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�������	���������

����������������� �������� � �� !�������������� "����#$����"� ���"���� � �#$� �����#%� !
&�#�"�' (�#������% 1,2 �()�3, *��������������� ��"#���� 101,34 �+�, ��������&�� +20°�� �
��������#%��$�"#�,����% 50%).


#$�"����#$����", ������-�.-�!�"�/�&!���(�/, ����� '��������#������%, ��#���.-&.�$��� 1,2

�()�3, ��"#���������-����%���#,� ��������� "��%�$����0��10616-90.

+��������������� ���������������!�!������������, "� �����"�#�� ��������&�� �� -400���� +2000�,

������$�%��#��&.-���/�"��������:

�) �#������%�"�/�&!��������������&�� t0�:

ρ = ρ�
t+273

293
��()�3,  (�� ρ� = 1,2 �()�3 - �#������%�"�/�&!���#$������#%� !�&�#�"�'���� t = 200�;

*) �����*#$���$���-����% N ����"#���$ Pv�� Pdv�������1����#%� ��#��������"�/�&!�.
	������������#�(�����"����������#����1�$�"����#$����"��"�(���#$����* ���(������#����$��

"/� "�/�-�-����(������#����$.
2�����&���"� ������#����$������#%� !�"����#$����"���� ����0�� 5976-90.
2�����&���"� ������#����$����" !�"����#$����" - ���0�� 11442-90.
2�����&���"� ������#����$��� 3� !�"����#$����" - ���0�� 24814-81.
2���(�������/��-���$ - ���0�� 15150-90.
	����#$��� �������/����� ��#$�������-���$�"�/�&!���#��(�/�����"�/�&3� !������'.
�������� �"������������� /�������� "�*����������� ��� "��3��!� ���������"� "� �����!� &�����"��

"����#$����"������#,������" 3��% 2 ��)�.
�����#%� ��"����#$��� ��/(���"#$.��$�#�"�(�������"�(��"��-���$�����"����� �������&����,

���&���.-�����!�&�����"�&�"�#.*����/���#�,���', ����&�������� !����.1.
	����#$��� �49-55 55 10; 12,5 ���&���.���!�&�����"�&���#%���"���#�,�����+�00, +�900, �00,

�900.
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���. 1
������� "����#$����", ��(#����� 0��10616-90, ��"� � ���������� �!� ��*���!� ��#��� ��� ���1��

#�������"���.
	� ����#���� �����"��� "����#$����"� ����#����$ 5 "!��$�: "����#$���� �� �#������"�(���#��,

�����, 3��" , ����, ��#�/��, �(��,�������������'���������.
	�*���/�#$��� ��#$�"����#$����"������"#$.��$����/���/&�/������#%�&.��#��&.
+����(#���"���.�/�"���������&����#$�"�/��,� ��/������$�����#����1���"����#$����".

6�#�"� ���*�/������$
Q – ����/"�����#%����%� ��� "�/�&!&, � �.

�3)���
N   – ��-����%�&�����"����$, �	�

Pv  – ��"#�������#���, +� Nn  – ��-����%������*#$���$, �	�
Psv – ��"#����������������, +� η  – ���77�1����� ��#�/��(�� ��'��"�$, "� ��#$!

�����1 
Pdv – ��"#�����������������, +� u    – ���&,��$��������%���*���(����#���, �)�

n    – ��������"��-���$���*���(����#���,  �*)���
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1 103 3,6�103 9,81 1 7,36�10-2 10-4 9,81�10-6 1 10-3 1,36�10-3

�*#�1������"����"�$�"����#$����"��������������������
!��������������

��*&�� '�"����#$��� 	����#$���, ����#�(��� '��#$�/���� 
�� 300-45, �� 14-46, �� 15-45 �� 280-46

�� 4-75, �� 4-70 �� 80-75, �� 86-77
�� 6-28, �� 132-30, ��� �� 120-28

�� 100-45, ��� 7-40, ��� 5-45, ��� 6-45 ��� 115-45
�  14-320, �  06-300 ��  12-330

�� 12-26 �� 240-26
�� 5-35, �� 5-45, �� 5-50 �� 5-35, �� 5-45, �� 5-50
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• �����������
�"*�� 1000 �� (�� 100 �����2);
• ��
�
��  ����
�" - �	 1000 ����� 3000 �� (�	 100 �����2��� 300 �����2);
• �#�����������
�" - ��#(
 3000 �� (��#(
 300 �����2).
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2. ���������$�"�#���������77�1��������#��(����"#���$
3. 2��77�1�����* ����!�������
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7. �����"#�����"��-���$���&(�#���"������&#����
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8. 8������#������"�(���#$.

�
���
: 1. 	� 280-46-5 	�, +�0, ��8160S4 (15 �	�, 1500 �*)���.) «"����#$���
�����#%� '� 	� 280-46 ����� 5, "/� "�/�-�-��� '� �/� ��/������ !� �������#�",
���"�(�� "��-���$, &(�#� ��/"������ &#���� 0 (���&��", "/� "�/�-�-��� '
�#������"�(���#%���8160S4, 15 �	�, 1500 �*)���.»

2. 	� 80-75-10-022��0, ���16088 (11�	�, 750 �*)���) «"����#$���������#%� '
	� 80-75 ����� 10,�!��������#����$ 5, �����/��������'��'��/����,�"�.-�'����#�,
#�"�(��"��-���$, &(�#���/"������&#���� 0 (���&��", �#������"�(���#%����16088,
11�	�,750  �*)���.»


