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���	������ � 086-1/2010 

�� ���������� �������  ��!��"�#��$�%�&� «'�� ����-���» 

(��� �(� «������!», �����)) 

 

��"���#�� �����&���� ��� ��� «������ ��. �.�.  ��
���» 

!���
���"�#������� ��""�� (������) � ��� ��� «����
��». 

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

��&�
�� �.�. (��� ��� «����
��»). 

��"���#�� *��
�����'��� 
�� ��&������ ��%�����#�	, ���+,�- *���� 

�������"� 
����$��#�����	 
�������"�+, ��%���� *� ��
���� � "$��� ��,�� 

*��� *���&����	 � &��%�*���'�� '�������. 

 

1. �'*�
 ��

��� 

1.1 (��
"�� 
����$�#���+,�� «.���
���-�/�» *��
"����� "�&�	 %����	 

� *��������+ ��0��	 ���"�*�� � ��
� *�����'��	 0�
��"� ���"��%� #��� " 

��*�-�� ���*��*�����%� "*���.   ��'�"�� 
�	"��+,�- ��,�"� "��
"�� 

"�
��0� ���*��*�����	 "*�� – 60%, �����
�����&�����������	 -����
 – 

0,1%, � ��0� ���"���� � ��
�. 

(��
"�� ��*�"���"� � *��������- &�����- ���"���"�+ 0,02, 0,05, 0,1, 

0,25, 0,4, 0,5 � 1 
�
3
 (��%� ���*�������"� ��
���
�������� 
��������), 

����"�� ����"�+ 3, 5 � 10 
�
3
. 

(��� %�
��"� "��
"�� – 5 �� "� 
�� ��%�������� � ���"����	 �*������ 

*������
����. 

1.2 (��
"�� «.���
���-�/�» �&��
�� ��������&��	 ������"�+ � 

���1���� %���*���0������- � %������#������- &�����	 (���+'�� 

���&�
����	 �����&�����'��- ��$��#�	, ����&������ �&��������, ��1�'��- 

��$��#�	), ����"�� (���+'�� �
�������"�, ����"� %��**�, *���%��**�, *�'��%�, 

"����%� %��**� � 
��%�� �*� ����"� %��**�, ���&�
���� �"��- ��"*�������- 

��$��#�	, 2��������"�, �������"�, ����" *����������, ����"� 2��������-, 

*�����������- %�*����, %��*�"�, ��*�'��	 *��������,  �3-��$��#�� � 
�.), 

%��&�� ��
� /��
�
�, ���-�$���. 

1.3 (��
"�� «.���
���-�/�» *� *�������� �"��	 ��"�'��"�, "�%��"�� 

���""�$���#�� ��(� 12.1.007-76, *�� ���
���� � 0���
�� � *�� ����"���� �� ��0� 

���"�"� � 4 ���""� �����*�"��- "��
�����	. (��
"�� �� �&��
�� ��"��-

���
��0�+,��, ��0��-�����&����� � "��"�&�������+,�� 
�	"����.  

�4/ � ���
�-� ��&�'�	 ���� ���*��*�����%� "*��� – 10 �%/�
3
 (*���, 3 ���"" 

�*�"��"�). 

�4/ � ���
�-� ��&�'�	 ���� �����
�����&������������ -����
� – 1,0 �%/�
3
 

(�2������, 2 ���"" �*�"��"�). 

1.4 (��
"�� «.���
���-�/�» *��
�����'��� 
��: 

- �&��&��� ��0� �*���#�����%� *���, �� '�"�� *���
 ���
����� ������� � 

*���#��	 "�"����; 
- �&��&��� ��0� ������- "%�&�� ��� 
������ � *�#����� *���
 ���
����� 

����������%� ������; 

- �&��&��� ��0� ��5��#�����%� *��� (� �� '�"�� ��"������� � &��). 

(��
"�� ����"���� ����1���� ��0� � '��� �&����'�� %����#� 

�*���#�����%� � ��5��#�����%� *���	. 
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2. (��+
�
��
 ��
�	�� 

2.1. ��������� ���	 �
����	���� 
���, � �.�. 
���� �����	�� 

��������� 	 
���	�� ��������: ��0� 
������� *�����+ ���
������� 

"��������� ��������� ��*�����, �&����� "��'������ "��
"���.  ���� 

��
��0�� *��� ����'���� �&��&��� – 2 ���.  

