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1. ��%��
���� 
 

�������������� ��������������� (� ���������� ��������������, 
�������� «�/�») �����: 

1.1. �	�������� ������ �, �����������, ����� ���� � ����	������� 
�����, ��	� ��� � ����	������� ������� ����������� � �������� � ��� 
����� ���������� ������ ��� ����� ������; 

1.2.  �������� ������ 	���
������ � ����	������� �������� � 
����� �	�� ���������, �.�. ��	� �� ��
����� ��������� ��������� � 
����	�������; 

 
2. ��'��
�����  '������������� 

��(���� 1 

 
�(�) �*+ �+ 

 
��, 
## 

 
��, 

�,/�#2 

�� , 
���#+�! 
�+���, ## 

 
�v,�/*�� 

 
����, 

�, 

 
���. 

 !�"-#-1525 
 

5,9 1 

 !�"-#-1525-1 
 

25 
3,6 3 

 !�"-#-1540 
 

15 

40 

2,0...4,0 0,091...0,36 

5,9 2 

 !�"-#-2025 
    

5,7 1 

 !�"-#-2025-1 
 

25 
4,2 3 

 !�"-#-2040 
 

20 

     40 

2,5...5,0 0,14...0,57 

4,25 3 

 !�"-#-2525 
 

25 4,8 3 

 !�"-#-2540 
 

25 
40 

3,2...6,3 0,24...0,90 
4,7 3 

 !�"-#-3225 
      

6,7 1 

 !�"-#-3225-1 
 

25 
5,9 3 

 !�"-#-3240 
 

32 

40 

4,0...8,0 0,36...1,45 

5,9 3 

 !�"-1-4025 
 

25 7 4 

 !�"-1-4040 
 

40 
40 

5,0...10,0 0,57...2,27 
7 4 

 !�"-1-5025 
 

25 8,6 4 

 !�"-1-5040 
 

50 
40 

6,3...16,0 0,90...5,81 
8,5 

 
4 

!�"-1-10016 
 

16 20,3 5 

!�"-1-10025 
 

25 22,7 5 

!�"-1-10040 
 

1 0 0 

40 

16,0...50,0 5,81…56,8 

24,4 5 
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$���������: 

1. %�������
�� ��������� (��� ���� ������� �/) �� 	���,

& 250 

2. ������� ���������, ���������� � ����������, ���� 

���������� ����
���� �����, �� 	���: 

• �	��� ��������, ���-'��/��       50 

• &�������� ��������� ������, ���/��     100 

• &�������� ��������� ����, ���/��      20 

• &�������� ��������� ������, ���/��     120 

• �            8,5-9,5 

• $������������� ����������, �� �2/��     5 

• &�������� ��(�����
���, ���/��      0,5 
3. $�� ������� � ��������� ������� �����) ������� 	��� 0,1 �� ����� 

�/� 
�������� (�����, ����� �������� ��� ���������� 	��
������� 
4. &������ ���� ��
�	� �/� � �������� � ��������� ����: 

 -����� (2,1 ��/��2)__________________7-10 ��� 
 -������� (12,5 ��/��2)________________2-3 ��� 
-����� (40��/��2)________________6-15 ����)�� 

$���������: ��	� �/� ��. $�������� 4. 
 

3. ��-����  -����	�� 
 

3.1. �������������� !�" . 
3.2. !
������ � '����
���)�� !�"-#-00.00!*-1 ��. 

 
                               4.  .�������	� ������������	��
��� 

 
           4.1.�/� (��. ���
�� 1,2,3,4,5) ����� �� ���
�� 1 � ��������� ����� 4 � 
� ����������������� (���)��� 6 � 7, ��������� ����� 2. +�
��� ���
�� 
���������� �����
������������ ��������� 	�� 3 � ������ 
	�������������� ������� � ������ ��
���. 

4.2. $�� ��	�� ��������, ����� ����� (����� 5 (��� �� �������) 
���
���� �� ����, ������� ������, ������ ���� ������ 	�������������� 
������� � ������ ����� ������ ��������. 

$�� ���
������ ��������� ��� �������� ����� � �������� 
��������
�� ����� 	�������������� ������� ��(����
����, 
��������� ��� 
����
,  � ���������� ������ � ����
 ����� 4, ��� '�� ����� ���� 

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

$�� ���
������ ��������� � �������� ��������
�� ����� ������ 
	�������������� ������� 
����������, ������ ����� � �����, ����� 

������������. 

$����� ��
����  	���������� ��	�
 �/� � ��������������� ������. 
$�� ��� ��������� ��������������� 	������������ ����� 

�������)�� ���� ��������� � ����� ����� ���������. 
$���������: ����������� ������ ��	���� ��� ��������� 

���������, 
�	���� �������� � 
���������� )���, �'��
 � �����
�)�� 
��
� 	��� ������� �����)��, �� �������� �� ������� � ����)�� ��	�� �/�, 
� ���������� �������������� ��������� ������� ����. 
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5.  -�����- ��/��0 ������������	��
��� 

 
��� 
��������� �����, �/� 	���� 	�������� ���� ����� � ������ 

����, ����� 	�������� 	� ���
� �������)�� ���� � ����	������� � 
��������� ����� ���� ���������. *� ����������  ����
���� 	����: 

+�������� ���
������� ����� ��� ������� 
������ ��	�� 
(�������� ! � ��������
�� ����) ��	������� ���� ����
 ������� � �����, 
	������������ ���	����� ���
������ �� ����	������� �� ��� �/� 
��������� 	�� ����, 	�� ��������� ��� '�� ��������� � ����	�������. 
������ ���� ��������� �/� ��-�� ������� 	�������������� ������� � 
����	��� ���	�� ������������ � ����
 ����� �������� ���������. 
$������ 
��� (������ � ���� ����
 ������� � �����) � ��� ������ 

�������������� ���
�������� �����. 

