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����	 

 
<�������
�� � ������������� ������������ �����	��# ��������, 

����(���� � ��-������� �����	��#������# �����
, �����	����� ��-
�����(����� ����	���)�, ��	
���� ��#������� ������������ � �����-
���� ��
 ��	�����-�� �������� �� ������ �������� 	� ����, )� ���������� 
������
� ����� �	��
� � ��-���������(�# � ��-������(�# ������
 
�����	����, �� ���������, ��� � 	��������� �� �����������# ������.  

*�	�����-�� ������� ���� � �������# �
���# �������� ����� � ��-
#���� 
� ������������ �����������# 
���	�� �� ������� ������������ 
�������% ����� �������(����� ����	���)� ��� ����(��� ������
 
�#����� 	������� � 
���% ������������ ���
�������� ��������� � 
���-
	�� �#����� 	������� �� �������
� ��
���
�.  

'����	���� ������������ �������% ��
��� ����� �� ����	��-
�� ������
� 
���	���
� �������, ����������� ��	���� ������� 	�� 
�������, ��	������� � �����	���� 	����	����, ������������ �����-
�� ����������� �� �����	���� 	����# ��(�# �������-, )� ����	��� 
� ����	����# � ���
������# 	���
����#. ;�
����� 
�����������-
�� �� ���
�������� ������������ 	���
��� ����
����� ������� 
��"��
���% ��� ���� 	�������, ��������� ����#�	�� �	����� "���-
���# �������, �����	��� ��
��� �
���� �����	����� � ��'���# 
	�������. ����	���� 	�%�� �������- ����	����- �����	 ��"��-

���� )�	� �������� ��#������ �������� � ������� ������
 ����-
	��� ��#���������� ��"��
����, #����������%�� ��#������% ���-
��%, ������% 
���% � ��	������%�� �����	� ��������� � ������ 
�����. ����	���� �����	���� – �� ����������� 	����� ������
� 
���(��� ����	��, ��� �����%���� ����# ������ �������# ������ 
������ �� ������, ���������� ��	����	�����, 	����� 	� �������# ��-
���� ��)�.  

& 
��������%, ����	��������% 	��� ����� ���'����� �����"������, 
��� 	���
��� ����	��� ��"��
���% ��� ������ �������(����� ����-
	���)�, ������ ���	����� #���������, �����# 
��������� �� ���-
���;	���
��� ��������%���� �� 
������	��
� �����; 	���
��� 
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��������� ����������� ����	����, ���
������ 	���
���� ��)�. 
����������, ����	���������, �����"������ ���������� ����	'
�� 

������� ���� 	��������� �%	���� � ����(���� �����, )� ���� ������-
%�� 
�-�� �� ��� ������� ��(��� �����. =��� ����� �� "������", "����-
	���", "
���", "�����"������" 
�%�� ����� �������� 	�� �����# �%	�- � 
�����# ���������#. =�
� �������, )�� ���� ���
��� ����
��� ��	����	-
��
 ����
.  

���	����
 �� �������������, ">�������", ����#�	�� �
��� ���������-
������ ������ � ������ 
���������, ����	���������, ��� ��"������ 	�� ��-
��, )�� ��������� �������(� �����	�� ����	���)�, ����������� ����-
����������� �������, ����	��� ��"��
���% ��� ���� 	�������, ���--

��� ��������� ������������ ��(����. 

'�	������ "����������, ����	���������, �����"������" 	���
��� 
����-�
����� �: 

C ���
������-�������
� � 
���	��������
� ������
� 
���������-
���� ��
��%�����: ������
� � 
���	�
� ��
��%����, �� ���-�������
 
	����� ��
��%����, � ��	�
� ��������, ������������
 � �������% ��-
����� ��
��%�����, �����"�����% �� ������������
; 

C �����
�% ����������# ����	����� � �#����� �����	� � ������ 
��’���� �����	���� ����	���)�; �����
�% ����	����� � 
���	�� � 
�-
��	�� ���������� �����	�%%��# ������� 	�������; �����
�% ����	�-
���� � ����������� �����"������; 
 C ������
� 
��������� � ����	��������� �� ����������% ����� � 
��-
�������, ����	��������� � �����"������; 	�������% �����
�% �����"���-
��� � ��������% �����"������ � �������; �����������
� �����
� ��	��-
��	����� �� ���	����% �� �������, � ����������
� �����
� ������ ����-
�����# �����; 
 C �������	��% �� +�����-����% 	��������% � ������ ����	����-
����� �� �����"������, 
������	��
� ����	����
� ����� ISO 9000, 10000, 
14000 �� �����"�����% � ���������# ������# � �����	���
� �������� 
����������� �����"������ ���	�����, )� �
���������. 

'�	������ ����	����� � 3-# ���	����: ������ 
���������, ������ 
����	��������� � ������ �����"������. ;���� ���	�� �����(����� ����-

��	�����% ����������%, ���
����������
 ��������
, ���������
� 
	�� ��
��������%, ���	����
� 	�� ������-
�	������� �������%. 
!���
� ���	��� (1.4 � 2.7) ��	��������� ����
 � G.'.$�-������
, � � 
����
�# – ����������� 	���� ��"��
���� � ��������� �.!.;��
����, 
'.�.�������� „����	��������� � �����"������ � ��������”.  
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$ �
���# �������� 
������	��� �������� � 
�����	����# � ��% ��	�� 	��������� ����# 
����
�# ��	���
��� �� ������- �����
�-
�� �� �����(���
� � ������(���
� ���-
��# �������% �������� ��	 ����, �������-
�� �# ���	����� ��� ������� ��	����	�%�� 
����	����
 ������. =�
� ������
� �����-
������� � ��	��)���� ������ ���	����� 
��������� 	�� ���# ����� � ��	���
���. 
$�	 �� ����(���� � ������- 
��� �������� 
����# � �"���������� ������������ �����-

���. !������ ���� � ��	��)���� ������ 
���	����� ��	���� �����
� ��
��%����. 
&���� ��� 	����� ��
��%���� ������� 
������� ������ ������������ 	����� ��-

��%���� � �������, �����% ��������� 
��	������ � �"��� 
������������ 	������-
��� �� ����
�����- �� ��#��� ���
�	�� � 
������������ �����
��� ��	 �����	��� ��-
	���������# ����������� ��
��%����.  
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�&��&%�,#� � -������ ��#��� 
1.1 �&%����/�$ 

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

 
 

 
 
����������  ������% �����, )� ����� ��
��%�����. $ �� �����-

��
� ����
���� – �� ����� ��� ��
��%�����, 
���	� � ������ �������-
����� �# 	����� �� ������� 	��������� ����#�	��� ��������.  

 
1.1.1. (���, -�&�&%, ��’:�% � ����##; ��������	%  

 
����� "
���������" ��#�	��� ��	 �������# ����: met��n (
���) � 

logos (�������).  
��������	
 – ����� ��� 	
���	����, ��� 	����� �� 

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

+������ ��������	% – 
���	� ���������� � �������% ���������� 
������, �������, ��������� �� ���
�, ������� 	��������� 	����� � 
�������� ��
��%����, 
���	� ������� 
�� �� ��
��%������# �����	��,  
"������ �������� � �	����� ��
��%����. 

��’��� ��������	% – ������ ��
��%����: 
���, ��
��%������ ���-
��	�, ��
��%������ ��������%����, 	���
���� ������ ��
��%����, ��-

��%������ ��������� �� ��
��%������ �����
�, �������. 

�����
 ��������	%. !������
� ���	����
� 
��������� : �����-
��� ��������� ������ ��
��%����, ������������ �	����� "������# ��-
����� � ���������� �����# �	����� ��
��%����, �������� 
���	�� 
��
��%���� �� ������� ��
��%������� ��#����, ������������ 	����� �� 
����#�	��� �������� ��
��%����, ������������ �������� �	����� ��
�-
�%����; �����	���� ���������� ������� 
�� �� ��
��%������# �����-
	��, )� ���#�	����� � ������������; ������������ ����# ������� ��
�-
�%����� ��)�. 

+����	 ������ ��������	%. ������������ 	��������� �����
����-
���� ����
� ���
������-�������
� 	���
����
�: 
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����� “��� ��������� �� ������������ ����������” ��	 
11.02.1998 p., ���- ������	� �������� ��������� – ������� ���
��� �� 
�# ����������, �"��� 	�� &�����, ������	������ ��� 
��������% �� 
��-
��������� 	���������, 	������� 
����������� �����
�, ���
������ 	�-
��
���� � 
���������; �	����� ��
��%����, �# ��	�������� �� ��������-
��, �	�-������ ��
��%����, ������ ��
��%������� ��#����; ����������-
��, ��������, �����������, ��
���, ���	�� � ������ ������� ��
��%��-
����� ��#����; 
����������� ������ �������, �� ���������, ����������%; 
	�������- 
�����������- �������� � �����	, 	������� ������������ 
������� ��
��%������� ��#���� � ������	����� �# �����, 	������� 
��-
��������� ��������% ������� ��
��%������� ��#����, ����	�����% �� 
����� �����	���� 	�������# �����������, ������� � ������������ ��-
����� ��
��%������� ��#����, ��
��%����; ����� � ����’���� 	�������# 
����������� � 
������������� �����	�, ����� �� ����’���� 	�������# 
����������; 
�����������- �������� � �����	, )� �	�-��%%�� 
������-
����� ������ ����������# ������� ���������� ���	�, ��	���
��� � ��-
��������-; "����������� 
������������ 	���������. 

����� “��� ������������ ������� 	
���	���” ��	 01.12.1997 �. 
������ �������� ��������	 !���"�
 “��� ������������ ������� 

	
���	���” ��	 26.04.1993 �. 
#���� ���$��������� !���"�
: “%
��	� ����$���� ��� ���$�	-

�� �����	� ������������ &����
 ���$��������� !���"�
” ��	 
28.05.1999 �. 

#���� ���$��������� !���"�
 “��� ���	���$���� ������� ��-
���
��&�" 	
���	����
� ����������'” ��	 05.11.1999 �.  

���$��������
 !���"�
: H�=� 2568, H�=� 2681, H�=� 2708, 
H�=� 3215, H�=� 3231, H�=� 3400, H�=� 3651.0, H�=�3651.1, 
H�=� 3651.2, H�=� 3921.1, ISO 10012-1.  

(�������&�'��-�����
��� ����	�� #� �� ���������&�": ;*H 50-032, 
/ 50-060-95, / 50-078, / 50-080. 

#� �� ���$�	�� ��	������ ����
 – H�=� 2614; 
#� �� �����
 �� �����
 ��	���
 � ������� – / 50-076.  
��$���$�	�� ��������&�'��-�����
��� ��������
 � ���������": 

'�J 06, '�J 07, '�J 08, '�J 15, '�J 16.  
 
������	 ����	�� ��������	% (������ ������ ��� ��������� �� 

������������ ����������, ������ 1, ������ ��� ������������ ������� 
	
���	���, ������� �� ��� ������������ ������� 	
���	���).  

� 	�-���# ������	����# ����# ���������%���� �������� �������: 
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���	�����; – ��	��������� "������# ������� �#��
� ��������
� 
�� 	���
���% �������
���� �� ��������� �� ������������
 ��������-
��# ��#�����# �������;  

���	��� ���	����� – ����- ������ ��
��%����, ��� ���
� �# ��-
��������, �������� � ���������# �	�����# � ��#����# ��
��%����, 
��	�
� � ��	���% ������	����%;  

����#���,� ��������	
 — ������� 
���������, )� ��	�������� 	� 
	���������, ������� �����������
 ������
 �� 
���������, � ����
�%�� 
	������� ��
���, )� �����%���� �	�����, 
���	�� ��
���, ������� 
��
���� � ��
��%������# ����������-; 

��������	�� ���&� — ���������� ���'���� 	��������� � ��	�� 
�����, ����
�����# �� ������������ 	����� ��
����; 

�$	������# ���� �� ��������	% — ����� 	��������� �������-
��, ������������- �	�-��%���� ����������� ������
� ��  
�����������% 	����� ��
���� � 	������; 

��������	 ��������� �� ����������� ������	 ���	�	� — 	��-
����� ����	����, ������������� � �����������
� ����	��, 
������	�� 
(�����������) ����	����, �������, ���������, ���������� - ��(� ���
�-
����� � 
���	���� 	���
����, )� �������%�� ��
��� � ����	�� �����-
	���� ����� �� ������������ 	����� ��
����; 

������������ ���	�����: �������, 
���	, �	�����, ��#����, 
��������, �������� � 	������������ ��
��%����; 

��
�&
� 	
���	��� – "������ ���)� ��� ���������� "������# 
���), )� �����	��� � ������ ��
��%����. *�������	, ��
��%����� 
��
�������� � ������������
 ���
������������� �"����; 

����� 	
���	��� – ���������� ���-�
�� ������������ ��������� 
� ������� ��
��%�����. &�����
� ��
��%����  ������� ��#����� ����-
��, )� 
�%�� ���
����� 
����������� #�������������; 

��
�
&� 	
���	��� – "������ �������� ������� ���
���, ���-���� 
	�� ����������� ��	��������� �	����	��# � ��% �������; 

���
��� 	
���	���� – �� ��	#������ ���������� ��
��%���� ��	 
��������� �������� ��
��%����� ��������; 

�������� 	
���	��� #�������������� ���������% �# ����������� 
	� 	�-����� �������� ��
��%����� ��������; 

	������� 	
���	��� – �� ������ ��
��%�����, )� ��	������ ���-
������� 	� ���� �����
������# ��#���� ����������� (����� ����# ��#�-
���, ��� ����(�%���� �����-��
� ��� ������
���� �
��%%���� ��� 
��������# ��
��%�����# �	��� � ��� � ��������); 

�����	������� 	
���	��� – �� 	����� 	� ����������� ��
��%�����. 
$�
��%����� 
����� ���� 	���������
� � ��	���������
� ������� ��	 
����, ��	�
� �� ����	�
� -
������ #������������� �# ��	#����� ��	 	�--
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���# ������� ��	����	��# �������. /��������� ��
��%����, -
����-
����� ���# ����	�
�, �� 
�%�� ������ �������� � � 	����# ����	��# 
�-
���� ������� 	������
 	����"��
����. 

'���������� ��#���� ��
��� 	������������ ��
��%����, ����� 
������� ��
������ � ����� 	���������# �����)�# ��"� ��������� 
�������� ��
��%����� �������� � ������� �������� ��
��%����. 

 
1.1.2 .��������	�� ���&� 	 ��������	�� ������ /��%�� 
 
������������ ������ ������� – �	�� �� ����� 	��������� �����-

�����, �������
� ���	����
� �����  �	�-������ ��
������ ��#�	�� � 

������������� ������������ 	��������� ��	���
��� �� ����������-, � 
������������ 	����� � 
������������ �������� ��
����, ��	��)���� 
�"���������� ����������� � ������ ������������ ���	�����. &��	�� &�-
���� ��� 
��������% �� 
����������� 	���������, (������ 11) 	�����-
�� 
����������� ������ ����������, �	�-��% �� ����	��� 	���������, 
����
����� �� ������������ 	����� ��
��%���� � 	������, � ����� 
�	�-��% 	�������- 
�����������- �������� � �����	 �� 	�	�������
 
��
�� ����� &�����, ��(�# ���
������-�������# ����� ������� � ���-

������# 	���
����� �� 
���������.  

��������	�� ���&� – &� �
����� ���&������ ���	��-
	�$��
� ������	, ���������� ��
� ������	������ �� �������-
����� ������� 	
���	���.  

(������ 10 H;�� ��� ������������ 	����� ��
��%����) 
H� H�������� 
������������ ������ ��������: ��	����	�� ��	���-

	��� ������������ ������� H�������	���� �������; 	������� ������� 

����������� ������, )� �������� 	� �"��� ���������� H�������	��-
�� �������; ������������� ������ H�������	���� ������� � G�����
-
��- /��������� ;��
, �������#, 
����# ;��� � ����������� �� 
����# 
��������� ��	����	�������; H������� ������ 	����� ���� � ������-
��# ������; H������� ������ ����	�����# ������� ����	� �� ��������-
���- ������� � 
���������; H������� ������ ����	�����# 	���	����# 
	���# ��� "������ ����� �� ����������� ������� � 
���������.  

H������� 
����������� ������ - ��(� 	������� ������ �������-
����� 	����� ��
���� (������ 10 ������ ��� ��������� �� �����-
������� ����������) ��������%�� � ��	���� *!� � ���%��%�� 	�����-
��- �������- 
�����������- ����� �� ����������� (�������������) ��-
���� H�������� 
������������ ������.  

&������ ��	 "�����-, ��� ������ 
����������� ������ �� ���	�� 
&����� ��� 
��������% �� 
����������� 	��������� (������ 11 ������ 
��� ��������� �� ������������ ����������) ������������ ������ 
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������� ����	����� � H�������� 
������������ ������ � 
���������-
��# ����� ����������# ������� ���������� ���	�, ��	���
��� � ����-
������- ����� ��	�
��� 
������������ ������. �#�
� ��������� 
����-
�������� ������ ������� ����	��� �� ���. 1.1.1.  

 
 

 
/��. 1.1.1. ��&�� �%�<�%<�� �&%����/�,#�$ ��<=�� ����$#�. 

 
 
 
H� 	�������� ������ ��	������ H�������	��� �������, ��������-

��- �������-	����	��- �������� ����	���������, �����"������ �� ��"��-

����� (���. *HK��K), ����������- �������-���������- ����� ����-
	���������, 
��������� �� �����"������ (���. L��), =������������ 
������ H�������	���� ������� (=LH��), $�������� ��’	����� 
“>�����”. !����� H�������� 
������������ ������ �	�-��%%�� 	��-
�����- 
�����������- �������� � �����	 ���'���� �����	��%����� �� 
����������# �� ��
� ���������#. H������� ������� 
����������� ������ 
������ ��	����	�������� �� ���������, �	�������%�����, ���������� � 
������������ �����������# �������� �	����� �������, � ����� �� ���-
����� ���
������# 	���
����� �� �����������% 	����� ��
����.  

H� ��	�
��� 
������������ ������ ��	������ ������ J�������� 

�������� ��	�
���� �� 
����������� ������ ��	���
��� � ����������-. 
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0���$	% 8��&���% ��������	���% ���&��. H������� 
��������-
��� ������ (������ ������ 11 ������� �������� ��������	 !���"�
 
��� ������������ ������� 	
���	���) �������� ���� ��
����� ����� �� 
������������
 	����� ��
��%����, 	� � ��������# 	������ �� �� ���-

�	��, ������ ������, ���'����� �� ���������
 ��������� ���� �� ���-
��
� ����	��� ���
���� �	����� "������# ������� ��	 �������� ����-
��
 ������
 ��
��%����, � ����� �	�-��% �������� �� 	����
����
 
����� H������ �� ��(�# ���
������# ����� � ������ ������������ 	-
����� ��
��%����. 

0���$	% �	�����% ��������	���% ���&��. $�	�
�� 
����������� 
������ ����	��� ������ (���	�� ������ 12 ������� �������� ������-
��	 !���"�
 ��� ������������ ������� 	
���	���) �� ������������ 	-
����� ��
��%���� � �	�-��% ��������	�
��- 
�����������- �������� 
�� 	����
����
 
�����������# ���
 � ������ � 
�����������# �� ��(�# 
����������# ������# 	�������� ���������� ���	�, �� ��	���
����# � � 
�����������#.  

0���$	% ��������	���% ���&�� �	��������� 	 ����	�$	#. *� 

����������� ������ ��	���
��� � ����������- �����	���: ����	���-
��� � ����������� ������% �����# ��	���	���� ��	���
����, )� �����-
����� �� ������������ 	����� � ����#�	��� �������� ��
��%����; ����-
��	����� �������# ������� � 
���	�� ��
��%�����, ����	����� �� ��(�# 
���
������# 	���
�����, )� �����
����%�� ���
� �������� ��
��%-
����, 
����������� #������������� ������� ��
��%�����, 
���	��� 
��������� ��
��%����, 
���	� � ������ �������, ��
��� 	� 
��������-
����� ������������ ��	������� ����������� � ������� ����# ��	�� 
���	����� �� ��.  

8��&�� ��������	�� ������ (���	�� &����� ��� 
��������% 
�� 
����������� 	���������, ������ 4) ��������� 	����� ��
��%���� � 
	������ � ����
����� �� ���������% 	���� ��#������ �������� � ������ 

���������; ��#��� ���
�	�� � ������������ �����
��� ��	 �����	��� 
��	���������# ����������� ��
��%����; �����
�% ���# ��	�� 
������-
����# ��������; ��	��)���� ����� "��	�
��������# 	����	���� � ���-
����# ��������; ������������ ������ �� ��������������
������� ���-
�������� ���	�����; ��������� �������-��#�����#,  ���
������# �� 
����������-��# ����� ������������ 	����� ��
��%���� � 	������. H��-
������� )�	� ������������ "������������� �� �������� H�������� 

������������ �����
� ����	��� H�������- ��
���� ������� �� ���-
�	���������, 
��������� �� �����"������ (	��� – H�������	��� �������) 
– ����������- ����� ���������� ���	�. 

H������� 
����������� �����
� ������� �������� �� ���������# 
&����� «'�� 
��������% �� 
����������� 	���������». $ 1998-1999 ��-
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��# H�������	����
 ������� �� -��� �������
� 
�����������
� ��-
���������
� ���� ���������� ;�������� H�������� �������-��#������ 
������
� ��������� �� �	����������� ��������� ���� ������� �� 2000-
2004 ��. H�� �	����������� � ��	��)���� �"���������� 	��������� 
H�������� 
������������ �����
� ���� ��������: 

C �������- ����� � ������������ 	����� ��
��%���� � ������� – 
H�������- ������� 
�����������- ����� «M���������- 	�������- 
�������-	����	��- �������� 
���������» (MH*H, 
. M�����). $��   
�������
 ������
 � ������������ 	����� ��
��%���� � �������, ��	� 
����� �������� ������� � �����	�� ������ ����	�����# ������� �� ��
��%-
����% 
���, ����, ����	����, ���� � �������, ��	����#�����# �������; 

C �������- ����� 
������������ ������ ������� – H�������- ��-
�����- ����� «����������- �������-���������- ����� ����	���������, 

��������� �� �����"������» (���. L��, 
. ;���). $��  �������
 
������
 H�������� ������ ����	�����# 	���	����# 	���# � ��
��%-
����� �����, �����
�, "�����-#�
����#, 
�������# �������. $�	� H��-
�����- ����� ������� ��
��%������� ��#����, 	��������# 	�� ������-
������ �� ��������� �������, � ����� ��	� �����������- "��	 ����	��-
���# 	���	����# 	���#; 

C 	�������- �������-
�����������- ����� – H�������- �������-
	����	��- �������� «�����
�» (H*HK «�����
�», 
. P����) – ������� 
����������� � ���������# � ��	�����������# ��
��%����. H� �����
� 
	�������	���� ������� �#�	��� 25 �������# � 9 
�����# 	�������# 
������� ����	���������, 
��������� �� �����"������ (HL���) �� 3 ���-
��	���	�������# ����	� «>�����» ($������, H������ �� M�����). 

'�������	 ��������� � ��������	%. /���������� � ������	���-
�� ���
������# 	���
����� �� 
��������� �	�-��%���� ��	����	�� 	� 
������	������ (������ 5 &����� ��� 
��������% �� 
����������� 	����-
�����). $�
��� ���
������# 	���
����� �� 
���������, ������	���� H�-
������	����
 �������,  ����'������
� 	�� ��������� ����������
� 
�� 
������
� ������
� ���������� ���	�, ������
� 
�������� ��
��-
��	������, ��	���
����
�, �����������
�, ���
�	���
� – ���'���
� 
��	���
������� 	��������� �� �����
��
� ���������
�. $�
��� ���-

������# 	���
����� �� 
���������, ������	���� ����������
� ������-

� ���������� ���	�,  ����'������
� 	�� ��������� ��	���
����
� � 
�����������
�, )� �������� 	� �"��� ���������� ��# �������. '�	���-

���� � ����������� 
����� ���������� �� ������	������ � �"��� ���� 
	��������� 	���
���� � 
���������, )� ����������%�� ������	���� H�-
������	����
 �������  ���
������ 	���
���� � 
��������� � �� ����-
������ �
. 
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*��
������ ���� 	�������� 
������������ �����
� � ������� ����-
	�%�� 	������� ����	���� ������� (H�=�), ������� ���
������ 	���-

���� �� ����
��	���� � ������ 
��������� (;*H, /), 
��	������� ���-
�	���� (H!�=), 
��	������� 	���
���� � ������ 
���������, 
���	��� 
(����
��	����) 
�����������# ����������, )� ���� ���������� 	� 
01.01.92 �. $ ����
� ���
������ ���� 
������������ 	��������� � ����-
��� ����	�%���� ����( ��� � 2500 ���
������# 	���
�����. 

$��#���%��, )� � ������� ����	 � �����������
� 	�%�� ����� � 

������	�� ���
������ 	���
����, ��������% ������
�%  ��������-
�� ���� 
�����������# ������ 	�� �����
������� �� �����������
� �� 

������	��# �����#. <����� 	� ����� 
������	�� ���������� �� (�-
���� ������������ 	���
����� �������	��� ����������� ������	����� 

��������� (OIML) � ������# �����, 
���� ������������, )� ���������-
��
 ���	����
 �������� ������������ ���
������� ���� � ������ 
��-
������� �� 
������������ 	���������  ���
�������� �� �����������#, ��� 
� 
��	�������# *H � 	���
����
�  OIML, ��� ������� �	�-��%������ 
� ���#������
 ���������# �����������. !	�� � ��-�������(�# ������ 
���
�������� *H – ���"������ �	����� "������# �������, ��� �� ��-
�������� ��
��%���� ������� ���� �������% ������%����
� � ������-
���� �� �	�����# 
������	��� �����
� (�K). &�������- ������ ���
�-
������ ���� � ������ 
��������� ����� �� ��, )� � �������, �� 	����-
���� �� 	�������- ��
����� �����������# *H, ��� �  ������� � �����-
��� ����# *H �� �������	� 	����# 	�%��#.  

$��#������ 
������	��� �������� � ������ 
��������� 	�������� 
��������� 
����������� �����
� 	� �����������-����# � ����� ��
�� � 
��
 ��
�
 ����������� �������� �� ����������� ��
��%����, ��� � ��-
��������� ����������� ���
������� ���	����� � ����
� �����. 

$ 1997 �. ��� ������	����- H�������- ����	��� �������        
H�=� 3651.02-97 (��� �������), ���- ��
���� J!�= 8.417-81. *���- 
����	��� �����
���� �	����� �����
� �K. 

� ��	����	����� 	� ��(����
 20-�� J���������� ���"������� � 
��� 
�� ���� (1995 �. �����%��� 8), �� ���
 ���� ��������� ���� 	�	������# 
�	����� �K (��	��� � �����	���), � ����
� ����	���� �� �	����� ��	����-
�� 	� ��#�	��# � ��������� �� ������
����. $���(� � ������# �*H � 
	�������
� ����	���� ���� ����������� ������� ��������� 	���
����� 
J���������� ���"������� � 
��� �� ����. 
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1.1.3. �	&������ ��	����	���$��� � ����	 ��������	���% �	
-
������	 

 
$�
��%����� ��	����%�� ������� ���� � ����(���� ������- �%	��-

��� 	���������. ���������� 
� ����(����� �������� � ����# ������#: 
�����, ��#����, ��������. ��������� �� �������# �����#, ��������� ��#-
�������, ��
�� ������
� � ���# ��	�# 	��������� ����� �����������%�� 
��
��%�����, ����� ���� ��
������ ����	��� ��"��
���� (� ��
� ����� 
��� ���� �������(����� �����	���� ����	���)�). ��
� ��
� ������� 
������ ������� � ������ 
������	��# 
�����������# ����������-. $�-
���������� ����	����� 	����	�,  ���
������# 	���
�����, ����	�����, 
�������� ������# �������� �� ��(�# ������� ��
��%������� ��#���� 
������	� 	� ����������� ������� �� ���������� �����-����� 	������. 

��$������� ���������� � �
���� ���������" �������	����:  
C 
�������% ��������%,  
C 
������	��% ����������% ������	����� 
���������,  
C 
������	��% ����������% � ����	���������,  
C 
������	��% ���������#�����% ��
���%,  
C 
������	�� ���"�	������ � ��
��%�����. 
������� ������$	
 ���� ��	������ ���	��������
� 18 ����� � 

'����1875�. 
��� �� 
��� ������������ 	����� ��
��%���� 	������ 

��� �� ��	���(� �	����������� ��������� �����
� 
��. �����
 �� 
1996 ��� 	� ��������� ��������� ���	������ 48 ����� �����. $�	����	-
�� 	� ��������� ��������� ���� ������	���� �������	��- ��
���� � 

��� �� ���� (�;�$) �� �������	�� �%�� 
�� �� ���� (�<�$).  

���+ ����������� � 18 ������ ������� ������� �����
�� 
����-
�������# ����� �� ��������% ��������%. !������% "�����% �;�$ 
 ��	������� ����	��� J���������� ���"������� � 
�� �� ���� (J;�$).  

���������� /��+ ����
����� �� ���������� ������	����� �	�-
���� ��
��%���� "������# ������� �� ��(�# �������# ������. J;�$ 
���������� �	�� ��� � 4-6 �����. *� XI ����	���� (1960�.) J;�$ ���� 
���-���� �������	�� �����
� �	����� SI, ��� �����%������ �� XII 
J;�$. 

��
 ���+ �������� 9 ��������������# ��
������: ���������� 
�-
���, ���������� �����	�, ���������, "���
����� �� ��	��
�����, ������-
��� ��������, 
��� �� ���'�����# � ��% �������, �	����� "������# 
�������, ������%��# �����
��%����, ���
�
�����. 
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�2�+ �������� ������
 ��
�
&� 3��
��
� 	��
�
� �������	��� 
�����
� �	����� SK, ��	� 	����	����� "������# #�
����# �����������- 
��������, �	�-��% �	����������� �������� 
���	�� ����	��� ���
���� 
�� ��	��)���� �������� ��
��%����, �����	��� �����	���� �������� 
�����������# �������� � �������� �<�$. 

�	&����� ����	�$	
 ���������% ��������	% (����) ��-
������� � 1955 ���� �� 
�����	��� 
������	�� 
����������� ��������-
���. �����
 �� 1996 ��� �����
� �!&�  54 ������, �����
�-
��������	����
� – 41 ������, � ��
� ����� �������. '������, )� �# 
����(� �!&�, ����: ��������� ����
��	���- � ������� ������ ����-
��	����� 
��������� �� �� ��������# ���������;C ����	���� �������� 
������# ������� ������ )�	� ��
��%������# �����	�� �� �# �������-
�����; ������������ �����������# 
�����������# ����� 	���
������-
% �� ��"��
���%, ��	���� �������	�� ������� ������	����# �������� 
)�	� ��
��%������# �����	��; ���"������ 
���	�� ������ �������� 
������	����#, �������	��# ���	��� 
������	��� 
��������� �� ��. $�	-
����	�� 	� ;�������� �!&�, 	� ��� 
��� ���	������ ����� �����
 
�!&� ��	�-��� ������ ���	�� � �������
�. +
4
' ����� �!&� – ��-
�����	�� ���"������� ������	����� 
���������, � ���������
 ������
 
����  �������	��- ��
���� ������	����� 
���������. ;��"������� 
�!&� ��������� �� ��	(� �	���� ���� �� (���� �����. 5����������
 
�(�� ��������%�� 
������	�� ����
��	���� (R), 
������	�� 	���
�-
��� (D) �� ��(� 	���
������% � 
���	�� ��
��%���� �������, ��
�� 	� 
������� ��
��%������� ��#����, ������ ��#����, ���"������ ��������� 
�.	. 

#� IX ��$�������' ���3����&�" � ������	����� 
��������� (1992�.) 
���-���� ��(���� ��� ��������� 18 ��#�����# ��
������ (=;), ��� ��-
����%�� ���� 150 ��������. !�� 	������� � ��#: 

1 - =��
�������� (����������� =; – '���)�); 
2 – !	����� ��
��%���� (G������); 
3 - ������������- �������� (�VG) 
4 - >������ ������������� �� ��������� �����	� (�VG); 
5 – >��������� ������ ��
��%������� ��#���� (J�����	��); 
6 - '�����	� ��������� ������� (�1KKG); 
15 - &����� ��
��%�����, ������%���� �����
��%����� (/����); 
16 - &����� 	�� ��
��%����� �����	����� (�VG) �.	. 
�	&����� ����	�$	
 � ��������$	% (ISO)  �����	���%.  

�����
 �� 1996�. �����
� ISO  95 ����� �����, � ��
� ����� ������� (� 
1993�.). '������
� 
��������� � ISO ��-
�%���� 	������� =;, ������� 
���# ����	��� � ������� 1.1.1. 
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=������ 1.1.1 
�&�#�,#� ����%&%� ISO � -�%�#" �&%����/�$ 

 

*�
�� =; *���� ��#������� ��
����� ISO ����������� =; 
12  $�������, �	�����, ����������, 
�������  V�����  

30  $�
��%����� ����- ��	��� � �������# ����-
��#  

�������  

43  G�������  H����  
57  ���������� �� ����������� �����#���  /����  

113  $�
��%����� ����- ��	��� � ��	�����# ����-
��#

K�	��  

172  !����� �� ������� ������
����  *�
������  

 
=�#����� ��
����� ISO ��������� ������	��� ���� 120 ����	����� � 

������ 
���������. $ ������� �����
�������� ������������ �	����� 
������� �����
� SI, ��� ����
��	�%���� 
������	��
� ����	����
� 
ISO 31/0:1992, ISO 31/13:1992 �� ISO 1000:1992. $ ����	����# ����-
	����� ������� �� ��#�	�� �	����� SI �� ����
��	���� � ������� )�	� �# 
������������. H� ����	� ISO �#�	��� �������
 � ��������" �����
�
 
ISO �������� �����, )� �������%���� (DEVCO), �� ������� � ������-
���
� ������	 (REMCO), 	��������� ���# ����
����� �� ����(���� 
��	� ������, � ��
� ����� ���'�����# � 
��������%, � 	��������� ���# 
������� ���� ������ �� ����������� (0-�����
). 

�	&����� �����������	�� ���	�	
 (:*() ��-
����� �����-
��
� ����	��������� � ������ ����������� �� ��	����#����. � 1963 ���� 
K>� ���	������ 	� ISO �� ������
��# �����# �� ���������#�����- 
��		��. �����
 �� 1996 ��� �����
� K>�  43 ������ �����, � ��
� ����� 
������� (� 1993�.). %������� �������
 675 ��-
�%���� �������
� 
��-
������� �� ��
��%������� ��#���� (������� 1.1.2).  

K>� ���������� ���� 90 ����	����� � ������ ���������
��%������� 
��#����. '�����	�
� ����	����� K>�  K>� 27 "P������ ����������, ��� 

����� ����������������� � ���������#����", K>� 27/1:1992 "!������ 
���������", K>� 27/2:1972 "/�	����'���� � �����������", K>� 27/3:1989 
"P�����"
���� �������� �� �# �	�����".  

�	&����� ���)����$	
 � ���	�����
 (:�*<�) ��-
����� 
�������
� ������ �� �������� ��
��%������� ��#����. $��� �������� � 
1958 ���� �� ��'	�� 31 ������ �����. K�>;! �#�	��� 	� ����	� 5 ���-
����# �������# ����������- (FIACC) �  ���"�	�����% �����������# 
�������-��#�����# ���������, ��� ��-
�%���� ��
��%������% ��#��-
��% �����	����
� �������
�. !���������% – �����
 K�>;! 
��� 
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���� ��#����� �� ������� ���������� ������, �������% ������% 	����-
����� �����  ��
��%����� � ��#������� �����	���	������. $�	 ������ 

��� ���� ���	�������� ��(� �	�� �����������. !������% 
���% 
K�>;!  ��
�� 	����	�
 
�� �����
� �����# ����� � ������ �������# 
����� ��#���� ��
��%����, � ����� ��������� �����	���	������. ��-
�
�% 	��������� K�>;!  �����	���� 
������	��# ��������� �� ��
-
�����
��. 

 =������ 1.1.2 
�&�#�,#� ����%&%� ��� 

 
*�
�� =; *���� ��#������� ��
����� K>� ����������� =;

1  =��
��������  V��-����� 
8  ����	����� �������, ����
� �� �������  K����� 
13  !���	����� 	�� ��
��%����� ����������� ����-

��� � ����%���� �������%  
����)��� 

25  $������� � �	����� �� �# ������� ����������  V��-����� 
29  >��������������  H���� 
38  $�
��%������ �����"��
�����  K����� 
45  $�
��%������ �����	�, ��'����� � �����
��%-

�����
  
/���� 

62  >��������� ����	����� � 
�	����- �������� *�
������ 
65  �����
� ��������� ���
������
� �������
�  ������� 
66  >��������� �� ���������� ������������� �� ��-


��%������ ������
���� �� �����
�  
����)��� 

85  $�
��%������ ��������� 	�� �������# �������-
���# �������  

-//- 

 
$ ��������� K�>;! 	�%�� 16 ��
������# =;, ��������	: 
1. – $�)� ������ (����������� ���# =; � ����)���); 
2. – ������� 	��������; 
3. – $�
��%����� ���� �� 
���;  
8. – ����������; 
11. – ������������ ����
��	����;  
13. – $�
��%����� � �������� �� 
�	�����;  
=�#����� ��
����� K�>;! �����%�� ��
��� ��"��
���% 
�� ���-

��������
� �����# ����� ����� �����- �� ���% ��
�����%. 
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�����!��##; � �&%����/�,#� 
�����%&���%���. ���&�-&,&##; 1.2 :#��%� ������� 

� ������� ��������. � !	����� "������# ��-
�����. �������	�� �����
� �	����� SI.  
� $�
��%�����: ������� ������� � #������-

�������. � &����������� 	����� ��
����. 
 

 
 
 

>�������, �� �����, ������� �����, ��� 
������ �	����� ������ 
(��#�
 ��
����. $�
��� 	�%�� 
��������� ����	�
��� ���� ����-, 
	��� �
 #�������������, ������� ����������, � �� �������
� ����� ���-
-���� ��(���� (����� �����)��� �������%).  

$�
��%����� �� ������������ �# ����������� �	�-��%%���� ���	�� 
&����� ��� 
��������% �� 
����������� 	��������� (������ 10). $�
�-
�%����� � �"��� ��(������ 	��������� 
������������� �����	� 
�-
���� ������������ ��
��%������
� �����������
� �� �
��� �# ����-
	������ �� ����� ��������� ��
��%����. $�
��%�����, )� �	�-��%-
%���� � �"��� ��(������ 	��������� 
������������� �����	�, 
�%�� 
������������ ���	�� � ����������
� 
���	���
� ��������� ��
��%-
����. /��������� ��
��%���� 
����� ���� ����������� �� �
���, ��)� 
��	�
� ��	����	�� #������������� ��#���� ��
��%����. '�� ��������� 
��
��%���� ������� 
��� ��"��
���% ��� "������ ��������, �# #����-
���������, �	����� ��
��%���� �� ����������� 	����� ��
����. 

 
1.2.1. 0	����	 �������� 
 
P%	��� � ���
� ��������� ������� "������ ��’��� – ��’��� ��-

������ – ��	��� 	���� ��	����
���� ��������� �����������-, ��������# 
� ������
� ��	��(���� 	�� ��	� ��’����, ��� ��	���	������# 	�� ���-
���� � ��# � ���������
� ��	��(����. =��� ����������� ����
��� ����� 
"������# ������� (�$). 

������� �������� ��������%�� � ������
� � ���������
� ��	��(��-
��. ]����� ������� – ������� ��	 �������� (	������, 
���, �����
-
�����, ���������, ����, ��
�������� ��)�), � ��������� �� ���
��.  
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0	���� ������� – 	����
	����, ������� 	 �������� 	��-
��8���� ��� �������� 3��
��
� ��’����	 � ���
	�������� 	 ��-
��������� 	����8���� ��� ��$���� � �
�.  

!���	� )	�����% �������� – ��������
' ����� 	����
	�-
��� 	 ������ ��’����.  

/��
�� "������� �������� ���� ��’������, ��������� ��	 ����, )� 

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

����, ����%�� � ���� � ��������. =�
� ������
 �# ���
���, � � ������-
��# ��������# � �����
��,  "������
� ���� � ����	���� ��������. 
]�)� ���
��� ��������#, ��� ���
��� � �����
�� ��������# ������� 
�� �
��%%���� �� ���� ������� �����
� (���
����
�), ��)� �
��%-
%����, �� – �
����
� ��������
�. 

������
 0� – &� ��������� �&���� 	
���	���" 	��
�
-
�
, ��	
��� ���
 �� �����
 �
����, � �
���� �����	��
�.  

/�������� ��
��%����� ������� ���� ��	��������- � ���������# 
�	�����#, ���-����# 	�� 	���� ��������. ������� ��������, ���- �� 
����������
 ����������� ������� ��������, ��� 	�����% �	�����, 
���-���� �������� �	�����% "������� ��������. =���
 ����
, ���-
����� "������� �������� �� �� ������ � �����	� 	������ �����. *����-
���	, 
��� 101 ��, 	������ 91 
 ��)�. 

$ 
��������� ��������%�� ������� ((�����) � 	�-��� �������� "���-
���# �������. 6��
��� �������� 3��
���" 	��
�
�
, ��� �	������
 ��-
��
 ��	������ � ������
� � ���������
� ��	��(���� ��	����	�� ����-
������� ��’���, ������� ���� ������ ��	 ��#���� ��
��%����. =�� �� 
��� "������ �������� ���#�	����� �������
��������
 ��� 	����	��
 
(��#�
 � �# �������% �����
���� ��
���� ��
��%����, �� ������� 
�������� "������# ������� ����(����� ����	�
�
.  

&������� "������# �������, )� ���-	��� �������
��������
 ��� 
	����	��
 (��#�
 � ��������� ��������� 	� ��������� ��������, )� 
	�� ���������� 
��� 
��� ���� ����������� ��
���� �����, ������ ��-
��� ��'����� �������� 3��
��
� 	��
�
�. '�� �������
��������# ��� 
	����	��# ��
��%�����# �������� "������# �������, ���-	��� � 	���-
���
�% �� ��#�����
 ��
���
 ��#����%, ���-
����� �� 	�-��� ���-
�����. 

������� �������� � ���������� ��	 
������ ���
����, ��� ���� 
�-
���� 
��� ��� ��
��%�����# � ��
�����
� 	��������, 	������� �� ���-
����	� (�����������) �� �
������� (���������� �� ����%). G�������� 
�������� 
��� 
��� � ��	���
� 	�������� ����������� 
������ ���
�-
��� (���� �������� ��������� �� �
��%���� � ����, � ��)� �
��%���� 
�� 	��� ��������). H�������� �������� 
� � ��	���
� 	�������� ����-
�� ������ 
������ ���
����. ������� ��������, ��� �������� � ���-
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�����-�����	����# ��’����# � ��(�
� ��������
�,  �# "�����%, � 
��
� ����� "�����% ����. ������� ���� – �� ������, ����� �����	���� 
� ���� �
��� ���
��� ��������, � ����� ��������  ����
�- ����	�� 
�������. 

]�)� �������� �������� 
���� ���	�����	� ����� ����	������ �� 
��	����� ��������-�����	����# ��’����� � ��(�
� ��������
� �� �� ��-
����%�� ���������	���. ;��� �������� �������� �����
� ����	��-
����% �� ��		�����, �� ���� – �����������	���.  

'��
���� 
���� ��-
�%�� ����	���� ��������, ������� ��������-
�����	����# ��’����� ���# � ��(�
� ��������
� ��	�
�, � ������� �� 
��	�
�. =�
� ����	���� �������� 
� 	�� ����	��� – 	����
������� �� 
��	����
�������. ^�	� ��
��%����, ���������� ��� �������� 
���� 
���������� �� ����	���� � �����
 ������	��(����
 
�� 	����
�����-
��% � ��	����
�������% ����	���
�. '��������, ��)� 	����
������� 
����	��� ������, � ��	����
������� 
��(� ��	 	������
�� ��#����, � 
���% ����� ���-�� �������� 	���� ��������, �� �� �������� ��������-
�� �� 	����
������� � �������. =���
 ����
, ��
 
��(� 	������
� 
��#���� ���������� �������� ��������, ��
 ����( ����� ���#������� 
�� #������� – ��	�� �� 	����
������� �� ��	����
������� ����	���, ���-
�� ������	��� �������� �� ����	����. 

*� ��	����� �����	����� ��	��, )� ��
��%���� �������� � ��
 
����( ��������� ��
��%����, �	������- � ��#����% (	�-��� ��������), 
� ��
� ��#���� ������� ������������ �� ����	���� ��������.  

������	 ��������
:  
8	#��� ������
 – �� �������� "������� ��������, ���-	��� ���-

����
��������
 (��#�
 � ��������� ��������� 	� ��������� ��������, 
)� � �����% 
���% 
��� ���� ����������� ��
���� �����. L� �������� 
�
��%���� ������� ��	 ����#�	��� �������� ��
��%����. '�� ��#���-
��# ��
��%�����# �������� "������� ��������, ���-	��� � 	������-

�% ��#����%, ���-
����� �� 	�-��� ��������.  

:������ ������
 "������� �������� – �� ��������, ��� �	������ 
��		������% ����������� 	����� ��'��� �� � ���������
�, ��� � � ����-
��
� ��	��(����. $��� �� �������� ��	 ������� ��(��� �������� �  
��% �����%���% ������%, 	� ���� 
� ������
� � #���
� �������� �� � 
�����	� ��������� ��������.  

�����$
 )	�����% �������� – "������ ��������, �������� ���� ��-
��� �	�����. 

�� ���������� 	���������$����� 3��
��� 	��
�
�
 ���������� 
�� ������� � ��#�	��. *�������	 – �������	�� �����
� 56 (7 �������#, 
2 	�	������# �� ������ ��	�� ��#�	��# �	�����). 

 23



������ )	���� ������� – �� "������ ��������, )� �#�	��� � 
�����
� � �
���� ���-���� �� ��������� ��	 ��(�# ������� ��� �����-

� (��������	: 
��� – 1 ��., 	������ – 1 
.). 

+��	�� )	���� ������� – �� "������ ��������, )� �#�	��� � 
�����
� � ����������� ����� ������� �������� ��� �����
� (�����-
���	: �����������, 
 / �2). 

�� �����
	��� ����	���� 3��
��� 	��
�
�
 �������� �� – �	���-
���, ���	������.  

>������	 �������� 	�	�%���� (��������	, 
��� ���).  
'�������	, ��� �� 	�	�%���� (��������	, )��������, ��� ��
��%-

���� (��#�
 ��(�# ��
����). 
�� ���	���� ��� 	��������� ����������� 3��
��� 	��
�
�
 ����-

���� �� ���
���� �� ������
���� (��� ��	�����).  
!���	�� )	���� �������� – �������� � ���
������� ���� �����-

��� ������� ���
������� #��� � �	��� � �	������# ������� �� 	����-
�% ���%. 

?������	�� (�	�����) ������� –  ��	��(���� 	���� "������� 
�������� 	� �	����	���. &������������ 	�� ������� ��	� #���������-
��� (��������	, ���"����� �������� 	��). 

�	�����	 �������� ���� �	��	 )���� ���&���
:  
������ –  ���� ���������� ���-���� �� �	����% – 1; 
	������� (%) – ���� ���������� ���-���� �� 100, (1% = 10 -2);  
������� (% �) – ���� ���������� ���-���� �� 1000 (1% � = 10 -3); 
�����&����� (% ��) – ���� ���������� ���-���� �� 10000  
(1% �� = 10 -4); 
������������ (% ���) – ���� ���������� ���-���� �� 100000  
(1% ��� = 10 -5); 
����'���� ���� (���) – ���� ���������� ���-���� �� 1000000  
(K��� = 10 -6) � �.	. 
@����)�	���� ��������� ������%�� ������"
 ��	��(���� "�-

������ �������� 	� �	����	��� �������� (��������	, ���, 	������). 
�� �������� ���
����� �
���	��� �������� 	
���	�����" 3�-

�
���" 	��
�
�
 ��� ��
��%����� 	������� �� ���
�, �������, �����-
��, ��
����. 

+�
�	 – �� ���� ��
��%�����, ���� �������� ��
��%������� ����-
���� ���#�	��� ���
� �� 	����	��# ������� (���������� ���
��� � ���-

���
, ��� ������� ��
��%�������� �����	�). *�������	, ��
��%����� 
	������ ����-��%, ��
�������� – ���
�
����
. 

+��	��	 – �� ����, ��� ���# �������� ��
��%������� �������� ���-
#�	��� �� ���
����
 ����������
 ���
�# ��
���� ��(�# �������, ��'�-
����# �� ��
��%������% ��������% ��	�
�% ���������%. *�������	, 
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���������� P = 6*U ���#�	�
� �� ����������
� ��
��� ������� U 
�����
����
 � ���� ����
� 6 �
���
����
. 

(�����	 – �����	��� 	�� 	�������# �	������# "������# �������, 
�������� ���# ���#�	��� 
���	�
 ��(���� �����
� �������. *����-
���	, ���#�	����� ����
�� � ����	��- ����������- 
����� 
���	�
 
��������# ����
��. 

(��	��	 – ������%�� 	�� 	��# � ����(� �� �	������# "������# ��-
�����, �# �������� ���#�	��� ��� ����'������ �	���� ��� �����
� ���-
����. 

 
1.2.2. �����$	 )	������ �������. �	&����� ������ 

 �����$� SI 
 
$ ������� (������ ������ 6 ������ !���"�
 ��� ��������� �� 

������������ ����������) ��� ��
���# ���������%���� �	����� ����-
��� �������	��� �����
� �	�����, ���-����% J���������% ���"���-
���% � 
�� �� ��� � ����
��	������ �������	��% ����������% ����-
��	����� 
���������. *�-
��������, ����������, ������� ��������� � 
������������ �	����� �������, � ����� ������������ �� ��������� 
	������, ������� � ��
�, �������
��# �	����� ������� ��������% 
���	, �� �������
 ����	���, ����	������# ����
� ������������� ����-
��	������. M������������� � ����
���� ���	�����, )� ������������ �� 
�������, � ��
� ����� ������� ��
����, 
����� ���� �������� � �	���-
��# �������, �����������# ��
������
.  

(������ �����$� )	������ �������. '������ ��� �����
� �	�-
����, �������� �# ����	���, ����� ������������ �����
� �	����� ��-
���������� �������%������ 
��������
�, "�����
�, �� 
������	��
� 
�����������
�.  

(����� �����$� – &� ���������� ������$�
� � �����-
�
� ��
�
&�, ��� ������� 	�� ��� ����� ����
�
 	
����	, 
��� ��	����� ���
� �
���, 4� ���		����8���� ��$ ��
�
-
&��
 	
��������� ��	������
 ����$�����, �� 	
������ 	�-
����
� ��$ ��
�
&��
 	
����
�
 ������$�
�
. 

�����
� �	����� ����	����� �� �������#, ��#�	��# �� 	�	������#, 
�����
��# �� ���������
��#, ������# �� ��������#, ���
����# �� ���-
���
����#. ���������� �������# �� ��#�	��# �	����� ������%�� ���-
��
�% �	����� "������# ������� !�$ (
���, �������
, �����	�, �
-
���, �������, ���	���, 
���). ]�)� �	����� 	����# ���
���� �������-
�%%�� 	�������, ��������� �	�� ��	 �	���� ���� �	����� ������%�� 
����	�
�
, � �	����� ��(�# ���
����, )� ������%���� ����� ������� – 
������%�� ������
�
. !	����� �������, ��� �� �������� �� 	� �����-
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��#, �� 	� ��#�	��#, ������%���� �������	
�
. !	����� "������# ��-
�����, )� ��	�������%�� ��	�-���- �����
� �	�����, ������%�� �
�-
����
�
, � ��� �� �#�	��� 	� ��	��� �� �����
 – �����
�����
�
 (����, 
������� ��)�). '��������
�� �	�����, )� �������%���� �� ��	��(���� 
	��# ������� �������, ������%���� ������"
����
� (��������	, ���, 
	������). !	�����, )� � ���� ����� ����� ����(� �����
��� ��� ����-
�����
��� �	�����, ���������� ������ ( 1�
, #������ ��)�). !	�-
����, )� � ���� ����� ����� 
��(� ��	 �����
���, ��� ���������
��� 
�	�����, ���������� ������	� (
���
���, 
��������	� ��)�). $���-
����, � ���
������� ���� #��� � �	�� �������� ���
������� ��	
����- 
��	 0, ���������� �������� 	��
�
��, � ���
������� ���� ��� �����-
���� ���
������� 	�����%%�� ���% – �����������. 

'�� �����	���� ��
��%���� �������%���� ���-����% 
������	-
��
� ����	����
� �����
�% �	����� SI. 

�	&����� ������ �����$� )	������ ������� SI. J�����-
���� ���"������� � 
�� �� ��� (J;�$) � 1954 �. ��������� (���� ����-
���# �	����� "������# ������� 	�� ������������ � 
������	��# ��	-
������#: 
���, �������
, �����	�, �
���, ���	�� �������� � ������. 

11-� J��������� ���"������� � 
�� �� ��� � 1960 ���� ������	��� 

������	�� �����
� �	�����, )� ����������� SI (��	 ���������# ��-
��� "���������� ����� Systeme International d ‘Unites), �� ����������- 

��� – �K. $ ��������# ����# J��������� ���"������� ���-���� ��	 
	�������� � �
��, � ���������� ���# � �����
� ����� ��
 �������# �	�-
����, 	�	������ � ��#�	�� �	����� "������# �������, � ����� �������-
�� �������� ���������� �������# �	�����.  

������	 �����$	 SI:  
� ��
�
&� ��	$
�
 – 
��� – 	������ (��#�, ����� ���#�	��� 

������ � �����
� �� 1/299792458 	��% �����	�; 
� ��
�
&� ���
 – �������
 – 
���, )� 	�����% 
��� 
������	-

���� ��������� �������
�; 
• ��
�
&� ���� – �����	� – ���������� 9192631770 �����	�� ��-

���
��%�����, ��� ��	����	� ����#�	� 
�� 	��
� ��	�����
� �����-

� ��������� ����� ���
� ����% – 133 ��� ��	�������� �������� � ���� 
�����(��# �����; 

� ��
�
&� �
�
 ������
����� ������ – �
��� – ���� ���
��-
���� ����
�, ���- ��� ���#�	����� �� 	��# ����������# �����	��-
��# ����������� 	������ �� 
������ 
����� ��������� ��������, )� 
���#�	����� �� ��	����� 1 
 �	�� ��	 �	���� � �����
�, �����%��� 
�� 
�� ��
� �����	����
� ����, )� 	�����% 2*10-7 �� �����- 

��� 	������; 
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� ��
�
&� ������
�������" ����������
 – ������� –1/273,16 
������� ���
�	���
����� ��
�������� �����-��� ����� ��	�. H������-
���� ����� ������������ (���� L������; 

� ��
�
&� ��������� ����	
�
 – 
��� – ��������� �������� ���-
��
�, )� 
������ ������� � ����������# ���
�����, ������� ���
�� 
��-
���� �����	 ������% – 12, 
���% 0,012 ��; 

� ��
�
&� �
�
 �	���� – ���	��� – ���� ������ � ��	���
� ��-
���
�� 	������, )� �����
��% 
���#��
������ �����
��%����� 
�������% 540*1012 J�, ����������� ���� ����� � ���
� �����
�� ����-
	� 1/683 $�/��. 

�������	�� �����
� SI ��������� ��-����( 	��������% � ����������-
��% � ���������� � ������	��
�. ;��
 �������# �	����� � �����
� SI  	�-
	������ �	����� 	�� ��
��%����� �������� � ������������ ���� – ��	��� � 
�����	��� ��	����	��, � ����� ������ ��������� ��#�	��# �	����� �������� � 
����, 
�#������# �������, ����������# � 
�������# �������, �������#, ���-
�����#, ���������# �������, � ����� ������%��# �����
��%����. 

'���� ���-����� �������	��� �����
� �	����� J;�$ ��������� 
��� ��-������(� 
������	�� ����������� ���%���� �� � ���� ����
��	�-
��� � 
��������� � ��������� ��� ������ – ������ ��# ����������- ���-��-
�� ��. $ ������� �����
� SI �"���-�� ���� ���-���� � 1963 ���� (��#�
 
���	���� ��	����	���� 	��������� ����	����, �����
� ���	 ���#�����, 
)� � ��- ��� ��� 	������� ����	���� 
��� ���� ������ � ���� ������ 
����’������
� 	�� ���������. *� �����	��(��- 	��� �����
� SI 	�-��� 
����� 
������	��%, ��� ����
 � ��
 ���������%���� � �������
�� �	�-
����, ��������	, �����, 	���, ����, ������ �� ��. !������
� ��������
� 
�����
� SI : ��������������� (����� ���� �#���% ��� ������� ������ 
��
����); ����	������� (��� ��#�	�� �	����� �������� �� 	���
 �����-
��
, ��� ����%�� ����� � "��
���# ���"�������, )� ������ ����)� 
�����#����); 
��������� ��������� ����# ��#�	��# �	����� � 
��� 
�������� ����� � ��#���� �� ������ ����%��# �	����� "������# ����-
���; �	����� �����
� � ����- ����(���� �����
 ��������� � �������-
����� �� ��. 

 
1.2.3. ���	�����
: ������	 ���
��
 	 ������������  
 
$ ��������
� ����	�� ��
��%����� "������# ������� ���	������ 

����% ���������������- ������, ����	����� �� �� ��
�� �����	��� 
��
���, ��� � ��	� ��	�������# � ����%���# �����	��, ��� ����#�	�� 
���������� 	� � ����� ��������� ��
�# ��
����. '����� ��
��� 
����-
�� ���	����� �� ���� �����:  

C ��	������� � ���������� ��
����; 
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C ��������� ��
����; 
C ������� � ������ ����
���# 	���#; 
C ������������ 	����� ��
����. 
H� ������� ��
��%�������� �������
���� ����#�	�� ����(��� ��	 

������ ��	�������, ���������� � ����������� ��
���� �������
� � ���# 
: 
��� � ���	���� ��
����, ��������� ��"��
���� ��� ��'�� (������	�� 
��
���, 	������� �� ��.), 
�	��� ��'��� � "������ ��������, ��
��%��-
���� ����
����, �
��� ��
��%����� � ��������, ��� ������%�� �� #�	 
������, ��#���� ��
����, 
���	��� ��
���� �� ��.  

������	 ���
��
 ���	�����: 
+
���	���� – �� ���#�	����� "������� �������� �������
����-

����
 (��#�
 �� 	���
���% ����������# ��#�����# �������. 
+
���	����� ��
���
 – �� ������ ��
��%����, ���������� � 
���% 

���������� ������� ��
��%����� ��"��
���� � "��
�, )� 	������� 	�� 
���������	����� ����-����� ������������
.  

����� 	
���	�����" ������
 – ��#�����- �����, ���- �����������-
�� ��	 ��� ��
��%����� � 
� ���
����� 
����������� #�������������.  

�����
 	
���	��� – �� ��#����� ������, )� �����������%���� ��� 
��
��%�����# � ��� 
�%�� ���
����� 
����������� #�������������. 

����� 	
���	��� – ���������� ���-�
�� ������������ ��������� 
� ������� ��
��%���� (
���	 ��
�)���, 
���	 ���������, 
���	 �����-
����� � 
���%, �������- 
���	 �� ��.). 

�����
�� 	
������� 	
����	 — ���������� �������- � ������, ��-
������� ���# ��������� �	������� ����������� ��
���� � ��	�
�%  
�����(����%. 

���
 – �� ������ ��
���� � �����	� ���� ��� ���(�������, ��� ����-
������ 	�� ��	�������� �������� �	���� ��� 	�������# ���
����, ���-
����� ���# ��	�
� � ����#�	��% 	�� ��
���� �������%.  

>�������� 	
���	���� – �������� "������� ��������, ���-	��� 
(��#�
 �� ��
��%�����. 

A����������� ��������� ���	�����
 (-��� ������). ]����� 
��
���� #�������������� �������%, 	�����������%, �����������%, ���-
�����%, ���
���
 ��#���� ��
����:  

 C �������� 	
���	���� – ������%�� #������������� ������ ��-

��%�����, )� ��	������ ���������� ����������� ��
��%����� 	� ��-
������� �������� ��
��%������� "������� ��������; 

 C �����	������� 	
���	��� #���������� ������� 	����� 	� ��-
��������� ��
����.; 

 C ���	
������� 	
���	��� – #������������� ������ ��
��%����, 
)� ��	������ ���������� 	� ���� ����	����� �������� ��#���� �# ��-
���������; 
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 C ���$����� 	
���	��� – ��	������ ���������� ��������# ��-
��������� ��
��%���� �	��� ��������, ��������# � �����# �
���# (���, 

����, 
���	���). 

H������������ ������ ��#���� �������%�� �� ������ ������� ������ 
�
��������� � 
���
������� ����������.  

��������	��	 ������������. $�� ������ ��
��%���� 
�%�� 
����� 
����������� #�������������. �#�
� 
�����������# #���������-
��� 	��� �� ���. 1.2.1 

 
 
 

 

 
/��. 1.2.1. ��&�� �&%����/�,#�� �����%&���%��. 

 
 
 
 
 
���� #����������%���� ��
�������
 � 	�-���
 ��������
�. 
#��������� �������� ���
 – �� �������� ��������, )� ������� �� 


��� ��� ��������� �-. 
��'��� �������� ���
 – �� 	�-��� �������� ��������, )� ��	����%-

���� 
���%. 
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$�
��%������ �����	� ����	�%���� � ��������� ���
����, ���- 
���#�	����� ��	 ���������	���% 	�% "������� ��������, ��
��%����-
���� 
�#����
� �� ��	�������� �������������. $�	������ �����������-
�� ������%���� �����	� 
� (���� � ��������, )� ��������- � ��-
���	� 
������������ �������-�������, ��� � �����	� ���
��� ������ – 
���������� ���������. V���� 
� ���������� ��	
���� � �����������# 
���� 	����# �� ��# ����� ��	����, )� ��	����	�%�� ��	� �����	����# 
������� ��������. 

(���	�
�
 �����������
�
 ��������
��
���
 	
���	����
� 
��
����	 : ���� ��	���� (����, ��������� � ������� �������� (����, 
	������� ��������, 
��� ��
��%����, �������� �������, ������������ 
������ ��
��%�����, ��
��%������ ������� �����	�, ���� �������� 
������ ��
��%�����. 

?��� ������
 8���
 – �� ������� ������� ��������, )� ��	����	� 
	��
 ����	��
 ��	
����
 (����. f��������� �����	� ����������� ��	-
��(����
 ������� �� ��#�	� �����	� 	� ���������� ��
 �
��� ��
�-
�%����� ��������. 

�������	� � ���&�	� �������� (���� – �� ��-
��(� � ��-����(� 
�������� ��
��%����� ��������, )� ��������� �� (����. 

�������� �������� – �� ������� ������� ��
��%����� ��������, 	�� 
���� ���
����� 	������
� ��#���� �����	�. 

��$� 	
���	��� – �� ��-����(� ��� ��-
��(� �������� 	������-
�� ��
��%����. 

+����&�" ������	 – �� ������� ������� �����	�, )� ��	����	�%�� 	�-
��- ����� 	�������� ��
��%���� ��� 	��# �����
��# ��������# ��
�-
�%���� ������� �����	�. 

5����������� ������ 	
���	���� – �� ������ ������ ��
��%�����, 
)� ��	������ ���
������� � ���� -��� 
�����������# #������������. 

+
���	����� ���
��� ��
���� – �� ����, )� �����%���� �����	�
 
��� �������� � ������
 � 	� �� ����� ��
��%�����. $���, �� �������, 
����������� �������%, ��� ��������� ������� ��������� ���
���� 
�����	�, ��������	, ��
��%�������� �����������, � �����#��% ��
�-
�%������ ��’���. '�� 	�"��
���� ������� 
� 
���� �
��� �������: 
������� 
�� ��-����(�
 �� ��-
��(�
 ��������
� – �� 
����
����� 
��������� ��
��%�������� �������. 

���� �������� ������ 	
���	���� – �� ����������� -��� #������-
�������, ��������� �������
� ��������
�# � 	�	������# ��#����, � 
����� ��(�
� �����������
� ������� ��
��%�����, )� ������%�� �� 
�# �������� � �������%���� ����	����
� �� ����
� ��	� ������� ��
�-
�%�����. ;��� ��������, #�� � #���������� ���������� 
�����������# 
#������������ 	����� ������ ��
��%�����, �	��� �� ������� �	���-
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����� �������� ��
��%����, �������� ������� �������� ��	 
���	� ��-

��%����� � �
�� �# ���������. 
 

1.2.4. ����������
 ������	 ���	�	� 
 
+	����� ��
����  �	��% � "�����- 	��������� ����������, ����-

����  ����'������% ����	�
���% �"��������� �����	��%�����, ���-
�����, ������������� ������������ ��������, �������� �� ��(�# ��	�� 
	���������, � ����� ����������� ���	����� 	�� ����� � �	����'� �%	�-, 
�� ��
�������, ���
���
�������, �#����� �������(����� ����	���)�.  

/����%����� ��	����� � ������� ������������ 	����� ��
���� �	�--
��%���� ��	����	�� 	� ������������� ������	������ 	�����-
��������� ����	��������. ��������
������� G��
���� 	�����-
��������� ����	��������, ����%���� ��(����
� J���������� G��
�-
���, ���-���� &���� ��� ������������ 	����� ��
���� �� ����
��	�-
��-��- 	���
��� � ������� ������������ 	����� ��
���� � ���# 	����-
��#-��������# ����	��������. ]�)� 
������	��
 	�������
 (������ 
������ ��� ������������ ������� 	
����	, ������ 3) ����������� ��(� 
�������, ��
 ��, ����� ����
�%���� � �����������
� ������	������ � 
������� ������������ 	����� ��
����, �� ���������%���� ������� 
��-
����	���� 	�������.  

+	����� ��
���� �������� #�������������% ������ ��
����, ��� ��-
���� � ��
�, )� ���������� ������%���� � �������# �	�����#, ���
�-
�� ���# ����� ���
���
 ��	�������# �������, � ��#���� ����������� 
��
���� ��	�
� �� ��	���% �
��������% � �� ��#�	��� �� 
����������� 
���.  

B��	��� ���	�	� – &� ���� 	
���	���, �� ����� "� ��-
�������
 	
��$��� 	 ��
'���
� ��
�
&�� � ���
��
 	
���-
	��� 	����� � ������ ���	������; 

+	����� ��
��%���� ����#�	�� 	�� ����, )�� 
���� ���� ������%-
���� ���������� ��
��%����, ��������# � �����# 
����#, � �����- ���, � 
������������
 �����# 
���	�� � ������� ��
��%����. 

H������� ��������� (5����� 4 ������ ��� ������������ ������� 
	
����	). 	��������% �� �����������% 	����� ��
���� �	�-��% �����-
������- ����� �� 
��������� (*!�). *!� ������	�� ���
������ 	�-
��
���� �� �����������% 	����� ��
����, )� ��������%%�� 
������-
����� ������� � ���
� � ��	
��� ����'������
� �����������% �� ����-
����� 	������. +	����� ��
��%���� ������������� �����
�% ����	��-
��� 	�������� �����
� ��
��%���� H�=� 2681, H�=� 2682, H�=� 
3231, H�=� 3214 ��)�. 
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������	 ����	�� 	 %� ��������
. !������ ���������� ���
���� 
����	��� � H������ ;� ��� ������������ 	����� ��
��%���� (5�.1) �� 
� H�=� 2681-94 "H������� �����
� ������������ 	����� ��
��%����. 
����������. =��
��� �� ����������": 

���$�	�
' ������ – ��������- ��� ����������- ������, �"���-�� 
������	����- �� ��#�	��- 	�� ������; 

����� 	
���	��� – ��#�����- �����, )� ��������������� 	�� ��-

��%���� � 
� ���
����� 
����������� �����������; 

�������	���� ������	 	
���	��� – ���������� �������-, )� ����-
��%���� � 
���% ���������� 	�-���# ������� 
�����������# #������-
������ � ���	������� ������� ��
��%���� 	� ������������; 

��	���� ������	 	
���	��� – ���������� ���������� ����������-
��
 
�����������
 ������
 ��#���� ������� ��
��%���� � �������-
����� �# ���	������� 	� ������������; 

&������ ��	 ����� �������� �������-��#������� �������� �� ����-

��	���- �������	��� ����������� ������	����� 
��������� ���������� 
��# ���
���� 
��� �����%������ H�������
 ��
�����
 ������� �� 
����	���������, 
��������� �� �����"������ � ���
������# 	���
����# 
�� ���
��� � ����������. 

*����� 
� ��	� ���	�����
. &��������� �� ��	�������� �	�-
���� ��
��%���� � 
���% ����	��� �#, ���
���� ������
 ��
��%������� 
��#����, ��� ���������%���� �� ��������� �������, ������������� 	��-
�����
� �������
�. H������� �������  ����%��� 	�������% ������-
��% �� ������	��%���� H;=/�' ������� � ��������%�� � -��� ��	����. 
�������	�� ������� �������%���� � �������	��
� �%�� � 
�� �� ���. 
!	��% � �������# ��
��, ��� ���������� 	� ��������,  ��������. ]� 
�������, ���������, ����������, ������������, ��	�������� �������� 
�����
�������� �����
 ����	����
 ������. *�������	, H�=� 3231-95 
"����������. >������ �	����� "������# �������: ������� ���������, 
����	�� �����������, ������	�����, ���������, ���������� �� �������-
�����". /�������%���� ����	���� � �� ��������� �#�
� � ����������-
��
 ��������, �����
� 	�� ������������ ����� � ������# ����	���)�# 
(H�=� 3214-95). '������
� ��������, ����������, �	����������� ���-
����� ��-
�%���� �������-	����	�� ��������� H;=/�' �������. >��-
���� ����	�%�� �������� ����� ������� ��
��%�����. 

*���� – &� ����� 	
���	����, 4� ���������� 	���	�-
����� � ���������� ��
�
&� 	
���	��� ������ �
 ��������� 
�������, � ����$ �������� ������� &��" ��
�
&� ��8
� ����-
��� 	
���	�����" ������
.  

 32



>������ 	�� ������	��# ��
��%���� "������� �������� �� �������-
��%����, � �����������%���� 	�� ����	��� ���
��� �	����� ��(�
 
������
 ��
��%����. 

&� �������% ��	�������� ���
���� �	����� � �� ��������
 ������-
�����
 ������� ��	���%���� �� 	�� �����: �������� � ��������. ���-
	
��
� ������%�� ������, ���- ��������� ��	�������� ���
��� "����-
��� �������� � ��-��)�% � 	������ �������%. +���
��
� ������%�� 
������, )� ��	����% ���
�� �	����� "������� �������� �� ��������-

� �� �����	���� ��������� � ��
. 

$ ���% ����� �������� ������� ��	���%���� �� ����������, 	����-
���, ��#�	��; �������� ������� ��	���%���� �� 
�����������
 ������-
�����
 ��: �������-�����, �������-���	��, �������-����������, ������ 
�������. 

H�� ��������� ��	�� �������� 	��� �#�
� (���. 1.2.2.). 
+������	 ������. ]�)� ������ ��	����% �	����% � ��-����(  

������% � ������ �������%, �� ��� ���������� ���	
��
�. '������� 
������� �������# �	����� ��	����%%�� �	����% ��	����	�� 	� �� ��-
��������.  

(��$	����# ����� ��	����% �	����% � ��������# �
���#, � 
���# ���
� ����	��� ���
��� �	����� ��	 ����%��# �������� ��#����� 
��
������ � ����#�	��% �������% (������- ����, ��
�������� � �. ��.). 
$�� ��
��% � ��# �
���# ��������- ������. 
 

 

 
/��. 1.2.2. ��&�� ���� &%���#��. 

 
 
8��&���# ����� – �"���-�� ������	����- ��������- ������, 

���- ��������� ��	�������� �	����� ��
��%���� �� ����	��� �� ���
�-
�� ��(�
 �������
 � ��-��)�% � ������ �������%; �� ��������- ��� 
����������- ������, �"���-�� ������	����- �� ��#�	��- 	�� ������ (� 
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����
�# ����	�# 
��� ���� �����������- ����������- ������). K���-
(� 	�������- ������ – �� �"���-�� ������	����- ��������- ������ � 
������ ��#�	���� 	�� 	������.  

8��&���# ����� �����$	 �������� — ������ �	����� ������-
��, �������- ��(����
 �������������� �� �� 	��������� ������ � 
������ ��#�	���� �� ��������� ���� 	������.  

���	���# ����� – ������, ���- 
� ��-��)� 
����������� ����-
������� ����	 ��������, )�  �� ��	���
���� �� � �����������.  

�������	 ������ �����%%���� � ������	��%���� � ��# ����	-
��#, ���� �� ����#�	�� 	�� ����������� ���������# �����, 	�� ��������-
�� � 
��(��� ����� 	��������� �������.  

7�����-����� — �� ��������- ������, ����������- 	�� ��������-
�� �	����� - ����	��� �� ���
��� ������
 �������
. 

7����� ����	����� – �� ��������- ������, ����������- 	�� �����-
����� ��������, ��� � ��# �� ��(�# ������ �� 
����� ���� ���������	-
��� ��������� �	�� � �	��
. 

7�����-�	���� — �� ��������- ������, ����������- 	�� ��������� 
���������� 	��������� �������, 	�� ��
��� �� ����	�� ��(��	����� 
��� ������. >�����-���	�� ��������������� ��(� ��	�, ���� 	�����-
��- ������  ����	������
. 

!�����# ����� – �� ��������- ������, ����������- 	�� �����-
����� �	����� � ����	��� �� ���
��� ��������
 ������
 ��
��%����� 
��-����( ������� ��������, $��  ����������- 	�� ������� �� �������-
����� ������� ��
��%������� ��#����. 

7����� ������	���� – �� ��������- ������, )� ������������ 	�� 
���
���� ���������� ��������, ��� �� ��# �� ��(�# �������� �� 
�-
���� ���� ������� ���������	���. 

/����	
' ������ – ������, 	� ����	� ����� �#�	��� ����� &$= ��� 
����� ��������. 

��� ������ ��
��%�����, ��� �����������%���� �� 	�� ����	��� ��-
�
��� �	�����, � 	�� ����������� ��
��%����� ������%���� ������
� 
������
� ��
��%������� ��#����. /����� ������ ��
��%������� ��#���� 
������������ ��������������� 	�� ���������. 

+�����<��##; ������� �����!���"#�$ %&�#��� – �� ���������� � 
�����# �
���# ��� �������� 
�����������# #������������ ������� ��-

��%������� ��#����, �� ��� �� ��(��%���� 	�������- 
�����������- 
�����	. &����� ��
��%������� ��#����, ��� ��	����%�� 	�������
 ��-
����������
 (������ �� ������ 18 ������ ��� ��������� �� ���-
��������� ����������) � �� ��� �� ��(��%���� 	�������- 
���������-
��- �����	, ��	����%�� �����������% ��	 ��� ������� � �����������. 
*���#�	����� �����	���� ������������ � ������������ ������� ��
��%-
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������� ��#����, �� ��� �� ��(��%���� 	�������- 
�����������- ��-
���	, ����������� �# �����������
.  

;����������� �����	����� 
�����������
� ������
� %��	����# 
���� � ������������
 ��������, ����	��	��# 	�������
 �������
 �	�-
���� �������. /��������� ������������ ������� ��
���� �����	��%���� 
�����������
 �����
, ��������
 �� ������ ��
����, ��� ���	�����
 
(�����"�����
) ��� ������������, � ����� ������
 � �����������-��# 
	���
����#. 

+��	�� ����	� ���	�������% ����	��. '������ ������� ��
��%-
������� ��#���� �	�-��%%�� � 
���% ������������ ��� ��	����	����� 
���	������� ������� ��
��%������� ��#���� 	� ������������. '�	 ���-

���
 "��	����" ����
�%�� ���������� 
�����������
 ������
 ��#�-
��� ������� ��
��%������� ��#���� � ������������ -��� ���	������� 
	�� ��
����.  

+��	�� ����	� ���	�������% ����	�� – &� 	�����	-
����� ��
�������� ������	 	
���	�����" ������
, �� ��� 
��8
������ ���$�	�
' �����������
' ������, �� �����-
��	���� �� ������	� ����������	 ������� "���� ���������-
��
� ��������
��
�.  

 
H������� ������� ������� ��
��%������� ��#���� ������%�� ����-

�� 	�������� 
������������ ������, � ���������� ������%�� 
������-
����� ������ ��	���
���, ����������- �� 
����������. H�������- ����-
��� ��	����%�� ��#�	�� ������ ��
��%������� ��#���� � ������ ������, 
��� ���������%���� � �#����� �	����'�; ��� ����������� 
�	���
�����; 
��� �	�-������ ��#�	�� )�	� �#����� �������(����� ����	���)�; ��� 
��������� �����, ���'�����# � ����'������% �����"�����% ���	����� � 
�.	. &����� ��
��%������� ��#����, )� �� ��	����%�� 	�������- �����-
��, �������%���� ��	�
��
� 
�����������
� ������
�. ;��
 �������, 
	������� 
����������� ����������� �����	��� �������������� – ����-
�������� ���	������� 	� ������� ������� ��
��%������� ��#���� �� 
���������������# ����	�#.. '������ 
����� �	�-��%���� ������ �� ��-
����, ��� ����	������� H;=/�' �������. ��#���� �������������# ��-
�����, ��� �����	��� 	������� ������� ������� ��
��%�����, ������� 
���� ���������� � ����	��� �������
 ��������� ���	�� � �����	���% 
H;=/�'.  
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	������ ������� � ������� 
�����!���"#�$ %&�#��� 1.3 

 
 
 

'����	��� ��
��%����� ����	����� � 	�������# �������# 
������: ���-����� 
�	��� ��'��� ��
��%�����; ����� 
���	� ��
��%-
�����; ����� ������� ��
��%����; �����	���� �����#����� � 
���% ��-
����� ��������� �������� ���������� ��
��%�����. /������ ��	� ��	�-
����, �������� ��
 �����
, ������	��� 	� ����, )� ��������� ��
��%-
����� ��	��������� ��	 ��������� �������� ��
��%����� ��������. 
$�������, )� #���������� ��	#������ ���������� ��
��%����� ��	 
��������� �������� ��
��%����� ��������, ���������� ��#����% ��-

��%�����.  

