 	�� ������	�
, � ���� �������! ��� � ����� � ����"���������� � �"���� 6.3.5.3.2 ��	����� ,
��� ������� �"�����"�� �����	!'�
 ����
�����! ���"'���
 ����.

6.3.5.4 �����	
# 	� ������

6.3.5.4.1 ,��� ���
$ �����
 7 �� ��� ���&�

������ "������	������
 �� ��������	!�"� �����"� ����������!. ���	!�� 
��	���������� �������! ����� �� ����� 7 �� � ��������� 38 ��, "����� ��� �������� �����
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����"� %���� �� ��	�� 6 �� (��. ���. 6.3.1), �������� �����������
 �� ������ �������	!�� � ������
1 �, �������� �� "������� ���
 ������
 �� ����������� "���" ����������� ������. ����
������ ��	��� ���! "������	�� �� ���� ���������. $���� ������ "������	������
 � ��	������,
���������"	
���� ���", � ������� ������	�
 ����� ������. $ ������ �	"��� ���	!�� �������!
��	��� ���������!�
 ���, ����� ���� ����� ��� ��������"�!�
 �������� ���"�. $ ��"	!����
������� "���� ���"������
 ���������� �������� ���� ��� "�	����, ��� �� ���������� "�����
����������� � ����������(��) ���"��(��).

6.3.5.4.2 ,��� ���
$ �����
 �
��� 7 ��

������ �����������
 �� ����������! ���	!���� ��	������������ ������
.
�������! "������	������
 �������	!�� �� ������ ��������	!�� �����������. �� ��	��� ����!
������� 38 ��, � ��� ������ ���  – ����"� %���� �� ��	�� 6 �� (��. ���. 6.3.1). �������! ��	���
����"���! ��� ��������	!�� ����������!� �� �����", ����"�, �� ���!'� ����, ������
���
����" ������� ����������(��) ���"��(��) � ���'�� ����������!� ���"��� ����, �� � 	����
�	"��� ������	
��"� �� ����� 200 ��. ���� ������ "������� �������� �����������
 ������ 
������� ��� �������	!�� � ������ 1 �, �������� �� ����������� ���	!���� ������
. $���� 
������ �����������
 � �� �� ������ � ��	������, ���������"	
���� ��	������, � �������
��������	�
 ����� ������. $ ������ �	"��� ���� ��	��� ���������!�
 ���, ����� ���	!�� 
�������! ��� ������! �������� (��) ���"�(�). $ ��"	!���� ������� "���� ���"������
 ����� 
�������� ���� ��� "�	���� ���"�����
 "����� ����������� � ����������(��) ���"��(��).

��/. 6.3.1

Radius ≤ 6mm 

Dimensions In millimetres

6.3.5.5 �������� 
�����	
 

6.3.5.5.1 1�	��� ������	
�!�
 � ���������	
�!�
 ��	!�����	
� ���� ���!����� �������	
�������� , ��������� �� ���!'� ���� �	��"���� �������
:

 1. ������� � ����� �������
��
, ��������'��� ��������
.

 2. ������� � ����� �
����	
 (� �	"��� �������������).

 3. *������"�	!�� ����� �������	� �������� .

 4. 1��� ���������
 ��������
 � ������	���
 �������	�.

(����� � ��		�������

(���"� ≤ 6 ��
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 5. *��������	! ����.

 6. �������� ���� ������"���� ���� (��������, ������, �������	�, ������,
��	���� � �. �.), ��	���
 ������ ������	���
 (��������, %���������
���"���), ������� ����� ��������! ������(�) �/�	� %������%��(�).

 7. 7������	!��
 ����������!.

 8. ����������, ����	!������� ��� ��������
�.

 9. �������
 � ��"	!���� �������� .

 10. 8������	 �������� ��	��� ���! �������� � "������� %���	�� � ��	������
	���, ��������'��� �������	.

6.3.5.5.2 $ �������	� �������� ��	��� ��������!�
 �
�	���
 � ���, ��� ����,
��������	����
 ��� ��, ��� �	
 ��������, ��	� �������� ���	���� ����������"���� ���������
�
�����
�� �	��� � ��� � �	"��� ����	!�����
 ��"��� ������� �	� ����������� "������� �������	
����� ����! ���� ������	!���. 6���
 �������	� �������� ��	��� ���������!�
 ������������"
�����".
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�-��� 6.4 

���"�����! � �������-���0, �������!*�
�����($���0 ������� �*������-�� �-���� 7 

6.4.1 (+������������)

6.4.2 �45�� ,��4��	��6

6.4.2.1 �������� ��	��� ���! �������"������� � "����� �� �����, ������ � %���� ���,
����� ����������	��! �������� � ����������! �� ��������. 6���� ����, ������"���
 "�������
��	��� ���! ���� , ����� �� ����
 �������� �� ����� ��	� ���	������ ������ �������! ��
����������� �������� �	� ��"��� ����.

6.4.2.2 6�����"���
 "������� ��	��� ���! ���� , ����� 	���� ���������	���
,
���������� �� "������� �	
 �� �������, �� �����	� ��� �����	!��� � ���� ���������, � � �	"���
�� ��	���� – �� "�"�'�	��! ����������! "������� "���	�����
�! ��"��� ���������
� �����
���
8����	. $ ������"���� ��	��� ���! "����� ����������"���� ��&%%������� ����� �� �	"�� 
������� "������� ������.

6.4.2.3 8��������	���
 � 	���� ��"��� "���� ���� �� ���'�� ����������� "�������,
������� ���"� ����	!����!�
 �	
 �� �������, ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ���
���������	� �� ����" � ������������ � ���������
�� �"���� 6.4.2.2 �	� ���	� ���! ��
�� �	� ����
�������� ��������� � ����������� �	
 ����	!�����
 �����
��� �� ����
 ��������.

6.4.2.4 �����	!�� &�� ����������� �������, "��������� ����	��� ��	��� ���!
�������"������ � ��������� ���, ����� ���'��� ����������� �� ���	� ����"������ ����� � ���	�
���! 	���� ��������������.

6.4.2.5 �����	!�� &�� ����������� �������, ���'��� �������� "������� ��	��� ���!
����	���� ���, ����� �� ��� �� ����	���	��! � �� "�������	��! ����.

6.4.2.6 ;���� "���� ����, �����	
���� � "������� �� ����
 ��������, ������� �� 
�	
���

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

6.4.2.7 �������� ��	��� ��	����! ����������!� ����������! ���� ����� 	�����
"�������
, �������� �	� �������� ��� ��������, ������� ���"� ������"�! � ������� "�	���
�
��������, �� ������-	��� "�"�'���
 &%%���������� ������� "���� ��� ��	����� ������� �	�
��	�������� ��� "������� � ��	��. $ ���������, �� ��, ��	�� � ��"��� ��������� ����	� ��	���
���! �������"������� ���, ����� ���	���	��! ���������! �� ����������	!���� ��	��	���
 �	�
�����������
 ���� ���	� ������������� ����	!�����
.

6.4.2.8 7������	� "����������� ����	���� � 	���� &	������� �	� ������"��� ��	���
���! %������� � ��������� ������������ ��"� � ��"��� � � ������������� ����������. 1�	���
"�������!�
 �� ��������� ��� ���� ������ ��	"����
.

6.4.2.9 $�� �	�����, ���� ������� ������������� ���������� ����� �� �� ���"�", ��	���
���! ������� �� ������������������� �� ���� .

6.4.2.10 6�����"���
 "������� ��	��� �����������!�
 � "����� ��������"� � ���	���
 ��
���'�� �����, ������� ���"� ������"�! � ������� "�	���
� ��������.

6.4.2.11 $ ������"���� "�������, ����������� �� ������������� �������	�, ��	�������
��"���� �������� ��� ������, &�� ��� ���� ��	��� ���! "�����; ��. �"���� 2.0.3.1, 2.0.3.2 �
4.1.9.1.5.
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6.4.2.12 *��������	� ���� � �������
��
, ����������
 �� ���	��"��� ������� , ��	���
��������	
�! ��%������� � ������"���, ������� ���	���� �	������!, � �������� ����� � �������
������� (��	���
 ����"���� "�	������
) � 	���� ��"��� �����������, ����������� �	

����������
 ����, ����� �����
�	
���� � �������� "������� ���	� ����������! ����������
&���	"���������� ��������
, ����"���������� � �����
�� �	���.

6.4.3 $������,��&��� ,��4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	�, ������9����
��9�7<��� ,�	�/���,��

6.4.3.1 $ �	"��� "�������, �������������� �	
 �������� ���"'��� �����������,
��������"�� ����"���� ����������� �� ��	��� �����'��! 50°C ��� ��������"�� ���'�� �����
38°C �� "���� ����	
���.

6.4.3.2 ��������, �������������� �	
 �������� ���"'��� �����������, ��	��� ���!
�������"������� ���, ����� � �������� ���'��� ��������"� �� –40°C �� +55°C ��	�������!
������ ���	���� �� ���"'�	��!.

6.4.3.3 8��������� ���"'��� ����������� "�������, ���������� �������������
�������	�, ��	��� ����������! �� "����� ��"������� ���	����, ������� ����"�� �������
���	���
, ����� �� ����� ��� �������	!��� �����	!��� ������� ���	���� �	�� 95 �8�.

6.4.4 ���4��	��6, ����@6��6���� � �/��4�.������ 7�	����	�

������������
 "������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ����	�
	��!
���������
 ����	� 6.4.2, � � �	"��� �������� ���"'��� ����������� – ����� ���������
 ����	�
6.4.3.

6.4.5 ���4��	��6, ����@6��6���� � �����<������ 7�	����	�

6.4.5.1 �������� ����� 8�-1, 8�-2 � 8�-3 ��	��� �������! ���������
� ����	� 6.4.2 �
�"���� 6.4.7.2 �, ��	� &�� ���������, ����	����	!��� ���������
� ����	� 6.4.3 �	
 "�������,
���������� ���"'��� �����������.

6.4.5.2 �������� ���� 8�-2, �"�"�� ��������"�� ��������
�, "������� � �"����� 6.4.15.4 
� 6.4.15.5, ��	��� ������������!:

 a) "����" �	� �����
��� �������������� �����������; �

 b) "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����
 �� 	��� 
���'�� ����������� "�������.

6.4.5.3 �������� ���� 8�-3 ��	��� �������! ���������
� �"����� 6.4.7.2–6.4.7.15. 

6.4.5.4 ������	��
�	�� ���)���	
#, ����+#��#���� � �����-��		�� "��������
�
��� �.-2 
 �.-3

6.4.5.4.1 �������� ���"� ����	!����!�
 � �������� "������� ���� 8�-2 ��� "�	����, ���:

�) ��� "���	�����
�� ���������
�, ������� "����� � �"���� 6.4.5.1; 

 b) ��� �������"������� � ������������ � ���������
��, ������������� �	

��"��� "������� I � II � �	��� 6.1 �����
��� 8����	; �
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�) ���	� ���������
 �������� , ����"���� �	
 ��"��� "������� I �	� II, ��� ��
���
�� ����������� ������������!:

  i) "����" �	� �����
��� �������������� �����������; �

  ii) "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����
 �� 	��� 
���'�� ����������� "�������.

6.4.5.4.2 8��������� �������� ���"� ����� ����	!����!�
 ��� �����'	����� "�������
����� 8�-2 �	� 8�-3 ��� "�	����, ���:

�) ��� "���	�����
�� ���������
�, ������� "����� � �"���� 6.4.5.1; 

 b) ��� �������"������� � ������������ � ���������
��, ������������� �
�	��� 6.7 �����
��� 8����	, � �������� ��������! ��������	!��� ���	���� �
265 �8�; �

�) ��� �������"������� ���, ����� 	���
 ����"�����������
 ����	����	!��

����� ��	� �������� ����������! ����������� � ������������ ����"��,
���������� ��� ��������� ��"� � ������� "�	���
� ��������, �
������������! "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����

�� 	��� ���'�� ����������� ���������� �������.

6.4.5.4.3 ,�������, �� 
�	
�����
 ����������� ����������, ���"� ����� ����	!����!�
 ���
"������� ����� 8�-2 �	� 8�-3 �	
 �������� �������� � ���� LSA-I � LSA-II, ��� &�� ����������
� ���	��� 4.1.9.2.4 ��� "�	����, ���:

�) ��� "���	�����
�� ���������
� �"���� 6.4.5.1; 

 b) ��� �������"������� � ������������ � ���������
��, ������������� �
�������	!��� �	� �������	!��� �����	 �������� ������� ��"��, � ��������
��������! ��������	!��� ���	���� � 265 �8�; �

�) ��� �������"������� ���, ����� 	���
 ����"�����������
 ����	����	!��

����� ��	� �������� ����������! �������������� � ������������ ����"��,
���������� ��� ��������� ��"�� � ������� "�	���
� ��������, �
������������! "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����

�� 	��� ���'�� ����������� �������.

6.4.5.4.4 )�"���� ����� ����, ������� � ������� �����
��� ������� ������, ���"� �����
����	!����!�
 ��� "������� ����� 8�-2 �	� 8�-3 ��� "�	����, ���:

�) ������������� ���������� �������������
 �������� ����������;

 b) ��� "���	�����
�� ���������
�, ������� "����� � �"���� 6.4.5.1; �

�) ��� �������"������� � ������������ � ISO 1496-1:1990 ")�"���� ����� ����
����� 1 – 5���������� ���������
 � ��������
 – >���! 1: 6���� ���� ������
��������
" � ���	��"����� ���������� 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 �
5:2006, � ���	������� ������� � �	����%������. ��� ��	��� ���!
�������"������� ���, �����, �"�"�� ��������"���� ��������
�,
�������������� � &��� ���"�����, � ���� ����� "������� , ����������
��� ������� "�	���
� ��������, ��� ��	� � �����
��� ������������!:

  i) "����" �	� �����
��� �������������� �����������; �
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  ii) "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����
 �� 	��� 
���'�� ����������� ��"���� ����� �����.

6.4.5.4.5 7���		������� ����� ���� ������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� ���"� �����
����	!����!�
 � �������� "������� ����� 8�-2 �	� 8�-3 ��� "�	����, ���:

�) ��� "���	�����
�� ���������
�, ������� "����� � �"���� 6.4.5.1; �

 b) ��� �������"������� � ������������ � ���������
��, ������������� �
�	��� 6.5 �����
��� 8����	 �	
 ��"��� "������� I �	� II, �, ��� �"�"��
��������"���� ��������
�, ������������ � �����
�� �	��� (��� ���, ���
��������� �� ������� ���������
 � ���������� , ��� ������ ��������

�������	!��� �����������), ��� �������������:

  i) "����" �	� �����
��� �������������� �����������; �

  ii) "��	������ ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����
 �� 	��� 
���'�� ����������� ����� ���� ������ ��"������������ �	

�������� ��"��.

6.4.6 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	�, /����.	5�� )��/	=,���� 7�	�	

6.4.6.1 ��������, �������������� �	
 �����%������ "����, ��	��� "���	�����
�!
���������
�, ������������ � ��"��� ��	�����
� �����
��� 8����	 � ����'���� ��� ���
��������������� � ��	���
 �������	�. +� ���	������� �	"���, ����"���������� � �"���� 6.4.6.4, 
�����%����� "���� � ��	������� 0,1 �� �	� ��	�� ��	��� "���������!�
 � ���������������!�
 �
������������ � ��	�����
�� ��������� ISO 7195:2005 ":�����
 ������
 - ��������
'����%��������� "���� (UF6) �	
 ���������������" � ���������
�� �"����� 6.4.6.2 � 6.4.6.3.  

6.4.6.2 6����
 "�������, �������������
 �	
 ��������
 � ��  0,1 �� �	� ��	��
�����%������ "����, ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ��� "���	�����
	� �	��"����
���������
�:

�) ���������	� �� "����� � �����"������� ����
����
, ��� "��������
 �
��������� ISO 7195:2005, ��������� ������"����, "������� � �"���� 6.4.21; 

 b) ���������	� �� "����� �	� �����
��
 �����%������ "���� ��������� ��
��������� �������, "������� � �"���� 6.4.15.4; �

�) ���������	� �� ���"'���
 ������� ������ ���	���� �����������
���������, "������� � �"���� 6.4.17.3. 

6.4.6.3 ��������, �������������� �	
 ��������
 � ��� 0,1 �� �	� ��	�� �����%������
"����, �� ��	��� ����! "���� ��� �	
 ������ ���	���
.

6.4.6.4 8�� "�	���� "���������
 ������������ ������� "�������, �������������� �	

��������
 � ��� 0,1 �� �	� ��	�� �����%������ "����, ����'����
 ��������!, ��	�:

�) "������� �������"������� � ������������ � ����"��������� �	�
�������	!���� �����������, ����� ��� �������� ISO 7195:2005, ��� "�	����
���������
 ������������ "����
 �����������;

 b) "������� �������"������� ���, ����� ����������! �� "����� � �����"�������
����
����
 ��������	!��� ���	���� ����� 2,76 78�, ��� "����� �
�"���� 6.4.21; �
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�) � �	"��� "�������, �������������� �	
 ��������
 � ��� 9000 �� �	� ��	��
�����%������ "����, "������� �� �������� ���������
� �"���� 6.4.6.2 �).

$� ���� ��"��� ����'���
� ��	��� ���	����!�
 ���������
, "�������
� �"����� 6.4.6.1–6.4.6.3. 

6.4.7 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	� ,��	 �

6.4.7.1 �������� ���� # ��	��� ���! �������"������� ���, ����� "���	�����
�! �����
���������
� ����	� 6.4.2, ���������
� ����	� 6.4.3 (� �	"��� �������� ���"'��� �����������) �
���������
� �"����� 6.4.7.2–6.4.7.17. 

6.4.7.2 ������!'� ���� ��������� ����� "������� ��	��� ������	
�! ��� �����"�
10 ��.

6.4.7.3 �� ���'�� ����������� "������� ��	��� ����!�
 "���� ����, �������� �	����,
������� � ��"��� ��������
 ����������� � � ������"��� ���� �	"��� �������	!����� ����, ���
"������� �� �������	��!.

6.4.7.4 ;���� ��������
 �� "������� ���������	���
 �	
 ����	���
 ��	��� ���!
�������"������� ���, ����� ��� � �����	!���, ��� � � ����� ��� "�	���
� �������� ����������
� &��� ���������	���
� ����"�� �� �����	� ����������! "������� "���	�����
�! ���������
�
�����
��� 8����	.

6.4.7.5 6�����"���
 "������� ��	��� ���! ���������� �� ������� ��������"� �� –40°C 
�� +70°C �	
 &	������� "����������� ����	����. ������ �������� ��	��� ���! �������� ��
��������"�" �������
 �������� � �������� "�"�'���� ��� ��� �������	�� "�����������
����	���� � "������� �������� ��������"�.

6.4.7.6 6�����"���
 � ������ ������	���
 ��	��� ��������������! �������	!��� �	�
����"�������� ������ �	� ��"��� ���������
�, �����	���� �	
 ������������� ������.

6.4.7.7 6�����"���
 ��	��� ��	����! ������" ������ ���	����, ������ ��������"�
�������� ��������� "���� �����, ������� �� �������� ��������!�
 �	"�� �� �	� ���
���� ������ ���	���
, ���"���� ������"�! ��"��� "�������.

6.4.7.8 (����������� �������	 ������� ���� ����� ������������!�
 � �������� &	������
������� ������ ���	����.

6.4.7.9 0�	� ������� ������ ���	���� ��������	
�� ���� ����	!�"� ����! "�������, ��
��� ��	��� ������ �������!�
 �������� ��������� "���� �����, �� ����
��� �� 	��� ��"�� 
����� "����������� ����	����.

6.4.7.10 $ ������"���� 	����� &	������ ������� ������ ���	���� � ���	������ �	"��
�
��	��� ���! "����� ���������! �����	���������� ��	�����
 �������� � ��"��� "
�����
�������	��, � ����� ���������
 ��� � ��"	!���� ���������� ������ � �����	��.

6.4.7.11 ������� ������ ���	���� ��	��� "��������! ������������� ���������� ���
�������� ���'���� ���	���
 �� 60 �8�.

6.4.7.12 $�� �	�����, ����� �	������ �	
 ������ ���	���
, ��	��� �������!�
 "���� �����
�	
 "�������
 	���� "����� ���� �	����.
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6.4.7.13 (����������
 �����, ���"�����
 &	����� "�������, ������ ������	
���
 ���
����! ������� ������ ���	����, ��	��� ���! �������"������� ���, ����� �� ���"����!
�	"�� ���� ������ &���� &	������ � �����	� �����. 0�	� �����������
 ����� � ���� &	�����
��"��� ��� ����"�� ����	!�� "�	, �� ������� ����������� ����� ��	��� ������ �������!�

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

6.4.7.14 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, �����, �"�"�� ��������"�� 
��������
�, "������� � ����	� 6.4.15, �� ���"����!:

 a) "����� �	� �����
��
 �������������� �����������; �

 b) "��	�����
 ��	�� ��� �� 20% �������	!���� "����
 �	"����
 �� 	��� 
���'�� ����������� "�������.

6.4.7.15 $ ������"���� "�������, ������������� �	
 ������� �������������� �������	�,
��	��� ���! ����"�������� ��	���� ����	����	!���� �����	������� ������ �	
 �����������
�������
 ��������"�� �����������, ������������ &%%����� � �������� ���	����
.

0���
��� ���� A ��� ����
���$

6.4.7.16 �������� ���� A, �������������
 �	
 ��������
 � �� ������� ��������������
�������	�, ����� ����, ��	���:

 a) "���	�����
�! ���������
�, "������� ��'�, � �"���� 6.4.7.14 �), ��	�
"������� �����������
 ��������
�, ����"���������� � �"���� 6.4.16; �

 b) 	���

  i) ��������! ����������� ��	������� ��������"����� �������	� �	

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

  ii) ����! ������" ������ ���	����, �����
�"� � ����������,
��"��������, � ����������, ���"�����, &	�������, �������"��������� ���,
����� ������ ���������� ��	����!� ����������	��! � ����������	��! ���
"�������� ��"��� ����������, ���"����� &	������ ���� � �	"��� "����� �
����������, ��"�������� &	������.

0���
��� ���� A ��� ���
�

6.4.7.17 ��������, �������������
 �	
 ����, ��	��� ������������! "����" �	� �����
���
�������������� �����������, �"�"�� ��������"�� ��������
�, "������� � �"���� 6.4.16. :��
���������� �� ������
���
 � "������� ���� A, ������������� �	
 ����������� �����
 �	�
�	��������� ����.

6.4.8 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	� ,��	 B(U) 

6.4.8.1 �������� ���� B(U) ��	��� ���! �������"������� ���, ����� "���	�����
�!
���������
� ����	� 6.4.2, ���������
� ����	� 6.4.3 (� �	"��� �������� ���"'��� �����������) �
���������
� �"����� 6.4.7.2–6.4.7.15, � ���	������� ����"���� 6.4.7.14 a), �, ����� ����,
���������
� �"����� 6.4.8.2–6.4.8.15. 
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6.4.8.2 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� � "�	���
� ���'�� �����,
����"���������� � �"����� 6.4.8.5 � 6.4.8.6, ���	�, ����	
���� ��"��� "������� �������������
���������� � �����	!��� "�	���
� ��������, ��� &�� ������������ ��������
��, "�������� �
�"���� 6.4.15, �� ������	� �� "������" ������ ���	������
����� ���� ����
, ��� ������� ���
�������	� �� "���	�����
�! ����������"���� ���������
�, �����
�	
���� � ������ ���	���� �
����������� �����, ��	� ��� �� �"��� ���	"�����!�
 � ������� ���� ����	�. ������ ��������
���������� �������! �� ����� ���� ����� ���	�, ������� �����:

 a) ������! �����	������, ������������"� %���" �	� %�������� �����
���
�������������� ����������� �	�, ��	� ������������ �������	 ��	���� �
������! �	� ����� ��� (��������, ���	����� &	������ � ���	����), �����!
��%������� �	� �	��	���� �������, ����� ���� �	� ��������������
�������	�; �	�

 b) �����! &%%���������! "����������� ����	���� �-� ������ ���	�����
���'�����
, �������������
 �	� �	��	���
 �������	� ����������� �����;
�	�

 c)  � ��������� � �	������!� "������! �������.

6.4.8.3 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ��� ���'��� "�	���
�, "�������
� �"���� 6.4.8.4, � ��� ���"������ ��	����� ����	
��� ��������"�� �� ����"���� ����������
�
"������� �� �����'�	� 50°C, ��	� ��	!�� �����
 "������� �� ���������
 � "�	���
� ���	�����	!����
����	!�����
.

6.4.8.4 +� ���	������� ��������� �"���� 6.4.3.1, � �	"��� "�������, ���������� ��
���"�", �������	!��
 ��������"�� �� 	��� 	��������"��� ����������� "�������, ��� ��������
� "�	���
� ���	�����	!���� ����	!�����
, �� ��	��� �����'��! 85°� � ���"������ ����	
��� �
"�	���
� ���'�� �����, ������	����� � �"���� 6.4.8.5. 1	
 ����� �������	� ���"� ���!
����"�������� ���!��� �	� &�����, �� ������������! ���������
 �����-	��� �������� ���	�����
���"����"��.

6.4.8.5 $��'�

 ��������"�� ��	��� ��������!�
 �����  38°C. 

6.4.8.6 ��	���
 ��	����� ����	
��� ��	��� ��������!�
 � ������������ � �������,
������������ � ���	��� 6.4.8.6.  

�	4��
	 6.4.8.6:  	�	��,�� ��/��6
��

��7:	; A���	 � ����.���� �����8��/,�

��/��6
�6 �
,�:���� 12 :	/��

� /7,��
(�,/�2)

1 8	����� ����������� ��� �������� � ��������	!��� ��	������
	����� ������� ���

0

2 8	����� ����������� ��� �������� � ��������	!��� ��	������
	����� ������� �����

800

3 8���������� ��� �������� � �������	!��� ��	������ 200	

4 8���������� ��� �������� � ��"��� (����������	!���) ��	�����
�
	����� ������� ���

200	

5 $�� ��"��� ����������� 400	

a � ��#����� �������� 
��
 ���
���
���� �����
�������� )���	�� � �
())�	����

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

6.4.8.7 ��������, ���������
 ���	��"� ����" � ��	!� ����	����
 ��������� ���	����
�������� , "������� � �"���� 6.4.17.3, ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ����
 �����
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������
	� ���� &%%���������! ��� ���������� �������� "�������, ����"����������,
��������������, � ����"����� 6.4.15 � 6.4.17.2 �) � b) �	� 6.4.17.2 b) � �). ;���
 ����
 �����,
�����
��
�
 ����"�� "�������, �� ��	��� �������! � ����
 ��� ���	������ "��	� �� �����,
����, ���	!�����, ������ �	� ��� ��"��� ���������.

6.4.8.8 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, �����, �"�"�� ��������"�� :

 a) ��������
�, ����"���������� � �"���� 6.4.15, "����� ��������������
����������� ����������	��! �������� �� ��	�� 10-6 #2 � ���; �

 b) ��������
�, ����"���������� � �"����� 6.4.17.1, 6.4.17.2 b), 6.4.17.3 � 6.4.17.4, 
� ��������
�, ����"���������� � �"�����:

  i) 6.4.17.2 c) �	
 "������� � ����� �� ��	�� 500 ��, ���� �	������!� ��
��	�� 1000 ��/�3, ������	���� �� ���'��� ���������� �������, �
������������� ���������� ���'� 1000 #2, �� 
�	
�����

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

  ii) 6.4.17.2 a) �	
 ���� ��"��� "�������,

��� ������	� �	��"���� ���������
�:

 – ������
	� ���������"� ����", ������������"� �� ������
��� 1 � ��
����������� "������� "�����! �	"����
 �� ��'� 10 �+�/� ��� ��	����
�������	!�� ��������������� �����������, �� ������� ���������� "�������;
�

 – ����������	� �"�����"� "����" �������������� ����������� � ������� ���� 
����	� � "������ �� ��	�� 10 #2 � �	"��� ��������-85 � �� ��	�� #2 – � �	"���
���� ��"��� ������"�	����.

8�� ��	���� ����� ��	����� ������"�	���� ��	��� ������
�!�
 ��	�����
,
�	������� � �"����� 2.7.2.2.4–2.7.2.2.6, ������ �	
 ��������-85 ����� ������
�!�
 &%%��������
������� #2 i), ������ 10 #2. $ �	"���, "������� � ����"���� �), ��'�, ��� ������ ��	���
"�������!�
 �����	� ���'���� �������������� ���
����
, ����"���������� � �"���� 4.1.9.1.2. 

6.4.8.9 �������� �	
 �������������� �����������, ���������! �������� �����'��� 105 #2,
��	��� ���! �������"������� ���, ����� � �	"��� �� ��������
 �� �	"���������� ����"�����,
���	���� �"���" 6.4.18, �� ���������	� ���"'���
 ������� ������ ���	����.

6.4.8.10 ���	������ ���"������ �����	�� ������ ���������� �� ��	��� ������! �� ��
%�	!���, �� �� ����������� ������� ��	������
.

6.4.8.11 �������� �� ��	��� ��	����! ������" ������ ���	���
 � ������� ������ 
���	����, ������
 ���"���	� �� ����� �������������� �������	� � ���"����"� ����" � "�	���
�
�������� , ����"���������� � �"����� 6.4.15 � 6.4.17. 

6.4.8.12 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ��� �������	!��� �����	!���
������� ���	���� � "�	���
� �������� , "������� � �"����� 6.4.15 � 6.4.17, ������������
����
����� � ������� ������ ���	���� �� �������	� "����� , ������� ���"� ���������
���� �������! �� "������", � ��"	!���� ���� ��� ��������� "���	�����
�! ����������"����
���������
�.

6.4.8.13 7������	!��� �����	!��� ������� ���	���� � "������� �� ��	��� �����'��!
���������� (����������������) ���	���
, ������� 700 �8�.
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6.4.8.14 ��������, ���������
 ������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
���,
��	��� ���! �������"������� ���, ����� 	���� &	������, �����	����� � �������������"
�������	" � ���� ����������!� � �����
���, ������� �� ����
� � ��� ������, �	� 	����
��"������� &	������ "����������� ����	���� �� ���	� ��������� ���� �������! �� ��������������
�������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
���.

6.4.8.15 �������� ��	��� ���! �������"������� � ������� �� ������� ��������"� ���'�� 
����� �� –40°C �� +38°C. 

6.4.9 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	� ,��	 B(M) 

6.4.9.1 �������� ���� B(M) ��	��� "���	�����
�! ���������
�, �����
�	
���� �
"�������� ���� B(U), ������� "����� � �"���� 6.4.8.1, ������ �	
 "�������, ���������� ��	!�� �
�����	�� �� �	� ��� ������ �	� ��	!�� ����" ������	������ ��������, ������ "�	��� ,
����������� ��'� � �"����� 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 � 6.4.8.9–6.4.8.15, ���"� ���! ����
�� ��"���
"�	���
, "����������� ������������� �������� &��� �����. 5�� �� �����, ���������
,
�����
�	
���� � "�������� ���� B(U), ������� "����� � �"����� 6.4.8.9–6.4.8.15, ��	���
����	�
�!�
 � �� ����, � ���� &�� ����������� �������.

6.4.9.2 1��"������
 ������������� �����	�������� �	� ����� ���������� ���	���
 �
"������� ���� B(M) �� ����
 ��������, ��� "�	����, ��� ���� &���	"����������� ������	
 �
����� �����	��������� �	� ������� �����	��� �	
 ����������"���� ������������ �������.

6.4.10 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	� ,��	 C 

6.4.10.1 �������� ���� � ��	��� ���! �������"������� ���, ����� "���	�����
�!
���������
� ����	�� 6.4.2 � 6.4.3, � ����� �"����� 6.4.7.2–6.4.7.15, � ���	������� ��������� 
�"���� 6.4.7.14 �), � ����� ���������
� �"����� 6.4.8.2–6.4.8.6, 6.4.8.10–6.4.8.15 �, ����� ����,
�"����� 6.4.10.2–6.4.10.4. 

6.4.10.2 �������� ��	��� "���	�����
�! �������
� ������, ������� �������������
 �	

�������� � �"����� 6.4.8.8 b) � 6.4.8.12, ���	� ���������
 � �����, ���������"��� ���	��� 
�����������!� 0,33 $�/(�.6) � ��������"��  38°� � ������������ �����
���. $ �������� ��������
"�	��� ������ ��	��� ���! ����
��, ��� 	���
 ���	���
 ��	
��
 "������� 
�	
���

������������� , "������� ��������
 � "�	���
� �������	!���� �����	!���� �������� ���	���
, �
��������"�� ���'�� ����� ������	
�� 38°�.

6.4.10.3 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� ��� �������	!��� �����	!���
������� ���	���� � �"�"�� ��������"�� :

 a) ��������
�, "������� � �"���� 6.4.15, "����� �������������� ����������� �
��� �� �����'�	� 10-6 #2 � ���; �

 b) ����� �������� , "������� � �"���� 6.4.20.1, ��� ������	� �	��"����
���������
�:

  i) ������
	� ���������"� ����", ������������"� �� ������
��� 1 � ��
����������� "������� "�����! �	"����
 �� ��	�� 10 �+�/� ���
�������	!��� ������������� ����������, �� ������� ���������� �����

"�������; �

  ii) ����������	� �����"��"� "����" �������������� ����������� � �������
1 ����	� � "������ �� ��	�� 10 #2 � �	"��� ��������-85 � �� ��	�� #2 – �
�	"��� ���� ��"��� ������"�	����.
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8�� ��	���� ����� ��	����� ������"�	���� ��	��� ������
�!�
 ��	�����

�"����� 2.7.2.2.4–2.7.2.2.6, ������ �	
 ��������-85 ����� ������
�!�
 &%%�������� ������� #2 i), 
������ 10 #2. $ �	"���, "������� ��'�, � ����"���� a), ��� ������ ��	��� "�������!�
 �����	�
���'���� �������������� ���
����
, "������� � �"���� 4.1.9.1.2. 

6.4.10.4 �������� ��	��� ���! �������"������� ���, ����� �� ���������	� ���"'���

������� ������ ���	���� ���	� ���������
 ��������
 �� �	"���������� ����"����� ���	����
�"���" 6.4.18. 

6.4.11 ���4��	��6, ����@6��6���� � 7�	����	�, /����.	5�� ���65�;/6 �	,���	�

6.4.11.1 1�	
�� �
 �������	 ��	��� ���������������!�
 ����� ������, �����:

 a) ������
	��! �������������! � �����	!��� � ����� ��� "�	���
� ��������; �
���������, ��	��� "�������!�
 �	��"���� �������������� �	"���:

  i) �������� ���� � "������� �	� � ���;

  ii) �������� &%%���������� ���������� ���	�����	� �	� ����	���	� 
�� ������;

  iii) ������������	���� ����������� 	��� ��"��� "�������, 	��� � ��"	!����
��� ������ � "�������;

  iv) "���!'���� ������
�� ��"��� "������� �	� ����" ����;

  v) ����"����� "������� � ���" �	� � ����; �

  vi) �������� ��������"��; �

 b) ����	�
	��! ���������
:

  i) �"���� 6.4.7.2 � ����'���� "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	;

  ii) �������������� � ��"��� ��	�����
� �����
��� 8����	 � ����'����
������������� ��� ��� �������	�; �

  iii) �"����� 6.4.11.3–6.4.11.12, ��	� �� �� ��������� ��� ������������,
����"������������ � �"���� 6.4.11.2. 

6.4.11.2 1�	
�� �
 �������	, "���	�����
��� �����" � ��	�����  a)–d) �"���� 2.7.2.3.5, 
������������
 �� ���������
 � ����'���� �������� � "��������, ���������� �������
�,
�	������� � �"����� 6.4.11.3–6.4.11.12, � ����� �� ��"��� ��������� �����
��� 8����	, �������
������
���
 � ��	
���"�
 �������	". 1	
 ������� ��"� ���"������
 ��	!�� ���� ���
�����������
.

6.4.11.3 $ �	"���, ��	� ���������
 �	� %�������
 %����, ������� ������, ����� �	�
�����������
, ��&%%������ ����	���
 �	� �	������! 	��� �������������
 ���%��"����

���������, ������, ����"���������� � �"����� 6.4.11.7–6.4.11.12, ��	��� ��������!�
 �����
 �
������	�����
, ��� ����� ��������� �������� ����� ����� �������, ��� ������� ����������
�� ������ ��������� �������	!���� "����
, ����������"����� �������� "�	���
� � ����������
&��� ������.

6.4.11.4 1	
 ��	"������� 
������� ���	��� ������, ����"���������� � �"����� 6.4.11.7–
6.4.11.12, ��	��� ���������!�
 �� �������� �������, �����������:
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 a) �������	!��� ���������� �� ������ � ������� ������� ��	"����
; �	�

 b) ������������"� �����" ���������
 �� ������ �	
 ������ "�������. 8��	�
��	"����
, �� ��� �� ��������, ��	��� ���! ��������� �������� � ��	!�
������������
 ������������ � ����'���� ��������� �������.

6.4.11.5 ��������, ���	� ���� ��� ��� ��	� ��������"�� ��������
�, "�������
� ����	� 6.4.15, ��	���:

 a) ������
�! ������	!��� ����� ���'��� ������ �� ���!'� ���� 10 c�; �

 b) ���	����! ������������� �"�� � ������ 10 c�.

6.4.11.6 �������� ��	��� ���! �������"������� � "����� �������� ��������"�� ���'�� 
����� �� –40°� �� +38°�, ��	� ������������ ������� � �����%����� �� "����������, �������� ��
������"���� "�������, �� �"�"� ��������� ���� "�	���
.

6.4.11.7 1	
 ����� "������� ��	��� ���! ���	��� ���"�����, ��� ���� ����� �������"�! ��
��� �"����� "�������, � ��� ���	� ��"��! ������� ������ ���	����, �	�, ��������, �����! � ���.
������, ��	� ������"���
 ��	����� ������	!��� �������� �	
 �������������
 ������
������������
 ���� � ������	����� ��������� ������ �	� ��������
 ���� � ��� ���� � �	"���
�'���� �������	�, �� ����� ���"����!, ��� � ����'���� &��� �"���� "����� ���"����"��.
������	!��� �������� ��	��� ��	����!:

 a) �
� �������������� ���!���� �	
 ����, ��� �����"� ��� � ������� ����	��!
�� ������������������, ��	� �� "������� ��	� ��������"�� ��������
�,
����"���������� � �"���� 6.4.11.12 b), �����"� ������! ������	
 �������� ���
������	����, ���	"������� � ������� "�������, � ����� ��������
 �	

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

 b) �	
 "�������, ���������� ��	!�� �����%����� "����, ��� ���������� "�����-
235 �� ��	�� 5% �� �����:

  i) "�������, � �������, ���	� ���������
 �������� , ����"���������� �
�"���� 6.4.11.12 b), ���"����"�� ��������������� %������� �������
����" �	������ � 	���� ��"��� ����������� "����������� ����	����,
� ���	������� ���������	!�� ����� ����	���
, � � �������, �����
����, ���	� ���������
 �������� , ����"���������� � �"���� 6.4.17.3, 
�	����� ����	��! "��� ������ � "�����; �

  ii) �����"� ������! ������	
 �������� ��� ������	����, ���	"������� �
������� "������� � ��������� � ��������
�� �	
 ��������
������������� ����� "������� ����� ����� �������� .

6.4.11.8 8�����	������
, ��� � �	"��� ������� 	���	����� �"�����"�� ��	��� ���������,
�������������� �	��� ���� ��	���� �� ����� 20 ��, �	� ����� ����'����� ���������, �������
����� ���! ����	����	!�� ������ ���"������ �������	�� "�������. ������ � �	"���, �����
����� ����������!, ��� ������� 	���	����� ������
���
 ������������� ��"��� "�����������
����	���� ���	� ���������
 �������� , ����"���������� � �"���� 6.4.11.12 b), �	

�"���� 6.4.11.9 �) ����� ���	��! ���"����� � ��	���� "������� �	����� ��������
 ��� �	�� ����
�� ����� 20 ��.
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6.4.11.9 �������� ��	��� �������!�
 ����������� � "�	���
�, �	������� � �"����� 6.4.11.7 
� 6.4.11.8, ��� &��� "�	���
, � ������� ��������
 "�������, ��	��� ���! ������, �����
�������	!��� ���������� �� ������ �������������	�:

 a) ������� "�	���
� �������� (�� �����'����� );

 b) ��������
�, ����"���������� � �"���� 6.4.11.11 b); 

 c) ��������
�, ����"���������� � �"���� 6.4.11.12 b). 

6.4.11.10 $ �	"��� "�������, ���������� ���"'��� �����������:

 a) "������� ��	��� �������!�
 ����������� � "�	���
�, ����������"����
��������
� "������� ���� �, ����"���������� � �"���� 6.4.20.1, ��� ���
���"�����, ��� %"����� ��������
 ����	�
�� �	� ���� ��	���� ��
����� 20 ��, � "������� ������
�� ������������������!; �

 b) �� ����
 ������, ��"�����	
��� � ������������ � �"����� 6.4.11.9, 
������	!��� ��������, "������� � �"���� 6.4.11.7, ��	��� ����"���������!�

��	!�� � ��� �	"���, ��	� ���	� ���������
 �������� "������� ���� �,
"������� � �"���� 6.4.20.1, � �������� �� ������������!, "������� � �"����
6.4.19.3, �� ��������������
 ������������� ���� � �"����� �	� ���������
���� � ���.

6.4.11.11 1�	��� ���! ������	��� ���	� "N" "�������, ��� �
��������� "��	������ ��������
��	��� ������
�!�
 �������������! �	
 ����� ���%��"����� ������ � "�	��� �	
 "�������,
������
��� � �������	!���" ���������� �� ������, ��� ���	������ �	��"���� ��������� :

 a) ������"��� ����" "��������� ��	��� �������!�
 �����	�������, � %"�����
��������
 �	
 ����� ���%��"����� ������ "������� ��	��� ����	�
�!
���"����� �� �� ���� ������ �	� ���� ��	���� �� ����� 20 ��; �

 b) � �������� �����
��
 "������� ��	��� ��������!�
 �� ��������� �	�
%���������� �����
���, ���	� ���� ��� ��� �������	��! ��������
�, "�������
� �"���� 6.4.15. 

6.4.11.12 1�	��� ���! ������	��� ���	� "N" "�������, ��� ��"������� "��	������ ��������
��	��� ������
�!�
 �������������! �	
 ����� ���%��"����� ������ � "�	��� �	
 "�������,
������
��� � �������	!���" ���������� �� ������, ��� ���	������ �	��"���� ��������� :

 a) ������"��� ����" "��������� ��	��� ���! ���	���� ������������������
����	���	��, � %"����� ��������
 �	
 ����� ���%��"����� ������ "�������
��	��� ����	�
�! ���"����� �� �� ���� ������ �	� ���� ��	���� ��
����� 20 ��; �

 b) ���	� �������� , "������� � �"���� 6.4.15, ������
��
 �� � "������� ����
�������� , ������� ��	����� ��	�� ������� ����������
:

  i) ��������
, "������� � �"���� 6.4.17.2 b), � ��������
, "������� 	��� �
�"���� 6.4.17.2 �) �	
 "�������, ����� ������� �� �����'��� 500 ��, �
����
 �	������!, ������	
���
 �� ���'��� ���������� �������,
������	
�� �� ��	�� 1000 ��/�3, 	��� � �"���� 6.4.17.2 �) �	
 ���� ��"���
"�������; ���� �	��"�� ��������
, "������� � �"���� 6.4.17.3, �
����'������ 
�	
���
 ��������
, "������� � �"����� 6.4.19.1–
6.4.19.3; �	�
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  ii) ��������
, "������� � �"���� 6.4.17.4; �

�) � �	"���, ��	� ���������� "����� 	��� ����� ��	
�����
 �������	� � �����	�
������� ������ ���	���� � ��"	!���� ���������
 �������� , "������� �
�"���� 6.4.11.12 b), ��	��� ���! ���	��� ���"�����, ��� "����� ��	
�����

�������	� ���������� � ����� "������� � ������, � ���%��"����
 �
����	���� �	
 ����� ��	
�����
 �������	� ������, ��� � ��"	!����
���������� �������	!��� ���������� �� ������, ��� ������� %"�����
�	����� ��������
 ����	�
�� ���"����� �	� ���� ��	���� �� �����
20 ��.

6.4.11.13 *����� ����������� �� ����������� (CSI) �	
 "�������, ���������� ��	
�� �

�������	, �����	
���
 �"��� ��	���
 ���	� 50 �� ���!'�� � ��"� ������  N, ��������� ���	����
�"����� 6.4.11.11 � 6.4.11.12 (�. �. CSI = 50/ N). +������� ������� ����������� �� �����������
����� ����
�!�
 �"	� ��� "�	����, ��� �������������� ���	� "������� 
�	
���
 �������������
(�. �. N � ����� �	"��
� %��������� ����
���
 �������������).

6.4.12 ��
��7�� �/��,	��; � ���,���.����� /��,��,/,��6

6.4.12.1 8������������ �����������
 ������� ������������� ���������
�, �	������� �
�"����� 2.7.2.3.1.3, 2.7.2.3.1.4, 2.7.2.3.3.1, 2.7.2.3.3.2, 2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2 � 6.4.2–6.4.11, ��	���
��"�����	
�!�
 	���� � �������, ����������� ����, �	� �� ����������:

 a) 8��������� �������� �� �������, ��������	
���� �������	 LSA-III, �	�
������������ �������	 ������� ����, �	� ������������ �������	 � ���� 
����������!� � �����
���, 	��� �� ���������� �	� ����	
� "����������
����	�����, ����� ���������� ������ �	� "����������� ����	���� �	

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

 b) ���	�� �� ������"��� "���	��������	!��� ������������
 ���	��������
���������.

�) 8��������� �������� �� ����	
� ����������"����� ���'����, ����������
&	��������, ������� �	
 ������������� ������, ��	� � ������������ �����
�	��"��, ��� ��"	!���� ����� �������� �����	��� �	
 ������"��������
��	� . 8�� ���������� ���'������ ����	� ��	��� "�������!�

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

 d) (����� �	� �����������
 ���"�������
 � �	"���, ����� ���������! �	�
���������������! ��������� ������� � ���������� ������������.

6.4.12.2 8��	� ��������
 ������, ��������� �	� ����	� ��	��� ������
�!�

����������"���� ������ ������ �	
 ������������
 ����	����
 �	������� � ������ ����	�
��������� � ������������ � �����	����� ������� � �������� ����������������,
��������������� � �"����� 2.7.2.3.1.3, 2.7.2.3.1.4, 2.7.2.3.3.1, 2.7.2.3.3.2, 2.7.2.3.4.1, 2.7.2.3.4.2 �
6.4.2–6.4.11. 

6.4.12.3 1� ��������
 ��� ������ ��	��� ������
�!�
 � ��	!� ��
�	���
 � �����������
������������� �	� ���������� , � ��� ���	�:
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 a) ���	����� �� ���������� ������"����;

 b) ��%����� ������	���
;

 c) ������� �	� ��"��� "�"�'����� �������� &%%�����; �

 d) ��%������ .

1�	��� ���! ����� ��������� ������� ������ ���	���� "�������. $��'���
����	� ������ ��	��� ���! ����� ������	���, � ��� ����� ����� ��	� 	���� � 
��� "����! 	��"�
��� ����!.

6.4.13 �/��,	��� 
���/,��/,� /�/,��� 9	5�,��; �4���:�� � 9	5�,� � �
���	
4�9��	/��/,� �� ���,�:��/,�

8��	� ������� � ���������� �������� , "������� � �"����� 6.4.15–6.4.21: 

 a) ��	��� ���! ��
�	��� � �%���������� ������������� � ����������
;

 b) ��	��� ���! "������	���, �����	���� 	� ��	�������! ������� ������ 
���	���� � ����� "���	�����
�! ���������
� �"����� 6.4.2–6.4.11, 
�����
�	
���� � ����������� "�������; �

�) �	
 "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	, ��	��� ���! ������	���,
���	����� 	� ���"����
 � "�	���
, ����	!"���� ��� �������, �������
����"���
 ���	���� �"����� 6.4.11.1–6.4.11.13 � ����'���� ���� �	�
�����	!��� "�������.

6.4.14 *�<��& ��6 �/��,	��; �	 �	�����

7�'��! �	
 �������� �� �������, "������� � �"����� 2.7.2.3.3.5 �), 6.4.15.4, 
6.4.16 �), 6.4.17.2 � 6.4.20.2, ��	��� ��������	
�! ���� �	���"� ��������	!�"� ����������! ������
����, ����� 	���� "��	������ ��������	
������ �������� �	� ��%������� &�� ����������� ���
������� �� ��� ������ �� �������	� � ������	!���" "��	������ ����������
 &���� ������.

6.4.15 �/��,	��6 ��6 ���,���.����6 /��/�4��/,� �����.��	,& ����	�&��� 7/����6
������9��

6.4.15.1 :�� ��������
 ��	�����: ����������� ���� , ��������� �� ��������� �������,
��������� �� "�	���" '����	�� � ��������� �� �	"���" ���"'���
 (����������). ������
"������� ��	��� ���������!�
 ��������� �� ��������� �������, "�	���" '����	�� � �	"���"
���"'���
, ������ ������" � &��� �������� ��	��� ����'��������! ����������� ���� . 1	

���� �������� ����� ����	!����!�
 ���� ������, ��� "�	���� ��� ����	���� ���������

�"���� 6.4.15.2. 

6.4.15.2 *������	 ������� ����" ���������� ��������
 ������������ ���� � ���	��"����
���������� ��	��� ���! �����, ����� ���� "���	� �������	!�� ������!�
 �� �������� ��������

���'�� ����������� ������. 8�� ���"������ �����-	��� �������������� &��� �������	
����������
 ������ �������� ��"� �����, ��	� ���� �������
 ������������ � ������� ������	��� .
������, ��	� ���� ������������
 ���	�������	!�� � ������� � ������� ������	��� , ��������
�������	� �� ��	��� ���!.

6.4.15.3 *�������� ������������ ���� : ������ ��	��� ���! ��������"� ���������
������� ����������
 ���� , ������"���� ���������� � ������� �� ����� ������ ���� ��� ������
������������!� �������� 5 �� � ���.
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6.4.15.4 *�������� �� ��������� �������: ������ ��	��� �����! �� ��'��! ����� ������,
����� ������
	�
 �������	!�� "���� ������������ ��������� �����������.

 a) $����� ������
, ����
���
 �� ���� ����� ����� ������ �� ���� ������ 
�	������� ��'���, ��	��� ���! �� ���!'� ������
��
, "�������� �
���	��� 6.4.15.4 �	
 ����������"��� �����. 7�'��! ��	��� ��������������!
����������
� �"���� 6.4.14. 

 b) 1	
 ��
��"��	!��� ��������� �	� �����
���� "������� ����� �� ��	�� 50 ��
����	!�� ������ ��	��� ���! ��������"� ��������� �� ��������� ������� �
������ 0,3 � �� ����� "��	.

�) 1	
 ��	����������� %������� "������� ����� �� ��	�� 100 �� ����	!�� 
������ ��	��� ���! ��������"� ��������� �� ��������� ������� � ������
0,3 � �� ����"� �������! ���
 ��	����� " ������� ��������
.

�	4��
	 6.4.15.4:  ��/�,	 /��4����)� �	����6 ��� �/��,	��68 7�	�����
�	 ����	�&��� 7/����6 ������9��

*	//	 7�	����� (�)) ��/�,	 /��4����)� �	����6 (�)
7���� "�������  < 5 000 1,2 

5 000 ≤ 7���� "�������  < 10 000 0,9
10 000 ≤ 7���� "�������  < 15 000 0,6

15 000 ≤ 7���� "������� 0,3

6.4.15.5 *�������� �� "�	���" '����	��. 0�	� %���� "����������� ����	���� �� ���	�����
"�	���" '����	��, ������ �����������
 � ������� 24 ����� ������ � "��	���, ������ �	�
�����'�����:

 a) ���� ���, �����  5-�������" �������	!���" ���" ����� "�������; �

 b) "��	��, &�����	������ ����������� 13 �8� �� �	����! �������	!�� 
�������� "�������.

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

6.4.15.6 *�������� �� �	"���" ���"'���
: ������ ��	��� ������!�
 �� �����"�
��������	!�"� �	���"� ����������!, �� �������"��
 ��� ���������� ��������
.

 a) �������! ��������� 3,2 �� � ��	"�%��������� ������ � �����  6 ��
�����������
 � ��������� ������� ��� �������	!��� ��	������ ���
�����	!�� ��� � ������	���� ������ �������� ������ ����� ������ ���,
����� � �	"���, ��	� �� ����!�� "������" ���������� �	"����, "�����! ��
������� ������ ���	����. 8�� ���������� ��������
 �������! �� ��	���
���������!�
 ������	!�� ��%�������.

 b) $����� ������
 ������
, ����
���
 �� ��� ������� ����� �� ��������� 
����� ���� ����
 �� ������� ����������! ������, ��	��� ������	
�! 1 �.
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6.4.16 $������,��&��� �/��,	��6 ��6 7�	����� ,��	 �, �����	9�	:����8 ��6
.����/,�; � )	9��

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

 a) *�������� �� ��������� �������: ������ ��	��� ���������!�
 �� ��'��!
����� ������, ����� ������ ���	���� ��	� �������� �������	!���
�����������. $����� ������
, ����
���
 �� ���� ����� ����� ������ ��
������ ����������� ��'���, ��	��� ������	
�! 9 �. 7�'��! ��	���
��������������! ����������
� �"���� 6.4.14. 

 b) *�������� �� �	"���" ���"'���
: ������ ��	��� ���������!�
 ���������,
����"������������" � �"���� 6.4.15.6, � ��� ��	�����, ��� ������ ������

"��	��������
 � 1 �, ��� "����� � �"���� 6.4.15.6 b), �� 1,7 �.

6.4.17 �/��,	��6 ��6 �������� /��/�4��/,� �����.��	,& 	�	��;��� 7/����6
������9��

6.4.17.1 ������ ��	��� ���! ��������"� �"�������" ���� ����� �������� , � �������
��������
 � �"���� 6.4.17.2 � �"���� 6.4.17.3, � "������ ���	�������	!�����. 8��	� &��� �������� 
	��� ��� ��, 	��� ��"�� ������ ��	��� ���! ��������"� ��������� �	� ��������
� ��
����"����� � ���" ���	���� ��	�����
� �"���� 6.4.17.4 �, ��	� &�� ���������, �"���� 6.4.18. 

6.4.17.2 4�������� �� �����#���
� �
���������: *�������� �� ������������ �����������
������� � ���� ��	����� �������� �� �������. 6���� ������ ��	��� ���! ��������"�
����������"���� ��������
� �� ������� ���	���� �"���" 6.4.8.8 �	� �"���" 6.4.11.12. 
8��	�������	!����! ������ ������ ��	��� ���! ���� , ����� �� ����'���� ��������
 ��
������������ ����������� �����" ��	� �������� ����� ����������
, ������� �����	� �� �
�������	!���" ����������� ��� ���	��"���� ���	���� ���������.

�) 8�� ������� I ������ ��	��� �����! �� ��'��! ����� ������, ����� ��
��	"��	 �������	!��� �����������, � ������ ������
, ����
���
 �� ���� 
����� ����� ������ �� ������ ����������� ��'���, ��	��� ������	
�! 9 �.
7�'��! ��	��� ��������������! ����������
� �"���� 6.4.14. 

 b) 8�� ������� II ������ ��	��� �����! �� '���!, ������ �����	���� �
�������	!��� ��	������ �� ��'���, ����� ������, ����� ��" ��	� ��������
�������	!��� �����������. $����� ������
, ����
���
 �� ����������� �����
"���� ������ �� ������ ����������� '���
, ��	��� ������	
�! 1 �. E���!
��	��� ���! ������	�� � �
��� ���	� � ����! ��"�	�� ������� ���������
(15,0±0,5) �� � �	��" 20 ��, ��	� ��	!�� ��� ��	!'� �	��� '���
 �� �"���
�������!�
 ��	�� ��	!��� �����������; � &��� �	"��� ��	��� ����	!����!�

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


����������! '���
 ��	��� ���! �	���� � ��������	!�� � ����"���
���"�	���
 ���
 �� ��	�� 6 ��. 7�'��!, �� ������ "������	������
 '���!,
��	��� ��������������! ����������
� �"���� 6.4.14. 