,��������� ��������� �� ����	������� ��������� ���� 	��� 
���
���� ��� �����	������ ��	��� ��������, ��������
�� � 
��������������. + '�� ��
��� � ��������� ���� ������ ���
���� ��� 
(��� �	�� ��� ���), ��������
�� ���� �� 10 – 150 & ���� ��������
�� 
���������. %�������
�� �����
������������ '������� ���������, �� 
�������� (��
 � �������, � ���
������ 
���������� ���� ����
 ������� � 
����� ����� � ���� �������� ������. 

+ '�� ����� ����� � ������ ���� � ����	������� 
����������, 
���� ���������� ����� �������)�� ���� � ����	�������, ��� ����� 
���������� ��
������ 
����� ����. %���� �����
�)��, ����)�� ��	�� � ����� 
���
������ ������ �� ������� ��������� ���	������ !������ 1 � 
����������� 
������������. ��� ������ ��� '����
���)�� � ������� 10 ���, �/� 
��� 
����� ���������� � 	������, ����
������ � ��
��� ����� 
����	�������. 
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6. ��/�����0� � -������������1�0� ��%��0  
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��(���� 2 

                                  ��)#+!2, ## 

 
 

�(�) �*+ �+ 
 
���. 

D D1 D2 D3 D4   d    B    H     L   L1 

���-%-1525 
 

    6 
 

 19    - Ø115   - 

���-%-15 25-1 
 

    8    -    -       -      - 

���-%-1540 
 

    7 

 Ø95 Ø65 

  12   23 Ø115 
416
ma3 

���-%-2025 
 

    6   26    - Ø115      - 

���-%-3225-1 
 

    8    -    -       -      - 

���-%-2040 
 

    8 

    
Ø105  
     

Ø75 

   -    -       -      - 

���-%-2525 
 

    8    -    -      -       - 

���-%-2540 
 

    8 

Ø115 Ø85 

   -    -     -  

 
 
 
 
  
 
Ø14 

   - 

���-%-3225 
 

    6  39    - Ø115       - 

���-%-3225-1 
 

    8    -    -      -      - 

���-%-3240 
 

    8 

    
Ø135  
    

Ø100 

   -    -     -   

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

   - 

���-1-4025 
 

    8    -    -     -     90    - 

���-1-4040 
 

    8 

    
Ø145 
    

Ø110 

   -    -     -   100    - 

���-1-5025 
 

    8    -    -     -    90    - 

���-1-5040 
 

    8 

  
Ø160   
    

Ø125 

   -    -     -    

   
 
 
  
160 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
346 
ma3 

   - 

���-1-10016  
 

    9 Ø215 Ø180    -    -    - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø18 

   - 

���-1-10025 
 

    9    -    -    -    - 

���-1-10040 
 

    9 

   
Ø230 
    

Ø190 

   -    -    - 

Ø22 
 310 170 

582 
ma3 

   - 
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7. 	0/�� ���� .�����	��  � -������	�� �/� � ��/���. 
 

7.1. $�� ��	�� ����� 
������� �/� ���	��� ���� ������������� 
��	�� – '� ���������� �/� �� 	��� ���� ����
 ��������� ����	������ 
��������. &�� ��-��	��1��! $������� �������� %�0�����. 

���� � ������� �/� �������� 	��� ��� ��� ������� ���
������ 
���������, � �������� � ���
�, � ��� ��� 	����� ��������� ��������, 
��
� ������ � �/�. -�	� ��������� ������ ��������� �������� � 
����������� �����)� �������� ����. *�� �����)� ������ ����, ��	�  �� 
��� 	�� ��������������� � ����� ��������, � �� �������, ��	� 
��� �� �������� � 	��� ������ ��������� ��	������� ��� ���
�� ��� 
���������, ���
������ �� �������� � ������� ���������. *� �������� 
�����
 ��������� � '����������� )���. ������� ���
������ ��� 
����	����� 	�
������ 	
��� 
��������� ������� � ������ ������, 
� ����� ��������� ������. $�������� ���� 
������� �/� – '� ���� �� ��� 
����	������ �������, ��������� ��� �/�. &������� ���� ���������
�� 
!��. 10. 

��

�� ��

�� ��

��

�� �� �� ��

��

�� ��

��

 
  �!����4 �      +�!����4 � 

���� �� 10 
 

 
 
 

.���� 2+ �(�) �*+ �": 
�� – ��������������;                    .1, .2 – ��������; 
%� – ����	������;                             %1, %2 – ���������; 

              �� – 	������ ������;                          +1…+5 – �������� (�������); 
                                        /- – (�����.   

                                   ���� �� 11 
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7.2. +��� ���� ������������� ��	�� �������� 
������� �/�, 
����������� � 1 � 3 �/��� �� ���� ����	������� � ������ � 0,05 � 
0,15 �/���. + '�� ��
��� ���������� ����
����� ������� (��������) �� 
��	������ �����. %��� ������������ ������� ������ � ��	����� �/� 
����	��� �������� � ��
, �� �/� �� 	
��� �������. 0���� ������ 

��������� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� �������� +5 
(��.!��.11). 

 7.3. &���� 
������� �/� ��������� �� !��.11 
+ ���� ��
����, �����, ��������� 	����
 � � 	��� 
������� 

�����, ��� '�� ��� ��������� ������� ���� �������� +5, ������� .2, 
�������� %2 � ��� ���������, ��������� ��������� ������� ����� 0,1 ��, 
(�����.  

