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��������	
 ������������� ��
 ��������� ������	
�	� ����	�������
�����/�������	 	 ����	�����	" ���	������� ��	 ����	���" ��������	
"

3  ��

��������		 ���	�.���		 
	�. 

1. "�*�& #"-":&��	

1.1. *������� «(3��!-�*» – ���������
 �	������ �� ������� �� .	���������
�����, ������	� � �������� �������,1��� ��1����� N,N-	�(3-��	������	�)�����	���	�
– 5 %, .����	�������� �����	, � ��� �	��� ��	��������� 3- , 	��		��� ������		, 
����	�	���� ����, ����	���� 	 ���� �	�����, ��	��	�	�������,.  

*������� "���/� ���/	�����
 � �����, ��"���
�� ���	 �������� �����
��������	���	
. *��� �������	 �������� ��	 �����		 "�����	
 � �������� ��������
���	����	���
 – 5 ���, ����	" ��������� – 41 ����	. *������� 	 ��� ����	� ��������
�����,�	, ������- 	 ��������������. 

1.2. *������� «(3��!-�*» �������,� ���.��������� � ���	������ .������
� ������ ������	��,1	�	�
 ���������	 4������, 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 ��3, � ���	������
���	���� 4������, 5, 10 	�	 20 ��3, ���	������ ���	 �� 50, 100, 150, 200 ��3 	�	 �
�,�� ������ ��	������� ��
 �����	���
 ���� �� �������,1�� ������	����
����������		. 

1.3. %�����	���� ���� "�����	
 �������� – 5 ��� �� ��
 	���������	
. 3������
"���
� � �������	" ����1��	
", ������	��,1	" ��1	�� �� ���������	
 ���/���
������,1�� �����. ������������� ���	� "�����	
 �������� �� �����	���.  ������
��������	
 �������� ����� 	����������	�� ��� ������	��,� ��	 ����������� 20-500*. 
������������� ������� ������/	��,�. 3���� ��������	���	
 �������� �� ���
��
�����	������	" �������. 

1.4. *������� «(3��!-�*» ������� ���	�	������ ���	������, � ����/��		
�������	��������" 	 ���������	������" �����	�, � ��� �	��� �����	� ������
�	/����" �������, �����������, ���.	������� �����	����� 	 �������	���" .���
�����	� «�����.������ ������	» 	 ����	" �	��� �	��������	����. 

                                          
3

3�����	
�	
 	 �����	���		 �1���������� �	���	
 ��	 ��������	
" ���"
������������" ��	������������ 	 .��� �����������	, ���,��
 ��������	

�������"�����	
.



1.5. *������� «(3��!-�*» �� ���������� ������ ����	�����	 ��	 ������		 �
������� �����	��
 � 3 ������ �������� ������" ��1����; ��	 �������		 �� ���� – � 4 
������ ���� ������" ��1���� �������� �����	.	���		 %(*� 12.1.007-76. 3�	 ������		 �
�,/	�� �����	��
 � ��������	���� ��1������ (4 ����� �� �����	.	���		 �.�. 
*	������). 3�	 	����
�	����� ���������		 � �	�� ����� �� ������	 ��������	 (*20) 
�������� ����� ���� ������; � �	�� �2�����
 �������� ������� �1	� ����	����	�
2..�����, �����������,1	� ������ ������� ������������ ������	
. ���������� ��������
��	 �������� � ����� 	 ���6,���	��� ����� ��������� ��������,1�� ������	�.  

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

30� � �����"� ������ ���� N,N-	� (3-��	������	�) �����	���	�� - 1 ��/�3 
(�2������). 

1.6. �������	
 ����������	 ����� � ����	�	 ���������	 «(3��!-�*» 
	������� � �.4 �����
1�� 	�������		. 

1.7. *������� «(3��!-�*» ������������� ��
 ��������	���	
 �����"������

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

����������		 ����	" ��������� 	 ����������	 � �����"����	 �����������"
�6�����. 

2. #��,"�"+-&��& �%�".�/ �%��+"�"+

2.1. )�����	, � ������" �����
� ��������	�������� 	 ����	� �������� ��������
«(3��!-�*», ����� 	����������	�� ���"��	�� �1������� ������ � ����1�,
��,1��� ���������� 	�	 ������,. 

2.2. ����	� �������� ���	�.	�	��,1��� �������� «(3��!-�*» �����
� � �	��
�����" ��������� � ����������	�� �� 0,5 �� 1% (�� ���������) � ����������		 � ��������, 
��	�������� � ���	�� 1. 

���	�� 1
3�	��������	� ����	" ��������� �������� «(3��!-�*» 

����������	
 ��������, %
(�� ���������)

���	������ �������� 	 ���� (��), ���"��	��� ��

��	��������	


1 � �������� 10 � ��������
�������� ���� �������� ����

0,5 5 995 50 9950
1,0 10 990 100 9900

2.3. 0�
 ���	������ ������	 
	� ������� 	����������� 0,5–1,0 %-��� �������
�������� «(3��!-�*» (���	�� ���	�.���		 ������� � ���. 2). 



