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

    $ ����!�

 �������
� �����
 39 ������ N 52-�%  «� �	���	���-
���
������������� ��	�������� �	�������» � �����	�

 ���
�����& 
����
� �� 2.1.5.1059-01  «������� ��!�� "#�$�%&��' ! �(#&�� ��)*�+�,( %�) �" 

*&�#'*����'», ���-	�����.�  �� ������ ��	���� ��
 ����� ���� 	�� 
���������
�  ���
����, ��'���  ������

 ��&�	�� III-V ������ ��������
,  	. 
(��
 (����
� ��	���	��� « ���!��», 69 ���������� ���		 14000 ��
�����	��) 
���&������� ������ )�
����	���� ������
.  

 
/�	0	��.1  ����	
�1 ����������!�

���������� "$� (��'�� ������
� ��&�	��)  III-V ������ ��������
  � 
)�
����	���� ������
, ���&������� ������ 	. (��
, �  800 �   ���� �� 
����
�� ��	���	��� « ���!��» (69 ��	���	���, ��� 14 000 	���&�������) 
�������� �	 ��
�������1 ����	
� (������
 �
���
�) �����	����� 
��
������� ���-���	 (��	���� ��'���), ������� ��	���	� 
��������� 	�� 
��	�������
�. *� ����!�
� �������  ��, ���
�����& ���� 
 ����
� ��	���	� 
����������� �������
  ��
���
 � ���
& ������
�& � ����
���� �����
, � ��� 
�
�� 
 � ����
������� )�
����	���� ������
.   ��
 ������
� � �	������� 
������ ����������	���� ��������
 
�  �����& �	����:  �� �	�
�
����+

 
 ��
	��� ����

 
  �� ,���� �	��+

 ��  �� 
& 
�
+
��
�. - �
��� �  
����������	��� � ���������.  % �����	�  �� �� 
�� �� 25 10 2010.09/7161-10-
40 
 �� 18 10 2010 .09/7999-10-40  ��	�
�����& �����
��� ������	
���  �.%. 
$�	�����1  �����0
	����, ��� �	���	��.� ��	���	 �����
��., � �� ������ 
������

 ��� !�� � ����� ���	� � �� 2.1.5.1059-01.   2�� �����0
����  �� 
�	3��  ��
����0
���� � �4�5�	����� 
��������. � ���� ����  
�����	�����,  ���  ���
��� ������� � 1100 � �� ��	���	���, � �� ����� 800�. 
/��� 
 	���
 ����������
�.     ,����� �� ������ � N 59-�% "$ ����	� 
���������
� ������
� ����	�� ����
����� �	��+

" � �������

 
���
��
  � ����������� 
  � ���������. "���� ������  �����
������  
���� �� ���� « ���!�� ������?»      http://propoligon.narod.ru � 2010�, �� 
������ ��	�	����. 
        *� ���  ������  � ���������� )$  ,�	����� �. .,  �� ����
������� 
)�
����	���� ������
 07 07 2011�    �������:  ���
� 0�����
����� 0�����
�� 
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� ��

�� ����
���� ������� ������ «,���
������� ���
���� ���	�& ������& 
��&�	�� 
 ��	����& �
	�� �����!����& ��&�	�� � ���&������ ����� 
)�
����	���� ������
»  �� 25 06 2006� . 102 (��
	
���
 � ����
���)   
  
���
����� – 0�
	�
����
���� �������
 �� 	������ ���
���� "#$  . 47 01 
02 000 " 000070 03 06 �� 03. 03. 2006�.    ,���� 	�������� �����
������ �� ���� 
« ���!�� ������?»  http://propoligon.narod.ru   � ���	� ����� �� ���������� 
).$. ,�	�����  �. . 
     �	���	��� ���
������������� -	�������� . 47 01 02 000 " 000070 03 06 
�� 03. 03. 2006� (http://propoligon.narod.ru/new_load/SanEpidZakluch.pdf) � ���	�  
«�����������»   �� ��
��0�� �����
 ��   ���-	������� �� ������ ��	����  �� 
2.1.5.1059-01  ��. 2.4, 2.6 � 3.1 «������������� ���������� � ������ ��� �!�"� ��� 
��  ���� �����»,  �.. ������	��� � ���	�� ��
-���.� ��
 �� -	��-����� � 
�#��!"�  ������	 �� �����
��.  (�3.7 �� 2.1.5.1059-01).  � ����� N 52-�%  
�������� 	� �����: «�����������» 
  «� �����������», ��0���� ���� 
�������
  �� ���
  ����5	�������.   
   1� �����, ��	'������� ���, 0�����
����� 0�����
�� ��� � ��	�� – ���� 
	��  ���
���� �������  �� ��	��������  �����	
 (� 	��������� ���
������) 
��	��
������ ��	�������� ���
�����. ������ 
�� �	-������� ����
�� III –V 
��	��	 ��	������  �������� �� ��
��� �����
& �
������
���
& ������& 
�����	����� ��
������� ���-���	  (��	������ ��	���� ��'���), �..  � 
���	��� �� ���	��� (������� �����	
 ��	������). %	�� � ����
+� 
��	����	�� ��	����& ��	.* %�
�����.1  ���-��� ��	������ ��!����
  