���� �/� �	�������� �������� �� � 	��� ������������ (���� 
����
����
�� �������������), � ��	���� � ��	���� ����� ���������, 
��� �� ������� 	������ ������, ���� 	����
 ����� ��������� � 
���������� � �����, ��	������� �� !��.12 (����� �	���� ���������� 
����
	�� � ��
� �����). 

 
 
 

 
 
 
  
               �� – ��������������;    
               .1 – �������; 
               %� – ����	������;   
               %1, %2 – ���������; 

                          +1,+2 – �������� (�������); 
 

                                         ���� �� 12 
 
7.4. ,����� ��
	�����, ��������������� ��� ������, � �/� ����� 

����� ������ ������� 
����� ����� "
. %�
	����, ���������� �/� � 
����	�������, ����� ����� 
��� �� ����� 1:10 � ����
 �/� � ����
 �� 
����� 1 � � �������� ���������� ����� ��� 
��������� ����)������ 
��	��. 

 
	������: #���
��� (��	��), ���� �� 	��� 
��������� � ����� 

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

������. 
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8. ������� ������������	��
��� 
 

8.1. "����� ������ �������� �������� � ����� 	��� �������� ��
���, 
�	��� ���)���������, ���� ��������� ���������� ��	���� 
��������� 
������ ����. 

����� ���� �� ����� ������������ � ����	������, ��������������� 
��� ������� ���
�)��, ����� ��� � ������ �� ����	������� ��� ���. + '�� 
��
��� '((��������� ����������� ������ ���� ��������� 25-30 %. 1 
����� ���� � ����� ����	������� ��� �������� � 2-3 ����. 

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

$�� – '� 	��)������ ���, ����� ����	��������� �
��� �	������� 
������ '������ ���, ���������� � ����. 2�	� ������� ��������
�
 ��� 
� ���� �������, ��	���� �	����� ������� 	���� �������� '������. 
��� 	����� �������� '������ ���	
����, ��	� ��� ������������ � ��� 	�� 
���������� �������� ��������
��, �� ���� �� $�������� 1. 

$�� �������� ������ '((�������� � ���� 
���������� ������������ 
� ���	��� ���� ����������� ��� �������� '������ � ����)������� 
(�������) � ��	�
 ��������
 �������	������. 

"�� ����������� ������� ��� � ��� ���	
���� ����������� 
�������� ���������. *�� ��������� �� �������� �������. ��� ��� 	� 
�������� ��
��� ����, ����� ��	����� ��� �����
���� �����������. % 
�������� �����, ���� ��	���� ��� ����������� ������� ���, 
���������� ������ ���	�������� ��� ������ ������ ���	��������. 
"�� ����� �������� �������� � ��������
�� �������� ����� 	
��� 
���������, �� ���� �� $�������� 2. 

%����� ������ ���������� � 	��� ����� 
���� ��������
�� � 	��� 
�����
.  ������ ��� �
�� � ����, ������ ����� ��
	� ���� ���������� ���. 
���� 	��� ����� �������� � ���� ������� ��� � ���������������
� 
������
, ��� � ��
	�� 	
��� ����� 	��� ����
� ��������
�
, ��� ��
������ 
���
�. $�� '�� ������ 	
��� ������������ � ���� ����� �����
 ��
	� � 
��
������ ����������. $���� '�� ������ �������� ����� ���� ���� 
������������ � ��
, �'��
 ��
	� ����������������� �������� 	��� 
�����
����, ��	� ������ � �����
�
 '�
 �����������
� � �����������
� 
�����������
. 

���� ��� ����� � ����	�������, �������������� ��� 	�����, 
������� ��������. + '�� ��
��� �������� ������ � ���� � ���
�
 � 
�����(���, ��� � ���� � ��� ����� 	���������, ��� � ���� � ������ 
���� 	
��� ������ ����������, ���� �������� ���� �� ���� ������. 

8.2.  $�������������� ������� �/�. 
8.2.1. $������� ����������� 
������� � 	����� �/�. 
8.2.2. ,	������� � ���	
��� ������ ������������� ���	��. 
8.2.3. ,	�������  (&�� �
��1 	�5��) � ��, �� 	�������� �������� +# 

�������� � ����������. (��. !��. 11) 
8.2.4. $������ ������ �/�. 
8.2.5. ������� �������� +1 � +2 � ������� ���� �������� +5. 
8.2.6. #������ 	������
� �������
 +#. 
8.2.7. 2���� 30 ���
� ��������� ��������� %�-3. �������� 

��������
�
 �, � ���� �������� +# � � � ���� ��������������� ��. 
8.2.8. ���� ��������
�� � � ���� �������� +# ����������� 

������������ (0 – 50 &), �������� +3 ����	����	�� � �� ����
�� �������� 
��� �������� ����� ��� ����
��
. 
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8.2.9. 0������� �������� �������� .1 � ��������
�
 ��������� %1 
�� ���� � �/�, � �������� +4 ��������, �� ������� �� ��� �/�. "������� � 
��������
�
 ������� �� (���
� ��������
 ��� (��. !��. 13). ���� ���������� 
���� ����� � 	����� �
���������� ����� (��� (���� 1), � �� ������� +4 
���
���� �������� (�� ���
���� ����� 	����� ��
�� ��������� ��-�� 
�������� ���� ������� ��������� ��� �������� ��������), � '� �������, 
�� ������� ����� ��	��� ��
����, �.�. �/� ��� 	� �������� �� ��	��. + '�� 
��
��� 
�������� ������� ����� �� 25% � ������� �.�. 8.2.6-8.2.9. � ��� ��, 
��� ���� P, t �� 	
��� ��������� � 	����� 3-&. 

8.2.10. "	������ ��, ��	� ����  P � t �� ���� � �/� ����� � ��
 3-& 
(��. ���� "), �������� �	������ � �������� �/�. 