�) 8�� ������� III ������ ��	��� ���! ��������"� ��������� �� ������������
���"'���� ����������� ��������
 ������ �� ��'��� ����� ������, �����
�� ��	"��	 �������	!��� ����������� ��� ������� �� ���� �������� ����� 
500 �� � ������ 9 �. 8������ ��	��� ���! ����	��� � �
��� ���	� � ����
������ �	������ ������� 1 � × 1 � � ��	��� �����! � ��������	!���
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��	������. $����� ������
 ��	��� ����
�!�
 �� ����� �����������
�	������ �� ������'� ����� ������. 7�'��!, �� ������ "������	������

������, ��	��� ��������������! ����������
� �"���� 6.4.14. 

6.4.17.3 ,���
�
� ���������: ������ ��	��� �������!�
 � ���	������������ ���	����
�����
��� ��� ��������"�� ���'�� ����� 38°C � "�	���
� ��	����� ����	
���, "������� �
���	��� 6.4.8.6, � ��� �������	!�� �������� �������� ���������
 ��"�������� ���	� ��"���
"������� �� �������������� �����������. $ �������� �������� ���"������
, ����� 	��� � &���
���������� ���	 ��"��� ������
 �� ��������
 � �� ����
 ����, ��� "�	����, ��� ��� �"�"�
���	������ ������ "����� ��� ���	��"��� ������ ��������
 "�������.

5��	���� ��������� ��	��� ��	�� ����"���������!:

�) ��������� ������ �� 30 ���"� � ���	��"� ����", ��� ���	��� ����� �"��� ��
���!'� ���� &�����	������ ���	����" �����" � ����� ������

"�	������������ ���	��� � ���"'�� �����, � ������� �"�����"�� ����������
�����
���� "�	���
 ���'�� ����� �	
 ����������
 �������� ��&%%�������
�	"����
 �	����� �� ����� 0,9 ��� ������ ��������"�� �� ����� 800°C; �	��

��	����!� ���������� ������, ��� &��� ��&%%������ ��������������
���	�����
 ����������
 ������ 	��� 0,8, 	��� ���" �������, ������� �����
���! ������������ �	
 "�������, ��������� � "������ ���� ������
; �
����

 b) ��������� ������ � ��������"��"� ����" �� �������� 38°C � "�	���
�
��	����� ����	
���, "������� � ���	��� 6.4.8.6, � ��� �������	!�� 
�������� �������� ����	���
 ��"�������� ���	� ������������� ����������
��"��� "������� �� ����
, ����������� �	
 ����, ����� "�����!�
, ��� ������

��������"�� � ������ �� ���� ������ ��������
 �/�	� ����	������
 �
���������	!��� "�	���
� "��� ������ �����
��
. $ �������� ��������
���"������
, ����� 	��� � &��� ���������� ���	 ��"��� ������
 ���	�
����������
 ���������
, ��� "�	����, ��� ��� �"�"� ���	������ ������
"����� ��� ���	��"��� ������ ��������
 "�������.

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

6.4.17.4 4�������� �
�������� � �
��: ������ ��	��� �������!�
 ��� ���� ������
���
���� ���	�� ������ ��� �����"� 15 � � ������� �� ����� 8 ����� � ��	������, ������
��� �
�������	!��� ����������
�. 1	
 ���������������� ��	� ����������
, ��� &��� "�	���
�
����������"�� ���'��� ��������� ���	���� �� ����� 150 �8�.

6.4.18 �/������� �/��,	��� 7�	����� ,��	 B(U) � ,��	 �(*), /����.	5�8 4���� 105 �2,
� 7�	����� ,��	 C ��,���� ��)�7.���6 � ���7

0������
� ��������� �
�������� � �
��: ������ ��	��� �������!�
 ���
���� ������ ���
���� ���	�� ������ ��� �����"� 200 � � ������� �� ����� ������ ����. 1	

���������������� ��	� ����������
, ��� &��� "�	���
� ����������"�� ���'��� ���������
���	���� �� ����� 2 78�.

6.4.19 �/��,	��� �	 �����������
	���/,& 7�	�����, /����.	5�8 ���65�;/6 �	,���	�

6.4.19.1 �� &��� �������� ��	��� ����������!�
 "�������, � ����'���� ������� �	
 ��	� 
������ ���	���� ��	�����
�, �	������� � �"����� 6.4.11.7–6.4.11.12, ��	�	��! ���"����� �
�������� ���� ��"��! �	� �� ��������� � ������, ������
��� � �����	!'� ������������.
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6.4.19.2 8����� ��� ���! ��������"��� ����"����������" ���� ��������� ��
������������������!, ������ ��	��� ���! ��������"� ��������
�, "������� � �"���� 6.4.17.2 b), 
� 	��� � �"���� 6.4.17.2 �) �	� �), ���	���� ���������
� �"���� 6.4.11.12, � ����� ���������,
"�������" � �"���� 6.4.17.3. 

6.4.19.3 ������ ��	��� �������!�
 ��� ���� ������ ���
���� ���	�� ��� �����"� 0,9 � �
������� �� ����� ���!�� ����� � ��	������, � ������� ��������
 �������	!��
 ��������.

6.4.20 �/��,	��6 7�	����� ,��	 C 

6.4.20.1 ������ ��	��� ���! ��������"�� ���� ����� ����� � �	��"���� ���� 
�������� , ���������� � "������� ���
���:

 a) ��������
�, "������� � �"����� 6.4.17.2 a), 6.4.17.2 c), 6.4.20.2 � 6.4.20.3; �

 b) ��������
�, "������� � �"���� 6.4.20.4. 

1	
 ����� � ����  a) � b) ����'����
 ����	!����! ����� ������.

6.4.20.2 4�������� �� ��
�
�/������: ������ ��	��� ���! ��������"� ���"'�����"
���� ����� �������� '���
, ������	������ � �
��� ���	�. 8�	������ '���
 �� ����'���� �
����������� ������ ��	��� ���! �����, ����� �����! �������	!��� ����������� ��� ����'����
����� �������� , "������� � �"���� 6.4.20.1 a). 

 a) �� ��'��� ��	��� �������!�
 ������, ��������	
��� ���� "������"
����� ����� 250 ��, � �� ���� � ������ 3 � ��� ���������� ������ "����
������ '���! �����  250 ��. 1	
 &���� ��������
 '���! ��	��� ��������	
�!
���� ��	���������� �������! ��������� 20 ��, "����� ����� ��������
����"�� "������� ��
�� ��"���� ���"� �� �	��"����� ��������:
������ 30 �� � ������� ���'��� 2,5 �� � ����"��� ���"�	���
 ���
 �� ��	��
6 ��. 7�'��!, �� ������ ���������
 ������, ��	��� ��������������!
����������
� �"���� 6.4.14. 

 b) 1	
 "������� �����  250 �� �	� ��	�� ��������� '���
 ��	��� �����	
�!�
 ��
��'���, � ������ ������ �� '���!. $����� ������
, ����
���
 �� ����� "����
������ �� ������ ����������� '���
, ��	��� ������	
�! 3 �. 1	
 &����
��������
 ��� ���� � ������ '���
 ��	��� ��������������! ����������
�
�"���� a), ��'�, � ��� ���	�������, ��� �	��� � ����� '���
 ��	��� ���!
������, ����� ������	��! �������	!��� ����������� �����". 7�'��!, ��
������ �����	
���
 ��������� '���
, ��	��� ��������������! ����������
�
�"���� 6.4.14. 

6.4.20.3 0������
� ����
�
� ���������: ��	���
 &���� ��������
 ��	��� ��������������!
����������
� �"���� 6.4.17.3, � ��� ���	�������, ��� ������������ � ���	��� ����� ��	���
�����	���!�
 60 ���"�.

6.4.20.4 4�������� �� ��
���
�����: ������ ��	��� ���! ��������"� ���	�������� �
��'��!� �� �������!� �� ����� 90 �/�, ������ � ����� ��	������, ����� ��" ��	� ��������
�������	!��� �����������. 7�'��! ��	��� ��������������! ����������
� ����	� 6.4.14, �
���	������� ����, ��� ����������! ��'��� ����� ���! ��������"�� ���� ����� � 	����
������	����, ������
�! ���������"	
��� � ���������� ������.
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6.4.21 �/��,	��6 7�	����:��8 �������,��, �����	9�	:����8 ��6 )��/	=,����	 7�	�	

������, ��������	
���� ���� �	� ������"���� "���������� ����	����,
�������������� �	
 ��������
 � ��� 0,1 �� �	� ��	�� �����%������ "����, �����������

������	�������" ��������� ��� ��"������� ���	���� �� ����� 1,38 78�, ������ ��	�
��������	!��� ���	���� ������	
�� ����� 2,76 78�, �� �	
 ����� ������"���� ����"���

�������������� "����������. 1	
 "���������� ����	�����, �������������
 ���������
��������
�, ����� ������
�!�
 	��� ��"�� &�����	����� ����� �����"'����� �������� 
��� "�	���� ��������������� "���������
.

6.4.22 �,���.����� ���/,�7�
�; 7�	����� � �	,���	���

6.4.22.1 1	
 "���������
 ������"��� "�������, ���������� 0,1 �� �	� ��	�� �����%������
"����, ���������� �	��"����:

 a) �	
 ����� ������"���� "�������, ������
 "���	�����
�� ���������
�
�"���� 6.4.6.4, ����"���
 �������������� "����������;

 b) �	
 ����� ������"���� "�������, ������
 "���	�����
�� ���������
�
�"����� 6.4.6.1–6.4.6.3, ����"���
 ������������� "���������� ������������
������� ������, � ������ ���������� �����
 ������"���
, � ���	������� ���
�	"����, ����� �����
���� 8����	��� ����"���
 �������������� "����������.

6.4.22.2 1	
 ����� ������"���� "������� ���� B(U) � ���� C ����"���
 �������������
"����������, � ��� ���	�������, ���:

 a) �	
 ������"���� "������� �	
 ��	
�����
 �������	�, �� �����"� �����
�����������
���
 ���������
 �"����� 6.4.22.4, 6.4.23.7 � 5.1.5.2.1, ����"���

�������������� "����������; �

 b) �	
 ������"���� "������� ���� B(U) �	
 �������������� �������	� � ���� 
����������!� � �����
��� ����"���
 �������������� "����������.

6.4.22.3 1	
 ����� ������"���� "������� ���� B(M), ��	���
 ������"����,
�������������� �	
 ��	
�����
 �������	�, ������� ����� ��������� ��� �� ����� ��������� 
�"����� 6.4.22.4, 6.4.23.7 � 5.1.5.2.1, � �	
 �������������� �������	� � ���� ����������!� �
�����
��� ����"���
 �������������� "����������.

6.4.22.4 1	
 ����� ������"���� "�������, ������������� �	
 ��	
�����
 �������	�,
������
 �� ������������
 ���	���� �"���" 6.4.11.2 �� ��������� , �����
�	
���� ������ �
"��������, ���������� ��	
�� �
 �������	, ����"���
 �������������� "����������.

6.4.22.5 6�����"���
 �������������� �������	� ������� ���� ����"�� ��������������
"���������
. 6�����"���
 �������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
��� ����"��
��������������� "���������
 (��. ����� �"��� 6.4.23.8). 

6.4.23 �	6��� �	 ������9�7 �	���	�,����)� �	,���	�	 � 7,���.����6

6.4.23.1 (+������������)

6.4.23.2 +�
��� �� "���������� �������� ��	��� ��������! �	��"���� �������
:

 a) �����	����	!����! ��������, �� �����"� ����'������
 "����������;
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 b) %���������� ������������� ����������, ������	������� ���� ����������, ���
������������ �������� � ����
��� �	� ����	������ ���'�"�; �

 c) ��������� �	������ ���
��� ��"�����	���
 ��� ����������������, � �����
����������������� �	� &���	"����������� ������	
, � ������� ��������
 �
�����%������ �� "���������� ������"���� "�������, �������� � ������������
� �"����� 5.1.5.2.1. 

6.4.23.3 +�
��� �� "���������� �������� � ������	!��� "�	���
� ��	��� ��������! ���
��%�������, ���������"� �	
 ����, ����� ����������� ����� ��� "�����!�
, ��� ���� "�����!
����������� ��� ��������, �� ���!'� ����, &�����	����� "�����, ������ ����������	�
 �� ���
����	����� ���� ���������� ��������� �����
��� 8����	.

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

�) �������	���� ����"�	��� �� ���������� ��������� � "������� ������, ��
������� �������� �� ����� ���! ��"�����	��� � ��	��� ������������ � &����
���������
��; �

 b) �������	���� 	���� ������	!��� ��� ���������������� �	� ������	!����
����������������� �	� &���	"����������� ������	
, ������� �	����"���

��"�����	
�! �� ����
 ��������������� � ��	!� ����������� ������	����

���������� ��������� .

6.4.23.4 +�
��� �� "���������� ������"���� "������� ���� B(U) �	� ���� � ��	��� ��	����!:

�) ��������� �������� ������	�������� �������������� ����������� � "�������
��� %��������� � ����������� ������� � ��������� �	"����
;

 b) ��������� �������� ������"����, ��	���
 ��	�� ����	��� ���������-
���������� ���"�������� (������� ), ������� ����	!"���� �������	�� �
������� ������	���
;

 c) ��� � ����������� ��������
� � �� ��"	!����� �	� ���������� �� ��������
�	� ���� ������, �������	!���"���� � ���, ��� ������"���
 ���������
����������"�� ���������� ���������
�;

 d) ����	������� �����"���� �� &���	"������ "����������� ����	���� � ���
���	"������� �� ����
 ����	!�����
;

 e) ��	� "������� ���������� �� �������	!��� �����	!��� ������� ���	����,
�����'����� ��������������� ���	����, ������ 100 �8�, – ����	!���
�������� ������"�������� �������	�� ������� ������ ���	����, ����,
������� �	����"���
 �������!, � ����	������� �������� ;

 f) ��	� ������	������� ������������� ���������� ��������	
�� ���� 
��	"������ ���	���, – "������ � ����������� 	����� ���"����
 ��������	!��
������������� ���	���, ���	����� ��� ���	�� �����������, � �������� 	����
��������������� ������� , ����"���� � ������������ � �"����� 6.4.11.4 b); 

 g) �������� 	���� ������	!��� "�	��� "�	����, ����������� �	
 ����������
������ ���	� �� "������� � "����� ����	!�����
 ��	����� ����� ���������� �
���� ������������ �������� �	� ��"����� ����� ����;
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 h) ��������� �	
 �������������
 ���%������� ���������� ������� �� ��	��
21 �� × 30 ��, �		������"���� ���������" "�������; �

 i) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
���	���� �"���" 1.1.2.3.1. 

6.4.23.5 8����� ����� ������� , ������� ����"���
 � �"���� 6.4.23.4 �	
 "�������
���� B(U), �
��� �� "���������� ������"���� "������� ���� B(M) ��	��� ��	����!:

�) �������! ��������� , "������� � �"����� 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 � 6.4.8.9–
6.4.8.15, ������� �����
 "������� �� ����������"��;

 b) �������
 � 	���� ����	������� ����	����	!��� ����� &���	"�����������
������	
, ���	������ ���������� �� ����
 ��������, �������, ���
 � ��
����"�����������
 �����
���� 8����	��� � ������� ���
���, �� ��� ��
����� ����"���
 �	
 ����������
 ����������� "������� �	� �	
 �����������
�����������, "������� � ����"���� �), ��'�;

 c) �
�	���� � 	���� ����������
� � ����'���� ���� ���������� � � 	����
������	!��� ������"��� ����"��, ��������, ����"�� �	� ��������� ��"�; �

 d) �����%������ �������� "�	��� ���'�� ����� (��������"��, ��	�����

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

6.4.23.6 +�
��� �� "���������� ������"���� "�������, ���������� 0,1 �� �	� ��	��
�����%������ "����, ��	��� ��	����! ��� ��%�������, ���������"� �	
 ����, �����
����������� ����� ��� "�����!�
 � ������������ ������"���� ���������� ���������
�
�"���� 6.4.6.1, � ����� ����	!��� �������� ����������"��� ��������� ����������
 ��������,
����"��� ���	���� �"���" 1.1.2.3.1. 

6.4.23.7 +�
��� �� "���������� "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	, ��	��� ��������!
��� ��%�������, ���������"� �	
 ����, ����� ����������� ����� ��� "�����!�
 � ������������
������"���� ���������� ���������
� �"���� 6.4.11.1, � ����� ����	!��� ��������
����������"��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� ���	���� �"���" 1.1.2.3.1. 
6.4.23.8 +�
��� �� "���������� ������"���� �	
 �������������� �������	� ������� ���� �
������"���� �	
 �������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
��� ��	��� ��	����!:

 a) ��������� �������� �������������� �������	� �	�, ��	� &�� ����"	�, ��
�����������; ����� ��	��� ���! "����� ��� %��������, ��� � ����������
�����
���;

 b) ��������� �������� ������"���� 	��� ����"	�, ������
 �"���
����	!����!�
;

 c) ��� � ����������� ��������
� � �� ��"	!����� �	� ���������� �� ��������
������ � ���, ��� ������������ �������	 �������� "���	�����
�! ����
���
������, �	� ��"��� ������ � ���, ��� ������������ �������	 ������� ����
�	� ������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
���
"���	�����
�� ���������� ���������
� �����
��� 8����	;

 d) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
� ������������ � �"����� 1.1.2.3.1; �
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 e) �������� 	���� ����'����"���� �������� �������
�� , ����	������� �
����'���� ��"� �������������� �������	� ������� ���� �	� ��������������
�������	� � ���� ����������!� � �����
���.

6.4.23.9 6�����" �����%����" �� "����������, ����������" ������������ �������, ��	���
���! �������� ���������	!�� ���. :��� ��� ��	��� ����! �	��"��� ��������� ���:
 VRI/�����/��� ����

 a) +� ���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 6.4.23.10 b), VRI 
��������	
�� ���� ����"������� ���������	!�� ��� �����������
������������ ������� ������, �����'� �����%����1.

 b) ����� ��	��� ����������!�
 ������������ �������, � ���������
 ������"���

�	� �������� ��	��� ����! ��� ����� �������"�	!�� �����.
���������	!�� ��� "���������
 �������� ��	��� ����! ����"� ��
! �
���������	!��� ����� "���������
 ������"����.

 c) 1	
 ���������� �����%������ �� "���������� ��	��� ������
�!�

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

  AF – 6�����"���
 "������� ���� A �	
 ��	
�����
 �������	�
  B(U) – 6�����"���
 "������� ���� B(U) [B(U)F � �	"��� ��	
�����


�������	�]
  B(M) – 6�����"���
 "������� ���� B(M) [B(M)F � �	"��� ��	
�����


�������	�]
  C – 6�����"���
 "������� ���� C [CF � �	"��� ��	
�����
 �������	�]
  IF – 6�����"���
 �����'	���� "������� �	
 ��	
�����
 �������	�
  S – (����������� �������	 ������� ����
  LD – (����������� �������	 � ���� ����������!� � �����
���
  T – 8�������
  X – ������	!��� "�	���
.

$ �	"��� ������"��� "������� �	
 ����	
�����
 �������	� � ���� �����%������
"���� �	� �	
 ��	
�����
 �������������� �������	� � ���� �����%������ "����,
����� �� ������
���
 �� ���� � �����, "������� ��'�, ����	!"���
 �	��"����
���� �����:

  H(U) – ������������� "����������
  H(M) – 7������������� "����������.

 d) $ �����%������ �� "���������� �� ������"���� "������� � ������������ 
�������	 ������� ����, � ���	������� ���������� ���	����
�"����� 6.24.2-6.24.4, � ����� � �����%������ �� "���������� ��
������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
��� � ���" ����
��	��� �����	
�!�
 ��%�� "-96". 

6.4.23.10 :�� ���� ����� ��	��� ������
�!�
 �	��"���� ������:

 a) 6���� �����%���� � �����
 "������� ��	��� ����! ����������"��� 
���������	!�� ���, ������ �������� �����	�, �������������� �
�"���� 6.4.23.9 a), b), c) � d), ��'�, � ��� ���	�������, ��� ���������	!�� �
"�������� � ����� ������ ����� ��	��� �������	
�!�
 ��	!��

1 !. ������� �
����	�� 
 �
�
��
 �������� (1968 �
�). 
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����������"���� ���� ���� ������"���� � ��%���� "-96", ��	� &�� ���������,
�. �. ������� "T" �	� "X" �� ����
� � ���������	!�� ��� �� "�������. 0�	�
"���������
 ������"���� � �������� ���������� � ����� ���"����, ��
���������� ���� ����� �������� "������! �� ����"���
. ��������:

  A/132/B(M)F-96: ������"���
 "������� ���� B(M), "����������
 �	

��	
�����
 �������	�, ����"���
 ���������������
"���������
, ������ ����������� ����� #������
�������	 ����� ������"���� 132 (�������	
���
 ��� ��
"�������, ��� � �� �����%����� �� "���������� ��
������"���� "�������);

  A/132/B(M)F-96T: "���������� ��������, �������� �	
 "�������, ������

����� "������ ��'� ���������	!�� ���
(�������	
���
 ��	!�� �� �����%�����);

  A/137/X:   �������� ������������ ������� #������ "����������
������	!��� "�	��� , �������" �������� ����� 137 
(�������	
���
 ��	!�� �� �����%�����);

  A/139/IF-96:  ������"���
 �����'	���� "������� �	
 ��	
�����

�������	�, "����������
 ������������ ������� #������,
������ �������� ����� ������"���� "������� 139 
(�������	
���
 ��� �� "�������, ��� � �� �����%����� ��
"���������� �� ������"���� "�������); �

  A/145/H(U)-96: "����������
 ������������ ������� #������
������"���
 "������� �	
 ��	
�����
 ��������������
�������	� � ���� �����%������ "����, ������ ��������
����� ������"���� "������� 145 (�������	
���
 ��� ��
"�������, ��� � �� �����%����� �� "����������
������"���� "�������).

 b) $ �	"��� ��	� �������������� "���������� �������������
 �"���
������������
 ���	���� �"���" 6.4.23.16, ��	��� ����	!����!�
 ��	!��
���������	!�� ���, "������	���� ������ , � ������ ����������
������"���
 �	� ������
 ��"�����	
�� �������". 0�	� ��������������
"���������� �������������
 �"��� ������ �����%������ ����� ���	��"��� 
������ , �� ����� �����%���� ��	��� ����! ����������"��� 
���������	!�� ���, � "�������, ������"���
 ������ "����������
 �����
������, ��	��� ����! ��� ����������"���� ���������	!��� ����.

��������:

  A/132/B(M)F-96 
  CH/28/B(M)F-96 

�"��� ���������	!��� ����� "�������, ������
 ���������	!�� ��	�
"��������� #������ , � ���� "��������� ����������� ������ ����	!����
�����%����� E�� ����� . 1���	����	!��� ���������	!��� ����
�������	
���
 �� "������� ���	������� ������.

 c) 8�������� �����%����� ��	��� ���! ������� ����!� � ������� ���	�
���������	!���� ���� �� �����%�����. ��������, A/132/B(M)F-96(Rev.2) 
�"��� ������! 2- ��������� "������������ #������ �����%����� ��
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������"���� "�������; �	� A/132/B(M)F-96(Rev.0) – ���������	!�"� �����"
"������������ #������ �����%����� �� ������"���� "�������. $ �	"���
���������	!�� ������ ����! � ������� �� ��
���	!��, � ������ "Rev.0" ���"�
����� ����	!����!�
 ��"��� �������, �������� "���������	!��
 ������"
(original issuance). ������ ���������� �����%����� ���"� "������	����!�

��	!�� ������ , �����'� ���������	!�� �����%���� �� "����������.

 d) 1���	����	!��� �����	� (������� ���"� ���! ���������� � ������������ �
�������	!���� ���������
��) ���"� ���! �����	��� � ������� � �����
���������	!���� ����; ��������, A/132/B(M)F-96(SP503). 

 e) 7��
�! ���������	!�� ��� �� "���������� ����	���� ��� ������
���������� �����%����� �� ����"� ������"���� �� ��
���	!��. 5����
�������� ���������� ����������
 ��	!�� � ��� �	"��
�, ����� ���������
�����%����� �� ������"���� "������� �	���� � ���� �������� �"�������
����� ���� ������"���� "�������, "��������� ���	� ����� ������ �����.

6.4.23.11 6���� �����%���� �� "����������, ��������� ������������ ������� �	

�������������� �������	� ������� ���� �	� �������������� �������	� � ���� ����������!� �
�����
���, ��	��� ��������! �	��"���� &	������:

 a) ��� �����%�����;

 b) ���������	!�� ��� ������������� ������;

 c) ���" ������ � ���� �� ����
;

 d) �������! ���������� �������	!��� � ����"�������� ��������� , ��	���

������ 8����	 7#)#5: �� �������� �������� ������������� �������	��,
�� ��������� �������� "����������
 ������������ �������	 ������� ���� �	�
������������ �������	 � ���� ����������!� � �����
���;

 e) "������ �������������� �������	� ������� ���� �	� ��������������
�������	� � ���� ����������!� � �����
���;

 f) �������� �������������� �������	� ������� ���� �	� ��������������
�������	� � ���� ����������!� � �����
���;

 g) �����%������ ������"���� �	
 �������������� �������	� ������� ���� �	�
�������������� �������	� � ���� ����������!� � �����
���, ������� ���"�
��	����! ���	�� �� �������;

 h) �����%������ �������������� �����������, ��	�����"� ������ � ���
����������, � �����, �������, �������� %������� � ��������� %����;

 i) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
���	���� �"���" 1.1.2.3.1; 

 j) ���	�" �� ��������	
��"� �
����	�� ��%������� �� ������ �����, �������
���������� ����
�! �� ����	� ��������;

 k) �� "��������� ������������� ������ – ������������ �
����	
;

 l) ������! � ��	�����! 	���, �����'��� �����%����.
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6.4.23.12 6���� �����%���� �� "���������� �	
 ������	!��� "�	��� , ��������� 
������������ �������, ��	��� ��������! �	��"���� &	������:

�) ��� �����%�����;

 b) ���������	!�� ��� ������������� ������;

�) ���" ������ � ���� �� ����
;

 d) ��� �	� ���� ����������;

 e) 	���� �������� ����������
 � ����'���� ����� ����������, ����
������������ ��������, ��"����� ����� ���� � 	���� ����������� �"�����
�����"����;

 f) �������! ���������� �������	!��� � ����"�������� ��������� , ��	���

������ 8����	 7#)#5: �� �������� �������� ������������� �������	��,
�� ��������� �������� "����������
 ������	!��� "�	���
;

 g) �	��"���� �
�	����: "�����
�� �����%���� �� �����������
��"����������	
 �� ����	����
 	����� ���������
 �������	!���� 	��� 
������, �� ���������� �	� ���� ���������� ������ �"���
���������������!�
 �����
 "�������"; 

 h) ���	�� �� �����%����� �	
 �	!������������ �������������� �����������,
������������� ��"���� ������������� ������ 	��� ����	����	!���
����������� ������ �	� ��%������� �� "��������� ����������"�����
������������� ������;

 i) �������� "����������� ����	���� � ���� ���	�� �� ������� �	� �����%������
������"����. 8� "��������� ������������� ������ ��	��� ��������	
�!�

����� ��������� �	
 �������������
 ���%������� ���������� ������� ��
��	�� 21 �� × 30 ��, �		������"���� ���������" "�������, ������ � �������
��������� "����������� ����	����, ��	���
 �������� ������"��������
�������	��, ���� �����, �������� ���'��� ��������� � ���'���� ����;

 j) �����%������ ����'������ �������������� �����������, ��	���
 	����
����������
, ��	������� �� ������������� ����������, ������� �� ���"� ���!
��
�� ������	��� �� ��������" "����������� ����	����. ��� ��	��� ��	����!
��%������� � %������� � ��������� %�����, ������
� ����������
(��	���
, � ����������"���� �	"��
�, ���������! ��	����� �������),
��	������� � ������� (�	
 ��	
�����
 �������	� �	�, � ���	������ �	"��
�,
�	
 ������� ��	
�����
 �"�	���) � � ���, 
�	
���
 	� ����� �������	
������������� �������	�� ������� ���� �	� ������������� �������	�� �
���� ����������!� � �����
���, ��	� &�� ���������;

 k) ����� ����, � ����'���� "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	:

  i) ��������� �������� ���"������� �������������� �����������;

  ii) ������� ������� ����������� �� �����������;

  iii) ���	�" �� ���"��������, ������������"� ����������! �����������
�� �����������;
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  iv) 	���� ������ ��������������, �� ������ ������� ��� ������
����������� ��	� ���	��� ���"����� �� ���"������ ���� �
������	����� �"������;

  v) 	���� ���"����� [���������� �� ���������
� �"���� 6.4.11.4 b)] 
��������	!�� �������
 �������� ���������
 �� ������, ���	����� ���
������ ����������� �����
 � ���	!�� ������� ��	"����
; �

  vi) ������� ��������"� ���'�� �����, �	
 �������� "���������
������	!��� "�	���
;

 l) �������� �������! 	���� ����	����	!��� ��� &���	"����������� ������	
,
����"�����
 �	
 ����������, ����"��, ����������
, ����"�� � ���������
��"�, ��	���
 	���� ������ "�	���
 � ����'���� "�	���� � ��	
�
���������� ������ ���	�;

 m) �� "��������� ������������� ������ – ��������
 �	
 ������	!��� "�	��� ;

 n) �������� ���������"���� ���, ������� ���������� ������
�! � ��
� � ���,
��� �������� �"��� ��"�����	
�!�
 � ������	!��� "�	���
�;

 o) ���	�" �� ���������	
��"� �
����	�� ��%������� ��������	!�� ���������

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

 p) ��%������� �� "�	���
� ���'�� �����, ����
��� �	
 ��	� ���������
������"����, ��	� ��� �� ����������"�� "�	���
� �"����� 6.4.8.5, 6.4.8.6 �
6.4.8.15, � ���������� �� ����, ��� ���������;

 q) "������ 	���� ����� ��� ���, ������� ����������� ����� �������
������������;

 r) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
� ������������ � �"����� 1.1.2.3.1; 

 s) �� "��������� ������������� ������ – ������������ �
����	
 � ����������;

 t) ������! � ��	�����! 	���, �����'��� �����%����.

6.4.23.13 6���� �����%���� �� "���������� �� �������", ������� ������������ �������,
��	��� ��������! �	��"���� &	������:

�) ��� �����%�����;

 b) ���������	!�� (�) ���(�) ������������� ������;

 c) ���" ������ � ���� �� ����
;

 d) �������! ���������� �������	!��� � ����"�������� �����	, ��	���

������ 8����	 7#)#5: �� �������� �������� ������������� �������	��,
�� ��������� �������� "����������
 ��������;

 e) 	���� �������� ����������
 � ����'���� ����� ����������, ����
������������� ��������, ��"����� ����� ����, � ����� 	���� �����������
�"����� �����"����;
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 f) �	��"���� �
�	����: "�����
�� �����%���� �� �����������
��"����������	
 �� ����	����
 	����� ���������
 �������	!���� 	��� 
������, �� ���������� �	� ���� ���������� ������ �"���
���������������!�
 �����
 "�������."; 

 g) �������� �������! 	���� ����	����	!��� ��� &���	"����������� ������	
,
����������� �	
 ����������, ����"��, ����������
, ����"�� � ���������
��"�, ��	���
 	���� ������ "�	���
 � ����'���� "�	���� � ��	
�
���������� ������ ���	� �	� ����������
 ����������� �� �����������;

 h) ���	�" �� ���������	
��"� �
����	�� ��%������� ��������	!�� ������ ���,
������� ���������� ����
�! �� ����	� ��������;

 i) ���	�" �� ����������"��� (�) �����%����(�) �� "���������� �� ������"����;

 j) �����%������ %����������� �������������� �����������, ��	���
 	����
����������
, ��	������� �� ������������� ����������, ������� �� ���"� ���!
��
�� ������	��� �� ��������" "����������� ����	����. ��� ��	��� ��	����!
��%������� � %������� � ��������� %�����, ������
� ��	�� ����������
(��	���
, � ����������"���� �	"��
�, ���������! ��	����� �������),
��	������� � ������� (�	
 ��	
�����
 �������	� �	�, � ���	������ �	"��
�,
�	
 ������� ��	
�����
 �"�	���) � � ���, 
�	
���
 	� ����� �������	
������������� �������	�� ������� ���� �	� ������������� �������	�� �
���� ����������!� � �����
���, ��	� &�� ���������;

 k) "������ 	���� ����� ��� ���, ������� ����������� ����� �������
������������;

 l) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
� ������������ � �"����� 1.1.2.3.1; 

 m) �� "��������� ������������� ������ – ������������ �
����	
;

 n) ������! � ��	�����! 	���, �����'��� �����%����.

6.4.23.14 6���� �����%���� �� "���������� �� ������"���� "�������, ��������� 
������������ �������, ��	��� ��������! �	��"���� &	������:

 a) ��� �����%�����;

 b) ���������	!�� ��� ������������� ������;

 c) ���" ������ � ���� �� ����
;

 d) 	���� �������� ����������
 � ����'���� ����� ����������, ��	� &��
����������;

 e) �������! ���������� �������	!��� � ����"�������� �����	, ��	���

������ 8����	 7#)#5: �� �������� �������� ������������� �������	��,
�� ��������� �������� "����������
 ������"���
;

 f) �	��"���� �
�	����: "�����
�� �����%���� �� �����������
��"����������	
 �� ����	����
 	����� ���������
 �������	!���� 	��� 
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������, �� ���������� �	� ���� ���������� ������ �"���
���������������!�
 �����
 "�������"; 

 g) ���	�� �� �����%����� �	
 �	!������������ �������������� �����������,
������������� ��"��� ������������ ������� 	��� ����	����	!���
����������� ������ �	� ��%������� �� "��������� ����������"�����
������������� ������;

 h) �
�	���� � ����'���� �������� � �	"��
�, ����� "���������� ��������
����"���
 � ������������ � �"����� 5.1.5.1.2, ��	� &�� ��������
 �����������;

 i) ���������� "����������� ����	����;

 j) �������� "����������� ����	���� � ���� ���	�� �� ������� �	� �����%������
������"����. 8� "��������� ������������� ������ ��	��� ��������	
�!�

����� ��������� �	
 �������������
 ���%������� ���������� ������� ��
��	�� 21 �� × 30 ��, �		������"���� ���������" "�������, ������ � �������
��������� "����������� ����	����, ��	���
 �������� ������"��������
�������	��, ���� �����, �������� ���'��� ��������� � ���'���� ����;

 k) �����%������ ������"���� �� ���	���� �� �������;

 l) �����%������ ����'������ �������������� �����������, ��	���
 	����
����������
, ��	������� �� ������������� ����������, ������� �� ���"� ���!
��
�� ������	��� �� ��������" "����������� ����	����. ��� ��	��� ��	����!
��%������� � %������� � ��������� %�����, ������
� ����������
(��	���
, � ����������"���� �	"��
�, ���������! ��	����� �������),
��	������� � ������� (�	
 ��	
�����
 �������	� �	�, � ���	������ �	"��
�,
�	
 ������� ��	
�����
 �"�	���) � � ���, 
�	
���
 	� ����� �������	
������������� �������	�� ������� ���� �	� ������������� �������	�� �
���� ����������!� � �����
���, ��	� &�� ���������;

 m) �������� ������� ������ ���	����;

 n) ����� ����, � ����'���� "�������, ���������� ��	
�� �
 �������	:

  i) ��������� �������� ���"������� �������������� �����������;

  ii) �������� ������� ������ ���	����;

  iii) ������� ������� ����������� �� �����������;

  iv) ���	�" �� ���"��������, ������������"� ����������! �����������
�� �����������;

  v) 	���� ������ ��������������, �� ������ ������� ��� ������
����������� ��	� ���	��� ���"����� �� ���"������ ���� �
������	����� �"������;

  vi) 	���� ���"����� [���������� �� ���������
� �"���� 6.4.11.4 b)] 
��������	!�� �������
 �������� ���������
 �� ������, ���	����� ���
������ �����������, �����
 � ���	!�� ������� ��	"����
; �

  vii) ������� ��������"� ���'�� �����, �	
 �������� "���������
������"���
 "�������;
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 o) �	
 "������� ���� B(M) – �
�	���� � "������� ��� ���������� 
�"����� 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 � 6.4.8.9–6.4.8.15, ������� �����

"������� �� ����������"��, � 	��� ����	����	!�� ��%�������, ������

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

 p) �	
 "�������, ���������� ��	�� 0,1 �� �����%������ "����, – �
�	���� �
"������� ������
���� ���������� �"���� 6.4.6.4, ��	� ������� ������
, �
	��� ����	����	!�� ��%�������, ������
 ����� �����!�
 ��	��� �	

��"��� ������������ �������;

 q) �������� �������! 	���� ����	����	!��� ��� &���	"����������� ������	
,
����"�����
 �	
 ����������, ����"��, ����������
, ����"�� � ���������
��"�, ��	���
 	���� ������ "�	���
 � ����'���� "�	���� � ��	
�
���������� ������ ���	�;

 r) ���	�" �� ��������	
��"� �
����	�� ��%������� ��������	!�� ���������

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

 s) ��%������� �� "�	���
� ���'�� �����, ����
��� �	
 ��	� ���������
������"����, ��	� ��� �� ����������"�� "�	���
� �"����� 6.4.8.5, 6.4.8.6 �
6.4.8.15, � ���������� �� ����, ��� ���������;

 t) ����	!��� �������� ������
��� ��������� ����������
 ��������, ����"��� 
� ������������ � �"����� 1.1.2.3.1; 

 u) "������ 	���� ����� ��� ���, ������� ����������� ����� �������
������������;

 v) �� "��������� ������������� ������ – ������������ �
����	
;

 w) ������! � ��	�����! 	���, �����'��� �����%����.

6.4.23.15 6�����������" �����" ��	��� ���! ������� ���� �� ����� ������� "�����������
����	����, ������	������ � ������������ � ������"���� , ������
 �� "��������� � ������������ �
�"������ 6.4.22.2, 6.4.22.3, 6.4.22.4, 6.4.24.2 � 6.4.24.3. 

6.4.23.16 7������������� "���������� ����� ��"�����	
�!�
 �"��� ������������

���������	!���� �����%�����, ��������� ������������ ������� ������, � ������ ����������
������"���
 �	� ������
 ��"�����	
�� �������". 5���� ������������� ����� ����! %���"
"���������
 ���������	!���� �����%����� �	� ������ ����	!���� "���������
, ���	�����
,
����	����
 � �. �. ������������ ������� ������, ���� ���������� �	� �� ���������� ������ 
��"�����	
���
 ��������.

6.4.24 ���8����� ���� ��6 ��	//	 7 

��	�����, ��6 ��,���8 �� ,��47�,/6 7,���.����6 ���/,�7�
�� �����,��,��� ��)	���
� /��,��,/,��� / ����.���6�� �9�	��6 1985 )��	 � �9�	��6 1985 )��	 (�/��	������)� �
1990 )��7) �9 ����� �9�	��; *����2 �� 4�9��	/��/,� > 6 

6.4.24.1 ������������� "�������, "������� ���� 8�-1, ���� 8�-2 � ���� 8�-3, � �����
"������� ���� A, �	
 ������� �� �������	��! "���������
 ������"���� ������������ ������� �
������� "���	�����
�� ���������
� �����
 1985 ���� �	� �����
 1985 ���� (������	������ �
1990 ���") "8����	 7#)#5: �� �������� �������� ������������� �������	��" (����
 ����� 
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7#)#5: �� ����������� 9 6), ���"� �����	���! ����	!����!�
 ��� "�	���� ����
��
 �
����'���� ��� ��
���	!�� ��������� ����������
 �������� � ������������ � ���������
��
�"���� 1.1.2.3.1 � ���	�����
 "������� � �"����� 2.7.2.2, 2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5, 2.7.2.4.6, 
SP336 �	��� 3.3 � �"���� 4.1.9.3 �����	�� ���������� � ���������� � ����'���� �������	��.

;��� "��������� ����	���, ������ ����%��������, ��	� ��	!�� &�� �� ��	�
���	��� � ��	
� ����'���
 �����������, �	� ������	�� ���	� 31 ������
 2003 ����, ��	���
��	����!� �������! ���������
� �����
��� 8����	. ��������, ��������	����� �	
 �������� ��
������ 31 ������
 2003 ���� ���	���� ���������
� �����
 1985 ���� �	� �����
 1985 ����
(������	������ � 1990 ���") � ����� ����� 7#)#5: �� ����������� 9 6, ���"� � ��	��
����	!����!�
 �	
 ��������. ��������, ��������	����� �	
 �������� ���	� &�� ����, ��	���
��	����!� "���	�����
�! ���������
� �����
��� 8����	.

��	�����, 7,���.������ � /��,��,/,��� / ����.���6�� �9�	��; 1973 )��	, 1973 )��	
(�/��	������)�), 1985 )��	 � 1985 )��	 (�/��	������)� � 1990 )��7) �9 ����� �9�	��; *����2
�� 4�9��	/��/,� > 6 

6.4.24.2 ����������� ����	����, ������	����� ���	���� ������"���� "�������,
"���������� ������������ ������� � ������������ � ��	�����
�� �����
 1973 ���� �	� �����

1973 ���� (������	������) � ����� ����� 7#)#5: �� ����������� 9 6, ���"� �������!�
 �
&���	"������ ��� "�	����: ��������������� "���������
 ������"���� "�������, ����
��
 �
����'���� ��� ��
���	!�� ��������� ����������
 �������� � ������������ � �����������
���������
�� �"���� 1.1.2.3.1; ���	�����
 "������� � �"����� 2.7.2.2, 2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5, 
2.7.2.4.6, SP336 �	��� 3.3 � �"���� 4.1.9.3 �����	�� ���������� � ���������� � ����'����
�������	��; � �	
 "�������, ��������� ��	
�� �
 �������	 � ��������� ���"'���
�����������, – ���	�����
 ��������� �"���� 6.4.11.10. *�����	���� ����� "����������
����	����� ������ ���� �����"�����. 8�� ����� �������� ������"���� "����������� ����	����
�	� ��� ��� � ��	������� ����'������ �������������� �����������, �������, �� ������
������������� ������, ���	� �� �����! �"���������� ���� ����� �� ����������!, ��	���
��	����!� ����	�
�!�
 ���������
 �����
��� 8����	. 6�����" "����������" ����	���" ��	���
���! �������� ���� �� ����� � ������������ � ���������
�� �"���� 5.2.1.5.5, ������ ��������

�� ���'��� ����������! ������� "����������� ����	����.

6.4.24.3 ����������� ����	����, ������	����� ���	���� ������"���� "�������,
"���������� ������������ ������� � ������������ � ��	�����
�� �����
 1985 ���� �	� �����

1985 ���� (������	������ � 1990 ���") � ����� ����� 7#)#5: �� ����������� 9 6, ���"�
�������!�
 � &���	"������ ��� "�	����: ����
��
 � ����'���� ��� ��������������� "���������

������"���� "�������; ��
���	!�� ��������� ����������
 �������� � ������������ �
���������
�� �"���� 1.1.2.3.1; ���	�����
 "������� � �"����� 2.7.2.2, 2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5,
2.7.2.4.6, SP336 �	��� 3.3 � �"���� 4.1.9.3 �����	�� ���������� � ���������� � ����'����
�������	��; � �	
 "�������, ��������� ��	
�� �
 �������	 � ��������� ���"'���
�����������, – ���	�����
 ��������� �"���� 6.4.11.10. 8�� ����� �������� ������"����
"����������� ����	���� �	� ��� ��� � ��	������� ����'������ �������������� �����������,
�������, �� ������ ������������� ������, ���	� �� �����! �"���������� ���� ����� ��
����������!, ��	��� ��	����!� ����	�
�!�
 ���������
 �����
��� 8����	. $�� "����������
����	����, ������	���� ������� �������
 ���	� 31 ������
 2006 ����, ��	��� ��	����!�
"���	�����
�! ���������
� �����
��� 8����	.

�	���	�,����; �	,���	� �/�4�)� ���	, 7,���.�����; � /��,��,/,��� / ����.���6�� �9�	��;
1973 )��	, 1973 )��	 (�/��	������)�), 1985 )��	 � 1985 )��	 (�/��	������)� � 1990 )��7) �9
����� �9�	��; *����2 �� 4�9��	/��/,� > 6 

6.4.24.4 (����������� �������	 ������� ����, ������	���� ���	���� ������"����, �	

������ ��	� ��	"���� ������������� "���������� ������������� ������ � ������������ �
��	�����
�� �����
 1973 ����, �����
 1973 ���� (������	������), �����
 1985 ���� �	� �����
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1985 ���� (������	������ � 1990 ���") � ����� ����� 7#)#5: �� ����������� 9 6, �����
�����	���! ����	!����!�
 ��� "�	���� ����
��
 � ����'���� ���� ��
���	!�� ���������
����������
 �������� � ������������ � ����������� ���������
�� �"���� 1.1.2.3.1. ;��� 
������������ �������	 ������� ����, ������	���� ���	� 31 ������
 2003 ����, ��	���
��	����!� "���	�����
�! ���������
� �����
��� 8����	.
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�-��� 6.5 

���"�����! � �������-���0��������!* �����%�����
���$��% ������$#�*����� $-!*������� ������

6.5.1 �45�� ,��4��	��6

6.5.1.1 !1��� �$����

6.5.1.1.1 8�	�����
 �����
�� �	��� ������
���
 � 6�)7), �������������� �	
 ��������
��������� ������� ��"��. 8�	�����
�� "������	������
 ����� ���������
, �����
�	
���� ���
���'���� ��������, � �� ������	
���
 ������	!��� ���������
 � ����'���� ������-	���
����	!���� ���� ����������.

6.5.1.1.2 $ ���	�����	!��� �	"��
� 6�)7) � �� ��������� ����"�������, �� � ��	�� ����
���������� ����������� ���� ���������
�, �� ��	������� �����	����� �	!������������
����������������, ���"� ���! ����������� ������������ ������� �� ������� �%����	!����
"���������
. 6���� ����, � "����� ��"���-������������ ��������� ������������ ������ ���"�
����������! ������ �� ����	!������ �	!����������� ��'��� , ��������������, �� ���!'� ����,
����"� ����������! � ���, ��� �������
 ������������� �� ��� ������ ���������� �������, � �����
������� �	� ��	!'��� ��������	���
 "���", ����"�� � ���� ����� ���
.

6.5.1.1.3 6�����"���
, ����"�������, ��������
, ���������� � ���������
 �� &���	"������
6�)7) ��	��� ���! �������� ������������ ������� ������, � ������ &�� 6�)7) "���������.

6.5.1.1.4 *��������	� 6�)7) � �������
��
, ����������
 �� ���	��"��� ������� ,
��	��� ��������	
�! ��%������� � ������"���, ������� ���	���� �	������!, � �������� ����� �
������� ������� (��	���
 ����"���� "�	������
) � 	���� ��"��� �����������, ����������� �	

����������
 ����, ����� �����
�	
���� � �������� 6�)7) ���	� ����������! ����������
&���	"���������� ��������
, ����"���������� � �����
�� �	���.

6.5.1.2 *�������	
#

*���
�������
� ����
$���
 (�	
 �
���� 6�)7)) ������� 	��"� ��"��������"� ���	�,
���"'��", ����" �	� ���", �������	
��"� � ����"�" 6�)7) �	� ���������"� �����	������
�������	� ����"�� 6�)7).

2��������$ (�	
 ����		������� 6�)7)) ������� ����������� ����	����	!�� ����� �� "����
� ����, ��������, ������	� �� ������"���� (���� "�&�����"), ������"���� � ��� ���� ��������
�	� ������� � ���� ����		������ ����'����.

�
������	�
��
� 
�
���
����� (�	
 ���� �������� 6�)7), ����� �
���� 6�)7)) �������
"��	�������, ����
���, ��"���������, ������� �	� �����	���"���� &	������ ����"��,
��	���
 ������ (���������) " ��������� 6�)7) � �	���������� ��"������ ������!�, 6�)7) �
%�������� ������� � �����
���� 6�)7).

�
���� (�	
 ���� �������� 6�)7), ����� ��������� 6�)7)) ������� ���������� ������!,
��	���
 ��������
 � �� ������, � ���	������� ���������� ����"������
.

+��������
 �����&����� ���� �����
 ������� ����" 6�)7) � 	����� ���������� �
������"��������� ����"������
 ������ � �������	!�� ����� �����.

%�������
��$ �������, ����� &��� ������ ����	!"���
 � ����'���� ��"������� ������� 
��������� 6�)7), ������� ����� ��"��� ��	������� �������	�, �������� ����".
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!������
� 
�
���
����� ������� "���� ���� �	
 ����	����
 � ����������
, � �����, � ����������
�� �������� 6�)7), "���� ���� ������ ���	���
 �	� �����	
���, ������������	!���,
���������	!���, ���	���	
������� "���� ���� � ������	!��-�������	!��� �������.

5���� �	��������� �������	 (�	
 �
���� 6�)7)) ������� �������	, ������	���� � �
�"�� 
	���� �	� ��������� ���� ������
���� ��	�������� �������	�.

6.5.1.3 '������

 '!(�(

6.5.1.3.1 +������#����� �!*+* �����
� � ����		�������� ����"��, ��������
����������"���� ��������� � ������"�������� ����"�������.

6.5.1.3.2 +����� �!*+* �����
� � ����"��, ������	������ � �	����, ������ �������	�� �	�
	����� ��"���� �
����� �������	� �	� �� ����������, �, ��� �������������, ����� ��"�������
�������� �	� ��	���', � ����� 	���� ����������"���� ��������� ����"������� � ��"���������
"���� ����.

6.5.1.3.3 :������ ��������
��� �!*+* �����
� � �������� �	������������ ����"��,
������ ����� ���! ������� ������"�������� ����"��������, � ����� ����������"����
��������� ����"��������.

6.5.1.3.4 !
������� �!*+* �����
� � ������"��������� ����"������
 � ���� ������ 
���"��� ���	����, � �����"� �������� �	����������
 ��"�����

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

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

6.5.1.3.5 �!*+* � %�������� ������� �����
� � ����"��, ������	������ � %��������
�������, �� �������� ������ � ����� ���'���� �	� �� ���, � �	"��� ������������� – �
��"������� ��	���'�� (�� �� ��"������ ����), � ����� ����������"����� ���������� �
������"��������� ����"������
.

6.5.1.3.6 "��������� �!*+* �����
� � �������� �	� ��������� �����
����� ����"�� �
��"������� ��	���'�� (�� �� ��"������ ����) � ����������"����� ���������� �
������"��������� ����"������
.

6.5.1.4 ��/,��	 ������)� �4�9�	:���6 ���*�

6.5.1.4.1 6�� ������� � ��"� �������� ��%�, ����"���������� � ����"���� a); � ����
�	��"��(��) ��������
(��) �"���(�), ����"���������
(��) � ����"���� b); ��	��, ��� ��	����
"�����
 � ����������"���� ����	�, �	��"�� �������
 ��%��, ����������
 ��������� 6�)7).

a) $�6 ,�����8 ��5�/,�, 9	)�7.	���8
��� �	9)�7.	���8���

��������� ��� ���	����� ��	�� 10 �8�
(0,1 ����)

$�6 .����/,�;

<����� 
7
��� 

11
13

21
–

31
–

b) 7������	�

  A. ���	! (��� ���� � ���� ��������� �����������)
  B. #	����� 
  C. 0����������
 ���������
  D. =�����

- 272 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 273 - 

  F. 1������� �������	
  G. =������ ������
  H. 8	����������� �������	�
  L. 5�����	!
  M. ."���� ������	� ��

  N. 7���		 (����� ���	� �	� �	�����
).

6.5.1.4.2 1	
 ��������� 6�)7) ����	!"���
 ��� ��������� 	�������� �"���, �������	
����
���	�������	!�� �� ����� ������ ����. 8����
 �"��� ��������� �������	, � ��������
������	��� ��"�����

 ������! 6�)7), �����
 – �������	, � �������� ������	��� ���"���
 ����!
6�)7).

6.5.1.4.3 (�	����� ����� 6�)7) ������������
 �	��"���� ������� ���������
:

*	,���	� �	,�)���6 ��� 7��,
*�,	���:�/���   6.5.5.1 
A. ���	!

B. #	����� 

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


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

11A

21A

31A
11B

21B

31B
11N

21N

31N
*6)���   6.5.5.2 
H. 8	��������

L. 5�����	!

M. ."����

����� �	��������� �������	 �� �������
 �	� ��	���'�
����� �	��������� �������	 � ���������
����� �	��������� �������	 � ��	���'��
����� �	��������� �������	 � ��������� � ��	���'��
��	������
 �	����
�� �������
 �	� ��	���'�
� ���������
� ��	���'��
� ��������� � ��	���'��
������	� ��

������	� ��
, �	���������������


13H1
13H2
13H3
13H4
13H5
13L1
13L2
13L3
13L4
13M1
13M2

H.(�/,�	6
��	/,�	//	

�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � ������"�������� ����"��������
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, �� ����	����	!���� ����"������

�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���
���	�����, � ������"�������� ����"��������
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���
���	�����, �� ����	����	!���� ����"������

�	
 �������� , � ������"�������� ����"��������
�	
 �������� , �� ����	����	!���� ����"������


11H1

11H2

21H1

21H2

31H1
31H2

6.5.5.3
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*	,���	� �	,�)���6 ��� 7��,
HZ. ��/,	����, /
��	/,�	//���;
��7,�����;
����/,&'	

�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � ������ �	���������� ��"������ ������!�
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � �
��� �	���������� ��"������ ������!�
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���
���	�����, � ������ �	���������� ��"������ ������!�
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���
���	�����, � �
��� �	���������� ��"������ ������!�
�	
 �������� , � ������ �	���������� ��"������ 
������!�
�	
 �������� , � �
��� �	���������� ��"������ 
������!�

11HZ1 
11HZ2

21HZ1

21HZ2

31HZ1 
31HZ2 

6.5.5.4

	 %�� ��������� (�
�
 �
�
�
�
 
�
���#���� ����� Z �
���� ��������� ����
$ ��
����
$
����
$ � �

��������� � �����
 6.5.1.4.1 b) ��� �������� ���� ��������, ���
�����
�
 ���
������
$ 
�
�
#��.

*	,���	� �	,�)���6 ��� 7��,
G. A�4����;
�	�,��

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

11G 6.5.5.5 

$����6����   6.5.5.6 
C. 0����������

���������

�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � ��"������� ��	���'��

11C  

D. =�����

F. 1������� 
�������	

�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � ��"������� ��	���'��
�	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������
���������, � ��"������� ��	���'��

11D

11F

6.5.1.4.4 +� ����� 6�)7) ����� �	������! �"��� "W". ."��� "W" �������, ��� 6�)7), ���
 �
��������
 � ���", �����������" �����, ������	�� � ������������ �� �����%�����
��,
��	���������
 �� �����%����� , "������� � ����	� 6.5.5, � ��������
 ����������� �
������������ � ���������
�� �"���� 6.5.1.1.2. 

6.5.2 *	�������	

6.5.2.1 *�	��	�# ����
�����

6.5.2.1.1 6���� 6�)7), ������	���� � ������������� �	
 ����	!�����
 �
������������ � �����
���� 8����	���, ��	��� ����! ��	������"� � ��������"� ���������",
�������"� �� ����� "������ �	
 ������� �����. ."���, ��%�� � �����	� ��	��� ����! �����" ��
����� 12 ��, � ���������� ��	��� ��������! �	��"���� &	������:

a) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ����: ;

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
� �	��
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7. 

�� ����		������� 6�)7), �� ������� ���������� ������ �	� �����	���, ������
&���� �����	� ����� ����	!����! ��������� �"��� "UN";  

 b) ���, ���������� ��� 6�)7) � ������������ � �"����� 6.5.1.4; 
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 c) �������"� �"��", "�������"� ��"��"(�) "�������, �	
 ������ (��) ��	
"�������� ��� ������"����:

  i) X – �	
 ��"�� "������� I, II � III (��	!�� � �	"��� 6�)7) �	
 �������
�������); 

  ii) Y – �	
 ��"�� "������� II � III; 

  iii) Z – ��	!�� �	
 ��"��� "������� III; 

 d) ���
� � ��� (��� ���	����� ��%�� ����) ������	���
;

 e) ���"�������, ����'��'�� ��������� ����������, � "������� ��	�����	!����
���� ��������	� , �����
����
 � ����"�������� ��������;

 f) ������� �	� �����	 ���������	
 �	� ���� ���������� 6�)7), "�������
������������ �������;

 g) ����"�" ��� ��������� �� '����	�������� � ��. $ �	"��� 6�)7), ��
�������������� �	
 '����	�������
, �� 6�)7) ��	��� ���! "����� ��%��
"0"; 

 h) �������	!�� ����'���"� ����" ��"��� � ��.