 
���
�������
 
���������
 
 ������-����� �	
���
	�� 
�� ��
���	�0����.  
 ��������
� �� ��&�
� ���� ���������� -2�, � ��	������� �� 
�
�����

, ��	�����
+����, � ����!�� �
	����
����� ����� 
��	�������
& ����	. � ����� ���
���� � ��	��
�����  ���
���� �����
  
��	� �����	��� � ������ ��������& ��	.  ������
 0����  ��	�������� ���� 
���
�&�	
� �	�� � �������� �� ��� ���	���. 2�����-
������ 
������
� 
�����	
�
�� 	� ����
�� 10 �, �.. 0��� ��	������� ���
���� � ������ �� ��� 
��������.  �
�	��� � ���� 0�����
�� �
	�������
���
 �������� 	�� 
��	�������� ���
����� � ��������. � ���� 0�����
�� ������ 	�
� - ���� 

����
� �� 0,01 	� 5�/� (0,9 - 432 �3/���), �.. ���
������  � 500 ���,  � 
��0��
+
�� �
�����+

 ((�) �������� ?.  
* $�����
 ������
�! � ��� �� ,����  �	��+

. ����#	���#$	�%� ��&�	& '� �� �.  �(� – 
�. ���)%���. �������� – « ���� �� ����
  ����	����-0��������+
����& �����
� 	�� ��	���	������ 
�����
����� «,���
���»  	.  ���!�� ���&������� ������ )�
����	���� ������
»  �. 
)��������1986 � 3�����: �
��
� 1.4. �
���� �.�.  
��� ���� 0�����
��   ��� 
	�  � 20 ��	�& ��	��� 0��������+

 ���
���� "#$  
III-V ������ ��������
 (� ������������   ���	��
�), � � ����
 	����
 �� 
��	� «�
��» �������� ���.  5�
�����,  ��� ������ ��	����& ��	 �	�� 
��������� ������
����� �� ����
 	�
�������� 
& 0��������+

, 
��	������� ���
���� ���� 	���� ���� ���
�� �� ������ �
	� ��������
� �� 
������
����� ���� ( 	���
�� � ��� 2.04.02-84  	 13.3 ).    �	����� 
���������  ���� ��	� 
	� �� ������ ������
� ���
���� ��� �� 
��	���	���� � 	���  ���!�� 
 	��. ,�	���	���� �� ���������� ������� 
��&�	���� �
� ���
����.  ��	��������
 ��	���	��
  � ���
 ���+� ���� 



� ��

	���
���� 30-50 ����� �3/����
 (,*
  30-02-97 ����� 8.4.), ��� �  

���������� ���
��
 ������ ��	� � ���
���� � ��	���	����& � ������� 
������
& ��
����
���& ����� �� ��� ��	���	��� 	� ��	�������� ���
�����.�
(�� 
������, ����
+� %,$ ��	������� ���& �� ������ ��	����& ��	  �����	�� 
� ��	����	����� �
�
� ����&����
 ������ ��	����& ��	, � ��� �	�� ���� � 
1000� � ���� �� ��	���	���.  ��
��� ����	�� � ���� ���
������ �&����  
�	���� 2.1.4.1110-02 *1.��

*1�	���� 2.1.4.1110-02.  «*��. �	���	���1 ���	�. ���������� ��
���	�0����  � 
��
������
�� �������� �	-�	�����» 

  1.17. $�������
 �����	����� ������ %,$ � ������� �������
� 	�� �������	�
� ���	��+� 
��	������	�, ���	��+� ��'����, �����������& � ����
+�& %,$, �����
��+
�, 
�	
�
	������& 
��	��
�
�����, � ���� ����	�� �� �������
� �������
�, ��	'������& �������
�
 ���
������
 
����
���
 
 ������
.   2.2.2.3 �� ��
�
����� ��� ���� 0��������+

 ��	������� (������� ���� 0��������+

 
��	������� - 25 - 50 ��). /��
 ������ ��	����& ��	 �����
���� ������
����� ���� 0��������+

 ��	�������, 
���
� ���� 	���� �����
�� ������������ ��� 	�
����� ��&����
 ������� ��	����& ��	. 3.2.2.4. 
….������
 ���
& ��'���� 	��������� � ��	��& ������ ����� %,$ ������ ��
 
����������

 ���
����& 
��	����& ��	, ��
 �����

 �������
� ��+
�����& �����
��
� �� ���
� ��	�������� ���
����� �� 
��������
� ��
 ���
�

 ���
����� - 0�
	�
����
������ �������
� +���� ����	���������� ���
�����-
0�
	�
����
������ ��	����, ��	������ � ����� �������
� ������� �����
������ ��������. 

