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1 ���������� �� ��	����� �
���

�� ���
'��� ��� �����!�� ��'�
��� ����
�	����� ���#����� 	��
�! �
� ���
���
� ���
�.-.$.�. 	
� ��� �������� 	���������
��� ��
 ������� ��	��
�� 	
� �� �
���#���� ���
	����'�
��� ���%���� ��� ����!���� �� ���
�'�� ���! ���� ��� �	������ -��#,���
"!%���� $�����, ��
 �!%� !���� ���# ��� ������������
 ��� ��
����	�� �����, ��%��
��
 ����������� ��	�� ��� %� ����!+�
 � �	����� -��� $.�., ���� ��
 �����
���
��%�� �#����� �� �
� ��!	��� ��� ��	�� �����  ��� �����
��# ��	�� ��� �	������
���# ��
 ��� "�%���� $�����. 

2 ������� �	������

2.1 	
��
�� ����
��������� �
�����
.� ��� ���	��� ���  �#�+����, � $�!��'�� %� ���+!��
 ��� ��� �����
� .������
���	�����  ���������
��� ��	��
�� ���� %� ���
	�!�����
 �
 ���� ��������
	���������
��� ��	�����. *�	����
����, ��� ���	�����, �����# !����, %�
���
���+!�����
 �� ������%�: 

�) � %���, �� �����,�� ���+�������� +!%��, � �����, � ���
� �
!������ �!%�
�������
�� �
!��
��� (�.'. 	�������, �����, �������������� ���.) 

+) �
�
��� ���
���
� ��� �����#� ��� ��
	������)��
	) ����� ��
 ��'������ (+��) ��������� ��� ����� ���
���
�) ����
��
�� ���	����� ��	�����
���� ���
���
�) ����� ��
 +!%�� 	����'�
��� ��	!��� ���� �	���!����� (�
�/�������,  

�����
�
�������) 
��) �'��
����� ��� ���	��
������ �
!��
��� ���� ����������� ��
 ��� ������

����������� ����# ��� ���
�����
 	
� �
� ��!	��� ��� �������
/) ����������, ���0����	
��� ��
 '�����
!	����� ��	��
��

��%�� ��
 ���
������� !���� �����������, �
 ������ %� �����#��� �� +��%����
��� $�!��'� ���� ��	!���� ��� ��	�����. 

�� ���	����� %� ���
���+!��
 ������ ����	���
�� �
!	����� �� �
� %���
� ���
�	����
����� ������� ���� �������� ��%�� ������ ��
 %���
� ������� ��� ��'��
�'��� ���������� ��� �����%�� ��� %��� ��� ��	�� (�� �
������
� ������ ��! �����
�������
�� �
!��
���). �!�� ��� ����	���
�� �
!	�����, %� ���	�!�����
 ��
�������
� �
 �������	����� ��� %����� ��� ���� �������� �������. 

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

2.2 	
�������� ������ �
�����
- $�!��'�� ����
 ���#%���� �� ����������
 ��� ���
��#���� !��
� �����
����� ��
���	������
��
 ��� ������ �� �!%� ��	����
���� %���. $����� ���
� � $�!��'��
�!+�
 	���� �'��
�! �� �
� %���
� ��������� ��� �������, %� �����
 �� ��
��
�����

�� ���� �����
��� ������ (�����
� $�', �����'���, -"1, 
�
���� ���) �����
�����
�� ����������
 ��� ���������� �		���� !��
� �'��
�! �� ��� ���
+ %���, �� +!%�� ��

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

- $�!��'�� %� '���%����
 ��� ����� �
� %���
� ��� ���� �������� �������
(	�������, �����, �������������� ���.) ��
 %� ���+�� ��� �
!��
�� ��� ���	�����
�������!����, ����'������ �
�� �#�
�� ���� �� %��� ��� ��	�� ��
 ��
������ ����
�
� %���
� ��� �������. � ��	���� ��� %� ���������� �#����� �� ������� ���
$����'�� �'��
�! �� �
� ���
��#����� �������!��
� ��
 �������
'� �	��
�� ��� �-$�. 
-
 ��	����� �
�������� ���� ����������� %� ��'����� ���� �� �
� (1) �+���!�� ���
��� �		���� ����� ��� �-$�. 

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

+��'���'��
�� ��
 � !���� ������ ��� ��	��
�� %� 	�����
 ���� �� �#� (2) �+���!���
��� ��� �		���� ����� ��� �-$�. 

2.3 	
���	��� ������
- $�!��'�� ����
 ���'�������� �� �
�%���
 �� �!%� ��	��!�
� ����
�� 	����'�
��
���#%��� � ������ %� ����
 ����'�� ����� ��%’ ��� �� �
!���
� ��� ��	��
��. -
	����'�
��� ���#%���� ������ �� ����
  ����	��  ���
�
��� .�'��
��� �� ���
�������
��� 	����'�
�!  .������
���	�� .�'��
��� �� ����
��� ����!'
���� ����� (5) ����. 

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

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

- $�!��'�� ������
 �� �'�
 �
�%��
�� ��� ��	��!�
� ��� �� �����
�� ������
�� ���
%� ���
��%�� 	
� ��� �����, ����'�� ��
 �	��
�� ������!���� ��� ��	�����. 

2.4 �
�	�	����� ����
��������� 	
��
����� – �	������
����
 ������� ��
 �!%� 	���������
�� ���	����� ������ �� �������
�%�� ��� ����� ���
��	�� �#����� �� �� ������� ��� �������.  
� �� ��	� ����, � ���+��)� ���
	���������
��� ��	��
�� %� 	�����
 �� ����' +!�� ��� 	����'�
�� ���#%��� ���
.������ ��� ��	�� ���
 ���� �� ��������/���
 � �	��
�� ����������� ���
���	�!������ ���! ��� ������� ���. -��
������ ����	 %� 	�����
 �!��� �� ��
�#����� 	���� ��� .������ ��
 ���! ��� ��������� ��
 �������� ��� ��
+�������
��� �-$�.  

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

� ���+��)� ��� ��	��
�� ��� ��� .������ �'�
 ������ �� ����� ��� �����!�
�� ���
��
������ ��� �������, ��� �!��)�� ��� ���
����� ��� 	���������
��#
���	�!������ ��
 ��� �����%����� ��
 �
�����
�� ��������� ��� ��	��
��.  
� ��
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�����!��, � .������� %� ����
 �
� ��!��	�� ����!��
� ��
 ���	��� ���� $�!��'� ��

%� ���+!���
 �		����� �������� ���� �-$� ���� ���
�����
. 

2.5 ���
������ �
���, ���
��� �����, ����� ����
��������� �
�����
"��! ��� �������� ��� 	���������
��� ��	��
��, � $�!��'�� ������
 �� ����!���
 ��

�� ���+!��
 ���� ��
+������� ��� �-$� �� ���� (3) ����	���� �� �����!��: 

�) �������	
� 2�	��
+) �����
� ������  ������!���
	) �����
� ������ ��� ����� ���
���
�) ����� �������
��� �
�������� (	�������, ����� ) 

��%#�� ��� $����'�� ����
 � �������� �� ���	�!�����
 ��� �� �����!�� ������ ��

��� �� ���� ���
��������� ���� ($�!��'��, .�������, �-$�) ���� ��
� ��%��
/������
���%������. - �#��� ��
 �� �'�� ��� ������� ����� %� �����%�� ��� ��� $�!��'� ��

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

�� ��������� �������	
�, �����
� ������ ��
 ����� �������
��� �
�������� %�
�����������
 ���� ��� ����� ��
+������� ��� �-$� ���� �� 48 ���� ��� �� �����
��� ��	��
�� ���# ����� �'��� ���	����� ��� ��� .������. 2�� ����	����
���	�	������� ��� ��� ��
+������� ��� �-$� %� ��
��������
 ���� $�!��'� ��
 ���
���� .������.  

� ���	��� ��� �����!�� ���#��� ��� ��� ��
+������� ��� �-$� ��� �������

�����' ��� �������� ��� ���	�!�����
 �’���! �� ��
������
�! ���
'��� 	
� �
�
�
�����
��
�.  

-��
������� ����	�� ��� ���	�!������  ����� ���������
�, ����!��
�  ���	���
��� ��� ����� 	����'�
��# ����%#��� ��� �������  ��
+������� ��� �-$�, %�
����
������
 ��� �����
� ������ ��
 �� �������	
� ��� ��	��. - $�!��'�� ������
 ��
������������
 �� ���
������� �����%#���
�  ���	��� ��� �-$�, +�+�
������
�		�!���. $� � ���%����� ��� ���#�����
 ��� �
� 	������ �����%#���
� ��� �-$�
����
!/�
 �� ���
 '���� �� �'��� ����%�� ��� ��� �-$� �������� �����%#���
� 	
� ��
�������%�#� �� ��� ��� ��	����, ���� � $�!��'�� %� ���������
 �		���� ��� �-$�
����!'
���� ����� (5) ������ ��
� ��� ��� ���������� ����, ��
 ��� �'�
 ���	��� 
�����%#���
� ���	����� 	
� ��� ���!����� ����'
�� ��� ��	����� ���. �!� � ��	���� ���
������ �� ����'
���� �� +!�� �
� ����	�#����� ���	���, � $�!��'�� %� �
������
 ���
��	���� 	
� ��� ����� ��� ��!�'��� ���	���. 

- $�!��'�� ������ ������
 �� ����!���
 ��
  �� ���������
 ���� ��
+�������
�+�����
���� ��%���
� ������� ��� 	���������
��� ��	��
�� ��� ����� �!%�
�+���!���. 

2.5.1 ��� �!"#$� % #�&  
  �� �������	
� ��	�� %� �������
 ��%����
�! ��� ��� $�!��'� ��� ��� ��' ��'�
 ��

����� ��� 	���������
��� ��	��
�� ����%��� ��
 %� ���
���+!��
 �� ������%�: 
� ������ ��
 %��� 2�	��  
� �������� ��	�����, $����'�� ��
 ��
%�� *#�+����  
� ����������
� ��
�
��� ���%���
� '���
����
�#����� �����
����
� ��
%��� ��� ��	�/������ ������
��#
� ���� ��	����� ������
��# ��
 �����
���#  
� ��� ������ ��� �
�������� ��� ���� �����������
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� ��� ����%�
� ����#
� ����� ��
 ��������� ��	��
�� ��� ������������
� ��� ��� ���+������ ���! ��� �������� ��� ��	��
�� �.'. %��#�� �����'�� ���! ��

�
!����� 	��������, ������������, +�!+�� ��'����, �
���� ��� 	����'�
���
��	��
�� ��
 �
�
���	��� ���� ���. 

� ������� ��� ���+��)�� ���� ��� $�!��'� ��
 �'��
��� ���������
� 	
� ��
��������� ���  �
� ��'�� ���
����
� ���

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

2.5.2 ��� '($� )�!*+�  
�� �����
� ������ %� �����
 �� ���
���+!��
: 
� ������ ��
 %��� 2�	��  
� �������� ��	�����, $����'�� ��
 ��
%�� *#�+����  
� ���������� ��
 ��
�
��� ���%���
� ��� ��
%�� ��� 	��������  �������, �� %��� (����� ��'�
��#, (.3.,���.) , ���

�����
� ������ �
!������  �������
� �� �����, ��� �#�� ��
 �� ���
'��� ��� 	������!���  !���� '���
����
�#�����

��'������� ��
 �� ������������� ��� '�
�
�� ��
 +��%�# '�
�
��, 

��%�� ��
 ���� �
� ����������� ���� ���/����
 ��
� -*.�-, "�,. 4, ���!	�����
4.6.5.5  

2.5.3 ��� '($� )�!*+� ��+ *"��& )�,$�-.
�� �����
� ������ ���� ��� ����� ���
�� %� �����
 �� ���
���+!��
: 
� ������ ��
 %��� 2�	��
� �������� ��	�����, $����'�� ��
 ��
%�� *#�+����
� ��� ���������� ��������� ��� ���
�� ��
 ��
�
��� ���%���, 
� �� %���, �� +!%��, ��� ��� ������� ��
 ���� ��� ���
��

��%�� ��
 ��� �� ��'�
�! ���
'��� ���� ������
�! ���
	�!�����
 ��
� �������
'��
����
�	����� ��� ��� ����� ���
���

2.5.4 ���%/ � �&.0*$,-. �$1.�+2�3.
- $�!��'�� ���'���#��
 �� ����!��
 ����� �� �� ����� ��� �!%� 	��������  �������
�� ���� �
� ����������� ����%��� ��
 �#����� �� �
� -*.�-, "�,.4, ���!	�����
4.6.5.6. 

2.6 ������������� 	
�� ��� ���  
- $�!��'�� �'�
 ��� ���'����� �� ��������/�
 ����� ���������� 	
� ����
�����������, �������  ������� ��� �-$� �����
��������� �� ��
���������
 ��
��	��!�
�, �� ���� �
�����#��
 ���� ��
%������ ��� �������
��� ��	��
��, ��
�
���	�	 ���
��� �.��. 

- $�!��'�� �'�
 ��� ���'����� �� ����'�
 �
� �
� �!�� �
�����#���
� ��! �!��
��
	� ���! �� �
!���
� ��� ��������� ��� ��	����� ��� ��%���/���
 ��� �� *#�+���. 

2.7 ������ 	
�� �
�����  
- $�!��'�� ����
 ���'�������� �� ���+!��
 ��� �� ���
��#���� ����� ����������
�����
 /��
�� ��� ����'���
 �� ������%�#� ���� ���� �����
��� ��� ��� ��
 �� �������
(������, �'����, �
����, ���������� ���). *� ��������� ��������� /��
��, �
$�!��'�� ������
 �� �
� ��� ���!�� �� �
� �����������
 ��
 �� ���/��
���
 ���
%
	�����.  
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2'����� ����������
 ��� ���
��#���� !��
� ��
 ��
� ��� ��� ������ ��� ��	��
��, �
$�!��'�� ������
 �� ��%�
 �� ���� ��
 �� �����	����� �� 
�
������ 	�
��, ���
������
 !��� ������� ��� ������ �
 �������
������ ����'������ �� %
	�#�  �������%�#�
��� ��� �������� ��� 	��������. - $�!��'�� ������
 �� ���� ���������
 �'��
�! ��
�� ����� ��� ��	��, �� '���� ��� ���
�����
 	
� ��� �������� ��� ��
 �� ����
�
�+�+�
���
 �'��
�! �� ��� ���! �� ������ �
������� �'��� ���� ��� �
� ��������
��	�����. ������ � $�!��'�� %� �����������
 ����� �� '��� ���! �� ����� ���
��	��
��. 

*� ��������� �������� ��������� ��� %
	�������, � $�!��'�� ���'���#��
 ��
��+��%�� �� ���!���� ��
 �� ����!��
 �� %���. - $�!��'�� ���������
 ��� �-$�
�'��
�! �� �� ������� ���!���� ��
 ��
���
�. *� ��������� ��������� /��
��, �
$�!��'�� ����
 ������
��
�! ���#%���� 	
� ��� ���/������ ��� %
	������.  

3 �
����� �	��
��

3.1 ��������� - 	������� ����
������ ����
�������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.1 

3.1.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! �� �������! ���� 	������!��� �� �� �#���� ��� 	������
��#
�����
���# ��� ��� ���%�� ��� $����'�� (����) ��'�
 ��� ����� %��� 	��������
��%�� ��
 ��� ���������� ������ 	
� ��� ������
�� ���! �� ����� ��� ��	����� ��� ���
��������� %��� 	�������� ���� ���%�� ��� $����'�� (����).  