8.2.11. $���� ���
������� ����� 
�������� ���� ����
 ����� � 
�������. $�� '�� ��	������ �� ��������� �������� .1. ��� ���� 
�������� ������ 
������������, '� 	
��� �������, �� ������ ���� � ����� 
��� ���
��������. #�� ���
�������� – '� �������� ����� hp ����
 
������� � �����, ��� ���� ������ ����� ����
 ������� � ����� 
������ ��� ����� ������ �������� �  �����. 

+������� hp  ����������� �� (��
��: 

Sp ≤ Sc ��� 

π dc * hp ≤ π dc
2/ 4 

� ����� hp ≤  dc/ 4, ��� 
hp – �������� ����� ����
 ������� � �����, 
Sp – ������ ����� ����
 ������� � �����, 
Sc – ������ �������� � �����, 
dc  - ������� �������� � �����, 

 π = 3,14. 

 *� �������, �� ��� dc = 10 ��, ���� hp , ��� ���� �/� ��������
�� 
����
 ����������, ����� 	��� ������ ��� ����� 2,5 ��. $�� ���� ����	� 
���
������� ����� 1 ��, ���-��� 	��� ����� – '� ���� ������� � 
������ ��� ���
�������� � ��)� ��� ���
�������� (� ���� �������� 
�������, hp = 0). 

8.2.12. �� ������ ��� ���
�������� �������, ��
�������� 
�������� 
���� hp.  � ����� ��
������ �������� 30-60 ���
� ��� ��, ��	� 
���	������������ ��)���� � ����	�������.  � ����� ��
������ �������� 
�������� .1 � ��������
�
 %1 �� ���� � �/ � � (���� ��������� 
���������, �� ������ �� ����	�������. ����������� �������� +4 
������� ���������. 

"	������ 
������� ������� ��������� (���� �), �������
 �/� ��� 
������� ���������. 

 + )���� 	����� ��������� ������ ���� ��� ��������� ��	���� 
�� ������������� ���������. "�� '�� �
�� ��� 
�������� ���� hp. $�� 
'�� ���� ! � t �� ���� � �/� ������������ � ���
 4. ���� ��� '�� 
��������
�� ���
��� �� ���������, �� �������� ��������� ���������, 
����
����, ��� �� '�� ������ ��	����. ���� 
��������� ����� hp 

��� 
�������� ����� ����� �/� ��� ���� ������� ���� �������� +5 (��. 
!��.11). 
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                                                      ���� �� 13 
 

                                                 9. ��0  /�%�-������� 
 

9.1.%���������� �������, 	��
�������� �/�, ��	���� � 
������, 
���	
���� ����� ��������� ����������� ������ ������� 	��������� � 
����� ��
��.  ���������� 	��
������� �/� ���� �������� �� ���� � �� 
�����, � � ������� ����������� ��� 	��
�������� ��������. 

9.2. � �����
, '����
���)�� � 	��
������� �/� ��
������� �������, 
��
������ 
������� �/�, ���	����� �
������� � '����
���)�� � ������� 
����� ��	�� � �/�, � ���� ���� ��
����� ��������
���� �����
�)�� � 
������� 	���������. $�� �������)��, ����������)��, � ����� ��� 
���������� �������� ��� ��(������������ ��	� 	��
�������� ������� 
����� ����� �������
������ �������� ������ (���, �
����)�, ���)����
) � 
�	������ ���	����� ������ 	���������. 
         9.3. 0������� ������� ��� ������, '����
���)�� � ������ �������� 
���
���
���� �����, ���������� �� ��������� � ������� ����
� 
��������
�
, �'��
 ��� 	��������� 	������� ��	�� ������������ 
�����������: 

9.3.1.&������ �/� � ��
	����� ��� ������� � ��� �������� ��	��� 
�����. 

9.3.2.$�������� ��	�� � 
��������� ��(���� ��� ������� �������� 
����� � ��
	�����. 

9.3.3.$�������� �����-��	 ��	�� � ���� �������� �/�. 
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9.4. " ������ �����-��	 ��(������������ ��� �������� ��	� ����
�� 
��
���� � ������� ������������� �����
����, � ���� ���� ���� 

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

9.5. + ��
��� �������� �/� � ����� 	��� ������� ������� � ������� 
��������� ��������, ��� � ���, ��� � ����. &���
�� ������, �� �� �/� (���� 
� �	�������� �������� �� � ����(��
) ������� �������������, � ���� 
������� �� �/� �� 	
��� ��������, ���� ������
�� ��������� ���
�)��. $��� 
��������� ������ �����
�� ��	���� 
	������� � ��
������ ������� 
����� ����� '�� �����
��, ��� ��� ������� ���� ��
� �������� � ���� 
��	������. %��, ��� '� ��
������� 
������� '����
���)��, ������� �/� 
�������
���� ��������� ���� ���� ��������� � ��������� ���� 

������, �� ���� 
�������� �/�. $�� ��������� ������ 
��	����	���� �/�, ��������� � ��	�������� �� ���� (��� ��� 
��������), ����
�� ��������� ��� ��	������ ���� ������������, 
����������� ��� ��	��������.  �	���� ������, �� �������� ��� 
��������� � ����(��
 �������� � �������� ��� ���� ������� ���. 

9.6. $�� ��������� ��	� �� ������
���� ������ 
�������� ���, ��� '� 
���	
���� � 
������ ��	��, �������
���� ���������� ������� � ������� 
	���������: « � ��������, ��	���� ����» � �. �. $�� ��������� ��	� �� 
����� 	��� 3 ����� � ��� ���������� 
������� ���� ��	��� 	���� 
������ ���������������� (��������) ���, ������ ����������� � ���. $�� 
��	�� ��	���� ���������� ���� ��������� �����
�����. &���
�� 
������, �� ������� ��������� ���������� ��
���� 	����� ���������� 
������� �����
����� ��� ����������� �����
����� �� � ����������. 

