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                                                                                                                    «��������	»  
 
������ ��� «���» 

                                                                                                                                                 ������� �.�. 
                                                                                                                                                 22.11.2005 �.    

 
��������	
  

�� ��	����	�  ����������  ������	  « ��-3 » 
(��
 �	���� �����	�����	
) � ������� 	 ���������. 

1. ������	� 
���������� ���������� �� ������� ���������� ���������, ���������  ��� «���»     �  

�������� ���!������ ������ «�"-3» �� �����������  #$�, ���!������� ����������� %��#$. 
"�� ���������� ���������� ������������ ������ � ���������! � �����������! 
�����������! ������, ���������  �"-3 � �������  �!������,  ����������� � 
�����������  � ���������  ������  ����������  � ����� . (&!. ���������). 

"���������� ������ ��� «���» �������� �������������� ������ � ���!�����	 
������ � ���������� �����. 


����� �!�������� ��� ����� � ������� �� ���� ��!����� ����'��  «�"-3» (��� 
��!��� �����������) ����������� � (� 5870-001-13453677-2004.; &�������-
)����!��������� ����	����� *32 $� .21.587." 000697.09.04 � 02.09.04 ���. 

����� I. ���	� �������	
 
1.1. 
����� «�"-3» ������� � �����!����! ������! � ���!�������� � ���!�����	 

��� ���������� ������  ���� � ������  ��������  ��!������� �����	'�� ���� � ( � -
20° &). 

1.2 +,,��� ���!������ ������ ��������� ��� �� ����������� � �������� � �����!�  
!����!� ��!��� ����������� ( ������������ ������, ��������� � �.�.). 

"��!������: (�!�������� ������� �� ����� �����-��� + 40 °&. 
 
1.3. "�� ���������� ������  ������� !���!  ��!��� ����������� �������������  �� 

�����������  ���!������ «�"-3»  ������ �!���-��� ����!����� ��-����, �� �������� � 
�������	 ��������� �������, ����-���	 ��������� �����, ���-���	 !���������, 
�����������!��� � �������� �������  � ��-����  ������� ��!�����. 

1.4 
�����  �������   ��������'�� �!������ � �!��� ���������� � ���!�����	   �/� 
�������  ������ &%�" 3.04.01-85. 

"�� ���������� ��������  ������� ������� �������������� �����	'�!� 
������������!� ���!����!�: 

- «"���� � ���!�����	  �!����� ��� ���������� �����  �/� ���������� � 
�������» ( � &%�" 3.04.01-85)      

- «.������� � ���!�����	 ����� � �!�������!� �����!����!� ������!�» 
(�, %��#$, 1986�.) 

- &%�" 2.03.01-84     «$������ � �/� ����������» 
- /�&( 24211-2003�. «
����� ��� ����� � ����������  �������. ��'��  
                                                   �� �������� ������.» 
- /�&( 30459-2003�.  «
����� ��� ����� � ����������  �������. �����     
                                                   ���������� ),,���������.» 
 

����� II.  ���
��� ��	����	
 «��-3» ��	 	���������		 	����	� 
	 ���������	� ����� �	���� �����	�����	
. 

             2.1. 
����� ����������� � ��-������! ����. /���� ������ ������� � 
���)�������� !�-�� � ����� ������� ������ �� ��������� �����!����. "�� 
����������� ������ ������� ������ �� ���������� ������!� !�-�� ������� ���������� 
�����!. 

           2.2. 
�� ��������� ����������� ),,��������� ���!������ ������ «�"-3» � 
���������  ������  ��� ��� ��  !�-�� ������� ��'�������� '��!, ������ /�&(� ��� 



 2 

�����! ����! ���� ����������� � �'������� ����!�-������ ������!� !�-�� � 
�� ! ���� � ������� �!����. 

          "��!������: 
�� ��������� ��������� � ������  ��������� �����������-���������� 
��������  ����� ������  ������ ������ ������ (� 5 ��.) 