'�#����  ����������% ��	�-����� ��
��%�����, ���� ���
������ 
�����������
 #��������
 ������� ��
��%����� ��	����� 	� ��(�# 
�����. $ ����� ����� "������" �� 
� �����-���� �������� ������ 
���������. '�#����, ������, �� ���	 ��	������ 	� ��
���� �������
�-
�������, �# �� 
������ ��������, ��
���%���� ���� 	��� ������
. 
*�-���)�, �� )� 
���� �����#������� – �� ������ ��#���� 	� 
���-

�
� � ��	�-�� �����#����� �# ��������. h�	�� � ��
��%����, �� �� 
�������� ���� �� �����	�����, �� 
��� ���-���� ��� ��#����. =�
� 	� 
��	��� ��
��%����� �#�	��� �� ������ ���������� �������� "������� 
��������, ��� ����� - ������ ��#����, )� ���� 	���)��� ��	 ��� ��-

��%����. =�
� ��
��%����� ��������� ���������
 ������ � ��
� 
����	��, ��)� ��	�
�, � ���% ��#����% ���� �	�-�����. 

 
1.3.1 +��
��
 ��� ������� ���	�����, ����)	�$	
 ������� 
 

+����� ���	�����
 – &� 	���
����� ���������� 	
��-
�	���� 	�� ���
����� �������� 	
���	�����" 	��
�
�
.  

'�����, )� ������	��� 	� ����� ��#���� ��� ��
��%�����#, ��	-
�����-�� ������. $��� ��
������: ��	�������
 ������
 �����������- 

 

� '������ ��� ��#���� ��
��%����, �����"���-
��� ��#����. � $���	���� �� �����
������ ��#�-
���. � '�#���� ��
��%���� ����
����� �����-
��(����� ����	���)�.  
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	����	�������� ��'���; ��	����������% 
���	�� �� ������� ��
��%-
����, ����������% ��
��%�������� ��'���; 	���
����
� �
���
� ��-

����; ��#����% (����; ����������
 ����������� ��
��%����� ����-
��
 �������(����� ����	���)� ��)�. &����-��, �	��
 � �������# 
���	��� ��� �����	���� ��	�-����� ��
��%�����  ��������� �� ���-
����� ������ �� ����	, )� ������	��� 	� ����� ��#����. G������%�� 
������� ���������� ��#����, ����#�	�� ��	����� ��, ��� ��- ����( 
������� ������%�� �� ��������� ��
����.  

$ ���������� ��	 ������ ��� ��#���� �����	����� �� �����. ;����-
"������ ��#���� ��
���� ����	��� �� ���.1.3.1.  

 
 

 
/��. 1.3.1. +����@���A�; -������ 

 
 
+������ ������ ���	�����
 – ���������� ��	����������% ���-

�� 
���	�, � ����� ��	���������% ��j���������� � -��� ������, �����-
�������
 ���������# "��
�� 	�� ����)���� �����#����� ��)�. 

:������������	 ������� – ����	��� ��#���� ��
��%����� – ��-

������ ��	����������% ������� ��
��%������� ��#����. L� ��#���� 
����� 
��� ���� ���
������ �������������
� �� ��#���������
� 
��	�����
�. *�������	, ����� ���������� ������������ �� �����������-
��� ���
����� ������� ��
��%������� ��#����, ����������� ���	�%���-
�� (���� �����	� ��)�. 
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(��'������	 (�������	) ������� – �� �������,  �����	��
 �����-
���# �����������- ������������ (�������
��������), ��� ��
������ ���-
��������
� -��� �������
� (��	����������� ����, ���
������� ��)�). 

������ ������ – ��#����, ��� ������ �� ���
�����# �
�� �������-
����� ������� ��
��%������� ��#����. L� ��#���� ���
����� � ��������� � 
��	����	��# 	���
����# (��#�����
� ��������, "��
�����). 

8������ ������ – ���
���%���� ��	#������
 �	��� �� 	���-
����# ��������# ������� (��
��������, �����, ��������� ��)�) ��	 
���
������� ��������. &������� 	�	������� ��#����, �� � ��������, 
���
����� � ��������� � ��	����	��# ��#�����# 	���
����#. 

(��������� ������ – ����	��� ��#����, ��� ����(����� ���-
��% ��� ������
���� �
��%���� ��� ��������# ��
��%�����# �	��� � 
��� � ��������. $��� ��
������ ������
 �� ��������� ��
��%����� 
�������# "�������, 	�% ���# �� ������� �� �� ���-���� 	� �����. L� 
"������ 
����� ���� ��� �����-�� 	�%��
�, ��� ������
���� �
��%-
������. *� �������� ����� �������� �����
������# ��#���� ��
����-
��, ����, ��������� ��	�-����� ��
��%����� 
������ ����(�� �� ��-
��%����# �����
������# ��#����. 

������� ������ – �� �� ����	��� ��#����, ��� �� ��������# 
��
��%���� �	��� - ��� � ��������, �����	���# �� 	���
���% �	���� 
- ���� � �����	�, � �	������# �
���#, � �	������% ����������%, 	���� 
���������� ������������, )� 
�%�� ��	��������� �	�� ��	 �	����. L� 
����� �� ��, )� ��� ������������# ��
��%�����# ���������� ������-
������ �� �# ��#����  ����	����
� ��������
�. K�(�
� �����
�, 
��������� ��	�-����� ��
��%����� "��������-" ����	����
� ��#��-
��
�. 

D��� ������ – �� ��#���� ��
��%�����, ��� ������� ������)� 
��������� �� 	���# �
�� ��#����. 

(����� ������ – ��#���� ��� ��
��%����� �����-��� � ���� 
��������. *�������	, ��#���� ��
��%����� �����-���� ����
� ��)�. 

8���	�� ������ – ������� 
�� ��#����% � 	���
����
� ��-
��
� (��#���� ��� ��
��%����� �
����� � ���� ��������) � ��������% 
��#����%, ��� ��	����	� �������% ��
������ �������� � ��	����	��- 

�
��� ����. 

>������� ������ ��
��%����� —�� ����������� ������� 
�� 
����
���
 ��� ��
��%����� ��������
 �� �������
 ��������
 ��
�-
�%����� ��������: 

DE= E	 – E 
�� DE – �������� ���
��� 	
���	����; E	 – ��������� 	
���-

	����; X – ���
��� �������� 	
���	���" 	��
�
�
.  
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!������� ������� �������� ��
��%����� �������� ����	�
�, �� -�-
�� ��
��%%�� �� 	�-��� (��� 
� ���� ���������
 	� ���������). =�-
��
 ����
, D� �����������: 

DE = E	 – E�, 
�� E� – ��'��� �������� 	
���	���" 	��
�
�
.  
 
G����%��� ��#���� ����������� � �	�����# ��������, ��� ��
�-

�%����.  
�	����� ������ – ��	��(���� �����%���� ��#���� ��
��%����� 

	� ��������� �������� ��
��%����� ��������: 
F� = DE / E * 100% 

$�	����� ��#���� �������� � ������
����# �	�����# (��� � ��	��-
���#). *� �������� ��
���� ��������� �������� �����������%�� 	�-��� 
��������. 

+������� ������ – ��	��(���� �����%���� ��#���� 	� ���
�-
%���� �������� ��
��%����� ��������: 

J = DE / E� 
�� E� – ������� ��������. 
 
*��
�%�� �������� ���-
�%�� �����
:  
C 	�� ������� ��
��%����, � ���# ������� ��	
���� ���#�	����� �� 

���% ��� �� 
���
� (���� — �������
� �������% 	�������� ��
��%-
����;  

C ��)� ������� ��	
���� ���#�	����� � 
���# 	�������� ��
��%-
���� – ��
� �������# ������� 	�������� ��
��%����;  

C 	�� ������� ��
��%���� �� �����������
 ��
�������
 ��������
 
���
� ��
�������
� �������%;  

C 	�� ��
��%������# �����	�� � ������% �������
������% (���� 
���
�%�� �������� ��������%%�� �����
 � ���- 	������ (���� ��� �� 
�������, ��	����	��- 	� 	�������� ��
��%�����.  

 
1.3.2. �������	 � ����������	 ������� 
 
]�)� �������� �������- ������ �����"������ ��#���� � ���������� 

��	 ������ ����������, �������� ���#������ �� ����%����� �#����� 
������ �� ��������� ��
��%�����, �� ��������� ��#���� – �� �����
�-
�����, ����	���� �� �����. *� �������� 	����� �� ����	� �	����� ����� 
���
������� ����	���� �� �����
������ ��#����. *�������	, ��� �
��� 
��������� ���
��� ���� ������������ ��	����� 	� �������� ���������-
�� �����	� (��������	, �����-��- ��	�����) ���������� ������ 	���# 
��	��� �
��%������. L�- �"��� ���������� ���������
, � ��� ������-
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	��� 	� ����, )� ������� ������ 	���# � (���� �����(����� �������� 
�������. *����� 	��� ��������- �������
������� �� � �
��� �����(�-
���� ���
��� ���� ����	� ����� �������� �������; ����, ��
��%����� 
��	��� 
������ 
��� ��#����, ���'����� � ���������
, � �� ��#���� ��-
	��� ���� ����	����
�. & ��(��� ����, ����������- �������
�������, 
���- ��������� ���������- �����	 � ���� ��	 ���� � ����	� ��� ����� 
���������, �������� �����
������ ��#���� 	� ���# ����# �����#�����. 
=���
 ����
, �	�� - ��- �� �"���, ��������, 
��� ��������� 	� ����-
	����# ��#���� � �	��
� ����	�� � �����
������# — � ��(�
�.  

(���������	 ������� � �#�	��E ������������; �#� ��-
������� ���'����� � ��	�
 �����	����. f���� ����������� �� ��� 
��� �����	� ���������� 	����# �����
������# ��#����, � � ��	� 
����	��� ������ �� 
� �������- ��� �# ���������. $ ���������� 
��	 ������ ���������� �����
������ ��#���� ��	���%�� �� ��-
����
��������, ���'������, ��#���� 
���	� �� �����(��# �������. 
=���
 ����
, 
���� ������� ��������, )� ����� �����
������# 
��#���� ���'����� �	�����(��� � ��	�����
� ������� ��
��%����-
��� ��#���� ��� �������
 
���	�� ��
��%�����. $���%����� ���-
��
������# ��#���� � ������� ��
��%����� 	��������� �������-
�����
 ��# �� ��(�# ������� ��
��%����, ��� 	������%�� ��� ��-
��%���� ��#����, )�  �����	��
 ������ ��	�-����� 	������, ��� 
���������� ��������� ����� 	������ - ������� ������� -��� ����-
��. $���%����% ����
 (��#�
 ��		�%���� �������
 ����
 ��-
����
�������� ��#���� �� ��#���� ��	 �����(��# �������. '�� 
���
� ��������������� ��	 ��������, ������� � ��# – ��
�)���� 
�� ��
��������. 

�������	 ������� �� ��&��� (
� ����������	) ���� �����-
���	 � ��������	� ���	�����
, ����� � ����	�� �����	���� 	����� 
������� ��������� ��
��%���� 
���	� 
���
������� ���������� �� ���-
��� -
��������� 	������%�� ������� �������� ����	����� ��#����. ]� 
������	 ������� ����	����# �� �����
������# ��#���� ��������
� 
��
��%����� ����� ���������� 	������ �� 	���
���% ����-��. !	�� � 
	����� ��#���� – �� ����#�	����� � ������������ 
�� 
����
� (������-
��
�) (����, � �� ��#���� ���� ����	����. '�� ������������ 
� � ���-
��% -
��������% �� ������)�
�, ��� � �� ������)�
� ���������� 
��
��%�����. G��  ����� -
��������� ����, )� ����-�� 	�"�����, � �� 
	������ ��#���� ��	�, �����, ������	��� 	� �����
������� ��#����. 
]�)� ����-�� ����������, 
� ����	� ���
��(�
� ���������, ��)� 
�������� — ����	� ������)�
�.  
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'�	���� ���
� ������	�, ��� ��
��%����� ��		��� �� ����	����
, 
��� � �����
������
 ��#����
. $ ���% �����, ��� ������� �����
����-
��# ��#���� ���	 �������, )� ����	���� ��#���� ��	�����. ��
���� 
��#����, )� #���������� �������� ��
��%����� ���#�	����� (��#�
 
��	��
�������� �����
������� �� ����	����� ��#���� �� ���������
� 
�������
�. 

&� #��������
 �
��� �����
������ ��#���� ��	���%�� �� �����-��, 
�����������, �����	���� (��#����, ��� �
��%%���� �� ����	��% ����-
��
������%). 

�����'�� ���
��
 – �� ��#����, ��� 	����- ��� �������%�� ��� 
��������, ��������	, �������
 ������ ���� ��
����. =��� ��#���� ���-
���%���� 	����� ����� (� 
�� 	������, � ����#). 

�������
	�� ���
��
 – �� ��#����, ��� ����������� ������%�� ��� 
�
��(�%����. H� ����# ��#���� ��������, ��������	, ��#���� ���-
���	�� �����%����� ����	����� ��� ������������ 	�����- ��� ���
�-
�������# ������- � �.	. 

������
��� ���
��
 – �� ��#����, �������� ���#  �����	����% 
"�����% ���� ��� ��(�% "�����%. *�������	, � �����	�
����, ��	�-
������� �������� ����. 

'�#����, ��� �
��%%���� �� ����	��
 ������
, ������%�� ������-
	�� ��
����� 	�� 	�������# �����
������# ��#����. $���� �����# �� 
���% �����	�% �����
������# ��#���� �� ��������� ��
���� ������ 
������	� �� "��
�% � �
���
� �# ���������. $ ���
� ����	�� �����-
��� �� �������
 �����# ��#���� 
������ ��
�)���.  

 
1.3.3. +������ ���	����� ������	� ������E����� ������-

��� 
 
'�� ����(���� 
��(�����# ����������# ������
 ����#�	�� ����-

����������� 
���-��� �����������, ��������� � ������%���� �#, )� 

������ ������ �� �
��� �# ������� ����������. M��������� ����� 
��	
����� ���(������ 	��������� ��
���� 	�� ���# ������� (��
������-
�� � ��( ��� ��
���%�� 	� ������� 	�������# 
���-���� ���	����). =�-

� ����#�	�� �����	��� ��
��%�����, �
��� 	��� �
 ������, ��������� 
�������� � ��#���� �����������, )�� ����� 	��������� ��"��
���% ��� 
���)� �� �������. '�	 ��� ��
���� �������� 
����� 	������ ��	 	��� 

���# (����	�� 10-12) 	� 	��� ������# ������� (����	�� 109-1018). 

$�
��%����� ����
����� �������(����� ����	���)� 	��� 
����	��- � �������# ����	��# ������ � ���%�� ������ �����
����-
��# �������-, ��������� ���# 
��� ���� ���’����� � ��
����
�. 
=�� 
������ ��
���� ��� ��	���� �� ������� ����	���� �����, ��� 
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������ �������, ��� ���	����� � "�����������, ���
������ � �����-
����� ���	�. '����	��, )� ��� ���� ��������� �� ����������# �����-
��. ]� �� �������� �� ������������ ����������, ��������� -��� 
����	� 
������ 	���� ��#����, ����� ��	��������� ��	 	�-����� 
�
���� �������%���� ��
������� � ��������. $�� ��#���� ��	���	�-
��%�� �� 2 �����: �����
������ � ����	����. 

(���������	 ������� ���
������ �����-��
� �������
�, )� 
���’����� � �����������
 
���	�
. =�
� �# 
���� ����	������ ��� 
��������, �� ������ � �����#���� ����#�	�� ��������. 

*�-�������(� ��	� �����
������# ��#����: 
� ��������	 – ���
������ ��	�����
� ��������� 
���	� ������� 

(��������	, �� 	��� ������
 ���#�	�����
 �������, ��������
 �����-
�����
 ���	�, ������	� -��� ��� ���������� ��)�); �������  

�# �����, ��
� ���� �����%�� ������ �������; 
� ��������	 – �������� ��	 �����"������ ���������� � ��	 ������-

����� ��������� ����������# �������-, ������%�� ����� ��	������ 
��� ��	
���� ���
������ ���	�, ���������� -��� ��� 	��� ������- ��-

��������, ���������� ������# ���	
���� ��)�. '�� �#�-��- ������ �� 
��
���� ���	����� 	� 
���
�
� � �# 
���� �� ���#�������. G�� ��� 
��	�������� �������, ���� 
����� ���� ��������� ������
�, )� ��-
�������� ������� ������%���� �����
 �����������
�, 

� 	����	�����	 – ���
������ ���’������
� �����������
� ���-
�������, 

• ������� �����	� – ���’����� � �����������
� �������������-
��# �����	�� � ���������, ��	�������- �������� ������� � ������������# 
�����, ��������� 	�
�(�� � ��������# ��)�. 

�������	 ������� ���
���%%���� ������� ��	� ����	����
� 
�������
�: ��������	, �����
 ��	��)����
 ��
�������� � ��(�����- 
(�"� ��� � 
�"�����- ����, ����������� � ������ ��� ������ ��������# 
�������. *�����	 ����	������ � ���#����� ���� ��
���� ��
������. 
^�� ����%���� ����� ����	����# ��
���� �� ���������� ������, ��-
�������� 	������� ����������# ��������� (�����-�� 2). ]�)� ����-

�%�� ������� ����������, �� ������ ����	� ���"
������. &� �����-
(����
 ��������� ��������# ���������, �������� ����	����� ���"
�-
������� ��	��)����� (	� ��	�
�� 
���) �, ����
 ����
, �
��(����� 
�������� ��	#������ ��	 	�-����� �
���� ��
������� � ��������, )� 
�����������. $�	#������ ����������� ����
�# ��������� ��	 ����	���-
�� ���"
�������� #����������%�� 	���	��	������ ���� ��� ��(��� 

���	�. 
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'�
���� ��������� ������%�� �����
� �������
� � ��	���	���%�� 
�� �����%��� � ��	�����. 

>�������	 ������� ���	������%�� ������% 
�� ���-	���
 ��-
��������
 ��
��%����� � �������
 �
����
 ��
�������, )� �������-
���� � 	����	������- ��������: 

��- ��� � 0� � � � �K K K K K  
*�������	, ��)� �������- �
��� ��������������� ��	� � #����	� 

����% ����	� 14,75 
�����# ������ (%), � � ���������� 22 2+�5l H O�

������� ���� ���-	��� 14,68 
�����# ������ (%), �� �����%��� ��#���� 
���������� 	�����%: 14, 68 14, 75 0, 07%�� � � � � . 

�	�����	 ������� ���	������%�� ������	��(���� �����%���� ��-
#���� � ��
��%����% ��������%, ��������% � ��	�����#: 

00 : 100�� � �� � �  
$�	����� ��#���� ���������� ������������ ��	� ����	�: 

. 0 0, 07 : 14, 75 100 0, 48%�� � � � � �

$�	����� ��#���� 
��� 
��� �� ���������, ��� � ��������� ������-
��. k� �����������%�� �����(�, ��� �����%���, ��� �� ���� ���)� #���-
������� �������� ���������� �  ���������% ��������% 	�� �����# 
����
����� ��
��%����. '�	 ��� ������� ��#���� ����
�# �������- 

����� �������� ��� �������% ��
��������� �	�� �	��. 

'�������� ���������� 
���� ����
��� ������ ��� 	��� ��������-

� � ������
� ��������� ���# �������-. G��, ������ � ���
� ����	��, 
�� 
���� �������� ����
�# ��#����, ����� ��	#������ ����������� 
��
��%����� ��	 	�-����� �������� ��������, )� ��
��%����, ���: 
��#���� ���������� �� ����������# ������# �����-�� ����	� 

0,0001�; ����������� ������� � ������� �������	������ ��������% 
������% ��������; ������ ������� �������	������ ��	������
 , 
������	�� ���� ����
� �������� ������� 
����� ���� �������� ����
 � 
����
 �� �������; ������������ ���
������ 	���
��� ���������% 
������� ���	� � ����#�	� -��� � "�������; ������%����� ��� 	��� 
������- ��
�������� ����� ���’����� �� ������% ��������. 

�

2C O

f������ ��	
�����# � 	����# ��(�# ��#���� 
��� ���� �	���� ���-
�� � 	�	������� ��� �����
 ����(�������, ���� ����� ����������. $ 
��	��
�� ���-	���- ��������� ����	� � ����(�- ��� 
��(�- 
��� ��	��-
������� ��	 	�-�����. ������� ��
������� ��#���� 	�� 16 ����������# 
�������� � 4-# 	����� ��#���� �����	��� � ��������- ������� 1.3.1. 
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=������ 1.3.1 
C�����#� �����#�A�$ -������ 

 
q ������������

���������� 
;�
�������  

��#���� 
&������� ����	����� 

��#���� 
$�	����� ������� 

��#���� 
1 
 

2 
3 
 

4 
5 
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7 
 

8 
 

9 
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11 
 

12 
13 
 

14 
15 
 

16 

	 	 	 	

� 	 	 	

�	 � 	 	�
�	 	 � 	�
�	 	 	 �

� � 	 	

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

� 	 � 	�
	 � � �


�� 	 � ��
�� � 	 ��
�� � � 	

� � � �  
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1 

 
& 	���# ����. 1.3.1 ��	��, )� ��
 
��(� ����	���� ��#����, ��
 

�����(� ���� �’�������� – ������� ����	���� ��#���� �’�������� � 6 
����	��# � 16; ��
 ����(� ����	���� ��#����, ��
 
��(� ������� �� 
����������: ��#���� � 2 �	����� �������������� 4 ���� � 16 �����-
����, � 4 �	����� – ������ 1 ���. 

u
��������� �’������� ���������# � ���������# ��
���� �	������. 
H���� ������� 1.3.1 ��	�%�� �	����������- ������	. '���� 	����� ��-
#���� 
��� ���� ������ ����(� ��� ������, � ��
� ��#���� �� 
����’������ 	�����%%�� �	�� �	��-. =�
� ��� ��
�����
� ����� ���-
���������, ����������� ������
������� 	����� �� ����	� ����� �����-
��%����, �� � ����	���
� ������	�. 
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������	�����	 ������	�� ��������� �������. ;��� ����� ���-
��������� (��
����, ���������) 	��� ������, ����	���� ��#���� �����-
	���%���� �� �����
� ������
�: 

C ������� ��� ������� 	� ��# ��
���� 
�%�� 
����
����� ������� 
�’������; 

C -
��������� �’������� ��	#����� ������� ����� �	������; 
C � �����
 ��#����, -
��������� �� �’������� ��������������� �
�-

�(�����. 
J��"���� ���������� �"��
��������# ������
�������- ���	����-

�� ����% ����� J���� ��� ����� ���
������� �����	��� ��#����  
(���. 1.3.2). 

 
 

 
/��. 1.3.2. �-����#�D&##; E�����#��%&E D���#� �#%&����< 
 
 
H������ -
��������� �’������� ��
���, )� ������ � ������� �� , 

	�����% 68,3 %, ����� ����	���� ��#���� � 68 ����	��# � 100 ��	�-
����� 	����� �	�������� ��
��� 
��(� ��� 	�����% �� .  

G��������� ����	���� ��#���� ��	��� 
��(� ����	������� ��	#�-
�����, ����� ��������% Z: 

i��Z
� � �

�
�

. 

&��	��, ����� �������� Z �������� ��	 	������� -
��������� >. 
H���� ��(� �������� Z ��� �����# ��������# 	������� -
��������� 

����	��� �����: 
/, % 50 68 80 90 95 96 99,7 99,9 
Z  0,67 1,0 � � � 1,29 � 1,64 � 1,96 � 2,00 � 3,0 � 3,29 
 
$�� ������� ��)� ��	�������� 	� ����������� ���������� ������-

������. *������	�, � �
���# ��
��%����� (�������) ������ �� ���� 
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	��� �������� ����� ����������# ���������. $ �����-��# �
���# ���-
��	��� 4-5 ����������# ��������. ;��
 ����, 	�-��� �������� ��
��%��-
��� �������� ����� 	��� ��	�� ��	�
� �����. =�
�, ��
���� ����� ��-
������ ����	� �������� � 	�������# ���������: 

n i1 2 ...

n n

� � � �
�

	 	 �
� � . 

 
+��	��
��
 ��������	� 2-� �����&��� ��������. &	�-��%��-

�� �����#����
 ����	�����# ��	#�����, ����� ���������� ������ #���-
���������� ��	����%�������. '��������� ����	�����# ��	#����� ��� 
������� ��	�-����� ������ 	��
� ���������
� ��� � 2-# �����# ��������-
���# 	� 
��������� ������� ������ ������
�# �������� � �����"�����% 
�����������. =��, � 2-# �����������# ���� ����
��� �������� ��������-
�� �
���� ����� ������% � ������� ���������� ������ (
�/
³): 

1-� 5,24 5,37  5,33 5,38 5,28 
2-� 5,26 5,41  5,49 5,22 5,48 

����	�� 	�� ������ ����������� �������: 

1

2

5, 24 5, 37 5, 33 5, 38 5, 28 5, 32
5

5, 26 5, 41 5, 49 5, 22 5, 48 5, 37
5

x

x

	 	 	 	
� �

	 	 	 	
� �

 
L� 
��� ���	���� ��� �������� �������� �� ��	�������� �����
����-

��� ��#����. '���� �������� ���������� � ���# �����������#  ������ 
��	
����. /����#���� ����	������� ��	#������ 	�� ������ � ��# ����-
�� ����� �������� ��	����%�����: 
 

� � � � � �

� � � �

2 2

1

2 2

5, 24 5, 32 5, 37 5, 32 5, 33 5, 32
5 1

5, 38 5, 32 5, 28 5, 32
0, 06

5 1

2� 	 � 	 �
�

�

	 � 	 �
�

	

�

s

 
 

� � � � � �

� � � �

2 2

2

2 2

5, 26 5, 37 5, 41 5, 37 5, 49 5, 37
5 1

5, 22 5, 37 5, 48 5, 37
0,12

5 1

2� 	 � 	 �
�

�

	 � 	 �
�

	

�

s

 
$ 	����- ����������� ����	����� ��	#������ � 2 ���� ����(�, ��� � 

���(�-; ����� �� ���	���� ����( ������� �����"������ ��� 
��(�� ����� 
���������� �������. '���� ���#�	����� 
��� ���� ������� � ����	��-
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��
� ��#����
�. H�� ��������� ��������� ����	������� �����������-
���� F-�������- (�������- ��(���), ���- ������%����: 

2 2
2 1:�F s s    ��
 

2 2
2 1�s s  

2 20,12 : 0, 06 4F � �  
!���
���- ��������� ������%���� � ��������
� 	���
� 	�� ��-

	���� 	������� -
��������� (�����-�� /=0,95) �� ����� ����������# 
����  ��  (� ��(�
� ������	� = =5 ); ��� ��# �
���#: 

. ]�)� , 	�� ����	������ "������ ����%������. 

$ ��(�
� ������	� ������� , �����, 4 < 6,4 ��
� 
���� ���-

����, )� ���#�	����� 	�������- 

1n 2n 1n 2n

0,95 6, 4F � 0,95F F�

0,95F F�

� �2S  ������� ����	����
� ��#��-

��
� � ���	�� ��	� ��������� #����������%�� �	�� - �� � ���������� 
����������. =������� �������� F-�������% ����	��� � ����.1.3.2. 

 
 
=������ 1.3.2. 

F-���%&��E -�� 
 = 0,95 
 

n1     
n2 

3 4 5 6 7 8 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

19,0 
9,5 
7,0 
5,8 
5,1 
4,7 

 19,06 
9,3 
6,7  
5,5  
4,8  
4,4  

19,10 
9,1 
6,4 
5,2 
4,5 
4,1 

19,15 
9,0 
6,3 
5,1 
4,4 
4,0 

19,30 
8,9 
6,2 
5,0 
4,3 
3,9 

19,35 
8,85 
6,0 
4,9 
4,2 
3,8 

 
�$	�� ����	����� ������. K��	� � ����� ����������# �����-

���� �	�� � ����������� ��	����� ��
�����
, ��� �� 	����� ������ ��	-
��������� ��	 ���# ��(�# �����������. $ ���
� ����	�� ����#�	�� ��-
��(���, ����(��� ��- ��������� 	�� ������%����� ����	����� ��� 
��	������ �� ��
����. & ��% 
���% �����������%�� ��� �����-         
Q-�������-: 

1 2E E
Q

R

�
�

, 
�� E1–�����	�
' ���������; E2–���������, ��
' ��
$�� 	����� �� 

E1; R–������ 	����&�"; ����� ����
&� ��$ ����
��
�
 ���������
 	�-
�
�
�
, 4� 	
����������.  
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!�����%������ �������� Q ������%%�� � ��������
� ��������
�, 
)� ���-	��� 
���	�
� 
���
������� ����������. ��
�����- ��������� 
���	 �	������, ��)� Q > Q���, � ��(�# ����	��# -��� ����(�%�� 	�� 
��	���(�# �������-. =������� �������� Q-�������% ����	��� ����� 
	�� /=0,95 � �����# n: 

  n 3 4 5 6 7 8 9 10 
Q0,95 0,94 0,77 0,64 0,56 0,51 0,48 0,44    0,42 
 
/�������
� � ������ ������	� ��
�����- ��������� ����������# 

��������� �
���� �������� NO2 � ��	� ��	��# ��’���� (
�/�):  
2,86; 2,89; 2,90; 2,91; 2,99. 

!������- ��������� ��
���� ��	��������� ��	 ��(�#. $ 	���
� ��-
��	��: 

2, 99 2, 91
0, 62

2, 99 2, 86
Q

�
� �

� . 
<���
�, )� Q < Q���, ��
� ��������� 2,99 
���� ����(���. 
 
�$	�� ���������� �	�������
 ���% ���	���. ����	����� ��	-

#������ 
���� ������� s 
��� �� ������	��� �� ����	�����
 ��	#����-
��
 ����������� ���������� {, ����� � ��������
� ����	�� s|{. !	��� 
	����	 ������, )� 	�������� 	���� ���������� s 	� { ����
����� 
��� � ��
� ����	��, ���� ����� ��
���� ����� ��� ����(� 	��	����. L� 
	� 
��������� ���������� { � 	���# ������	��# �������� ������������ 

�������� ��������� � �	��
 - ��
 ��
�
 �
����
 	����� ���
����. 
/�������
� �����	������� ������%����. =��, ��� ���������� (��	��-
��# ������� � ��	� ��	��# ��’����, ���� ����������� ��������� ���
-
��% (
�/�): 7,50; 7,75; 7,67; 7,63; 7,61. 

L�# 	���# 	��� 
��� 	�� ����, )�� ����
��� 	���� ����������� 
S 	� {. '���� ���� ����������� 
���� �����������, ����������(� 
��#���� 	��� ��� ���������� ������� ����������# ���� ��	�, )� ������-
�� ����(�, � ��(�- ��� (����. 1.3.3). 

$ ������� 1.3.3 ����	���, ����	� � 	���
� ������� �� �������- ��-
���	, ����� ���������� �������� ��
 �� 
���	�
 �� 
�����- �����	, ��� 
������������� 	������� 
������ ��
�. *���	��� ����� ����	�� �������� 
������ ����� ��
��%����, )� ��������� �� ������
 ����	��
 ���"
���-
���
. & ��
� 	���
� �����#���%�� ��
� ���	����� ��	#����� ����
�# 
��������� ��	 ����	����� ���������� � �1x x� ; ����	�� �����#����� 
����	���- ������ 	�� ��������� �����	� (V 
�����): 

� �2 2 2 2 2 2
1 0 ,13 0 ,12 0, 04 0 0 , 02 0 , 0333.x x� � 	 	 	 	 �  
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=������ 1.3.3 
��;�#��%" ��&�#�! < ��� ��#�� ��’:�%�� 

 
������ $
��� ���
��%, 
�/� ����	� �������� 
 
V 
 
 
IV 
 
 
KKK 
 
 
KK 
 
 
 
K 

 
7,50; 7,75; 7,67; 7,63; 7,61 

 
 
4,57; 4,65; 4,63 
 
 
3,53; 3,63; 3,67; 3,56 
 
 

6,00; 5,70; 5,75; 5,81; 5,76; 
5,86 

 
 

6,50; 6,25; 6,38; 6,20; 6,25 

1
3 8 , 1 6

7 , 6 3
5

x � �

 

2
1 3 , 9 5

4 , 6 5
3

x � �

3
14, 39

3, 60
4

x � �  

 

4
3 4 , 8 6

5 , 8 1
6

x � �

 

5
3 1 , 5 8

6 , 3 2
5

x � �

 
 
G��������� �����#���� �������� � 	�� ��(�# 
������: 
	�� IV  –  0,0168  	�� KK  –  0,0522 
	�� KKK  –  0,0123  	�� K  –  0,0602 
����	����� ��	#������ �����	���� 
���� ������� s, ������� ��� 

	���
� ����� ����������# ��������� 	� ����	������� ��	#������ ��-
��������� ���������� {, 
���� ��������� 	��� �� ��������
: 

� � � � � �22 2
1 1 2 2 33 ...i i ix x x x x x

s
n m

�
� 	 � 	 � 	� � �

� �
�

, 

	� � – �������� ����� ��������� (� ��(�
� ����	�� 23); � – ����� 
���� (� ��(�
� ����	�� 5). 

0, 0333 0, 0168 0, 0123 0, 0522 0, 0602 0,1778 0,1
23 5 18

s � 	 	 	 	
� �

�
� �

 ;������%���� ���-	���
 ��������
 s = { = 0,1, 
���� ������� 
��	�-����� �	�������� � ����	����� �������� ���������� 	�� ������� 
��	�-����� 
�����, ��������	 	�� ��������� (V 
�����). 

�$	�� ��	#����	 ��������	� ���	�����
 ������	� ����-
��E����� ���������. '�	 ������% ��	�-����� ����������� ����
�%�� 
��#�	����� 	������# �������. H������ ������� – �� 
��� ������� ��-
����� �������
�������� ���-	����� �	�������� ��� ����	����� ��-
��������, �����	��� ����� ���	 ��������� � ��	���
 �������
 	������� 
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-
��������� ���#�	����� 	�-����� �������� �	�������� ��� ����	���-
�� ����������. K�������, ��
�����- ��
� 
���
�, ������%�� 	������
 
���������
. 

8��	��	 ��&	 ���������� ��������
 ���#�	��� � ��������:  

/0z = x - x � ,  ���	��: . 0x = x ± zV
H������ 
���, ��������	, 	�� 1-�� ���������� 7,50 V 
����� ��	��� 

	�����%���� ��� ;         s = V = 0,1 0x = 7,50 ± 0,1z  
&����-�� ����%%�� 	������ 
��� ��� 	����- ��	���- 	������- -
�-

��������. f����(� ������ ��� 95%. H������ -
��������� 95% ��	����	� 
z =1,96 (	��. ��)�). =�
� � �0 7, 50 0,1 1, 96x � � � . G�� 	������ 
��� 	����-

�%%�� . 07, 30 7, 70x� �
L� ������� ������%��, )� � 95 ����	��# �� 100 �������- ��������� 

�	�������� ���������� ��	� ���#�	����� � 
���# ��	 7,30 	� 7,70 � )� 
� 5 ����	��# �� 100 ��� 
��� ��#�	��� �� �� 
���. K�(�
� �����
�, 
-
��������� ����, )� �������- ��������� ���#�	����� � 
���# 7,30-7,70 
����	� 95%, ����� �� 
���� 	��� �����	�������� �������� ����, )� 
���������- ��������� ���#�	����� � �������# 
���#. 

8��	��	 ��&	 ��
 ���	����� ��������� ��������, ��������	,  
�� ���- ����������� q1 
���� ������� �� 	���
 ��� ����	��- ��-

�������, ����� ���-�� 	������ 
��� ����	����� ����������. ����� 	�-
�����, )� 	������- �������� �
��(����� � n  ��� 	�� ����	����� �� n 
����������# ��
��%����, ����� 	�� V 
����� ����	���
�: 

/0x = x ± zV n . 
=�
� ��� 	������- -
��������� 95% 	������ 
��� 	�����%%��: 

0 7 , 63 1, 96 0,1 / 5 7 , 63 0,1x � � � �� ,   ���     07 , 53 7 , 63x� �
]�)� ��	�%���� ����(�% 	������% -
��������%, ��������	 ���-

��% 99,7%, ��	� Z = 3, �� 
��� �������%����: 
0 7 , 6 3 3 , 0 0 , 1 / 5 7 , 6 3 0 , 1 3x � � � � �   ��� . 07 , 50 7, 76x� �

!���, ��
 � ����(�% -
��������% 
� #���
� ����
��� ��	����	�, 
��
 (��(� �������%���� 	������ 
���. 

H��� ����� ��#���� 	��� ��	����� � ��
� 
��������� ����
��� ����� 
����������� s 	� {. $ ��# ����	��# ����#�	�� ������������� ����	�-
����
 ��	#������
 
���� ������� s. G��, ��)� s ���-	��� ������ � 	�-
������# ����������# ���������. =�	� �����	��� ��)� ��	����	����� 

�� z � p ����(�����. $��������
� �������% 	������� -
��������� � 
��	� ����� ��	����	��� �� �������� z, � ����� ��(� "������, ����(�, 
��� z. L% "�����% �������%�� �����% t, ���� ��
��%���� �� ������ � 
���������� ��	 	������� -
���������, ��� � ��	 ����� ����������# ��-
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������� ��� ��	 ����� �������� ��������� (�–1). f���� t ��	� ��
 ����-
(�, ��
 ����(� ��	��� 	������ -
��������� � ��
 
��(� ����� �������� 
�����	�. '�� ������- ��������� �������� �����	� (������- ��������� 
����������# ���������) t ���
� 	� z � � ����� ������ ������	� � z, ���� 
	��� ������� 
���� ������� ����������% ���������%. 

� ����	�� 
���� �������, )� #�������������� "�����% t, 
��� 
-	� �� ��� ���
����� �����	������, � ��� t-�����	������ ��� ��� ���-
��	������ ��’%	����. f������� �������� t ����
�%�� ������������
 
����	��� "������, ��� 	����	�� �����%�� � ����� ������ -
���������. 
f������� �������� "������ t ������%�� ���"������
� ���
�����# 
��	#�����. $��� ����	��� � ����. 1.3.4.  

 
=������ 1.3.4.  

�#�,&##; t -�� ���#�E ����,�E E�����#��%� J 
 

;��"������ ���
�����# 
��	#����� ��� } 

( � %) 

;��"������ ���
�����# 
��	#����� ��� } 

 ( � %) 

f�
��

� 
��

�-
��

��
� 

��
��

-
��

��
� 

95 99 99,9 f�
��

� 
��

�-
��

��
� 

��
��

-
��

��
� 

95 99 99,9 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

12,70 
4,30 
3,18 
2,78 
2,57 
2,45 
2,36 

63,70 
3,92 
5,84 
4,60 
4,03 
3,71 
3,50 

637,0 
31,6 
12,9 
8,60 
6,86 
5,96 
5,40 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
~ 

2,31 
2,26 
2,23 
2,20 
2,18 
2,16 
2,14 
1,96 

3,36 
3,25 
3,17 
3,11 
3,06 
3,01 
2,98 
2,58 

5,04 
4,78 
4,59 
4,44 
4,32 
4,22 
4,14 
3,29 

 
'�� t–�����	������ 	������ 
��� ���#�	��� � ��������: 

C 	�� �	�������� ����������  0x x t s� �  

C 	�� ����	����� � 	�������# ���������  /0x = x ± ts n . 
'�� t–�����	������ 	������ 
��� ��� �	��- � ��- �� 	������- -
���-

������ ��#�	��� ����( (�����
�, ��� ��� ���
�����
� �����	������. 
& ������� 2.15 ���#�	�
�, )� ��� �=95% 	�� �������# �������� �����-
	� (�=5)  t = 2,78, ��
� 	�� �	�������� �����	������: 

� �0 7 , 50 2, 78 0,1 7 , 50 0, 28x � � � � �   ���  07,22 7,78x� �
H������ 
��� ����	����� ���������� ����	�%��: 

0 7 , 63 2, 78 0, 01 / 5 7 , 63 0,12x � � � � �   ���  07, 51 7, 75x� �
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$ ���# ����������# ����	��# 	������ 
��� ��#�	��� ����( (�����
�, 
��� ��� ������������ ����� ����	�����# ��	#����� ����������� �����-
����� z. 

��
�����
 �����������% ������� ����% �������� ��	��. /�-
�������� ������������ ������� 
���� ���	� ����������� 	�� �������-
�� �����
������� ��#���� ����� 
���	��� �������. H�� ����� ����#�	-
�� 
��� ����	�����- ������ � ����������
 �
����
 �.  

$�����%�� 	������� ����������# �������� ����	������� ������ � 
���#�	��� ����	� �������� x  � ��������:  

0 /x x ts n� �   ���	� 0 /x x ts n� �  
]�)� ����	� �������� x  ��	��������� ��	 ��������� �������� 0x  

������ ����� 	���)��� ����	���� ��#����, ��	� ������� 0x - x  ��� ��-
	���- 	������- �
��������� ������� 	�����%���� ��� ���� 
��(� 

/ts n , ����� 
0

/x x ts n� � . $ ����������
� ����	��, ���� 

0 /x x ts n� �  ���	 ���#�����, )� ���
 ����	����# ��#���� 
�-
��	��� 	� ����� �����
������ ��#����, ������� ���� ���	 ���������� 
����������% ������������ �������
����. *�������	, ����������- 
�
��� ������ � ����	�����
� ������ ����-���� ��%
������� ������, � 
��	����	����� � ���������
� 	���
�, #0=1,39%. '��������� ���� "�-
��
������� 
���	��� ���������� ������ � ������ �������
. $ 6 ����-
������# �������# ���� ����
��� �������� ����������: 1,33; 1,27; 1,35; 
1,36; 1,31, 1,26 %. ����	� �������� x =1,31%. 

$����������%�� "��
��� ����	������� ��	#������ 
���� �������, 
���#�	�
�, )� ��� �=6:  

� �2
41 7 , 2 1 0 0 , 0 4

1
ix x

s
n

���
� � �

�
�  

/������ 0x - x =1,39-1,31=0,08. '�� 	������- -
��������� 95% � ��-
��� �������� �����	� �–1=5 ���"����� ���
�����# ��	#����� �����- 
2,57, ���	��: / 2, 57 0, 04 / 6 0, 04ts n � � � . /������ 

0 0,08 0,04x x� � � , ��
� � 
���	���  ���������� �����
������ ��#�-
���, �������� ��� �����
������ ��#���� ������	����- � 95 ����	��# 
�� 100, ����� ��� � ���� ����� -
��������� (5%) ����, )� ���#�	����� 
��������� ������ ����	����
� ��#����
�.  
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������� �&�<�"%�%�� 
�����!��##; 1.4 

� '�����	�� ������� ����������� ��
��%����.  
� $��#������ ��������� ��#����. � $�������� 
�� ����%����� �����# ��#����. �  !������ ��-
�������� ������������# ���
�# ��
��%���� 

 

 
 

 
!���������� ������� �����	���� ��
��%���� 
� ������ �������� 

	�� ����
���� 	����������� ����������, ���- ��������, ���( �� ���, 
��	 �����"������ ������������, -��� ����������� �� ���������� ��	�����-
��, �������� ����� ������� ��
��%���� (��������� �# 	� ������� ��
�-
�%�������� �������), ��	������� ����, � ����� ������� 
���	��� ��-
������� ��
��%����. 

H� ��������� ����� � ��
��%����� ����������� (	����	���) ����-
��� ��	����%���� �����	������� �����	�� ��������� ��
��%����, ��-
����� ���������� � ������������ ������� ��
��%����, ��
��� 
���	�� 
��
��%����. '�� ��������� ��
��%���� ����������� (	����	���) ����-
��� ������� �� �
���
� �����	���� ��
��%���� � ��	���
����� �# � 
��	���
� ����
�, 	����
������� ������ ��#���� �������. ]�)� � ���-
���� ��
��%���� �����������%���� ����
��������� ������ ��
��%���-
�� ��� ��
��%������ ��"��
���-�� �����
�, �� �� ������� ����� �# ���-
����� ���������� ��	����	��
 �����
, ���- 	�������� ������������ � 
�#��- ������	�������. 

H�� ����
���� ������	����� ����������� ��
��%����� �������� 
���#������� �����(�� ������ 
�������������# ����
����� (��
������-
��, ���������, ��
��"����- ���� ��)�). =���� ����#�	�� ����� �������-
�� ��
��� 	� �������� ���������� ��
��%����� � �������
�, 
���’�����
� � ������������
 ������� ��
��%�����, �� 	� ��	������� � 
�����	���� ��
��%����. *������%�� �� ����� �������� ��������� 
��
��%����, ���	 �������� ���������� ��� ���������� 	�� �
��(���� 
������ ��#���� �� ��������� ��
��%�����. 
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1.4.1. +�������
 ������ ��������	� ���	�����  
 

!������ ����������� ��
��%���� ������ � ���������� ��- ������	-
��(��� �������� ��
��%����� "������� ��������. H�� ������� �������, 
)� 
�%�� ����	����- #������� (����	���� ��#����), ������� ������-
����� ��
��%����� j��������� �� 
���	�# ������ -
��������� � 
���
�-
������ ����������. !������� ����	���� ��#����  ����	���% �������% 
��������� ��#����, 	� ����	� ���� )� �#�	��� �����
������ ����	��� 
��#���� ����������� ��
��%����, �� �������� ����#�	�� ������� - 
������� �����
������ ��#����. 

(������ ��
�����
 	 �������
 ������������ �������. �����-

������ ����	��� ��#���� ����(����� �����-��% ��� ������
���� 
�
��%���� �� ��������# ��
��%���� �	��� - ��� � "������� ������-
��, ��������	, �����-�� ��#���� ����� ����������� ���	�%����� (��-
�� ��	���� ��
��%�������� �����	�; ��#����, )� ������
���� �
��%-
����, ��������	, �� ��#���� �����	�� ���
����� �������� �����	� 
��
��%����� ��)�. M������������� ������ ��
��%����, )� ��	������ 
������������ 	� ���� �����
������� ����	���� ��#���� ��
��%�����, 
������%�� �����������% ��
��%�����. 

������� �����
������ ��#���� 
���� �� ��#���� ���	���� �����-
��� , ��� �������� 	�����%%�� �������% �����%���� �����
������� 
��#���� � �, ��� ���������� �- �� �����
:  

�

�  = - � E 
+����� – &� �������� 	��
�
�
, 4� �������"��� ����-

����� �� ���������� 	
���	���� ��� 	
������� �
�����-
�
���" ���
��
.  

6�������������� �
������
��� ���
��� 
���� ������� �������-
��% ������ ��
��%����� �� 	���
���% ����������, )� 
� 	
4� ���-
�����. &������� �����%���� ��#���� � � ��
��%�������� �����	� ��-
����%%�� �� ������
: 
 

� E = E� – E� 
 

�� E� – ������
� ��
����, 4� ����	��������; E� – ��'��� �������� 
	
���	�����" 	��
�
�
, 4� 	�����	���� �� �������� ������	��� 	
-
���	������� ��
����, � ����� ���� �������� ��� ���
 ������ 	
4
' 
�� �����
'.  

H�� �����# ����� (��	����) (���� �����	�, )� ������������, 
����	�%�� ������% ��������, �� 	���
���% ���# ����%��%�� ������-

�������� �����
������ ��#����.  
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�����
��� �
������
��� ���
��� 
���� �������, ������������-
�(� 	���)���� ����)��� ��� ���������� ����������- �����
�# ��-

��%����. *�������	, ������%���� ���)� ���� �� "��
���% ��’���� 

S = , ��� ���
� 
���� ��	����� ��������
 
2* r� �  ��	 3,14 	� 

3,1415926, )� 
��� ��������� ��������� �����
������� ��#���� ���-
������ � , � �� ������ �� �������� �����#����. =���� �������� ���#�-
������ ����� ������ ��
��%����� �� ��’�� 	����	�����. *�������	, 
�� ���#������ ����������, ��� ������� ����� ��
��%����� ��� ���-
��	���� ��
��%�����. 

*�������������� ���������
 ������������ ������� – ���-
��	����� �����
� 
���	�
� � �������
�: 
���	�
 ��
�)����, �����-
��
 ��
��������, �������
 ��
�������# ������������.  

����� ����4���� ������ � ��
�, )� ��
��%����- ��’�� (����	�-

� �$) ��
��%%�� ��	�
�% 
���%, ��� ���#�	����� � ��# �� ��
�# 
�
���#. H�� ����� �������� �������� ��
����� ����	�
� �$, � ������-
���� ���� 	������ �����: 

E� = E + � 5, 
�� E� – ������
� ��
����; E – �������� ��	�����" 	��
�
�
; � 5 – 

�
������
��� ������	� ���
��
. 
*����� �� �
��%%�� � ��
��%������
� �����	�, ���	 ��	������� 

(��	�
�����) ��
���� E ����������� 
��� E� � 	������ ���� �� ��������, 
�� ����� 	��������� ������	��- ��������. $ ���
� ����:  

E� = E� + � 5. 
'�����%%�� 	�� ������	�� ������, 	������
� �������� ����	�
�� 

�������� E = E� , �� �������
� �������� �����
������� ����	���� ��-
#����: � 5 = E� – E�. 

5����� ��������&�" ��#���� �� �����
 	������ ����%���� ��	�
� 
�� �����	�%, ��� ����	�
� �� ��������% �����
������ ��#����. $�� 
������������� ��	�, ���� 	������ ��#���� 
� ���������� 	�%, � �
��� 
�����
�� �� ����������- ������� �
��� �����, ��� �� �������� ��-
#����. &
��� �����
�� �����	��� ����� ����� �����, ��� ��
� � ����-
���� ����	��� 	������ ��#���� ������� ��������� ��#���� �	���� 
�����, � � 	����- �������� – ������������. '�#���� ����%��%���� 
��� ���������� ����	����� ��������:  

� � � �1 2

2 2

x� 5 x� 5x xx
� �	 	 �	

� � , 

�� X  – ������� ��
3���
��� �������� 	
������" 	��
�
�
; �1, �2 – 
���������
 	
���	���; �� – ��'��� �������� 	
������" 	��
�
�
. 

=���
 ����
 
���� ��
��������� ����� �����(����� �����
����-
�� ���� &�
��, �������%�� ��
��%������- �����	 �� 1800. 
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5����� �
����
��
� ��������$��� �����������%�� 	�� ����%-
����� ��������%���� ������ ��	�-����� "������, ���-  ����-��% "�-
����% ���� (��������� ����������� �����	��, ��	���� ������� ���-
����� ��)�). ������ ��
��������� ������������� ������ � ��
�, )� 
�� �����- �������� ���� ������%�� 	������� ��
��%���� �������� ��-
���-���� ���
���. &� �������- ��������� ���-
�%�� �������
� ����
�# 
�����������, ��
�������# � ���� ��	����� ����	��� ��������� *����-
���	, ���� �����	��� �’��� ��
��%���� � 
�
���� , ��	� ��#���� 
�-
�� ��������  (	��. ���. 1.4.1); �����	��, )�: 

1t

1�

 

2 41
32 2

� �� �
�

		
� �

 
 

/�� 1.4.1 ��&�� �-����< ���&%��,#�� �-��%&�&=&#" 
 
/���
��	����� ������������� ��- ������ � ����, ���� �� �����	�� 

��������� ������������ �����
������� ��#����. 
��������
 ����$� �� ���������� ���E�	� �����������% 

�������. /��������� ��
��%����, � ���# ����%���� ���������� �����-

������ ��#����, ������%�� �����������. !	��� ������� ��� �����-

������ ��#���� ��
������. *����� ����� ����%����� ������
������-
��#, ��������# �� 
���	����# ��#���� � ����������# ��
��%���� ���-
#�	��� 
���� ��� ����� ����(�� �����
������# ��#����. $������ �# 

������ �� ��	����� ������� �
�� �����	���� �������
����. ]�)� 
��	�
�, )� ��#���� ���������� ��
��%����� ����������� ��	�
 ��-
��(��� �� ����%����# �����
������# ��#����, ����� � ���# 
� ���% 
����� -
���������, �� ��� ����	�
�# ������# �����	��� �# ������� ��-

����� ��#���� (� ) ������%%�� �� "��
���%: 

2

i

m
k

i 1
� ���

�
, 
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��: m – �
��� �� 	
�����
� ���
���; 
i� - ��$� �-�" �� 	
������" 

�
������
���" ���
��
; k- ���3�&����, ��
' ����	�� 1,10 ��
 '��	�-
������ >= 0,95. 

 
1.4.2. �������
 �������% �������. 

 
/���
��� ���
��� F ����������� �� "��
���%: 

xSxS Stt �� ��
 

;��"����� tS  "�����% ��
��%���� n �� 	������� -
��������� > 
(tS = f n, P) � ����������� �� �������% �����	��� ��’%	����. =���
 
����
, 	������ 
���, 	� �� ��	���% 	������% -
��������% ���#�	����� 
������� �������� ��
������ �������� X: 

x X x� �� � 	<  
]� ����
�, ��������� ��
��%����� ���#�	����� � �����# 
���#  

� �, � ��������� ��
��%���� – 
������. ���� ��	#����� 	�������� ��  �� 
����	����� ���	��������� ��	#������ Sx (��� ����#�	����� � 	����# 
����	��#) 
���� �������� �� 	���
���% �2 – �����	��� '������:  

� � 2
2 2 x
f n 1 2

x

N 1 S
� �

��

�
� � . 

'�� �����	���� ������� ��������� ��
��%���� ����	� ���	������� 
��	#������ Sx 
��� ��	��������� ��	 �������� {x. L� ��	
������� ��
 

��(�, ��
 ����(� n. ]�)� ��������� ��
��%���� ��������, �� Sx  ���-
��� ��	��������� ��	 {x. 

H�"����������� "������ ����� �����	��� ��������� �� "��
�-
��%: 

� � � �2

1f 1 22
fx f
2

P
f

1 2
2

1 * e
�

� �
�

� �

�
� �
�  
! "

, 

	� f 1n� �  – ��������� �������� �����	�; � –�������� ����� (1, 2, 3...). 
�������� Vx ���������� �	�����
����� 	���
����� ����������� ��-


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

"��
���
�: 
1xS

2xS
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x
x1

gf ;
2

n 1S
S

�

�
�

;   

x
x2

gf ;1
2

n 1S
S

�
�

�
�

, 
�� g – ���������� '��	�������, ��� ������
���� 	 ��$�� 0,003 – 

0,1 ��� 	
���	��� � '��	������ 0,9...0,997. 
 
� ��#�����# ��
��%�����# (�� �����������#, ��� � ���������#) 

���������� ���������� � -
��������% >=0,95; � ����
�# ����	��#, 
���� �������
��� ��
������ ���������, ���-
�%�� >=0,99. =����� � 
��������# ����	��#, ��)� ���������� �������
���� ������%�� �� 
����� � �	����’� �%	�-, ���	 ����� >=0,997. 

'�� ��
��%����� �� �������� ����
����� �������(����� ����	�-
��)� �����������%�� "������, "�����-#�
����, ����������, ��	��#�
���� 

���	� ��)�. ]� ���	���� ��������, 	�� �# ��
��%����� 
���� ��
�-
������ 20–30 ��
��%�����
� ��	����	���� ����
����. H�� ������� 
����������� ��
��%���� 	�������(� �� ��� ��������������� �������� 
�����	��� ��’%	����. 

D�)���	�����# ����� �����	��� ���&����	 ���������	 ��-
������	� ���	�����
 �� ���������� ����� ������	��. !������� 

���	� ������� ����������� ��
��%���� j�����%���� �� ������������ 
���
������� �����	���, ����	 �������
 ���������� 	������# 
��, 	� � 
	������% -
��������% ���#�	����� ������� �������� ��
������ ����-
���� M, ������ ������������ � ��
�, )� 	��� ���������� ��	����	� 
���	���
� ������. 

H�� ������� �  ������� ����������� �������
���� 
���� 
�	�-��%���� �� ��� �����
 ����	��
 �������
, ���- �������- � J!�= 
8.201-76. H�� ��������� ��������# ����������- �% ��������� 
���� 
�	�-����� ���"�����������
 
���	�
. H�� 	���� ������� �� �����
� 
�������
� ���	 ����	����� ���"�� �
��������� �����	���, � ��)� ���-
�� ����� ���"��� �����(�%���� ��������� �� ���
�- �����, �� 	��� ��-
�������� ������� ��
��%����� ��	����	� ���
�����
� ������ �����-
	���. 

n 10�

H�� ����	��� ���"��� ���	 ����	����� �����������- ��	, ���
��-
���(� �������� �� � ����	�� ���������. ]�)� 	���� �������� � ����
� 
�������-��
� ��	� ������%%����, �� � ������ ������% �# ������%�� 
��(� �	�� ���, ��� �����%�� ��������� ��# ������� (������� mi 	���� 
�������� �� ��	�). $ ��������- ���"� ������%�� ������%��
 ��	��
��
 
��� ����� ���������� ������� Mi (��
���� ��������� ������� mi ��	 ��-

 58



����� 	� �� ���%���), ����� ���� ������%%�� �������� P������: 

 
i

Miz 0
n 1

( )# � �
	

,5

)

. 

���	 ��������� �������� zi, � ����
 ����	����� ���"�� . 
]�)� ���"�� ��� "������ ��������� ���
�����-��-, �� 
���� �������, 
)� 	��� ������� �� ���������� ���
�����
� ������ �����	���.  

i ifz ( x�

+�����, ��� ����������# 	����	�����# ����
��� �������� ��-
�������� �������
����: 9,1; 9,3; 9,1; 9,2; 8,4; 9,2; 9,0; 9,1. ���	 ����-
������, �� ��	����	� �� ������� ���
�����
� ������ �����	���.  

/��������� ���������� ��������� ���	��� � ����. 1.4.1: 
=������ 1.4.1. 

!�������� ��������� 	������� @��� 
 

q xi mi Mi � � 5,0
1
�

	
�

n
Mz_ i

i
 

zi 

1 8,4 1 1 -0,39 -1,23 
2 9,0 1 2 -0,28 -0,77 
3 9,1 3 5 0,06 0,15 
4 9,2 2 7 0,28 0,77 
5 9,3 1 8 0,39 1,23 

 
H��� ���	 (�� 	���
� xi �� zi ) ����	����� ���"��   (���. 1.4.2) i fz ( x� i )

 

 
 

/��.1.4.2. ���@�� ���&=#��%�  i ifz ( x� )
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$����	 ���"��� (���.1.4.2) ���	���� ��� ��, )� ������� �� ��	����-
	� ���
�����
� ������ �����	���: �’���- ���� ������� �5 = 8,4 �����-
�� ��
���, -��� 	������� ���������� �� ����
�������� �� �	��
 � ���-
������ ��������� �����# ��
����. 

 
1.4.3. ��
�����
 � ���������
 ������ ������� 

 
*�������� �����# ��#���� ������� �������% �� ��������� ��
��%-

�����, ��� � -��� 	������ 
���. !�� ��
� ��
��%�����, ����	���
, ��-
����� ���� ������������ ����
 ����
, )�� 
��������� ����� �����# 
��#���� ���� ���	��� 	� 
���
�
�. *���#�	�� ��’������ �������, �� 

������ 	��� ��
��%����� ����� ��#����, �� -��� ��	#������  ��-
��������
 ����	������, ��� �����
 ������
������ ���)�. !	��� �� 

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

H�� ��������� �����# ��#���� ����������� ��
��%����� ���� 	�-
������ ���������, ����# ��: ��
����' Q,, >�����	������, ��
����' 3S, 
��
����' V �� ��(�. 

H�� ���������� �����# ��#���� ��� ��������
� ����� ��
��%���� 
 
��� ���� ����������� ��
����' Q (��- �������- ��������� 

�����������%�� ��� ������� ����������� #�
����# �� ����������# 	��-
��	����). 

10n �

��
����' >�����	������ 	������ ��������� ����� ��#���� (��� 
) � ��������������� 	�� ������� ����������� ��
��%���� ����-

����� ���# ��(�����# 
���	�� ��
��%�����. ��
����' 3S �������� �� 
���������� (E� -

n $ %

X ) � �����-��
 ����	��� ���	�������
 ��	#������
 
����
�# ����������� �������������. $����������� ����� �������% 
��
����� ����� -��� ��������� ������ ������ ��#����. ��
����' 	
-
�	����� ����
� ���
��� (V) ��������� ��	����- 	� �������% /�
����-
������. /�������
� ����( ��(����� ��
����" Q �� >�����	������. 

<�����	# Q ���������������, �� ����������� ����(�, ��� ������-
��
� ����� ��
��%����:  

1 2

max min

x x
Q

x x

�
�

�
, 

��: �1 – ��������� 	����������� (�����	��) �������� ����� 	
����
; 
�2 – ������� � �
� �������� � ���$
��	����� ����; �max-�min – ����
&� 
��$ ����
�����
� � ���������
� ��������� �����	 	
����
 � ���$
-
��	����� ����. 
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!���#����� �������� Q ������%%�� � Q���� – ��������
 ������-
��
 �������% ��� 	���# ���-����- -
��������� > � ����� �������� ��-
������� f (����.1.4.2): 

=������ 1.4.2. 
L������ �#�,&##;  Q%��� 

 
P P f 0,9 0,95 0,99 f 0,9 0,95 0,99 

2 0,89 0,94 0,99 6 0,43 0,52 0,64 
3 0,68 0,77 0,89 7 0,40 0,48 0,58 
4 0,58 0,64 0,76 8 0,37 0,46 0,53 
5 0,48 0,56 0,70 9 0,34 0,44 0,48 

 
'�� ����������# 	����	�����# #�
����# �� ����������# �����
��� 

> = 0,95. f���� �������� �������%�� �� "��
���%: f n 1� � , �� n – 
��������� 	
���	��� (	
�������). 

]�)� Q > Q ���� , �� 	���- ��������� 
������ ����� ��#���� � -��� 
���	 ����%���� � �����#���� ����	����� ���"
�������� ��
��%����� 
��������. 

+��%&��E 
���#���"��/�. *�#�- �����	��� ��	  ��
��%����, 	� 
���� � n ��
��%���� �� �������%�� ��
���, � n+1 ������� ��
��� 
(������ ��	��������� ��	 ��(�#). ���	 ������� ��������� ����, )� ��-
������� n+1 ��� ��
��%�����# 
������ ����� ��#����: 

C ����������� ����	� ���"
������ �������� 	�� ��	� ��
��%-
���� ��	 �1 	� �n ; 

C ��������� �������� ����	����� ���	��������� ��	#������ ��-
�������� ��
��%�����;  

C �������
 ����, )� xn+1 
������ ����� ��#����,  ����������: 

n 1 xx x hS	 &�
, 

�� �������� 	��
�
�
 h 	
���������� �� �������� 	
���	��� n �� 
'��	������ c ( 1 P' � � ). ���� h ��	����� 	 ����
&� 1.4.3: 

!������ �������� c �	�-��%���� � ���������� ��	 ���������# 
��
�� 	� ����������� �������
����. 
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=������ 1.4.3 
�#�,&##; h �; -�;��� �����!��#" 

c n 
0,05 0,02 0,01 

2 15,56 38,97 77,96 
4 3,56 5,08 6,53 
6 2,78 3,64 4,36 
8 2,51 3,18 3,71 
10 2,37 2,96 3,41 
12 2,29 2,83 3,23 
14 2,24 2,74 3,12 
16 2,20 2,68 3,04 
18 2,17 2,64 3,00 
20 2,145 2,60 2,93 
~ 1,86 2,33 2,56 

 
+�����, � ������	���
� ������	� ���� ��������, )� ������� 

�� ��	����	� ���
�����
� ������ �����	���. k� �’���- ���� (�5)  
���
�����
 .'������� ����������, �� 	�-��� �5 
������ ����� ��#�-
��� �� �	��
 � ��������� ��������� �����# ��#����. H��� ������%-

���� �������� Q:  
8,4 9,0 0,6

Q 0
9,3 8,4 0,9

�
� � �

�
,66  

&��#�	����� Q����  �� "������ f,> (> = 0,95) � ������������ �����-
�����: �� ��������
� 	���
� ���#�	�
� Q���� = 0,48  
(��� f = n- 1= 8-1 = 7). !�������� �������� Q > Q����, ��
� ������-
��� ������������� �5 
������ ����� ��#����, -��� �� ���	 ���#���-
���� ��� �����������- ������� �����������. 

 
H��� ���	 ����������, �� ��	����	� ������� ��� �5 ���
�����
� ��-

���� �����	���.  
!���������, �� � � ������	���
� ������	�, ���������� 	� ������� 

1.4.4: 
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=������ 1.4.4  
��,���&##; �#%&/���< ��-���� 

 

ni xi mi 
M

i 
� � 5,0

1
�

	
�

n
Mz_ i

i
 

zi 

1 9,0 1 1 -0,37 -1,13 
2 9,1 3 4 0 0 
3 9,2 2 6 0,25 0,67 
4 9,3 1 7 0,37 1,13 
 
&� 	���
� xi �� zi ��	�
� ���"��  zi = f (�i) (���. 1.4.3) 
 

 
 

/��.1.4.3. ���@�� ���&=#��%�   zi  =  f (�i ) 
 
 
J��"��  zi = f (xi ) 
�-�� ���
�����-��-, ��
� 
���� �������, )� 

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

1.4.4. ������ ��������� ���������� ��
��� ���	��-
��� 
 

'�� �	��������
� ��
��%����� "������� �������� ����
��� ��- 
������	��(�- ��������� �� ������� -��� �������� ��	�� ����	�� � ����-
����� ��
������. H�� ����
���� ��- ������	��(��� ���������� ��
�-
�%����� ���	 ����-�� 	� ������������# ��
��%����. ]� ������ 	��-
��	, ��� ������������
� ��
��%����� �	��� - ��� � "������� ������-
��, �����	���
� �� 	���
���% �	���� - ���� � �����	�, � �	������# 
�
���#, � �	������% ����������%, ���������� ������������ ��	��� 
(#�� � �� ������) ��	��������� �	�� ��	 �	����. L� ����� �� ��, )� ��� 
������������# ��
��%�����# ���������� ������������ �� �# ��#����  
����	����
� ��������
�. $��������� ����	����# ��#���� ��
������ 
�������
 ������
 �� ����� �� ��’�� ��
��%����� �������# ����	����# 
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"�������, 
�� ���
� ��������� ��	�����- ���
���’����. =�
� ������-
������ ��
��%����� �����	��� � 
���% ���������� �� �
��(���� ��-
��	����� ����	���� ��#����. '�� ���
� ����#�	�� ���������, ��� ���-
����� ���-���� �� �������- ��������� ��
��%�����. $�	����	� �� �� 
������� 	� 
���
������ ����������, 	�� ���� �� ��	���  �	��
 � ��-
��	��� ���#�	����� ������ �������# "�����- �����	���. 

'�������# ���� ������	�� (�����	 �	������	). & ������ 
���-

������� ���������� ��	�
�, )� �� 	�������� ������� ��������� ����	-
����# ������� �# ����� ��	����	�������� �����
� ������. ]�)� �� 
��� ������ ��	������ ����� �������� ����	����# ������� E�, � �� ��� 
��	���� ��	����� ��������� ������� 	����� �������� (����� ��������� 
������� 	����� �������� N�, ��	����� �� �������� �# ��������� n), �� 
���  	������
� �����, ��������� �� ���.1.4.4.  n $ %
 
 

 
 

/��.1.4.4. +���� #�����"#�/� ����#< ���-���< 
 
 
L� ����� #���������� ����� ���
������� �����	��� ����	����# 

�������. $ 1809 �. ��
�����- 
���
���� ;��� ���	��# J��� ���������� 
��- ����� 	�� ������� ����	����# �������. G��������� "��
� ���
�-
������ ������ �����	��� ����	����# ������� 
� �����	: 

2

2
( x )

2f
2

1
( x ) e

(
�

� �

� �

� ,   
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�� d – �������
��� �����	���� 	
�����	�" 	��
�
�
 (&���� �����-
	���� "" �������); V2 – �
������� 	
�����	�" 	��
�
�
 (�����	���� ���-
���� 	
�����	�" 	��
�
�
 	������� &����� �����	����). 

 
����� �������, )� d ��������� � �������
 ��������
 �������� E. 

&������� d �� V 
���� �������� ����� E�: 

n

� i
i=1

1
d

n
 = x� ,  

2

1

n

� i
i=

1

n
V = (x - d)�  

&���� ���
������� �����	��� ����	����� �������� 	� �
��� ��-
������� -
��������� ����������� ����	����� �������� E� � �����# 

���#. '����
� ����� ���
������� �����	��� 
��� ����� ��������� 
��(� ����������� ������ ���������� ����	����# ��#���� (���������� 
����������). =�� �� ��������� ��
��%���� �� 
��� ���� �����������%, 
�� ��������� �	�-����� ��
������. *����� ��� 	�������� ������- ��-
������� ��
��%���� ������%�� ��#����, ��
������ ������
� "������-

� (�
���% �
�� �����	���� ��
��%����, ���’������
� "������
�, 
)� ������%�� �� �������
�������� ��)�). 

]� �������� ��������, � 	����# ����	��# ������ ��������� ��
��%-
���� ��
����� ����
 (������� ����������� ��
��%���� � ������
���-
��# ��������#). H�� ������� � n ������� E� ������%  

���
�������� ���	������ ����	����� �������� (�� ��- ������	��(�
 
��������
)  ����	�� ���"
������ ����
���# ����������� ��������-
�����:  

n

i�
i 1

1x x
n

(
�

�

) � �
 

!���, ����	� ���"
������  ����( 	���������
 ��������
, ��� 

���� ��	��� ��
��%����- ��������. !������� �� ������ 	�-����� ���-
����� ��
��%����� �������� ���-
�%�� ����	� ���"
������ ������-
����� ������������, �� � 	�� ������ ����	����# ��#���� 	������� ��-
������������� ��	#������ ���������� ������������ ��	 ����	����� 
���"
��������: 

xxdx iii ����  
]�)� ��	#������ di ��	�� 
���, �� ���������� ��
��%���� ������� 

�	�� 	� �	���� �, -
������, 	��� �����. ]�)� 	���� � ��	#����� ������, 
�� �� ����� ���������� ��
��%���� ��
������ �����#�������. 

$ ������ -
��������� 	���	�����, )� ��������� ����	��� ���	����-
��� ��	#������ ����
�# ����������� ������������ (V#) ���������� 
����� ����	���� ��	#������ d� �� "��
���% <������: 
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n
2

� x i
i 1

1S ( x
n 1

�
�

�

� � �
� � x )

 
'������� ��	
�����, )� ����������� ��
� ����	����# ��	#�����  

�-�� ���������� ������������� ��	 ���-	�����  

�������� x  	�����% ���% (
n

i
i 1

0d
�

�� ).  

=���
 ����
, 
���� �"��
��%���� �������- ��������� 	�� ���-

����� ��
������ �������� E ��: ��������  E = xSx � . 
 
8��	��	 ��&	 ��������� ���	�����
. *��
�����- �����	�� 

����	����# ������� (���.3.2) 	� �
��� ��������� -
��������� ����-
������� ����	����� ��������  M � �����# 
���#. =��, 
���� �������: 
� -
��������% >=0,683, )� �������� M �� ��#�	��� �� 
��� ��	 d-V 	� 
d+V (����� �������� � 
���# ( �� ); � -
��������% >=0,954, )� ��-
������ M �������� � 
���# 2( �� ; � -
��������% >=0,997, )� ��-
������  M �������� � 
���#  3( �� . 

$ ������ -
��������� ���������� 
���	� ����	��� 	������# (��-
	�-��#) 
��, � ���# �� 	���� -
��������� �������� ������� �������� 
��������, )� ��
��%%��, 	�� ����	��, ���� ����� ������������ 	�-
���� �������� �� ���� ��#���� ��	����	����%����  
���
�����
� �����	��� ��� �������
� 	� �����. 

H������ 
��� �������%���� �� ���������%: 

S Sx x
S Sx t X x t� � � 	 , 

�� tS – ���3�&���� 5�’����� (&�' ���3�&���� ���������	��
' � 1908 �. 
�����'���
� �������
��� !"������ /�������); 

x
S  – ���������	�����
��� 

	���
����� �������� x  (�������
����� �����	���� d).  
'�� ���
�����
� �����	��� ��#���� 
���� �������, )� ��	#�-

����� x  ��	 d �� ������)� x
x

S
S

n
� . 

 
>������� ������� ��������	� ���������� ���	�����. $��-

����, �������
 ������� ������������# ���
�# ����� �����# ��
��%-
���� ����	���� �	�-������ �����#����� ��	����	�� 	� ����������# 
�������� �� 
���	�� � ��������- �����	�������: 

C ��	������ ��� ���
��� �
��(��� ��	�
� �����
������ ��#����; 
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C ����������, �� ��	����	� ������� (��	 ��
��%���� �������
��-
��) ���
�����
� ������ �����	���; ��� ��������� �����# ��#���� � 
����������# ��
��%����� �������� ������� �# �� ��������
� Q ��� /�-

���������� � ��	������ � ��	���(�# ���������; 

C ��)� ��� ���������� ��
��%���� E� 
�%�� �	������ �����
����-
�� ��#���� oE, �������� ������%%�� ����	��� ���	������� ��������-
����# ����������� ��
��%����:  

�
�

�
n

i
ix

n
x

1

~1

, 
�� x�  – ������� ��
3���
��� �� 	
���	���
� ����������	 	
���	����; 

	
���	���
' ��������� ���������� ��
3���
����� ��������� �� 3������ 

x x x�� �� . 
C ��������� ����	������	������� ��	#������ ���������� ��
��%-

���� Sx ; 
C ��������� ������ ����	��� ���	��������� ��	#������ ����	��� 

���"
�������� �������� xS  ; 

C ��������� 	������ 
���, 	� � 	������% -
��������% ���#�	����� 
������� �������� ��
��%����� ��������; 	�� -
��������� >=0,95 ���-
"����� ��’%	���� ts 
���� ��������� ��������� 	��  �� �
��-

�����% ���������%: ; 

n 4�

St 1 / 0 ,52 0,8 / n� �
C ��������� 
��� �� ����%����� �����
������� ��#���� � �����-

���� 	���
����- ����
��� ��	��(���� �� ����%����� �����
������� 
��#���� 	� ����	������	��������� ��	#������ ����	����� ���"
���-
����� �� ������
: X/ S� , ��)� X/ S�  < 0,8, �� �� ����%����
� ��-
#����
� 
���� ���#������ � ������� A� �� , 	� �u – ��	�-�� 
��� 
��������� ��#����; v – ����	���� ��#����;  ��)� X/ S�  > 8, 
���� 
���#������ ����	����% ��#����% � �������, )� A� �� ; ��)� 

x
0,8 / S 8�� � , �� ��� ���������� ��	�-��# 
�� ��������� ��#���� 

�u �������� ���#����� �� ����	����, ��� � �����
������ ����	��� oA = 
±KSy , 	� � ���#�	����� � "��
���: 

x

m1 2
*

3 i 1

K / S �*� �

�

� 	 	 ; 
m 2 2

i xi 1

1
S

3
S��

�
� 	� ; 
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'��	������� ���������� ��
��%����� � �����	�: Ax x �� �   

(��� > = 0,95) = . =���- ����� �����	��, )� � 	������% 
-
��������% > = 95% (����� (�������) �������� ��
��%����� ������-
�� E ���#�	����� � ��������� 
�� u – ou �� u + ou. !	��� ������� 
�������� E 
��� ��������� � �� 
���
� 	����� ��������� � -
�������-
�% 1->. 

0.95( A A )��

 
+���� ���������:  

• ��)� ���(� � ��"�, )� ��	��	�����, 
��(� �� 5, �� ��"��, )� 
����(�%����, �� �
��%%���� (12,3 � 12); 

• ��)� ���(� � ��"�, )� ��	��	�����, ����(� �� 5, �� ������� � 
��"�, )� ����(�����, �����(����� �� �	����% (3,8 � 4; 6,53 � 7); 

• ��)� ���(� � ��"�, )� ��	��	�����, 	�����% 5, �� ������� � 
��"�, )� ����(����� ������%���� 	� ������� ����� (10,5 � 10;  
9,5 � 10,0; 11,5 � 12,0);  

• ��"�� ������� ��	 ��
�, )� ��	��	�%����, ��
��%%���� ����
� � 
�����������- "��
� (661 � 7·102); 

• ���������, )� ��
��%%���� � ������#, ������%%���� � �������% 
	� �	���� ����� ����� ���’����. 

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

����� (�	��������) ��
��%����� ���#�	��� (����� ������������ � ��-
�����# �������# ���������� 	���������, � ����� � 	����# ����	��# ���-
����% 	������� ��)�. '�� ����# ��
��%�����# ����� ������� ��
��%-
����� � ����(���� ����	��� �  ����������
 ��
��%�����, � ��#���� – 
�������� �������� 	������
�� �������� ��#���� ��
��%�������� ��-
����. =�
� 	� �����	���� ��
��%���� ���-
�%�� 
��� � ��	���
�� 
���
�����# �
�� ������������ ������� ��
��%������� ��#����.  

!	�������� ��
��%����� �����������%�� � ����	��#, ���� ����	-
���� ����	��� ��#���� 
��� �� ��	��(���% 	� �� ����%����� �����-

������� ��#����, ��� � ��# ����	��#, ���� 	�� �# �����	����  ����-
����� ����#�	����� (�
��� ��
��%���� �� 	������%�� �������� �����-
��� ��
��%�����). '�� ���
� ������ �������� ��� �������� ��������-
��� 
���� ������ �� ��	����� ���
�����# 
�����������# #������������ 
������� ��
��%������� ��#����. 

H�� #������������� �������� ������ ��
��%����� ���	��� ������� 
���	���� ��#���� (J): 

n 100x * x+ �� , 
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�� o� – �������� ���
���; xn– ������� ��� ����
������ ���-
����� 8���
 ������ 	
���	����. 

&��	��� ��#���� ������� 
��� 	������
�� ��#���� �� ���� �����-
��� ��
��%�������� �����	�. *�������	, ��)� ���� �������� �����	� 
0,5, �� ��-����(� ���	��� ��#���� ����	� 0,5%+ �� . 

'������� �	��������# ��
��%���� 	�����, )� �� ����%���� ���-
��
������ ��#���� �������� ����(� �� ����	���� ����	���. *�	�-�� 
�-
�� �� ����%����# ����(��� �����
������# ��#���� (�) 
���� 
���’����� �� ���	���% ��#����% �����	� �� 	���
���% ���������� 
������: 

n N* X K * X

100 100

+
� � �

, 
�� K – ���� �������� 	
���	������� ��
����; Xn – ������� �������� 

	������	��� ��
����. 
$ ���� ����
������ ����	����� ����	���� ��#���� 	� 
���
�
� ��-

	�-�� 
��� ��#���� ���������� ��
��%����� ou ��	� ��������� 	���-
��%���� ��	�-��- 
��� �� ����%����# ����(��� �����
������# ��#�-
��� (ou { |). 

/�������� ��
��%����� ������� 
��� �����	 (����� ���������� -�-
�� ��������� ��������), ��	����	��- 	� �������� ��	�-��� 
��� ��#��-
�� ou (��� ���
� �������� ou, �� �������, �� ����	�����). *�������	, 
��	 ��� ��
��%����� ��	������ ��������� ������� ���������
 �����	�
 
� �����
 �������� 1,5 � �	�������% (����% 0 – 100% ����
��� ��-
������� ������������� 81,6%.  

