
��������	
�������
�7 ������������� ������-����������
����������
��������������
�
���������

 

�������	
�14
364

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

�������	
��

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


������� ��	�
���� 
���������� ������ — ���� ������������ �

���������� ��	���

����������������� ����
�� �� ��	�
����� �����
��
��� ������� ��� 
������
����� ������������
���������
��������� ���!���������������� ��	�
���� ��������
�"�
������
������
����� �#$%& �
������� ��� ������� ��	�
���� 
������
��� �� ��
����� 
�������'�
�� 
 
���������� ������ �������
#$%&��
���������'�������	�������������������������� 

(������������ #$%&� — ���� ���������� ��� 
����)����� �� 
������
����� 
� �������� #$%&� ����
���
�	����� ���������������
��� ���������� ���������� ��������� ������������ �
������� ��
������������ 
����)�"��
�� �� #$%& � (������������ ��)��� ����� ����
���� � � �����	�
����
������������� ��

%���������)�����������������	�
����
������
���������������� �
���������'���"������������������	�
������������ � ��������������
#$%& 

�����	�
���� �����
��� �
�������*��
�� ��������� �� 
���������� �� �����	�
����
�
������ 

(������������ #$%&� ������ ��)���*��� ���	����� ���� ��
*������� ���������������� �������
���������� ����'	����� 
����*����� �� 
������������� ��������� �� ����������� ����*��������

�������	�
������
����
��������*��������	��-�����	�
���������������*����������
�	�����
��	�
������������������������� ������ ��������������� ��������	�
���� ��
��
�������*�����
����������
��������������
��
�������������"��������)�'"���
���� 

+��� ��
���
�� ����

�� ������������� � ,�
������� -�����
��� �� ��� ��������� � �
�������
��
���������������� �������	�
���������������
������� #���)������.�'���/��&�0. ��
�������
������� �� ����� 
����*��
��������� #$%&� ���������� ��� ��������� �����	�
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1����������������	��A��"���������������B���-����������

6�A���	�
�������������
3C�(�BD

@�A����?3�:�(�BD
;��A���C?�(�B

6�A���3C�(�BD
@�A����?3�:�(�BD

;��A���C?�(�B�A��(�.#�
12.4.024-76)

-

E���������	��
����F)����������
����
�	����	�
��������������
������:�F)�������������	�
���

������������������?�F)�����
����
�������)���������������

������6�F)�������!������	�
���
������������������3:�F)�����
���������	�
���������������

������3�F)

���)������
�	�����
����
��
�	����	�
�������������622��

322��:2��6:��3:��:�F)�
����������	�
���- ?�F), ��

����)���- 6�F)������!������
	�
���- 3:�F)�������������	�
����

-3�F) 
A���(�.#�69:2;-90)

���)������
�	�����
�����
�����������������������622�
F)�(��.#-�<=>�62?@:-2009)

.������������
�����������������$����������

1200 1200
A��(�.#�36 @ 3;;-89)

1100 A��.#-�<=>�62?@:-
2009)

G���������������������
��
�����"���������
�������������������������

20 A���������:��3:��6:��:2��322��
622�F)B

20 A���������:��3:��6:��:2��322��
622�F)B

A��(�.#�36 @ 3C6-85)

12,5;13;13,5;14;14,5;15 
A��������������?C��������D�

37 - 38; 39 - 40;
41- 42; 43-@@D�@:���������


������
�����������������
���������622�FHB�A��.#-�

ISO 20345-2009)
%��	��
����������������*����$5��6����������

2 - -
#�����
����������������*��������������I�������������

70 - -
1������������������
����)���������)���������������
�������������

0,2 0,2
A��(�.#�36 @ 2??-95)

2�36�A��.#-�<=>�62?@:-
2009)

1������������������
����)�������
�����������������������
������������

- 0,75
A���(�.#�36 @ 3C6-85) -

%��	��
����������������)������"��������
�����$����������

- :22�A��(�.#�69:2;-90) -
J�"���������"����������
�������������������

- ���)�����"�"���
A��(�.#�,�36 @ 39;-97)

���)�����"�"����A��.#-�
1737-2007)

E
���	���
�������������������������������������-���������

-

500 ��������������)��
����������������*����
�������


����D�922���������- ���
�������D��3:22���������- ���

*���������������������
����
A��(�.#�3?9C9-74)