- $�!��'�� %� ����������
 ��� ����� ��� ��	�� ���� ��� ���	���� �����
���  
(��'������, ��������, ��
�!, ��	����� ���.) 	
� ��� �	��
�� �������� ��� ��	��, %�
��� ���������
 ��
 ���������	��
 ��
 %� ��� �
������ ���
�� 	
� '��� �#����� �� �
�
���	��� ��� ��
+�������. 

- $�!��'�� %� �����
 �� ����������
 ������ ��� ���%����� ��
���, ���������
��� 
!���� �
��� ���! ����� ��� %� 
������
�� ��� ��
+�������. 

.��! ��� ���!���� ��� ��	��
��, � $�!��'�� %� ���������
 ��� ��� �����
���. 3�
�������#��
 ������ ��'�� ���!��
�� ��
��� ��� ��� '���
����
%���� ��%�� ��

�����������, !'����� ��
�! ��
 ������.  ��
�!, � $�!��'�� %� ����
 �� ��	��!�
� ��
���!����� �!��� ��
 ��%��
������ ���! ����� ��� �� 
������
��
 ��� ��
+������� ��

%� ��
�
��%���
 �!%� /��
! �� �����
�� �������!��
�, �������, ������
��� �
���	��, 
���
��!��
� �.��. 

3.1.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� �
����
��� ��
 ������
��� 	������!��� 	�����
 ��!
���!'
� �� ���!����� �� ��� �������� �����# ��� ����� ��� $����'�� ��
 ��� %����
��� ��	�� ��
 ��	����
���� 	
�: 
�) �������� � �
�������  ��� �� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.1.�) 
+) �������� � ��	��#���� ��� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.1.+) 

� �
� ���!��� ���
���+!��
 �!%� ���!�� 	
� ��� �
����
�� ��
 ������
�� ����
	������
��# ��	��������� ��� ��� ���%�� (����) ��� $����'�� ���� ����� %���
	�������� ��
 �	���!���� ��� ��� %��� ��� ��
 ���������� ���
���+�������� ���
�!%� �#���� �������!��� ��
 �'��
��� ��
��� ���������� �����#���� 	��������, 
�������� �
��
�����, ���., ����
�� ����%�
�� ��
 ���)����� #�����, ��	������, 
�������
��� �����, ���������
��� ��
 �!%� 	��
�! ��'�������, ��%�� ��
 ���
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������� ������
������ ����������� ����������������, �����������, ��'��
�%����, ��#��� ��� ��'����!��� ��
 ��� ������
��# (���� ������+�� ��
 %��!��
�
�
�����), ������� 	
� �� �
�������� '���� ��	����� ��
 ��� �	���!����� ���
	������!��� �.��. 

3.2 ��������� ����
������ ����
������� 	� ���� �� ����
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.2 

3.2.1 	� $# 16'  

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

� ��	���� ���
���+!��
 �� ���������� ��� 	������
��# ��	��������� ��/� �� ���
���������� +��%��
�� �����
��� (������, �����'�, ������� �.��.) ��� �
� %���
����
������ 	�������� �� !��� %��� 	
� ������ ���� ��	�����, ������
���+��������
��� ������� 	
� ��� ������������	���, ������� ��
 �������!  ���� ���
	����#����� ��� ��� %���, ���������	��� ��
 �	���!���� ���, ��� �	���!�����
�
��#�� 	
� ��� ���������� ��� �
!������, ��� ���������, ��	�������� ��
 �������!
��� �������!��� ��
 ��
��� �� ��� %���, ��� ������� ��%��������� 	������
��#
��	��������� ���! �� '���� ��� �����
�����, ��� ������� +��%��
��#
��'������� ��� ��'�� '���
����
�%��, ��� ������� ��	��
�� �	�������� �!�
���
�����
 ��%�� ��
 �!%� �'��
�� ���!��� ����������� 	
� ��� �������� ��� ����
��	�����. 

3.2.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ 	�����
 �� +!�� �
� ���� (!�%��  ��.1.2) ���	������
�%�����
����������� ��
 %� +���/���
 ��� �������	
� ��� ��	�� ��
 ��� �����
� ������
	������!��� ��� ����� ���'����
�! �����
 �� ����������
. "���� ������ ��� %�
	�����
 	
� ���������� 	������
��# ��	��������� ��� �
� %��� 	�������� ���
�������%��� ��� ��� ��
+������� ��	� ������'�
��, �� !��� %��� ���� %� ����������
���������
� 	������� �� ���
���!����� ���� ��� �������%���. 

3.3 	
������ ��
�� �� ��� ����� ��� ����
����  
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.3 

3.3.1 ��.$,7  

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

*�� '��� ��� ��	������� %� �����
 � $�!��'�� �� �'�
 ���!����� +���� - ������� 	
�
���%����� ����#, '����
������� ����!'
���� 2 ��+
��� ������ (1 ������� ��!
	����#����)  ���� '����
������� /���%�� ��� ��� ��
+������� �� +!��
� �
� ��!	���
��� ��	��. 
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� ���!�� 	
� ��� '��� ����# ��
� 	������
��� ��	����� ������
���+!����
 ��
� �
���
�
������� ��'�
 ��� �������# ��� ���
���
'�� ��� ������� 10% ��� ����� ���
��	��
�� �
�������. �� �����
�� ��� ���!��� 	
� �� '��� ����# ���/��
�����

��!��	� �� ��� ����� ����%�
�� ����#, ���� �����
���/���
 �����!��.  
� ��
�
�����%�� � ������ ����+��� ��� ��������� ��� ���!��� (����� ��� �������#
10%) �����
 �) � ����%�
� ��
 � �������! ��� ����# �� �'��� 	���
 ���! ���
�
�����
������ ����� ('��� +��
������, �	�	�� �������!�, ������
�! /�#	�) �!�����
�� ��� ������' ���%���#���� ��� ����# 	
� ������ ��� ������� ��
 +) �� �'�

����	�%�� �'��
� �	��
�� ��� ��	����� 	
� �� �#����� ����%�
�� ��
 �������!�
����#.  

3.3.2 �1*1(,�&' )$,*8�& .� �8
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.3.1 

3.3.2.1 	� $# 16'

�� ���� %� ����������
 ��� 	������� ��� ���������
 �� ���!����� ������ ������. �
�
!���� ��� �
��#�� �������!� ����# %� ���+!��
 ���)� ��� ����	����� ��� ��!�'�
, 
�
� %���
� ��
 ��� ������
����� ��� 	�������� ���� ����� �������
 ��� ���
��
+������� ��
 �
� �)�����
��� �
������ ��� ��!�'���.  

� �)� ����# %� 	�����
 ��� �� ����
������ ������ �� 
��� ����' ����#. � ��
��	
��� %���� �)�� ����# ��
 �� ����� ��� �
��#�� ��� %� ����%���%�� %� �	��������
 ���
��� ��
+�������. 

3.3.2.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� ��
 ������ ��� �
��#�� 	�����
 ��! ����� ����� �
��#�� ������
(!�%��  ��.1.3.1). *��� �
� ���
���+!�����
 �
 ���!��� ����%�
�� ��
 �������!�
��� ������, �	���!������ ��� �
��#�� ��
 ������������	��� ���, �%��! ���
������ ��� '���
����
�#���
 ��%�� ��
 �!%� !��� ���!�� ��
��� ��
 ��	����� ���
���
�����
 	
� ��� �������� ��� ��	�����. �� ���� ��� �
��#�� %� �����
 ��
���	�!����
 ��� �����
� ������ ��
 ��� �������	
� ��� ��	��. 

3.3.3 .*!+1 � ��'5�$1/ .� �8
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.3.2

3.3.3.1 	� $# 16'

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

���������� 	
� �
� ��!	��� ��� �������
��� ��	��
��.  

3.3.3.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� �� �������! ����# �� '��� ������� 	�����
 ��! ���
��
����	��� ������� (!�%��  ��.1.3.2) �� ��	
��� ��
%�� ���� (8) ���� ���������. *���
�
� ���
���+!����
 � ����%�
�, �������! ��� ������� ��
 �!%� ���!�� ��
��� ��

��	����� ��� ���
�����
 	
� ��� ��
����	�� ��� �������. -
 ���� ��
����	��� ��� �������
%� �����
 �� ���	�!�����
 ��� �����
� ������ ��
 ��� �������	
� ��� ��	��. 
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3.3.4 �&*$�6" � "�0�1 ��*16� 7/ .� �8  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.3.3 

3.3.4.1 	� $# 16'

*��� ��������� ��� %� ���
��%�� � �������! ��� ����# �� +��
����� �'���, ���� �
$�!��'�� %� ��������
 �� �
�%���
 ��� ��	��!�
� +��
����� �'��� 
����
'����
������� ��
 ���!����� �� �
��%�� ���� �
� %���
� ��� 	��������.  

�� ��%�� ��� +��
������ �'��!��� %� ��
���� ��!��	� �� �
� ��!	��� ���
	�������� ��
 �� ����
� ����� ���� �� ��������/���
 ��
!���� � ���������� ���
	������!��� �� ����, ���! ��� �	��
�� ��� ��
+�������.  

3.3.4.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� �� �������! ����# �� '��� +��
������ �'�����  	�����

��! ����� ����'������ �!%� +����� ��� ��	��!�
� (!�%��  ��.1.3.3). � �
�
���
���+!��
 �!%� �'��
� ���!�� ��
��#, ��	�����, ������
��# ��
 ��'�� +��%��
��#
��'�������  ��������� ��� ���
��%�� 	
� �� �������! ����# ��'�
 �� %��� ���
	������!���, -
 ������ ����'������ %� �����
 �� ���	�!�����
 ��� �����
� ������
��
 ��� �������	
� ��� ��	��. 

3.4 
�� ����
������ ����
�������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.4 

3.4.1 	� $# 16'
- $�!��'�� %� �
��
�#��
 ���/������ 	
� 	������
�� �����
��� ��� +�������
 �� ��	��
����: 
� �
� ��	���� �
��������
 ���� 	
� �� �
��������� ��� ��	����� ��
 	
� ��� ����� �

$�!��'�� ��� ����
 ���#%���� ��
 �!� � �
���� ����# ��� ������ ���'������� ���
$�!��'� ���� ��� �!%� ���
�+���� �� ������
 �� ��	��#���� ������ ���
�����
���# ��� �� ��	��

� �
� ��	���� �
��������
 ��	� ��%����������� ���	
�� ��� ��� ��	�����
������
�! �� ��� �
�
�� ����� �� ��� ����� �����
��
 �� ���������� �
� ����
�
��	���� ���# ����� �'�
 ����	�%�� �		���� �'���� ��� ��� $�!��'� ���� ���
��	�����, 

��������
 ��
 ���/������ ��	� ��	��� ������/���
 ���� ���� ��������� ���� � '���
��� 	������
��# �����
���# ���	������������ �#����� �� �� �	����
���� ���	�����
��	����� ��
 �
������� ��� ��� ��
+�������, � ������ ���! ��� �	��
�� �		����
����
�������� ��� ����� �
� ���	����� ���	��� 	
� �� ����'
�� ��� ��	�����.  

3.4.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	��� 	������
��# ��	��������� 	�����
 ��! ���
(!�%�� �
����	���  ��.1.4). � �
� ���#���
 ���
������ ���!�� ��� �	
�� ��� ���
$�!��'� �� �'��� �� �� '���� ��	��� ��� �����
���# ��� ��
 ��� ������
��# ���
'�
��/���
 ����� ��� �����
���. -
 ���� ��	��� %� �����
 �� ���	�!�����
 ���
�����
� ������ ��
 �� �������	
� ��� ��	��. -
 ��	��� �!%� 	������
��#
��	��������� ��� �����#� �� ����+������ �
� 8 ���� �!%� ����� ����!����� ��� ��
�!� �� ��	������� ������#�� �����
� ��	���� ��� �
����#�� ���
������� ��� 8 
���� ��
� ��� �� �
����. 

��������
 ��
 ��� %� ���������
 ���/������ 	
� ��� '����, ���! ��� ����� �
�����
���� +�������
 �� ��	�� ���� �
��!	����
 ���
������� ��� ����� ���
���, 
��	����� ��%��
���# 	��������, ��	����� ��
�������� ��� ���, ��	�����
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�	���!������ 	����'�
��� ��	!���, ��
������
�  ��	����� ��
%�������  ���� �
�����
���� ����������
 ��� ��	��!�
�, �����
�����
 �� !��� 	�������, �������#����

��� �� ��	��!�
�  +�������
 �� ��	�� 	
� �
��������� ��� $����'��. 

3.5 	�
���
������ ���������	����� ����
����� �� 	�
�������
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.5, ���.1.6, ���.1.7 

3.5.1 �1 1,*0 $(*$,7 �,*�!%(�3/ �� $(* �6$,-. #�3* '(�3.
-
 	������
� ����� ������#���
 �� �� '��� ���
�����
��# 	������!���. � �
!�����
	�����
 �� �����'���� ����� ��
 ���
����� �!�� ��� ������� �� ���!����� ����
��
!���, ��� ���!����� ���+!�����
 ���	���� ��� �� ������ �� �� '��� ���!������
��
	����������. � ����!������ ��� ���4����� �
������� ��%�� ��
 � )#�� ���
����
��� ��	������ 	�����
 �� ��� ���������� ����#  �� �
����� ���������� �� ����, 
�� ���
������ ����,  !��� �������� ���� ���! ��� �	��
�� ��� ��
+�������. 

- $�!��'�� %� �����
 �� �
�%���
 �#	'���� �����
��� �
!������ ���!����� 	
� ���
�������� ��� ��	����� ��� ���
	�!����
 ��� ���+��
�! ��#'�. - ������� ��'��
��#
�����
���# ��� ���+�%��� ��� ��� $�!��'� ��/� �� ��� �������! ��� ��� ���
�����!���
 ��� ��� ���'���� ��� �� '���
����
��
 ��� ���	���� �����
��� 	
� ���
�	��
�� ��
 ����'�� �������� ��� ��	��, ���� ��
 �� ����� ��� ���
���+!����
 ����
���!��	�, '���� ����%��� ���
+, �� ��� ���0��%��� ��
 �'�
 �	��
%�� ��� ���
��
+������� ��� �-$�. 

 
� �!%� ��������� ��
 ��!��	� �� �� �#�� ��� ����!���� %� '���
����
����
 � �
�
���!������ �����
���� ��
 %� ������/���
 � �
� �������� ��'�
� ���� ��
��������/���
 � ������ ��
 ����'� �����
��
���� ��� �#���� ��� ����!���� �� ��
��	
��� ������� ��������)���, �� ������ ��� ��!'
��� ��� %������
���# ���
������ ��
 ��� �������� ��
 �
�����' ��� ��!����. 

"��! �� �
!���
� ��� 	�������� ����� �����#� �� ���	������
�#���
 �
�
���
��
	������)���, �
�
��� ��� ����� ���
��� ��
 ������
� ��%�� ��
 ����%����
�
�
������ ��	!���. 5��� ����� �
 �������
������ ���/��
������
 
�
������, ���� ���
��������)��� ��� ���������
 �����!��. 

- $�!��'�� �����
 �� �����%�#��
 ��� �� ���
��#���� ���� 	
� �� �
!����� ���
����, �#����� �� �� ����������� ���� ���!	���� 3.3. � ��������������� ����#
�
!������ %� ����
 ������� �� ��� ���0��%��� ��
 �� �!%� %��� 	�������� %�
��!�'�
 ������� ��%�/����, ��!��	�� '����
�������, ��� %� �	��
%�� ��� ���
��
+�������. "��! ��� �������� ��� 	�������� %� '���
����
����
 ��%��� ���� ��

���� �� ���
���
��� ���
�����
� ��
 ���! ��� ����	�#���� �	��
�� ��� ��
+������� %�
'���
����
�#���
 !���� ������ �	�!.  