2.4. ��������� ���	 �������� ��	��� ��� ������: ��0� 
������� 

*�����+ ���
������� "��������� ��������� ��*�����, �&����� "��'������ 

"��
"���.  ���� ��
��0�� *��� ����'���� �&��&��� – 2 ���. 

2.5. ��������� ���	 	����	���� 
���, � �.�. ����� 
�	�	��	:  

- ��0� *�����+ "�������� ����� ��*����, �&����� "��'����� 

"��
"���.  ���� ��
��0�� *�"�� ����'���� �&��&��� – 1 ���.; 

- � ��"� ��5��#�� ��0� ���1�+ 
� *����%� ����0����� " *�"��
�+,�	 

��
��0��	 *�"�� ���1���� � �'���� 1 ���. 

 

3. +
�, (�
��	�������	� 

3.1. �"*�������� ����� 
�� ����0��%� *���������. 

3.2. �� ����"�� �� ����, ��&�%�� *�*�
���� �� "����"�� �&���'��. 

3.3. ��&�%�� *�*�
���� "��
"�� � %����! 

3.4 (��
"�� %��+'��! �� 
�*�"��� ������ " ������ *������� � 

���+'������ ��%����������� *��&�����. �� �����! 

3.5. �� �"�'���� "���� %�
��"� �"*���������� "��
"�� ��*��,��"�. 

 

4. +
�, (
���- (�+�*� (�� ���.�-��+ �	����
��� 

4.1. ��� "��'�	��� *�*�
���� "��
"�� � %���� �- "��
�� ����
����� 

�&����� *����� *���'��	 ��
�	 � ����*�� 30% ��"��� "���$�#��� �����. 

4.2. ��� "��'�	��� *�*�
���� "��
"�� � 0���
�� �������
��"� ��*�� 

��"������ "������ ��
� " 
�&�������� "��&��� (10-15 �&���� ������'����%� 

������������%� �%�� �� "���� ��
�). 

 

5. /�0���-1�+�.
���
 � �����	�.
���
 +
	�, 

���	���� ��.
�	�� ��
�	�� 
0��/������*
�� 

«'���
�+-���» 

5.1 /������������ *�������� � �����. 

4����$�#���+,�� "��
"�� «.���
���-�/�» ���������+ *� "��
�+,�� 

*��������� ��'�"��: ���1��	 ��
, ��*�-, ��""���� 
��� ���*��*�����%� "*���, 

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

  *����
���	 ��0� �&��#� 1 *��
"������ ������������� *�������� � 

����� *� ��0
��� �� ��-. 
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	 23�#  1  

(�4 ! ��3� 4 5����  �������  ��!��"�#��$�%�&� «'�� ����-���» 
 

������������ *��������	 ����� 

 ��1��	 ��
 ������'��� 0�
��"� ���"��%� #��� 

��*�- ��*�- ���*��*�����%� "*��� 

!�""���� 
��� ���*��*�����%� 

"*���, % 
60,0 ± 2,0 

!�""���� 
��� 

�����
�����&�����������	 

-����
�, % 

0,10 ± 0,02 

 

5.2 ������3���� ���6��&� ���  � ! � 7  

 ��1��	 ��
 "��
"�� «.���
���-�/�» �*��
���+ ���������. 4�� 2�%� � 

*��&���� �� &�"#����%� "���� " ��������� 
������� 30-32 �� ������+ 

"��
"�� 
� *������� � *��"������+ � *��-�
�,��  ��� ���0����� "���.  

��*�- �#�����+ ��%�����*�'�"��. 

5.3 ������3���� � �����8 ��3�  34�3������32��!�3 �����8 73����  

5.3.1. �&���
������ � ������� 

 �"� ��&�������� �&,�%� �����'���� 2 ���""� �'��"� *� ��(� 24104-88 " 

���&���1�� *��
���� ����1������ 200 %. 

.+���� 1-1-2-25-0,1 *� ��(� 29251-91. 