��
��
��������"������
36:222������������������D�

3:2222������������
A��.#-�<=>�62?@:-2009)
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1. 3 (�.#� 36 @ 3;;-94� 7..-# � .���
���� ��������������� ��"���� ���� ��� ������ � ��"���

�����	�
������������������������
���������������������
���
��8
2. 6 (�.#� 36 @ 2??-;;� � 7������ 
���������� ��)����� ���� ��"���� ��� 
����)����� ��

��)���������������
��� �#����	�
�����
�����8
3. ? (�.#� ,� 36 @ 39;-97 7..-# � ������ 
���������� ��)����� ���� ��"���� ��� ��"���

�������
������������������� ���"��������	�
�����
�����8
4. @ .#-� 3;?;-2007 7������ �������
�������� �� 
���������� ���� ��"���� ��� ��"��

�������
������������������� ���"��������	�
�����
�����8
5. : (�.# 12.4.024-;C� 7.�
����� 
���������� �����
��
��� ����� � ������ 
����������

�������"����� ���"��������	�
��������������8
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�����	�����������������������
����
��������
�������������� ���������	�
���� ��)���� ������������ ����� � K
���������� ��� 
������
���������� ������ ������ 
����������� ���������� ���'�� �����	���� ������-������	�
����
���������
����� A	�
��� ��)�� ������������ ����������B�� 	��� �������� �� �����	���'� �����
������������ �������� [1, 2]. G� 
����� 
� ����� �

���������� 
���
��� ������ �
��

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

�������� ��)� ��� ���
�������� �
����� ���� NUBUK,
������ ����*��� ���	������ �
������� *������� ��� ���������� �� �������
���� 
���)�����
��
��
��
������
�����������������������������
���
����.

.������������
��

����������)��AK1B���
�����������
���
�����
�"�
�����������	�'�
�����
�������	���� ������������ ����������� ���� 
������ ���������� ������ ������ 62-?2� ���� �����,
�
������
�������������
��� ����������
�������)��������)���������������������������
���
AJ����� L % � 1������ & $ �� J������� 1 M �� �� B � .������� �	�������� ���� ������ 	��� �
��
�
��

�������� ��)�� ����'�
�� ������������� ������������ ��)� ���� �������� ������ ������� ��
���	���� ���)���� �� �������� ������ ������ �������	���� ��	��
����� �� ������� ���������
������
��
������ �������� ������������� 
���� � G� 
����� 
� ����� ������
�� ����������� ����������
�

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

�������������� �G�������� �

���������������������������
���	����� ������-������	�
���� ���������
���� K1� NUBUK 12 ��������� �� �����N��

������������� ������� 
� �������	����� ������������ ��N�� ������ ������������ ��)� A$1B �
����������� ��	��
����� ���������
���� ��������������
�� 
������
���'"���� �����	�
����
������������� ��������� ������� A#$%&B [3, 4]. 1��� �������� �����N����� �� 
�����������
���������� �

���������� �� ���"���� A0,90–3�C?� ��B� �� �� �������
����� �����
��� A555-638 
�5�2B� �
�� K1� �����������'�� ���������� ������������ �������� ���	��� �
�����'�
�� ����
������������� ����)���� �������� ����� � F������� ������� ��	��
��� �

����������� K1�
��
����	��� *����� ��� 8,99 ��� 39�6@� M%� �� ���������� �� ��� ;�:;� ��� 3C�29� M%� ����	����
����������� � ������� �� �������� ��������'� �����������'�� �� ���������� �����������

����'"��� K1O NUBUK 412 A.YSL, NUBUK-517, NUBUK 521 A.MV., NUBUK 522, NUBUK-605, 
NUBUK C2C� �� �� ����	���� ����������O NUBUK 231PMB, NUBUK-605. G����� �
����� K1
NUBUK 524, NUBUK 522, NUBUK-:3;� ��� �

����������� ����������� ��� 
������
���'�� ��
��������'����32�M%�������������$1� P:Q G������������
���������
����������������
�����
���� *�
��� K1� NUBUK, ���
�����'"��� 
����� �����'� �
����� 
� �������������� ���������� ��

���)�� ��N�� $1� ���� 
��������� A�� �������� �������� ���������� ������� �� ����������
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