- $�!��'�� ����
 ���'�������� �� ��%���/�
 ��� �� ��� 	�������� ��� �� ���� ���
�
!������ ��� ����� �!%� ������ ������ ��� /���%�� ��� ��� ��
+�������. -
 �'��
���
���!��� ��
���, �������� ��
 ��	��
�� 	
� ��� ��%��
��� ���
���+!�����
 ���� �
�
���!��� ��� �
!������.  

- $�!��'�� %� �!��
 ����' �)� ������ �� �
� ���%�
� ��%�����. - �����
����
�)�� ������ (����������, ������� �.��.) �����
 �� ����
 ���!������ 	
� ��� �#��
��� ��
��# ��� ����� 	�����
 � ��
	������)�� ���
 ���� �� ��
��	'!����
 �� ���
��#����
������� ��������)��� ��� ��%���/���
 �����!��.  

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

������
��
�! ����������� ����!'
���� �
���#  ��
���# ��
'������ ��
 �
�������
�
����!�� ���	���
������ �����������, ���!����� 	
� ��� �������� ��� ���
��#�����
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�������# ��������)��� �� �'��� �� ��� ���!����� ��� ���������� (�.'. ��%���
�
��!��
�, �
�����������, step-bit �.��.) 

3.5.2 �1($,7 �1 1,*0 $(*$,7 #�3* &�7.3.
�� 	����#���� %� �����
 �� �
�%�����: 
�. $�������  ������
�  ��'��
� ������
+. ������ �
����� ��� �
�����
�� ����� ���! �� �
!����� ��� �� ��
����	�� ��

����+�
�
	. *#����� ������
����� ��� ��'#����� ���
������ ��� ���!����. *� �
�
���

���
�����
� ��
 �� ��#�� ���
��%�� ��� ��� .������, %� ����
!/���
 �� 	����#����
�� ������ ������� ��� ���!���� ��
 ������ ��� ��'#����� �
�������, '����
��
+!����� ���� �
� ��� 	��������. 

3.5.3 �75�/ #�3* '(�3/
�� ����
��
�� +!%�� �!%� 	�������� ��%���/���
 ��� ���	�����  ���������
���
��	��
�� ��
 �����!��
 ��� �� ����� ��
 �� ��	�%�� ��� ��	�� ��
 �
� 	����	
��� ���
����� ���%��� �� ��������� �� ��� ����� ��� ���� �������� 	��������. 

�� ���
�� +!%�� ��� 	�������� %� ��%���/���
 ���! ��� ������ ��� ��	����� ��� ���
.������, �� �� �#����� 	���� ��� ��
+�������, ��!��	� �� �
� ���%��� ����!����
��� ����������
 �!%� ���!.  ��
�! 	
� ��� ��%��
��� ��� ���
��# +!%��� �
��
	�������� %� ���+!�����
 ���)� �� ������%�: 
�. � 	������� %� ����'�/���
 ��'�
 �� �
��
���%��, ���! �� ������, ������ ��


������
��
� ������� 
��������. *� ��������� ��� ��
����
��! �
��
���%�� �
�
��%���
� ������ %� �
������%�� ���� ������ �!�� ��� ��� ��!�'�
 !���
��%�������� ������.  

+.  *� ��!�� ��� �����
���
 �� ������
��� ��%
/��
�, �
 	������
� %� �%!���� ��
+!%�� ��� ����� �� ������ ��� ��������� ��� %� �����!/��� �� �������� ���
�����!� ��%
/���� ��
 ����!%�
��. 

	. *� ��������� �
��
������� +��'����� �'����
���# �� �
��� +!%�� ��� ���
��
�!��
� ��� ��!����, %� �
�����!��
 � +�!'�� �� +!%�� ����!'
���� ��
�� (3) 
������ �!�� ��� ��� ��
�!��
� ���������� ��� ��
 ��!��	� �� �
� ���
���
� ���
��	�� ��� �����!�
�� ��� ����'�
�� ��� ��
 ��� �����
��� ��'�� �����
���
�	������. 

3.5.4 	�(�(*" �& 0.�!09+1/
�� ������� ��������)��� �� 	�
���
�- ��
+��'���
� �'����
���#� ��� !�%���
�
����	���  ��.1.5 ��� %� �����
 �� ����
 �
������� ��� 90% ��� �� �'����
���#� ���
!�%��� �
����	���  ��.1.6 �� ������� ��������)��� ������  �� ���
��
���� ��'�
 ��
70%. �� ������� ��������)��� �� +��'���
� �'����
���#� ��� !�%���  ��.1.7 ���
%� �����
 �� ����
 �������� ��� 95% �� �������� ���� ������
������� ������#�
+�!'��� (!�%�� �
����	���  ��.1.6) ���� �� ������� ���� ������ �� ���
��
���� ��'�

�� 70%. 

�!� �� ������� ��������)��� ����
 �
������� ��� �
� �!�� ������������ �����, �
��
+�������� �#����� �� ��� ������� ����� ��� ������ �� �����'���  �� ������)�

�� 	�������. 

"��! �� �)� ���	����� ��
 ���� ���
�����
 ������ � ��
+�������� �� /����
 �� �)�
������� �� ���	��, �� ������� ��������)��� ����!'
���� 90% . 

3.5.5 �$7��* �/ ��'/ #�-* 0(0/ - )$7��* �/ )�$#�7*3.
� �
!������ ��� ��� ��� 	�������� %� ����
 ����
� ���� � �
!������ ��� ��
	�!���
��� ���+!�����
 �� ����
 ���’ ��!'
���� �� �����#%��:  
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�)  �� ��������� �
!������ �� �'����
���#� ��	����, 
�#��, !���� ��
 +�!'�
����������� ��'�
 4 MOHS (!�%��  ��.1.5): 
� 72'���. 	
� +!%� ��� 0-60�. 
� 62'���. 	
� +!%� ��� 60-80�. 
� 54'���. 	
� +!%� ��	��#���� ��� 80�. 

+) �� ��������� �
!������ �� ����'!�
��  ����!��� ��
 +�!'� �� RQD �
������� ���
25% (!�%�� �
����	���  ��.1.6) ��
 �
!����� �� +�!'��� ����������� ��	��#�����
��� 4 MOHS (�� RQD ���  ��	��#���� ��� 25%) �� '��� ����!��
��� ����!���
(!�%�� �
����	���  ��.1.7): 
� 72'���. 	
� +!%� ��� 0-20�. 
� 62'���. -	
� +!%� ��� 20-60�. 
� 54'���. 	
� +!%� ��	��#���� ��� 60�. 

*� ���
�����
� ���� ���
�����
 �	���!����� ��	!��� (�
�/������� , �����
�
�������), 
� ��!'
��� �
!������ ��� ��� ��� 	�������� %� ����
 101 '���. ��'�
 ��� ��%���� ���
���, ���������� +!%���. 

*� 	������
� ��	!��� +!%���  �� 	������
� �� ��!�� ��� ������
!/���
���������
� ��� ��
'��!���, ����� ��
 ��� ����
 ������� �� �����%�� ��� �� +!%��
���� �� ��� ��'
� �
!����� ���, � �
!����� %� ���'���� �� +!%�� ��������
�!
('��� �
���'
�! ������ �
������� ���������� ��
 �������
��, ��� ��	��#�����
���� �
��������). *��� ��������� ��� � ��
��	 ��� ��'
�� �
������� %� ����
 ����
�, 
���� � 	������� �� ������ �� �%!��
 �� ���!��
� ��'�
 �� ���
�� ��� +!%�� ��

�!�
��� �� �
!����� ��� ����
�, ���� �� ���	�� ��� ���+!����
 �� �'�
 ����!'
���� ���
��!'
��� ��
��������� �
!����� ���� ���/���
 �����!��.  

3.5.6 �&#, 7*0(0 ,1$ (*�#1.���+0(0 *3. *�$�3�7*3. *0/ #�-* 0(0/  
*�
� ���
�����
� �
!������ ������ ���� ����
 ���������� � ��	��!���� 
���	��������� ��� ��
'��!��� ��� ��� ��� 	�������� %� 	�����
 ������� ���
��
'��!��� ��� 	�������� ���� �� �����#	����
 ���������
� ��
��� ��� ��
��
'����� ��
 ���
 �� �� ���
���	����
 �#	'��� �� ���� ��� ���
+ �����
��
��� ���
�#���� ��� ��!���� ��
 ��� +!%��� ��� �������� ��
 �� �����!�������
 �
 ���������
���� ���'����� ��� 	�������� ��
 ��� ��
	������)���. -
 ������ �����#���� ����

'��#+�
��
, �
�
��# �#��� '���� ���, �� ���!����� �!'�� ��
'������. ������ %� ����

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

������ %� �����
 �� +��������
 �� ���
���
� ���!�����. - $�!��'��, ���! ���

���������� ��� �����# 	
� ��� ����� ���	������
%��� � 	�������, ������
 �� ��!	�

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

5��� �
 �'��
��� ���!��� ����%�
��, �������!�, ����%������ ��
 �������	�	� ���
������ ���
���+!�����
 ���� �
� ���!��� ��� �
!������. 

5��� ��� ���
�����
 � ������� ��� ��������� ���/���� ��
 ��� ���������������� ���
������
��� ��������, � $�!��'�� ������ �� '���
����
��
 ����� (��
������ 
����������) 	
� �� ���%��������� ��� ��
'��!��� ��� 	�������� 	
� �
�������� ���, 
���� ���! ��� �		���� �	��
�� ��� ��
+������� ��
 �� �
� ��� ��%#��. 

�!� ���! �� �
!���
� ��� 	�������� �����
���#� ���
������� /���� ������
�����
���# ����#, � $�!��'�� �'�
 ��� ���'����� �� ���'����
 �� 	�������, �
�
����� ����� ��� /����, ���������� ��� �� ���
��#���� ����� ��
 ����� ����%���
������ ��� %� 	���
 ���� ����� 	
� ��� ���
�����
�� ��� ������������ ������
��.  
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3.5.7 .��%/
.�'�
 +!%�� 100�. � ��	
��� ��
��������� �����
� �������
�� ��� 	�������� %�
����
 2% ��� �������
'�� +!%��� �
!������, ���� ��������� ����������� 	��������
��
 5% ���� ��������� ����
����� 	��������.  
� +!%� ��	��#���� ��� 100�. ��
��
��������� ��
� �����
�� �������
���, ���!����
 �� �����	�� �� �� ���	���
��
+!%�� ���! �� 100�.  

� �������
�� ��� ��� ����������  ��� ����#%���� ��� 	�������� (�� ���
�����
�
����
����� 	��������) %� �����
+�����
 ���! �
�������, �� �
�
�� ��	��� (�.'. 
������%��������) �#��� �	����
����� ��� ��� ��
+�������. 

� �������
�� %� ���	'���
 	��
�! �� 	������
� �� +!%�� ��	��#���� ��� 50�. ��
 ���!
��� ����� ��� ��
+�������. - $�!��'�� %� �����%����� �� ��	��� �������� ��
���!�� ���. .�����
� %� ���������
 ��� ��� $�!��'� �� +���� �'
 ��	��#���� ���
20 �. ���! ��� ����� ��� ��
+������� .�'��
��#. �� ������������ ��� �'��
���
�������� %� ����)�/����
 ��� ��� $�!��'� �� �
�
� ��%��� ��� %� ��������
��������� ��� ������� 	�������� 	
� �!%� 	������� ��
 %� ���
���+!����
 ����
2�%��� $��������!���  ���������
��� ��	��
��.  ���
� ���!����� ��� %�
���
���+!��
 ��
/���
� ���+�� �� �
���! ��
/���
� ������� %� ��
���!�����
 ����
��%��� ���. 

-
 �����!�� �'��
��� ���!��� (�������� ��
 ����������� ��� ���������!���) 
���
�'����
 ��
� �
��� ���!��� �
!������. 

�!� � �����
�� ��� ����%��� 	
� ���
������ 	������� ����
 ��	��#���� ��� ��
��%��
����� ��
�, � ��
+����� ������ �� ������)�
 �� 	������� ��� ���! ���
������� ����� ���. 

3.5.8 �$:-*$1 ,1 "*3. - �3*�# 760(0 ,$:3*+3.
$����� ���
� � ������ (������) ���
��%�� �������
�! ��� ��� ���������� %�
����%������
 �� ���!����� �#�
�� �
+��
� �#��� �	����
����� ��� ��� ��
+�������
.�'��
��. �� �
+��
� ��� %� �'��� ���� ��	��#���� ��� 1,07�. ��
 ��� %� ���
�'���
���
�������� ��� ������
� (4) ���!������ ��
��� ������� ��! �
+��
�. 3� ����

�����
����� �� �!����� ��� ��� ����
����� ������ �� ����%��.  

��!�� �� �!%� �
+��
� ��
 ���� ������
� ��
 ������
� �����! ��� ���#������ %�
����
�����
 ����
��� ��
 �� ��������� '���� � ��	������, � %��� ��� 2�	��, �
��
%��� ��� 	��������, ���������� ������� ��
 ���!����� ��� 	��������, � ��
%���
��
 �� �#���� ��� �
+����� ��
 �� +!%� �)�� ��� ���
�'������ ������. *��
������
� �����! ��� �
+����� %� 	�!����
 � ��
%��� ��� 	�������� ��
 �� +!%� ���
���
�'������ ������.  

-
 ������ %� ����%���%�#� ��� �
+��
! ���� �� �� ��
�! ��� +!%��� �)�� ���� ��
�
�'��
����� (���!�
�) ����������� ��
 �
 �����
 %� ���'���� �� +!%�� ���! ���
������ ��
 �� ����� �!%� ���'������ ��� ��
	��������. � ���! �)�� ��� ������
%� ����
�����
 �� +���� �!�� �’����#�.  

*�
� %���
� ��� ��� �'�
 ���%�� ���	��, �� �������
'� �
!����� ��� �
+��
� %�
����
�����
 ��
 %� ��������
 ����. *� ���� �� �
!����� %� ����%������
 �
������ �� ���
����
�� “'���� ���	��”. 

 
� ��	��� ����������� � $�!��'�� %� ������
 �	'����� )��
���� ����	������
(����!'
���� 3 Mega pixel, �� ��!���� 2048x1536 �
�������
'���, �� ����   JPEG, 16 
����. '������, 24 bits/pixel) ��� ������ ���� ��� �
+��
� ������ ���! �� ����� ���
�
!������ ��
 ��
� ��� ��
��	 ��� ��
	�!��� 	
� ��	�����
���� ���
��� ��
 �#�����
�� �
� ��������
� ��� ��
+�������. -
 ������ %� �����
 �� ����	����/����
 ���#
����� �'��� �����
'��� ��� ��� ���+�!��  �� �����
�� ������!�
 ��� ����� �
%����
�� ���!������
. "��! �� �)� �����
 �� ���+!����
 ���)� � ���
+!���� ���
���� ��
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�� ��
�
�����
 � +���
��������� ��� ����������
���# ��� ��
	�!��� ��
 ��� %���� ���
����	�!��� ���� �� �����#	����
 ��
��, �����
�! ������ ���. � �)� %� �����
 ��
	�����
 ��� 	���� �� ���# 45º ��� ��� ����������, ���� �� ���	���� �� ��� ��#+����

��� �� �
�'��
��
�! ��� ��!�'��� ��� ���!�
�. �����, %� �����
 �� ���+!����

���
��� ���� �� ���!�
 �� ���#���
 �� ��	��#���� ����� ��� ����	������ ��
 ��
�����������
 �
 !'������ ����������� 	#�� ��� ����.  

