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

���� � ������ ������
1. ������� ����������� �� ��������� ��������� ��������� �� ������
������ �� ���������� ���� �� ��� �������������.
2. ��������� ������������ ���� ���������� ������.
3. ��������� ������ ���������� ����������� ���������� ���� ���-�.
4. ������� ������� ������������ ������ �� ��������� ����������.
����������, ������� � ���������
�������� ����������� �� ����������� ����������� �� ������ ���
����������� ��������� ���������� �� 2202. ��� ���������� ����������
��������������: ��������������, ����� ���������� �����������, ������ �
�������������� ����� �������� 1 ��.
�����������, ����������� � ���������� ������ �� ������ ������
������ (���. 1.1) ����������� �� ����� ��������� ������: ������� 1,
������������� �������������� 9, ���������� �������� 15, ����������
������������ 12, ����������� �������� ��� ����������� ���������� 8,
���������� ������� ���������� ������� 2 – 5, ������� ������������� 6.
�� ������� ������������� ���������� ����� �� �������������������
�������� 7. �� ������ �������� ������� ���������� ���� ���������� 11 ��
����

����������

������������

�������.

�������

��

10.

������
������

��������� ������� 14.
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������

�������

�����������

��������������

����������

6
7

8

10
15

5

11
9

1880±50

2
4
3

1
500±50

12

13
14

83

41

������� 1.1. ��������� ������ ������ �� 2202

������ 1 ����� ����� ������ �������� �����������. ��� � ��������
������� ������������ ������, �� ���� ���������� ��� ��������, ����� �
�������.
���������� ������� ������ ������� ��� �������:
– ������ – �� �� ���� �������� ����� ����������.
– ���� ��������� – ��� ���������� ��� ��������� �����������
����������� ������.
������������� ����� ����������� ������� ������ �������� ��
���. 1.2.
������

�������

�������

�

����

����������

������������

������������� �� ��������� ��������, ��������� ��������, �����������
���������, ������������ �������.
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���. 1.2. ������������� ����� ����������� ������� ������ �� 2202

�������������

������������

9

�����������

���

���������

������������� ������. �������������� ����������� �������������� � ��,
�� �������� ������� �������� �� ���� �����, ���� ����������� �
���������� �'������� ������. �������� ������� �������������� ��������
� ������� �������� �������, ��� ���������� � ������� ��������� �������
� ����� ��������� ������� �����������. ������� ������������ �� � ���
�������� ��������, ��� �'������ � ����������� 15, �� ���������� 4 �������
����������� �������. �������� ������� ���������� ��� �������������� ��
��� ��������� �������. �������� ������� ��� ������ �����������.
��������� �������� 15 ����������� ��� ������������ ���������
�������� ���������� ���� ������������� ��������������.
����������� ��������� 12 ����������� �� ���� ������� ����������,
���������� ���������-����������, ��������� ��������� � ������� ���
����������� ���������� ����������� ����������. ��������� �����������
��� ��������� � ��������� ���������� ������� ����������� �������.

5

������� ������������ 10 ����������� ��� ������ ������� �� ����
�������� ������, � ����� ��������� ������� ��� ������ ��� ����������
���������� ������ ������ ����������.
��������� ������ ����������� �� ���������� ������� � ���������
������� ������������� ��������������, �� ���� ���� ������������.
�������� ������� ���������� ��� �������� ������ ��� �������������
�������������� �� ���������� ������. ���� ������� ������� �� ������
�������������. ���� ����������� �� ���� ������� 4, ���� ������, ����
������� ���, ������ �������� ����, ���� ����������������� 3, 5 �� ����
����������. ������� ������������ ���������� ����������� ��� �������
������.

������

������������

����������

��

����������,

����

������������ �� ������� � ����������� �������. ����������� ����������
������������� ����������� ���������� �� ������� �� ������ �� 140 �� ��
������ 70 ��.
���� ��������� ���������� ��� ��������� ����������� �����������
������: ������������������� ��������, ����������� �����������.
���������� �������� ����������� ���������� 8 ������� ���
���������� ����������� ���������� ������. ��� ������������ �������
��� �� ��������� ����������, ���� ������������ ���������� � �������������
�� ������� ������� ���������� � ������� �������. ���������� ��������
��������� � ������� �������� �����, �'�������� � ������� ���'�����.
������������������� ������ ������� ��� ��������� ��������
���������.
������ ������������ ����������� ��� ����������� ���������
���������������� � ���������� � ��������� ���������� ������. ���
����������� �� �������������� �� ���������. �� ������ �������� �������
��� ������: ������� �� ����������, ������ ������, ���������� ������ ��
�������. ����� ������ ������������� �’������ �� ���������. ������,
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��� ��������� �������, ��������� ���� �� ��� ������. ��� �����������
���������� ������� �� ��������� ������ ������� ������� ��������
������� ���, � ��� ����������� ���������� ������� �� ������� ������ –
������������ � ������� ���������. ��������� ����������� ������ �
�������� ������������ ������������� ������, ��� ������������� ��
��������� ������ ����� ����������� ������ � ���������� �� ������
������ ��������. ��� ���������� ���������� ������� �� �������� ������
��������� �������� ����� ���������� 11 ������ ������� ��������
���������� ������. ���� ����������� ������� ���������� ������������
����������� �������� �������� ����, � ����� ���������� ����������
������������� ������� �� ���������, �������� � �. ��., ��� ����������
������������ ���������� ���� ��������� ���������.
��������

��’������

��

�������

�������.

����

����������

����������� ��� ����� �������� ������, ��������� ������� �� �������, �
����� ���������� ���������� �������� ����� �������� ������.
����������� ���������� ����� ������ �������� �� ���. 1.3.