          2.3. (�������� � !��������!. 
          2.3.1. ��������� ��� ���������� ����� � ����������  ������� ����� 

������������  ���������! /�&( 26633-91 � /�&( 28013. 
          2.3.2. 
�� ����������� ����� � ����������  ������� � �����!���� ������  

���!�������� ���!����� ��!���� !��� "0 400 
� � "0 500 
� � ���������! � �������� 
��� ��������� ��	!�����  �� ���� 10%. "�� ����1������� � �����  ��������� � 
!���������    100 � ���� ���!�������� ���!����� ��!����  � ���������!  ��� ���������  
��	!����� �� ���� 6%. 

 
����� III. ����������	 ��������		 ���	�������� �����. 

           3.1 $������ �!��� � ����������� ������� ����������	��� �� ����������   ��� 
!������  �����   � �����������! �	�� ���������	'�� �!��������� ���������. 

           3.2. 
����� «�"-3» ������� � ������	 �!��� ��� ������ � ���� ������� 
�����������  ���� ������� 10-20 % �����������. 

           3.3. 
�� ���-���� ������ ���������� �!������ ������ ���!�������� ������� 
��� � 30-40°&  � ����!�-����� � ������� ����������. 

           3.4. "��  �������  ���� ������� ������ ��� ��������  ��!��������  ��!�� 
��������� �����. 2 )�! ������ ������ ����� ���!������! ��� ��! ������� � 
����!�-���.((�!�������� ������� �� ��-� + 40°&) 

           3.5. "��� ������ ������ �!��� � ������� �������� � /�&( 20006-91 � 
����������  � «.�������! � ����� ������ ������ �����» (�., &��������, 1979�.) 

           3.6. 
����� «�"-3»  ������� � ������	 �!��� � ����!  �������� ��!�������� 
��������� ����� (�������) � ������� ������� ������� � �����	'�  �������  ( � ��������� 
�� �� � ��'���� � % � !���� ��!����.): 

 
(�!��������  t, °& 3������� ������ (� %) 
0 -5 1,5 - 2 % 
-5 -10 2 - 4 % 
-10 -15 4 – 6 % 
-15 -20 6 – 8 % 

           "��!������: "�� ���������� ������� !���! ��!��� ����������� � ������  
����������� ��!�� ����������� ����!����� ��-���� ��� ��� �� ������ �� 10-15 % 
(��������). 

"�� ����������� � ���!������ ����� � ������� � ������ ������������� �� �1����  
������������, ��!�� �������� ��-���������  ������ �� 1 – 2 %. 

����� IV. �����	
 ������	
 	 ���������	����	 ������	. 
             4.1. 3!�������� ������ «�"-3» ������������ � ��!����� !�-�� !��� $�, 2�, 

2�$ � /�&( 2226 ��� ���)�������� !�-�� � /�&( 17811. &������ ��������� !�-�� � 100 
% �1�!�, !���� ���� ��� !�-�� 20, 25 � 40 ��. 

             
��������� ������� ������� � �����	 ����, ����������	 � ����������!. 
             
����� «�"-3» ������� �������������� � �����  �����  ��� �������  !�-��� . 

2���� � ���!�-��� ����� ���� �� �!� � �����!�. 
            4������ ������ ���� � ������ , ����	��	'�  �� ����������, � �������  

����������!�  �!�'����  �����!� � 4-5 ����. 
            4.2. (�������������� �!������� ������ – � /�&( 14189. 
            4.3. 4������� �!������� ������ – � /�&( 14189. 
            /������� ����������: 
- ���������� ����������� ���������� �!������� ������ ���������! �����'�   

�� �������  ������ ��� ���	����� ������ ��������������� �  ������� � ����������; 
- ��� ������ �� � �!������� ������ – 1 �� � ��� ����������.  
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����� V.  ���	�� �����������	 	 ������ �����. 
            5.1. 3!�������� ��-�������� ������ «�"-3» �� ����������. 3!������ 

������ � ������� ���������� �� ������! ������� � 3 ������ ������� � /�&( 12.1.007. 
�������������� �������� ��'���: ��������� ����������, ��� ��'�����, �������� ��������, 
��������� � /�&( 12.4.011. &������� ������-����: ���. 

