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��� ������ ������������ �������� �������� �� ������� ������� �����������������
������������������������������������������������������
������ ���������� ������������� ����� �������������� ��������� ��������
����������������������������������� 0,5���������������������������������
����� 2-3�����������������������������������
2.� ������ ���� ������ ������� ���������� ����������� ���������� ��������
����������������
�������������������������������������������������������������������
4.� ���������� ����������� �� ������������ ������ ����������� ����������
�������������������������������������������������
5.������������������������������������������������������������������
������� 9.3).
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4.����������������������������
4.1.������������
�����������������������–2,��–5,��–�����–22,��–30, KB–15�������������
�������������� �� ������������� ������������ ������� ������� �� ����������
���������������������������������������������KB-15 –�������������������
�����������������
������������ ���������� �–3,� �–�� �� �–31� ������������ �������������� ��
����������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������-15 —���������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������� 1800����������������–2,��–5,��–�����–22,
�–30���KB–15�������������� 1900����������������–����–����–31.
�������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
4.1.1.���������������������������� 8, 9)�������������������������������
�������
������������������������ 10)�������������������������������������������
������� ��������� ������� �������� ������������ ������� ���������� 1� �� ����
������� 2�� 6����������������� 5.
����� �� �������� �������� ������� �������� 8� ����� 8� � 9) ��� ��������
���������� �������� ������ ��������������� ���������� ��������� ����� �������
��� 2������ 8�� 9).
��������������������������������������������������������������
���������������������10)��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������-������������������ 8�� 9).
������ 6������ 11�� 12)�������������������������������������������
������ ���������� �� ���������� 8� ��� ���������� ����������� ���-���� ��������
��-51-��������� �� ������������ ���������� ������� 7� ������� ��-531004060).
��������������������������������������������� 5�����������������-120
������� 120-1004052).
���������������������������������������������
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������������������� �������� ��������� ����������� ���������� �����������
������������� ������� ��� ���������� ����������� ���-���� �������� ���1004015-����
��� ������� ������������ ���� �������������� ������� ��� ���� �������� ����
����� ���-��������� �� ������� �������� ���-���������� ����� ����������������
������������� �������� ���������� ��� �������� ������������ ��� �������� ���������������������������������������������������-������������������������
�������������������������������-1004041 ).
�������� ��������� �� �������� �������� �� ����������� ����� ��������
111-������������������������������������������������������������������
���������������������������-1004022).
�������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������� ������������� ������� �������������� ������� �� ���
��������������������������-���������������-����������
���������� ������ �� ����������� ����� ��� ������������������� �������
������� ������ ����������� ��� �������� ������� ��������� �� �������� �������
�����������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������� �������� �������� ������������ ��������������� ��� ����� ����������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� �� ���������� ������ �������� ��� ���������� �������� �������������� ���
�����������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������
����������������������
������ ������ �� �������� �������� �������� ����������� ���� ���������� ����
������ ����� �� ������ �� ����������� �� ����� –� ���� �������� ���� ������ ������ ��
������� ���� �� ��������� �������� ��� �������� ��������� ������������ ����
��������� ����������� �������� ������� ���������� �� ����������� ��� �����������
���������������������
������ �� ������ ����� �������������� ��� ������� ���������������� ���� �����
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����
��� �������� �� ������� ����� � ������� ������ ������������������� �����
�������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������
���������� ��������� �� �������� �������� �� ������� –� ����������� �����������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ �� ���� ��������������� �������� �� ������������� ����
����������������������
������������ ������� ��������� �������� ��������� �������� ��� ������ ����
����� ��� ����� ������������ ��� �������� ������������� ���������� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ������� ���������� ��������� ��������� ����� ��� �����
����������������������������������������������������
��������������� ������� ��������� �������� ��������� �������� ��� ��������
���������� �������� ��������� ����� ���� �������� ������������ ���������� ��
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������� ������� �� ������ �� �� ��� ���������������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������
����������� �������������� �������� ��������������� ���������� �����
����� ������������ ���������� ��������-������������� ������������ ���������
���������������������������������������������������������������������
������������
�������� ����������� ������������� ������������ ����������� ����������
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���������������
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������ ����������� ��� ��������� ���������� �� ��� �–��� �–���� �–���� �–��� ��
KB–��������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������–����–����–�������������
��������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ��������� ������ ������ ��������� ���������� ����������� ��
���������������������������������������������������–����–�����–�������–
����������������������������
�������� ����� ��������� ����������� ������ �������� ��� ���������� �����
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������-������������������������
������� �������� ���������� ������� ���� ��������� ����������� ��������� ����
������������������������������������������������������� �������������
��������������������� ���������������������������������������������������
��������� ����� ������ ���������� ����������� �� ������� �� ���������� �������
������ ����������������
�� ������ �������� ������������ ��������� ������ ������� ���������� ������
������������� ��������� ����� �� ������� ������� ��������� �� ����������
��������� ��������� ���������� ����� – �������� ������ �������� ���������� ���
��������������������������������������
���������� ��������� ��������� ����� ��������������� ��� ����� ��� ���������
������ ���������� ��� �������� ����������� ���������� ����� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� �����
��������� ����������� ������ ����������������������� ���������������������
����������������������–������–����–����–�����–31, KB–����������������–�����
�–�����–22.
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��������� ����������������������������������������������������������
���� �� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ���������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���� ������������� ������������� ��������� ����� ���������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������� ������� ������ ���� ������� ���� ������� ��������� ���
��������������������
������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� ������������ ������� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������
������������������� ���������������±0,05 ����–����������������–����–
����–����–����–�����–���������±0,05 ����–����������������–�����–22.
���� ���������� ��������� �� ��������� ����� ������������ ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������
����� �� ������ ��������� �������� ��������� �� ��������� ������ ������������� ���
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������
������������������ ������� ������ ���� ������� ��� ����������� ����������
��������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ��� ����������� �� �� ������� ���
�������������������������
��������������������������������������������
���� ���������� ��������� �� ��������� ����� ������������ ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������
�������� �� �������-������ ��������� �������� ��������� �� ��������� ������ ����
���������� ��� ���� ����� ����� �������� ��� �������� ��������� �� �������-������
��������
���� ��������� ������� �������� ������� �������� ������ ������������ ��� ���
����-�����������������������������������������
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�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ��������� ������ ���������� ��������� ��������� �� ���
������������������������
������������������������������������������������������������������
������ ������������ �������� �� �������� ��������� ��������� ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������
4.3.1.� ���������� ������������ ���� ������������ �� ����������� ��������
���������������������������� 380��� 50�������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������
������������� ��� ������� �������������� ��������������� ���������� ��
������� 4.
4.3.2.������������–2,��–5,��–6,��–22,��–31, KB–15 ��������������������
�����������������������������������
4.3.3.� ������������ ������� �������������� ������ ���������� �–��� �–20,
�–30.
������������������������������������������ ����– QS��������– QS2.
������ ��������� ���������� ����������� �������������� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������SA����������
����������������������������������������������������� «I».
������� ����������������� Ml� ��������������� ������ ���������� ����������
����� ����� ��������� �� �� ������ �� ���������� «I»� ������������ ��� ��������
�-4-2-��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� �� � (QS��� �� ��������� «I» ������������ ��� �������
4-5-7-6 ����� ������ ���������� �� ������� ���������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������
�����������������
��������������������� �������������������������
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���������
�������- ����������������������������
�����

