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1. ��	� ������	�. 

       !����
��" ���	����������" ������	� �������	
���
 	� ���	����������"

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

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

��	��� ������� ��	������	��� ��������#�����
 «$	����� �%-150» (����� – 

������), ���������������� ������	� %� � 13481691.01-97 � �����	�

������&��	��� �����
		��� '�(-%-1000 �����	�" 6,0±2 ��, ��&����		���

��#��	����" )�����".  

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

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

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

2. ��������	��	�������	����. 

2.1. (����� «$	����� �%-150» �������
���
 � ����  ���� �����	�	���: ������

������� � ������	�� (�����	�	� I - ��� ��-734 �� %� � 13481691.003-99) �

�����  �	�����	��, ������&�
#�����
 ��)��� � 	����	�����" (�����	�	�

II).  ����� ���&�	�
 �����	�	��� ������� ������#� �����# �����,   

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

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

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

2.2. ������� ����������
 +������������� � ������� ������������

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

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

	� ������������ ������	�
� �� ���������� �� -40
�
( �� +60

�
( � ��� 	����

������� �� 100% (������������� �����	�	��  �� ��(% 15150 - �2).   

2.3. ��	��	�� ������� � ������������ (���"����) ��	������	��� �������

������	� � ������� 1. 

2.4. *���	�" ��	���� �������� ���������
���
 �� ����������		��

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

2.5. '�(-%-X  –  ���������	��  �����	�  �����������	����� ��
  ���������
���, 

���  X  ������������� ����� �����	�  	� ���	���  �������,  �/�2.     !� �����
		��

������&��	�� �����	� ��"����#� %� 6-48-135-97. 

'��������	��   �����	�   ��������
��  ����"   �����������,   �����	�  �������

��������  6-9 ��� ������#��
 ����������� ��,��	�� ������ �	���.  

2.6. (��"���� ���������	��� ��������: 

- 	����
 ����������	���� (������������ ���������
��#);  

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

- ���	���	���������;  
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- ������������	��;  

- ������
 ����	������
 ���	���� 	� ���
 �	��/� ����;  

- 	�������	����;  

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

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

                                                                                                                          ������� 1. 

!����	���	�� ���������
 -	���	��

.��� � �	�&	�" ��� �����"

�����

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

������ � ������		�� ���#��	�"

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

.��� ���	�-���", ����	�� 	� 	�������


����	���� �����" �����  850 ± 20 ��/�
3
; 

(��� �	�� 	�������� �������

�����" �����, 	� ��	��
35,0% 

*��
 ������	�
 ������
 ��

�����	� 3, 	� �����
2 �

/�����
 ������
 �� ������

�&������� 	������, 	� �����
1 ����

��+))����	� ��������	�


������
 �� ������ 0, 	� ��	��
5 

����� ��	����"����� ������
 EI 60 
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3. ��	���	� ��������	������� ��������. 

3.1. %�����	�
 � ��	������
� ������������� ������������. 

3.1.1.*���������� ������ � �����������#��
 � ������������ � ������	�
��

(!�� 41-01-2003, �������#��
  �� *(! 353-86 (�	������� �� ����	�	�# �

���������	�# ������������ �� �	�)������		�� ������") � )��	���� ��

	����
� /3-187 (����� &��� �� ������� �������" )��	���). 

3.1.2. *���������� �����������#��
 �� %� 4863-195-04612941-99, %� 4863-001-

29233067-00 ��� �	������	�� ������ �� ���	����		�" ����� �����	�" 	� ��	��  

0,8 ��. 

 3.1.3. 1�
 �����	�	�
 ������������ �� �� ����" ��������#��
 ���������"

����	 �����	�" 	� ��	�� 4 ��, ���������" &	� ���� 2/'-1 ��� ���	��

���� %!% �����	�" 	� ��	�� 4 �� �� ��(% 481.

 3.1.4. * ��� ��#��" ��������	�" ��	������� 	��������� �����������

����� �����#��� ������: 

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

����	�
 �����;  ( - ���� ����� ��	�� 	��� ������. 

3���� ����� (��) ��� �	 ���� 	� ��	��: *=/+2(+30. 

  

**
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3.1.5. ��	������
 ���� �������	�
 ����������� � ��� ��#��" ��	�������"

��� 	� ��������������� ����� 1 ���� �	�
 2 � 	����
����  3������	��. 

3.1.6. ��	����"����� ��� � �������� ������������ ��� 	� ���� ��������	� 	�

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

3.2. ���������� ������������ � ��	�� � ��	������	��� ������
.