���. 1.3. ����������� ���������� ����� ������ �� 2202:
1 – ����; 2 – ������-�������������������; 3 – ��������; 4 – ��������; 5 –
���������������; 6 – ������������������� ������; 7 – �������; 8 – �����������
������; 9 – �������
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������������ �������� �������� �������� ��������� �������� �
��������� ������� ������� �������������. ��� ����������� �� �����
����������

�������,

�������,

������������������

�����

��

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

�������-��������������������,

���������

��

����������

��

����������������.
������–������������������� ����������� ��� �������� �������, ���
��������� �� ������ �� ������������ �������. ��� ������� � ������� ����,
�������, ��� �� ���� �����������.
�������� ����������� ��� ����������� ������� ���������. ��
��������� ��������� ���� ������ ����������� �� ��������, ����
������������� �� �������� ���������.
��������������� ����������� ��� ���������� ���������� ���������
�������������� �� ��������������������.
������, ��� ������, ������ ������� �������������� ������������
���������, ��� ������������� ��������� ���������� ����� ��������. ���
�������� ����� � ���������� ����� ������������� ����� ���������� ����
�����, ����������� � ������������� ��������. ����������� ����� ����
��������� ������ ������. � ��� ��� ����������� ��������� ����� ��
������.
������� ����������� ���������� ���������� �������� �����
������ ������������ ������. ����� ������������� ������������
�������������, ������� ������������� � ���������. �������� �� ���������
����������� ������������ �� ��������� ���� ������������ �����������
����, �� ����� ������ �� �������� ������������ �����. ��� �����������
��������� ��������������� ������ ���������� ������ ������������
���������� � ����������� ��������� ����� �� ������ ���������.
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������� �������� �������������� ������ ���� �� 2202 �������� �
������� 1.1.
������� 1.1. ������� �������� �������������� ������ ���� �� 2202
������������ ���������

��������
���������

���������� �������� ������� ������ �������� �����������
�������� ������, �
���������� ������� ������ ��������, ��
���������� ��������� �����, ��
��������� ���������� ��� ��������� ���������, ���, ��
������
����������� ������������� ������
�������� ����� ������, ��
���� ������ ������, �� ���������� (������������� �����), ��
���� ���������� ������� ������ ���������� ������, ��, ��
������
��������� ������������ �������������� ��� ����������
������� �� �������������� ����� �������� 0,5+0,5 �� ���./��.,
�� �����
������� ���������� �������, ��� ���� ��������� 5 ��, �
�������������� �� 230 ���./��., ��/���., �� ������
������� ������������ ���� ��� ������ �� ������������
������, �/���., �� ������
���� ������, ��, �� ������

380
50
22±2,2
150
�����������
500
(0,5+0,5)�(5,0+5,0)
56·10-6
300
15
400
430

������ ����������� �������� ���-01
“���������� ������������ ��� ���������� ������ ���-01” (�
���������� “���������”) ���������� ��� ���������� �����������
�������� ��� ��������� ����������, ��� ����� ���������� ���������� ���
0,2

��

0,7

�

��������

�����������

�����������

��

���������������������� ���������� ������, � ��� ����������� ������ ���
��� ����������.
�� ���’��� ���������� ����� ������� � ��������� 16 ������� �������
(“���������”) ��� 4 �������� ��������.
������ �������� (���. 1.4) ���������������� � �������������:
“��������� ���������”, ������ ������� “��������”, “�����”. �������
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����������� �� ������� �������: “���������”, “���������”, “����������”,
“��������”.

���. 1.4. ������ �������� ����������: � – ��� ��������� �� ������ ���-01

������� 1.2. ���� ����������� ������� � �������� ������������� �����
������������ ���������
��������� ���������
������� 0
����������
���������
���������
������
��������
���� ������
�����

����
�

�����
0 ��� 30

00
01
02
03
04
05
�

0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 – 255
30 – 220
0 – 255

��������� ��� ��� ������ ������: “�������� ����������” � “�����
���������”.
� ������ “�������� ����������” ��� ��������� ���� ������
������������ ������ ������ �������� ���������������� ���� ���.
� ������ “����� ���������” ��� ��������� ���� ������ ������������
������ ������ �������� ���� ����������������� (�������������) �� ���
���, ���� �������� ���� ������, ��� ����� ����� ������� �������������
����� “��������� ���������” ������������ ����� ����������� �������
������������� �����.
��������� ���������� ��������� �� ���. 1.5.
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���. 1.5. ��������� ����������

��������� ���������� ����������� ��� ���������� ������������
������.
�������� ���������� ����������� ������ ��� ���������� ������
������������ ������!
���� ��� �������� ��������� ���������� (������), ���������
������� ��������� ��� ���������� (������). ��� ����� ��������� ������
��������� «�����» �������� 000.
������ ���������� “��������� ���������” (�), “�����” (�), “�����”
(�), “�����” (�) ����������� ����������� ����������� �� ����������
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�������. ������� ������ ���������� (������ ������� 1.2) ���������
����’������ ����� �������, ���������: 00.
�������� ��������� ������� ������ ����� ������ ���� ������.
�������� ��������� �� ������ �������. �������� ���� 3-� ���� ��������
��������� ����’������, ������ ���� �� ����. ���������, ������� ��������
1 ���� �������� 001.
����� ��������� ��������� �� ���’��� ���������� �����������
����������� ������ “����”, �� ��������������� ������ �������� “,” ��
�����������.
��������� ������� �������� ���������� � ����’�������. ����������
��� ��������� ������� ������ ��������� � �������� �������� ��������� �
��������������� ������ ������ “�� ���” �� ����������� ������. ��������
��������� � ���’��� ���������� � ����� ������� �� ����������. ���
������ � ���’��� ��������� ��������� �������� ��������� ��������
������ ���������.
�������� ���������� ���������� ������� ������������� ����� �������
� �������� ������ ��������, ���� ������ ������� 0,02 � ��� ������� 50 ��.
�������� ���� ������ ������� � ������ �����.
��� ���������� ���� ������� “��������” �� �������� ���������
������ ��������� «����������» �������� “000”.
����� �������� ���� ����������, ����������� ������� “����”
��������� ������������ � ����� ���������� �� ����������. ��� ����� �
������� ���� ���������� “�����” �’��������� ������ ”�”, � � �����������
“��������” � “��������” - ������� ”,, ,,,”.
������� “���.” ���������� ��� ����������� ������������� ����� �
���������� ���������� � ���� ���������� �� ���� � �����������, ��� ����
����������� �� ���������� �� ������ ������.
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��������� ������������� ������ ����������� ����������� �����
����������� ������� “����������” � ������������� �� ����������
���������� �� ������.
��������� ������������� ������ � ����-����� “��������” �������
������ � ���� �������, ���� ���������� ������� “��������” �� ��������
����.
������� ��������� ������
����������� ������ ����������� �������� � 4 – 6 ���., ��� �������
��������� ������������ ������������ ������; ������������� ����������
����������� ���������� ���-01; ����������, �������� ����� ���������� �
��������������� �����; �������� ������ ������� ��������; �������
��������� ������������.
����������� ��������� ������ ������ �� ���������� ����
1. ������ ������� �� ����������� ���� �� ������. ������������
�������� ������������� �������� � ��������� “���������” ������
������� �� ������. �� ������������ ���������� ����� �� ������
��������� ��������� ������ ���� ������������� ������������. ��� �����
�������, � ����� ����� ��������� ������� ���� �� �������� � ������������
�����.
2. ����������� ����� ���������� ���� �������, ������ 2 � 105 ��.
�������� ������� ���������� � ����������� ������ �������
���������� �� ������ �'�������
1. ���������� ����� ������ ���������� �� ������� ����������.
2. ��������� ���������� ��������� ������ ���������� � ����������
��� ��������� � ������� ���������, �� ����������.
3. ����������� ������ �� ����������.
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4. �������� ������������ ������ �� ������� ����� � ��������
����������. ����������� �������� �������� ���� ������.
5. ������� ������ �'������� ����������� �������� ����� ��������� ��
�����������.
6. ��������� ����� ������ ���������� �� ������ �'�������. ������� ����
�� ������� 1.3.
������� 1.3. ����������� ������ ���������� ������ ���������� �� ������

������ ������
�������� ���������

�������� ��������
���� ������

�����

���� ������

��������

������

���������

���������

����������

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

�
�������

������� ���������

���������

8. ������� ���� �� ������. � ����� ������� ���� �����������:
– �����, ���� �� ������ ������:
– ������� �������� ������ ������ �� �� �����������;
– ���������� ���������� ������ �������� �'������� �� ������ �� ���
���������� ������� ����������;
– �������� �� ������.
1. ������� �����

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

���������

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

���� � ������ ������
1. ������� �����������, ��������� ��������� ��������� � ������
������ �� ���������� ���� �� � ������� ����������.
2. ��������� ��������� ����� ��

������������ �������������

������.
3. ������� ������� ������������ ������ �� ��������� ����������.
����������, ������� � ���������
�������� ����������� � ����������� ����������� �� ������ ���
������� ����������

����

�� -1601, �� �������������� �����������

���� ���–�. ��� ���������� ���������� ��������������: �������
�����������, ����������, ���������, ����� ���������� ����������� ������
� �������������� �����.
�����

������� ���������� ���������
���������� – �������� �����������

����������,

���

������������� ��� ��������� ���, �� �’������� ������������ ����� �����,
��� ����������� ���� ����, �� � �������� �������� ������������ ���.
����� ����������

����������

��������� ��� �������������

��������� �������. ���������� �� �������� ������ ������ �� ������
�������� �’������� ��� ��������� ��������� �������.
������ ��� ������� ���������� �� �������������� �����������
������� �� ����� ��������� ���������� � ������������� ��� ���
�����������, �� ����������� � ������� �������, ��� ����������� �
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��������� �� ��������� ����������� ����������. ������ ��� �������
���������� ������� �������������:
– ������ ����������� ����� ��� ������������� ��������;
– �������� ����� ��������� ��� ����� ������� � ����� �������� �������
� �������� ������;
– ������ ��������� ��������� ������������� ������;
– ������ ����������� ������������� ������ ������ �����������
��������� ������� ������������� �������������� � ���� �����������
����������.
– ����������� ���������� ��������� ������������� ������ � ����;
– ������ ����������� ��������� ����������.
�����������, ����������� � ���������� ������ �� ������ ������
������ ������ 1 (���. 2.1) ����������� �� �������� ������ � ������� �
������ ������������ �� ���� ��������� ������ ��������� 10, ����������
����� 11, 4, ����� � �����. ����� � �������� ������� ������������, ��
���� ���������� ������� (���� ��� ���) ��������� ������� 2 � �����������
��������� 12, ������������ ������������� 3 �� ����������� �������� 9,
��������

�������

�����������

5,

������������

��������

6

�

������������������� 14. �� ��������� ������ ��������� ������ ������ 13,
� �� ������� – ������������ ������� 8 � ������������������� �
������������ ���������.
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���. 2.1. ��������� ������ ������ ��-1601

������ ��������� �������. � �������� ������� ��������� ����������
�������������� ������� ����� ���� � ���������������� ������
��������, �� ������������ ����������� ��������� ��������� ������� ���
���������� �������. �� ������ ������� �������: �������, ���� �����������
�� �������������� � ���������������� ������ ��������: �������������:
���� ���-� �������������� ����������� ��������� ��������� ���������
���������.
����������� ����������� �������� �������� ��������� ���������
���� �����, �. ����. � �������� ��������� (�������) ��������������
�������� ����������� �� �������� ��������� ��'�����. � ������
�������������� ������� ��������� ������������ �������������, ��
��'������ � �������� ����� �����. ������ �'��������� � �������� �����
�������� ����, ����'����� �������� � �������� ������� ����.
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������������ �������� �������� �� ������������ ������, ��
�������������� � ���������� ������� (���. ����������� ������ � 1).
������������ ������� ������ ������������� ��������� �����, ���
��������� � ������������� ������. ��������� ������� ������ �����������
������� �� ��������������, ���� ���������� ����������� ������ ���� �
������������� ��������������, �������������� � ����������� ��������.
������������� ���� ���������� � ������, �'������� � ��������������
��������.
����������� �������� ���������� ���������� ������� �� ������ �
�������� ��������� �� �������.
������� ������ ������������ ��������� ��������� �� ����
��������� ������� � ������������ ������������� ����� �����������
���������. ��������� ������� ������������ �� ��������� ���������� �
���������

������.