/��&� /�-1-250-29/32 *� ��(� 25336-82 "� 1��$������	 *��&��	.  

/�"��� "����� *� ��(� 4204-77. 

6����$��� *� ��(� 20015-88. 

4�
�#��"���$� ����� *� �� 6-09-64-75, 0,004 �. ��
��	 ��"���. 

����� %�
���"�
  20 % 

 �
� 
�"������������ *� ��(� 6709-72. 

5.3.2 ���%�������� ��"���� 
�
�#��"���$�� �����. 

��"��� 
�
�#��"���$�� ����� %���� ��"�������� 0,120 % 


�
�#��"���$�� ����� � 
�"�����������	 ��
� � �����	 ���&� ���"���"�+ 

100 "�
3
 " 
���
����� �&5��� ��
� 
� ����. /��#����#�� 2�%� ��"���� ∼ 0,004 

����/
�
3
. 

5.3.3. �����
���� ������� 

  ����'�"��+ ���&� ���"���"�+ 250 "�3
 ���"� 5 "�3

 ��"���� 


�
�#��"���$�� �����, *��&����+ 30 "�3
 
�"�����������	 ��
�, 2 "�3

 ��"���� 

%�
���"�
� ����� � 15 "�3
 -����$����. ��"�� ��&�������� *���'��"� 0�
��� 


��-$����� "�"���, ����1����� � ���"��	 #��. 7� ���+ ������������� 

"��
"��� *�� *�*��������� "������ ��&�������� � ������	 ���&� 
� 

�&��������� ���� 0���-����0���	 ����"�� ���-��%� "��� (" �&�"#��'������� '���� 

1 – 2 ���.) � *�����'��%� ��"�,���� ���"��%� ��0��%� -����$�����%� "���.  

5.3.5. �&��&��� ��������� 

!�""���+ 
��+ "��"� �����
�����&�����������	 -����
� (6) � *��#���- 

��'�"��+ *� $������: 

100

1
V

KV0,00140
X ×

⋅

⋅⋅
=

ρ
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%
� 0,0140 - ��""� �4.�6, "����"��+,�� 1 "�
3
 ��"���� 
�
�#��"���$�� 

����� ���#����#�� �'�� (((12�25SO4N�) = 0,004 ����/
�
3
 (0,004 

�), %; 

V - �&5�� ������%� ��"���� 
�
�#��"���$�� ����� ���#����#�� 

( ((12�25SO4Na) = 0,004����/
�3
 (0,004 �), "�3

; 

K - *�*����'��	 ��2$$�#��� ��"���� 
�
�#��"���$�� ����� 

���#����#�� ( ((12�25SO4Na) = 0,004 ����/
�3
 (0,004 �); 

V1 - �&5�� "��
"�� «.���
���-�/�», ����"-�
������	 �� ��������, 

"�
3
. 

ρ - *����"� ������������%� "��
"��, %/"�
3
. 

�� ������� ������� *������+ "��
��� ���$���'�"��� 3-- �*��
�����	, 

�&"��+��� ��"-�0
���� ��0
� ������� �� 
��0�� *����1�� 
�*�"������ 

��"-�0
����, ������ 0,005 %. 

4�*�"������ ���"������� "�������� *�%��1��"� �������� �������          

± 6,0% *�� 
����������	 �������"� 0,95. 

5.4 ������3���� � �����8 ��3� �!������3���&� �����  

5.4.1 �&���
������, �������. 

6�����%��$ ��&�������	 %�����	 " *�������-������#������ 
�������.  

/������ -�����%��$�'�"��� ������'�"��� 
����	 100 "� � ��������� 


������� 0,3 "�. 

(��&�� -  *���"��&-1 " �������� '�"�# 0,1-0,3 �� *� �� 6-09-10-1834-88. 

 �"� ��&�������� �&,�%� �����'���� 2 ���""� �'��"� *� ��(� 24104-80 " 

���&���1�� *��
���� ����1������ 200 %. 

!����1*��# �*� !8-1. 

����	�� ������������ ������'�"��� *� ��(� 17435-72 " #���	 
������ 0,5 

�� ��� 1 ��. 