7��������� ��	��� �������!�
 � ���	�������	!�����, "������ � ����"����� �)-h). 
6���� &	����� ����������, ����������� � &��� ����"����� �, � ����������"���� �	"��
�, �
�"���� 6.5.2.2, ��	��� ���! ����� ����	�� �� ��"��� &	�������, �������� ���� ����� �	�
����"����, � ��� ����� �� ����� ��	� 	���� ������%��������!.

6.5.2.1.2 %����� �����
�
#��� �������$ ��� �����#��� ���
� �!*+* � �

��������� �
�
�
������ �
������
� a)–h), ��&�:

11A/Y/02 99 
NL/Mulder 007 
5500/1500 

1	
 ����		�������� 6�)7), ��������������� �	
 �������
�������, ����"������ ���������, ������	������ � ���	�/�	

��"�� "������� II � III/� %����	� 1999 ����/� ����'���

�����	�����/%����  Mulder, ���� ������"����, �������"
����������� ����� �������	 ���� �� ����� 007/����"�� ���
��������� �� '����	�������� � ��/, �������	!�� ����'����

����� ��"��� � ��.

13H3/Z/03 01 
F/Meunier 1713 
0/1500

1	
 �
����� 6�)7), ��������������� �	
 ������� �������,
����"������, ��������, ���������, ������	������ � �������
�	����������� �������	� � ��	���'��/�	
 '����	�������
 ��
�����������.

31H1/Y/04 99 
GB/9099
10800/1200 

1	
 �������� �	������������ 6�)7), ��������������� �	

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

31HA1/Y/05 01 
D/Muller 1683 
10800/1200 

1	
 ���������� 6�)7), ��������������� �	
 �������� , � ������ 
�	���������� ��"������ ������!� � ���	!�� ���"��� 
���	���� .

- 275 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 276 - 

11C/X/01 02 
S/Aurigny 9876 
3000/910 

1	
 �����
����� 6�)7), ��������������� �	
 ������� �������,
�������� ��"������ ��	���' � ���"������� �	
 ��������
������� ������� ��"�� "������� I, II � III. 

6.5.2.2 /����	
����	�# ����
�����

6.5.2.2.1 �� ����� 6�)7) ��	��� ���! �������� ����������, �����������
 � �"���� 6.5.2.1, 
�, ����� ����, ��	��� ���! �������� �����	��"���� ������, ������� ���"� ���! "����� ��
"��� ���� � ������� ���	����, �����
��� �������	���� � 	��������"���� �	
 ������� �����:

$������,��&�	6 �	�������	 �	,�)���6 ���*�
*�,	�-
��:�/���

(�/,���
��	/,�	/-
/����

��/,	�-
���

�9
=�4����)
� �	�,��	

$����6�-
���

$���������! � 	�����	 ��� ��������"��
20°C 

X X X   

7���� ���� � ��	 X X X X X 
*�������	!��� (���������������)
���	���� � �8� �	� ������, ��	�
���������

 X X   

7������	!��� ���	���� ����	����
/
����������
 � �8� �	� �����	, ��	�
���������

X X X   

7������	 ����"�� � ��� ������	!��

��	���� � �� X     

1��� ���	������ ��������
 ��
������������!, ��	� ��������� (���
� �
���)

X X X   

1��� ���	���� �������� (���
� � ���) X X X   
���� �� �����, ������������ 
���������	�� X     

7������	!�� ���"�����
 ����"�� ���
'����	��������b 3 3 3 3 3

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

b !. ����� 6.5.2.2.2. 3�� �
�
���������� �����
��� ���������� �
 ��� �!*+*,
���
�
������, 
���
����
����� ��� �
�����
������ ��#���� � 1 ������ 2011 �
��.

6.5.2.2.2 7������	!�� ���"�����
 ����"�� ��� '����	��������, ������
���
, ����� 6�)7)
��������
 � &���	"������, ��	��� ���! "����� �� �� �����	� �	��"���� ������:

                                      6�)7), �������������                       6�)7), �0 �������������
                                               '����	��������                                          '����	��������

... kg max
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�����	 ��	��� ����! ������ �� ����� 100 �� � 100 �� � ��	��� ���! ��	��������
� 
��� �������. $����� �"�� � ��%�, "��������� ����", ��	��� ���! �� ����� 12 ��.

7����, "������
 ��� �����	��, �� ��	��� �����'��! ����"�", ����	!"��"� ��
����
 ��������
 �� ���" ������"���� (��. �"��� 6.5.6.6.4), ��	���"� �� 1,8. 

��������: %
�
����� ������ 6.5.2.2.2 ���������� �
 ��� �!*+*, ���
�
������,

���
����
����� ��� �
�����
������ ��#���� � 1 ������ 2011 �
��.

6.5.2.2.3 8����� ����������, ����������� � �"���� 6.5.2.1, �
���� 6�)7) ���"� ����!
����������", "�������"� ��������"���� ������ �������.

6.5.2.2.4 �� ��"������ ������� ��������� 6�)7), ������	����� ���	� 1 
����
 2011 ����,
��	��� ����!�
 ������������� �������, "������� � �"���� 6.5.2.1.1 b), c), d) (��	� &�� ����

�	
���
 ���� ������	���
 �	���������� ��"������ �������), �) � f).  �����	 ��� �	
 ���� ��
��	��� �������!�
. 7��������� ��	��� �������	
�!�
 � ���
���, "������� � �"���� 6.5.2.1.1.  ���
��	��� ���! ��	������� � ��������� � ��	��� �������!�
 � �����, ��� ��� ��	� �� ����'�
����� ��� ��������� ��"������ ������� � ���"��"� ���	���".

1��� ������	���
 �	���������� ��"������ ������� ����� � �������� �	!���������
"������!�
 �� ��"������ ������� �
��� � ����	!�� ���������� . ���� ���������
 ������
����������"����� ������� ��������
 ����������:

6.5.2.2.5 0�	� �������� 6�)7) �������"������ ����� ������, ��� ��� ���"���
 ���	����
��������"���
 ��� �������� � �������� �����
��� (��������, ��� ���������� 6�)7)
��"����������	� �	
 ���������� ����	!�����
), �� �� ������ � ��������"���� �������
&	������� ��	��� ���! �������	��� ���
� � ��� ������	���
, � ����� ������� �	� �����	
���������	
 � ���� ���������� 6�)7), "������� ������������ ������� [�"��� 6.5.2.1.1 f)]. 

6.5.2.3 !

��������� ���� �
������	��. 7��������� �������, ��� 6�)7) ����������"��
"���'�� ���'��'��" ��������
 ���" ������"���� � ��� "������� � �������	!���� ���������

����	����.

6.5.2.4 ����
����� ����	���"
����		�$ ������	�$ '!(�( (31HZ1)

7���������, "������
 � �"����� 6.5.2.1.1 � 6.5.2.2, ��	��� ���! "��	��� � ���������
6�)7) �	� ���	��� ��	����!� ��������� , � �� ��������"�������� 6�)7) ��	��� ���!
�������� ����
 ���������� � ������������ � �����
���� 8����	���.
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6.5.3 ���4��	��6 � ���/,�7�
��

6.5.3.1 *)�
� ���)���	
#

6.5.3.1.1 6�)7) ��	��� ���! �������� ���� �	� ���	������ ������ ���������� ��
���������� � ��"	!���� ���� ����
 ���'�� �����.

6.5.3.1.2 6�)7) ��	��� ������	����!�
 � �������!�
 ����� ������, ����� � �������
"�	���
� �������� ���	���	��! ����
 �� �� �� ��	� ���������! ������ �����������, � ��� ���	�
��� ���� ������ �������� �	� ������� ��������"��, �	������� �	� ���	���
.

6.5.3.1.3 6�)7) � �� ������ ��	��� ������	����!�
 � �������	��, ����������� � ��
����������, �	� ����! ���"� ��"������� ����", �	������
 ������ ���:

�) �� �����������
 ���� ����� �����������, � ��"	!���� �������� ��
����	!������ ����� ��������	
�! ��������!;

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

6.5.3.1.4 8���	����, ��	� ��� ����	!"���
, ��	��� ���! ������	��� � �������	�, ��
���"'�������
 ��� ���� ������ ����������� 6�)7).

6.5.3.1.5 $�� ��������� ����"������� ��	��� "������	����!�
 �	� ������!�
 ����� ������,
����� ������ � �����"�" ��������! ������ ����������� � ��"	!���� ����������
 �� ����

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

6.5.3.1.6 6�)7), �� ����������	!��� ���������	���
, � ����� �� ��������� �
������"�������� ����"������� ��	��� ���! �������������� ����� ������, ����� ����������!
�� ������ ����������� ��"������� ���	���� �����������, � ����� ����"��, ���������� ���
������� "�	���
� ����"��, ����"�� � ��������. 6�)7), �������������� �	
 "�	���� �
'����	!, ��	��� ���! �������"������� �	
 '����	�������
. $�� ��������� � ���������
"���� ���� 6�)7) ��	��� ���! ���������� ��������, ����� ����������! ����"��, ����������
��� ������� "�	���
� ����"��, ����"�� � ��������, �� ��������
�! ������	!�� ��%������� �
�� ���"'�
�!, � ����� ��	��� "������	����!�
 ����� ������, ����� � 	��� ����� 6�)7) ��
������	� ��������� ����"��.

6.5.3.1.7 0�	� 6�)7) ������� � ����"�� � �������, �� �� ��	��� ������	����!�
 �����
������, �����:

�) ����"� �� ���'���	�
 �	� �� ������	�
 � ������, � ��"	!���� ���� �����
����� �� �"���������� ����������� ����"��;

 b) ����"� �����
��� ������	�
 � �������;

 c) ����	� ����"������
 ������	��! ����� ������, ����� ��� �� ���	� ���!
���������� ��� ��������	!��� ���'������ �	� �������� ��������� ����"
����"��� � ��������.

6.5.3.1.8 0�	� "������	�� �	���� ����� ����"��, �� �� ��	��� ���! ���	������ ������
�����	�� � ������� ��	������, � ��
 ������� ����"�� ��	��� ���! ����������"���� ������
������� �� ����������
. 6	�����, ������� �������� ������, ��	��� ���! ������������ ��
�	"�� ���� ���������
, � ��	������ �������
 �	� ������
 ��	��� ���! 	���� ��	������. 1	

6�)7), ���������� ��������, ��	��� ���! ����"�������� ����	����	!��
 ����������

����"������ ��������
, �������� ����������� �	"���� %	���� �	� ���	�������� "���� ����.
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6.5.4 �/��,	��6, /��,�=��	
�6 � �������	

6.5.4.1 *������� ��#�����: 6�)7) ��	��� ���! ������	���, ��������"�������,
��������������� � �������� ���	���� ��������� �������� ��������, ������
 "���	�����
��
����������� �����, � ���, ����� ����� ������	���� , ��������"�������� �	�
���������������� 6�)7) ������	 ���������
� �����
�� �	���.

��������: ISO 16106:2006 ",��� – ,�����
����� ����
��� ��� 
������ ����
� – ,���,
�
���$���� ������$ ����
�
�1��
��� ��� ���
��� ����
� (�!*+*) � �����
���������� ���� ���

������ ����
� –  ��
�
����� �������� �
 ��������� ���������  ISO 9001" �
������
�������� �������� � 
��
&���� ��
	����, �
�
��� 
��� ����������.

6.5.4.2 ,���
����� � ���������: 6�)7) ��	��� ���������!�
 ��������
� �� ���"
������"���� �, ��	� &�� ����"���
, ���������	!��� � ������������� ��������� � ��������
� �
������������ � �"����� 6.5.4.4. 

6.5.4.3 !����)���	��: �� ����� ��� ������"���� 6�)7) ��	��� �������!�

�������	!���� � �������!�
 ���������� ("������
 � ����	� 6.5.2), "��������
����, ��� ����� ���
������"����, ��	���
 ��� ����"�������, �������� ���������
� �������� .

6.5.4.4 �������� 
 
�����	
#

��������: !. ����� �
������� 6.5.4.5 � 
��
&���� ��������$ � ��
���
�

���
����
������ �!*+*.

6.5.4.4.1 6���� ����		������ , ������ �	���������� � �������� 6�)7) ��	���
���������!�
 �������� �� ������� �����������
 ���������
� ������������� ������:

 a) ����� ����	�� &���	"������ (� ��� ���	� ���	� ���������	���
), � ���� �
�������	��� �� ��	�� �
�� 	�� � ����'����:

  i) �����������
 ���" ������"����, ��	���
 ���������";

  ii) �����
��
 ��"������ � ���"��� �����������;

  iii) ���	������� %"�������������
 ���������� ����"������
.

5��	���	
��� (��	� ������
 ������
) �	��"�� ������! ��	!�� ���
������������� ���	������� ������� ����"�� 6�)7);

 b) �� ���� ��� ���� ������ ��� � ��	����� ���� � ����'����:

  i) �����
��
 ���"��� �����������;

  ii) ���	������� %"�������������
 ���������� ����"������
.

5��	���	
��� (��	� ������
 ������
) �	��"�� ������! ��	!�� ���
������������� ���	������� ������� ����"�� 6�)7).

6���� 6�)7) ��	��� �� ���� ����'���
� ��������������! �����" ���"
������"����.

6.5.4.4.2 6���� ����		������ , ������ �	���������� � �������� 6�)7),
������������� �	
 �������� �	� �	
 ������� �������, ������� ����	�
���
 �	� ����"�����

��� ���	�����, ��	��� ���������!�
 ����������"����" ��������� �� ������������! �� �����
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&%%��������", ��� ���������, ������������ � �"���� 6.5.6.7.3, � ��	��� ���! ��������
����������! "�����! �������� , "������ � �"���� 6.5.6.7.3: 

�) ����� ��� ������ ����	!������� � ��	
� ��������;

 b) � �������	���, �� �����'������ ��"� � ��	����� 	��.

1	
 &���� ��������
 �� 6�)7) ��	��� ���! "������	��� ��������� ������
������� "���� ����. $�"�����

 ������! ���������� 6�)7) ����� ���������!�
 �� ���"�����
����"��, ��	� &�� �� ���	�
�� �� ��"	!���� ��������
.

6.5.4.4.3 8������	 � ����� �������� � ������ ��������� ��	��� ������!�
 " ������������
6�)7) �� ��� �� ���� �� ����� ���������
 �	��"��� �������� �	� �	��"����� ��������
. $
�������	� ��	��� ���! "����� ��"	!���� �������� � ��������
 � ������%��������� �������,
��������'�
 �������" � ��������� (��. ����� ���������
 � ����'���� ���������� � �"����
6.5.2.2.1). 

6.5.4.4.4 6���������� ����� ����� � 	���� ����
 ����������! ���������
 �������� �
������������ � ��	�����
�� �����
�� �	��� �	
 �������	!���� ����, ��� 6�)7) ��������
���������
� �������� ���� ������"����.

6.5.4.5 *�����	�
����		�� '!(�(

6.5.4.5.1 0�	� 6�)7) ��������� � ��"	!���� "���� (��������, ��� ������) �	� �� 	��� 
��"�� �������, �� ��	��� ���! �������������� �	� ��� �� ���� ���	"������� (��. ������	����
"5��"��� ����������� ���	"������� 6�)7)" � ����	� 1.2.1), � ��� ����� ��������������! ���"
������"����. 8����������� ����"�� ������� �	����������� 6�)7) � ������������ ��"�������
������� ��������� 6�)7) ���	���� �����.

6.5.4.5.2 $ ����	����� � 	���� ��"��� ���������
� � ����'���� �������� � ��������,
����"���������� � �����
��� 8����	��, 6�)7) ��	��� ���! ��������"� ��� ������"��
�������� � �������� � ������������ � ���������
��, �	�������� � �������	� 6.5.4.4, � �� ����
�	"��
�, ����� 6�)7) �����������
 ������", ��	��� ������	
�!�
 ����"���� �������	�.

6.5.4.5.3 �������, ������
��
 ��������
 � �������� ���	� �������, ��	��� �������! ��
6�)7) ��	������"� ���������" �
��� � �������	����� ���������	�� ������������� �����
���� ������"���� ���, "�������"�:

 a) ���"�������, � ������� ��	� ��������� ��������
 � ��������;

 b) ������� �	� ����'���� �����	 �������, ��������'� ��������
 �
��������; �

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

6.5.4.5.4 *�������
 � ��������, ����������� � ������������ � �"����� 6.5.4.5.2, ���"�
������!�
 "���	�����
����� ���������
� � ����'���� ������������� �������� � ��������,
������� ��	��� ��������!�
 ���� ������ ��� � ��	����� ���� � ���� ������ �
�! 	��.

6.5.5 �/�4�� ,��4��	��6 � ���*�

6.5.5.1 *��)�� ���)���	
# � ������
����
� '!(�(

6.5.5.1.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � ����		������� 6�)7), �������������� �	

�������� ������� ������� � �������� . �"�����"�� ��� ��������� ����		������� 6�)7):
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�) �	
 ������� �������, ������� ���"�����
 �	� ����"�����
 ��������� (11A, 
11B, 11N); 

 b) �	
 ������� �������, ������� ���"�����
 �	� ����"�����
 ���
��������������� ���	����� ��	�� 10 �8� (0,1 ����) (21A, 21B, 21N); �

�) �	
 ��������  (31A, 31B, 31N). 

6.5.5.1.2 6���"�� ��	��� ������	����!�
 � ����������"����� �	��������� ����		�,
������������! �������� ��	����!� ������������. E�� ��	��� ���! ����	���� ���	�%����������
� �����������! ��	�"� ����������!. $ ����������"���� �	"��
� �	��"�� "�������! &���	"������
��� ����� ��������"���.

6.5.5.1.3 �� �	��"�� ���"����! ����������
 � ��"	!���� ��	!����������� &%%����,
����������� ��� ���������� ���������� ����		��.

6.5.5.1.4 #	��������� 6�)7), �������������� �	
 �������� 	��������	����
�����

�������� , �� ��	��� ����! ������� ������� ����	� , ����� ��� ���'��, ������ � �. �., 
������	����� � ���	� �� �������� ���������������� �������
, ������
 ����� ���"���! �
�����"� ������� � �	������� � ��"	!���� �����
 �	� "����.

6.5.5.1.5 7���		������� 6�)7) ��	��� ������	����!�
 � ����		�, ������ ��������
�	��"���� ���������
�:

�) �	
 ���	� – ��������	!��� "�	������ ��� ������ (� %) ��	��� ���! �� �����

Rm
00010 ��� ����	����� �����"�� 20%; ��� Rm – �������������� �����"�

��������� �� ����� ����	!"��� ���	� � �/��2;

 b) �	
 �	�����
 – ��������	!��� "�	������ ��� ������ (� %) ��	��� ���! �� �����

Rm6
00010 ��� ����	����� �����"�� 8%, ��� Rm – �������������� �����"�

��������� �� ����� ����	!"����� �	�����
 � �/��2.

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

L0 = 5d �	�

L0 = 5,65 ,A

���: L0 = ��������
 �	��� ������ ����� ����������;

  d = �������;

  A = �	����! ����������� ������
 ������������� ������.

6.5.5.1.6 +��������� �
����� ������:

�) �	
 ���������� ���	�, ���������"��� ������������ Rm × A0 = 10 000, 
��	���� ������ �� ��	��� ���! ����� "������� ���� ��	����:
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���5��	 /,���� (T) � ��
���� 11A, 11B, 11N ���� 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

���/,���/,& (C) 
� ��,�	8

��9	5�5����; �	5�5����; ��9	5�5����; �	5�5����;
C ≤  1 000 2,0 1,5 2,5 2,0 

1 000  <  C ≤  2 000 T = C/2 000+1,5 T = C/2 000+1,0 T = C/2 000+2,0 T = C/2 000+1,5 

2 000  <  C ≤  3 000 T = C/2 000+1,5 T = C/2 000+1,0 T = C/1 000+1,0 T = C/2 000+1,5 

��� A0 =  ������	!��� ��������	!��� "�	������ (� %) ����	!"��� 
���������� ���	� ��� ���"'���� ��� �������� "��	���
(��. �"��� 6.5.5.1.5); 

 b) �	
 ����		��, ����, ��� ����������
 ���	!, ��������
 � ����"���� �),
������	!��
 ��	���� ������ ������	
���
 �� �	��"��� %���"	�:

,
ARm

e4,21
e

3
11

0
1

×=

���: e1 = ����"���
 &�����	�����
 ��	���� ������ � ����	!"�����
����		� (� ��); 

   �0 = ����"���
 ������	!��
 ��	���� ������ � ���������� ���	�
(� ��);

   Rm1 = �������������� �����"� ��������� �� ����� ����	!"�����
����		� (� �/��2) [��. ����"��� �)]; 

   A1 = ������	!��� ��������	!��� "�	������ (� %) ����	!"�����
����		� ��� ���"'���� ��� �������� "��	���
(��. �"��� 6.5.5.1.5). 

������ � 	���� �	"��� ��	���� ������ ��	��� ���! �� ����� 1,5 ��;

 c) �	
 ��	� �������, ���������� � �"���� b), ��������������� ������	!���
������� ��������� �� ����� ����	!"����� ����		� (Rm1) 
�	
���

������	!�� ��	����� ���	���� �������	!��� �	� ����"��������
���������� �� �������	�. ������ � �	"��� �"��������� ���	� �������
������	!��� ������� Rm, ����������"���� ���������� �� �������	, �����
���! "��	����� �� ��	����" �� 15%, ��	� � �������	!���� � �������� �������	�
"����� ��	�� ������� �������. 0�	� �� ����� �������	 ���������� ��
�"�����"��, �������� Rm ��	��� ���! ������	!��� �������,
�������������� �������	!����� � �������� �������	�.

6.5.5.1.7 5��������
 � ����'���� ������ ���	���
: �	
 6�)7), �������������� �	

�������� �������� , ��	��� ���! ����"�������� – �� �	"�� ��	���� ������ ����� ���� �	������
– ���������! ���"��� ������������ ��	������� ����� � ��	
� �������������
 ������ ����"��.
:�� ����� ���! ��"�����	��� ����������� ������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 �	� � �����!�
��"��� ������"�������� �������. $ ����	� ���"��� ���	���� �� ��	��� �����'��! 65 �8�
(0,65 ���) � �� ��	��� ���! ���!'� ������ ���������������� ���	���
 � 6�)7) [�.�. ���	���

���� ����	�
����� �������� �	�� ������	!��� ���	���� ���"�� � ��"��� �������� ���� ���"�
100 �8� (1 ���)] ��� ��������"�� 55°C, ������	������ � ������� �������	!�� ������� ����	����

� ������������ � �"����� 4.1.1.4. 5���"���� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	���
"������	����!�
 � ������� ������������.
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6.5.5.2 *��)�� ���)���	
# � �#��
� '!(�(

6.5.5.2.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � �
���� 6�)7) �	��"���� �����:

 13H1 � ������ �	���������� �������	�� �� �������
 �	� ��	���'�
 13H2 � ������ �	���������� �������	�� � ���������
 13H3 � ������ �	���������� �������	�� � ��	���'��
 13H4 � ������ �	���������� �������	�� � ��������� � ��	���'��
 13H5 � ��	������ �	����
 13L1 � ������	
 �� �������
 �	� ��	���'�
 13L2 � ������	
 � ���������
 13L3 � ������	
 � ��	���'��
 13L4 � ������	
 � ��������� � ��	���'��
 13M1 � �"���� ������	� �� 
 13M2 � �"���� ������	� �� , �	��������������� .

7
���� 6�)7) ������������ ��	!�� �	
 �������� ������� �������.

6.5.5.2.2 6���"�� ��	��� ������	����!�
 � ����������"���� �������	��. 8�������!
�������	� � ������"���
 �
����� 6�)7) ��	��� ��������������! ��� ����������� �
�������������.

6.5.5.2.3 $�� �������	�, ����	!"���� � ������"���� �
���� 6�)7) ����� 13M1 � 13M2, 
��	��� ���	� ��	���� ����"����
 � ���" �� ����� ��� �� 24 ���� ������
�! �� ���!'� ���� 85% 
��������� �� ����� �� ����'���� � ���������	!�� �������� ��������� &���� �������	�,
������������ � �����
��� ���������
 � ���"���, ������� ��������	!�"� �	������! �� ��	�� 67%. 

6.5.5.2.4 ���������
 ('��) ��	��� ���! ���'���, �������, ��	���� �	� ����	���� 	����
&�����	������ �������. $�� ���
 ���'���� ��������� ��	��� ���! �����	���.

6.5.5.2.5 7
���� 6�)7) ��	��� ��	����! ����������� ��������	����� �������� �
���"'���� ��� ���� ������ "	!���%��	������� �	"����
, �	����������� "�	��� �	�
���������� �������, � ��� ����� ��� �������������	� �����" �������������.

6.5.5.2.6 0�	� �	
 �	����������� �
���� 6�)7) �������������
 ����� ��
"	!���%��	������� �	"����
, �� �� �������	 ��	��� ��������! ������� ���� �	� ��"���
����������"���� ��������� �	� �����������. :�� ������� ��	��� ���! ���������� � ����������
� ������
�! ���� ��� ���� � ������� ����� ����� &���	"������ ����"��. $ �	"��� ���������
 ����,
��������� �	� �����������, ��	��������
 �� ���, ������� ����	!���	��! ��� ������	����
����������� ���� ������"����, ��������� ��������
 ���"� �� ��������!�
, ��	� �������
 �
���������� ����, �������� �	� ���������� �� �������� ��������	!���� ���� ����
 ��
%�������� ��� ���� ������"��������� �������	�.

6.5.5.2.7 $ �������	 ����"�� ���"� ��	����!�
 ������� �	
 ����'���
 ��������	���

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

6.5.5.2.8 1	
 ������	���
 ����"��� 6�)7) �� ��	��� ������
�!�
 �������	�
����	!����'���
 ����� ���"���. ������ ���"� ������
�!�
 ������ �	� �������, ��	"������ � ����
���� �� �������� �����������. 7���� ����� �������� ����	!����! ����� ����	�, ��� %������ �
������� �������� , ��� "�	����, ��� ����� ����	� �� ��	� ���������� �� ����
 �� ������"����
����	!�����
.

6.5.5.2.9 8��	� ����	����
 ������'���� ����" ������ � '����� 6�)7) �� ��	���
�����'��! 2:1. 
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6.5.5.2.10 $�	���' ��	��� ������	����!�
 � ���������� �������	�. 8�������! ����	!"�����
�������	� � ������"���
 ��	���'� ��	��� ��������������! ����������� 6�)7) � ���
�������������. ���������
 � ������ ��	��� ���! �������������� �	
 ���"��� ������� �
���������� ����������! ���	���
 � "����, ���������� ��� ������� "�	���
� ����"��,
����"�� � ��������.

6.5.5.3 *��)�� ���)���	
# � �����
� ������������� '!(�(

6.5.5.3.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � ������� �	����������� 6�)7),
�������������� �	
 �������� ������� ������� � �������� . �"�����"�� �	��"���� ����
������� �	����������� 6�)7):

 11H1 �	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���������, ����������
������"�������� ����"��������, ������������� ��	�"� ����"�" ���
'����	�������� 6�)7)

 11H2 �	
 ������� �������, ���"������ �	� ����"������ ���������, ��
����	����	!���� ����"������


 21H1 �	
 ������� �������, ���"������ � ����"������ ��� ���	�����,
���������� ������"�������� ����"��������, ������������� ��	�"�
����"�" ��� '����	�������� 6�)7)

 21H2 �	
 ������� �������, ���"������ � ����"������ ��� ���	�����, ��
����	����	!���� ����"������


 31H1 �	
 �������� , ���������� ������"�������� ����"��������,
������������� ��	�"� ����"�" ��� '����	�������� 6�)7)

 31H2 �	
 �������� , �� ����	����	!���� ����"������
.

6.5.5.3.2 6���"� ��	��� ���! ������	�� � ����������"���� �	����������� �������	�� �
��������� ���������������� � ����! ���������"� ��������!, ����������"��"� ��� ����������� �
�������������. :�� �������	� ��	��� ��	����! ����������� ��������	����� �������� �
���"'���� ��� ���� ������ ���������� ������� �	�, � ����������"���� �	"��
�,
"	!���%��	������� �	"����
. 8�� ������������� �	��"�� "�������! &���	"������ ��� �����
��������"���. ;���
 "����� ����������� �������� �� ��	��� ��������	
�! ��������� � �������
"�	���
� ��������.

6.5.5.3.3 0�	� ����"���
 ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ��� �������������
 � ����
�����	���
 ���� �	� ��"��� ����������"���� ��������� �	� �����������. :�� ������� ��	���
���! ���������� � ���������� � ������
�! ���� ��� ���� � ������� ����� ����� &���	"������
����"��. $ �	"��� ���������
 ����, ��������� �	� �����������, ��	��������
 �� ���, �������
����	!���	��! ��� ������	���� ����������� ���� ������"����, ��������� ��������
 ���"� ��
��������!�
, ��	� �������
 � ���������� ����, �������� �	� ���������� �� �"�"� �������!
��������	!���� ���� ����
 �� %�������� ��� ���� �������	� ������"����.

6.5.5.3.4 $ �������	 ����"�� ���"� ���! ��	����� ������� �	
 ����'���
 ��������	���

�������� �	� �	
 ���� ��	� ��� "�	����, ��� ��� �� �"�"� �������! ��������	!���� ���� ����

�� %�������� �	� ���������� ��� ���� �������	�.

6.5.5.3.5 1	
 ������	���
 ������� �	����������� 6�67) �� ��	��� ������
�!�
 ���'�� �
"������	���� �������	�, � ���	������� ������� ����������� �	� ���	!������ �������	��,
��	"������ � ���� &���� �� ���������������� ��������.
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6.5.5.4 *��)�� ���)���	
# � ������	�� '!(�( � �������������
 �	"���		
�

������#�


6.5.5.4.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � ��������� 6�)7), �������������� �	

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

 11HZ1 ��������� 6�)7) � ������ �	���������� ��"������ ������!� �	

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

 11HZ2 ��������� 6�)7) � �
��� �	���������� ��"������ ������!� �	

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

 21HZ1 ��������� 6�)7) � ������ �	���������� ��"������ ������!� �	

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

 21HZ2 ��������� 6�)7) � �
��� �	���������� ��"������ ������!� �	

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

 31HZ1 ��������� 6�)7) � ������ �	���������� ��"������ ������!� �	

�������� �������� 

 31HZ2 ��������� 6�)7) � �
��� �	���������� ��"������ ������!� �	

�������� �������� .

8�� ���������� &��� ������� ��������� �"��� Z ��	��� ����
�!�
 ��"�� 
�������� �"��� � ������������ � �"����� 6.5.1.4.1 b) �	
 "�����
 ���� �������	�, ����	!"�����
�	
 ���"��� ���	����.

6.5.5.4.2 $�"�����

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

 ������! – &�� ������!, ������
 ������
�� ���� ���"� %���" �
�������� �����
��� �� ���������� "���� ��� � �� ��������� ���"��� ���	����. ;���

��"�����

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

6.5.5.4.3 ���"���
 ���	����, ��� �����	�, ������� � �������� �������	�, �������� ���"�
%���", ����� ������! ��"������� ������! �� ������������ ���������� ��� ����"��-����"��
� ��������, �� ���� ��� �� ������������ �	
 ����	����
 %"���� �������. $ �����������
�	"��
� ��� ��	����� ����� ������.

6.5.5.4.4 �������� 6�)7) �� ��	�'�� ���"��� ���	���� ��	��� ���! �������"������
����� ������, ����� ����� ��	� 	���� ������	��! ��	�������! ��"������ ������� ���	�
��������
 �� ������������! � ������	�������� ��������
.

6.5.5.4.5 $���������! 6�)7) ���� 31HZ2 �� ��	��� �����'��! 1250 	�����.

6.5.5.4.6 $�"�����

 ������! ��	��� ������	����!�
 � ����������"���� �	�����������
�������	�� � ��������� ���������������� � ����! ���������"� ��������!, ����������"��"� ��
����������� � �������������. :�� �������	� ��	��� ��	����! ����������� ��������	�����
�������� � ���"'���� ��� ���� ������ ���������� ������� �	�, � ����������"���� �	"��
�,
"	!���%��	������� �	"����
. 8�� ������������� �	��"�� "�������! &���	"������ ��"������ 
������� ��� ����� ��������"���. ;���
 "����� ����������� �������� �� ��	��� ��������	
�!
��������� � ������� "�	���
� ��������.

6.5.5.4.7 0�	� ����"���
 ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ��� �������������
 � ����
�����	���
 ���� �	� ��"���� ����������"����� �������� �	� ����������. :�� ������� ��	���
���! ���������� � ���������� � ��	��� ������
�! ���� ��� ���� � ������� ����� �����
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&���	"������ ��"������ �������. 0�	� ������
���
 ��"��� ���� ����, ��������� �	�
�����������, ��� ��, ������� ����	!���	��! �	
 ������	���
 ����������� ���� ������"����,
��������� ��������
 ���"� �� ��������!�
, ��	� �������
 � ���������� ����, �������� �	�
���������� �� �������� ��������	!���� ���� ����
 �� %�������� ��� ���� �������	�
������"����.

6.5.5.4.8 $ �������	� ��"������ ������� ���"� ��������!�
 �������, �������������� �	

����'���
 ��������	���
 �������� �	� �	
 ���� ��	� , ��� "�	����, ��� ��� �� ��������
��������	!���� ���� ����
 �� %�������� �	� ���������� ��� ���� �������	�.

6.5.5.4.9 8�� ������	���� ��"������ ������� �� ��	��� ������
�!�
 ���'�� �
"������	���� �������	�, � ���	������� ������� ����������� �	� ���	!������ �������	��,
��	"������ � ���� &���� �� �������� �����������.

6.5.5.4.10 $�"�����

 ������! 6�)7) ���� 31HZ2 ��	��� ���! ������� �� ���!'� ����
����
 �	�
�� �	����.

6.5.5.4.11 8�������! �������	� � ������"���� ���"��� ���	���� ��	��� ��������������!
����������� ���������� 6�)7) � ��� �������������.

6.5.5.4.12 �� ���"��� ���	���� �� ��	��� ���! ������� ����"���, ������� ���	� ��
��������! ��"������� ������!.

6.5.5.4.13 ���"���� ���	���� � ���	� �	� �	�����
 ��	��� ���! ������	��� �
����������"����� ����		� ���������� ��	����.

6.5.5.4.14 8�� ������	���� ���"��� ���	���� � ����������� ��������� ��	���
������
�!�
 ����'� ����������
 � ����������� �"��
 ���������, �� ������
 ��%�����, �������
���"� �"��������� �����! ��������! 	��� ����� ���	����. $����

 � ����

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

6.5.5.4.15 8�� ������	���� ���"��� ���	���� � %����� ��	��� ������
�!�
 ����'�
����������
 %����� � 	"������, ����������� �	� ��	����� '����, ����������� �"��
 � ��
������
 ��%�����, ������� ���"� �"��������� �����! ��������! ���	����. $�� ������� �	��
��	��� ���! ��	���� ����"��� ����� �	���. ���
�" � %����� �	
 ������	���
 ���	���� �����
����	!����! ��"��� ������
��� �������	�. ���	���� ��	��� ���! ������ ����� ����
��, 	���
�������	��� � "�	���� ��� ��� �	� ������, 	��� �����	��� � �����!� ���	������� ������
���
"���� ���.

6.5.5.4.16 ������ ���"��� ���	���� ��	��� ���! ������	��� � ������� ��� ���������
�������	��, ����� ��� ������� ����������	�������� �	���, �����������"������ �	��� �	� ��"���
������
��� ��������� �������	�. 1�"��� ����� ���	���� ���"� ���! ������	��� � ����
�����	���� �������	��.

6.5.5.4.17 8�� ������	���� ���"��� ���	���� � %�������� ������� ��	��� ������
�!�

������ , ����������������� �	���� �	� ��"�������� ��%��������� %������ ������ (����-
�	� ������	� �� ), ����������"��� ����������� ���"��� ���	���� � �� �������������.
$��'�

 ����������! ��	��� ��	����! ���� ������� ����!�, ����� "��	������ �����,
������	
���� � ��"	!���� 30-���"����� ��������
 �� �����" 6����, ������ ����	!"���
 �	

"������	���
 ����������������, �� �����'�	� 155 �/�2 (��. �������� ISO 535:1991). =������ 
������ ��	��� ��	����! ����������"��� ��������!� �� ����. �� ��	��� ���! ������,
��%�	!����� �� ������ � ����! ����������"���� ������, ����� ��� "�������� ���	���� �� ��	�
�	����, ������������� ����������� �	� 	�'��� ������. )�%��������� �	� %�������� �������
��	��� ���! ������ ��	��� � ��	������ .

- 286 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 287 - 

6.5.5.4.18 6��
 ���"��� ���	���� � %�������� ������� ���"� ������!�
 �����
��� ���� ,
�	� ��� ���"� ���! ��	����!� ���	��� � ���������. 1	
 ��������� ����� ������
�!�
 ��'����
������� �������.

6.5.5.4.19 8�������������� '�� �� ���"��� ���	���� � %�������� ������� ��	��� ���!
��	���� �	� �� 	���� , ��������� ����	��� � ��	���� �	� ��������� ����	��� � �����	���
����		�������� ��������. ���������
 ����	��� ��	��� ����! ���������� ����. 0�	� '��
��	�������
 �	� �����	
���
 �	� �� 	���� , �� �	��"�� ����	!����! ������� �� �	� .

6.5.5.4.20 0�	� ���"���
 ���	���� ������	������
 � �	����������� �������	��, ��
������
���
 ����������"���� ����������
 �"����� 6.5.5.4.6–6.5.5.4.9. 

6.5.5.4.21 ���"���
 ���	���� 6�)7) ���� 31HZ2 ��	��� ��	����!� ���������! ��"�������
������! �� ���� ������.

6.5.5.4.22 ;���� ��������� ���������, 
�	
�����
 ����!� 6�)7), �	� 	��� ������ 
������ ��	��� ���! �������� �	
 ����������� ����"�� � ����"�� 6�)7), ���	������� ��
"����
 �������	!�� ����'���� ����� ��"���.

6.5.5.4.23 ������ ������ �	� ��������� ��������� 6�)7) ��	��� ���! �������"�������
����� ������, ����� ��� �� ���	� ������� ����"��� �� �������� ���������� ��� ����"�� �
����"��.

6.5.5.4.24 ���"���
 ���	���� ��	��� ���! ������ �����	��� �� 	���� ������� ������� �
��	
� ����������
 "��� ������� ��� ����"��, ����"�� � ��������. 0�	� ����	!"���
 ������ 
������, �� �� ��� ������ ����������� �� ��	��� ���! ������ ����"���, ������� ���	� ��
��������! 6�)7).

6.5.5.4.25 $ ��	
� ���'�����
 ���������� �	
 '����	�������
 ���"� ����	!����!�
 �����
��������� "���� ����, ��� �����
���� �����, ������ ��� �� ��	��� ����������!�
 � ��"������ 
������!�.

6.5.5.4.26 0�	� 6�)7) ������������ �	
 '����	�������
, �� ������
 ����������! ��	���
��������	
�! ����"�" ��������� ������. 5���� 6�)7) ��	��� ���! �������"������� ���,
����� ����"�� �� ���	���	��! � ��"������ �������.

6.5.5.5 *��)�� ���)���	
# � '!(�( 
� 1
)������ �����	�

6.5.5.5.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � 6�)7) � %�������� �������,
�������������� �	
 �������� ������� �������, ������� ���"�����
 �	� ����"�����

���������. �"�����"�� �	��"��� ��� 6�)7) � %�������� �������: 11G. 

6.5.5.5.2 6�)7) � %�������� ������� �� ��	��� ����! "���� ��� �	
 ������� � �������
����!.

6.5.5.5.3 8�� ������	���� ����"�� ��	��� ������
�!�
 ������ , ����������������� 
�	���� �	� ��"�������� ��%��������� %������ ������ (����- �	� ������	� �� ), 
����������"��� ����������� 6�)7) � ��� �������������. ���"���
 ����������! ��	���
��	����! ���� ������� ����!�, ����� "��	������ �����, ������	
���� � ��"	!���� 30-���"�����
��������
 �� �����" 6����, ������ ����	!"���
 �	
 "������	���
 ����������������, ��
�����'�	� 155 �/�2 (��. �������� ISO 535:1991). =������ ������ ��	��� ��	����!
����������"��� ��������!� �� ����. �� ��	��� ���! ������, ��%�	!����� �� ������ � ����!
����������"���� ������, ����� ��� ������ �� ��	� �	����, ������������� ����������� �	�
	�'��� ������. )�%��������� �	� %�������� ������� ��	��� ���! ������ ��	��� � ��	������ .
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6.5.5.5.4 ������, � ��� ���	� �����

 � ����

, ��	��� �������������!�
 ��	����� 
��� ����� � �����	" �� ����� 15 1�, ����
��� � ������������ �� ���������� ISO 3036:1975. 

6.5.5.5.5 8�������������� '�� �� ����"�� 6�)7) ��	��� ���! ��������� ����	��� �
����������� ������ � ��	��� ���! �����	��� �	� �� 	���� , ��	����, �����	���
����		�������� �������� �	� ��������� ��"���� �� ����� &%%��������� ����������. 0�	� '��
������
���
 �"��� ��	������
 �	� ��	�������
 	���� , �� �	��"�� ����	!����! ������� �� �	� .
7���		������� ������ ��	��� ��������! ������! ���� ��� �����	
���� &	������ � ����! ���"�
%���" �	� ��	����! ���� ����� , ����� ��� �� ���	� ��������! �	� ������"�! ��"������ 
��	���'.

6.5.5.5.6 $�	���' ��	��� ���! ������	�� � ������
���� �������	�. 8�������!
����	!"����� �������	� � ������"���
 ��	���'� ��	��� ��������������! ����������� 6�)7) �
��� �������������. ���������
 � ������ ��	��� ���! �������������� �	
 ���"��� ������� �
���������� ����������! ���	���
 � ���� ����
, ������� ���"� �������! ��� ������� "�	���
�
����"��, ����"�� � ��������.

6.5.5.5.7 ;���� ��������� ���������, 
�	
�����
 ����!� 6�)7), �	� 	��� ������ 
������ ��	��� ���! �������� �	
 ����������� ����"�� � ����"�� 6�)7), ���	������� ��
"����
 �������	!�� ����'���� ����� ��"���.

6.5.5.5.8 ������ ������ �	� ��������� ��������� 6�)7) ��	��� ���! �������"�������
����� ������, ����� ��� �� ���	� ������� ����"��� �� �������� ���������� ��� ����"�� �
����"��.

6.5.5.5.9 6���"� ��	��� ���! �����	�� �� 	���� ������� ������� � ��	
� ����������

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

6.5.5.5.10 $ ��	
� ���'�����
 ���������� �	
 '����	�������
 ���"� ����	!����!�
 �����
��������� "���� ����, ��� �����
���� �����, ������ ��� �� ��	��� ����������!�
 � ��	���'��.

6.5.5.5.11 0�	� 6�)7) ������������ �	
 '����	�������
, �� ������
 ����������! ��	���
��������	
�! ����"�" ��������� ������.

6.5.5.6 *��)�� ���)���	
# � �����#		�� '!(�(

6.5.5.6.1 �����
��� ���������
 ������
���
 � �����
���� 6�)7), �������������� �	

�������� ������� �������, ������� ���"�����
 �	� ����"�����
 ���������. �"�����"��
�	��"���� ���� �����
���� 6�)7):

 11C � ����������� ��������� � ��"������� ��	���'��
 11D � %����� � ��"������� ��	���'��
 11F � ��������� �������	�� � ��"������� ��	���'��.

6.5.5.6.2 1����
���� 6�)7) �� ��	��� ����! "���� ��� �	
 ������� � ������� ����!.

6.5.5.6.3 8�������! ����	!"���� �������	�� � ����� ������	���
 ����"�� ��	���
��������������! ����������� � ������������� 6�)7).

6.5.5.6.4 0����������
 ���������, ��"��
 �� ������	���� 6�)7), ��	��� ���! ����'�
���������� , ����������� �"�� � �� ��%�����, ������� ���"� �"��������� �����! ��������!
	��� ����� 6�)7). 6����
 ����! 6�)7) ��	��� �����
�! � ��	!���� �"��� �	� &�����	�������
��" &	������. :	������ ��������
 &�����	������� ��	!���" �"��", ��	� ����	!"���

����������"��� ����� ��	������
 (��������, ���������� ;���������, '�"������ ����������,
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�������� �	� %	������� ����������), �������� ���������� � �� ����� ��� ��"�
 �������� �
��%����������� ����		� �� ������ ���������� �	� ��"���, �� ���!'� ����, ���	! �� &%%��������
������.

6.5.5.6.5 6���"� � %����� ��	��� ���!, �� ��� �� ����, �����	� ���, ��� &��� ��	���
������
�!�
 ����'� ����������
 %����� � 	"������, ����������� �	� ��	����� '����,
����������� �"��
 � �� ������
 ��%�����, ������� ���"� �"��������� �����! ��������! ����"��.
$�� ������� �	�� ��	��� ���! ��	���� ������� ��� �	���. ���
�" � %����� �	
 ������	���

����"�� ����� ����	!����! ��"��� ������
��� �������	�.

6.5.5.6.6 8�� ������	���� ����"�� � ��������� �������	�� ��	��� ����	!����!�
 �����
������� ��� ����, ��� ������� ����������	�������� �	���, �����������"������ �	��� �	� ��"���
������
��� ��������� �������	�.

6.5.5.6.7 6�)7) ��	��� ���! 	��� ������ ����� ����
��, 	��� �������	��� � "�	����
��� ��� �	� ������, 	��� ������� ��"���� ������
���� ��������.

6.5.5.6.8 $�	���' ��	��� ���! ������	�� � ����������"����� �������	�. 8�������!
����	!"����� �������	� � ������"���
 ��	���'� ��	��� ��������������! ����������� 6�)7) �
��� �������������. ���������
 � ������ ��	��� ���! �������������� �	
 ���"��� ������� �
���������� ����������! ���	���
 � ���� ����
, ������� ���"� �������! ��� ������� "�	���
�
����"��, ����"�� � ��������.

6.5.5.6.9 ;���� ��������� ���������, 
�	
�����
 ����!� 6�)7), �	� 	��� ������ 
������ ��	��� ���! �������� �	
 ����������� ����"�� � ����"�� 6�)7), ���	������� ��
"����
 �������	!�� ����'���� ����� ��"���.

6.5.5.6.10 ������ ������ �	� ��������� ��������� 6�)7) ��	��� ���! �������"�������
����� ������, ����� ��� �� ���	� ������� ����"��� �� �������� ���������� ��� ����"�� �
����"��.

6.5.5.6.11 6���"� ��	��� ���! �����	�� �� 	���� ������� ������� � ��	
� ����������

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

6.5.5.6.12 $ ��	
� "��	�����
 ������� '����	�������
 ���"� ����	!����!�
 ����� ���������
"���� ����, ��� �����
���� �����, ������ ��� �� ��	��� ����������!�
 � ��	���'��.

6.5.5.6.13 0�	� 6�)7) ������������ �	
 '����	�������
, �� ������
 ����������! ��	���
��������	
�! ����"�" ��������� ������.

6.5.6 ���4��	��6 � �/��,	��6� ���*�

6.5.6.1 ���%��"�� 
 ���
��
�	���� �������	
# 
�����	
 

6.5.6.1.1 1� ����	� &���	"������ ����� ��� ������"���� 6�)7) ��	��� "���'�� ��� ��
��������
, ������������ � �����
�� �	���. 5�� ������"���� 6�)7) ������	
���
 ������"���� ,
�������, �������	�� � ��� ��	���� , �����	���� ������	���
 � "���� ������ �	
 ����	����
 �
����������
, �� ����� ���������! � ��	����� ������� ��������� �����������. �� �����
���������� 6�)7), ������� ��	������
 �� ��������� ��	!�� ���!'��� ����������� ��������.

6.5.6.1.2 *�������
� ��	��� ���������!�
 6�)7), ��������	����� �	
 ��������. 6�)7)
��	��� ���! ����	���� ���	���� ����������
� ����������"���� ����	��. $�������, �������
�"�"� ��������!�
 � 6�)7), ���"� ����
�!�
 ��"���� ����������, ��	� &�� �� ���	�
�� ��
�� ������	!����! ��"	!����� �������� . 0�	� ������ ������ �������� �������� ����	!"���
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��"���, ��� ��	��� ����! �� �� %�������� �������������� (����", ����� ������ � �. �.), ��� �
��������, ���	������ ��������. 1��"������
 ����	!������ �������, ����� ��� ��'�� � ����!�,
�	
 ��������� ����"��� ���� ����� "�������, ��	� &�� ������� �������� ���, ��� &�� ��
�������
 �� ��"	!����� �������� .

6.5.6.2 �����	
# �
�� ��	���"�%



6.5.6.2.1 ���� 6�)7) ������� ���� ������"����, ������, ��	���� ������ � �����	����
������	���
 ��	��� ���������!�
 ��������
�, "������� � �"���� 6.5.6.3.5, � �� 
���	�������	!�����, � ������ ��� �������	��� � ���	���, � � ������������ � "�	���
��,
�	�������� � �"����� 6.5.6.5–6.5.6.13. :�� ��������
 ���� ������"���� ��	��� ��������!�
 �
������������ � "�����
�� ������������� ������.

6.5.6.2.2 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� ���������� �������� ���
6�)7), ������� �� ��������� � ���������� ����� ����� 	�'! ���"���������� ��	���
,
��������, ������� "���!'����� ���������� ������.

6.5.6.2.3 0�	� ��� ���������� �������� ����	!"���
 ������� �������, � �������	
�������� , ������	
��� � ������������ � �"����� 6.5.6.14, ��	��� ���! ��	����� �����������
�������� ����	!"���� ��������.

6.5.6.3 ���������� '!(�( � 
�����	
#�

6.5.6.3.1 ."������ 6�)7), 6�)7) � %�������� ������� � ��������� 6�)7) � ���"��� 
���	���� � %�������� ������� ��	��� ����������!�
, �� ���!'� ����, � ������� 24 ����� �
�����%��� � ���"	��"����� ��������"�� � ��������	!�� �	������!�. * ��������
 ����
��������� ���������� ������! ����. �����	�� �����������	!�� 
�	
���
 �����%��� ���
��������"�� 23°� ± 2°C � ��������	!�� �	������� 50% ± 2%. 1�� ��"��� �������� – ���
��������"�� 20°� ± 2°C � ��������	!�� �	������� 65% ± 2% �	�, ��������������, 27°� ± 2°C �
65% ± 2%. 

��������: !������ ���#���� �
���� ���
������ � (��� ��������. ����������
�����
�������� �
������$ � 
�����#���
$ �
#�
��� �������$ ���������� 
�������� �������$

��
�������
$ �����
��� 
��� ��������� � �������� ±5%, �� 
������� ����������
�
 �������
�� �
���
���
��
��� ���������
� ��������$.

6.5.6.3.2 1�	��� ���! ����
�� ����	����	!��� ���� � ���", ����� "����������!�
, ���
�	����������� �������	�, ����	!������� �	
 ������	���
 ������� �	����������� 6�)7) (�����
31H1 � 31H2) � ��������� 6�)7) (����� 31HZ1 � 31HZ2), "���	�����
�� ���������
�,
�	�������, ��������������, � �"����� 6.5.5.3.2–6.5.5.3.4 � 6.5.5.4.6–6.5.5.4.9. 

6.5.6.3.3 1	
 &�� ��	� �����, ��������, ���������! ������ 6�)7) ����������	!���"
��������� � ������� �	���	!����, �������� '�������
�����, �������, � ���� �������� &�� ������
�������
 ���	������� ����������, �	
 �������� ������� ��� ������������, �	� ����������,
�������, ��� �������, ������� �� ��� �� ���� ���	! �� ��	!��� ��������������, ��������
��������� �	� ���"'���� ��	��"	
��� ���"��"�� ��������������� �	����������� �������	��;
���	� &���� ����������	!���� ��������
 ������ ��	��� ���������!�
 ����������"����
��������
�, "������� � ���	��� � �"���� 6.5.6.3.5. 

6.5.6.3.4 0�	� ��������� �	������������ �������	� ��	� ���������� ��"���� ���������, ��
��'�"���
�"��� ��������� �� ������������! ����� �� ��������!.
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6.5.6.3.5 ,������� ��������� ���� �
������	�� � �
����
�������
��� �� ��
�������

5�� 6�)7) ��
�����"��� -
������!f

8����� �
������
����!

8����� �
�������
����!a

��
'����	�-
�������b

��
��������-
����!

)�����	�-
������

���������

��
�������

��
�����

��
��������-

�����

��
���	��c

7���		�������:            
11A, 11B, 11N – 1	 2 3 – – 4� – – – 
21A, 21B, 21N – 1	 2 3 4 5 6� – – – 
31A, 31B, 31N 1 2	 3 4 5 6 7� – – – 
7
����d – – �� � – – � � � �
<������
�	�����������:    

          

11H1, 11H2 – 1	 2 3 – – 4 – – – 
21H1, 21H2 – 1	 2 3 4 5 6 – – – 
31H1, 31H2 1 2	 3 4 5 6 7 – – – 
���������:            
11HZ1, 11HZ2 – 1	 2 3 – – 4� – – – 
21HZ1, 21HZ2 – 1	 2 3 4 5 6� – – – 
31HZ1, 31HZ2 1 2	 3 4 5 6 7� – – – 
* %��������
�������

– 1 – 2 – – 3 – – – 

1����
���� – 1 – 2 – – 3 – – – 
a 0�	� 6�)7) �������"������� �	
 &���� ������� ����"��/����"��.
b 0�	� 6�)7) �������"������� �	
 '����	�������
.
c 0�	� 6�)7) �������"������� �	
 ������� � ������� �	� �����"� ����!.
d 5���"���� ��������� ��������� ����� "x"; 6�)7), ���'��'� ���� ���������, ����� ����	!����!�
 ��� ���������� ��"���
�������� � 	��� ���	�������	!�����.
e 8�� ��������� �� ������� ����� ����	!����!�
 	��� ��"�� 6�)7) ���� �� ������"����.
f 8�� ��������� �� �����"��� ������! ����� ����	!����!�
 	��� ��"�� 6�)7) ���� �� ������"����.

6.5.6.4 �����	
� ���+���� �� 	
�	&& �����

6.5.6.4.1 %��������

8��������
 �� ���� 6�)7) � %�������� ������� � ������ � ���� ����� 6�)7),
������� ����"������ "���� ������ �	
 ������� � ���������, � �������� ��������
 ����
������"����.

6.5.6.4.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

6�)7) ��	��� ���! ����	���. 1�	��� ���! �����	��� ���������� ��������	����

����"��. 7���� ����	������� 6�)7) � ����"�� ��	��� � 1,25 ��� �����'��! �������	!��
����'���"� ����" ��"���.

6.5.6.4.3 +��
� ��
������� ���������

6�)7) ��	��� ������ ��������!�
 � ��"����!�
 ��������"����� � ���������
��	������ ������ �� �����" �� 3/4 '����� ��������
 (��	� ����� ����� ������ �� %����������). 
$�	���� ����� ��	��� ������!�
 �� �	"���" 3/4 ������ ��������
 � ������	���� ����� ������.
*�������� ��	��� ��������!�
 �� ���� �������� ������	��� ����� ������.

6.5.6.4.4 �������� ��
�
������ ���������

���"������ ���� ��������� ��%�������, ��� ��	���� ������ 6�)7) (��	���

������, ��	� ������ ������
) ���������
 ����������� �	
 ��������, � ���"������ ������
�����������.
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6.5.6.5 �����	
� ���+���� �� ���$	&& �����

6.5.6.5.1 %��������

8��������
 �� ���� ����� 6�)7), ������� �������"������� �	
 ������� �
������� ����!, � �
���� 6�)7), �������"��������� �	
 ������� � ������� �	� �����"� ����!, �
�������� ��������
 ���� ������"����.