�����������

��������

�������������

������:

���������� – ������ ����� ������ ��������� ������� � ���������
������� ����������� � ������ ������ ���� ���������� ���������� �
����������.
������ �������� ����������� ���-01 (���. ����������� ������
� 1).
������������� ������ ������ ���������� ����� ����������� ����
������ ��� ��������� ��������� ���� � ���������� ���������. ����������
������������ ��������� ������������ ���������� ���� �������������
������������.
������� �������� �������������� ������ ���� �� 1601 �������� �
������� 2.1.
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������� 2.1. ������� �������� �������������� ������ ���� �� 1601
������������ ���������
���������� �������� ������� �������� ������ �����������
�������� ������, �
���������� ������� ������ ��������, ��
���������� ��������� �����, ��
���������� ��������� ����������, ���
����������� ������������� ������
�������� ����� ������, ��
��������� ������� ������, �� ���������� (�������������
�����), ��
���� ���������� ������� ������ ���������� ������, ��, ��
������
��������� ����������, �/���
���������� ������� ���������, ��.
������� ������������ ���� ��� ������ �� ������������
������, �/���., �� ������
���� ������, ��, �� ������

�������� ���������
380
50
16
71
�����������
400
1,5 + 1,5
65·10-6
48…276
4,9
680
620

������ ����������� ����� ������
���������� ���������� ����� ������ �������� �� ���. 2.2. ���
�������� ������������� �������� S2 ������� �������� ������ ���������
�� ��������� � �� �������� S5. ��������� ��������� �������� ���������
������� �� ���������� ������������� �2 � �� �������� ������� � �
������� ��������� ������� S4. � �������� ����� �������� S1.1 � S1.2
��������.
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S4

380 �

M
S2

S5

K5

�1

F1

K1.1
K1.3

K2.2

QS3

S6

F3

F2

S1.1

T2

QS2
K1.4

����

K1
K3.1S1.2

QS1
S3.2

K2.1

K4

S3.1

K2

K2.4 K2.5
K3.2 K2.3

K3

K3.3

���. 2.2. ���������� ���������� ����� ������ ��–1601

��� ������� ���������� �� �������� ������ S3 �� �������� S3.2
���������

����

��������

�������

����

�1

�

�������

�������������������� �4, � �������� S3.1 ���������� ���� ��������
������� �2. ������� �1.4 ���������� �������� ������� ���� �1, ���
���������� �1.1, �1.2, �1.3 ������ ������ � ������� ��������� ������� �
���� �4, ��� ������ ������������������� �� ��������� �������.
��� ����������� ��������� ������ S3 ������� S3.2 ������������, �
������� S3.1 ����������� � ����� �������� �� ������� ���� �2. �������
���� �2.1 ������ ������ ���� � ����� ������� ������������. ��������
��������� �2.2 ������������ � ������ ��������� ���. ������������
���������� ������.
��� ���������� ���������� �� ������ S3 ������� S3.1 ����������
�������� ������� ���� �3 ����� �������� �2.3 � �3.3. ���������
��������� ������� �3.1 �������� ���� �������� �1 � �4, � S3.1 � �3.2
�������� ������� � ������� ���� �2. ��� ����� ������� ���� �2.2
������� ���� ������� ���������� ��� (����������� ������������ �����),
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� �������� �2.3 ������������ � ���������� �� ��������� ���� �3.
�������� ����������� ����� ������� (��������� �2.1), ������������� �
(���������� �1.1, �1.2, �1.3) � ������������������� �4. ������
������������. ��� ����������� ��������� ������ S3 � ������� ���� �3
���������� ������� � ����� ������������ �� ����������� �����.
������� ��������� ������
����������� ������ ����������� ������ � ������ 4 – 6 �������, ���
������������:

������������

������������

������;

�����������

���������� ����������; ���������� ������� ��������; ������� ���������
������������; ���������� � ������������ �������.
����������� ��������� ������ ������ �� ���������� ����
1. �������� ������� �� ��������� ������� � ���� �� ������ ��
������������ ����������.
2. ������� ���� � ���������� ��������.
3. ������������ ����� ������������� �������� � ���������
"���������" ������ ������� �� ������ � ���-01.
4. �� ��������� ��������� �� ���������� ��������� � ����� �������
���������� �� ������� ������, ���������� ������� ��������� �������
2�105 ��.
5. ���������� ����� ���������� ��������� ��������� ������� �� 2 – 3
�������.
6. ������������ � ����, �� � ������� ������ �������� ��������
��������. ��������� �������� ������.
7. ��������� ��������� ������ � ���������� ������ ��� �������������
����������

�����

��

������

���������

�������.