H��� ���	 ���������:  
C ��	�-�� 
��� �� ����%����# ����(��� �����
������# ��#���� ��  

"��
���%: 
1,5 * 100

1,5%
100

� � �
. 

C ����� ���������� ��
��%����� � ����������
 
� �����	:  
u � 82%. 
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&���&#���#� ��%&��%<�� 

�  '��������-�����: 
1. &���� “'�� 
��������% �� 
����������� 	���������” ��	 

11.02.98.  
2. &���� “'�� ������������ 	����� ��
��%����” ��	 01.12.97.  
3. H����� ;������� ��������� ������� “'�� ������������ 	����� 

��
��%����” ��	 26.04.93.  
4. *���� H�������	���� �������: “=����� ��������� ��� 	��-

����� ������� 
����������� ������ H�������	���� �������” ��	 
28.05.99.  

5. H�=� 2568-94. ����������. '���	�� ��������� � ������������ 
	���	����# 	���# ��� "������ ����� �� ����������� ������� � 
��������� 

6. H�=� 2681-94. "H������� �����
� ������������ 	����� ��
�-
�%����. ����������. =��
��� �� ����������": 

7. H�=� 2682-94. "H������� �����
� ������������ 	����� ��
�-
�%����. ������������ ������������. !������ ���������".  

8. H�=� 2708-94. '������ ������� ��
��%������� ��#����. !���-
������� � ����	�� �����	����.  

9. H�=� 3215-95. ������������ ��������� ������� ��
��%�����. 
10. H�=� 3231-95. ����������. >������ �	����� "������# ����-

���: ������� ���������, ����	�� �����������, ������	�����, ������-
���, ���������� �� ������������. 

11. H�=� 3400-2000. ����������. H������� ������������ ������� 
��
��%������� ��#����. !������ ���������, �����������, ����	�� ���-
��	���� � ������	� �����������. 

12. H�=� 3651.0-97. ����������. !	����� "������# �������. !������ 
�	����� "������# ������� �������	��� �����
� �	�����. !������ ����-
�����, ����� �� ����������.  

13. H�=� 3651.2-97. ����������. !	����� "������# �������. ������� 
����� �� #�������������� �����. !������ ���������, ����������, ����� �� 
��������. 

14. H�=� 3742-98. ����������. H������� ��������� �#�
� 	�� ��-
����� ��
��%���� ��
��������. ;�������� ������ ��
��%���� ��
����-
����. 

 

� ���,��"#�:  [ 1, 2, 6, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 25, ,31, 34, 36] 
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 "���	�����	���# �������
 

��������	
 – ����� ��� ��
��%�����, ��� ���%�� �� ����������, 
��� � ��������� ������� ��
��%���� � ���# ������# ����� � ��#����.  

����#���,� ��������	
 — ������� 
���������, )� ��	�������� 
	� 	���������, ������� �����������
 ������
 �� 
���������, � ����
�-
%�� 	������� ��
���, )� �����%���� �	�����, 
���	�� ��
���, ����-
��� ��
���� � ��
��%������# ����������-. 

��������	�� ���&� – �� �����
� ���������� ������������# 
�������, 	��������� ���# ����
������� �� ������������ 	����� ��
�-
�%����  

'$	������# ���� �� ��������	% — ����� 	��������� �������-
��, ������������- �	�-��%���� ����������� ������
� ��  
�����������% 	����� ��
���� � 	������. 

+������ ��������	% – 
���	� ���������� � �������% ���������� 
������, �������, ��������� �� ���
�, ������� 	��������� 	����� � 
�������� ��
��%����, 
���	� ������� 
�� �� ��
��%������# �����	��,  
"������ �������� � �	����� ��
��%����. 

��’��� ��������	% – ������ ��
��%����: 
���, ��
��%������ ���-
��	�, ��
��%������ ��������%����, 	���
���� ������ ��
��%����, ��-

��%������ ��������� �� ��
��%������ �����
�, �������. 

���	�����; – ��	��������� "������# ������� �#��
� ��������-

� �� 	���
���% �������
���� �� ��������� �� ������������
 ������-
����# ��#�����# �������.  

B��	��� ���	����� – ����- ������ ��
��%����, ��� ���
� �# ��-
��������, �������� � ���������# �	�����# � ��#����# ��
��%����, 
��	�
� � ��	���% ������	����%.  

'�������	 ��������� �� ����������� ������	 ���	�	� — 
	������� ����	����, ������������� � �����������
� ����	��, 
������-
	�� (�����������) ����	����, �������, ���������, ���������� - ��(� ��-
�
������ � 
���	���� 	���
����, )� �������%�� ��
��� � ����	�� 
�����	���� ����� �� ������������ 	����� ��
����. 

+���$�� ���	����� – "������ ���)� ��� ���������� "������# 
���), )� �����	��� � ������ ��
��%����. *�������	, ��
��%����� 
��
�������� � ������������
 ���
������������� �"����. 

����� ���	����� – ���������� ���-�
�� ������������ ������-
��� � ������� ��
��%�����. &�����
� ��
��%����  ������� ��#����� 
������, )� 
�%�� ���
����� 
����������� #�������������. 

�����$
 ���	����� – "������ �������� ������� ���
���, ���-�-
��� 	�� ����������� ��	��������� �	����	��# � ��% �������. 
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+����� ���	�����
 – �� ��	#������ ���������� ��
��%���� ��	 
��������� �������� ��
��%����� ��������. 

"���	��� ���	����� #�������������� ���������% �# ����������� 
	� 	�-����� �������� ��
��%����� ��������. 

�	��	��� ���	����� – �� ������ ��
��%�����, )� ��	������ 
���������� 	� ���� �����
������# ��#���� �����������. 

8�����	��	��� ���	����� – �� 	����� 	� ����������� ��
��%-
�����.  

 
 

 ?   ������
 ��
 ����������� 
 
 

1. H��� ������� 
���������. 
2. *������ ���	
�� � ��’�� 
���������. 
3. ]�� ���	���� 
��������� ? 
4. '������ ������ 
���������. 
5. *������ ������� #������������� ��
��%����. 
6. *������ 
����������� #������������� ��
��%������# �����	��. 
7. *������ ��	� ��������.  
8. *������ ��	� ��
��%����.  
9. ]� ��	���%�� ��
��%����� �� �����
  �������� ? 
10. *������ ����	 � ���	���� 	�������� 
������������ ������ 

 �������. 
11. H��� ������� �������, �������  � ������������. 
12. �������� � ��	� ��#����. 
13.  H��� ������� "������� ��������.  
14.  ]�� "��
� ��������� 
�%�� ��	����� �������� ? 
15. *������ ������� �	����� SI.  
16. H��� ������� ��� �����
������ � ����	���� ��#����.  
17. ������� ��������� � �������� �����
������# ��#����.  
18. ]� ����������� �������� ��#���� ?  
19. ]� �������%���� 	������ 
��� ��������� ��#���� ?  
20. ]� ����������� �������- �����	��� '������?  
21. ]� �������%���� 	������ 
��� ���������� ��
��%����� ? 
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��<�" 1  „�&%����/�;” 
�����
 ��
 ������-���������� �������� 
  
1. 8�� ���
��
 ��������	%. 
01. *���� ��� ��
��%�����, ��� ���%�� �� ����������, ��� � ����-

����� ������� ��
��%���� � ���# ������# ����� � ��#����. 
02. L� �����
� ���������� ������������# �������, 	��������� 

���# ����
������� �� ������������ 	����� ��
��%����.  
03. L� 	���������, )� ����
����� �� 	��������� ����
������� 

������� �����	��������� �� 	���# �
��. 
04. L� �����
�, ��� ������� ������� 
��� � �������� ����������, 

"��
� �� �������� ����������-��-��#����� ������� ��������� ���# ��	�� 
�����.  

05. L� 	��������� � ��	����	����� ��	����	����� ��'��� �����	��-
#������
 ��
���
, �����������
 	�%��
 ������	������
. 

2. '���� ������� 	 ��’��� ��������	% 
01. ������ ��
��%����, 
02. 
���	� ���������� � �������% ���������� ������, 
03. 
���, ��
��%������ �����	�, ��
��%������ ��������%����, 
04. ������� � ��������� 	��������� 	����� ��
��%����, 
05. 	���
���� ������ ��
��%����, �������, 
06. 
���	� ������� 
�� �� ��
��%������# �����	��, 
07. ��
��%������ ��������� �� ��
��%������ �����
�, 
08. "������ �������� � �	����� ��
��%����. 
3. J�	 �����
 ��������	% ? 
01. �������� ��������� ������ ��
��%����, 
02. ������������ �	����� "������# ������� 
03. ������������ 	����� �� ����#�	��� �������� ��
��%����, 
04. ������������ �������� �	����� ��
��%����; 
05. ������������ ��#������ ��
������� � ���
���
�������; 
06. 	��������� ��������� �� ��	��������� ����������� �������%; 
07. ������	������� �������# ��#������-;  
08. ����������� ������������ ��� ��	�� �����������# ��������.  
4. +����	 ������ ��������	% 
01. &���� “'�� 
��������% �� 
����������� 	���������  
02. &���� “'�� ������������ 	����� ��
��%����” 
03. H����� ;�� "'�� ����	��������% � �����"�����% 
04. H�=� 1.0, �5%! 1.6, �5%! 1.7.  
05. H�=� 2568, H�=� 2681, H�=� 2708, H�=� 3215, 
06. ;*H 50-032, / 50-060-95, / 50-078, / 50-080. 
07. '�J 06, '�J 07, '�J 08, '�J 15, '�J 16 

 73



08. H�* 3.3.6.037, H�* 3.3.6.039, �*�' q 2971, ���'�� q 5804.  
5. '���� ������	 ������������ ���	�����. 
01. '������, 
���	, ��#����, ��������, �������� � 	������������ 

��
��%����. 
02. ����, ��
��%������ �����	�, ��
��%������ ��������%����, 

���������, �����
�. 
03. *�
������� � 	�-��� �������� 
���, ���� ��	���� (����, 	����-

��� ��������, �������� �������. 
04. ;��� �������� ������, ������������ ������, ��
��%������ �����-

�� �����	�. 
05. =�������, 	������������, ������������, ���������, ���
��� ��-

#���� ��
����.  
6. '���� ��������	��	 ������������ ���	�������� ���-

��	� 
01. '������, 
���	, ��#����, ��������, �������� � 	������������ 

��
��%����. 
02. ����, ��
��%������  �����	�, ��
��%������ ��������%����, 

���������, �����
�. 
03. *�
������� � 	�-��� �������� 
���, ���� ��	���� (����, 	����-

��� ��������, �������� �������. 
04. ;��� �������� ������, ������������ ������, ��
��%������ �����-

�� �����	�. 
05. L��� ��	���� (����, ��������� � ������� �������� (����, 	��-

����� ��������, 
��� ��
��%����, �������� �������. 
15. '���� ���� �����	�  

01. $���	���� � �����
������ 05. ���������� � 	������� 
02.!	�������� � ������������ 06. K������%�� � ��	��
���%�� 
03. �������� � 	���
����  07. *�
������� � 	�-��� 
04. '������� � ��������  08. �������-�����, �������-���	��. 

8. '���� ���� ���	����� 
01. $���	���� � �����
������ 05. ���������� � 	������� 
02.!	�������� � ������������ 06. K������%�� � ��	��
���%�� 
03. �������� � 	���
����  07. '��
� � ������� 
04. '������� � ��������  08. >������-�����, �������-���	��. 

9. J� ���	�
��� ���	�����
 � ����� �������	 ? 
01. $���	���� � �����
������  
02. $�
��%����� 
����
����� 
������� �������� 
03.  !	�������� � ������������  
04.  K������%�� � ��	��
���%�� 
05. ;��������� – ���������  
06. '��
� � ������� 
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07. =�#����� ��
��%�����.  
10. '���� ���� 	 �����
 ���&���% ��������	���% ���&�� 

/��%�� 
01. H�������	���, ������ ��������� 
�������� ��	�
����, 
����-

������� ������ ��	���
���. 
02. H�������	���, ���. *HK��K, ���. L��. 
03. =������������ ������ H�������	����, $! ">�����". 
04. ���������� ��
������
 ��#�	�� � 
������������� ����������-

�� 	����� � 
������������ �������� ��
��%����. 
05. ;���������� 	��������% 
������������ ������ ������ �� �� ��-

��	������. 
06. !���������-��-
���	���� ����������� 	������ ���# ����� 
��-

�� �������� ������. 
11. 8�� ���
��
 ������, ���	���  	  ��	������
 
01. $��������� � �����# �
���# ��� �������� 
�����������# #�-

����������� ������� ��
��%������� ��#����.  
02. $����������� ���	������� ������� ��
��%������� ��#���� 	� 

������������ �� ��	����� ����������� �������% �#��# 
�����������# 
#������������.  

03. &���� ��
��%�����, )� ��������� ��	�������� � ���������� 
�	����� ��
��%���� �	���� �� 	�������# �������;  

04. =�#�����- �����, )� ��������������� 	�� ��
��%���� � 
� 
���
����� 
����������� �����������; 

05. ���������� �������-, )� ������%���� � 
���% ���������� 
	�-���# ������� 
�����������# #������������ � ���	������� ������� 
��
��%���� 	� ������������; 

06. $��������� ���������� ������������
 
�����������
 ����-
��
 ��#���� ������� ��
��%���� � ������������ �# ���	������� 	� ��-
����������; 

12. (���	��� 	 ���� ������� 
01. K�����
�������� � ���'������, �������  �	�	������. 
02. ���������� 	�- 	�� ���������� � ������ ��#���� ������� ��
�-

�%�����. 
03. $�	#������ ���������� ��
��%����� ��	 ��������� �������� 

��
��%������� �������� 
04. '������ � ��������, ���
� � �������. 
05. '�������, �����	����, �����������, 	������� � ��	�
��. 
06. �����
������ � ����	����. 
13. 8�� ���
��
 )	�����% �������� 
01. �� �������� � ���
������� ���� �������� ������� ���
������� 

#��� � �	��� � �	������# ������� �� 	�����% ���%, 
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02. �� ��������, ��� �	������ ��		������% ����������� 	����� ��'-
��� �� � ���������
�, ��� � � ������
� ��	��(����,  

03. �� �������� "������� ��������, ���-	��� �������
��������
 
(��#�
,  

04. �� ��������� ������ ��
��%����� ��������, ��� ������� ���� 
�� ������ �����
, � �����
 �
�������
,  

05. �� ���������- ����	 ����������� � 	���
� ��’���,  
06. �� �����������, ������� � ������
� ��	��(���� 	�� �������# "�-

�����# ��’���� � ��	���	������ � ���������
� ��	��(���� 	�� ������� 
� ��#.  

14. J�	 )���� ���&���
 ���� �	�����	 �������� ? 
01. ���
�,     06. ������, 
02. �������,    07. ��	�����, 
03. �������,    08. ���
���, 
04. ��
����,    09. ���	���
���,  
05. ��������
���,   10. 
���-���� 	���.  

15. '���� ������	 �����$	 SI  
01. ����,   05. 
�#������ � ������%��, 
02. ��������� ��������,  06. ���� ������������ ����
�, 
03. 
������� � ���������, 07. ���� ������, 
04. 	������ � 
���,  08. ��
��������  
16. 8�� ���
��
 ��� ����������	 	 �������	 �������.  
01. �� ��	#������ ���������� ��
��%����� ��	 ��������� �������� 

��
��%������� ��������;  
02. ����	��� ��#����, ��� ����(����� �����% ��� ������
���� 

�
��%���� ��� ��������# ��
��%�����# �	��� � ��� � ��������;  
03. ��#����, ��� ������ �� ���
�����# �
�� ������������ ������� 

��
��%������� ��#����;  
04. ���
���%���� ��	#������
 �	��� �� 	�������# ��������# 

������� ��	 ���
������� ��������;  
05. �� �� ����	��� ��#����, ��� �� ��������# ��
��%���� � �	��-

����# �
���# 	���� ���������� )� ��	�����%���� �	�� ��	 �	����;  
06. �� ��#���� ��
��%�����, ��� ������� ������)� ��������� �� 

	���# �
�� ��#����. 
07. ��#���� ��� ��
��%����� �����-��� � ���� ��������. 

17. (������ ��
�����
 	 �������
 ������������ �������  
01. ���	����
 ��������, 
02. �� 	���
���% �������% Q,  
03. �� 	���
���% �������% /�
����������, 
04. �� 	���
���% �������% 3S,  
05. 
���	�
 ��
�)����,  
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06. �������
 ��
��������,  
07. �������
 ��
�������# ������������,  
08. ���"�����������
 
���	�
.  
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01. xSxS Stt �� ��
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����	��������� � �
���# �����-

��� �����
���, �������� 
������	��� ���-
����� � �����	����# � ��% ��	�� 	�������-
��, ������� ��#������� ��������  �����-
����% �"���% ���������� 	���������. $�-
�� ������� � ���� �������, ��#�����, ���-
��	������, �����
����, %��	����, ������-
��� � ��������� �������.  

 
;��
 ���� �������
� �������
� 

�����	����  ����� ������
� �#����� ��-
��	���)� 	�� ����������, ��������	: 
�������� 
���	�� ��
���� ������������ 
�����	�%%��# ������� � ��'���# �����-
	���� ����	���)�; ������������ 	���# 
�����
 	���
�������; �������� �����
 
����	����� ���
���������# � 
������	-
��
� �� ��(�. =��� ���	���� ������� ��	 
�# �
���� 
������ ����(����� ������ � 

��(����# ������. 
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�&��&%�,#� � -������ ��#��� 
2.1 �%�#��%���A�$ 

 
 
$ ���# ���
������ ���������# ������# ��	��)���� ����� �������-

����, �����(���� ������ ���	����� � ��������� �������� ����� ����-
����� ����� ���’����� � (�����
 ������������
 ����	��������� � ����-
�� �#����� �����	�. ����	���������  �	��
 � ��������� 	����������, � 
� ��(��� ���� – ���
������
 ������
 ����������, ���� – ��'������ 
���������� �� �	�� � "��
 	�� �����
����# ������� �������� ���������-
��. =�
� 	�������� �
��� �����
����# ��	����� ������� ��������� 
��	����	��# �������# ����� � �������� �������	� ��������� 	� ��
�� 
����	���������. 
 
 

2.1.1. (���, ����$���, ��� 	 �����
 ��������$	% 
 
&��	�� �� 
������	���� ����	���� KS!/K>S: "����	��������� – 	��-

�������, ��� ����
����� �� 	��������� ����
������� ������� �����	-
������� � �����- ������ (��#�
 ������������ �������� 	�� ���������� 
� �������������� ������������ � ��	��(���� ������� ����%��# ��� 
������������# ���	���". 

	�&�&% �%�#��%���A�$ – �������� ��������	��	� �� �����-
�
	�� ��������
 ����������&�" ���&���	, ������	, �������	, ���	
� 
$
������������� ��
�
. 

 (��'���� ��������$	%. &�����	������
 ������� ����������� 
���� ���'��� ����	���������: 

� ����������- ����� ���������� ���	� � �"��� ����	���������; 
� ����������- ����� ���������� ���	� � �"��� ����	���������; 
� ��	� ����	���������; 
� ��#����� ��
����� ����	���������; 
� ��(� ���'���, )� ��-
�%���� ����	��������%. 

 

&� ��	����
 ������������ ������ ���������� ���	� � �"��� ����-

�����, ��������, 
��� � ���	���� ����	��-
�������. �$�	� ����	��������� � ����	�����. 
�'������ ������ ����	���������. �!������ 
������� �� �# ���������� . 
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	��������� ;������ ��������� ������� ���������� ����������- ����� 
���������� ���	� � �"��� ��	�������� �� ���
��������� ��	�������# 

��������� (	��� — H�����	 �������) ������������, ����������, �#��-
�%����, ���-
���, �������	���, �
��%���� �� ��������� ����
�, )� 
�������� ��������, ����������� ����	���� � ������ ��	�������� �� ���-

��������� ��	�������# 
���������. 

'����������� �� "������ ���'���� ����	��������� ��������%-
%�� ������	������
, ���������
� �� ��������
� 	���
����
� ��# 
���'����. 

��’���� ��������$	% &� — ������&��, ���&��
 �� �����-
�
, ������� ��������
, "��� ������
�
, �������	����, �
����
, "��� 
����������, ���	
��, ���&����
, 3���&�", �����
 �
 ����������.  

*�-�������(� ��'��� ����	��������� ����: 
� ����������-��-
���	���� �� �������� ��#����� ��'���, ���-

��
�: 
C ����������� �����	����� ����� �� ����	���������; 
C ���
���������� �����
� �����# ������- ����� �� 	���������; 
C �����"������ �� ��	������ ��"��
����; 
C 
���	� �������������� (������������), �����
� �� 
���	� �����-

��������� ������, �������%����� ������ �� ��������� �����%; 
C 
����������� ������������ (��#��� ���
�	�� � ������������ ���-

��
��� ��	 �����	��� ��	���������# ����������� ��
��%�����); 
C �����
� "������# ������� �� �	����� ��
��%�����; 
����	����� 	���	���� 	��� ��� "������ ����� �� ����������� ������� 

� 
���������; 
C �����
� ��#������ �� ��(�� 	���
������� ���������� ���������-

�����; 
 

C �
���� �������, �����
�, ���"���� �� �#�� �����
�, ���
���� ���-

������� �����
� (	������, ����	��, ���
����� �����#�� ��)�) �� �# 
�������%�����; 

C ��"��
���-�� ��#�������, �����
�, ������
�� �� ��#����� ������ 
��"��
���-��# �����
 ��������� ������������; 

� ���	�����, ���������� 	�� ���������������� � �����# ��-
	�# �����
����� 	���������, ���	����� 	�� 	�������# ���������� �� 
(������� ������; 

� �����
� �� �����	������ ��'���, ��� 
�%�� ������� ���-
����� �� �#�� ����	����, �����
� ���������, ��'����, �����������
�, 
������������ �����	��# �������� ��)�; 

� ��
��� )�	� ��#���� ���� ����������, �#����� �����, ��-
����
���, ��#������ ��������, �#����� �������(����� �����	���� 
����	���)�; 
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� ��	������� 
��������, �������, ������ 	����� �� ��	����, 
�����
� "�������������� ������������ ��	�����, ����	�� ��	������� 
�����	� �� 
���	� �������% � ��	��������; 

� ������� �������, 
���������-��� ���������� �� 	�������� 
�������. 

����	��� 
��� ����������� ��'��� � ����
� ��� ��(� ����
�# -�-
�� ������ �� �����# ��������. 

H������� ����	���� ��������%�� �� ��'��� 
������������ �����-
�������, ��� ����#�	�� 	�� 	����� � ���
���'���� � �����# ������# ���-
�� � ��#����, �����������, ��	�������, �#����� 	�������, ��������: 
����������� �����	���� ����� � ����	���������; ���
���������� �����
� 
�����# ������- ����� �� 	���������; �����"������ �� ��������� ��#����-
�����
����� �� ���������� ��"��
����; �����
� � 
���	� ������������ 
������ �� �������% ������ (��
��%����, �������), 
���	� �����������; 
��
��� ��#���� �������, ������ �����, �#����� �������(����� �����-
	���� ����	���)�, ��
��� 	� ������������ �����	��# ��������, ���-
���� ������ ��)�; ��’��� 	�������# ���������-�����
����# �� 	��-
�����# �������-��#�����# ������
. !�'���
� ��������� ����	������-
��� 
����� ���� �����	�, ������, ����
� ��	� ���	�����, ����� ������ 
��
������� ������������. K���%�� ����� ����	���� ����
�# ��	���-

���, ��������	, ���
������ 	���
���� � ������ ����������� � �����-
����� �����������
 �� ������ ���	�����. 

������	 ����$��� ��������$	%. !������
� ��������
� ���-
�	��������� : 

� ���#������ ����� �������� ����� � ��#����, ����������# ��
��, 
�����
����� 	���������� � �"���������� ��#���������# �������� 	�� 
���������, ����	� �� ������� 	�� ��������� � 	������ � ����
�; 

� ���
�������� ���
������# 	���
����� � ����	��������� � 
����-
��	��
�, �����������
� � �����������
� ����	����
� ��(�# �����; 
������������ ��	����	����� ��
�� ���
������# 	���
����� ����
 ��-
����	������; 

� ������ � ����������� ���
������# 	���
����� ���# �����������# 
������ (���������, ��������, ��������); ���
���’���� � ����	������� 
���
������# 	���
����� ���# ������; ���	������� ���
������# 	���-

����� 	�� �����"������ � ���	�����; 

� ��	�������� ��"��
���� ��� ����� ����	���� � ������
� ����� � 
����	��������� � ���#������
 ��
�� ������� ������	������; 

� ��	����	����� ��
������� (�����
) ����	����� ����	� �� ���-

���’����
 ��’���� ����	��������� 	�� ������ ������, ��������������, 
�������������� �� ��j������������ ��
�� ����	�����, 
��������� �# 
���������; 
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� ������������ ��"��
���-��# �����
 � ��#������- � ������ ����-
	���������. 

��� � ������	 �����
 ��������$	% ���#�	����� � �����-
��
� ���
���'���� � �����
 �������� ������ �� ����
����� �� ����-
(���� ������ 
������	���� ���������������, ������(����� �������� 
������ �� �������� ��
�� �����
� ����	��������� 

���� ��������
��&�":  
� ���������� ���������, )� ���������%�� ��	����	����� ��'��� 

����	��������� ����- ������������ �� ����������� -��� )�	� ����� �� 
�	����'� �%	�-, ������, ������, � ����� 
�-�� - �#����� �������(-
����� �����	���� ����	���)�;  

� �������� �
��� 	�� ������������� ������������ ���# ��	�� ����-
�������# ��������;  

� ������� �������% ��#�����# ���'��� � �������� ��	��)��� ���-
�����������
������� ���	�����, ����� �� ������ ��	����	�� 	� ����� 
�������� �����, ��#���� � ��#������-. 

��	����� ��������
��&�":  
C ������������� ���	����%, ������� �� ������� �������� �����, 

�	����'� �� 
�-�� �%	�-, ������, ������, 	�������; 
C ��#�)��� �� ��������� 
�-�� � ���	����%, �����
� ��	 ��� �# ���-

������������ �� ����������; 
C 	������� ������� ������ ���	�����, �������� �� ������,  

��	����	��� 	� ����� �������� �����, ��#����, ��#������- � ������ �%-
	�-; 

C ����������� ����� ����������; 
C ������������� ��#����� �� ��"��
���-�� ��
������� �  

���
���
�������; 
C 	������� ��������� �� ��	��������� ����������� �������%; 
C ��������%���� ����
����� ��
��� 	� ��������� �������#  

���	�����, �������� �� ������; 
C �)�	������ ��� ��	� ��������, �����(����� ��#����-�����
���� 

��������� �����������; 
C ������	������ ������� ��#������, �����%���� ����������� ��  

��	��)����� -��� ���	����������; 
C ������������� �����	������ ��'���, ����	�� ��#����� �����
� �  

���#������
 	������
��� ������ ���������� �����	��# � ��#�����-
��# ��������" �� ��(�# ��	�����-��# �������-; 

C ��������� 
������	�� �� ����������� ���������������; 
C ������� ��#����� ���'�� � ��������. 
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2.1.2. ���� ��������$	% 	 ������	� 
 
$�	����	�� 	� �����"��� ����	��������� �� �
���� ��
��, ����	��-

������% ��	���%�� �� ���� ��	� (���. 2.1.1). 
 

 
/��. 2.1.1. �#�
� ��	�� ����	��������� 

 
 
�	&����� ��������$	
 – ����	���������, ������ � ���-  

	�������% 	�� ��	����	��# ������� ���# �����. 
!��	����� ��������$	
 – ����	���������, ������ � ���-  	�-

������% 	�� ��	����	��# ������� ����� ��(� �	���� ������"������ ��� 
�����
������ �������. 

'$	����� ��������$	
 – ����	���������, ��� �����	����� 
�� ����� �	��� ������ ������. 

D����� ��������$	
 – ����	���������, ��� �����	����� �� 
����� �	��� ���������� ������ �����������. 

<�������� ��������$	
 – �� ����	���������, ��� ���- �	�-�-
�%���� ��������
����� � �����
���� ������������ � ������������ 
�����
� ���
����’�����# ��
�� �� 	� ��
��� ��’��� ��
�������� 
����	��������� � ����
�, ��� � -��� �������# ���
����� � 
���% ����-

������� ����(���� ���������� ������
�. 

�������&����� ��������$	
 – �� ����	���������, ��� ���- 
��������%%���� ��	��)��� ��
��� ��	����� ��� 	��������# �� ����-
���� ���
 � ��
�� 	� ��’���� ����	���������, ���, ���	�� ���������, ��-
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	��� ����
�����
� � 
�-������
�. 
*� ���	 �
�(����� ������� ����	��������� � ����	����. ]�)� ����-

	��������� – �� 	���������, �� ����	��� – �� ���
������- 	���
���.  
(����� – ��	����
' �� ����	� ���������� �� ��	����
' 	
-

����
� ������� ������
	�
' ��������, 4� 	�����	��, ��� ����-
������ � ����������	��� ���
���	����, ���	
��, �������	�� 	����	�
 
��� ��������
��
�
 ������� 	
�� ���������� �
 "" ����������	 � ��
' 
� ������	��
� �� ���������� ���
�������� ������� 	�������	���-
��� � ��	��' �3��� �� �������
� 8
������ ���� ���
���	���	. 

���� ������	�. $�	����	�� 	� �����"��� ��’��� ����	������-
���, ����	� �� �
���� ��
��, �����������# 	�� �����, 	�� �����# ������-
��- ���
������# 	���
����� � ����	��������� ��������%�� ����	���� 
����# ��	�� (���. 2.1.2). 

 

 
 

/��. 2.1.2. �#�
� ��	�� ����	�����. 
 
�	&������# ������ – ����	���, ���-����- 
������	��% ��-

��������% � ����	���������. 
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!��	������# ������ – ����	���, ���-����- �����������% ��-
��������% � ����	���������. 

�	&���&���# ������ (/(5%) – ����	���, ���-����- ������-

� �*H, )� ���	������ 	� ���	� ��� �����	���� ����	����� ����-
���� � ������ ����	���������, 
��������� � �����"������ � ���- �������-
������ ��
� ���������	���. 

'$	������# ������ – ����	���, ���-����- �����������
 ��-
����
 � ����	���������.  

D������# ������ – ����	���, ���-����- ��������
 ������
 � 
����	��������� �� ����� �	��� ���������� ������ �����������. 

(������ ����	�$	% (�	���������) – ����	����, ���-���� 
������% ����	��������� ����������� ��	���
����, �����������, 

��’	�����, �������� 	�� ��# ��’����. 
����������&�	 ������� ��������%%��: ����������-��-


���	���� �� �������� ��#����� ��������� 	�� ���������� ������ ����-
	���������; ���
��� �� ����������; �������� ��#����� ��
��� �� �����-
��; ���
�, )� ���������%�� �����	���������, ��
�������, ���-

���’���� �� ���
�����	����� �����# ��	�� ��#������ �� ���������� 
	��������� ��	 ��� �����������-������������, ��������������� �� ���-
������� ���	�����; ���
�, )� ���������%�� �#����� �������(����� 
�����	���� ����	���)�.  

(������ � ������$	�, ������� ��������%%�� ��
��� 	� ���� 
�	����	��� ��� ���������� ���	�����, �������, ��� ���������%�� �� ��	-
����	����� ���
� ����������%. 

(������ � ���$��� ��������%%�� ������� ��
��� 	� �����-
	������� �� 
���	�� (�������, ����
��, ���
) ��������� �����# ����� 
(�������-) � �������#, )� �����������%���� � �����# ��	�# 	��������� 
�� ���������%�� ��	����	����� ������� -��� �����������. 

(������ � ������ �������% (�����������, ��
��%����, ���-
����) ��������%%�� �����	������� �����, �������-, ������� (�������, 
����
�, ���
�) � ��#����� ������ �# ��������� 	�� �����# ��	�� �� 
��’���� �������% ���	�����, ��������, ������. 

(������ � ����	��	 ����� ������� ����������������� �� 
���# ���	��# �������� ����� ���	�����. 

#�&�������� ��������
 �� ��������� ������� ���������%�� ��� ��-
	���
���� ��������� ��	 "��
 ��������� ��	����	�������: ���
�	��� 
– ���’��� ��	���
������� 	���������; 
����������� (��	�
����), ����-
�� 	�������� ���������� ���	�, �� 	��������� ���# ��(��%���� �# 	��. 

/�����	� ��������
 �� ��������� ������� ���������%�� 	�� ������-
����- (��	���
���, �������) �"��� ���������� ������, ���- �# ������-
	��, �� �#�� ��	���
���� – ��
������, � ����� �� 	����������# ����-
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	�# ��(� ��	���
���� �� ���
�	��� – ���’��� ��	���
������� 	��-
�������. 

5�������
 �����	�-�������
� �� ��$�����
� ��	��
��	 (������) 
���������%�� 	���������� ��	���
����, ����
� ���
�	��� – ���’��� 
��	���
������� 	���������, ��� �����%�� 	�������
 ��������������� 
���� ����	��� ������, ��#�������, 
���	� � �.	., ��
��� 	� ���# 
������-
�� � ��# ����	����#. $����������� ��# ����	����� 	�� ������������ 
���	����� 
������ ��(� �� ���	�% ��
������ ��� ��������� ��� ���-
	�����, )� ���������� 	�������
 ��� ��(�% ���	�%. 

%������� ���	
 �����������%��: ��	���
���� ��������� ��	 "��-

� ��������� � ��	��������, ���
�	��� – ���’��� ��	���
������� 	��-
������� �� 	��������
� �����’������
� ��� ��������
� �� ����� ����-
�������� �� ���������� ���	����� (��	���� ������). 

5�������
 ��������&�' (�����
����	�) ���������%�� ��(� �� 
���������
� ��	���
���� �� �� ��	���
����#, )� �#�	��� 	� ����	� 
��’	���� (���������, ��������-), ��� ������	��� �� ����	����. 

��$�������, ��$���$�	�� �� ����������� ��������
, ���������-
�� ����	���� ��(�# ����� ���������%���� � ������� � 
���# �� 
����-
��	��# 	�������� �� ����	��
, ���- ��������% H�������	��� �����-
��. H���������� ������������ ��# ����	����� �� ����	����� "��
 ��-
(�# ����� 	�� ������������ - �������� ���	����� �� ������� �� �����-
�����
� ���������� (��
�������) ��# ����� �� 	��������# ����	�# � 
��	����	����� � 
������	��
 ������	������
 � �"��� ��#���� �������-
��# ����. 

$ ���� �������� ���	����� �� ������� ��	����	�� 	� ��
�� 
����-
��	��# �����������# �� �����������# ����	����� ��(�# ����� ��� ����-
	����� "��
 ���������# �����, ��� ����������� � ���������# �� ������-
�� �� ���������% ��������� (��
������) ���	 ���������� ����’������ 
��
��� 	�������# ����	����� ������� ��	 ������������ ���	�����, �� 
���������� �� ��������������� �� ��������� �������. 

'��	����� ��	���
��� ������� ��� ���
�	�� – ���’���� ��	���-

������� 	��������� �� ��	���� ���������� �� �����������
, ��)� ���� 
�� ��	����	� ����’������
 ��
���
, ����	������
 �����
� ����	��-
��
� ��� ��#�����
� �
���
�. 

'��	�����, ��� �
���������, ������� ��	����	��� ����’������
 
��
���
 	�������# ��� ��������# ����	����� ������� )�	� ������� �� 
�#����� �������(����� ����	���)�. 
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2.1.3. +����	 ������ ��������$	% 

 
H������� �������� � �"��� ����	��������� �������%�� ������ 

������� �� ��(� ���
������-������� ����. '��������� ��������� 
	�������� �����
� ����	��������� ��	�������� � H������# ;������� 
��������� �������:  

� 8����� <�	���� �	�	���	� /��%�� "+�� ��������$	� 
	 �����)	�$	�" ��	 10.05.1993 �. ���- ������� ������� �� �����
���� 
������ �����
 ����	��������� �� �����"������, ��������% ����������--
�� "��
� �# "������������� �� ��������� ������� � ������	�: 	�����-
�� �����
� ����	���������, �� 
��� � �������� ����������, "��
� �� 
�������� ����������-��-��#����� ������� ��������� ���# ����� � ����	�-
��������, ������� �������� ����	���������; ���
������ 	���
���� �� 
����	��������� �� ��
��� 	� ��#: ��������� ���
������# 	���
����� �� 
����	���������, 	������� ����	���� �������, �������� ����	����, ����-
	���� �������-��#�����# �� ���������# ��������� � ������, ��#����� 
�
��� � ����	���� ��	���
���, ��	����	�������� �� ����������� � ��-
����	����� ���
������# 	���
�����, ������������ ���
������# 	�-
��
�����; ����������% ����� �� ����	���������: ���������� 	��������% � 
�"��� ����	���������, ��#����� ��
����� � ����	���������, ��"��
���-�� 
������������ ����� � ����	���������; "����������� ����� �� ����	����-
�����, ���
��%����� ������������ 	�������# ����	�����: 	������ "�-
����������, ������������ ��(���, �	������# ��	 ���������� ����	�����, 

������	�� ��	������ � �"��� ����	���������, ������ H��������� ��
�-
���� ������� � ����	���������, 
��������� �� �����"������ � 
������	-
��
� ��������������� � �"��� ����	���������, 
������	�� 	�������. 

� 8����� <�	���� �	�	���	� /��%�� "+�� ���&���# �-
��
� � �����&��
� ������	�, ���� 	 ����� � �	����	���-
�	��� � %� ����E���
" ��	 08.04.1993 p., ���- ��������% ������� 
������ 	��������� �����	� �� 	�	�������
 ����	�����, ���
 � ������ 
���’���
� ��	���
������� 	��������� �������: �# ��	����	�������� 
�� ����(���� ��# ����	�����, ���
 � ������ �� ������	� ���������� 
���
����, )� �����%���� � H������ – ���	�����, ������ ���	�����, ����-
	���, ���
�, �������; ������ 	��������� �����	� �� �������� �����, 
��� �	�-��%%�� H��������	 – 	������� ����������, ������ H�������-
	����, ���������� ���������, 	�������� ������� ����	���������; 
��’��� � "��
� 	��������� �����	� �� 	�	�������
 ����	�����, ���
 
� ������: "��
� 	��������� �����	�, ��’��� 	��������� �����	�; 
"������ ������� 	��������	�, �����, ����’���� �� ��	����	�������� �# 
��������# ����: "������ ������� 	��������	�, �����, ����’���� �� ��	-
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����	�������� ��������# ���� ������� 	��������	�, ��	����	�������� 
���’���� ��	���
������� 	��������� �� ����(���� ����	�����, ���
 � 
������. 

� :�E	 ��������	 ���������:  
H�=� 1.0:2003 *���������� ����	���������. !������ ���������. 

H�=� 1.1-2001 *���������� ����	���������. ����	��������� �� ��-

���� ��	� 	���������. =��
��� �� ���������� �������# ������.  

H�=� 1.2:2003 *���������� ����	���������. '������ ����������� 
�����������# ���
������# 	���
�����. 

H�=� 1.3:2004 *���������� ����	���������. '������ ����	���, 
�����	����, �"��
�����, ����	�����, ���-����� �� ���������� ��#��-
���# �
��. 

H�=� 1.5:2003 *���������� ����	���������. '������ ����	���, 
�����	����, �"��
����� �� ��
��� 	� �
���� ���
������# 	���
�����. 

�5%! 1.6-2004 *���������� ����	���������. '������ ��������� 
���
������# 	���
�����.  

�5%! 1.7-2001 H������� �����
� ����	���������. '������ � 
���	� 
���-����� �� ������������ 
��	�������# � �����������# ����	�����.  

�5%! 1.12:2004 *���������� ����	���������. '������ ��	���� 
����� ���
������# 	���
�����. 

$ ������� ���������%���� ����	���� ����������� /�/, ��� �������-
����%���� �� 	������� 	� �# ��
��� ��� ����������. ]� 	������� ����-
	���� ������� ����� �����������%���� ����	���� �/�/ (J!�=), ��-
��	������ ���	�% ��� �����	���� ����	����� �������� � �"��� ����-
	���������, 
��������� �� �����"������ (������, ��	 13.03.1992). M����-
����� ��	
����� ������������ 
������	��# ����	����� � ������ 	����-
���#, ��������	, ����	���� ����� KS! 14000. 

 
2.1.4 ������	 ���
��
 � %� �������
 
 
(�������$	
 – 	���������, )� ������ � ������������ ����-

���� 	�� ���������� � �������������� ������������ �������� ����'�-
����� ����%��# �� 
������# ������
 � ����
����� �� 	��������� ��-
��
������� ������� �����	��������� �� 	���# �
��. 

'$	����� ������ ��������$	% — �� �����
�, ��� �����-
�� ������� 
��� � �������� ����������, "��
� �� �������� ��������-
��-��-��#����� ������� ��������� ���# ��	�� ����� �� ����	���������. 

'$	����� ��������$	
 — ����	���������, )� �����	����� 
�� ����� �	��� ������ ������. 

��'��� ��������$	% — !�'��, )� 
� ���� ������	��������-
��
. 
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D���� ��������$	% — ���������� ���
����'�����# ��'���� 
����	���������. 

�@&�� �%�#��%���A�$ – �"��� 	���������, )� �#���% ���
���-
�'����� ��'��� ����	���������.  


��&#" �%�#��%���A�$ – ������"����, ��������� �� �����
���� 
��������- ������� ������ � ����	���������.  

'��������# �������� — 	���
���, )� ��������% �������, 
�������� �������� �� #������������� )�	� �����# ��	�� 	��������� ��� 
�# �����������. 
 ��� ����������� �������� – �����- ����	��� �����	��� 	�-
��
����� ��	����	�� 	� �����"��� ��'���� � �������� ����	���������.  

(����� – ��������- �� ������ ���������� �� �#������- �����-
��
 ������
 ���
������- 	���
���, )� ��������%, 	�� ���������� � 
�������������� ������������, �������, ���������� �������� ��� #����-
��������� ������� ��	� 	��������� �� �� ����������� � ���-  ����
���-
��
 �� 	��������� ����
������� ������� �����	��������� � �����- 
�"��� �� 	�������
 (�����
� ���� ������������. 

(����� ����	�$	% – ����	���, ���-����- ���'���
 ����	����-
����� ��(��� �����, ��� �����������- ����� ����	���������, �� ������ 
��	����� ���������#, �������#, ��
����-��# �� ��(�# �������# ��-
�������.  

<������� (������) ������	� — ���������� ���
����'�����# 
����	�����, )� �������� 	� ������ ������ ����	��������� � ��������%-
%�� ���
�����	����� ��
��� 	� ��'���� ����	��������� �� ��	����� 
��������� 
���.  

'$	������# ������ — ����	���, ���-����- �����������
 
������
 � ����	���������.  

����������&��# ������ – ����	���, )� 
� (����� �"��� ��(�-
����� ��� ����-, )� 
������ �������� ��������� 	�� ������ ������. 

"���	�����	���# ������ – ����	���, )� ��(��%���� �� ���
�-
�� �� �#�� ����������.  

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

���	� ������������, �� ��������	, ������������ �����������# 
�-
��	�� � ����	�� �����	���� �����������.  

(����� � ������$	� – ����	���, )� ��������% ��
���, ��� 
������� ��	��������� ����� (����� �������), )�� ����������� ���% 
��	����	����� ����������%. 

(����� � ���$�� – ����	���, )� ��������% ��
���, ��� ��-
����� ��	��������� ������, )�� ����������� ���% ��	����	����� ����-
������%.  
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(����� � ������� – ����	���, )� ��������% ��
���, ��� ��-
����� ��	��������� �������, )�� ����������� ���% ��	����	����� ���-
�������%.  

(����� � ���	��	��� – ����	���, )� ��������% ��
��� ���-
����� ��
������� ������� �� �����
 � 
����# �# ��	�����.  

(����� ������� ����	���� ����� – ����	���, )� 
������ ��-
����� #������������, 	�� ���# �������� �� ��(� 	��� ��������%%���� 
	�� ������, ������� �� ������� � �����
� ����	�� ����
�. 
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��/�#���A�; ����% � �%�#��%���A�$ � 
2.2 ����/� � ����%< #����%��#��  

��<�&#%��

� !���������� ����� � ����	���������. � *��
�-
����� 	���
���� � ����	�� �# �����������.  
� '������ ���������� ���
������# 	���
�����. 
� &
��� ����	����� �� ��#�����# �
�� 

 

 
 
 
 
$ ���������- 	��������� ����� �� ����	��������� ����#�	�� ����(�-

���� ��������� ���	����, )� �����%���� �����# ������- ���
���������, 
�����, ��#����, �#����� ����	���)� 	�� ����������, ��������	: ���-
����� 
���	�� ��
���� ������������ �����	�%%��# ������� � ��'���# 
�����	���� ����	���)�; ������������ 	���# �����
 	���
�������; 
�������� �����
 ����	����� ���
���������# � 
������	��
� �� ��(�. 
=��� ���	���� ������� ��	 �# �
���� 
������ ����(����� � 
��(����# 
������, ������ ����������� (
�����������) ��� ��	���
����. 

 
2.2.1. ����	�$	
 ���	� � ��������$	% 

 
 ;���%�� �� ����	���%�� 	��������% � �"��� ����	��������� 
&��������� �����
 	
����	��" 	���
 � 
���# �#���� ��
�������� �� � 
����������# �"���# 	���������. 
 L���������- ����� ���������� ���	� � �"��� ����	��������� � 
�-
��# ����# �����������: 

� ��������� �	�-��%����� 	�������� �������� � �"��� ����	��-
�������; 

� ����� ��#�	�� )�	� ���
���������� �������%����# �������-
����# ����	����� � ��	����	��
� 
������	��
� (�����������
�) ����-
	����
�; 

� ���� ������ � ����������� - ����	����� ��#�����# �����
����� 
�� ��(�# ���
������-�������# ����� � ������ ����	���������; 

� ��������% ������� �������� ����, �� ����� ����������, �#��-
�%����, ���-
���, �������	���, �
��%���� �� ����������� �������� 
�����������# *H, �� �# ���������, �����"������� �� ��	�
� �� ��(�
� 
������
� ��	������ �� ���������; 
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� ����� ��#�	�� )�	� ����������� �����'�����, ��
������# 
�����% � 
������	��# (�����������#) �����������# ����	���������; 

� ��������% � �"��� ����	��������� � ��	����	��
� ������
� 
��(�# 	�����; 

� "��
� ������
� ����� �� ����	��������� �� ����	��� �� ����-
�������; 

� ����(� ������� )�	� ��������� �� ���������� 	��������� 
��#�����# ��
������ ����	���������, ������� �# ������������ �� ����-
	�� �����%�����; 

� �������� ��������� �� ��	���� *������������ "��	� ���
�-
�����# 	���
����� � *������������ ������ 
������	��� ��"��
���-��� 

����� ISONET WTO; 

� �������� ��	������ ��"��
���-��# ������ � ������ ����	��-
�������. 

5��'���
 ��������
��&�", ��� ������ �������
 (��	������
�) ��-
������%��, ���-
�%��, �
��%%�� �� �������%�� ����	���� ��������-
��-. /����� �� ����	��������� �������� ��"��
����, ��� 
� ��
�����- 
	�����, ������%�� ��	����	�� 	� &����� ������� «'�� 	������� ��-

���%». 

#� �������� �������
 �����	��� "������ ����������, ������	��� 
�� ����	������ 
������	�� (�����������)�� ����������� *H. 

/����� �� ����	��������� � ������ ��	�������� �������� ��������-
��������
 !���"�
.  

K�"��
���% ��� 	������� � 
������	�� ����	����; ����	���� ��-
(�# �����; 	������� �����"�������; ������ � ������ �����"������; 	�-
��	���� 	��� ������� ����������� ����������� �� ��(� ��������� 
��%>5� �������. H� �����
� ��%>5� ������� �������� �������-
	����	�� ���������, �����	���	���� ����	�, ������������� ������, ��-
������� �����	�. ��%>5� ������� ����	��� 	��������� 118 ��#�����# 
��
������ �� ����	���������; 134 ������ �� �����"������ ���	�����, ���-
��
 ������ �� ������; 600 �������������# ������� (����������-). 

H������� ��
��� � ������ ����������� ����� �� ����	��������� ����-
	��� � �5%! 1.0:2003. *���������� ����	���������. !������ ��������� 
�� �5%! 1.2:2003. *���������� ����	���������. '���	�� ����������� 
�����������# ���
������# 	���
����� �� ��(�#. 

H������� �����
� ����	��������� ����
����� �� ������������ ���-
������� 	���� ��#������ �������� � �"��� ����	���������, 
��������� �� 
�����"������, ��#���� ��������� ���������� ���	�����, ������, ���
�-
��
������� �� ��
������� ���	�����, �� ���"������, �����
�� ���# ��	�� 
��������. 
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*��
������% ����% 	�������� �����
� ����	��������� : 	�������  
����	����; �������� ����	����; ����	���� �������-��#�����# �� ����-
�����# ��������� � ������; ��#����� �
���; ����	���� ��	���
���. &� 
��	�������� 	�������# ����	����� �� � ���� ����#�	����� ������������ 
��
��, ��� 	�����%%�� ��
��� 	�������# ����	�����, ��������%���� 
�������� ����	���� �� ���	����%.  

H�������- �����	 �� 	�	�������
 ����	����� ���
 � ������ �	�-�-
�% ��%>5� ������� �� -��� ������������� ������. !�'���
� 	����-
����� �����	� : ���	����� ���������-��#������� �����������; ������ 
����	���� ����������; ���	����� ������������, ������������, ���-
	���� #���������; �
������ ���	����� �� ��	����	����� �����
 � 
������� ���
������
 	���
����
; ���	����� ��������� – �� ��	����	-
����� ���
������
 	���
����
; ����� ����������� – �� ��	����	����� 
�����������
 ��
���
 )�	� �����"������ ���	�����. 

H������� ����	���� ������� �� 	��������
 H�������	���� �����-
�� 
����� ���������� ����� ��	���
����, �������� � �����������, ��� 

�%�� � ��	����	��- ������ ����	��������� ����#�	��- �������-
��#�����- ���������. ����	���� �������-��#�����# �� ���������# ��-
������� � ������ ��������%�� ��
� ���������� � ������. ����	���� ��	-
���
���� ��������%�� ������ ����	��������� ��	���
���� (������-
�����). 

/����� � ����	��������� �	�-��%%�� ��	����	�� 	� ������� �����, 
���- "��
�%�� �� ������ 	������������# ������
 � �������� ������ 
������ �� ����	���������. 

$�	����	�������� �� ��	����	����� ���
������# 	���
����� �� ����-
	��������� ��
���
 ������� ������	������, � ����� �# �������-
��#�����- ������ ������ ����������, ����������� �� ��������, ��� ���-
���� �# ����������, � ������, ��	���
����, ��������, ����������� �� 
���
�	��� – ���’��� ��	���
������� 	���������, )� ������	��� �� 
	���
����. 

'���	�� �����������, ����	�����, ������	�����, �������%	���-
��, ���������, �������	�, �
��� �� ���������� ����	����� �����
����-
����: 

� 	�� 	�������# ����	����� – H�=� 1.2:2003; 
� 	�� ��#�����# �
�� – H�=� 1.3:2004; 
� 	�� ����	����� ����������-, ��	���
��� – H�=� 1.5:2004; 
� 	�� ��������# ����	����� � ������
, 	� �"��� ���������� 

����� �#�	��� ��	���
����, ��������, �����������, �� ��� ��(��%���� 
	�� ����	����; 

� 	�� ����	����� �������-��#�����# �� ���������# ��������� – 
�#��
� ��������
� ������
�; 
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� 	�� 
������	��# � �����������# ����	����� – H�=� 1.7-2001.  
� 	�� 	�������# �����"�������� – H�=� 1.10. 

 
2.2.2. '�������	 ��������� 	 ���
��� %� ����������
 
 

#�����
	�
' �������� – 	���
���, )� ��������% �������, ����-
���� �������� �� #������������� )�	� �����# ��	�� 	��������� ��� �# 
�����������. K��� ������ ��	�� ���
������# 	���
�����, ��� �����	�-
��%�� ��	����	�� 	� �����"��� ��'���� � �������� ����	���������.  

����$�� 	�� ��'���� ��������
��&�", ��������, ��� 
������ 
	���
���, �� �����	�� ��	������ -�
� ��������, ��������%�� ���� ��-
�
������ 	���
����: 

� ����	����; 
� ��	���� ��������� �������� (���������, �������, ���	� 

������, 	������� �����"�������, �������� ��)�); 
� ��#����� �
���. 

'�����, ��	� ����� (�����) – ���
������- 	���
���, )� 
����
��	� ��������� ���-�
� �� 
���	� ������������, ����������-
��, 
������, ������������ ��� ���������� ����	�����, ����������- �� 
�������. 

!������� – ���-����- ������
 ���	� ���
������- 	���
���, 
)� ����	���� ����'��������� �������# �������� 

"���	���# �������� – �����
���, )� 
������ ��#����� ��
��� 
��� ���������	���, ��� ����� ��������� �� ����	���, ��#����� �
���, 
��������� �� �#��- �
���. '��
����, =�#�����- �����
��� 
��� ���� 
	��������- ��#�����% ���������%, ��� ������ ������� 	����
���� 
��
�� �����
����, ����� ��������
 ���������
.  

"���	��	 ����� – ���
������- 	���
���, )� ��������% ��#����� 
��
��� , ���
 ������� ��	����	��� �����, ������ �� �������. 

<���)	���� – 	���
���, � ���
� ��	����	�� 	� ���-����# 
����� �����"������ �� 
���	�� ��	������ ��'��� �����"������ �����	�-
���� �� ����������� � ��
 �����������
 ��	��� ��	�.  

<���� – �����
������- ���	, ������� ��	�-���# ��'����, ���- 
	� �
��� ��	��-�� ����� ��'�� � ����� ������ ��	����	�� 	� ���-��-
��# ������ -��� ����	����. ;������ 
��� 
������ #�������������, 
��������� �� ��(� 	��� )�	� ��'����, �������# 	� ��������.  

����	����, ��	���� ��������� �������� �� ��#����� �
��� 
�%�� 
�������� ��	����	�� 	� ������ ���'���� ����	���������, �����������# 
������	������
. *���������� ����	����, ��	���� ��������� �������� �� 
	������� �����"������� ���������%�� �� 	����������# ����	�#, ��)� 
��(� �� ����������� ������	������
. '���	�� �������� ����, �� �����-
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�������� ����	���� 	�� ������������ ������ ������� ������� �����-
�� ������������ ������� ������� ��	����	�� 	� �����	���# �� ����� 
"�����-. '���	�� �������� ����, �� ���������� �� ������������� ����-
	���� 	�� ������������ ������ 	�������� ������� �� 
���������-��� 
���������� �������%�� ���������� ������ ���������� ���	� ��	����	�� 
	� �����	���# �� ��# "�����-. 

���&�� �	� ���$�)	�� ��'��� ��������$	% ����������� ���� 
��	� ����	�����: 

� ����	���� (����������-��-
���	����, �������� ��#����� �� 
���
����������); 

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

� �� ���	����%; 
� �� �������; 
� �� �������; 
� �� ��
������� ���	�����, ������ �� �����
 � �#���
� ���-

����
� ����������������; 
� ��������# ��#�����# ��
��. 

��	��� � �	��
�� ���'���	� ��������$	% � ������� ��������%�� 
���� *H: 

� �����������; 
� ����������-. 

#� ��&���������� ��	�� ��������%�� �� ��'��� ����	��������� 
	��������� �������� �� ���-
�%�� �� ����	�# ����������. 

��$������� �� ����������� ��������
 � �"��� ����	��������� ���-
-
�%�� �� ����	�# �������������� �� ��������� ����� *H �����������-
�� �����. '��-���� �����������
 ����	��
 
������	�� �� ����������� 
	���
���� �� – ����	���� ������� *������������ "��	� ���
������# 
	���
�����. 

� �"���#, 	� ��'��� ����	��������� (��	�� �
��%%���� ��� �� ��-
����� ����������� 	����	� ���������������� ������ �� ����	����, 
)�� ����������� ��������� ����	���� �� ��j��������� ����� �� 
��-
����# �������������# ����������� �����# ��������, ��������%�� 
������ ����	����.  

+�����# ������ – ��������, ��
'���
' �
�����	� ����-
��� ��������
��&�" � ��	����
' �� 8
������ ���� ���
���	�-
��	 � ���� �����
����� ���������� ���	��� � ���&��� '��� ��-
�����	���� � ��
' ��$� ���
 	
���
����
' �� ���� ������-
���. 
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'����� ����	���� ��������%��, � ���� �������, ����� �� ������ 
�������� 
������	��# �� �����������# ����	�����, ��� ��������%�� �� 
�����(�����# �����# �����������. '����� ����	���� 
����� 
��� 

��(�- ������ ����������, �����
� -��� 
���� 	�������� �� ����� 
��#������� ��
����� ����	��������� �� ������ �� ����� -��� ������� 
�����. 

]� ������ ����	���� 
���� ������������� ���� 	���
���� 
����-
��	��� ����������� ����	���������:  

~ PAS – ��������	������� ��#����� �
���;  
~ TS – ��#����� �
���;  
~ 6%u – �������� ��#����� ���	�. 

� ����, ���� ��
������ �����(��� ����������� ������� ����	���� 
�� ����	���� �� �
��, �����������# H�=� 1.2, -��� �"��
�%%�� �� 
��#�����- ����. &��� ��  ���
������- 	���
���. 

'8 �$	�������� �	��
 � ������$	�, ������� �� �������, 	�� 
���# ����������� ��
��� ��#�����
� �����
����
� �� ������	����-
��
, �������� ��	����� �� �����	��� ����
 ����
, )�� �# 
���� ���� 
��������������� 	�� ��	����	������� ��	����	����� ���������# ���-
	�����, �������� �� ������. 

'8 	�E�� ���'���	� ��������$	%, ���
 ��)� ���������#, ���-
�����%�� �� ���	����%, ������� �� �������, ��)� �����������# ����-
	����� ��
� �� ��)�  ������� ���������� ��
���, ��� ������)�%�� 
�� 	�����%%�� ��
��� �����������# ����	�����. 

'8 ���������� ����	�$	# (�������#, �������-��#�����# �� ��-
�������# ��������� � ������) ��������%��, ��)�  ������� ��(����� 
���������� "��	�
���������� �� ������	���� 	����	������� �� ����-
������� 	����	�, �	������# � �����# ������# ����� �� �"���# ���"�-
��-��# ���������. 

'8 � �	��	 ���'���	� �����������
 �� �#��# ��'	���� ������-
��%�� �� ���	����%, ������� �� �������, ��������������� �� ������ 
�������. k# 	�������� ������������� 	�� ���	�����, �������� �� ������, 
����������# 	�� ��
����-���� ����������, ��)� � ��# ����������� 
���������, )� �����%%�� ��	������ 
�� ���������
 (�����������-
��
) � ���������
 (�����������
) �� �� ���	�% ����������. 

<������ �������% ������� ��������%�� �� ������������, ����-
�������, ��#����� �����
�, �� ���� ��� ��
�� �� ��	����� "�����-��� 
������������, ��� ��� ��������� �������������
 ���������
 �� ����-
����
 	��, � 	�� ���# ������� ������������, ������������ �� �������-
�%�����/
���������, �������������� �� ����������  ����������� 	�� 
�#����� ���������� "������������� (�������, ���
������ ��	���� �� 
�����	�, �����, ����	���, )� ����%%�� ��	 �����
, ��
�������� 
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������������ ��)�). � ��	����# ��������� �������� ����� �������%�� 
������� �� 
���	� �������� ����, �� ����'������� ���	���� )�	� ����-
��������� �� ����	�������� ����� �� ����	��������� �� 
���������, � 
����� �� ����������� ����� ��
��� ��#�����# �����
����� �� ����	��-
��� ��)�. 

8��&��	 ����)	����� �������� 	� 	�������� �����
� �����-
"������. J������
� ��	�
� �����"��������, )� �����������%���� ��� 
����������� ����	����� : H; 004 � H; 009. 

8< 004 – ����������- �����"������ ���
������# 	���
����� 
(�;*H) ���������� 	�� �����	��������� � �����"������ ����	����� �� 
��(�# ���
������# 	���
����� �� ����	���������. $��  ������ 	�� ��-
��	��� ���������, ����������, �������, ��
������# ��������� ���
���-
���# 	���
�����. L�- �����"������ ��������% ����� �����"�����-��# 
���������� �� �#�� ��	�. ;�	� �����"�����-��# ���������� ���������-
��%�� 	�� ��	��������� ���
������# 	���
����� �� ����	��������� ���# 
��	�� �� ������ ���-
����. !�'��� �����"������ ����� �����"������� – 
����	���� �����# ��	�� � ������ ���-
���� �� ���������� 	� ��# ���
�-
����� 	���
����. !�����
� �����"������  ������ ����	��������� (���(�- 
������ �����"������) �� ��'��� ����	��������� (	����- ������ �����"���-
��� � ��	���(�% 	���������% �� ������
� �����). ;����"������ –
����#����, ����������. ;����- ��������- ������ �����"������ �� �
�-
�% �������� ������	��# ������. � ��������
� ����	�� ��	 ������� ���-
��"������� 
� ���� ���������:  

xx.xxx.xx 
	�  XX  ���� (��	 01 	� 99),  

RR.RRR �����,  
RR.RRR.RR ��	�����.  

;��� ��	�%�� 	��������
 ��"����
 ��	�
. ;�	 ����� ����	����� � 
��	� ����� �� ����������� ��"������ ��	� �����, ��	����
����# ����-
��%. ;�	 ��	����� ����	����� � ��	� ����� �� 	���������� ��"������ 
��	�, ��	����
����# ������%. ��
����: 

13.020  �����% ������; 
13.020.01  H������� �� ��#��� 	������� ������� 
13.020.10  ;�������� 	�������
 
13.020.20  >����
��� 	������� 
13.020.30  !���%����� ������ �� 	������� 
13.020.40  &����	�%�����, �������� � �����	�%�����
  
13.020.50  >��������� 
��������� 
13.020.60  h�����- ���� ���	����� 
13.020.70  '������ � �"��� ��#���� 	������� 
13.020.99 K�(� ����	���� �������� ��#���� 	������� 
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<���(���� ����, ��	�����# �� ��	�����, 
�%�� ��	����� � ��	�
, 
���- ����������� �� «.99». =��� ��	����� 
������ ����	���� �� ��'���, 
��� �� �������� �� 	� ��'���� ��������# ��	����, �� 	� ��'���� �������-
��# ��	���� ��	����	��# ����. 

"���	��	 ����� (	��� – =�) ��������%%�� ��
��� 	� ���	�����, 
����������� 	�� ��
����-���� ����������, 	� ����������� �������� �� 
��	������ ������ ��
�������� � �����%%�� ��	������ 
�� ���������
 
(�������������
) � ���������
 (�����������
). $ =� ��������%%�� 
��
��� 	� ������, ���������, ���
����, ��������, ����	���# �	�����, 
�����������, �#���%%�� ��
��� 	� ��������� "��
����� �����, ���
�-
�������, �
����# ������, 
���	�� �������������� (��
��%�����, ����-
���%�����, ������������), ���������, 
��������� �� ������������, 
��	������ ������, � ����� �������%��, �� �������, ������� ����%���-
�� ��	����	����� �����������
 ����'������
 ��
���
. 
 '���� ��������� �� *H ��������% �� �����% ����� ������	��-
����. � ���# ���
������# 	���
����#, ����
 �����������#, ����� ��-
������� ��	 ���	�� � «+	���
 	�������
 ������
 ��	���
��� � ����-
������- �������» (+H/'!�) %��	����� �����, ���- �������� ����� 
��������� �� ��	����	��- 	���
���. 
 

2.2.3. +���� ��������
 ���������� ��������	� 
 

'������ ���
�������� 	���
���� ����	����� � ��	����, ��
��� �� 
���� ���-�����. &��	�� H�=� 1.0-2003 ����������� ���� ��	���� 	���-

�����: 

� ��
 �$	�������� �	��
:  
� «H�=�» – �����������- ����	���; «H�=�-'» – ������- ����-

	���; 
� «H�=�-*» – ���������, �������, ���	 ������, ��	��� ��������� 

��������, ��� �� ���-���� �� ����	���.  
� «H;» – 	�������- �����"������;  
� «H�=�-&=» – ��#�����- ����. 

� ��
 	�E�� �	��	�: 
� «�!�» – ����	��� �����������; 
� «=��» – ��#����� �
���, ��� �� ���-���� �� ����	���; 
� «�=�» – ����	��� ���������, �������-��#������� ��� ������-

����� ���������� �� ������. 
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� / ����$	 '8 ���������� ����	�$	# (����
 ���������, ���-
����-��#������� ��� ����������� ���������� �� ������), ������������# � 
���'%��� �������, �� ��	��� ����
��	����� ������������� ��������� ����� 
��	����	��� �����������. K�	���� ��(�# 	���
����� � �"��� ����	���������, � 
����� 	���
����� ��(�# ���'���� ����	��������� ��- ����	��� �� �������-
�%; �# ��	�%�� ���'���, ��� �#������ �� 	���
����. 

� 8�
 �������
 ������	� ��������	� ���������%�� ��	��� 
��	����	���� 	���
����, ���������- �� ����������
 ����� «������» – 
«��», ��� ���
�)�%�� ����	 ��	����
. '�����	: 

������ ��&���������� ��������� ���
�� ������� ���5%!,  
� ���$�	���� ����
3�������—����. 

����������� ��	���� ���
������# 	���
����� �� 
���� ���������-
���� 	�� ���������� ��(�# 	���
����� �� � ����������#. 

���	
�� ����	���� ������ �� ���������� ����:  
� 	�� �����������# *H – ���	�� � H�=� 1.5,  
� 	�� 	�������# �����"�������� – ���	�� � H�=� 1.10,  
� 	�� ��#�����# � 
�� – ���	�� � H�=� 1.3. 
� 	�� 
������	��# �� �����������# ����	���, ��� ���-
�%���� 

����� �����������- ����	���, –  ���	�� � H�=� 1.7. 
� / ����$	 '8 	�E�� ���'���	� ����	��������� ����
��	�-

���� ����� ��	���� *H ��������� ��	� 	�������# �����"��������: 
� ����� ������ � �� 009 (���(� ��� ��"�� ��	���� ������� ��	� 

�����
����� 	���������); 
� ����� 	�"�� – ��	 ���'��� ����	���������, ���
� �������� ���-

�� ��������� �� 	���
��� ���	�� � +H/'!�;  
� ��(� ����	���� ������� *H ��������%%�� ���	�� � H�=� 1.3 

���'���, ��� �#������ �� *H. 
� +����� �� ��	����� (�� �����������%��) ��)� � ������� 

������� � ������� 	���
���� � �"��� ����	��������� ����������� ���-
���� 	���
���� 
������	��� �� ������������ ����������� (ISO, IEC, EN, 
J!�= �� ��(��), � ����� ��)� ����� ��	����	���� 	���
���� �������-
	���.  

+�������
 �$	������� ������	� 
'���� ���������� �����������# ����	����� �������, ��	����� ������-

��� �������� �� ��(�# ���
������# 	���
����� ��������	��������� �����-
���������, ���-����# �����������
 ������
 ����	���������, ����	����� �:  

� ��	���� ���	�� � H�=� 1.0,  
� ��������-���� ��
���, ��	����� -�
� ��� ���-���� (	� �'��� 

��"�),  
� ��	����
����# �����
 «	��������» �������# ��"� ���� ���-�����. 
��
����
: H�=� 3145:2001; H�=� 13472:2004. 
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� ��4� ����� ���������	 ��	��� �������� ���������	, �� ����-
����-��- ��
�� ����	���� ����	�%�� � ��
��� ��
������ � ��
��� ���-
�	���� � ��
������, ��� �������%�� ������%: 

H�=� ;;;;;.***://// 	� ;;;;; – ��
�� ��
������ ����	����� 
(��	 1 	� 99999); 

*** – ��
�� ����	���� � ��
������ (��	 1 	� 999).  
��
����
: H�=� 3.27:2000; H�=-2617.5:2004 
� ��4� �������� �������� � ������� �������'�
� ����
�, �#�� ��-

������-�� ��
��� ����	�%�� � ��
��� ����	���� � ��
��� �������, ��	�-
���
����# �����
 «	�"��»: 

H�=� *****-fff-//// 
	� ***** – ��������-��- ��
�� ������ ���������� ����	����;  

fff – ��
�� �������. 
��
����: H�=� 4287-25:2002 
� *���������� ����	���� ������� – ������	����� 
������	��# �� 

�����������# ����	�����, �������%�� ���	�� � H�=� 1.7. 
� *���������� ����	����, ��� ������	�� H�����	 �������, �����-

��%�� ��	����	�� 	� ����
��	���- ����� ���	��� � ���#������
 ����-
���� �����"������ ���
������# 	���
����� ������� � ������ ��	������-
��, ����	���� � H<* G 1.1-1. 

]�)� ����	��� ���������, -��� ��������-��- ��
�� ���������� ��-
	����� ��(�
 ����	����
 �������
 ���	���� ����� � 	�� ����������. 

+�������
 	�E�� ���������� ��������	� 
'��������� ����	�����, ��� ������	��%�� (���-
�%��) ��(� ���'��� 

����	���������, �������%�� ���
������ 	���
���� ��# ���'����. 
'��������� 	�������# �����"�������� – ���	�� � H�=� 1.10. 

+������
 ����	���� ���� – ��	��� � 8("/ 1.3. 
'������ =� ������� =�. � ���������� =� 
� ����: 
� ��	��� 	���
���� – «=�»; 
� ��������� ����� 	������ – «�» ; 
� ��	 ���	����� �� H; 016 (��� ���(� �����); 
� ��	 ��	���
���� (�����������) – �������� =� ���	�� � «+	���
 

	�������
 ������
 ��	���
��� � ����������- �������» (+H/'!�) 
(����
 ������); 

� ����	����- ��������-��- ��
��, )� -��� ��	� ������� =� 
(��� �����); 

� ��� ���-����� (������ �����) 	�� =�, ���-����# ����(� �� �� 
��
��� �����# =�, – ����� 	��������. 

��
����: =� � 27.1-21926977-001:2004 
=�, )�  �������% ��
������ ���������������� 	���
�������, 	�-

������� ��	����� ��	��-�� 	����	���� ����������; � ���(�
� ��	�� – 
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����������, ����	���, �� ��������� ��)�, � 	����
� ��	�� – ���	�� � 
J!�= 2.114. 

%! �� ������&� ����	������� ��
�������� �������%�� �� �����-
��
�, �����������
� H�����	�
 �������. 

! ���������� %! �� ������ �
��
� ����	����- ��������-��- ��
��, 
)� -��� ��	� ������� =�, �� �
��%����. 

! ���� 	
����	����� �� ���������� ������&�" �� ���
����" !���"�
 
�� %! �����
����	 ��8
� ���$�	 ���������%�� ��	��-�� 	����	���� 
����������: � ���(�
� ��	�� – �� 6.2, � 	����
� – ���������� ��#�	��-
�� =�. 

��
����:  =� � 25.2-23635128-005:2003 
=� /< 00959441.005-2001 
 
 

2.2.4. ��	�� ������	� � ����	���� ���� 
 

���	�� ����������&��� ������	� 
1. (���	�����$�� ��������&�'��-�����
��� ��������
 	�����	�-

��: 
� ������������, ���	����, �����"�����-�� ��������� �����
������# 

��'���� ����	���������;  
� �������� ����������-��-��#����� ��������� )�	� �����	����� 

����� � �����- �"��� 	��������� ��)�; 
� �������, �� ����������, �#���%���� �� ������	������ ���
������ 

	���
���� � ��#����� 	���
������% (���������������, ��#���������, ���-
�����, ������
�� ��)�); 

� ������� �������	������� ���	����� � �����������. 
2. (���	�����$�� ��������-�������� ��������
 	�����	���: 
� �������-��#����� ���
��� �� ���������� ���������# ��
� ������, 

����� ������� � �����, ��#����, ���
��������� - ��������
� �����	������, 
��	��������, �� ����������, � �����	�# ��������, �#����� �	����'�, �#�-
���� ����� �� � ��(�# �"���# ������������ �����
���; 

� �
���� ������� (�����, ��	�, �������� ��)�) 	�� �����# ��'���� 
����	���������, �#�� ��"����, �������-��"���� �������, �����
� ������� 
"������# ������� (����������
�, ���������
�, �������
� ������
�) �� 
�#�% ���
�������, ��
���� ������ (��� ��������
�! ��������) ��)�; 

� �������, �� ��	�����, �����	���, �"��
�%���� ����� ��	� 	���-

����� (���
������, ���������������, ��	�������, ��������, ��#���������, 
�����������-��, ��
�����, ����������-��-�������	��, ��
�'%�����-
������
�� ��)�) �� ��
��� 	� �#����� �
����; 
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� �������� ��#����� ��������, ��
��� �� ���
�, ����#�	�� 	�� ��#��-
�����, �����
� 
�������������, ������������ �������� �����������: 

&
��� ����	����� �� ���
��� �� ���������� ������ – ���	�� � H�=� 
3966. ]�)� ������	��%�� 
������	��- ����	��� �� ���
��� ��� �������-
����# 	�������� �� �������
 ��	����	����� «K	�������-» (IDT), -�
� 	�-
%�� ����� «������� ���
����». 

���	�� ������	� � ������$	�, ������� 
*� ���	����%, ������� ������� ��	 �#��# �����������- ��������%�� 

����	���� ����# ��	��, ��� 
������ ��	����	�� ����� �������� �� ��
��: 
� �����"������; 
� ������� ����
���� � (���) ���
���; 
� �������� ��#����� ��
���; 
� ��
��� �������; 
� ��
��� �#����� 	�������; 
� 
���������; 
� ���������; 
� ������� ��������������� �� ����������; 
� 
���	� �������%�����; 
� ������� ���-
����; 
� ������� ��������������, ��
����, ����������; 
;��� ����	��� ��'	�� 	������� � ��# ���� ��
��, �� ����- ��	 ����-

	���� 
��� 
���, ��������	, �����: 
� «;����"������, ������� ����
���� � (���) ���
���»; 
� «;����"������ - �������� ��#����� ��
���»; 
� «&������� ��#����� ��
��� �� 
���	� ��������������» ��)�. 

]�)� ��'	����- ����	��� 
������ ��������� ���# ����	���# ��)� 
���� ��
��, -�
� 	�%�� ����� «&������� ��#����� �
���» (	�� ����� �	-
����	��� ���	����� �� ������) ��� «=�#����� �
���» (	�� �	����	��� ���-
	����� �� ������). � ����	����, ���- ��'	�� ������ ���� ��
��, ����-
�����, )� �����%���� �	��� �����, �����	�%�� �	�����(��� � �	��
� 
���	���. *�
��������� ����������# ���
�����, �
��� � ����� ��# ���
����� 
����������� ����	���� �������%�� ��	����	�� 	� �����������- ���	����� 
(������) � #�������� ��
��, ��� 	� ��# ��������. H���� ����� �������� �� 
��
��, �� �������, 	�������� ���������. 

����	���� �� ���	����%, ������������ � ���������������� ���� 
����� 
��(��	��� �	����'%, 
�-�� ���
�	�� �� �����	��
� 	������%, ������� 
����'������ 
��� ���	��� «$�
��� �������» � «$�
��� �#����� �����-
��(����� 	�������». 

� ��	�� ������	� � ������ �����������
 
����	� �������%����� (��������������, ��
��%�����, ����������-

�� ��)�), ��� ��������%%�� � ����	����# �� ���	����% � (���) � ����	��-
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��# �� 
���	� �������%�����, ������� ������������� ��'������ ������-
����� ���# ����'������# ��
�� 	� ������ ���	�����, ��� ����������� � ����-
	����# �� ���. $��� ������� ���� ��'������, ����� �"��
��������, ����� � 
������������� �����	���� - ��	������ ����������. H�� ������� 
���	�, 
������� ��	 �����"��� �����	���� �������%�����, ��������%%��: 

� ������ �� 	���
���� ��������; 
� ������� ��������� 	� �����; 
� 
���	��� �� ������� -��� �����	����; 
� ������� �����%����� �����������; 
� ������� �"��
�%����� �����������; 
� 	������
� ��#����. 
����	��� �� 
���	� �������%����� 
��� ��������%���� 
���	� ��-

�����%����� �	���� ��������� 	�������# ���� �	����	��� ���	����� ��� 

���	� �������%����� ��
������ ���������� ���� �	����	��� ���	�����. 
� ����	����, )� ��������% ��
��� 	� 
���	�� �������%����� �	���� 
���������, 	�������� ����	������ 	������� 
���	�� �������%�����, 
�	�� � ���# �������%�� �� ����������-. &������%�� ������ �������%-
����� �� 	���
���� ��������, ����	��� ������� ��������������� ����	���-
�� ��� ������� ��#����� #������������� ������������ ����#�	�� 	�� �����-
������� �������% � �������% �������%, � ����� ������� 
��������� (���-
������) ��� 	��� ��� �#�� �����������. $����	�%�� ������� ��������� 	� 
�������%�����, �������%�� 	���, )� �����%���� ��������� 	� ������-
�%����� ���	�����, � ����� 
���� �� ������ ��	������� ������� (����), 
"��
�, ��	, ���
��� ��� 
���, � �� �������, �
��� �# ���������� � (���) 
���������������. &� ������� ����	��� ���������� - "������������ �#�
� 
������ ��
��%������� ��#����, � ����� �#�
� ���������� �����	�� �� ���-
�����. 

$����	�%�� ��
��� 	� 
���	��� �������%�����, ����	��� #������-
������� �
�� �������%�����, �#�� �������� �� ������� 	������
�# ��#�-
��� �# ��	��������, � ����� �����	������� ����������# �������-, ��)� �� 
�����	������� ������ �� ���������� �������%����� �� �# ����. +
�����-
�
 ���	
�� ���������� ����������	 �������%�����, ����	��� �����#������ 
"��
���. $����	�%�� ��
��� 	� �"��
����� ����������� �������%�����, 
��������%%�� ��
��� 	� �������� (����������) �������%, �
���� - ���-
��	������� �����������# 	���#. $����	�%�� ��
��� 	� �������� 
���	� 
�������%�����, �������%�� ������� 	������
�# ��#���� 
���	�, ���-
����� �����#����� � ������� ���������� 	���#, � ����� ����	��� 	��� ��� 
��	�������� - 	���%����� �����������, )� ��������� ��- 
���	.  

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

	� 
���	�� (��������, ���-�
��, ����
��, ���
) ����������� ������� 
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��	� ����� � ��#���������# �������# �����������, ������������, �����-
�����, ���������������, ��������������, ��
���� �� ���������� ���	����� 
(������), )� ���������%�� �# ��#����� �	��������� � ����
��������, ���-
��
�: 

� 	� ��#���������# �������-, )� 
�%�� ��
����-�� ��������; 
� 	� ���������� �����	���� ����������# ��#���������# �������-.  