6.5.6.5.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

7���		�������, ������� �	����������� � ��������� 6�)7) ��	��� ���!
����	����. 1�	��� ���! �����	��� ���������� ��������	����
 ����"��. 7���� ����	�������
6�)7) � ����"�� ��	��� � ��� ��� �����'��! �������	!�� ����'���"� ����" ��"���.

7
���� 6�)7) ��	��� ���! ����	���� �������� �������	�� � ���� ��	��� ���!
���"���� ���, ����� �� ����"�� � '���! �� �����'�	� �������	!�� ����'���"� ����" ��"���,
������ ����"�� ��	��� ���! ���������� ��������	���.

6.5.6.5.3 +��
�� ��
������� ���������

7���		������� � �
���� 6�)7) ��	��� ��������!�
 � ������������ � �������,
����"���������� �� ������"���� , �� ������� ������ �� ��	� � ��	��� "��������!�
 � &���
��	������ � ������� �
�� ���"�.

<������ �	����������� � ��������� 6�)7) ��	��� ��������!�
:

 a) � �����!� ����� ���� �����	������� �� �������	� ��"���������
"���� ��� ���, ����� ��������
 ��	� �� ������	� �������	!��, � "��������!�

� &��� ��	������ � ������� �
�� ���"�; �

 b) � �����!� ����� ���� �����	������� �� �������	� ��"���������
"���� ��� ���, ����� ��������
 ��	� �� ������	� ��� "�	�� 45° � �������	� ��
������	���� � �����", � "��������!�
 � &��� ��	������ � ������� �
�� ���"�.

6.5.6.5.4 1	
 �
���� 6�)7) ���"� ����	!����!�
 � ��"���, �� ��� �� ���� ���	! ��
&%%�������� ������ ���������
 �������� �������� � ������� ����! � ���������� �
��������
�.

6.5.6.5.5 6������� ����������
 ��������


 a) 7���		�������, ������� �	����������� � ��������� 6�)7): 6�)7) �������

��������� � �����	!��� "�	���
� ��������, ������
 ���������
 ��%������

6�)7) (��	���
 ������, ��	� ������ ������
) � �����
 �����������
���"����"��.

 b) 7
���� 6�)7): ���"������ ����� ���������� 6�)7) �	� ��� ��"���������
"���� ���, ��� ��	���� ������� 6�)7) ���������
 ����������� �	

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

6.5.6.6 �����	
� 	� -��)��
����	
�

6.5.6.6.1 %��������

8��������
 �� ���� ����� 6�)7), ������� �������"������� �	
 '����	�������
, �
�������� ��������
 ���� ������"����.
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6.5.6.6.2 8��������� 6�)7) � ���������

6�)7) ��	��� ���! ����	��� �� ��� �������	!�� ����'���� ����� ��"���. 0�	�
"��	!�� ��� ����	!"����� �	
 �������� ����"��� �� ����	
�� &���� ���	��!, 6�)7) ��	���
���! ����	����	!�� ���"��� ����� ������, ����� �� ��������	�
 ��� ��� �������	!��
����'���� ����� ��"���, ������ ����"�� ��	��� ���! ���������� ��������	���.

6.5.6.6.3 7����� ���������
 ��������


 a) 6�)7) ��	��� "������	����!�
 ����� ���������� �� ��������	!�"� �����"�
����������! � ���������!�
 ���� ����� ���������� ��������	���� 
��������	!�� ����"�� �����" (��. �"��� 6.5.6.6.4). 6�)7) ��	���
���������!�
 ���� ����� ��������	!�� ����"�� � ������� �������,
������	
����� �� ���!'� ����:

  i) 5 ���"� � �	"��� ����		������� 6�)7);

  ii) 28 ��� ��� ��������"�� 40°C � �	"��� ������� �	����������� 6�)7)
����� 11H2, 21H2 � 31H2 � � �	"��� ��������� 6�)7) � ���"��� 
���	���� � �	������������ �������	�, �� �����"� �� ���"�� ����"��
��� '����	�������� (�. �. ���� 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 �
31HH2); 

  iii) 24 ���� � �	"��� ���� ��"��� ����� 6�)7).

 b) *�������	!��
 ����"�� ��	��� ���	����!�
 � ������������ � ����� �
�	��"���� �������:

  i) ���� �	� �����	!�� ���������� 6�)7), ����	������ �� ��
�������	!�� ����'���� ����� ��"���, "������	������
 ��
����������� 6�)7);

  ii) ����������"���� ��"� "�	��������
 �� �	���"� �	��" �	� ��������",
������"��"� ��������� 6�)7), ������
 "������	������
 ��
����������� 6�)7).

6.5.6.6.4  ��#�� �����������
$ ��������

7���� "�	���������� �� 6�)7) ��"� ��	��� � 1,8 ��� �����'��! ���"�
�������	!�� ����'���"� ����" ��"��� ������ ���	� ���������� 6�)7), ������� �����
"�	������!�
 �� 6�)7) ��� ��������.

6.5.6.6.5 �������� ��
�
������ ���������

 a) $�� ���� 6�)7), ����� �
���� 6�)7): ���"������ ���� ��������� 
��%�������, ��� ��	���� ������ 6�)7) (��	���
 ������, ��	� ������ 
������
) ���������
 ����������� �	
 ��������, � ���"������ ������
�����������.

 b) 7
���� 6�)7): ���"������ ������ ����������
 ����"��, ��� ��	���� ��������
6�)7) ���������
 ����������� �	
 ��������, � ���"������ ������
�����������.
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6.5.6.7 �����	
� 	� ������
�	����

6.5.6.7.1 %��������

8��������
 �� ����� 6�)7), �������������� �	
 �������� �������� �	�
������� �������, ���"������ �	� ����"������ ��� ���	�����, � �������� ��������
 ����
������"���� � �������������� ��������
.

6.5.6.7.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

*�������� ��	��� ��������!�
 �� "�������� 	����� ���	���	
��������
����"������
. +������ � �����	
�������� ��������
�� ��	��� ���! 	��� ������� ���	��������
�������� �� �������� , 	��� �����	
������� ��������
 ��	��� ���! ��	"'���.

6.5.6.7.3 +��
� ��
������� ��������� � �������
� ��������

*�������� ��	��� ��������!�
 � ������� �� ����� 10 ���"� � ����	!�������
���"�� ��� �����
���� ��������������� ���	���� �� ����� 20 �8� (0,2 ���). 
$��"����������������! 6�)7) ��	��� ������	
�!�
 ����������"���� �������, ��������
������� ��������
 �� �������! ������
 ���	���
 ���"�� �	� �"��� ����"����
 6�)7) � ���", �	�
� �	"��� ����		������� 6�)7) – ������� �������
 '��� � ��������� ��	!��� ���������. $
���	����� �	"��� �	��"�� ������
�! ���������� ��&%%������ �	
 "���� �����������������
���	���
.

6.5.6.7.4 �������$ ��
�
������ ���������

���"������ "����� ���"��.

6.5.6.8 (
�����
������ 
�����	
�

6.5.6.8.1 %��������

8��������
 �� ����� 6�)7), �������������� �	
 �������� �������� �	�
������� �������, ���"������ �	� ����"������ ��� ���	�����, � �������� ��������
 ����
������"����.

6.5.6.8.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

*�������� ��	��� ��������!�
 �� "�������� 	����� ���	���	
��������
����"������
. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ��
��, � ��������
 �	
 �� "�������� – 
��	"'���, �	� ��� ��	��� ���! �������� � �� ����
.

6.5.6.8.3 +��
� ��
������� ���������

*�������� ��	��� ��������!�
 � ������� �� ����� 10 ���"� � �����������
������	�������� ���	���
, ������� �� ��	��� ���! ���� ���	���
, "�������� � �"���� 6.5.6.8.4. $
���� ��������
 6�)7) �� ��	��� ���������!�
 ������������" ���� �����.

6.5.6.8.4 %�������� ��������

6.5.6.8.4.1 7���		������� 6�)7):

 a) �	
 6�)7) ����� 21A, 21B � 21N, �������������� �	
 �������� �������
������� ��"��� "������� I, ��������������� ���	���� ��	��� ������	
�!
250 �8� (2,5 ���); 
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 b) �	
 6�)7) ����� 21A, 21B, 21N, 31A, 31B � 31N, �������������� �	

�������� ������� ��"�� "������� II �	� III, ��������������� ���	���� ��	���
������	
�! 200 �8� (2 ���);

�) ����� ����, �	
 6�)7) ����� 31A, 31B � 31N ��������������� ���	����
��	��� ������	
�! 65 �8� (0,65 ���). :�� ��������� ��	��� ��������!�
 �����
���������� ��� ���	����� 200 �8�.

6.5.6.8.4.2 <������ �	����������� � ��������� 6�)7):

�) �	
 6�)7) ����� 21H1, 21H2, 21HZ1 � 21HZ2 ��������������� ���	����
��	��� ������	
�! 75 �8� (0,75 ���);

 b) �	
 6�)7) ����� 31H1, 31H2, 31HZ1 � 31HZ2 ������
���
 �����	!'�
 � ��"�
��	����, �����
 � ������� ������	
���
 � �����!� ������ � �	��"����
�������:

  i) ����� ��������������� ���	����, ��������� � 6�)7) (�. �. ���	����
���� ���"������� �������� �	�� ������	!��� ���	���� ���"�� �	�
��"��� �������� ���� ���"� 100 �8�) ��� ��������"�� 55°C, 
����������� �� ��&%%������ ����������� 1,5; &�� �����
��������������� ���	���� ��	��� ������	
�!�
 ��� �������	!�� 
������� ����	����
 � ������������ � �"����� 4.1.1.4 � ��� ��������"��
����	����
 15°C; 

  ii) 1,75 ��	����� ���	���
 ���� ����������� �������� ��� ��������"��
50°C ���"� 100 �8�, �� �� ����� ��������	!���� ���	���
, �������
100 �8�;

  iii) 1,5 ��	����� ���	���
 ���� ����������� �������� ��� ��������"�� 55°C 
���"� 100 �8�, �� �� ����� ��������	!���� ���	���
, ������� 100 �8�;

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

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

6.5.6.8.5 �������� ��
�
������ ���������($): 

�) �	
 6�)7) ����� 21A, 21B, 21N, 31A, 31B � 31N, ������� �����������

��������	!���" ���	����, "�������" � �"���� 6.5.6.8.4.1 �) �	� b): ���"������
"�����;

 b) �	
 6�)7) ����� 31A, 31B � 31N, ������� �����������
 ��������	!���"
���	����, "�������" � �"���� 6.5.6.8.4.1 c): ���"������ ���� ��������� 
��%�������, ��� ��	���� ������ 6�)7) ���������
 ����������� �	

��������, � ���"������ "�����;

 c) �	
 ������� �	����������� � ��������� 6�)7): ���"������ ���� ��������� 
��%�������, ��� ��	���� ������ 6�)7) ���������
 ����������� �	

��������, � ���"������ "�����.
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6.5.6.9 �/��,	��� �	 �	�����

6.5.6.9.1 %��������

8��������
 �� ���� ����� 6�)7) � �������� ��������
 ���� ������"����.

6.5.6.9.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

�) 7���		������� 6�)7): 6�)7) ��	��� ���! ���	��� �� ����� ��� �� 95% 
�������	!�� ����������� � �	"��� ������� ������� �	� �� ����� ��� �� 98% 
�������	!�� ����������� � �	"��� �������� . ����� ���� �	
 ������
���	���
 ��	��� ���! ��
��, � ��������
 �	
 �� "�������� – ��	"'���, �	�
��� ��	��� ���! �������� � �� ����
.

 b) 7
���� 6�)7): 6�)7) ��	��� ���! ���	��� �� ��� �������	!��
����'���� ����� ��"���, ������ ���������� ��	��� ���! ����������
��������	���.

�) <������ �	����������� � ��������� 6�)7): 6�)7) ��	��� ���! ���	��� ��
����� ��� �� 95% �������	!�� ����������� � �	"��� ������� ������� �	�
�� ����� ��� �� 98% �������	!�� ����������� � �	"��� �������� .
����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ��
��, � ��������
 �	
 ��
"�������� – ��	"'���, �	� ��� ��	��� ���! �������� � �� ����
.
*�������� 6�)7) ��	��� ��������!�
 ��� ��������"�� �������������
������ � ��� ����������� �� ��'� 18°C. 0�	� ������������ ������
��������� 6�)7) ��������	��� �� &���" �����", �� "�	���
 �����������
,
������������ � �"���� 6.5.6.3.1, ���"� �� ���	����!�
. *�������	!���
�������� ��	��� �����������!�
 � ������ �����
��� �"��� �����	���
, �
�	"��� �������������, ����%���. :��� "�	����� ����� ���������!, ��	�
�	���������! � ��������! �� ����� ��������������� �������	�� ������	!��
�� ��������
 ��� ����� ��������"���.

 d) 6�)7) � %�������� ������� � �����
��� 6�)7): 6�)7) ��	��� ���!
���	��� �� ����� ��� �� 95% �������	!�� �����������.

6.5.6.9.3 +��
� ��
������� ���������

6�)7) ��	��� ���������!�
 �� ��"��"�"�, ��������	!�"�, �	���"�, �������"� �
�����"� ����������! � ������������ � ���������
�� �"���� 6.1.5.3.4 ����� ������, ����� �����
"���� ������	��! � �� ����� ��������
 6�)7), ������
 ��������
 �����	�� "
���� : 6�)7)
����������!� 0,45 � �	� ����� ��	���, ����� ����, ���������!�
 ��������� ������� ����������
:

 a) ����		������� 6�)7): �� �����	�� "
���"� ����!, � ���	������� �� �����,
�� �����"� ��������	��! ����������� � ���� ������� ��������
;

 b) �
���� 6�)7): �� �����	�� "
���"� �����"� ������";

�) ������� �	����������� 6�)7), ��������� 6�)7), 6�)7) � %��������
������� � �����
���� 6�)7): �	�'�
 �� �����"� ������", �	�'�
 ��
������� ����! � �� "��	.

8�� ������ ����������� ���"� ����	!����!�
 ���� � �� �� �	� ����� 6�)7).
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6.5.6.9.4 ���
�� �����������

1	
 ������� ������� � �������� , ��	� ��������� ���������
 �� ���	������
�������� ������� �������� �	� �������� �	� �� �����-	��� ��"��� ��������,
��	������� � �������� ���� �� %��������� ��� ������:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 
1,8 � 1,2 � 0,8 �

1	
 �������� , ��	� ��������� ���������
 � ����	!������� ����:

�) 0�	� ��������	!��
 �	������! ���	������ �������� ������� ��
�����'��� 1,2: 

)�"��� "������� II )�"��� "������� III 
1,2 � 0,8 �

 b) 0�	� ��������	!��
 �	������! ���	������ �������� ������� �����'��� 1,2, 
������ ����������
 ��	��� �����������!�
 �� ������ ��������	!�� 
�	������� (d) ���	������� �������� ��������, ���"�	���� �� �������
���
������� ����:

)�"��� "������� II )�"��� "������� III 
d × 1,0 � d × 0,67 �

6.5.6.9.5 �������� ��
�
������ ���������($):

�) 7���		������� 6�)7): ���"������ ������ �����������.

 b) 7
���� 6�)7): ���"������ ������ �����������. ��������	!��� ������� ���
"����, �������� ���� ������ �	� ��������
 ���'���� '���, �� ��������

����������� 6�)7) ��� "�	����, ��� ���	� ������ 6�)7) �� ��"��� "�����
�����������
.

�) <������ �	����������� 6�)7), ��������� 6�)7), 6�)7) � %��������
������� � �����
���� 6�)7): ���"������ ������ �����������.
��������	!��� ������� ���� ������ ��� "���� �� ��������
 �����������
6�)7) ��� "�	����, ��� "����� �����������
.

 d) $�� 6�)7): ���"������ ����������
, ��� ������� 6�)7) ���������

����������� �	
 �������� � ��	
� "��	����� �	� "��	���
, � ���"������
������ �����������. 6���� ����, 6�)7) ��	��� ����������! ������ �
�����!� ����������"���� ������� ���, ����� �� �� ����	�
 ��"��� � �������
�
�� ���"�.

��������: ��������, ��������� � �
������� d), ���������� � ����
�
������	�� �!*+*, ���
�
������� � 1 ������ 2011 �
��.

6.5.6.10 �����	
� 	� ������

6.5.6.10.1 %��������

8��������
 �� ���� ����� �
���� 6�)7) � �������� ��������
 ���� ������"����.
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6.5.6.10.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

6�)7) ��	��� ���! ���	��� �� ����� ��� �� 95% ��� ����������� � �� ���
�������	!�� ����'���� ����� ��"���, ������ ���������� ��	��� ���! ����������
��������	���.

6.5.6.10.3 +��
� ��
������� ���������

8��	� "�������� 6�)7) �� ��"�� �� �����	�� '����� ������ ������ ����"�� ��
������ ����	���� �� ����� 6�)7) � �������� "����
 ����������� ��	����
 ������ ������ 
���� �	���  100 �� ��� "�	�� 45° � �	���� ��� 6�)7). +���� 6�)7) �����������
 ���� �����
���������� ��������	���� ����"�� �����", ������
 � ��� ��� �����'��� �������	!��
����'���"� ����" ��"���. ����"�� ��	��� ���� �������! �� 6�)7), �� ���!'� ����, � �������
�
�� ���"�. 6�)7), �������"�������� �	
 ������� � ������� �	� �����"� ����!, ��	��� ����,
���	� ��
��
 ����"��, �������!�
 �� ��"��� � "��������!�
 � &��� ��	������ � ������� �
�� ���"�.

6.5.6.10.4 �������$ ��
�
������ ���������

8��������	!��
 �	��� ����� �� ��	��� "��	������!�
 ��	�� ��� �� 25%. 

6.5.6.11 �����	
� 	� �����
����	
�

6.5.6.11.1 %��������

6������
 ���� ����� �
���� 6�)7) � �������� ��������
 ���� ������"����.

6.5.6.11.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

6�)7) ��	��� ���! ����	��� �� ����� ��� �� 95% ��� ����������� � �� ���� 
�������	!�� ����'���� ����� ��"���, ������ ���������� ��	��� ���! ����������
��������	���.

6.5.6.11.3 +��
� ��
������� ���������

6�)7) ��	��� �����������!�
 	��� ����!� ������ ����� �� �����"�, ��"��"�"�,
�	���"�, ����"� � ��������	!�"� ����������!.

6.5.6.11.4 ���
�� 
��
���������

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 
1,8 � 1,2 � 0,8 �

6.5.6.11.5 �������$ ��
�
������ ���������

���"������ ������ �����������. ��������	!��� ������� ��� "����, �������� ����
������ �	� ��������
 ���'���� '���, �� ��������
 ����������� 6�)7) ��� "�	����, ��� "�����
�����������
.

6.5.6.12 �����	
� 	� 	����	

6.5.6.12.1 %��������

8��������
 �� ���� �
���� 6�)7), �������"��������� �	
 ������� � ������� �	�
�����"� ����!, � �������� ��������
 ���� ������"����.
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6.5.6.12.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

6�)7) ��	��� ���! ���	��� �� ����� ��� �� 95% ��� ����������� � �� ���
�������	!�� ����'���� ����� ��"���, ������ ���������� ��	��� ���! ����������
��������	���.

6.5.6.12.3 +��
� ��
������� ���������

6�)7), 	����� �� ������ �������, ��	��� ��������!�
 �� �������!� �� �����
0,1 �/� �� ���������
 �������	!���� ��	�����
 � ������� �� ��	� ��� ������ ������
��"���������� "���� ���� �	�, ��	� ����"�������� ������ ��"��������� "���� ����, ���
������ ��"� ����� "���� ���.

6.5.6.12.4 �������$ ��
�
������ ���������

���"������ ������ ����������
 6�)7) �	� ��� ��"��������� "���� ���, ���
��	���� �������� 6�)7) ���������
 ����������� �	
 �������� �	� ����"����-����"�����
������� .

6.5.6.13 �����	
� 	� �
)��"��� �
�����

6.5.6.13.1 %��������

8��������
 �� ���� 6�)7), ����	!"���� �	
 �������� , � �������� ��������
 ����
������"����.

��������: 3�
 ��������� ���������� � ���� �
������	�� �!*+*, ���
�
������� �
���
1 ������ 2011 �
��.

6.5.6.13.2 %
��
�
��� �!*+* � ���������

8�����	!�� ���������
 ������ 6�)7), ������ ��	��� ���! ������� � �����
���, ��� �	
 ��������. 6�)7) ��	��� ���! ���	��� ���� �� ����� ��� �� 98% ��� �������	!�� 
�����������.

6.5.6.13.3 +��
� � ��
�
��������
��� ��
������� ���������

6.5.6.13.3.1 6�)7) ��	��� ���! "������	�� � ������ �	��%���� ��������	!�� ��'��� �
�������	!�� ���"�����	!�� ��� �� ���	��"��  (��	�� ����� ��	����� �� �����"�� �
������"�") 25 �� ± 5%. 8�� ������������� � �	��%���� ��	��� �������	
�!�
 "�����������
"���� ����, ������� ����	
�� ������������! ��������	!�� ���� ������ � �	��%����, ��
����������
 ��� &��� ��� �������	!��� �����������.

6.5.6.13.3.2 *�������� ��	��� ��������!�
 � ������� ������ ���� � ������� ��������, ���
������ ����! ��������
 6�)7) �� ��������� ���������
 �� ����������� �	��%���� � ����
������� ���	� �� ���� �������, ���, �� ��� �� ����, � ���� ����� ����" ���������� 6�)7) �
��������	!�� �	��%���� ����� ������������ ��	����!� �������! ����		�����"� ����	���". $�
�������� �������� � ���� ����� ����������!�
 ������������� ���������	!�� �������� ������

�������. 5�� �� �����, ��������	!��
 ������� ��	��� ��-�������" ����	
�! �������!
����		�����"� ����	���" ��� 6�)7), ��� ����������
 � �����
��� �"����. ����������
���������� �����	
�! ����		�����"� ����	���" 
�	
���
 ������ "�	����� ����������
 &����
��������
. 7���		������
 ����	����, ����	!"���
 �	
 &���� ��������
, ��	��� ����! ��	���" ��
����� 1,6 �� � '����" �� ����� 50 �� � ��	��� ���! ���������� �	���� , ����� �� ����� ��	�
�������! ����" 6�)7) � ��������	!�� �	��%���� �����"� �� 100 �� �	
 ���������

��������
.
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6.5.6.13.4 �������� ��
�
������ ���������

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

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

6.5.6.14 �������� 
�����	
 

6.5.6.14.1 1�	��� ������	
�!�
 � ���������	
�!�
 ��	!�����	
� 6�)7) �������	 �������� ,
��������� �� ���!'� ���� �	��"���� �������
:

 1. ������� � ����� �������
��
, ��������'��� ��������
.
 2. ������� � ����� �
����	
 (� �	"��� �������������).
 3. *����� �������	� �������� .
 4. 1��� ������	���
 �������	� �������� .
 5. +���� – ���������	! 6�)7).
 6. �������� ���� ������"���� 6�)7) (��������, ������, �������	�, ������,

��	���� � �.�.), ��	���
 ������ ������	���
 (��������, %���������
���"���), ������� ����� ��	����! ������(�) �/�	� %������%��(�).

 7. 7������	!��
 ����������!.
 8. 3������������� �����������, ����	!����'����
 ��� ��������
�, ��������

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

������� �������.

 9. �������� �������� � ��"	!����.
 10. 8������	 �������� ��	��� ���! ��������, � ��	��� ���! "����� %���	�
 �

��	�����! 	���, ��������'��� �������	.

6.5.6.14.2 $ �������	� �������� ��	��� ��������!�
 �
�	���
 � ���, ��� 6�)7),
��������	���� ��� ��, ��� �	
 ��������, ��	 ������� ���	���� ����������"���� ���������
�
�����
�� �	��� � ��� � �	"��� ����	!�����
 ��"��� ������� �	� ����������� "������� �������	
����� ����! ���� ������	!���. 6���
 �������	� �������� ��	��� ���������!�
 ������������"
�����".
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�-��� 6.6 

���"�����! � �������-���0��������!*
�������"������% ����

6.6.1 �45�� ,��4��	��6

6.6.1.1 5��������
 �����
�� �	��� �� ������
���
 �:

 - �	���" 2, � ���	������� ���	� , ��	���
 �&���	�;

 - �	���" 6.2, � ���	������� ������� ��	!������� ������������
 ��� �������
��� 3291; 

 - "�������� �	���� 7, ���������� ������������ �������	.

6.6.1.2 6�"������������
 ���� ��	��� ������	����!�
, ���������!�
 � ��������"������!�

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

��������: ISO 16106:2006 ",��� - ,�����
����� ����
��� ��� 
������ ����
� - ,���,
�
���$���� ������$ ����
�
�1��
��� ��� ���
��� ����
� (�!*+*) � �����
���������� ���� ���

������ ����
� -  ��
�
����� �������� �
 ��������� ��������� ISO 9001" �
������ ��������
�������� � 
��
&���� ��
	����, �
�
��� 
��� ����������.

6.6.1.3 6��������� ���������
 � ��"������������ ����, �����������
 � ����	� 6.6.4, 
�������� �� ����	!"��� � �����
��� ����
 ��"������������ ����. � "����� ��������� ��"�� �
������� ����'����
 ����	!����! ��"�����������"� ���", ��������"� ����������� ���������
�,
��	��������
 �� ���, ������� ����"�������� � ����	� 6.6.4, ��� "�	����, ��� ��� ���	! ��
&%%�������, �����	��� �	
 ������������� ������ � �������� "���'�� ��� �� ��������
,
��������� � ����	� 6.6.5. 7����� �������� , ��	��������
 �� �������, ��������� � �����
���
8����	��, �����	��� ��� "�	���� �� &�����	��������.

6.6.1.4 *��������	� ���� � �������
��
, ����������
 �� ���	��"��� ������� , ��	���
��������	
�! ��%������� � ������"���, ������� ���	���� �	������!, � �������� ����� � �������
������� (��	���
 ����"���� "�	������
) � 	���� ��"��� �����������, ����������� �	

����������
 ����, ����� �����
�	
���� � �������� "������� ���	� ����������! ����������
&���	"���������� ��������
, ����"���������� � �����
�� �	���.

6.6.2 ��� ��6 �4�9�	:���6 ,��	 ��7���)	4	��,��; ,	��

6.6.2.1 6��, ����	!"��� �	
 ���������
 ��"������������ ����, ������� �:

 a) ��"� �������� ��%�:

  50 - �	
 ������ ��"������������ ����; �	�
  51 - �	
 �
��� ��"������������ ����;

 b) ��������� �"�� 	��������� �	%�����, "��������� �� �������� �������	�
(���������, ���	! � �.�.). ���	���� ����	!����! ��������� �"���, "������� �
�"���� 6.1.2.6. 

6.6.2.2 8��	� ���� ��"������������ ���� ����� �	������! �"��� "W". ."��� "W" �������,
��� ��"������������
 ����, ���
 ��� � ��������
 � ���" �� ���", ������ "���� � �����!� ����,
������	��� � ������������ � ������������ ���������
��, ��	���������
 �� �����������
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��������� , ����"���������� � ����	� 6.6.4, � ��������
 &�����	����� � ������������ �
���������
��, �	�������� � �"���� 6.6.1.3. 

6.6.3 *	�������	

6.6.3.1 *�	��	�# ����
�����

;���
 ��"������������
 ����, ������	����
 � �������������
 �	
 ����	!�����
 �
������������ � �����
���� 8����	���, ��	��� ����! ��	������"� � ����� ��	����"� ���������",
��������"� �	��"���� &	������:

a) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� ;

:��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ��� ����,
���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"���� ���������
�
�	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7. 

�� ����		������ ��"������������ ����, �� ������ ���������� ������ �	�
�����	���, ������ &���� �����	� ����� ����	!����! ��������� �"��� "UN"; 

 b) ��� "50" �	
 ��"������������ ������ ���� �	� "51" �	
 ��"������������ 
�
��� ����, � ������� �	��"�� ���������� ���� �������	� � ������������ �
����"����� 6.5.1.4.1 b); 

 c) �������"� �"��", "�������"� ��"��"(�) "�������, �	
 ������ (��) ��	
"�������� ��� ������"����:

  X - �	
 ��"�� "������� I, II � III, 
  Y - �	
 ��"�� "������� II � III, 
  Z - ��	!�� �	
 ��"��� "������� III; 

 d) ���
� � ��� (��� ���	����� ��%�� ����) ������	���
;

 e) ���"�������, ����'��'�� ��������� ���������� � ���� ��	�����	!���� ����
��������	� , "�����"���� � ����"�������� ��������;

 f) ������� �	� �����	 ���������	
 �	� ���� ���������� ��"������������ 
����, "������� ������������ �������;

 g) ����"�" ��� ��������� �� '����	�������� � ��. $ �	"��� ��"������������ 
����, �� ������������� �	
 '����	�������
, ��	��� ���! "����� ��%�� "0"; 

 h) �������	!�� ����'���"� ����" ��"��� � ��.

8����������
 ��'� �������
 ���������� ��	��� �������!�
 � ���	�������	!�����
��'�"������� ����"�����.

6���� &	����� ����������, �������� � ������������ � ����"������ �)–h), ��	���
���! ����� ����	�� �� ��"��� &	�������, �������� ���� ����� �	� ����"����, � ��� ����� ��
����� ��	� 	���� ������%��������!.
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6.6.3.2 ��
���� ����
����


50 A/X/05/01/N/PQRS 
2500/1000 

1	
 ��"������������ ���	!�� ����, �������� �	

'����	�������
; ����"�� '����	�������
:  2 500 ��;
�������	!��
 ����� ��"���:  1 000 ��.

   

50 H/Y04/02/D/ABCD 987
0/800

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

'����	�������
; �������	!��
 ����� ��"���:  800 ��.

   

51H/Z/06/01/S/1999 
0/500

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

'����	�������
; �������	!��
 ����� ��"���:  500 ��.

6.6.4 �/�4�� ,��4��	��6 � ��7���)	4	��,��; ,	��

6.6.4.1 *��)�� ���)���	
# � ������
����� ��"�	���)��
�	� ����

 50A ���	!��

 50B �	��������

 50N ����		������
 (����� ���	!�� �	� �	�������� )

6.6.4.1.1 6�"������������
 ���� ��	��� ������	����!�
 � ����������"����� �	���������
����		�, ������������! �������� ��	����!� ������������. E�� ��	��� ����	�
�!�

���	�%���������� � �����������! ��	�"� ����������!. $ ����������"���� �	"��
� ���	����
"�������! ��������� �������	� ��� ����� ��������"���.

6.6.4.1.2 ���������� ���	����! ���������! ����������
 � ��"	!���� ��	!�����������
&%%����, ����������� ��� ���������� ���������� ����		��.

6.6.4.2 *��)�� ���)���	
# � �#��� ��"�	���)��
�	� ����

 51H �
���
 �	����������

 51M �
���
 �"�����


6.6.4.2.1 6�"������������
 ���� ��	��� ������	����!�
 � ����������"���� �������	��.
8�������! �������	� � ������"���
 �
��� ��"������������ ���� ��	��� ��������������! ��
����������� � �������������.

6.6.4.2.2 $�� �������	�, ����	!"���� � ������"���� �
��� ��"������������ ����
���� 51M, ��	��� ���	� ��	���� ����"����
 � ���" �� ����� ��� �� 24 ���� ������
�! �� ���!'� 
���� 85% ��������� �� ����� �� ����'���� � ���������	!�� �������� ��������� &����
�������	�, ������������ � �����
��� ���������
 � ���"���, ������� ��������	!�"� �	������! ��
��	�� 67%. 

6.6.4.2.3 ���������
 ('��) ��	��� ���! ���'���, �������, ��	���� �	� ����	���� 	����
&�����	������ �������. $�� ���
 ���'���� ��������� ��	��� ���! �����	���.

6.6.4.2.4 7
���
 ��"������������
 ���� ��	��� ��	����! ����������� ��������	�����
�������� � ���"'���� ��� ���� ������ "	!���%��	������� �	"����
, �	����������� "�	��� 
�	� ���������� �������, � ��� ����� ��� �������������	� �����" �������������.
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6.6.4.2.5 0�	� �	
 �	���������� �
��� ��"������������ ���� �������������
 ����� ��
"	!���%��	������� �	"����
, �� �� �������	 ��	��� ��������! ������� ���� �	� ��"���
����������"���� ��������� �	� �����������. :�� ������� ��	��� ���! ���������� �
���������� � ������
�! ���� ��� ���� � ������� ����� ����� &���	"������ ��"������������ ����.
$ �	"��� ���������
 ����, ��������� �	� �����������, ��	��������
 �� ���, �������
����	!���	��! ��� ������	���� ����������� ���� ������"����, ��������� ��������
 ���"� ��
��������!�
, ��	� �������
 � ���������� ����, �������� �	� ���������� �� ��������
��������	!���� ���� ����
 �� %�������� ��� ���� ������"��������� �������	�.

6.6.4.2.6 $ �������	 ��"������������ ���� ���"� ��	����!�
 ������� �	
 ����'���

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

6.6.4.2.7 8��	� ����	����
 ������'���� ����" ������ � '����� ��"������������ ���� ��
��	��� �����'��! 2:1. 

6.6.4.3 *��)�� ���)���	
# � ������������ ��"�	���)��
�	� ����

 50H ������
 �	����������


6.6.4.3.1 6�"������������
 ���� ��	��� ������	����!�
 � ����������"���� �	�����������
�������	�� � ��������� ���������������� � ����! ���������"� ��������!, ����������"��"� ��
����������� � �������������. 7������	 ��	��� ��	����! ����������� ��������	����� ��������
� ���"'���� ��� ���� ������ ���������� ������� �	�, � ����������"���� �	"��
�,
"	!���%��	������� �	"����
. $ ����������"���� �	"��
� ���	���� "�������! ���������
�������	� ��� ����� ��������"���. ;���
 "����� ����������� �������� �� ��	��� ��������	
�!
��������� � ������� "�	���
� ��������.

6.6.4.3.2 0�	� ����"���
 ����� �� "	!���%��	������� �	"����
, ��� �������������
 � ����
�����	���
 ���� �	� ��"��� ����������"���� ��������� �	� �����������. :�� ������� ��	���
���! ���������� � ���������� � ������
�! ���� ��� ���� � ������� ����� ����� &���	"������
���"��� ����. $ �	"��� ���������
 ����, ��������� �	� �����������, ��	��������
 �� ���,
������� ����	!���	��! ��� ������	���� ����������� ���� ������"����, ��������� ��������

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

6.6.4.3.3 $ �������	 ��"������������ ���� ���"� ��	����!�
 ������� �	
 ����'���

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

6.6.4.4 *��)�� ���)���	
# � ��"�	���)��
�	� ���� 
� 1
)������ �����	�

 50G � �������� %�������� �������

6.6.4.4.1 8�� ������	���� ��	��� ������
�!�
 ������ , ����������������� �	���� �	�
��"�������� ��%��������� %������ ������ (����- �	� ������	� �� ), ����������"��� 
����������� ��"������������ ���� � �� �������������. ���"���
 ����������! ��	��� ��	����!
���� ������� ����!�, ����� "��	������ �����, ������	
���� � ��"	!���� 30-���"����� ��������

�� �����" 6����, ������ ����	!"���
 �	
 "������	���
 ����������������, �� �����'�	� 155 �/�2

(��. �������� ISO 535:1991). =������ ������ ��	��� ��	����! ����������"��� ��������!� ��
����. �� ��	��� ���! ������, ��%�	!����� �� ������ � ����! ����������"���� ������, �����
��� ������ �� ��	� �	����, �������������
 ����������� �	� 	�'��� ������. )�%��������� �	� 
%�������� ������� ��	��� ���! ������ ��	��� � ��	������ .
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6.6.4.4.2 ������, � ��� ���	� �����

 � ����

, ��	��� �������������!�
 ��	����� 
��� ����� � �����	" �� ����� 15 1�, ����
��� � ������������ �� ���������� ISO 3036:1975. 

6.6.4.4.3 8�������������� '�� �� ���"��� ���	���� ��"������������ ���� ��	��� ���!
��������� ����	��� � ����������� ������ � ��	��� ���! �����	��� �	� �� 	���� , ��	���� �
�����	��� ����		�������� �������� �	� ��������� ��"���� �� ����� &%%��������� ����������.
0�	� '�� ��	�������
 �	� �����	
���
 �	� �� 	���� , �� ���	���� ����	!����! ������� �� 
�	� . 7���		������� ������ ��	��� ��������! ������! ���� ��� �����	
���� &	������ � ����!
���"� %���" �	� ��	����! ���� ����� , ����� ��� �� ���	� ��������! �	� ������"�! ��"������ 
��	���'.

6.6.4.4.4 ;���� ��������� ���������, 
�	
�����
 ����!� ��"������������ ����, �	� 	��� 
������ ������ ��	��� ���! �������� �	
 ����������� ����"�� � ����"�� ��"������������ 
����, ���	����� �� �� �������	!�� ����'���� ����� ��"���.

6.6.4.4.5 ������ ������ �	� ��������� ��������� ��"������������ ���� ��	��� ���!
�������"������� ����� ������, ����� ��� �� ���	� ������� ����"��� �� �������� ���������� 
��� ����"�� � ����"��.

6.6.4.4.6 $ �	"��� ����	!�����
 �������� ������� ����"� ��	��� ���! �����	�� �� ��� �
��	
� ����������
 "��� ������� ��� ����"��, ����"�� � ��������. $����

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

6.6.4.4.7 $ ��	
� "��	�����
 ������� '����	�������
 ���"� ����	!����!�
 ����� ���������
"���� ����, ��� �����
���� �����, ������ ��� �� ��	��� ����������!�
 � ��	���'��.

6.6.4.4.8 0�	� ��"������������
 ���� ������������ �	
 '����	�������
, �� ������

����������! ��	��� ��������	
�! ����"�" ��������� ������.

6.6.4.5 *��)�� ���)���	
# � �����#		� ��"�	���)��
�	� ����

 50D � ����������� ���������
 50C � %�����
 50F � ��������� �������	��

6.6.4.5.1 8�������! ����	!"���� �������	�� � ����� ������	���
 ��	��� ��������������!
����������� � ������������� ��"������������ ����.

6.6.4.5.2 0����������
 ��������� ��	��� ���! ����'� ���������� , ����������� �"�� � ��
��%�����, ������� ���"� �"��������� "���!'��! ��������! 	��� ����� ��"������������ ����.
6����
 ����! ��"������������ ���� ��	��� �����
�! � ��	!���� �"��� �	� &�����	������� ��"
&	������. :	������ ��������
 &�����	������� ��	!���" �"��", ��	� ����	!"���

����������"��� ����� ��	������
 (��������, ���������� � 	�������� �����, '�"������
����������, ���������� ����	����", ��	�������� � �������!, ���������� ����� ��� ������ ��
��� �� ���� ��"� %������� ����) �� ������ ���������� �	� ��"��� �� ���!'� ���� ���	! ��
&%%�������� ������.

6.6.4.5.3 6�"������������
 ���� � %����� ��	��� ����! �� ����� ���� �	���. 1�	���
����	!����!�
 ����'� ����������
 %����� � 	"������, ���������� �	� ��	����� '����,
����������� �"��
 � �� ������
 ��%�����, ������� ���"� �"��������� "���!'��! ��������!
��"������������ ����. $�� ������� �	�� ��	��� ���! ��	���� ������� ��� �	���. ���
�" �
%����� �	
 ������	���
 ��"������������ ���� ����� ����	!����! ��"��� ������
���
�������	�.
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6.6.4.5.4 8�� ������	���� ��"������������ ���� � ��������� �������	�� ��	���
����	!����!�
 ����� ������� ��� ����, ��� ������� ����������	�������� �	���,
�����������"������ �	��� �	� ��"��� ������
��� �������	�.

6.6.4.5.5 6�"������������
 ���� ��	��� ���! 	��� ������ ����� ����
��, 	��� �������	��� �
"�	���� ��� ��� �	� ������, 	��� ������� ��"���� ������
���� ��������.

6.6.4.5.6 ;���� ��������� ���������, ������� 
�	
���
 ����!� ��"������������ ����, �	�
	��� ������ ������ ��	��� ���! �������� �	
 ����������� ����"�� �	� ����"��
��"������������ ����, ���	����� �� �� �������	!�� ����'���� ����� ��"���.

6.6.4.5.7 ������ ������ �	� ��������� ��������� ��"������������ ���� ��	��� ���!
�������"������� ����� ������, ����� ��� �� ���	� ������� ����"��� �� �������� ���������� 
��� ����"�� � ����"��.

6.6.4.5.8 6���"� ��	��� ���! �����	�� �� 	���� ������� ������� � ��	
� ����������

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

6.6.4.5.9 $ ��	
� "��	�����
 ������� '����	�������
 ���"� ����	!����!�
 ����� ���������
"���� ����, ��� �����
���� �����, ������ ��� �� ��	��� ����������!�
 � ��	���'��.

6.6.4.5.10 0�	� ��"������������
 ���� ������������ �	
 '����	�������
, �� ������

����������! ��	��� ��������	
�! ����"�" ��������� ������.

6.6.5 ���4��	��6 � �/��,	��6� ��7���)	4	��,��; ,	��

6.6.5.1 ���%��"�� 
 ���
��
�	���� �������	
# 
�����	
 

6.6.5.1.1 5�� ������"���� ����� ��"������������ ���� ��	��� ���! �������, ��� &��
����"�������� � ����	� 6.6.5.3, � ������������ � ������"����, "������	������ ������������
�������.

6.6.5.1.2 1� ����	� &���	"������ ����� ��� ������"���� ��"������������ ���� ��	���
"���'�� ��� �� ��������
, ������������ � �����
�� �	���. 5�� ������"���� ��"������������ 
���� ������	
���
 ������"���� , �������, �������	�� � ��� ��	���� , �����	���� ������	���

� ���������
, �� ����� ������! ����� �� ��	����� �������� ��������� �����������. �� �����
���������� ��"�����������"� ���", ������
 ��	������
 �� ��������� ��	!�� ���!'� �������� 
������ .

6.6.5.1.3 ���� ��� ������ ����"���� ������
� ��������
 ���� �������	�, "������	�����
������������ �������. 1	
 ����� �������� , ���������� �� ��"������������ ���� � %��������
�������, ���������� � "�	���
� ���"����� ����� ��������
 ���������� ���������� ���	����
��	�����
� �"���� 6.6.5.2.4. 

6.6.5.1.4 *�������
 ��	��� ������
�!�
, ����� ����, ��� ������ �������� ������"����,
�������	� �	� �����	���� ������	���
 ��"������������ ����.

6.6.5.1.5 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� ���������� �������� 
��"������������ ����, ������
 	�'! � ���"��������� ������� ��	������
 �� "�� �����������
����, �������� ���!'��� �������� �	� ���!'� ����� ����� ��"������ ����, � �����
��"������������ ����, ������	���� � ����	!'��� "���!'���
�� �����������(��) ������(��).
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6.6.5.1.6 (+������������)

��������: � 
��
&���� ���
��$, ���������� 
�1�������� �����#��� ���
� ���������$
���� � �����
��������
$ ����, � �
������� 
��)���	�$ ���������$ ����, �. ����� 4.1.1.5.1.

6.6.5.1.7 6���������� ����� ����� � 	���� ����
 ����������! �������	!���� - �"���
���������
 �������� � ������������ � ��	�����
�� �����
���� ����	� - ����, ��� ���� ��

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

6.6.5.1.8 6���������� ����� ����� ����'��! ���������� �����	!��� ����� �������� ��
����� ������, ��	� &�� �� �������
 �� �� ������	!����� ��"	!����� �������� .

6.6.5.2 ���������� � 
�����	
#�

6.6.5.2.1 *�������
� ��	��� ���������!�
 ��"������������
 ����, ��������	����
 ��� ��, ���
�	
 ��������, ��	���
 ����	!"���� ��"������� ���" �	� ���	�
. $�"�����

 ���� ���	�
���

�� ����� ��� �� 98% �� �������	!�� ����������� � �	"��� �������� �	� 95% - � �	"��� �������
�������. 6�"������������
 ����, ��"�����

 ���� ������ ������������ ��� �	
 �������� , ��� �
�	
 ������� �������, �������� ����	!��� ��������� �	
 ������� ���� �����������. $�������,
�����������
 �� ��"������ ����, �	� ���	�
, ������� �"�"� ��������!�
 � ��"������������ 
����, ���"� ����
�!�
 ��"���� ���������� �	� ���	�
��, ��	� &�� �� ���	�
�� ��
�� ������	!����! ��"	!����� �������� . 0�	� ����	!"���
 ��"��� ���� ��"������ ���� �	�
��"��� ���	�
, ��� ��	��� ����! �� �� %�������� �������������� (����" � �.�.), ��� � ��"�����


���� �	� ���	�
, ���	������ ��������. 1��"������
 ����	!������ �������, ����� ��� ��'�� �
����!�, �	
 ���������
 ����"��� ���� ����� "�������, ��	� &�� ������� �������� ���, ��� &��
�� �������
 �� ��"	!����� �������� .

6.6.5.2.2 0�	� ��� ��������� �� ������� �	
 �������� ����	!"���
 ��"��� ��������, ���
��	��� ����! ��������	!�"� �	������! � �
����!, ���	������� ��������	!�� �	������� �
�
����� ��������, ������� �"��� ��������!�
. 8�� &��� ��������� �������� ���"� ����
�!�

���� � ���	������� �	��"���� "�	��� , "������� � �"���� 6.6.5.3.4.4. 

6.6.5.2.3 6�"������������
 ���� � �	����������� �������	�� � ��"������������
 ����,
���������
 ��"������� ���" � �	����������� �������	��, � ���	������� ��'��� �	
 �������
������� �	� ���	� , �����������
 �� ������� ���	� ����, ��� ��������"�� ������������� ������
� ��� ����������� �������� �� -18°C �	� ��	�� ���� ��������"��. :��� ����������� � ����'����
�����������
 ����� ���������!, ��	� ��������������� �������	� ��	����� ���������� 
�	���������!� � ��������!� �� ����� ��� ����� ��������"���. 0�	� ����������� ������
��������	�� ����� ������, �� "�	���
 �����������
, ������������ � �"���� 6.6.5.2.4, ���"� ��
���	����!�
. *�������	!��� �������� ��	��� �����������!�
 � ������ �����
��� �"���
�����	���
, � �	"��� �������������, ����%���.

6.6.5.2.4 6�"������������
 ���� � %�������� ������� ��	��� ����������!�
 � �������
�� ����� 24 ����� � �����%��� � ���"	��"����� ��������"�� � ��������	!�� �	������!�. *
��������
 ��������� ���������� ������! ����.

8����������	!�� 
�	
���
 �����%��� ��� ��������"�� 23°� ± 2°C � ��������	!�� 
�	������� 50% ± 2%. 1�� ��"��� �������� – ��� ��������"�� 20°� ± 2°C � ��������	!�� �	�������
65% ± 2% �	� ��� ��������"�� 27°� ± 2°C � 65% ± 2%. 

��������: !������ ���#���� �
���� ���
������ � (��� ��������. ����������
�����
�������� �
������$ � 
�����#���
$ �
#�
��� �������$ ���������� 
�������� �������$

��
�������
$ �����
��� 
��� ��������� � �������� ± 5%, �� 
������� ����������
�
 ������� ��
�
���
���
��
��� ���������
� ��������$.
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6.6.5.3 ,��)"���� 
�����	
#

6.6.5.3.1 4�������� �
�1�
 �� ������ #����

6.6.5.3.1.1 8���������

8��������
 �� ���� ����� ��"������������ ����, ������� ����"������
"���� ������ �	
 ������� � ���������, � �������� ��������
 ���� ������"����.

6.6.5.3.1.2 8��������� ��"������������ ���� � ���������

6�"������������
 ���� ��	��� ���! ���"���� ���, ����� �� ����� ��"��� � 1,25 ���
�����'�	� �� �������	!�� ����'���"� ����" ��"���, ������ ��" ��	��� ���! ����������
��������	��.

6.6.5.3.1.3 7���� ���������
 ��������


6�"������������
 ���� ��	��� ������ ��������!�
 � ��"����!�
 ��������"����� �
��������� ��	������ ������ �� �����" �� 3/4 '����� ��������
 (��	� ����� ����� ������ ��
%����������). $�	���� ����� ��	��� ������!�
 �� �	"���" � 3/4 ������ ��������
 � ������	����
����� ������. *�������� ��	��� ��������!�
 �� ���� �������� ������	��� ����� ������.

6.6.5.3.1.4 6������� ����������
 ��������


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

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

6.6.5.3.2 4�������� �
�1�
 �� ������� #����

6.6.5.3.2.1 8���������

8��������
 �� ���� ����� ��"������������ ����, ������� �������"������� �	

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

6.6.5.3.2.2 8��������� ��"������������ ���� � ���������

6�"������������
 ���� ��	��� ���! ���"���� ���, ����� �� ����� ��"��� � ��� ���
�����'�	� �� �������	!�� ����'���"� ����" ��"���. 7
���
 ��"������������
 ���� ��	���
���"���!�
 �� "����
, � '���! �� �����'������ �� �������	!�� ����'���"� ����" ��"���,
������ ��" ��	��� ���! ���������� ��������	��.

6.6.5.3.2.3 7���� ���������
 ��������


6�"������������
 ���� ��	��� ��������!�
 � ������������ � �������,
����"���������� �� ������"���� , �� ������� ������ �� ��	� � "��������!�
 � &��� ��	������ �
������� �
�� ���"�.

6.6.5.3.2.4 6������� ����������
 ��������


�) 7���		������
 � ������
 �	����������
 ��"������������
 ����: ���"������
���� ��������� ��%�������, ��� ��	���� ������ ��"������������
 ����
(��	���
 ������, ��	� ������ ������
) ���������
 ���������� �	

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

- 308 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 309 - 

 b) 7
���
 ��"������������
 ����: ���"������ ����� ���������� 
��"������������ ���� �	� �� ��"��������� "���� ���, ��� ��	���� �������
��"������������
 ���� ���������
 ���������� �	
 �������� �	� ����"����-
����"����� ������� .

6.6.5.3.3 4�������� �� &�������
�����

6.6.5.3.3.1 8���������

8��������
 �� ���� ����� ��"������������ ����, ������� �������"������� �	

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

6.6.5.3.3.2 8��������� ��"������������ ���� � ���������

6�"������������
 ���� ��	��� ���! ���"���� �� �� �������	!�� ����'���� 
����� ��"���.

6.6.5.3.3.3 7���� ���������
 ��������


6�"������������
 ���� ��	��� "������	����!�
 ����� ���������� �� ��������	!�"�
�����"� ����������! � ���������!�
 �� ����� ���������� ��������	���� ��������	!�� ����"��
�����" (��. �"��� 6.6.5.3.3.4) � ������� �� ����� �
�� ���"�, � ��"������������
 ���� � ������,
%�������� ������� � �	����������� �������	�� - � ������� 24 �����.

6.6.5.3.3.4 (����� ��������	!�� ����"��

7���� ��"�, "�	���������� �� ��"�����������"� ���", ��	��� � 1,8 ��� �����'��!
���"� �������	!�� ����'���"� ����" ��"��� ������ ���	� ���������� ������ ��"������������ 
����, ������� ����� "�	������!�
 �����" �� ��"�����������"� ���" �� ����
 ��������.

6.6.5.3.3.5 6������� ����������
 ��������


�) $�� ���� ��"������������ ����, ����� �
��� ��"������������ ����:
���"������ ���� ��������� ��%�������, ��� ��	���� ������ 
��"������������
 ���� (��	���
 ������, ��	� ������ ������
) ���������

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

 b) 7
���
 ��"������������
 ����: ���"������ ������ ����������
 ����"��, ���
��	���� �������� ��"������������
 ���� ���������
 ���������� �	

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

6.6.5.3.4 4�������� �� �������

6.6.5.3.4.1 8���������

8��������
 �� ���� ����� ��"������������ ���� � �������� ��������
 ����
������"����.

6.6.5.3.4.2 8��������� ��"������������ ���� � ���������

6�"������������
 ���� ����	�
���
 � ������������ � ���������
�� �"���� 6.6.5.2.1. 

6.6.5.3.4.3 7���� ���������
 ��������


6�"������������
 ���� ��	��� ���������!�
 �� ��"��"�"�, ��������	!�"�,
�	���"�, �������"� � �����"� ����������! � ������������ � ���������
�� �"���� 6.1.5.3.4 �����
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������, ����� ����� "���� ������	��! � �� ����� ��������
 ��"������������ ����, ������

��������
 �����	�� "
���� .

6.6.5.3.4.4 $����� ����������


��������: �����
���������� ����, ���������#����� ��� ������� � ������$ ������ 1, 
������������ � �

��������� � ����
������, ����1������� � ������ ����
��� II. 

6.6.5.3.4.4.1 $ �	"��� ��"������ ����, ��������� ������� �	� ������ �������� �	� ���	�
, ��	�
��������� ���������
 � ����	!������� �������� ��������, ������� �������� �	� ���	� , ���	������
��������, �	� � ����	!������� ��"���� �������� �	� ���	�
, �������� � �������� ����� ��
��������������:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

1,8 � 1,2 � 0,8 �

6.6.5.3.4.4.2 $ �	"��� ��"������ ����, ��������� ��������, ��	� ��������� ��������!�
 �
����	!������� ����:

�) ��	� ��������	!��
 �	������! ���	������ �������� ������� ��
�����'��� 1,2: 

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

1,8 � 1,2 � 0,8 �

  b) ��	� ��������	!��
 �	������! ���	������ �������� ������� �����'��� 1,2, 
������ ����������
 ��	��� �����������!�
 �� ������ ��������	!�� 
�	������� (d) ���	������� �������� ��������, ���"�	���� �� �������
���
������� ����, �	��"���� ������:

)�"��� "������� I )�"��� "������� II )�"��� "������� III 

d ×1,5 (�) d × 1,0 (�) d × 0,67 (�)

6.6.5.3.4.5 6������� ����������
 ��������


6.6.5.3.4.5.1 6�"������������
 ���� �� ��	��� ����! ���������� , ��������� ��������	!��
���	�
�! �� ����������! ��������. �� ��	��� ����������! ���� -	��� "����� ����	�
�����
�������� � ��"������ ���� �	� ���	�
(� ). 

6.6.5.3.4.5.2 1	
 ���	� �	���� 1 �� ���"������
 ������� ���������� ��"������������ ����,
������� ���	� �� �������� � "����� � ��� ��������� ������� �	� ��������� � ��� ���������
���	� .

6.6.5.3.4.5.3 ������ ��"������������ ���� "���'�� �������� ��������� �� ������� � ���
�	"���, ��	� ���������� ��	����!� �������	��! � ����, ���� ��	� ����� "�� �� 
�	
���

������������� �	
 ���"��� �������.

6.6.5.4 !����)���	�� � ��
�
�
� ���������

6.6.5.4.1 �� ����� ��� ������"���� ��"������������ ���� �������
 �������	!����
(�����%����) � ��������
 ���������� ("������
 � �"���� 6.6.3), ������� "��������
��, ��� ����� 
��� ������"����, ��	���
 ��� ����"�������, �������� ���������
� �������� .
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6.6.5.4.2 1�	��� ������	
�!�
 � �������!�
 ��	!�����	
� ��"������������ ���� �������	
�������� , ��������� �� ���!'� ���� �	��"���� �������
:

 1. ������� � ����� �������
��
, ��������'��� ��������
.

 2. ������� � ����� �
����	
 (� �	"��� �������������).

 3. *����� �������	� �������� .

 4. 1��� ������	���
 �������	� �������� .

 5. +���� - ���������	! ��"������������ ����.

 6. �������� ���� ������"���� ��"������������ ���� (��������, ������,
�������	�, ������, ��	���� � �.�.) �/�	� %������%�
(�).

 7. 7������	!��
 ����������!/�������	!�� ����'����
 ����� ��"���.

 8. 3������������� �����������, ����	!����'����
 ��� ��������
�, ��������
���� � �������
 ����	!������� ��"������ ���� �	� ���	� .

 9. �������� � ��"	!���� �������� .