"��!������ ��
�����, ������ ������!� �.��. %� ��!�'��� �!�� ����� �
�'��
�����
(���!�
�) ��
� ��� �� ����	�!����. - $�!��'�� %� ��������
 ���� ��
+�������
���� �� �#� (2) ������ ��� ��� ������!���� ��� 	��������, �� )��
��! ����	����, 
��/� �� �#� �������� �!%� �
����� ���
�������� ���! ��
�! ���� �� ���!�������
��������. -
 �
���!��
� ��� ����	������ %� ����
 2048x1536��. ( �� �����		�/�����
������
������  �
���!��
�) �� 	���� '���� ���� ��
������. 

 
� ��� ���
���	�� ����	���
��# ��'���� � $�!��'�� %� ���+����
 ���� ����	���
�
����#���� ��� ��	������� ��� 	���������
��� ��	��
�� ���� ���! ��� �
!���
�
��������� ��� 	���������
��� ��	��
�� ��� ��
 �� �� ����� �����.  

5��� �
 �'��
��� ���!��� �)��, ���#����� ��
 �������	�	� ��� ����	���
��
���
���+!�����
 ��
� �
��� ���!��� ��� �
!������.  

��'�� �����
� ��
	�!���  �#	'��� �'��
�! �� �� ��
�! �����)� ���� ������ ��
�!��
 ���	���� ��� ����!��)� ��� 	�������� �� ���!�� ��� $����'��. 

5�� �� �
+��
� %� ��	�����������
 ���! �� ����� ��� �!%� 	�������� ��
 �� '���� ���
%� ��%��
���� ��� ��� ��	�����, %� �����������
 �� ��	!�� �����' �� ���!�� ��

�������� ��� $����'�� �� ���%�� ��� %� ��������
 � ��	������ ��
 %� ���	�!����

�'��
�� ���������� ���!����� ��
 ������+�, '���� ��
����� ���/������ 	
� ��
�������! ����. 

������� ����
 ��
 �� ��� �� �
!���
� ��������� ��� ��	��
�� � $�!��'�� �'�
 ���
���'����� �� ���!�
 �� �
+��
� �� �� ���	���� �� '��� ��� ����	� ���, ��� %� ���
+�����
 �� ���!�� ���, ���
 ���� �� �
�����#���
 ������������� ��� �!%� /��
! ��
 ��
�����������
 ���� ��	����� ���� ���!����� ��� ���%���� ��
 ���� �� �
+��
�
!�
���� ���!������.  

3.5.9 �'�1.(0 ,1$ �27 *0(0 #�-* 0(0/
5��� ����
���
 � �������� �
�� 	�������� %� 	�����
 ������ ��� 	�������� �� ���
�������� +!��� ��� ��������� �� �
���!��
� 30��. ��
 �� +!%�� 40��. ��� ���
��
�!��
� ��� ��!����. �!�� ��� +!�� ��� %� ����
������
 �� ���
'��� ���
	�������� �� '!����  �� ��������� '����.  

.��! �� ����� ��� ��������� ��� 	�������� %� 	�����
 ����	���
� ����#���� ���
������. �� �)������ ��
 �
 �������	����� %� ����
 ���
+ ���� ��� �����
� ���
���'�� ��� ���/����
 ��
� -*.�-.  

5��� �
 �'��
��� ���!��� 	
� ��� �������� ��� ������� ��
 ��� ����	���
�� ����
����#����� ���
���+!�����
 ��
� �
��� ���!��� ��� �
!������  

3.5.10 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� – ������ ��� �
!������ ���
�����
��� 	�������� 	�����
 �� +!�� ��
���� ��� 	�������� ��� ���	���
�! �����������, ��!��	� �� �� ����� ���
�
����%����� �'����
���# �����: 
� �
!����� �� �'����
���#� ��	����, 
�#��, !���� ��
 +�!'� ����������� ��'�
 4 

MOHS (!�%�� �
����	���  ��.1.5) 
� �
!����� �� ����'!�
��  ����!��� ��
 +�!'� �� RQD �
������� ��� 25% (!�%��

�
����	���  ��.1.6) 
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� �
!����� �� +�!'��� ����������� ��	��#����� ��� 4 .-�S (�� RQD ��� 
��	��#���� ��� 25%) �� '��� ����!��
��� ����!��� (!�%�� �
����	���  ��.1.7)  

��
 ��!��	� �� �� +!%�� �
!������ ��� 	��������. 

�
����
��/���
 ��
 �� ��������� ���� � 	������� ����
���
 �� ��� �������� ���
��
������
������ �
�������� (SPT) �� �������! ��� ���
�� ��� %� ��
��������
 ��
�
!�����.  

3� �����%�#� ���� �
 	������
� ������� ��� %� �
����%�#� �� ����� 
������
��
��
��� ���#���
 �
� ��������������� ���
���
�

�
�
������, �!�: 
� �� ������� ��
	������)��� ����
 '��������� ��� �� ��!'
��� ��
���������  
� � ���
��#���� �
!������ ���� ��%���� ����
 �
������� ��� ��� ��!'
��� �������  
� �� ���
�� +!%�� ��� 	�������� �
�����
 ��� ������ ��� ��'� �����%��
���� ��
 �

����	 ��� ��� �'�
 ��� �	��
�� ��� ��
+�������
� � 	������� �'�
 ������'��� ���� ��� ����� ���
��
����� ���� �� ��� ���� ���

��%�/���  ���!����� ��
� ��� ��� ��
������� ��
 �
�
������ ��
� ��� ��� ��������
!���� ��	��
�� ��� ���+�������
 ��� 	���������
�� ���	�����  �'���
��%��
���� ��� ��� ��
+�������  

� ��
+����� ������ �� ����%�� �� �����'��� �� �#���� ��� ��	�����,  ������, ���!
��� ������� ����� ���, �� ��%�����
 �� ����� ��� ���	���
��# +!%��� �� ����� %�����
��
 ����������� 
������
��
�! 	
� ��� ��
������� ��
 ������. 

*� ��������� ���! ��� ����� � 	������� �����������
 �������, � $�!��'�� �����
 ��
��������
 ��� ��� 	������� �� ������ 5�. ��� �� 	������� ��� �������%��� �� �
� ��
��
����
�	����� ���� ������ ��� �������%��� ��
 �� ��� ���'����� �� ��������
 ����
�
� 	���������
���  ��	����� �
� ���+��������� 	
� ��� 	������� ��� �	��������%���. 
"���� ������ ��� %� 	�����
 	
� ��� ���������� ��� �����
���# ��� ��� %��� ���� �
	������� %� ��������%��.  
� �� 	������� ��� �������%��� ������� � $�!��'�� ���
%� �!��
 ���/������  ������, �#�� ���!���� �� ��� ������  �����
���
���%������, �� ��������� ����!��)� ��� �� !��� %��� ���! ��� ����� ���
��
+�������. � ��
������� ���� ��� ���� 	�������� �����
��
 ������ ����� �
� �!��
������������� �����.  

�� ���
��� +!%�� �!%� 	�������� %� ����!��
 �������� ��� ��
+�������. *���
��������� ��� � ��
������� ��� ����
������ 	�������� �'�
 ��%�������
 '����
��%#�� ��� $����'�� ��
 ���# ����� �'�
 �		�!��� �
����
��
 ��� ��
+������� ��

�!� ���
���� ���� ��� ��%��������� � 	������� �'�
 ������'���, � ��
������� %� 	���

�#����� �� �� ���
'��� ��� $����'�� �� ���� �� ���
�� +!%�� ��� 	��������, ��� ���
���0��%��� ��
 ���� �� ���
�� +!%��, ��� ����+����
 �� +!%�� ��� ��%���/���
 ��� ��
	���������
�� ���	�����  ��� �
� ����	��������� ���	��� ��� ��
+������� ��
 ��
 ���
��!�'��� �
�
���	������ ���
+����� �� ���� ��� ����+�
� ��� 
�'��
���� ���
$����'��. 

*��� �
� ���!��� ��� �
!������ ���
�����
��� 	�������� ���
���+!����
 �!%�
���!�� ������
��#, ��'����!��� ��
 ��
��� ���
�������� 	
� ��� �������� ���
���)� ��	����� ���� ���
	�!����
 ��� ����� !�%��: � �
!��
�� ��� ��� ��

������� ��� ��
'��!��� ���, � ����'� �)� ������, �
 ��'�� �
���#���
�, �
������� ��� �����
��� ��
 ��� �'��
��� ������� ��� ��� ���
���, �� ��%!�
��� ���
��� ��� �� ����, ������
� ��� ��!%��� ��� ���	���� ����# ��� 	������� ���� ��'
��
 ��� ����� �!%� +!��
��, � ���������� ��� ������ �� ���!����� �
+��
�, �
���!�� 	
� ��� ����%�
� ��
 �������! ��� �
+�����, � ����	�!���� ��� ������
���� ��� �
+��
�, � �������������� ��
 �������! ���� ��� '��� ��� ���%������, �
�#����� ��� �������	��� ��� ��	��, �����
�� ������� 	������!��� ��
 ��� �����
���
��� ��
 � �#����� ��� ����� ��� 	��������, � ���#���� ��
 �������	�	 ���
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����	���
�� ��� ������, � ������ ��� 	�������� �� ���!����� �����, �
����	���
� ����#���� ��� ������� ��� 	��������  ��%�� ��
 �!%� �'��
�
���!�� 	
� ��� �������� ��� ���� ��	�����, ��� ��� ��%���/���
 ��� �����, ���! ����

���������� 	
� ��� ��� ������� ���. 

� ����%�
� ����# 	�������� ���������
 
�
������ �#����� �� �� !�%�� �
����	���
 ��.1.3. 

3.6 �	����
��� ������������� ����
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.8 

3.6.1 	� $# 16'
*�
� ���
�����
� ��� ������/����
 ��
������ �����������  �����
�� ����# ��	�
��� �#���� ��� ��!���� ��
 ��� ���
�����
 � �)� �������� ��� ��!%��� ��� ���	����
#�����, �#�� ������� ����������������, ��
 �����
� �		����� �	��
��� ���
��
+������� %� �
��������
 � 	������� ��
 %� �
�'���#���
 ���� ���� �� ���
	�������� ��	�� ��
������-����# �� ���!����� �����	�� ���� ��� ����� %�
������%����
 ���%�
� ��
��'����� ����� ��� ��
������, ��	� !����  �����������.  

� �
�'������ ��� �������� %� 	�����
 �� �� �����'� ��� 	������!��� ��� ��� ��%����
��� 	�������� ���� �� ��!�� �� '��� ��+�������� �������. *�� ����'�
�
�
��������
 � 	������
� ��	���� ��'�
 �� �������%�� �� ��
��������� ��
 ���! 	�����

������
!����� ��� ��� ��� 	�������� �� ����
�� �� �
������� �
!����� ��� ���
��'
� �
!����� ��� ��� ��� 	��������, ���
 ���� �� ��
'����� ��� ���� ��� ��
�������#���
 ��� ��
����� ��
 �������� �� ����
 ���%��! ��
 ���	��!. 

3.6.2 ��$�%* 0(0 – 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� ������
!����� ��
���������� 	�������� 	�����
 ��!
����� ����� �
!������ ��� ��
���������� 	�������� (!�%�� �
����	���  ��.1.8) 
������
���+�������� ��
 ��� ���!��� ��
��� ��
 ��	��
�� 	
� ��� ������ ��� ���
�� ��
��������� ��%�� ������ ��
 ��� ��%��������� ��� 	������
��# ��	���������
���! ��� ������ 	
� ��� ��� ��� ��������. 

3.7 	�
���
������ ����
����� ��
�� �����������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.9 

3.7.1 	� $# 16'
*� ��������� ���� ���
��%�� ��� �� ���	����� � �������� «���������
��» 
	��������, ����� 	�������� �� ���
�����
�� 	����#���� ���� ����� ��� ���
�����

�� ���+!����
 ������ �#����� �� �
� ���
���
� ��� ����	�!���  3.5.4 (�������
��������)��, �
!������ ���	����� ���.), � $�!��'�� %� �����
 �� '���
����
��
 ���
���!����� �����
���, ��!��	� �� �� �#�� ��� �'����
���� 	
� ��� �������� ���
��	�����, ���! ��� �	��
�� ��� ��
+�������. .
� 	������� ������ �� ����

���������
� ��'�
 �!��
� +!%�� ��
 ���! ��� ���� ��
	��������
�. *��� ���������
���, � $�!��'�� %� ��������
 ���� � �
!������ ��� ��� �� ����
 ����
� ���� ��� +!%�
���� � 	������� ����
 ��
	��������
� �� 
������
�#���
 �
 ���
���
� ��� ��!'
����
��
���������� �
������� ���	�����. *� ��������� ��� � «���������
�»  	�������
	�����
 	
� �	���!����� ��	!��� ���� � ��!'
��� �
!������ ��� ��'�
 �� ���
�� +!%��
%� ����
 101 '���. 
- $�!��'�� %� ���+����
 �� 	����	
� ���
	��� ��� ��
	�!��� ��� ��'��
����#�����
 ��� �� ��
	�������� ��
 �#����� �������
'�� ���� ��� 	��������. 
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3.7.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ 	
� ��� �
!����� ���
�����
�� 	�������� '����
��
	������)�� (���������
�� 	��������) 	�����
 ��! ����� ����� �
!������ ��!��	�
�� �� +!%�� ��� �
!������ (!�%�� �
����	���  ��.1.9), ����!����� ��� �� ����� ���
�'����
���# ��� �
���%���. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!����
 �!%� ���!�� ��	��
���, ��'����!��� ��
 ��
���
���
�������� 	
� ��� �������� ��� ���)� ��	����� ���� ���
	�!����
 ��� �����
!�%��: � �
!��
�� ��� ��� ��
 ������� ��� ��
'��!��� ���, �� ��%!�
��� ��� ���
��� �� ����, � �#����� ��� �������	��� ��� ��	��, �����
�� ������� 	������!���
��
 ����� ��� 	��������, � ������ ��� 	�������� �� ���!����� �����, �
����	���
� ����#���� ��� ������� ��� 	��������  ��%�� ��
 �!%� �'��
�
���!�� 	
� ��� �������� ��� ���� ��	�����, ��� ��� ��%���/���
 ��� �����, ���! ����

���������� 	
� ��� ��� ������� ���. 

� ����%�
� ����# 	
� �� �
!����� ��� 	�������� ���������
 
�
������ �#����� �� ��
!�%�� �
����	���  ��.1.3. 

3.8 �
��������� �����	����� �� ���
����� ��
��� (�.�. WAGON DRILL)  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.10  

3.8.1 	� $# 16'

- $�!��'�� %� ��������
 �������
��� �
�������
� �� �
�����
�� ������, �.'. Wagon 
Drill, �#����� �� �� �	����
���� 	���������
�� ���	����� ��
 �
� ���	��� ���
��
+������� � ��
��	 ��� �����
���# ��� %� '���
����
�%�� %� �����
 ��
�������%�� �� ��� ��
+������� ���+!������ ���)� ��� �#�� ��� �'����
���# ���
�����
��
 �� �
����%��. 

� �
!������ ��� ��� ������ �� ���������
 ��� 38'���. ��� 86'���. ��!��	� �� ��
����� ��� ��	��. 

��� ����� ��� ��	�� %� ����#���
 �����
� ������ �
!������ �� �� ���
'��� ���
�
������� (�.'. ����������, �#��� ��'�������, +!%�� �.�.�.) ���� %� ����
������

������ ���
'��� ��� �����#� �� ����� ��� �'����
���� ��� �
���%����, ��� ��'#����
�
!������, �� �#�� ��
 �� '���� ��� �
�����!��� ���. 6�
������ ������! %� 	�����
 ��
�
�
��� ��� ����� ���������
� ���� �.'. ���!�
�� �	������, ��	�!���.  