?� ��������
 ������� 	�����	���: 
� 
���	� ����
����������� ������������ ���	����� �� ��"��
���--

���� ��������������; 
� 
���	� �������-
�	������� �������%�����; 
� ��#��������� 
���	� ������������ (����)������, 	��������) ���-

	�����; 
� ���������� ��#��������� �#�
� ���������� ���	����� �� �������-

�������� ��#��������� ����
� (���
�) ��)�. 
����	��� �� ������� (������), ������� ������� 
������ ��
��� �����-

�� 	�� ����� � �	����'� �%	��� ��	 ��� ����������� ��#���������# ���-
����-, � �����, �� �������, ��
��� 	� ����	�����, �����		�, ������
���� 
�� 	���
����# 
���������, )� ������� ��	����	��� ���������
 ��(�# 
����	����� �� ���
������# ����� ��� �#����� �����.  

������ �� ������� ����	��
 ��	 ��� ����������� ��#���������# 
�������- ������� 
������: 

 

� �������� 	������
� ���
� #�
����#, "������#, ����������# � 
�-
#������# �������� ������ �� 	������� ��#���������# ��������, �������-
���# 	�� ��������; 

� ��
��� 	� �
��(���� (�����������) (��	����# ������� �� 	������� 
��#���������# �������� (�
�� ��������������, ���������������� ������-
��, 
���������, �������# �������, ����������# �������� ��������, �# ���-
�������, ���������������, ��#������ ��	#�	�� ��)�); 

� #������������� �"���������� ������ ��	�- � (���) �������)������� 
������������; 

� ��
��� )�	� ����������� �����-��
 ���	�
 (����	�
) � �����	���� �# 
�����	���, � ����� �������� 	������
� ���
� ���	�� (����	��) �����	�%��-
����# ������� �� ������
� ��	�
� � �����
� �����������. 

� ��	�� ������	� � ����	��	 ����� 
$ =� ������
 
�%�� ���� ���� ���	���: 
� �"��� ������������; 
� ���
������ ���������; 
� ��#����� ��
��� (����
���� - ���
���, ������� ��������� �� 

#�������������, ��
��� 	� ��������, 
���������, �������# �������, 
��
����������, 
���������, ���������); 

� ��
��� �������; ��
��� �#����� 	�������, ����������; 
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� ������� ���-
����; 
� 
���	� �������%����� (������������, �������, ��
��%�����); 
� ��������������� �� ����������; 
� ��
��� 	� ������������, ��
����, ��������� )�	� ������������; 
� �������� ���������. 
&������ ��	 �����"��� ����������� �� ����������� ���	����� =� 

	�������� 	�����%���� ��(�
� ���	���
� �� ��'	������ ����
� ���	�-
��. &
���, �����	���� �� �"��
����� =� �� ����	���� �������������-
��� 	���
������� 
� ��	����	��� J!�= 2.114 �� ��
���
 H�=� 1.3. $ 
=� �� ���	����%, ������������ �� ������������ ���� 
����� ��(��	��� 
�	����'%, 
�-�� ���
�	�� �� �����	��
� 	������%, ����'������ 
�%�� 
���� ���	��� «$�
��� �������» �� «$�
��� �#����� 	�������». &������� 
��
��� )�	� �
���� ����
�# ���	���� =� – ���	�� � ��
���
�                
H�=� 1.5 � 	�	����
 < H�=� 1.3. =� �� ������� 
�%�� ���#������� 
��
��� H�=� 3279. 

'���	��� �������# =� 
� ��	����	��� ��
���
 ����� ����	����. � 
�������# =� �
���� 	��� (��� ��������� 	�� ����
�# �������, ��	�� ���	�-
���� ��� ����	�����) ����� ��	����� �� �������, �����(����� � ������ ��	-
����	���� ���	���, ��	���	���, 	�	����. ]�)� �	������ ��	� ���	����� �� 
�
���
� ��
������� ���������%�� ������ ��
����������, �� �������� ����� ����-
������ �����-�� 	��� 	�� ���������, � ����
 – �
���� � ����	�� ��������� �#��# 
���������. *���� ���	����� �� ��������
� ����(� =� ����� ���������� � 
�������
� ��	
���� 
������.  

]�)� ����
� ��
���, ����������� � ���
������# �� ��#�����# 	�-
��
����#, ��(��%%���� �� 	��� ���	����%, �� � =� ��������� ��
��� 
�� ������%%��, � � ��	����	��# ���	���# =� 	�%�� ��������� �� �� 	�-
��
���� ��� �� �#�� ���	���, ������. *�	�������� ���������� �� 	���
����, 
��� �� ������� � 	������� ������ ���
������# 	���
�����. 

'��	������� =� 	�� ��	����	����� ��	����	����� ���������-
%�� ���������
 ��
�� ISO/IEC Guide 7.  
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��=#���#�, :���-&E�"�� %� 
��=&�=��#� �%�#��%� 2.3 

 
 
 

2.3.1. �	&�����	 ������� ���	% ISO 9000, 10000 	 14000 
 

�������	��
� ����	����
� � ������  ����	���� KS! ����� 
9000 � 10000.� � �#����� �������(����� ����	���)� – KS! ����� 14000.  

�	&�����	 ������� ISO ���	% 9000 	
������� 
�����������, 	���	��$���� �� 3���&����	���� �
���� 
������.  

$��� �� �����%���� ����������� ������� ���
��������� �� �����-

��� � ����%�� ����% ��������� � ���������� �����% �� �������� ��
�-
�� )�	� ������������ ������, ������ � ����	��� ���
����� �����
 ���-
���. $��� 
������ ���� ���
�����, )� �# 
�%�� ���%���� �����
� ����-
��, � �� ����	�� ������	����� ��# ���
����� ��% �� ��(�% ��������-
��%. $��� �� 
�%�� �� 
��� ��������� 	� ��������� �	������# �����
 
������, �������� ����� ����������� 
�%�� ����� �������. '���	��� �� 
(��#� ������	����� �����
 ������ ������� ����’������ ���#������� 
��������� ���� �����������, ���	����%, ��� ��% �������������, �����-
��, )� ��� ���
� ���������%����, � ����� ��������� 
���	� �����. 
����� ����	����� ISO 9000����	����� �: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004.  

����	���� ISO ����� 9000 ���� ���������� ��#�����
 ��
�����
 
IS0/T� 176 � ���������� ������������ ������������ ������������� 	�-
���	� �����# ����� )�	� �����������, ������	����� �� "�����������-
�� �����
 ������. $��� �� �����%���� ����������� ������� ���
����-
����� �� �����
��� � ����%�� ����% ��������� � ���������� �����% �� 
�������� ��
��� )�	� ������������ ������, ������ � ����	��� ���
��-
��� �����
 ������. $��� 
������ ���� ���
�����, )� �# 
�%�� ���%���� 
�����
� ������, � �� ����	�� ������	����� ��# ���
����� ��% �� ��-
(�% ����������%. $��� �� 
�%�� �� 
��� ��������� 	� ��������� �	-

 

� �������	�� ����	���� ����� ISO 9000, 
10000 � 14000. � +�����-���� ����	���� ����� 
EN 29000 � EN 45000. � ���	�� �������� 
��-
����	��# ����	�����. � '���	�� ����������� 

��	�������# ����	�����. 
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������# �����
 ������, �������� ����� ����������� 
�%�� ����� �������. 
'���	��� �� (��#� ������	����� �����
 ������ ������� ����’������ 
���#������� ��������� ���� �����������, ���	����%, ��� ��% ���������-
����, �������, )� ��� ���
� ���������%����, � ����� ��������� 
���-
	� �����. $ ��	���(�
� ���� ������� �
��� � ����	���� ISO ����� 9000, 
��� ���������%�� ����( ������ ������������ ��
�.  

ISO 9000:2000. �����
� ���������� �����%. !������ ��������� 
�� �������. ����	��� ���������� =�#�����
 ��
�����
 ISO/=C 176 
„���������� �����% � ������������ ������”, '�	��
�����
 SC 1 „'�-
����� �� ���
��������”. L�- ����	��� ����� ������� ��������� 
�����
 ���������� �����%, ���  ���	
���
 ����	����� ����� KS! 
9000, � ������� ��	����	�� ���
���. H�% ����� ����	���� ��(��%-
%�� �� �����������, )� �������� 	�������� �������� ���	��� ����-
��	����% �����
� ���������� �����%; �����������, )� �������� 
����
��� ����������� � ��
�, )� �#�� ������������� ����������-

��� �#�� ��
��� 	� ���	�����; ��
������� ���	�����; ��� �������, 
����������� � 	���
� ����
���� ���
��������, ��� �����������%�� 
� �"��� ���������� �����%; ��� �������, ������(�� �� �����(�� ���-
����� �����������, ��� �	�-��%%�� ����%����� ��� ��	�� �����
� 
���������� �����% �� ��	����	����� ��
���
 KS! 9001; ����, ������-
(��# �� �����(��# �������� �����������, ��� �����	��� ���������-
����� ��� ��	������� � ������ �����
� ���������� �����%, ���-���-
��� 	�� ��� �����������; ����������� ��	����	��# ����	�����. 

ISO 9001:2000. �����
� ���������� �����%. $�
���. ����	��� ��-
�������� =�#�����
 ��
�����
 ISO/=C 176 „���������� �����% � ��-
���������� ������”. ����	��� 
������ ��
��� 	� �����
 ���������� 
�����%, ����
����� �� ������������ ������ � ��	��)���� ��	���������� 
���������. *� ��	
��� ��	 ������	����� ���� ��	���� ISO 9001 �� ISO 
9004 �����% ����	���� ���� ����	����� � ���������� �����%. 

ISO 9004:2000. �����
� ���������� �����%. *�������� )�	� ��-
���(���� 	���������. ����	��� ���������� =�#�����
 ��
�����
,  
ISO/=C 176 „���������� �����% � ������������ ������”, '�	��
�����
 
SC 2 „�����
� ������”. L�- ����	��� 
������ ���������, ��� ��#�	��� 
�� 
��� ��
��, ����	���# � KS! 9001, ����������- 	�� ����, )�� �	��-
����� ���#����� ���������������� �� �"���������� �����
� ���������� 
�����%, �, ����
 ����
, �������-�� 
��������� �����(���� ���������� 
	��������� �����������. '�������� � KS! 9001, ����, ���'����� �� ��	���-
�����
 ��������� ��
������� � � �����% ���	�����, ���(����� � 
������ 
��	���������� �����������# ������ � ��������� 	��������� �����������.  

���	� � ���������
 ������	�. ����	���� ISO ����� 9000 
����	����%�� ������������ �����
 ������ � �������# ��������#: ����-

 107




���� �������� )�	� ���������� �����%; �������� 
�� ���(�% �� 	��-
��% �������
� (������������-��������); ������	����� ��� ������-
���, )� �# �����	��� 	���� �������; �����"������ ��� ���������, )� �# 
�����	��� ����� (���������) �������. 

!����������-������������ ������� ���������� � ��	���
����� ���� 
�����
� ������, ��� � ����	������ ��� ��������, � ���
� 
��� ��������-
�� �����������. *���� ���	�� � ����	����
 ISO 9000 ����	����� ������-
��, )� 	������%�� �����������
 ��������� ������ ����	��� ISO ����� 
9000 �� 10000 � ����
��� ������� ��"��
���% )�	� ������	����� 
�����
 ������. 

ISO 9000:2000. ���	 ���������� �����- �����������, )� 
� ��
�� 
�������� �� ������	��� �����
� ������. /��(������ ���������� �����-
������ ������	��� 	� ����, )� �������� ������ �������� 	�	��� ���-
����(� ��
��� )�	� ������. H�� ����, )�� �� �������� ������������-
	������� � ��	���
����� ������ �����
���� ���������, �����������
-
�������������
 ����#�	�� ������	������ ��� �"�������(� �� 	�-��� 
�����
�. L�- ����	��� ��	� ��������� �������# ������ � ������ ����-
�� � 
������ ��������� )�	� ������ �� ������������ ����	����� ISO 
����� 9000 	�� ��� 
���. 

ISO 9001:1994. &��������� � ������������� -��� ������������� 
���	 � ���� ������� 	������ ���% �	������� ��������� �������
 �� 
������������, ��� � ����������� ���	�����, )� ��	����	� ���
 ��
�-
��
. $��� ���( �� ��� 
�%�� �� ����� ��	�������� ��������� �� ��#�-
��� ����������� ����	����	����� �� ���# �����# ��	 ������������ 	� 
��������������. L�
 ����	����
 ����������� ��	����	�� 
�	��� ��-
���������� ������. 

ISO 9004:2000. ���	 ���������� ��	�-���- �����������, )� 
� ��
�� 
��������� �� �������	��� �����
� ������. H�� ����, )�� ��	����	��� 
���
� ����������%, ����������� ������� ����������� ����������� 
��#�����
�, �	
������������
� � �%	����
� �������
�, )� ������-
%�� �� ������ ���	�����. ����	��� 
������ �����- ������� ���
����� 
�����
� ������, )� �����%���� ���# ������ �������� ����� ���	����� � 
��	����	��# ��#�	��, � ����� ����������� 
��� ������� � ����������� 
���
���� ���	�� � ����
� �������
�. 

&� ����, )� ���-(�� ��	 ���� �������������, ���� ����
��� (�-
���� �������� �� �������%	�����, � ����( �� 50 ����� ���-���� �# �� 
�����������. '���� �������%	����� ������� ������ �# (������� ��-
���������� ��� �����"������ �����
 ������. L� ��������� ������� ��-
�������� ������ ��
�� �����	��� �����"������, � ����� ��
�� 	� ���-
������, ��� �	�-��%%�� ��������� �����
�. & ��% 
���% IS0/T� 176 
��	������� �� ����������� � 1990 – 1992 p. ����	���� ISO ����� 10000.  
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��=#���#� ������� ISO ���	% 10000 ������� 
#������	
 4��� ����	���
 �
����
 ������, �	���3���&�'�� 
	
���
 �� ��������	-���
����	 � ����	���
 �
����
 ������, 
����	���� �������� ����	���
 ������.  

L� ����� ����	����� ����	����� �:  
ISO 10005:1995. ���������� �����%. *�������� )�	� ������ ���-

�������.  
ISO 10007:1995. ���������� �����%. *�������� )�	� ���������� 

���"�������%. 
ISO 10011-1:1990. *�������� )�	� ��	��� �����
 ������. f������ 

1. '��������. 
ISO 10011-2:1991. *�������� )�	� ��	��� �����
 ������. f������ 

2. ;������� �����"������ 	�� ��	������ �����
 ������. 
ISO 10011-3:1991. *�������� )�	� ��	��� �����
 ������. f������ 

3. ;�������� ������
�
� ���������. 
ISO 10012-1:1992. $�
��� 	� ������������ ������ � ��
��%������-

�� ����	�����. f������ 1. �����
� 
������������� ��	����	����� ��-

��%�������� ����	�����. 

ISO 10013:1995. *�������� )�	� �������� ���������� ������. 
ISO/DIS 10006. ���������� �����%. *�������� )�	� ���������� 

�����% ������������. 
ISO/DIS 10012-2. $�
��� �������� ������ ��
��%�������� �������-

�����. f������ 2. ���������� �������
� ��
��%�����, 
ISO/DIS 10014. *�������� )�	� ���������� �����
���% ������. 3. 

*��� ���������� 
ISO/N! 10015. *�������� )�	� �����-���� �������� � ��	��)���� 

�����"������. &����� ��������� � ����������. '�	���� �����������. 
ISO/N! 10017. *�������� )�	� ������������ �����������# 
���-

	�� � ����� ����	����� ISO 9000. 
H� ��# ����	����� ���	 ���������� ��� �����������, ����������, 

�	�-������ �� 	���
��������� ��������� �����
 ������. $��� 
������ 
��������� )�	� ��������� ��������� �� ���������� ���
����� �����
 
������; ��������� �	������� �����
� ������������� 	��������� ��	���# 
���������� ������; ��������� )�	� ��������� �����"������ ���������-
��	������ �����
 ������, � ����� )�	� ������, ��	�������, 	����	�, ��-
���������# ������- �� �������# �	�������-, ����#�	��# 	�� ��������� 
��������� ������; ��������� )�	� ��������� ������
�
� ��������� 
�����
 ������. 

ISO 10011 
� ���� ��� ��
����-�� �������: ��������� )�	� ����-
����� �����
� ������; �����"�����-�� ��
��� 	� ���������-��	������ � 
��������� �����
� ������; ��������� ������
�% ��������� ������. 
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ISO 10011-1:1990. ���	 ���������� ��� �����������, ����������, 
�	�-������ �� 	���
��������� ��������� �����
 ������. $�� 
������ 
��������� )�	� ��������� ��������� �� ���������� ���
����� �����
 
������ � ��������� �	������� �����
� ������������� 	��������� ��	���# 
���������� ������. 

ISO 10011-2:1991. ���	 ���������� ��� ������� ��	���� ��	��� �� 
��	������� ���������-��	������ �����
 ������. '�	��� ��������� )�	� 
��������� �����"������ ���������-��	������ �����
 ������, � ����� )�	� 
������, ��	�������, 	����	�, �����������# ������- �� �������# �	�����-
��-, ����#�	��# 	�� ��������� ��������� ������. 

ISO 10011-3:1991. ���	 ���������� ��� ���������� ��������� ���-
���
�% ��������� ������. ������� ��������� )�	� ��������� ������-

�
� ��������� �����
 ������. 

ISO 10012 
������ ��
��� )�	� ������������ ������ ��
��%����-
���� ����	�����. 

ISO 10012-1:1992. ���	 ����������, ��)� ������ ���	����� �� ���-
���� 
� ������ ���������� ��	 
��������� �����	��� ����� ��
��%-
�����. � ���
� ����������� ������� #������������� �����
� ��	����-
	�����, ��� ������������ ������� ��������������� )�	� ����# ������� 
��
��%�����. ������� ��
��� 	� ������� ��
��%����� ������������� 
)�	� ������������ ������, �� ������ ���# 	���	�����, )� ��
��%����� 
�����	����� � �������% �������% �� � �������
� ����	��. $�� 
��-
���� ����( 	������� ��
��� � ���������� � ��
�, )� ����	����� �          
ISO 9001, ISO 9002 �� ISO 9003, � 	� �������� )�	� ������	�����. 

�	&�����	 ������� ISO ���	% 14000 ��������-
�� �
����
 � �������	
 4��� ���
4������ ��	���
8����� 
������	
4�, �
����
 ����	����� ��	���
8��� ������	
4��, 
�������� 	
���
 � �������	
 4��� '��� 	
���
������, � ��-
��$ �������� �������	
 4��� ��
�&
��	, �
���� �� ������	 
�����
��
.  

'������� 
������	��# ����	����� KS! 14000 � ��
�, )� ���� ����-
�%%���� 	�� ���# �"�� 	��������� (��#�
 ��	���� 
������	��� �����-

� ������ ��� 
���	�� ���������� ��#�)������ �������(����� ����	�-
��)�. H� ����	� ����	����� ��� ����� �#�	���:  

ISO 14001-97. �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
. =�-
#����� ��
��� � ��������� )�	� ������������. 

ISO 14004-97. �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
. &�-
������ ��������� )�	� ���������, �����
 �� ��#�	�� ��	���
��.  

ISO 14011-97. *�������� )�	� ��	��� �������(����� ����	���-
)�. '����	��� ��	���. f������ 1. G�	�� �����
 ���������� �#�����% 
�������(����� ����	���)�. 
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ISO 14012-97. *�������� )�	� ��	��� �������(����� ����	���-
)�. ;����"�����-�� �������� ��	������ �������(����� ����	���)�. 

ISO 14020-2003. >��������� �������� �� 	���������. &������� ����-
����. 

ISO 14021-2002. >��������� �������� � 	���������. >��������� ����� 
� ��
��# ��
� 	���������. 

ISO 14022-2002. >��������� �������� � 	���������. >��������� ����� 
� ��
��# ��
� 	���������. '���������. 

ISO 14023-2002. >��������� �������� � 	���������. >��������� ���-
��������� �������� ����. ;������ �������� � 
���	���. 

8("/ ISO 14031:2004. >��������� ���������. *�������� )�	� 
����%����� ����������� #�������������. 

8("/ ISO 14032:2004. >��������� ���������. '�����	� ����%-
����� ����������� #�������������. 

ISO 14040:2004. ���������� �������(��
 ����	���)�
. !����� 
�������� �����. '������� � ���������. 

ISO 14041:2004. ���������� �������(��
 ����	���)�
. !����� 
�������� �����. $��������� ���	��� � 
�� �� ��������-�� ������� 
�������� �����. 

ISO 14042:2004. ���������� �������(��
 ����	���)�
. !����� 
�������� �����. !����� ������ �������� �����. 

ISO 14043:2004. ���������� �������(��
 ����	���)�
. !����� 
�������� �����. K������������ �������� �����. 

8("/ ISO 14049:2004. >��������� ���������. !���%����� ����-
���� �����. '�����	� ������������.  

8("/ ISO 14050:2004. >��������� ���������. !���%����� ����-
���� �����. ������� ���
����.  

'������ ISO 64. *�������� )�	� ���%����� ����������# ����-
���� 	� ����	����� �� ���	����%. 

'��(� 	�� ����	���� � ����� ��������  ������% KS! ����� 14000. 
$��� ��	��������� ������� ������� � ��������
� �����������, ��
��-
�����, ��������� �� �����"������ �������� ������	�%�� �������� �����-

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

ISO 14001-97. L�- ����	��� 
������ ���� ���
����� �����
� 
���������� �������(��
 ����	���)�
 � ��������� ����	� )�	� ����-
��	����� �� �	����������� ����� �����
�. J������
 �����������
 
����� ����	����  ��	���� �����������
 	���
��� � ������	����� ��� 
�	����������� �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
. L� 
����������� ��	����	� �������� ������� �������� � ����
 �����# ��-
�������#, ���������#, �����
����# �� ��(�# ��������. � ���
� ����-
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	���� ����� 
�������� ������	�, ����� � �������� ������, ��� 	���
�-
��%�� �� � ������	����� �����
� ���������� �������(��
 ����	���-
)�
, ��� � � �
������� �� ���
���'���� � ��������% �����
�% �����-
����� ����������%. /���
 � ��
 ���	 ��	�������, )� ������ 1S! 
14001-97 
������ ��
���, ��	����	�� 	� ���# 
���� �����	��� ��'�-
�����- ��	�� �����
� 	�� ����- �����"������/��������� ��� 	�� ����- 
��
� 	���������. 

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

���	���, ������� � ������� 	�� ���������� ����������� ��������, ��-
��- �� ���	��� ������� ���� �����	������� �� �������
� � ��(�# �"�-
��# (��������	, �������� ���������� �������
� �� �����������
, 
���������� "������
�, ������������ ������, ��#���� ������� �� �#�-
���� �	����'� �� ������# 
����#). 

ISO 14004-97. ����	��� ��������% �������� �� �������� ����-
����� )�	� ����������� �� ������	����� �����
� ���������� �����-
��(��
 ����	���)�
, � ����� �� ����	������ � ��(�
� �����
�
� 
����������. H� �������# ���������, ���
� ������� ���������� 
������������- ��������, )� ������	�� �� �	�������% �����
� 
���������� �������(��
 ����	���)�
, �������� ����: �������� ����, 
)� ���������� �������(��
 ����	���)�
  �	��
 � ��-��)�# ������-
�����; ������������ � ��	���
���� ��'����� � ������(��
� �� �����(��-

� �����������
� �������
�; �	����"������ ��	����	��# ������	����# 
��
�� � ����������# ��������, ���'�����# �� 	��������% �����������, �� 
���	����% �� �������
�. 

'������� �� ���������, �����	��� � ���
� ����	����, ���������� 
	� ��	�-���� �����������, ��� ����������� � �����������, ������	����� 
�� �	����������� �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
 ��-
������� ��	 
��(���� �� ��	� �� 	��������� �� ����� ���"���-���� 	��-
��	�. $�
��� ����	���� ���������� 	�� ������������ �� 	����������# 
����	�# 	�� ������(����� ���������� � �� ���������� 	�� ������������ 
��	 ��� �����"������/��������� �����
� ���������� �������(��
 ����-
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	���)�
. ����	��� ��(��%���� �� �����������, )� "��������%�� �� 
��������� �������, ��������� ��	 "��
 ��������� �� ��	�� 	���������. 

K�(� ����	���� ������	�%�� ������ �������� �����: ������ ����-
�� �������� �����, ������������% �������� �����, �������� � ����-
�����; ��������� )�	� ��	��� �������(����� ����	���)�, �����"���-
��-�� �������� ��	������ �������(����� ����	���)�; ���������� �����-
��� �� 	���������: ����������, ������� �������� � 
���	��� ��)�.  

:S� 14040:2003. L�- ����	��� ������� �������� ���������, ����-
���� �� ��
��� )�	� �����	���� 	����	������� ����%����� ������-
�� ����� �� ���������� ��� �����. L�- ����	��� �� ����� 	������� 
��#����� ���-�
� ����%����� �������� �����, � ������	� ���� ��-
�����: ���
��� – ����������- ������, ������- ����, ����%����� ���-
����� �����, ����%����� ������ �������� �����, ��������������� 
�������� �����, "��� ����%����� �������� �����, ������������ ��-
������������ �������� ����� �� �# ����������; �������� ���������� 
!hL – ��%���� ���� � "��� !hL; 
���	�������� ���������; ��������-
��; �������� ����	����. 

ISO 14050:2003. L�- ����	��� �
�)� ���
��� �� ���������� "��-
	�
��������# ������, )� �����%���� ������������ ���������, ������-
������# � ����	����# ����� ISO 14000: ����������- ��	��, ��	���� � 
��������, �����	��- ��	���� � ��������, ����������- �����, �����
� ���-
��������� ���������, ���������� 
���, ���������� #�������������, ���-
������� ��������.  

!��	�� �����
� ����	����� (KS! ����� 9000 �� KS! ����� 14000) ��-
��#�	�� ���������� �� ��	���
����# ����
 ����
, )�� ���� 
���� 
����� ����������� � �����
� ���������� �����������
. !	������� �� 
��	���
����# ���
������-���������# ����� ��� ������	��%���� 
��
������� �����
� ���������� �����%. �����
 �� 2002 ��� ������-
	���� �����
 ������: � +����� ����(� 250000, �VG ����(� 35000, 
]����� ����(� 21000, ������� ����(� 460. 

 113



2.3.2. B�����#���	 ������� ���	% EN 29000 	 EN 45000 
 

B�����#���	 ������� ���	% EN 29000 	 EN 45000 
������������ �������� �
���� ������, �&��	���� 	����	��-
�����, ����
3���&�" �
���� ������ �� �����
��&�" ������	 � 
����
3���&�".  

+�����-���� ����	���� EN 29001, EN 29002, EN 29003  �������
� 
����	����� ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. $ �����-����# ������#, )� 
�#�	��� 	� ����	� +�����-������ ��%��, ����������� ����	���� � ���-
��
 ������ �����%%�� ��� ���������	��� �� ���� ����	����� ISO ����� 
9000, ��� ������%���� �� ����	���� EN ����� 29000. 

H� ����	� �����-����# ����	����� ����� EN 45000 �#�	���: 
*N 45001. &������� ��
��� 	� 	��������� �������������# ������-

����-. 
*N 45002. &������� ��
��� 	� ����%����� (���������) ���������-

����# ����������-. 
EN 45003.  &������� ��
��� 	� ������� � ����	������ ����������-. 
*N 45011.  &������� ��
��� 	� ������� � �����"������ ���	�����. 
EN 45012. &������� ��
��� 	� ������� � �����"������ �����
 ������. 
EN 45013. &������� ��
��� 	� ������� � �����"������, )�   �����-

	��� ��������% ���������. 
*N 45014. &������� ��
��� 	� ����� ������������� ��� ��	����	-

�����.  
+�����-���� ����	���� ����� 45000: EN 45001, EN 45002, EN 45003, 

EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN 45014 
������ ������� ����%����� 
��	����	�����, �����"������ �����
 ������ �� ����	������ ������� � ���-
��"������, �������%�� ������� �������� ����%����� 	��������� ������� � 
�����"������ ���	�����, �����
 ������ �� ���������, � ����� ��
��� 	� 
	��������- ������������� )�	� ��	����	����� ���	����� ��
���
 ����-
	�����. ����	���� EN ����� 45000 ���������� �� ������ 
��������� 
��-
����	��� ���"������� � ����	������ �������������# ����������- �� 
*������� IS0/IES, ��	���������# CASCO.  

 
2.3.3. (��	% �������� �	&������� ������	� 

 
�#�
� �������� 
������	��# ����	����� ����	��� �� ������	� 

675. $ ��
��# �����
� 6S0/675 �����- �� ���� 
� ����� ����� ������ 
� ������ ��	�-����� 
������	���� =�#������� ��
����� ��� ��	��
���-
��, ���������� 	�� �������� �������� ����	����� � �����# ������#. 

/������� 
������	��# ����	����� ����	����� � ����# ���	�-: ��-
����	����, ����������, ��	��������, ����������� ������, ������	����� � 
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����������. ���	�� ������� �� 	���
���� )�	� ��# 	�	�%���� �        
������� 2.3.1. 

=������ 2.3.1  
�%��$ -��&�%< %� ��<�&#%� T� ��!%"�; 

 

���	�� ������� *���� 	���
����� ��������� ����� 
	���
����� 

0. '�����	�� ���	�� '������� ������ �	����� >VI 
1. ���	�� ���������� '��������� ����� ������� �	����� NP 
2. '�	������� ���	�� /�����- ������ WD 
3. ���	�� ����������� !������%����- ������ CD 
4. ���	�� ������ '����� ������ (����������) �����-

�� �������	���� ����	���� �� 
������ ��
���� 	�� ������	����� 
(K>�, DKS, �DV) 

DIS 
5DV 

5. ���	�� ������	���-
�� 

&���%���- ������ 
������	���� 
����	���� 

FDIS 

6. ���	�� ���������� �������	��- ����	��� 675 ��� 6S(/675 
 
+�������
 ���	
. *�-���(�, � ���� ������ ������ ��#����� ��-


���� (��	��
����),  �����
������- ����	 
������	��# ����	�����. $�� 
��	� ����� ������%���� �� ������ ���������� ��	#�	�. '����� ���--

����� 	�� ��	���(�� ������ � ����	�� ��	����	����� -��� ��
���
 
����� �� ���-����� �������. '�����	�� ���	�� ��������%���� 	�� 
������# �	����� (����# ��������), 	�� ���# ��
������ ��������� 
���
�� �# ���������, � ����� 	�� ���������� ������� � ����	����, ��-
#�	��� � �������� � ������. 

(��	
 �������$	%. '��������% ����� ������� �	����� (N>) 
�-
���� ���� ���� ����	����, ���� ������� ����%���� ����	����, �
��� 
����%���� ����	���� ��� -��� �������, �������� ����%���� ����	���� 
��� -��� �������, ��#�����- ����. '��������� ���������� �: �������-
����- ����������� �� ����	���������, ������������ =; ��� ��	��
����, /�	� 
� =�#������� ���������� �� ��. *��� ���������� ����������� � �����-
	� ������ "��
� �� ���-
����� 	� ������	� ���� �� ��� ������������� 
�� 
��(� �'��� �-������ ��#������ ��
����. 

+	������� ���	
. '�	������� ���	�� ���������� ����� ��	�����-
�� �������� ������� �� ������ � �������� ������� ����	����. =��� 
���	���� 	��������� =�#�����
� ��
�����, ���- 
� 	������% ��
��-
��������� � ���	������ ��� ������� ����������� ���� � ���������- ����-
��. '����� ����������� �������  �����
 ��	���� �� ������� �	�-. *� 
���
� ����� ����� ������ ������� � �����	���� ����������� � 	����-
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	���� 	�� ��������� � ������	����� ��#������� �
���� ����	����. '�	-
������� ���	�� �����������, ���� ������- ������ 	�������- 	�� ���-
��� ��#������ ��
���� �� ���(�- ������ ��
���� � ������������- � 57(. 

(��	
 ����������
. =��� ���	�� ����	���� ������������ � ���
� 
�����������
� ����
� (��#�
 ���������� 	���
���� � ����
���� ��-

�������. ]� ������  
���������, ������ ��
����� �������%	������ 
���
 �-������ � �-�����
 ��#������ ��
���� 	�� ������	� �� � ��������% 
�� ����� 	��� ��	���� ��	����	�-. /�����	 �����	����# �������� ����-
��� ���	����������, ���� �� ��	� ����
��� ���	� �-�����	 ��#������ 
��
����, ��� �� ���� ���-���� ��(���� ��� ������� ������� �� ������ 
���������� (2/3 (����(���%) �-�����	 ��#������ ��
����. 

(��	
 �����. � ���	�� ������ ������ 
� ���� �������%	����- 
��	�
����
 57( �������
 �������# ������ ���
 �����������
 ����-
��
 	�� �'���
�������� �����������. '� ���������� ����� ��	����	����� 
��������� ������� ����	�
��� � ��#�����- ��
���� (������ ��� �����-
������) ��
���� ���������� ����������� ����
 � ���
� 
������
� ��
�-
�����
�, 	�� ��	���(��� (��	���� ����������.  

'����� ������ ������	������ �� �
���, ���� 	�� ������� ����(��-
�� ������� �-�����	 ��#������� ��
����� ��� ��	��
���� ������������� 
"&�" � �� ����(� �	���, ��������� �� ��������� ��������� ������� ������-
���. $ ���������� ����������� ��(���� ������ ������ ���������� �� 
����%���- ������ 
������	���� ����	����, � � ���������� ��(�# ��-
(��� 	���������� �� ����� �������%	������ 	�� ����������� ���-
����� ��
�������. ���	�� ������ ����������� ��������% ��	�
����
 
57( ������ 	�� ����� �� ����%����� ������� 
������	���� ����	����. 

(��	
 ������&���
. *� 	���- ���	�� ����%���- ������ 
����-
��	���� ����	���� (FDIS) �������%	������ 57( ��� �����
�� 	�� 
����������� ���
 �����������
 ���������
 �������
 	��# 
������.. $ 
���� ����������� ����������� ������� ��������%������ ��#����� ���-
����.. '���� ���������� �����	� �����������, ��	�
���� 57( �����-
��%	�� ���
 �����������
 ���������
 ���� ��� ���������� ���������-
��. ���	�� ������	����� �����(����� � 
�
���� �������%	����� ���-
�� ��� ����������� �� �� �����, )� FDIS ��� ��	���
���- 	�� �������-
��� �� 
������	��- ����	���. 

(��	
 ����	�$	%. $���	��� 	��# 
������ ��	�
���� 57( ������-
�� ��� ��
����, ������� ������������
 ��#������� ��
�����. ���	�� 
���������� ����������� ���������% 
������	���� ����	����. 
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2.3.4. +��
��� ����������
 �	&���&���� ������	� 
 
'���	�� ����������� 
��	�������# ����	����� �����
�������� 

���
������
� 	���
����
�:  
�5%! 3281-95. H�������- ����	��� �������. '���	�� ���������-

�� 
��	�������# ����	�����.  
/(5% 1.0:2003. *���������� ����	���������. !������ ��������� 
�5%! 1.2-2003. *���������� ����	���������. '������ ����������� 

�����������# ���
������# 	���
�����. 
/(5% 1.5-2003. *���������� ����	���������. '������ ����	���, 

�����	����, �"��
����� �� ��
��� 	� �
���� ���
������# 	���
�����. 
��/ 03-93. '���	�� ��������� � ��	������� 	� ��	���� 
��	����-

���# ���
������# 	���
����� � ����	���������. 
�#� 50-013-93. '���	�� ����	���� 	�������� �� ����������� ��-

�
������# 	���
�����. 
�#� 50-040-95. '���	�� �����	���� ���������� �� ��	������� 	� 

������	����� �������� 	�������# (
��	�������#) ����	����� �� �
�� 
	� ��#. 

L� ���
������ 	���
���� ��������%%�� ����	�� �����������, ��-
��	�����, ����������, ��	�������� �� ��	���� 
��	�������# ����	��-
��� � �������, �# ��
���  ����’������
�. 

�����	 ����&���
. ���	������� ����	���� ��������%�� ���	�� 
� �����
 	�������� ����	��������� ������� (
��	�������� �������). 
=�#����� ���	���� (	��� – %�) ��������%�� ���	�� � �5%! 1.2-2003 (��-
��	������ ������ � �����������
�, )� 	�%�� � �������). =�#����� ��-
�	���� �� ����������� ����	���� ���	 ����	������ � ������
� 	����-
����� �����	�, �����
�� 	��������� ���# �����%���� ��
�� ����	����. 
'����� 
��	��������� ����	���� �� �����%������ ������� 	� ����� 
�� ���# �����# ��������%�� ����-����% 
���%. & ���������% ��	����-
% ����������
 ��	����� � ����������- ����� ������� 
��	�������-
�� ����	���� ����������% 
���%. $�
��� 	� ����	���, �����	���� �� 
�"��
����� ��������� /(5% 1.5, ����	�� ����	����� � ������	����� -
�5%! 1.2, /(5% 1.0 �� �5%! 3281, ��������� ��/-03. !�����% �����-
��� ������� ����	���� ������%�� ��	����	�� 	� 	�	���� u.           
�5%! 3281. '����%������ ������� �"��
��%�� ���	�� � �5%! 1.2. 
*��
������ ��������� �� �5%! �� ��(� ���
������ ����, ������	���� 
������
� 	��������� �����	� �������, � 
��	�������
� ����	���� �� 
	������%����. 

����	��� ����
� ������ 
��	��������� �� �
��� ���-����� -��� 
���	�������% ��	�% �� ����	���������, 
���������, �����"������ (	��� – 
��>), � � ������ ��	�������� – ���	�������% �������-��#�����% ��-
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���% �� ����	��������� � ��#������� ���
������ � ��	�������� (	��� – 
�#%�5). =���- ����	��� 	���� ���������� /(5%. '��-����- /(5% 
��	����� ����-����% 
���% � ����������
 ������
 ����������% 
�-
��%. H� �������� ����������- (��	���
���), ���
 ������ ����	���� 
��	� ����������- �� ��	���, ������� ��	 ��’��� ����	��������� �� ��	� 
����	���� ���%��%�� ����������� ������� � ���
� ������ ����	���� 
�������� ����	��� �� ������� ����������� (��	���
����), )� ��������-
%�� � ���������%�� ���	����%, ���  ��’���
 ����	���������, �� �
�-
��, )� ���� ��  ����������
� ����	����. 

H�	������ ��������� 
��� ���%���� 	� �������� ����������-, 
���
 ����	��� 
� ���� ����������- �� ��	���, ����������� �� ��	���-

���� (�� �
��� ������	���� 	�
��������� � ��
�) �����-�������� 
���	� ��� �����	���� ����	����� �������� � ������ ����	���������, 

��������� �� �����"������ (	��� – ���	�), ��� ������� �������������� � 
����	����, � ����������� ���	��������� ��#������� ��
����� �� ����	�-
�������� (	��� – �%�), ��)� ��� 	� � ��(�- ������. 

]�)� ����	��� �������� ���	�������- ��#�����- ��
���� �� 
����	���������, ����������� ����� ��	� �������, 	� �������� ������-
����-, ���
 ����	��� ��	� ����������- �� ��	���, ��������� ���%-
�� �����������- %� �����-�������� ���	�, )� ������� ���������-
����� � ����	����. 

'������ ����������- �������, � ���
� �������� ����	��� ������ 
����	����, ����	�%�� ��	����	�� 	� �5%! 1.2. H�	������ 	� ����� 
���%��%�� ����������� �%� ()� 	� � �#��- ������), � ����� ���������-
�� ������ �� ����	��������� �����-�������� ���	�, ��� ������� �������-
������� � ����������� ����	���� �� ��������� � ����� 
��	�������� 
����	���������, � =�#�����- ����������� ���	�������� /�	� (���������-
�� �#%�5) 	�� ��"��
����. H� �������� ����������-, � ���
� ����#�	�� 
����	��� ������ ����	����, ���%��%�� ������ 	��������� �����	�, 
�����
�� 	��������� ���# �����%���� ��
�� ����	����. 

� !����������-��������� �������� ������ 
��	��������� ����-
	���� � �������	�� 	���
���� 	� ����� ���	�� � ��
���
�  �5%! 3281. 
'��(� ��	����% ������� ����	���� � �����%������ ������� ������-
��%�� �� ��	��� � ����������� �� ��	���
���� ���	�� � ��������
, ����-
	���
 � %�. 3 ���#������
 ��j���������# ��������� �� ���������-, 
��	������# �����������
� � ��	���
����
� ������� �� ��(�# �����, 
��������%�� ��������� ��	����% ������� 
��	��������� ����	����, 
���	���� ��	����� �� ���(� ��	����% ����-����% 
���% �� �����%%�� 
�����%������ �������. 

!�������� ��	����% ������� 
��	��������� ����	���� � ����-
�%������% �������% � ���	����
 ��	����� ��������%�� �� ����-
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	����� � ����������� ������� ���	�� � ��������
, ����	���
 � %�. 
H������������ �� ����������
� ����	����� � ������� ��	����% 
������� 
��	��������� ����	���� ����
 �� �����%������% �����-
��% �� ���	����
 ��	����� (�� �
��� ���������� ���(�� ��	����� � 
�����������, ����������� =; �� ����	��������� ��(�# �����) ������-
��%�� �� ����	����� � ����������� �%� (���- 	� � ��(�- ������) �� 
�� ������	 � ����������� ������ �� ����	��������� �����-�������� 
���	�, )� ������� �������������� � ����������� ����	�����, ���	�� 
� ��������
, ����	���
 � %�, � ����� � =�#�����- ����������� ��> 
(����������� �#%�5) 	�� ��"��
����. !	�� ���
����� ������� 
�-
�	��������� ����	���� ��������%�� � $�	�������� ����	����� H�-
������	���� /���� �� ��	������ ��	��������. 

'����� 
��	��������� ����	���� ��������� �������� � ��(� ���-
��� �� �������	��
 �����
 H�������	���� ������� (H�����

������-
	������ � �������), ��	������
 ����������
 J����� H�������	���� 
������� (H�����

������	������ �������). 

/�������-��- ��
�� ����� ����	����� �� ��
��� ���������� H�-
������	���� (H�����

������	������), ����� ���� – ��
��� 	������� 

�� ����������%-����������
 �� �������-	����	��
 ���������
 H��-
�����	���� ������� (H�����

������	������ �������), �� ���- ���-
��	��� "������ ����	������ ����� �� ����������� �� ���������� ����	�-
���� (	��� – #�6), � ����� 	��� – ��
��� ��
� � ����� 
��	�������� ���-
�	���������. �������	��- ���� �����������-���������� ��	� #�6. 

H�������	��� ������� (H�����

������	������ �������) ��� ��-
��������, ���������� ��� �%������ ����������� )�	� ������� 
��	�-
�������� ����	����, �	������ ��	 �����������# ������� �� ����	����-
����� ����� – �������� ���	�, � ������ ����	����, )� ���-(�� ��	��-
���� ��	��������, � 	��	����- ���
�� � 	�� ��	#�	����� �������� � 
#�6 	�� ��	���(�� ������. #�6 ������	� �# � � 	�����	����- ���
�� 
�������� ���������� ��- ������ ����	���� � ����� ��)����������# 

��������� (���
 �%������� �����������). 

&� ��������� ��j���������# ��������� �� ���������- 	� 
��	����-
����� ����	���� ��	 ��(�# �����-�������� ���	�, �%� ()� 	� � ��(�- 
������), ��� �
��%%�� #������������� �� ��������� ��’��� ����	����-
�����, ��������� (� ���� ���	� �� ����������
� �� ����������
�) 	�-
��������� ������ ����	����, ���	���� ��	�����, �����% �����%����-
�� �������, � �	���� ��	���� �� ����	����� � ������	 � ����������� 
�������, ����������� ������ ��(�# �����, ����������� �%� �	�������. 
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� ���
� ���� ������ 
��	��������� ����	���� � =�#�����- �����-
������ ��> (����������� �#%�5) �� ��������%��. 

]�)� ����� ������� ����	���� ������ ������# �
��, 	������������ 
��	����% ������� 
��	��������� ����	���� ����� �	���� ��������-
%�� � $�	�������� ����	����� H�������	���� /����. 

=��
�� ��	�������� ��	�������� ������� 
��	��������� ����	��-
�� ��	��������
 H�������	���� /���� �����������- ��/ 03. =��
�� 
������	� � ��������� ��������� ��� �%������� ����������� ���������-
��
� ������
� �� ����	��������� �����-�������� ���	� �����������- 
/(5% 1.0. '��������� ����������� ��	 ��� ������	� �����%���� ��	��-
��	�� 	� /(5% 1.0. � ���� ��	�������� ��������� �� ���������- ��	 ��-
����������� ������ �� ����	��������� �������
 ����# 
������ � 
�
���� 
�	������� ��
 ������� 
��	��������� ����	���� H�������	��� ����-
���, �� ���������
 	� ����� ����������, �����
 �����)� (����	�) 
�����������- �����, )� ���	�� � /(5% 1.0 ������	�� ��	�������� ��	��-
��	� ������ 
��	��������� ����	���� ��������� ����	����
. &����-
����� � ����������, )� ��	�-(�� ����� ����������� ���
���, ����	�-
%���� H�������	����
 ������� (H�����

������	������ �������) 
#�6 � 	��� ���������� 	�� ������������ ��	 ��� �������	� 
��	�����-
���� ����	���� ��� �������� � ����� �
�� (����� ������� ����������� � 
������ ����	���� � #�6). 

'���� ����	����� ������� ����	���� � �����������
� ���	�� � ����-
����
, ����	���
 � %�, �����������-��������� � ���� ����#�	����� 	�-
��������� ��������� ��	����% ������� 
��	��������� ����	���� �� 
����������
� ������	� �����������
� ������
� �����-�������� ���	� 
�� ��	�������� ��	�������� � �������� ���	���� ��	����� ����-����% 

���% �� ������ ����	���� �� ����������
� �� ����������
� �������-
����# �������, �	�-��% ����������- �������	 ������ ����	���� �� 
���������� 
��� � ��	� �� ������	 �� ���������� � #�6 ������ ����	�-
���, 	� ���� �#�	��� 	�� ���
������ ������� 
��	��������� ����	���� 
����-����% 
���% (�	�� � ��# ���(�-), � ����� ���
����� �������, 
)� ���-(�� ��	������ ��	�������� � $�	�������� ����	����� H����-
���	���� /����; 	�� ���
������ ������� 
��	��������� ����	���� 
����������% 
���% (�	�� � ��# ���(�-); ����� ��#������� ���	���� �� 
����������� 
��	��������� ����	����; ���(� ��	����� ������� 
��-
	��������� ����	����; ���	���� ��	����� �� ���(� ��	����% ������� 

��	��������� ����	���� ��	 ����������- ������� �� ��(�# ����� - 
��������� (�����)������-��	�����; ��������� 	���
�����, )� ��	����-
	��%�� ����	����� ������� 
��	��������� ����	���� �����������
� 
������� �%�; �������� ����	���� %� ������� ��� �������-��#������ 
��	� (#%>) �����������-����������. 
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/���
 � ��
� 	���
����
� ��	�%�� ���� 	���
���� � 	��# ���
��-
����# �����%������ ������� 	� ������� 
��	��������� ����	����; 
���	���� ��	����� �� ������ ����	���� �� ����������
� -��� ������	� 
�����������
� ������
� �����-�������� ���	�; ����� ������ ��������-
�� �� ������	 ������� ����	���� 	� �����-�������� ���	�, ������-
����	�����, ��)� �� �	������ ��	����	� ��	 �����������# ������� �� 
����	���������. 

!"��
����� ������� 
��	��������� ����	���� 
� ��	����	��� 
��
���
 6.1 /(5% 1.5. *HK ���-
� ��	 ���������� 
�������� �� 3.2.14 
����� 	���
���� ���	�� � ��
���
� �#� 50-013 � � ���
�� �� ����( �� 
1,5 
����� �	�-��% 	������� ���������� ������� 
��	��������� ���-
�	���� � ��	�������% �������� �� �����; ��	������ ��	�������� ����-
��� 
��	��������� ����	����. 

#�6 �	�-��% 	������� ���������� ��	������# 
��������� ���	�� � 
�#� 50-048. $������� �� ������ 
��	��������� ����	���� �"��
��-
%�� ���	�� � 	�	����
 G �#� 50-049. 

#�6 �	�-��% ��	������ ��	�������� ���������� ��	����� ������� 

��	��������� ����	���� ����������% 
���% � ��������� -��� �����-
�������� ������ ����-����% 
���%. H���������� ������� ��	����-�� 
�����������, ��� �� �
��%%�� ��
�� ����	����, � � ����� ����-����% 

���%. /�	����� ������� ��	����	�� ����������� ����� ����	����� �# 
� ��������
 ��� ����������
. '���� ��	�������� ��	�������� ������ 
����	���� ����������% 
���% (��� ����
� ��������) � ����-����%, ��-
)� � ����� ������� �����������, ����	������%��. '���	��� �	�-��% 
#�6. ]�)� ������ ����	���� � �������# ������ �� ���#�	�� ��	����-
���� ��	�������� � $�	�������� ����	����� H�������	���� /����, ����-
����� ��	����� ������� ����	���� ����-����% 
���% ����� ���������� 
��	���� ��	������
� ��	�������% � #�6. 

#�6 ����	� � �������	��
 �����
 H�������	���� ������� �� ���-
���	 �� �#������� ���� 
��������: �������� 	� ������� ����	����, ���-
��� 
��	��������� ����	���� ����-����% 
���%; ������ 
��	�����-
���� ����	���� ����������% 
���%; �����%������ ������� 	� ������� 

��	��������� ����	����; ����% %� �� ����������� 
��	��������� 
����	����; ���	���� ��	����� �� ������ 
��	��������� ����	���� �� 
����������
� -��� ������	� �����������
� ������
� �����-�������� 
���	�; ��������� 	���
�����, )� ��	����	��%�� ����	����� ������� 

��	��������� ����	���� �����������
� ������� � �%�; ������ 
��	�-
�������� ����	����, )� ���-(�� ��	������ ��	�������� � $�	�����-
��� ����	����� H�������	���� /����. 

H�������	��� ������� (H�����

������	������ �������) ������-
���� ������	 ��	���# 
��������� � ����������#, �� �� �������-
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��#�����- ��
���� �� ����	��������� (#%�5) H�������	���� ������� 
(H�����

������	������ �������) � ���-
� ��(���� )�	� ��������-
���� ������� ����	����. � ���� ��������� ��������� �# 
���� ����(�-
���� � #�6 � ������
� ����	�� ��� ������ ����	���� �������%�� � #�6 
	�� 	������%����� ������� ����	����. 

'���� �#������� ������� ����	���� H�������	����
 ������� 
(H�����

������	������ �������) #�6 � �������	��
 �����
 H����-
���	���� ������� (H�����

������	������ �������) �������� 	� 
=�#������� ������������ ���	�������� /�	� (����������� �#%�5) 
����% ������� ����	���� ����-����% 
���% � �����%������% �����-
��% � �%������
� �����������. $����������� ����� �	�-��% #�6. 

'���� ���-����� ����	���� ���	�������% /�	�% =�#�����- 
����������� (����������� �#%�5) ��	� ��"��
���% H�������	���� 
������� (H�����

������	������ �������) )�	� ���������� ����-
	���� ���	�� � /(5% 1.5-93, �������� �����-�������� ���	�, ��� 
���	������ 	� �����, � ����� ��
�� ��������� ����	���� ��> 
(�#%�5), �� ���
� ����	��� ���-����. L% ��"��
���% ����	�%�� 
� #�6 	�� ��	���(�� ������. 

���	�������
� ����	����, ���-����
� ���	�������% /�	�%, 
�������� � ������� ��	������ ������
 H�������	���� ������� (H���-
��

������	������ �������). '���� �	������� ��"��
���� � =�#�����-
�� ������������ �� 3.2.23 #�6 � ���
�� �� ����( �� �	�� 
����� ������-
��� ��������-
���� ����	���� 	��
� 
���
�. *� ��������
� ���� ��-
�������� ����(� �������� (��
� «H� 	����». $��������%�� ���
��-
��� ��������-
����� ����	���� ����-����% 
���% � 	�	������ ���
��-
��� ���������� ����(� 	� �����, ��� � �������	��
 �����
 H�������-
	���� ������� (H�����

������	������ �������) #�6 ��	���� � =�#-
�����- ����������� ���	�������� /�	� (����������� �#%�5) 	�� ��-
������� �� ������������ ����- 	�� ������������ ����	����
 �����-
�������� ���	�. $�	���� 
��	��������� ����	���� � ������� �	�-�-
�%%�� ����� -��� ��������� =�#�����
 ������������
. '�	 ��� ��	���� 
����	���� ����� ����-����% �� ����������- ������ ����������% 
���% 
���(���%�� � �	��- �����	����, �� ���- ����	��� ���������� � ����� 
����-����% �� ����������% 
���
�. 
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*���������� �����
� ����	��������� 
����
����� �� ������������ ���������� 
	���� ��#������ �������� � �"��� ����	�-
��������, 
��������� �� �����"������, ��#�-
��� ��������� ���������� ���	�����, ���-
���, ���
���
������� �� ��
������� ���-
	�����, �� ���"������, �����
�� ���# ��	�� 
��������. &������ ��	 �����"��� ��'��� 
����	��������� ����������� ���� ��	� ���-
�	�����: ������������� (����������-��-

���	����, �������� ��#����� �� ���
���-
�������) ����	����; ����	���� �� 
���	� 
(
���	���) �������������� (��
��%���-
��, ������������, �������%�����); ����-
	���� �� ���	����%; ����	���� �� �����-
��, �� �������; ����	���� �� ��
������� 
���	�����, ������ �� �����
 � �#���
� 
�������
� ����������������; ����	���� 
��������# ��#�����# ��
��. &��	�� � ���-
��
� ���'���� ����	��������� � ������� 
��������%�� ����������� ����	���� �� ���-
�	���� ����������-. ����	���� ���������-
���� ����� ��������%�� �� ��'��� ����-
	��������� 	��������� �������� �� ���--

�%�� �� ����	�# ����������. 

2.4 ��A��#��"#� ���%&�� �%�#��%�� 

� ;�
������ ����	����� �� ���
��������� 
��#������ 	���
�������. � �����
� ����	��# 
�������������# ����	�����. � �����
� ����-
	����� � ������. �����	��������� ������.  
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�����
� �����������# ����	����� ���	�� � H;*H (H; 004) �#�	��� 
� ���� ����� ���
������# 	���
����� (����.2.4.1): 

=������ 2.4.1 
��%;/ � &�=��#�/� �����@���%��� (+ 004 

 
;�	 *���� 
01 �����	 ����&���
. "���	�����	
. (�������$	
. 
01.020 =��
��������. 
01.040 �������� 
01.120 ����	���������. &������� ������� 
03. (�$	����	
. +������. ����	�$	
 � �������
  

�	�����������. 
03.120 U���%" 
03.120.01 ]����� ������� 
03.120.10 ;�������� �����% 
03.120.20 �����"������ ���	����� �� ��	���
���. !���%�����  

��	����	�����. 
 
&��	�� �� ��������# ������ ����	��������� ����������� ���-

�	��������� �������:  
��� ������	���� ������� �������� ����, �� 
����������, �#���%����, ���-
���, �������	���, �
��%���� �� ���-
�������� ����	����;  ������������� ����	���� �� 	����������# ��-
��	�#, ��)� ��(� �� ����������� ������	������
, � ���������� �# �� 
������ ���# �����������# ������ � ���-
��� �� ����	�# ����������;  
���������� ����������� ����	���� �� ������ ��	����	��# 
������	-
��# � �����������# ����	����� �� �# �������� �� �����(�����- ���	��, 
� 	���������� ����������� �����������# ����	�����, ��������� 
���# ��	
���� ��	 
������	��#, 
� ���� ��
������ �������
� ��-
#���� �����, �	����'� �� 
�-�� �%	�-, ��#���� ������, ������, �#�-
���� 	�������, ���
������
� �� ������"����
� �������
� ��� ���-
���
� ��#�����
� ������
�
�;  �����%���� 	��� �����
� �����-
��������� �"���-��% ��"��
���% )�	� ������
� ����� � �����# 
����	����� �� ��
�
� ����	����
� – �����������- ����� 
������	-
��� ��"��
���-��� 
����� ISONET WTO*.  

 
2.4.1. <�������� ������	� � ������������� ����	���% ��-

������$	% 
 
&�������-��#����� �� ����������-��-
���	���� ����	����, �� �����-

��, ��’	��%�� � ��
������ (�����
�) ����	����� 	�� ���
�������� 
������������ ��(��� ��#�����# � ���������-�����
����# ���	��� � ���-
��- ������ 	���������. &���� 	� ����	 40 ����# 
��	�������# �����
, 

 124



��� ���������%�� ����������% ����������� ������������� ���	�����. 
*�-�������(� � ��# ���������� �����. 

'$	����� ������ ��������$	%. $ ������� ���������� ���(� 
	��’��� ����	����� ������������ �����
� ����	��������� – �5%! 1.0-2003, 
�5%! 1.2-2001, �5%! 1.3:2004, �5%! 1.5-2003, �5%! 1.6:2004,              
�5%! 1.7-2001,  �5%! 1.11:2004,  �5%! 1.12:2004,  �5%! 1.13-2001. ����-
	���� ������������ �����
� ����	��������� �������%���� ����	 ��
�-
��
 ����	���� ��"��% 1. 	�������� 

B��� ������ ���������������% ��������$	% (B(<8). L� ��-
���
� �����-�� 	�%��# ��#�����# � ����������-��# ��
��, )� �������-
��%�� ���
��- ��
�� ���������������% 	���
������% ��� �� ����-
�"��
����� 
�� ������
� 5#�, ������
� ���
��������� � ����
�
� 
��	���
����
�, ���(������ ���"������ ���	����� ��� �������������-
��- ��������, ����)���� "��
� 	���
����� � ���������� �# ��
�����-
����, � ����� 	����� ���"����# ���������; 
�#��������� � ����
���-
������ �������� 	���
����� �, ��-�������(�, ���������� ���
��������� 
	� ����������� ����������� ��	�-����� ������ �� ���
� �����	�� ��	�-
��
���� � ��-�����(�- ���
��. ����	���� �����
� �5�� �������-
%���� ����	 ��
���
 ����	���� ��"��% 2. *�������	:  
J!�= 2.105-95. �������	���������- ����	���. >	���� �����
� ���-
�����������- 	���
�������. !�)�� ���������� � ��������
 	���
��-
��
. J!�= 2.114-95. �������	���������- ����	���. >	���� �����
� 
��������������- 	���
�������. =�#�������� �������. J!�= 2.503-90. 
>	���� �����
� ��������������- 	���
�������. '������ �������� 
��
�����-. 

B��� ������ ��������	���% ��������$	% (B("8). L� �����
� 
��������% ����’������- ����	�� ��������, �"��
����� � ���������� 
���# ��	�� ��#���������� 	���
������� �� 
�(���- � �����	���	����# 
��	���
����# ������ 	�� ������������, ���������������, �������-
����� � ��
���� ������� ��# ��	���
���. *� ������ ��#���������� 	�-
��
������� �	�-��%%�� ����������, ��	������� � ����������% �������-
����, ��������%%�� ��’���� 
�� ��		���
� � ��#�
� ��	���
����, � 
����� 
�� ���������
� (������������
, ��#������
, 
�-����
, ����-
�����
). +	��� ������� ��������, �"��
����� � ���������� ��#����-
������ 	���
������� 	������%�� ��������������� ����������� ������� 

�(����� �� ������� � �����(�%�� ����	��� 	���
������� �� ��(� ��	-
���
����. ����	���� �5%� �������%���� ����	 ��
���
 ����	���� 
��"��% 3. 

8��&�� ������ ����������
 ������	 ���	����� (8(�). L� 
�����
� ��	���� � ��( ��� �������� ����. $ �������- ���
��������� 
������� ����� �� ��������� ��
��%���� ����	�%�� � ����	���
� 10% 
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��������# ������ ����� �� ���# ���	��# ��������� � ������������ ���	�-
����, � � ����
�# ������# ���
��������� 	�����%�� 50—60% (�����-
�����, ��	����#����� �� ��(�). >"���������� ��# ������ ����������� 
	�����������% � ������������% ��
��%����, ��� 
����� ���� 	�������� 
��(� � �
���# 	���� �������������� 
������������� ������������ ���-
��	������ ������. ����	���� H�$ �������%���� ����	 ��
���
 ����-
	���� ��"��% 8. 

(����� ������	� ������� ��$	 (((?+). L� �����
� �������-
�% 	��� ������� � ���
�, )� �����%���� ������� �%	��� � ������� 
�����. $��	���� �����
� � 	�% ��������� ������ �������� �������-
���� ����
����
� � ���"���-��# ��#���%����. ����	���� 552� �����-
��%���� ����	 ��
���
 ����	���� ��"��% 12. 

B��� ������ ��������	���% �	�������� �������$�� 
(B("+�). L� ��
����� 
��	�������# ����	����� � ��������# �����
 
��#���������� ��	������� �����������, ��� ��������� ��
�� ���# 
�����%%���� �
��� 	�� ���������� ������� ��	������� �����������, 
������� � ������� ���	����� ��	���� ������, ������������ ������� ���-
������ ���������� ��������� � ������� �����
�� ���	���#, 
��������-
��# � "��������# ��������. 

!	��
 � ��-�������(�# ���������, �����	���# � �5%�+,  ����-
����� ��#���������# �������� ������������ ���"�������# ��’���� ��-
��������� � ������� ��#����������� ����)���� �� ������ �# �����"���-
��- � ���������� �� ��	����
� �������������-��#���������
� ������-

�, )� �����% ������ 	�� ��	��)���� ����� ������# ��#���������# 
��������. $�����	����� ����� �������� 	� 
��������� � ������ ����� 
��������� ������ ��	������� ����������� ����# ������� � ����� ���-
����%����� ��#���������� 	���
�������. =����� ��#��������� ������� 
����%���� �� ������������ �����������# ��#�	��# ���������, ����	�-
��# 
���	�� ������� 	�����-, ����	�����# ������� ��#����������� 
����)����, �����������# "��
 ����������� �����������. $��� ������-
��%���� �� ������ �����������# ��#���������# ��(���. ����	���� 
�5%�+ �������%���� ����	 ��
���
 ����	���� ��"��% 14. 

(����� �������� 	 ��������� ������$	% � �������$��� 
((!+�). L� �����
� ������, )� �������%�� ����	�� �����	���� ����� 
�� ��������%, ����������� � �����������% ���	�����, �����������# 
��	����	��
� ����	����
�. !������ ����������� 5>�+ ������ � 
������������ ����������-��-��#�����# ��������� � ����	�� �����	���� 
����� �� ��������% ���	����� ������� ������, ����������% ���������� 
�� ����������� ����������, ���"�������� � ����	����������� ���	�����, 
���������% ������� �������� � ������� �� ��������
� ��������% 
���	�����. ����	���� 5>�+ �����
����%��: ����	�� �����	���� ���-
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����-	����	��# � �������
��������-���������������# �� ��#�������-
��# �����, ��������# 	����	����, )� ���%��%�� 	����	����� ��#���-
���� ����� � ���	����% �������� ��#����; ��
��� 	� ���	�����, ��� ��-
������ ��������� � �������, ����	�� ��	����, �������% � ��	���
���� 
��# ��
�� �� ���# ���	��# �������� ����� ���	����� �� ������ �� � ��-
���������; ����	�� ���������� ���	����� �� ����������� (� ��
� ���-
�� ����(� ������� �� ��(�# ��	���
����# ���	����� � ���	�����, )� 
������������� �� ��������
� ���������# "��
), �	�-�����% ���������-
�� �����	� ��� ������� � ����������� ���	�����; ��
��� 	� �������-
�������� �������, ������� �# ����	����� � ������	�����; ����	�� ����-
�� ���������� ���	����� � ����������� � ���#������
 ��������� �����-
����� � ��������� ��
��� ����� ���	����� ����( �������%. ����	���� 
�����
� 5>�+ �������%���� ����	 ��
���
 ����	���� ��"��% 15. 

'������������ ����	���% ��������$	%. =�#����� 	���
���� 
(��������������� � ��#���������) ������� ��	����	��� ��	� ��
��; ��--
�������(�
� � ��# : ��
��� 	� �����������, )� �������%�� �� �����-
���������, ���
���’���� ���
�����, ���������- ����� 
���������, #���-
���� ��	������� ��)�; ��
��� 	� ��#�������, )� �������%�� 
����-
����� ������������ 	�� ������������ ������� ��-����( �����������# � 
�����
����# ��#���������# �������� �� ������������; ��
��� 	� �"�-
�
�����, )� �������%�� �������� �� ��������� ���������� �� ��������� 
���# ��	�
����-, ����#�	��# 	�� ������������ 	����� �� ������. 

^�� �������%���� � ������� ������������ ��#����� 	���
������� 
��	��������� ������#�����
 ��)� ��
���
, ����#�	��- �����-��-, 
	���� ������������- ��������, – �� ���������������- � ��#���������-, 
��� � ���
������- (���
���������). 

���� ������������ – ����� 	�	������� � ��#�����# 	���
��-
��# ��
�� �����# ����	�����, (����� ������������ � ������# ��� 
������������ ����	�����# � ���"�������# ���
�����. &	�-������ ���-

��������% ����’������ 	�� ���# ����������- � ��	���
���, )� ����-
��%�� ��������-��������������� ������, ��������� ��	 �# ��	�
��� 
��	����	���������. *��
��������% ��	���� ���� ��������������� 
	���
�������: �������� 	���
���� (�����%������ �������, ����������, 
��#�����- ���� � �
���, ��)�), ��������� �� ��(� ��������������� 
	���
�������. '�� ���
��������� ��#���������� 	���
������� ������-
��%��: ����� ��#���������# ��������, 	�	������� ��#���������# ���-

������, ��#��������� ���������, ����� ������% 
���������, �����#��-
�� � ���
������ 
��������� ��)�. 

*��
��������� – �	�� �� �����(�����# ������ ��������� ��#������ 
	���
�������, �������� ����� � ��������
 ����	��������� �����-�� ���-
���. ]� �	�� �� ������� ������	����� � 	�	������� ����	�����, ���
�-
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�������� 	��������� ������������ � ��#������, ������ �# 	� ������-
�� ��������� �����������# ������ �������� � �"��
����� ��#������ 
	���
�������. 

*��
��������� �� ��	���
���� 
��� ���� �� &���������	��
�, 
��� � ��&���������	��
�: �� �������� ��	 
��(����� ��	���
���� � 
��������� �#�
� ����������� ����� � ����	���������. '�� ������������-
��
� ���
��������� ��		�� ����	��������� 
� � ���
� ����	� ����� 
���
��������% ��� ��	����	������� �� ���
���������, )� ��	����	-
������ ��������� ��		���. '�� 	���������������
� ���
��������� ��� 
�	�-��%���� � �����# ��	���	���# ��	���
����. 

'���� � ����’���� ����������� ���
��������% �������%���� ��	-
����	��
 ���������
 � ������
 �� ��	���
����. *��
���������� 
������� ���� �����������
 ������� �����"������, ���	������ ����� ��� 
�����������, ��������� ���	������ �� ��	����
 ����# ����	����� ���# 
��������- �� ��(�# ����’������# ���
������# 	���
�����. $������� 
���
����������� ����’������ 	�� ���������, ��������� 
�� ��
 � ��-
�������
 ����(� �������� ��		��� (�%��, �����) ����	��������� ��	�-
��
����. u��� ��(���� 
��� ���� ��	
����� ������ �������
 ������-
��
 ��	���
���� ��� 	��������
. =�#����� 	���
�������, ��� �� 
� 
��	���� ���
�����������, �� ���-
����� 	� ��	���(�� ������. 

 
2.4.2. (����� ������ ����������&��� ������	� 
 
'������������ ����������� ��
������ ����	��# ����	����� – 

���������� ��
��� 	� ������������ ����	��������� �� ������ �� 
"�������������. !������ ���	���� ��
������ ����	��# ����	����� 
������������ ����	���������: ����������� ����	��# �� ��������-
��-��-
���	����# ����	����� ������������ ����	��������� � ����	� 
�� ���-����� &����� ������� «'�� ����	��������%», ���� 	���
�-
��� 
������	��# �� �����������# ����������- �� ����	���������; 
�������� ������	������% 
������	��# �� �����-����# ����	��-
���; ��������� �� ��	���� 	����	��(� ������ �������� ����, �� 
����� ����������, �#���%����, ���-
���, �������	���, �
��%���� 
�� ����������� ����������� ����	����, ����������(� ��	����	����� 
��# ������ «;�	������ ��������� �������� )�	� �����������, ��-
����	����� � ������������ ����	�����», «���	� ��� ��#����� ���'-
�� � �������� (���	� =<=) �������� ����������� �������� (COT)» �� 
ISO/IEC Guide 59 «;�	������ ��������# ������ ����	���������»; 
���#������ ��
�� 	������� +�����-������ ��%�� 98/34/>� (� 	�-
��������
� �� �
���
�, �����������
� 	��������% 98/48/>�) 
«'�� �����	��� ��"��
������ )�	� ����	����� � ��#�����# ���-
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��
�����, � ����� �����
�����, )� �����%���� ������ � ��"��
�-
��-��
� �����������». 

��	�� ����������&��� ������	�. �����
� �����������-
��# ����	����� ������	� ����	�� �����������, ����	�����, ��-
����	�����, �������%	�����, ���������, �������	�, �
��� �� ���-
������� ����	�����. 

� (���	�����$�� ��������&�'��-�����
��� ��������
 	�����	-
���: ������������, ���	����, �����"�����-�� ��������� �����
������# 
��'���� ����	���������; �������� ����������-��-��#����� ��������� )�	� 
�����	����� ����� � �����- �"��� 	��������� ��)�; �������, �� ��������-
��, �#���%���� �� ������	������ ���
������ 	���
���� � ��#����� 	���-

������% (���������������, ��#���������, ��������, ������
�� ��)�); 
������� �������	������� ���	����� � �����������. 

� (���	�����$�� ��������-�������� ��������
 	�����	���: 
�������-��#����� ���
��� �� ���������� ���������# ��
� ������, ����� 
������� � �����, ��#����, ���
��������� - ��������
� �����	������, ��	��-
������, �� ����������, � �����	�# ��������, �#����� �	����'�, �#����� 
����� �� � ��(�# �"���# ������������ �����
���; �
���� ������� (�����, 
��	�, �������� ��)�) 	�� �����# ��'���� ����	���������, �#�� ��"����, 
�������-��"���� �������, �����
� ������� "������# ������� (��������-
��
�, ���������
�, �������
� ������
�) �� �#�% ���
�������, ��
���� 
������ (��� ��������
�! ��������) ��)�; �������, �� ��	�����, �����	�-
��, �"��
�%���� ����� ��	� 	���
����� (���
������, ���������������, 
��	�������, ��������, ��#���������, �����������-��, ��
�����, ����������--
��-�������	��, ��
�'%�����-������
�� ��)�) �� ��
��� 	� �#����� �
��-
��; �������� ��#����� ��������, ��
��� �� ���
�, ����#�	�� 	�� ��#�����-
��, �����
� 
�������������, ������������ �������� �����������.  

� &
��� ����	����� �� ���
��� �� ���������� ������ – ���	�� � 
H�=� 3966. ]�)� ������	��%�� 
������	��- ����	��� �� ���
��� ��� 
�����������# 	�������� �� �������
 ��	����	����� «K	�������-» (IDT), 
-�
� 	�%�� ����� «������� ���
����». 
 

(����� ����������&��� ������	�:  
8("/ 1.0-2003. *���������� ����	���������. !������ ���������. 
8("/ 1.1-2001. *���������� ����	���������. ����	��������� �� 

��
���� ��	� 	���������. =��
��� �� ���������� �������# ������.  
8("/ 1.2-2003. *���������� ����	���������. '������ ����������� 

�����������# ���
������# 	���
�����. 
8("/ 1.3:2004. *���������� ����	���������. '������ ����	���, 

�����	����, �"��
�����, ����	�����, ���-����� �� ���������� ��#��-
���# �
��. 
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8("/ 1.5-2003. *���������� ����	���������. '������ ����	���, 
�����	����, �"��
����� �� ��
��� 	� �
���� ���
������# 	���
�����. 

8("/ 1.6:2004. *���������� ����	���������. '������ ��������� 
���
������# 	���
�����.  

8("/ 1.7-2001. H������� �����
� ����	���������. '������ � 
���-
	� ���-����� �� ������������ 
��	�������# � �����������# ����	�����.  

8("/ 1.11:2004. *���������� ����	���������. '������ �����	���� 
���������� �������� �����������# ���
������# 	���
����� 

8("/ 1.12:2004. *���������� ����	���������. '������ ��	���� 
����� ���
������# 	���
����� 

8("/ 1.13-2001. *���������� ����	���������. '������ ��	������ 
����	�
���� �������
 ��������
 �������. 

&
������� #������������� �������������# ����	�����: 
 

8("/ 1.0. L�- ����	��� ��������% 
���, ������� �� ������� 
���	���� ����	���������, ���'��� �� ��'��� ����	���������, ���
������ 
	���
���� � �"��� ����	��������� (*H) �� ��	� ����	�����, ������� �����-
����� *H �� ����������% ����� �� ����	���������. '�������� ����� ����	�-
��� ���������%��, ������%�� ������ �� ����	��������� �� �����������%�� 
�� ����������, ��� ���'��� ����	��������� �� ���'��� �����	��%����� ����-
����� ��	 "��
� ��������� �� ��	� 	���������, � ����� ���
�	���� ������-
�����. ����� ���������: �"��� �������������, ���
������ �������, ���-

��� �� ���������� ������ – �����"������, �������, �����, ����	��� 
�����������, ��	 ���
�������� 	���
����; 
���, �������� �� ������� 
���	���� ����	���������, ���'��� ����	���������, ��'��� ����	������-
���, ���
������ 	���
����, ������� ���
������# 	���
�����, ������-
����� ����� �� ����	���������. 

8("/ 1.1. L�- ����	��� ��������% ���
��� �� ���������� �������# 
������ � �"��� ����	��������� �� ����� ���'�����- � ��% �����	��� ������-
������ ��	����	����� ���	�����, �������� � ������ �����
 ��
���
, ��� 
������ � ������������, ����%����� ��	����	�����, ������������� �� ��-
���	� �� ��	����	����%, � 	�����������, �����"������, ���������, ������-
	����� �� ����	������. =��
���, ����������� ��
 ����	����
,  ����'����-
��
� 	�� �������� � ���# ���
������# 	���
����#, � ��	����	��- �����-
����-
���	����- � 	���	����- ���������� �� � ��(�# ������# ��������� ��	 
��������� �� ��	� ������ ��"��
����. ����� ���������: =��
��� �� ��-
�������� �������# ������ – ����	���������, ��'�� ����	���������, �"��� 
����	���������, ������ �������� ��#����, ������ ����	���������, 
������	-
�� ����	���������, ����������� ����	���������, ����������� ����	���������, 
��	����	����� ����������%, ��
�������, ���
���
�������, �������, ��#��� 
�������(����� ����	���)�, ��#��� ���	�����, 
��� ����	���������, ��-
�
������ 	���
���� ��)�.  
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8("/ 1.3. L�- ����	��� ��������% ������� ����	���, �����	����, 
�"��
�����, ����	�����, ���-����� �� ���������� ��#�����# �
�� (=�) 
�� ���	����%, �������, �������. L�- ����	��� 
���� ������������� ��	 
��� ����������� =�, ���  ����	����
� ��
������ ���������������� 	�-
��
������� � ����	� �� ��, )� ��������� ����� ����	���� 	�����%%�� �� 
�����%%�� ��
��� J!�=2.114. ����	��� 
�%�� ������������� ���'��� 
�����	��%����� ������� (��	���
����, ��������, ����������� �� ���
�-
	���-���'��� ��	���
������� 	���������), ��������� ��	 "��
 ������-
��� �� ��	�� 	���������. =� ��������%%�� ��
��� 	� ���	�����, ����������� 
	� ��
����-���� ���������� (���������, ��	������) �� �����%%�� ��	����-
�� 
�� ���������
 {�������������
) �� ���������
 (�����������
).  

8("/ 1.5. � ���
� ����	���� ��������� �������, �� ��	�����, �����-
	��� ��������� �� �"��
�%���� ����������� ����	����, � ����� ��
��� 
	� �#����� �
���� �� ����
��	���� )�	� �������� �
�� 	� ��#. L�# ������ 
����� 	����
�������, ��������%�� ��(� ���
������ 	���
���� ���������-
���� ����� ���-����� (��	����� ��������� ��������, ��������, ��#�����# 
�
�� ��)�). '�������� ����� ����	���� 
���� ��(��%���� �� ���
���-
��� 	���
���� ��(�# ��	�� � ������ ���-����� (�#���%�����). L�- ����-
	��� ���������� 	�� ������� ���������� ���	�, %��	����# � "������# 
����, ��� ��������%��, ��������%��, ��������%�� �� ���������%�� ����	�-
���. ����� ���������: � ���
� ����	���� ����������� ���
���, ����-
������� � H�=� 1.1 � ����� ��	��� ���
���, 	�	������ ����������� � ���-

� ����	����, �� ���������� ���������# ��
� ������:  ��
����� ����-
	�����, ��������������- ����	���, ��������
��- ����	���, ���
������- 
����������- ���
���, ��������� ����	����, ���������� ���
����, 
�
��� ����	�����, �
��� �������������# ����	�����, �
��� ����	����� 
�� ���	����%, �������. 

8("/ 1.6. L�- ����	��� ��������% �������, �� ��	�����, ����-
������ �� ���������� ���
������ 	���
���� �� ����	���������: �����-
������ �� 
��	������� ����	����, ��	���� ��������� �������� (�����-
����, ���	� ������, �������), 	������� �����"�������, �
��� 	� ��#, 
���-���� H�������
 ��
�����
 ������� � ������ ��#������� �����%-
����� �� ��������� �������� (H�������������	����
 �������) �� 
H�������
 ��
�����
 ������� � ��	�������� �� ��#�������� (H�����-
	�
 �������), � ����� ����	���� �������#, �������-��#�����# �� ��-
�������# ��������� �� ������, � ����	���� ����������- (���
 ��	���-

��� �� �#��# ��'	����), ����	���� ���
�	����# ����������-, ������-
������ � ���'%��� �������, ��#����� �
���, � ����� �
��� 	� ��#. '�-
������� ����� ����	���� 
�%�� �������������, ������%�� ������ �� 
����	���������, ��� ���'��� ����	��������� ������� �� ���'��� �����-
	��%�����, ��������� ��	 "��
 ��������� �� ��	� 	���������, � ����� 
���
�	���� �����������. ����	��� �� ��(��%���� �� *H 	�� �������-
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����� ������ �������. ����� ���������: ���
��� �� ���������� ��-
����, �������� ���������; ������� ��	������ ���
������# 	���
����� 
�� ��������%; ��
��� 	� ���
������# 	���
�����, ��	���# �� ����-
����%; ����������� ���
������# 	���
����� ����	 ��������%; ���-
���� ����������� ���
������# 	���
�����; ��"��
���-�� �������-
����� )�	� ������������# ��� ���������# ���
������# 	���
�����. 