���������

������������� ������ "�����" – "����. ���������� ������� "��������" –
"� �����” ����� ������ “����������" – “�.�.”).
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��������:

���

����������

����������

���

��������

������������ �������� ������������ ��������.
���������� ������������ ������� �� ���������.
8. ��������� ���������� ��������� ���������� ��� ��������� �����
����������, ������ ����������� ��� ��������, �� ����������� �����
������ ������� �� �������������� ���� �� �����������. �����������
��������� ��������� ����� ����� ������ ������� ����������. ���� �������
�� ������� 2.2.
������� 2.2 ����������� ������ ������� ��������� �������
������� ����������

��������, �

���, �

���������, �/�

�������� ������� ��������� ���������� � ����������� ������
���������� ������ �� ������ �������� �’�������
1. ����������� ������ � �������������� ����� �������� 1 �� ���
����������;
2. ����������� ������ �� ����������;
3. �������������

������

��

�����������

�����

����������

����������� ����;
4. �������� ���������� �� ���������������� ������;
5. ������� ������ ���������� ��������� ������� � �����������;
6. � ���� ������������ �������������� �����, �������� ����������
��������.
7. ��������� �� ���� ��� ������� ���������� �������� �������.
8. ������� ���� �� ������. � ����� ������� ���� �����������:
– �����, ���� �� ������ ������:
– ������� �������� ������ ������ �� �� �����������;
– ���������� ���������� ������ ������ ������ ������� �����������
����������;
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– ���������� ���������� ������ �������� �'������� �� ������ �� ���
���������� ������� ����������;
– �������� �� ������.
���������� �������
1. ���������� ������� ����� �� ������� ������ ������� ����������.
2. � ���� ��������� ����������� ������ ��������� �������?
3. � ���� ��������� ����������� ��������� ������ ������ ������?
4. � ���� ��������� ����������� ����������� ������� ������?
5. �������� ����������� ������� ����������� ������.
6. �������� ������� ������������ ������ �� �����.
7. ��������, �� �������� ������ ������� �’������ ��� �������
����������.
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����������� ������ �3
�������� ������ ������ �� ������ ������ ���
��������� ���������� � �����������������
�������� ���������� �� ������ ���-606

���� � ������ ������
1. ������� ����������� �� ��������� ��������� ��������� �� ������
������ � ��������� ������������� �� �� ������� ����� ����������.
2. ��������� ������ ����� ���������.
3. ��������� ����� ������ ��� ��������� ���������� � ������
������������ ���������� �� ���������� � ���������� ����������
4. �������� ���������� ��������� ���������� �����������.
����������, ������� � ���������
�������� ����������� �� ����������� ����������� �� ������ ���
����������� ��������� ���������� ��� 606. ��� ���������� ����������
��������������: ��������������, ����� ���������� �����������, ������ �
�������������� �����.
������� ���������� ���������
������ ����������� ���������� ���-606 ���������� ��� ���������
����������

�������

�����������

��������

�

��������������

��

��������������� ������, � ����� �������� ������������ IV, V ������
��������� �� 25 ��.
������ ���-606 �������������� ����������� ��������� ��
������������ �����������.
������ ���������� ��� ������� ���� ����������:
1. ����������� ���������� ������� ������������� ����������
������� ��������� ��� 100 �� 1000 ��2;
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2. ����������� ���������� � ���������� ���������� ������ ��������� �� ���������� ��������� �� 2000 ��2.
������ ����������� � ����� �������� ������ (���. 3.1): ������� 1;
��������� ��������� 2; ������� ���������, ���������� � ������ 3; ��������
������������� 4; ������� ����������� 5; �������� ������������ 6.

������� 3.1. ��������� ������ ������ ���–606

������ ������ �������������� ������� � ������� � �������� ����� ��
����������� ��� ��������� �� ����� ������ �� �������, � �����
������������ ���������.
�������� �������� ���������� ��� ���������� ������ ����������
�������. �������� ��������� ���������� ����������� ��� ������� ������.
�������� ������� ����������� �� ������������� ��������. ������� �
��������� ��������� ����������� � ����� �������:
– ������ ���������;
– ������;
– �������� �������������;
– ����� ��������;
– ����� �������;
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– ����������� �������.
����������� �������� ���������� �������� ���������� �� �������
����������. ���� �������������� �������� �'������� � ������ ������.
����������������� ������ ���������� �� ������ ����������� ���
����������� �� ������� ��������� �������� ��������� � ���������
���������� ������ �� ���������� ��� ������. ��� ����������� �
������������ ��������������; ������������� ���������, �� ���������
����� ��������� ��������� � ����������� ������� �����; ��������� �
����������� ���������; ������; ������� �� �������� ������, �� ���������
����� �������������� ��������� �������� ��� ���������������� �������
������, �� �����������, ���� ����� ��'������ � ������� ������ ������.
����� ������� ��� ����������� �� ��� � ������ �������. ������ ����� �
����������� �� ��� ��������� ��������� ��������� �� ������������.
������ ������ ���: ��������� ��������� ���������� � ���������� �
��������� ������� ��� �������. ��������� �� �����������, �������
��������� �� �������� ��������� �������� ��������� ����������� � ���
�������� ����������. ��� ������ ������� �� �������� �������� ���������
��������� ������� �������� ��� ������, ������� ����� ���������, ���
����� �����, ���� ����������� ��� ������������ � ������, �����������
��������� ����������� ��������. ��� ������ ������� �� ���������
�������� ��������� ���������, ������� �������� ��� �����, �� ��������
������, ���� ����������� � ���������� ��� �������� ���������� ���������.
������� ������� �� �� ���������, �� �� �������� �������� ��
���������� ��������, ��������� ����������� ���������. ����������
��������� ���������� �������������. ����� ��� ��������� �������� ��
����� �������, ���� ����� ������� �����, ���� �� ���������� �����
�������� ��������� ��������� ��������� ��� ���������� �� ������, �
����� ������� ������� ������. ������� ������, ������������� �� ������,
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���������� ���������� ������� �� �������������� �� ���������������
������ ����������� ��������. � ������ � ���������� ��������� �������, ��
��������� ���� ����������� ������ � ����� ������� ����������.
����������� ��� ������� ����� ��������� ������, ����� ����������
�������� ������ (��� 4 �� 8 ��).
��������� ��������� ������ ����������� ������ ������������
�������� �� ������ �������������� � ���������.
����������� ������� ������ ����������� � ��������, �������–
�����������������,

����

����������

��

�����������,

�������–

����������������, ���������������������, �’��� ���������������.
� ������ � �’��� ���������������: ��� �� ����������, ��� �� ��������
�� ������������� ������ �����������.
�������� �������� ������������ �����
��������

���������

�������������

�������

�������
���

������
������.