2.4. �������� �������� ���	������ ������	 ���1�����
,� � ����������		 �
�������	
�	 *��3	' 2.3.4.545-96 �� ������	
�	
" "����������� 	 ����	�������
�����/�������	. 

3. #��$&�&��& ��&���+%

3.1.  ����� �������� �������� «(3��!-�*» ��	���
,� ��
 ��������	���	


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

3.2. (��������	�, ����, 	��������, 	����������� ��
 ��	��������	
 
	����
�����, ����� �������	
 ����� �1������� ����������
 1-2-" ������� ���	�������
�	���� ������������� ���� � ������������ +35-40°*, ���	�����
 �� ���"� 	�	
����������
 � ������	 � 0,5 % ��������� �������� «(3��!-�*» 	 �����������
 �
�����	� 15-20 �	�. 3���� ������	 ������� �������� «(3��!-�*» ��	�����
, 
���������	� ���������
 �� �������� ����� 1-2-" �������� ��������	
 	 �������,1���
��	���	
 ������������� ���� � ������������ +50-55° *, � ���� 	 	�������� - ������,��

��� ��������� ����� � �����	� 10 �	�. ��	 ��������� �����������.  

3.3. 3���� ��	��������	�� 
	���� ����� ��� 
���, �������	������
�������	�������� 	 ������������ � ��/������� ������	����	� �����	 	�	 �����, 
��������,��
 � ���"����	����� ����� � �����,1�� ���
���: 

- � ������ ����		 �����	���	� 	 ����� � �������� �������� «(3��!-�*»; 
- �� ������ ����		 �������	���	� ��������� ����� ��	 ����������� 40-45°* ��

������� �������	
 �� ���	�.	�	��,1��� ��������. 
������ ��������� � ������� ����� ������ ���	����	���
 �� ���� 2 ��� � �����.
���	�� ��	�����	
 �������� «(3��!-�*»  ��	������ � ���	�� 2. 

���	�� 2 
���	�� ���	�.���		 ����	�	 ���������	 �������� «(3��!-�*» 

(6���
���	�.���		

����������	

�������
��������, % 

�����������
�������

��������, (*
+�����	�	
, 

�	�. 
*����

���	�.���		

���"��
�������

��������, ��/�

;���

0,5 20 30 

3�������	�
0� �������
��������	


50 20 

1,0 20 20 
50 15 

3�	�����	�: 2�����	�	
 ������ ��� �� ����� ��������� � ���	�� 2.

4. $&�< #�&�"��"�":�"���

4.1.  �� ����� �� ��������� «(3��!-�*» ������� ������	�� � ��1	��� ���	 ���
���	�����	 ���������	. 

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



4.3. (������ �����"������ ���������	 �������� �������	 ����	���	
, 
�����	���	
 	 ��������	
 ����� ������	�� �� ������� ��1	�� ������� ��"��	
 	 �
��	������		 �,���. 

4.6. 9�����	 � ��������	�������� ��������� �������� ������ ��� ������
�������. 

4.7. 3�	 ����� �� ��������� ���"��	�� ���,���� ����	�� �	���� �	�	���. 
�����1����
 ���	��, �	�� 	 ��	�	���� �	1�. 3���� ����� �	�� 	 ���	 ������� ������ �
����� 	�	 ��	�
�� ��/. 

5. $&�< #&�+"= #"$"*� #�� �-�.%=�"$ "��%+-&���

5.1. *������� «(3��!-�*» ����������, �� ��	 �����,���		 ���
���������������	 (�. 4) �������� ���������	
 ������� ��"��	
 (��"����, ���/��	� �
�����, ��/���), ���� (����������	�, ���� � �����") 	�	 �����" �������� (�	�����	
, 
��4������). 

5.2 3�	 �������		 �������� � ����� ���������� ������� 	" ��������� ����� �
�����	� 10-15 �	��� 	�	 2%-�� ��������� ����, ����� �������� ����.��	� ����	
 � �	��
30% ��������. 3�	 ���"��	����	 ����	���
 � �����. 

5.3. 3�	 �������		 �������������� �������� �� ���� ������ �� ���/	�
���	������� ����. 

5.4. 3�	 ��
����		 ��	������ ���������	
 ������� ��"��	
 ������	 ���������/���
�� ����	� �����", ������������ ��� �����; � �������,1�� ��������� ��������	� 	�	
�����-������� 	����
�		 2% ��������� �	����������� ����	
; ��	 ����/��		 ��������
��"��	
 ������������
 	����������� 2% ������� 2.���	��; ��	 �������		 ������	 – 
���	� ������	
 	 �	��� ������� ������ � �����, �����	. 3�	 ���"��	����	
����	���
 � �����. 