 10. 8������	 �������� ��	��� ���! ��������, � ��	��� ���! "����� %���	�
 �
��	�����! 	���, ��������'��� �������	.

6.6.5.4.3 $ �������	� �������� ��	��� ��������!�
 �
�	���� � ���, ��� ��"������������

����, ��������	����
 ��� ��, ��� �	
 ��������, ��	� �������� ���	���� ����������"����
���������
� �����
�� �	��� � ��� � �	"��� ����	!�����
 ��"��� ������� �	� �����������
"������� �������	 ����� ����! ���� ������	!���. 6���
 �������	� �������� ��	���
���������!�
 ������������" �����".
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�-��� 6.7 

���"�����! � ������������0, �������-���0,
������� � �������!*���������  ������

� *����2-�*������ ������� �����%����� (*2��)

6.7.1 ��������� � �45�� ,��4��	��6

6.7.1.1 5��������
 �����
�� �	��� ������
���
 � ���������� ���������,
�������������� �	
 �������� ������� ��"�� ����� ������ ����������, � � 7:)6,
�������������� �	
 �������� ����	�������� ���� �	���� 2 ����� ������ ����������.
$ ����	����� � ���������
� �����
�� �	���, ��	� �� ������
 ���� "����� , 	���
 ���������

�������� �	� 	��� 7:)6, ����	!"���� �	
 ���'����� �������� � ���������� ������	����
����� ���� � 7���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ���� � ����������
� ��� �������
��, ��	��� �������! ���������� ���������
� &�� 6��������. 1���	����	!���
���������
 ���"� �����
�	
�!�
 � ������� ���������� ���������, ���������� � �������� ����.

6.7.1.2 � "����� ����� ��������� ��"�� � ������� ����������� ���������
 �����
�� 
�	��� ���"� ���! ������� �� ������ �	!����������� ���������� . :�� �	!�����������
����������
 ��	��� �����������!, �� ��� �� ����, ���� �� "�����! �����������, ��� � "�����!
�����������, ��������"��� ���������
�� �����
�� �	��� � ����'���� �������������
���������� ������� � ����������� ��������� �������� �	� 7:)6 ����������! "����, ����"��
� ���� ����� ���
. $ �	"��� ����"�������� �������� ���������� �������� �	� 7:)6,
������	����� ���	���� ����� �	!����������� ����������
�, ��	��� ���! �%����	!��
"��������� ����������"����� ������������� ��������.

6.7.1.3 0�	� � ��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	��� 3.2 �	
 ������-	��� �������� ��
"����� �����"���
 �� ���������� ��������� (T1–T23, T50 �	� T75), ����������� ����� ������
������������
 ����� �����! ��������� ����'���� �� ��� �������". :�� ����'���� ��	��� ���!
��	����� � ���"��������, ������������"� ��", � ��	��� ��������!, ��� �����"�, �������
,
������ "��������� � �����"���
� �� ���������� ���������, � ����� "�	���
 �������� �������
��������. 6���������� ����� ��������� ���	������ ����, � ���, ����� ��	����!
����������"���� "�����
 � 8������! ������� ��"��.

6.7.2 ���4��	��6 � �����,����	��', �9)�,������', �������� � �/��,	��6�
������/��8 
�/,���, �����	9�	:����8 ��6 ������9�� ��5�/,� ��	//	 1 �
��	//�� 3–9 

6.7.2.1 *�������	
#

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

4�������� �� ������#�
��� ������� ��������� � ����	!������� ���, ��� ������� ����"� � ���
��������� ����"������� �����������
 &%%��������" ��"�������" ���	����, ������	
����" ��
����� 25% �� 71(1.

4����������
� �������� ������� �������	!��� ��������������� ���	���� � ������ �����
����"�� �� ����
 ������	�������� ��������
, ������	
���� �� ����� 1,5 ���������� ���	���
.
7�����	!��� ��������	!��� ���	���� �	
 ���������� �������, �������������� �	
 ����������
�������, "����� � ����������"��� �����"���� �� ���������� ��������� � �"���� 4.2.5.2.6.

�
������	�
��
� 
�
���
����� ������� "��	�������, ����
���, ������� � �����	���"����
���"���� &	������ ����"��.
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�
���� ������� ����! ��������� ��������, ������
 "��������� ��������, �������������� �	

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

+��������
 �
�����
� ���
#�� �������� (+" ") ������� ���	����, �� ���!'� ���� ������
�����	!'��" � �	��"���� ��"� ������ , ��������� � ������ ����� ����"�� ��������,
�����
�� �
 � ������� �����
���; ������
 � ���" ������
:

 a) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, ���"�������
� ����"�� �� ����
 ����	����
 �	� ����"��; �	�

 b) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, �� ������� ���������
����"� � ������� �� ��	��� ���! ���!'� �"���:

  i) ����	������ ���	���
 (� �����) ����� �������� ��� 65°� (���
�����	!'� ��������"�� �� ����
 ����	����
, ����������
 �	�
�������� � �	"��� �������, ��������"�� ������� �����'��� 65°�)
���"� 1 ���; �

  ii) ������	!���� ���	���
 (� �����) ���"�� �	� ��"��� ���� � ������������
��� "������ ��������, ������	
����� �� ������ �������	!�� 
��������"�� ������"'�� �����, �����  65°�, � ���'�����
 ��������
� ��"	!���� ����'���
 ������ ������� ��������"�� �� tr – tf (tf = 
��������"�� ����	����
, ������	
���
 ������ 15°�; tr = 50°C, 
�������	!��
 �����

 �������
 ��������"��).

+��������
 �����&����� ���� �����
 (+ +-) ������� �"��" ����� ����� ��������� 
�������� � �����	!'� ����� ��"�, ����'���� � ��������.

+���
��������� ����� ������� ���	! � ������� %��������� ���� 6 �	� �����, ������	
���� �
������������ �� ���������� ASTME 112-96 �	� ���������� EN 10028-3, ����! 3. 

+
����� �����
���� 	������� ������� ��������"� �������", ������	!�� �������"�������"� �	

������������ ����	!�����
 ��� �������� ������� ��"�� � ������	���� ������� ��������, �� ���
� ����" ����. 7�����
 ���������
 �������� ������"��"���
 � ������	������
 � ������������ �
�"�����
���� ���������� "���������
 ����� �����, �������������� � �������� ����,
"������	������ 7���"������� ������ ���������� � ���"����� MSC/Circ.860. 

+����� ����� ������� ���	! � ��������������� ������	!��� �����	�� ��������� �� ����
�����
360-440 �/��2 � ��������������� ������	!��� "�	������� ��� ���"'����, ����������"����
���������
� �"���� 6.7.2.3.3.3. 

%����
���� 	������� ������� �������" ����������!� ��	�� 450 	�����, ������������"� �	

�"	!������	!��� �������� � ����	!"��"� �	
 ��������������� ������� �	���� 1 � �	����� 3–9.  
6���"� ��������� �������� ��	��� ���! ������� ��������� � ������"�������� ����"��������,
����������� �	
 �������� ������� �������. 8��������
 �������� ��	��� ���! �������"�������
���, ����� ��� ���	� ����	�
�!�
 � ����"���!�
 �� ��������� ������"��������� ����"������
.
��� ��	��� ����! � ���"��� ������� ����"�� �����	���"���� &	������ � ��	��� ���!
���������	��� �	
 ����
��
 � ����	������ �����
���. ��� ��	��� �����������!�
 � ����"�
������! �	
 ����"�� �� ������������ �������� �	� �"��� � ���! ����"������ ��	�����, �������
�	� ����������	!���� ���������	���
�� �	
 ��	������
 ��������������� ����"����-
����"����� ������� . ������	���� ��������� �������� �� �����������
���
 �� ������������,
������-��������, ������		������� �������� � ����� ���� ������ ��"������������ �	
 ��������
��"�� (6�)7)).

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

 a) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, ���"������� �
����"�� �� ����
 ����	����
 �	� ����"��; �	�

 b) �"���:

  i) ����	������ ���	���
 (� �����) ����� �������� ��� 65°� (���
�����	!'� ��������"�� �� ����
 ����	����
, ����������
 �	�
�������� � �	"��� �������, ��������"�� ������� �����'��� 65°�)
���"� 1 ���; �

  ii) ������	!���� ���	���
 (� �����) ���"�� �	� ��"��� ���� � ������������
��� "������ ��������, ������	
����� �� ������ �������	!�� 
��������"�� ������"'�� �����, �����  65°�, � ���'�����
 ��������
� ��"	!���� ����'���
 ������ ������� ��������"�� �� tr – tf (tf = 
��������"�� ����	����
, ������	
���
 ������ 15°�; tr = 50°C, 
�������	!��
 �����

 �������
 ��������"��);  �

  iii) ������, ������	
����� �� ������ ����������� ����"��, "�������
� �"���� 6.7.2.2.12, � ������	
����� �� ����� 0,35 ���; �	�

 c) ��"� ����� ������	!���� ��������	!���� ���	���
, "��������
� ����������"��� �����"���� �� ���������� ��������� � �"���� 4.2.5.2.6. 

 ��#����$ �����������$ �������� ����"�� ������	
�� �� –40°� �� 50°� �	
 �������,
���������� ��� ��������"�� ���"����� �����. $ �	"��� ��"��� �������, ���������� ���
����'���� ��������"��, ��������
 ��������"�� ��	��� ������	
�! �� ����� �������	!�� 
��������"�� �������� � ���� ����	����
, ����"�� �	� ��������. .�	�� ������� ���������
 �
����'���� �������� ��������"�� �����
�	
���
 � ���������� ���������, &���	"����"���� �
�"����� �	����������� "�	���
�.

!������
� 
�
���
����� ������� ������	!��-�������	!��� ������� � "���� ���� �	
 ����	����

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

!���������� ����� ������� ���	! � �����	�� ��������� �� ����
����� 370 �/��2 � "�	�������
��� ���"'���� 27%. 

6.7.2.2 *)�
� ���)���	
# � ������
����	
& 
 
��������	
&

6.7.2.2.1 6���"�� ������� ��������"���
 � ������	
���
 � ������������ � ����������
������������ ������� �����	��� ������	���
 ������� �������� ���	���
. 6���"��
������	
���
 � ����		�, ���������� �	
 ���%�	�������
. 7������	 ��	��� � ��������
��������������! �������	!��� �	� ����"�������� ����������. 1	
 ������� ����"���
����	!"���
 	�'! �������	, ������������! �������� ��	� ��	����!� ������������������. E��
��	��� ����	�
�!�
 ���	�%���������� � �����������! ��	�"� ����������!. 0�	� ���� ����"��
�����	�������� ������� �	� ��� ���� �������	��, ����"�� ��	��� ���������!�
 ����������"��� 
���������� ���������, ����� ������������! ���������"� ��������! � ���� ������� ��������� �
���� ������������ ���� ����
. 8�� ������ �������	� �	��"�� "�������! �������� 
��������"��� �������	 � ����� ����
 ����� ��"����� ���"'���
, ������������ �������������

��� ����
������ � "����� �
�����. 8�� ����	!������ ��	��������� ���	� ���������������
������� �����	� ���"����� �� ��	��� �����'��! 460 �/��2 � ��������������� ������� ��������
�����	� ��������� ��� ����
����� �� ��	��� �����'��! 725 �/��2 � ������������ � ������������
���������
�� � �������	��. #	����� ����� ����	!����!�
 � �������� ������"���������
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�������	� 	�'! � ��� �	"���, ��	� &�� ����"�������� � ������	!��� ��	������ �� ����������
���������, "������� �	
 ����������� �������� � ��	���� 11 8�����
 ������� ��"��, �	� ��	� ��
&�� ������
 �%����	!��� ����'���� ������������� ������. 0�	� ����	!������ �	�����

����'���, �� ��	��� ��������!�
 ��	
������� �	���, ����� ������������! ������	!���
"�"�'���� %�������� ��� ��� ��� ���� ����� �� ���� � ������� �� ����� 30 ���"� ���	��� 
����"��, �����  110 �$�/�2. *�	
��
 ��	��� �������!�
 &%%������� ��� 	��� ��������"��
���� 649°� � ���! ������� �������	��, ������� ��������"�" �	��	���
 �� ����� 700°�.
7������	�, � ������� ������	��� ���������
 ��������, ��	��� ���! �������� � &���	"������
� "�	���
� ���'�� �����, ������� ���"� ������"�! �� ����
 ��������.

6.7.2.2.2 6���"�� ���������� �������, %������ � ��"��������� ������	
���
 � �������	��,
�������:

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

 b) ��	���� ������ ������������� �	� �� ���	������ � �����!� ��������� 
�������; �	�

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

6.7.2.2.3 8���	���� ������	
���
 � �������	��, �� ������������ ���� ����� ��������
(�������), ���������������(��) �	
 ��������.

6.7.2.2.4 0�	� ����"�� ������� ��	��������� �������	��, �� &��� �������	 ��	��� ���!
"��� ��� � ���� ����� �������� (�������), ���������������(��) �	
 ��������, ���!
����������, ����������, �� ������ ������� � ���������� �	�������� � ��	��� ����! ����� ��
��&%%������� ��������"����� ���'�����
, ��� � ��� ����"�. 8������� ������� ����"��, ���
%������� � ��"���������� ��	��� ���! ��	�'��� � ���������! ���"��"� ����������! ����
%	�����. 0�	� ���"���� %������ ��������� � ��������, �������� %������ ��	��� ���!
����������� � ���������! ����������! ���'��� %	�����.

6.7.2.2.5 ���������
 � '�� � �������� ����	�
���
 �"��� ��	��	���
 �������	� �	� ��"���
���	! �� &%%�������� ��������.

6.7.2.2.6 �	��"�� ������! �������� ����" ����������� ����		���, ������ ����� ��������
� ����������
� � ��"	!���� ��	!����������� &%%����.

6.7.2.2.7 7������	�, � ������� ������	��� ���������
 ��������, ��	���
 	���� "���� ����,
����	����, �������
 � ����������	!��� ���������	���
, �� ��	��� �������! ����������
���� ����� �� �������� (��������), ��������������(��) �	
 �������� � ��������� ��������.

6.7.2.2.8 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 � ������	
�!�
 �� ���������,
��������������� ������"� ����" �� ����
 ��������, � ����� � ����������"�����
���������	���
�� �	
 ������� � ����	���
.

6.7.2.2.9 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 ����� ������, ����� ����������!
�� ������ �����������, �� ���!'� ����, ��"������� ���	����, ���������� ����������, � �����
�����������, ������������ � ���	���� ����"�� � ������� "�	���
� ����"��/����"�� �
��������. $ ������"���� ��	��� ���! "����� "���	������ ���"'����� �� �����, ���������� �
��"	!���� �������������� ���������
 &��� ����"�� � ������� ������	�������� ����� �	"���
��������� ��������.

6.7.2.2.9.1 $ �	"��� ���������� �������, �������������� �	
 ������ ��������, ��	���
"�������!�
 ������������ ����
����
, ���������� � ��
� � ��������� � �������� ����.
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6.7.2.2.10 6���"� ��������, ����"�"��� ���""���� ������������	!��� "���� �����, ��	���
������������!�
 ����� ������, ����� ����������! �� ��������� ��%������� ���'��� ���	����,
�����'����� �� ����� ��� �� 0,21 ��� ��"������� ���	����. $��""���� ������������	!���
"���� ���� ��	��� ���! �����"	������� �� ������������ ��� ���	���� �� ��	�� ��� ���"� 0,21 ���,
��	� ��	!�� ����"� �� ��������� �� ��	�� ������� ���'��� ��������� ���	����, � �	"��� ����
���""���� ���	���� "������	�������� "���� ���� �� ��	��� �����'��! ���������� ���""�����
���	���
 ��������. 6���"�, ����	!"��� ��	!�� �	
 �������� ������� ������� ��"���
"������� II �	� III, ������� �� �������
� � ������ �����
��� �� ����
 ��������, ����� ���!
��������� �� ��	�� ����� ���'��� ���	���� � ����'���
 ������������� ������. $ &��� �	"���
���""��� �	���� ��	��� ���! ��������� �� ������������ ��� &��� ��	�� ����� ���	����.
6���"�, ������ �� ����"�"���
 ���""���� ������������	!��� "���� �����, ��	���
������"������!�
 ����� ������, ����� ����������! �� ��������� ��%������� ���'��� ���	����,
�����'����� ��"������� ���	���� �� ����� ��� �� 0,4 ���.

6.7.2.2.11 $��""���� ������������	!��� "���� ����, ����	!"���� �� ���������� ���������,
�������������� �	
 �������� �������, ���������� �������
� �	���� 3, "������	����� �
����'���� ��������"�� ����'��, ��	���
 ��������, ���������� ��� ��������"��, ����� ��
��������"�� ����'�� �	� �����'���� ��, ��	��� ������������! ��������������� �������
�	����� � ����"�, �	� �� ���������
 �������� ��	��� ����! ����"�, �������� ����������! ��
"����� ����������� ��"������ ���� � ��"	!���� �������� �	����� � ����"�.

6.7.2.2.12 8��������� �������� � �� ��������� ����	� ��	���, ��� �������	!�� ����'���� 
���"��, ���! �������� ����������! �	��"���� ����	!�� ���� ���"���� ����������� ����"��:

�) � ������	���� �������
: "������"� 7(7., ���������"� �� "��������
���������� ������
 (g)1;

 b) ��������	!�� ��� ��
���� "�	��� � ������	���� �������
: 7(7. (��	�
������	���� �������
 ����� �� "������	���, �� ����"�� ��	��� ���! �����
"������� 7(7.), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1;

�) �������	!�� ���" �����: 7(7., ���������"� �� "�������� ����������
������
 (g)1; �

 d) �������	!�� �����" ���: "������"� 7(7. (����
 ����"��, ��	���
 �� �����
��	� �
�����), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1.

6.7.2.2.13 8�� ���� ����� ����� � ����"��, "������� � �"���� 6.7.2.2.12, ��	���
���	����!�
 �	��"���� ������
 ��&%%������� ����� ���������:

�) �	
 ����		�� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� – 1,5 �� ����'����
� ���������������" �����	" ���"�����; �	�

 b) �	
 ����		�� �� 
��� ����������� �����	� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" 0,2-����������" "�	�����" �����	" ���"����� � 1% – �	

�"��������� ���	� .

6.7.2.2.14 +������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	� ���"����� "������	������
 �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8��
����	!������ �"��������� ���	� ������	!��� ������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	�
���"�����, "������	����� � ������������ �� ����������� �� �������	�, ���"� ���! "��	����� ��
��	�� ��� �� 15%, ��	� &�� ��	�� ������� ������
 "����� � �������	!���� � �������� �������	�.

1 1	
 ��	� ������� g = 9,81 �/�2.
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8�� ���"������ ��������� �� ����� ����		 ������� �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	�
���"����� "����������
 ������������ �������.

6.7.2.2.15 1�	��� ���! ����"�������� ���������! ���	���
 ���������� �������,
�������������� �	
 �������� �������, ���������� �������
� �	���� 3, "������	����� �
����'���� ��������"�� ����'��, ��	���
 ��������, ���������� ��� ��������"��, ����� ��
��������"�� ����'�� �	� �����'���� ��. ���������� ����
�! ����, ����	
����
������������! ������ &	��������������� ���
�.

6.7.2.2.16 0�	� � �	"��� �������� ��������� ������� &���� ����"�� ����������"���

�����"���
 �� ���������� ���������, "������
 � ��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������

� �"���� 4.2.5.2.6, �	� ������	!��� ��	������ �� ���������� ���������, "������� � ��	���� 11 
8�����
 ������� ��"�� � �	������� � �"���� 4.2.5.3, �� ����"�����������
 ����	����	!��

����� ���������� ������� � �����!� "��	�����
 ��	���� ������ ����"�� �	� ����'���

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

6.7.2.2.17 5��	���	
��
, �����
��
�
 � ���������������� �������� � ����"���,
�������������� �	
 �������, ���������� ��� ����'���� ��������"��, ��	��� ����!
��������"�" ����	�������
, �����'���"� �� ����� ��� �� 50°� �������	!�"� �������"�
��������"�" ��������.

6.7.2.3 '�	���"�%
�		�� ��
���



6.7.2.3.1 6���"�� ������� ��	��� ����! ������"����, �������"��
 ������" �� ��������!,
����������" �� �������������� �����	���� ����
���� �	� �� �� &�����������	!��� ������	����
��������������� �	� ���� �������, "����������� ������������ �������.

6.7.2.3.2 6���"�� ������� ��	��� ������������!�
 � ������	
�!�
 ����� ������, �����
����������! ������	������� ��������	!��� ���	����, �����'����� �� ����� ��� � 1,5 ���
��������� ���	����. $ ����������"��� �����"���� �� ���������� ���������, "������ �
��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������ � �"���� 4.2.5.2.6, �	� � ������	!��� ��	������
�� ���������� ���������, "������� � ��	���� 11 8�����
 ������� ��"�� � �	������� �
�"���� 4.2.5.3, "������	��� ������	!��� ���������
 � ���������, �������������� �	
 ��������
��������� �������. �	��"�� �������! �������� �� ���������
 � ����'���� ������	!�� ��	����
������ ����"�� &��� �������, �����������
 � �"����� 6.7.2.4.1–6.7.2.4.10. 

6.7.2.3.3 1	
 ����		�� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� �	� � ���������������
�������� "�	������ �����	� ���"����� (��� �����	�, 0,2-����������� "�	������ �����	� ���"�����
�	� 1% – �	
 �"��������� ���	� ) ����
����� �������� ����������� σ (�����) � ����"�� ��
��	��� �����'��! – ��� ��������	!��� ���	���� – 0,75 Re �	� 0,50 Rm (� ���������� �� ����,
����� � &��� ������ ���!'�), ���:

 Re = �����	 ���"����� � �/��2 �	� 0,2-��������� "�	���� �����	 ���"�����
	��� 1% – �	
 �"��������� ���	� ;

 Rm = ������	!�� �����	 ��������� ��� ����
����� � �/��2.

6.7.2.3.3.1 1	
 Re � Rm ���	���� ����	!����! ������	!��� ������
, "������	����� �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8��
����	!������ �"��������� ���	� ������	!��� ������
 Re � Rm, "������	����� � ������������
�� ����������� �� �������	�, ���"� ���! "��	����� �� ��	�� ��� �� 15%, ��	� &�� ��	�� �������
������
 "����� � �������	!���� � �������� �������	�. 8�� ���"������ ��������� �� ����� 
����		 ����	!"���� ������
 Re � Rm "����������
 ������������ ������� �	� "��	��������� 
�� ���������� .
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6.7.2.3.3.2 1	
 ������	���
 ������� ����"��� �� ����'����
 ����	!����! ���	� � ����'�����
Re/Rm, ������	
���� ��	�� 0,85.  1	
 ������	���
 &���� ������'���
 ��	��� ����	!����!�

������
 Re � Rm, "������� � �������	!���� � �������� �������	�.

6.7.2.3.3.3 +������� "�	�����
 ��� ������ (� %) " ���	� , ����	!"���� �	
 ������	���

����"���, ��	��� ������	
�! �� ����� 10 000/Rm ��� ����	����� �����"�� 16% �	

��	��������� ���	� � 20% �	
 ��"��� ���	� . #	����� � �	��������� ��	���, ����	!"����
�	
 ������	���
 ����"���, ��	��� ����! ������� "�	�����
 ��� ������ (� %), ������	
���� ��
����� 10 000/6 Rm ��� ����	����� �����"�� 12%. 

6.7.2.3.3.4 1	
 ��	� ������	���
 %���������� ������ �������	� �	
 �������	�� �	��"��
����! � ���", ��� � �	"��� �����	�������� ����		� ��! ������, ������������� �� ����
�����,
��	��� �������!�
 ��� ��
���� "�	��� (�������) � ������	���� ��������. ���������� "�	������
��� ������ ����
���
 �� ������� ��
��"��	!���� ����������� ������
, ����������"����
��������" ISO 6892:1998, ��� �� �������� �	��� 50 ��.

6.7.2.4 �
	
����	�# ����
	� ���	�� ����"��

6.7.2.4.1 7�����	!��
 ��	���� ������ ����"�� ��	��� ����! �����	!'�� � �	��"����
������ :

 a) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������
��
�"����� 6.7.2.4.2–6.7.2.4.10; 

 b) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������� �����	���
&���	"������ ������� �������� ���	���
, ��	���
 ���������
 �������	�
6.7.2.3;  �

 c) ������	!��
 ��	����, "������	����
 � ����������"��� �����"���� ��
���������� ���������, "������ � ��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� �
�	������ � �"���� 4.2.5.2.6, �	� � ������	!��� ��	������ �� ����������
���������, "������� � ��	���� 11 8�����
 ������� ��"�� � �	������� �
�"���� 4.2.5.3. 

6.7.2.4.2 5�	���� ������ ��	���������� ����� ����"��, ���� � ���'�� 	��� � ����"���
��������� �� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 5 �� �	
 ���������� ���	� �	�
&�����	������ ������� �	
 ����	!"����� ����		�. 5�	���� ������ ����"��� ��������� ��	��
1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 6 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ ������� �	

����	!"����� ����		�, � ��� ���	�������, ��� � �	"��� �������� ����'��������� �	�
����"	��������� ������� �������, ���������� � ��"��� "������� II �	� III, ������	!��
 ��	����
����� ���! ������� �� �� ����� ��� 5 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������� ������
 �	

����	!"����� ����		�.

6.7.2.4.3 0�	� ����"�������� ����	����	!��
 ����� ����"�� �� ���������� , ����������� 
����� ����� ����'��! "���!'��! �����������	!�� ����"��������� ����� ������	!�"�
��	���" ������ ����"�� ���������� �������, ��������	!��� ���	���� ������� ������	
�� �����
2,65 ���. ������ ��	���� ������ ����"��� ��������� �� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� �����
3 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ ������� �	
 ����	!"����� ����		�. 5�	����
������ ����"��� ��������� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 4 �� �	
 ���������� ���	� �	�
&�����	������ ������� �	
 ����	!"����� ����		�.

6.7.2.4.4 5�	���� ������ ��	����������� ����� , ���� � ���'�� 	��� ���� ����"��� ��	���
������	
�! �� ����� 3 ��, ��������� �� ������"��������� �������	�.
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6.7.2.4.5 1���	����	!��
 �����, "���������
 � �"���� 6.7.2.4.3, ����� ���! ���������� �
���� ��	�'�� ���"��� ������"������� �����, �������� � ���� ������
�� �������-���"��"��
� ���"��� �"��'�� , �������	���� � ����"�", �	� � ���� ��� ��� ������, �	� �"��� ��������

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

6.7.2.4.6 :�����	������ ������� ��	���� ����		�, ����, ��� �������, ������������ �	

���������� ���	� � �"���� 6.7.2.4.3, ������	
���
 �� �	��"��� %���"	�:

e1 = ,
ARm

e4,21
3

11

0

×

���:

 e1 = ����"���
 &�����	�����
 ��	���� (� ��) ����	!"����� ����		�;

 e0 = ������	!��
 ��	���� (� ��) ���������� ���	�, "������	����
 �
����������"��� �����"���� �� ���������� ���������, "������ �
��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������ � �"���� 4.2.5.2.6, �	� �
������	!��� ��	������ �� ���������� ���������, "������� � ��	���� 11 
8�����
 ������� ��"�� � �	������� � �"���� 4.2.5.3; 

 Rm1 = �������������� ������	!�� �����	 ��������� ��� ����
����� (� �/��2)
����	!"����� ����		� (��. �"��� 6.7.2.3.3); 

 A1 = ��������������� ������	!��� "�	������ ��� ������ (� %) ����	!"�����
����		� � ������������ � �������	!���� �	� ����"��������� �����������.

6.7.2.4.7 0�	� � ����������"��� �����"���� �� ���������� ���������, �	������ �
�"���� 4.2.5.2.6, "����� ������	!��
 ��	����, �����
 8 �� �	� 10 ��, �� ���������� �������!, ���
&�� ������
 ��	���� �������� �� ��� ����� ���������� ���	� � "����� ����, ��� ������� ����"��
������	
�� 1,80 �. 0�	� ����	!"���
 �� �
���
 ���	!, � ��� ����		 (��. �"��� 6.7.2.1) �	� ��	�
������� ����"�� ������	
�� ��	�� 1,80 �, ��	���� ������	
���
 �� �	��"��� %���"	�:

e1 = ,
ARm1,8

d21,4e
3

11

10

×

���:

 e1 = ����"���
 &�����	�����
 ��	���� (� ��) ����	!"����� ����		�;

 e0 = ������	!��
 ��	���� (� ��) ���������� ���	�, "������	����
 �
����������"��� �����"���� �� ���������� ���������, "������ �
��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������ � �"���� 4.2.5.2.6, �	� �
������	!��� ��	������ �� ���������� ���������, "������� � ��	���� 11 
8�����
 ������� ��"�� � �	������� � �"���� 4.2.5.3; 

 d1 = ������� ����"�� (� ��), ������	
��� �� ����� 1,80 �;

 Rm1 = �������������� ������	!�� �����	 ��������� ��� ����
����� (� �/��2)
����	!"����� ����		� (��. �"��� 6.7.2.3.3); 

 A1 = ��������������� ������	!��� "�	������ ��� ������ (� %) ����	!"�����
����		� � ������������ � �������	!���� �	� ����"��������� �����������.

6.7.2.4.8 5�	���� ������ �� � ���� �	"��� �� ��	��� ���! ���!'� ��	����, ����������� �
�"����� 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 � 6.7.2.4.4.  $�� ����� ����"�� ��	��� ����! ������	!�"� ��	���",
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"�����"� � �"����� 6.7.2.4.2–6.7.2.4.4.  $ &��� ������� ��	���� �� ��	��� "�������!�
 ���"�� ��
�������.

6.7.2.4.9 8�� ����	!������ �
��� ���	� (��. �"��� 6.7.2.1) ������ �� %���"	�, ���������� �
�"���� 6.7.2.4.6, �� ����"���
.

6.7.2.4.10 �� ���"������
 ����� ������� ��	���� 	����� � ������ ���������
 ���� �
��	���������� ����!� ����"��.

6.7.2.5 !���
�	�� �)��"����	
�

6.7.2.5.1 ��������� ����"������� ��	��� ���! "������	��� ���, ����� ��� ��	� ������� ��
��������� �������
 �	� ����������
 ��� ����"����-����"����� ������� � ��������. 0�	�
������ �������� � ����"��� ����� ������, ��� ���"������
 ������	����� �������� ���������
"	�� �� ����'���� ��"� � ��"�", ����"������� ��	��� ������!�
 ���, ����� � ��"	!���� ������
�������
 �� ��������	��! ������� ����	�. ���"���� %������ �	
 �	��� (���������	!��� �"%��
�	
 ��"�, ������� "���� ����), ��"������ ������ �	���� � ��� ���	� ��	��� ���! ������� ��
��������� �������
 ��� ���� ������ ���'��� ��	 (��������, �"��� ����	!�����
 �����������

����� ).  ����� ���� ����	����
 � �	��� (��	���
 %	���� �	� ��!����� ��	"'��) � 	����
������� ��	���� ��	��� ���! ������� �� �	"�� ���� ���������
.

6.7.2.5.2 $�� ��������
 � ����"�� ��������� ��������, �������������� �	
 ����	����
 �	�
�	���, ��	��� ���! �������� �������� �����	
�� � �"���� "����	�����, �����	�������� ���
����� �	��� � ����"�". 8����� ��������
, � ���	������� �����	
������� �������� � �������� 
�	
 "���� ��� ������ ���	���
, ��	��� ���! �������� 	��� ������� �����	��, 	��� ��"���
����������"���� ������� "���� �����, �����	������� ��� ����� �	��� � ����"�".

6.7.2.5.3 $� ���� ���������� ��������� ��	��� ����!�
 	�� �	� ���� ��������� ��������

������������ ������, ����	
���� ���������! ��"������ ������, ����������� ���	"������� �
������ ��"������ ����� ��������. 8��������� ��������, ����	����� �� ������, ��	��� ����!
	� �	� ���� ��������� ��������
 �	
 ������� ������.

6.7.2.5.4 ���"���� %������ ��	��� ���!, �� ����������, ���"��������� ������. $������
%������ ������������� ���������� ������� ��	��� �������!�
 � ��		������ �	
 �����
��������'����
 ��������, ���������� ����������"��� �	���� ������� .

6.7.2.5.5 6���� ���������	!�� ����"��� ��������� �������� ��	��� ����! ����"�
���������", "�������"� ��� ���������.

6.7.2.5.6 6���� ������ �	���� �	� ��"��� ������� "���� ���� ��	��� ���!
�������������� � ������	��� � ������� �� ������	!��� ���	���� �� ���� 71(1 ����"�� � "�����
��������"�, ������� ���"� ���! �������"�� � ���� ��������. $�� ������� �����	� � �������
������ ��	��� �������!�
 ��������� �������� �� ������ ����	��. 1	
 ��"��� �������
�	������ ��	��� ����� "������!�
 ��	������ ("�������" � "������") � ������	���� ������
.
6�����"���
 ���� ������� �	������ ��	��� ���	����! ���������! �� �	"�� ���� �������
.

6.7.2.5.7 8�������� ����	�, ����� ��� ���'��, ����	� ������ �����"�� � �. �., �������
���"� �� �� � ������� (������ �	� "���) � �	���������� ����������� ����������,
��������������� �	
 �������� �������, ���������� �������
� �	���� 3, ���������

��������"�� ����'��, ��	���
 ��������, ���������� ��� ��������"��, ����� �� ��������"��
����'�� �	� �����'���� ��, �� ��	��� ������	
�!�
 � ��������� ���	�, �������� 
���������!�
 �������.

6.7.2.5.8 5�"��������� ��	��� ���! ��������������, ������	��� � "������	��� �����
������, ����� ��� �� ��������	��! ��������� ����������
 � ��"	!���� ���	����� ���'�����
 �
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�����
, ������������� "���� � ��������. $�� ��"��������� ��	��� ���! ������	��� �
������
���� ����		�. $���, ��� &�� �������, ��	��� ����	!����!�
 ������� ���������
 ��"�.

6.7.2.5.9 7����� ��"�� ��	��� ���! ���
�� � ����	!������� �������� �����
 �	� ����!
���	! �� ������� ����		������� ����������. 5�������"�� �	��	���
 �����
 ��	��� ���! �� ����
525°C.  5���� ���������
 �� ��	��� ������! ��������� ��"�, �������� ��� �������� ��!��.

6.7.2.5.10 (������� ��"������� ���	���� ���� ��"���������� � %������� ��	��� ���! ��
���!'� �����	!'��� � �	��"���� ��"� ������ : ��������������� 71(1 ����"�� �	�
��������������� ���	���
, �������" �� ����� ���������!�
 � �������� &���	"������ ��� ������
������ �	� ��"��� "���� ��� (� ���	������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
).

6.7.2.5.11 1	
 ������	���
 �	������ (�����	� ) � ����������	!��� ���������	��� �� ��	���
����	!����!�
 �	�������� ����		�.

6.7.2.5.12 ������� ��������� ��	��� ���! ���������� �	� �����"	������� ����� ������, �����
��������"�� �������� �� ���	� ��������! ������
, ��� ������� ���	���� � �������� �������	� ��
�� 71(1 �	� ����	� ���� ������� ���	������
 (��������, ������� ����������� ��	������).

6.7.2.5.13 ������� ��������� ��	��� ���! ���������� �	� �����"	������� ����� ������, �����
��"������� ���������	!��� &	������ ��	"��	� ������� ��	!�� � ��� �	"���, ��	� ��� ��	����!�
����"����. 5�������"�� �� ����������� ���������	!��� &	������� ��"�������� ���������	!����
����"������
 �	� ��������"�� �� ����������� ���	���� ���"����� ���������	!���� ����"������

�� � ���� �	"��� �� ��	��� �����'��! 80% ������
 ��������"�� ������������
 (� °�)
����������� ��������.

6.7.2.5.14 0�	� &	��������������	!��
 ������� "������	��� ��"��� ��������, ��� ��	��� ���!
�������� "���� ����� ���	���
, ������� ���	�����	!, � ����� ��������
 ����� 100 �#.

6.7.2.5.15 �������	����� �� ��������� ���� &	����������� ���	�����	� ��	��� ���!
��	������� �� ��"������ ����� �������� � ��	��� �����������! ����", &�����	����"�, ��
��� �� ����, ���" IP56 � ������������ �� ���������� 7:6 144 � 7:6 529. 

6.7.2.6 /�		�� �������
#

6.7.2.6.1 ��������� �������� �� ��	��� ��������!�
 � ���������� ���������, �������
������ ��������
. 0�	� ����������"���
 �����"���
 �� ���������� ���������, "������
 �
��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������
 � �"���� 4.2.5.2.6, �������� ������ ��������
, ��
��������
, �����	������� ���� "����
 �������� � ����"��, ����� �� ����	��� �� ������
�������	!�� ���"������� �����	� ����	����
, �� ���"������
. 1	
 ������
 ������ ��������
 �
���'�� � ��"������ ������ ����"�� ������������
 ����		������� 	����.

6.7.2.6.2 1����� ����"����� ��������
 ���������� �������, ������
��� ���������
�������, ������		�"�����
 �	� �������
��� ��������, ����"�"���
 �� ���!'� ���� ��"�

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

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

 a) ���"��� ������ �����	!, "������	���� ��� ����� �	��� � ����"�" �
�������"�������� ����� ������, ����� ��� "���� �	� ����
���������������� �� ����� �� �����'	� �	"�� ���� ���������
 �����	
; �

 b) ������������� �	
 �������� ������� "���� ���� �� ����� ���"���� ��"��,
������� ����� ���! ���	������� �	"�� %	���� �	� ������������
�

���'��.
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6.7.2.6.3 +� ���	������� �	"����, ����� ������
���
 ��	�����
 �"���� 6.7.2.6.2, ������
������ ����"����� ��������� ����"�"���
 ����
 ���	�������	!�� "������	������ � ������
����������� �������� "���� ������. 6�����"���
 &���� ����"������
 ��	��� "���	�����
�!
���������
� ������������� ������ �	� "��	��������� �� ���������� � ��	����!:

�) ������������� �
 ��"������ ������ �����	!, �. �. ������ �	����,
"������	���� ��"��� ����"��, ��"��� ������������ %	���� �	� ��"���
���	��������� %	�������� ���������
, ������:

  i) "���� ���� "����	���
 �����	�� ��	��� ���! �������"������� �����
������, ����� �����������	��! 	���� �	"�� ��� ���������� �
��"	!���� "���� �	� ��"���� ����������������� �� ����
;

  ii) �����	�� ����� "����	
�! �����" �	� ���";

  iii) ��	� &�� �������, ��	������ �����	
 ("�������" �	� "������") ��	���
������	������!�
 � ��	�;

  iv) � ���	������� ���������� ������� ����������!� ��	�� 1000 	, ��	���
���! ����"�������� ���������! ������
 �����	
 � ����"����� ����� ��
��������� ��������, "��	������ �� ������ �����	
; �

  v) �����	! ��	��� �������!�
 � ������� �����
��� � �	"��� ����������

���"����� "���� ���� "����	���
;

 b) ���"��� ������ �����	!, "������	���� ��� ����� �	��� � ����"�"; �

�) ������������� �	
 �������� ������� "���� ���� �� ����� ���"���� ��"��,
������� ����� ���! ���	������� �	"�� %	���� �	� ������������
�

���'��.

6.7.2.6.4 $ �	"��� ��	���������� ����"�� ��"������ ������ �����	!, ����"��������� �
�"���� 6.7.2.6.3 �), ����� ���! ������ ����	����	!��� ���"���� ������� �����	��. +����-
���������	! ��	��� "���	�����
�! ���������
� ������������� ������ �	� "��	��������� ��
����������.

6.7.2.7 �����$��	
����	�� "���� ����

6.7.2.7.1 $�� ���������� �������� ��	��� ���! �������� �� ���!'� ���� �����
������������	!��� "���� �����. 8�������������, ������"���
 � ���������� ����
������������	!��� "���� ��� ��	��� "���	�����
�! ���������
� ������������� ������ �	�
"��	��������� �� ����������.

6.7.2.8 .���� ���� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.8.1 6����
 ���������
 �������� ����������!� �� ����� 1900 	 � ����� ��������� 
����� ��������� �������� ���� �� ����������� ��	��� ����! ���� �	� �����	!�� "���� ���
�����"��������� ���� �	
 ������ ���	���
 � ���"�, ����� ����, ����! ������"� �������" �	�
�	���� &	�����, "������	����� ����		�	!�� �����"�������� "���� �����, � ���	������� ���
�	"����, ����� &�� ���������
 ���	�� �� �"��� 6.7.2.8.3 � ����������"��� �����"���� ��
���������� ���������, ��������� �
 � �"���� 4.2.5.2.6.  ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	���
����! ���������"� ����"���"� ����������!, ����� ������������! ����� ����"�� � ��"	!����
����'���
 ���	���
 �	� ��������
, ��
����� � ���"�� , �	���� �	� �������� �����������.

6.7.2.8.2 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �������"������� ����� ������, �����
������������! ������������� ����������� �������	��, "����" �������� � 	���� �������
����'���� ���	���
.
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6.7.2.8.3 6���� &�� ����"���
 �	
 ��������� ������� ���	���� ����������"��� �����"���� ��
���������� ���������, "������ � ��	���� 10 8�����
 ������� ��"�� � �	������ �
�"���� 4.2.5.2.6, ���������� �������� ��	��� ����! "���� ���� �	
 ������ ���	���
, "�����������
������������ �������. +� ���	������� �	"����, ����� ���������
 �������� ������	�����������
��������
 ����"������ "����������� ������������	!��� "���� �����, ������	����� �
�������	��, ����������� � ��"��, ������������	!��� "���� ���� ��	��� ��	����! ������"�
�������", "������	�����"� ����� �����"�������� "���� ����� �	
 ������ ���	���
. 0�	�
�������
 �������� ������"���
 ���	�������	!�� � ����"���� "���� ����� �	
 ������ ���	���
,
����" �������� � "���� ����� "������	������
 �������� �	� ����������"��� ������	!��-
�����	!�� ������ �	
 �����"����
 ����������
 ��������, �����	� �	� "�����, ������� ���"�
�����! �������	!��� ������������ ������� ������ ���	���
. 7������� ��	��� �������!�
 ���
������	!��� ���	����, �����'����� �� 10% ���	���� �����������
 ������������	!����
"���� ����.

6.7.2.8.4 6����
 ���������
 �������� ����������!� ����� 1900 	 ��	��� ����! "���� ����
�	
 ������ ���	���
, ������� ����� ���! �������
 ��������, ��	� &�� �������� ����������"��
���������
� �"���� 6.7.2.11.1.  0�	� �����"�������� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��
����	!"���
, �������
 �������� ��	��� ���! �����"	������� �� ����� ��� ������	!���
���	����, ������ ��������	!���" ���	����. 6���� ����, ���"� ����� ����	!����!�
 �	�����
&	������, ����������"���� ���������
� �"���� 6.7.2.10.1. 

6.7.2.8.5 0�	� ����"� ����"�"���
 �����"�� �	
 �	��� ��� ���	�����, �� ���������	!��

��������	! ��	��� ���! �������� ����������"���� "���� ����� �	
 ������ ���	���
,
������������� ��� ���	����, �� �����'����� 71(1 ����"��, � ������ �	���� "������	������

��� ����� �	��� � ����"�".

6.7.2.9 ���"�
����	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.9.1 ���������� �������!, ��� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����������! 	�'!
� "�	���
� ���������� ����'���
 ��������"��, ��� ��� ����"� �� ��	��� ���������!�

��������� ��	�����
� ���	���
 ��� �����	!��� "�	���
� �������� (��. �"��� 6.7.2.12.2). 

6.7.2.9.2 5���"���� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �����"	������� ��
������������ ��� ������	!��� ���	����, ������	
���� 5/6 ��������	!���� ���	���
 �	
 ����"��� �
��������	!��� ���	����� �� ��	�� 4,5 ��� � 110% �� 2/3 ��������	!���� ���	���
 �	
 ����"��� �
��������	!��� ���	����� ��	�� 4,5 ���. 8��	� ������ ���	���
 "���� ���� ��	��� �������!�
 ���
���	����, ������� �� ��	�� ��� �� 10% ���� ���	���
, ��� ������� ����	�
 �����. ����� ����
��	��� �������!�
 ������� ��� 	���� ��	�� ����� ���	����. :�� ���������� �� ����
����"��
����	!������ ���""���� ������������	!��� "���� ��� �	� �� ���������� � "���� ������ �	

������ ���	���
.

6.7.2.10 �����
� 6����	��

6.7.2.10.1 8	����� &	������ ��	��� ����������! ��� ��������"�� �� 100°C �� 149°C ���
"�	����, ��� ���	���� � ����"�� ��� ��������"�� �	��	���
 &	������ �� �����'��� ��������	!����
���	���
 ����"��. ��� "������	������
 � ������ ����� ����"�� ���, ����� �� ������� ��������

������	��! � ������� ������������, � ����� ��� ����	!"���
 �	
 ��	� ����������
 �����������
��������, ��� �� ��	��� ���! ������� �� ���'���� ���	�. 8	����� &	������ �� ��	���
����	!����!�
 �� ���������� ���������, ��������	!��� ���	���� ������� �����'��� 2,65 ���,
����� �	"����, ����� &�� ���������� ������	!��� ��	������� 5(36, "������� � ��	���� 11 
8�����
 ������� ��"�� � �	��� 3.2.  8	����� &	������, ����	!"���� �� ���������� ���������,
�������������� �	
 �������� ������� ��� ����'����� ��������"���, ��	��� ���!
�������"������� ����� ������, ����� ����������! ��� ��������"��, �����'���� �������	!�"�
��������"�", ������
 ����� ������"�! � ���� ��������, � ��	��� "���	�����
�! ���������
�
������������� ������ �	� "��	��������� �� ����������.
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6.7.2.11 ������	�� ���)��	�

6.7.2.11.1 +� ���	������� �	"����, ����"���������� � �"���� 6.7.2.8.3, �������� ��������
��	��� ���! �����"	������� �� ���"'���� ��� ������	!��� ���	����, ������ ��������	!���"
���	����, � ��������� ��������"���� �������	�. 8�� ����	!������ �������� ������� ���	����
"��	
�! ������ �������� ���������
� �"����� 6.7.2.5.1 � 6.7.2.8.3. 

6.7.2.11.2 (������� �������� ��	��� ���! ���������� �� ���""���� ���	���
, �������
���"� �������!�
 � ��������� ��������.

6.7.2.12 ����"��	�# �����)	���� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.12.1 8����"�������� "���� ���� �	
 ������ ���	���
, ����"���������� � �"���� 6.7.2.8.1,
��	��� ����! ������	!�"� �	����! ����������� ������
 ������, ����"� ��������� ���������
31,75 ��. 0�	� ����	!"���
 ���""���� ������������	!��� "���� ����, �� " ��� �	����!
����������� ������
 ������ ��	��� ������	
�! �� ����� 284 ��2.

6.7.2.12.2 �"������
 ����"����
 ����������! ������� ������ ���	���
 (� "����� "���!'���

������ � �	"��
�, ����� ���������
 �������� �������� ��������� ����������, "������	������
����� �����"��������� "���� ������ �	
 ������ ���	���
, �	� ����� �����"�������� "���� ����
�	
 ������ ���	���
 �������� �	���������	��) � "�	���
� ��	���� ������ ��������� ��������
����� ��	��� ���! ���������� �	
 ����������
 ����, ����� ���	���� � ����"�� �����'�	� ��
��	�� ��� �� 20% ���	���� �����������
 "���� ���� �	
 ������ ���	���
. 1	
 ����������

����"��� ���� ����"���� ����������� ���"� ����	!����!�
 ����� ��� "���� ���� �	
 ������
���	���
. :�� "���� ���� ���"� ��������	
�! ���� �	���� &	�����, �����"�������� "���� ����
�	� ������"� �������" 	��� ���������� �����"��������� "���� ���� � ������� ��������.
����
 ����"���
 ����"����
 ����������! ������������	!��� "���� ��� ����� ���! ������	��� �
�����!� %���"	�, ���������� � �"���� 6.7.2.12.2.1, �	� ���	���, ��������� �
 �
�"���� 6.7.2.12.2.3. 

6.7.2.12.2.1 1	
 ������	���
 ���� ����"��� ����"���� ����������� ������������	!���
"���� ���, ������
 ����� ������������!�
 ��� �"��� ����"����� ����������� ���� "���� ��� �	

������ ���	���
, ����	!"���
 �	��"���
 %���"	�:

Q = ,
M
ZT

LC
FA

12,4
0,82

���:

 Q = ������	!��
 ����"���
 �������! ������, ���������
 � �"��������
������ ���"�� � ���"��" (�3/�), ��� ����������� "�	���
�: ���	����
1 ��� � ��������"�� 0°C (273 K); 

 F = ��&%%������, ����� :

   �	
 ������� ����"���  F = 1; 

   �	
 ������������� ����"���  F = U(649 – t)/13,6,  
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   �� � 	���� �	"��� �� ����� 0,25, ���:

 U = ���	�����������! ��	
�������� �������	�, ���������
 �
�$� ⋅ �-2 ⋅ K-1, ��� 38°C, 

 t = %���������
 ��������"�� �������� �� ����
 ����	����

(� °C); ��	� &�� ��������"�� ���������, �� ��� ����������

� 15°C. 

   8���������� ��'� ������� F �	
 ������������� ����"��� �����
����	!����!�
 ��� "�	����, ��� ��	
������ �������	 ����������"��
���������
� �"���� 6.7.2.12.2.4; 

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

 Z = ��&%%������ ����������� ��� � "�	���
� ���"�"	�������
 (��	� &���
��&%%������ ���������, �� ����������
 � 1,0); 

 T = ����	����
 ��������"�� �� 6�	!���" (°C + 273) ��� "���� ������ �	

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

 L = ������
 ���	��� �������������
 ��������, ���������
 � �1�/��, �
"�	���
� ���"�"	�������
;

 M = ��	��"	
���
 ����� ���"������� ���;

 C = �����
���
, ��	"�����
 �� ���� � �����	��"���� %���"	 �

�	
���
�
 %"����� ����'���
 k "��	!��� ���	�������� :

k = ,
c

c

v

p

   ���:

   �p – "��	!��
 ���	�������! ��� �����
���� ���	����; �
   �v – "��	!��
 ���	�������! ��� �����
���� ������.

   6���� k > 1: 

C = .
1–k

1k

1k

2
k

+

�
�
�

�
�
�

+

   6���� k = 1 �	� ������� k ���������:

C = ,607,0
e

1
=

   ��� e – �������������
 �����
���
, �����
 2,7183. 
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+������� C ����� ����� ������	��! �� �	��"��� ���	���:

k C k C k C 
1,00 0,607 1,26 0,660 1,52 0,704 
1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 
1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 
1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 
1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 
1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 
1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 
1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 
1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 
1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 
1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 
1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 
1,24 0,656 1,50 0,701   

6.7.2.12.2.2 $ �������� �	!��������� ��'����������� %���"	� ������ ������������	!���
"���� ��� ����"���, �������������� �	
 �������� �������� , ���"� ���! ������	��� �� ���	���,
���������� � �"���� 6.7.2.12.2.3.  1	
 &�� ���	��� ��&%%������ ���	���	
��� ����
� � ������"
��� "�	���� ����������"��� ������������� � �	"���, ��	� ����	!"���
 ������������ ����"�.
8�� ������	���� ���	��� ����	!���	��! �	��"���� ��	�����:

M = 86,7  T =  394 K 
L = 334,94 �1�/�� C  =  0,607 
Z = 1 

6.7.2.12.2.3 7�����	!��
 ����"���
 �������! ������ Q, ���������
 � �"�������� ������ ���"��
� ���"��", ��� ���	���� 1 ��� � ��������"�� 0°� (273 6)

A
��5	�& �����8��/,�
(��	��	,��� ��,��)

Q
(�74�:�/��� ��,��
��9�78	 � /��7��7)

A
��5	�& �����8��/,�
(��	��	,��� ��,��)

Q
(�74�:�/��� ��,��
��9�78	 � /��7��7)

2 0,230 37,5 2,539 
3 0,320 40 2,677 
4 0,405 42,5 2,814 
5 0,487 45 2,949 
6 0,565 47,5 3,082 
7 0,641 50 3,215 
8 0,715 52,5 3,346 
9 0,788 55 3,476 

10 0,859 57,5 3,605 
12 0,998 60 3,733 
14 1,132 62,5 3,860 
16 1,263 65 3,987 
18 1,391 67,5 4,112 
20 1,517 70 4,236 

22,5 1,670 75 4,483 
25 1,821 80 4,726 

27,5 1,969 85 4,967 
30 2,115 90 5,206 

32,5 2,258 95 5,442 
35 2,400 100 5,676 
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6.7.2.12.2.4 ������� ��	
���, ����	!"���� � ��	!� �������
 ���"���� �����������,
�%����	!�� "����������
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� . $ 	����
�	"��� ������� ��	
���, "����������� � &�� ��	!�, ��	���:

 a) �������!�
 � ������� �����
��� ��� ���� ��������"��� ���� 649°�; �

 b) ���! ������� �������	��, ��������"�� �	��	���
 �������� ������	
�� 700°�
�	� ��	��.

6.7.2.13 ����
����� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.13.1 6����� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����! ����� ��	����"� � ������
��������"� ���������" �� �	��"����� "�����
��:

 a) ���	���� (� ����� �	� �8�) �	� ��������"�� (� °�), �� ������� ���
�����"	������� �	
 ���"��� ���;

 b) ���"������ ���	������ �� ���	���
 �����������
 �	
 �����"��������
"���� ���;

 c) �������
 ��������"��, ����������"���
 ������	!���" ���	���� ���"'���

�������� �������;

 d) ���"������ ��������"���� ���	������ �	
 �	����� &	�������; �

 e) ��������
 ����"����
 ����������! �����"�������� "���� ��� �	
 ������
���	���
, �������� ������� �	� �	����� &	�������, ���������
 �
����������� �"�������� ������ ���"�� � ���"��" (�3/�).

0�	� �������, ���������� "������! ����� �	��"��"� ��%�������:

 f) ������� �����-���������	
 � ����������"��� ����� �� ����	��".

6.7.2.13.2 (�������
 ����"����
 ����������!, "��������
 �� �����"�������� "���� ����� �	

������ ���	���
, ������	
���
 � ������������ �� ���������� ISO 4126-1:1991. 

6.7.2.14 7�"%��� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.14.1 E�"���� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������������ ������, �����
�����������! �������
��������� ����"�	���� ������������ ��	������� ���"������� ����� �	�
���� � ������������	!���" "���� ���". +������� �	����� �� ��	��� "������	����!�
 ����"
����"��� � "���� ������ �	
 ������ ���	���
, � ���	������� ��� �	"����, ����� �	
 ��	� 
������������ ���	"������
 �	� �� ��"��� �������� "������	��� �"�	��"���� "���� ����, �
������� �	�����, ���	"�������� %��������� �� ���"���� "���� ����, ��	��������� �
�������� ��	������ �	� ������� �	����� ������ �	��������� ����� ������, ��� �� ��� �� 
���� ���� � �"�	��"���� "���� ��� ������ ��������
 � ������� �����
���. $ ���������, ���"���
� ���"���� ��"�� �	� "���� ���" �	
 ������ ���	���
, �� ��	��� ���! �����, ������ ��� ��
���������! �	� ��������! ����� ���� � ����"�� � &���" "���� ���". �����
��� ��"���������
"���� ��� �	
 ������ ���	���
, ��	� ��� ����	!"���
, ��	��� ���"����! ������������ ���� �	�
�������! � �����%��" � "�	���
� ������	!���� ����������	���
 �� ����� "���� ����.

6.7.2.15 ���������	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.2.15.1 $������ ��������
 "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� �����	����!�
 � ������ 
����� ����"��, ��� ����� �	��� � ��� �����	!���" � ����������" �����". $�� ������� ��������

"���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �����	����� – � "�	���
� �������	!���� ����	����
 – 
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� ������� ������������ ����"�� � ��	��� ���! "������	��� ����� ������, ����� �����������!
�������
��������� "��	���� ����	
�����
 �����. $ �	"��� 	��������	����
�����
 �������
���"������ ��� ��	��� ���! ������	�� � ������" �� ����"�� ����� ������, ����� ��
���	�����!�
 � ����"���. +������� "���� ����, ����
���� ������	���� ������ �����,
���"������
 ��� "�	����, ��� ����"���
 ����"����
 ����������! ������������	!��� "���� ��� ��
��������
.