            5.2. "�� ���������� � ������! ����� ����� �� ���� ��� ��!�����  ������  � 
������� ���������� �!�������� ������ «�"-3» �� ������������ ������� ������� ���� 
����������� ����������. 2 ������  ����'�	'�� ����������� ��!�� ������� 
���������� �� ������, ���� � ��������	'�� �������� �� ��������� ��� ��  �� �������  �����. 

           &������! ��'��� � ���������� )������������ �������� ����!����� ���������. 
            5.3. 5����'����� �����!��� ��'� � �!�'���� , ���  ������� �!�������� ������ ��� 

������� ������� ������ �����������. %�� ��! �����������  �������� ������ � ��'�, �� 
��� � � �����, ������� ������ �������� ��������	'�� ��������. "�� �������� ������ �� 
��� ��� � ����� – ��!��� ���. 

            .�����, �!�	'�� ������ � ������!, ������� �������!� (��� ���������� �� 
�����) � �����������! !���!���! � ���������� � ������! ��������!����!� � 14.03.96 �. 
*90. 

            5.4. 2 �!�'���� �����������  �����  ������� ������  ��� ��! 
������!����� !���������, ��������'�	'�� �������� ���� ������ � �����	 ���. 
2��������� �!�'���� ����� ������������ ���������! &%�" 2.04.05. 

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

            3 ����� � ������!� ������	��� ��������, ��-��-�� ������� ��������! !����! 
�  �!������!� ��'�����!�.           

     
 

                                  
    ��	�����	� 1 
(������ 1: &�������� ������ �" – 3 � ����  �������  � �  �������. 
 

!���������	
 ��������, % ��������" �������� ��	 
t 20º #, �/�³ 

#�������	� ��������� 
������	 � 1 �	��� ���$, ��. 

5 1,032 0,053 
10 1,071 0,111 
15 1,093 0,176 
20 1,114 0,250 
25 1,144 0,333 
30 1,176 0,429 
35 1,190 0,538 
40  0,667 
45  0,818 
50  1,00 

 
"������� ������ ���������� : 
1. �, &��������  «
����� � ����. &�������� �������.  

              "� ���������  2.&.  .�!���������, ������ 8 
2. 
����� � ����� � �������. 6,������� %.�. � ��. ��. 2,5 
3. ���,����������  �����. $������ 2./. , �� .4 (���. 348-369)   
4. �������,������ ��������� �����. 7������ 2.2. � ��. 
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��	�����	� 2.  
 

��	��������	� ������� �������� ������	 «��-3». 
 

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

2 . .����� ������ ������ ����������� ������� � �!���� ����! ���������� � 
������	'�� ����������� �� ��� �������. 


�� ���-���� ������ ���������� ��-�� ���!�������� ������� � 30-40°& � 
����!�-���. 

3.    "��� ���� ���������� �������  ���!���! ���������� �������  ��������                                                  
 ������� � ������� � �������  ����! ��������� ��� ��� ������. 3������� ������ 

�������  ��� ��!� ��� �������� ������� ������ ������ ����������� ����������� � 
������� 1 ��������� 1. 

4 .  .�� � ������� ������ ������ ����������� 6, � �����  �� 1 !/���. �����    
�����������  � ,�!��� %=&# / !�, ���: 

 
& – ��� � ��!���� �� 1 !/���. ����� � ��., 
# – ������� ������  � %  � !���� ��!����, � ��������� �� �� � ��'����, 
! – ����������� ������ ������� � %, 
� – ������� ������ �������, �/�!. ���. 
 
     %�����	'�� �� ���������  1 !. ���.  ����� �������� ���  %, � ����� , ����������� �   

,�!���  ' = � - %� ( 1-0,01 ! )  ���  
� – ��� � ��� �� 1 !. ���. �����, � �����. 
 
5     %�� ��!� �������� ������� ������ ( � ��� � �� ��!�� �������������� �  ,�!���      

(= &�*# / !� ; �=Q-(, ���: 
&� – ��� � ��!���� �� ��!��, � ��.,  
# – ������� ������ � % � !���� ��!���� � �� !� ��'����� 
! – ����������� ����������� �������; 
� – ������� ������ ������� ������, � �/�!.���. 
Q  -  �������� �������� ��� �� �� ��!��, � �����  
    
 
                                                 
 
        
 