 
2.4.3. (����� ������	� � 
����	  
 

$ �
���# �������� �����
��� �������� �	����%�� ����	���� � 
���������� �����%, ��� ������%�� ��� ��	���	��� ����������- �� ������ 
� �������% 
���% ������������ ����� ��������� �� ������� �������.  

]����� – ��������� ��
�� �	��. ]����� – �� ���������� #���������-
��� ��’���, ��� �����%���� -��� �	������� ��	��������� ����������� � 
����	������ �������. '���� ��������� �� ������� ������� (�����, ���-
���) ����������� &�����
 ������� „��� ���
�� ���	 ���$
	���” (��. 
16 � ��. 17). 

(����� 
����	 – &� ���������� ��������&�'��" �������-
�
, �����
�, ���&���	 � �������	, ��������
� ��� ���'������ 
����	����� �����.  
J�	��� ������$	% – &� ��	��� 	����	������� ���������� ���-

����
�, ���������&�'�
�, ���������
�, �����
��
� �� ��8
� 
���������	 �������� ��	� ������ ���������	�, ����� ��-
	��� "" (������&�") ���
��
� ��� ���������	� 	����
	����'. 

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

*�����	��	��� ������$	% – &� 	����
	���� ��	�� ������ ���-
������" ������&�", ��� ������� � ������$����� ���
 	
���
-
����� �� 3���&�������
� ��
���������, �� ��	��	8
 ����
-
����
�� �����
	���� 	��
	� �� ������ ��	���
8����� ������-
	
4�. 

 
(����� ������	� � 
����	 

H�=� 2925- 94  ]����� ���	�����. !���%����� ������.  
=��
��� �� ����������. 

H�=� 3514--97 ����������� 
���	� �������% ��  
/����%�����. =��
��� �� ���������� 

H�=� ISO 9000-2001 �����
� ���������� �����%. !������ ���������  
ISO 9000:2000  �� �������. 
H�=� ISO 9001-2001 �����
� ���������� �����%. $�
���.  
H�=� ISO 9002-95 ��	��� ������������ ������ � ������� �����- 

������, 
������ �� ��������������. 
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H�=� ISO 9003-95 ��	��� ������������ ������ � ������� �������%  
������� ���	����� �� �� �����������.  

H�=� ISO 9004-2001 �����
� ���������� �����%. *��������  
ISO 9004:2000  )�	� �����(���� 	���������.  
H�=� ISO 10011-1-97 *�������� � ��������� �����
 ������. �.1.  

'��������. 
H�=� ISO 10011-2-97 *�������� � ��������� �����
 ������. �.2.  

;����"�����-�� ��
��� 	� ��	������ � ��������� 
�����
� ������.  

H�=� ISO 10011-3-97 *�������� � ��������� �����
 ������. �.3.  
;�������� ������
�
� ���������. 

J!�= 15895-77 �������������� 
���	� ����������  
��������
 ���	�����. =��
��� �  
����	������. 

/�����	 �������# ����	����� �����	����� �� �
����
 ��������� ��
�. 
 
"���	�� � ��������
 
����	, ���������	 ������ ������-

�� � ���������
 ���	�� �� H�=� 2925, H�=� 3514, J!�= 15895. 
����	���� ��������%%�� ���
��� �� ���������� �������# ������ � ������ 
������ ���	����� �� ������, �����������# 
���	�� �������% �� �����%���-
�� ������ ���	�����. ����� ���������	: �������� ������� – ������ ���	��-
���, ��������� ������ – �����������-, ������� ��������� – ��������� ���-
��������-, ������������ 	�� ������ ���	�� ���������� �������; "����-
�� ������ ���	����� – ����������-��, �����
����, ���'������; 
���	� 
���������� ������ – ����� ������� ����	���� �������, �����, �������� 
�� ���������% � ������% ������%, ����������� �����%����� ��#������-
����� ������� – �������� ��#����������� �������, �������� ��������, 
����������� �����%�����, �����������- ������ �������� - ������������ 
��#����������� �������, ����� ����
������� �����	�, ��#���� �����-
����� ���	�����; 
���	 ������ 	�"�����; ���
��� �� ���������� ������-
�� ��#�����# ������ – ����	���� ��������, 
���
������ ���	������, 
	�������� ����	����� ��������, ���
�# �������, ���"����� ��������, 
���������, 	������ -
���������. 

/����	��
 
�	��� � �������� ������� 
����	 ���	�� ��   
�5%! 3230, �5%! 6S( 9004-1. ����	���� 	�%�� ���� ���
�����, )� 

�%�� ����	��� �����
� ������ ��	���
����. ����� ���������	: ��-
��������� ���# ��	�� 	���������, ���'�����# � �����% ���	�����, �� ���-

�	�� � ��
�; ��� ���	�� �������� ����� ���	����� � ��������, ������-
%�� � ���������� ������ ����� � �������%�� ��	��������
 ��
��; ��-
���� ���	�� – 
�������� � �������� �����, ������������ � ����������� 
���	�����, ���������� � �������� ��������, ���������, ����������� ��� 
��	���� ������, ���������, ��������� � ����	������, ���� � ���	��, 
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����� � �	������ � �����������%, ��#����� 	���
��� �� ���������-
�����, ������������, ���������� ��� �������� ������������. 

/����	��
 
�	��� 	 ���	��� � ����	 
����	 ���	�� �� �5%!   
ISO 9001, �5%! ISO 9002, �5%! ISO 9003. ����	���� 
������ �������-
�� � ������ �� ������
� �����(���� ������ ����� ���������	: �����-
(���� ������, ��’��� ������ �����
 ������ �� ��#������� �����	� – 
	��������� � ���������� � ������������ ������ ��	����	�� 	� ��
�� �� 
��(�� 	�	������� 	���
������� )�	� ������; �����
� ������, � ���� ��-
��������� � ����� ���� 
��������� ������������ ���������� ������ 
���	�����; ������ ���	����, ��������� ���������� ������ – ����������� 
��#�����
 �����
 ���	�����, �����
 ������ ������������ ���	�����, 
�����
 ������ ���	����� � ������������ ��� ����������, �����% ������, 
�����% ������ �� �5%! 3230.  

+���$��� �����	��
 
�	��� ���	�� �� �5%! 6S( 90001.. ����-
	��� ������	� �����
� ���������� �����%, ������� ��������� �� ���-
����. ����� ���������	: '������� ���������� �����% – ��������� �� 
��
������ �����������, 	����� 
��� �� �����
�� 	��������� �����������, 
���������� �� ���# �����# ���������� ������ �����������, �������� ��-
�������� 	�����%�� �"�������(�, ��)� 	��������% �� ���'�����
� � 
��% �������
� �������%�� �� �������
; �	����"������, ����
���� �� 
���������� ���
����'�����
� �������
� �� �����
�%, �����-�� ��-
���(���� 	��������� ����������� � ����
� ��  ���
���� 
��� �����������; 
���-����� ��(��� �� ��	����� ������������ 	���# �� ��"��
����; ���-

�����	�� �������� 
�� ����������% �� �� �������������
� ��	��)�-
%�� ����
������� ���# ������ �����%���� ��������. 

��’����� �$	��� ������ 
����	 � ����	����� ���
��  
	��������� � ���������� � ������������ ������ ��	����	�� 	� ��
��      
�5%! ISO 9001, �5%! ISO 9002, �5%! ISO 9003 �� ��(�� 	�	����-
��� 	���
������� )�	� ������, �����
� ������; ���� ����������� � 
����� ���� 
��������� ������������ ���������� ������ ���	�����; 
������ ���	���� (�� ��	����� ��"��
���� � �����# 	�����). ������-
	����� 
������	��# ����	����� ISO 9000 – �������- ���� �	��-
����� ��	���
���, ����������- 	� �
�� ��������� ����	���)�. H�-
��- ����	��� – �� ���������� ���������, 
���	��, �������� � ����-
����, ����#�	��# 	�� ���������� ����������� �����%. '������� ��-
��	��� �����
� ������ �� ����	����
� ISO 9000 �	����� 	����� 
��j���������% �� �������% 	� ������������. ;�������� ��������-
�� ������ – ����������� ��#�����
 �����
 ���	�����, �����
 ����-
�� ������������ ���	�����, �����
 ������ ���	����� � ������������ 
��� ����������, �����% ������, �����% ������ �� H�=�.  
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+����@���A�; -���������$ -��<�A�$: ���	�����, )� �������-
���� ��� ������������ (�������� � �����	�� ������, 
�������� � 
���	����, ��	������ ������); ���	�����, )� ������ ���- ������ 
(������, )� �� ��	����%�� ��
����; ������, )� ��	����%�� ��
��-
��). '������ �� ���������� �����
����%���� ���
������
� 	���-

����
�: ;*H 50-011, H�=� <G 1.1-11, H�=� 2925. ;����"������ 
���������� ������ – ��	�-�����, ��#������������, ���"������, �������, 
�������������, �����
������� �� ��. �� H�=� 2925 � H�=� <G 1.1-11. 
������� ������ ���	����� – ��#�����, ��#���������, ����������-��, 
�����
���� � ���’������. !����� ����� ������, ������� � ����������-
��� ���	�����. ����	� ������ – 	�"������-��- � ��
�������-.  

(�������$	
 �������	� 
����	 ������$	% 	 %% �������	� (��-
���"���������, 	�����-, ������, ��������� � ��
������%��# �������) 

��� �	�-��%������ � 	��# �����
��#: 

X ���������� – � ������������
 ������ ���
���’���� ����#�	��# 
���������� ������ � ��#�����# #������������ ��	 �������� 	� ������# 
�������; 

X ��������� – �� �����
� ��	� ���	����� � ����
�����
� �����-
����
�, ���#���%�� 	��������- ������ ����� � ��#����.  

'��(� ����������� ��	����	� �������� ��	 ������ 	� ����
���, � 
	���� – ��	 ����
��� 	� ������. $ ������(��- ��� ��-����(� �������� 

� ���(� ����������� � ��
� ���� �����	��� � ������ �������� ����-
	��������� �� ��-������ ����, #��� � ����
�# ����	��# �� ������� 
��
����� 	���������� � ���������� 	������ ����������� ����	��������� 
���������� ������ ����
�# ��	�� ���	�����. 

(�������$	
 �������	� 
����	 ���������� �������	�, �-
���	�	� 	 ��	�)�����	�, ���� 	 ��������� ����	�	�. '� 
�����
� ��	� ��������, 
���������, �����"���������, ������ � 
����-
����# 
��������� 
��� ���� ����������� 	������� ����������, )� 	��-
������ ����� #����������%�� �# � ������%�� �� �# ����
� �������, 
������ � �����(��- �����	, �� ���	���������� ����� ��� ������������ 
���	����� �� �"���������� ������������ ����	�����. *�������	, �� 
�����# � ���������# 
�����# � ������# ��������� ������������ ����
� 
���������
�  
�#������ ����������� � #�
����- ����	 � ��
�����
 
�
����
 (��	����# 	������. &���������, �� �
������� � ���
��� ������ 
#����������%�� ������ ������������� ������� � �.	. 

'��	����� � �������
�, �
����
� �����������
� (������� ��	 ���-
��-) ����� �"���������� ��������� ����������� � ��������� ������ 
�� ������ ����
������# ����- � ����
���������# ����������. *������-
���� ����������� 
��������� � �����"���������  �������
� ����(��	�-

� 	�� ����
�������� �����������, ��
� ��������� ������ 
��������� � 
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���%��%���� � 	������� ����	���� �� ��#����� �
���. 
$������ ���� ����	����� � �����
� ����	���� �����	������ �����-

�� ����#�	����� �#������� ��
� ��� ����(� ��	�� � �������	�����- 

��������� � �����"���������. G�� ���� ����� ������ �����  ���	�-�-
�����%. =��������� �� ����� ��, )� ��������� ������ ���������� 
�-
%�� ���� ����� �����	������, )� �� ����	� ���#������� ��� �������� 
����	�����. H�� ����� ���	 (��(� ��������������� 
���	� 
���
���-
���� ����������. =�	� ��������� ������ �� ����������� 
��������� � ��-
���"��������� � ����	����# ��	��� ����( ��j���������
� � ���������-

�. $ ����
�# ����	��# ��(���� 
��� ���� �����
, �������� ����� 
���#�������: 	��������- ���
��������% ��#�����- ������; ������� 
�������� ���������� 
�� �������
� � ������ ����	���� ��#�����
� 
#�������������
� ���	����� � "�������
� �� �����������
�; 
���	� 
�������� #������������ � �# ����������; ��������� ������� � 
��������� 
���	������ ��# ����������- �� �# ���
���� �� ��(�. 

K������� ���������� �������%�� 
����
������� ��������� 	����-
����� ����������, )� #����������%�� ����������� � ����������� ������ 

���� 
���������. ������� ��������� 
���������, �������, ����������� 
� ���(������ ��# 	���������. &��	���� ����	��������� ���	����� 	� 
���#�	����� "������� ����	���", �����
� ���� �� ����	� ���#�	����� 
������	���. &���������� ��� ����	��������� 
���� 
��������� ����
�-
���� ��(���� ��	������%�� �� ������ ��������� 
���������, ��� - ��-
#����� �������� � 	���- ������ (
��������-��-, #�
����- � �.�.) ���
��-
�������. 
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���%&�� �%�#��%�� �  
2.5 �����%< ������; 

� �����
� ����������# ����	�����.  
� �����
� ����	����� � ���������� ��-
�����(��
 ����	���)�
. � �����
� 
����	����� � ������ ��’���� �����	���� 
����	���)�. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

�����
� ����	����� � ��#���� 	������� 
������	� ���������� ������� 	��������� 
����������-. >���������- ������ – ���-

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

�����
� ����������# ����	�����  
����	'
��% ����	���% �������% ��
-
������ ����	����� 	������ ��
�, )� 
����#�	�� �����-�� ���#������� �����-
�������- ����� �� *'�, ���- ������ � 
���� �� ��������. '��	������� �������-
(����� ����	���)� 	�� ����� #������-
�������� �����
 -��� ������. ]����� 
�����	���� ����	���)� �����-�� ����-
�� �� ������ ���	�����, ��������, 
���-
�����. =�
� �� ������
�  ����� ��'�-
��
 ����������� ����	��������� � ������-
�� ��� ����(� ����� �� ���	�� �����# 
�����, ��� � ���
�	����# ����������-. 
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2.5.1. (����� ������	���� ������	� 
 
'�����
� �������(����� ����	���)� �� ��
�% ���% �����	�%  


������	��
�: ����������� ���	��� �� 
�%�� ��������� ��������, 
��	� �������
� � ������ ����� �����, ����� 
��� ��������� ����� ������ 
�����# �����, ���	� ����  �����	��
 ���	���
 
�� ��
�, ������ ���� 
�"��
����� �������
 ����
 ����������
� "������
�, � �� �� ��#���� 
	��������� �%	���, ����� ��	��
��# ��	 �� ��	�������� ���	���
 �� 
�����#��, ���%�� � 	����# ����	��# �������% ������# ��������� 
�� 
	������
�. ]�)� ��	� 
����%�� 
�� ������
�, �� ��
� �������� �� 
�����	�%%��
� ��������
�, ��� � ��# ���������. =�
� ��	���� ���-
���
�  ��������
� � ������� ����(������� ������� �� 
������	��
� 
�����. <�� 
������	��# ����	����������# 
���	�� ����������� �� ���-
����- ����� �����	���� ����	���)� ��	� ������ ���) ������������-. 
=�
� ������� �� 
��(����� ���������� ���-����# �������� � ������ 
�#����� *'�, ��� ��
����, ��
�����
� ������������ 
������	��# 
����	�����. 

>��������� ����	���� �������%�� ������� � ���
���, ����
 ����-
�������� - �#����� �����	��# ��������, 
���	� �������% �� �����
 
*'�, ��
��� )�	� ����������� (��	������ ������ �����	����� *'� 
�� �	����’� �%	�- �� ��(� �������, ���’����� � �#�����% *�. 

J���� ����	����� ���	�� H; 004-2003 ����	��� � ����.2.5.1. 
=������ 2.5.1 

��%;/ � &�=��#�/� �����@���%��� (+ 004 
;�	 *���� 
13 (������;. �����% ������; %� �����'; �!�#�. X&�-&�� 
13.020  �����% ������; 
13.020.10 ;�������� 	�������
 
13.030 $�	#�	� 
13.040  ]����� ������� 
13.060 ]����� ��	� 
13.080 ]����� j�����. �������������� 
13.100 '��"���-�� �������. '��
������ ������  
13.120 '������� ������� 
13.140  V�
 �� -��� ����� �� �%	��� 
13.160 $������� �� �	�� � �#��- ����� �� �%	��� 
13.200 &���������� ������
 �� ��������"�
 
13.230 &�#��� ��	 ����#�� 
13.240  &�#��� ��	 ��	
������ ����� 
13.260  &�#��� ��	 �������� ����������
 ����
�
 
13.280  &�#��� ��	 ����
������ 
13.300  &�#��� ��	 ����������# �������� 
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/�����	���� ����	����� ������ ����� ��	� �	�-��%������ � ����-

�# �������"�#. 

(����� ������	� � ������ ����	��
. �����
� ����	����� � 
������ �#����� �����	� (��!') ���������� $����%���
 �������-
	����	��
 ���������
 ����	��������� ($*HK�) 
. ������ ��; 	������-
�� � 1987 ����. �����
� ��!'  ����	'
��% ����	���% �������% 
��
������ ����	����� 	������.  

$ ������� �����������%�� ����	���� �����
� 55(�, �� 
��	��-
�����% ���	�%, � ����� 
������	�� ����	���� 1S0 ����� 14000.  

�����
� 55(� ����
����� �� ����(���� ����# ���	���: �����-
����� �����	��# ��
������� � ������� ������������ ���# ��	�� ���-
��	��# ��������; ������������ ��������� 
�� ��������
 ����������� 
�� ���-����% #�5 � ����������� ������������ ��	�; ����������% �� 
���������� #�5; �#����� �� ��������� �����	��-������	���� "��	�, 
���������� ����"��	� ���������� �� ���������� �����, � ��
� ����� 
��	��# � �����%��# ��	�� �� ��. 

����	����, ��� �#�	��� � 55(�, ��	���%���� �� 8 ����              
(������� 2.5.2). 

=������ 2.5.2 
���� �%�#��%�� ���	 

*�
�� ����� *���� ;�	��� ����� 
0 !���������-��-
���	���� ����	���� !������ ����-
1 ����	���� � ������ �#����� � ������������� 

������������ ��	 
J�	���"��� 

2 ����	���� � ������ ��#���� ��
��"��� G�
��"��� 
3 ����	���� � ������ �#����� � ������������� 

������������ ������� 
J����� 

4 ����	���� � ������ �����)���� �������-
����� ��
�� 

&�
�� 

5 ����	���� � ������ �#����� "���� ����� 
6 ����	���� � ������ �#����� "���� ����� 
7 ����	���� � ������ �#����� �� �����������-

�� ������������ ��	� 
*�	�� 

 
'��������� ����	����� 55(� ����	����� � ��������� ����	���� 

(/(5% – 	�������- ����	���); ��
��� �����
� �� ��������
 �����"�-
������
 ����	����� � ��#�����# �
�� (17); ��
��� ����� (0,1,2...); ��-

��� ��	� (0,1,2,3...); ����	������ ��
��� ����	���� � ���� ������-
	����� ��� �������	�. 

!������ ��	� � ����� �����������# ����	����� � ��#���� 	�������: 
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(&�=��#� 
H�=�-*-4340:2004  *�������� )�	� �������� ����������# ��
�� 	�  

����	����� �� ���	����%. &������� ���������  
H�=� ISO 14001-97  ��*�. ����	 �� ���� ���
����� � ��������� 

)�	� �# ������������. 
H�=� ISO 14004-97  ��*�. &������� ��������� )�	� ��������� 

���������� �����
 �� ������� ������������.  
H�=� ISO 14010-97  *�������� )�	� �	�-������ ������������ ��	���.  

&������� ��������.  
H�=� ISO 14011-97  *�������� )�	� �	�-������ ������������ ��	���.  

'����	��� ��	���. G�	�� �����
 ����������  
�������(��
 ����	���)�
.  

H�=� ISO 14012-97  *�������� )�	� �	�-������ ������������ ��	���.  
;����"�����-�� ��
��� 	� ��	������ � ��������.  

H�=� ISO 14031:2004  *�������� )�	� ����%����� �����������  
#�������������.  

H�=� ISO 14032:2004  '�����	� ����%����� ����������� #�������������  
H�=� ISO 14040   !����� �������� �����. '������� � ���������. 
H�=� ISO 14041:2004  !���%����� �������� �����. $��������� ���� � 

�"��� ������������ ��������������. 
H�=� ISO 14049:2004  !���%����� �������� �����. '�����	� �����-�. 
H�=� ISO 14050:2004  !���%����� �������� �����. ������� ���
����. 

 
��=&�=��#� 

J!�= 17.0.0.01-76 �����
� ����	����� � ������� �#���� �����	� �  
 ����(���� ������������� �����	��# ��������.  
 !������� ���������. 
J!�= 17.0.0.02-79 !#���� �����	�. ��������������� �����������  
 �������� �������������� ��
��"���,�����#����-
��# ��	 � �����. !������� ���������. 
J!�= 17.0.0.04-90 ������������- ������� ���
�(�������  
 ���	�������. !������� ���������. 
J!�= 17.6.1.01-83 !#���� � ��)��� �����. =��
��� � ����	������. 
J!�= 17.6.3.01-78 ����� !#���� � ������������ ������������� 
    ����� ������# ��� ����	��. !�)�� ����������. 
J!�= 17.8.01-86 P��	(�"�� =��
��� � ����	������. 
J!�= 17.8.1.02-88 P��	(�"��. ;�����"������.  
J!�= 20286-90 &���������� ��	���������� � 	�����������.  
 =��
��� � ����	������. 
J!�= 25916-83 /������ ���������. =��
��� � ����	������. 
  

L� ����	����  ����������
� 	� ��	�-���� �����������, ������, ��	-
���
����, ��������, ��� ����%��: ������	���, ��	���
����� � �	����-
���%���� �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
; ��	��� 	�-
���� ��(�
 �����������
 �������
 ��� ���� ��	����	�����; �������� 
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�����"�����%/��������% �����
� ���������� �������(��
 ����	���-
)�
 �� ��	����	����� ��- 
�	���; 	���������� ��	����	����� ���� 	��-
�������, ���	����� �� ������ ��
���
 ����� ����	����. ����	���� ��-
(��%%���� �� �����������, )� "��������%�� �� ��������� �������, 
��������� ��	 "��
 ��������� � ��	�� 	���������, �� �� ������ � �����-
"������/���������. 

;������- �
��� ��-����( �������# ����	����� ��� ����� ��	���-
�� 	���.  

 
2.5.2. (����� ������	� � �����	��
 ������E�	� ����-

�������  
'�����E�� ���������� – ������	
4�, 	 ����� 3��-

�&����� ��������&��, 	�����
 ��	����, 	���, �����, ��
-
����� ������
, 3����, 3����, ���', � ����$ 	������	'��-
�
 ��$ �
�
. (�� �5%! ISO 14001). 

�����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
  ������ �������% 
	�� �����������% ����
������� ����������- ��������� ���� ���������� ���� 
�� 	������� �#, � ����� 	�� ������������ �����-��� ��	����	����� 	�������-
��, ���	����� �� ������ �����������
 �� 
������	��
 ��
���
. �����
� 
���������� �������(��
 ����	���)�
  ����	'
��% �������% �����
� 
���������� ���������� � 
���# �����������. ���������, ����'����, 	����	, 
��#����� �������, 
���	���, ������� � ������� 	�� ���������� ����������� 
��������, ����- �� ���	��� ������� ���� �����	������� �� �������
� � 
��(�# �"���# (��������	, �������� ���������� �������
� �� ���������-
��
, ���������� "������
�, ������������ ������, ��#���� ������� �� �#�-
���� �	����'� �� ������# 
����#). 

H� �������# ��������� �����
� ���������� �������(��
 ����	�-
��)�
, �������� ����: 

C �������� ����, )� ���������� �������(��
 ����	���)�
  �	-
��
 � ��-��)�# �����������; 

C �	����"������ ��	����	��# ������	����# ��
�� � ����������# ��-
������, ���'�����# �� 	��������% �����������, �� ���	����% �� �������-

�; 

C �������� ���������% �����	��#������# ��#�	�� �� ���# ���	��# 
�������� ����� ���	����� �� �������; 

C ����%����� ��	����	����� ����������# #������������ "������-
������� ����������� �� ����������- ��������, ����
 �� ���	����
 � ��(�� 
(��#�� �# �����(����;  

C ������	����� ������� ���������� 	�� �	����������� �����
� �� 
�����(���� ���'�����# � ��
 ����������# #������������ "��������-
�����.  
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���������� �������(��
 ����	���)�
 �����
��������  ����	��-
��
� ISO ����� 14000: ISO 14001, ISO 14004, ISO 14011, ISO 14012,           
ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043. 

'��������� ����	���� 
������ �� ��
� �������� �������� �����
� 
����������, )� � ����	���� H�=� KS! ����� 9000. !��� ����������� 
�-
���� ������������� ����� �����
� ����������, ��� ��	����	� �� �� 
���������� ����	����
 H�=� KS0 ����� 9000, �� ���� 	�� ���� �����
� 
���������� �������(��
 ����	���)�
. !	��� ���	 ����
���, )� �����-
������� ���
����� �����
� ���������� 
��� ��	��������� ����� ����� 
���� � ����� ���� �����������# ������. � ��- ���, �� �����
� ������ 
�-
%�� ������, � ���(� �����, � �������
� ����������, �����
� �����-
����� �������(��
 ����	���)�
 
�%�� ������ � �������
� (������� 
���� �����������# ������ �� �� ������%��% �������������% ����������� 
� �#����� �� �����(���� ����� �������(����� ����	���)�. 

(��� �������	� ������� �����	��
 ������E�	� ��������-
��� � ������ �� %% )���$	������
 ���	�� �� H�=� ISO 14001. $�� 
��������� ��# ����������# ��������, ��� ����������� 
��� �������%��-
�� � �� ��� ���� 
��� ��������. ;�%���� �����: �������(� ����	���-
)�, �#����� �������(����� ����	���)�, ����������, ���������� ��-
�����(��
 ����	���)�
, ����	 �� ���� ���
�����, ������������, ����-
���� �
���. ����� ���������: ����������; ��
��� 	� �����
� �����-
����� �������(��
 ����	���)�
; ������	����� �� "�������������; 
�������� �� ������������ 	��; ��"��
���-�� 	���
����, ��	�� �����
� 
���������� �������(��
 ����	���)�
; ������ � ���� �����������. 

�����	 ������	 ���� ����$��	� �����	��
, ������ � �-
���	� ����������
 ���	�� �� H�=� KS! 14004. ����	��� ��������% 
�������� �� �������� ��������� )�	� ����������� �� ������	����� 
�����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
, � ����� �� ����	������ 
� ��(�
� �����
�
� ����������. ����� ���������: �������� �� ���-

���� �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
; ����������; 
�	����"������ ����������# �������� � ����%����� ���'�����# � ��
� 
������� �� �������(� ����	���)�, ������(�� �������� �"���������� 
"�������������, ���������� ���� �� ������
� ���������� �������(��
 
����	���)�
; ������	�����; ��#�	� )�	� ������������ "��������-
�����; ��
��%����� �� ����%�����; ������ �����
� ���������� �����-
��(��
 ����	���)�
, �����-�� �	�����������.  

��	��� �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
, )� 
�����	����� � ����	���� 	� �������� �������� ��� ����������%, ��� 
����� ����	��� ��)� ��������. & �������# ������ � ����	���� ��	�-
���� ��������� 	���
���:  

C � ���������� ������	����� ��	��: ���(�
 �������
 �����
  
����	���� �������� �"�� �� ��'����, )� ��	����%�� �������. �%	� 
�-
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���� �#�	���: ��	� 	��������� �����������, ��������� ������ �� ����-
�����- ���������- ��'��.  

C � ������	���% ���	����: ������������ �����'����� )�	�: 
���
�-
����� ��	�-���# ������������# ������� �� �������(� ����	���)�; 
����������� 
���	�� ����%����� ����������# #������������ � ��	��-
��	��# ����������; �������� � ����� ��������� �������� �����; ����-
�������� ���	����� ����
 ����
, )�� 
���
������� �� ������ �� �����-
��(� ����	���)� ��	 ��� �����������, ������������ �� ��	������; 
����������� �����	����%, �
��(���� ��	#�	�� �� ���������� �������� 
(
���������, ������ �� �������), � ����� �	�-������ ����������� �� ����-
�������� ��	#�	�� �� ������������ �# ��	�����%, ��)� �� 
������ � 
����� ���� ��#�������.  

C � $	��# � �����: �
��(���� ��	#�	�� �� ����������� �������-
����� ��������, ������	����� �# ����������; �
��(���� �� ��	���-
)���� ���	���� �� ����	���� �����	�%������# ������� � �������(� 
����	���)�; �������% �� ������
 �� �������(� ����	���)� ������-
�� �� 
���������; ������ ������
��	 ���������
� ��������
��
� – ����-
����� ����	��, ��������� ���������� ����������# �������-; ��������� 
���������� ����������# �����-; ��������� ����
����� ������� ��������-
���# ������� �� �	����% ���	�����; ��������� ���������# �����	�%��-
����# �������, ��������	, N!x, SO2,, �!, *�, /�, �F �s; ������ �����-
����-, ����������# 	�� �#����� �������(����� ����	���)�, ��������� 
��	���# �������; ���������, ����(��� ��	 ������ ����� �����	�. 

(������ ����	�	� � ������	����� �������
 ���	�� �� H�=�       
ISO 14050. ����	��� 
������ ���
��� �� ����������, ��� ��	����	�%�� 
���-����
� � 
������	��- ��������. ����� ���������: �"��� �����-
�������, ���
������ ���������, ���
��� �� ���������� ������ – �����-
�����- ������ �� ���
��� 	���������, ���	����� �� ������ �����������, 
���- 
��� ���
�	���� � 	�������
; ����������- ��	��; ����������- 
�����; ���������� 
���; ���������� #������������� ��)�.  
 

2.5.3. (����� ������	� � 
����	 ��’���	� ���������� ��-
�������. 

L� �����
� ����	����� ��������% ������� ���������� �����	-
�%%��# �������, 
���	� ��	���� ����, ��������� � ��������, �����	� 
	�� ��
��%����� ����
����� ����	���)�, �����	���� �������, �����-
�� ����������� �� 	���
������% 	�� ��������� �����������; �������-
�% ���
���, #������������� � ��������� )�	� ��
��%����� ������ ����-
���, ��	�, �������; �������% ������� � ��
��� )�	� ������, ������	� 
������ �������, ��
��"��� 	�������, ������� �����	��� ���
�)����, 
��
��"��� ������� ����, ����	� �����������# 	����� � ����	� 	����-
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��� �����������# �������; 	����	�� "������ � ���������� ����������� 
��	�; #�
���� #������������� j������, "������, ���������� � ��	�������-
�� ����������� j������.  

 
(������ � 
����	 ����)��� 

J�	��� ����)��� – &� ���������� 	����
	����' 
�����3��
, �� 	
������� ������ 	��
	� 3��
��
�, ��-
����
� �� ���������
� 3������	 �� ���', ����
��
' � 
�	��
��
' �	��, � ����$ �� ��������
, ��������&�" � ��-
	����� 	 &�����.  

G�
��"���� ������� ��(� �
���� 
���� ������� ����������
 
�����	��
 �������
. /�� � ��
, )� ������� ����#�	�� ������ ������ 
������, � ��	 ������
 ������������� 	��������� #�
����- ����	 �� "���-
��� ����������� ������� 	�	��� �����(�%����. *� &�
�� ��� ��������� 
�� ����(����� 
����, 	� � ������� �������� ���� ��������� ������� �� 
������, � � 	����# ���
������# ����# ���� ��
��"��� ��� ������ ��-
��������- 	�� �������(����� ����	���)�.  

���������
 ����)��� �	��������
, �� �����	��
 ��� - ��-
����������
 (��#�
�. '����	�� �����	����� ��
��"��� ��	�������� 
�� ��#���� ��	#�	����� 	� ��� ������������ ����, �����	���� ����, 
������ ������, �����# 
�����������
��, ����� ������ ��)�. G������-
����� �����	����� ��
��"��� – �� �����	�� �� ���	�
���� ���������� 
	��������� �%	���. $������, �����	������% ��
��"��� ������%�� ��-
���������� �
��� ����� ��
��"������ �������, �����
 ��� �������� 
��
������ 	��������% �%	���. ��. V��	���� ��������, )� ��������%�� 
� ��
��"��� ��	 ���
������# � �������������	������# ��	���
���, 
�����������# ���������, �����������# �������, �������%���� � ������� 
�� ������������ ��#�
�
� ������
� ������� �� ������ ��	�����. /����-
%����� �����	���� ������	��� 	� �������� ������������ (��	����# 
������� � ����# �# ����	� �� 	� �	��������� �����(���� ���) �� ��-
���	����
 �������
. 

'#�	��E��� �&������ ���������
 ��
��"������ �������  
������ ���
������ ��	���
����, �������� 
��������-��, #�
���� � ��"-
��#�
����, ��	�������# 
���������, ��������������, ��������, ����� �� 
������ �����
���, 	� ��������������� ��������� ��������� ������.  
&����� ������ �����	�%%��# ������� ��	#�	��� � ��
��"���� ������� 
� ��	 	��������� �����������# �������.  

]����� ��
��"��� �����
�������� �� ����	����
� � ���# ������-
	�%���� ��������� ������ ��
��"������ ������� �� �����
 �����	���-
��, ������� �������% ������ ������� ��������# �������, �� ��.  
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(����� ������	� � 
����	 ����)������ ���	��
  
8��&��	 	 �	&�����	 

H�=� KSO 4226:2004 ]����� �������. &������� ���������. !	�����  
ISO 4226:1993 ��
��%�����.  
H�=� KSO 6879-2003 ]����� �������. M������������� � ��������� )�	�  
ISO 6879:1995 ��
��%����� ������ �������.  
H�=� KSO 7168-1-2003 ]����� �������. !�
�� 	���
�. f������ 1.  
ISO 7168-1:1999 &�������- "��
�� 	���# 
H�=� KSO 7168-2-2003 ]����� �������. !�
�� 	���
�. f������ 2.  
ISO 7168-2-1999 ������- "��
�� 	���#.  
H�=� KSO 7708-2003 $��������� ���
��� "�����- ��	 ��� ��	������� 
ISO 7708:1995 ���� ��������, ��� ������%�� �� �	����'� �%	���.  
ISO 1000:1992 !	����� �K, ����
��	���� �� �����������%.  
KS! 3534-1:1993  ����������� 	���. J������- �� ��
����. f.1. 

$�����	����� �� �������� ����������� ���
���. 
�	&���&��	 	 ������#���	 

J!�= 17.2.1.01-76.  G�
��"���. ;�����"������ �������� ��  
�������. 

J!�= 17.2.1.03-84   G�
��"���. =��
��� � ����	������ �������� 
&����������. 

J!�= 17.2.1.04-77  ��������� � 
���������������� "������  
�����������. =��
��� � ����	������. 

J!�= 17.2.3.01-86 G�
��"���. '������ �������� �������� ���	�#� 
�= ��$ 1925-79  ���������# �������.  
J!�= 17.2.3.02-78 '������ ������������ 	������
�# ��������  

���	��# ��)���� ���
�(�����
� ���	�������
�. 
J!�= 30494-96 '���
���� 
�������
��� � ��
�)����#.

/�����	 �������# ����	����� �����	����� �� �
����
 ��������� ��
�. 
 
"���	�� # �������� 
����	 ���	��
 ���	�� �� J!�= 17.2.1.03. 

����	��� ������	� ���
��� - ���������� �������% �����	�����, ��-
������� ������ ��
��"������ ������� �� �����
 �����	�����: ��-
������ �����	�����, 	���- ��������, ��
�������- �������� ��-
���	�����, ����	��- ������ �����	����� �� 
����#, ������# ���
�-
��������, ������������ 	�
�(�� � ��
��"���, �����
�� ���������-
��� 	�
�(��, ������, 
����
�����, ����	���	����� ������������ 
	�
�(�� � ��
��"���, ����	���
������, ����	��������, "����� 
������������ 	�
�(�� � ��
��"���, ���������- ��������- ������ 
�����	�%%��� ��
��"��� ��������. 

A����������� 	 ������� ���� ���	�����
 
����	 ���	�-
�
 ���	�� �� H�=� KSO 6879, ISO 6879 � KS! 3534-1. ����	���� �����-
��%�� �
��� �� ��������������� #�������������, )� �����%���� 
�-
��	�� ���������� ������ �������. $������� ������# #������������ 
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��������� ���	�� � ���'�����
� �����
� 
���	�� ��������������, ���-
�������# 	�� ����, )�� ���������, ��������� ��	����	��- 
���	 ���-
�%����� ������ ������� ��	#�	��� � ���������
� ����	��. ����� ���-
������	: H�� ���������� ������# #������������ �����������%�� ��� 
���
���, )�  ������
� � ������� ��
��%�����, � ��
�: ��������, )� 
#���������� ������ �������, ��#�	��- ������ � ��
����� ��������. *�-
�������: �������� ������ �������, ����� �������, �������- �����, ��	-

���, �����
�, ��
����- ����	���, ��
����� ��������, ��#�	��- ���-
���, ��������- 
�������. /����� #�������������: ��������, ��	#��%, 
������������� "������, 
��� ����(����, 
��� ����������, �������-
�����, �����	 ������, ����� ������, ��������, ����������� ��)�. ;�%-
���� �����: �������, ������, ��
��%�����, #�������������, �����������, 
����������, �������. 

��#�A� �����!��##; ;���%� -���%�; ���	�� �� H�=� KSO 4226, 
ISO 4226 � ISO 1000 �������%�� �	����� �� ��
����, ��� ���������%�� 
��	 ��� ��	������� ����������� 	����	����� ������ ������� � �������-
��
 �� �������	��� �����
� �	����� – !	����� �K �� ����
��	���� �� 
���������������% 	��������# ������# �� 	�����# ��	 ��# �� 	����# 
��(�# �	�����. ����� ���������	: ������	�%���� ������� �	����� 
��
��%����� �������: ��� ����	 �� ���� �� ���������
� – ��'
��� 
	��� � 
������ ������������ �������# ��
��������, ������	����# ��-
���	�%������# �������; ��� ������ �� ���������
� – 
������ �����-
������� �������# �������, ���
��� ������, ��
��"������ ����, �������-
���#, 
��������������# �� ��(�# �������# �������; ��� ��
�
&� 	
��-
�	���� ����� ���� �� ���������
� – ���
�	���
����� ��
��������, 
�����, ��	������ ���������; ��� �������������
� ������
��	 – (��	��-
��� � �����
�� �����, ������������� ���	��, ����������, ��
��"������ 
�����.  

+���� �������� 
����	 ���	��
 �������� �����	� ���	�� 
�� J!�= 17.2.3.01 � �= ��$ 1925. ����	���� ��������%%�� ������� 
�������% ������ ������� ��������# ������� – ������ ������� ������-
���# ��������- ����%��# ��������# ������� � ��� ������ ����	���-
%����. ����� ���������: ����������� �������% ������������ ����# 
��������- ������ ������������� �� �����	�����
 ��
��"���: �����-
������-, 
��(�����-, ���������- (��	 "�������-); ���
�)���� � 
��������� ������ �������������, ������
� � ���
��� �������������; 
��	��� ����, #������������� �����	����� ��
��"��� — ���������-
��� 	�
�(�� (������, ����	���	�����, ����	���
������, ����	�����-
���), ������� �# �����#���� 
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(������ � 
����	 ������ ��’���	�  

J�	��� ���� – &� ��������
��
�� "" ������ � 	����
	��-
��', ��� 	
������ ��
�������� ��� ��������
� 	
��	 	
��-
�
������.  

&��	�� � ��	��
 ��	����
 �������, ����%����� ������ ��	� �	�-�-
�%���� �� ������ ���
������ ����������� ������� ��	������������� 
�� ����������# ���
������ ��	��# ��’����. f���� ���
����� 	�%�� 
�
��� ����%���� ������ ��	�, ��� �����������%�� ��
�������–
����������, �����	������–������� � ���������	�������� ����������-
��. &����������� �������� ��������� �� ������ ��	�  �	��% � ��--
����( ��������# ������
 � 
� ��������� ��������.  

J�	��� ������ ��’���	� – &� ���������� 	����
	����' 
	��
 �� 	
������� ������� 	��
	� 3��
��-������
� �� ���-
������
� 3������	 �� ���', ����
��
' � �	��
��
' �	�� �� 
��	����� 	 &�����.  

/����
�������� �� ����	����
� � ���# ������	�%���� ������� ��-
�
��� �� ����������, ������� �������% ������ ��	� ��	�-
 � ��	���-
���, ������� ������, ������ ������ 	����� ������������ �����	������-
������� ��	�����������, ��������� ��
��� � �������� �� �����% ������ 
��	�, ������� �������% ������ 
������# ��	 �� ��.  

����	 �����	���� ��������%�� "������, #�
����, ���������� - ���-
����: 

0	����� ���������
 ���� ��	�������� ������	�� ����������� � 
��- ����������# 	�
�(�� – �����, �����, 
��� � ���������� �
������ 
	�)���
� ��	�
� � ��������# 	������ (�����), ��	#�	����� ��������- 
� ��	���
��� �������	������� ���
���������, ����������� ����, )� 
������������ �����
 � ��#� ����	� ��)�.; 

A	�	��� ���������
 ���� ��	�������� ����� ��	#�	����� � ��-
	�-
� �� ������
� ��	�
� �����# (��	����# 	�
�(�� ������������� 
(�������, ����, 
��������� ����, 
��������� 	������) �� ����������� 
(��"�� - ��"�����	����, 
�%�� ������, ��������� 	������ ��)�) ����-
	�. V��	���� 	�� ��������# �������, )� ��������%�� � ��	�-
�, ��-
���%���� �� ��#���� ��� ������� ��
���������� �"���� (��������%�� 
�����(���� �
���� (��	����# ������ � �����- ��������- ����� ���"�-
����� ����%��);  

?	����	��� ���������
 ����#� ������ � ��	#�	����� 	� ��# �� 
������
� ��	�
� �����# 
�����������
�� (�������-, �������), ���� ���-
���, ��� ����
����� � �.	., ������ � ���#  #������������
� 	�� �%	�-
��, ������ � ������. ����	 ����������# �����	�%����� ���(� 
���� 
����	�%�� ��
�������-�������� �����, � ����� ����� 
’�����
�������, 
��	���
��� � ������� (���, 	������������# ��
�������; 
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"������ ���������
 ���� ��	�������� ������	�� ��������� � ��-
	�-
� ��	������# ��	 ��	 =>�, G>� �� ��(�# �����������# ��’����. 
=���� ��	� �
��% ���
���� �� ���������� ����
� ��	�-
 � (��	���� 
������ �� �#��# 
�(������.  

 
������	 ������� � 
����	 ������ ��’���	�: 

8��&��	, �	&�����	 	 ������#���	  
H�=� KSO 5667-3-2001 ]����� ��	�. $�	��� ����. f������ 3. *��������  
 ISO 5667-3:1994 )�	� ���������� �� ����	����� � �����
�.  
H�=� KSO 6107-1:2004 ]����� ��	�. ������� ���
����. f������ 1.  
ISO 6107-1:1996 
H�=� 4107-2002, ]����� ��	�. $�	��� ����. f������ 16. *�������� �  
ISO 5667-16:1998 �������������.  
H�=� >N 1420-1:2004 $��������� ������ ���������# ������� �� ������ 
EN 1420-1:1999 ��	�, ����������� 	�� ���������� �%	���%. 

!���%����� ��	� � ����������	��# �����
�# �� 
����#. f������ 1. ����	 ������������. 

H�=� 3041-95,  $����������� � �#����� ��	�. =��
��� ��  
 ����������. 
H�=� 3928-99 =����������� ��	�. =��
��� �� ����������.  

�	&���&��	 	 ������#���	 
J!�= 8.556-91 J��.  ����	��� ����	������ ������� � ���-��� ���� ��	. 
   !�)�� ���������� � ����������. 
J!�= 17.1.1.01-77 ������������� � �#���� ��	. !������� ���
��� � 
   ����	������. 
J!�= 17.1.1.02-77 ;�����"������ ��	��# ��������. 
J!�= 17.1.1.03-86 ;�����"������ ��	�����������-. 
J!�= 17.1.1.04-80 ;�����"������ ��	��
��# ��	 �� ����
  
 ��	������������. 
J!�= 17.1.2.03-90   ;������� � ���������� �������� ��	� 	�� ���(����. 
J!�= 17.1.3.04-82   !�)�� ���������� � �#���� �����#������# �  
  ��	��
��# ��	 �� ����������� �������	�
�. 
J!�= 17.1.3.06-82  !�)�� ���������� � �#���� ��	��
��# ��	. 
J!�= 17.1.3.07-82 '������ �������� �������� ��	� ��	��
�� �  
 ��	������. 
J!�= 17.1.3.08-82 '������ �������� �������� 
�����# ��	. 
J!�= 17.4.3.05-86 =��������� � ������
 ��	�
 � �# ���	��
 	��  
    ���(���� � �	�������.  
J!�= 2761-84 '������ ������ � ������ �������� ���������� ������- 

����������� #���-�������- ��������� ��	����������. 
J!�= 24481-80  $�	� #���-�������-��������� � ���
�(�������  
   ��	����������. ����	� #�
�������� �������. !����,  
   #������� � ����������������� ����  
J!�= 27065-86  ;������� ��	. =��
��� � ����	������
J!�= 30813-2002 � ��! 6107-1-8-96  $�	� � ��	���	�������. =��
��� �  
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  !���	������. 
/�����	 �������# ����	����� �����	����� �� �
����
 ��������� ��
�. 

 
 <���)	�$	
 ������ ��’���	� � �������������	� ���	�� �� 
J!�= 17.1.1.02, J!�= 1.1.03, J!�= 17.1.1.04. ����	���� ������	�%�� 
�����"�����% ��	��# ��’���� �� J!�= 17.1.1.02, �����"�����% ��	�-
������������ �� J!�= 17.1.1.03, �����"�����% ��	��
��# ��	 �� ����
� 
��	������������� �� J!�= 17.1.1.04.  
 +���� ������� 	 �����	 ������ �� ������� ���� ��������� 
�&���� ���	�� �� J!�= 17.1.3.04, J!�= 17.1.3.06, J!�= 17.1.3.07, 
J!�= 17.1.3.08. ����	���� ������	�%�� �������� ��
��� 	� �#����� 
��	��
��# ��	, �������� ��
��� 	� �#����� �����#����# � ��	��
��# 
��	 ��	 �����	����� �������	�
�, ������� �������% ������ ��	� ��-
	�-
 � ��	������, ������� �������% ������ 
������# ��	. ����	���     
J!�= 17.1.3.08 ��������% ������� �������% ������ 
������# ��	, 
������ ��	� 
���� � ��������� ��
��’� ����� ���%��%�� �# ��
���%�� 
������ �� "������
�, #�
����
� � ��	������������
� ���������
�, ��-
����� ���
���. ����� ���������: ����������� � ���
�)���� ������� 
�������%. '�����
� � �����	������� �����	���� �������%. 

"���	�� � �������
 
����	 ���� ���	�� �� H�=� KSO 6107, 
H�=� 3041, J!�= 17.1.1.01, J!�= 27065, J!�= 30813 � ��! 6107.. ����-
	���� ������	�%�� ���
��� �� ����������, ������� ��������� ������, 
����	 �� ����������� ��	�, �� �����������%. ����� ���������	: ���� 
��	���� ��’���, ��	���� ��	���-, �����%����� ������ ��	�, �	������� 
��	�, �������� ��	�, �����"������ ��	�, ����� �������% ������ ��	�, 
����
��������� �����
� �������% ������ ��	�, ���� ��	���� ��’���, 
��������� � ������ ��������� ��	����	����� ��������
 �����	���� ����� 
��’���.  

�	������
 ���� ���� 	 �����	 ����	��	 ����� � ������ �����-
����� ���	�� �� H�=� KSO 5667-3, H�=� 3920, H�=� 3913,          
J!�= 24481. ����	���� ��������%%��, ������� �������% ������ ��	� 
��	�-
 � ��	������, ���%��%�� ������� 	������ ����� �� "������
�, 
#�
����
� � ����������
� ���������
�, )� �	�-��%���� ��������	��-
�����% ������% ������������� � �������% �� �����	�����
 ��’���� 
�����	���� ����	���)�.  

+���� ������ �&���� 	 �$	��� 
����	 �����% ���� ���	�� �� 
H�=� >N 1420-1, EN 1420-1, J!�= 2761, J!�= 24481. ����	���� 
��������%%�� ������� ������ 	����� ������������ �����	������-
������� ��	����������� � ��������# �	����’� ���������, ��������� ��-

��� � �������� �� �����% ������ ��	�, ��������� ��
��� � ������ �� 
����� ��	� ��������������� �����
� �����	������-������� ��	������-
�����. ����� ���������: ����	 �� ����������� ��	� �����#����# 	��-
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��� �����	������-������� ��	�����������; ��������� ��
���, ������-
�������� � 
�������������� ��������� ��	�; ������������ #�
����# ��-
�����, )� ������%�� �� �������������� ����������� ��	�, ���
����� 
��������������# �����������- ��	� – �� ����#�
, �����������
, �
�-
��
 � ����
���
, 
������%; �������� �� �����% ��	�; �������������� 
��������� ������� #�
������ ����	� ��	�; ��������� ������ – �����%�� 
	�
�(�� (��������), ����#�, ����
���, �����������, �������, 
�����-
����- ����	, ���#�
���� ������� � �����, ������������- ����	, �������� 
#�
���� ��������: ��
��� � ���
�����; ������������ #�
����# �������, 
)� ��������%���� � �����	��# ��	�# ��� 	������%���� 	� ��	� � ���-
���� �� �������; ��������� #������������� ����� ��	�������; ������
� 
	����	�����, �������� 	����	�����. 
 <�����	% 
����	 	 ����	��	 ������ ��������% ���� ��
 ������-
����� ������ ���	�� �� H�=� 4004 � H�=� 3940, J!�= 17.1.2.03-90. 
����	���� ������	�%�� ����
��������� �����
� �������% ������# ��	, 
�# ���� �� ������� ��
���; ���������� ������������� ����������� ���-
��	��# �� ������# ��	; ����������� ����	� �� �����������- ��	�; ���-
����� ������ �� �������� ��#����� ��
��� � 
���	� �����������. 

 
(������ � 
����	 Y����	�  

J�	��� Y����	� – &� ���������� 3��
��-������
� � �����-
����
� 	����
	����' ������	, 	
������
� "� ����������� 	 
��������������
� � ���������
� 	�����
���.  

$���������� ������ j������ �� ���������
� �# ����������� �����, �� 
��
������ ��������� (���������-#�
����# � ��������� – 
������������-
��#). &� �����
� ���	�
��� $.K. $����	������, �����  ������% ������-
����� ����"���. J�����"� ������%�� ����� 	�������
, "�����
 ���	-
(�"��. � j����� ���
�	�%�� ��� ��
������� ����"���, ��	��%����, 
"��
�%�� ��
 ����	�� ���� ��������� �������� �����
�. ������  ��-
�����
 �� ����
����
 �����	��
 �������
 � �������
 ���	����
 	��-
������� �%	���  ��	���
�� �	������� ������� 	� ��
���	�������� � 
������� j��������������.  

���������
 �����	� ��	�������� �� �����	��
 (��#�
, ��� � � 
���������� ������������� 	���������. G����������� �����	����� ����-
��� ��	�������� ������	�� 	��������� �����# ������- ���
��������� �� 
���������� �����	������, ����������, ��-������� 	���������, ���������� 
�� ��
�������-��������# �����	�����. &� ��������% ��� �� �����
 
�����	����� ������� �����	����� ��	���%���� �� "�����, ��������, 
�����������, ���������. 
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'#�	��E ������������ ��
 �����	� � �	�	��� ���������
, ���-
�	
, �������
. $�����	�� �������� ������# 	�� 
���������# 	����� 
����� �����	�%���� ��������
� ��������
� – #����	�
�, ����"���-

�. '������	� ��������%�� ���������� ���������� �������, ���)�%�� 
�������� 
�����������
�, ����’����, �
��(�%�� �����	�� ��	%�����.. 
'��)� ��
���, �����	���� ����(��
� ������#�
������, ���� 13 
��. 
��. J����� ����� �����	�%%���� ��	����������
� ����
� ���������, 
��
��-���, ����
������, 
������
� �� ������
, ��� � ��# ������%���� 
��	 ��� ������ �� ����#. � ����� ��������%�� � ��#������� �����	�%-
���� ��	 ���
������# ��	���
��� – ����"���, ����� �����, ����� 
�-
���� (������, �������, #��
, �������, ����	�- �� ��.) �� ��(� �������. 
*��������- ��� 
�%�� � ���� ������� 	�� ���������� �����	������ ��-
����, �� ���(���� �� ���(���� ��
���. &��(����� ��
�� 	�%�� ������� 
30 % ���	����� ������������, ��� ��������� ��	�-
 � ���(���� ����-
��� ��������� ������	��� 	� ��	����� j�������# ��	 � �
��� �#����� #�-

������ ����	�. $����� ��������� �������, �������������, ��	��)�-
���� ��-�
������� ���������. 

� �������� ���������
 ������ ���	�
����
 �� ������ �����	-
����, ����	��� �����	���� � ����� �����	����. � ������ �����	����# 
������# ��������� �����	�%%��# ������� � 	������� ����� ������)� 
JH;. $��� 
�%�� ������ ���������� ���	���������� �� ������� �
��� 
"�����-#�
����#, #�
����# �� ����������# �����������-, ������	�� ���� 
�
��� #�
����# ������� � ����)�����# ��������# ������)� �������-
���� ���
�. ! �������� ���������
� ������� ������)���� JH; �����-
���, )� �� ������	��� 	� ��
����# �
�� -��� �����������-. ! ����� 
���������
� ������� �
��� #�
����# ������� �� ������)� JH;, ��� 
������)� "����� �����������%. 

J�	��� Y����	� �������������
 �� ����	����
� � ���# ������-
	�%���� ��
��������� ���������� ����������� ����� j�����, 
���	� 
��	������� � ��	������� ���� 	�� #�
������, ����������������� � ����-

������������� ������� �� ��.  

 
������	 ������� � 
����	 ������ 

8��&��	 	 �	&�����	 
H�=� 3866-99 ;����"������ ������� �� �������
 ���������  
 ������%�������. 
H�=� 3980-2000 ������. ������-#�
�� �������. =��
��� �� ���������� 
H�=� 4287:2004 ]����� ������. $�	������� ����. 
H�=� 4288:2004 ]����� ������. '������ ������. 
H�=� 4362:2004 ]����� ������. '�������� ��	%����� ������� 
H�=� KSO 10381-6-2001 $�	��� ����. f������ 6. *�������� )�	� ��	����, 
ISO 10381-6:1993 ���������� �� ���������� "���� 	�� 	����	����� 
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 �������# 
��������������# �������� � �����������.  
H�=� ISO 10390-2001 ]����� ������. $��������� �*.  
ISO 10390:1994 
H�=� ISO 11074-1:2004 ]����� ������. ������� ���
����. f������ 1.  
ISO 11074-1:1996 &����	����� �� �#����� �������. 
H�=� ISO 11074-2:2004 ]����� ������. ������� ���
����. f������ 2.  
ISO 11074-2:1998 '������	�������.  
H�=� ISO 11074-4:2004 ]����� ������. ������� ���
����. f������ 4.  
 $�	����%����� ������� �� 	������. 
H�=� ISO 11259:2004 ]����� ������. ����)���- ���� ������.  
ISO 11259:1998 
H�=� ISO 11266-2001 *�������� )�	� ������������� �������������� 
ISO 11266:1994 ���	����	���� ���������# #�
����# ������� � ������ 
 � �������# �
���#. 
H�=� ISO 11269-2-2002 $��������� 	�� �����	����� �� "���� ������. 
ISO 11269-2:1995 f������ 2. $���� #�
����# ������� �� ����������� 
 �� ���� ��)�# ������.  
H�=� ISO 15176:2004 M������������� ��-����# ������� �� ��(�# 
ISO 15176:2002 j�������# 
���������, ����������# 	��  
 ���������� ������������.  
H�=� ISO 15709:2004 �������� ��	� �� ���������� ����. $���������, 
ISO 15709:2002 ���������� �� ������.  

��=&�=��#� � :���-&E�"�� 
J!�= 17 4.1.02-83  '����. ;�����"������ #�
������# ��)���� 	�� 
   �������� �����������. 
J!�= 17.4.2.01-81 '����. *�
��������� ����������- ����������� 
�= ��$ 4470-84  ���������.  
J!�= 17.4.3.02-85 =��������� � �#���� ���	���	���� ���� ����� ��� 
 �������	���� ��
����# �����. 
J!�= 17.4.3.03-85 '����. =��������� � 
���	�
 ����	������ 

��������%)�# ��)����.  
J!�= 17.4.3.06-86  !�)�� ���������� � ������"������ ���� �� ������% 
   �� ��# #�
������# ��������%)�# ��)����.  
J!�= 17.4.4.02-84 ����	� ������ � ��	������� ���� 	�� #�
��������, 

�������������������, ����
��������������� �������.  
J!�= 17.4.4.03-86 ����	 ����	������ ������������- ���������  ����� 
 ��	 ���	�-�����
 	��	�- 
J!�= 17.5.1.06-84 !#���� �����	�. &�
��. ;�����"������  
   
������	�������# ���	�- 	�� ��
�������. 
J!�= 17.5.4.01-84  ����	 ����	������ �* ��	��- ������� �����(��# 
   � �
�)�%)�# ����	.  
J!�= 25100-95 J�����. ;�����"������. 
J!�= 26212-91 '����. !���	������ ��	�����������- �����������.  
J!�= 26244-84   !�������� ����� ���	��������. =��������� �  
    �������� � 
���	� ����	������.  
J!�= 26483-85 '����. '������������ ������- ������� �  
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   !���	������ �� �* �� 
���	� L�*G!. 
J!�= 27593-88 '����. =��
��� � ����	������. 

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

"���	�� � ��������
 
����	 �����	� ���	�� �� H�=� 3980, 
H�=� ISO 11074, J!�= 27593. ����	���� ��������%%�� ���
��� �� ��-
�������� �������# ������, ��� #����������%�� j����� — �����	��, � 
�������������	������
� ������������ �� �
����� ��(�
� ����������-
��
� 	��
� — )�	� "�����-#�
����# �����������- � ����������; ������� 
��� �����	����� �� �#����� �������, �������	�������, ��	����%����� ������� 
�� 	������. ����� ���������	: ������ ������������, ������� ���������, 
�������� ������� – j����, "��� j�����, "�����- ����	 j�����, �����-
�� � j�����; #�
���� ���
�	���
��� ������� – #�
���� ������� � j�����, 
#�
����- ��
������ j�����, ���
�	���
���� �����
� j�����, ���
�	�-
��
���� ���
����� �
��� � j�����, ��������� #�
����� ������� � j�����, 
������� ���
�	���
����� �����
� j�����; ��"���� ����������� j������ – 
��"������� j�����, ������-��	����� ��"������� j�����, ��	����"��-
����� j�����; "�����-#�
���� #������������� j������ – ����������� �� 
�������� j�����, ��������� �	������� j�����, ����������� j����� ������-

� 
����� �������� j�����; j������� �����	� -,  �����	� j�����, 
���-
������ �����	� j�����, ��������� �����	� j�����, ����������������- 
��������� j�������� ������ ��)�.  

+����� � ����)	�$	
 Y����	� 	 �	�	���� ������� ��
 ����-
���� ���������
 ���	�� �� H�=� 3866, H�=� 4288, J!�= 17.4.1.02, 
J!�= 17.4.3.03, J!�= 17.4.3.06, J!�= 17.5.1.06, J!�= 25100. ����	�-
��� ��������%%�� �������� ��
��� 	� ����	���� �������� j����� 
����
��� j��������� ��	���, ������� ������� ��������� -��� ��-
	%����� 	�� �������%����� �� �����
 j������, �#����� ��	 	����	�-
���, ��	��)���� �# ��	%����� �� ������������� ���������������� � 
�������� ��
��� 	� �����"������ j������ �� ������ �� ��# #�
����# 
�����	�%%��# �������, �����"������ 
������	�������# ���	� 	�� 
��
�������. ����� ���������	: �"��� ������������, ���
������ 
���������, �������� ���������, ������� �� ����	�� �����	���� 
����� � �������������, #������������� 
�������#�	����� j�����, 
�����"�����-�� ���������� j�����, ���"����� #������������� j���-
��, ����#�
���� #������������� ������ (��� j�����, ���������- 
���� j�����; #������������� 
�������#�	����� j����� – ������"��-
�� ����	�����, �	
������������ ��	����	�������, ��
������������, 
��	 	���������, ��
�� ��
������ 	������, ���)� ��
������ 	������, 
���)� j��������� ��	���, 
��"��������- ��� ����"�, "��
� �#�-
��, �������� �#���, ���	��, ���������� �#���, �� ��. 
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+������� ��������	 Y����	� ���	�� �� H�=� 4362. ����	��� 
��������% ��������� ��	%����� j������ ��
�����# 	������ ��������-
�����	�������� �����������. '�������� ����� ����	���� 
�%�� ��-
����������� ��� ���'��� �����	��%�����, )�� ��������� �� �������-
���%���� ���� ��	%����� j������, ������ ��
������ 	������, ���	��-
����� ��
��� 	�� �����# �������� ������������ ��	 ��� 
���������� �� 
����#�
����� ������������� ��
��� �������������	�������� ���������-
��, � ����� ��������� j�������-����#�
����# ��� 	���#. ����	��� ���-
������� ����� 	�� ������������ � ������ ������� ���������� ���	� � 
������ ��
�����# ��������, �#����� �����	���� 	�������, �������� 
�������� �� ��������
� ��
�� - ��
�������������
�. ����� �������-
��: �"��� ������������, ���
������ ���������, ���
��� �� ���������� 
������, �������� ���������, ��������� ��	%����� j������. 

'���������� �������	� ��	������ ���� Y����	� ���	�� �� 
J!�= 17.4.2.01 � �= ��$ 4470. ����	���� ������	�%�� ��
��������� 
���������� ����������� ����� j������ – ��������� �����, �
���-��- 
����, ��������- ����, #����	�, �*, �������	�, ����� 
�����, ��"�� � 
��"�����	����, �������� ����������, ������������ ��������, ��	����-
����� ��������, 
����- � 
����#�
���� 	������, ���
�"����� ��������, 
�������	��
 ���"������, ��������� 
�����������
�, �-�� � ������� ��-
��
�����, ������� � ������� �����������# 
�# ��	� ��
������	��� 	�� 
���#  ����’������
 ������������ ���������� ����������� ����� j���-
��� – ��
�� ��������# �������, �������� � ��� ��	�������, ��� �������-
��� �#����� 	�����, ��	�����������, ���������-��#����# ��� ��	���-

���, �����������# ��
���, �������������	������# ���	�, ������# 
���	�; ������� ���
��� – ��������� �#����� j������, ���������- ���� 
j������, ��������� ����������� ����� j������, ���
�"����� ��������, 
�������	��
 ���"������, ����
����, ����������� 
�#�. 
 �	������
 	 �	������� ���� ���	�� �� H�=� 4287, J!�= 
17.4.4.02. ����	���� ��������%%�� �������, �����	������� � ��������� 
)�	� ��	����, ���������� �� ���������� "���� 	�� 	����	����� �����-
��# 
��������������# �������� � ����������� 
���	� ��	������� � ��	-
������� ���� 	�� #�
������, ����������������� � ����
������������� 
������� ���	�� ����	���� � 
���% �������% ���������� � ���������� 
�����	����� � ���� j������ � ��-���# ������ ���
������#, ����������-
���	������#, �����	������-��������# � �����������# 	����� �����	-
�����. ����� ���������: ��	������� 	� ��	���� ����, ��	������� 	� 
�������; ���������� ��������# 	���
����� – �������� 	����	��� 	����-
�� ��
��, ������ �������� ������� 	������, �������	���������� ����-
��, ������ ����� j�����. 
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'������ ���� �	�����, ���������
 � ����	���
 ������ ��
 
����	�&��� ���	�� �� H�=� KSO 10381-6 � ISO 10381-6. ����	���� ��-
�����%%�� ��������� )�	� ��	����, ���������� �� ���������� ������ 
	�� 	����	����� �������# 
��������������# �������� � �����������. 
������ ����%�� ����% �����������- ��
�����, �������� ���� ����	�-
%���� � ����# � ������# ��
��������, ��� ��������%���� � �����
����-
��# ��
�������#. =�
� ���� j��������� ������ ��	 -��� ��	���� 	� ��-
���(���� �������
���� ������� �������%������ )�	� ������ j���-
����� 
����"����. =�
��������, �
��� ��	�, ��������� ����% �� �����-
����� ����������, �� ��	�
�, ������%�� �� 
����"���� j�����, � ���� �� 
�������, �������	������. '����, j����� 
����� �"������� ���������-
�������� � �����������# �����
�#, 	�� 	����	����� 
��������������# 
�������	������# ��������, �� �
���, )� 	���
��� ����	��������� 

����"���� ���������. L� ������� ISO 10381 
������ ��������� )�	� 
��	����, ���������� �� ���������� j������ 	�� �����������# 	����-
	����, �������
 �����
��
 ���#  �������� ����	��������� 
������-
�����
�� � �������# �
���#. =�� ��������� �� 
���
������� ����� ��-
������ ��
��������, �
���� ��	� � ��������� ����% �� ������� 
����-
���������� �������, )�� �����(��� �	������� 	���������# ��������-
���# �����������.  

������ �� ������� �������� E�� Y����� ��� �������	 ����-
����� ���	� ���	�� �� H�=� ISO 15176 � ISO 15176, H�=� ISO 15709 � 
ISO 15709, J!�= 17.4.3.02, J!�= 5180. ����	���� ��������%%�� #�-
������������ ��-����# ������� �� ��(�# j�������# 
���������, ����-
������# 	�� ���������� ������������, �����
����%�� ���������� 
"������# #������������ �������. ����� ���������	: J!�= 5180 ����-
����% 
���	� ������������� ���������� "������# #������������ 
�������: ���������� ��������� ������ 
���	�
 ����(������, �����-
����� ��
����� ��������� 
������� ������, ���������� 
�� ��������� 
�� 
�� ������������, ���������� )�������� ������ 
���	�
, )� ���� 
������; ���������� )�������� ������ 
���	�
 ���������� � ��	�; ��-
�������� )�������� 
������� ������ 
���	�
 ���������� � ��-�����-
��- ��	���, ���������� )�������� ��#��� ������ �����#������
 
���-
	�
, ���������� )�������� ������ ������ �����
�������
 
���	�
, 
���������� )�������� ������ ������ �����
�������
 
���	�
 � ��-�-
������% ��	���%. 

�������
 �' 	 ����������	 �����	� ���	�� �� H�=� ISO 10390 
� ISO 10390, J!�= 17.5.4.01, J!�= 26212, J!�= 26483. ����	���� ������-
��%%�� ���������� �* ��	��� ������� ���������# ����	, � ����� ������
�-
�������- 
���	 	�� ����������� ���������� �* �� ��������������
 
�������� #����	� ����% ��� #����	� ������%. ����� ���������	: 
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������� �����	���� �����	��� �������� ���	����� 	�� ���# ����� j��-
�����# �������; �����
	
 – ��	�, ������ #����	� ����%, ������ #����-
	� ������%, ������� 	�� ������������ �*-
����, ��"����- ������; 
���������� – ����(������� 
�(��� ��� 
�#������ 
�(����, �*-
��� 
������- �������	 �� �������	 ����������, ��� ��
��������- �������	 , 
���
�
���, ����	��� 	�� ������, �����, ��	�
�� 
��������; ���������-
�
' ������ – ���������%�� "�����% �������� j�������# �������, �����-
����-��#�# ��� ����(���# �� ��
��������, �� ��)�� �� 40 °�, )� ���-
#�	��� ����� ���� � ���	�����
� �����
� ���
���
 2 

.; ���&����� – 
������������ ���������, ������������ �*-
����, ��
��%����� �*, ���-
������ �� ��	����%�������, �"��
�%����� ���������. 

�������
 �	% ��������	� � )���� ������ ���	�� �� H�=�              
ISO 10694 � KSO 10694, H�=� ISO 11265 � ISO 11265, H�=� ISO 11266 � 
ISO 11266, H�=� ISO 11269-2 � ISO 11269-2. ����	���� �����
����-
%�� ��������� )�	� ������������� �������������� ���	����	���� ��-
�������# #�
����# ������� � ������ � �������# �
���#; �����	���� 
���
������� ������� � ���������� �
���� ����������� �� ���������� 
������%; ���������� ����
�� ������������	�����, ���������� 	�� ��-
���	����� �� "���� ������ �� ����� #�
����# ������� �� ����������� 
�� ���� ��)�# ������.  
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���%&�� �%�#��%�� � �&�-&�� -�-
-��:��%� %� �&�-&�� -��A� 2.6 

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

��������� ������	�%�� ���������� ����������� ��������� � ���������-
��# �����
�# ����������, (�
���, �������-�� � �������
������� �����-
	����� 
��� � ���; ������� ������� ��#���� ��	 ��# 	�������: ���������-
���������, ���������-��#�����, ��#���������-�����������, ��	�������-
��������� �� �����
����-���������; ������� ����� � ��#��� ��	 �������-

��������� �����	�����, �������� ���������-��������� ��
��� 	� �����-
�� ������� ����, (��	���� ��������, �# �����"�����% � �������� ��
��� 
������� �� ��.  

 
2.6.1. (�������$	
 ���)��	#��% ������� � ����������% �	�	���. 

 
 $ �
���# ���#������ �������� �������-��#������� �������� ��� 
���
������ ��	���
���� ���	������%�� �������-�� ��������� 	�� 
���������, ��������� �� �������(����� ����	���)�. 

�&�&�-&�� – ���������� 3������	, ��	'����� � ���������&�� 
����
���	��� �����
����	�, 4� ��� �����'�� ��� 	
�
��� 	�������� 
��	��" ���&���" ����" �
 ��	���� ����� �����	
�, 4� �
���� (���-
��� �
�
�
) �����
	�
' 	��
	 �� ��&
������	. 

X&�-&�� – 	���������� ����
����
���� �
�
��, ��	'���-
���� � ��$�
	��� ��	��	���� ����-���" 8���
.. 

 $���������� ��	���
���� �� ���
������ ������������ �� � ���� 
������ ��
������� ����� 	����� ��������� �� ��������, ��������� �� 
�������(� ����	���)� �����������
� 
���
� ������%�� ���������-
�% ���
�������� ��	���
����.  

<������ � ��#��� 	�������, ����� �� ����	��������� ��������� �����-

�������� ���������
� �������
� � ���
�����
� – H�* 3.3.6.037–99, 
H�* 3.3.6.039-99, �*�' q 2971-84, ���'�� q 5804-91, */<�–97,    

� ����	��������� ���"���-��� ������� �� 
���
������� ������. � ����	��������� �����-
�� ����� � ��#��� ��	 (�
����� �� �������-��-
�� �����	�����. � <������ ����� � ��#��� ��	 
�������
��������� �����	�����. 
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H/–97, � ����� ����	����
�, )� �����	����� �����. �����
� ����	��-
��� ������	����� ���	�� � �;*H � ��������
� ���
������# 	���
����� 
(����.. 2.6.1.). 

=������ 2.6.1  
��%;/ � &�=��#�/� �����@���%��� (+ 004 

 
;�	 *���� 
13  (������;. �����% ������; %� �����'; �!�#�. X&�-&�� 
13.020  ���
�� ��	����� 
13.030  +�����
 
13.040  ������ ��	���� 
13.060  ������ 	��
 
13.080  ������ ������. ���������	��	� 
13.100  	��@&��E#� �&�-&��. 	��������� /�/�:#�  
13.140 V�
 �� -��� ����� �� �%	��� 
13.160  $������� �� �	�� � �#��- ����� �� �%	��� 
13.200 &���������� ������
 �� ��������"�
 
13.300  &�#��� ��	 ����������# �������� 

 
����	��������� ��	���� �� ������ ������� ���
������# ��	���-


���, ��� � ��������, ��������� �� �������(� ����	���)�, � ����� 
���
������ ������, �������� ���������-��������� ��
��� 	� ������� 
������� ����, ��
��� 	� 	������
��� �
���� (��	����# ������� � ��-
����� ������� ����, �������� ��������� �� ��
��� ������� �����; ����-
������ - (��	���� ��������� "������ �� �# �����"������, 
����������� 
������������ � ������� ������� �����, �������� �������, ��	����� - 
�"��
����� ��
�� ������� ����� � ��#���������� 	���
�������, ���
�-
�� - ���������� ��)�. 

 
 (����� ������	� � ������� �	��������� � ������� ��$	 

8��&��	 	 �	&�����	 
H�=� 2156-93 <���������� ���
������# ��	���
���. =��
��� � 
  ����������. 
H�=� 2256-93 �����
� ����	����� ������� �����. $����������. 
H�=� 2293-99 !#����� �����. =��
��� �� ���������� �������# ������ 
H�=� 3038-95 J�����. =��
��� �� ���������� �������# ������ 
H�=� 3273-95 <���������� ���
������# ��	���
���. &������� 
 ��������� �� ��
���. 
H�=� 3941-2000 P������ �������. =��
��� �� ���������� 

��=&�=��#� 
J!�= 3.1120-83  !�)�� ������� ��������� � �"��
����� ���������- 
   ������������ ���	� � ��#������ �����- 	���
�������. 
J!�= 12.0.001-82  ��<=. !������� ���������.  
J!�= 12.0.002-2003  ��<=. =��
��� � ����	������. 
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J!�= 12.0.003-74 !������ � ���	��� �������	�������� "������. 
;�����"������. 

J!�= 12.0.005-84 ��������������� ����������� � ������� ������������ 
 ���	�. !������� ���������. 
J!�= 12.1.001-89 ���������� !�)�� ���������� ������������. 
J!�= 12.1.002-84 ������������� ���� ���
�(�����- �������. 
 H������
�� ������ ������������� � ���������� � 
 �����	���% �������� �� ������# 
����#. 
J!�= 12.1.005-88 �����
� ����	����� ������������ ���	�. !�)��  
 ���������-������������� ���������� � ���	�#�  
 ������- ����. 
J!�= 12.1.006-84 �������
�������� ���� ��	��������. H������
��  

 ������ �� ������# 
����# � ���������� � �����	���% 
��������. 

J!�= 12.1.007-76 $��	��� ��)����� ;�����"������ � ��)�� ���������� 
 ������������. 
J!�= 12.1.008-76 <������������ ������������ !�)�� ����������. 
J!�= 12.1.010-76 $�����������������. !�)�� ����������. 
J!�= 12.1.045-84 ������������������ ����. H������
�� ������ �� ������# 
 
����# � ���������� � �����	���% ��������. 
J!�= 12.3.002-75 '������� �������	��������. !�)�� ���������� 

������������. 
J!�= 12.4.077-79 ����������. ����	 ��
������ ��������� 	�������  
  �� ������# 
����#. 
J!�= 30333-95 '������ ������������ ��)����� (
��������). !������� 
   ���������. ��"��
���� �� ����������% ������������ 
   ��� �������	����, ���
������, #�������,  
   ���������������, ����������. 

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

��� ��������� ������	� �������� ���������-��������� ��
��� 	� ������� 
������� ����, (��	���� ��������, �# �����"�����% � �������� ��
��� 
�������; ��
�(� ����#�����������, �# �����"�����% � 
���	� �������-
���� �� ��. 

"���	�� � ��������
 �������� ���
�� ������� �	��������� � 
������� ��$	 ���	�� �� H�=� 2156-93, H�=� 2256-93, H�=� 2293-99, 
H�=� 3038-95, H�=� 3941-2000, J!�= 12.0.002-2003. ����	���� ���-
���	�%�� ����������� ���
������# ��	���
���, ���"���-�� ������� 
�� ���
������ ������, �����
� ����	����� ������� ����� �� �����# ���-
	��# �����������, ���
��� �� ���������� �������# ������ � �#����� 
�����. ����� ���������	: ���
��� � ���������� – ������ �� ���
����-
��
� ��	���
����, ������� (���������, 
����������# ��'����, �����-
��(����� ����	���)�), ����������� ���
�������� ��	���
����, �	��-
��"������ ���������, �������- �������, �������� �������, ���������, 
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�������� ������� ����������� (��������� �������) �������� ��������-
���, �������� ����������� (���
�������� ��	���
����) ���
�����-, 
������ i �������� ������� – ����� ��
�(���-, ����� ��		�����# ���-
��	���, ����� 	����������-, ����� ��	���	������-, ����� ����������-, 
����� ���
�������� ��	���
����.  

8&���� ��������� � ������ ����������	 ����������� �	����-
����� ���	�� �� H�=� 3273-95, H�=� 3941-2000, J!�= 12.1.001-89, 
J!�= 12.1.008-76, J!�= 12.1.010-76, J!�= 12.4.077-79. ����	���� ����-
��	�%�� 	������ ��������� – 	������ ����������� (��� #�
�����) ����-
�����, ����#�����������, �������� ���������, ��	����-��� ���������, 
(�
�;  

*��������� ��	���
���� – ��	���
���� �������-�� ����������, 
����#�����������, ����������������, ���������� ����������, ��	��-
��-�� ����������, (�
�����������; �������� ��������� �� ��
��� ������-
����� ���
������# ��	���
��� – ������� � ������������� �������, ���������� 
�������, ����#������������. 

(�	����-�	�	��	��	 ������ �� ���	��
 ������% ���� ���	�� �� 
J!�= 12.1.005-89. ����	��� ������	� �������� ���������-��������� 
��
��� 	� ������� ������� ����. ����� ���������	: �������� �������-
��-��������� ��
��� 	� ���������� 
�������
��� � ��������
�
� �
��-
�� (��	����# ������� � ������� ������� ����, �������� ��
��� 	� 
���-
	�� ��
��%����� � �������% ���������� 
�������
��� � ������������ 
(��	����# �������.: ����
����� � 	������
� �������� ���������� 
��-
�����
��� � ���������# ���
�)����#, ��
��� 	� 
���	�� ��
��%����� 
� �������% ���������� 
�������
���, �������� 	������
�- �
��� (��-
	����# ������� � ������� ������� ����, ��
��� 	� 
���	�� � ������� 
��
��%����� ������������ (��	����# ������� � ������� ������� ����.  