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

25,30

27

26,28

29
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—

QS1
QS2
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QF*

QF1*
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QF*
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100L2
������
MDR
3/11
16��
I ����
�������
������

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

X*

X*

–

–

–

–

�Ml
���

�-3

�-5

�-6

�-20

�-22

����
����
����
����
����
������� 100L2 ������� 11����� �������
����� ������ ����� ������ ������
MDR
—
—
MDR
MDR
2/11
3/25
3/25
���
���
I����� I�����
����16� ����16�
������ ������� ������� ������ ������
������� �������
������ ������
–
–
–
������
������ ������
_

���3210 25
�

–

–

�ME222 ���

–

� 30

�-31

��-15

����
����
����
100L2 ������� 100L2
������ ����� ������
MDR
MDR
MDR
2/11 3/11 24 3/11 16
��
��
I ���� I ����
������� �������
������ ������ ������
–

������

–

���222
�����

–

–

�����������
1*.����������������������������
2.���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
3.������������������������������������������������–3����–20�������������������������������������� 1".

���������������������������������������������������������������
������ ������������������ �������������������������������������������������
���������������������������� ������������������� �����������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����� �� �� ������ �������� �-�� ������������� ��� ���������� ���������� ���� ���
��������������������������������������������-4 (�����������������-��������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������-�����������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������3����������–���������������3�����
�����–�����–��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������-���������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� � ���������� ����� ��� ���� ���������� ��������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������3����������–���������������3�����
���� �–���� �–��� ������ ���������������� ������������ ������� ������ ��� �����
����
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������� ��������������� �������������� ������������������������������
���� �������������� ��� ����������� �� ���������� ����� �������������� �����
�����������������������������������������������������������������������
��� ���������� �� ��������� ����� ��������� �� �� ������� ��� ��� ����������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���������������
��������������������������������������������
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5.������������������������
����� �� ������� �� ����������� ������������ ������ ���������� ��������� ����
����������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� 5
���������������
���������������
����������������
��
����������������
��������������
��������

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

100

97

98

97

103

102

95

93

�����������������������������������������������������������������
����� ������������� �������������� ������ ���������� ������� ������������
�����������������������������������������������������������������������
�� ���������� �������� ������������� ���� ������������� ����������������� ���
������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
����� ������������ �� ������������� ��������� ��������� �� ������� ��������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� ������������ �������������� ����� ��������� ��
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��������� ������������ ������������ ��������� ������������
�����
������ ��� ���������� ������� ���������� ���������� ��������� �� ���������
��������������������������
������ �������������� ��������� ������� �� ������� �������� ���� �������
����� ������������ ���������������� ���������� �������� ������������
������������
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5.12.� �� ������� ������������� ���� ��������� �������� ��� �������� ������
������������� ������� ���������� ���������� ������������� �������� �������� ��
���������� �� ���� ������ �������������� ��������� ������� ����������
����������������������������������������������������
5.13.� ������������ ��������� ���������� �–5� �� �–�� ���� ���������
�����������������������������������
6.����������������������������
6.1.����������������������������������������������������������������
�����������
6.2.�����������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������–3,��–20����–30 ����������������
�������-��������������������������������������������������������������
��� �������� ������������ ���������� ������ ����� ����������� ��� ������������
�������������������
���������� KB–15� ������� ����� ����������� ��� ������������ �����������
������������� 6).
6.3.� �������������� ������� �������������� ���������� �������� ��� �������
��������� ������������ ��������� ���������� ������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
6.4.���������������������������������������������������������������������
6.5.�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��� ������� �������� ����������� ��������� �������������� ��������� �������
�������������������� 500����������������������������������������������
��� 0,5 ������������������������������������������������������� 0,5 �����
�����������������
������ ������ �������������� ����������� ���������� �� ��������������
��������������������� ���������� (10-15%������������������������������
���������� ��������� ������������� �������������� ������ ���������� ������ ��
������ ��� ������ ������ ����������� ������������ �������� ���� ������� �������
���������������������������������� 0 ��
������ ���������� ������������� ����� �������������� ��������� ����������
����������������� 0,5 ������������������������������������ 2-3�����������
�������������������������
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����� ���� ������������� ���������� �������� �������������� ������������
�������� ���� ��������� ������������� �� ��������� ������ ������ ������� �����
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
— 2,5�� (2,1����
�-����-����-�����-�����-30, KB-15
�-����-����-31
— 3,2�� (2,7����
���� ������� ���������� ���������� ������ �������������� ��-��� ��-���� �������-������-������-�������-22).
����������������������������������� ������� ������������������������
����������
����������� 2����������������������������������������11 ���
6.10.� ����������� �������� ��� ���������� ��������� ��������� ���������� ��
��������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
6.11-��������������������������������������������������������������
����� ������������ ��������� ���������� ���������� ������ ��� ��������� ���
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������� 25-30�������
6.12.� ��������� �������������� ���������� ������� ����������� �����������
���������������������������������������������������������������
���������������������
���������� ��������� ��� ������ ������������� ��������������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������
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7.������������������
7.1.����������������������������������������������������������������
�����������
����� ����������� ���������� �� ������� 100� ������ ������� �������� ���� ����
������������� 0,7-0,8 ����������������������������������������
7.3.����������������������������������������������������������������
����������������������������������� 10-15����������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������-70 ��������������
���� ���������� ������ �� ����������� �� ������ ��������������� �����������
���������� �������� �� ����������� ������� ����������� ����� ���������� ����
���������������������
����� ������������ ����� ��������� ���� ���������� �������-��������������
���������������������� 6.
������� 6
������������������������������������
��������
�����
��������

�-����-30

�-20

�-2
�-31

��

��

��

��

� ���.,
���

0,4.. 0,5

0,5+0,05

0,45-0,05

1,0+0,05

� ����.,
���

0,7± 0,5

0,7+0,05

0,65-0,05

1,3+0,05

�-22

KB-15

0,95-0,05

1,0+0,05

0,5+0,05

1,25-0,05

1,3+0,05

0,7+0,05

�����������������������������������������–����–�����–���������������
��� ��� ������ �������������� �������� ����� ������� «1»� �� ���� ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
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8������������������
8.1.������������������������������������������������������������������
�����������–5,��–6,�����������������������������������������������������
1,0+0,05 ����
8.2.��������������������������-����–20,��–30,��������������������������
���������������������������
8.2.1.������������������������������������������������������� 7.
������� 7
������������������������������������
����������
������������

�–����–30

�–20
�–22

���

���

���

���

� ���������

0,7+0,05

0,6-0,05

1,3+0,05

1,4-0,05

1,3+0,05

� ����������

1,0-0,05

0,9-0,05

1,6-0,05

1,5-0,05

1,6-0,05

��������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������� 0,4�����
�������������������������������������������������������������������
������������������������ 0,05�����
������������������������������������������������������������������
���������������������������� 0,05�����
8.2.2.����������������������������������������������������������������
����� 1� �3���� –� ���� �–�� �� ����� 0,5� �3���� – ���� �–20� �� �–30� ���������
���������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ «I»,��������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������� «I»������������
–������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������� «I»������������
���� ����� ���� ������������ ������������� ������� �������� ����������
������� ������ �������������� �������� ������������ ����������� ������ ����
��� 200-300������������������������������������������������������������
������������������
17

���������������������������������������������������������������������
���������������������� 7����������������������������������������������
������������������������������-������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���������������� ��������� ��������� ����� ������ ������
������������������ ������������������������������� ����������������������
���� ��������� �� ������������ ��� ������� ����� ������ ����� �� ��������� �� 0,2
�������0,35�����
9.�������������������������
9.1.����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
9.2.������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������� 15��������������������–2,��–5,��–22, KB–15���
�–20,� �–30 –� ���� ������� ��� ���������20� �������� �����������–6� ���–3 –�����
�����������������������������
������������������������������������� ������������������������������
������������������������������
������������ 175-200�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
9.3.���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������
����� ���� ��������� �������� ������� �������� ������� �� ��� ������������
������ ��������� �� ���������� �� ���� ���������� �������� ������� �������������
���������������������������
9.4.� ����� 100� ������ ������� ����������� ���������� �������� ���������
�������
9.5.� ����� 100� ������ ������� ����������� ���������� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������
������������
9.6.����������������������������������������������������������������
������������-��������������������������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����
9.7.� ��� ����� ������� ����� �� ������ ������������� �������� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������
18