9.7.3��������� '����
���)�� 	������������ �������� � 
������������� ���
��, � ����� �������� ���������� �/� �� 	5����. 
        9.8. ���� �/� �������� � ���� �����, �� ����� ���������� � ��� 
���������, � ���� ����������� ��	� �������� ���
����� ����� ��
���� 
������� +4 (!��. 11). +������ +4 ������� ����� ������ ��	��. 

	������. #���������� ���������� �/� �� ���������, �� 
��������
���� �� ���������� ��������������. 

 
                      10.&��-�.�����6 ������������	��
���	 
 
   1������������ �/� � ����� ��	�� �
������� � ��������
���� 


��� �� ���� � ���	
�� ��������� ����������� ������ '����
���)��. *�� 
������� ��� ������ � ����
����
: 

10.1. $�� ������� ��������	������ ��������, �������������� 
���	�� � �������� ����� 	��� ������ 	����� ����� �/�, ����� 
��������� ���� ����, ���� ������
� ��������� ������ � ����� ��� 
�������� ������� ������ � ��������� �������� ���. 

10.2. +�������� �/� � ��	�
 ���� ����������� �����, ��� ��� ����� 
��������� �������� �������������� 
����, ����� ��
� ������� ���������� 
����
����� ������ �/�. 

10.3. $�� ��	�� � �/� ��
� �������� ������������� ���
� � ��
��� 
����������
������ ����, ���������
���� ���
������ ��������� � �/�. + 
'�� ��
��� �/� ��	���� ���
��. 

10.4. + ��
��� ����������� ��	��, ���� ���� �������� ���������� 
��������� � �/�, ��	���� ���
����� �� ��� ��������. 

10.5. ���� �������� ���������, � ��	���� ��������� ����������
� 
���
��
 �/�. 
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10.6.  �	���� ����������� ��������� ������ ��	�� �/�, 
�������� �������� ������� ���� � ���������. $�� ������������ 
���
���� ���� �/� ����� 	��� �������. 

10.7. ������ �/� ����� ����������� ������������ ������.  
 

11. ��'��
����� �/��.5�	���� 
 

11.1. �	��
������� �/� � ��)���� '����
���)�� ������� � 
������������ ������ � ����������
 	��
�������. 

11.2. $����������� ���� ��������� ��� ��� � ������. $�� '�� 
�������� ���	������� ��������� ���������. 

11.3. %��	��
������� ��������� 1 ��� � �������. $�� ������� ������� 
�������� ����� � ����� � ������ �������. $������� (����� (��� !�"-
1-4025, !�"-1-4040, !�"-1-5025, !�"-1-5040), � ��
��� ��	������� ��������� 
��. !�	�
 �/� ����������� � ��������� ���	��. 

 
12. 	�%�5�0� ����-��	����� � �-���/0 �' .��������6 

 
12.1.  ����������� 	��� �������� ��� ��	������ ������ ��� 

�������� �����)���  (������ ��� ����� ����
 ������� � �����. $�� '��� 
�������������, ������ (�����, �
�� ������� ������ �/� � �����)� ����� 
������� ��������� �����. #���� ���� �������� �/�. 

12.2. + ��
��� �	�� � ��	�� �/�, ��������� ���������� ������ 
����
���, �������� � ��������
�� ����, �
�� ���� �������� �� �� ���� 
���������. 

-���
����: +��������� ����
���� ��� �������� ��
������� 
�������� ��	����� ���
��� ���� ����� 
��������. #������� 
�������� �� 
����������� ������� ������������ 
��������. 
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	 +7 ++ �!�"��+ �+ 
 +���!�� ���+8 

    	�)#�$ 2+ �!�*� 2     �����(2 ���!� + �" 

+����� � ��������� 
������ ���. 

�/� ��������� 
����������. 
 
$� ����� ����� ������� 
�����)�. 
 
 ��������� ����
������ 
�/�. 
 
���
����
�� ���������� 

����� ����
 �������� � 
�/�. 

&��������� �������� � 
������ ����� � �������. 
 
$��
�� ���
���� �������� � 
�����. 
 
$�������� �������
�����
 
 
 
$�������� ���������, 
����
������ 
����� ��
	� 
��� ��������� ���� ����� 
�/�. 

2�������� �������� 
��������� ��� 
��	������ �/�. 
 

#����� �������� � �����. 
 
.��� ���
����� 
���	���� �/�. 
 
 
�/� �������� �������� �� 
	���
� ����
 ��5���. 
 
 
 
 
+���� ������������� 
����������� � 
�������������. 
 
 
 
 ��������� ����
������ 
�/�. 
 

$��
�� �������� � �����. 
 
#������� �/� �� 	����� ��� 
�/� � 	����� �������� 
�����. 
 
$������ ��5��, ����� �� 
����� ��������� 70% 
�������� ������� ����, 
��������� � ������ 
����� ���	�. 
 
,�������� �����������, 
��������� ����	�, 
�������� 
��������� �
����� � 
����������. ,�������� 
������� ��
	�����. 
 
$�������� �������
�����
 

�������� �� ������ 
����� �/�. 

#����� (����� ((��� !�"-
1-4025, !�"-1-4040, !�"-
1-5025, !�"-1-5040) ��� 
������ �������� � 
�����. 
 
2
������������ '������ 
��������� �/� ��� 
��������
�� ���������. 
 
 � ������������� 
������� ������� �������. 
 
+��� ������������� � 
���������� ��
	�����. 
 