6.7.2.15.2 1�	��� ���! ����
�� ���� � ���", ����� ���	����! ����"� � "���� ����� �	

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

6.7.2.16 '�	�����	�-
����
����	�� ��
)���

6.7.2.16.1 *���	!������ ����	
���� "���������� � �������	!��� �������� � ��"����
��"����� �������	�, �����
����
 � ���������������� �������� � ���������� ����"��, ��
���"������
.

6.7.2.17 *����, ������, ���+��	�� 
 ������	�� ��
�����)��	
# ����	��	�$ %
����	

6.7.2.17.1 8��������� �������� ��	��� ���! �������������� � ������	��� � ������ 
������"���� , �	"���� �������� ���������� �� ����
 ��������. ����"��, "������� �
�"���� 6.7.2.2.12, � ��&%%������ ����� ���������, ����"��������� � �"���� 6.7.2.2.13, ��	���
������������!�
 � "����� &���� ������� ������"����. 1��"������
 ���������� ��	�!��, ��������,
��� �	� ��"��� �������� ������"��� .

6.7.2.17.2 �"������� ����
����
, ��������� �����"�� ��������� �������� (��������,
������, �������� � �. �.), � ����� �� ���������� � ���������� ���������	���
��, �� ��	���
������! ���������� ����
����
 � ���� -	��� ����� ����"��. �� ��� ���������� ��������
"������	������
 ������������ ��������� � ��������� ���������	���
. :�� ���������	���

��	���	!�� �������! �� ������ ��������� ��������, �� �� ����� ����� ������! � "��	�������
&	������� ����"��, �����	������� � ������� ������.

6.7.2.17.3 8�� �������������� ���� � �������� ���������� "�������! �����������
���� ����� ���"����� �����.

6.7.2.17.4 8����� �	
 ��	������ ������ ��������"���� ��	��� ����! ���������!
�������!�
. �������� ������
 &��� ������� ��	��� ������	
�! �������	��"� ����! ������� �	�
��	��� ���! ������ �������	��� � ���". 8��������� �������� �	��� ����� 3,65 �, �����
��� �
������������� ������, ���"� �� ����! �����������
 ������� �	
 ��	������ ������
��������"���� ��� "�	����, ���:

 a) ����"�, ��	���
 ��� %������, ����'� ������ �� "���� ��	���
��������"����; �

 b) ������
��� ����" �������� ������� ������	
�� �� ���!'� ���� ��	����"
�������	!�� �	��� ��������� ��������.

6.7.2.17.5 0�	� ���������� �������� �� ������� � ���� �������� � ������������ �
���������
�� �"���� 4.2.1.2, �� ����"�� � ��������� ����"������� ��	��� ���! ������� ��
����������
 � ��"	!���� ����������� �	� �����	!���� "���� �	� ������������
. ���"����
%������ ��	��� ���! ������� ����� ������, ����� ����
��������! �������������
����������� ����"�� � ��"	!���� "���� �	� ������������
 ��������� �������� �� �� %������.
5���
 ����� ��	�����, ��������:

 a) ����" �� ����������� "����, ������
 ����� �����
�! � �����	!��� ��	��,
��������� ����"� � ����� ������ �� "����� ������ 	����;
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 b) ����" ��������� �������� �� ������������
, ������
 ����� �����
�! �
"�����
���� ���"�� �	� ������� , "����	����� �� ����;

 c) ����" �� "���� ����, ������
 ����� �����
�! � �"%��� �	� ����;

 d) ����" ����"�� �� ����������
 � ��"	!���� "���� �	� ������������
 �"���
����	!�����
 ����, ����������"��� ��������" ISO 1496-3:1995. 

6.7.2.18 .�������	
� �
�� ��	���"�%



6.7.2.18.1 6���������� ����� �	� "��	���������
 �� ���������
 ������ �� ����"� ���"�
������"���� ��������� �������� �����%���� �� "���������� �� ����. $ &��� �����%�����
"��������
���
, ��� ���������
 �������� ��	� ���	������� &��� �������, �������� �	

����	!�����
 �� �����" ��������� � �������� ���������
� �����
�� �	��� �, �
����������"���� �	"��
�, ��	�����
�, ����"���������� � ����'���� ������� � �	��� 4.2 � �
8������ ������� ��"��, �����������
 � �	��� 3.2.  0�	� ���������� �������� ������	
���

���� �� �� �������
 ������� � ������"����, �� �����%���� �� ������	�� �	
 ��� �����.
$ �����%����� "��������
 ��"	!���� �������� ���������, �������� �	� ��"��� �������,
����'����� � ��������, ������"�������� �������	� ����"�� � �������	� ��	������ (��	�
������
 ������
), � ����� ����� "���������
. ����� "���������
 ������� � ��	�����	!����
�����	� �	� ���� ���"�������, �� ���������� �������� ��	 ����� �����%���� �� "����������,
�. �. ��	�����	!���� ����, ����	!"����� � ����"�������� �������� � ������������ �
����������
�� $����� ��������� � �������� �������� 1968 ����, � ���������������� ������. $
�����%����� ��	��� "������!�
 	���� �	!����������� ����������
, "���
�"��� � �"���� 6.7.1.2.  
�����%���� �� "���������� ���� ������"���� ����� �	"���! ���������� �	
 "���������

���������� ������� ���!'��� ������, ������	����� � ���	������� �� ��� ����� � ��	����
�������	�� � ������������ � ����� �� �����	��������� ��������� � ������� ���������� �����,
���	������� ������� "���� ���� � ������ ��������� �����.

6.7.2.18.2 8������	 ��������
 ��������� �	
 ��	� "���������
 ���� ������"���� ��	���
��	����!, �� ���!'� ����, �	��"���� �������
:

 a) ��"	!���� ����������"����� ��������
 ������� �� ��������" ISO 1496-3:1995; 

 b) ��"	!���� ���������	!�� �������� � ��������
 � ������������ �
�"����� 6.7.2.19.3; �

 c) ��"	!���� ��������
 �� "��� � ������������ � �"����� 6.7.2.19.1, ��	� &��
���������.

6.7.2.19 �������� 
 
�����	
#

6.7.2.19.1 8��������� ��������, ���������� ������	���� ����� ����, ����������"�
 �
7���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ����, � ���������� � ���
����������, �� ��	��� ����	!����!�
, ��	� ��	!�� ��� �� ��	� ������� ������� ���	�
����������
 ���������� ����� ������"���� ��������
 �� ����������� "��� � �����	!���
������	����, ����"����������� � ����	� 41 ����� IV ("��������� �� ��������
� � �������
�.

6.7.2.19.2 6���"� � &	������ ����"������
 ����� ��������� �������� ��	��� ���������!�

�������� � ��������
� � ����� �� ����� ����	�� &���	"������ (���������	!��
 �������� �
���������), � ���� �� ���� ������ ��� � �
�! 	�� (�
��	����� ������������� �������� �
��������
) � ����������� ������"������ ������������� �������� � �������� � �������� �����
����" ��"�
 �
��	������ �������������� ���������� � ��������
�� (�. �. ������ ��� �
��	����� ����).  5���� ������"������ �������� � ��������
 ���"� ��������!�
 � ������� ����
���
��� �� ����"�	���� "������ ����. 0�	� ����������, �� � ������������ � �"����� 6.7.2.19.7 
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������
��
 ����	������ �������� � ��������
, ��������� �� ���� ���	���� ������������ 
�������� � ��������
.

6.7.2.19.3 8��������	!��
 �������� � ��������� ��������� �������� ��	��� ��	����!
�������" ������"������� �������������, ��"������ � ���"��� ������ ��������� �������� � ��
%������� � ��	���� "����� �������������� �	
 �������� �������, � ����� ��������� ���
���	�����. 1� ����� ��������� �������� � &���	"������ ���������
 ����� ��������� ��
������������! � �������� "���	��������	!���� %"�������������
 ����� ���������� ����"������
.
0�	� ����"� � ��� %������ ��������	��! ��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ���
��	��� ��� �� ���������� ��������� �� ������������!.

6.7.2.19.4 8
��	����� ������������� �������� � ��������
 ��	��� ��	����! ��"������ �
���"��� ������, � �����, ��� �����	�, ������	������� ���������. $ �	"��� �������,
����	!"���� ��	!�� �	
 �������� ������� �������, ����� ��������� �	� ����������� �������,
������� �� �������
� � ������ �����
��� �� ����
 ��������, � ����'���
 ������������� ������
������	������� ��������� ����� ���! ������� ������
��� ���������� ���	�����, � 1,5 ���
�����'����� 71(1. ��'����, ���	���	
��
 � �������� �� ������"���� ��������
 ��	!��
�����, ����� &�� ���������� �	
 ���������� ������ �����
��
 ��������� ��������. 0�	� ����"� �
����"������� ��������	��! ��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ��� ��	���
��� �� ���������� ��������� �� ������������!.

6.7.2.19.5 8�����"������ �������� � ��������
, ���������� ������ ��� � ��	����� ����,
��	��� ��	����!, �� ���!'� ����, ��"������ � ���"��� ������ ��������� �������� � ��
%������� � ��	���� "����� �������������� �	
 �������� �������, � ����� ��������� ��
������������! � �������" "���	��������	!���� %"�������������
 ����� ���������� ����"������
.
��'����, ���	���	
��
 � �������� �� ������"���� ��������
 ��	!�� �����, ����� &�� ����������
�	
 ���������� ������ �����
��
 ��������� ��������. 8�������� ������ ��� � ��	����� ����
��"������ ������ ���������� �������, �������������� �	
 �������� ������ � ���� �� ��������,
����� ���! ������� �	� ������ ��"���� �������� �������� �	� ������"���� ��������,
"�������� ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� .

6.7.2.19.6 8�������"� �������" ��	!
 ����	�
�! � �����
�	
�! � �������� ���	� ��������

����� �� ����
 ���	���� ������������ �������� � ��������
, ���������� ������ �
�! 	�� �	�
������ ��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
�� �"���� 6.7.2.19.2.  ������ ���������

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

&���� ���	������ �������������� ��������
 �	� ��������. 6���� ����, ���������
 �������� �����
��������!�
 ���	� ��������
 ����� �� ����
 ���	������ �������������� ��������
 � ��������:

 a) ���	� ����������
, �� �� ������� – � ��	
� ����������
 ����������
����"����� ��������
 �	� �������� ����� ��������� ����	������; �

 b) ��	� ����������� ����� �� ������
����
 ����� – � ������� �� ��	�� '����
���
��� ���	� ��������
 ����� �� ����
 ���	������ �������������� ��������

�	� �������� � ��	!� �������� ������� ��"�� �	
 �� ����������"�����
"��	���
 �	� �����������. *�%������
 �� ������������ �� �� ����

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

6.7.2.19.7 $���	������ �������� � ��������
 ����"���
 � ��� �	"���, ��	� ���������

�������� ����� ������������ �	� ��������������� "������, ���! �	� ���� ��%����, ���"���
���"'��! ��	�������! ������"���� ��������� ��������. 7��'��� ����	������ �������� �
�������� ������ �� ������� ����������
 ��������� �������� �	� "�"�'���
 �� �����
��
. 8��
&��� ������	������
 ���������� �� ���!'� ���� ��� ������"�, ������� ����"�������� ����������
� ��������
��, ����������� ������ ��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
�� �"����
6.7.2.19.5.
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6.7.2.19.8 $ ���� ��"�������� � ���"����� ������� ����������:

 a) ��������! ����"� �� ��
�	����, �������, �������� ����, ��
����,
��%�������, ��%���� ������� '��� �	� 	���� ��"��� ����������, ��	���

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

 b) ��������! ��"��������, �	����� (�����	�), ������" ��������/��	������
 �
����	���� �� ������� ��	���
 ��������������� "������� � 	���� ��"���
�����������, ��	���
 ���!, ������� ���	� �� ���	��! ��������"� �������"
���������� �	
 ����	����
, ����������
 �	� ��������;

 c) "�����!�
 � ���, ��� ������� "���� ���� ���'�� 	��� �� ���"�� �������� �
��� �� ���������� "����� ���� ���'�� 	��� �	� ����	����;

 d) ������! ���"����"���� �	� ��
�"�! ��	��	����� ��	�� �	� �� �� �� 	����
%	������� ���������� �	� �	"��� %	����;

 e) "�����!�
 � ���, ��� ��� ����� ��� "���� ���� � �	����� �� ����� �������,
��%������� � ���� ���������� �	� ��%�����, ������� ���"� ����'��! ��
�����	!���" %"��������������. 1������������ ������� "���� ���� �
���������������
 ������� �	����� ���������� �������� � �� �����, � ���
����� "�����!�
 � �� �����������;

 f) ��	�����", ��	� ������
 ������
, ��������! � ������������ � �������
��,
"������	������ ������-���������	��;

 g) "�����!�
 � ���, ��� ����"���
 ���������� �� ��������� �������� 
�	
���

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

 h) "�����!�
 � ���, ��� ������, ����� � ��������� ���������	���
 ��������� 
�������� �����
��
 � "���	��������	!��� �����
���.

6.7.2.19.9 8������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 
6.7.2.19.5 � 6.7.2.19.7, ��	��� ��������!�
 &��������, "����������� ������������ ������� �	�
"��	��������� �� ���������� , �	� � ����"������ &���� &�������. 0�	� ��������� ���
���	����� ������ � ��������" �������� � �������� , �� ������
���
 ��������	!��� ���	����,
"������� �� ���	���� � �������, �������	���� � ��������� ��������. $ ���� ��������
 ���
���	����� ���������
 �������� ������
���
 �� ��	���� ���� � ����"��, ��"��������� �	�
����"�������.

6.7.2.19.10 6���� ��, ����� �� ����"�� �������
��
 ������ �� ������, �����" �	� ������,
��� ��	��� "��������!�
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� � "�����
�����	 &���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ � �������� ��	 ������	�� &���
����"�. 8��	� ��������
 ����� ���������
 ��������� ��� ���	����� � ����	!�������
���������	!���� ��������	!���� ���	���
.

6.7.2.19.11 $ �	"��� �����"����
 	����� �������� ��%���� ���������
 �������� ��	��� ���!
��
�� � &���	"������ � ����! ���"���� � �� 	�'! ���	� "��������
 ��%���� � ����������

��������� �������� .

6.7.2.20 ����
�����

6.7.2.20.1 6����
 ���������
 �������� ��	��� ���! �������� ����������"��� ���� 
����		������ ���	���� , ������ �������	���� � ��������� �������� �� ������ �����, 	����
����"���� �	
 ������	
. 0�	� � ��	" "���� ���� ��������� �������� ���	���" ��������� ������
���������! � ����"�", �� ����"�� �������	
���
 ����������, ���������
, �� ���!'� ����,
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��%�������, ����"��"� �����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. �� ���	���"
�����
��
 � ����������� ������ '�������� �	� ��"���� ���	�������� ������, �� ���!'� ����,
"������� ���� �������
:

�) �������
 � ������������:

  i) �������������� ����� ������������;

 b) �������
 �� ������	����:

  i) ������ ������	���
;

  ii) ��� ������	���
;

  iii) ������� �	� ��� ���������	
;

  iv) ���� �� �����, ���������� ���������	��;

�) �������
 �� "����������:

i) �����	 ���������� ������������
���� �	
 ���� .

   :��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����,
��� ����, ���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
��
����������"���� ���������
� �	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

  ii) ������ "���������
;

  iii) "��	���������
 ���������
 �� "���������� ���� ������"����;

  iv) ����� "���������
 ���� ������"����;

  v) �"��� "##", ��	� ��� ������"���� "�������� � ������������ �
�	!������������ ����������
�� (��. �"��� 6.7.1.2); 

  vi) �����	� &���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ �
�������� ������	�� ����"�;

 d) ������
 ���	���
:

  i) 71(1 (���������������, � ����� �	� �8�)2;

  ii) ��������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2;

  iii) ���� ���������	!���� ��������
 ��� ���	����� (���
� � ���);

2 "
���� ���� ������� ���
������� �����	� ��������.
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  iv) ������%��������� ��� 	���, ����"��������'��� ��� ����������
���������	!���� ��������
 ��� ���	�����;

  v) ���'��� ��������� ���	����3 (���������������, � ����� �	� �8�)2;

  vi) 71(1 ������� ��������/��	������
 (���������������, � ����� �	�
�8�)2 (����� ���������);

�) ������
 ��������"��:

  i) �������� ��������"��� �������	 (� º�)2; 

 f) �������	�:

  i) �������	(�) ����"�� � ��������(�) �� �������	(�); 

  ii) &�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� (� ��)2;

  iii) ��	�������� �������	 (����� ���������);

 g) ����������!:

  i) ����������! �� ���� �������� ��� 20º� (� 	�����)2.

   8��	� &��� ������� ��	��� �������	
�!�
 �����	 "S", ����� ����"�
����	�� ��	�����
���� ����������� �� ������ ����������!� �� ��	��
7 500 	�����;

  ii) ����������! �� ���� ����� ������ ��� 20º� (� 	�����)2 (�����
���������, � �	"��� ��������������� �������).

   8��	� &��� ������� ��	��� �������	
�!�
 �����	 "S", ����� �����

����	��� ��	�����
���� ����������� �� ������ ����������!� �� ��	��
7 500 	�����;

 h) ������������� �������� � ��������
:

  i) ��� ���	������ �������������� ��������
 (���������� ������ 2,5 ����,
5 	�� �	� ����	������); 

  ii) ���� ���	������ �������������� ��������
 (���
� � ���); 

  iii) ��������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2, 
����	!����'���
 ��� ���������� ���	������ �������������� ��������

(��	� ���������); 

  iv) ������%��������� ��� "��	����������� ������, ��������'���
���	����� ��������� �	� ����"��������'��� ��� ��� ����������.

3 !. ����� 6.7.2.2.10.

2 "
���� ���� ������� ���
������� �����	� ��������.
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��/. 6.7.2.20.1:  ����� �	�������� �	 ����,�=��	
�����; ,	4��:��

(������������� ����� ������������
���$���! �" �������-����
������ ������	���

)�� ������	���

*��������	!
C��� �� �����, ���������� ���������	��
���$���! �" �����($����

������ "���������

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

����� "���������
 ���� ������"���� "AA" (����
������
)

8����	� ������	���
 ����"�� (�����	�
&���	"������ ������� �������� ���	���
)
���+���! $��-���!
71(1 ��� ��� �8�
*�������	!��� ���	���� ��� ��� �8�

1��� ���������	!����
��������
 ��� ���	�����:

(/����)
6	� ��
����"��������'���
	���:

$��'��� ��������� ���	���� ��� ��� �8�
71(1 ������� ��������/��	������

(����� ���������) ��� ��� �8�

���+���! ��*�������
(������� ��������"��� �������	 °C - °C 
*������-�
7������	(�) ����"�� � ��������(�) ��
�������	(�)
:�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� ��
��	�������� �������	
(�
��� ������
)
�*����*���3

$���������! �� ���� �������� ��� 20°C 	����� "S" (����
������
)

$���������! �� ���� ������ ___ ��� 20°C (�
���
������
, � ���#�� �
�
���	�
���� 	������)

	����� "S" (����
������
)

����$�+����� �������/�������!

$��
��������


1���
��������


6	� ��
����"�����-

���'��� 	��� �
��������	!���

���	����	

$��
��������


1���
��������


6	� ��
����"�����-

���'��� 	��� �
��������	!���

���	����	

(/����) ��� ��� �8� (/����) ��� ��� �8�
        
        
        
        

	 4����������
� ��������, ���� ������
.
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6.7.2.20.2 ��������������� �� ��������� �������� �	� �� ����		������ ���	����, ������
�������	���� � ��������� ��������, "��������
 �	��"���� �������
:

������� ���������

7������	!�� ����'����
 ����� ��"��� (7(7.) ____________  ��

7���� ������� ��������� �������� ____________  ��

*����"���
 �� ���������� ��������� � ������������ � �"����� 4.2.5.2.6, 

��������: � 
��
&���� ������)���	�� �����
���� ������� �. ����� #���� 5.

6.7.2.20.3 0�	� ���������
 �������� �������"������� � "��������� �	
 �������� � ��������� �
�������� ����, �� �� ������%��������� ���	���� ��	��� ���! ���	��� ������! "7�(�6#-
80(0����#- ,*�50(�#".

6.7.3  ���4��	��6 � �����,����	��', �9)�,������', �������� � �/��,	��6� ������/��8

�/,���, �����	9�	:����8 ��6 ������9�� ���8�	.�����8 /.�.����8 )	9��

6.7.3.1 *�������	
#

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

4�������� �� ������#�
��� ������� ��������� � ����	!������� ���, ��� ������� ����"� � ���
��������� ����"������� �����������
 &%%��������" ��"�������" ���	����, ������	
����" ��
����� 25% �� 71(1.

4����������
� �������� ������� �������	!��� ��������������� ���	���� � ������ �����
����"�� �� ����
 ��� ��������
 ��� ���	�����.

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

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

+��������
 �
�����
� ���
#�� �������� (+" ") ������� ���	����, �� ���!'� ���� ������
�����	!'��" � �	��"���� ��"� ������ , ��������� � ������ ����� ����"�� ��������,
�����
�� �
 � ������� �����
���, �� � 	���� �	"��� ������	
���� �� ����� 7 ���; ������
 � ���"
������
:

 a) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, ���"������� �
����"�� �� ����
 ����	����
 �	� ����"��; �	�

 b) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, �� ������� ���������
����"� � ������� ��	��� ������	
�!:

  i) �	
 ����	��������� ���������� ���, "�������� � �����"���� ��
���������� ��������� 550, ��������� �
 � �"���� 4.2.5.2.6, – 71(1
(� �����), "������� �	
 &���� ��� � �����"���� �� ����������
��������� 550;

  ii) �	
 ����	!��� ����	�������� ��������� ���� – �� ���!'� �"���:

   – ����	������ ���	���
 (� �����) ����� ����	��������� ����������
��� ��� �������� ������� ��������"�� ���"� 1 ���; �
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   – ������	!���� ���	���
 (� �����) ���"�� �	� ��"��� ���� �
������������ ��� "������ ��������, ������	
����� �� ������
�������� ������� ��������"�� � ���'�����
 ����� %�� �
��"	!���� ����'���
 ������ ������� ��������"�� �� tr – tf 
(tf = ��������"�� ����	����
, ������	
���
 ������ 15°�; tr 
= 50°C, �������	!��
 �����

 �������
 ��������"��).

+��������
 �����&����� ���� �����
 (+ +-) ������� �"��" ����� ����� ��������� 
�������� � �����	!'� ����� ��"�, ����'���� � ��������.

+����� ����� ������� ���	! � ��������������� ������	!��� �����	�� ��������� �� ����
�����
360-440 �/��2 � ��������������� ������	!��� "�	������� ��� ���"'����, ����������"����
���������
� �"���� 6.7.3.3.3.3. 

%����
���� 	������� ������� �������" ����������!� ��	�� 450 	�����, ������������"� �	

�"	!������	!��� �������� � ����	!"��"� �	
 ��������������� ����	�������� ��������� ����
�	���� 2. 6���"� ��������� �������� ��	��� ���! ������� ��������� � ������"��������
����"��������, ����������� �	
 �������� ����. 8��������
 �������� ��	��� ���!
�������"������� ���, ����� ��� ���	� ����	�
�!�
 � ����"���!�
 �� ��������� ������"���������
����"������
. ��� ��	��� ����! � ���"��� ������� ����"�� �����	���"���� &	������ � ��	���
���! ���������	��� �	
 ����
��
 � ����	������ �����
���. ��� ��	��� �����������!�
 � ����"�
������! �	
 ����"�� �� ������������ �������� �	� �"��� � ���! ����"������ ��	�����, �������
�	� ����������	!���� ���������	���
�� �	
 ��	������
 ��������������� ����"����-
����"����� ������� . ������	���� ��������� �������� �� �����������
���
 �� ������������,
������-��������, ������		������� ��������, ����� ���� ������ ��"������������ �	
 ��������
��"�� (6�)7)), ������ ��		��� � ��	!'�� ���"��.

%�
��
��� ���
������ ������� ������� ����" ����	��������� ���������� ��� �� 	���
����������� ����"�� (��/	). +������
 �	������� ����	����
 ��������� � �����"���� ��
���������� ��������� T50 � �"���� 4.2.5.2.6. 

 ��#����� ���
���� ���������� ������� ��������"�", ��� ������ ������	
���
 ���	���� �����
����������� � ��	!� ������� 71(1. (�������
 �������
 ��������"�� ��	��� ���! ���!'�
���������� ��������"�� ����	��������� ���������� ���, ��������������� �	
 ��������, �	

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

�) �	
 ����"��� ��������� 1,5 � �	� ���!'�: 65°C; 

 b) �	
 ����"��� ��������� ��	�� 1,5 �:

  i) �� ��	
��� �	� ��	����������� &�����: 60°C; 

  ii) � ��	���������� &������ (��. �"��� 6.7.3.2.12): 55°C; �

  iii) � ��	
���  (��. �"��� 6.7.3.2.12): 50°C. 

 ��#���
� �������� ������� ���	����, ����	!"���� ��� ��������, ����"���� ����������
�����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. (�������� ���	���� ��	��� ���! �� ���!'�
�����	!'��� � �	��"���� ���	��� :

 a) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, ���"������� �
����"�� �� ����
 ����	����
 �	� ����"��; �	�
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 b) �"���:

  i) �������	!���� &%%��������� ���������������� ���	���
, �� �������
��������� ����"�, � ������������ � ����"����� b) ������	���
 71(1
(��. ��'�); �

  ii) ������, ������	
����� �� ������ ����������� ����"��, "������� �
�"���� 6.7.3.2.9, � ������	
����� �� ����� 0,35 ���.

 ��#����$ �����������$ �������� ����"�� ������	
�� �� –40°� �� 50°� �	
 ����	��������
��������� ����, ���������� ��� ��������"�� ���"����� �����. .�	�� ������� ���������
 �
����'���� �������� ��������"�� �����
�	
���
 � ���������� ���������, &���	"����"���� �
�"����� �	����������� "�	���
�.

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

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

!���������� ����� ������� ���	! � �����	�� ��������� �� ����
����� 370 �/��2 � "�	�������
��� ���"'���� 27%. 

6.7.3.2 *)�
� ���)���	
# � ������
����	
& 
 
��������	
&

6.7.3.2.1 6���"�� ������� ��������"���
 � ������	
���
 � ������������ � ����������
������������ ������� �����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. 6���"��
������	
���
 � ���	�, �������� �	
 ���%�	�������
. 7������	 ��	��� � ��������
��������������! �������	!��� �	� ����"�������� ����������. 1	
 ������� ����"��� ����	!"���

	�'! �������	, ������������! �������� ��	� ��	����!� ������������������. E�� ��	���
����	�
�!�
 ���	�%���������� � �����������! ��	�"� ����������!. 0�	� ���� ����"��
�����	�������� ������� �	� ��� ���� �������	��, ����"�� ��	��� ���������!�
 ����������"��� 
���������� ���������, ����� ������������! ���������"� ��������! � ���� ������� ��������� �
���� ������������ ���� ����
. 8�� ������ �������	� �	��"�� "�������! �������� 
��������"��� �������	 � ����� ����
 ����� ��"����� �	���, ������������ �������������
 ���
����
������ � "����� �
�����. 8�� ����	!������ ��	��������� ���	� ���������������
������� �����	� ���"����� �� ��	��� �����'��! 460 �/��2 � ��������������� ������� ��������
�����	� ��������� ��� ����
����� �� ��	��� �����'��! 725 �/��2 � ������������ � ������������
���������
�� � �������	��. 7������	�, � ������� ������	��� ���������
 ��������, ��	��� ���!
�������� � &���	"������ � "�	���
� ���'�� �����, ������� ���"� ������"�! �� ����
 ��������.

6.7.3.2.2 6���"�� ���������� �������, %������ � ��"��������� ������	
���
 � �������	��,
�������:

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

  b) ��	���� ������ ������������� �	� �� ���	������ � �����!� ��������� 
�������.

6.7.3.2.3 8���	���� ������	
���
 � �������	��, ����������� � ����	��������(���)
���������(���) ����(���), ��������������(���) �	
 ��������.

6.7.3.2.4 �	��"�� ������! �������� ����" ����������� ����		���, ������ ����� �������� �
����������
� � ��"	!���� ��	!����������� &%%����.

6.7.3.2.5 7������	�, � ������� ������	��� ���������
 ��������, ��	���
 	���� "���� ����,
����	����, �������
 � ����������	!��� ���������	���
, �� ��	��� �������! ����������
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���� ����� �� ����	������� (�) �������� (�) ��(�), ������������� (�) �	
 �������� �
��������� ��������.

6.7.3.2.6 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 � ������	
�!�
 �� ���������,
��������������� ������"� ����" �� ����
 ��������, � ����� � ����������"�����
���������	���
�� �	
 ������� � ����	���
.

6.7.3.2.7 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 ����� ������, ����� ����������! ��
������ ����������� �� ���!'� ���� ��"������� ���	����, ���������� ����������, � �����
�����������, ������������ � ���	���� ����"�� � ������� "�	���
� ����"��/����"�� �
��������. $ ������"���� ��	��� ���! "����� "���	������ ���"'����� �� �����, ���������� �
��"	!���� �������������� ���������
 &��� ����"�� � ������� ������	�������� ����� �	"���
��������� ��������.

6.7.3.2.8 6���"�� ��	��� ������������!�
 ����� ������, ����� ����������! �� ��������� 
��%������� ���'��� ��������������� ���	����, �����'����� �� ����� ��� �� 0,4 ���� ��"�������
���	����. 0�	� ����"� ��	��� ���������!�
 ������	!���" ���""����" ���	���� �����
����	������ �	� ��� �����������, �� ��	��� ���! ������������� ���, ����� ����������! ���'���
��������������� ���	����, �����'����� �� ����� ��� �� 0,9 ���� ��"������� ���	����, � ���!
������� �� &�� ���	����.

6.7.3.2.9 8��������� �������� � �� ��������� ����	� ��	���, ��� �������	!�� ����'���� 
���"��, ���! �������� ����������! �	��"���� ����	!�� ���� ���"���� ����������� ����"��:

  a) � ������	���� �������
: "������"� 7(7., ���������"� �� "��������
���������� ������
 (g)1;

  b) ��������	!�� ��� ��
���� "�	��� � ������	���� �������
: 7(7. (��	�
������	���� �������
 ����� �� "������	���, �� ����"�� ��	��� ���! �����
"������� 7(7.), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1;

�) �������	!�� ���" �����: 7(7., ���������"� �� "�������� ����������
������
 (g)1; �

  d) �������	!�� �����" ���: "������"� 7(7. (����
 ����"��, ��	���
 �� ����

��	� �
�����), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1.

6.7.3.2.10 8�� ���� ����� ����� � ����"��, "������� � �"���� 6.7.3.2.9, ��	��� ���	����!�

�	��"���� ������
 ��&%%������� ����� ���������:

  a) �	
 ���	� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" �����	" ���"�����; �	�

  b) �	
 ���	� �� 
��� ����������� �����	� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" 0,2-����������" "�	�����" �����	" ���"����� � 1% – �	

�"��������� ���	� .

6.7.3.2.11 +������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	� ���"����� "������	������
 �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8�� ����	!������
�"��������� ���	� ������	!��� ������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	� ���"�����,
"������	����� � ������������ �� ����������� �� �������	�, ���"� ���! "��	����� �� ��	�� ��� ��

1 "�� 	���$ ���#��� g = 9,81 /�2.
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15%, ��	� &�� ��	�� ������� ������
 "����� � �������	!���� � �������� �������	�. 8��
���"������ ��������� �� ����� ����		 ������� �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	�
���"����� "����������
 ������������ �������.

6.7.3.2.12 0�	� ����"��, �������������� �	
 �������� ����	�������� ��������� ����,
����"������ ���	���	
��� , �� ������� ���	���	
��� ��	��� "���	�����
�! �	��"����
���������
�:

  a) ���	���	
��
 ��	��� �����
�! � &�����, ������������ �� ����� �����, �� ��
��	�� ��	����� ������ ����� ����������� ����"�� � ����	������ �� ����"��
���"'��� ����� ��	����� ���	� 40 �� �� ��� ���� �	�����; �	�

  b) ��� ��	��� ��������	
�! ���� ��	�'��� �������� � ��	
�������� �������	�
����������"��� ��	����, ���������� �� ������������
 � ���� �	��� �
����������
 � ������� "�	���
� �������� � ��������������� ���	�����������!
��	����� �� ��	�� 0,67 ($� ⋅ �-2 ⋅ 6-1);

  c) ��	� ������� �������� ���������������, �� ���������� ����"�������!
"���� ����, ��������������� ������������ � ��	��"���� �	�� ��������
���	���
 � �	"��� ���"'���
 ������������� ����"�� �	� &	������� ���
����"������
;

  d) ���	���	
��
 �� ��	��� ����
��������! ����"�" � %������� � ����"�����
"���� �����.

6.7.3.2.13 1�	��� ���! ����"�������� ���������! ���	���
 ���������� �������,
�������������� �	
 �������� 	��������	����
�����
 ����	�������� ��������� ����.

6.7.3.3 '�	���"�%
�		�� ��
���



6.7.3.3.1 6���"�� ��	��� ����! ��"�	�� ���������� �������.

6.7.3.3.2 6���"�� ��	��� ���! �������������� � ������	��� ����� ������, ����� ����������!
��������	!��� ���	����, �����'����� �� ����� ��� � 1,3 ��� ��������� ���	����. 8��
�������������� ������"���� ����"��� ��	��� "�������!�
 ������	!��� ������
 71(1,
����"���������� � �����"���� �� ���������� ��������� 550, ��������� �
 � �"���� 4.2.5.2.6, �	

������� ����	��������� ���������� ���, ��������������� �	
 ��������. �	��"�� �������!
�������� �� ���������
 � ����'���� ������	!�� ��	���� ������ &��� ����"���, �����������
 �
�������	� 6.7.3.4. 

6.7.3.3.3 1	
 ���	� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� �	� � ��������������� ��������
"�	������ �����	� ���"����� (��� �����	�, 0,2-��������� "�	���� �����	 ���"����� �	� 1% – �	

�"��������� ���	� ) ����
����� �������� ����������� σ (�����) � ����"�� �� ��	��� �����'��! – 
��� ��������	!��� ���	���� – 0,75 Re �	� 0,50 Rm (� ���������� �� ����, ����� � &��� ������ 
���!'�), ���:

 Re = �����	 ���"����� � �/��2 �	� 0,2-��������� "�	���� �����	 ���"�����
	��� 1% – �	
 �"��������� ���	� ;

 Rm = ������	!�� �����	 ��������� ��� ����
����� � �/��2.

6.7.3.3.3.1 1	
 Re � Rm ���	���� ����	!����! ������	!��� ������
, "������	����� �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8�� ����	!������
�"��������� ���	� ������	!��� ������
 Re � Rm, "������	����� � ������������ �� �����������
�� �������	�, ���"� ���! "��	����� �� ��	�� ��� �� 15%, ��	� &�� ��	�� ������� ������
 "�����
� �������	!���� � �������� �������	�. 8�� ���"������ ��������� �� ����� ����		 ����	!"����
������
 Re � Rm "����������
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� .
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6.7.3.3.3.2 1	
 ������	���
 ������� ����"��� �� ����'����
 ����	!����! ����� ���	� �
������'����� Re/Rm, ������	
���� ��	�� 0,85. 1	
 ������	���
 &���� ������'���
 ��	���
����	!����!�
 ������
 Re � Rm, "������� � �������	!���� � �������� �������	�.

6.7.3.3.3.3 +������� "�	�����
 ��� ������ (� %) " ���	� , ����	!"���� �	
 ������	���

����"���, ��	��� ������	
�! �� ����� 10 000/Rm ��� ����	����� �����"�� 16% �	

��	��������� ���	� � 20% �	
 ��"��� ���	� .

6.7.3.3.3.4 1	
 ��	� ������	���
 %���������� ������ �������	� �	
 �������	�� ���	����
�������!, ��� � �	"��� �����	�������� ����		� ��! ������, ������������� �� ����
�����, ��	���
�������!�
 ��� ��
���� "�	��� (�������) � ������	���� ��������. ���������� "�	������ ���
������ ����
���
 �� ������� ��
��"��	!���� ����������� ������
, ����������"���� ��������"
ISO 6892:1998, ��� �� �������� �	��� 50 ��.

6.7.3.4 �
	
����	�# ����
	� ���	�� ����"��

6.7.3.4.1 7�����	!��
 ��	���� ������ ����"�� ��	��� ����! �����	!'�� � �	��"����
������ :

  a) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������
��
�������	� 6.7.3.4; �

  b) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������� �����	���
&���	"������ ������� �������� ���	���
, ��	���
 ���������
 �������	� 6.7.3.3. 

6.7.3.4.2 5�	���� ������ ��	���������� ����� ����"��, ���� � ���'�� 	��� � ����"���
��������� �� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 5 �� �	
 ���������� ���	� �	�
&�����	������ ������� �	
 ����	!"��� ���	�. 5�	���� ������ ����"��� ��������� ��	�� 1,80 �
��	��� ������	
�! �� ����� 6 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ ������� �	

����	!"��� ���	�.

6.7.3.4.3 5�	���� ������ ��	����������� ����� , ���� � ���'�� 	��� ���� ����"��� ��	���
������	
�! �� ����� 4 ��, ��������� �� ������"��������� �������	�.

6.7.3.4.4 :�����	������ ������� ��	���� ���	�, ���� ��� �������, ������������ �	

���������� ���	� � �"���� 6.7.3.4.2, ������	
���
 �� �	��"��� %���"	�:

e1 = ,
3

11

0

ARm

21,4e

×

���:

 e1 = ����"���
 &�����	�����
 ��	���� (� ��) ����	!"��� ���	�;

 e0 = ������	!��
 ��	���� (� ��) ���������� ���	�, "������	����
 � �"���� 6.7.3.4.2; 

 Rm1 = �������������� ������	!�� �����	 ��������� ��� ����
����� (� �/��2)
����	!"��� ���	� (��. �"��� 6.7.3.3.3); 

 A1 = ��������������� ������	!��� "�	������ ��� ������ (� %) ����	!"��� ���	� �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� �����������.

6.7.3.4.5 5�	���� ������ �� � ���� �	"��� �� ��	��� ���! ���!'� ��	����, ����������� �
�"����� 6.7.3.4.1–6.7.3.4.3. $�� ����� ����"�� ��	��� ����! ������	!�"� ��	���", "�����"� �
�"����� 6.7.3.4.1–6.7.3.4.3. +������
 ��	���� ��	��� ������	
�!�
 �� "���� ���"��� �� �������.

6.7.3.4.6 8�� ����	!������ �
��� ���	� (��. �"��� 6.7.3.1) ������ �� %���"	�, ���������� �
�"���� 6.7.3.4.4, �� ����"���
.
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6.7.3.4.7 �� ���"������
 ����� ������� ��	���� 	����� � ������ ���������
 ���� �
��	���������� ����!� ����"��.

6.7.3.5 !���
�	�� �)��"����	
�

6.7.3.5.1 ��������� ����"������� ��	��� ���! "������	��� ���, ����� ��� ��	� ������� ��
��������� �������
 �	� ����������
 ��� ����"����-����"����� ������� � ��������. 0�	�
������ �������� � ����"��� ����� ������, ��� ���"������
 ������	����� �������� ���������
"	�� �� ����'���� ��"� � ��"�", ����"������� ��	��� ������!�
 ���, ����� � ��"	!���� ������
�������
 �� ��������	��! ������� ����	�. ���"���� %������ �	
 �	��� (���������	!��� �"%��
�	
 ��"�, ������� "���� ����), ��"������ ������ �	���� � ��� ���	� ��	��� ���! ������� ��
��������� �������
 ��� ���� ������ ���'��� ��	 (��������, �"��� ����	!�����
 �����������

����� ). ����� ���� ����	����
 � �	��� (��	���
 %	���� �	� ��!����� ��	"'��) � 	����
������� ��	���� ��	��� ���! ������� �� �	"�� ���� ���������
.

6.7.3.5.2 $�� ��������
 ��������� ��	�� 1,5 �� � ����"��� ���������� �������, � ���	�������
�������� �	
 "���� ��� ������ ���	���
, ��������� �������� � ������� �������� �	

���������, ��	��� ���! �������� �� ���!'� ���� ����
 ������ ����������� ���	�������	!��
"������	������ �������� "���� ������, � ������� ������ – ��"������ ������ �	����, �	����
���������� ������� �	� ���	������� "���� ����, ������ – ���"��� ������ �����	! � ����!� – 
�	"�� %	���� �	� ���	������� "���� ����.

6.7.3.5.2.1 0�	� ���������
 �������� ���������
 �	������ ���������� �������, �� &��� �	����
"������	������
 ����� ������, ����� ��� ���	� ������	��! ��"��� ����"�� �	� ��"���
������������ %	����, �	�, ��	� �� "������	������
 � ���"��� �������, ��� ��������� "���� ����
��	��� ���! �������"������� ����� ������, ����� � �	"��� "���� �	���� �������	 ����
&%%���������!. 6	����� ���������� ������� ���������
 � "������	������
 ����� ������, �����
��� ���	� ������������� �������!�
 �� ���������� ������	!���� �������, "��������
�������
����-���������	��. E�"���� � ����������	!��� ���������	���
, ���"��� � �	����"
���������� ������� � �� ����, ��	��� ����! ����"���"� ����������!, �����'���"�
������	!�� ������ ���� ���� �	����.

6.7.3.5.3 $ �	"��� �������� �	
 ����	����
 � ����������
 ������ ������� "���� ���� ��	���
��������	
�! ���� ��"������ ������ �	����, � ������ – ������ �����	!, "������	������ �
����"���� ����� �� ����� ���"���� � ��"���� ��"��.

6.7.3.5.4 $ �	"��� �������� �	
 ����	����
 � ����������
 ���" " ���������� �������,
�������������� �	
 �������� 	��������	����
�����
 �/�	� ��������� ����	��������
��������� ����, ��"������ ������ �	���� ��	��� ��������	
�! ���� ������ �����������

������������	!��� "���� ����, ������� ������������� ���������
 � �	"��� ������"�����������
����������
 ��������� �������� �� ����
 ����	����
 �	� ����������
 �	� � �	"��� �� ������
�����. +� ���	������� ���������� ������� ����������!� �� ��	�� 1000 	�����, ����������
����"�������! ���������! �������������� "����	���
 &��� "���� �����.

6.7.3.5.5 8����� �������� �	
 ����	����
, ����������
 � "���������
 ���	���
 ���, ����"��
���"� ����! ��������
 �	
 "�������� "����������, ����������� � ����������. ���������
 �����
�������� ��	��� ���! �������� ����; ��!����� ���������
 �� ���"������
.

6.7.3.5.6 $� ���� ���������� ��������� ��	��� ����!�
 	�� �	� ��"��� ��������� ��������

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

6.7.3.5.7 ���"���� %������ ��	��� ���!, �� ����������, ���"��������� ������.

6.7.3.5.8 6���� ���������	!�� ����"��� ��������� �������� ��	��� ����! ����"�
���������", "�������"� ��� ���������.
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6.7.3.5.9 6���� ������ �	���� (�����	!) �	� ��"��� ������� "���� ���� ��	��� ���!
�������������� � ������	��� � ������� �� ������	!��� ���	���� �� ���� 71(1 ����"�� � "�����
��������"�, ������� ���"� ���! �������"�� � ���� ��������. $�� ������� �����	� � �������
������ ��	��� �������!�
 ��������� �������� �� ������ ����	��. 1	
 ��"��� ������� �	������
��	��� ����� "������!�
 ��	������ ("�������" � "������") � ������	���� ������
. 6�����"���

���� ������� �	������ ��	��� ���	����! ���������! �� �	"�� ���� �������
.

6.7.3.5.10 5�"��������� ��	��� ���! ��������������, ������	��� � "������	��� �����
������, ����� ��� �� ��������	��! ��������� ����������
 � ��"	!���� ���	����� ���'�����
 �
�����
, ������������� "���� � ��������. $�� ��"��������� ��	��� ���! ������	��� �
������
���� ����		�. $���, ��� &�� �������, ��	��� ����	!����!�
 ������� ���������
 ��"�.

6.7.3.5.11 7����� ��"�� ��	��� ���! ���
�� � ����	!������� �������� �����
 �	� ����! ���	!
�� ������� ����		������� ����������. 5�������"�� �	��	���
 �������� �����
 ��	��� ���! ��
���� 525°C. 5���� ���������
 �� ��	��� ������! ��������� ��"�, �������� ��� �������� ��!��.

6.7.3.5.12 (������� ��"������� ���	���� ���� ��"���������� � %������� ��	��� ���! �� ���!'�
�����	!'��� � �	��"���� ��"� ������ : ��������������� 71(1 ����"�� �	� ���������������
���	���
, �������" �� ����� ���������!�
 � �������� &���	"������ ��� ������ ������ �	� ��"���
"���� ��� (� ���	������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
).

6.7.3.5.13 1	
 ������	���
 �	������ (�����	� ) � ����������	!��� ���������	��� �� ��	���
����	!����!�
 �	�������� ����		�.

6.7.3.6 /�		�� �������
#

6.7.3.6.1 ��������� ����	�������� ��������� ��� �� ��	��� ��������!�
 � ����������
���������, ������� ������ ��������
, ��	� �����"���
 �� ���������� ��������� T50, 
���������
�
 � �"���� 4.2.5.2.6, "�������, ��� ������ ��������
 �� ���"������
. ��������
,
�����	������� ���� "����
 �������� � ����"��, ����� �� ����	��� �� ������ �������	!��
���"������� �����	� ����	����
, �� ���"������
.

6.7.3.7 .���� ���� ��# �)���� �����	
#

6.7.3.7.1 8��������� �������� ��	��� ���! ����"������ ����� �	� �����	!���� "���� ������
�	
 ������ ���	���
 �����"��������� ����. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� �������������
��������!�
 ��� ���	���� �� ����� 71(1 � ��	��� ���! ��	����!� ������� ��� ���	����,
������	
���� 110% �� 71(1. 8��	� ������ ���	���
 &�� "���� ���� ��	��� �������!�
 ���
���	����, ������� �� ��	�� ��� �� 10% ���� ���	���
, ��� ������� ����	�
 ��� �����, � ��	���
�������!�
 �������� ��� 	���� ��	�� ����� ���	����. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	���
���! ������ ����, ����� ��� ���	� ����������! ������������ ����"��, ��	���
 ��	���� "���
��������. (������� ��������, ������� �� "������	��� ���	�������	!�� � �����"���������
"���� ������ �	
 ������ ���	���
, �� ���"������
.

6.7.3.7.2 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �������"������� ����� ������, �����
������������! ������������� ����������� �������	��, "����" ��� � 	���� ������� ����'����
���	���
.

6.7.3.7.3 8��������� ��������, �������������� �	
 �������� ��������� ����	��������
��������� ����, "������� � �����"���� �� ���������� ��������� T50, ��������� �
 �
�"���� 4.2.5.2.6, ��	��� ����! "���� ���� �	
 ������ ���	���
, "����������� ������������ �������.
+� ���	������� �	"����, ����� ���������
 �������� ������	����������� ��������
 ����"������
"����������� ������������	!��� "���� �����, ������	����� � �������	��, ����������� �
��"��, ������������	!��� "���� ���� ��	��� ��	����! ������"� �������", "������	�����"�
����� �����"�������� "���� �����. 7���" �������� � "���� ����� "������	������
 �������� �	�
����������"��� ������	!��-�����	!�� ������ �	
 �����"����
 ����������
 ��������, �����	�
�	� "�����, ������� ���"� �����! �������	!��� ������������ ������� ������ ���	���
. 7�������
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��	��� �������!�
 ��� ������	!��� ���	����, �����'����� �� 10% ���	���� �����������

������������	!���� "���� ����.

6.7.3.7.4 $ �	"��� ���������� ������� �������	����� ��������
 "���� ���� �	
 ������ ���	���

��	��� ��������!�
 ��� ���	����, "������� � �"���� 6.7.3.7.1 �	
 ���, �������� �����	!'��
�������	!�� ���"������ ���	���� ����� ����, ����'����� � �������� � ��������� ��������.

6.7.3.8 ����"��	�# �����)	���� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.3.8.1 �"������
 ����"����
 ����������! "���� ��� �	
 ������ ���	���
 � "�	���
� ��	����
������ ��������� �������� ����� ��	��� ���! ���������� �	
 ����������
 ����, ����� ���	����
(��	���
 ���"�"	��������) ��"��� ����"�� �� �����'�	� 120% �� 71(1. 1	
 ���������

����"��� ���� ����"���� ����������� ����	!"���
 "���� ���� �	
 ������ ���	���

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

����������! ������������	!��� "���� ��� ��	��� �����������!�
 � ������� �� ��, ����"��� 
�����	�� ������ ����"���� ����������� � ���� ����, ����'����� � �������� � ����������
���������.

6.7.3.8.1.1 1	
 ������	���
 ���� ����"��� ����"���� ����������� ������������	!���
"���� ���, ������
 ����� ������������!�
 ��� �"��� ����"����� ����������� �����	!���
"���� ���, ����	!"���
 �	��"���
 %���"	�4:

Q = 12,4 ,
M

ZT

LC

FA0,82

���:

 Q = ������	!��
 ����"���
 �������! ������, ���������
 � �"�������� ������ ���"��
� ���"��" (�3/�), ��� ����������� "�	���
�: ���	���� 1 ��� � ��������"�� 0°�
(273 K); 

 F = ��&%%������, ����� :

�	
 ������� ����"��� F = 1; 
�	
 ������������� ����"���  F = U(649–t)/13,6,  

�� � 	���� �	"��� �� ����� 0,25, ���:

    U = ���	�����������! ��	
�������� �������	�, ���������
 �
�$� ⋅ �-2 ⋅ 6-1, ��� 38°C, 

    t =  %���������
 ��������"�� ����	��������� ���������� ��� ��
����
 ����	����
 (� °C); ��	� &�� ��������"�� ���������, ��
��� ����������
 � 15°C. 

8���������� ��'� ������� F �	
 ������������� ����"��� ����� ����	!����!�

��� "�	����, ��� ��	
������ �������	 ����������"�� ���������
�
�"���� 6.7.3.8.1.2; 

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

4 :�� %���"	� ������
���
 	�'! � ����	�������� ��������� ����, ����������
 ��������"��
������� ������	!�� ��'� ��������"�� � "�	���
� ���"�"	�������
. 0�	� ������
��
 ���, ����������

��������"�� ������� �	��� � ��������"�� � "�	���
� ���"�"	�������
 �	� ���� ��, �� ��� �������
����"���� ����������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� "�������!�
 ��"��� �����������������
��� ���� ��� (��., ��������, CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for 
Compressed Gases").
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 Z = ��&%%������ ����������� ��� � "�	���
� ���"�"	�������
 (��	� &���
��&%%������ ���������, �� ����������
 � 1,0); 

 T = ����	����
 ��������"�� �� 6�	!���" (°C + 273) ��� "���� ������ �	
 ������
���	���
 � "�	���
� ���"�"	�������
;

 L = ������
 ���	��� �������������
 ��������, ���������
 � �1�/��, � "�	���
�
���"�"	�������
;

 M = ��	��"	
���
 ����� ���"������� ���;

 C = �����
���
, ��	"�����
 �� ���� � �	��"���� %���"	 ��� %"����
 ����'���
 k 
"��	!��� ���	�������� :

k = ,
c

c

v

p

���:
�p – "��	!��
 ���	�������! ��� �����
���� ���	����; �
�v – "��	!��
 ���	�������! ��� �����
���� ������.

6���� k > 1: 

C = .
1–k

1k

1k

2
k

+

�
�
�

�
�
�

+

6���� k = 1 �	� ������� k ���������:

C = 0,607,
e

1
=

��� e – �������������
 �����
���
, �����
 2,7183. 

+������� C ����� ����� ������	��! �� �	��"��� ���	���:

k C k C k C 
1,00 0,607 1,26 0,660 1,52 0,704 
1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 
1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 
1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 
1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 
1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 
1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 
1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 
1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 
1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 
1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 
1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 
1,24 0,656 1,50 0,701   
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6.7.3.8.1.2 ������� ��	
���, ����	!"���� � ��	!� �������
 ���"���� �����������,
�%����	!�� "����������
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� . $ 	����
�	"��� ������� ��	
���, "����������� � &�� ��	!�, ��	���:

  a) �������!�
 � ������� �����
��� ��� ���� ��������"��� ���� 649°�; �

  b) ���! ������� �������	��, ��������"�� �	��	���
 �������� ������	
�� 700°� �	�
��	��.

6.7.3.9 ����
����� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.3.9.1 6����� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����! ����� ��	����"� � ������
��������"� ���������" �� �	��"����� "�����
��:

  a) ���	���� (� ����� �	� �8�), �� ������� ��� �����"	������� �	
 ���"��� ���;

  b) ���"������ ���	������ �� ���	���
 �����������
 �	
 �����"�������� "���� ���;

  c) �������
 ��������"��, ����������"���
 ������	!���" ���	���� ���"'���

�������� �������; �

  d) ��������
 ����"����
 ����������! "���� ����, ���������
 � �����������
�"�������� ������ ���"�� � ���"��" (�3/�).

0�	� �������, ���������� "������! ����� �	��"��"� ��%�������:

  e) ������� �����-���������	
 � ����������"��� ����� �� ����	��".

6.7.3.9.2 (�������
 ����"����
 ����������!, "��������
 �� "���� ����� �	
 ������ ���	���
,
������	
���
 � ������������ �� ���������� ISO 4126-1:1991. 

6.7.3.10 7�"%��� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.3.10.1 E�"���� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������������ ������, �����
�����������! �������
��������� ����"�	���� ������������ ��	������� ���"������� ����� �	�
���� � ������������	!���" "���� ���". +������� �	����� �� ��	��� "������	����!�
 ����"
����"��� � "���� ����� �	
 ������ ���	���
, � ���	������� ��� �	"����, ����� �	
 ��	� 
������������ ���	"������
 �	� �� ��"��� �������� "������	��� �"�	��"���� "���� ���� �
������� �	�����, ���	"�������� %��������� �� ���"���� "���� ����, ��	��������� �
�������� ��	������ �	� ������� �	����� ������ �	��������� ����� ������, ��� �� ��� �� 
���� ���� � �"�	��"���� "���� ���, ����������"���� ���������
� �"���� 6.7.3.8, ������
��������
 � ������� �����
���. $ ���������, ���"��� � ���"���� ��"�� �	� "���� ���" �	
 ������
���	���
, �� ��	��� ���! �����, ������ ��� �� ���������! �	� ��������! ����� ���� � ����"��
� &���" "���� ���". �����
��� ��"��������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
, ��	� ���
����	!"���
, ��	��� ���"����! ������������ ���� �	� �������! � �����%��" � "�	���
�
������	!���� ����������	���
 �� ����� "���� ����.

6.7.3.11 ���������	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.3.11.1 $������ ��������
 "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� �����	����!�
 � ������ 
����� ����"��, ��� ����� �	��� � ��� �����	!���" � ����������" �����". $�� ������� ��������

"���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �����	����� – � "�	���
� �������	!���� ����	����
 – 
� ������� ������������ ����"�� � ��	��� ���! "������	��� ����� ������, ����� �����������!
�������
��������� "��	���� ����	
�����
 �����. $ �	"��� 	��������	����
�����

����	�������� ��������� ���� ���"������ ��� ��	��� ���! ������	�� � ������" �� ����"��
����� ������, ����� �� ���	�����!�
 � ����"���. +������� "���� ����, ����
���� ������	����
������ �����, ���"������
 ��� "�	����, ��� ����"���
 ����"����
 ����������! ������������	!���
"���� ��� �� ��������
.
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6.7.3.11.2 1�	��� ���! ����
�� ���� � ���", ����� ���	����! ����"� � "���� ����� �	
 ������
���	���
 ����������� 	�� � �����������! &�� "���� ���� �� ����������
 � �	"��� ������������

��������� ��������.