3.2.1.  �������������	�� ����� ���#��#� � ���
: 

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

- ���������� ������� ��	������	��� «$	����� �%-150» � 	�	���	�#; 

- 	�	���	�� ��	������	��� ������� 	� ���������
���		�� �����	� '�(-%-1000; 

- ����" ���������
���		��� �����	� � 	�	���		�� �������� «$	����� �%-

150».  

3.2.2.  ���������� �����	���� ������������ � ������������� )��	�����

�����	�	�" ��� 	� ���� ������	� � ����#��	��� ���� ������	�" � ����������

������������� ��	������". 4��	����� �����	�	�
 ������������ ��� 	� ����

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

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

1�
 ���������� �����	���� ��������#��
 ������ ������	�" �������, 

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

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

/	��������		�# �������� ����������		�" �����	���� ���� 	�	���	���

������� �����	
#� ��	�����	��� ���������� ���� �4-021 (���	�-

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

�	��������		��� ������
 	� ��� �	 ����&��� 24 ���� �� �����	�	��

���� � ������	�� � 6 ����� - 	� ������� �������.  

3.2.3. (�����  ��������
�� ����" ���������	�	�	�# �������: �����	�	� I - 

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

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

�����	�	� II �������
���
 � ����������	���� ��&��� � ����+����	�����

������&���.  

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

���������
���
 �	�&	�" ����� �������, ����
#��
 ������	���� ��������, 

	������ 
����� � ������������	�� ������	���: (���)����� �����������
 �

«������� ��������» ������-�����������
.  

3�����
 ����� ��������������
 	� ����� ������	�
 ���� �� 10-15 ��	�� �� ���

	�	���	�
.  

1������	�� ��������� �������
� ������� ��������, �����	�	� I � II 

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

(���	�&�	�� �����	�	��� � �����" ����� - 73 % �����	�	�� I � 27 % 

�����	�	�� II �� �����. 

-�������
 )������ ������������� ��	�����	�� ���������� �����	�	�� II 

�����" 9,0 ��. $�� ���� ���� �������	� 	� 24,0 �� �����	�	�� I � ��	�����	��
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���������� �����" ����� ����� ���&�	�
 �����	�	��� �������
�� 33 ��. !�

����������
 �����	�� �����	�	�� II � ��������" �������� (9,0 ��) 	� ��	�&��

����������.  

��
��� ���&�	�
 �����	�	��� �� ���������	�� �����" ����� �����#��":   

� �����	�	� I �� �����
		�� �����&���	�� �������
 �����	�	� II, 

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

1�
 ������	�
 ��	���	�" ��	�����	��� �����	�	�� ������� �����&���#� ��

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


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

��	���	�" ��� ������	�". 

���������		�
 �����
 �����  ��	���
  	� ����� 3 ���
��� � ����	��

���������	�
. 

3.2.4. (����� 	�	��
� 	� ���������
���		�� ����#��� �����	� '�(-%-1000 

����	������		�� �������� (��������� �	������������� ��� ��������&	���

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

�������. �� +��� ���������� ���5� ������� �� ������� 	�	���	�
. 

�� 	�	���	�� �����# ���������� ����� ��
 ����� �	�
 	���������" �����	�

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

(��	

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

0,2÷0,3 ��. 

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


	�	������� 	� �����	���� �� ���	 ����� ��� 	� �������
�� 	� ����� 1 ��. ��

+��� 	� 	� ����� � ����, ��� �����	� ������ ���
  �����������	� � 2,5 ���

����&��� �����	� ������ ���
. 

%����	� 	�	������� ������ ���
 �-( «$	����� �%-150» - 	� ��	�� 0,9 �� ��

������������ ������ ������� - 	� ��	�� 2,0 ��/�
2
. %����������" ����� �������

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

�����	����, ����� ������ � �.�. 

3����� ���������
���		��� �����	� (� ����		�� �����) ��
 ����������

�
�������	��� ����	�
 �������
�� 	� ��	�� 1,12 ������� ����	�
; ��


������������ ������� ����	�
 – 	� ��	�� 1,25 ���	� ��� 	���� ����	�
. 

6� ���"	�
 ��&�� ������
 ��� 	� �������
�� 2-3 ���� �� ��������� 	�

	� � 15°( � ��� 	���� ������� 	� ����� 70%. �� ����� 	����" ��������� �

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

���	�# ���	���� ��	������	�� ������� �� 20°( 	������ � ����	�� 7 �	�"

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

3.2.5. 3����" �����	� � 	�	���		�� � ����&�		�� ����� �-( «$	����� �%-

150» ����������
 	� 	����� 	� ����� ��������� �����, � ������ ������ 	�

�������� �	������. 
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3.3. 6�	�� ��	������	��� ������
. 

