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������� 2 – �+&")&!� 1���,"-.�*�&�-�+,�� +)"(+ )�  

'-��+ "2" �� "&�

������

���!����* ���� ��-

���������              �'-

��'����, ���. % 

������

��������*, 

� /�
3

���

�������*�(� ������ 21,6 430 71,8 

S40, ��&������ 300  /� 7,6 230 93,0 

S39, ��&������ 300  /� 10,1 310 75,0 

S47, ��&������ 300  /� 12,0 258 84,5 

S47, ��&������ 500  /� 13,2 284 67,0 

.�&��'�����( ������( ������ � '���� '(�� �����( ���

����&��������(� ���(����� � 20/ «3� ������� ��	». 

��� 691.3  

3� . �.4. ���������

����. ���. &��. �������, ��-., �.�.�. 0.0. 3���
(������ ��������� ������ �� ��!�"�� ���������, �#$�) 

�������3� ��
��
�
����45�� 
�
����� ��	

��������	 
���3������ 3������  


 �
���6�������� ������� ��������
���  

��������(� ������ ������� ����� �& ������(� �������*�(�

���������, �����(� ��������� ��� ��&����� ���"�� ��� ���-

 �,��!�(� �����!���, � ���! ��� �������*���� �� ������ ��

�������� ����� ���"���. 

��� �������� ��������� � ������� �����*&�)��� ��� �����-

�(� �(�*�(� ��������: ���� � �&���*, ������� ������� ���� �-

����"�� ����������. � -�*) ���!��� �'��������� -����'-

��&�� � ������ �(�*��� ���� ������* ��&����( �����( � ��'���(

�������( ����(�������� ����� �&�������-������ � ��!�" �

��� �&����. 	����*&����� ������� ����(�������� ���!�� ���-

��'�������* � ���*�� ���!��) �'���������, �� � ��������) �(-

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

� ������ ����� ������� ����(�������� � ������ �������

��'�� '(�� �����*&����(����)"� ��������(: ����&������

�(�*, �'��&�)"���� ���� �'!� � � ��� � ���*��� �����         (��-

'���(� ������� ��� ����'��� �������*�� � ����� � '���������). 

�('�� ����(� ���������� �'������� ����)"��� ���������. /�-

��� ����&������� ����&��� ����!�� � ������������(  ������(
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������(, �����( �� �� �&�������������* � ��(/�)2 �� ���� ��-

�����!������� �'��'����. 3����&� ������� ���*���� ����� &���)-

����� � ���, ��� �� ���� �  ���������� ���*-��, �� �'��&��  ��� �

"���*. 5���* �����'����� �������) ������������� ����&��

��� ����������� �'��'���, �� ���(� ��������-���� �'��&�����

 ������������� ���*-��.  #��� ��!� ����������* � ���-��  ����-

��������� � �������.	����*&����� ������� ����(��������

���!�� �����'�������* � ���*�� ���!��) �'���������, �� � ��-

������) �(����� ���������(� ������������, ����&���������� �

�������������. 

����� ������� ����&������� ����&��� � ���* �'������-

����(��� �(�-���� ��������� ��������� � �������. +�� �'�-

������� ��, ��� ��&����� ���������* ����&������ �(�� ����-

�����)� ������� ����� ��������� �!�� �����-��� ��� �����-

���� � ���&���� � ,��� ���(��� ��������� �-����� � �����-

���� � &�-�����.  

� ������ ������� ��'�� '(�� �&���� ������ ����&������

�(�� �� �������� ��������� � �������. %���&�������* &���� �&-

�����-������ � ��!�" � (	%�) �� ����&�����) �(�* � �������-

� 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5%. 

.&��*���( ������������������ ����&������ �(�� �� ������-

�� ��������� � ������� ���������( � ��'��- 1. 

������� 1 – ������ � ! �++��%")�&�' )��'&�' ,�$�.�� ")"(  

#!�� &� +)"(+ )� +���,� &"2" ,�$#�-�
����!���  

����&������

�(��, % 

%�������*, 

3%�

������ ��"��, 

% 

%�������*,  /��
3

0 20,2 6,7 2,113 

5 18,6 8,5 2,053 

7,5 18,8 8,8 2,074 

10 20,9 8,4 2,102 

12,5 21,6 8,3 2,109 

15 21,9 8,6 2,144 

17,5 22,1 8,5 2,166 

0����&���� �������( �&��*���(, ��!�� �����* � ���, ���

��������*�( &������ ����� ��������� ��� �!���� (23,2 3%�), 

����� �)��� ��� &��� 	%�  �� ����&�����) �(�* � ��������

5%. $��! ��'�)����� ������� ������ ��"��. +��  �'������-

�� ����)"�� ��������: ����&������ �(�*, �'��&�)"���� ����

�'!� � � ���, ����!�� ��� � ������������(, ��� � � � ������-
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������(  ������( ������(, �����( �����'�( � ���������*��-

�� ����(����) ��� � �& ���������� ����. 

	&������* �������2SO4 �� ���������( �������������, ��-

���� ��"��, ����&���������* �  ������������* ��������� � �����-

��. ���*��� �����  ���������*�� �������� � �(�*��) ���*  � ��-

������ 0,2 %, 0,3%, 0,4 % �� ����( ���������� ����.  

%�����*�� ���*��� ����� ���&(��� &�����)" ��&������ ��

���-��  �����,  � ����� ������* ���� &� �������� ����������

���� � ����� ���  ������!����. 

%������( �&��*���( ���������( � ��'��-e 2. 

������� 2 – ������ � ! �++��%")�&�' )��'&�' ,�$�.�� ")"(  

#!�� &� +)"(+ )� +���,� &"2" ,�$#�-�
����!����2SO4, 

% 

%�������*, 

3%�

������ ��"��, 

% 

%�������*,  /��
3

0 21 6,7 2108 

0,2 31 7,3 2147 

0,3 29,5 7 2195 

0,4 29,1 7,1 2193 

� -�*) ���!��� � ������ � ������� ����&������ �(�� ��

�������� ��������� � �������, ��'������ �������*�� ������*

���*��� �����, �����(�  '��� �����'�������* ���(���) ��������-

����� � ����&����������. 

.&��*���( ������� �������� � ������ ���*���� ����� � �-

���&������  �(�� �� ��� �!���� (23,2 3%�), �������� ��������� �

������� ���������( � ��'��- 3. 

������� 3 – ������ � ! �++��%")�&�' +").�+ &"2" )��'&�'  

,�$�.�� ")"( #!�� � 32SO4 &� +)"(+ )� +���,� &"2" ,�$#�-�
2���� 	%� �� �-

���&�����) �(�*, 

% 

����!���

�2SO4 , % 

%�������*, 

3%�

������ ��"��, % 

0 0 30,9 8,9 

5 0,1 35,1 7,8 

5 0,2 37,3 7,9 

5 0,3 39 7,9 

0����&���� �������( �&��*���(, ��!�� �����* � ���, ���

������������� ����&������ �(�� � �2SO4�����'����� ���(-

���) ��������� � ���!��) ������ ��"��� �'��&-��.  