6.7.3.12 '�	�����	�-
����
����	�� ��
)���

6.7.3.12.1 +� ���	������� �	"����, ����� ���������
 �������� ����	�
���
 �� �����, ��� ��	���
���! ����"������ ����� �	� �����	!���� ������	!��-�������	!���� ���������. *���	!������
����	
���� "���������� � �������	!��� �������� � ��"���� ��"����� �������	�, �����
����
 �
���������������� �������� � ���������� ����"��, �� ���"������
.

6.7.3.13 *����, ������, ���+��	�� 
 ������	�� ��
�����)��	
# ����	��	�$ %
����	

6.7.3.13.1 8��������� �������� ��	��� ���! �������������� � ������	��� � ������ 
������"���� , �	"���� �������� ���������� �� ����
 ��������. ����"��, "������� �
�"���� 6.7.3.2.9, � ��&%%������ ����� ���������, ����"��������� � �"���� 6.7.3.2.10, ��	���
������������!�
 � "����� &���� ������� ������"����. 1��"������
 ���������� ��	�!��, ��������,
��� �	� ��"��� �������� ������"��� .

6.7.3.13.2 �"������� ����
����
, ��������� �����"�� ��������� �������� (��������,
������, �������� � �. �.), � ����� �� ���������� � ���������� ���������	���
��, �� ��	���
������! ���������� ����
����
 � ���� -	��� ����� ����"��. �� ��� ���������� ��������
"������	������
 ������������ ��������� � ��������� ���������	���
. :�� ���������	���

��	���	!�� �������! �� ������ ��������� ��������, �� �� ����� ����� ������! � "��	�������
&	������� ����"��, �����	������� � ������� ������.

6.7.3.13.3 8�� �������������� ���� � �������� ���������� "�������! ����������� ���� �����
���"����� �����.

6.7.3.13.4 8����� �	
 ��	������ ������ ��������"���� ��	��� ���! �������� �������!�
.
�������� ������
 &��� ������� ��	��� ������	
�! �������	��"� ����! ������� �	� ���! ������
�������	��� � ���". 8��������� �������� �	��� ����� 3,65 �, �����
��� � �������������
������, ���"� �� ����! �����������
 ������� �	
 ��	������ ������ ��������"���� ��� "�	����,
���:

  a) ����"� � ��� %������ ����'� ������� �� "���� ��	��� ��������"����; �

  b) ������
��� ����" �������� ������� ������	
�� �� ���!'� ���� ��	����"
�������	!�� �	��� ��������� ��������.

6.7.3.13.5 0�	� ���������� �������� �� ������� � ���� �������� � ������������ �
���������
�� �"���� 4.2.2.3, �� ����"�� � ��������� ����"������� ��	��� ���! ������� ��
����������
 � ��"	!���� ����������� �	� �����	!���� "���� �	� ������������
. ���"����
%������ ��	��� ���! ������� ����� ������, ����� ����
��������! �������������
����������� ����"�� � ��"	!���� "���� �	� ������������
 ��������� �������� �� �� %������.
5���
 ����� ��	�����, ��������:

  a) ����" �� ����������� "����, ������
 ����� �����
�! � �����	!��� ��	��,
��������� ����"� � ����� ������ �� "����� ������ 	����;

  b) ����" ��������� �������� �� ������������
, ������
 ����� �����
�! �
"�����
���� ���"�� �	� ������� , "����	����� �� ����;

  c) ����" �� "���� ����, ������
 ����� �����
�! � ������� �	� ����;

  d) ����" ����"�� �� ����������
 � ��"	!���� "���� �	� ������������
 �"���
����	!�����
 ����, ����������"��� ��������" ISO 1496-3:1995. 
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6.7.3.14 .�������	
� �
�� ��	���"�%



6.7.3.14.1 6���������� ����� �	� "��	���������
 �� ���������
 ������ �� ����"� ���"�
������"���� ��������� �������� �����%���� �� "���������� �� ����. $ &��� �����%�����
"��������
���
, ��� ���������
 �������� ��	� ���	������� &��� �������, �������� �	

����	!�����
 �� �����" ��������� � �������� ���������
� �����
�� �	��� �, �
����������"���� �	"��
�, ��	�����
�, ����"���������� � ����'���� ���� � �����"���� ��
���������� ��������� 550, ��������� �
 � �"���� 4.2.5.2.6. 0�	� ���������� ��������
������	
���
 ���� �� �� �������
 ������� � ������"����, �� �����%���� �� ������	�� �	
 ��� 
�����. $ �����%����� "��������
 ��"	!���� �������� ���������, ���, ����'����� � ��������,
������"�������� �������	� ����"�� � ����� "���������
. ����� "���������
 ������� �
��	�����	!���� �����	� �	� ���� ���"�������, �� ���������� �������� ��	 ����� �����%���� ��
"����������, �. �. ��	�����	!���� ����, ����	!"����� � ����"�������� �������� � ������������
� ����������
�� $����� ��������� � �������� �������� 1968 ����, � ���������������� ������. $
�����%����� ��	��� "������!�
 	���� �	!����������� ����������
, "���
�"��� � �"���� 6.7.1.2. 
�����%���� �� "���������� ���� ������"���� ����� �	"���! ���������� �	
 "���������

���������� ������� ���!'��� ������, ������	����� � ���	������� �� ��� ����� � ��	����
�������	�� � ������������ � ����� �� �����	��������� ��������� � ������� ���������� �����,
���	������� ������� "���� ���� � ������ ��������� �����.

6.7.3.14.2 8������	 �������� ��������� �	
 ��	� "���������
 ���� ������"���� ��	���
��	����!, �� ���!'� ����, �	��"���� �������
:

  a) ��"	!���� ����������"����� ��������
 ������� �� ��������" ISO 1496-3:1995; 

  b) ��"	!���� ���������	!�� �������� � ��������
 � ������������ �
�"����� 6.7.3.15.3; �

  c) ��"	!���� ��������
 �� "��� � ������������ � �"����� 6.7.3.15.1, ��	� &��
���������.

6.7.3.15 �������� 
 
�����	
#

6.7.3.15.1 8��������� ��������, ���������� ������	���� ����� ����, ����������"�
 �
7���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ����, � ���������� � ���
����������, �� ��	��� ����	!����!�
, ��	� ��	!�� ��� �� ��	� ������� ������� ���	�
����������
 ���������� ����� ������"���� ��������
 �� ����������� "��� � �����	!���
������	����, ����"����������� � ����	� 41 ����� IV ("��������� �� ��������
� � �������
�.

6.7.3.15.2 6���"� � &	������ ����"������
 ����� ��������� �������� ��	��� ���������!�

�������� � ��������
� � ����� �� ����� ����	�� &���	"������ (���������	!��� �������� �
���������), � ���� �� ���� ������ ��� � �
�! 	�� (�
��	����� ������������� �������� �
��������
) � ����������� ������"������ ������������� �������� � �������� � �������� �����
����" ��"�
 �
��	������ �������������� ���������� � ��������
�� (�. �. ������ ��� �
��	����� ����). 5���� ������"������ �������� � ��������
 ���"� ��������!�
 � ������� ����
���
��� �� ����"�	���� "������ ����. 0�	� ����������, �� � ������������ � �"����� 6.7.3.15.7 
������
��
 ����	������ �������� � ��������
, ��������� �� ���� ���	���� ������������ 
�������� � ��������
.

6.7.3.15.3 8��������	!��
 �������� � ��������� ��������� �������� ��	��� ��	����! �������"
������"������� �������������, ��"������ � ���"��� ������ ��������� �������� � �� %�������
� ��	���� "����� �������������� �	
 �������� ����	�������� ��������� ����, � �����
��������� ��� ���	����� � ����	!������� ��������	!��� ���	��� � ������������ �
�"����� 6.7.3.3.2. � ���	���
 ������������� ������ �	� "��	��������� �� ���������� ���������
��� ���	����� ����� ��������!�
 ��� ������	������� ��������� �	� � ����	!������� ��"�� 
�������� �	� ���. 1� ����� ��������� �������� � &���	"������ ������
��
 ����� ��������� ��
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������������! � �������� "���	��������	!���� %"�������������
 ����� ���������� ����"������
.
0�	� ����"� � ��� %������ ��������	��! ��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ���
��	��� ��� �� ���������� ��������� �� ������������!. $�� ������� '�� ����"��, ������������
��	��� ����"���, ��	��� ������
�!�
 � ���� ���������	!���� ��������
 ��������%�������,
"	!����"����� �	� ��"��� ������
��� �����"'���	!��� �������. :�� ��	������ ��
������
���
 � �������� ��	
���.

6.7.3.15.4 8
��	����� ������������� �������� � ��������
 ��	��� ��	����! ��"������ �
���"��� ������, � �����, ��� �����	�, ������	������� ���������. ��'����, ���	���	
��
 �
�������� �� ������"���� ��������
 ��	!�� �����, ����� &�� ���������� �	
 ���������� ������
�����
��
 ��������� ��������. 0�	� ����"� � ����"������� ��������	��! ��������� ���
���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ��� ��	��� ��� �� ���������� ��������� �� ������������!.

6.7.3.15.5 8�����"������ �������� � ��������
, ���������� ������ ��� � ��	����� ����,
��	��� ��	����! �� ���!'� ���� ��"������ � ���"��� ������ ��������� �������� � ��
%������� � ��	���� "����� �������������� �	
 �������� ����	�������� ��������� ����, �
����� ��������� �� ������������! � �������" "���	��������	!���� %"�������������
 �����
���������� ����"������
. ��'����, ���	���	
��
 � �������� �� ������"���� ��������
 ��	!��
�����, ����� &�� ���������� �	
 ���������� ������ �����
��
 ��������� ��������. 8�������� 
������ ��� � ��	����� ���� ��"������ ������ ���������� �������, �������������� �	

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

6.7.3.15.6 8�������"� �������" ��	!
 ����	�
�! � �����
�	
�! � �������� ���	� ��������
 �����
�� ����
 ���	���� ������������ �������� � ��������
, ���������� ������ �
�! 	�� �	� ������
��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
�� �"���� 6.7.3.15.2. ������ ���������
 ��������,
����	�����
 �� ��������
 ����� �� ����
 ���	���� ������������ �������� � ��������
, �����
��������!�
 � ������� �� ��	�� ���� ���
��� ���	� ��������
 ����� �� ����
 &���� ���	������
�������������� ��������
 �	� ��������. 6���� ����, ���������
 �������� ����� ��������!�

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

  a) ���	� ����������
, �� �� ������� – � ��	
� ����������
 ���������� ����"�����
��������
 �	� �������� ����� ��������� ����	������; �

  b) ��	� ����������� ����� �� ������
����
 ����� – � ������� �� ��	�� '����
���
��� ���	� ��������
 ����� �� ����
 ���	������ �������������� ��������

�	� �������� � ��	!� �������� ������� ��"�� �	
 �� ����������"�����
"��	���
 �	� �����������. *�%������
 �� ������������ �� �� ����

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

6.7.3.15.7 $���	������ �������� � ��������
 ����"���
 � ��� �	"���, ��	� ���������
 ��������
����� ������������ �	� ��������������� "������, ���! �	� ���� ��%����, ���"��� ���"'��!
��	�������! ������"���� ��������� ��������. 7��'��� ����	������ �������� � �������� 
������ �� ������� ����������
 ��������� �������� �	� "�"�'���
 �� �����
��
. 8�� &���
������	������
 ���������� �� ���!'� ���� ��� ������"�, ������� ����"�������� ���������� �
��������
��, ����������� ������ ��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
��
�"���� 6.7.3.15.5. 

6.7.3.15.8 $ ���� ��"�������� � ���"����� ������� ����������:

  a) ��������! ����"� �� ��
�	����, �������, �������� ����, ��
����,
��%�������, ��%���� ������� '��� �	� 	���� ��"��� ����������, ��	���
 ���!,
������� ���	� �� ���	��! ��������"� �������" ���������� �	
 ��������;

  b) ��������! ��"��������, �	����� (�����	�), ������" ��������/��	������
 �
����	���� �� ������� ��	���
 ��������������� "������� �	� 	���� ��"���
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�����������, ��	���
 ���!, ������� ���	� �� ���	��! ��������"� �������"
���������� �	
 ����	����
, ����������
 �	� ��������;

  c) "�����!�
 � ���, ��� ������� "���� ���� ���'�� 	��� �� ���"�� �������� � ���
�� ���������� "����� ���� ���'�� 	��� �	� ����	����;

  d) ������! ���"����"���� �	� ��
�"�! ��	��	����� ��	�� �	� �� �� �� 	����
%	������� ���������� �	� �	"��� %	����;

  e) "�����!�
 � ���, ��� ��� ����� ��� "���� ���� � �	����� �� ����� �������,
��%������� � ���� ���������� �	� ��%�����, ������� ���	� �� ����'��! ��
�����	!���" %"��������������. 1������������ ������� "���� ���� �
���������������
 ������� �	����� ���������� �������� � �� �����, � ���
����� "�����!�
 � �� �����������;

  f) "�����!�
 � ���, ��� ����"���
 ���������� �� ��������� �������� 
�	
���

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

  g) "�����!�
 � ���, ��� ������, ����� � ��������� ���������	���
 ��������� 
�������� �����
��
 � "���	��������	!��� �����
���.

6.7.3.15.9 8������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 
� 6.7.3.15.7, ��	��� ��������!�
 &��������, "����������� ������������ ������� �	�
"��	��������� �� ���������� , �	� � ����"������ &���� &�������. 0�	� ��������� ��� ���	�����
������ � ��������" �������� � �������� , �� ������
���
 ��������	!��� ���	����, "������� ��
���	���� � �������, �������	���� � ��������� ��������. $ ���� ��������
 ��� ���	�����
���������
 �������� ������
���
 �� ��	���� ���� � ����"��, ��"��������� �	� ����"�������.

6.7.3.15.10 6���� ��, ����� �� ����"�� �������
��
 ������ �� ������, �����" �	� ������, ���
��	��� "��������!�
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� � "����� �����	
&���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ � �������� ��	 ������	�� &��� ����"�.
8��	� ��������
 ����� ���������
 ��������� ��� ���	����� � ����	!������� ���������	!����
��������	!���� ���	���
.

6.7.3.15.11 $ �	"��� �����"����
 	����� �������� ��%���� ���������
 �������� ��	��� ���! ��
��
� &���	"������ � ����! ���"���� � �� 	�'! ���	� "��������
 ��%���� � ����������
 ���������
�������� .

6.7.3.16 ����
�����

6.7.3.16.1 6����
 ���������
 �������� ��	��� ���! �������� ����������"��� ���� 
����		������ ���	���� , ������ �������	���� � ��������� �������� �� ������ �����, 	����
����"���� �	
 ������	
. 0�	� � ��	" "���� ���� ��������� �������� ���	���" ��������� ������
���������! � ����"�", �� ����"�� �������	
���
 ����������, ���������
, �� ���!'� ����,
��%�������, ����"��"� �����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. �� ���	���"
�����
��
 � ����������� ������ '�������� �	� ��"���� ���	�������� ������, �� ���!'� ����,
"������� ���� �������
:

�) �������
 � ������������:

   i) �������������� ����� ������������;

  b) �������
 �� ������	����:

   i) ������ ������	���
;

   ii) ��� ������	���
;
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   iii) ������� �	� ��� ���������	
;

   iv) ���� �� ����� ���������� ���������	��;

�) �������
 �� "����������:

i) �����	 ���������� ������������ ���� �	

���� .

    :��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ���
����, ���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"����
���������
� �	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

   ii) ������ "���������
;

   iii) "��	���������
 ���������
 �� "���������� ���� ������"����;

   iv) ����� "���������
 ���� ������"����;

   v) �"��� "##", ��	� ��� ������"���� "�������� � ������������ �
�	!������������ ����������
�� (��. �"��� 6.7.1.2); 

   vi) �����	� &���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ �
�������� ������	�� ����"�;

  d) ������
 ���	���
:

   i) 71(1 (���������������, � ����� �	� �8�)2;

   ii) ��������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2;

   iii) ���� ���������	!���� ��������
 ��� ���	����� (���
� � ���);

   iv) ������%��������� ��� 	���, ����"��������'��� ��� ����������
���������	!���� ��������
 ��� ���	�����;

   v) ���'��� ��������� ���	����5 (���������������, � ����� �	� �8�)2;

�) ������
 ��������"��:

   i) �������� ��������"��� �������	 (� º�)2;

   ii) ��������
 �������
 ��������"�� (� º�)2;

2 "
���� ���� ������� ���
������� �����	� ��������.

5 !. ����� 6.7.3.2.8. 
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  f) �������	�

   i) �������	(�) ����"�� � ��������(�) �� �������	(�); 

   ii) &�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� (� ��)2;

  g) ����������!:

  i) ����������! �� ���� �������� ��� 20º� (� 	�����)2;

  h) ������������� �������� � ��������
:

   i) ��� ���	������ �������������� ��������
 (���������� ������ 2,5 ����,
5 	�� �	� ����	������); 

   ii) ���� ���	������ �������������� ��������
 (���
� � ���); 

   iii) ��������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2,
����	!����'���
 ��� ���������� ���	������ �������������� ��������

(��	� ���������); 

   iv) ������%��������� ��� "��	����������� ������, ��������'��� ���	�����
��������� �	� ����"��������'��� ��� ��� ����������.

��/. 6.7.3.16.1:  ����� �	�������� �	 ����,�=��	
�����; ,	4��:��

(������������� ����� ������������
���$���! �" �������-����
������ ������	���

)�� ������	���

*��������	!
���� �� �����, ���������� ���������	��
���$���! �" �����($����

������ "���������

���	���������
 ���������
 ��
"���������� ���� ������"����
����� "���������
 ���� ������"����  "AA" (���� ������
)

8����	� ������	���
 ����"�� (�����	�
&���	"������ ������� �������� ���	���
)
���+���! $��-���!
71(1 ��� ��� �8�
*�������	!��� ���	���� ��� ��� �8�

1��� ���������	!����
��������
 ��� ���	�����:

(/����)
6	� ��
����"��������'���
	���:

$��'��� ��������� ���	���� ��� ��� �8�
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���+���! ��*�������
(������� ��������"��� �������	 °C - °C 
(�������
 �������
 ��������"�� °C
*������-�
7������	(�) ����"�� � ��������(�) ��
�������	(�)
:�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� ��
�*����*���3
$���������! �� ���� �������� ��� 20°C 	����� "S" (���� ������
)

����$�+����� �������/�������!

$��
��������


1���
��������


6	� ��
����"��������'���
	��� � ��������	!���
���	����	

$��
��������


1���
��������


6	� ��
����"��������'���
	��� � ��������	!���
���	����	

(�/����) ��� ��� �8� (�/����) ��� ��� �8�
        
        
        
        

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

6.7.3.16.2 ��������������� �� ��������� �������� �	� �� ����		������ ���	����, ������
�������	���� � ��������� ��������, "��������
 �	��"���� �������
:
������� ���������
������������ ����	���������(��) ����������(��) ���(��), ����'������(��) � ��������
7������	!�� ����'����
 ����� ��"� �	
 ������� ����	��������� ���������� ���, ����'������
� �������� __________  ��
7������	!�� ����'����
 ����� ��"��� (7(7.) ____________  ��
7���� ������� ��������� �������� ____________  ��
*����"���
 �� ���������� ��������� � ������������ � �"����� 4.2.5.2.6. 

��������: � 
��
&���� ������)���	�� �����
���� ��
���������� ��������� ���
�
�. ����� #���� 5.

6.7.3.16.3 0�	� ���������
 �������� �������"������� � "��������� �	
 �������� � ��������� �
�������� ����, �� �� ������%��������� ���	���� ��	��� ���! ���	��� ������! "7�(�6#-
80(0����#- ,*�50(�#".

6.7.4  ���4��	��6 � �����,����	��', �9)�,������', �������� � �/��,	��6� ������/��8

�/,���, �����	9�	:����8 ��6 ������9�� �8�	.�����8 /.�.����8 )	9��

6.7.4.1 *�������	
#

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

���� ��������� ������� ����
 ����" "������	����� ���������	!���� �����
��
 ����	����
 �
����'����� ���	���
, � ��"	!���� ������� ���	�, �� ������!'��� "������	������ ���	���

"���� ���(�) ����������
 ���	���
.

4�������� �� ������#�
��� ������� ��������� � ����	!������� ���, ��� ������� ����"� � ���
��������� ����"������� �����������
 &%%��������" ��"�������" ���	����, ������	
����" ��
����� 90% �� 71(1.
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4����������
� �������� ������� �������	!��� ��������������� ���	���� � ������ �����
����"�� �� ����
 ��� ��������
 ��� ���	�����.

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

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

+��������� ���#����� ���������� ������� ��������"�", ������
 ����	!"���
 �	

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

+��������
 �
�����
� ���
#�� �������� (+" ") ������� �������	!�� ����'�����
&%%�������� ��������������� ���	���� � ������ ����� ����"�� ���"����� ��������� ��������,
�����
�� �
 � ������� �����
���, ��	���
 �����	�� ������� &%%�������� ���	���� �� ����

����	����
 � ����������
.

+��������
 �����&����� ���� �����
 (+ +-) ������� �"��" ����� ����� ��������� 
�������� � �����	!'� ����� ��"�, ����'���� � ��������.

%����
���� 	������� ������� �����������"� �������" ����������!� ��	�� 450 	�����,
������������"� �	
 �"	!������	!��� �������� � ��������"� ��������� � ������"��������
����"��������, ����������� �	
 �������� ��	�������� ��������� ����. 8��������
 ��������
��	��� ���! �������"������� ���, ����� ��� ���	� ����	�
�!�
 � ����"���!�
 �� ���������
������"��������� ����"������
. ��� ��	��� ����! � ���"��� ������� ����"�� �����	���"����
&	������ � ��	��� ���! ���������	��� �	
 ����
��
 � ����	������ �����
���. ��� ��	���
�����������!�
 � ����"� ������! �	
 ����"�� �� ������������ �������� �	� �"��� � ���!
����"������ ��	�����, ������� �	� ����������	!���� ���������	���
�� �	
 ��	������

��������������� ����"����-����"����� ������� . ������	���� ��������� �������� ��
�����������
���
 �� ������������, ������-��������, ������		������� ��������, ����� ����
������ ��"������������ �	
 �������� ��"�� (6�)7)), ������ ��		��� � ��	!'�� ���"��.

 ���&�� ������� ���"��"� ��	��"��"� ���	���", ������
 ����� ���! ����!� �������
��	
���.

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

����	����
 � ����"��, "��	���
 ����� � ����, ������������	!��� "���� ����, "���� ����
����'���
 ���	���
 � ��	������
, ���	���	
���.

!���������� ����� ������� ���	! � �����	�� ��������� �� ����
����� 370 �/��2 � "�	�������
��� ���"'���� 27%. 

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

 a) �"��'�� � ������ �	� �����	!��� ��"������� ����"���, ������ �
������������ ����" ����"���(���) � �"��'�� ������� ���"� (���""���

��	
��
), � � ��� ����"� ����� ���! �������� ������� ���	���	
���; 	��� �

 b) �"��'�� � ��"�������� ����"�� � ������"������ �	��� ��������
���	���	
�������� �������	� (��������, ������ �����	���).
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6.7.4.2 *)�
� ���)���	
# � ������
����	
& 
 
��������	
&

6.7.4.2.1 6���"�� ������� ��������"���
 � ������	
���
 � ������������ � ����������
������������ ������� �����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. 6���"�� � �"��'��
������	
���
 � ���	�, �������� �	
 ���%�	�������
. ("��'�� ������	
���
 � ���	�. 1	

������	���
 ���������	��� � ������� &	������� ����" ����"��� � �"��'�� ���"�
����	!����!�
 ������		������� �������	�, ��	� ��� ����������������	� ���� &���	"��������"�
����������! ��� ������	!�� �������� ��������"��. 7������	� ��	��� � ��������
��������������! �������	!��� �	� ����"�������� ����������. 1	
 ������� ����"��� � �"��'��
����	!"���
 	�'! �������	�, ������������! ������� ��	� ��	����!� ������������������. E��
��	��� ����	�
�!�
 ���	�%���������� � �����������! ��	�"� ����������!. 0�	� ���� ����"��
�����	�������� ������� �	� ��� ���� �������	��, ����"�� ��	��� ���������!�
 ����������"��� 
���������� ���������, ����� ������������! ���������"� ��������! � ���� ������� ��������� �
���� ������������ ���� ����
. 8�� ������ �������	� �	��"�� "�������! ������	!�"� �������"�
��������"�" � ����� ����
 ����� ��"����� ���"'���
, ����������� ���"�������
, ������������
�������������
 ��� ����
������ � "����� �
�����. 8�� ����	!������ ��	��������� ���	�
��������������� ������� �����	� ���"����� �� ��	��� �����'��! 460 �/��2 � ���������������
������� �������� �����	� ��������� ��� ����
����� �� ��	��� �����'��! 725 �/��2 �
������������ � ������������ ���������
�� � �������	��. 7������	�, � ������� ������	���
���������
 ��������, ��	��� ���! �������� � &���	"������ � "�	���
� ���'�� �����, �������
���"� ������"�! �� ����
 ��������.

6.7.4.2.2 ;���
 ����! ��������� ��������, ��	���
 %������, ����	���� � ��"���������,
������
, ��� ����� ������	����!, ������ �"��� ���"���! � ������� � ���������� ��	��������
��������� ����, ��	��� ���! ���������� � &��� ��	�������� ��������� ����.

6.7.4.2.3 �	��"�� ������! �������� ����" ����������� ����		���, ������ ����� �������� �
����������
� � ��"	!���� ��	!����������� &%%����.

6.7.4.2.4 ������� ���	���	
��� ��	��� ��	����! ��	�'��� �������� ����"��(��)
&%%��������� ��	
�������� �������	���. ���"���
 ��	
��
 ��	��� ���! ������� �"��'�� 
�	
 �������������
 ������������
 �	��� � ��	"����
 ������ ���������� ��� ������� "�	���
�
��������.

6.7.4.2.5 0�	� �"��'�� ���������������, �� ���������� ����"�������! "���� ����,
����	
���� ������! �����������
 �������� ���	���
 � ��	��"���� �	��.

6.7.4.2.6 8��������� ��������, �������������� �	
 �������� ��	�������� ��������� ���� �
��������"�� ������
 ���� –182°C ��� �����%����� ���	����, �� ��	��� ��	����! �������	��,
���"��� ������ ����������! � ���	������ �	� ���������� ���	������ ����� ����� , ��	� ���
�����
��
 � �� ����� ���	���	
���, ��� ������
 ��������! �������� � ���	������ �	�
���������� ���	������ �������!�.

6.7.4.2.7 *�	
������� �������	� �� ��	��� �"��������� ���
�! ���� ��� ���� � ����
&���	"������.

6.7.4.2.8 1	
 ������� ��	��������� ���������� ���, ��������������� �	
 �������� �
��������� ��������, ������	
���
 ������	!��� ����
 "�������
.

6.7.4.2.8.1 6�����	!��� ����
 "�������
 ������	
���
 �������, ��������� ������������
�������, �� ������ �	��"���� ������:

�) &%%���������� ������� ��	
���, ������	���� � ������������ � �"����� 6.7.4.2.8.2; 

 b) �����	�� ������ ���	���
, �� ������� �����"	������(�) ����������	!(�) ���	���
;

�) ���������	!��� "�	��� ����	����
;
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 d) ������	������ ��������"�� ���"����� �����, �����  30°C; 

�) %�������� ��� ��� ����	!���� ��	��������� ���������� ���,
��������������� �	
 ��������.

6.7.4.2.8.2 :%%���������! ������� ��	
��� (������ ���	� � ������) "������	������
 �"���
�������� ��������
 ��������� �������� � ������������ � ������"�� , �������� ������������
�������. :�� ��������� ������� 	��� �:

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

 b) ��������
 ������ �������, ����� ����'���� ���	���
 � ����"�� ����
���

� ����� ������"��� �������.

$ �	"��� ��������
 ��� �����
���� ���	���� �	��"�� "�������! �������
 �����%������
���	���
. 8�� ���������� ����� �������� ���������� ������! �������" �� 	���� ��������
���"����� ��������"��, �����
 ��� &��� � ������	������ ��������"�� ���"����� �����,
�����  30°C. 

��������: � 
��
&���� 
���������� )����#���
�
 ������ ��������� ����� �����
��$�
 �. �
������� 4.2.3.7.

6.7.4.2.9 ("��'�� �������� � ��� ���� �������� � ���""��� ��	
��� ��	��� ���!
���������� 	��� �� ���'��� ��������������� ���	���� �� ����� 100 �8� (1 ���), "������	����� �
������������ � ���������� ������������ �����	���, 	��� �� ����������� ���"'�����
��������������� ���	���� �� ����� 200 �8� (2 ���). 8�� ������� ����������� �"��'�� ����������!
���'��� ���	���� ���"� "�������!�
 ��"������� � ���"���� "��	������� &	������.

6.7.4.2.10 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 � ������	
�!�
 �� ���������,
��������������� ������"� ����" �� ����
 ��������, � ����� � ����������"�����
���������	���
�� �	
 ������� � ����	���
.

6.7.4.2.11 8��������� �������� ��	��� ������������!�
 ����� ������, ����� ����������! ��
������ �����������, �� ���!'� ����, ��"������� ���	����, ���������� ����������, � �����
�����������, ������������ � ���	���� ����"�� � ������� "�	���
� ����"��/����"�� � ��������.
$ ������"���� ��	��� ���! "����� "���	������ ���"'����� �� �����, ���������� � ��"	!����
�������������� ���������
 &��� ����"�� � ������� ������	�������� ����� �	"��� ��������� 
��������.
6.7.4.2.12 8��������� �������� � �� ��������� ����	� ��	���, ��� �������	!�� ����'���� 
���"��, ���! �������� ����������! �	��"���� ����	!�� ���� ���"���� ����������� ����"��:

�) � ������	���� �������
: "������"� 7(7., ���������"� �� "��������
���������� ������
 (g)1;

 b) ��������	!�� ��� ��
���� "�	��� � ������	���� �������
: 7(7.
(��	� ������	���� �������
 ����� �� "������	���, �� ����"�� ��	��� ���!
����� "������� 7(7.), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1;

1 1	
 ��	� ������� g = 9,81 �/�2.
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�) �������	!�� ���" �����: 7(7., ���������"� �� "�������� ����������
������
 (g)1; �

 d) �������	!�� �����" ���: "������"� 7(7. (����
 ����"��, ��	���
 �� ����

��	� �
�����), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1.

6.7.4.2.13 8�� ���� ����� ����� � ����"��, "������� � �"���� 6.7.4.2.12, ��	���
���	����!�
 �	��"���� ������
 ��&%%������� ����� ���������:

�) �	
 ���	� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" �����	" ���"�����; �	�

 b) �	
 ���	� �� 
��� ����������� �����	� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" 0,2-����������" "�	�����" �����	" ���"����� � 1% – �	

�"��������� ���	� .

6.7.4.2.14 +������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	� ���"����� "������	������
 �
������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8�� ����	!������
�"��������� ���	� ������	!��� ������
 �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	� ���"�����,
"������	����� � ������������ �� ����������� �� �������	�, ���"� ���! "��	����� �� ��	�� ��� ��
15%, ��	� &�� ��	�� ������� ������
 "����� � �������	!���� � �������� �������	�. 8��
���"������ ��������� �� ����� ����		 ������� �����	� ���"����� �	� "�	������ �����	�
���"����� "����������
 ������������ �������.
6.7.4.2.15 1�	��� ���! ����"�������� ���������! ���	���
 ���������� �������,
�������������� �	
 �������� 	��������	����
�����
 ��	�������� ��������� ����.

6.7.4.3 '�	���"�%
�		�� ��
���



6.7.4.3.1 6���"�� ��	��� ����! ��"�	�� ���������� �������.

6.7.4.3.2 6���"�� ��	��� ���! �������������� � ������	��� ����� ������, �����
����������! ��������	!��� ���	����, ������	
���� �� ����� 1,3 71(1. 1	
 ����"��� � ���""��� 
��	
��� ��������	!��� ���	���� ��	��� �����'��! �� ����� ��� � 1,3 ��� �"��" 71(1 �
100 �8� (1 ���). $ 	���� �	"��� ��������	!��� ���	���� �� ��	��� ���! ����� 300 �8� (3 ����)
���������������� ���	���
. �	��"�� �������! �������� �� ���������
 � ����'���� ������	!�� 
��	���� ������ ����"��, �����������
 � �"����� 6.7.4.4.2–6.7.4.4.7. 

6.7.4.3.3 1	
 ����		�� � ����� "������	����� �����	�� ���"����� �	� � ���������������
�������� "�	������ �����	� ���"����� (��� �����	�, 0,2% ����������� "�	�����
 �	� 1% �	

�"��������� ���	� ) ����
����� �������� ����������� σ (�����) � ����"�� �� ��	��� �����'��! – 
��� ��������	!��� ���	���� – 0,75 Re �	� 0,50 Rm (� ���������� �� ����, ����� � &��� ������ 
���!'�), ���:

 Re = �����	 ���"����� � �/��2 �	� "�	���� �����	 ���"����� ��� 0,2% �����������
"�	�����
, �	� �	
 �"��������� ���	�  – 1%; 

 Rm = ������	!�� �����	 ��������� �� ����
����� � �/��2.

6.7.4.3.3.1 *���	!"���� ������
 Re � Rm 
�	
���
 ������	!���� ������
��, "������	������
� ������������ � �������	!���� �	� ����"��������� ����������� �� �������	�. 8��
����	!������ �"��������� ���	� ������	!��� ������
 Re � Rm, "������	����� � ������������
�� ����������� �� �������	�, ���"� ���! "��	����� �� ��	�� ��� �� 15%, ��	� &�� ��	�� �������
������
 "����� � �������	!���� � �������� �������	�. 8�� ���"������ ��������� �� ����� ����		
����	!"���� ������
 Re � Rm "����������
 ������������ ������� �	� "��	��������� ��
���������� .
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6.7.4.3.3.2 7���� ���	� � ����'����� Re/Rm, ������	
���� ��	�� 0,85, �� ����'����

����	!����! �	
 ������	���
 ������� ����"���. 1	
 ������	���
 &���� ����'���
 ��	���
����	!����!�
 ������
 Re � Rm, "������� � �������	!���� � �������� �������	�.

6.7.4.3.3.3 +������� "�	�����
 ��� ���"'���� (� %) ���	� , ����	!"���� �	
 ������	���

����"���, ��	��� ������	
�! �� ����� 10 000/Rm ��� ����	����� �����"�� 16% �	

��	��������� ���	� � 20% �	
 ����	!��� ����� ���	�. #	����� � �	��������� ��	���,
����	!"���� �	
 ������	���
 ����"���, ��	��� ����! ������� "�	�����
 ��� ���"'���� (� %), 
������	
���� �� ����� 10 000/6 Rm ��� ����	����� �����"�� 12%. 

6.7.4.3.3.4 1	
 ��	� ������	���
 %���������� ������ �������	� �	
 �������	�� �	��"��
�������!, ��� � �	"��� �����	�������� ����		� ��! ������, ������������� �� ����
�����, ��	���
�������!�
 ��� ��
���� "�	��� (�������) � ������	���� ��������. ���������� "�	������ ���
���"'���� ����
���
 �� ������� ��
��"��	!���� ����������� ������
, ����������"����
��������" ISO 6892:1998, ��� �� �������� �	��� 50 ��.

6.7.4.4 �
	
����	�# ����
	� ���	�� ����"��

6.7.4.4.1 7�����	!��
 ��	���� ������ ����"�� ��	��� ����! �����	!'�� � �	��"����
������ :

 a) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������
��
�"����� 6.7.4.4.2–6.7.4.4.7; �

 b) ������	!��
 ��	����, ������	����
 � ������������ � ���������� �����	���
&���	"������ ������� �������� ���	���
, ��	���
 ���������
 ����	� 6.7.4.3. 

6.7.4.4.2 5�	���� ������ ����"��� ��������� �� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 5 ��
�	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ ������� �	
 ����	!"����� ����		�. 5�	���� ������
����"��� ��������� ��	�� 1,80 � ��	��� ������	
�! �� ����� 6 �� �	
 ���������� ���	� �	�
&�����	������ ������� �	
 ����	!"����� ����		�.

6.7.4.4.3 5�	���� ������ ����"��� ������� � ���""��� ��	
��� , ������� � �������� ��
��	�� 1,80 �, ��	��� ������	
�! �� ����� 3 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ �������
�	
 ����	!"����� ����		�. 5�	���� ������ ����"���, ������� � �������� ��	�� 1,80 �, ��	���
������	
�! �� ����� 4 �� �	
 ���������� ���	� �	� &�����	������ ������� �	
 ����	!"�����
����		�.

6.7.4.4.4 1	
 ������� � ���""��� ��	
��� �"������
 ��	���� �"��'�� � ������ ����"��
��	��� ��������������! ������	!�� ��	����, ����������� � �"���� 6.7.4.4.2, ������ ��	����
������ ������ ����"�� ��	��� ���! �� ���!'� ������	!�� ��	����, ����������� �
�"���� 6.7.4.4.3. 

6.7.4.4.5 5�	���� ������ ����"��� ��	��� ������	
�! �� ����� 3 ��, ��������� ��
������"��������� �������	�.

6.7.4.4.6 :�����	������ ������� ��	���� ����		�, ����, ��� �������, ������������ �	

���������� ���	� � �"����� 6.7.4.4.2 � 6.7.4.4.3, ������	
���
 �� �	��"��� %���"	�:

e1 = ,
1

3
1

0

ARm

e21,4

×
×

���:

 e1 = ����"���
 &�����	�����
 ��	���� (� ��) ����	!"����� ����		�;

 e0 = ������	!��
 ��	���� (� ��) ���������� ���	�, "������	����
 � �"����� 6.7.4.4.2 
� 6.7.4.4.3; 
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 Rm1 = �������������� ������	!�� �����	 ��������� �� ����
����� (� �/��2)
����	!"����� ����		� (��. �"��� 6.7.4.3.3);  

 A1 = ��������������� ������	!��� "�	������ ��� ���"'���� (� %) ����	!"�����
����		� � ������������ � �������	!���� �	� ����"���������
�����������.

6.7.4.4.7 5�	���� ������ �� � ���� �	"��� �� ��	��� ���! ���!'� ��	����, ����������� �
�"����� 6.7.4.4.1–6.7.4.4.5. $�� ����� ����"�� ��	��� ����! ������	!�"� ��	���", "�����"� �
�"����� 6.7.4.4.1–6.7.4.4.6. +������
 ��	���� ��	��� ������	
�!�
 �� "���� ���"��� �� �������.

6.7.4.4.8 �� ���"������
 ����� ������� ��	���� 	����� � ������ ���������
 ���� �
��	���������� ����!� ����"��.

6.7.4.5 !���
�	�� �)��"����	
�

6.7.4.5.1 ��������� ����"������� ��	��� ���! "������	��� ���, ����� ��� ��	� ������� ��
��������� �������
 �	� ����������
 ��� ����"����-����"����� ������� � ��������. 0�	�
���������� ������� � �������� �	� �"��'�� � ����"��� ���"����� �� ��������	!��� �������
��������, ����"������� ��	��� ������!�
 ����� ������, ����� � ��"	!���� ������ �������
 ��
��	� ���������� ������� ����	�. ���"���� %������ �	
 �	��� (���������	!��� �"%�� �	
 ��"�,
������� "���� ����), ������ �	���� � ��� ���	� ��	��� ���! ������� �� ��������� �������

��� ���� ������ ���'��� ��	 (��������, �"��� ����	!�����
 �����������
 ����� ). ����� ����
����	����
 � �	��� (��	���
 %	���� �	� ��!����� ��	"'��) � 	���� ������� ��	���� ��	���
���! ������� �� �	"�� ���� ���������
.

6.7.4.5.2 6����� ��������� �	
 ����	����
 � ����������
 � ���������� ���������,
����	!"���� �	
 �������� 	��������	����
�����
 ��	�������� ��������� ����, ��	��� ���!
�������� �� ���!'� ���� ����
 ������ ����������� ���	�������	!�� "������	������
�������� "���� ������, � ������� ������ – ������ �	����, �����	������ ��� ����� �	��� �
�"��'��, ������ – ������ �����	! � ����!� – �	"�� %	���� �	� ����������� "���� ����. +�������
"���� ����, �����	������� �����	�� �	��� � �"��'��, ��	��� ���! ������ �����������

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

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

6.7.4.5.3 6����� ��������� �	
 ����	����
 � ����������
 � ���������� ���������,
����	!"���� �	
 �������� ������	����
�����
 ��	�������� ��������� ����, ��	��� ���!
�������� �� ���!'� ���� ��"�
 ������ ����������� ���	�������	!�� "������	������
�������� "���� ������, � ������� ������ – ������ �	����, �����	������ ��� ����� �	��� �
�"��'��, � ������ – �	"�� %	���� �	� ����������� "���� ����.

6.7.4.5.4 1	
 ����� ��"���������, ������� ���"� ����������!�
 � ����� ������ � ��� �����
���������!�
 �������!, ���������� ����"�������! ���������! ��������������� ������ ���	���

� ��	!� �������������
 �����������
 � ��"��������� ���������� ���	���
.

6.7.4.5.5 $ ��������� � ���""��� ��	
��� ��������� ��������� �� ����"���
.

6.7.4.5.6 ���"���� %������ ��	��� ���!, �� ����������, ���"��������� ������.

6.7.4.5.7 6���� ���������	!�� ����"��� ��������� �������� ��	��� ����! ����"�
���������", "�������"� ��� ���������.

6.7.4.5.8 6���� ������ �	���� (�����	!) �	� ��"��� ������� "���� ���� ��	��� ���!
�������������� � ������	��� � ������� �� ������	!��� ���	���� �� ���� 71(1 ����"�� � "�����
��������"�, ������� ���"� ���! �������"�� � ���� ��������. $�� ������� �����	� � �������
������ ��	��� �������!�
 ��������� �������� �� ������ ����	��. 1	
 ��"��� ������� �	������
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��	��� ����� "������!�
 ��	������ ("�������" � "������") � ������	���� ������
. 6�����"���

���� ������� �	������ ��	��� ���	����! ���������! �� �	"�� ���� ���������
.

6.7.4.5.9 0�	� ����	!"���
 "���� ���� ����'���
 ���	���
, �� � ���������	!��� ����"����
������ "���� ����, �������������� �	
 ������ �������� �	� ����, ���������� ����"�������!
�	����, "������	���� ��� ����� �	��� � �"��'�� � ����
����"��� "����� ����������� � �	"���
����������
 "���� ����.

6.7.4.5.10 5�"��������� ��	��� ���! ��������������, ������	��� � "������	��� �����
������, ����� ��� �� ��������	��! ��������� ����������
 � ��"	!���� ���	����� ���'�����
 �
�����
, ������������� "���� � ��������. $�� ��"��������� ��	��� ���! ������	��� �
������
���� �������	�. 1	
 �������������
 "����� � ��"	!���� ������ �	��"�� ����	!����!
��	!�� ���	!��� ��"�� � ������� ���������
 ����" �"��'�� � '�"������, ���"���� � ������"
�������" "���� ���" 	����� ���"������ ��������
. 7���� ����	���
 �������� "���� ���� � &���"
'�"���" ��	��� "���	�����
�! ���������
� ������������� ������ �	� "��	��������� ��
����������. $���, ��� &�� ����������, �	��"�� ����	!����! ������� ���������
 ��"�.

6.7.4.5.11 7����� ��"�� ��	��� ���! ���
�� � ����	!������� �������� �����
 �	� ����! ���	!
�� ������� ����		������� ���������
. 5�������"�� �	��	���
 �������� �����
 ��	��� ���! ��
���� 525°C. 5���� ���������
 �� ��	��� ������! ��������� ��"�, �������� ��� �������� ��!��.

6.7.4.5.12 6�����"�������� �������	� �	������ � ����������	!��� ���������	��� ��	���
��	����! "���	��������	!���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ��������"�� ��������� 
��������.

6.7.4.5.13 (������� ��"������� ���	���� ���� ��"���������� � %������� ��	��� ���! �� ���!'�
�����	!'��� � �	��"���� ��"� ������ : ��������������� 71(1 ����"�� �	� ���������������
���	���
, �������" �� ����� ���������!�
 � �������� &���	"������ ��� ������ ������ �	� ��"���
"���� ��� (� ���	������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
).

6.7.4.6 .���� ���� ��# �)���� �����	
#

6.7.4.6.1 6���� ����"� ��	��� ���! ����"����� �� ���!'� ���� ��"�
 �����������
"���� ������ �	
 ������ ���	���
 �����"��������� ����. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	���
������������� ��������!�
 ��� ���	���� �� ����� 71(1 � ��	��� ���! ��	����!� ������� ���
���	����, ������	
���� 110% �� 71(1. 8��	� ������ ���	���
 &�� "���� ���� ��	��� �������!�

��� ���	����, ������� �� ��	�� ��� �� 10% ���� ���	���
, ��� ������� ����	�
 ��� �����, � ��	���
�������!�
 �������� ��� 	���� ��	�� ����� ���	����. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	���
���! ������ ����, ����� ��� ���	� ����������! ������������ ����"��, ��	���
 ��	���� "���
��������.

6.7.4.6.2 6���"�� �	
 ������	����
�����
 ��	�������� ��������� ���� � �������� ���"�,
����� ����, ����! �������� ��������, "������	����� ����		�	!�� � �����"���������
"���� ������, ��� &�� "����� � �"����� 6.7.4.7.2 � 6.7.4.7.3. 

6.7.4.6.3 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �������"������� ����� ������, �����
������������! ������������� ����������� �������	��, "����" ��� � 	���� ������� ����'����
���	���
.

6.7.4.6.4 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! "��������� ������������ ������� �	�
"��	��������� �� ���������� .

6.7.4.7 ����"��	�# �����)	���� 
 ���"�
����	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.4.7.1 $ �	"��� ���"'���
 ���""�� � �������� � ���""��� ��	
��� �	� ������ 20% 
��	
��� ��������, ��	�������� �������� �������	���, �"������
 ����"����
 ����������! ����
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"������	����� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ���������� �	
 ����, ����� ���	����
(��	���
 ���"�"	��������) ��"��� ����"�� �� �����'�	� 120% �� 71(1.

6.7.4.7.2 1	
 ������	����
�����
 ��	�������� ��������� ���� (� ���	������� ���	�����) �
�������� ����
 ����"����
 ����������! ����� ���! �������"�� � ���� ����	!�����
 ��������
������� ����		�	!�� � ����"����� "���� ������ �	
 ������ ���	���
. 7������� ��	���
�������!�
 ��� ������	!��� ���	����, ������ ��������	!���" ���	���� ����"��.

6.7.4.7.3 8�� �����
��	!�����, ��������� � �"����� 6.7.4.7.1 � 6.7.4.7.2, � "�	���
� ��	����
������ �	������ �"������
 ����"����
 ����������! ���� "������	����� "���� ��� �	
 ������
���	���
 ��	��� ���! ���������� �	
 ����, ����� ���	���� � ����"�� �� �������	�
��������	!���� ���	���
.

6.7.4.7.4 5���"���
 ����"����
 ����������! ������������	!��� "���� ��� �������������
 �
������������ � ����
���� ������������ �����	���, ���������� ������������ �������6.

6.7.4.8 ����
����� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.4.8.1 6����� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����! ����� ��	����"� � �����
��"�
���������" �� �	��"����� "�����
��:

 a) ���	���� (� ����� �	� �8�), �� ������� ��� �����"	������� �	
 ���"��� ���;

 b) ���"������ ���	������ �� ���	���
 �����������
 �	
 �����"��������
"���� ���;

 c) �������
 ��������"��, ����������"���
 ������	!���" ���	���� ���"'���

�������� �������; �

 d) ��������
 ����"����
 ����������! "���� ����, ���������
 � �����������
�"�������� ������ ���"�� � ���"��" (�3/�).

0�	� �������, ���������� "������! ����� �	��"��"� ��%�������:

 e) ������� �������
��
-���������	
 � ����������"��� ����� �� ����	��".

6.7.4.8.2 (�������
 ����"����
 ����������!, "��������
 �� "���� ����� �	
 ������ ���	���
,
������	
���
 � ������������ �� ���������� ISO 4126-1:1991. 

6.7.4.9 7�"%��� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.4.9.1 E�"���� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������������ ������, �����
�����������! �������
��������� ����"�	���� ������������ ��	������� ���"������� ����� �	�
���� � ������������	!���" "���� ���". +������� �	����� �� ��	��� "������	����!�
 ����"
����"��� � "���� ����� �	
 ������ ���	���
, � ���	������� ��� �	"����, ����� �	
 ��	� 
������������ ���	"������
 �	� �� ��"��� �������� "������	��� �"�	��"���� "���� ���� �
������� �	�����, ���	"�������� %��������� �� ���"���� "���� ����, ��	��������� �
�������� ��	������ �	� ������� �	����� ������ �	��������� ����� ������, ��� ������
����	�
���
 ���������
 �"���� 6.7.4.7. $ ���������, ���"��� � ���"���� ��"�� �	� "���� ���"

6 !., �������, CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable 
Tanks for Compressed Gases".
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�	
 ������ ���	���
, �� ��	��� ���! �����, ������ ��� �� ���������! �	� ��������! ����� ����
� ����"�� � &���" "���� ���". $��"����� ��"�� "���� ��� �	
 ������ ���	���
, ��	� ���
����	!"���
, ��	��� ���"����! ������������ ���� �	� �������! � �����%��" � "�	���
�
������	!���� ����������	���
 �� ����� "���� ����.

6.7.4.10 ���������	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.4.10.1 6����� ������� ��������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� �����	����!�
 �
������ ����� ����"��, ��� ����� �	��� � ��� �����	!���" � ����������" �����". $�� �������
��������
 "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! �����	����� – � "�	���
� �������	!����
����	����
 – � ������� ������������ ����"�� � ��	��� ���! "������	��� ����� ������, �����
�����������! �������
��������� "��	���� ����	
�����
 �����. $ �	"��� ��	�������� ���������
���� ���"������ ��� ��	��� ���! ������	�� � ������" �� ����"�� ����� ������, ����� ��
���	�����!�
 � ����"���. +������� "���� ����, ����
���� ������	���� ������ �����,
���"������
 ��� "�	����, ��� ����"���
 ����"����
 ����������! ������������	!��� "���� ��� ��
��������
.

6.7.4.10.2 1�	��� ���! ����
�� ���� � ���", ����� ���	����! ����"� � "���� ����� �	
 ������
���	���
 ����������� 	�� � �����������! &�� "���� ���� �� ����������
 � �	"��� ������������

��������� ��������.

6.7.4.11 '�	�����	�-
����
����	�� ��
)���

6.7.4.11.1 +� ���	������� �	"����, ����� ���������
 �������� ����	�
���
 �� �����, ��� ��	���
���! ����"������ ����� �	� �����	!���� ������	!��-�������	!���� ���������. *���	!������
����	
���� "���������� � �������	!��� �������� � ��"���� ��"����� �������	�, �����
����
 �
���������������� �������� � ���������� ����"��, �� ���"������
.

6.7.4.11.2 $ �"��'�� ��������� �������� � ���""��� ��	
��� ��	��� ���! "������	��
����"��� �	
 ���""������.

6.7.4.12 *����, ������, ���+��	�� 
 ������	�� ��
�����)��	
# ����	��	�$ %
����	

6.7.4.12.1 8��������� �������� ��	��� ���! �������������� � ������	��� � ������ 
������"���� , �	"���� �������� ���������� �� ����
 ��������. ����"��, "������� �
�"���� 6.7.4.2.12, � ��&%%������ ����� ���������, ����"��������� � �"���� 6.7.4.2.13, ��	���
������������!�
 � "����� &���� ������� ������"����. 1��"������
 ���������� ��	�!��, ��������,
��� �	� ��"��� �������� ������"��� .

6.7.4.12.2 �"������� ����
����
, ��������� �����"�� ��������� �������� (��������,
������, �������� � �. �.), � ����� �� ���������� � ���������� ���������	���
��, �� ��	���
������! ���������� ����
����
 � ���� -	��� ����� ����"��. �� ��� ���������� ��������
"������	������
 ������������ ��������� � ��������� ���������	���
. :�� ���������	���

��	���	!�� �������! �� ������ ��������� ��������, �� �� ����� ����� ������! � "��	�������
&	������� ����"��, �����	������� � ������� ������.

6.7.4.12.3 8�� �������������� ���� � �������� ���������� "�������! ����������� ���� �����
���"����� �����.

6.7.4.12.4 8����� �	
 ��	������ ������ ��������"���� ��	��� ���! �������� �������!�
.
�������� ������
 &��� ������� ��	��� ������	
�! �������	��"� ����! ������� �	� ���! ������
�������	��� � ���". 8��������� �������� �	��� ����� 3,65 �, �����
��� � �������������
������, ���"� �� ����! �����������
 ������� �	
 ��	������ ������ ��������"���� ��� "�	����,
���:
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 a) ����"� � ��� %������ ����'� ������� �� "���� ��	���� ��������"����; �

 b) ������
��� ����" �������� ������� ������	
�� �� ���!'� ���� ��	����"
�������	!�� �	��� ��������� ��������.

6.7.4.12.5 0�	� ���������� �������� �� ������� � ���� �������� � ������������ �
���������
�� �"���� 4.2.3.3, �� ����"�� � ��������� ����"������� ��	��� ���! ������� ��
����������
 � ��"	!���� ����������� �	� �����	!���� "���� �	� ������������
. ���"����
%������ ��	��� ���! ������� ����� ������, ����� ����
��������! �������������
����������� ����"��� � ��"	!���� "���� �	� ������������
 ��������� �������� �� �� %������.
5���
 ����� ��	�����, ��������:

 a) ����" �� ����������� "����, ������
 ����� �����
�! � �����	!��� ��	��,
��������� ����"� � ����� ������ �� "����� ������ 	����;

 b) ����" ��������� �������� �� ������������
, ������
 ����� �����
�! �
"�����
���� ���"�� �	� ������� , "����	����� �� ����;

 c) ����" �� "���� ����, ������
 ����� �����
�! � ������� �	� ����;

 d) ����" ����"�� �� ����������
 � ��"	!���� "���� �	� ������������
 �"���
����	!�����
 ����, ����������"��� ��������" ISO 1496-3:1995; 

 e) ����" ��������� �������� �� "���� �	� ������������
 �"��� ����	!�����

���""��� ��	��"��� �"��'��.

6.7.4.13 .�������	
� �
�� ��	���"�%



6.7.4.13.1 6���������� ����� �	� "��	���������
 �� ���������
 ������ �� ����"� ���"�
������"���� ��������� �������� �����%���� �� "���������� �� ����. $ &��� �����%�����
"��������
���
, ��� ���������
 �������� ��	� ���	������� &��� �������, �������� �	

����	!�����
 �� �����" ��������� � �������� ���������
� �����
�� �	���. 0�	� ����������
�������� ������	
���
 ���� �� �� �������
 ������� � ������"����, �� �����%����
�� ������	�� �	
 ��� �����. $ �����%����� "��������
 ��"	!���� �������� ���������,
��	�������� ��������� ���, ����'����� � ��������, ������"�������� �������	� ����"�� �
�"��'��, � ����� ����� "���������
. ����� "���������
 ������� � ��	�����	!���� �����	� �	�
���� ���"�������, �� ���������� �������� ��	 ����� �����%���� �� "����������, �. �.
��	�����	!���� ����, ����	!"����� � ����"�������� �������� � ������������ � ����������
��
$����� ��������� � �������� �������� 1968 ����, � ���������������� ������. $ �����%�����
��	��� "������!�
 	���� �	!����������� ����������
, "���
�"��� � �"���� 6.7.1.2. �����%����
�� "���������� ���� ������"���� ����� �	"���! ���������� �	
 "���������
 ���������� �������
���!'��� ������, ������	����� � ���	������� �� ��� ����� � ��	���� �������	�� �
������������ � ����� �� �����	��������� ��������� � ������� ���������� �����, ���	�������
������� "���� ���� � ������ ��������� �����.

6.7.4.13.2 8������	 �������� ��������� �	
 ��	� "���������
 ���� ������"���� ��	���
��	����!, �� ���!'� ����, �	��"���� �������
:

  a) ��"	!���� ����������"����� ��������
 ������� �� ��������" ISO 1496-3:1995; 

  b) ��"	!���� ���������	!�� �������� � ��������
 � ������������ �
�"����� 6.7.4.14.3; �
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  c) ��"	!���� ��������
 �� "��� � ������������ � �"����� 6.7.4.14.1, ��	� &��
���������.