3.8.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ 	
� ��� �
!����� ��� �
��������� �� �
�����
�� ������ (�.'. 
Wagon Drill) 	�����
 ��! ����� ����� �
!������ (!�%�� �
����	���  ��.1.10), 
����!����� ��� �� +!%�� ��� �
!������ ��
 �� ����� ��� �'����
���# ��� �
���%���. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!����
 �!%� ���!�� ������
��#, ��'����!��� ��
 ��
���
���
�������� 	
� ��� �������� ��� ���)� ��	����� ���� ���
	�!����
 ��� �����
!�%��, � �#����� ��� �������	��� ��� ��	��, �����
�� ������� �
�������, � ���!��
����������� ��� ������� ��� %��� �� %��� �
!������ ��%�� ��
 �!%� �'��
� ���!��
	
� ��� �������� ��� ���� ��	�����, ��� ��� ��%���/���
 ��� �����, ���! ����

���������� 	
� ��� ��� ������� ���. 
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3.9 ����
����� AUGER  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.11  

3.9.1 	� $# 16'

� ��	���� ���
���+!��
 ��� �������� ���
�����
��� 	�������� �� '���
��
	�������� Auger, � ������ ����������
 ��� �����	��� �����'�� ��� �
�'����
���
�����
�! ���� ��� ������. 5��� � ��
	��������� ����#����
 ���� ��
�!��
�, ��/�
�� ����� +	����
 ��
 �� ����
�� ���	�� ��� ��������
 �!�� ��� ����#	
! ���. -

	������
� ����� ����'��� �
�����	���� ���	���� ���!����� 	
� ��� �����
��
��� ���
����
��# �#��� ��
 ��� �������� ���
��
������ ��
%��# ��	�����
���� ���
��� (�.'. 
�����������, ��
� Atterberg). 

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

3.9.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� �
!����� �� '��� ��
	�������� Auger 	�����
  ��!
����� ����� �
!������ (!�%�� �
����	���  ��.1.11), ����!����� ��� �� +!%�� ���
�
!������ ��
 �� ����� ��� �'����
���# ��!���� ��� �
���%���. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!����
 �!%� ���!�� ������
��#, ��'����!��� ��
 ��
���
���
�������� 	
� ��� �������� ��� ���)� ��	����� ���� ���
	�!����
 ��� �����
!�%��: � �
!��
�� ��� ��� ��
 ������� ��� ��
'��!��� ���, �� ��%!�
��� ��� ���
��� �� ����, � �#����� ��� �������	��� ��� ��	��, �����
�� ������� 	������!���
��
 ����� ��� 	��������, � ������ ��� 	�������� �� ���!����� �����, �
����	���
� ����#���� ��� ������� ��� 	�������� ��%�� ��
 �!%� �'��
�
���!�� 	
� ��� �������� ��� ���� ��	�����, ��� ��� ��%���/���
 ��� �����, ���! ����

���������� 	
� ��� ��� ������� ���. 

� ����%�
� ����# 	
� �� �
!����� ��� 	�������� ���������
 
�
������ �#����� �� ��
!�%�� �
����	���  ��.1.3. 

3.10 	
������ 	�������� �� ���������� ����
�����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.12 

3.10.1 	� $# 16'

*� ��������� ��� ���
�����
 ��� �� ���	����� 	���������
��� ��	��
�� �  ��������
����
����� 	��������, � $�!��'�� %� ��������
 �� ����%����
 �� 	����#����
���!����� ���� �� ��
���'%�� � �
�#%���� ��
 ����� ��� ��%���/���
 ��� 	���������
��
���	�����.  

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

5��� �
 �'��
��� ���
���
� 	
� ����
����� ��
	��������
��� 	������
� ��%���/����

���� ���!	���� 3.5. 

3.10.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

 
� ��� �������� ����
����� 	�������� (�� ����� ��	��#���� ��� 15º ��� ���
����������), %� ������
 	
� �!%� ����� ����� ����
����� 	�������� ����%���
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���/������ ����� ��� ���/������� ��� ������
 	
� �!%� ����� �����������
	�������� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.5,  ��.1.6 ��
  ��.1.7. 

� ��
������� – ������ 	�����
 ��! ����� ����� ����
����� 	�������� ���
����������� ���	���
�!, ����!����� ��� �� ����� ��� �'����
���# ��� �
���%���, 
��!��	� �� �� +!%�� ��� �
!������ ��
 �� +!�� �� 	���� (�) ��� ������ ��� 	��������
��� ��� ����������. ��
 ��	����
����  
�) 15�<�760�, !�%�� �
����	���  ��.1.12.1 
+) 60�<�790�, !�%�� �
����	���  ��.1.12.2 

 
� 	������
� ����
����� ��� ��� ���������� ���! 	���� �
�������  ��� ��� 15�,�
$�!��'�� ��� %� �
��
�#��
 ����%��� ���/������. 

3.11 	
������ 	�������� �� ����
���� ����
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.13 

3.11.1 	� $# 16'

�!� ���! ��� ������ ��������� ��� 	��������, ��
%�� ����
�� �� ����'
���� � �
!�����
���� ��� �� ��'
�! �����
��
����� ���
�� +!%�� ���, � $�!��'�� �
��
�#��
 ����%���
���/������ ���� ���� ��������� ���� ����� %� ���'����
 �� �
�#����� ��� ���
��� �� �
����'���� 	
� ��� �������� ��� ���
��#����� �
������� ��� ��� ��� ���
��
+!%��.  

3.11.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	�����
 �� +!�� �� ���	���
�� ���� ��� ������� ���
�
���#�%��� (!�%�� �
����	���  ��.1.13), ����!����� ��� ��� �
!����� ��� ���, ��
+!%�� ��� 	�������� ��
 ��� ������ ��� �
����%����� �'����
����.  

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

 
� ���
������ ���
!���� �
�#����� ��� 	�����
 	
� �������� ��� ���
�� ���
��#�����
�
�#������, � $�!��'�� ��� �
��
�#��
 
�
������ ���/������. �
����
��/���
 ��
 �
$�!��'�� ��� ������ �� ��
���
 ����%��� ���/������ 	
� �
�#�����, �!� �
����������� ��� ����! ��� ���
�� +!%�� ��� 	�������� ������������ ��
� ��� ���
������ ��������� ����, ����� � $�!��'�� �'�
 ��� ��'���
� �� ��
����
 ���!�����
�
!����� 	
� ��� �������� ��� ���
��#����� �
������� ��� ��� /���#���� +!%��.  

3.12 	
������� �� ���
��� ����
���� �����
�� �������
�� ���
������� 	
����	������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.14 

3.12.1 	� $# 16'

"��! �� �
!����� ��� 	��������, � �
!������ ��� ��
	�!��� ��� �����
 ��
���+!�����
 ��!��	� �� �� +!%�� ��
 �� ����� ��� �'����
���# ����
:  

�)  �� ��������� �
!������ �� �'����
���#� ��	����, 
�#��, !���� ��
 +�!'�
����������� ��'�
 4 MOHS (!�%��  ��.1.5): 
� 72'���. ��� 84'���. 	
� +!%� ��� 0-40�. 
� 72'���. 	
� +!%� ��� 40-60�. 
� 62'���. 	
� +!%� ��� 60-80�. 
� 54'���. 	
� +!%� ��	��#���� ��� 80�. 
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+) �� ��������� �
!������ �� ����'!�
��  ����!��� ��
 +�!'� �� RQD �
������� ���
25% (!�%�� �
����	���  ��.1.6) ��
 �
!����� �� +�!'��� ����������� ��	��#�����
��� 4 .-�S (�� RQD ���  ��	��#���� ��� 25%) �� '��� ����!��
��� ����!���
(!�%�� �
����	���  ��.1.7): 
� 72'���. ��� 84'���. 	
� +!%� ��� 0-20�. 
� 62'���. ��� 72'���. 	
� +!%� ��� 20-40�. 
� 62'���. 	
� +!%� ��� 40-60�. 
� 54'���. 	
� +!%� ��	��#���� ��� 60�. 

*� ���
�����
� ���� ���
�����
 �	���!����� ��	!��� (�
�/�������, �����
�
�������), 
� ��!'
��� �
!������ ��� ��� ��� 	�������� %� �����
 �� ����
 101 '���. ��'�
 ���
��%���� ��� ���, ���������� +!%���. 

*� ��������� ���� ���
��%��, 	
� ��	��� ��� ���������#� ��� ����� ��� �������, �
�)� ���	����� �
������� (D���	�����) ��	��#����� ��� ��� �� !�� ���+��������
(D���+��
�) �
!�����, ���+������
 ����%��� ���/������. � �)� ���	����� ��	��#�����
�
������� ��� �� ���+��
�! ���+�������� %� 	�����
 �����
� ������ ���
��
+�������.  

3.12.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

 
� ��� �
!����� 	�������� �� �
!����� ��	��#���� ��� ����
�	���������, �� �����
�� �)� ���	����� �� �
!����� D���	����� ���� ���
	�!����
 �����!��, %� ������
 	
�
�!%� ����� ����� �
!������ ����%��� ���/������ ����� ��� ���/������� ���
������
 	
� �!%� ����� 	�������� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.5,  ��.1.6 ��

 ��.1.7. 

� ��
������� – ������ 	�����
 �� ����� ����� �
!������ ��� �����������
���	���
�! �� �
!����� ��	��#���� ��� ����
�	���������. � ����%��� ���/������
���/���
 �� ������� ��� �������
'�� �
��� ��� !�%��� �
����	���  ��.1.5,  ��.1.6 ��

 ��.1.7 ��� ����#���
 ��� ��� ���������
���� ����� �� ��� ��������� "

����    � = (D)�+#�1*�/ - D(&�:1*$,')/D(&�:1*$,'

3.13 	
�������� ���������� ����
�����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.15

3.13.1 	� $# 16'

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

3.13.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� – ������ ��� ���������� ��� ���������� �� �������� ��� ���
��� 	�������� ��
 ��� ������!	����
, 	�����
 ��! ����� ����� �������� ���
�	��������%��� (!�%�� �
����	���  ��.1.15), ����!����� ��� �� +!%�� ��� 	��������.  
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3.14 	��
��� �	�� ����
���� �� �����������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.16 

3.14.1 	� $# 16'

.��! �� ����� ��� 	������
��� ��	��
�� ��
 �� ��� ���
�����
 � �
������ ��� ���
���
���, ���+������
 � ������ ������  ���� ��� ����� 	�������� ��
��
��������� �����
� ������ ��
 �#����� �� �
� ��������
� ��� ��
+�������.  

� �#�%��� ��� ��	����� ��� %� '���
����
�%�� %� ��%���/���
 ��
����� �� ���������
�� �� ����� ��� ������!���, �� +!%�� ��
 �� �
!����� ��� ��� ��
 %� �����
��
 ����
�	��
�� ���  ��
+�������. 

3.14.2 ��$�%* 0(0 – 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ��+
�� ����� ��� 	�������� ���
���������
 �� ��
��������� (!�%�� �
����	���  ��.1.16). 

� �
� ���!��� ���
���+!��
 �� ���!�� ����%�
�� ��
 �������!� ��
��� ��

����������� �����
���#, �
� ���!��� ��	��
�� 	
� ��� ����	�	 ��� �������� ��
 ���
������ ��� ���  ��
 �� ���!�� ����'������ ��� 	������
��# ��	��������� ��

��� ������
��#.  

3.15 ����������� �� ��� �������� ����
�����  
4 5 1 �$��!�#+�& ���.1.17, ���.1.18, ���.1.19, ���.1.20, ���.1.21, ���.1.22, 
���.1.23  

3.15.1 	� $# 16'

-
 ��	����� ��
	������)��� ���! ��� �������� 	�������� %� 	������
 �#����� �� ��
����������� ��� ���!��
� 4 ��� ��'�
��� ����
�	����� ��
	��������
���
 �������� 8��!� 	
�  ����'�
��� 2������ (�101-83). 

� �)� ��
��!������ ��
	�!��� %� 	�����
 �����
� ���������� ��� .������ ��
 �� ��
�#����� 	���� ��� ��
+�������.  

*� ��
������ ���
�����
� ��
 ���! ��� �	��
�� ��� ��
+�������, ������ ��
'���
����
�%�� ��
	��������� �
�
����# �#��� �� ��������� �� ��
�� +�%�����
��������������� +������� ���'������, 	
� ��� �������� ��� ���
��#����� �������#
����� ��!��	� �� �� �#�� ��� �'����
����. 

3.15.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� – ������ 	
� �� �)� ���� ���	����� �� ���� (���	���) ��
���
�����
��� 	������
� 	�����
 ��! ���!'
�, ��!��	� �� �� ����� ��� �'����
���# ���
%� �
����%�� (!�%�� �
����	���  ��.1.17,  ��.1.18). *� ��������� ��� ����
 ����� �
���'����� ������
��# ����� ��� 	�������� '���� '��� ����# («�� ����» 
�
!�����), � ��
�������-������ %� 	�����
 ��! ����� ����� «�� ����» ���'������
(!�%�� �
����	���  ��.1.19) ��
����%��� ���� ��! ����� ���/������ �
!������
	��������. 

� ��
������� – ������, 	
� �� �
!����� 	�������� �� '��� ��
	�������� �
�
����#
�#��� �� ��������� �� ��
�� +�%����� ��������������� +������� ���'������
(!�%�� �
����	���  ��.1.20,  ��.1.21 ��
  ��.1.22) %� 	�����
 ��! ����� �
!������ ���
���	���
�! ����������� �� ��� ����� ����, ��!��	� �� �� ����� ��� �'����
���# ���
�
���%���. � ������ ��� %� ����
 ����%��� ���� ������ ��� ���+������

�������
'� ��� �� !�%�� �
����	���  ��.1.5,  ��.1.6,  ��.1.7. 
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� ��
������� - ������ ��� �)�� ��
��!������ ���	����� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��
 ��.1.23) �� +!�� ��� ���	���
�� ��
%�� ��
��!������ ��
	�!��� ��� ��%����

������
��
�!, ����!����� ��� �� �
!����� ��� ���	�����, ��� +!%��� ��� ����
��%���, ��� ����� ��� ���	�����, ��� �#��� ��� �'����
���#, ��� '����  �'

������# �
!������ ��
 ��� �#��� ��� ��
	��������.  

-
 �����!�� �
��� ���!��� ������
���+!���� �
� ���!��� ����	�������, �������, 
�����������, �������!� ��
 ���!����� ��� ��	����
� ��� ��
	�!���, ��%�� ��
 ����
�
� ���!��� 	
� ��� �������� ��� �����!�� ��%��
������ ��	�����. 

- ��
+����� .�'��
��� ������ �� ����%�� ��� ��
������� ��
	�!��� ��� ���! ��
	���� ��� ��� ���%����, ����	�������, ����
�%����, ������!������, �������%����
 ������%���� ��� ��%��
����� ��	����
� ���!�����. 

3.16 �������� 	�������
���� �����  
4 5 1 *$��!�#+�& ���.1.24, ���.1.25 

3.16.1 	� $# 16'

�� �
�/������  �
 ������ ��������#%���� ����
 ��	��� ��� �	��%�������
 ��  ����
	�������� ��
 '���
����
�#���
 	
� ��� ��������#%��� ��� ������ �����  ���
��!%��� ��� ���	���� ����# ��
 ���
���+!���� ���� ������%��� �#����: 

�3!'.�/ �1 1,�!�850(0/ &�"#�$1/ (*75�0/: �������#���
 ��� ������
��#� 
�����
��#� ������. ����� ������� � �� 	���/�
 �� ���!����� ��
�� ������� (�.'. 
�
�+�%�
����� !����, ����! '����
�). 

	$�;"��* 1 �� -)�&/ 7, �& (*8��& Casagrande): �������#���
 ��� ������
��#� 
�����
��#� ������ ��� �
�%����� ��� +��'# �
������� ���� ��� �� �����
�� ����
���� ����
 �����	��. �� �
������� ���� +�������
 �� ��� ����������� %#����
��������� �� ���!����� ��
�� �������.  