Z�	����	 ��������, ����)	�$	
 	 �����	 ������ ������� ���	-
�� �� J!�= 12.0.003-74, J!�= 12.1.007-.76, J!�= 12.3.002-75,         
J!�= 30333-95. ����	���� ������	�%�� �������� ��
��� �������, ��� 
�
�)�%���� � ��������, ���	����#, �����"��������# � ��	#�	�# �����-
������ ��� �# �����������, ������������ � ����������. ����� �������-
��: �����"������ (��	����# �������, ��
��� �������, ��
��� 	� ����-
������� ��
������ �
���� (��	����# ������� � ������� ������� ����, 
������� ��
��� 	� �������% �� �
����
 (��	����# ������� � ������� 
������� ����. =��
��� � ����������.  

�������������� 	 ���	E	 ���������������	 ���	�� �� J!�= 12.1.010-76 
� �= ��$ 2775-80. ����	���� ������	�%�� �������� ��
��� ����#���-
�������, �����"�����% � 
���	� �����������, �����"�����% ����#���-
��������# ��
�(�- �� ���������
� � �����
� �� 
���	� ���������� 
����
����� ����#����������, )� ��������������� ��� ������������ 
�����"������ ��
�(�-, 
���	� ������������. $ 	�	���� ��	����� ���-
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��������� � ��-����(�� ���������% ��-�����, ��
�������� ��
� ��-
-����� 	����# ���%��# ����� � �����, �����	������ ����#�����������# 
��
�(�- �� ���������
� � �����
�. 

������	 ����&���
 ������� ��$	 ���	�� �� J!�= 12.0.002-2003, 
J!�= 12.0.001-82, J!�= 12.0.003-74, J!�= 3.1120-83. ����	���� ���-
���	�%�� ������� ���������, �������� �������, ��	����� - �"��
����� 
��
�� ������� ����� � ��#���������� 	���
�������, ���������� - (��	-
���� ��������� "������ �� �# �����"�����%, 
����������� ������������ 
� ������� ������� �����, ���
��� - ���������� ��)�. 

������ �� ������ �	� ����������	����� ���������
 ���	�� �� 
J!�= 12.1.002-84, J!�= 12.1.006-84, J!�= 12.1.045-84. ����	���� 
������	�%�� ��������
� ����� ������������ ������������ ���� ���-

������� ������� �� �������
��������� ���� ��	�������� �� ������# 

����# � �����	���� �������%; ��������
� ����� �� ������# 
����# � 
��
��� 	� �����	���� �������% ����������������� ����.  
 
 2.6.2. (�������$	
 ������� ��$	 	 ����� �	� E������� � 
�	��$	#���� ���������
 
 

� ����� �	� E������� ���������
. � �������
� ����� � �
���# 
������� – ��#������� �������� (�
 ���� �	��% � "��
 "�������� 
(#���������) �����	����� �����	���� ����	���)�. V�
�
 ���-���� 
������� ��� �����
�� �� �������� ����� �� �# ����������, ��� ������-
%�� ���
����� ����%����, ���-
��� �������� ������� ��"��
���% �� 
��	��������. $�� ������ ������	�� ��������� � �����	����� �������-
��# 
��, ����� ����������# �
�� ����� �������.  

Z�� – &� ����
��� ��������$���� �	���	 �����" ������
, 
�
�
, 	
���
, ��
	������, ��� 	
������ �� ��$� �	���	��� 
���3����. u�����&�� �� ����� �����
��� ����$�
	�.  

V�
��� �����	����� 
��� � ���  �	��% � ��-���������(�# ���-
���
 �����	����. � ��’���� �� ���������
 ��������� ����
�(��, ��	���-
���������% 
���, ���������
 ������������ ��#������� ���������, ���-
��
 ��#������� ����)���� 
������� �����	������ ���(��%%���� ���-
����� 
�� ��#�������
 ����	���)�
 
���� � �����	���� ����	���)�. 
�������� ���	(�"��, ���
����� ��������� �����%�� ��������� ������ 
(���-��# 	���� � ���������, ����	��
��, 
������# � �������# ������. H� 
��# 	����� (�
� ��	�������� ����� ���������� ����� � �������, ������ 
����������� � ���������	������, 
����� � ��
�����, ���-����� �����, 
���
������ ��’��� � ������ ���� ��	�������� ��	������, ����������� 
���������. 
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���� E��	�: �����-��-, �������-��-, �������-, ������������-, 
���������-, ����������-, �
�������-. 

�����$�� ���	�����
 E��� : ?�� – ��	��(���� 	�%���� ���-
����� ��������� ����� 	� 
���
������� ��������, ��� ����-
����� 
��#�
 �%	���. *� �������� ��������������� 	����� ������� ��� "�-
������ �	����� – 	������ (�2) 

8&���� E��	�: ��� ��	� ����������, ���
������ ��’���, ����� 

���� ��������, ��"��, ����������, ��	�����-
���, 
������ ������
��-
��, %��� �%	�- � ����
� �����.  

� ���	� ����� �	��� 
� �������, �� 	 �������� �	
 E���. 
V�
 �����%���� �����	���� ����	���)� 	�����% 30-60 	�������
. 
H� ����� �����	���� "��� �� �������# �
�� 	�	�%���� ��������� � 
����������� (�
�, ������ ���# ����	�� ������)� 100 	������. &� 	�-
��
� ������������ ��������� ��	���
��� ���
���������, ���������� 
�����	������, ����������, ��’���� �� ��	�������� ����� ��������- 
��������� ����% � ������������# �
���#. $����� ����������� ��	 
(�
� ����%�� ������# ���
���� ������	�� ����	��� ���"���-��# ��-
#���%����, ��������� �# ������� � ����������, �������� ���	��������-
�� ����� �� ������ ���	�����, ��	��)���� �����-�����. 

V�
 � ���������# �
���# ��������� ������ �� ����������: 
�������% �����, �����% �������� ���
�, ��������% ������% �� 
���������. $�����	�� ����� ��������� ������	������� �� ��	��)�-
���� -
��������� ��)����# ����	���. V�
 ������� ����� (��	��-
�� "����������� 	�% �� �%	����- �������
, ��
���% ���"���-�� 
��#���%�����.  

V�
 (��	����- �� ��(� 	�� �%	���. $����������, )� ������� 
��	 ������
 (�
� ��������(� �������: � ��# �������������� ��	
���� 
(������ �����, )� ������	��� 	� ��������) ��	������ ������ ����� ���-
��; 
������ ����(���� �������; ������ ����� � ����� ������, )� ���-

�)��� ���� �����
����. G��������� 	� (�
 �� ������: ��	 (�
� ���-
�������� ������ ������ ������� �	���, ��
� ���� ������%�� �	������� 
������������, � ���(���# ����	�# ���)��� � (������� ���; ��	 (�
� 
�����%���� ��	�� �����, ������� � ���� �����-, ��������� ����-; #����-
����� ���������� (�
 ����, �������� � �����	 �������; ��	 �������� 
�������, ��� �����%%���� �����
� ������������ �� 
����� ��	������ � 
������� ����, 	�
��� �� ��(� ��
�#�. 

��� ����� ��
� (�
 �� ����������# 
���������# ������# 
��� �� 
������)���� 60 �2. *��� � ������# 
����#  ��-���, 	� ��� ������ �� 
���� ����� ��	 70 �2 (��������� ���
� 	�� ������� ���� – 40 �2). 60 –
80% 
������� (�
� �����% �������������. &� 	���
� ������������ 
(�
 � ������# 
����# )�	���� ������ �� 1 �2. 
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�
����3����
�
 �����%���� ��-��� ��	 ���
� ���#�	��� ����� 
��������, �������� �����%���� (�
 � 
����
�����
� � ������������-

� �����
� ��	����	�� 105–116 � 87–98 �2, )� ������ ������)� ���-
�����	������
� �����. V�
 ��	 ��������� ������� �� ��������% ���-
������ �������� ����	��� � � 7,5 � ��	 ���(�� ����� ������������ ����-
��� 
����
����� ����� ����� ��� �����	� ������������� ������������� 
	�����%�� 88 �2, ���������� ������ – 90-93 �2. &� ����	�����
� "�-
#����� ������������ ����������� ������ ��� �(� �������, ������� 
40% ��������� ���)� ����	���������������� 
���� (� ���������
 750 
�
� �������) �����	���� 	�� ���
������� ���������� ����� ��	
���� 
��������� �����	�����. � 
����# � 
���-����
 ���������
 ������ 
�-
����������# ������ ��	����%�� ������ (�
��� ������������ ��� � ��	� 
����	��� ���� 83-90 �2, �����
� �� 54,8-86,5% 	������
 ��	��)���-
�� ����� (�
� �� ���������#, )� �������%�� 	� ��	�����, �� ������� 
	��� ��������� 70 �2 ��	 7 ��	��� 	� 23 ��	��� � 60 �2 – ��	 23 	�        
7 ��	���. $�� �� ���	���� ��� ����#�	����� �������� (�
����� �����-
	����� �������# ��-���� �������# 
��� 	� 
�� , ��� � ��	����	��� ��-
�������
 ���
�
.  

 
(����� ������	� � ������� ��$	 � ������  

�	� E������� ���������
 
8��&��	 	 �	&�����	 

H�=� 2325-93 V�
. =��
��� �� ���������� 
H�=� 2867-94 V�
. ����	� ����%����� �����������  
 (�
�������������. &������� ��
���. 
H�=� 3130-95 ������� ������� ���������� �� ���������
� ������. 
 &������� ��
��� )�	� ��#���� ��	 (�
�. 

��=&�=��#� 
J!�= 12.1.003-83 V�
. !�)�� ���������� ������������.  
J!�= 12.1.036-81 V�
. H������
�� ������ � ����# � ��)��������# 
   �	����#. 
J!�= 12.1.050-86 ����	� ��
������ (�
� �� ������# 
����#.  

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

Z�� 	 �����	 ������ ���� ������ �	� E��� ���	�� ��         
H�=� 3130-95, H�=� 2325-93. ����	���� ������	�%�� ������� #����-
���������, ���
��� �� ����������; ��	� (�
�� – �����-��-, �������--
��-, �������-, ������������-, ���������-, ����������-, �
�������-; 
�	����� ��
��%����� (�
�, �� ��	��(���� 	�%���� �������� �������-
�� ����� 	� 
���
������� ��������, ��� ����-
����� ��#�
 �%	���; 
	������ (�
�� – ��� ��	� ����������, ���
������ ��’���, ����� 
���� 
��������, ��"��, ����������, ��	�����-
���, 
������ ������
����, %��� 
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�%	�- � ����
� �����; ������� ������� ���������� �� ���������
� ����-
�� �� �������� ��
��� )�	� ��#���� ��	 (�
�. 

��������
 E������ �����������, ����� 	 ������ ���	�� �� 
H�=� 3010-95, H�=� 3109-95, H�=� 3130-95, J!�= 12.2.110-95. ���-
�	���� ������	�%�� ����	����� 	�� ���	����������� ������� �� ���-
�������, 
���	� ���������� (�
���# #������������ ���	���������; 
��
������� ��������� ���(���� ����������� ���������� �����������, 
���
� � 
���	� ���������� (�
���# #������������; ������� ������� 
���������� �� ���������
� ������, �������� ��
��� )�	� ��#���� ��	 
(�
�.  

����� E��� � ������ ���	�� �� J!�= 12.1.003-83, J!�= 12.1.036-81, 
J!�= 12.1.050-86. ����	���� ������	�%�� �������� ��
��� �������, 
��������
� ����� � �������# - ���������# ��	����# – 	�
�(��- ���-
����- ��
"���, ���
� �������� (�
� �����, 
���	� ��
��� (�
� �� 
������# 
����#; 
���, �� ���% ���������� (�
��� ���
�; 
���, �� 
���% ���������� (�
���- �����; (�
���- ����� ������� ��-������� 
���#�; ��-����� 
��� 	�� ������� ���#�. &� �������# �
�� �������� � 
(�
�
  ��#����� �����%, ��
�������% �� 	�����%. !	��% � ������ 
��	��)����� ����� (�
�  ��������. 

 
� ����� �	� �	��$	#���� ���������
. !	��% � ������ ��	-

��)����� ����� (�
�  ��������. $�#� �%	��� ������� #���� �������% 
����� 16 /& ����-
� �� �� ����, � �� �������%. 

�	��$	% – &� ��������� ��� �����
 	����� ���� �
 �����
� 
'��� ����
� ��� ��� ����
� ����� (���������������, ���	��- 
������������������ ����� �
 8����	��� ����
���, �����
 	 
8����� � 	����'�
� ��������, ����
�	���� ���������	 
��4�).  

=������ �������� ���	�%�� ������� (��	� �	����’% – ��	 ������� 
���
� - �� 	��� ������# �
�� �������# "�����- �������
� 	� ������ 

����, ������� ������, ����(���� �������� 	���������, �������� ���-
��
�, 	�"��
���� 
’���� � ������, ����(���� ���������� (����, ������-
���� ��)�. 

 
(����� ������	� � ������� ��$	 � ������ �	� �	��$	#-

���� ���������
 
8��&��	 	 �	&�����	 

H�=� ISO 8662-11:2004 K�����
���� ����� ��������� �����	��.  
ISO 8662-11:1999 $�
��%����� �������� �� ��������. f.2. 
 K�����
���� 	�� ������������ ���������# 
 	�����-. 
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H�=� ISO 13090-1:2004 *�������� �� ��#�	�� ������� ��	 ��� �������- 
ISO 13090-1:1998 ����� �� �������
����� �� �����% �%	�-. f.1. 
  $���� ��������� 
�#������� �������� �� 
  ������%������ �	���. 
H�=� ISO 13753:2004 $������� �� �	�� 
�#������. $������� ��������. 
ISO 13753:1998 ����	��� ��
��%����� ���"������� �����- 
 �������� ������# 
��������� � ���� �# 
 ������������ �����
�% „�����-����" 

��=&�=��#� 
J!�= 12.1.012-90 $����������� ������������. !�)�� ����������. 
J!�= 17770-86  ��(��� ������. =��������� � �����������
 
   #�������������
. 

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

H�=� ISO 13090-1:2004 � ISO 13090-1:1998, J!�= 12.1. 012-90,    
J!�= 17770-86. ����	���� ������	�%�� �������-�� �������, �������� 
��
��� � ��
��� 	� �������-��# #������������, ��	� �������-, �����-
��% �� �	�� 
�#������, �������% ��������, ��������� �� ��#�	�� ������� 
��	 ��� ������������ �� �������
����� �� �����% �%	�-, ����� ����-
����� 
�#������� �������� �� ������%������ �	���; 
�(��� ����� �� 
��
��� 	� �������-��# #������������. 

'������ 	� ����	� ������� 	 ������� ���	�����
 �	��$	% 
���	�� �� H�=� ISO 8662-11:2004 �  ISO 8662-11:1999, H�=�              
ISO 13753:2004 � ISO 13753:1998. ����	���� ������	�%�� ��������� �� 
��#�	�� �������, ��
��%����� �������� �� 
���	��� ��
��%�����, ��-
����
���� ����� ��������� �����	�� � ��
��%����� �������� �� ������-
��, ������
���� 	�� ������������ ���������# 	�����-; 
���	��� ��
�-
�%����� ���"������ ������������� ������# 
��������� � ���� �#  

'������	 ������� �	��$	%. !������
� ���
�����
� ����
�-
���
� �������� : 

~ ����	������	������� �������� (�2) ������ �����(��	����� (��-
�������������� ��� ������
�)����) � �������# �
���# � ����	��� ���-

�������
� ��������
� ������ 2; 4; 8; 16; 31,5 � 63 /&, �������� � ��-
���	�: 

VL

)/(lg20 0VVLV �� , 

 �� V – ���������	�����
��� 	����8	
������, �/�;  – ����
��� 
	����8	
������, ��	��  

0V
./105

8
��

�
�
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~ �������� �������� ���������������� � ������
�)���� ��	����	�� 
�����:  ./108/103 1224 ����� ��

��
$���������� ��������	������
� �������� (/�+) ��������. $��� 

��������� �� �����#����, )�, �����
������ 	�%�� �������
                  
8-��	������ �������� 	��, �������� �� ������� � ��������� ��#���%-
���� ��� ��	#����� � ����� �	����’� �������
 ������ �����	� -��� ��-
�������� 	���������. 

������ ���&���
 �	��$	#. H�� �������� ������ �������- �� ��-
�����(� ����	���)� ����#�	�� ������� ��#�	�� )�	� �# �������� 
����
����	 � 	������ ���������� ���, ��)� �� ��
������, �� (��#�# 
��(������. &������� �������- � 	������ �����	����� �� �� ����� ���-
���������, ��� � ��� ������������.  

'������% ��������������# �������- �������, ��
��������, 	����-
���  	�������� ��������# ���
����� (�������), ���������- ���	����	-
����% 
�������� ����������� (������� ��������, �������� 	�
�(��) � 
�������
������% -��� �������, ����
�������
 �����	���
 ��������# 

�� (��������� ����������� ����� � �������), ����(����
 ���������� 
��
����� ���������
� �’	�����
�, �����������
 ������
 	������� 
�� ������� � ���� ����	��, � ����� �������% ���"������� ��’
���� 
���(������ ��� ��������-����� ����
�# ���
����� ��������� �����
�. 
$ ���# ����	��# ���� ������ 
�� )�	� ��� ��������� ������	��� 	� 
���������� ��������������� ��	��������� ����. H�� ��������������# 
	���
����# ��� �����(����� ����	�������
 ���������
 	�����-, �# 
�����
 � ������� ������������. H�� �������� ����� �������-, )� ����-
��%�� ����� 	�������� ������������ ��� 
������ - ������������, ��-
����� ��������������� ������������ �� ������������# ������� ����� 
���������# 
�(��, ����� 	������� ��)�. � ������� ������������ ��#��-
��������� ������������ ������� ��������������� ��#�	� )�	� ������-
�� ��-��# �%"��� � �������. ^� ������������� �����	����
 ����	�
 
	����� �������� 
�(�� � 
�#����
��. >"�������
  ����� 
���	 ���-
����� �������- � 	������ ���������� – ��������� ����������# ����-

�� ������ ������������. � ���
� ����	�� ������ �� 
���# ������� 
	��������� � ��	����� ���������# ����%������# ������#, ������ ���-
����-��# ����
����� ����� ������. H�� �������� ����� ���������# 
�������- ������� ����%���� ���������� ����
� ������ ��#���������-
�� ������������. '�� ������������ �� 	��������� ������
 ������# 
����
�� � ���#������
 ������# ������ 
�(�� � 
�#����
��. $ ������� 
������������ 
���� �
��(��� ���������� ���������, � � 	����# ����	-
��# � �# 
���, )� ������	��� 	� �
��� �������� ������# ������. ���-
���� �
��� ������# ����
�� ������������. $�� �� ���	 ���#�������, 
��)� 
�(��� � 
�#����
� � ������� ������������ ���	�
 ���%�� 	��-
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����
 �������-.  ]�)� �� �	����� ������� �������� � 	������ �����-
�����, �� ���������%�� 
���	� �������� �������- �� (��#�# ��(�-
����� – ������������, ������������� ��� �����	�
�"��������. 

 
2.6.3. ?����� ��$	 	 ����� �	� ����������	����� ���������
 

 
'����	� �������
��������� �����
��%����� ���’����� � ��#����-


� ����������
� - 
�������
� ����
�. $�����	�� ����, )� �� ���� 
�����	����� ���’����� 
�� ����%, ���� ����
��� ����� �������
�����-
��#. � �����	 �������-��#������� �������� �%	���� �����%���� � 	�-
	��� (��(� ��������������� (����� (������������) 	������ 7��. � 
��( ��� 7�� �������������� ��#�	����� ������ ������)�%�� ���-
��	��- "�� �  ��
 ������������
 �������
, ����� ����� �� �%	��� 
�� 	�������  ��� �� ����
 ������. >������
������� ���� �� �������
��-
����� �����
��%����� ��	���%���� �� �����	�� �� ������������      
(���. 2.6.1). 

 
 
 >������
������� ���� �� �����
��%����� 

'����	�� G����������� 

>��������� ���� &�
�� 

�������� ���� &�
�� 

>�', )� ���������� 
�����
 P������ �����
��%�����

K�"��������� �� ������"��-
������ �����
��%����� 

/�	��#���� $f, �$f �� 
*$f 	�������� 

 
 
 

/��.2.6.1. +����@���A�; ��	 
 
J������
� 	������
� �������
�������# ����� : ��	��-, ��������--

�� �������; ��	��������-�� ������� (��	���); ������������� ����� �����-
������	��; ��� ��	� �����������������; ���
���������, � ���- ������-
��������� ������� �����������	�����; ����������, 
�������, ������ 
����"��� ��)�. 
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(�����	 ����������	����� ���
. >������
������� ���� ���� 
����% �
���� � �������� ���������� �� 
������� ����, ��� ��(��%%���� 
� �������� � "��
� #���� � ���#�	����� � ��������- ���
�����������. 
>������
������� #����  ���������
�, ��
� )� ������� ���������� 
������������ ���� 7 - 
��������� ���� # ������%���� � ���
�� ���-
���	��������# ���)���#. '�	 ��� ��(������ �������
�������# #���� 
�	�-��%���� ����������� ������� � �������� ((��	����� ��(������ �# 
� �����
� 	�����% (��	����� ������, ����� 3�10 ���-1). >��������� 
���� – �������� "��
� ��������� �������
��������� ����, ��� �����-
�� 	�% �� ����������- ����	 (� ���� ����) ����, )� �� �������� ��	 
(��	����� ��#� ����	�. 

������	 �	���	��	 ������������ ����������	����� ���
: 
C �����$������ ������
����� ���� E , ��� � 	���- ����� �������� 

����������� ��	��(����
 ���� F , )� 	� �� ����	, ���
�)���- � ��- 
�����, 	� �������� ����	� g: 

E F / g� ,   
*����������� ������������ ���� � �����
� 56 ��
��%���� � +��-1. 

C �������� �����&�� ���������� ���� +, )� #���������� 	�% 
��-
������� ���� �� ��#�
�- ����	. L� �������� ��������, ��� � ����	��, 

���� ������ B   ������	��������
 	� ���
�� ������	��������# 
�������� ���� F  �� (��	����� V , �������� 	�����%: 

/B F qV�   
� ������"��� ��	����%���� ���)�, )� �������%�� ��	�� �������-

���# ����	�� ������	�� �
��� 
�������������# �
�� – #
��, ���	��, 
��
���� ��)�, ������	�� ���� � ��
��"��� ������ ���������- 
��’
��- ����	, �� �����#�� &�
�� – ���������-. !���, ���������� 
���� &�
�� ����
����� ��������� �����������, ������������ -��� 
��������� � ����	���
� 130 +��-1. �������� ���� #�������������� 
-��� 	�% �� ����	���� ��������, )� ��#����� �� ����%, ��������--
��% ����	� g �� �� (��	����� V.  

C 	����� ��������" �����&�" B  � �����$������ ���������� ���� 
, ��� ���’����� ������	��(����
: H

0 ,B H((�   
�� ( – �������� ����
������ ����	
�
, 4� ��������
��� ����� ������-

��" �����&�" ������	
4� ��� 	��
	�� ���������� ����; (0 – �������� ����� ((0 

= 4 n �10-7/���-1). 
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H�� �������, �����
� �� ��
�������# 
��������� ( = 1. !	�����% 

�������� ��	�����  �	�� ����� (%�).: 

1 %� = 1 ���u-1��-2 = 104 /�. 
!	�����% ������������ 
��������� ����  �	�� �����	 (7):  

1 7 = 79,5775 u��-1. 
�������� ���� &�
�� �����% 
�������"��� – ������� ���������
-

���� ��������, "������ �����������, "��
� �� ���
��� ���� �������%��-
�� 
�������
 ����
 &�
�� �� -��� ���
�	�% � ������
 ����	����# 
�������� ��	 �����. ��������"��� ������������ �� 70–80 �
�. �� � 
�����
�� 	� ����� � �� ������ 
���-���� ����
����� � ����������
� 
�����
��. �������� ���� �� "��
�% ����	� ���� 	�����, ����� ����� 
�
�)���- ��	����� ������ &�
��, ���� ��#����� 	� ��� &�
�� �� 11,5,. 
����	�� �������� 
�������� ��	����� ������� ��
��� �����#�� �����-
���� ��������� 5�10-5 %�, � ������������ 
��������� ���� ���	� ��	 

�������# ���%��� (55,7 u��-1) 	� 
��������� �������� (33,4 u��-1). 
>������
������� ���� #����������%���� �����% ������%, ��� ��(�-
�%���� � �������� � �����	� �������
�������# #����. 

�����	 ������� �������� ����������	����� ���
. H� ��-
�����# ����
����� �������
�������# #���� ��������: 

� 	������ #���� -, �; 
� ������� ��������� f, /&; 
� (��	����� ��(������ ��	��#���� �, ��� ��������� 	�����% 

(��	����� ������ � = 3�108 �·�-1. 
&������ ��	 ������� ��������� (	������ #����) ��	���������� ���-

����
������� ��������� ��	���%���� ��: 
� ������ �������: 3�104–3�105 /& (104–103 �); 
� ����	�� �������: 3�105–3�106 J� (103–102 
); 
� ������ �������: 3�106–3�107 /& (102–10 �); 
� 	��� ������ �������: 3�107–3�108 /& (10–1 �); 
� ������������ �������: 3�108–3�109 /& (1–10-1 �); 
� ��	������ �������: 3�109–3�10  /& (10-1–10-2 �); 10

� ��	�����-�� ������ �������: 3�1010–3�1011 /& (10-210-3 �). 
��
�����: ��������
 ������ �� ��	$
�� �	
�� 	������ 

	����� �������� ��������� � 	
������ �
$��. 
&
��� 7�� #�������������� ����
����	 ����
����
� -��� ����-

	���# (������������ �� 
��������� �����). 
>������
������� ���� ����� ����%%���� ��������% ������� (�����-

�����), )� ������������ #����% � �����
�� ����� ��(������. H�� 
���������� #������������� ��� ������� ���������%�� �������� �����#-
����� ������� ������ �������, )� ����������� � +�·�-2. 
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����� ����������	���� ���	� � ��� ������’
 ������ � ��-

�	 ��’���� ����	��
. ������� ������ >�' �� �������
 �%	��� ����-
���� ��	 	�������� ������, ������������� �� ���������� 	��, #�������� 
�����
��%����� (������������ �� 
�	����������), ����
� ����
�-
�%�����, ���
��� �����#�� ����, )� ����� ����
��%�����, ��	���	��-
����# �����������- �������
�. >������
������� ���� 
����� �������-
�� ���������� �� "������������ ������������ ����������� �������
�. 
������������� �"���� �������%���� � ����	�����- ���
�%�������, 
�����# ����# ������, �����(���� ���, ����(���� "�����- �������-
��	����� �� ����������� �������� �����
. =������- �� ����������- 
����� 7�� ������	��� 	� ���-��# ����(��� �� ��#���%����. 

<��������� ������������ �"���� ������ 7�� �������%���� � ���-
����- �� ���������- 	��#. =������ 	�� ������	��� 	� ��	��)���� ��
-
�������� ���� �� 
�������� ����������� ���������� ������� � ������ 
�������
� ������	�� ����#�	� �������
�������� ������� � �������. =��� 
���������� �������� ���������� 	�� ������� �� ������% ���
���������-
% (�������- 
����, ���, �����, (����� ��)�).  

>������
������� ���� �������������� ��#�	����� ����� �� ����-
(�%�� ��� ����� ��������
� 	�������. *�������	, �7� �������%�� 
����� ����������# ������
. ���������� 	����	����� ��������, )� 
�7� ��	������� �� ������������� ������� (750–1150 �+), ��� � �������-
���� ����� ����  	��� ����������
�. *������ ��# �����%%���� ��-
����� �������
������� ����, ��� ��������� ������%�� �� �%	���, ��-
��(�%�� �����	�� 
������% ������, ������� ����� ������ ��)�. $ 
��’���� � "��
������
 	���� ������������ �����
� ������ � �����-
	����� 
�����������# ����- �����������	�� ��	������� ������� 500, 
750 � 1150 �+�, ������ ������
� ����������� 	�� ������������ ���� 
���
������� ������� � �
���# ��������# �������.  

V����� �������
������� ���� ������� �����(�%�� �������
������� 
����������, � ����(� ������� ��������� ���� � �
���# ��	��)���� ��-
�������� �������
�������# �����. *�-����( 	���� �������- ��������-
����- ����� �� �	����’� �������
�������# ����� ������� ������������� 
� ���������# �
���#. $���������� ���������� ����(��� � �����
�#, 
������# � �������#, � ����� �����
������ "������������ �
��� � 	����-
����� �������-��	����� � ��	�������� �����
�. >������
������� ���� 

���� ������������� �� 
����� ��������� ���-����# �
�� � �������
� � 
����
�, �	��� ������������ ������ �
��� 
����� ��������� � ��������-
�� ���������� ����� 	������� ��������. '�	 ������
 �������
�������# 
����� ������� � ����	���� ������������� ������%�� �
��� � ������# � 
�����
�#, ��� �	�-��%%�� ������������� �������
� 	� �
�� �������(-
����� ����	���)�. 
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����� �������
 �	� ����������	���� ���	� ����������� �-
����. & 
���% ��#���� ��������� ��	 ������ ������������ ���� ����-
���������# ����- ��������%%���� ���������-��#���� ����. ���������-
��#���� ���� – �� ����, � ���- ������������ ������������ ���� �� ��-
����)� 1 �+/�,  ��������� ��	��� ���������� �������������# ����-. 
H�� �������# ��’���� 	���������� ������� ���������-��#����# ��� 
��	��� ���������� �������������# ����- � �������������
 ���
�)��-
��
 �����	�� � ��� ������� �������� ������������ ������������ ���� 
�� ���	�� ������� ��	 ��# �� ����- ��	����� ��	 �������� �� ��
�% 
���-��# "����# �����	�� � �����
�, ������	���������� 	� ��������-
�����# ����-. 

�$	�� ����������	����� ���������
. K���������- �������� 
����������� �� ��	����#���� �������� �����	����� �����	���� ����	�-
��)� �������
�������
� �����
��%�����
� (����
�).  J������
� �# 
	������
�  ��	��-, ��������-�� � ��	��������-�� �������, ������������� 
����� �����������	��, ����������������. '������ ������� ��������� 
������, �������# ��-����# �������, ������# 
��� �����(����� ������, 
��� �������������, ��	��������, ������ ��	����’���� ������� ������-
�����. /����� �������
�������# �����
��%���� � ����# ��-���# (	��-
����� ��	�������� 
��� �
��%������ ��	 50-100 /& 	� 100 //&) ����� 
������)� 	������
� ��������� ���
� �� 	��� (��	��� �	����’% �%-
	�-, )� 
�(��%�� �����. 

����% �����	����� �������
�������
� ����
�  ������������ 
���� ($/
). L� ���� ���	�%�� (��	� ���( �� ��� �������- �����
�. =��, 
������������ ���� 1000 $/
 �������� �������- ���� � ������ ���
�, 
����(� �������� ��
���%%�� �������� ��������, ��������, ����� ��-
#���%�����. K���%�� ���������� �� ������ 
�	���-����������# 	����-
	���� ��������� ���
� �� ������� )�	� ��	����#�����# � ���������#��-
���# ��’����. $��� �����
����%�� �
��� �# ������������ � 
���% 
�#����� ��������� ��	 (��	������ ������ �������
�������# �����
�-
�%����. 

&�������� �����������# ����������- ��������� ��������� 	�� 	�-
������ – ���(��%���� 
����� �� ������ ������� ���������# ����- 
�����������	��. $��� ��������%�� ������ ��������% ������, ������-
%�� �� ���
�����- �������� ���������� � ���������� �����. ��������-
�� 	����	����� ��������, )� ��#����� ��-������������(� ����� ��	��-
����� �� ������������� ������� (750-1150 �+�) ���������� ���������. 
*������ ��# �����%%���� ������� �������
������� ����, ��� �������-
�� ������%�� �� �%	���, ����(�%�� �����	�� 
������% ������, ���-
���� ����� ������. 
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 A����������� ����������	���� ���	� (*�+). !����-
��
� #�������������
� >�' : ������� >�', 	������� ������, 	����-
�� ����, ���� ������, ������� ������ �������, ������������ ����. 

� 	����� 7�� ��������%�� �����% (��	�����) � 	����% (�����-

��%�����) ���� ������: ��
$�� ���� ����������� �� ��	����� 

6/-�r , 	� 7�� )� �� �"��
�������; �� �����	��, �	�� �� ����	�-
��# ���� �������� 
��(� ��	 ��(��; � ����# 	����� >�' ��� ������ 
�� �������(� ����	���)� ������ �������� 
������� ����	��� ��-
����������, ��
� � ��- ���� >�' ����%���� ����������% ����	�-
��% ������������ ���� 7 (+/�); � ������' ���� �� ��	�����# 6/-�r  
7�� �"��
�������, � ��� �������� ���	�� -��� ����	��� – �������-
��� � 
�������, ��
� � ��- ���� 7�� ����%���� �����#����% ���-
����% ������ �������, ��������% � ����# �� ���	�����- 
��� – 
+�/�² (1+�/�²=0,1�+�/��²=100��+�/��²). 

 
H�� �����# �������- ��������� ������������ ���� � �����#����� 

������� ������ ������� (�/7) �������%���� �� �����
� "��
���
�. 
'�� �	�������
� ������ 	�������# 	����� �����������: 

C ��
���� ���������� 7�� �� "��
���%: 
,... 22

2

2

1

2

n7777 			�  

�� n - �����$������ ������
����� ����, ��	��	��� ��$�
� 
������	���� � ���������	���' ���&� ������ ���������, +/�.; 

777 ,...,, 21

 
C ��
���� ��	 n 	����� �� �������%��- ��������� 	�� 	���-

���� ���� 	�����%: 
.�/7

n�/7�/7�/7�/7 			�. ...21 . 
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���%&�� �%�#��%�� � /��<��  
2.7 ����A�E#�$ �&�-&�� 

� ����	��������� � ������� ����� � ��#��� ��	 ��	�-
���-���� �����	�����. � <������ ����� � ��#��� ��	 
������%���� �����
��%�����. � <������ ����� � 
��#��� ��	 ��"�����������, ������"���������� �� 
��������� �����
��%�����. 

 
 
 
/������� ����� �� &�
�� ����	� ��	������� �� ��������� ���-

��	���� ��	����-���� "���. /�	��������� �����
��%����� – �� �� 
)��� ����, �������� ����
�
 �%	���, � ���)�, ��� �������� ����	�. 
*���, )� �������� ��
� �%	���, – �� 	�	������- ��	����-��- �����, 
����� �%	��� �����, ��������	, ��	 ��� ��������������� ����������, 
��� ����	���� ��	���������# ��
��"����# ���	�� ����� ������������ 
�	����� ����� ��� ������	�� ������ (������) ���
��# ���������. $��#�-
��%�� ��������� 	�� ����"��� ��	 �	������ �����	����� ����������� 
����� �#������# ��#�	��. � 1963 ���� ��	������ H������ ��� ������-
�� ������������ �	����� ����� � ��
��"���, ���
����
� ��������, � 
1970 ���� – H������ ��� �������� ���
�)���� �� 	�� 
���� �� ������� 
�	����� �� ��(�# ��	�� ����� 
������� ���)����, � � 1986 ���� ;����-
���% ��� ���������� �����)���� � ����	�� �	����� ������ �� ��� 	�-
��
��� � ����	�� �	����� ������ �� �����-��� ��������. 

 
2.7.1. (�������$	
 � ������� ��$	 	 ����� �	� ��	$	#-

���� ���������
 
!������
� 	���
����
�, � ��	����	����� 	� ���# �	�-��%���� 

��	����-��- �������� �� �������% ���������,  “&���� ��� ��	����-�� 
������� ���������”, „&���� '�� �������- ����
 ���������, ��� ��		�-
���� ��	���������
� �����	����% ������	�� f������������� ������-
��"�’’, ���- ��������% ����� �����	����� 
��������� � ��	 ��������-
��� ����, �
��� ���������� � ������ ��������� � ��# ����# � ���-���� 
“*��
� ��	����-��� ������� ������� – */<�-97”. 
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�����	�� �������
� 	������
� ��	����������� �����	����� ���-
��	���� ����	���)� : ������� ���
���������, �	���� �������� �����# 
�����, ��	��#�
���� ���
���������, 
���� ��������� �� ��#�������� 
��	���������# ��	#�	��, ������������ ��	�������	�� � ����	��
� ���-
��	������ � �����	� �������# ��	���������# 	����� ��������� �����-
����� � ���
���������, 
�	�����, ��������, ��������
� �����	������. 

^����� ��	 ��� ����������� �	����� ������� �����%����            
200 �
�.�3 ��	#�	�� � ������% � ���
����% ���������% � 10 �
�.�3 
�������������# ��	#�	�� �� ��	������������ �	������ ������. $�	#�	� 
��������%����, �# ��������� ����
�� �����(�����. H���
��� ��	���-
��������� ������ G>� ���	�������� �� ���.2.7.1.  
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��. 2.7.1. 	����#� ����� '��

 
$ �����
� ��#���� ��	 ��	����-���� �����	����� �����������%���� 

���� ������� �������:  
~ ����
���� ���� (�����) – "��	�
�������� 	���
������� ������-

��, ��� ����������� ��������% �������, )� ����	��� �����
��%�����
 
�	����� 
��� ��������. &� �	����% ���������� 	��� �����
��%����� 
���-���� ���- (�$·��-1) – ��������� 	��� �����
��%�����, ����	��� 

��� ����
��%����� �������� � �	�� �������
 � ��
��%���� ������% � 
1�$ ��	�-����� ������%���� �����
��%�����: 1(/�)=1(�$·��-1); 

~ ��	�	������� ���� (���	), – �� ��������� 	��� ��
������ �� ��-
�"����� ������ 6+ (Q), ���- ��	������ �	������� 	����� ��	� �����-

��%����� �(��	������ ������� �������
�: .� � Q��	 ���� i� �  !	�-
����% ������������� 	���  ��	��� – ����� 	��� ��	�-����� ��	� ��-
���
��%�����, ��������� � 1�� ����������� ������� � ����, ��� �����% 
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����- �� ����������- �"���, �� � ��������� 	��� � 1/� "�������� ��-
���
��%�����. 1��	��� = 100 ���; 

~ �3���
	�� ��	�	������� ���� (����) ��	������ ��
����- �"��� 
����
��%����� 	�� �������
� � ����
� � ����������� �� "��
���%: 

,��� % ��	� W ���  
�� WT – ���3�&����, ��
' ��������
��� 	����8���� �
�
�� �������	���� 

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

&���� “'�� ��	����-�� ������� ���������” ��������% 	������
� 
	����� ������������ �� ��������� �� ����� 1 ��	·���-1, � 	�� �%	�-, )� 
���������	��� ����%%�� � 6+ 20 ��	·���-1. 

 
(����� ������	� � ������� ��$	 	 ������ �	� ��	$	#���� 

���������
 
8��&��	 	 �	&�����	 

H�=� ISO 2889-2001 &�#��� ��	 ��	�����. &������� �������� ��	���� 
ISO 2889:1975 ���� ��	���������# ������� � �������. 
H�=� ISO 3925-2001 /������� ��	��������� �����
���������. 
ISO 3925:1978 K	����"������ �� �����"������. 
H�=� ISO 7503-1-2001 &�#��� ��	 ��	�����. !���%����� �����	����� 
ISO 7503-1:1988 �����#��. f.1. <���- �� ���"�- �����
��%����. 
H�=� ISO 7503-2-2001 &�#��� ��	 ��	�����. !���%����� �����	����� 
IS0 7503-2:1988 �����#��. f.2. &����	����� �����#�� �����
. 
H�=� ISO 8194-2001 !	�� 	�� ��#���� ��	 ��	����������� �����	�����. 
ISO 8194:1987 '�����������, �����, 
���	� ����������� �� 
 ������������. 
H�=� ISO 9696-2001 &�#��� ��	 ��	�����. $�
��%����� ���"�- ���������� 
ISO 9696:1992 � ������- ��	�. ����	 ��������������� 	������. 
H�=� ISO 9698-2001 &�#��� ��	 ��	�����. $��������� ��'
��� ���������� 
ISO 9698:1989 �����%. ����	 ��	��#���� ����������- � ��	��
�  
 ����	���)�. 
H�=� ISO 10703-2001 $��������� ��'
��� ���������� ��	�������	�� 
ISO 10703:1997 
���	�
 ��

�- �������
����� � ������% 
 ���	�����% �	������%. 
H�=� <G. 1.1-67-95 /�	����-�� ������� � ��	��������. =��
��� ��  
 ����������. 

��=&�=��#� 
J!�= 12.1.048-85 ;������� ��	��������- ��� ��#��������  
 ��	���������# ��#�	��. *�
��������� 
 �����������
�# ����
�����. 
J!�= 17925-72  &��� ��	��������- ���������. 
J!�= 19465-74 '������� ����
����� ��)����� 	�� ����(����  

��	��������- ����������. 
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J!�= 23255-78 ���	���� ��	���	������- ��)��� �� ��	��- 
�������# ��)����. =��
��� � ����	������. 

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

 "���	�� � ��������
, ����$��� �	����� ���� ��	�������� 
������� ���	�� �� H�=� <G. 1.1-67, H�=� ISO 2889 � ISO 2889, H�=� 
ISO 3925 � ISO 3925, H�=� ISO 8194 � ISO 8194. ����	���� ������	�%�� 
���
��� �� ���������� ��	����-��� �������, �������� ��	���� ���� 
��	���������# ������� � �������, �	����"�����% �� �����"�����% ��-
	���������# �����
���������# �������, �	�� 	�� ��#���� ��	 ��	�������-
���� �����	�����. 
 ��������
 ��������	 ��	�����	�	� � �$	�����
 �����-
����
 �������	 ���	�� �� H�=� ISO 7503-1 � ISO 7503-1, H�=�          
ISO 7503-2 i IS0 7503-2, H�=� ISO 9696 � ISO 9696, H�=� ISO 9698 � 
ISO 9698, H�=� ISO 10703 � ISO 10703. ����	���� ������	�%�� �����-
����� ��'
��� ���������� ��	�������	�� 
���	�
 ��

�- �������
����� 
� ������% ���	�����% �	������%; ��
��%����� ���"�- ���������� � 
������- ��	� 
���	�
 ��������������� 	������; ����%����� �����	����� 
����- �� ���"�- �����
��%�����
; ����%����� �����	����� �����#�� 
�����
 �� ���������� ��'
��� ���������� �����% 
���	�
 ��	��#���� 
����������- � ��	��
� ����	���)�.  

&����	����% ��������� ���������, ���������� �� ���- 
��� ���-
������ 	� ����
������ ��������� ����(� 1
&� �� ��� ����	 �����	��- 
	������-��- "��. K��� ��	�� �����	����� ��������� �� ����: ���� ��	-
�������, ���� ����
������ (����’��������) ��	�������, 	� �%	��� 
�-
�� �	������ 	�	������ 	��� ����
������ ����(� 5 
&� �� ���, ���
 
	���, ��� ���� �	�������� � 	������-��- �����	; ���� ������������� 
	������������ ��	�������, 	� �%	��� 
��� ����
��� 	�	������ 	��� 
����
������ ����(� 1 
&� �� ��� 	� �����	���� � 	� �����-����. H���-
���
� ������������ ��	�������	�� � �����#����# ��	�# ��	�-
 ������-
��%%�� ��#�	��� � �
��, )�� � ���� ����������� ��	�������	�� )�	�� 
� �������
 ����	��� ������ ����� �����%������ ������(� ����
�-
�����, �������� 	�� �%	���. $������������ ��	�������	�, ��������-
%�� � ������- �����, ����� ��	#�	��� � ����, �������%	��%���� �� 
����
� �������
�, ��������%���� � �������, ��������# �������#, )�-
����	����- ������ ��)�. 

����� �������
 �	� ��	�������� ������� � ���	��	 ����	-
���� ���	�� �� H�=� ISO 2889, ISO 2889, H�=� <G. 1.1-67, J!�= 19465, 
J!�= 23255. !������
 	������
 ����
������ ���������  �����	�� 
�����
��%����� �������(����� ����	���)�. =���
 �������(��
 ��-
��	���)�
, � ���
� �%	��� �����	��� 80 % ������ ����,  ��	����, 
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������� ��	���� � ��������� ���
�)����. ]�)� ��������� ������� � 
��(�# ��������# �� �����	����
 
�����
, �� � ���
�)��� ���� ��-
������� � 4-6 ����� ���	��(�
 � � 8-10 ����� ��������(�
. ;�
�����-
��
 �����	���� �����
��%����� , ��-���(�, ��	������� 
��������, 
����������� � �����	��� ��������, )� 
�%�� � ���
� ����	� �����	�� 
># – 226Ra, 232Th, 40�, ���  	������
 �����(����� ��

�-
�����
��%����� �����	��� ���
�)���; ��-	���� ��	���������- ��� 
��	��, ���- �����%���� ��� �����	���� 226Ra � 232Th � ��	#�	��� � ��-
����� ���
�)��� �� ����, ������ � ��	������	�, ���������� ����. ��
�-
��� �� 	������ ������� 	� 70% � �������� 	��� �����
��%����� ����-
�����. H������
� ����� ���������� ���������� 	��� (���) ��

�-
�����
��%����� � ������� ��	����� �� ���
�)��� ��� � ����	��� 
���
�)��� � �����-��
 �����������
 �%	�-, �� ������� ������)���-
�� 0,27 ��/� ���-1 (30 ��> ���-1). H� ���
�)��� � �����-��
 ������-
�����
 �%	�- ��	�������� ������� ���
�)����, � ����� ���
�)���� 
	�����# �����	��, ���������-��������# ����������-��	������# �����-
	��. H�� ������� ���
�)��� ����������� 	������
� ����� ����	������	-
�������� ������������� ����������� ������������ (7>�) �������� ��	�-
��: 	�� ������� ���
�)���, )� �������%���� � ��	�%���� �� ��� ����-
��������� ��	����� � �����	���� � �����-��
 �����������
 �%	�- 
7>� 222Rn �� ������� ������)����� 502� �-3, � 	�� 220Rn – 32�·�-3; 
7>� 222Rn � ������� ��	�����, )� ���������%���� � �����-��
 ������-
�����
 �%	�- �� ������� ������)����� 100 2� �-3, � 	�� 220Rn - 62�·�-

3.  
<������� ��	$	#��# ��� �������	 ��	�������� �	����	� 

���	�� �� J!�= 12.1.048. ����	��� ������	� ��
��������� ����
�����, 
)� �������%%���� ��� ��#������ ��	���������# ��	#�	��.  

 
2.7.2. ?����� ��$	 	 ����� �	� 	��	������� ������	�����
  
 
K�����%�� �����
��%����� – �� ������ �������
�������# #���� 

��� �������� ��������, )� �	���� ��� ���
�	�� � ��������% �����%-
���� � ��- ��������� �� ��������� ����. !������
� 	���
����
�, � ��	-
����	����� 	� ���# �	�-��%���� ��	����-��- �������� �� �������% 
���������,  “&���� ��� ��	����-�� ������� ���������” � ���-���� �� 
-��� �������� “*��
� ��	����-��� ������� ������� – */<�–97”, ����-
����� �������
� �� ���
�
� (���'�* q5804–91), “!������ ��������� 
������� ������ � ��	���������
� ��������
� �� ��(�
� 	������
� 
������%��# �����
��%���� !�'–72/87”, �������� 	������
� ����� 
�����
��%����� �� ������# 
����#, �����
� ����	����� � ��#���� ��	 
����
������. L� 	���
���� ������� 	�� ������������ ��	����-��� ���-
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���� �%	���, ��������# �
�� ����� ���������, ����������# ���
���-
���, ��� ��������%���� � 	������
� ������ �� ��������
�, � ������ ��-
	����-��� ������� �� ����. 

 
(����� ������	� � ������� ��$	 	 ������ �	� 	��	�������, 

������	�����
 
H�=� ISO 10703-2001 $��������� ��'
��� ���������� ��	�������	�� 
ISO 10703:1997 
���	�
 ��

�- �������
����� � ������% 
 ���	�����% �	������%. 
 
J!�= 12.1.006-84 ��<=. �������
�������� ���� ��	��������.  

H������
�� ������ �� ������# 
����# � ���������� �  
�����	���% ��������. 

J!�= 12.2.034-78 ��<=. G��������� ���������� ���"��������� �  
���������
� ��������%)�# ��������-. !�)��  
���������� ��	��������- ������������.  

J!�= 12.4.120-83  ��<=. ���	���� �����������- ��)��� ��  
��������%)�# ��������-. !�)�� ��#��������  
����������. 

J!�= 16950-81  =�#���� ��	��������-��)�����. =��
��� �  
����	������. 
 

��� ��	� ������%���� �����
��%����� 
���� ��	����� �� 	�� ���-
�� – ������������� � "������ (�������
�������). 

������������� 6+ – �� ����� �������� � 
���% �����%, ��	
��-
��% ��	 ����, ��� �����%%���� ��� ��	���������
� �����	� ��� 
�	����# ������������#. H� ����� �������� ���"�-, ����-��������, 
��-�����, ���������, �������, 
����� �� ��. ;������������ �����-

��%�����, ��� ����	����� � ������� ����	����# �������� (���"�-, 
����-��������, ��������, ����������) �������� 	� ����� ���������-
	����� K$, � ������������� �����
��%�����, )� ���� ����% ����-
�� ������	����# �������� (��-����� �� ��(� ���
������� ������-
��), ������%�� �����
�
� K$. 

_������ 6+ – �� �������#������� 	������ �������
��������� ��-
���
��%�����, 	� ����� �������� ������������� �� ��

�-
�����
��%�����, � ����� #������� ��
������� ���
������ �����
�-
�%�����. &	������� �	�� 	����# #�
����# ���
����� ��������� �����-
���%������ � �	�� ��(�# #�
����# ���
����� � ��	������
 ������� � 
�����	� ������%���� �����
��%����� ���������� ��	�����������%. 
'�� �����	� �����# �����	��, ��� ����%�� � �����	�, �������
� ��	�
� 
�����
��%����� : ���"� (/), ���� ('), ��

� (+) � ��-������ (n0) ��-
���
��%�����. 
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>��)-������	�����
 – &� ����� ���
�
	�� �����$�-
�
� ����
��� � 	��
�
�� ������ 2 � ����, ��� ����	�� 4 
(�� ���� – &� ���� ����), 4� ��������� �� 8	
����� 20000 
��·�-1.  

L�- ��	 �����
��%����� ����� ����������� ��	�-���
 ����	�-
��)�
 (��	 ���"�-�����
��%����� 
���� ��#�������� ������ ����(�
 
)������� ������ ��� �������
). !	��� ��	#�	����� 	������ ���"�-
�����
��%����� �����	��� ������ �������
� 
��� ��������� �������� 
	�� ����� (�������
�) �����	��. 

?��-������	�����
 	������������ ������������� 
��
���� � � ������	��
� ������� ���������	 �� ���
���-
��	.  

k# (��	����� ���
� 	� (��	����� ������. <���-�����
��%����% 
�������� 	����� 
��� �������%�� �	�������. &�#�������� ��	 ����-
�����
��%����� ��	 �����(����� 	������ ��������� �� ����	��. � 
��������, ����-�������� 
����� �����
������� ������ ���(��	����% 
(����%. !	��� ��� ��	#�	����� �����	��� �������
� ����-������� 
��	�������	� �����
��%%�� ����-��������, ��� ����� �������%���� 
�������
� �������
�. $�����%�� ��� ���
� ��-������� � �������
� 
������ ������)�%�� ��-�������, ��������� ��
�-�����
��%�����
. 

D�-������	�����
 – &� ��������������� ��������-
	
���	� 	
������	���� 	
����" ������", ����� 	����
	� ��'-
����8� ����
���� ���������.  

$�	����	��, ��#��� ��	 �����(����� ��
�-�����
��%����� ��
��-
�% ����	����� ����’���� ��� ������
�. 

'�#������ ������	�����
 – ����� ��'������
� ���-
�
���, 4� �� � ������
 ������
��
� ������	, ����
���� 
��������� ��
� ��$� 	
����.  

$��� 
����� ������ ��������� ����� ���� �%	��� � ����( )����� 
����	���)�. � ������� 	������ ������� 	����� 	�������# ������ 
��-
���. 

'������ ��	����������� �����	� (����#�	 ��	����������� ���
���� 
� ��(�- #�
����- ���
���) ����	� �������	������ �����
��%�����
 
�	���� ��� 	�������# ��	��.  

<	���	��	 ������������ �&���� ������	�����
:  
~ u��
	�����, ��� �������� ��������% ��	���������# ����������� 

�� �	����% ����. $ 56 �	�����% ���������� ��������  �������� (2�), 
���- ���������- �� �	�� �����	 �� �����	�. K��	� �����������%�� ��-
�������
�� �	����% �%�� (��), ��� ��	����	� ���������� 1 � ��	�%. 
������	��(���� ��# �	����� ����������� ��:  

� � �101 3,7 10Ki �.2�� �  
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~ 6�����
	����� ���"�- �� ����-�����
��%����� 
��� ���� �#���-
����������� ���������% �������� �� �	����% ���)�, � ������������� 
��
�-�����
��%����� #����������%�� ���������% ���������-��� 	���. 

~ 7�����
&�'�� ���� ��
��%���� �� ��������% ������� � 	�����% 
��������� ���������, ��� �������� 	�% ��
�-�����
��%����� � 1�� 
�������. $ 56 ���������-�� 	��� ���������� � ������# �� �������
 
(��·��-1). H����� ����� ��������������� ����� ���������
�� �	����� 
���������-��� 	��� – ������� (>). /������ – �� 	��� ��
�-
�����
��%�����, ��� ���- � 1�10-6 
3 (�
3) ������� �� ���
�����# "���-
���# �
�� (��
�������� – 0,5, ���� – 760 �� ��. ��.) �����%���� 
2,08�109 ��� �����, ��� ������ �	�� ��������������� �	����% ��������� 
���������. 

~ ����$����� ������
&�'��" ���
 ��	������ (��	����� ������-
����� 	��� � ���������� � ��·(����-1) � 56, ��� � ���������
��- �	����� 
– ���-1(������� �� ��	���). 

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

~ ��������� ����������� – �� ���������� �� �	����% ���)�. L�- 
������, �	���, 	����� ���	�
�����-, ������� �������� ������ ������-
�����# �������� � �� ����	� 
��� ���� �����������- 	�� ����������� 
������. ]� �������, ���� ������ ���������� �� 	���
���% 
���	�� 
�������� 	���
�����. $�������������� 	�� ����� ������ ���-�
�, 
���-
	� �� �	����� ��
��%����� �������� ��	 ���� �����	�����. ����% ��-
���	����� ��
�-�����
��%����
�  ���������� ���������-��� 	���; 
����-�����	����� #�������������� )�������% ������ ����-��������. 
!����� ������� �����	����� ���"�-�����
��%����
� � �������# �
�-
��# ��
������. 

]� �������, ��� ��#�������
� �����	����� � �����%�� ����	���-
)� ��	#�	��� ��
�( ��	�������	��, ����	 ���#  ��� ��	� �����
��%-
�����. =�
�, � ���(�
� ���������� ������� ��������� 
��� ���� ���-
����- �� �����
 ��
�-"���. !	���, � ��	� ����	��� ���� ������ ��  
�	�������% �������- ��������. ]�)� � ���	�# ��	���
��� 
��������, 
�������
 ����
, ����-�����
��%%�� ��	�������	�, �� ��	����-�� ����-
���� �� 
��� ���� �#�������������� ����� �������� ���������-��� 	�-
�� ������ �� ������
� �����. *�������	, �����	����� ����� �����, � ��� 
�	�-����� ���	���� �����	�%%��# ������� � #�
������ ��
������, 
#�������������� 	����� ������
� �����
� ����-�����
��%�����, � 
��- ��� �� ��
�-"��, � �������
�, ���������- 	� ���
�������. 

� ��- �� ��� ��������%, �� �������, � ������ #������������� ��-
���	����� ����	�
��%�� (� �������
� ����� ������ 
������ ��"��
�-
���) ��(� ���������� ���������-��� 	���. L� #�������������, �	���,  

 180



��(� �	��% � #������������ ��	����-��� ��������. K��� ������ (����� 
��������# ��������, ��� ��������� �� �����
��%%�� ��
�-�������, �	-
��� ��� ���
�  	����� ����������
� 	������
� �����
��%�����. 
'��������� ���������-��� 	���, ��� ����������� �� 	���
���% ��
�-
	���
����, �� 
��� ��	�������� ������� �����	������� ����
� �����-
��
�. 

 
2.7.3. ?����� ��$	 	 ����� �	� 	�)����������, �����)	���-

������ � �������� ������	�����
 
 
'������ �����
��%����� ��’	�� ����� �� ���% "������% �����-

	�% ��	� �����
��%�����: ��	���������, ������%��, ������� ��)�. 
!������- 	������� �#���% ������� �������
��������� �����
��%-
�����, 	� ����	� ����� �#�	��� ��"���������, ��	�
� �� ������"������-
�� �����
��%�����. & ���� ��"���������# �����
��%���� �������- 
	������� 
��� � ��	����������
, � � ���� ������"��������# – � ����-
��%��
 �����
��%�����
. &� �������
 ��������� ���� �������%���� 
	� ��������� 	�������� �����
��%���� (��
��������� �����
��%���� 
������%�� ���������� !_ ���
��� ��� ��
�������� ����	 1200,�), � 
�� ����������% 	�% – 	� ������%���� �����
��%�����. '�	������� 
�� 
��
� ������ � ��
�, )� ��� ���� #����������%���� ������% ������%, 
�������%�� ���% ���������� 	�% ����� �"���� ���������, )� � ��������-
��# ���������# ������	��� 	� �������� ������. 

 
���%&�� �%�#��%�� � �����%< �� �#@��,&���#�/�, <�"%��@���&%���/� 

%� ���&�#�/� ��-����#!��##; 
 

J!�= 12.1.031-81 ��<=. P�����. ����	� 	���
����������� ��������  
��������� ���������.  

J!�= 12.1.040-83 ��<=. P������� ������������. !�)�� ���������. 
J!�= 12.4.123-83 ��<=. ���	���� �����������- ��)��� �� ��"������- 

��# ��������-. !�)�� ��#�������� ����������. 
 
����� �	� 	�)���������� ������	�����
. K�"��������� ��-

���
��%����� (Kf) – �� ������� �������
��������� ������� � 	����-
��% #���� 540 
�
 – 760 �
. H������ �����
��%����� Kf ��	���%���� 
�� �����	�� �� (�����. H� �����	��# Kf �����
��%���� �������� 
�����	�� ��"��������� ��	����� �����. V�����
� 	������
� Kf ��-
���
��%�����  ��	�-��� ������� �����#�� ��� (����, �������, �������� 
�����, ������-��- ���������, ����%����� ��)�). '����
� ��
� ��
��-
������ � ������� ������������� ��������� �����
��%����� > ($��
-2). 
K������������ ��������� �����
��%����� 
���� ������� �� ������
: 
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� �42
0 10 ,E C T� �� �

 
��  – ������� ������� ���� (���������), 4� 	
������� 6�;  – ���3�&�-

��� 	
������	���� �������� ������� ���� ( = 5,67 +���-2��-4); T  – ��-
��������� ��������� ����, �..  

E 0C

0C

 
&������ ��	 	������ #���� 6� – �����
��%����� ��	���%���� 

�� �������#������� � 	������% #���� ��	 0,76 	� 1,4 �
 �� 	����-
#������� – ����(� 1,4 �
. ��
� 	������ #���� ������% 
���% 
���
���% �������� �	������� 6�-�����
��%����. ������� ������ 
6�-�����
��%���� �������� ��	 ����� ��������: ������� �� �����-
�������� �����
��%�����; ���)� �����#��, ��� �����
��%         
6� ���
���; ���
��� 	������ ���� �%	���, )� ����
��%����; ���-
������� ������; ���� ��	���� 6� ���
���� � �.�. 

�������	 ���������	 	�)���������� ������	�����
. $���� 
Kf-�����
��%���� �� ���������� ��’��� 
��� ���� ��������
 �� ����-
����
 � ������	���, �������-, 	� ��	��)���� ��
��������. '�� �����-
��
� ����������� �%	��� � ���� ��������� ���
������� ������ ��	��-
������ ����� ����(���� ��������� ������� � �������
� �%	���. '�� 
	����#�������# �����
��%�����# ��	��)����� ��
�������� �����#�� 
����, � ��� �������#�������# – ������� �� ������ �������
�, 	� ���# 
�	���� ���������� Kf ���
���. <���(� ��������� ����%�� ����% ����-
���#������� �����
��%�����, ��� �	�-��%%�� ���������	��- ����� �� 
�������� �� ������� 
���� � ��
 ��
�
 
����� ��������� 	� �����-
����� ��� ������� “��������� �	���”. P%	��� ��� ���
� ��	���� ��-
��
��������, �������- ����, ����(����� ����	������ ��#��, ����� 
������ ���	�
����. �������
 �����	��
 ������ �������#�������# Kf-
�����
��%���� �� ���  ����� ���������. 

 
����� �	� �����)	��������� ������	�����
. ������"������-

�� (��) �����
��%����� ���� ��-����(� ������% �  	��� "���������-
��
, ����� ���������� 	� �� ���� ��������. !������
 	������
 ��-
�����
��%�����  �����. >������ ��	 ����� ��	#�	��� �� &�
�% � 
�����	� ��	�
���, ��"����������� �� ������"���������� �����
��%-
����. H� ������������# 	�����, ��� ������%�� !_-�����
��%�����, 
��������: �����������%������ ����	�����, ���������������� ����, 
������� �������� ����������, ������-�������� ��
�� � �.	. ������ !_-
�����
��%����� �
���� ��	������� �� ��� 	��������: 

~ !_u – 	����#�������- � 	������% #���� ��	 400 	� 320 �
; 
~ !_+ – ����	���#�������- – ��	 320 	� 280 �
; 
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~ !_� – �������#�������- – ��	 280 	� 10 �
. 
H�� ������� 	�������� (!_+, !_5) – �� ��� �����- 	������� “���-

������ ������"������”, ��	�����-�� (��	���� 	�� ������ ������. L� 
�����
��%����� ������	��� 	� ����(���� ��������� ������ �� ������-
����# ������ �, ���(��-��(�, 	� �������� ������. *� ������# 20–50 �
 
��	 &�
�� ������� 
������ ��	��)��� ��������� �����. !��� �����%��-
�� � �������"��� �� ��#���� �����-���� 	��#���
���� ����% ((2), )� 
������� “�������” !_-�����
��%�����. 

>������ ��-�����
��%���� ����������� �� "���#�
���� ������% 
��������� ����� � ����% (3(2$2(3), � ��
� 	� �����#�� &�
�� ���� �� 
	�#�	���. H� &�
�� ������� ��(� ������� ����������- ����� 
“
’�����” ��-�����
��%�����. $�	 -��� ���������� 	�� �������
 �%-
	��� �
� ��#��������, �������%�� � (���� (�� ��
���� ���
���� – 

������� (���
���). !	��� �� �������� �����%���� 	��� ��������. 
=�
� ������� ����������� �� �������
� ����� ������� �� ����������-
��, �������- ����, ��	��)���� ��
�������� ���� ��)�. &����� 	��� 
����
��%����� 
����� ���������� ���"���-�� ��#���%����� (���� 
�� ���-. 

!_-�����
��%����� #����������%���� 	�����% 	�% �� �������
 
�%	���: � �	���� ���� – ���������% ��������
��%�����, � � ��(��� – 
-��� ����#�	����% 	�� ���
������� "������������� �������
�, ����-
���� ��-���
���  �������
 ���
�������
 �������# ����������# 
��������. & 
���% ���"�������� ������"��������� ��	���������� 	�� 
�����������, �� ������# 
����# ���# ��	���� �����	�� ����������, 
��������	 (�#�����, ����#�	�� 	� ����	� ���
�)��� ���%���� "������. 

 
����� �	� �������� ������	�����
. P������ ��#���� � �����
 

����
 ������ 	�	��� (��(��� ������������. L� ��
������ �������-
��
� �����������
� ��������� �����
��%�����: 
���#��
����%, ��-
����% ����
�������%, ������% ������������% (	� 1014 +����-2). P���-
��� �����
��%����� (����� ��������������� � ��"��
���-��# ���-
��
�#, ����������, 
������������, ��������, 
�	����� � �.�. H������
 
��������� �����
��%�����  �������- ��������- ���������, ������� 
������ ����� �������� �� ������������ ��
�(����� (���
����������) 
�������
��������� �����
��%�����, ��� ���������� ������
 ���
��-
��
 � ���������� ���	����� (�����������) -��� ���
�� �������
�����-
��% ������%. 

P������ �����
� �����������%���� 	�� 	�������-���� ���	������ 
��’���� 	�������. '�� ������������ ������ ������ ���������, 
���’����� �� ������ �� ������
 ��������� �����
��%����� �� �������
 
�%	���, � � � �����% �������# ������������# ��������, � ��
�: ��	��-
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)���% ����������% �� ������������% ������� ������� ���� ���	����
� 
���
�	�� ��������� �����
��%����� � 
��������
 
�(��� �� �������
 
(�����%���� ����, ����	� ����� ��)�); ������"��������
 �����
��%-
�����
 �
�������# ��
� ������� ��� ��������# ���������	��# ������ 
� ������- ����; ������
 ������� ���������� ��	 �
�������# ��
� ����-
�������. K ���� ���
�	�� ��������� �����
��%����� � 
��������
 
�-
(���; ������%��
 �����
��%�����
 ��	������������ 	��������, ��� 
������%�� ��� ������ ����������� ����������� ������# �������; ��	-
��)���% �������% � ����������# ����# �������� ������. 

& 
���% ������������ ��������# �
�� ����� ��������� ���������
� 
�������
� �� ���
�
� (���'�* q5804–91) �����
�������� �������� 	�-
�����
� ����� (JH/) ��������� �����
��%����� �� ������# 
����#, ��� 
�������� � �����������# ����������#. >���������� ���������� – �� ��	-
��(���� ������� �����
��%�����, )� ��	� �� ��	����	�� 	������ ��-
���#��, 	� ���)� ��� 	������. !	�����% ��
��%����� ��� ��������  
H���
-2. >���������� ���������� ���
����� ����
� 	�� ������� �� 
�������� ���, � ����� (����. $ �����# 	��������# 	������ #���� ���
� 
��������%%�� JH/ ��������� �����
��%����� � ���������� ��	 �����-
����� �
������, ������� ���������� �
�������, ���������� 	��, �������� 
���
��� ���
���, "������� ���������� ��)�. 

 

&���&#���#� ��%&��%<�� 

�   '��������-�����: 
1. &����� ������� «'�� ����	��������%”  
2. H����� ;�� "'�� ����	��������% � �����"�����%" ��	 

10.05.1993.  
3. H����� ;�� "'�� 	�������- �����	 �� 	�	�������
 ����	��-

���, ���
 � ������ �� ��	����	�������� �� �# ����(����" ��	 08.04.1993.  
4. �;*H – ����������- �����"������ ���
������# 	���
����� 

H; 004-2003.  
5. ;������ ���
������# 	���
�����. =.1. – ;. H�������	���. 

2005. – 307�. 
6. ���	������� ����	����. '�������. ;�.1, �.1. - ;. H�������-

	���. 2004. –367�. 
 

�    '�����:  [ 3, 12, 17, 29, 32, 33, 37] 
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D���� ��������$	% – ���������� ���
����'�����# ��'���� 

����	���������. 

"���	�����	���# �������

8��&�� ������ ��������$	% – �� �����
�, ��� ������� 
������� 
��� � �������� ����������, "��
� �� �������� ����������-��-
��#����� ������� ��������� ���# ��	�� ����� �� ����	���������. 

<������� (������) ������	� – ���������� ���
����'�����# 
����	�����, )� �������� 	� ������ ������ ����	��������� � ��������%-
%�� ���
�����	���� ��
��� 	� ��'���� ����	��������� �� ��	����� 
��������� 
���. 

�	&����� ��������$	
 – ����	���������, ������ � ���-  
��	�����% 	�� ��	����	��# ������� ���# �����. 

�	&���&���# ������ (D�(") – ����	���, ���-����- ������-

� �*H, )� ���	������ 	� ���	� ��� �����	���� ����	����� ����-
���� � ������ ����	���������, 
��������� � �����"������, � ���- �������-
������ ��
� ���������	���. 

�	&������# ������ – ����	���, ���-����- 
������	��% ��-
��������% � ����	���������. 

'$	����� ��������$	
 – ����	���������, ��� �����	����� 
�� ����� �	��� ���������� 	������. 

'$	������# ������ – ����	���, ���-����- �����������
 ��-
����
 � ����	��������� �	��� 	������. 

'��������# �������� – 	���
���, )� ��������% �������, ��-
������ �������� �� #������������� )�	� �����# ��	�� 	��������� ��� 
�# �����������. 

��'��� ��������$	% – ���	
�� (���	�����, ������, �������), 
���- ��	���� ����	���������. 

!��	������# ������ – ����	���, ���-����- �����������% 
�-
�����	��% ����������% � ����	���������. 

(�������$	
 – 	��������� � 
���% 	��������� ����
������� 
������� �����	������� � �����- ������ (��#�
 ������������ ����-
���� 	�� ���������� � �������������� ������������ )�	� ������� ��-
��%��# �� 
������# ���	���. 

(����� – ���
������- 	���
���, ����������-, �� �������, �� 
����	�# ��	�������� �������� � �������# ������ � ���� ����(���� ����-
�������# ������ � ������	����- �������
 ������
, � ���
� ���������-
�� 	�� ���������� �� �������������� ������������ �������, ��
���, 
�������� �������� �� #�������������, )� �����%���� �����# ��	�� 
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	��������� ��� �# ����������� 	�� 	��������� ����
������� ������� 
�����	������� � �����- ������. 
 
 
 
  ?  ������
 ��
 ����������� 

 
1. ����, 
��� � ������� ���	���� ����	���������.  
2. '��	
��, ��’��� � ���’��� ����	���������.  
3. !������ �������� ����	���������:  
4. H��� ���������� ������������ �����
� ����	���������, ��
-

�������� ����	���������, ���
�������� 	���
����, ����	���������, ���-
�	����. 

4. *������ ��	� ���
������# 	���
�����  
5. ]�� ����	���� ��������%%�� ���
��� �� ���������� �������# 

������ � �"��� ����	���������. 
6. ]�� ����	���� ������	�%�� �
���, �����	���� �� �"��
����� 

=�? 
7. ^� �������%�� �������	�� ����	���� KS! ����� 9000, 10000 � 

14000? 
8. ^� �����
����%�� +�����-���� ����	���� ����� EN 29000 �      

EN 45000? 
9.  *������ ����������� �����
� ����	��������� 
10.  *������ �����
� �������������# ����	����� 
11. *������ �����
� ����	����� � ������ 
12. *������ �����
� ����	����� � ��#���� 	������� 
13. *������ ����	����, )� �����
����%�� ������� �������% � 

��
��� 	� ������ �������. 
14. *������ ����	����, )� �����
����%�� ������� �#����� � ��-

������ ��
��� 	� #����� ��	� �����	��# 	�����. 
15. *������ ����	����, )� �����
����%�� ��������� ��	%����� 

������� �� ��
��� 	� �# ������. 
16. ]�� ����	���� ������	�%�� 	������ ��������� �� ��
��� ���-

�������� ���
������# ��	���
��� ?  
17. ����	����, )� ��������%�� ���������-��������� ��
��� 	� 

������� ������� ����.  
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18. ]�� ����	���� �����
����%�� ������� ��������� ������� 
����� ?  

20. ����	����, )� ��������%�� ��
��� 	� ��#���� ��	 �������
�-
�������� �����	�����.  

21. *������ ����	���� � ������� ����� � ��#���� ��	 (�
����� ��-
���	�����.  

22 .*������ ����	���� � ������� ����� �� ��#���� ��	 �������-���� 
�����	�����.  

23  *������ �����
� ����	����� � ��#���� ��	 ��	�����  
24 *������ �����
� ����	����� � ��#���� ��	 ������%���� �����-


��%�����.  
25 *������ �����
� ����	����� � ��#���� ��	 ��"����������� � ��-

������� �����
��%�����. 
 

��<�" 2  „�%�#��%���A�;” 
�����
 ��
 ������-���������� �������� 

 
 1. '���� ���� ��������$	%  

01. H���������, )� �����	����� �� ����� �	��� ������ ������. 
02. H���������, )� �#���% ���
����'����� ��'��� ����	���������.  
03. H���������, ��� ����
����� �� 	��������� ����
������� ������� 
�����	������� � �����- ������. 
04. �����
�, ��� ������� 
��� � ��������, "��
� �� ������� ����-
����� ���# ��	�� ����� �� ����	���������. 
05. H���������, )� ��������% ��������� 	�� ���������� � ��������-
������ ������������ �������� ����'������ ����%��# �� 
������# 
������
. 
 

2. '���� �������, ��’���� 	 ���’���� ��������$	%  
01. J��
�������� ���
������# 	���
����� � ����	��������� � 
����-

��	��
� � �����������
� ����	����
� ��(�# �����.  
02. '��	�����, ������� �� �������, �����
� 
��������, �#�� ����	��-

��, ������������, �����
�, �#�� ��
�������.  
03. =�#����� ������	������ �� ���
������ 	���
���� �����
������� 

��������, 
���	��, ��������, ������ ����	��������� �%	���. 
04. L���������- ����� ���������� ���	� � �"��� ����	���������, ��-

	� � ��#����� ��
����� ����	���������. 
05. �����
�, ��� ������� 
��� � ��������, "��
� �� ������� ����-

����� ���# ��	�� ����� �� ����	���������. 
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3. '���� ������	 ����$��� ��������$	%  
01. '�	��)���� ��������������
������� ���	����� � �������� ��#-

�����# ���'��� � ��������. 
02. $�	�������� ��"��
���� ��� ����� ����	���� � ������
� ����� � 

����	��������� � ���#������
 ��
�� ������� ������	������. 
03. ��������� �
�� 	�� ������������� ������������ ���# ��	�� ����-

�������# ��������. 
04. $�	����	����� ��
������� (�����
) ����	����� ����	� �� ���-


���’����
 ��’���� ����	��������� 	�� ������ ������. 
05. J��
�������� ���
������# 	���
����� � ����	��������� � 
����-

��	��
� � �����������
� ����	����
� ��(�# �����.  
 

4. 8�� ��������
 �$	������% ������� ��������$	%, 
����������% ��������$	%, ����������� ��������, �����-
���$	%, �������:  

01. *��
������- 	���
���, )� ��������%, �������, ���������� 
�������� �  ����
�����
 �� 	��������� ����
������� ������� �����	-
��������� � �����- �"���. 

02. H���
���, )� ��������% �������, �������� �������� �� #����-
��������� )�	� �����# ��	�� 	��������� ��� �# �����������. 

03. H���������, ����
����� �� 	��������� ����
������� ������� 
�����	��������� �� 	���# �
��. 

04. �����
�, ��� ������� �������� ����������-��-��#����� ������� 
��������� ���# ��	�� ����� �� ����	���������. 

05. ����	���������, ��� ���- �	�-��%���� ������������ �����
� 
���
����’�����# ��
�� 	� ��’��� ����	���������  
 

5. '���� ���� ���������� ��������	�: u. ����$�� 	�� 
��’���� ��������
��&�" ; 2. ������ � ��	���
 ��������
��&�"; 

1. ����	����;   2. =�#����� �
���.; 
3. &���	���� ����	����;  4. �������	�� ����	����; 
5. *���������� *H;   6. *H ����������-; 
7. ����	���� �� 
���	�;  8. H������� �����"�������. 

 
6. J�	 ������� ����������� ����	�� � ��������
 ����-

���� ���
�� � �)��	 ��������$	%: 
1. H�=� 2325;   6. J!�= 17.6.1.01; 
2. H�=� 2928;  7. J!�= 17.5.1.01; 
3. H�=� 3041;  8. H�=� <G. 1.1-26; 
4. H�=� 2300;  9. H�=� 3966; 
5. H�=� 2293;  10. H�=� 3928; 
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7. J�	 ������� �����
���� ��	��, ��������
 � �)���-

����
 "/ ? 
1. H�=� 1.0;  2. H�=� 1.5; 3. H�=� 1.1; 4. H�=� 1.6;  
5. H�=� 1.2; 6. H�=� 1.12;  7. H�=� 1.3; 8. J!�= 2.114.  
 

8. [� �������� �	&�����	 ������� :S� ���	% 9000, 
10000 	 14000 ? 

01. /����������, ������	����� �� "������������� �����
 ����-
��.  

02. �����
� �#����� �������(����� ����	���)�. 
03. *�������� )�	� ��������� �����
� ������.  
04. ;����"�����-�� ��
��� 	� ���������-��	������ � ��������� ��-

���
� ������.  
05. ;�������� ������
�% ��������� ������.  
06. �����
� � ��������� )�	� ��#�)������ �������(����� ����-

	���)�. �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
.  
07. =�#����� ��
��� � ��������� )�	� -��� ������������.  
08. &������� ��������� )�	� ���������, �����
 �� ��#�	�� ��	�-

��
��.  
 

9. [� ������������ B�����#���	 ������� ���	% EN 29000 	 
EN 45000 ? 

01. /������� �����
 ������,  
02.  /������� �����
� �#����� �������(����� ����	���)�. 
03. '������ ����%����� ��	����	�����, �����"������ �����
 ������  
04. !���%����� ����	������ ������� � �����"������.   
05. !������ �������� ����%����� 	��������� ������� � �����"������ 

���	�����, �����
 ������ �� ���������,  
06. �����
� � ��������� )�	� ��#�)������ �������(����� ����-

	���)�. �����
� ���������� �������(��
 ����	���)�
.  
07. $�
��� 	� 	��������- ������������� )�	� ��	����	����� ���-

	����� ��
���
 ����	�����. 
 