    �
 �����
�����

 ���
����  
������ – �&�
���
�
 �!�
��
  
��
���� ��������� �
���� ������
� ���������� �
�������, � ������� 
�������� ���� �������� ��	�6�, �� � - ��������, 
����
��� 
 ��������. 
"��
� �������,  ��
�6�  �������� ��'���� ������
� ���������� �
�������  
(����
���  ����������� ��	�),    �.. ��������, �� �0� �� ����
.� �.���.� 
����
�� 
 	����� ���� �����	�� �������
� ,�� 
* 2.1.7.1322-03    
(������������� ���������� � �� !�* ���+  � ��� ���,�����+   ������� 
���� ������� � ������-����),  
��� ��������� � ��	��   ����
��� ��������  
����� ���� ����!��  � ��	����� ��	��� ��'��  «������».   
��� ��	���	����& 0��� ���
���� ������ �� ����
��& 1,5-2 � �� ��� 
 3-5 � �� 
�� ����
��. %�
� � ���� ��
������� ���-���	 �	
���
. ������-��� 
�� 
������.�, ��-�1�������-�.���.� 5���1 � �����	 �	�����1. 2��� ��
�����.1 
���-��� ��������  �
��������.� ���������� �������1 � �.����1 ��
. � 
����
5	� ���� �	
���
���   ���	��
 ��	��& 
 ����
���& ����� �� 
����&����� ���
 � ����� ���
���� ��	� � ����	+�& ��	���	��, 
, ��� 
��	���
, � �����
�� 
 �������&, 
 	��, 
 � �����
�&. 7�� ��������� ����� 
��	�� - �
������� �	������.  8��������+
� ��-	����� ����������� ������	 
(������
����� 
� �
����  2������� �� �� 05 10 2012� � �	�� �	�
�
����+

 )$)  ��
�	� � 
������ 0�����
���
� ����	���
��,  �����!
� ��	� ��
���
�, ����	
� ����� 
��	���	�� ������
�� ���� ������������ 
 ��	�  ����!�
� ����� ��	���	�� �� 
������� �
����  *���!�
 ���� ��	���	��*2 �������  � ���	�� ���
���� � 
0��������+
�, ��� � � ����
����.  
 *2) «(����+
� � ���
� ���� ������ 
 �������& �����	»  ��2 ( ���� �� �
���), ��1 ��������� .1  
(%��
�� �����������
) 
 ��8 ( ���� �� �����
 ������� 
 ������ �
��
).  
   1�   �����   ���
�������  )$ 
�����
������� 	
������ ��������
����� 
+���� «#�����»  
�&. 08 06 12 . 01-4644/120-1 �����  
������, ��� �  2012 �  

	� ���+�� ���	�  ���
���� � 0��������+
�.   
       ��
��� 	�� ������
� ��&�	��   III-V ������ ��������
 � )�
����	���� 
������
, ���&������� ������ 	. (��
 � 700-800 � ���� ����
�� ��	���	��� 
« ���!�o» ������� � ����!�
�  ������� �� 
 ���
�����& ����
�.     �
 �� 



� ��

0��������+

  ����
���  ������ ��
�
��
� ��	� �
��
, �	������ ����	��, 
��	� �����
�� 
  ��������� ��	,  ������ ����������& �
���+
� 
�&�������� &�������, � ���� ������  ����������
� ������� ����	�� ����

.   
#�	� ����!�� �����
��+
���� ����� ����	�� �� �������
����� ���������� 
��	� �� 42.    1 0�� � �,  � �	 ��� ��
 �� �� � ,  ��� ���� ���� �� 
 	 ���� 
 �  

���� � ����� 	 ����. 
        *� �������

 ��! 
��������� ���!� ���  �� ���������� -	���	 N 52-�%  
«� �	���	���-���
������������� ��	�������� �	�������» -	������� ���
 
� ������	�	5�� ������	 
�� �	-������� ����
�� III-V ��	��	 ��	������  	. 
(��
 (����
� ��	���	��� « ���!��»), ���&������� ������ )�
����	���� 
������
.  ����������
    ��
���� � ����������� ���
������ ������ 
 
����
���.  
   ���������  ���������
� 	������ ������
� ��	�� ��	�������� ����� ��	�	����  
����
�� ��	���	��� « ���!��». 

 

 

 