�!�,* $,7 �$�;"��* 1: ����
 ������
� �� �� �
�/������ �#��� Casagrande �� ��
�
����! ��
 � ������ ���
��%������
 �� ������
�� �
�%���� �������� ������ �����. 

*���
�����
 ��
 ����'���
 �� �	�������%�#� ���
������� ��� ���� �
�/������ ���� ��
�
�� (�� �
������
��� ��!%���).  

- �#��� ��
 � %��� ��� ��	!��� ��������#%���� �
�/�����
�� ��!%��� %� ���/����

��� ��� ��	�����. -
 ������ ��� �����!�� ��	!��� %� ����
 	��
�! ������
���
	��+��
/�, ���
�� �
������� 50'���. � '��� �����
��# ����� 6atm %� ��
�������

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

������
��
� ����)�� ��
 ����' 	
� �� 	�����
 ������ �	���!���� ���� �� ��	!��
+!%� (!�� ��� 100�). �� ������
�! ��
'����� ��� ����� %� ����
 ����, 	
� ��
��
�������
 � �
������ ��� ���%�������.  

.��! �� ����� ��� 	�������� ��
 ��
� ��� ��� �	���!����� ��	!��� � �� %�
��%���/���
 ��� �� ���� �� ���!����� �����. .��! ��� �	���!����� ��� ��	!��� %�
	�����
 ��������#%��� ��� ��!%��� 	
� ��� ��� ����!'
���� �#����� �� �
� �������
��� ��
+�������. 

� �	���!����� ������ ��������#%���� ��!%��� ��
��	'!����
 �� '��� �
!������
������ (�'
���� �
���!���� 2x20'���. �� 3 �'
���� �� �!%� ��
�! ��
 ��������
�����# ��� ��
��� ��'�
 20��., ���������� �� 	��#�����  !��� ��
�� ����������
��� �
���'����� 
�#) �� ���� ��� %� ��
���� ��� ��� ��
+������� ��
 ������ ���
	�������� �� ���!����� ��
�� �������.  

 
� ��� �	���!����� �
�/������� Casagrande %� '���
����
����
 �
'� ��� �������
���
'��� +
���'��
��# �#���  ����� ��
 ���!����� �
���������� �
!����� ����
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������������� �� #����� ������� ������ 	���
 ����� ��� ��� ��
+�������. �
������ 	#�� ��� ��� �
'� %� �����
 �� 	���
 �� ��
�� ������� ('���/
�� !���� 
'����
) ���!����� �
�+�%�
������ ��
 ������������� �� ����� %� 	���/�
 �� ���! ���
�������� ��'�
 ��
 #)�� ����!'
���� 50cm !�� ��� �
�������# �������. 3�
������%�� ���!	
�� �!'��� ���� ������ ����!'
���� �� ���!����� ��
�� ��
 ��%���
(���! ��������� �+���
 ���������� �� ��%��� trimming). � ������ ��� �����
���
������� 	�����
 �� ���!����� ����� ��
������-����������. 

� �	���!����� ������
��� �
�/������� %� 	�����
 �#����� �� �
�
��� 	
� �!%�
��������� ���	��� ��� ����������� ��
 ��� ��
+�������. 

� �	���!����� ��������� �
�/������� ���� ��
� 	������� %� ���������
 �#����� ��
�
� ���	��� ��� ��
+�������.  

*� ��
������ ���
�����
� ������ �� ���
��%�� � ���!	
�� ��� ��� �!�� ���
�
�������# ������� ��� ��	!���.  

� ��	���� �	���!������ ����� ��������#%���� ��� ��!%��� ��� ����# 
�
�/������� ��������
 ��
 ���
���+!��
 ������ ��
 �� ������� ��� ��!%��� ��� ����#
���� ��� �
�/������ �� ���!����� ��	��� ���� �.'. ������
�� ���%������, 
���������� ���� ���� �	��
�� ��� ��
+�������. -
 ������
� %� 	������
 ��� ���
$�!��'� ��� ���! ��� ����� ��'�
 ��� ��������� ��� ��	��
�� ����%��� ��� %���
��� ��	��. 

9��������
�� 	
� ��� �	���!����� ��� ��	!��� �������
 ��
� ���	��� ��� ����������
$.  

3.16.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ ��� ��	����� �	���!������ �
�/�����
��# ����� �� ���
	������� 	�����
 ��! ����� ����� ����� (!�%�� �
����	���  ��.1.24),���
���	���
�! �	��%������
 (�
!������  �����	�#�) ���� �� �� 	��������.  
*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� 	
� ��� ����%�
�, �������! ��

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

3.17 �������� �����
���� 	�������
��  
4 5 1 *$��!�#+�& ���.1.26, ���.1.27 

3.17.1 	� $# 16'

*��� ��������� ��� ���
�����
 ��� �� 	���������
�� ���	����� � �	���!�����
������
��# �
�/�������, ����%������
 ���� �� ��� 	�������� ��� ���!����� +!%��
������
�� �
�/������ (�.'. �#��� ����#����� '����) �� +!�� �
� ��������
� ���
��
+�������, �� ������������ �
�%���� %�����������.  

��
� ��� ����%����� 	�����
 ���	'�� ��� ��	!���, ��%��
���� ��� 	�������� ��

�������� ���	�
�� ���!	
��� ��� �+����� (pellets) ���������� ���� ��%����. 
$�����%�� ����%����� ��� ��	!��� ���! ��� ���!����� ���������	���
��	�����#���� ��� �
�
�� �����
� 
����# ����� ���� �� �%!��
 ���� ��
�!��
� ���
��!����, ������ ��� ��� �� '��
���
���� ��'�
 ��
 �
�� ����� !�� ��� �
�/�������, 
�������� ���	�
�� ���!	
��� ��� �+����� ����������, ������ ��� ��� ���
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�����
��� 	�������� �� ����� ��	����� ��
������-���������� ��
 �	���!�����
����������
��# ���#������ ��� !���� ��� �������� ���� ��
�!��
� ��� ��!����. 

3.17.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ����%�
�� ��
 ����%������ ������
��# �
�/�������
	�����
 �� +!�� �� ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.1.27) ������
��� �
�/������� ���
�	��%������
 ���� �� ��� 	��������. *��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �

���!��� ������
��#, ��	����� ��
 ��
��� ��� ���
��#���
 	
� ��� �������� ���
��	����� ���� ���
	�!����
 �����!�� ���� ��� ����%�
�� ��
 ����%������ ���
�
�
��# �������� ��
 ��� ���	�
�� ���!	
��� ��� ����������
 
�
������ �#����� �� ��
!�%�� �
����	���  ��.1.26 ��
  ��.1.30 �������
'�. *��� �����!�� �
�
������
���+!�����
 ������ �
 ���!��� ��'�� �
���#����� 	
� ��� �������� ���
���
��#����� �
������� ��� ��%�� ��
 ��� �����
�� �������� ��� ������ ���
�
�/������ ��'�
 ��� ��������� ��� ��	��
�� ����%��� ��� %��� ��� ��	��. 

� ��
�������-������ ��� ��
!+��'�� �������� 	�����
 ��! ����� ����� ��������
(!�%��  ��.1.26) ��� ����%������
 �� �!%� �� 	��������. *��� �
� ���
���+!�����

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

3.18 ���� ���
����� 	�������
�� ��� �� 	�
� ��� �
����� �	��
��  
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.1.28 

3.18.1 	� $# 16'

- ��	������ ����'���
 �� /����
 ��� ��� $�!��'� �� �)� �������� ��!%���
���	���� ����# �� ��	��� ��� �'��� �	�������%�� ���� ��� !���� $�!��'� ��
����	�#���� �!�� ���� ��� ��� ��
� �� '���� ���! �� ��� ��� ��	��
�� ����%��� ��

��� ���'���� ��� ��� ��� ���
�' ��� ��	��.  

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

3.18.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� �� �)� �������� ��!%��� ����# 	�����
 ��! ������
�	������������ ��	!��� (!�%��  ��.1.28), ���
������� �#��� (�
��!  ��
��!
��	��� ���� ��
� 	������� %����#���
 �� ��� ���!'
�).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, �����
���#  ��

��
��� 	
� ��� �������� ��� ��	����� ������
���+�������� ��
 ��� ���!���
����������� ��� �����	���� �������� ��� %��� �� %��� �	������������ ��	!���. �
�
����
�� ��
 ������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ��� '��� ��� ��	�� ���������


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

����
 ������� ��
 ������ 	
� �)� �������� �
�/������� ���	����/���
 ���� ���� �

������
� ���+!�����
 �� '���
� �!�� ���! ��� ��� ��� ��	��
�� ����%��� ��
 ���
���'����� ��� $����'�� ��� �� '��� ��	�� ��
 ���� �����
� ������ ���
��
+�������. 
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3.19 ����� 	�������
�� - 	����������
��  
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.1.29 

3.19.1 	� $# 16'

.��! ��� �	���!����� ��� ��	!��� (�.'. �
�/�������, �����
�
�������), � $�!��'�� %�
��������!��
 ����� � ����� %� ����������
 ��� 	��+��
/� ������
�� �����
��������� �� +!�� ��� ��������� �� �
��!��
� ������� 40x40x50 ��. (+�%
����� ���
������ ���! 30��. ����!'
����). - ������ ����� %� ���#���
 �� ����� ��� ��	!���
�� ���# ��'�
 #)�� 5cm ������� !�� ��� �!�� !���� ��� ��
 %� ���#�����
 ��
���!����� ���������� �!����� ��� %� ������/�
 ������� �� ���
���
!. � ��	
���
������
� �
!������ ��� ����� ��� ������ �� %� ����+����
 �� 90'���.

� ������ ��� ��	!��� %� 	�����
 �� ���!����� �
������ 
�'��! ��������� ��
 �
����� %� ������'�
 ����!'
���� 1.5m ��� ��!���� ���� ����� %� ���	�!����
 �� �����
��� ��	!��� ��
 �� +!%�� ���. ������ ���	��� ��� �������� ��� ��	!��� %� 	�����

��
 ��!	���� �!�� ���� +!�� ��� ���������.  

�� ���
�
! ��� �������� (2 ��
���) %� �����������
 ���� ��
+������� �� �� ����� ���
��	��
�� ����%���. 

9��������
�� �������
 ��
� ���	��� ��� ����������� $.  

3.19.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� �������� ��� ������ �
�/�������  �����
�
�������
	�����
 ��! ���!'
� ������ ��� 	�������� ���� ����� �	������!%��� ��	��� (
��	���) (!�%�� �
����	���  ��.1.29). *��� �
� ���
���+!�����
 �
 ���!���
����%�
�� ��
 �������!� ��� ��
��� ��� ���
��#���
, ��������� ��� ������ ��

����%����� ��� ���#������ ��
 ��� ����%��� ��%�� ��
 �!%� !��� ���!�� 	
� ���
����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

3.20 �	���� ��
���� 	�������
��  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.30 

3.20.1 	� $# 16'

� ���	�
� ���!	
�� ���! ��� �	���!����� �
�/������� 	�����
 �� '��� �+����
���������� �#����� �� �
� ��������
� ��� ��
+�������.  
� ��	��� ���������� ���
��������� �����!���, ���!	
�� ������ �� /���%�� ��� ��� ��
+������� �� 	���
 ��

�!�� ��� ��� ��%���� ��� ��	!��� ��
� ��� ����%���� ���.  

*'��
��� ���������
�� �������
 ��
� ���	��� ��� ����������� $. 

3.20.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� ���	�
� ���!	
�� ���! ��� �	���!����� �
�/�������
	�����
 ��! ���!'
� ���	�
�� ���!	
��� ��� ���	������
����
 (!�%��  ��.1.30) 
����!����� ��� +!%��� ��
 ��� �
������� ��� 	��������, ��� ������ ��� �'����
���#, 
��� �
����� ����# ��
 ��� ����� ��� ���	�
�� ���!	
���.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 �
 ���!��� ����%�
�� ��
 �������!� ��� ��
���, 
��������� ��� ���!	
���, �
 ��%�������
� ��� 	������
��# ��	��������� ��%��� ��
�
!���
� ��� ��	����� ��
 ��� ������� �
�	����� ��� ���������� ��%�� ��
 �!%� !���
���!�� 	
� ��� ����'�� �������� ��� ���	�
�� ���!	
���.  
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3.21 	
������ �� �������� ������� 	����������
��  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.31 

3.21.1 	� $# 16'

� ��	���� ���
���+!��
 ��� ����%�
� ���� �	���!����� �������� ��� ���%��
�!
��
�! (ABS) ���� �� �� 	��������. -
 %���
�, �� +!%�, �� ����� ��
 � �
!������ ���
�����
�
������� %� ��%���/����
 ��� ��� ��	�����. � ��!'
��� ��
���������
������
� �
!������ %� ����
 60'��� ����� �� ��
���� �
������
�! ��� ��� ��
+�������. 

� �	���!����� ��� �����
�
�����
�� �������� %� 	���
 �#����� �� �� �������
'�
�	'�
���
� ���	
�� ��� �����%�#��
�� ���
�����. -��	�� %� '���
����
�%�#� ���! ���
�����
�� ��� ��
+�������, 	
� ��� ����%����� ��� �������� ��� ������ ���
	��������.  

�� �
!����� �����# ��� ��
'������ ��� 	�������� ��
 ��� �������� %� �����%�� ��
����� ��	����� ��
������-���������� ���!������ �#�%���� ��� %� �	�������
 ��� ���
��
+�������. �� �����, 	��
�!, %� �
��
�/���
 ���� ����� ��� ��� ��%���� ���
	��������. *� ��������� 	�������� ��	��#����� ��� 40 ������, %� '���
����
�#���

������ �
������� �� �
������� ��� �� %� ����+������ �� 30�. �� �
!����� ����
������ �� ������%�� �!� �������%�#� ������������ /����. .��! ��� ����!���� ��

���! ��� �!���� ����!'
���� �
�� �����, %� 	�����
 ���	'�� ��� ��!%��� ��� ��������
���� �� ���  	�������� ��
 ��������� ��� �������� ������ ���
�����
. � ��%����
��� ����!����� �	�������
 �!%� ���! ��� ��� ��
+�������. �����' �����
 �� ��%��
���� �����	 �
����� ��� �������� ��� ������
�� ��� �������� �
������ ���
����� ���.  

- ����������
���� ��� ��	!��� %� ��%���/���
 ��� ��� ��
+������� ��
 %� �����
 ��
���	'���
 ���! ��� ����%����� ��� ��������. � �#�
� �
�#%���� ��� ��	!��� ����
����� %� ����!��
 �� ������ ���
+���� ��
 %� ����	�!����
 ��� �����
� ������.  

� ���
� �
!������ ��� ��� ��� �����
�
�����
��� 	�������� %� ����
 ��� ��
101'���. �!� ���! ��� �	��
�� ��� ��
+�������, � $�!��'�� ��
����
 	�������
��	��#����� �
������� ��� 101'���. 	
� �� �
�����#��
 ��� �	���!����� ���
�������� ��� � ��
�� ��������
, ��� �'�
 �
������ ����%���� ���/������� 	
� ��
�
!����� 	�������� ��	��#����� �
������� ��� ��� ���+��
�! ���+�������� 	
���
%�������
 ��
 ��
��	 ��� �	
�� 	
� �
�������� ���. 

9��������
�� 	
� ��� �	���!����� ��� �����
�
�����
��� ������ �������
 ��
�
���	��� ��� ����������� $. 