��

������������

�������,

�������,

����������

��������������

�����������

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

�����������

����������

���

�����������

��������

������������� ��������������, ������������ ����������, ��������������
(������ �����, ������) ��� ��������� ��� ��� ����������.
���� � ����������� ����� ������� ��������� �� �������������, ��
������������ �� ��� �����. ���� ��������� �������������, ����� –
��������� �������� ��������������� ��������. ��� ����� ������������
���� ���������������� ������ ������� � ������� � ����� ��������
�������, ����� � ����������� ������� ���� � ���������� ��� �����������
������������� ����������. �� ����� ���� � ������� ����� ���������� ��
������� ������� ����������� ������.
���������� ������� ������������ �� ���:
– ������ – �� �� ���� �������� ����� ����������.
– ���� ��������� – ��� ���������� ��� ��������� �����������
����������� ������.
������

�������

�������

�

����

����������

������������

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

������������

�����������

���

���������

������������� ������. �������������� ����������� �������������� � ��,
�� �������� ������� �������� �� ���� �����, ���� ����������� �
���������� �'������� ������. �������� ������� �������������� ��������
� ������� �������� �������, ��� ���������� � ������� ��������� �������
� ����� ��������� ������� �����������. ������� ������������ �� � ���
�������� ��������, ��� �'������ � ������� �����������, �� ���������� 16
�������� �����������

�������.

��������
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�������

����������

���

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

�������

��������

��������

�����������

��������

����������� �������� ��������� ������� ������������� ��������������.
�������� ������� ��������� ������� ������������� ��������������
�������� � �������, ������������ �� ������.
����������� ��������� ����������� ��� �������� � ���������
������������� ������.
������������� ����������� ��� ��������� ���������� ����������–
������.
������� ������������ ����������� ��� ������ ������� �� ����
�������� ������, � ����� ��������� ������� ��� ������ ������� “����
����������” ��� ��� ���������� ���������� ������ ������ ����������.
�����

������������

�������

�����������

���

�������

�������

���������� � ��� �������������.
������������������ ������� Y1 – Y4 ������� ��� ���������
���������������� ���������� � ������������ ���������.
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����� ��������� ���-401 ��� �� ������� ��� ��������� ��������
������������ ���������, ������� ���� ������ ��� �������, � ����� ���
��������� ���� ������ ����������.
���� �������� ��������� ����� �� ������������� ������������ �
��������� ������� ������. ��� ����������� � �������� ����� �����������:
���

�����������

����������

�������������

��������������;

���

��������� ����������; ��� ����������� ������� ���������� � ��� �������
���� ������ ��� ������� (������� �������).
��������� ������ ������ ����������� � ����� ���������: ��������
������� ��������������, ������� ����� ����, ������ ���� �� ������
������, ��������� ������� �� �������������� �������� �����. ��� �����
�������� ������� ��������� �������.
���� ��������� ���������� ��� ��������� ����������� �����������
������: ������ ���������, ���������������, ��������������������
���������, ������� ���������, ������ �������� ���������.
���� ��������� (��) ������� ��� ���������� �������� ������������
���������, ������� ��������� ��������� ������ ��� �������, � ����� ���
��������� ���� ������ ����������. ��� ������������ ������� ��� ��
���������� �� ����������� ������ �� ������� ����������, ���� ������������
���������� � ������� ����������, �������� � ��������� �������
�������������, �������� ��������� ������������� � ������������� �� �������
������� ���������� � ������� �������. �� ��������� � ������� ��������
�����, �'�������� � ������� ���'�����.
�� �������� ������ �� ����������� ������ ����������, �� ���������
����

���������

������

���������

�����

����������,

�

�����

������������� ����������, ��� ������������ ������� ������ � ������� �
��� ������ ��� ������� � �������� �� �������� �� ������� ������
��������.
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�� ����������� � �������� �������� ���� � ������������� �� ���
���������������:
1) ����� ��������� ������;
2) ����� ��������� � ������������;
3) ����� ���������;
4) ����������� �������������.
������������������

�������

�������

���

���������

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

��

�����������

��������

���������

������

�

�����

������������ �������� ��������� ��������� �������� ���������), ������
"���� �����", "���� �����", "���� ����������" � "������������",
��������, ��� ���������� ��� ��������� ������� � ����� �������� ������.
������� �������� �������������� ������ �������� � ������� 3.1.
������� 3.1. �������� ���� ������ ��������� ���������� ���–606
������������ ���������
�������� ���������
���������� ������� ������ ��������, �
380
���������� ������� ������ ��������, ��
50
����������� ��������� �����, ��
9,0
���������� ��������� �����. ��
52 ± 10%
���������� ��� ��=50%, ���
97
�������� �������� ��� �������������� �������, ��, �� ������
10
��������� �������� ��� �������������� �������, ��, �� �����
1000
����������� ��������� ���������� ��� ��������� ���������,
���, �� ������
425
����� �������� ����������� ��������� ������� �������������
��������������
16
���� ����������� ��������� �������, �
4,05–8,1

32

���������� ������� 3.1
������������ ���������
���� ���������� ������� ���������� ������, ����, ��
������
������ ����������
���������� ������� ���������� ������� ��� ����� �������
0,63 ���, ��
������ ������
���������� ������� ������, ��
���������� ��� �������� ��������� ��� ����������
������������ ����������� ��, �� �����
���������� ��� �������� ��������� ��� ����������
����������� � ���������� ���������� ��� ������, ��, ��
�����
����, ��, �� ������
������� �� ���������� ��������, ��, �� �����
���� ����������� ������� ��������� ���������, ��
����������� ������� ��� �������� ������� � ������
���������, ��

�������� ���������
35
������������
125 ± 8 %
�����������������
63
12
26
2400
14
1–3
4,0