10. '���� �$	������ ������� ��������$	%: 
01. ISO    05. J!�= 
02. H�=� ISO  06. H�=� J!�= 
03. EN   07. H�=�  
04. H�=� EN  08. ;*H� 
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11. '���� ������� ����������&��� ������	� 

01. H�=� 1.0; H�=� 1.1; H�=� 1.2; H�=� 1.3;  
02. H�=� 1.5; H�=� 1.6; H�=� 1.7; H�=� 1.11;  
03. H�=� ISO 9001; H�=� ISO 9002; H�=� ISO 9003; 
04. H�=� ISO 10005; H�=� ISO 10007; H�=� ISO 10011; 
05. H�=� ISO 14001; H�=� ISO 14004; H�=� ISO 14011;  
06. H�=� ISO 14012; H�=� ISO 14031; H�=� ISO 14032;  
07. H�=� ISO 14020; H�=� ISO 14021; H�=� ISO 14022;  
08. H�=� EN 29001; H�=� EN 29002; H�=� EN 29003; 

 
12. '���� ������� ������	� � 
����	 
01. H�=� 1.0; H�=� 1.1; H�=� 1.2; H�=� 1.3;  
02. H�=� 1.5; H�=� 1.6; H�=� 1.7; H�=� 1.11;  
03. H�=� ISO 9001; H�=� ISO 9002; H�=� ISO 9003; 
04. H�=� ISO 10005; H�=� ISO 10007; H�=� ISO 10011; 
05. H�=� ISO 14001; H�=� ISO 14004; H�=� ISO 14011;  
06. H�=� ISO 14012; H�=� ISO 14031; H�=� ISO 14032;  
07. H�=� ISO 14020; H�=� ISO 14021; H�=� ISO 14022;  
08. H�=� EN 29001; H�=� EN 29002; H�=� EN 29003; 
13. '���� ������� ������	� � ������ ����	��
 
01. H�=� 1.0; H�=� 1.1; H�=� 1.2; H�=� 1.3;  
02. H�=� 1.5; H�=� 1.6; H�=� 1.7; H�=� 1.11;  
03. H�=� ISO 9001; H�=� ISO 9002; H�=� ISO 9003; 
04. H�=� ISO 10005; H�=� ISO 10007; H�=� ISO 10011; 
05. H�=� ISO 14001; H�=� ISO 14004; H�=� ISO 14011;  
06. H�=� ISO 14012; H�=� ISO 14031; H�=� ISO 14032;  
07. H�=� ISO 14020; H�=� ISO 14021; H�=� ISO 14022;  
08. H�=� EN 29001; H�=� EN 29002; H�=� EN 29003; 
14. '���� �������, �� ������������ ����� ������-

�� 	 ������ �� 
����	 ���	��
 
01. J!�= 17.2.3.01  05. J!�= 17.1.3.07, J!�= 17.1.3.08 
02. �= ��$ 1925  06. J!�= 26244  
03. J!�= 17.1.3.04  07. H�=� 4362, H�=� 4288 
04. J!�= 17.1.3.06  08. H�=� ISO 11259, H�=� ISO 15176 

15. '���� �������, �� ������������ ����� ������� 
	 �����	 ������ �� ������ ���� ��������� �&���� 
01. J!�= 17.2.3.01  05. J!�= 17.1.3.07, J!�= 17.1.3.08 
02. �= ��$ 1925  06. J!�= 26244  
03. J!�= 17.1.3.04  07. H�=� 4362, H�=� 4288 
04. J!�= 17.1.3.06  08. H�=� ISO 11259, H�=� ISO 15176 
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16. '���� �������, �� ������������ �������� ����-
����	 �����	� � ������ �� %� 
����	 

01. J!�= 17.2.3.01 05. J!�= 17.1.3.07, J!�= 17.1.3.08 
02. �= ��$ 1925 06. J!�= 26244  
03. J!�= 17.1.3.04 07. H�=� 4362, H�=� 4288 
04. J!�= 17.1.3.06 08. H�=� ISO 11259, H�=� ISO 15176 

 
17. J�	 ������� �����
���� �&���� ��������� � ������ 

����������	 ����������� �	���������:  
01. H�=� 2156  05.  J!�= 12.1.001 
02. H�=� 3038  06.  J!�= 12.1.008 
03. H�=� 3273  07.  J!�= 12.1.010 
04. H�=� 3941  08.  J!�= 12.4.077.  

 
18. (������, �� �������
��� ��	����-�	�	��	��	 ������ �� 

���	��
 ������% ���� :  
01. J!�= 12.1.001  05.  H�=� 2156 
02. J!�= 12.1.005  06.  H�=� 3038 
03. J!�= 12.1.008  07.  H�=� 3273 
04. J!�= 12.1.010  08.  H�=� 3941 
 

19. J�	 ������� ������������ ������	 ����&���
 ������� 
��$	:  

01. J!�= 12.0.001  05.  J!�= 12.1.001 
02. J!�= 12.0.002  06.  J!�= 12.1.007 
03. J!�= 12.0.003  07.  J!�= 12.3.002 
04. J!�= 3.1120  08.  J!�= 30333. 

 
20. (������, �� �������
��� ������ �� ������ �	� �����-

�����	����� ���������
:  
01. J!�= 12.1.001  05.  J!�= 12.1.012 
02. J!�= 12.1.002  06.  J!�= 12.1.036 
03. J!�= 12.1.003  07.  J!�= 12.1.045 
04. J!�= 12.1.006  08.  J!�= 12.1.050. 

 
21. '���� ������� � ������� ��$	, � ������ �	� E������� 

	 �	� �	��$	#���� ���������
: 
01. H�=� 2325  05.  J!�= 12.1.003 
02. H�=� 2867  06.  J!�= 12.1.036 
03. H�=� 3130  07.  J!�= 12.1.045 
04. H�=� 3941  08.  J!�= 12.1.050. 
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22 .'���� ������� � ������� ��$	 � ������ �	� �	��-

$	#���� ���������
:  
01. H�=� 2325  05.  J!�= 12.1.003 
02. H�=� ISO 8662  06.  J!�= 12.1.012 
03. H�=� ISO 13090 07.  J!�= 12.1.036 
04. H�=� ISO 13753 08.  J!�= 17770 

23. '���� ������� ������	� � ������ �	� ��	$	%  
01. H�=� ISO 2889  05.  H�=� ISO 9696 
02. H�=� ISO 3925  06.  H�=� ISO 9698 
03. H�=� ISO 7503  07.  H�=� ISO 10703 
04. H�=� ISO 13090 08.  H�=� ISO 13753 

24. '���� ������� ������	� � ������ �	� 	��	������� 
������	�����
.  

01. H�=� 2156; H�=�2256; H�=� 3038; H�=� 3273. 
02. H�=� 2325; H�=� 2867; H�=� 3130. 
03. /(5% 12.1.003; /(5% 12.1.036; /(5% 12.1.050. 
04. H�=� ISO 8662; H�=� ISO 13090; H�=� ISO 13753.. 
05. /(5% 12.1.012; /(5% 17770.  
06. H�=� ISO 2889; H�=� ISO3925; H�=� ISO 7503.  
07. H�=� ISO 10703; /(5% 12.1.006; /(5% 12.2.034.  
08. /(5% 12.1.031; /(5% 12.1.040; /(5% 12.4.123.  

25. '���� ������� ������	� � ������ �	� 	�)���������� 
	 �������� ������	�����
. 

01. H�=� 2156; H�=�2256; H�=� 3038; H�=� 3273. 
02. H�=� 2325; H�=� 2867; H�=� 3130. 
03. /(5% 12.1.003; /(5% 12.1.036; /(5% 12.1.050. 
04. H�=� ISO 8662; H�=� ISO 13090; H�=� ISO 13753.. 
05. /(5% 12.1.012; /(5% 17770.  
06. H�=� ISO 2889; H�=� ISO3925; H�=� ISO 7503.  
07. H�=� ISO 10703; /(5% 12.1.006; /(5% 12.2.034. 3 
08. /(5% 12.1.031; /(5% 12.1.040; /(5% 12.4.123.  
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������ ��
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�����"������ ����� ���’����� �� ����	����-
����%. &�������- ��	#�	 �� �	�� �����"������ 
��	�
� 	����. '�����	�
 
����� ����: ��	
���� 
�� ���	����� � �����	� ������� �����; ����	� 
���	���� ��	����� ������ ������ �� ��.  

=��
�� „�����"������” 
������ �������� 
�� �������% ����������� � ��
�, )� ����� ��	-
����	� �����
 ��
���
 �� ����	� ��	���% 
�����%. 

$ 	������
� ��������� ������� ���	����� 
	�� �%	��� � �������(����� ����	���)� 	���� 
��	����	������ �����"�����% �, #��� �������� 
�� ������, �������� �
�(���- �	�������� ���-
��"���� 	�� ����, )�� 
��� ����� ����� � ����-
���� ����� ���	��� ���� ���	�����. G ������ �� 
������: �� 	���
� �������-���
������� ������ 
���� 	�����%�� 25 % ��	 ������ ����������. G � 
����
�# ����	��# ����%�� � ��)�. =��, �����-
���	, ����	 ��������# ���� 	� �����"������ 
���	���� �# �� ����% 	� 600 	������ �� �����, � 
����� �����"������ – ��	 900 	� 1600 	������ – � 
���������� ��	 �������
���. 
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�<%#��%" %� ����##;  
3.1 �&�%�@���A�$ 

 
 
 
$ ��( ��� �����"������ ����� �	��
 �� �������# 
�#����
�� 

���������� �����%, ���- 	� 
��������� ��’������ ������� ���	��-
��%, ��	��� ��������� ��	����	����� �� �������, ����������� ����-
���� �� ��	����	����% ���	����� ��
���
 ����������� �������, � ����� 
��	��)��� �� ������������	�������. 

(����)	�$	
 – &� ���&�����, �� �������� ���" ����� 
������� ��� �
����	� �������, 4� ������&��, ���&�� �
 ��-
����� 	����	����� �����
� 	
�����. 

"���
 ������ – ����� ��� �����, ��� 	
����� ������$-
�
�
 	�� ������, 4� ������ ������ � �������� ��	���� �
-
�����.  

H�� ������� �������, ��� 	���	���, )� ������������� ����#�	�� 
����������� � ��
�, )� �������
 ����
 �	����"������� ���	�����, 
������ ��� ������� ��	����	�%�� ���������
� ����	���� ��� ��(�
� 
���
������
� 	���
���� ���������� �����"�����% ��	����	�����. 
�����"������ – �� ��������, )� ����� ��� ����� ��	����	� ��	����	��
 
��
���
 � 
� ��	��� ������. �����"������ �� ��	����	�����  	��, ��� 
�����	����� � 
���% ��	����	����� ����� �����"���� ��	����	����� 
��� ���� ��	����	�����, )� ����� �� ������� ��	����	�%�� �����
 ���-
�	����
 ��� ��#�����
 �
���
.  

�	����	��	��� – �����$���� 	��� 	�����	���
� 	
��� �� 
������&�", ���&���	, ������. 

(����)	�� �	����	�����	 – ��������, 	
���
' � 	��-
��	������� �� ���	
� �
����
 ����
3���&�", ��
' 	�����, 4� 
�������������� ��������� 	��	������� 	 ����, 4� ����$�
� 
�
��� �����
3���	��� ������&��, ���&�� ��� ������� 	����-

� '��	
��, ��’�� � ���	���� �����"������. 
� $�	�, ������ � "������ �����
� �����"������. 
� &������� �#�
�, ������� �� ����	�� �����	���� 
�����"������. � =��	����� �������� 	��������� 
������� � ������ �����"������.  
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	����� ����������� ��������� �
 ��8��� ������
	���� 
���������. 

��� �	����	�����	 – ���
4��
' � 	�����	������ �����-
�� ����, ��
' 	
���
���	������ ��� 	
���
' � 	����	������� 
� ���	
���
 �
����
 ����
3���&�" � ��
' 	����� �� ��, 4� 
�������������� ������ ������ ������
	�
� ���������	 �
 
���������	. 

=���� �����"������ - �� �������� ����������� � ��
�, )� ����� ��	-
����	� �����
 ��
���
 �� ����	� ��	���% �����%. 

 
3.1.1. +������, ��’��� 	 �����
 �����)	�$	% 

 
���
� �����"������ ������������, ��
� ����  ���	
���
 ������-

������ �������� � 
���% ��������� �������# (��#�� � ���
�������� 
�����
 �����"������ � �������� 
������	���� ��������������� � 	���- 
������. 

+������ �����)	�$	% – ������ ���	�����, �������, ������� � ���-
��
 ������. 

��’��� �����)	�$	% – ���	�����, ������, �������, �����
�, ����-
�������, ��	���
����, �����������. 

��� �����)	�$	%: ��	����	����� ���������� #������������ �� 
�����������- ���	�����, ��������, ������ �� ��	����� �����������; ��	-
����	����� ��	����	����� 	���� ���	�����, ������� ��� ������� 
����’������
 ��
���
 ����	����. 

�����
 �����)	�$	%: �������� � ��#�����- �����	 �� ��������-
���
 �����"�������� ���	�����; ���������� ���
������# 	���
����� �� 
�����"������� ���	����%; ��������� � ����	������ ������� � �����"���-
��� ���	�����, �����
 ������; �������� ���������# �����"�����-. 

������
 �����)	�$	%: �����"������  ��-�������(�
 
�#����-

�
 ���������� �����%; �����"������ ��������� ��	����	����� ���	��-
��� ��
���
 ����������� �������; �����"������ ������� ������� ����-
������� ���	����� 	�� �%	��� � �������(����� ����	���)�; �����"�-
����� ����� ��	��)���% ������������	������� ���	�����. 

!	��� ���	 �����, )� �����"������ ������� 	����� ������# ������ 
�� ��������� �����. 

(����� ������	� � �����)	�$	%: 
H�=� 2296-93. *����������- ���� ��	����	�����. ���
�, ���
���, ��-

#����� ��
��� �� ������� ������������.  
H�=� 2462-94.  �����"������. !������ �������. =��
��� �� �����-

�����. 
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H�=� 3410-96. �����
� �����"������ ����>'/!. !������ ����-
�����.  

H�=� 3411:2004. �����
� �����"������ ����>'/!. $�
��� 	� ��-
����� � �����"������ ���	����� �� ����	�� �# ����	������.  

H�=� 3413-96. �����
� �����"������ ����>'/!. '���	�� �����-
	���� �����"������ ���	�����. 

H�=� 3414-96. �����
� �����"������ ����>'/!. G�������� ����-
�������. '���	�� �	�-������. 

H�=� 3415-96.  �����
� �����"������ ����>'/!. /���� �����
�. 
H�=� 3417-96.  �����
� �����"������ ����>'/!. '����	��� ��-

������ ����������� �����"������ ���	�����, )� �
���������. 
H�=� 3419-96.  �����
� �����"������ ����>'/!. �����"������ 

�����
 ������. '���	�� �����	����. 
H�=� 3420-96.  �����
� �����"������ ����>'/!. $�
��� 	� ����-

��� � �����"������ �����
 ������ �� ����	�� �# ����	������. 
H�=� 3498-96.  �����
� �����"������ ����>'/!. <����� 	���
�-

����. ���
� �� ����.  
H�=� EN 45011-98. &������� ��
��� 	� �������, ��� �	�-��%%�� 

�����"�����%.  
EN 45012. &������� ��
��� 	� ������� � �����"������ �����
 ������. 
EN 45013. &������� ��
��� 	� ������� � �����"������, )� �����	��� 

��������% ���������. 
7N 45014. &������� ��
��� 	� ����� ������������� ��� ��	����	-

�����.  
/�����	 �������# ����	����� �����	����� �� �
����
 ��������� ��-


�. 
������	 ����&���
 	 ���
��� ���������
 �����)	�$	% ���	�� �� 

H�=� 3410, H�=� 3413, H�=� 3415, H�=� 3498. ����� ���������	: 
H�=� 3410 ������	�  ������� ��������� � �����"������, ����	��� 
H�=� 3413 – ����	�� �����	���� �����"������, ����	��� H�=� 3415 – 
����� �����
� �����"������, H�=� 3416- ����	�� ��������� 	������-
����� �����"������, H�=� 3498- ������ 	���
����� �����
� �����"���-
���, �# "��
� �� ����.  

�����	 ������ �� ����	� � �����)	�$	% ������$	% � � �����)	-
�$	% ������ 
����	 ���	�� �� H�=� 3411, H�=� 3414, H�=� 3417, 
H�=� 3420, H�=� EN 45011, EN 45012, EN 45013. ����� ���������	: 
����	��� H�=� 3411 ������	� ��
��� 	� ������� � �����"������ ���-
	����� �� ����	�� �# ����	������; ����	��� H�=� 3414 – ����	�� �	�-�-
����� ��������� �����������; ����	��� H�=� 3417 – �����	��� ��-
������ ����������� �����"������ ���	�����, )� �
���������; ����	��� 
H�=� 3420, EN 45012 – ��
��� 	� ������� � �����"������ �����
 ������ 
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�� ����	�� �# ����	������; ����	��� H�=� EN 45011 - �������� ��
��� 
	� �������, ��� �	�-��%%�� �����"�����%; ����	��� EN 45013 - �������� 
��
��� 	� ������� � �����"������, )� �����	��� ��������% ���������. 

'$	������# ��� �	����	�����	. 0���, ����	��, ����	��	 ����-
�� � ����� ���������
 ���	�� �� H�=� 2296, 7N 45014. ����	��-
�� ������	�%�� ������ ������������, "��
�, ���
��� �� ��#����� ��
�-
��, ������� ������������; �������� ��
��� 	� ����� ������������� ��� ��	-
����	�����. ����� ���������: ������ ������������ – ����	��� �������-
�% "��
�, ���
��� �� ��#����� ��
��� 	� ������������� ����� ��	��-
��	�����, � ����� ������� -��� ������������ ��� �����"������ ���	��-
���, ��������, ������ � �����
� �����"������ ����>'/!. &��� ��	����-
	����� ����������- 	�� ���������� �����"�������� ���	����� � 
���% 
��"��
������ ���������� ��� ��, )� ���	����% �����"������� ���	�� 
� �������
� �����
�. ���
�, ���
��� �� ��#����� ��
��� - ���������-
�� 	�� ���������� ����� ��	����	�����: – 	�� ���	�����, ��� ��	����	� 
����'������
 ��
���
 ���
������# 	���
����� �� ��
���
, )� ����	-
������ �����
�  ������	����
� ����
� �������, �� ���
� ����������� 
����'������ �����"�����% – /��.3.1.1; – 	�� ���	�����, ��� ��	����	� 
���
 ��
���
 ���
������# 	���
�����, )� ��(��%%���� �� 	��� ���-
	����% – /��.3.1.2.  

/��.3.1.1  /��.3.1.2 
&��� ��	����	�����, ���- ��������� �� ������� /��.3.1.2, �������-

������ ����� 	�� ���������� ���	�����, ��� �� ��	���� ����'������- 
�����"������, ����� �����"������� � ���������� ��������� (���������), 
���	���� (�������������) �� ��������� ���	����� (	���������� ���-
��"������). 

������	 ���
��
 � �����)	�$	% ����	��� � H�=� 2462, � ��
�: 
8�����	��� �����)	�$	
 – �����"������, ��� �����	����� �� 	�-

���������- ������ �� ����������% ��������� (���������), ���	���� ��� 
��������� ���	�����. 

�
� ��� �	����	��	��� – ����� ������������� ��	 -��� ����� ��	-
����	�������� ��� ��, )� ���	�����, ������, ������� ��	����	�%�� ���-
������
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
� 	���
����. 

@	$���	
 (� ������ �����"������) - 	���
���, ��	���- ���	�� � ���-
����
� �����
� �����"������, �� 	���
���% ����� ����� � �����"������ 
��	� ����� ��� ������ ����� ������������� �����"����� ��� ����� ��	-

 197



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

����'
���� �����)	�$	
 – ��	����	����� ������������
 �� �� 
������
 ��	����	����� 	���� ���	�����, ������� ��� ������� ����'����-
��
 ��
���
 ����	����. 

���� � �����)	�$	%— �����, )� �����	��� �����"�����% ��	��-
��	�����.  

+���	�����
 �	����	�����	 – 	�� �������������� ����������� ���-
���� �������, ��� 	���	���, )� .���������- �����������- ������ ��	-
����	� ���������
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
� 	���
����. 

(����)	�$	
 �	����	�����	 – 	�� ������� �������, ��� 	���	���, 
)� ������������� ����#�	�� ����������� � ��
�, )� �������
 ����
 
�	����"������� ���	�����, ������ ��� ������� ��	����	�%�� �������-
��
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
�   	���
����. 

(����� �����)	�$	% – �����
�, ��� 
� ������ �������, �����-
	��� � ���������� 	�� �����	���� �����"������ ��	����	�����. $��� 

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

(��� �����)	�$	% – ����	 � �����	������� 	�- ������� ������� 
��� �����	���� �����"������ ��	����	�����. 

 
3.1.2. ����, ����� 	 )���$	% ������� �����)	�$	% 
 
$ ��������
� �����	� �����"�����% ���	���%�� �� ��
� �����"���-

��% (�������� ��� ��	����	�����) � �����"�����% ������% �������%. 
&
��� ��
� �����"������ � ��
�, )� �������� ��
 ������ ��� "������ � 
�����	�� ���� 	�� ����������
 	���
����
 ��� �����
 �����"������. 
'�� ����# 	��# �������� ������� ���� �����������- ��"��
���% ��� 

���	� ����������� �� ��	���
����. �����"������ ������% �������% 
�	�-��%���� �����
�% �������, ��� �� �����%���� ���������, �� ���-
������ ���	�����. L� �"���-�� ������ (�����������) �������%%�� ��-
���� � ����������� ����������� �� ����	���������, 
��������� �� �����"�-
�����. 

���� �����)	�$	%. �����"������ ���� ����’������% � 	��������-
��%.  

~ ����’
���� �����)	�$	
 � �������, �� � � ���������# ������#, 
����
����	 �������%	������ �� �������� ������ � ��	����	�� �# 
������� �� �������������. '��	�����, )� �������� ����’������- �����-
"������, ���%������ � �"���-��- �������, ���-  �������
 	���
��-
��
 	�� ���# �����������# � �����"������: 
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• ��������� ������	�%�� ������� �� 	������ ��"��
���� ��� ��-
�����% ����# ���� �� ���	����� ��������# �������, �� ����� �# ����	 
��������, )�  � ���	���; 

• ������� ����������� ����
�%�� 
��������� ��j����������� ��-
���� ��� ���
�)���� ��
������; 

• ���������, ������%���� �� �������, 
����� �������� ��	��-
�������� 	� �����	���� �����"������ �� ���
� ��	���
����; 


���� ������ ����
�%�� ��	�
���� ��� ��’���  
• ����’�������� �������% ��� ����� ������� �� ��������% �������; 
•  �����"�����-�� ������ ����
 � ��
���������% ������� ����-


�%�� 
��������� ���������� ������������ ����� "��	� ���
����-
��
� 	���
����
� ����#�	��# ����	�����; 

• �������%%�� ������ 
����� ��	���������� 	� ��������-���� 
�������% �����"�������� ���	�����, ������� ����� �� ���"��� �����; 

• ��#����� ��
����� � ����	���������, ���	��� ��- ��"��
����, �����-
��%�� ��’��� 	�� ����	��������� 
���	�� ����������� � ������������ 
����’������# 	�� �����"������ ��
�� �� ��������� ��	� ���	�����. 

*� ������ &����� "��� ���
�� ���	 ���$
	���	" H�������	��� 
�������, �� �����������- ����� � �����"������ ��������# �������, 
��������� ��
��������� �������, )� ��	����%�� ����’������- �����"�-
����� � ���%��� � ��� ����( 70 ��	�� ���	����� � 	���� ��	� ������. ��-
��	 ��#: �������������	������ � #������ ���	�����, ������ ��������� 
#�
��, ������ ����������� � ������ ���
���������, ��������������� ���-
��	� � ��	������������ ���������, 
�	���� ��#���� � �����	�, �������-
�������� ������, ��������� � 
��������� �����, �������� ����������� 
�����	�, �������� ��#����. '������ �������%	������ � �� ���	����%, 
)� �
���������, ��� )� �����"��
����� ��	����	��
� ������
� �"�-
��-�� ������ ���������# �����. 

~ 8�����	��� �����)	�$	
 �����	����� �� ��	����	����� ��
 
���
������
 	���
����
, ����� ������� ��
�����. L� 
��� ���� � 
����	��� ��	�-���� ���������� ������, )� 	��� ������� 	�� ��������-
��# ��	���
���-�����������. K�(� ����������� ����� �������� ���-
����� – 	���
��� ����������
 � ��	������� ���	����� 	� �����"������ 
�� ���	���
. ��� ��������� ����� �����	���. $�� ������, )� ����-
#�	�� � �����	��� �����"������, ���
 ����%����� �����, �	�-��%���� 
����
� �����
�, � �� �������- ���� �����(����� ���	������� ������-
���� �����"�����-��� "��
�, ��� - ��	� �����"����, ���� ����( ����-, 
)� ������������ �������
, ��� �����"���� �������. =��� �������� 
�����%�� �������% �� � ����� �������� ������, )� ���� ����#�	�� 
��� �����
� ��’
� �����"������ �� ���	���
, ��� � � ����� ������� 
	����� �����	����# ��������� � ����	��# �
�� 	�� ��
������. 
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H���� ������� �����"������ – �����
� ������������ ������ �� ��	�-
��
����#, ��	����	����� ��	����	����� ������, )� ���� ������ � ���-
��#, ��
���
 ���
�������� 	���
����, )� ����������� ��
������
. 
�����"������ � ��- �����
� ��������: ��"��, �������, ����
��������, 
�����, ������, ��	������� 
��������, ������� ��������, 
’���, 

’������	����. '����	��� �����"������ ���%�� ������������ ������� 
������, ��������% ����������� � ���������, �����"�����% �����
 ��-
���������� ������. 

;��
 �����"������ ������� � �����
 �������%���� ��(� �������: ��-
���������� ��������� ������ ��"��
���% ��� ������ �������, ��� ��-

��� ����	����� 	� ��# � "��
� �����"������, ������������ ���	����� 
�� �������� � �"��������� ������������ �����"������, ����������� ��-
��������� ���	�����.  

&������� 	����������� �����"������ ���
������ �� (�����
� 
��-
�������
� �� ��	����	����% ��	����	����� ��
 ��
���
, ����� �����-
���� ��������� � �������� ��
������
 �����"������. H���������� ���-
��"������ �� ������ ��	������� ������� ������(����� �����, ��� - 
��������������� 	�� ���	�����, )� ������������, ��� ������������� 
	�� ��������%. $ ����# ����	��# 	���������� �����"������ � ��
��# 
��������� ������� – ���	��� ������ ����’������- #�������. 

�����
� 	����������� �����"������ �������� �� ����������% �����# 
��������-, ��%���, ����������# ��������� �� ��(�# %��	����# ����, 
���
 ������
 �� ���������� ��-
����� ��% 	��������%.  

����� 	 ������� �����)	�$	%. �����
� �����"������ – �����
�, 
��� �������� ������ ������� �����	��� � ���������� 	�� �����	���� 
�����"������ ��	����	�����. $��� 
��� 	���� �� �����������
�, �����-
������
� � 
������	��
� �����#. !���� � �����"������ – �����, )� 
�����	��� �����"�����% ��	����	�����: H�������	��� – �����������- 
�����; �������-��#����� ��
����; ������ � �����"������ ���	�����; ��-
���� � �����"������ �����
 ������; ������������� �����������; ������-
��-��	�����; �������-
���	����- �� ��"��
���-��- ������; ��������-
����� ������ ����	���������. 

$�
��� 	� ������� � �����"������ �� ����	�� �# ����	������ �����-

����%���� �5%! 3411:2004, �5%! 3420-96. &��	�� ��# 	���
����� 
������ � �����"������ �����%%���� �� ���� 	�������# ����������-, )� 

�%�� ������ %��	����� ����� �� 
����� ���� ������� ������% �����-
��%. H��������� ������ � �����"������ �	�-��%���� ��	 �����������
 
*������������ ������ �����"������ �� ��	����� ����	���� � ��
 �����-
��-��� ���	�. !���� � �����"������ 
��� ���� ����	�������- � �����
�. 
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����	�$	#� �������� ����� � �����)	�$	% – � ��������
� 
����	�� �� �����%%��: ��������, ��	�, ��������� �����. H� ����	� ��-
����� � �����"������ 
��� �#�	��� ����	������� ������������� ����-
������� (�����). 

$�� �����
� �����"������ ����%���� �� ������� ��	� ����	����# �� 
��#�����# �
���#. =�
� ����� ������ � ����# ������#, �� �������, 
�-
���� ������ "��
�. *�������	, �����"������ �� �������� ����	����� � 
������ ������%������� ��#���� � �����% K$�, ��� ��	���% ���� ����-
���� � �����������
�, ��� � �� 
������	��# �����#. 

$�	�
�, )� ��� ����������� ������� 	�������� ��	����	����� ���
 
����	����
, ��������� ��
������ � 	����� 	�����. =�
�, ��
� �����
� 
�����"������ 
��� ����������� ����
����� �������% ����, )� ���	��-
��� ��	����	� ��-���)�
 ���������
.  

0���$	% ����� �����)	�$	%. !����� �����"������ ������%�� ���� 
"������ 	�� ���������: 

C ���-
�%�� �� ������	�%�� ������ �� �����"�����% ���	��-
���(�����
� ������), ����%�� ��(���� )�	� ��# �� ���
�	�%�� � ����-
����
� ��	 ��� �����	���� �����"������; 

C �"��
��%�� �� ��	�%�� �����"����� ��	����	�����, �������� ��-
���������; 

C ����%�� ��(���� )�	� �������� ���������# �����"������ �� 	�-
��	��� ���-���� ��(���� 	� ���������; 

C �����	��� ��� ��������%�� �����	���� ��#������� �����	� �� ��-
���������
 �� ������������
� �����"�������� ���	����� (�����
 ���-
���); 

C ����%�� ��(���� ��� ���������� ��� ���������� 	�� ��	���# 
�����"������ ��	����	����� �� ��"��
���% ��� ���-���� ������
 ��-
(���� *����������
� ������ � �����"������, �������������
� ������ 
H�������	���� ������� � ��������; 

C �����	��� ���������� ���
������# 	���
����� �� ���	����%, )� 
�����"�������, �� �
�� 	� ��#; 

C �����	��� ���������� ��������- �� �����
���- ��	 ���������� �� 
���	����%, )� �����"������� ��
 ������
; 

C ��"��
�%�� ���������� �� �������������� �����"�������� 
���	����� ��� ����������� �
��� ���
������# 	���
����� �� �% 
���	����%; 

C �	�-��%%�� �����	 �� �����	����
 ����������� ���	�����, )� 
�����"�������, � 
���% ������������ ��’��������� �� 	������������ 
����������� �����������; 

C �	�-��%%�� ��#�����- �����	 �� ����������
 ���������-
��
;��	��� ����� �����"�������� ���	����� (�����
 ������); 
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C ���-
�%�� 	� ������	� �������� � ������ �����"������ ���	����� 
(�����
 ������) � ������ ����	������ ������. 

 
3.1.3. ����� ����, ����� � ���
��� ���������
 ���-

��)	�$	% 
 
!���� � �����"������ ���	����� 
� ����� �����	��� ������������ 

�����"�������� ���	����� � 
���% ��#������� �����	� � �����������-
��- �����������, � ����� ������������� - ��(� ������� )�	� ������ 
�#�
� (
�	���) �����"������, ������� ��	 �����"��� ���	����� �� ����-
�������- �� �����������. 

(�
�
&� ������&�" 		�$������ �	�� (�����- �����; ������ ���-
	�����, )� �������	������ �	��
 �����"�����
 ��	����	����� ��� 
�	��
 �������	��������
 	���
����
, � ���
�  ��������� �� ���-
��"���� ��	����	�����; ������ ���	�����, )� ����������� � �	��� - ��� 
� ������ ��#�	��� ��������, 
��������� ��)�. 

5���
3���&�� ���������� ���� ����	�� ����
: ��������� ��������-
��� ���	�����; �����"������ �����
� ������ ����������� ���	�����; 
������������ ���	����� � 
���% �����"������; ��#�����- �����	 �� 
�����������
 ���	�����.  

�����"������ �����
�������� H�=� 3413 � �����	����� �� �	��% 
�� (���� �#�
 (
�	����), ��� ����	��� � ����. 3.1.1.  

+���� �����)	�$	% ������$	%. '�� ������ �#�
� �����"������ 
����
��	����� ���������� ����
� �������
�: 

• �����"���� �� �	������- ����� ��	����� �� ��	����� �������-
��# ����������� ����������� ����� ������, )� �����	��� � ���������-
����- �����������; 

• ���
�� ������ ((���, ��, 
, ��. 
., ��)�) ����	����� ��������
 
� ������ �� �����"�����%; 

• ���� ������ ��	����� �� �����% ���	����� (�������), )� ���-
������ 	� ������������, ����� � �����"������ ����
 � ��������
 ����-
(�%�� ������� ��� �����
���� 	���������� ��������� ����������� ��� 
���	�����; 

� �������� �� ����� ������������ �����"����� ��	����	����� )�	� 
���	����� (�������), ��� ������������� ���������
 ����-�� �������
 
������������� �������% ������, ��	����� ������
 � �����"������ �� 
��	����� ���������# ����������� ��������# ����������� � ����	�����-

��- ����������� ������� ���	�����, )� ��	����%���� � ����������� ��� � 
�������� � ���������, � ����� � ����	��, ��� ����������� ������
;
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+��
��� ���������
 ���	� � �����)	�$	% ������$	% �����
����-

���� ���
������
 	���
����
 �5%! 3413 � � ��������
� ����	�� 

������: ��	���� �� ������	 ������ �� �����"�����% ���	�����; ���-�-
���� ��(���� �� ������% � ����������
 �#�
� (
�	���)�����"������; 
��������% ����������� ���	�����, )� �����"�������, ��� �����"���-
��% �����
� ������, ��)� �� ����	������ �#�
�% �����"������; ��	��-
�����, �	����"�����% ������� ���	����� �� �# ������������; ������ �	�-
�����# ����������� �� ���-����� ��(���� ��� 
��������� ��	��� ���-
��"����� ��	����	����� �� ��	���� �������-; ��	��� �����"����� ��	��-
��	�����, ��	���� �������- �� ��������� �����"�������� ���	����� 	� 
/����� �����
�; �������� �����"����� ��	����	�����, )� ��	���- 
�����	����
 ��� 
������	��
 ������
; ��#�����- �����	 �� �����"�-
������% ���	����% ��	 ��� �� �����������; ��"��
���% ��� ��������-
�� ����� � �����"������. 

+����
 � �����
� �
���. H�� �����	���� �����"������ ���	��-
��� ������� (���%��� �����
��-) ��	� 	� ����	��������� ������ � 
�����"������ ���	����� ������ ��	����	��� "��
�, ��� ������� ���� 
����������, � �� �����(� �	���� 
����� ����� �� ��	���� ������� ����-
��� �	������ ��(����, ��� 
������ ������� �
��� �����"������. ;���� 
��(���� ��������%���� 	� ������ � �����"������ �����
 ������ (� ���� 
����#�	�����), 	� �������������� �����������, )� ��	� �����	��� ��-
����������; 	� ��������������� ������ H�������	���� �� 
����
 ���-
��(������ ��������. ]�)�  	������� ����	�������# ������� � �����-
"������ ����������� ��	� ���	�����, )� 	�%�� � �����# �������#, ����-
��� 
� ����� ��	��� ������ 	� ��	�-����� � ��#. 

���� �����)	�� �	����	�����	. '�� ��������� ���������� � 
���������
� ����������
� �����������, �����"����� �� �����
� ����-
�� ��� �������� �����������, ������� ��	 ���-����� �#�
� (
�	���) 
�����"������, ����� � �����"������ ���	����� �"��
�� �����"���� ��	-
����	�����, ������ -��� � /����� �����
� �� ��	� ��������, ���- 
����� ����� 
� ����� 
�������� ���	����%, ����, ��������, �������	-
�� 	���
������% �� �����
�� 
�������� �����
 ��	����	�����. ����� 
	�� �����"����� �� ���	����%, ��� ����������� ��	���
����
 ����-�� 
�������
 ������, )� �����������- �������-��% ���	�%, ������� ��-
��� � �����"������ � ���#������
 ������ 	�� ���
������# 	���
����� �� 
���	����%, ������, �� ���- �����"������� �����
� ������ ��� ������-
���� �����������. �����, )� �����������- � ��������, �� ���	������-
��. '���	�� ��	���� ����� �������� ��
���� ���, )� �������� ����, ��-
����� ����� � �����"������ ���	����� � �����
� ���������
� ����	��. 
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$������� �����"����� ��	����	�����, ��	����� �����	����
 ��� 

������	��
 ������
 �� ���	����%, )� ����������� � �������, �� ��, 
)� �
��������� � �������, ���-
� ����� � �����"������ ���	�����, 
����%���� 	�%��
� ���
������
� 	���
����
�.  

/�(���� ��� ������� 	�� �������� ��� �����"����� ��	����	����� 
���-
����� � ����	��, ��)� ������
 ������%��# ��#�	��, ����	��-
��# � ������
 � �����"������ ���	�����, ��	���
���� 
��� ������� 
�������� ����	����	�����, �� ��� �����	���� ��������# ����������� 
����	�������% �������������% ����������% ��	����	��� ��	����	-
����� ���	����� ��
���
 ���
������# 	���
�����. $ ��������
� ���� 
�������� ��� �����"���� �������%����. K�"��
���� ��� ������� 	�� ��� 
���������� �����"����� ��	����	����� 	���	����� ������
 � �����"���-
��� 	� ��	�
� �������� �� ������������� ������ � �����"������. H�� ���-
��"����� ��	����	����� ����������� � 
�
���� ����%����� -��� � 
/����� �����
�. 

 
3.1.4. "�����$	% �������� �	
������	 /��%�� � ����	 ���-

��)	�$	%  
 
$��
�	�� ���������-��# �������� � �������-, �������� � �����--

����- �����
���, � �������
� "��
������ ����# �����	�� )�	� ��#���� 
���� ����������, ������� ���������� ������� �� ������, �#����� ��-
�����(����� ����	���)� �� ��	��������� ��# �����	�� � �����%��� 
J���������� G��
���� ((# N 39/248 ��	 1985 �. "�	�� �������
� ����	-
�
� ��
�&
��	 ((# ��� ���
��� ��������	 ���$
	���	", � 	���������# 
�� ���
������# 	���
����# ��������������# ����������- ((#, +���-
��-������ ��%��, J���������� ���	� � ����"�� �� �������� (Gu%%), � 
����� � �����������
� ������	������ �������# ����� ����� �������� 	� 
����#�	����� ��	����	����� ��	����	����� ���	����� (��� ������) ����-
�������
 	� ��� ��
���
 ����	����� ��� ��(�# ���
������# 	���
��-
���. >"�������
 ������
����
 ����%����� ������ ���	����� (������) �� 
�� ��	����	����� ����� �����"������. 

H��������� � �����"������, ���������� �� �� �����������, ��� � �� 
�����(�� �����, � �������# ������# ����� ������ 	��������� �������� 
�� �������- ������ �������� ������������ �����
���, ��#�	� �� ���-
����- �� �����������- �����
����- �������. L� �������� ��������� 
����� � ����#�	��% �����
���% �� �����, )� �������%����. �����"���-
��� ����
��� ��������� (����� �������%	����� � �����
���� �����-
����# ������# �����, )� ��� �����"�����, ���- �����	�� ��	����	����� 
�������-�� ����������� ���	����� �����������
 ���
������
 ��
�-
��
, ��
������ ��������� ��% �� �����# ��# �����. 
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� �������# ������#, 	� �����"������ ��	����� 	������� ��������, � 
������#, ���	���# ���
������# ����#, ����# 
������# ������� ���	� �� 
���������� �������%���� �
��� ����'������� �����"������, � ����� ��-
����, ��	����	����� �� �����	���� ����� � �����"������, %��	���� �� 
��(� ��	����	�������� �� ��	����
���� ������ �����"������. 

�����"������ (��	�� ��(��%���� �� ��� ������ �����
���, ��	� 
���	�����, �������� �� ������. ���������� ���	����� 	� �����"������ 
������ ��
������, ����
����	, �����-��
 ���������
 ������� �������� 
�������
� � �����. =��, � �������
� ������
� ���	���� ����� +�����--
������ �������������� �� ������� �����	� 67%, � ������ ��-������� 
��������� � �"��� �������������� ����	� 60%. & 1993�. � +����� ��-
��� "��
������� 	���- ������(��- ����� 12-�
 ����� +�����-������ 
��%��, ���- ����	���� ������ ����
�)���� ����� ���	��� �%	�-, 
���������, ������� � ������. 

� ����
� �����, ��	����	�� 	� ��������� �������� �����"������, ��-
�#����� ������ ��������� 
������	��#, �����������# � �����������# 
�����
 �����"������, "��
�����, �����%���� � ����������� �# ���-

������ ����, ��� �����%���� ��	 ���	�% �����	��# 
������	��# ��-
��������- � ����	��������� 6S(/67C. 

*� ����� 
������	��# ��-����( �������
� � ����
� ����� : ���-
��
� � �����"������ ������� ����������� ��#���� (675Q) ��	 ���	�% ��-
�����	��� ���������#������ ��
���� (67C), �����
� I7C � ����������� 
������������ ����	����� �� ��	����	����� 	� ����	����� � ������� 
(67577), �����
� �����"������ 	�������-�����������# �������, �����-
����� ��	 ���	�% +�����-����� �����
����� ;�
���� ((# (UN/757). *� 
������� 1995 ���� � �����
� 675Q �#�	��� ������� 20 �����
���� 
���������# ����� +�����, � ����� 5�u, ]�����, ;���-, K�	�� �� ��(�. 
&������� ��������� ����������������, ����������# � ��- �����
�, ����-
��)��� 190. � �����
� 67577 �� ������� 1995 ���� ��	��� ����	 3600 
�����"������. V������� �������%	����� ������ �����"������ �����
 
������ )�	� 
������	��# ����	����� 6S( ����� 9000 ��� �# ���������-
��# ��������. 

!���%����� ��	����	����� )�	� ��
�� ����	����� � �������  � ��-
�����# ����	��# ���'����� � ����������
 ���������� )� ��������%���� 
��� ����'������- �����"������:  

������
�
 ��������
 ��� ��	���
8����� ��
������� ������	
4�: 
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+������� ��������� ��
 ����)���:  
• 	�
����� ��	����������# �����; • ����
�- ��#�	 ������� �����, ����� 
������%, �������	��� � ��	����������# ����#;• ������������ �����	-
�%%��# ������� � ����	�# � ��
��"���. 

+������� ��������� ��
 �	����)���:  
• ������������ �����	�%%��# ������� � ���	�# � ��	���"���;  
• ��������� ��������� �����	����� ��	; • ��������� 
��������� �����	-
����� ��	. 

+������� ��������� ��
 ������:  
• ��������� ����������� ����� ������ - ��������� ��"�� � �������, ��-
���# 
������, ��"�����	�����, ��	���������# �������, ������������#; 
• ������� ����(���� ��	%���� (��� ������. 

*� �����	�� � �����- ������ +����� �� ���������# ������# ����� 
"��������%�� �� �����%%���� ������, )� �����	��� �����"�����% 
��������# ��	�� ���	����� �� ������
� �������
�, ��
������
� ����-
�������
 ������	������
, ��� �# ��'	�� ���������� ��������� ����%-
����� �� 	���	���� ��	����	�����, )� ����� 
������% ���	��� ������-
�����-����
 �������
 � ����
��	����
 6S( �� 675, �� ���# �������� 
���	� Gu%% )�	� ��	������ ��#�����# ���'��� � ��������. 

!	������� � "��
������
, �����������
 �� ��(������
 
����-
��	��#, �����������# �� �����������# �����
 �����"������ �����%%��-
�� ��������� ������ � ����	������, ��� ��� ��'	��%���� � �����
� �� 
���� 	���# ��������� ����%����� � ��������� ��	����	����� ������� � 
�����"������ �� �������������# ����������-, � ����� �������# ��'���� 
����%�����. 

!������% 
���% 	��������� ������� � ����	������  ����%����� 
��
����������� (�����"������) �������������# ����������- �� ������� � 
�����"������, ��� �#�	��� � ����� �����
� �����"������. ����	 �����-
��# (����� �����"�������#) ������� � ����	������, )� 	�%�� �� �������-
����
� �� 
������	��
� �����#, ��	����� � ��	����	��# �����������# 
�� 
������	��# 	���	����# ��� ������#. � ���������# ������# ����� 
��������� �����������# ������� � ����	������ ��� (��	�� ������. =��, 
� �VG ���������� ��� ����	 ��� �����
 ����	������. � �������# ����-
��# +����� "��������%�� ��� 	������ �����
 ����	������.  
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�#��� ��-���#��%�  
3.2 � ����<��##; %����< 

 
 
]�)� ���	�����, ������ �� ������� ��	����	�%�� ��	���
 ��
�-

��
, �����
 ����	����
 ��� ��#�����
 �
���
 � 
�%�� ��	��� ������, 
�� ���� �	����%�� �����"���� ��	����	�����, ���� ��	����	����� � 
��-
�������. $�	�
�, )� ��� ����������� ������� 	�������� ��	����	����� 
���
 ����	����
, ��������� ��
������ � 	����� 	�����. =�
�, ��
� 
�����
� �����"������ 
��� ����������� ����
����� �������% ����, )� 
���	����� ��	����	� ��-���)�
 ���������
. H�� ������� ������, 
���	����� ���������� ���- ���� ��	����	����� � ������� -��� �������-
�����.  

 
 

3.2.1. ��� �	����	�����	 	 ����� #��� ���������
 
 
&���� "��� ���
�� ���	 ���$
	���	" �������� ���	�� ������, 

���%��%�� � �
���������-, ���- ��	���� ����’������- �����"������, 
�� 
��������- � �����������
� ����	�� �����
 ��	����	�����. �����-
����� ������ �����
 ��	����	����� �	�-��%���� � ��	����	����� � 
"�������
� ������������ ����� ��	����	����� ��� ����’������- �����-
"������", 	�%��
 � ���	�� 1993 ����. L�- 	���
��� ��	�����, )� 
��-
������� ������ �����
 ��	����	����� ����#�	�� ���������, ������%, 
	�������
� ����������, ����#���
 ��
�����
:  

C �������� �����������- � ���
� 	�� ����������� ������� � ����-
���- ������ ����� ������. &��� ��	����	����� ��	� � �����
� �����"�-
�������� ������ 	�	����- �
�����;  

C ������% ���� ��	����	����� 	���
��� ���-�� ����������- ����� 
����	 ��������;  

C ������
 � 	��������� �������% � �����	� ���� 	���
��� ���-�-
��� ��(���� �� 
��������� ���������� ���	�����;  

� &��� ��	����	����� � ������� -��� �������-
�����. � ���������� �������.  
� �������	�� ����� ��	����	����� ���	�����. 
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C ����#��� ��
����� �����%�� ���� ��	����	����� �	��% � �������- 
������� ������. 

]� ��	��������� ��)�, ����� �����
� �����"������ 
��� ������-
������ ���- ���� ��	����	�����. ]�)� �����
� �����"������ �	����	��� 
���	����� ����	� ������� ������� �����
� !��57�>(, ���� ����� 

� ����� ������������� �������- ����. *� 	���������� �����"�����% 
��- ���� ��	����	����� �� ��(��%����. 

^�� ����
��� ����� 
��������� �����"�������� ���	����� �����
 
��	����	�����, �������� ����
 � �����"�����
 ��	����	����� � ������ � 
�����"������ ����
� �������%, � ��)� �����"������� �	������- ��-
��� – 
��������� ������ ��
 ����� � �����"������. 

P������� ��	����� ��	 �
��� 	��������� ������ ���������� ���	�, 
���- �� ������	������
 ����
�� ����� �� ����������� �����"������. =��, 
��������	, � �����
� �����"������ ">��������’����" – ��	 �
��� 
H�����’���� �������. �
��� ������������ ����� ��	����	����� �����-
%���� � ���	�, ����	���- 
�� ��������
 (�	������� �����"�����) � ��-
����
 � �����"������ (�����������
). 

'��-
�%���� 
��� 	� ����������� ��	����� ����� ��	����	�����, � 
����� -��� ����������� ������������. H�������	��� ������� ��	����-
��� ������ H��������� ������ "'�� �����"������� �����", � ���
� 
��������%%���� ��	� ������ ��	����	����� � �# �������- ��#���; ����-
	�� 	�������� ��������� � ������������ ������ ��	����	����� � ��	����-
	�������� �� �# ��������������� ������������. /����������� �������-
3���
' ���
�� ����� - ������������ �����-��������� ��#�������. $���-
������� ��#�)���# ������ ������	����� �� ����������� � �����"�����-
�� 	���������. =�#������� ����������� �������� ����’������- �����"�-
����� � �����
� �����"������ ������� ��#���� ��"��
����. ;�������
 �� 
������������
 ������ ��	����	����� �� �������- ������, �� ��������, 
��	��� ��-
����� ������������� ������ H�������� ��	������� ������, 
����)��� ����������
� ��#�����
� ��������
� 	�� �	����"������ 	�--
������ ����� ��	����	�����. 

+���� ���������
: 
¡ ��	���
���� (�����������) 
� ����� ��������������� ���� ��	-

����	����� ����� �	������� �������������� �����"�����  
��	����	����� �� ���	����%; 

¡ ���� ��	����	����� 	�� �����"�������� ���	����� �������� �� ��-
���
�� ������� ������ � (���) �� ����, ��������, �����������-�� �� 
�������������	�� 	���
������%. ����� ��������� ����� ��	����	����� 
�� ���	����%, ����, �������� �� 	���
������% ��������% ��	���
�-
���, )� �	������ ����� �� -��� ������������. '�� ��
��������� ��-
������� ����� ��	����	����� ���������	��� �� ���	����% -��� ����-
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���� �� ��-
��(� �������� ��������, � ���- �� ���	����� ���������-
��.; 

¡ ���� ��	����	����� 	�� �����"�������� ������� (�������) ������-
������� � �������	��- 	���
������� �� �% ������� (������). '�� ��-

��������� ��������� ����� ��	����	����� �� �������	��- 	���
������� 
��� ��
��������� �������	����� ������� (�������) ��% 	���
����-
��%, ���� ��	����	����� 
��� ������������� ���������
 �����"�����-
��� ������� (�������) � �����
��# 
��������# )�	� ��� ������� (���-
����). � ���
� ���� ���� ������������ ����� ��	����	����� ���
���%-
���� � �������-��- ���	� 
�� ������
 � �����"������ �� ��������
; 

¡ � ����, ��)� 	�% �����"����� ��	����	����� ��
������ ���������, 
�� ��- �����	 ������������ 
�������� ���	����%, ����, ��������, 
�������	�� 	���
������%, �����
�� 
�������� �����
 ��	����	�����. 
'�� ����%����� �����"����� ��	����	����� ������� ������ ����� ��-
������������� ���� ��	����	�����; 

¡ ������������ ����� ��	����	����� ��� �	������� �� �� �����, ��� 
������������ ������, ��
����� � �.�., ��� �
���%�� ���� ��	����	�����, 
�� 	����������; 

¡ ��������� �������, ����	��, � ����� ����������� ������������ 
����� ��	����	�����, ��� �� ��	�������� � ���
� ����	����, ��������%-
%���� �������� �����"����# �
�� ����������� �� �������� ���	����� 
� ����������-��-
���	����# �� �������# 	���
����# �����
� �����"�-
����� 	���� ���	����� �� �������-��# ���	�#.  

 
3.2.2. �������
 ����	� 
 

$ ������� "�������� ���������� 	������� �����
� �����"������ – 
����>'/!, ��� �������� ���	���� �� ��(� ������ �� ��	����	����� 
����	����
, ��	� �����"���� ��	����	����� ���- ����� ����� 	� ����� 

�������� ���	����% (���. 3.2.1 �, �).  

 
 

            �)  
 

 
/��. 3.2.1. �#���, T� -�%�&�=<!%" ��-���#��%" -��<�A�$  
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���������� ������� ���(�
 �����
 (���. 3.2.1 �) ��	����	�� ��	-
����	����� 
������	��
� ����	���� ������ 6S( 9000. H����- ���� 
(���.3.2.1 �) –  ��"��
���-��
 �����
, )� �������	� ��� ����	 ���-
	���� (���	��� � ��	�������������
� �����������
�).  

K��� 	��� ������ ��
����� (������) 
���������. $�� ��
���� �� ��-
���
������# ������# 
������ ��'	���� � ���� �����: 

C ��� �����	��%�� ���������� ������� ������; 
C ��� ��	����	��%�� ��	����	����� ����	����
 ������ ��  
�������; 
C ��"��
���-�� ����� (�������	�%�� ��� ����	 ���	����); 
C ��"��
���� ��� ������� ������������ (�����
� ��� ��, )�  
������������); 
C ���
��� ����������, 	��. 
*� 
������	��
� ����� ���	����� ������� ���� ��������� ����	�-

���
 ����� ISO 9((( "���������� �����%". =��� ����� �������� � ����-
���
� �� ��������� ������. *� ���	���� � ������ ������(���	��������� 
���������� ���������� ����� ��	����	����� ���	�� � �5%! 2296-93 
(���.3.2.2).  

 
 

 
 

 
/��. 3.2.2. �#��� ��-���#��%� ����$#� 

 
&� ��
���
� H�������	���� ������� �
������ ������ ������� ��-

�����	�������� ��"��
���% ����������% 
���%. ]�)� ���� ��"��-

���� ��	����� ����#�	�� ������������ � ����� �������# ��	����#: 
best before, � ��nsommer de preference, �v�nt l� ��nd, h��t��r b�s (7nd�), 
��nsumir �r�f�r�t�m�nt� �nt�s de – ���)� ������� 	�; � ����, �� – ����r� 
date, validity �����%�� �� ���
�� ����������; �r�du�t��n d�t� – 	��� ��-
���������� ������. 
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�	&���&��	 ���� �	����	�����	. ����	 �������# ������ ��--
����( �������
�  ����� �����
� �����"������ /���� /���-���� �����
� 
�����"������ ��’	�� ����’������ � 	���������� �����"������. 
(��	’����	� ����
3���&�� ���	�������� �����
�% J!�= /, ��� 	� � 
/����, � ����� � ������# �*H (���.3.2.3). 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4   
 

/��.3.2.3. �#��� ��-���#��%� � ���%&�� ���� 
: 
1—��� ����’������- �����"������; 2 – ��
��� 	�������# ����	�����; 
3 – �����
� �����"������ �����
 ������; 4 – ��� 	����������- �����-

"������ 
 
'������ �����
�, ���������� �� ������� 	�������# �����, ����� � 

������ ��������� ��������# �������� �����"������ � /����. �����
� 
/(5% > ��	����� 	�� ������ � ��- ���# ���’����, ��� �����%�� �� �����-
��, � ��
� ����� � ������� 	��������� ����������, �� ��� �����	��� 	��-
������� � �����"������ (���.3.2.4). 

 
  
        
 
 
 

1 2 3 4  5        6 

/��.3.2.4. �#��� ��-���#��%� ���%&� ����’;�����$ �&�%�@���A�$ 
�;< @&&���"#�� ��/�#�� ����#��,�$ ����: 

1 – �� "�	�������
� ����������
� ����������; 2 – ������� ��#���� ��-
"��
���� �� ��
�� ������� ��"��
����; 3 – 
�	����# �
�������������# 
����������; 4 – 
������# ����	������# ��	��; 5 – � ����������# ��
��; 
6 – ���	����� - ������ � ������ �������� �������; 

 
'�����	� ������ ��	����	����� �����
� ����’������� �����"������ �� 

���������
� ���������� /���� ����	��� �� ���. 3.2.5. 
�����
� /(5% > �� ������ ����	���� ���
�	� � ��(�
� �����"�-

����-��
� �����
�
�. ������� ��������� �����
� ����������� &���-
��
 "��� ����
3���&� ������&�" � ������". 
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1 2 3 4  
 

/��.3.2.5. �#��� ��-���#��%� ���%&�� �&�%�@���A�$  
#� -���%�;#��< %��#�-��%� 
���$: 

1 – 	�� ���	�����; 2 – 	�� ��	���
���� (�����������); 3 – 	�� �������-
��; 4 – 	�� �����
 ������ 

 
�����	����� ����
3���&�� 	 /���� ���	�������� �����
�
�         

5�	u��, �>;�, „G����”; „G����” ��)� (���.3.2.6) 
 
 
 
 

  
1 2 3 4 5 6  7  

 
 

/��.3.2.6. �#��� ��-���#��%� ���%&� �������"#�$ �&�%�@���A�$: 
1 – ������������� (�����
� �>;�); 2 – ������� - �����
 � �"��� ��"�-
�
��������; 3 – ������� ��
��%����; 4 – 
������� ��#���� «G����»; 5 – 
���	����� 
�(�����	������ - �����	���	������ «G����»; 6 – ����	�-
����-����%������# �����; �����
� ���G�;. 

 
!�’���
� �����"������ � ��#  ����(���� � ��	�� ���	�����, ������, 

��������, �����
� ������������ ������, �����
� �����������. ;��
 
����, ���G�; 
� ����� �� �����	���� ����	������ �������������# 
����������-, � ����� ��	������ � ������ �����
 ������ � ��������� ����-
������. $ ������ ��������� �����
� ���� �����	��� �������� ISO, 
����������� ISO/�75 �����-���� ����	���� EN 45000, � ���� ���� 
�����
� 5�	u�� ���
��������� �� ������ � �����
�% ����’������� 
�����"������ /(5% >, ��� - � 
������	��
� �������
� � ���
�
�.  

!������� ����-���� �����
� J!�= / ���
��������� � 
������	��-

� �������
�, ������ �*J ����� �� ������ ����	���� 
���	����# 	�-
��
����� �� �����"������ ����-���� ������� �� ��(� ��������. &���� 
��	����	����� �����������# �����
 �����"������ 	����� �*J ����	��� 
�� ���. 3.2.7. 
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 7 8  9 10  

/��.3.2.7. �#��� ��-���#��%� #�A��#��"#�� ���%&�  
�&�%�@���A�$ &�=�� ��� 

���#��- ��	��:1 – G�����-	���, 2 – G�
���, 3 – <������, 4 – J�����,          
5 – ;���#����, 6 – ;���������; �����- ��	��: 7 – ���	���, 8 – =�	�����-
���, 9 – =���
�������, 10 – ����������.  

 
3.2.3. �	&�����	 ���� �	����	�����	 ������$	%  
 
�������	�� � ����������� ����� ��	����	����� ���	����� ���-���� � 

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

 ���� �	����	�����	 '	�������: 
 
 

 1  2  3  4  5   
 
 

/��. 3.2.8. �#��� ��-���#��%� ���&,,�#� 
 
*�
����� ���������� � 
��������� ���	����� (Deutsche 

Gessellschaft fur Warenkennzeichn ung, DGWK): ���.3.2.8-1 – ���� ��	-
����	����� ����	����
 DIN � �����
� u1 	�� �����������  �� �����	�; 
���.3.2.8-4 – ��	����	����� ����	����
 DIN; ��
����� ���������� ����- � 
��	����������� (Deutscher Gessellschaft des Gas- und Was serfaches, 
DVGW) ���.3.2.8-5 – ������ ��������� � �������� ��	�����������; ���-
��� ��
�����# ���������#����� (Verband Deutscher Elektrotechniker, 
VDE) ���.3.2.8-3 – �������� ������������	�, ������%������ ���������, 
�����"��
�����, ��	�����-
���, ����������; ���� ��	����	����� ������� 
*�
������ – ���.3.2.8-2. 

'������% ����% �����"������ � *�
������ ������� ������ � �#�-
���� �	����’� � ����� ���������, �#����� �������(����� ����	���)�, 
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������� �����, �����
�� ��������, ��#���� ��������� ����������. & 1990 
�. � ������ 	� ����� ��� ��	����	�������� �� ������������ ��	��������-
��� ���	�����, ���- ���
���������- �� ������	������
 ����� – ������ 
�5 � ������� ������	����% ����% 	�� �����"������ � ��
��# 	����� 
�����. &���� �#���% (����� ���� ������� �� ������ – ��	 ����(�� 	� 
	����# ��	�� ������������. &� 	���
� *�
������� ��"��
���-���� 
������ /u%%/+%( ������������������� �����
� �����"������ � ������ 
���%�� 	������� �����
 �����"������.  

'������ �����
��� *�
������ 80-90 % ��	�������%�� �������� 
�����
�, )� ����	�%�� �������������������: 

> – �����
� �����"������ ��	����	����� �����
����
.  
>1 – �����
� �����"������ ��	����	����� ����	����
 DIN – �#���% 

��� ��	� �������, �� ��� ����������� ��
��� � ����	����# DIN. 
>2— �����
� �����"������ VDE – �� �����
� ��%�� ���������#��-

��� (VDE). �����"���� VDE ������� ��	����	����� ���	����� ��
���
 
&����� ��� ������� ���
�������� ������������ ��� &����� ��� ��#��� 
��	 ��	������(��	. $����������� ������ VDE ��� �������� ����� ������ 
���������� (���. 3.2.9).  

 
 

       
 

 
/��. 3.2.9. �#��� ��-���#��%� VDE 

 
���� � ����� �� ��	����	����� ����	����
 � ��#�����
 ��
���
 ��-

������# ��	�� ���	�����: ���������# 
���������; ��������� ���������� 
�����������; ������%�������� ������������; �����"��
������, )� 
�����������%���� 	�� ������������ �������; ��	�� � ��������-��# ���-
������. 

���� � ����� �� ��	����	����� ��
���
 ����	����� ������� �� ����-
������# (�����. 

������ 	 ��	
������� ��	����	����� ��
���
 ����	����� �� ���	�-
(���� ��	������(��	. 

���� � ��������������� 	�� 
��������� �����"�������#  
����������# ��
��������. 

(����� >3 – �� �����
� �����"������ G�������� "��
 �� ����- �� 
��	����������% *�
������ – DVGW. $�� ������ ������������, )� 
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������������ �� ����� *�
������, ������� 
��� ���� ��	����	����� 
DVGW (���.3.2.8-3). 

� – �����
� �����"������ *�
������� ��������� �������� ������ �� 

��������� RAL; !������ �������%	����� �����
� RAL – ����������-
���	������ ������ � ��	������� 
��������. 

( –�� �����
� �����"������, )� ��	����	�� ��	����	����� ������� 
��
���
 &����� ��� ������� ��������� (GSG), )� �����	������ 
����-
�����
 ����� GS. 

D – �����
� �����	� �� ��	����	����% ��	�������# ����������- "�-
	�������
 ���
�
; �� ��	
��� ��	 ������	��#  ����’������% � �����-
��%	������ �� ���	����%, �� ��� 	�%�� ������	���� ������� �� ���-
����	����� ������� ���������� "�	�������# ��
���. 

* – �����
� �����"������ ������� ��
��%���� � ��������; '������ � 
�����
� ���
��������� � 
������	��
� �� �����-����
�, ���������-
�� ����
��	���� �������	��� ����������� ������	����� 
��������� 
(�(��) � 	�������� �C (�� ����’������). 

F – �����
� �����"������ ��	����	����� ���	��� 24 ��
������� ���-

�������� ������	������. &�-
����� �����"�����% ������# ������, 
������� �������� �����, ������� ��������������� ���%��# ��	��, ��-
��#�����������# ������������	��, ��	-�
��# ���������.  

 
���� �	����	�����	 0��$	%. �����"������ � ������� ���� � 1939 

�. '��(�
 ������
 � ��- ������ ��� &���� ��� ���� ��	����	����� ��
�-
������
 ����	����
 NF, ���- � ��������
� �
���
� � 	���������
� 
	� � �����	�� (���.3.2.10).  

$�	����	�������� �� �����"�����% ����� � ���� �����	��� �� ���-
������� ��������% � ����	��������� AFNOR (Association francaise 
denormalisation, AFNOR). 

!���������-�� �����"������ ����	����� �� ��������
 ��������
 � 
�����-�� ���
�	� � �����
�% ����	��������� � ����� �� ��	����	����� 
��
���
 �����������# ����	�����, ��� � �������� ����# ��
�� � ���
.  

 
 

          
 

 
/��.3.2.10. �#��� ��-���#��%� *��#A�$ 
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;��
 AFNOR, �����"�����% �������%�� ������ 	��������� � ��-
�������� �����, ����������- ����� �����(���� �������� CINR, ��%� 
���������� UTE. 

AFNOR ������� ������������ �������������# ������� � ������-
����-, ��	����	� �� �# ����	�����%, �� ��������� � ��	
��� ����� NF, 
����	��� ��������������� �����������# ������� � �����"������ �� 
�-
�����	��
� �����������
�.  

CINR ��	����	� �� �����"�����% �������, )� ��������%���� �� �
-
�����%����. CINR �	�-��% ��"��
���-�� ������������ ������������ 
�����
� �����"������ � ������- �����
���, ����%���� �����
 	���# 
��� ����( �� 400 ���. ����	�����, ��� ������� � �����
� �����"������, 
�����	��� ����	������ �������# ����� �����, 
������	��# � ���������-
��# ����������-. 

UTE �������� ���
������ ��
��� 	�� �����"������ ����������� � 
�������
�#������� ���	�����, ����%���� �� ������ ������������
 
AFNOR ��������
 ������
 � �����"������, ��� - �����������% ������-
����% � ����	��������� � ������ �����������, ���������#���� � ��’����. 

!����� ��	����	����� � ������� 
� 	������� "��
: ��	����	����� 
��	����	����� �����-����
� 	������
�; �����-	��������� ��������� � 
��	����	����� ���	���� �����-����
� ����	����; 	���������� �����-
"������ �� ��	����	����� �����������
 ����	����
 �������; �������� 
������� ���	�����, )� ���#�	����� � ���	���.  

$�	����	����� 	��������
 �C ��	����	������ �����"�����% ���-
���� ������� � �����
 5�. � ������� ������� 20 % ���	�����, )� ����-
�������, ��	���� ����
� ������� ������. &����-	��������� ��������� 
��	 -��� ��	����	�������� �����, )� ���	����� ��	����	� ���������-

� �����-����
� ����	����. $������� 
� �����  
����� 
�������� ����� �����
 5�. ������������- ����� �	�-��% 
��������-��- �������� �� ����% ���	����% � ��� ��������� ��	#����� 
�������� ����� 
���������. ]�)� ����� ����������� �� ��(�
 ���-

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

�����	����� ����
3���&�� �� ��	����	����� �����������
 ����	��-
��
 ������� �����	����� AFNOR, �����
� �����-�� ��������������� 
��-����( ������ �#�
� �����"������ (�5). �����"������� ���	����� 

�������� �����
 ��	����	����� �����������
 ����	����
 ������� – 
NF. H����������- �����"������ �������� 75 % ���	�����, )� �������-
����. *� ��	
��� ��	 ��	����	����� H��������
 �5 � ���
� ����	�� 
�������� 	������ ��	����	����� ������ ���
 ��
���
 ������������� 
����	����, � ��
� ����� �������. ;������� ������� ���	�����, )� ���-
#�	����� � ���	���, �����	����� (��#�
 ���������# ��������� ��	��-
��	����� ������ ��	������# �������, 
��������# �����
� 5� � NF, ��
�-
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��
 H�������� �C ��� ������������� "����������� ����	���� ��	����-
	��. *�-����( ������� ��
 ��-
����� ������������ �����
���, ��� 
���� ������% 	�������# ����� �����������. 

#�&�������� �
�����  �����
� �����"������ �� ��	����	����� 
	�������
� ����	����, )� �����	������ �����
 NF, ���- ���������-
���� 	�� ���# �������. G�� 	�� ��������������  ���� �����, ��������	, 
	�� ��������# �����	�� – NF ELECTRICITE. &��� CONTROLE NF 
LIMITE A LA SECURITE ������ ������ ������� ������������	�, ��� �� 
��	����	����� -��� ��#�����# #������������ ����	����. 

'���� �������������� ����� NF �������� 
��� �	������ �� ������ 
��������� � �������� � ��
� ����	��, ���� � ���
� ����������� ������ 
������� ���������� 	����� ��	� ���	�����. � ������� �����
 NF 
��-
������ ����(� 100 ���. ��	�� ���	�����, ��� 
� 110 
�	�"�����- 	�� 
�����# ������-. '��	����� ����������� ����������� ����� 
��� 
��-
�������� ��
 �����
, ��)� ���� ��	����	� �����������
 ��
���
 	�� 
����������� "���������� ���	�����. �����"������ �� ���� NF ������ 
	����������- #�������, ����%����� ����	� ���	����� 
�	������ 
����������� (
��������, ����, ������������), 	� ��������������, � 
��
� ����� ��������, ����’������. =��� ������ 
����%���� �����
 NF – 
MEDICAL. *� 	�������� �� 	�������������, "��
�-��������� ��	�-
����� ��	� ������� ��
���%���� ����
��� ����� 
��������� �����
 
NF, �������� �� ��������� 	����� ���������� 	� ������ ������. 

;��
 AFNOR, 	����������% ����	�����% ��-
����� *���������� 
����� �������������# ����������- (RNE). $ ��
��# RNE ����%%�� 
��-����(� ������������� ������ �������: *���������� ����������� �� 
������������# LNE, L��������� ��#����� ����������� LCIE, ��� ����� 
 ���������
 �������� � 	�������# ����	����� �� ���������#����� ���-
	����%. G���	�����% ����������- � ������� ��
��%������# �����	�� 
�����	��� *���������� �%�� 
��������� BNM.  

 
���� �	����	�����	 J���	%. &��	�� �� ������
 ��� ����	��������%, 

���-����
 � 1949 ����, ��������� ������� � ]����� 
����� ����
���-
�� ����� ��������� �# �����
, )� �����	�� ��� ��	����	����� ������ 
	�������
� ����	���� � ��� �� )� ������ ������� ����������� ���	�%. 
&� ��	���� ����� ��������� ������ �����
 ������ �������� ����� � ��-
�
��� 10 ����� ��. ;���� ��� � �����% ����# �������, ���
 ��	����� 
���� ������, �"���-�� ������ ������� �# ����� � ��� ��	�
���� )�	� ��-
	����� �����. $�	��� ������ ����� ����	� ��������� ����� ���������-
��, ����	�����, �����
� ��#������� �������%. '�� ��������� ����	��-
��	����� ����	���� �����-����	� ������ �������� 
��� ��	��� ������ 
���	�. ]�)� 	�������- �������� ������� ����(���� � ������������ 
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����� ������, �������� ������������ ����� ��������� ��
 ���� ����-
��. '�� ��������� �����# ����(��� ����	���� ��������� ��������%�� 
���	�� �������. *�������� ������������ �����
 ������ �������� 
���(��
 �� 1 ���.  

$ ]����� 	�%�� ��� "��
� �����"������: ����’������ �����"������, 
��� ��	����	�� ��	����	����� ������	����
 ��
���
; 	���������� 
�����"������ �� ��	����	����� �����������
 ����	����
 JIS, ��� ���-
��	��� ������, ������������ ���	�
; 	���������� �����"������, ��� 
�����	��� �������� ������ � �����"������. 

(��	’����	� ����
3���&�� �����
�������� 	�%��
� ������
� (�# 
�� �����	��(��- 	��� ����(� 30), � ���# ��������%���� ������� ���-
	�����, )� �������� ����’������- �����"������, � ��
��� 	� ���; �#�
� 
�����"������; ����� ��	����	�����; ������ ����������, ��	����	�� �� 
����������% �����"������ �� ��������-��- ��������. &���� ��	����	���-
�� �������� � ��������% ]�������- ��
���� ���
������# ����	����� 
(Japanese Industrial Standards Committee, JIS) – ��	����	����� ����	��-
��
 JIS (���. 3.2.11-1); �� ; ���	������� ������ (���. 3.2.11-2) 

 
 

1  2  3  4  
 

 
/��. 3.2.11. �#��� ��-���#��%� &�&�%��%&�#�,#�� ������� 

 
L� ������������ ������ ��������%�� ��#����� �����
����, �� ��	-

����	����� ���
 �����	��� �����"�����-�� ��������������, � ������-
	�� �# ;������ 
�������� ������. &����������� ��������� ������	��-
��# �������� � �����"������ �����	������� 
�� 
�����������
� �� ��-
(�
� 	�������
� ������
� ����������.  !���������� ����’������� 
�����"������ � ]����� ����	����� � ����#�	����� ����
��� 	����� �� 
����-�� ����������� ���	�����, )� �������� ����’������- �����"���-
���, � ����� � ��
�, )� ������, ��� ��������%����, ��	����%�� 
����’������- �����"������. 

�����	����� ����
3���&�� �� ��	����	����� ����	���� JIS �� ���-
�	� ��	����	�� ��	����	����� ��
���
 �������, ��
� )� ����’������ 
��
��� ���%��%���� � ��#����� �����
����. L�- ��	 �����"������ ���-
#�	����� � ��	���� ������������ �����(���� �������� � ���
���������, 
)� ���������� � ����	��� ��. &������ ������� ���������� 	� 
�������, 
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)� � �	������- 
��� ��	�������� � 	� ����������� �� ��������- �����, 
��)� � ��
� �� ��	������- 	������ ��� ���
�� ��� �	��������� ��-
������ ����������� �����������. ]� �������, �#�
� �����"������ ���%-
�� ������ 	�%��� �����
� ������ �� ��	����	����� ����	����
 ISO 9000 
� ��������-��- ��������, ���- � �������
� ����	�� �����	����� �	�� 
��� � 4-5 �����, � ���������- – � ��	�-���- ��� ��� ������	�����. 

H� ����’������# ������ � ]����� ��	�������� ����� ���� JATE G, 
���- �����	�� �#������� ������ ]�������
 ���������
 ������
�����-
��-���� ������������: ���� JGS, ���- ������ ��	����	����� (������� 
	�������� ������� ��
���
 ��������# ����	�����. H�%�� ����� ����� 
	���������� �����. �# ��������%%�� ��������� �� ��(� ���������� 	�� 
��"��
������ ���������� ������ ��� ����� ��
���. !������� #������-
��� ������������ ����# ������ 	�� ���	�������# �������. =���
 ����
, 
���������� �� ��������- ����� �
�(��� ������� ��
��� ����	����� � 
������, )� 	�%�� � ������, 	� ���-
�%�� �����, ���������� 	� ������-
��# �������������# ����������-, ��)� ��
� ���	� ��� ���
�� ��-
������ ����������� �����������. G 	�� ����� ����#�	�� ��������� 
������� ���������� ������	����, ��� ����� �������� ��� ��
���, � 
������� � ���	��� ����� ��
������.  

H�� �����	���� �����"������ �����
 ������ ���� �������� ]�����-
�� ��������� � �����"������ �����
 ������ JAS. $�� 	��������� JAS ��	�-
���� � ��	����	����� � 	���
����
� ISO � �7�. G���	������ ������� � 
�����"������ � �����������, )� ��-
�%���� ��	�������% ��	����, �	�-�-
�%���� ��	�����
� JAS, ��� �������� �� ����������- 	�������. '� 
����� JAS ����	������� ���� ������ ������, �� L���� �����"������ ���-
��
 ������ ]�������� ��������� � ����	��������� (JSA – Q), L���� � ���-
����% �������� ����	����� (JIA – Q), L���� �����"������ �����
 ������ 
G�������� � ������� 
�����-, )� ����%%�� ��	 �����
 (�#� – QA). 
'�� �����"������ ��	���� JAS ��	� �����"����� ����# ��������-: ����-
����� ��	�����, ��	����� � ��
������ ��	�����. 

 
���� �	����	�����	 (Z>. $ 5�u 	�%�� �������� ������ � ���-

���� �����# ��	�� ���	�����, ��� �����%�� � �������% ������% �����-
"������ ��	����	�����. *�-����( (�����- 	������� 	�� 
� &���� ��� 
������� ��������# �������. &��	�� � ��
 ������
 ����’������- �����-
"������ ��	���� ���	�����, �� ��� ���-����- ����	���, � ����� ��, )� 
������������ 	������% �� ������(���
� �� �����(���
� �����#. 
!���’������ �����"������ �����	����� �� �����% ���������� ��� ����-
������ ���	����� �� ��	����	����� ���
������
 �� �������������
 
	���
����
.  
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$ ������ 	�%�� ��� ������� ��������� ������
 �����"������, ��� ��-
����	�� ��	������� �����������: 

 1-8� ��������� – �����"������ ������� � ������ �� �������. $�� �� 
������
� 
�%�� ����’������- #�������; 

 2-�� ��������� – ������
� � ������� ������� ���	����� � �����-
�����, )� ��
��� �����- ��������; 

 3-�� ��������� – ������
� ������ ������ � �
�� ����������� 	� 
��	#�	����� � �������%. 

�� ���������
 1-�" ��������", �� �������, �����	����� 
����’������ �����"������ ����� ���	����� �� ����
�����, �����-���� (� 
��
� ����� 	�� �.- � ���	�����), 
����������� ����������	�, ��	�� � �.	.  

�������
 2-" � 3-" ��������' �����������%���� 	�� ����’������� �� 
	����������� �����"������. '�����
� ���������� � ������� #������# 
���	����� � ����� �#���%%�� ���	����% �� ������ 	�� �%	���, ��� - 
	�� ������, � ������������ �����	��� �� ������ �� ��(��	�������, ��� 
- �� �"���������� 	��. � ��	����	����� � ������
�
� 2-� ��������� ���-
��"���%���� ���� ��	� �������, ��� ���������%���� � 	�������# �����-
	�# (H������
��� �������, H������
��� ��������, ���������� ��������� 
�������"������ ��" ��(�), � �����"������ ����’������, ��)� ���	����� 
������������ 	�������
� �����������
� �� 	������� ������. 

�������
 3-" ��������" � �������
� 	����������, �� �������
 ��#, 
��� ����	����%�� �����"�����% ����
�# ��	�� ���	�������# ������� 
(��������	 �-��, �%�%� �� ��.). *�-����(� ��������� ������
 ������-
���� H������
����
 ���������� �����	������ � H������
����
 ������-
��: &� ����������
� �����"������ #������# ���	����� �# ���	���%�� �� 
"��	�����"(5h����) � ���� A (Trade A). ;��
 ������	����# ���	�
, � 
�VG  ������
� �����"������, )� ����������%���� � ��������
� ���-
����. �# �������
� �������%���� �� ������ "��
� �VG, ��� - ������-
���� � ��(�# �����.  

*��
������% ����% �����"������  ����	����, ��� ��������%����: 
ASTM – �
����������
 ����������
 � ������������ 
��������� – 

(������� 	�������� �����������# �������; 
NEMA – �����������% ��������% ���������� �����������������-

�� – 	�� ���������#�����# ������� � ������������; 
*!> – "�	�������
 ���������
 � ��#���� �������(����� ����	�-

��)� – 	�� �����"������ �����# ����������, 	������� ������(����� 
��������, ����
����, ��	���� � ����������� ���������� � �.�.;  

NIST – �����������
 ���������
 ����	����� � ��#������- – 	����-
���
 ������
 � ����	���������, ���- �������� ����’������ ����	����. 
�����"�����-��- ��
����, )� 	� � ����	� NIST – ����	��� ������ � 
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����	��������� � ���	������ � 5�u � ISO, �7� �� ��(�# 
������	��# 
�����������#, i �	�-��% �������� ����������� �����"�����% � ������ 

$ �VG ��
� 	���� �����
� ����	������ �������������# ������-
����-, �# 	� ������� 100. *�-����( �����������
� �����%���� �����-

� G
����������� ��������� � ����	������ ����������- (AALA) � *����-
������ 	���������� ������
� ����	������ ����������- (NULAP). AALA 
�����	��� ����	�����% ����������-, ��� ���������%�� ������, "���-

����%, �����	��� ���� ��	� ����������� �� ���������, �������-��, ���-
�������, #�
����, �������, 
�#������, ���������� ��)�. 