3.21.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� ����%�
� ��
 �	���!����� �����
�
�����
���
������ 	�����
 ��! ����� ����� ����� (!�%�� �
����	���  ��.1.31) ���
�	������!%���.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 �
 ���!��� ����%�
��, �������!� ��
 ����%������
��� ���������� ��/� �� �� ������ ��%����, ����������, ��	����� �#������ ��

����#������, ��
	����� ���., �
 ���!��� ����%�
�� ��� ��
��� ��� �������� ��
 ���
��	��
�� ������� ��� ���, ��'�� �
���#����� 	
� ��� �������� ��� ���
��#�����
�
������� ���, ��� ��%��������� ��� 	������
��# ��	���������, ��� ������
��#
��
 ��� ���
�
�������� �����
���# ��� ���
�����
 ��%�� ��
 �!%� !��� ���!�� 	
� ���
����'�� �������� ��� ��	�����.  

�!� 	
� ���
������� ��	� � 	������� ������
!/�
 ���������
� ��
� ��� ���
�	���!����� ��� ��������  ��
� ��� !���� ��	����� ��� ���	�!������  �
������� ���������
 ���! �� �
!���
� ��� �	���!������  �� ��	��� �������� ���
�����#� �� �
��%�#� ��
� ��������
� ��� ��������, � ��
+�������� �#����� ��
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��� ����� ��� ������ �� ����%�� �� �����'��� ��� ��� ��	����  ��� ����� ��
 ������ ��
��%�����
 ���� ��� ���� ��� ���	���
��# ����� �����
�
�����
��# ����� ��� %�
��
�����%��. 

- $�!��'�� �� %� �!+�
 ���/������ 	
� �	���!����� ��� �� %� 	���
 �������, �#��
��
 �'�
 �
������ �� ���
���
 ���!���� ��� ���%���
��. *� ��������� ��� �
�	���!����� ��� ����
 �������, � $�!��'�� %� ��������
 ��� �	���!����� ��
�������� ����� ������ ��� ������ ��� �����'� ��
 �� �
� ��
�� ����
�	�����.  

3.22 ���
����� 	����������
��  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.32 

3.22.1 	� $# 16'

.�����
� �����
�
������� ���#���
 �
 ��	����� ��������#%���� ��� ������������
��
 ��� �����
����� ���! ���� ��� !���� ��� �����
�
�����
��# ����� �� �� '���
�
�
��# �����
���# � ������ ����	�!��
 ��� �����
�� ��� �����
�� ����� ��� ��
%�����
�� ���������� �������.  

� �)� �������� �����
�
������� %� 	�����
 �� �����
��� ��� %� �����%�#��
 �
$�!��'�� �� �
�
! ��� ���!�� ��
 %� �	�������
 ��� ��� ��	�����. - $�!��'�� %�
��������
 �#� ��
��� �������� ��! ����� �� +�� 0.50�. - $�!��'�� ����

���'�������� �� ������� �
� ������
� �#����� �� ���	����� ��� %� ��� ��%��. -
��	������ �
������ �� �
������ ���	'�� ��� �����
���# ��%’ ��� �� �
!���
� ���������
��� ��	��. 

� �����!�� ��	���� %� ���������
 ���� �����
� ������ ��� ��	�����.  

3.22.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ 	
� ��� ������� �����
�
������� 	�����
 ��! ����� �����
�	������������ ����� (!�%�� �
����	���  ��.1.32), 	
� �#� (2) ��
��� �������� ��!
0.50�.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, �����
���# ��

��
���, �
 ���!��� ����������� ��� �����	���� �������� ��� %��� �� %���
�	������������ �����
�
�������, �
 ���!��� ������	�����, �#�%���� ��
 �����������
��� �������� ��%�� ��
 �!%� !��� ���!�� ��� ��� ���������
 ����� ��� ���! ����

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

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# %� ���/��
�����


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52.  

3.23 ������� �
��������� �
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.33 

3.23.1 	� $# 16'  

� ������ ��� �������
��� ���!���  ���	�!��� %� 	���
 ���
 ���� �� 
������
�� ���
��
+������� ��
 � ��%���� ������� %� �����
 �� �� �������#�
  ��������
 �� ����
��
���	��� ��� ����!����.  

�� �������
�! ������ %� �'��� �
���� 2x2�. ���� ��
�!��
�, �'
 �
������� ��� 1x1�. 
���� ��%���� (��
 ��'�
 #)�� 1 ����� �!�� ��� �����), �� �� +!%�� ���� �� %�
������!�
 �� 5 �����. .�� ��� �
� ������� %� ����
 +�%�
��� ��
 ��� ����!'
���� ���
�
� !���� ������� %� �����
 �� �
��������
 �� ��� ��
 ���
���������
� ���!����� 	
�
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���	'� ��� ��� ��
+�������. �
������
��� �
���!��
� �������� ��� �
�
����
�	��������� �����!�� %� 	������
 ���� �����
� �	��
��� ��� ��
+�������.  

�� #)�� ��
 ���� �������
��# ��#	����� %� ��%���/���
 ��� ��� ��
+�������.  ��
�!, 
�� #)�� ��� �� %� ������!�
 �� 5 �����.  

� ���
���
�� ��� ����
��, ������ ���
�����
, %� 	���
 �� �#�� ��
 � ������
���
���
��� %� �������%�� �� +!�� �'��
� ��� � $�!��'�� %� ���+!��
 ���� ��	�����
�	��
�� 	
� ���	'�. � ���
���
�� �����
 �� ��������/�
 �� ��
'����� ��� �������  ���
��
�!��
� ��� ��#	����� ��� ���!������ ���! �� ��� ������/�
 ��� ���	'� ���
�'����
���� ��
 �� �)� ��
	�!���. 

�� ������ �����
 �� �������
�%�#� ��� �
����� +��'
��� �����. �!� '��
��%��
!������ ����#, %� 	���
 �� �������� ��� $����'��.  

.��! ��� ��������� ��� ��	��
�� � $�!��'�� %� ���'����
 �� �������'��� ���
���!���  ���	�!���. *� ��������� ��� ���
��%�� � ������ �� ���������
 ���
'�
	
� �!��
� '���
�� �
!�����, � $�!��'�� %� �����
 �� �	��������
 ����
����
��
���
�
������� ��
 ���!������ ���
��!��
� 	#�� ��� �� ������ 	
� ��� �����)�
���'��!��� ��
 ��
��� /��
��.

O $�!��'�� %� ����!��
 �����
� ������ ��
 ��� 	
� �!%� �����  ���	�� �#����� ��
��� ���!	���� 2.5 ��� �������� ��
�����.  

3.23.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ������� ��
 �������'���� �������
��# ������� 	�����

��! ��+
�� ����� (!�%�� �
����	���  ��.1.33) �� +!�� �� ���	���
�� +!%�� �� �����
��� ������� ��
 �
� ����
�	��������� �� !�� �
���!��
� (����� ��
 �� �'��� ��
����
�
������
�! ��� ��� ��
+�������) ��
 ����!����� ��� �� ����� ��� �'����
����  *���
��������� �������
��# ��#	�����, � ��
�������-������ 	
� ������ ��

�������'��� %� 	�����
 �� +!�� ��� ���	���
�� �	�� ��� �������. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!����
 �!%� ���!�� ������
��#, ��'����!��� ��
 ��
���
���
�������� 	
� ��� �������� ��� ���)� ��	����� ������
���+�������� ���
������� �
����
���-������
��� ��� �������
��# ��'������� ��
 ���������� ���
%��� �� %��� �������, ��� ������� ����
����
��
��� �
�������, ��������
���
��!����, ���
���������  !���� ������ ��������� ������ ���
��%�#�, �#������
�������	��� ��� ��	��, �����
�� ������� ��
 ����� ��%�� ��
 ��� �������
����	���
�� ����#����� ��� %���� ��� �������. 

3.24 ������� �
��������� �
���� �� ��� 	������ �	������ �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.34 

3.24.1 	� $# 16'  
*� ���
�����
� ���� � $�!��'�� �������
 �� ��������
 	����'�
� ������ �������
��
��!����� �
��#�� ��
�� �����
�� (���, -��, �.�.�.)  ��
��!����� ��'�
��#, 
����'���
 �� ���
�����
 � �
!��
�� ������� (���� ���
	�!����
 �����!��) �� �����
��� ����!��)� ��� �	�	�� ��
� ��������,���
�� %����
����� ���. � �
!��
�� ���
������� ���� ��������� ��� %� 	�����
 '�
������
�! ���
 ���� �� �� ������%�� /��
!
��
� ��
��!����� ���	�
�� ����������.  

3.24.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �
!��
��� �������
��# ������� (������ ��

�������'���) 	
� ��� ����!��)� ���	���� �	�	�� ���. 	�����
 ��! ���!'
�
�������
��# ������� (!�%�� �
����	���  ��.1.34) ��� �
����'%��� �� +!�� �
�
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��������
� ��� ��
+�������, ����!����� ��� �
� �
���!��
� ��� �
����� ��� �������
��
 ��� �#���� ��� �'����
����.  

*��� �
� ���!��� ������
���+!����
 �!%� �#���� ���!�� ������
��#, ��'����!���
��
 ��
��� ���
�������� 	
� ��� �������� ��� ���)� ��	����� ������
���+��������
��� ������� ������ ��������� ��� ��'�� ���
��%�#�, �#������ �������	��� ���
��	��, �����
�� �������, ����� ��
 ����	���
�� ����#����� ��� %���� �������.  

3.25 ���� ���
������ �������� 	� �
�������� �
�

4 5 � *$��!�#+�& ���.1.35 

3.25.1 	� $# 16'  
"��! �� �
!���
� �
!��
��� �������
��# ������� %� ���+!�����
 �
�����	���� ���	����
�� +!%� ��
 �� %���
� ���� %� �����
'%�#� ��� ��� .������ ��
 �� �� �#����� 	����
��� ��
+�������. �� ���	���� ���! ��� ���
	��� ���� %� ��������%�#� ���!�����
���
 ���� �� �
��������
 � ���
� ���� ��
 %� �������%�#� ��� ��	����
�. 

3.25.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �)�� �
�����	����� ���	����� 	�����
 ��! ���!'
�  
���	����� (!�%�� �
����	���  ��.1.35), ����!����� ��� �
� �
���!��
� ��� ��
 ��� ������
��� �'����
���#.  

*��� �
� ���!��� ������
���+!����
 �!%� �#���� ���!�� 	
� ��� ���
	���, 
���������� ��
 �������! ��� ���	����� ��� ��	����
�.  

3.26 ���� ���
���� �������� 	� �
�������� �
�

 $5�"/ *$��!�#+�& ���.1.35 

3.26.1 	� $# 16'  

"��! �� �
!���
� �
!��
��� �������
��# ������� %� ���%�#� ��
��!����� ���	���� ��
+!%� ��
 �� %���
� ���� %� �����
'%�#� ��� ��� ������� ��
 �� �� �#����� 	����
��� ��
+�������. � ��
	������)�� %� 	���
 �� ������ ��������# ��
	�������� ����
���� ����
� ������.  

3� �����
 �� ���+!����
 �������� ���� �� ������'%�� ���! �� ��
	������)��
�
�����' ��� ���� ��� ���	�����. �� ���	���� ���! ��� ���
	��� ���� %�
��������%�#� ���!����� ���
 ���� �� �
��������
 � ���
� ���� �	����� ��
 %�
�������%�#� ��� ��	����
�. 

3.26.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �)�� ��
��!������ ���	����� 	�����
 ��! ���!'
�  
���	����� (!�%�� �
����	���  ��.1.35), ����!����� ��� �
� �
���!��
� ��� ��
 ��� ������
��� �'����
���#.  

*��� �
� ���!��� ������
���+!����
 �!%� �#���� ���!�� 	
� ��� ���
	���, 
���������� ��
 �������! ��� ���	����� ��� ��	����
�.  
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3.27 ������� ���� 	
��	����� �� ��
���� – ������ - 	
������
  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.37, ���.1.38  

3.27.1 	� $# 16'

- $�!��'�� %� �
������
 ���� �
� ��� ����� �������!��
� ���� �
� %���
� ���
�������
��� �
�������� (	��������, ���!��� ���.). ������ %� ��������, ��%’ ��� ��
�
!���
� ��� ��	��
�� ����%��� ��
 ��'�
 ��� ���'����� ��� ��� �� ��	��!�
�, �
�
���#� ����������� ��� ���� �'��� �
���
'%�� ��� ��� ��
� ���� ����
 ��
��������������� ��� ������� ���! ����� ��� �� 
������
�� ��� ��
+�������. *��
�������� ��� ���� ���
���+!����
 � ��%��
���� ��
 � �
�������� ������� ���
������������ ��%�� ��
 � �
������ ���!������ �������		����� ��� �� ��
�������
��� ������ ����!���'�� �'��!���  �����	��. � �������� ��� ���� �����������
%� �����
 �� ��������/�
 ����� ����+��� ���� ��� �����
���#, ��
��� ��

������
��# (������
���+�������� ��� ������
��# ��� ���+��)��) �� ���� �
� %���
�
������� ���
 ���� �� ��
��	'!����
 � �	��
�� ��
 ����'�� ������!���� ��� ��	��. 

- $�!��'��, ��
� ��� ������ ��� ��	��
�� ����%���, %� ���+!��
 ���� ��	�����
����	���
�� �'��
� ��� ���
�' ��� ��	�� (�� 2 ����	����) ���� %� ����
������
 �

'��!��
� ��� �����
������� ���� ����������� ������������ ��� ���
	���
��%�����	��� �
!��
��� (��%���� �
!��
���, ��'������, �������'�� ��	��
�� ���.). -
��	������ ������ �� ��
+!��
 �������
��
� ��
 �
��%���
� �� ���! �� �'��
� ��
 �
�
��%����� ���� �� ���'
�����
��
 �� ���
�� �������� ��� ���
�� ����	������  ���
�������		�����  	
� ��	��� ���������. �� �������
����� �'��
� %� ��
������#�
���� $�!��'� ���� �� ���
� (3) ����� ��� �� �)� ���� ��� ��� ��
+�������. ���! �
�
�
��	��
�  �������
��
� ��� ��
+�������, � $�!��'�� %� ����
 ����� ���#%����
	
� ��� �������� ��
 �������� ������� �������!���� �� ��� �� �
!���
� 
�'#��
��� �#�+����.  

- $�!��'�� %�  ��������
 	
� ��� ������ ��� �'��
��� ���
�� ��� ���
��#���
 	
� ���
�
!��
�� ��� ��
����� �������!���� ��
 ��� �������� ��� ���	�!������ ���� ���
�����
��� ������ (�����'���, ����� -"1, ���.) ��� ��
 ��� 
�
����. 6�
������ ��
��������� ���� ��������
 ��!	�� '���� ������
��� %� �����
 �� ����%�� !��
� ���
���� �����
��� ������ (�.'. �������
�� ����) ��� � ��	���� %� ���	������
�%�� ���
�
�
�� �����	��� (�� ������� ������'����	�#).  

3.27.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �
!��
��� ��
 ��������� ���� ����+���� 	�����
 ��
+!�� �
� ���� ��	����� ��� ��'������� ��� �!%� ���! '���
����
����
, �����
�
�	��
��� ��� '���� ��� ��� ��� ��
+�������, �� ��	
��� ��
%�� �'�� (8) ����
���������. -
 ���� ��	����� %� �����
 �� ���	�!�����
 ��� �������	
� ��� ��	��.  

*��� �
� ���!��� ������
���+!����
 ��
 � �
����
��-������
�� ��� ��'�������
��%�� ��
 �!%� ���!�� ��� ���
�����
 	
� ��� ����'�� �������� ��� �����!��
��	�����. 