3.3.1.%��	����������" ������ ��	�� � ��	������� 	� ������������ ���#���� �

���
: 

- ��	������� ���� 	�� +����	��� �����������: �������� ��� ��	&��"	�  

��	������	�� ��������; 

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

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

	�	���		�� � ����&�		�� ����� �-( «$	����� �%-150». 

3.3.2. ��	&��"	� � �������� ��
 �����	�
 ������������ ����� ��

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

����	������		�� �������� ��� ���	�#. *����	�	�� ���� �� ��	�������

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


	� ����������. 

3.3.3. 1�
 �����	�
 ��	������	��� ������
 	� �����������   �����������
  

�-����	�" )��� ���	����		�" ������������" ��)��� �! 28/27. ��)���

����������	� 	����#� 	� ����� �� ���	� �� )��	�� �� )��	�� �����������. 

������ ��)��
 � ������# ��	��� ����	����#��� ���	����		��

������
#� � �����	���� ����������� �� �� )��	���� �� �����	���� � ���

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

��������. 

3.3.4. ������ ��	������	��� �����	� 	�	��
� 	� �����	���� ����������� ��	��

����� ����� �������#��� )��	����� �����	�	�" �	���5��.  

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

����������� ���	����		�� ��)���, ����� �����	�	�
 )�����#� �� ������  

�� ��	�" �����	�" ������  &��	�" 20 �� � �����	�" 0,8 ��. �����	�� �

����������� �������
� � ������# ��	��� ����	����#��� ���	����		��  �

&���� 100 ��. 

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

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

��. 

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

��	������	��� ������
 ������#��
 ����� �������� �-( «$	����� �%-150»  

�����	�" 	� ��	�� 1 ��. 

2�� � �� ��	�� +����	�� ��	������� �� 	� �������� ��#��	�����

�������.  

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

����� 2 ���� �	�
 1 � 	����
���� 3������	��. 
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4. �������� �������� �������� ������	�. 

    �������� ��	������� ��	��������
 �����#��� ������: 

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

��� ������ � ���� ��	�". 

-   �����	� ������
 �-( «$	����� �%-150» ������
���
 ����� ������ ���

�������	�� ����� �������� 1,5-2,0 ��, &��	��	������� ��� �����	�����

� ��	��� F50. 

-� �������� �����	�
 ��	������
 ���	���)���������� �	���	�� 	� ��	�� 3-�

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

5.  ����	� ������	� 	 ���������	�����	�. 

5.1. %�	��������	�� ������� � ���������
���		��� �����	� ���������
���


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

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

����		���� �������� �� ���� ��	�".  

5.2. (����� � ���������
���		�� �����	� � ������" �������� ��� 	� ��	����


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

�����)�	�� ������� �� ���������� ��  -50°( �� +40°( � ��� 	���� �������

	� ����� 80 %, � ������������ � �������� �� �	�" �������	����. 

5.3. (�� ��	�	�
 �����	�	��� ��	������	��� ������� - 6 ���
��� �� �	


���������	�
. 

5.4. ���	��"	�" �� ��	�	�
 ���������
���		��� �����	�  - 2 ���� �� �	


���������	�
. 

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

6.1. (�����	� ������������������ ������� ������ � ������� 	� ��� ��	���  


��
#��
 ����������	��� ���������� (IV ����� ����	���� �� ��(% 12.1.007). 

6.2. !� ����������
 ��	���� �����" ����� � �� �" � ���������� ����������. 

�� ������	�� 	� �� � �����# ����� ������� � �����	���� �� 	��� ������

�	����� � ������# �
���� ���)����, �����		�� � +������� �����, �����

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

������� �� 	��������� ������� ����# 	� ��	��� ��	���	� ��� ������	�. *

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

��������
 �� ������	���" ������#.  

6.3. �����	�	� II (����� ����� �	�����	�� � ����	�������") ��	������	���

�������, � ��� � ���������
���		�� �����	�  
��
#��
 �� ��- �

������������	��� ���������� �� ��(% 12.1.044. 
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6.4. �����	�	� I ��	������	��� �������, ��	�����
 � ����� ��#���

�������������	
#����
  �������" �� ��(% 12.1.044 - ��������� ����&�� �

������� ����� �������
�� 29
�
(, ��������� ��������	�	�
 – 35°(.  

6.5. ���������	�� � 	�	���	�� �����" ����� 	��������� ���������� � ���&�

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

������� �����" ��	� 	� ��� 	� ��������� ������� ����������� (1,30-8,00 

��,��	�� % � ��������), � ��� � ����&��� 	��� �1� (100 ��/�
3
). ��	����

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

���������������  ���	��������  ���� 7'%-2.  