9.8.������������������������������������������������������������������
����� �������� �������� ���������� �������� �������� �� ����������� ������� ���
������������������������������������
������ ���������� ���������� �� �������� ������� ���� ������� ������� ����
�������
���� �������� ������� ��������� �� �������� ������������ ��������������
������������������
9.9.� ������������� ����������� ���������� ����������� ���������� ��������
��������� �����������������������������
9.10.������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������-�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������
9.11.������������������������������������������������������������
–������������������������ 13�������� 3)������������������������������
������� �������� ������������� �������� ��� �������� ���� ������������ �����
����������������������������������������������������������������������
�������
–������������������������������������������������������������������
��������� ������������ �� ��������� �� ����� ������� ������ ����������� �������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������ 4;���������������������������������
������� ������� ������� ��� ���������� ���������� ������ ��� �������� �������
����������������������
9.12.����������������������������������������������������� 14)�������
���
–�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������
–�������� ������� ������� ������ ��������������� ������ �� �������� �������
���������
9.13.� ���� ������������ �������� ������������� ������� ��������� ��������
������� �������� �� ��������������� �������� �� ������������� �������� �� ������
������� �������� �� ��������� �������� �������-���������� ������� ����������
���������������������������
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�������������������������������������������������������������������
��������� 8.
������� 8
����������
������� —��������:
�����������������
�����������������
��������������� –�������
����������������������
����������������
�����������������
���������������������–
���������������
����������������
�����������������
�����������������������
����������������
�����������������
���������������������� –
�������
�������������–����������
�����

���������������������

��������������������

0,06...0,120
0,03...0,09

0,4
0,35

-0,005...+0,015
-0,020...+0,010

0,03
0,03

0,045...0.082
0,035...0,080

0,2
0,2

0,2...0,4
0,2...0,5

1,0
1,0

0,015...0,053

0,25

0,007...0,038

0,08

9.14.� �� ��������� ������� ���������� ������������ ������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������
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10���������������������������
����������������������
������������ �������������� �� ������� ��� ����������� ���������� ��
������� 9.
������� 9
����������������������
�����������������������
���������������������
��������

�����������������

1
2
10.1.����������������� ������������������������
������������������������ ���������������������
��
����������������������
������������������

10.2.�������������������
������
10.3.����������������

10.4.���������������

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

��������������������
�������
������������������������� ������������������������
����������������������
���
������������������������� �������������������������
�������������������������
�����
������������������������ �����������������������
��������������������������� ������������������������
������������
�������
������������������������ �����������������
����������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������� �����������������������
��������������������������
��������������
��������������������
������������������������ ��������������������
������������
�����������������������
�������������������������
��������������
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1

2

3

10.5.����������� ������
����������

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

10.6.���������������������
����������������������
10.7.��������������������
�����������������������
����������������������
�����������������������
10.8.��������������������
���������������������
�������

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

�����������������0,3–0,8 ���
������������������������
�������������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
������������
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�������

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

10.9.�����������������
��������������������
10.10.���������������
��������������������
������������������������
�������-����-�����-30
10.11.���������������
�����������������������
����������� ��������

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

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

��������������������������
�������
�������������������������
�����������������������
10.12.���������������
������������������������
�����������������������
������������������������ ������������
���������������
����������������������� ���������������
�������������������
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������������������������� ������������������������
����������
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11.������������������������
������������������������������ ____________________________________
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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