$�������� (�����, ���
�� 
�������� � �����. 
 
 
 
 
$������
������� �/�. 
 
 
 
������� ������� �� 
�������������. 
 
&������ �������������, 

�������� ����	�, ��������� 
�
����� � ����������. 
,�������� ������� 
��
	�����. 

�/� �� ���	�������. $���� �
����������� 
'������� 

#������� �/� 
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13. -��	��� '������6 � �����-������	�� 

13.1. 6������� � 7�&% 15150-69. 
13.2.%������������� � ������� 
������ ��	�� ���� ���������. 

,�����
 ��������� � ���������� � ���	������� 7�&% 23170-78, 7�&% 
9.014-78. 

14. �	������1��	� � -����� 

�������������� !�"-_________ ������� ����� _________ ��                 

#��. 8 ______________ ��������
�� %, 3742-004-45585717-2014, ��������

�� ��
�����)�� � ������� ����� ��� '����
���)��.  

"��� ���
��� ____________   

������������� ������� ТД КМК «��!1-»___________________ 

                                                                                           ������ 

$������������ �%�  ТД КМК «��!1-»     ___________________ 

                                                                                                                                        ������__ 

                                                

                                                           9���� �%�  

15. �������� -���%	������6 

$���������� ��������
�� ���������� ��������������� ���������� 
��
�����)�� � ������� 12 ����)�� � ��� ���� � '����
���)�� ��� �	������� 

����� ��������, �������������, ������ � '����
���)��, 
�������� � 
�������� ��
�����, � �� 	��� 18 ����)�� � ������ �������� ���
�)
����
������. 

16. �/ �	������' -��	�' 

0������ ����������� � ��������� #���� !/ � 09.07.93 8 5351-I «�	 
������� ����� � ������� ������» � «$�������� ����� !/» � 23.09.92 8
3517-I. ��������� � ����������� ������� ��������. 

17. ����� -���%	������6 

ООО “ТД “КМК “Корал”
Фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, оф. 508
Тел./факс: (343) 365-82-76, 365-82-73, электронная почта: mail@koralgroup.ru 
Официальный сайт: koralgroup.ru, интернет-магазин: koralkmk.ru
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  !��.14    !��.15 
 

!��. 14 !��. 15 
 
 � ���
��� 14 ������, ����� 

����� ���	
����, ��	� ��������� 1 
�� ���� ��� ����(���� ��������. 
�	������ ��������, �� ��� 
�������� ��������
�� � ���� 
������� ���	
���� 1 ���� �� ������ 
1&, � ��� ����������� ��� ��� 
100& � ��� � ��������
�� 100& 
���	
���� ���������� 	����� 
�������� ������. 

 
 � ���
��� 15 ������, ���� 

�������� ������ ���	
����, ��	� 
��������� 1 �� ���� ��� �������� 10 
3��. �	������ ��������, �� ��� 
�������� ��� � ������� ��� �������� 
10 3�� ���	
���� ����������� 
�������� ������ � 	��� ������ 
��������
��, ��� ��� ����(���� 
��������. %�� �� �������, �� ��� 
����������� ��� � ��� ��� 	��� 
����� ��������
�� ���	
���� ������� 
�������� ������. 

 
 
 

� ! �  2 0   � 1  � ,  � � � 2 � ! �  2 0   �
1  � ,  � � � 2

1 6 2 ,1  � � � �8 0  � � � �

1  / � !

1  � ,  � � � 2 1  � ,  � � � 2 � ! �  1 8 0   �
1 0  / � !

5 3 9 ,4  � � � � 4 8 1  � � � �

� ! �  1 0 0   �

 

1  � ,  � � ! �
� ! �  1 0 0   �

1  � ,  � � ! �

� ! �  1 8 0   �
1 0  / �!

-!���$+ �+ 1 

��!+�+�+ �" 
����. ����- �������� 
������ '������, 
��	����� ��� 
�������� ��������
�� 1 

�� ����� ��� �� 1°& 
������
��� �����. 0�� 
����- �������� ������ 
'������, ��������� 1 �� 
��� ��� �� ���������, 

������ , � 20°& � 19°&. 
�+#�+!���!�. 
%�������
��- '� ������� 
�������, �� ��������� � 
��������� ��������� 
������ '������. 
�+�����. %�����- ���� 
������ '������, �� 
��������� � ��������
��. 
"�� ��������)��: ��� 
���� ������, 
��������� ��������
�
 
1 �� ��� � 100& � 110&, 
���� 	��� ��
���� � 
��
������ ���
�� � 
��������
�� 200& ��� � 
������� � ��������
�� 
5000&. 
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��/���0 -�������	 -���    $�������� 2 


�� ��� ����+ � ��� �#� ���4)����4�" �	����	� ���09������ -���   

2�������� �������� ��������� ������, 1 2 3 4 5 6 7 

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

13&�-<%-
 �� 

"1+-� 0�
, 31! 

%�.$�!1-
%,!1 

$1!1, & 

,".�3>�. 
$1!1, 
.

3
/�7 

$-�% �&%: 
$1!1, �7/.