6.6. 3����� �� 	�	���	�# ������� ��� 	� ���������
 � ����#��	���

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

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

6.7. �� ����� � �������� ������ ��� 	� ���� ��������	� ���������

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

���	� ����	�
 (�����	�����
 ������� ���� «8�������»). 

6.8. '	������ �� ���	� ���� ������ �����
� � ������������ � ''%������

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

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

� �������
����	�" ����� � �������� �������#��
 ���� 	� ���� � 18 ���, 

��&��&�� ������	���� ����������������	�� � �	������ �� ���	���

�������	����. 

    

7. ������		 	 ��������������. 

  

7.1. '����������� ���	����� ��� ��� �� ��	������	��� ������
 	� ��	�� 10 

��� �� ����#��	�� ������	�" ��		��� ���	������������ ������	��. 

7.2. '����������� 	� 	���� ���������		���� � ������ 	��&�	�
 �����������  

	����
���� ���	������������ ������	��. 
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����"#$%�$ 1. 

�������� ������	���� ��� ������

%� � 13481691.01-97 (����� � ������
 ��	������	�� ��������#����


«$	����� �%-150». %��	������� ������
. 

%�   � 13481691. 003-99 

  

«8�� ��-734. $���� ��-799  

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

!�� «(�����������»». %��	������� ������
. 

%� 6-48-135-97 �����	� ������&��	�� �����
		��. 

��(% 12.1.004-91  ((0%. �� �	�
 �������	����. ����� ������	�
. 

��(% 12.1.005-88  ((0%. ����� ��	���	�-�����	������� ������	�
 �

������� �����" ��	�. 

��(% 12.1.007-76  ((0%. *��	�� ��������. ������)�����
 � �����  

������	�
 �������	����. 

��(% 12.1.044-89  ((0%. �� ��������������	���� ������� �

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

�������	�
. 

��(% 12.3.002-75 ((0%. ������� �����������		��. ����� ������	�


�������	����.  

��(% 12.3.005-75 ((0%. 3����� ������	��. ����� ������	�


�������	����. 

��(% 12.4.010-75  ((0%. (������ �	���������	�" ������. 3�������

��������	��. %��	������� ������
. 

��(% 12.4.021-75 ((0%. (������ ��	���
���		��. ����� ������	�
. 

��(% 12.4.028-76  ((0%. 3�������� 20-1 «8�������». %��	�������

������
. 

��(% 166-89 2��	��	������. %��	������� ������
. 

��(% 9980.1-86 6������� ���������	��. ������ ������. 

��(% 9980.5-86 6������� ���������	��. %�	��������	�� �

��	�	��. 

��(% 9.402-2004  9(-�(. ������
 ���������	��. ����������

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

��(% 15140-78 6������� ���������	��. 6����� �������	�


�������. 

��(% 15150-69 6�&�	�, ����� � ����� ���	������� ������
. 

'����	�	�� ��
 �����	�� ������������� �"�	��. 

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



12

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

)������ �	�&	�" ����. 

��(% 19007-73 6������� ���������	��. 6����� �������	�


����	� � �����	� ������	�
. 

��(% 27574-87 ����#��  �	���� ��
 ������ �� �����

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

�����"����". %��	������� ������
. 

��(% 27575-87 ����#�� �� ���� ��
 ������ �� �����

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

�����"����". %��	������� ������
. 

��(% 30247.0-94 ��	������� ��������	��. 6����� ���������	�" 	�

��	����"�����. ����� ������	�
. 

��(% 141 92-96 6������� �����. 

��(% 481-80 ���	�� � �������� �� 	���. %��	������� ������
. 

%� 4863-195-04612941-

99 

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

%� 4863-001-2923067-00 6�	�� 	�� ��������� ������������� ������������. 

(!�� 2.03.11-85 -����� ��������	�� ��	������" �� ������. 

(!�� 41-01-2003 ������	��, ��	���
��
 � ��	�����	����	��. 

!�0 236-97 ��	������	�� ������� ��
 �����	�� ��	������". 

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

+))�����	����. 
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����"#$%�$ 2.

                                                                                                                                                                                

�&$'� 1. 

���, / - ������������" ����������; * - ���		�� ������� (	����� ���		���

������
 δ 	� ��� ��#��# ��	������#  ��� �	 ���� 	� ��	�� 50 ��); ( - 

��� ��#��
 ��	������
 �����	�" L1; D - ���	�
 ���, ���������		�
 ��

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

�����		�
 �����	�" �����" �	��� ��� �	�� � ����������� (���� L1 ≥ 400��

������� ����	����� ��� ���); 9 - ����	�	�-�����	�" ����� (L2≥30 ��). 

  

δ

L1

L2 

D

9

(

*

/