������� ��������� ������
����������� ������ ����������� �������� � 4 – 6 �������, ���
������������: ������������ ������������ ������, ������ ��������������
���������� ���� ������, ������� ��������� ����������, ���������� ��
������������ �������.
����� �������� ������ ��������� ������������ �� ������������
������, ������������ � ������������� �������� �� ������ �� ���������.
����������� ��������� ������ ������ �� ���������� ����
1. ������ ������� �� ����������� ���� �� ������.
2. ����������� ����� ���������� ���� �������, ������ 5 � 105 ��.
3. ��������� ���� � ���������� ��������.
4. ������ �������� �� ������, ��� ����� �� ������ ���������
����������� ��������� ����� � �� ����� ��������� - ���������� �������
������ �� ���� ������ ��� �������.
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5. �� ������������ �������, ���������� ������ ��������� ���������
������.
����� ! �������� ����� ��� ���������� ������������ �����.
6. ��������� ��������� ������ �� ���������� ������ �� ����������
����, ��� ����:
– ���������

������

��

����������

�

������ �������������

����������;
– ��������� �� ����������� ������������ �� ����� ���������,
���������� ������� �� ��� ����������� ���������� ���������� ������.
– ��������� ������ �� ���������� � ������ ���������� ��
���������� ����������;
– ������������� �� �������� ������ ������ ������.
���������� ������������� ������� �� ���������.
7. ���������

����������

���������

�������

����������

����

�������������� ��� ������� �����������, ��� ���� �������� �������
���������� ���� �������������� �� ���� �������� ����������� �
��������� �� � ����������. ���������� ������� �� ������ ����. ��������
�������� ����������.
�������� ������� ��������� ���������� � ����������� ������
���������� ������ �� ������ �������� �’�������
1. ����������� ������ �� ����������.
2. ���������� ������� ���������� ���� ���������� �� ���������
������ ���������� ������������ �����������.
3. �������� ���������� �� �������� ��������� �������.
4. ���������� �������� �������� �������� ������ ����������,
�������� ������, ���� �������������� ������� ���������� �� �������
������ �������� �'�������.
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5. ������ �������� �’������� ��������� �� ������������ �����������
������ ������. ��� ����� ������� ����� �����, ��������� ��������������
� �����, �� �������� �� ��������.
6. ������� ������� ��������� ���������� � ���������� ����������.
������� �������� ���������� �. 8.
10. ������� ���� �� ������. � ����� ������� ���� �����������:
– �����, ���� �� ������ ������:
– ������� �������� ������ ������ �� �� �����������;
– ��������������

����������

�������

����������

���

������

���������� ������ ����������;
– ������� � ������������ ���������� �� ������ ����� �������
���������� ���� ��� ������� �����������;
– ���������� ���������� ������ �������� �'������� �� ������ �� ���
���������� ������� ����������;
– �������� �� ������.
4. ���������� ���������
1. ������� ������� ����� ������ ��� ��������� ���������� �� ����
�����������.
2. �������� ������� �������������� ��������� ������.
3. ������� ������� ���������� ������������ ����������� �� �
����������� ���������� ����������.
4. ������� ���������� ������� ��������� ����������, ��������
������� �� ���������� �� ����� ��������.
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����������� ������ 4
����������� ������ ������ �� ������ ���������
���������� ������ �� ������������� �������.

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

�������

����������

������

�

����������

��������

����������� ����������.
����������, ������� � ���������
�������� ����������� �� ����������� ����������� �� ���������
������ ��� ����������� ��������� ���������� �� 008. ���
���������� ���������� ��������������: ��������������, �����
���������� �����������, ������ � �������������� ����� ��������
1 ��.
������� ���������� ���������
�����������, ����������� � ���������� ������ �� ������ ������
������ (���. 4.1) ����������� �� ����� ��������� ������: ���������
����� 1, ������� ��������, ������� ������������������ 4, �������������
������� 5, ������� ������� ����������� 6, ������ ������������ 12.
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���. 4.1. ��������� ������ ������ �� 008

�������� ���� ����������� �� ����� �������� ������: ��������������
�������������,

�����

����������

�������,

�������������������,

������������������� ��������, �������� ����� �� ������ ���������.
������������ ������������� – ���������� ���� � ����� ����������
�������. � ������ ������� ������������� �������������� �����������
������ ��������� ������, �� ���� �������� ������������ ������.
��������� ������ �’������ �� �������� ������. �������������
������������� ��������� �����. � ������� ������� ��������������
���������

������

������

���������

�������

���

�����������

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

��������

(���.

4.2)

�����������

���

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

���. 4.2. ����� ������������������� ��������

�������� ����������� �� �������� 1, ��������� ������ 2, ������� 3,
������� 4. ��� ��������� ���������� ������� �� �������� ������ ��������
������� 5 �����������, ���� ���������� ����������� �����, ������������
��������� ������ �������� �����. ��� ����� ����������� ������� ����
������� ������.
��� ���������� ����������� ������ ������ ������ �������������
����� ����� �������� ����� � ������ ������� ����� �������� ������������
������.

������������

���������

����������.