3 
%�$-�
%1 

40"��
&%0 

��1-/�7 

&�!?%1; 
%�$-�%1 
$1!��3!
1#�+1 0
;, ��1-/�7 

$�- 1; 
%�$-�%1 
$1!1, 
��1-/�7 

�-��������� -����6�0' ������	 p t V γ q r λ = q + r 

 0,010 7,0 129,20 0,007739 7,0 593,5 600,5 

���2:+  28 ��! - ������ ���, ��������
��        0,020 17,5 67,01 0,01492 17,5 587,6 605,1 

���� ��������
�� ��������
�� ������� 0,030 24,1 45,67 0,02190 24,1 583,9 608,0 

��� ��� ����� ��������. 0,040 29,0 34,80 0,02873 28,9 581,2 610,1 

�(���;� �+ ����+ �+ (����� 1) -  0,050 32,9 28,19 0,03547 32,9 578,9 611,8 

�	������ �������� ���� � 3��. 0,060 36,2 23,47 0,04212 36,2 577,0 613,2 

%�����#���4 #+$�� �+#�+!���!�8 � ����+ �+#  0,070 39,0 20,53 0,04871 39,0 575,5 614,5 

(����� 1 � 2) - �����
 �������� �������� 0,080 41,5 18,10 0,05523 41,5 574,0 615,5 

����� ���� ��������
�� �����������  0,090 43,8 16,20 0,06171 43,7 572,8 616,5 

��������
��.  �������: ��������
�� ����� 0,10 45,8 14,67 0,06814 45,8 571,8 617,6 

���� ��� �������� 10 	�� ������ ����� 180 &. 0,20 60,1 7,650 0,1307 60,1 563,3 623,4 

.�+�4 28 �(<+# ��!� (����� 3) - 	5�� ����,     0,30 69,1 5,229 0,1912 69,1 558,0 627,1 

����������� �� �����)
 �� ����� � �
3
/��. 0,40 75,9 3,993 0,2504 75,8 554,0 629,8 

-��� ���4 ��!� (����� 4) - ����� ����,                 0,50 81,3 3,240 0,3086 81,3 550,7 632,0 

  ����������� �� �����)
 �� 	5���, ��/�
3. 0,60 86,0 2,732 0,3661 85,9 547,9 633,8 

�+����� ���":+8 $������� (����� 5) -                 0,70 90,0 2,365 0,4229 89,9 545,5 635,4 

�������� �����, ���� ���	
���� ��	� ������� 0,80 93,5 2,087 0,4792 93,5 543,2 636,7 

��������
�
 ��������� ��� � 0 

& � ���� 0,90 96,7 1,869 0,5350 96,7 541,2 637,9 

������� ��� �������� � ��������
��, 
��������  1,00 99,6 1,694 0,5904 99,7 539,3 639,0 

� %�	��)�. +��������� � ����/��. 1,5 111,4 1,159 0,8628 111,5 531,8 643,3 

��!2��" �+����� ��!��(!�)��� �" (����� 6) - 2,0 120,2 0,8854 1,129 120,5 525,9 646,4 

�������� ����� � ����/��, ��	����� ���  2,5 127,4 0,7184 1,392 127,8 521,0 648,8 

����������� ��� ��������� ��� ���  3,0 133,5 0,6056 1,651 134,1 516,7 650,8 

��������
�� ������� � �������� ����. $�� 3,5 138,9 0,5240 1,908 139,5 512,9 652,4 

�������)�� ��� ��������� ���� � �������� 4,0 143,6 0,4622 2,163 144,4 509,5 653,9 

��� ����	����� ���� �� ���� �������� 4,5 147,9 0,4138 2,417 148,8 506,3 655,1 

������. ��� ���� �� %�	��)�, ��� ����� 5,0 151,8 0,3747 2,669 152,8 503,4 656,2 

�������� �������� � ��������
�� �������� '��  6,0 158,8 0,3155 3,170 160,1 498,0 658,1 

 ������ 	
��� �����. 7,0 164,9 0,2727 3,667 166,4 493,3 659,7 

-�� �" �+�����  ��2:+  �,� ��!� (����� 7) -  8,0 170,4 0,2403 4,162 172,2 488,8 661,0 

�
��� ������ ������� ������� (����� 5) �  9,0 175,4 0,2148 4,655 177,3 484,8 662,1 

������ ������ ���	�������� (����� 6)  10 179,9 0,1943 5,147 182,1 481,0 663,1 

� ����/��. ��� ��������
�� ���� ������, 11 184,1 0,1774 5,637 186,5 477,4 663,9 

����������� � ���� � ��������
�� ���� 0

&. 12 188,0 0,1632 6,127 190,7 473,9 664,6 

 13 191,6 0,1511 6,617 194,5 470,8 665,3 

��� -��1%�	��1�6 ��/����� 14 195,0 0,1407 7,106 198,2 467,7 665,9 

 15 198,3 0,1317 7,596 201,7 464,7 666,4 

���� ���������� ���������� ����
 ��������� �            16 201,4 0,1237 8,085 205,1 461,7 666,8 

��������
�� ���� +�, ��� ��, ����� ��������� 17 204,3 0,1166 8,575 208,2 459,0 667,2 

�������� ����, ���� ����������� � �������� �  18 207,1 0,1103 9,065 211,2 456,3 667,5 

��	� ����	�������, ���� ������� ����������� 19 209,8 0,1047 9,555 214,2 453,6 667,8 

�� �������� ������ � ����. 0 ��	��, %�	��)
 20 212,4 0,09954 10,05 217,0 451,1 668,1 

��� ���������� ��� ���������� ���������  25 223,9 0,07991 12,51 229,7 439,3 669,0 

��������� ����	������� ������ ���� �������� 30 233,8 0,06663 15,01 240,8 428,5 669,3 

����� 	���
������ ���������. 40 250,3 0,04975 20,10 259,7 409,1 668,8 

 50 263,9 0,03943 25,36 275,7 391,7 667,4 

 60 275,6 0,03244 30,83 289,8 375,4 665,2 

1 ���� = 4,186 �"� 70 285,8 0,02737 36,53 302,7 359,7 662,4 

1 �"� = 0,24 ���� 80 295,0 0,02353 42,51 314,6 344,6 659,2 

1 	�� = 0,102 .$� 90 303,3 0,02050 48,79 325,7 329,8 655,5 

 100 311,0 0,01804 55,43 336,3 315,2 651,5 

 110 318,1 0,01601 62,48 346,5 300,6 647,1 

 120 324,7 0,01428 70,01 356,3 286,0 642,3 

 130 330,8 0,01280 78,14 365,9 271,1 637,0 

 140 336,6 0,01150 86,99 375,4 255,7 631,1 

 150 342,1 0,01034 96,71 384,7 239,9 624,6 

 200 365,7 0,00587 170,20 436,2 141,4 577,6 
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$�������� 3. 