��� %����&�����	 �-��'�"��	 *� ��(� 9293-74, "0��	 � &������. 

 �
���
 �-��'�"��	 *� ��(� 3022-88, "0��	 � &������ ��� �� %��������  

��
���
� "�"��� (�(-2. 

 ��
�-, "0��	 � &������ *� ��(�17433-80 ��� �� ���*��""���. 

.+�"� "��������, %�����'�� ����������� *��&����. 

���*��*�����	 "*�� *� �� 2632-015-1129158 ��� *� ��(� 9805-84. 

 �
� 
�"������������ *� ��(� 6709-72. 

5.4.2 ��
%����� � ��*������+ ��������	 

��*������� ������� ��"�
��	 �"�,�"���+ *� ��(� 14618.5 ���
. 2. 

!���0, ����
�� � ����
 -�����%��$� �� ��&�'�	 ��0�� *����
� � 

"����"��� " ��"���#��	, *����%����	 � *��&���.  

5.4.3. �"����� -�����%��$�������� 

(����"� %���-��"����                                    30 "�
3
/���. 

(����"� ��
���
�                                            30 "�
3
/���. 

(����"� ���
�-�                                              300 "�
3
/���. 

���*������ ����"�� �������                    135
0( 

���*������ 
������                                     150
0( 

���*������ �"*������                                   200
0( 

�&5�� ���
���	 *��&�                                     0,5 ��� 

3��"�������"� 1���� 2���������          2×10
-8
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(����"� 
��0���� 
��%������	 ����      ∼ 200 ��/'�" 

 ���� �
��0������ ���*��*�����%� "*���  ∼ 4 ���.   

5.4.4 ���%�������� "��
����%� ��"����. 

  &+�"� " %�����'��	 *��&��	 " �'��"�+ 
� 0,0002 % ����1���+ 

����'�"�� ������'�"��%� "��
��� ���*��*�����%� "*��� � 
�"�����������	 

��
�, ���&-�
���� 
�� *���'���� ��"���� "*��� " ���#����#��	 

���*��*�����%� "*��� ����� 60%. ���'�+ ����'��� ����"�� � ��""'����+ 

"�
��0���� ���*��*�����%� "*��� � "��
����� ��"���� � ��""���- *��#���-. 

5.4.5  �*������� ������� 

(��
"�� «.���
���-�/�» � "��
����	 ��"��� -�����%��$���+ �� 

����� 3 ��� ��0
�	 � ��""'����+ *��,�
� -�����%��$�'�"��- *����. 

5.4.6 �&��&��� ��������� 

!�""���+ 
��+ ���*��*�����%� "*��� (Y) � *��#���- ��'�"��+ *� 

$������: 

"S
xS"C

Y
×

=  

%
� ((� – ���#����#�� ���*��*�����%� "*��� � "��
����� ��"����, % 

��""; 

SX – *��,�
� *��� ���*��*�����%� "*��� �� -�����%����� �"*�����%� 

"��
"��; 

S(� – *��,�
� *��� ���*��*�����%� "*��� �� -�����%����� "��
����%� 

��"����. 

 

6. ������� 	����(��	������, 1���
��� � �(������ 

6.1. ����"*���������� "��
"�� �"�,�"���+ � ���%�������	 �*������ 

*������
���� �+&�� ��
�� ����%� ���"*��� � "����"��� " *�������� 

*�������� %�����, 
�	"��+,��� �� 
����� ��
� ���"*��� � 

%�������+,��� "�-�����"� "��
"�� � �*������. 

6.2. (��
"�� -����� � *���� ������- $������-, �
����� � �����"�, � 

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

��*������ � ����" 40º( 
� *�+" 35º(, �
��� � ��%���������- *��&����, 

�����%� �%�� � *����- "����'��- ��'�	. 

(��� %�
��"� "��
"�� – 5 �� � *���� ������	 �*������ *������
����. 
6.3. (��
"�� ��*�"���"� � *��������- &�����- ���"���"�+ 0,02, 0,05, 

0,1, 0,25, 0,4, 0,5 � 1 
�3
 (��%� ���*�������"� ��
���
�������� 
��������), 

����"�� ����"�+ 3, 5 � 10 
�3
. 

 