5.5. 3�	 ��������� �������		 �������� � ������� ���"��	�� ���	�� ���������
�������� ���� 	 10-20 ������� ���	�	��������� ���
. ����� �� ��������! 3�	
���"��	����	 ����	���
 � �����. 

6. >�;��"-/�$�.&���& � %�%-���.&���& $&�"�<
�"���"-	 �%.&��+%

6.1. #�!�����(� !�1�����
*������� «(3��!-�*» �������	�����
 �� �����,1	� ���������
� ��������: 

���/�	� �	�, ����; ��������� ��	 20º*, �/��3; ���������� ����������		 ���������"
	���� (�') ��������, �������
 ���
 N,N-	�(3-��	������	�)�����	���	��, %. 

'�	�������	
 ����������� ��������, 	" ���	������� ������	
 	 ������	���
��������	
 ��	������ � ���	�� 3. 

���	�� 3 
#�!�����(� !�1����� ���������������� �������� «"#��$%��» 

������������ �!�����() '����

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

3�������� ��	 20 0*, �/��3 0,996 ± 0,005 
3��������� ����������		 ���������" 	����
(�') �������� 10,5 ± 1,5 
!������
 ���

N,N-	�(3-��	������	�)�����	���	��, % 5,0 ± 0,5 



6.2. "����(���� ���9���� ���� � �����
 ��/�	� �	� 	 ���� ��������� «(3��!-�*» �������
,� �	�������. 
0�
 �����	 ���/���� �	�� �������� � ���	��� 	� ����������� ������ � ��������	�

�	������� 30-32 �� ���	��,� �������� �� �����	�� 	 ��������	��,� � ���������� 	�	
���"��
1�� �����. 

6.3. "����(���� (������� �� ���������� (�� 20��
3�������� �������� ��	 ����������� 20°* 	����
,� � ����1�, ��������� �� %(*�

18995.1-73 «3������� "	�	����	� �	��	�. !����� ���������	
 ��������	». 
6.4. "����(���� �!�����() !����������� ��������32 ����� ��������
3��������� ����������		 ���������" 	���� (�'-.�����) 	����
,� � ����������		 �

%(*� 22567.5-93 «*������� ��,1	� �	����	����	� 	 ��1����� �����"������-���	����. 
!����� ���������	
 ����������		 ���������" 	����». 

6.5. "����(���� �������6 ��(� N,N-0��(3-��������()������(�����
6.4.1. (��������	� 	 �����	��: 
 ��� ����������� �1��� ��������	
 �������� ������ �������	 �� %(*� 24104-

2001 � ��	���/	� �������� ����/	���	
 200 �. 
*�����  -1-150 	�	  -2-150 �� %(*� 25336-82. 
7,����� 1-2-25-0,1 �� %(*� 20292-74. 
���� �� 1-100-29/32 �� %(*� 25336-82. 
�	����� ���
��
, ������ ������� ���
���� ����������		 2��	������� *('*l) 

0,1����/��3 (0,1 N), �����
� 	� ��������-�	��� �� �& 6-09-2540-87. 
������� 	��	������ ���	������ �������� �� �& 6-09-5169-84 � 95% 2�	�����

��	���. 
 ��� �	��	��	�������
 �� %(*� 6709-72. 
6.4.2. 3�������	� ����	��: 
- �����
� ������� ���	������ �������� (0,1 %) � 2�	����� ��	��� (99,9 %); 
- 2 ������ �������� «(3��!-�*» ����/	��,� � ���� +���������� �����	�����,

100 ��3 � ��������, �� 0,0002 �, ��	���
,� 25 ��3 �	��	��	�������� ����, 3-5 ������
�������� 	��	������ 	 �	���,� ��������� ���
��� �	����� ����������		 *('*l)
0,1����/��3 (0,1N). 

�	������	� ������
� ����	
�	 �� 1 ��3, � ��	�	 ����	 2��	����������	 �� 0,1 ��3
�� ����"��� ������ ������	 � ������,.  

6.4.3. (������ �����������: 
!������, ���, N,N-	�(3-��	������	�)�����	���	�� (X ), %, ���	��
,� ��

.������: 

X= 299,54×V×K
3×100×m 

��� 299,54/3 – �-2��	������ N,N-	�(3-��	������	�)�����	���	��, �;  
V – �6�� �������� ���
��� �	����� ����������		 ����� *('*l) 0,1����/��3 (0,1 N), 

��/��/	� �� �	������	� ������	 	��������� ����, ��3, 
m – ����� ������	 ��������, �; 
� = 0,92 – ��2..	�	���, ��	����,1	� ��	
�	� ��	���� 7. 
��������� ���	��
,� �� .������ �� �������, ��������	
 �� ������� ���
�	�����

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

�����������" ���������	�, ���"�����	� ����� �������	 �� �����/��� ������	

������������ ���"�����	
, ������� 0,2 %. 0���������
 �����	������
 ��������

�����/����� ���������� ���������	
 ±4 %  ��	 �����	������� ����
�����	 � = 0,95. 
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