 
��(�*�+ =�!#��2 

Kv =22,7 cd
2
;  

>?

G
@A =  

G= Kv >P  =22,7 cd
2
 >P ; 

d=0,21 4
2

2

�Pc

G ; 

n=dB� / d; 

dB�= dB m ; 

c= 4

4

n1
n

+
; 

���: 

d-  ������� �������� � ����� �������, ��; 

dB�- '������������ ������� �������� � ��������� ���	�, ��; 

dB- ������� �������� � ��������� ���	�, ��; 

m-  �������� �������� � ��������� ���	�; 

>P- ������� �������� �� ���������������, ��/��; 

G-  ���������� ����� ����� ���������, ��/���; 

Kv- ����� ����� ��������� ��� >P=1��/��2, ��/���; 

n-  ������� dB� / d; 
�-  �'((�)����, 
���������� ������� ��������� ���	�, 

���������� ����� �������; $�� ��
������ ������� �=1. 
$���������:  

1. c@1 ��� nA2 

0�-�� ������������� ������ ��������� ��	������� �/ 
���������������� � 1,5…8 (	��� 2…3) ���� 	���� �����������. 
�'((�)���� ������ 	������ �� ���� +���� ����. 
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$�������� 4 

-!��)�����+�4 ���4 �� �+ ���������*���� 
B!, ���/��2 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 �	�������� 
"�, 
�� 

G, �/� 
!�"-#-1525 

 2 0,091 0,111 0,129 0,144 0,162 0,182 0,203 0,223 0,257 0,288 0,322 

!�"-#-1525 
 

!�"-#-2025 
 

2,5 0,142 0,174 0,201 0,225 0,254 0,284 0,318 0,356 0,402 0,449 0,502 

!�"-#-1525 
 

!�"-#-2025 
 

!�"-#-2525 
 

3,2 0,232 0,284 0,328 0,367 0,415 0,464 0,519 0,582 0,656 0,734 0,820 

!�"-#-1525 
 

!�"-#-2025 
 

!�"-#-2525 
 

!�"-#-3225 
 

4,0 0,363 0,445 0,513 0,574 0,649 0,726 0,812 0,911 1,03 1,14 1,28 

!�"-#-2025 
 

!�"-#-2525 
 

!�"-#-3225 
 

!�"-1-4025 
 

5,0  0,567 0,694 0,802 0,897 1,01 1,13 

 

1,26 1,42 1,60 1,79 2,00 

!�"-#-2525 
 

!�"-#-3225 
 

!�"-1-4025 
 

!�"-1-5025 
 

6,3 0,901 1,10 1,27 1,42 1,61 1,80 2,01 2,29 2,55 2,85 3,19 

!�"-#-3225 
 

!�"-1-4025 
 

!�"-1-5025 
 

8,0 1,45 1,78 2,05 2,29 2,59 2,90 3,24 3,64 4,10 4,59 5,13 

!�"-1-4025 
 

!�"-1-5025 
 

10 2,27 2,78 3,21 3,54 4,06 4,54 5,08 5,70 6,42 7,18 8,02 

!�"-1-5025 
 12 3,54 4,34 5,01 5,60 6,33 7,08 7,91 8,89 10,0 11,2 12,5 

!�"-1-5025 
!�"-1-10016 
!�"-1-10025 
!�"-1-10040 

 

   16 5,81 7,12 8,22 9,18 10,4 11,6 13,0 14,6 16,4 18,4 20,5 

!�"-1-10016 
!�"-1-10025 
!�"-1-10040 

 

   25 14,2 17,4 20,0 22,4 25,3 28,4 31,8 35,6 40,2 44,9 50,1 

!�"-1-10016 
!�"-1-10025 
!�"-1-10040 

 
 

   30 20,4 25,0 28,8 32,2 35,6 40,8 45,6 51,2 57,7 64,5 72,0 

!�"-1-10016 
!�"-1-10025 
!�"-1-10040 

 

   35 27,8 34,1 39,3 43,9 49,8 55,6 62,2 69,8 78,7 87,8 98,1 

!�"-1-10016 
!�"-1-10025 
!�"-1-10040 

 

   50 56,8 69,6 80,3 89,7 102 114 127 143 161 179 200 
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$���������: KV = G ��� B! = 1 ���/��2 
$�����: $�	���� �������������� �������� �������� BP = 5 

���/��2 � ���������������� G = 0,5 �/� � 
������ ��������� !,< 25 
���/��2. 

0�-�� ������������� ������ ��������� ��	������� 
�������������� ���������������� � 1,5…8 (	��� 2…3) ���� 
	����� �����������. �'((�)���� ������ 	������ �� ������� 
+���� ���� � ������� ���������� ����� � ���
 ��������� � 
	�
������. $����� �=2,5. 

G�/ @ K . G = 2,5 . 0,5 = 1,25 �/� ��� �������� �������� BP = 5 ���/��2. 
 ��������� �/� � ��	��)� !�"-#-2025 � "�=5, � �
��� ������� 

!�"-#-2525 � "�=5, �.�. 
 ��� ���� ����� � ���������������  �  2 �/�   
�� ����   
��������� ��������  ��������  �  ����� � 6,3 ��.     
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