6.7.4.14 �������� 
 
�����	
#

6.7.4.14.1 8��������� ��������, ���������� ������	���� ����� ����, ����������"�
 �
7���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ����, � ���������� � ���
����������, �� ��	��� ����	!����!�
, ��	� ��	!�� ��� �� ��	� ������� ������� ���	�
����������
 ���������� ����� ������"���� ��������
 �� ����������� "��� � �����	!���
������	����, ����"����������� � ����	� 40 ����� IV ("��������� �� ��������
� � �������
�.

6.7.4.14.2 6���"� � &	������ ����"������
 ��������� �������� ��	��� ���������!�
 �������� �
��������
� � ����� �� ����� ����	�� &���	"������ (���������	!��
 �������� � ���������), �
���� �� ���� ������ ��� � �
�! 	�� (�
��	����� ������������� �������� � ��������
) �
����������� ������"������ ������������� �������� � �������� � �������� ����� ����" ��"�

�
��	������ �������������� ���������� � ��������
�� (�. �. ������ ��� � ��	����� ����). 5����
������"������ �������� � ��������
 ���"� ��������!�
 � ������� ���� ���
��� �� ����"�	����
"������ ����. 0�	� ����������, �� � ������������ � �"����� 6.7.4.14.7 ������
��
 ����	������
�������� � ��������
, ��������� �� ���� ���	���� ������������ �������� � ��������
.

6.7.4.14.3 8��������	!��
 �������� � ��������� ��������� �������� ��	��� ��	����! �������"
������"������� �������������, ��"������ � ���"��� ������ ��������� �������� � �� %�������
� ��	���� "����� �������������� �	
 �������� ��	�������� ��������� ����, � �����
��������� ��� ���	����� � ����	!������� ��������	!��� ���	��� � ������������ �
�"����� 6.7.4.3.2. � ���	���
 ������������� ������ �	� "��	��������� �� ���������� ���������
��� ���	����� ����� ��������!�
 ��� ������	������� ��������� �	� � ����	!������� ��"�� 
�������� �	� ���. 1� ����� ��������� �������� � &���	"������ ������
��
 ����� ��������� ��
������������! � �������� "���	��������	!���� %"�������������
 ����� ���������� ����"������
.
0�	� ����"� � ��� %������ ��������	��! ��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ���
��	��� ��� �� ���������� ��������� �� ������������!. $�� ������� '�� ����"��, ������������
��	��� ����"���, ������
���
 � ���� ���������	!���� ��������
 ��������%�������,
"	!����"����� �	� ��"��� ������
��� �����"'���	!��� �������. :�� ��	������ ��
������
���
 � �"��'��.

6.7.4.14.4 8������������ �������� � ��������
, ���������� ������ �
�! 	�� � ������ ��� �
��	����� ����, ��	��� ��	����! ���"��� ������ ��������� �������� � �� %������� � ��	����
"����� �������������� �	
 �������� ��	�������� ��������� ����, ��������� ��
������������!, � ����� �������" "���	��������	!���� %"�������������
 ����� ����������
����"������
 � ��
��� ������� ���""������, ��	� �� ������
. $ �	"��� �������, ��	���������
�� ����	!�����
 ���""��, �"��'�� � ��	
������ �������	 ��������
 �� ����
 �������������
�������� � �������� , ���������� ������ ��� � ��	����� ���� � ������ �
�! 	��, �� 	�'! �����,
����� &�� ���������� �	
 ���������� ������.

6.7.4.14.5 4����#��.

6.7.4.14.6 8�������"� �������" ��	!
 ����	�
�! � �����
�	
�! � �������� ���	� ��������
 �����
�� ����
 ���	���� ������������ �������� � ��������
, ���������� ������ �
�! 	�� �	� ������
��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
�� �"���� 6.7.4.14.2. ������ ���������
 ��������,
����	�����
 �� ��������
 ����� �� ����
 ���	���� ������������ �������� � ��������
, �����
��������!�
 � ������� �� ��	�� ���� ���
��� ���	� ��������
 ����� �� ����
 &���� ���	������
�������������� ��������
 �	� ��������. 6���� ����, ���������
 �������� ����� ��������!�

���	� ��������
 ����� �� ����
 ���	������ �������������� ��������
 � ��������:
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  a) ���	� ����������
, �� �� ������� – � ��	
� ����������
 ���������� ����"�����
��������
 �	� �������� ����� ��������� ����	������; �

  b) ��	� ����������� ����� �� ������
����
 �����, – � ������� �� ��	�� '����
���
��� ���	� ��������
 ����� �� ����
 ���	������ �������������� ��������

�	� �������� � ��	!� �������� ������� ��"�� �	
 �� ����������"�����
"��	���
 �	� �����������. *�%������
 �� ������������ �� �� ����

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

6.7.4.14.7 $���	������ �������� � ��������
 ����"���
 � ��� �	"���, ��	� ���������
 ��������
����� ������������ �	� ��������������� "������, ���! �	� ���� ��%����, ���"��� ���"'��!
��	�������! ������"���� ��������� ��������. 7��'��� ����	������ �������� � �������� 
������ �� ������� ����������
 ��������� �������� �	� "�"�'���
 �� �����
��
. 8�� &���
������	������
 ���������� �� ���!'� ���� ��� ������"�, ������� ����"�������� ���������� �
��������
��, ����������� ������ ��� � ��	����� ���� � ������������ � ���������
�� �"����
6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8 $ ���� ��"�������� �������, ��"�����	
����� �� ����
 ���������	!�� �������� �
��������
, ���������� ��������! ����"� �� ��
�	����, �������, �������� ����, ��
����,
��%�������, ��%���� ������� '��� �	� 	���� ��"��� ����������, ��	���
 ���!, ������� ���	� ��
���	��! ��������"� �������" ���������� �	
 ��������.

6.7.4.14.9 $ ���� ���"����� ������� ����������:

  a) ��������! ���"��� ��"��������, �	����� (�����	�), ������� ����'���

���	���
/��	������
 � ����	���� �� ������� ��	���
 ��������������� "�������
�	� 	���� ��"��� �����������, ��	���
 ���!, ������� ���	� �� ���	��!
��������"� �������" ���������� �	
 ����	����
, ����������
 �	� ��������;

  b) "�����!�
 � ���, ��� �� ���������� "����� ���� ���'�� 	��� �	� ����	����;

  c) ������! ���"����"���� �	� ��
�"�! ��	��	����� ��	�� �	� �� �� �� 	����
%	������� ���������� �	� �	"��� %	����;

  d) "�����!�
 � ���, ��� ��� ����� ��� "���� ���� � �	����� �� ����� �������,
��%������� � ���� ���������� �	� ��%�����, ������� ���	� �� ����'��! ��
�����	!���" %"��������������. 1������������ ������� "���� ���� �
���������������
 ������� �	����� ���������� �������� � �� �����, � ���
����� "�����!�
 � �� �����������;

  e) "�����!�
 � ���, ��� ����"���
 ���������� �� ��������� �������� 
�	
���

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

  f) "�����!�
 � ���, ��� ������, ����� � ��������� ���������	���
 ��������� 
�������� �����
��
 � "���	��������	!��� �����
���.

6.7.4.14.10 8������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 
� 6.7.4.14.7, ��	��� ��������!�
 &��������, "����������� ������������ ������� �	�
"��	��������� �� ���������� , �	� � ����"������ &���� &�������. 0�	� ��������� ��� ���	�����
������ � ��������" �������� � �������� , �� ������
���
 ��������	!��� ���	����, "������� ��
���	���� � �������, �������	���� � ��������� ��������. $ ���� ��������
 ��� ���	�����
���������
 �������� ������
���
 �� ��	���� ���� � ����"��, ��"��������� �	� ����"�������.

6.7.4.14.11 6���� ��, ����� �� ����"�� �������
��
 ������ �� ������, �����" �	� ������, ���
��	��� "��������!�
 ������������ ������� �	� "��	��������� �� ���������� � "����� �����	
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&���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ � �������� ��	 ������	�� &��� ����"�.
8��	� ��������
 ����� ���������
 ��������� ��� ���	����� � ����	!������� ���������	!����
��������	!���� ���	���
.

6.7.4.14.12 $ �	"��� �����"����
 	����� �������� ��%���� ���������
 �������� ��	��� ���! ��
��
� &���	"������ � ����! ���"���� � �� 	�'! ���	� "��������
 ��%���� � ����������
 ���������
�������� .

6.7.4.15 ����
�����

6.7.4.15.1 6����
 ���������
 �������� ��	��� ���! �������� ����������"��� ���� 
����		������ ���	���� , ������ �������	���� � ��������� �������� �� ������ �����, 	����
����"���� �	
 ������	
. 0�	� � ��	" "���� ���� ��������� �������� ���	���" ��������� ������
���������! � ����"�", �� ����"�� �������	
���
 ����������, ���������
, �� ���!'� ����,
��%�������, ����"��"� �����	��� &���	"������ ������� �������� ���	���
. �� ���	���"
�����
��
 � ����������� ������ '�������� �	� ��"���� ���	�������� ������, �� ���!'� ����,
"������� ���� �������
:

�) �������
 � ������������:

   i) �������������� ����� ������������;

  b) �������
 �� ������	����

   i) ������ ������	���
;

   ii) ��� ������	���
;

   iii) ������� �	� ��� ���������	
;

   iv) ���� �� �����, ���������� ���������	��;

�) �������
 �� "����������:

 i) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� .

    :��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ���
����, ���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"����
���������
� �	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

   ii) ������ "���������
;

   iii) "��	���������
 ���������
 �� "���������� ���� ������"����;

   iv) ����� "���������
 ���� ������"����;

   v) �"��� "##", ��	� ��� ������"���� "�������� � ������������ �
�	!������������ ����������
�� (��. �"��� 6.7.1.2); 

   vi) �����	� &���	"������ ������� �������� ���	���
, � ������������ �
�������� ������	�� ����"�;

  d) ������
 ���	���
:

- 366 -

Copyright © United Nations, 2009. All rights reserved



- 367 - 

   i) 71(1 (���������������, � ����� �	� �8�)2;

   ii) ��������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2;

   iii) ���� ���������	!���� ��������
 ��� ���	����� (���
� � ���);

   iv) ������%��������� ��� 	���, ����"��������'��� ��� ����������
���������	!���� ��������
 ��� ���	�����;

�) ��������"��:

   i) ������	!��
 ��������
 ��������"�� (� º�)2;

  f) �������	�:

   i) �������	(�) ����"�� � ��������(�) �� �������	(�); 

   ii) &�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� (� ��)2;

  g) ����������!:

   i) ����������! �� ���� �������� ��� 20º� (� 	�����)2;

  h) ��	
��
:

   i) "���	���	
��
" �	� "���""���
 ��	
��
" (� ���������� �� �	"��
); 

   ii) &%%���������! ������� ��	
��� (������ ���	�) (� ������)2

  i) ����
 "�������
 - �	
 ������� ��	��������� ���������� ���, ����'������ �
�������� � ��������� ��������:

   i) ��	��� ������������ ��	��������� ���������� ���;

   ii) ������	!��� ����
 "�������
 (� ��
� �	� �����)2;

   iii) ���������	!��� ���	���� (���������������, � ����� �	� �8�)2;

   iv) ������! ����	����
 (� ��)2;

  j) ������������� �������� � ��������
:

   i) ��� ���	������ �������������� ��������
 (����������� ������ 2,5 ����,
5 	�� �	� ����	������); 

   ii) ���� ���	������ �������������� ��������
 (���
� � ���); 

   iii) ������%��������� ��� "��	����������� ������, ��������'��� ���	�����
��������� �	� ����"��������'��� ��� ��� ����������.

2 "
���� ���� ������� ���
������� �����	� ��������.
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��/. 6.7.4.15.1:  ����� �	�������� �	 ����,�=��	
�����; ,	4��:��

(������������� ����� ������������
���$���! �" �������-����
������ ������	���

)�� ������	���

*��������	!
���� �� �����, ���������� ���������	��
���$���! �" �����($����

������ "���������

���	���������
 ���������
 ��
"���������� ���� ������"����
����� "���������
 ���� ������"����  "AA" (���� ������
)

8����	� ������	���
 ����"�� (�����	�
&���	"������ ������� �������� ���	���
)
���+���! $��-���!
71(1 ��� ��� �8�
*�������	!��� ���	���� ��� ��� �8�
1��� ���������	!����
��������
 ��� ���	�����:

(/����) 6	� �� ����"��������'���
	���:

���+���! ��*�������
7�����	!��
 ��������
 ��������"�� °C 
*������-�
7������	(�) ����"�� � ��������(�) ��
�������	(�)
:�����	�����
 ��	���� �	
 ���������� ���	� ��
�*����*���3
$���������! �� ���� �������� ��� 20°C 	�����
���-! �!
"5��	���	
��
" �	� "$��""���
 ��	
��
" (� ������
��� 
� ���#��)
8����� ���	� ����
���*! �$��(���!
��	������� (��) �������� (��)
��(�), ����'���� (��) �
��������

6�����	!��� ����

"�������


8��������	!���
���	���� ������! ����	����


��� ��� ����� ��� ��� �8� ��

����$�+����� �������/�������!

$�� ��������
 1��� ��������

6	� ��

����"�����-
���'��� 	���

$�� ��������
 1��� ��������

6	� ��

����"�����-
���'��� 	���

(/����) (/����)
      
      
      
      

6.7.4.15.2 ��������������� �� ��������� �������� �	� �� ����		������ ���	����, ������
�������	���� � ��������� ��������, "��������
 �	��"���� �������
:

������� ������������ � ���������

������������ ����������� ��	��������� ���������� ��� (� ������	!��
 �����

 �������

��������"��)
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7������	!�� ����'����
 ����� ��"��� (7(7.) __________  ��

7���� ������� ��������� �������� __________  ��

=���������� ����
 "�������
 ����������� ��� _________  ���  (�	� �����)

*����"���
 �� ���������� ��������� � ������������ � �"����� 4.2.5.2.6. 

��������: � 
��
&���� ������)���	�� �����
��
�
(��) 
��������
�
(��)
�������
�
(��) ����(
�) �. ����� #���� 5.

6.7.4.15.3 0�	� ���������
 �������� �������"������� � "��������� �	
 �������� � ��������� �
�������� ����, �� �� ������%��������� ���	���� ��	��� ���! ���	��� ������! "7�(�6#-
80(0����#- ,*�50(�#".

6.7.5  ���4��	��6 � �����,����	��', �9)�,������', �������� � �/��,	��6�
���)�?�����,��8 )	9���8 ���,�;����� (*2��), �����	9�	:����8 ��6 ������9��
���8�	.�����8 )	9��

6.7.5.1 *�������	
#

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

4�������� �� ������#�
��� ������� ��������� � ����	!������� ���, ��� ������� &	������ �
��������� ����"������� 7:)6 �����������
 &%%��������" ��"�������" ���	����, ������	
����"
�� ����� 20% �� ��������	!���� ���	���
.

�
�����
� ������� �����" ��"���������� � �����	� , ������
���� ���"����� �/�	�
����"����� ��������
 &	�������.

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

+��������
 �����&����� ���� �����
 (+ +-) ������� �"��" ����� ����� 7:)6 �
�����	!'� ����� ��"�, ����'���� � ��������.

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

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

3������ ������� ��		���, ��	����� �	� ��
�� ��		����.

6.7.5.2 *)�
� ���)���	
# � ������
����	
& 
 
��������	
&

6.7.5.2.1 7:)6 ��	��� ����	�
�!�
 � ����"���!�
 �� ��������� ������"���������
����"������
. �� ��	��� ���! ������� �����	���"����� ���������	���
��, �� ��
������ �
&	��������, �	
 ����������
 ������"������� ��	�������� ��� ����"��, ����"�� � ��������.
7:)6 ��	��� ������������!�
 � ������	
�!�
 � �������� ������"���
��, �	"������ ��������
���������� �� ����
 ��������, � ����� � ���������� � ���������� ���������	���
��,
���������� �	
 ������� 7:)6, � ��� ���	� ����� �� ���"��� �� �������	!�� ����'���� �����
��"���. 7:)6 ��	��� ������������!�
 �	
 ����"�� �� ������������ �������� �	� �"��� �
����"�����!�
 ��	�����, ��� ���� �	� ���������	���
��, ��	��������� ����������"�
��������".

6.7.5.2.2 7:)6 ��	��� ������������!�
, ������	
�!�
 � ����"�����!�
 ����� ������, �����
����������! ��� ����"��, ������� ��� ���"� ��������"�!�
 � ������� "�	���
� ��������� �
��������. 6�����"���
 ��	��� "�������! ���	������
 �� ����
 ����������� ����"�� � "���	����
�������	��.
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6.7.5.2.3 :	������ 7:)6 ��	��� ������	
�!�
 � ���'���� ���	� � ���������!�
 �
���������!�
 � ������������ � ��	�����
�� �	��� 6.2. $�� &	������ 7:)6 ��	��� �������!�
 �
�����" � ���" �� ���" ������"����.

6.7.5.2.4 :	������ 7:)6, %������ � ��"��������� ��	��� ���!:

�) ������������ � ����������, �	
 �������� ������� ��� �������������

(� ����'���� ���� ��. ISO 11114-1:1997 � ISO 11114-2:2000); �	�

 b) ��	���� ������ ������������� �	� �� ���	������ � �����!� ��������� 
�������.

6.7.5.2.5 �	��"�� ������! �������� ����" ����������� ����		���, ������ ����� �������� �
����������
� � ��"	!���� ��	!����������� &%%����.

6.7.5.2.6 7������	�, � ������� ������	�� 7:)6, ��	���
 	���� "���� ����, ����	���� �
����������	!��� ���������	���
, �� ��	��� �������! ���������� ���� ����� �� ���,
�������������� �	
 �������� � 7:)6.

6.7.5.2.7 7:)6 ��	��� ������������!�
 ����� ������, ����� ����������! �� ������
�����������, �� ���!'� ����, ��"������� ���	����, ���������� ����������, � �����
�����������, ������������ � ���	���� ����"�� � ������� "�	���
� ����"��-����"�� �
��������. $ ������"���� ��	��� ���! "����� "���	������ ���"'����� ���� �����, ����������
� ��"	!���� �������������� ���	�����
 &��� ����"�� � ������� ������	�������� ����� �	"���
�����&	��������� ������� ����� ����.

6.7.5.2.8 7:)6 � �� ��������� ����	� ��	���, ��� �������	!�� ����'���� ���"��,
����������! �	��"���� ����	!�� ���� ���"���� ����������� ����"��:

�) � ������	���� �������
: "������"� 7(7., ���������"� �� "��������
���������� ������
 (g)1;

 b) ��������	!�� ��� ��
���� "�	��� � ������	���� �������
: 7(7. (��	�
������	���� �������
 ����� �� "������	���, �� ����"�� ��	��� ���! �����
"������� 7(7.), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1;

�) �������	!�� ���" �����: 7(7., ���������"� �� "�������� ����������
������
 (g)1;

 d) �������	!�� �����" ���: "������"� 7(7. (����
 ����"��, ��	���
 �� �����
��	� �
�����), ���������"� �� "�������� ���������� ������
 (g)1.

6.7.5.2.9 $ "�	���
� ��'�"������� ����"�� ����
����� � �����	�� ����
����� �����
&	������ �� ��	��� �����'��! ������ , ���������� � ����������"���� ����������, "������� �
�"���� 6.2.2.1, 	���, ��	� &	������ �����������	��!, ������	���	��! � ��������	��! �� �
������������ � &���� �����������, – � ����������� �����	�� �	� ���������, ��������� �	�
"����������� ������������ ������� ������ ����	!�����
 (��. �"��� 6.2.3.1). 

6.7.5.2.10 8�� ���� ����� ����� � ����"��, "������� � �"���� 6.7.5.2.8, ��	��� ���	����!�

�	��"���� ������
 ��&%%������� ����� ���������:

�) �	
 ���	� � 
��� ���������� �����	�� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" �����	" ���"�����; �	�

1 "�� 	���$ ���#��� g = 9,81 /�2.
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 b) �	
 ���	� �� 
��� ����������� �����	� ���"����� – 1,5 �� ����'���� �
���������������" 0,2-����������" "�	�����" �����	" ���"����� � 1% – �	

�"��������� ���	� .

6.7.5.2.11 1�	��� ���! ����"�������� ���������! ���	���
 7:)6, �������������� �	

�������� 	��������	����
�����
 ����.

6.7.5.2.12 :	������ ��	��� �����	
�!�
 ����� ������, ����� �� ���������	� ����	���	!����
����������
 �� ��������	!�� ���"��"�� � �� ������	� ������������ ������� �������
����
���� .

6.7.5.3 !���
�	�� �)��"����	
�

6.7.5.3.1 ��������� ����"������� ��	��� ���! ������������ �	� �������������� ���, ����� ���
��	� ������� �� ����������
 � ��"	!���� ������������
 ����������� ���"�� ��� ���	����� �
������� "�	���
� ����"��-����"�� � ��������. 0�	� ������ � &	������ ��������� �����
������, ��� ���"������
 ������	����� �������� "	�� � ����� �� ����'���� ��"� � ��"�",
����"������� ��	��� ������!�
 ���, ����� � ��"	!���� ������ �������
 �� ��������	��! �������
����	�. 6�		������, %������ �	
 �	��� (���������	!��� �"%�� �	
 ��"�, ������� "���� ����) �
������� �����	� ��	��� ���! ������� �� ��������� �������
 ��� ���� ������ ���'��� ��	.
5�"��������� ��		������, ���"��� � ������� �����	
�, ��	��� ���! ���������� �������, �����
������! �����	� � ��"��������� �� �������
 �	� ������������
 ����������� ���"��� ���
���	�����. ����� ���� ���"�� � ����"�� (��	���
 %	���� �	� ��!����� ��	"'��) � 	����
������������	!��� ��	���� ��	��� ���! ������� �� �	"�� ���� ���������
.

6.7.5.3.2 6���� &	�����, ������������� �	
 �������� ���� ����	���� 2.3, ��	��� ���!
������� �����	��. 6�		����� �	
 ��������� ���� ����	���� 2.3 ��	��� ���! �������"������
����� ������, ����� ����� ��	� ����	�
�! &	������ �� ����	!����� � �� ���"����! ��������

����" ���� � �����!� �����	
, ������ ����� ��������������!. $ �	"��� �������� ����
����	���� 2.1 &	������ ��	��� ���! ����	��� � �����!� ��	��"����� �	����� �� ��"���
����������!� �� ��	�� 3000 	����� �����
.

6.7.5.3.3 +���"����� � ����"����� ��������
 7:)6 ��	��� ���! �������� ��"�
 �����	
��,
���	�������	!�� "������	������ � ����"���� ����� �� ������ � ����"����� � ���"�����
����"����. ���� � �����	� ����� ��������	
�! ���� ������� �	����. ����� ���� ���"�� �
����"�� ���"� ���! ������������ � ��		�����". �� ��� �����
� ��"����������, ������� ���"�
����������!�
 � ����� ������ � � ������� ����� ���������!�
 ����� ����"��, ��	���
"������	����!�
 �	���� ������ ���	���
 �	
 �������������
 �����������
 ���������� ���	���
.
�������� ��	��"���� �����	� �� 7:)6 ��	��� ����! ����"� ���������", "�������"�
������	���� �� ������
. 6���� ������ �����	! �	� ��"��� ������� "���� ���� ��	���
������������!�
 � ������	����!�
 ����� ������, ����� ����������! ���	����, �����'����� ��
����� ��� � ��	���� ��� ��������	!��� ���	���� 7:)6. $�� ������� �����	� � �������� �������
��	��� �������!�
 ��������� �������� �� ������ ����	��. 1	
 ��"��� ������� �����	� 
��	��� ����� "������!�
 ��	������ ("�������" � "������") � ������	���� ������
. 6�����"���

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

6.7.5.3.4 5�"��������� ��	��� ���! ��������������, ������	��� � "������	��� �����
������, ����� ��� �� ��������	��! ��������� ����������
 � ��"	!���� ���'�����
 � �����
,
������������� "���� � ��������. ����� ��"� ��	��� ���! ���
�� �	� ����! ���	! �� �������
����		������� ����������. 5�������"�� �	��	���
 �����
 ��	��� ���! �� ���� 525°�.
������	!��� ���	���� ���������� ����"������
 � ��		������ ��	��� ������	
�! �� ����� ��"�
����� �� ��������	!���� ���	���
 &	�������.
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6.7.5.4 .���� ���� ��# �)���� �����	
#

6.7.5.4.1 :	������ 7:)6, ����	!"���� �	
 �������� �������� "�	����� (9 ��� 1013) �
���������� ���� (9 ��� 1070), ��	��� ���! ����	��� � �����!� ��	��"����� �	����� ��
��"��� ����������!� �� ��	�� 3000 	����� �����
. �� ����� ��"��� ��	��� "������	����!�
 ����
�	� �����	!�� "���� ��� �	
 ������ ���	���
. 0�	� ���� ����"�� ����������� ����� ������
����	!�����
, �� 7:)6 �	
 ��"��� ���� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� "������	����!�
 �
������������ � ����������
�� &���� ������������� ������.

6.7.5.4.2 $ ��� �	"��
�, ����� "������	������
 "���� ���� �	
 ������ ���	���
, ����� &	�����
�	� ��"��� &	������� 7:)6, ������� ���"� ���! ��	������� ��"� �� ��"��, ����"�"���
 �����
�	� ��	�� "���� ������ �	
 ������ ���	���
. ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������
����, ����� ��� ���	� ����������! ������������ ����"��, ��	���
 ��	���� "��� ��������, �
������������! ������������� ����"��! ����������� �������	��, "����" ��� � 	���� �������
����'���� ���	���
.

6.7.5.4.3 7:)6, ����	!"���� �	
 �������� ��������� ����	�������� ����, �������	����� �
�����"���� 550 � �"���� 4.2.5.2.6, ���"� ���! ����"������ "���� ����� �	
 ������ ���	���
 �
������������ � ���������
�� ������������� ������ ������ ����	!�����
. +� ���	������� �	"����,
����� 7:)6 ������	!���� ��������
 ����"����� "����������� "���� ����� �	
 ������ ���	���
,
������	����� � �������	��, ����������� � ��"��, ����� "���� ���� ��	��� ��	����! ������"�
�������", "������	���"� ����� �����"�������� "���� �����. $ ������������ ����" ������� 
�������� � �����"�������� "���� ����� ����� ���! "������	�� �������� �	� ����������"��� 
������	!��-�����	!�� ������. 5��� ����� ����	
�� �����"���! ����� ��������, �����	� �	�
"�����, ������� ���"� �����! �������	!��� ������������ "���� ���� �	
 ������ ���	���
.
7������� ��	��� �������!�
 ��� ������	!��� ���	����, �����'����� �� 10% ���	����
�����������
 �����"��������� "���� ����.

6.7.5.4.4 $ �	"��� ����	!�����
 �������	���� 7:)6 �	
 �������� ��������� ���� ������
���	���
 "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����������! ��� ���	����, "������� �
�"���� 6.7.3.7.1 ���������	!�� � ��", �������" �����	�� ������� �������	!�� ���"������
������� ���	���� ����� ����, ����'����� �	
 �������� � 7:)6.

6.7.5.5 ����"��	�# �����)	���� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.5.5.1 �"������
 ����"����
 ����������! "���� ��� �	
 ������ ���	���
 � "�	���
� ��	����
������ 7:)6 ����� ��	��� ���! ���������� �	
 ����������
 ����, ����� ���	���� (��	���

���"�"	��������) � &	������� �� �����'�	� 120% ���	���
 �����������
 "���� ���� �	
 ������
���	���
. 1	
 ������	���
 ������	!�� ���� ����"���� ����������� ������� "���� ��� �	

������ ���	���
 ��	��� ����	!����!�
 %���"	�, ����������
 � CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief 
Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases". CGA S-1.1-2003 "Pressure 
Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" ����� ����	!����!�
 �	

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

�����"�������� "���� ���� �	
 ������ ���	���
. $ �	"��� �������	���� 7:)6 �"������

����"����
 ����������! "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ������	
�!�
 � ������� �� ��,
����"��� �����	�� ������ ����"���� ����������� � ���� ����, ����'����� �	
 �������� �
7:)6.

6.7.5.5.2 8�� ������	���� ���� ����"��� ����"���� ����������� "���� ��� �	
 ������
���	���
, "������	����� �� &	�������, �������������� �	
 �������� ��������� ����, ����"���

"�������! ����������������� ��� ���� ��� (��., ��������, CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device 
Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" �	
 ��������� ���� ������
���	���
 � CGA S-1.1-2003 "Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases" 
�	
 ��������� ���� �������� ���	���
).
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6.7.5.6 ����
����� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.5.6.1 ����� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ����! ����� ��	����"� � ������ ��������"�
���������" �� �	��"����� "�����
��:

�) ������� �����-���������	
 � ����������"��� ����� �� ����	��";

  b) ���	���� �����������
 �/�	� ��������"�� �����������
;

�) ���� ���	������ ��������
.

6.7.5.6.2 (�������
 ����"����
 ����������!, "��������
 �� �����"�������� "���� ����� �	

������ ���	���
 � �	"��� ��������� ���� ������ ���	���
, ������	
���
 � ������������ ��
���������� ISO 4126-1:1991. 

6.7.5.7 7�"%��� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.5.7.1 E�"���� "���� ��� �	
 ������ ���	���
 ��	��� ���! ������������ ������, �����
�����������! �������
��������� ����"�	���� ������������ ��	������� ���"������� ����� �	�
���� � "���� ���" �	
 ������ ���	���
. +������� �����	� �� ��	��� "������	����!�
 ����"
&	������� � "���� ����� �	
 ������ ���	���
, � ���	������� ��� �	"����, ����� �	
 ��	� 
������������ ���	"������
 �	� �� ��"��� �������� "������	��� �"�	��"���� "���� ���� �
������� �����	�, ���	"�������� %��������� �� ���"���� "���� ����, ��	��������� � ��������
��	������, �	� ������� �����	� ������ �	��������� ����� ������, ���, �� ��� �� ����, ����
� �"�	��"���� "���� ���, ����������"���� ���������
� �"���� 6.7.5.5, ������ ��������
 �
������� �����
���. $ ���������, ���"��� � ���"���� ��"�� �	� "���� ���" �	
 ������ ���	���
, ��
��	��� ���! �����, ������ ��� �� ���������! �	� ��������! ����� ���� � &	������ � &���"
"���� ���". ������� ���� ��"���������� � %������� ��	��� �����������!, �� ���!'� ����, ���"�
�� ����"���"� ����������!, ��� � ������� ��������� "���� ���� �	
 ������ ���	���
, � �������"
��� ������������. ������	!�� ������� ����"������ ��"��������� ��	��� ���!, �� ���!'� 
����, ����� ��, ��� � ������� ��������� ��������
 "���� ���� �	
 ������ ���	���
. �����
���
��"��������� "���� ��� �	
 ������ ���	���
, ��	� ��� ����	!"���
, ��	��� ���"����!
������������ ���� �	� �������! � �����%��" � "�	���
� ������	!���� ����������	���
 �� �����
"���� ����.

6.7.5.8 ���������	
� "���� ��� ��# �)���� �����	
#

6.7.5.8.1 $�� "���� ���� �	
 ������ ���	���
 ��	��� – � "�	���
� �������	!���� ����	����
 – 
�������!�
 � ������� ������������� &	������� �	
 �������� ��������� ����. �������	�������
"���� ���� ��	��� �����	����!�
 ����� ������, ����� �����������! �������
��������� "��	����
����� � ������	���� ���" ����� � �� ���"����! ���	�������
 ���"� ����������� ��� �	� ��������
� 7:)6, ��� &	��������, � ����� �������	��. $ �	"��� 	��������	����
�����
 ����%����� �
����	
���� ���� ���"������ �� ��	��� ���! ������	�� � ������" �� &	������ ����� ������,
����� �� �� ���	����	�
 � ��"���� &	��������. <������ ��� ������� "���� ����, ����
����
������	���� ������ ���, ���"������
 ��� "�	����, ��� ����"���
 ����"����
 ����������!
"���� ���� �	
 ������ ���	���
 �� ��������
.

6.7.5.8.2 1�	��� ���! ����
�� ���� � ���", ����� ���	����! ����"� � "���� ����� �	
 ������
���	���
 ����������� 	�� � �����������! &�� "���� ���� �� ����������
 � �	"��� ������������

7:)6.

6.7.5.9 '�	�����	�-
����
����	�� ��
)���

6.7.5.9.1 6���� 7:)6 ����	�
���
 �� ���", �� ��	��� ���! ����"����� ����� �	� �����	!����
������	!��-�������	!���� ���������. *���	!������ "���������� � ����	� �	� ��"����
��"����� �������	� �� ���"������
.
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6.7.5.10 *����, ������, ���+��	�� 
 ������	�� ��
�����)��	
# �8('

6.7.5.10.1 7:)6 ��	��� ���! �������������� � ������	��� � ������ ������"���� , �	"���� 
�������� ���������� �� ����
 ��������. ����"��, "������� � �"���� 6.7.5.2.8, � ��&%%������
����� ���������, ����"��������� � �"���� 6.7.5.2.10, ��	��� ������������!�
 � "����� &����
������� ������"����. 1��"������
 ���������� ��	���, ��������, ��� �	� ��"��� ��������
������"��� .

6.7.5.10.2 �"������� ����
����
, ��������� �����"�� &	������� (��������, ������, ��������
� �. �.), � ����� ���������� � ���������� ���������	���
�� 7:)6, �� ��	��� ������!
���������� ����
����
 � �����-	��� &	������. �� ��� 7:)6 "������	������
 ������������
��������� � ��������� ���������	���
. �� ��� ����� �����
��	!����� �����"�� � ���������
���������	���
 �� ��	��� ����������!�
 � &	�������.

6.7.5.10.3 8�� �������������� ���� � �������� �	��"�� "�������! ����������� ���� �����
���"����� �����.

6.7.5.10.4 0�	� 7:)6 �� ������� � ���� �������� � ������������ � ���������
��
�"���� 4.2.4.3, �� &	������ � ��������� ����"������� ��	��� ���! ������� �� ����������
 �
��"	!���� ����������� �	� �����	!���� "���� �	� ������������
. ���"���� %������ ��	���
���! ������� ����� ������, ����� ����
��������! ������������� ����������� &	������� �
��"	!���� "���� �	� ������������
 7:)6 �� �� %������. ������ �������� ��	��� ���! "��	���
����� ��		������. 5���
 ����� ��	�����, ��������:

  a) ����" �� ����������� "����, ������
 ����� �����
�! � �����	!��� ��	��;

  b) ����" �� ������������
, ������
 ����� �����
�! � �����"���� ���"�� �	�
������� , �����	����� ������� ����;

  c) ����" �� "���� ����, ������
 ����� �����
�! � �"%��� �	� ����;

  d) ����" &	������� � ���������� ����"������
 �� ����������
 � ��"	!���� "���� �	�
������������
 �"��� ����	!�����
 ����, ����������"��� ��������" ISO 1496-
3:1995. 

6.7.5.11 .�������	
� �
�� ��	���"�%



6.7.5.11.1 6���������� ����� �	� "��	���������
 �� ���������
 ������ �� ����"� ���"�
������"���� 7:)6 �����%���� �� "���������� �� ����. $ &��� �����%����� "��������
���
, ���
7:)6 ��	 ���	������ &��� �������, �������� �	
 ����	!�����
 �� �����" ��������� � ��������
���������
� �����
�� �	���, ��	�����
�, ����"���������� � ����'���� ���� � �	��� 4.1 � �
�����"���� �� "������� P200. 0�	� 7:)6 ������	
���
 ���� �� �� �������
 ������� �
������"����, �� �����%���� �� ������	�� �	
 ��� �����. $ �����%����� "��������
 ��"	!����
��������
 ���������, ������"�������� �������	� ��		������, ��������� ������	���
 &	������� �
����� "���������
. ����� "���������
 ������� � ��	�����	!���� �����	� �	� ���� ���"�������,
�� ���������� �������� ��	 ����� �����%���� �� "����������, �. �. ��	�����	!���� ����,
����	!"����� � ����"�������� �������� � ������������ � ����������
�� $����� ��������� �
�������� �������� 1968 ����, � ���������������� ������. $ �����%����� ��	��� "������!�

	���� �	!����������� ����������
, "���
�"��� � �"���� 6.7.1.2. �����%���� �� "���������� ����
������"���� ����� �	"���! ���������� �	
 "���������
 7:)6 ���!'��� ������, ������	�����
� ���	������� �� ��� ����� � ��	���� �������	�� � ������������ � ����� �� �����	���������
��������� � ������� ���������� �����, ���	������� ������� "���� ���� � ������ ���������
�����.

6.7.5.11.2 8������	 �������� ��������� �	
 ��	� "���������
 ���� ������"���� ��	���
��	����!, �� ���!'� ����, �	��"���� �������
:
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�) ��"	!���� ����������"����� ��������
 ������� �� ��������" IS� 1496-3:1995; 

  b) ��"	!���� ���������	!�� �������� � �������� � ������������ � �"�����
6.7.5.12.3; 

�) ��"	!���� ��������
 �� "��� � ������������ � �"����� 6.7.5.12.1; �

  d) �����%���������� ���"�����, "��������
����, ��� ��		��� � ��	�����
����������"�� ���������� ����������.

6.7.5.12 �������� 
 
�����	
#

6.7.5.12.1 7:)6, ���������� ������	���� ����� ����, ����������"�
 � 7���"������� 
��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ���� � ����������, �� ��	��� ����	!����!�
,
��	� ��	!�� ��� �� ��	� ������� ������� ���	� ����������
 ���������� ����� ������"����
��������
 �� ����������� "��� � �����	!��� ������	����, ����"����������� � ����	� 41 
����� IV ("��������� �� ��������
� � �������
�.

6.7.5.12.2 :	������ � ����� ����"������
 ������� 7:)6 ��	��� ���������!�
 �������� �
��������
� � ����� �� ����� ����	�� &���	"������ (���������	!��� �������� � ��������
), �
���� �� ���� ������ ��� � �
�! 	�� (�
��	����� ������������� ��������). 0�	� ����������, �� �
������������ � �"����� 6.7.5.12.5 ������
��
 ����	������ �������� � ��������
, ��������� ��
���� ���	���� ������������ �������� � �������� .

6.7.5.12.3 8��������	!��
 �������� � ��������
 7:)6 ��	��� ��	����! �������"
������"������� �������������, ���"��� ������ 7:)6 � ��� %������� � ��	���� "�����
�������������� �	
 �������� ����, � ����� ��������� ��� ���	����� � ����	!�������
��������	!��� ���	��� � ������������ � �����"���� �� "������� (200. � ���	���
 �������������
������ �	� "��	��������� �� ���������� ��������� ��		������ ��� ���	����� �����
��������!�
 ��� ������	������� ��������� �	� � ����	!������� ��"�� �������� �	� ���. 1�
����� 7:)6 � &���	"������ ������
��
 ����� ��������� �� ������������! � ��������
"���	��������	!���� %"�������������
 ����� ���������� ����"������
. 0�	� &	������ � ��
%������ ��������	��! ��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ��� ��	��� ��� ��
���������� ��������� �� ������������!.

6.7.5.12.4 8
��	����� ������������� �������� ��	��� ��	����! ���"��� ������ ���"��"��,
&	������� � ���������� ����"������
 � ������������ � �"����� 6.7.5.12.6. :	������ �
��"��������� ��	��� ��������! ��������
 � ������������!�, "������ � �����"���� �� "�������
(200, � � ������������ � ����������
�� �"���� 6.2.1.6. 0�	� &	������ � %������ ��������	��!
��������� ��� ���	����� ����	!��, �� ���	� ������ ��� ��	��� ��� �� ���������� ��������� ��
������������!.

6.7.5.12.5 $���	������ �������� � ��������
 ����"���
 � ��� �	"���, ��	� 7:)6 �����
������������ �	� ��������������� "������, ���! �	� ���� ��%����, ���"��� ���"'��!
������"������"� ��������! 7:)6. 7��'��� ����	������ �������� � �������� ������ ��
������� ����������
 7:)6 �	� "�"�'���
 ��� �����
��
. 8� ��� �� ����, ��	��� ��������!�

�������, ������������ � �"���� 6.7.5.12.6. 

6.7.5.12.6 $ ���� �������� ����������:

�) ��������! &	������ �� ��
�	����, �������, �������� ����, ��
����,
��%�������, ��%���� ������� '��� �	� 	���� ��"��� ����������, ��	���
 ���!,
������� ���	� �� ���	��! 7:)6 ������� �	
 ��������;
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  b) ��������! ��"���������, �	����� (�����	�) � "�	������
 �� ������� ��	���

��������������� "�������, ��%����� � ������ �����������, ��	���
 ���!, �������
���	� �� ���	��! 7:)6 ������� �	
 ���"��, ����"�� �	� ��������;

�) ������! ���"����"���� �	� ��
�"�! ��	��	����� ��	�� �	� �� �� �� 	����
%	������� ���������� �	� �	"��� %	����;

  d) "�����!�
 � ���, ��� ��� ����� ��� "���� ���� � �	����� �� ����� �������,
��%������� � ���� ���������� �	� ��%�����, ������� ���"� ����'��! ��
�����	!���" %"��������������. 1������������ ������� "���� ���� �
���������������
 ������� �	����� ���������� ��������! � �� �����, � ���
����� "�����!�
 � �� �����������;

  e) "�����!�
 � ���, ��� ����"���
 ���������� �� 7:)6 
�	
���
 ��������� �
"���	�����
�� ����������"���� ���������
�; �

  f) "�����!�
 � ���, ��� ������, ����� � ��������� ���������	���
 7:)6 �����
��

� "���	��������	!��� �����
���.

6.7.5.12.7 8������� � ��������
, ����"���������� � �"����� 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 
� 6.7.5.12.5, ��	��� ��������!�
 �������, "��	���������� ������������ �������, �	� �
����"������ ��� �����������	� . 0�	� ��������� ��� ���	����� ������ � ��������" �������� �
�������� , �� ������
���
 ��������	!��� ���	����, "������� �� ���	���� � �������,
�������	���� � 7:)6. $ ���� ��������
 ��� ���	����� 7:)6 ������
���
 �� ��	���� ���� �
&	�������, ��"���������� �	� ����"�������.

6.7.5.12.8 $ �	"��� �����"����
 	����� �������� ��%���� 7:)6 ��	��� ���! ��
� � &���	"������
� ����! ���"��� � �� 	�'! ���	� "��������
 ��%���� � ����������
 ����������"���� �������� �
�������� .

6.7.5.13 ����
�����

6.7.5.13.1 6���� 7:)6 ��	��� ���! ������� ����������"��� ���� ����		������ ���	���� ,
������ �������	���� � 7:)6 �� ������ �����, 	���� ����"���� �	
 ������	
. 7���		������

���	���� �� ��	��� �������	
�!�
 � &	�������. :	������ ��	��� ����������!�
 � ������������ �
��	�����
�� �	��� 6.2.  �� ���	���" �����
��
 � ����������� ������ '�������� �	� ��"����
���	�������� ������, �� ���!'� ����, "������� ���� �������
:

�) �������
 � ������������:

   i) �������������� ����� ������������;

  b) �������
 �� ������	����:

   i) ������ ������	���
;

   ii) ��� ������	���
;

   iii) ������� �	� ��� ���������	
;

   iv) ���� �� �����, ���������� ���������	��;
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�) �������
 �� "����������:

i) �����	 ���������� ������������ ���� �	
 ���� .

    :��� �����	 ��	��� ����	!����!�
 ���	�����	!�� �	
 "�����
 ����, ���
����, ���������
 �������� �	� 7:)6 "���	�����
�� ����������"����
���������
� �	�� 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 �	� 6.7; 

   ii) ������ "���������
;

   iii) "��	���������
 ���������
 �� "���������� ���� ������"����;

   iv) ����� "���������
 ���� ������"����;

   v) �"��� "##", ��	� ��� ������"���� "�������� � ������������ �
�	!������������ ����������
�� (��. �"��� 6.7.1.2); 

  d) ������
 ���	���
:

   i) ��������	!��� ���	���� (���������������, � �����)2;

   ii) ���� ���������	!���� ��������
 ��� ���	����� (���
� � ���);

   iii) ������%��������� ��� 	���, ����"��������'��� ��� ����������
���������	!���� ��������
 ��� ���	�����;

�) ������
 ��������"��:

   i) �������� ��������"��� �������	 (� º�)2;

  f) &	������/����������!:

   i) ��	������� &	�������;

   ii) ����
 ����������! �� ���� (� 	�����)2;

  g) ������������� �������� � ��������
:

   i) ��� ���	������ �������������� ��������
 (���������� ������ 5 	�� �	�
����	������); 

   ii) ���� ���	������ �������������� ��������
 (���
� � ���); 

   iii) ������%��������� ��� "��	����������� ������, ��������'��� ���	�����
��������� �	� ����"��������'��� ��� ��� ����������.

2 "
���� ���� ������� ���
������� �����	� ��������.
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��/. 6.7.5.13.1:  ����� �	�������� �	 ����,�=��	
�����; ,	4��:��

(������������� ����� ������������
���$���! �" �������-����
������ ������	���

)�� ������	���

*��������	!
���� �� �����, ���������� ���������	��
���$���! �" �����($����

������ "���������

���	���������
 ���������
 ��
"���������� ���� ������"����
����� "���������
 ���� ������"����  ‘AA’ (���� ������
)

���+���! $��-���!
*�������	!��� ���	���� ���
1��� ���������	!����
��������
 ��� ���	�����:

(/����) 6	� ��
����"��������'��� 	���:

���+���! ��*�������
(������� ��������"��� �������	 °C  – °C 
2-�*����/�*����*���3
6�	������� &	�������
����
 ����������! �� ���� 	�����
����$�+����� �������/�������!

$��
��������
 1��� ��������


6	� ��
����"��������'���

	���

$��
��������


1���
��������


6	� ��
����"��������'���

	���
(/����)   (/����)

      
      
      
      

6.7.5.13.2 �� ����		������ ���	����, ������ �������	���� � 7:)6, "��������
 �	��"����
�������
:

������� ���������

7������	!�� ����'����
 ����� ��"�__________ ��

(������ ���	���� ��� ��������"�� 15°�: _______ ��� (���������������)

7������	!�� ����'����
 ����� ��"��� (7(7.)________ ��

7���� ��������� 7:)6 (����)__________ ��
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�-��� 6.8 

���"�����!, ����01���! �������� ��, �������-���!, �������
� �������% �����%����� $-! *������� ������

6.8.1 ����������6

1	
 ��	� �����
���� ����	�:

2������$ �
���$��� ��� ���
��� ����
� ������� ��	����!� ������ ����� ��� �	
 ��������
��"��, ������ �����"� ���'", ������� ������, �������� ������ � ��	 (��	���
 �����
���������� ����). :��� ������ ��	����� ����� ���� �	
 �������� ��"�� � ���������� �

���'� , ������ ������ �	� ������� ������ , ������� ���"� �������!�
 �� ����
 ��������.
+������� ����� ���� �	
 �������� ��"�� ���"� ���! �������� ��������
��, �������
������������ ���"�� ����� � ���� � ��"�� ���"�� � ������������� � ������� "�	���
�
�������� ���"�� �������� �����������, � ����� ������������� ������� ���� � ����.

�����$ �������
 �
���$��� ��� ���
��� ����
� ������� ������� �����" ����� ��� �	

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

6.8.2 ��������� � �45�� ,��4��	��6

6.8.2.1 6���� ���� �	
 �������� ��"�� � �� ��������� � ������"�������� ����"�������
��	��� ���! �������"������� � ������	��� ����� ������, ����� ����������! �� ������
����������� ��"������� ���	���� ����������� � ����"��, ���������� � ������� "�	���
�
����"��-����"�� � ��������.

6.8.2.2 0�	� ����� ��� ����"����� ����"����� �	������, �� &��� �	���� ��	���
������� �	��������!�
 � ������� ��	������, � ��
 ����"����
 ������� ��	��� ���!
���	������ ������ ������� �� ���������� . 6	����� � ��������� �������� ��	���
���������
�!�
 �� �	"�� ���� ���������
, � �� �������� �	� ������� ��	������ ��	��� ���!
����� ���������.

6.8.2.3 '�� ��# �)��	���	
# �
��� ��	�� 	���� ��# �������$ ��"���

$ �����	��"��� ���	��� "����� ����, ������� ��	��� ����	!����!�
 �	

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

���� ���,�;����� ��6 �	//���8 )�79�� ���
6���� �������� ����� ��� �	
 �������� ��"�� $61

+������ ����� ��� �	
 �������� ��"�� $62

6.8.2.4 � ��	!� "���� ��������� ��"���-������������ ��������� ����������� �����
����� ����������! ���������! ����	!�����
 �	!����������� ���������� , ��������������
�� ��� �� ���� ���������� "�����! ����������� �� ��������� � ��� "������, ������ 
�������������
 � ������������ � ���������
�� �����
�� �	���.
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6.8.3 ���4��	��6, �	/	'5��/6 ���/,�7�
��, �9)�,������6, �������� � �/��,	��;
)�79���8 ���,�;�����, �/���&97���8 � �	:�/,�� ���,�;����� ��6 �	//���8
)�79��

6.8.3.1 ,��)���	
#, ����&�
��# ��	���"�%

 
 
��������	
#

6.8.3.1.1 ����� ���������
 �����
���� �������	�, ���������
 ������"���� �
������	���
, ��������
 ����	������� � ��� �	"���, ��	� ����� ��� �	
 �������� ��"��
�������� ���������
� ��������� ISO 1496-4:1991 "����
 1 )�"���� ����� ���� – 5����������
"�	���
 � ��������
 – >���! 4: 6���� ���� �	
 ������� ���"��� ��"��, ���������� �� ���
���	�����" � ��	� ����� ��� ����������� �	
 ���"��� �������.

6.8.3.1.2 )�"���� ����� ����, �������"��������� � ���������� � ������������ ��
���������� ISO 1496-1:1990 "����
 1 )�"���� ����� ���� – 5���������� "�	���
 � ��������
 – 
>���! 1: ��������	!��� ����� ���� ������ ��������
", ��	��� ���! ��������
&���	"���������� ����"��������, �������, ��	���
 ��� ���������
 � ��"���� ����� �����,
������������ �	
 "��	���
 �������� ������ � ����'���
, ��� �������������, ��������� �
�����	!��� ������	���� � ��	!� ����	����
 ����������"���� ��������� ��������� ISO 1496-
4:1991, ���������
 �������� .

6.8.3.1.3 6���� ���� �	
 �������� ��"�� ��	��� ���! �������������� �	
 ���"���
�������. 0�	� �	
 ����������
 ��������������� ����� ���� �	
 ���"��� ������� ����	!"���

��	���', �� �� ��	��� ���! ������	�� � ������
���� �������	�. 8�������! �������	�
��	���'� � ��� ������"���
 ��	��� ��������������! ����������� ����� ���� � ���
������	�������" ���������. ���������
 � ������� "���� ���� ��	���'� ��	���
����������! ���	���� � ������������ ���� ����
, ������� ���"� �������! � �������
"�	���
� ����"��-����"�� � ��������. $ �	"��� �����	��"���� ����� ����� �	
 ��������
��"�� 	��� ��	���' �� ��	��� ����
��������! %"�������������� �����	
������� "���� ���.

6.8.3.1.4 :���	"���������� ����"������� ����� ����� �	
 �������� ��"��, �������
����
�"��� ������������
, ��	��� ���! � �����
��� ����������! ���"� ����" ����	����
 �
�������"��� ��	������.

6.8.3.1.5 ;���
 ������
 ���'� 	��� 	���
 ������
 �	� �������
 ������ �	� �����
 ���'�
��	��� ���! ����"������ �������� "���� ������ � ������������	!���� ���������	���
��,
������������ ��	������ "������ " ����� ������, ����� 	���, �����
����
 �� "����� ��	�,
���	� ��� �����!.

6.8.3.2 !���
�	�� �)��"����	
�

6.8.3.2.1 ����� ���� �	
 ����	����
 � ����"�� ��	��� ���! �������"������� � "�������
����� ������, ����� ��� ��	� ������� �� ��������� �������
 �	� ����������
 �� ����

�������� � ����"��-����"��. ����� ���� �	
 ����	����
 � ����"�� ��	��� ���!
������������ �� �	"�� ���� ���������
. 8�	�����
 "�������" �	� "������" � ������	����
������
 ��	��� ���! ����� "�����.

6.8.3.2.2 ��	������
 �������� ��	��� ���! "������� ����� ������, ����� ���	���	��!
���������! 	����� ����������
 � ��"	!���� &���	"������, ����	����
 � ����������

����� ���� �	
 �������� ��"��.

6.8.3.2.3 0�	� ���������� �����	��������, ����� ���� �	
 �������� ��"�� ��	��� ���!
����"������ �����	
�������� "���� ������, ��������������� ���"������� �"���
����������� ���������, �������� � �����!� �������� , �	� �"��� ����	!�����
 ��������
&	�������, �������� �����	
�����. ������� �����	
��� ��	��� ���! ���������� ����� ������,
����� ������������! ������������ � ����� ���� � ���� �� �� �� ��	� ������ ��������	!����
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���	���
. :	������ �����	
������ ������� ����� ����� �	
 �������� ��"��,
�������������� �	
 �������� 	��������	����
�����
 ������� �	� �������, ����	
����
	��������	����
�����
 ��� �	� ����, ��	��� ���! �������"������� ����� ������, �����
��� �� 
�	
	��! ���������� ��������
.

6.8.3.3 �������� 
 
�����	
#

6.8.3.3.1 )�"���� ����� ����, ����	!"����, ���	"�������� � "����������� ���
����� ���� �	
 �������� ��"�� � ������������ � ���������
�� �����
���� ����	�, ��	���
���������!�
 � "��������!�
 � ������������ � 7���"������� ��������� �� ���������
����� ����� (6.6) 1972 ���� � ����������.

6.8.3.3.2 )�"���� ����� ����, ����	!"���� � ���	�%����"���� ��� ����� ���� �	

�������� ��"��, ��	��� ��������! ������������� �������� � ������������ � 7���"������� 
��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ���� � ����������.

6.8.3.4 ����
�����

6.8.3.4.1 )�"���� ����� ����, ����	!"���� ��� ����� ���� �	
 �������� ��"��, ��	���
����! ���������" � ���� ���	���� � ���"����� �� "�	���
� ����������� � ������������ �
7���"������� ��������� �� ��������� ����� ����� (6.6) 1972 ���� � ����������.

6.8.4 ���4��	��6, �	/	'5��/6 ���/,�7�
��, �9)�,������6 � 7,���.����6
���,�;����� ��6 �	//���8 )�79��, ����� )�79���8 ���,�;�����

6.8.4.1 6���� ���� �	
 �������� ��"��, ������������ �����
��� ����	��, ��	�����
�������� ������, ������� ����� ���� �	
 �������� ��"��, �"����� �	
 �������� ��"��
����	��/�����!�, ������� �"���, ������������� ����� ����, ����� ���� �� ������� ����� �
��"���� ����	���
 ������������ �������.

6.8.4.2 :�� ����� ���� �	
 �������� ��"�� ��	��� ���! �������"������� �
������	��� ����� ������, ����� ��� ��	� ���������� ��������, ����� ����������! "���� �
����"��, ������ ���������� �� ����
 ��������, � ��� ���	�, ����� &�� ���������, �� ����

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

6.8.4.3 5����������� �������� ��	��� �������! ���������
� ������������� ������,
����������� � �"���"��"� �������" �������	��, ���	������ ���������������
����	��/�����!�, � ��	��� ���! �����	����� �	
 ����.

6.8.4.4 :�� ����� ���� �	
 �������� ��"�� ��	��� ���! "��������� ������������
�������, � "���������� ��	��� ��	����! ��� �	
 ���������
 ����� ����� ����� �	
 ��������
��"�� � ������������ � �"����� 6.8.2.3 � ����������"���� ���������
 � ����'���� �������� �
�������� .

6.8.4.5 0�	� �	
 "�������
 ������� ��"�� ���������� ����	!����! ��	���', ��	���'
��	��� �������! ��	�����
� �"���� 6.8.3.1.3. 

6.8.4.6 $ ������������ ���"����� ��	��� ���! ���	��� �	��"���
 ����!: "6���� ���
�	
 �������� ��"�� $6(�), "���������� ������������ �������…".
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