����������

������

������������������� �������� � ������� ��������� ������������ ��
������� ��������� ���������� ������� ��� �������.
������� �������� (���. ���. 4.1) ����������� �� ��������� �������� 9,
��� ���������� ������� ������ �� 360�, ������������� ������ 11, ��������
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7, ��� ��� ���������� ����������� ���� ������ �� ��������� ������� �
�������, ����� 2, ���� �’����� �������� 3 �� 7.
������������ ������ 11 ���������� ����������� ��������� ������
�� ������.
������ ���������� ���

����������

������

���

�������������

�������������� �� ������. ������ ������� ����� �� �������������. ���
����������� � ��������� ��������, ��������� ���� �������� ����.
� ������� �������� ����� ��������� ������������ ������� ��
������������ �������������, ����������� ��� ������� ������� ��� ���
��������� �������, ����������� ���������, ����������� ��������� ��
��������� ��������� ������� ���������� � ������������ �������������.
����� ��������� ����������� ��� ���������� ��������� ������
������� “���� ��������”. �� ������ ��������� ��������� �����
“�������”.
����������� ����� ������������ ��������� ������� ��� ���������� ��
���������� �� ��� ������������� ������.
������� �������� �������������� ������ ���� �� 008 �������� �
������� 4.1.
������� 4.1. ������� �������� �������������� ������ ���� �� 008
������������ ���������
���������� �������� ������� �������� ������ �����������
�������� ������, �
���������� ������� ������ ��������, ��
���������� ��������� �����, ��
��������� ���������� ��� ��������� ���������, ���, ��
������
���� �������� ����������� ������, %, �� �����
��������� �������� ����������� ��������� �������
���� ������ ������, �� ���������� (������������� �����),
��
���� ���������� ������� ������ ���������� ������, ��, ��
������
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�������� ���������
380
50
14 ± 1,4
175
100...50
2
(0,5 + 0,5) � (2,5 +
2,5)
450·10-6

���������� ������� 4.1
������������ ���������
��������� ������������ �������������� ��� ����������
������� �� �������������� ����� �������� 0,5+0,5 �� ���
�������� ���� 3 ��, ���./��., �� ����
���������� ������� ��������� ��� ����� ������� � ������
0,4 ���, ���
���� ������, ��, �� ������

�������� ���������
150
230 � 22
420

������ ����������� �������� ���-801
��������� ����������� ���������� ���-801 ���4 (� ����������
“���������”) ����������:
– ���������

�������������

���

����������

�����

���������

����������, ��� �������� ����������� ����������� �� ����� ���������
���������� ������;
– ����������� ���������� ������� ����� ���������� �� ��������
��������;
– ��������� ����������� ����������� � ����������� ��������
������������� ������;
– ����������� ������������ �� ���������� ���������� cos� �� ������
���������� �������� ������ �������� ������������� ������;
– ������������

�������

��������

�������������

������

���

���������� ������� ������ ��������.
������������� ��������� ����������� �� ����� ��������������
������:
– ���� ��������, ���� ����������� �� �������������� � �����
��������������. ��� ���������� ������� ������ �������� �� �������
���������� ����� � �������� ��� �������� ���� ������ ����������;
– ���� �����, ����������� ��� ������������� ���������� ����������
������ ������ ����������� ����������;
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– ���� �������, ����������� ��� ������������ ��������-�����������
���� �� ���������� �� �������� ���������� ������� �����������;
– ���� ����������� ������, ����������� ��� ��������� �����
�������� ������������ ����������. �� ����� �������� �����������
����� ������� ������������� �������������, ����� ���� ���������
������� � ���������� ����������;
– ����

������������,

�����������

���

����������

���������

��������� ����������� ����������� �� ��� �������� ��������.
��������� ������� ���� ������ ����� ���������� �������� ������
������ (������������� ��������� �� �������� ������).
�������� �������������� ���������� ��������� � ������� 4.2.
������� 4.2. ������� �������� �������������� ���������� ���-801
������������ ���������
���������� ������� ������ ��������, �
���������� ������� ������ ��������, ��
������� ����������� ���������� ������� ����� ����������
(� �������� ������ ��������)*:
– ��������� ���������
– ���������
– ���������� 1
– ���������� 2
– �����������
– �������� 1
– �������� 2
– �����
– �������� ����������� ������� 2 �������� ����������
������� “���������� 1”
����� ������� ����������� ������� ��������
������������� ������, %, �� ������
����� ������� �������� ������������� ������ ��� ���������
������� ������ �������� ��� +5 �� –10 %, �� ������
������������ ��� ��������� ���������� ������ ��������
������������� ������, �

�����
380 � 19
50 � 0,75
3 (6)
01 – 99 (02 – 198)
01 – 99 (02 – 198)
01 – 99 (02 – 198)
1 – 9 (2 – 18)
01 – 99 (02 – 198)
01 – 99 (02 – 198)
01 – 99 (02 – 198)
1 – 9 (2 – 18)

��������: *����� ������� ������� ��� �������� “�1”, ����� – ��� “�2”.
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50
�3
0,2 � 0,08

������� ��������� ������
����������� ������ ����������� �������� � 4 – 6 ���., ��� �������
��������� ������������ ������������ ������; ������������ ����������
����������� ���������� ���-801; ����������, �������� ����� ���������� �
��������������� �����; �������� ������ ������� ��������; �������
��������� ������������.
�������� ������� ���������� � ����������� ������ �������
���������� �� ������ �'�������
1. ������ ������� �� ����������� ���� �� ������. ������������
�������� ������������� �������� � ��������� “���������” ������
������� �� ������.
2. ����������� ����� ���������� ���� �������, ������ 2 � 105 ��.
3. ��������� ���������� ��������� ������ ���������� � ����������
��� ��������� � ������� ���������, �� ����������.
4. ����������� ������ �� ����������.
5. �������������� ��������� ���-801 �� ������� ����� � ��������
����������.
6. ������� ������ �'������� ����������� �������� ����� ��������� ��
�����������.
7. ��������� ����� ������ ���������� �� ������ �'�������. ������� ����
�� ������� 4.3.
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������� 4.3. ����������� ������ ���������� ������ ���������� �� ������
���������
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8. ������� ���� �� ������. � ����� ������� ���� �����������:
– �����, ���� �� ������ ������:
– ������� �������� ������ ������ �� �� �����������;
– ���������� ���������� ������ �������� �'������� �� ������ �� ���
���������� ������� ����������;
– �������� �� ������.
���������� �������
1. ������� ������� ����� ��������� ������ ��� ����������� ���������
���������� �� ���� �����������.
2. �������� ����������� ����������� ��������� �����.
3. �������� ������� �������������� ��������� ������.
4. ������� ������� ����������.
5. ������� ������ �������� ������ ������� ��������.
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