 
���� �	����	�����	 Z��$	%. � V����� ������ ������� ������, ��-

��������� � ��	����	����� � ��
���
� (��	����# ����	�����, 
������-
%���� �����
 (��	����� ��
���� � ����	��������� ���.3.2.12-1.  

 
 

1    2           3  
 
 

/��.3.2.12. �#��� ��-���#��%� _�&A�$ 
 
/������� ����� ��	����	����� (��	����
 ����	����
 (��	����- 

�������� ����	����� (Standirdiseringskommission en � Sverige, SIS) – 
���.3.2.12-2; V��	����- �������� ����������� �����������	����� 
(Svenska Elektriska �aterialkontrollanstal ten, SEMKO) – ���.3.2.12-3, 
���� ������� ������ �����������	�����.  

'���� ��������� ������ �����
 ������ ��	����� ���������
 �� 
���������# �
���#, �����
� ������� ��
���� ����������
 ��(����
 
��������% ������� �������, ��� 
����� ���� 
���������� �����
 ����-
��. '�� �	������� ��	 ��	���
�� ���#���� ��� ��	��� ����� 
������-
����� ������ �����
 ������ ��
���� � ����	��������� �����	��� ������-
���� 	����	� �������. &� �# �����% � �����������
 ��������%���� ���-
��-��- ��������. ;�
���� � ����	��������� ������� ������ ����	��, ��� 
����
��� ����� 
����������� ����# ������� �����
 ������ � ������� 
����# �������. ;�
���� ��(� ��	���
��� ����� ������������ �����-
����
 �����
, ��)� �����(����� ������ �������, �������� �� ���-
������ ��	���� �� � ���������- ���
�� �� ������%���� ������� �� 
�������%. !����, )� ��������%�� �����
 
�����������, �������%��-
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�� 	� ��	����	�������� �� ������
. '��-���� � V����� �� ��(�# ����-
	��������# ������#, � ����� �  

$������������� ������� ����	�
���� �������
 � 	�������- "�-
�
� ��� ����������� � ����������� ������� ��������� �� �����. *�-
��#�	�� ����������� #������������� �������, �������� �� ��������-
��- ����� �� ��������, 	���
��� -�
� ��������� ������������ � 
������ ������. 

 
���� �	����	�����	 	�E�� ������#����� ��%�  
 
'�����	
. *�������� ��	� �� ����	��������� (Norges Stand-

ardiseringsforbund, NSF) ��������% ����� ��	����	����� ���������
 
����	����
 – ���.3.2.13-1; ��������� ��	� � ������������ ���������-
��	����� ��������% ����� ��	����	����� �� ������ ������ ���������-
��	����� – ���.3.2.13-2.  

 
 

           1     2   
 
 

/��. 3.2.13. �#��� ��-���#��%� ����&/�$ 
 
0	��
��	
. ������� ��������� �� ����	��������� (Suomen Stand-

ardisoimisliio, SFS) ��������% ����� ��	����	����� ����	����
 SFS – 
���.3.2.14-2; ���������#����� ��������� (SETI) ��������% ����� ��	-
����	����� �� ������ ������ �����������	����� – ���.3.2.14-3.  
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1          2   3  
 
 

/��. 3.2.14. �#��� ��-���#��%� *�#�;#�$ 
 
�����������	
. <���������- �������� ����	����� (British 

standards Institution, BSD ��������% ����� ��	����	����� ����	����
 
BSK – ���.3.2.15-1; � �����  ��	����	����� ����	����
 BS �� ������� – 
���.3.2.15-2. 

 
 

1       2            3  
 
 

/��. 3.2.15. �#��� ��-���#��%� �&�������%�#�$ 
 
>����	
. G�����-����- �������� ����	��������� (Osterreichisehes 

Norroungsinstitut, ON) ��������% ����� ��	����	����� ������-����
 
����	����
 – ���.3.2.16-1; G�����-���� ��������� ���������#���� (OVE) 
��������% ����� ��	����	����� ������-����
 ���������#�����
 ����-
	����
 �� ������� – ���.3.2.16-2. 

 
 

1                                 2  
 
 

/��. 3.2.16. �#��� ��-���#��%� '��%��$ 
 
?����	
. <�����-����- �������� �� ����	��������� (Institut beige de 

normalisation, IBN) ��������% ����� ��	����	����� �� ���
������ 
���	����% (���
 ���������#������") – ���.3.2.17-1; <�����-����- ����-
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�����#�����- ��
���� (Comite electrotechnique beige, CEB) ��������% 
����� ��	����	����� �� �����������	����� – ���.3.2.17-2.  

 
 

              1   2  
   
 

/��. 3.2.17. �#��� ��-���#��%� X&�"/�$ 
 
8�	
. H������ ��	� �� ����	��������� (Dansk Standard] scringsraad, 

DS) ��������% ����� ��	����	����� ����	����
 H���� – ���.3.2.18-1; 
H������ �%�� � �����"������ �����������	����� ��������% ����� ��	-
����	����� �� �����������	����� – ���.3.2.18-2.  

 
 

1     2  
 
 

/��. 3.2.18. �#��� ��-���#��%� (�#�$ 
 
:���	
. K��������- �������� ����	��������� (Institute Espanol de 

Normalization, IRANOR) ��������% ����� ��	����	����� ����	����
 
UNE – ���. 3.2.19. 

 
 

 
 
 

/��. 3.2.19. �#��  ��-���#��%�  ��-�#�$ 
 
:��	
. K����-����- ��
���� � ���� (��
�tato Ktaliano Gas, CIG) 

��������% ����� ��	����	����� ����	����
 UNI-CIG �� �������� ����-
�� �����	� – ���.3.2.20-1; K����-����- �������� �����
�� 
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(Istitntoltalianodei Plastici, IIP) ��������% ����� ��	����	����� �� ����-
�
��� – ���.3.2.20-2; K����-����- �������� ����� ������ (Istituto Italiano 
del Marchio di Qualita, IMQ) ��������% ����� ��	����	����� �� ����-
���� ������������	�, ������%������ �����	�, ��	������������ �����	�, 

�	���� �����������	����� – ���. 3.2.20-3. 

 
 

     1      2      3  
 
 

/��. 3.2.20. �#��� ��-���#��%� �%���$ 
 
'	�������. K������� ������������ ������������ ���������� ����-

����� ������# ��
����- (VEG-GAS-INSTITUUT n.v.) ��������% ����� 
��	����	����� �� �������� � ���
������ ������ ������� �� �������� – 
���. 3.2.21. 

 
 

 
 
 

/��. 3.2.21. �#��� ��-���#��%� ��&���#�� 
 
D�����	
. N.V. KEMA ��������% ����� ��	����	����� �� �����-

������	����� – ���. 3.2.22. 
 
 

    1    2      3  
 
 

/��. 3.2.22. �#��� ��-���#��%� �����#�$ 
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���� �	����	�����	 	�E�� ���� ���&�:  
+��� ����������� – ���.3.2.23-1; '���)� – ���.3.2.23-2;  
����)��� – ���.3.2.23-3; f�#����������� – ���.3.2.23-4.  
V��-����� – ���.3.2.23-5.  
 
 

   1    2    3    4    5  
 
 

/��. 3.2.23. �#��� ��-���#��%� �#D�� :��� &�=�� 
 
���� �	����	�����	 <��� 
;���	���� ��������� �� ����	��������� (Canadian Standards 

Association, CSA) ��������% ����� ��	����	����� ����	����
 ����	��-
��
 – ���.3.2.24-1,2; ��	����	����� 
������	��
 ����	����
 – 
���.3.2.24-3:  

 
 

   1   2   3   4   5  
 

6    7  
 

 
/��. 3.2.24. �#��� ��-���#��%� +�#�� 

 
;���	���� �%�� ����%����� (Canadian Welding Bureau, CWB) 

��������% ����� ��	����	����� �� ����%������ 
�������� (�������	�, 
	���, "�%��), ������ �����������) – ���.3.2.24-4; ;���	���� ������ ���-
������ (Canadian Gas Association, CGA) ��������% ����� ��	����	����� 
����	����
 CGA �� ��"��, ���, ����	� ������ �� ��������� – 
���.3.2.24-5; P���������� ����#���# ��
����- (Underwriters' 
Laboratories of Canada, ULC) ��������% ����� ��	����	����� ����	��-
��
 )�	� ��������� 	�� �����, ���������������, ��������� ��)����# 
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����	��� – ���.3.2.24-6; ;���	���� /�	� ��������� ����	��������� 
(Canadian General Standards Board, CGSB) ��������% ����� ��	����	-
����� ����	����
 CGSB – ���.3.2.24-7.  

���� �	����	�����	 	�E�� ���&� (�	��:  
G�������� – ���.3.2.25-1; G�������� – ���.3.2.25-2; <������� – 

���.3.2.25-3; K�	�� – ���.3.2.25-4; K����	�� – ���.3.2.25-5; ������� – 
���.3.2.25-6; *���� &����	�����.3.2.25-7; !�’	����� G�������� /�����-
���� – ���.3.2.25-8; '��������� – ���.32.25-9; '��	���� G"���������� 
/��������� – ���.3.2.25-10;  

 
 

1  2  3  4   5  
 

6  7  8  9 10  
 
 

/��. 3.2.25. �#��� ��-���#��%� �#D�� &�=�� ���%< 
 
/������� 
���	�� ������������ ������ � ��#��� �������(����� ��-

��	���)�  ����	���% �������% ��	�-����� ������� ����������. =�� 
ISO/%� 176, "���������� �����% � ������������ ������" ��	�� 
������-
	�� ����	���� � ������ ���������� ���������� �����%, ���%��%�� ���-
��
� ������ � ������������ ������.  

$�
��� ��#���� ������� �����# �����, �������� +�����-������ ��-
�������� �� �VG ����� �� �	������, �������� ��� ������������ ���-
��
������
� ���	����
� �����������. � ;���	� � /���� �� ����(���� 
����� +����� ��
��� ��#���� ������� ��������� ������	�%�� (����	�-
��� � �������
� �	������). $������ ����#�	�� ��� 	���
��� 
����-
�����, �������� ����������%, ��� ��	����	� �� ������� ������. '�� 
���
� 
��������� ������� ���� �������� ���������	��� �� ��
�
� 
������ (�����	�), � �� �� -��� ����
�# ����	���# �������#. *�������	, 
��� ����� ">���������� ��������"  �	��
 � ������	���� �����������# 
+�����-����
 ��%��
 	����� ��"��
������ ���������� ��� #������-
������� ��������# ������������	��. $��� 
������ ��-�������(� 	��� 
)�	� ������- �� ��	�����������, 
�������� ������� ��
���, ��������-
��� ������ ��)�. 
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!	�� � ��-�������(�# ������� ������������ �������� ������ � 
��
�, )� � ��- ��������� �"���������� ���������������� 	���� 
�	��� 
��������. ;���� 
�	��� ���������� ������������	�, )� ���	����� � 
+�����-����
� ��%��, ��	������ 	� �	���� � ��
� ������ ������������ 
�"���������� (u,+,5,D,7,F,G). *��������� 	� ����� G ������, )� ���-
������� �����	���� �������� ������ ���������� �������������� – ���-
��-��, � ����	� �� -��� �������-�� 
���������. 

;���� ��	 	��� �����
������ 	� �����
������ ��������� ������
� 
u, + � 5 �� �������
� ��	 ��
�� �������� 	� �����-��������. D �� ��-
���-�� ������� ����������� – ����#�	��- ����. 7, F �� G (����� ��	 
���������� 	� ���������) – �������
���� �����. 

No Frost – �����
�, ��� ���- � #���	������� 	�� �����
����� ���-
������� #���	���� ������� ������������� ���
����� ����������. $��-
������� �����������- �� ��	��- ������, �����%���� � ������������
, 
��������� �����-�� ���������% ������� � 
���������- ��
���. K��- 
�����%���� � ��������# ��		������# ���� 
���������% ��
���%, ��� 
�����	���� �����, ��	� ����� � �������� ��	 ��
�������
 � (��	�� 
������������. &��	��� ���
� #���	������ �� ����� ���
���������. 

'�������� ��
��� � n� Frost 	�������� ��� �� ���, #���	������� � 
����
������
 �� ���������
������
 �������
 – 3-4 ���� �� ���. 
Frost Fr�� – �����
�, )� 
� ��� 	���������� n� Frost, ��� �#���	����� 
��	�������� ��� ���������� – ��������
 �������
 (#���	�� ������ ��� 
����������� �� ������).  

Sika Frost – �������� ��������� ���%. 
Mylti Flor Super X-Flor – �������������� ��	��� #���	���� �����-

�� � ��
���. 
���������� – �����
�, ��� 	� 
��������� �������� #���	�����-

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

"���	�� 38 – �����
�, ��� 	������ #���	�������
 "����������-
�� ��� ��
�������� 43°� �� ��������� ������� 85%. *� 
���
����� ��
-
�������� � #���	�����- ��
��� �����, �� �������, ��������� ���$
��� 
�� �	��&����, ��� ��
� ����� ������ �������� ��
�������� �� 6°�. 
f������� �������� – ��
���������- ����
 � ��		��� (��	���� ��
�-
�������. 
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� ����
� ����� ������ ����	�
����� ����, )� ����� � 	��������� 

�%	��� �� &�
�� 
������ � ���
���� � �����	�%. *����������� ���-
������� �������)� � �������# �������# ������� ���
�(� �%	�- ��--

����� ������
�
� ���������� �������(����� ����	���)�. K���%�� 
���������� �������� � ���	����� �� �
���, � ����(���� ����	���, �����-
��%���� ����%��% 	�������% ��������% � ������ �#����� �������(-
����� �����	���� ����	���)�, ���
������
 �����������
 �� �����-
	������% 	��������% �������. !������ ������� ����	��������� ����� 
������ � ������- �"���������� 
�#����
�� ������������ �������% �� 
���������� �� ���
������
� �����������, ��� ��������� ��������� �� 
�	
������������# 
���	�#. 

'���������� �������� �������� ������# ��	���
���, �������-
���������# ��
����- –  �����"������ � ��	����	����� � 6S( 9000 �� 
6S( 14000, ����� ����
���� ���	����� "������� �������" ��� ��, )� 
�# 	��������� ��	����	� ����	����
. '�	���
���� ��#����� ����
�-
�� ���� �����"�����% � ���(� ����� ��
�, )� ���� �����"������  
�	��% � �
�� 
��������� ���	����� �� 
������	��# �����# (��-
������	, ���	�� ��
�� �75 �� ���- ����� 	�������� ������ 6S( ���-
��"������� "��
�).  

����	 ��(�# ������, �� ���
� ��	���
���� �������� ��	� �����-
"������ �� �����
� ������������ 
���	�
����  �����)���� �
�	�� 
��	���
���� � ������ ��������� �����	��#������# ��
��; �����
�� 
�������, ��������, � ��
� ����� ����������# �� �����	��#������ ��#�-
	�, �� ��#���� ����( �"��������� ���������� ��
�; �����(���� �����-
��� �������# "��	�� ��	���
����; ������� ����%���� "������" ����� 
���	�����; �����)���� �����
� ���������� �����%; ��������� ������-
�����"�������# �����������. 

�����/�,#� �&�%�@���A�; � &����/�,#& 
����<��##; 3.3 

� ��������, 
��� � ��’��� ����������� ���-
��"������. � >��������� �����"������  � ��-
#�	�������-����# ������#. � >��������� 

���������. 
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3.3.1.(���	���, ��� 	 ��’���� ������	���% �����)	�$	%  
 

>��������� �����"������ ��	���
���� �� – 	��������� � ��	����-
	����� ��	����	����� ��'��� �����"������ �����	��#������
 ��
�-
��
, �����������
 	�%��
 ������	������
, 	�������
 ����	����
 �� 
��(�
 ���
������
 	���
����
, � ��
� ����� 
������	��
 �� �����-
������
 ��(�# �����, ���	���
 ���	�� ������	������.  

��� ������	���% �����)	�$	% – ���
��%����� ���������� 	� 
������	����� ����# ��#���������# �������� � �������� ����# �������, 
��� � ��-
��(�- 
��� �����	�%%�� �����	�� ����	���)� � 	�%�� ���-
�������� �������% ������� ���	����� 	�� -��� �����, �	����’�, 
�-�� 
�� ����	���)� ����������. 

H�� �������# ��	�� ���	����� ����������- �����"���� ��� ����  
��
���%%��
 "������
 �# ������������	�������. 

��'���� ������� ������	���% �����)	�$	%. $ ������� �� �����	-
��(��- 	��� ���������� �����"������ �������� �� ������� ����� ���-
�����. G�� ��� ��
��� �������� � ���
� �����
��. =��, ����������� 
��’���, )� �������� ��- ������. $��� ��	���%���� �� ��� �����: 

~ ������&��, ���&��
, �����
, ������
, ���������� ��
��� 	� ���# 

�������� � 	�������# ����	����#, ����� ���� ��	����%�� ����’������- 
�����"������ � ��	����	����� � ����������
� ������
�; 

~ ��’���
, ��� �� ��$��� ��������
 ����
3���&�" ���	�� ������ 
�����
� ����>'/! ����� ���������� �����"���; 

~ ��	���
8�� ������	
4� �� ���
� -��� ����	���
�, 	�� ���# �� 
���������� ���
������ ��
��� � �����"�����-�� �����	���. 

$�	�������� ������� � ������ ����� ������� ����� ����
� �������� 
�����"������ ��’���� ���(�# 	��#. =��  ����� ������
�. !����� ����-
�� �������(����� ����	���)� �����	��� ����� ��	�
�� �����������, ��� 
���	�������� ���������	��� ��������������
� �����	��#������
� 
������
�, �������%%��
� ������
�, ������
� 
�������� ��
����	�-
�����, �����	� �����������
� � 	����
� ��	���	���
� G��	�
�� *���. 
H��� ����������, ��	��� �����
� �������
�, �� �������, ��������� 
��
������ ���������. L��� ��
���� 
��� ���� ��	�� ������%, )� 
����� �� ������� �����"������ �� ��’�������� �� ����������� ������ 
������ ��	����	�����. H�� ����� ����#�	�� ����( ����� �����"������ 
��’���� ����������� �����"������, ������	 ���� ��	���- �� ���. 3.3.1.  
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]� ��	�� � �����	���� �#�
�, ��	���%���� ������ ��	� ��’����: 
��’��� �������(����� �����	���� ����	���)�; 	������ �����	����� 
�������(����� ����	���)�; ���	����� �����	��#�������� ������-
�����; ���������� ��"��
���-�� �������, ���	���� �� ��#�������. 

$������
 �������
 ����������� �����"������  ����	 ���������, 
�������� ��)� �# ���� ��������� � ����� ���(��, 	����� � ������� ���-
���. H����� «'�� �����"�����% ���	����� �� ������» � 	���
� ����	�� 

��� ���� �����������- 	� ��# ��’����, ��� �������� 	� ���	�����. 

��'����� ����'
�����% �����)	�$	% 	
�������: 
C �����
� ���������� �����%��
 ����	���)�
; 
C ���������, 	����	��-��������� ��'���, ��	���
����, )� ����-

�������%�� ���������� ���������� ��#�������; 
C ���	�����, )� 
��� (��	���� �������� �� 	������� �� ������� 

������ �������� �����; 
C ��	#�	� ���������� �� 	��������� � )� ���'����� � ��	#�	�
�. 
G�������� �"��� ����������� �����"������ – ��	#�	�. �����"������ 

� ��- ������ ���������� �� �������� ������������ ������ ��	#�	�� �� 
����	���)� ���������� � 
����
����� �# ������������ � ������ ���-
������ ��������. $������ ��������� ����	��������% ��	#�	��, )� 
���������	��� ���’����� � �����"�����%. 

������	 ���������� ������� ������	���% �����)	�$	%:  
• �������� ����������� �������� � ����� )�	� ������� 	������ ��	-

���
����
 ���������� ����������� 
���; 
• ������ ����%��� ��������, ����� �������� #������������ 	������-

���, �� ��	��(���% 	� ���# ��	� ����%������ �"���������� "������-
������� �����
� ������������ 
���	�
����; 

• "��
������ ���������# ��	��, )� ��	����	�%�� ����
 ��������-
��� ��������; 

• �������� ����������� ������
�, ��� 	������� (��#� � ���	�� ��-
��(���� ����������# ��	��; 

• �����	���� ������������ ��	��� � 
���% �����	����� ��������� 
����(���� ����������# ��	�� �� "������������� �����
� ������������ 

���	�
����. 

�����
� ����������� �����"������ ��	���� ���� �����(������ ����� 
� �����
� 	��������� ������������ �������%, )� ���%�� ������	��-
������- ���� (���������� ����������), )� 
� �� 
��� �� 	�������� 
���������% �������� � ������
, ��� 
����� ��������� 	� ����������� 
����� �� *'�; ���� ������������ (��	��� 	������� �� ��������� ����� 
� ����'������
 	����
����
 ��
�� ��� -��� ����������); ���� ����'��-
����� �� 	����������� �����"������, )� ������� ������� ��	����	����� 
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�����������# ��	�� 	���������, ���	�����, � ������ ��
���
 �����	��-
#�������� ������	������. 

!������
� 
������	��
� ������	����
� 	���
����
� � ������ 
����������� �����"������  �����
� ����	����� 6S( 14000 �� 6S( 9000, 
)� ���������%�� �������� ����������� ������ �� �����%�� ����	�-
��)� �� ����# �����#: �� ����� ����������� ����� �����)���� ��������-
��� "����	����" ��	���
���; �� ����� ������ ����� ��������� 	�	����-
��# ���
������# 	���
����� �� ����� ����������� ��������; �� 
����-
��	��
� ����� ����� 	��������� "��
, )� 
���
����� ������%�� �� 
#�5. 

����������� ���������� ��
 ��������
 IS0 14000 ����: 
C ����������- G�� �� ����	��� +S 7750 (Specification for 

Environmental Management Systems) – G�����; 
C �#�
� ������������ 
���	�
���� � ��	��� (7�uS) – +�����-���� 

��������������. 
�����"������ ��	���
����  	����������%, � ����	�% ��	 ������-

	����� �����
� ����������� �����"������  �������������� ���������� 
��	�, �������, ��������, �
��(���� ��������� ��	#�	��; 	��������� ��	-
����	����� ��
���
 �����	��#�������� ������	������; �
��(���� 
(��	��������) �������, ��������, (���"��; ����������� ����������� 
�
�	�� �����������; ������� �����)���� ����������# #������������ 
	���������. 

&����� ��������� �
��� ������� � ��(���� ������
� �����"������ 
������ ��	�, )� ����� ���’����� � ���
������
 ��
�� 	� ����� 
��’��� �����"������. $ 1995 �. ���-���� 	�������- ����	��� «]����� 
��	�. $�	� �����. ;������� ������», �������%���� �����
� �����"�-
����� ������ ��	�, 
���������, ��#���������# �������� �� ������������, 
��� ������������� � �����	������-�����
� ��	�����������. &	�-��%-
���� �����"������ ������ ��	�, ���"�������� � ����� 
�����.  

 
3.3.2. *�����	�� �����)	�$	
  � ��	���������#����� ��%��  
 
$ ��#�	�������-����# ������# ��������"������ 	�������� (����� 

���������. $��� 	�����% �����-�� �����"�����% � 
�-�� ����	� ��-
���� ����’������- #�������. 

0��$	
. � ������� ��������"������ �������������	������� ���	�-
���� ��������� � ������	����
� ����	�� � 1960 �., �� �� ������ ���	��� 
�������� �� �� ��	�
� ���	�����, ��� � � ����
�# ���������� ��� ����-
�� ����������. L� ����� ����
��� ����� «������� 
����» � ���� ����-
�������� 	�� ��"��
������ ����������. $�� �������� 	�����%%�� ��-
���������- ���� ��	����	����� NF. '������� ��������"������ ������-
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%�� � ������������ ������� ���	����� 	�� ��������� �� �������(����� 
����	���)�, ��	����	����� �����-����- ��������"������ �� ������ ���-
�������� �������� �� �����#. !������ ������� ��������"������ ������� 
���%��%�� ��������� 	�� ���������� �����	��� (�� 
���������) ��-
������ �� ������������� ���	�����; 	� ����	� ������, ���- ��	� ���-
�����"�����, ����’������ ������� �#�	��� ��������� � ���	�������� 
���������# ����������- � ��#���� �������(����� ����	���)�; ������-
��"������ ������� �#���%���� ���� ������- ���� ���	�����, ��� ���-
��"�������, �� �����%���� �����
���� �������������� ��������� � 
����
���� ��������"����� �� ��. *���������- 	����	 	������� ������ 
	��� ����������� �����
� ��������"������, 	���� ���� – ��������� �� 
������� ����� ��� ��� (��	������� ���	�����, ��� ���� 
�%�� ����� �� 
�����%��� �����������, )� ���	����� �� �����
 NF ��-����( �������� 
� ���# ��	��(����#. 

'	������. $ *�
������ ������ � ��������"�����- �������� � 
1974 �. f���� 	������� ����� ��� ���������- ������� – �������� ����-
��(�����, ��	�
��� �� 
��(� � ������, «<��������� ������»             
(���. 3.3.2).  

    �)      �)      �)  
 
 

/��. 3.3.2. ����#���: 
�) ������� "<�������- �����"; �) 
�	�"�������- ������� "<�������- �����";  

�) >������ "&����� ������" 
 
/������� ��������"������ � ���������
 ����� «<�������- �����» 

������ � ��
� ���’�����- � ������
�% ((# �� ��#���� �������(����� 
����	���)�. '��	�����, 
�������� ��
 �����
, ��	����	� ���������-
��- ����� ���������, ��� �������%�� �� ���������� �������. *�������	, 
����
�����, ���- 
� �������, ����	����- ��	�-��% �����
�% ���-
)���� ��#�����# �����. 

&�������� �� ����� �����	��� ��
������ ��������"������. *� ��-
�������
� ����� �������� ���	���������� ���	�����, ��� ������	� �� 
�������. ��	������� �%�� � �������(����� ����	���)� �����% ��
-
�������� ��
���%, ��� ������� ��	����, 	� ��
������� *�
�����
� 
��������� ������������ ������ � �����"�����- �� ������	 ������ ��� 
��������"�����%. =�#����� �
��� �����"������ �������% ��	������� 
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�%�� � �������(����� ����	���)� �� ����������- ����� �����
�. $ 
������	� ������ ������ ������ *�
�����- �������� �������� ������ � ���-
��"������, ��	������� �%�� � �#����� �������(����� ����	���)�, 
;��"������� ��
������ ���
���������, ��������� ��������, ��������. &� 
����������
� ������	� ����� ��	��������%���� ����
��	���� 	�� ����. 
h��� ���#��� ���������� ���# ������, 	����� ��	����	����� ������� 
���������, ��	���� ����������-, ����������# 	�� ������ � �����	���. 

>�������, )� ����(� ����������������� ��(� � *�
������, «<��-
�����- �����» �� «&����� ������» (���. 3.3.2), ����� �������������--
����
�. H����� �������%	����- ������� «&����� ������» ���������-
����- � �����
� ��#�	�� � ������	����� �����	����� �������(����� 
����	���)� ��	#�	�
�. =���- ���� �� �������� ����� �� 
��������� �� 
���������, ��
� ������������ ��������� ����	�%�� ��������, 
����-
���� «&�����% ������%», � ���������� �����-����. 

K�(� �������� ��"��
�%�� ��������� ��� �����
������ ���������� 
#������������� �������, )� ���	�%����, )� ����	�� ����� �������
 
�������
 �# ������ ����	 ������ ��������# �������� (���. 3.3.3). 

 

 1    2    3  

4  5  6  

7  
 

/��.3.3.3. �#@����A�E#� &���#��� 
 
'�	 ��
���
� ���.3.3.3 ������: 1. >������ "H����	����� �� ���	�-

������ ������ 	�� #������# ���	�����". 2. &���, )� ������ ��������� 
���������
 ��
�� �� ����������. 3. >������ ]�������� ��������� ���-
������� �������(����� ����	���)�. 4-5. &��� ">���'�����", )� �����-
�� �	����� �������� 	�� ��������� ���������. 6. >������, ���- ���-
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���������� �� ������, ����
���
� � ��������� �������� (�VG).         
7. &��� ��������� ������ 	�� �������(����� ����	���)�.  

!���
��(� �����"���� � ����� �� ������������ ��������, ��	���
�-
���-�������� 
��� ������� �������� � *�
�����
 ���������
 �������-
����� ������ �� �����
������ ����� ��	���
����. �����"������ �� ���� 
«<�������- �����» �� �#���% ���	����% ���������� �����	������, "��-

��������� ���
���������, ���������� �����������, ��
� �� ����%����- 
��	���(�- �������� �� �	����������� ��������"������. 

8�	
 ��-
� �������� ������% � +����� � ������ ��#���� �����-
��(����� ����	���)�. !	�� �� "�������, )� �����% ��, ������ � 
��
�, )� �� ���	��� ���������	��� �������%�� 	� «�������# �����	-
�%�����» �����	� – ������
 �#�	��� +�����, $�������������, V��--
�����. $ ������ 	� �����, )� �����% ������������ �� ����������� 
#�
����# ���	����� � �# ��
��������. $ ���
� 
�������� ����� - ����-
���� ��������"������. '����
��� H���� ���#��� ��� 	�� �5 � �"��� 
�������� �� ��	
��� ��	 ��(�# �����, ��������	 *�
������, 	� ��������-
��� ����� ��������"�����% ����%��� �����������% ������% ������ 
������. ���	 H���� ����� �����������% ���������, ��� �����, )� �� 
������� 
��� 	����������- #�������, #��� ��
� ����� �#�����%���� 
������
. H������ ��������� �����%�� ��������� �������� �������
 
����
����
 ��� ������� ������. G�� �������� ������������ ������ �� 

� ����’�������� #��������,  ��
��� ����	��� ���	���� -��� �����-
����-
�-������
� �������������� - ����
�
� �����
������
�, )� 
������	��� 	� ����������� ��������� �� ����� H����. K �� ����� ���
�-
�% ��	���
�� H���% ��������"������ � ��
��# �5 �� ���	���� 	�-
���� ��������. $ ��- �� ��� H���� ���� ������ � � ������ �����������# 
����������- � ����	���������, �����"������ �� ����	������ – 6#5%u,    
#(>�75% � #(>�u, ��� ��������� ����������� �����
� ��������"���-
���, )� ��	����� �� ����������# ��������# ��-����( ���������# �����, 
��� �������%	��%���� �� ��� ���	�� �������� ����� ���	�����. 

+���$��� ��������)	�$	% B( ����%���� �� ������	��������# 
��#�	�#:  

C (��	� 	�� �������(����� ����	���)� �������� ��	������� � ��-
�(� ����� (��#�
 ���(��	����� 	����� �����	�����;  

C "�������� ��	����	�������� ����, ����� ���� ���# ����(����� 
���������� ���������;  

C �"���������� �����"������ 
� ���
� ���������� ��	 ��������� 
��(��	������� ���	�����, �������, ������� ��� ��(��� ��’��� ������-
��"������ 	�� �������(����� ����	���)�;  
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C �������� ��������"������ ������� �������(����� �� ���% ����% 
(�����������, �#�������) ����
���� �������������, ��� 
�������� � ���-
�	����#;  

C ��������� �������� ��������"������ 
������ �� ������ (�����# 

�����������# 	����	����, ��� 	������%�� ���������� �������- 	�� 
������ ���������� ����� ������� ������� ��	 
��� �# ������ �� �����-
��(� ����	���)�;  

C �� �����
� ����� �������� ����� ���	����� 	�� ���������� 
��������� ��������"������ ����#�	�� �������� ����� ������������ ���-
��	��# ��������, �����	����� ��
��"���, ��	���"��� �� ������, (��	� 
	�� �����, �����, ��	�, � ����� 	����	����� ���������#, ������# (�� 
	����, �� �%#) ����
�����. 

�5 ��	�����% 	������������� �����-����� ��������"������ � �� ��-
	�����- #������� 	�� ���# �����, )� ����� �� ����%�� - �������� 
������������ ��������"������. G�� � ��- �� ��� � 1993 �. ���� ���-���� 
�
����
	� �5, )� ������� �������� ��������"�������� ���	�����, )� 
����������� �� ����� – ���� �� ������ � 2 ����. !"���-��- �%������ 
;�
���� +� �����	���� ������� ���������� ��������, ��� ������	������-
�� � �����% "���% �������� ����� ��’��� �����"������ – ��	 �����-
������� 	� ���������� ��	#�	��. K�"��
���� ��� �������� �������	��-
���� 	���
� ��� ���
��� ���	������� ���	���� �� ���������� �����	� 
������������ �������%. 

/������� �����
� ��������"������ � �5 �������� �� ��
�����- ��-
���
� ��������"������ �� ���� «<�������- �����». =���
 ����
, �� ��� 
��)� �����������, �� �� ��� ��	� ������� �������%	��%���� ������� 
��������"������. 

$����������� ��	�� �������, ��� ��	����%�� ��������"������ �� 
�-
�������% ��������� �5, ��������� �# ������ �����	��� �� ��������-
���� 	������� ������ �����-������ �5 �� �����% ���	��������� ���
�-
��������, ��������# ���������, ���������# �����#, ����������# ����-
������-, ��� ��’	��%���� �� �����������
� ����� � ����������- �����-
���������- "���
. '�������� ������ � ��������� �����-������ 
������������ ����� �����	����� �� �����������
� �����, �� ���
� 
�	�-��%%���� ���������� ������������ �� ��	����	����� ������	����
 
��������
 �� �������� �������� ��� ��������� ��������. $ �5 ���-
-���� ���
��������� ����������
 �����
 (���. 3.3.4). 
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/��.3.3.4. �#�� &������<��##; `�

 
���� ���	���� ����� – 	��������� ��"��
������ ���������� ��� 

������������� ���	����, )� ��������, �� ���
��%����� ���������� 	� 
	����
���� ���
 �� ��
�� �� �#����� �������(����� ����	���)�. 
>������ �� �������%	������ �� #������ ���	����, ����� �� ��������� 
���������. *�
� 
����%�� ������, )� �
�)�%�� �������� �� �����-
����, ��� �� 	��������
� �������� 	� ����������#, ��� � 	������
�# 

���#. ;���� ����� 
��� ���� ������
, ��������
, �����
 �� ����
� 
"��� (� �������). H�� ����
���� ����� ��������������� ������� ����-
���� ������� ��	��� ���	��� 	�� ������ -��� �������������, ��
 ��-
�����- ��-
�%���� ������ � �����"������, � ���
� ����#�	�� ������� 
�������� �� �����
� ��	� ���	����� ����
�. >������ ������� ������-
��������� � �����
� � ����� ���������% ������ �� �����, ��������� 
������%�� �� ����������� ������� ���	���� (���������). !������� 
���������� ��
��� 	� ������� ����
� ���������, � ���� ���������	��� 
������ �� ������ ���	���, �� �������# �����# �’������� ��	��������-
��� ����������� ���������, ��
������ ���������
 ������������
 ���-

��������� ���������
, ��� ����#�	������
 ����# �� �� ��	�
�# ��-
�����
 ������. L� ��(��	�� �� ���������
, ��� ������ � �	�� ������-
��"������. 

=���
 ����
, �������� �
���� 
������ ���	����� �� 	�� �����: 
C ��������, )� ��"��
�%�� ��� ������� ���	����� 	�� �	����’� 

�%	��� �� �������(����� ����	���)�. �%	� 
���� ��	����� ���� 
«<�������- �����» �� ��(�; 

C ����� �� ��	����, )� ��"��
�%�� ��� 
��������� ��������� ��-
	#�	�� (�����(� �� ��������� ����������). =���
 ����
 �������%���� 
��	#�	� �� �������� �������� � �#��������� �����	�. K��	� ����� ��� 
����� ����	�
��%�� ��� ��, )� ����� ����
��� � ��������� �������� 
(��������	, �����
����� ���	
���).  

H� ������ ��	� ��������� �������� «&����� ������» (*�
������); 
���� «/���-�����» (��������������� � �VG, $�������������, ������# 
��������� +�����), )� ������� �	����� �������� � ���-
����� ������ 
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	�� ��������� ���������. >�������"������ �������� ����� 
������	-
��# ����������-. '������
� ������������ 
��������� �� ������������ 
��-
����� �������	�� ����������� � ����	��������� (��	��
���� �� � 
6S(/%� 207 «>����������� (
���������) � �"��� �������(����� ����-
	���)�»). 

 
3.3.3. *�����	��� �������
 

 
$ �������# ������# ��� ����(� �%	�-, ��� �����%���� ��� ��� �	�-

���'�, ����%�� #���������� ���	����
�, ���������
� ��� ����������-
�� #�
������, � �����, ������%�� ���% ��	����	�������� �� ���� �����-
��(����� ����	���)� � �������� ������� -��� ���������%, ��
���-
%���� ��������������� 
�(���, ������������� �� 
��������, ����-
	��� ������ �������� ����� (�����������, ������������, ����������) 
���# �� ���	����� � (��	� �����	� ��� � �� (��	� ���� 
���
�����%. 
'�� ���
� ������ ������
� ��	������ ����������# ���	
���� �� "��� 
��������� ��������� ��'����, ��� �����������%����. 

>������� ������ 
��� ���� ��������� �� ��
���� ��� ����� �� �# 
��
�������, ��� 
������ �	�� ��� ����(� ��	�� ��"��
���� ��� �	�� ��� 
����(� �����������- ������. =��� ��"��
����, ��� 
����� ���� ����-
	��� � �������� (������� 3.3.1). 

=������ 3.3.1  
��-�   �#@����A�$ 

'���	�
�����  &
��� ��������  
H��������� ��� �
���  M������ �����	����  
M�������������  &��	�� � +�����-����% 	��������% � 

����������� �������  
>�����������  *�������	: "&�����%-�� ������ 	��-

���������% ��	�%"  
]�����  '��(�- (	����-) ����  
<������  &��� – 57  
&�����������  <������� 	�� 	���-  
&	����'�  G������  
*������(� ����	���)� >����������  
J�������  *� �����  

���	 ���������, )� ��	 ��� ��������	� ������� ��� �#����� #�5 
������� ��������� ���������-��
�����, �	����# ����	����� ��� ���-
������� �����	��#������� 	���������, � ����� �������������� �� ����-

'�����������. =�
� ���� ����#�	����� ������������ 
��������� – 
��������� ��	����	��# ������ � ���������. &����%�� �� ��, )� �������� 
 ����	'
��% �������% ����(���� �������# ������� �� ����
 �����
�-
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������ ��"��
���� ��� ��#, ����(� ������� ���
��������� ���
�)���-
�� ��
� �� ��������. *����� ���
��������� �������� ���	���%�� �� 
���� �����:  

a �����, )� �������%�� 	� ���������� �����	���� ����	���)�,  
a �����, ��� �����������%���� 	�� ���������� ������������� ���	-


����,  
a �����, )� ��	������%�� ������������� ���	
��� 	�� 	�������.  
����
, 4� ����
���� �� �����$���� ��
������� ������	
4� ���-

���%���� �� �������� ��������# ������� � �# �
��� ���	����� 	� �����-
��� �� �
�����, ��	���
����� ������� �� �	����� ��	����	�� ���	
��� 
	�� ��������� ��������� (���. 3.3.5)  

 
 

          
 
 
/��. 3.3.5. �#���, ;�� �������!%" � ��&�&=&##; #������D#"�/� -��-

��#�/� �&�&���T� 
 
=��� ����� 
����� ��������������� �� ������ ����������, ��� ��-

�������%���� 	�� ���������� ������������� ���	
����. &���� "/���-�-
�����" (���. 3.3.5-�) �������� �� ������# �VG, �����
� �� ���	
���#, 
��� ��		�%���� ��������� �� �� ���	
���#, �����������# � ��������� 
��������. &���, ���������- �� ������� 3.3.5-6, ������� �� �
����� 
(������� �� �	����� ����������� ���� � ������ ���������). 

&����, ��� �����������%���� 	�� ���������� ������������� ���	-

���� � ����
� ��� ����
�# �����������-. *�������	, ���� "<�������- 
�����", ���- ����(� �'������ � *�
������ ������� 20 ����� ��
� ����-
��, )� ���	���  ���������� �����-. L��������� -��� "����� ������-
���� � �
���
� '�����
� !!* � �#����� 	������� (���. 3.3.6-�).  

>��������� ����� �����	� 
����%���� �� �����
, ��������
 �� ��-
����� 3.3.6-�, ��� �������
 	� �����. '���	 � ��������
�, ��� �������-
����%���� � 
������	��- ��� �����������- ��������, ������ ����� ���-
�������� ������� �����%%�� ����
� "��
�. *�������	, �������� ���-
���������# ������� (
�������, (��
�����) ��
����� 
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  �) � )   

 	)  �)  

 
/��. 3.3.6. �#��� �; -��#�,&##; &����/�,#��%� -�&�&%�� 

 
"Schwam Stabilo" ������� �� ������ ����, ���������- �� ������� 

3.3.6-�. >��������� ����� ������� 
�(��� �� 
�(��� 	�� 
���� ����	� 
"��
� "F�r�n" ��	
���%�� �����
, ���������
 �� ������� 3.3.6-�. +�-
����-����- ����� ������� ���	�����, �	������# � ���������� �����-
�����# ��#������- ����)������. '�������� 10% ������-����# �� 2% 
��
�����# �����	���� 	����
�%���� ��������� ������������ �����	�-
�%�����, ���  ������������% "��
�% �������������	�������� ����-
�������. $ *�
������ ����������� ����(� 90 ��	�� ���	����� #����-
�����, ����)���# ��� �����������# ��	����	�� 	� ���������� ������-
�������# ��#������-. =��� ���	����� ����������� ����������
 �����
 
(���.3.3.6-	). 

$ *�
������ ������ �����
������ 
�%�� ������ �����
� ��������-
���� ������������ ���	����� #���������. =��, 
������� ��tr� ���	�-
%�� ���������� ���	���� ��	 ��������% "Narurkost; �run�s L�nd" 
("'����	�� ��� ������# �����"), "!k�-G�rt�n" (�� "����� �� �����), 
"$��l�nd", "Naturland, ">��-V�n" "$����rk". ^� �	�� ����, ���- �����-
�� ��#�	����� ��� ��	 ������ ����
�����# ����-, – �������� ������ 
������� � ����������
 ����� � ������
� ;G=, )� ������ "������ ���-
����������# �������������# "��
 ����
���� ������". !���������� 
������� ���������
 ����(� ����������� �������� ������ ����������-
��� ���	����� ( ���. 3.3.6-�). 

$��#���%�� ���	����� �������� �����, ������� ���
�	�������, 
��-
����	�� ��	������ � 	���- ��� ���� 	������� ���"�������# ��	#�	�� 	� 
���
���������. $ ���������� ���� 	�� ������� ������� ����������%, 
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����������� �� �����������% �������, ��� 
��(�% 
���% �����	�%-
%�� 	������� ����	��� ������ �������� �����, �� �����������% ���-
������� 	���������% ��"��
���% ��� ������������� ���	����, )� 
�������� (���. 3.3.7).  

 
  

     �)    �     �  
 

   	)       �)    �)   
 

 
/��. 3.3.7. �������<��##;:  

�) "<���- ����	�" – ����	��������# �����) �) ">������" – ]�����; �) ����-
��	 �������� "��
�; �) � 	) �����, ��� �������%�� ���	
���, )� ��		�%���� 

��������
� �����������%. 
 
*�������	 �����
������ ����� �� ���	
���# � ��������� (� �������
� 

� �����������), ��� ��	������%�� 
��������� �# ���������� � ��-
��(�% 
(��	�% 	�� �������(����� ����	���)�; ����� �� ��������#, ��� ������-
%�� ��	�������� �������, )� ������	��� 	� �
��(���� ��������� (��� 
������� &�
�� (���. 3.3.7-�, , �); �������� �����# "��
-����������, ��� 
�������� ������� ���- ������ � ������ ���������� 	������� � � ��- �� ��� 
������� �� ��#���� ����� ���	����% ����( ����������% � ���# �������-
���; �������� ]�����, _># �� ����	��������# �����; �����, ��� �������-
%�� ���	
���, )� ��	����%�� ��������
� �����������% (����-������) �� 
(���) �	������ ������	�� ��������� ��������� �� �����
 "���������-
������������ – ����������-��	��������" � �.	., ("D�r Grun� /unkt" – "&����� 
;�����") (���. 3.3.7-�, 	). 
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'�����	�
 ��������� ��'	���� � ������ ���������� ������������ 
 ��������� � �/* � ���������� ������������ �������(����� ����	�-
��)� ��
����� "D�r Grun� /unkt Duales SystemDeutschland-Gesellschaft 
für Avermeidung und Sekunddarch-stofgevinnung (DSD). $ ������ 	����-



����� ��
�����  ���� �����
������# �����������# ����������# 
�����-
���� (����, �����
���, 
������, ������, �������) �� ��	������ �# ������-
�����
, ��� ���������%�� �������� �������. ��������� ������� ������ 
��'	����� ��������� ���	�� ����� 
��������� �������� ������� ���-
��
 "&����� ;�����". L�- ���� ������, )�: ��	����	�� ���
��������� 
��� ��
����� 	� �������% )�	� ���-
���� �� ��������� ��������� 

���������� ������������ 
��������; �������� ��� ���	����� 
����-
������ ������ ��	������ � "��
�% DSD �������� �� ������������ ���-
�� "&����� ;�����" � ������� ��	����	�� �������-�� �����; ����� ����-
�������� 
�������� �����
 ��������  ��������% �	��� � ����������-, 
��� 	�%�� � 
���# DSD.  

$�	�
�, )� �������
 	������
 ��������# ��	#�	��  ����������� 
���������� 
��������. '�����
� �# ��������� ����������� �� 	��
� 
�����
��
�: ������������ 
��������� ���������� (��������������) 
������������ ������� ��������; �������� ��������� �����������# 
����������# 
��������� � 
���% ����������� ����� ��������. 

$ ��
��# "H�������� /�	� +� ��� �������� �� ��	#�	� ��	 ���" ��-
��	 �������# ������ �����	��� ��
��� 	� 
��������� ����������# ��-
����� � 
���% ����(���� ������
� �	����"������. $�	����	�� 	� ��# 
��
�� �������� ������� ���� 
�������� ����
� �����
� (���. 3.3.8). 

 
 

 �  �   �  �  
 

 
/��. 3.3.8. ����<��##; <-������: 

�, �) �������� ���������� ��� �������������� ������������; �) ��������, 
)� ��		����� ��������- ���������; �) ��������, )� �������� ��� �������% 
����������� �� ��������# �������� 

 
'�� ����#�	����� �	����"������ 
���������, � ���# ����������� �����-

��� �� ��� ���������� ��"���� ��� ������� ����������, ��� ���
�)�%���� � 
������ ��� ����� 	��# ������ � #����������%�� ��	 
��������. 

'���� �������� ��������������� �����
� �������
� � ������, 
)� "���	����� ��������� � ��������� ��������" ��� )� "���	����� 

��� ���� ����������� �	����".]�)� ����� � ��
 ��
����
 ������  
��"��, �� ������, )� ���	����� ��������� � ��������� �������� � 
��"�� ������ ��	������� ������ ��������� �������� � ����	� ���	��-
���. =��, �������� �������%�� ��"��
� ��	 1 	� 19, ����� �� ������ – 
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��	 20 	� 39, 
����� – ��	 40 	� 49, 	����� – ��	 50 	� 59, �������� – ��	 
60 	� 69, ���� – ��	 70 	� 79. 

*� 	�
�� �������� �������
 ��-������# �����, ��������� ��
�'%����� 
����	����� ����� �������
 ����	�
 �
����
, �����	�%%��
 �������. 
*���- ����� K$� � ��������� ��
�'%�����# ��	#�	�� – K$� /� R����l�ng 
S�rv��� ���-
� ��	�-��� 	����� ��
�'%�����. =��, ��������	, �� 	���
� 
�
������������ L����� ��#���� �������(����� ����	���)�, � 1998 ���� � 
�����# ������ ��-(�� � ������������ 20,6 
���-���� �����������# ��
-
�'%�����, �	��� ������ 11% � ��# ���� ��)��� �� �������� ������������. 
>������� ������ ����	����%��, )� 	� 2004 ���� ��������� �� ���������-
������# ��
�'%����� 
��� ������� 	� 315 
���-����. 

&��	�� � 	����	�����
� ��������, �����(�� �������� 	����# 	���-
��- ����������� �� 
�������� 
��� ���� ����������� ��������, ��	� �� 
������(�� 	����� ��
���%�� ��
��� �� ���������, � ��
� ���� � 
������ 
��-����( (��	���� 	�� 	������� ���
����: �������, ����� � ��	
�-. 

����, �� �	����&��� ���������	��� ������� ��
 ����	��
 
� ���#�	����� �� ����#��)���� ����������� �� ���
��������� 
(���.3.3.9):  

 
 

�)        �)        �)  
 

 
/��. 3.3.9. �#��� #&�&�-&,#��%� -�&�&%� �; ������;: 

 
*� ���. 3.3.9 �) ��	��������- ����������- ���� 	�� ���������� ��-

�����, )� ���������� 	�� 
������� "���� � "���� ��	 ��� �# ���������-
�� ��	��
� (��#�
�; �) � �) ��	��������- ���� "*��������� 	�� ��-
�����(����� ����	���)�”, ���- ��������������� � 
���# ������	��-
���� +� ��� �����"�����% �������� � 
��������� ����������# ������� 
�� ����������. 

'���	 �� �����
� ������������ 
��������� �� ��	� ������� 
����-
�� �������� �����, )� ��	����	��%�� �# ������. *�������	, ����- ��	-
����	� 
������	��
� ����	���� ������ 6S( 9000 (���.3.3.10 ). 
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            �)  
 
 

/��. 3.3.10. �#���, T� -�%�&�=<!%" ��-���#��%" -��<�A�$: 
�)��$��������� ��������� ������; �) ��3����&�'�
' ���� 4��� ������ ���-

���&�" 
 
ISO ��������� ���% ������ � ������������ 
��������� � 1991 ���� 

����� ����������� �������������� ����� ISO/675 � �������(����� 
����	���)� (SuG7), ������	���% ISO/%� 207. �� 	����	����� �����-
���� ������ ������
 � 
���	��, ��� ��������%�� � ����
 �������%�� �� 

������	��
� �����. ^�� �����	������ ���% ������ � ��- ������, 
SuG7 ��������� ������ "�����" ������������ 
���������. ;��� � 1993 
���� SuG7 ����������� 
����
 ISO/%� 207, �� ���������� ���� ���-�-
��� ��	��
�����
 %� 207, �� 3 � ������������ 
���������. ;����"���-
��� ������������ 
��������� ����: =�� 1, =�� 2 � =�� 3. 

*�����	��� �������
 "��� 1 �������� 	� ������
 "���
����-
�����", ���	�� � ���
� ����� ������� – 	�������- �����, ��	������� 
����������� �� �������� ��
����� – ��������% ��
��� 	� ��������� 
���	����� ��� ������ � 	������ ���	����
 ���	����
 ��� �������
 

��� ���- ���� �� ��
���. '�����
� =��� 1 �������	���� � ��	� �����, 
�������� � ���
������# ����. *���������� ������
�, ����	 ��(�# 
�-
%�� *�
������ , ;���	� �� ]�����, � ����	�������� ������ – ������� 
����	���� ������
�. '������ �����(�%�� �������� ������
�, ���� �� 
"����� S��l ("&����� �����") � ���������# V����# ���#�	����� �� ��-
��#��)���� ����������� �� ���
���������. '�����	� ����# ������ ��-
������� �� (���. 3.3.9). 

ISO �������� ����	���, ���- �����(��� ��
�� ��"��
���% �� 
���
�� �������� ����# ������
. /�����- ������ 
�-��������  
����	���� ISO 14024 ";������ ��������, �������� � �������� ������
 
�����"������"" ����� ��	� �������
 	������
 	�� ����������- �� ���-
	���# �������, ��� ��������%�� ���� ������
�. ]� ��� ����	����, ����-
������� �� 3, ��- 	���
��� ����������- 	�� ����������� � ����	���-
��� ������
, � �� 	�� ��������� �������%��# �����
. �������-, ���-

���������- ��	#�	 	� ������������ 
��������� �����(��� 
������	-
�� �������% � ��	� ������� 	����� ����������. 
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*�����	��� �������
 "��� 2 �#���% ��������", ���� �������-
�� ����%�� ���������� �� ��������# #�������������# ����# ���	�����, 
����# �� – "
��� ���� �������� �����������-" ��� "������	����� 

�����������
�
�". ^�� ��������� 
��� 	����� 	� ��# ���
����, ���� 
������� ����������������� ����� � ����	����. *�������� )�	� �����-
�� ������������ ����������# ������ ���-���� � ����(���� ���������# 
����� � � 	����# ������#, )� �������%����. 

*������ "��� III �������� 	�� ����, )�� ��	��� 
����
����� 
����� ��"��
���%. $��� ���%�� 	���, ��� #����������%�� ����� ���-
	����� �� �������(� ����	���)� �������
 �� ������� �������� ���-
��. =��� 	��� �����%���� ���������
 ������
 �� ��	�%���� � ������- 
"��
� �� �������� ���	�����. K�"��
���� 
������ ��-���� ���	����� 
��	����� ����# ���������� �� ������������ �����	��# ��������, ��-
���	����� ��	� �� ������ ��	#�	�
�. +�����-����- ��%� �������� 
�����-���� �����������, 	� ���� ��	��� ���%���� 	���� #�����������-
�� �������� =��� III. 

M��� ������� �������� 
�%�� ����������� ����	������� � 
���# 
������, �������%	����� ����
����# �����
 
��������� � ����� 
��� 
�����
���� ����(��	��� �������� 
�� ������
�. �� 3 �������� ���� 
����	����, ��� 	���
����� ���
��������� ������
� =��� 2 � ����
 
����
 ��������� ��	����
 ��������
. !	�� � �������� ��
�����  6S( 
14021 "��
��������(���� ����������# ����	���� – ���
��� � �����-
�����". /����� ��	 ��(�
 �������
, ���'�����
 � ��
����
� ��������-
���� 
���������, ��������� � ����� 1995 ����. =����- ������ ��
����� 

���	������ ����������� � ��������� 	�� ������������ � 
��������� 
=��� 2. ;��
 	���
�����, ���������# ��)�, �� 3 �������� ������ ��	 
����	����
, � ���
� �����	��� ������� ��������, ���	���� 	�� ���# 
����� ������������ 
���������. 
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&���&#���#� ��%&��%<�� 

�  '��������-�����: 
1. H�=� 2925-94. ]����� ���	�����. !���%����� ������. =��
��� 

�� ����������. 
2. H�=� ISO 9000-2001. �����
� ���������� �����%. !������ 

��������� �� �������. 
3. H�=� ISO 9001-2001. �����
� ���������� �����%. $�
���.  
4. H�=� ISO 10011-1-97.  *�������� � ��������� �����
 ������. 

�.1. '��������. 
5. H�=� 2296-93. *����������- ���� ��	����	�����. ���
�, ���
�-

��, ��#����� ��
��� �� ������� ������������.  
6. �5%! 2462-94. �����"������. !������ �������. =��
��� �� ��-

��������. 
7. �5%! 3410-94. �����
� �����"������ ����>'/!. !������ ��-

�������.  
8. �5%! 3413-96. �����
� �����"������ ����>'/!. '���	�� 

�����	���� �����"������ ���	�����. 
9. �5%! EN 45011-9. &������� ��
��� 	� �������, ��� �	�-��%%�� 

�����"�����%.  
 

� ���,��"#�:  [2, 12, 17, 26, 27, 28, 35, 37] 
 
 
 

 
��#��#� %&���#� � ;���%� 

"���	�����	���# �������

����������
 
����	 — ��� ������� � �����
������ ���������� ��-
	� 	��������� � 
���# �����
� ������, )� ��	����	��%���� � ���� ���-
����, � ����#�	�� 	�� ��������� 	��������� ����������� � ��
�, )� 
��'�� ��	� ���������� ��
��� ������. 

:���������# ������� 
����	 ������$	% — �� ��
�������- ��-
������, )� ��	������ ��	��(���� ��
������ ��������� �"���� ��	 
������������ ��� ������������ ���	����� 	� ��
����# ������ �� �� 
��������� � �����������% ��� ������������. 

<������
 
�	��� — 
���	� �� ��	� 	��������� ������������ #�-
�������, ��� �����������%�� 	�� ��������� ��
�� 	� ������. 

<���������# ������� 
����	 ������$	% — �� ��������, )� ��	-
�������� 	� ������# �� �����������-. 
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'������ � 
����	 — 	���
���, � ���
� �����	��� �������� � 
������ ������ � ������� �����
� ������ �����������. 

+����	�� 
����	 (����	 — �����
������- � ���������- ������, 
���- 	������ ��������� ��	����	����� 	��������� � ������ � �� �����	��� 
�����������
 ��#�	�
, � ����� �"���������� ��	 ������	����� ��# 
��#�	�� �� �# ��	����	����� ����������- 
���. 

+���
 
����	 — ������������� 
�	��� ���
��������# ��	�� 	�-
��������, )� ������%�� �� ������ �� �����# �����# �������� ����� 
���	����� ��� ������ ��	 ���������� ������ 	� ����%�����. 

+������ 
����	 — ��������� #������������� �	��� ��� ������# 
�����������- ���	�����, ��� ����	�%�� �� ������ � ������	�%���� �����-
��� �����# �
�� �� ��������� � ����������. 

+��	�E���
 
����	 — ��#�	�, ��� �	�-��%%���� ��%	� � ������-
����� 	�� ��	��)���� �"���������� �� ���������������� 	��������� � 
�������� � 
���% �	������� ������� �� 	�� �����������, ��� � 	�� �� 
����������. 

(����� 
����	 — ���������� ����������-��� ���������, 
���	��, 
�������� � ��������, ����#�	��# 	�� �	�-������ ���������� �����%. 

/����	��
 
�	��� — ����  �����
��  	���������  "������ ������-
���� | ����������, ��� �������%�� �������� � ������ ������ 
��� � ��	��-
��	��������, � ����� �	�-��%%�� �# �� 	���
���% ����# �������, �� 
���������� ������, ��������� �����%, ������������ ������ �� �����-
(���� ������ � 
���# �����
� ������. 

J�	��� — ���������� #������������ ��'���, ��� �����%���� -��� 
�	������� ��	��������� ����������� � ����	������ �������. 

 
������	 ����	�� � �����)	�$	% 

>������$	
 ������������� �������	# — �"���-�� �������� 
����, )� ������������� ����������� 
� ����� �	�-��%���� ��������� 
������������ �� ��������� ���� �����������. L�- ���
�� 
��� ��	�-
������� �������� ��#������ ��
�������� � ��'��������� �����������-
��� ����������� ��� ������ �� ��#������ ��
��������. 

>����$	
 �������	% – ��������� �������������� ����������� � 

���% ���������� �� ��	����	����� �����������
 ��������
", ����#�	-
��
 	�� �� ����	������. 

�	����	��	��� — 	�	������� ���# �����������# ��
�� 	� ���	��-
���, ��������, ������. 

8�����	��� �����)	�$	
 — �����"������, ��� �����	����� �� 
	����������- ������ �� ����������% ��������� (���������), ���	���� 
��� ��������� ���	�����. 
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�
� ��� �	����	��	��� — ����� ������������� ��	 -��� ����� ��-
	����	�������� ��� ��, )� ���	�����, ������, ������� ��	����	�%�� 
���������
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
� 	���
����. 

*������-������ — �����, ��� ���������� �� ����� �����	���� 
�	���� ��� ������# ��	�� ����� � �����"������. 

:�����$	#��# �������� — �������� �� 	��������% ����	�������# 
������� � �����"������, �������������# ����������-, � ����� �� �����-
"�������% ���	����% � �����
 �� �����������. 

<�����	% ������$	% — ���������� ��
��, )� �����������%���� 
������
 � ����	������, ���
 ������� ��	����	��� ����������� 	�� ����, 
)�� ���� ����	�������%. 

����'
���� �����)	�$	
 — ��	����	����� ������������
 �� �� 
������
 ��	����	����� 	���� ���	�����, ������� ��� ������� ����'����-
��
 ��
���
 ����	����. 

���� � �����)	�$	%— �����, )� �����	��� �����"�����% ��	��-
��	�����.  

>����$	
 �������$�� — �"���-�� ��	����	����� ������
 � 
�����"������ ��� ��(�
 ������������
 	�� ����� ������
 ��������� 
����#�	��# � 	�������# �
�� ����������� ������ ���	�����, )� �����-
����%�� ������������ ��
�� 	� ���, ��� ��	��� � ���
������# 	���
��-
��# � �������%%���� ��� �����"������. 

+���	�����
 �	����	�����	 — 	�� �������������� ����������� ���-
���� �������, ��� 	���	���, )� .���������- �����������- ������ ��	-
����	� ���������
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
� 	���
����. 

(����)	�$	
 — �����	���, �� 	���
���% ���� ����� ������� 	� 
����
��� �������%, )� ���	�����, ������ �� ������� ��	����	�%�� 
��	���
 ��
���
. 

(����)	�$	
 �	����	�����	 — 	�� ������� �������, ��� 	���	���, 
)� ������������� ����#�	�� ����������� � ��
�, )� �������
 ����
 
�	����"������� ���	�����, ������ ��� ������� ��	����	�%�� �������-
��
� ����	���� ��� ��(�
� ���
������
�   	���
����. 

(����� ������$	% �������	# — �����
�, ��� 
� ������ 
�������, �����	��� � ���������� 	�� �	�-������ ����	������ ����-
������-. 

(����� �����)	�$	% — �����
�, ��� 
� ������ �������, �����-
	��� � ���������� 	�� �����	���� �����"������ ��	����	�����. $��� 

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

(��� �����)	�$	% — ����	 � �����	������� 	�- ������� ������� 
��� �����	���� �����"������ ��	����	�����. 

"���
 ������ — ����� ��� �����, ��� ������� ���������
� ��	 
������, )� ���-
�%�� ������ � ������	� ������� �������. 
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/��� ���� ������
 — ���	�, �������� �� ���-����� �	��% ���-
����% �����������, ��	���# ��(�% �������%, ��� �	������ (��#�
 
������������ �	���� ��� ������# "������������# ���
�����, )� ����-
������� �����
�% �����"������. =�����
� ������	�
� ����# ���	 : 
���	� )�	� �����������, ���	� )�	� �������% � ���	� )�	� �����"�-
�����. $��� 
����� ���� �� �����������
�, �����������
� � 
������	-
��
� �����#. 
 
 

 ?  ������
 ��
 ����������� 
 

1. ���� �����"������, �� ���	
�� � ��'��. 
2. ����, ���	���� � �������� �����"������. 
3. $�	�, ������ � �����
� �����"������. 
4. /��
������� ������� "��	����	�����", "�����	����� ��	��-

��	�����", "�����"���� ��	����	�����", "���� ��	����	�����". 
5. '���	�� �����	���� �����"������ ���	�����. 
6. ;���, ���	�� ����� 	���
���� � � ���# ����	��# �������-

���� ���� ���������� ����� ��	����	�����:  
7. ]��
 	���
����
 �����
�������� ��
��� 	� ��������� ��-

���������? 
8. &������� ��
��� 	� ������������ �����������, 	� �����-

	���� �����������, 	� 	���
������� �����������, )� ����������. 
9. =��
��� �� ���������� ������, ����������� 
���	� �������% 

�� �����%����� ���	�� �� H�=� <G 1.1-11-94, H�=� 2925-94               
H�=� 3514-97 J!�= 15895-77.  

10. ���������� �����% �� ���
���� �����
� ������ ���	�� �� 
H�=� 3230-95, H�=� KS! 9004-1.  

11. ���������� �����% � �������� � ������ ������ ���	�� �� H�=� 
ISO 9001, H�=� ISO 9002, H�=� ISO 9003.  

12. '������� ���������� �����% ���	�� �� H�=� KS! 9000-2001..  
13. !������ ���������, ������� � ����	�� �����	���� �����"�-

����� ���	�� �� H�=� 2462-94, H�=� 3410-9, H�=� 3413-96,                   
H�=� 3415-96, H�=� 3498-96.  

14. &������� ��
��� 	� ������� � �����"������ ���	����� �� � �����"�-
����� �����
 ������ ���	�� �� H�=� 3411-96, H�=� 3414-96, H�=� 3417-96, 
H�=� 3420-96, H�=� EN 45011-98, EN 45012, EN 45013.  

15. *����������- ���� ��	����	�����. ���
�, ���
���, ��#����� 
��
��� �� ������� ������������ ���	�� �� H�=� 2296-93, >N 45014.  
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16. $������ ����, )� ��	����	�� ��	����	����� ���	����� 
��-
����	��
� ����	���� ������, � ����� ��"��
���-��- ���� )�	� ������ 
���	�����. 

17.  &���� ��	����	�����: �) �������, �) /����, �) <��������.  
18.  ���������� �������: �)��� �����	��%�� ���������� ������� 

������; �) ��� ��	����	��%�� ��	����	����� ����	����
 ������ �� �����-
��; �) ��"��
���-�� ����� (�������	�%�� ��� ����	 ���	����).  

19. &����, )� ��	����	��%�� ��	����	����� ���	�����: 
�)
������	��
� ����	���� ������; �) ��"��
���-��- ���� )�	� ������ 
���	�����. 

20. �������	�� ����� ��	����	����� ���	�����: G������, <������, 
$�������������, J�����	��, H����, K�����, ;���	�, *�
������, *�������, 
������	��, �������, V�����, ]�����.  

21. >��������� 
���������: ����, ��������, ��	� ��������� ���-
	�� �� �5%! 6S( 14020-2003, �5%! 6S( 14021-2002.  

22. >����������� (
���������) � �"��� �������(����� ����	�-
��)� ���	�� �� �5%! 6S( 14024-2002 � �5%! 6S( 14025-2002.  

23. &����, )� �������%�� 	� ���������� �����	���� ����	���)�. 
24. &����, ��� �����������%���� 	�� ���������� ������������� 

���	
����.  
25. &����, )� ��	������%�� ������������� ���	
��� 	�� 	�������.  
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��<�" 3  „�&�%�@���A�;” 
�����
 ��
 ������-���������� �������� 

 
1. (��� �����)	�$	%, %% ������� 	 ��'���: 
01. L� �"���-�� ��	����	����� ����#�	��# � 	�������# �
�� ����-

������� ������ ���	�����. 
02. ]����� ���	�����, �������, ������ � �����
 ������. 
03. '����	���, �� 	���
���% ���� ����� ������� 	� ����
��� ��-

�����%, )� ���	�����, ������ �� ������� ��	����	�%�� ��	���
 ��-

���
. 

04. '��	�����, ������, �������, �����
�, �����������, ��	���
��-
��, �����������. 

2. ���, �����
 	 ������
 �����)	�$	%: 
01. ;�������, ���������� ���	�����, ���������, ����	������ ��-

����� �����"������. 
02. '�	����	����� ��	����	����� 	���� ���	����� ����'������
 

��
���
 ����	����. 
03. J���������� ������� ����������� ���	����� 	�� �%	��� � 

�������(����� ����	���)�. 
04. ����� ��	��)���% ������������	������� ���	�����. 
3. ���, ��/�#� � ���%&�� �&�%�@���A�$: 
01. *����������, �����������, 
������	��. 
02. *������-��#����� ��
����. 
03. !���'������, 	����������. 
04. $������������ �����������. 
05. H�������	���. 
06. >�������-��	�����. 
4. !����&���� ���
��
 «�	����	��	���», «����	�����
 �	����	�-

����	», «�����)	�� �	����	�����	», «��� �	����	�����	»: 
01. H�	������� ���# �����������# ��
�� 	� ���	�����, ��������, 

������. 
02. &���, ���- ����� �� ��, )� ������������� ������ ���	�� ���-

�	����� �� ���
������# 	���
�����. 
03. H���
���, ���- �����, )� ������������� ����#�	�� ������-

�����, )� �	����"������� ���	����� ��	����	� ���������
� ����	����. 
04. H���
���, ���- 	���	���, )� ���������- �������������- 

������ ��	����	� ����	����. 
5. +��
��� ���������
 �����)	�$	% ������$	%: 
01. G�������� �����������. 
02. '�	���� �� ������	 ������. 
03. $�	��� �����"����� ��	����	�����. 
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04. '��-����� ��(���� �� ������% � ����������
 �#�
� (
�	�-
��)�����"������. 

05. $�	�������, �	����"������ ������� ���	����� �� �# ������������. 
06. G����� �	������# ����������� �� ��	���� �������-. 
6. <���, ��	��� 
���� ��������� 	 � 
��� ������ ���������	 ��	 

����&���
 ��� �	����	�����	:  
01. �) � 1990 ����; �) � 1993 ����; �) � 1996 ����. 
02. �) ���	�� H�=� 2296; �) ���	�� ISO 9000; �) ���	�� H�=� 3410. 
03. H�� ���	�����, ��� ��	����	�: �) ����'������
 ��
���
 ���
���-

���# 	���
�����; �) ��
���
,  )�  ����	������  �����
� ������	����-

� ����
� �������, �� ���
� ����������� ����'������ �����"�����%; �) 
��
���
 ���
������# 	���
�����, )� ��(��%%���� �� 	��� ���-
	����%. 

7. J��� ���������� �����������	 ������ �� ����$	% ��-
�����$��? 

01. H�=� 2296 04. ;*H 50-004 
02. ���� 3410  05. ��� 50-005 
03. ���� 3411  06. ��� 50-006. 
8 �����	 ������ �� ��������$	% �������$��, �� ���-

������
, �� ���������� �������$��, �� ���������
 �������-
���: 

01. '���������� ��������� ���������� � -��� ����������. 
02. '����	������� ����������� ���	�����, )� �����"�������. 
03. *�������� ������� ��
������ ��#������ 	���
������� �� ���-

	����%. 
04. *�������� ���
�������, ����������������, ��#���������� 	�-

��
�������. 
9. J�	 ������� �����
���� ����	�� � ��������
 
���-

�	, ���������	 ������ �������� � ���������
:  
01. H�=� 3230  05.  H�=� ISO 9001 
02. H�=� 2925  06.  H�=� ISO 9002 
03. H�=� 3514  07.  H�=� ISO 9003 
04. J!�= 15895  08.  H�=� <G 1.1-11  

10. (������, �� ������������ �����	��
 
�	��� � 
�������� ������� 
����	:  

01. H�=� 2925  05.  H�=� ISO 9001 
02. H�=� 3230  06.  H�=� ISO 9002 
03. H�=� 3514  07.  H�=� ISO 9003 
04. J!�= 15895  08.  H�=� KS! 9004-1 
11. (������, �� �������
��� ����$��� �����	��
 
�	���:  

01. H�=� 2462  05.  H�=� KS! 9000 
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02. H�=� 3410  06.  H�=� ISO 9001 
03. H�=� 3413  07.  H�=� ISO 9002 
04. H�=� 3415  08.  H�=� ISO 9003 

12. (������, �� ������������ ������	 ����&���
, ���
�-
�
 	 ���
��� ���������
 �����)	�$	%:  

01. H�=� 2462  05.  H�=� 3413 
02. H�=� 2925  06.  H�=� 3415 
03. H�=� 3230  07.  H�=� 3498 
04. H�=� 3410  08.  H�=� 3514 
13. '���� �������, �� �������
��� �����	 ������ �� 

����	� � �����)	�$	% ������$	% � ������� � �����)	�$	% ���-
��� 
����	:  

01. H�=� 3411  05.  H�=� EN 45011 
02. H�=� 3414  06.  EN 45012 
03. H�=� 3417  07.  EN 45013 
04. H�=� 3420  08.  >N 45014 
14. ����� �$	������# ��� �	����	�����	, �� ���������� 

��
 ������$	%: ��� ��	����	� ����'������
 ��
���
 ���
������# 	�-
��
�����; ��� ��	����	� ���
 ��
���
 ���
������# 	���
�����, )� 
��(��%%���� �� 	��� ���	����%  

1. 2 
 

15. ����� �#���, T� -�%�&�=<!%" �	����	��	��� ������$	%:  
C 
������	��
� ����	���� ������ 
C ��"��
���-��- ���� )�	� ������ ���	����� 

1.  2.  
16. ����� ���� �	����	�����	 /��%��, !��	%, ?	�����	%: 

1. 2. 3. 4.  
17. ����� ���� ������� �����)	�$	% !��	%: ����’������� ���-

��"������ �� 	����������� �����"������. 
 
       1   2           3    4  5 
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18. g	 ���� ������� �����)	�$	% !��	% � ����� �	����	�����	 
�: 1) ����������
� ����������; 2) ����
�������
� ����������; 3) ����-
�����
� ����������. 
 
 

 
1

1

2
1

3
1

4 
19. ����� �#��� ��-���#��%� ���%&�� ����’;�����$ �&�%�@�-

��A�$ !��	% � ������	���� �����: 
 1 2 3 4 5 6 
 
 

  
20. g	 ���� ������� �����)	�$	% !��	% � ����� �	����	�����	: 

1) ����’������� �����"������; 2) 	����������� �����"������. 
 

 
6 7 

 
 

 1 2 3 4 5 
 
21. '���� �#��� ��-���#��%� #�A��#��"#�� ���%&� �&�%�@�-

��A�$ &�=�� ���: 1) �����-����# 	�����; 2) ���������# 	�����. 
 
 

 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

22.  ����� ���� �	����	�����	 '	�������, '�����	%, Z��$	%, 
J���	%: 

 1.  2 3 4 5 6 7  
23.  ����� ���� �	����	�����	 �����������	%, '�����	%, 

0	��
��	%, Z��$	%: 

 1 2 3 4 5 6  
24.  ����� ���� �	����	�����	 >����	%, ?����	%, 0��$	%: 

 1  2 3 4 5  
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25. *�����	��� �������
: ����, ����$���, ���� ������	� ��	-
��� 	� ��������: 

1. ISO 14040  5. J!�= 17.8.01  
2. �5%! 6S( 14020   6. �5%! 6S( 14021 
3. J!�= 25916   7. ISO 14041 
4. H�=� ISO 14050   8. H�=� ISO 14031 
26. *���������
 (�������
) � �)��	 ������E����� ������-

��� ��	��� 	� ��������: 
1. �5%! 6S( 14024  5. �5%! 6S( 14021 
2. H�=� ISO 14010  6. H�=� ISO 14050 
3. H�=� ISO 14031  7. ISO 14041 
4. �5%! 6S( 14020  8. �5%! 6S( 14025 
27. ����� ����, �� �������� �� �����&���
 ���������� 

���������. +����	���: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
28. ����� ����, 
�	 ���������������
 ��
 ��������
 ���-

���	�����	 �������	�. +����	���: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
29. ����� ����, �� �	����&��� ���������	��� ������� 

��
 ����	��
. +����	���: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
30. ����� 	#@����A�E#� &���#���. +����	���: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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H�	���� 1 
 

	�
���+ �+�
�L��b 
 

<�; – ���������� ���������� ����%. 
$!!& – $�������� ����������� �#����� �	����’� (WHO). 
JH$ – �������� 	������
� ����	�. 
JH; – �������� 	������
� ������������. 
JH� – �������� 	������
� ���	�. 
JH* – �������� 	������
� ������������. 
JH/ – �������� 	������
� �����. 
JHV$ – �������� 	������
� (��	���� ������. 
JHH – �������� 	������
� 	���. 
J�=� – �������� ����	����. 
HHH – 	����� 	������
� 	���. 
H�;* – 	������� ������ �������% � �����	�. 
H�=� – 	������� ����	���� �������. 
>H; – �������-	������
� ������������. 
>H* – �������-	������
� ������������. 
>H – �"������� 	���. 
>>H – �"������� ������������ 	���. 
+� – +�����-����- ��%� (EU). 
+G!H – +�����-���� ��������� �#����� 	������� (>>G). 
K&G – ��	��� �����	����� ��
��"���. 
K&$ – ��	��� �����	����� ��	�. 
P!V – ��
���%�� ������ (��	�������. 
*H – ���
������ 	���
����. 
�H/ – 
����
����� 	������
� �����. 
�!& – 
����������� �#����� �	����’�.  
�=* – 
�	��� ��#��������� ������������.  
!/<$ – ��������� �������� ����� ������. 
'G$ – ���� �������� ���
������ �������	��. 
�'G/ – ���������� �����#���� ������� ��������. 
�=' – ����	���� ��	���
����. 
��!' – �����
� ����	����� � ������ �#����� �����	�. 
=; – ��#����� ��
����� �� ����	���������. 
='$ – ��
������ ����	���� ��������. 
=� – ��#����� �
���. 
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G���������"���� ��	�
���� ��� �������: 
 
 
�������� ���&#%�#� ��%���$�#� – ����	�����  31 �����-

��1936 ���� � 
. ;������ $��������� �������. $ 1965 ���� ��������� 
�����
����- "�������� $�MK&! � �	������ �����"�����% „$����- ��-
����
-�����
���”. & 1969 ��1971��� ��������� � ����������� ��MG, 
��	�������� � ��#������ � 1971���� ���	�	������ 	��������% �� ��
� 
„;�������� � ������ ������ ������� �������"������ � ��������
� �����-
	������”, � � 1981 ���� ��	�������� 	��������� 	��������% �� ��
� „/�-
�����
����� � ���������		��� � ��������
� �����	������”. 

K� 1967���� � �� 	���- ��� ����% � HG�, ���	�	�� ���-
��
����# ����, ���"���� ��"�	�� 
���������� *'�. *����
�� �����-
��� 	���������: ��
������� ������ �����	��# ��������, ���������# 
�������� G'$, �������-���������� ����������; ����	��������� � ������ 
��������; ������������ �����
���, �������–�����
���� ������, �����
-
��- ��	#�	 �� ������ ������ 	������� � �
���# �������� �����
���.  

!������ ��������� �������� 	���������: 
� ������������� ��������� ��
�������� ������ �������# �������� 

��������������� � �
���# �������� �����
��� � �����(���� �������� 
����� 	�������; 

� ���������� ����- 
���	 ��
�������� ������ ��������  - „����	 
����
�� ������”, )� 	������ ������%���� 	���
��� ��������# �����-
�����, ���  �����������
�
� � ����; 

� �	�-����� ��
������� ������ ���
��� �� ����	� �������� � �
�-
��# �������������� ��� � ��"�����, � ����� �"���������� ������������ 
�������# �������� ������	���
��� � ��������
�, ��������
� � 
�����������
� �������# �������; 

� ��	��������� 140 �������# �� ���������-
���	����# �����: � 
��# 70 �������# �����, 2 ��	�������, 9 ���������# ����������, � ���# 
3 
�%�� ���" ������������; 

� ��	��������� 6 ����
����� *H/ ���	����� $����%����� � $����-
���������� ��������� �� ���)� ������� ���	������� ������; �� ������� 
����������� ������	���� 	����
�
 ���(��� ������� L; P;��� � 
������������ ��)�� �� ����	���� ������ �������. 
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