3.28 ���� �	�������� ���
���� ��������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.46 

3.28.1 	� $# 16'

*� ��������� ���� ��
%�� ���������� 	
� �
� ��!	��� ��� 	���������
��#
���	�!������, � $�!��'�� %� ���	������
��
  ��
	������)�� '�
������
�!
��
��!������ ��
����
���� ��
��!������ ��
	�!��� �� %���
� ���� %� ���
�����
'%�#� ��� ��� ������� ��
 �� �� �#����� 	���� ��� ��
+�������. �� ���	����
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���! ������ �� ����
 ���� �
���!���� 30x30x40��, ���� %� ���+!�����
 �� '��� �����
�����# ��
'������ �#��� Shelby, ���� �� �����
���. 

3.28.2 ��$�%* 0(0  - 	!0 3�'

� ��
������� – ������ 	
� �� �)� '�
������
�! ��
����
���� ��
��!������
��
	�!��� 	�����
 ��! ���!'
� ���	����� (!�%�� �
����	���  ��.1.46,  ��.1.47, 
 ��.1.48), ����!����� ��� ������ ��� �'����
���# ��� ��� ����� ���+!����
 ��

����!����� ��� ����� ����# (������ 	�����
 �� '��� ����� Shelby  �����
����). 

*��� �
� ���!��� ������
���+!����
 �!%� �#���� ���!�� 	
� ��� ���
	���, 
���������� ��
 �������! ��� ���	����� ��� ��	����
�.  

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.29 ������ ����������� (STANDARD PENETRATION TEST) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.49 

3.29.1 	� $# 16'

$��
������� ��� ���
�� ����
 � ��� ����� �����
��
���� ��� ���������� ��� ���+!���

�� ������ ��� �
������� ���� �������� �
�
����# ��
	�������� ��� ����%����

������
�!. 

- $�!��'�� %� ������� ��� ����� �������� ���
��� �
�������� (SPT) ���� ��%����
	�������� �� +!%� (���� ���'���� � 	�������) ��� %� �����
'��#� ��� ���
.������ �� �� �#����� 	���� ��� ��
+�������. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� ��� $���
�!�
�� ����
�	��� ASTM D1586-99.  

� ���
� 	�����
 �������� +!��� 63,5Kg �� ����
 ���#%��� ��� #)�� 0,76�. ��!�� ��
��� �����, ������������ ��� �!�� ����� ��� �
�����
�� ����� (�����'�), �� �����
��� �������� !��� ��� ����
 ��� ������� ��
	��������. �� ����+��� %� ���%�� ��
��������
 ���#%��� ��'�
 ��� � ��
	��������� �� �
�
��#��
 ������� 15��. � ��
�
�
��
����� ��������+!����
 !���� �#� ����� ����	�!������ ��� ��
%�� ���#���� ���
���
�����
 	
� �� ��
���'%�� �
������� 15��. �!%� ���!. �!� ��� ��
���'%�� �
�������
15��. ���! ��� 50 ���#��
�, � ��������� �
�������� %� ����	������ 50/D, ���� �� D 
���
�������#�
 �� +!%�� �
�������� �� �������! ���! ��� 50 ���#��
�  

$��������� ����
 � '��� ��#��� ��������� ������%������. ������ �� ���������
���� �������%�#� '��
����  �����! ��!��, %� �����
 �� ����
 �
�%��
��� '��#+�
���
�����, ���� �� �������%�� � ���
�. 

$����� ���! ��� �!%� ���
� �
��������, ���
���������
�� ���� ��� ���	����� ���
����#�%��� %� �����
 �� ����%���%�� ���� �� �������	�� ��'��� ��
 ���!�����
 ���!
����� ���� �� �����#	���
 � �
��!��� ��� ��
 � �����
� ��� ���
�� �	������. �!�
�������%�#� ���
�������
 ��� ��� �#��
 ��!���� ���! ��� ����%��� %� ���
�����#�
'��
��! ��'��� 	
� �!%� �#�� ��!����. �� �!%� ���	�� ������#���
 ��� ��
���� ����
����� ���	�!�����
: �� ��	��!�
�, � ��
%��� 	��������, � ��
%��� ���	�����, �� +!%��
�
��������, �� ���� ��� ���%����� ���	�����, � �������
� ���
�� ��
 � ��
%��� ���
���#���� 	
� �� �
!���� ��!�
� �
��������. � �
������, � �������! ��
 ���!����
��� ��
	�!��� %� 	�����
 �#����� �� ��� ���!	���� 3.5.8 ��� �������� ��
�����. 

$����� ���! �� ���
� %� ����!�����
 ������ ���
�� �#����� �� ��� ���!	���� 7.1 
��� !�%��� 8 ��� ����
�	����� ��� ����� ���
��� �������'��
�� (� 106-86)  



31 B10 

3.29.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� �
�
��#���� (SPT) 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��
�
����	���  ��.1.49) ����!����� ��� �� �
!����� ��� 	��������  ��� �� +!%��
��������� ��� ���
��. *��� �
� ���!��� ������
���+!����
 � ���!�� �)�� ���
��
	�!���. 

��������
 ��
 � ��
+�������� ������ �� ����%�� �� �����'��� ���
� �
�������� �!�
���! �� 	���� ��� ��� ���%���� ���
������� ��� �
� ���
���
� ���
���������%����.  

3.30 ������ ����	�
������ LEFRANC - MAAG 
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.50 

3.30.1 	� $# 16'

� ���
�  �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� ���������������� ����
���
�'����
���� ��� ����� ���! ��� ������ ��� 	��������  ��
 ���! �� ����� ����. �
���
� ������ �� ����
 ���%���# #)��� (Lefranc)  ����+����# #)��� (Maag). 

- $�!��'�� %� ������� �
� �����!�� ���
��� �� +!%� ��� %� �����
'��#� ��� ���
.������ �� �� �#����� 	���� ��� ��
+�������. � ��
��	 ��� �#��� ��� ���
��
(Maag  Lefranc) %� 	�����
 �� �� �#����� 	���� ��� ��
+������� ��!��	� �� �� �����
��� ��!����. 

-
 ���
��� %� ������#���
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 6) ��
 �
� $���
�!�
��� ����
�	����� ASTM D2434-
68(94). 

- $�!��'�� ����
 ���'�������� �� ����� ������ ��� ���
��, �� �	����
���� ��� ���
��
+������� ������, ��� ����� %� ����
������
 �� ������%�: 
� $�
%��� 	��������
� ���������� ��
 '����� ��������� ��� ���
��  
� &!%�� �
���	�	� ��� ���
�� ��
 ���� ���
��/������ �������
� ������
� �
!������ ����������
� :)�� ��� ������ ��� ���������� �!�� ��� ��� ��
�!��
� ��� ��!���� ��


#)�� ��� ����� ����#
� *�!%�� ���	���� ����# ��
� ��� �� ���
�
� ��'#���� ������ ����# ��� ����������  ���
��#���� ����' 	
� �
������

���%��� ��!%��� ����# ��� �������
� ��'�� �
�
��� ���������
�

"���� ���
� ��� %� ���������� '���� ��� ��%��	��� ��� ��
+�������. 

3.30.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� ���������������� �#��� Lefranc  Maag 	�����

��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.1.50) ����!����� ��� �� �
!����� ��� 	�������� ��

��� �� +!%�� ��������� ��� ���
��.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. � ����' ��� ���
��#�����
�	��� ����# 	
� �� ������� ��� ��� ��
 ��� �������� ��� ���
��, �������� ����� ���
���
�� ��
 � $�!��'�� ��� %� �'�
 ����� ����%��� ������ ����!����� ��� ��� �	��
��� ����# ��� ����#���� ��
� ��
 ���! ��� �
!���
� ��� ���
��. � �
����
�� ��
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������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ��� ���/��
�����
 
�
�
����� �
��
 ��� ���������

��� �����
� ��� �
����
��� ��
 ������
��� ��� 	������!���. 

- ��
+�������� ������ �� ����%�� �� �����'��� �!��
� ���
�, �!� �'�
 �
�
���	������
���
+����� �� ���� ��� ����� ������
����� ��� 	�������� �� �������  �!� ���! ��
	���� ��� ��� �������%���� ���
������� ��� �
� ����
�	��������� ���
���
�. 

3.31 ������ ���	������ LUGEON 
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.51 

3.31.1 	� $# 16'

*� +��'���
�  ������#� ����
��#� �'����
���#� �
 ���
��� �
������������ %�
������#���
 �� �� ��%��� LUGEON �� ���� �����
�� �����+���� (Packer) ���! ���
������ ��� 	�������� ���! ���
���� +���� �� ��� Packer. ���
��� �� �
��! �����
�!
�����+#����� ����
 ������� �� /���%�#� ��� ��� ��
+������� ���! ��� ������!����
��� 	��������. 

� �������� ��� ���
�� 	�����
 �#����� �� ��� �
��
����� ���� ���
	�!����

�����!�� ��
 ��
� ����
�	����� ��� ����� ���
��� �������'��
�� (� 106-86, 
!�%�� 6). 

"���� ���
� ��� %� ���������� '���� ��� ��%��	��� ��� ��
+�������. 

3.31.2 �,*%!�(0 )�,$�'/

*�� +!%�� ���� ���+������
 � �������� ��� ���
�� %� �
��������
 � �
!����� ��
 �
���
� %� 	�����
 ���� ��� '��������� 5�. +!%��� ��� 	��������.  
� �� ����� ����
����������
 ��� Packer ��� ��
'����� ��� ��� ��� 	�������� ��
 �� ������ ���
+�������
 5�. �!�� ��� ��� ��%���� ���  �#����� �� �
� ������� ��� ��
+�������. 

� 	������� %� ���������
 ������� 	
� '���
� ������� ��'�
 10 ����!, %� 	���/��� ��
��%��� ���� ��
 %� �	�����������
 	
� �
� ��	
��� ������� 30 ������ ��� %�
��%���/���
 ��� ��� $�!��'� ��
 �� �
� ���	��� ��� ��
+������� � ��'�#�� ��!%�� ���
���	���� ����#. *�� ����'�
� �� �����+���� %� �
�!	���
 ���� ��
%���� ��!%�� ��
 �
$�!��'�� %� �
��
�����
 ��
 � �
��� ��� ������/���
 ���� �� Packer ��� �'�
 �������
����� �����. � ��	
��� ����� ����# �� �!%� ���
� ��� %� ����+����
 �� �������
'�
+!��� ��� ������������ ��!����  +�!'�� ���� ��� 	�����
 �� ����� ��� ��������
��
����������. *� �!%� !��� ��������� � ��	
��� ����#���� ����� %� �����
 �� ����
 �
��	��#���� �����  �� ������� ��'�
 �� 10 kg/cm2. � ����� %� ���������� 	
�
����������� ��
 ��� ����'�
� ��
�� ������#����� +�%����� (�.'. 2,5-5-10-5-2,5 kg/cm2).  

���+������
 �#���� ����� (5) +�%����� ������ ��! ���
� ��
 � ��	
��� ���
��#����
����� ���� ����� ��� )������� +�
�������� �����'��� ��� 	����#����# %� ����

10kg/cm2. *� �!%� +�%���� ������/������ ������ ����# ��
 �!� ��� ����
 ������� ��
�
�����%�� � ���
��#���� ���%�� �����, �� Packer %� ����+!/���
 ���� ���! 0,50�. ����
���! ��!	�� ���! 1,00�. �#����� �� �
� ������� ��� ��
+�������, ��'�
 �� ��
���'%�� �
�
������ ��� ���
��#����� ���%��� ������. 

�!� ���! �� �
!���
� ��������� ��� ���
�� 	���
 �������� ��
 � %��� ��� Packer ���
����
 �����������
�, ��
�������
 � ���������%����� ��� Packer ���! 1�. '���������
 )������� ��� ��'
�� ��� %���� ���! ��� �	��
�� ��� ��
+������� .�'��
��#. �!�
��
 � �����!%�
� ���, 	
� ��� �������� ���	����������, �����'��� '���� ����������
���� �� Packer �����
 �� ����#����
, �� ��
%�������
 ��
 �� ����%������
 �!�
, �!�
���
��%��. *� �!%� +�%���� ������/������ ������ ����# ���! ��� ��%��� LUGEON �
$�!��'�� %� �
������ ��� ���
��#���� ����� ���%�� 	
� �����
�� '���� 10 ������.
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5��� ������#���
 ���
��� �� �
��� Packer, � �
��
����� 	
� ��� ������	  ��� ������
����# %� ����
 ��������� �� ��� ��%��
/����� 	
� ���
��� �� ���� Packer ��� ��
�
�)������. � �������� �����# ��� �����
��� �����+���!��� %� ����
 �����
�! 5�. 
���� %� ��%��
���� ��� ��� ��
+�������. 

3.31.3 �1$*�8��.�/ �2��!$(�"/

�� ��	������� ���
��� �
������� %� �'�
 ������� ����!'
���� 150������/����� ��

��	
��� ����� 10kg/cm2, ����� �� ���
�� /���%�� ��� ��� ��
+�������. -
 �
���
� ��
 �

����'�� %� ����
 ����'�� ��%�
/������. 3� '���
����
�%�#� ��	�������� �������. �
������	 !���� �#��� �����
��
 ���� �	��
�� ��� ��
+������� .�'��
��#. �!� ���
���/���
 �
������
�!, �� �����
�! �����+#����� (Packer) %� ����
 �#��� ���������
(�
������) �� �����
�! ���
+����� (���!��). � �������� ��� �����
���
�����+���!��� %� 	���
 ��� ��� ����� 	�������� �� ��'��
�! ����. 

�� ���� �����+#������ %� ����
 ����!'
���� 4 ����� ��	��#���� ��� ��� �
!�����
��� 	��������. � ������
� �
!������ ��� Packer ��� %� ����
 �
������� ��� 3/4’’. 

� ������ ���
��� �
������� ��
 �� �����'� 	������!��� %� +�%������#���
 ��� ���
$�!��'� ���� ���
�����
 ��� ��� ��
+������� ��
 ��� %� '���
����
�#���
 ��
� ���
�	��
�� ����. � +�%�������� %� �����
��
 �� ��������� ���	'��� �� �
���
� ���
��
+�������. "���� ������ ��� %� 	���
 	
� ����
�� ���
��� (Calibration). 

� ����� ����# �����
 �� �
��������
 ��� �� ������ ���%������� ��
 %� ����
���
 ��
���!������� �������� ������ ��
 � ����+�
! ���� %� ���	'���
 ���
��
�!. ������� ��
���
��%�� ��	
��� ����� ����# ��	��#���� ��� 10kg/cm2 ���� ����� ��� 	����#�����. 

-
 ����'�� ����# ����� ��
 �!� ����
 �
���� �����
 �� ��������
 �� ����+�
� �!���
10%. 

3.31.4 ��!*+� )�,$�'/

- $�!��'�� ����
 ���'�������� �� ����� ������ ��� ���
��, �� �	����
���� ��� ���
��
+������� ������, ��� ����� %� ����
������
 ���’ ��!'
��� �� ������%�: 
� $�
%��� 	��������
� ���������� ��
 '����� ��������� ��� ���
��
� &!%�� ������� ��� ������ �
������
� *�!%�� ���	���� ����# ��
� ��
 ���! �� ���
�
� :)�� ��� ������ �!�� ��� ��� ��
�!��
� ��� ��!����
� $����
� ������ �����# ��� ������ ��
 ��� ���
��/������ �������, ���� ���

���+!����
 �� +�%�������� ������� ��
 �����'�� 	����#�����
� $����
� ����# �� ����� 	
� �!%� ��� ��� �� 10 ������! ����! �� �!%� +�%����

������ ��� �'�
 ���+���%��
� �#��� �����
��� �����+���!��� (Packer) 
� E
�
��� ���������
� ���� �
����, ����+���� ���� ����� �.��. 

3.31.5 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'
� ��
������� – ������ ��� ���
�� �
��
����� Lugeon 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��
�
����	���  ��.1.51), ����!����� ��� �� �� � ���
� ����
 ����#  �
���# Packer, ���
�� �
!����� ��� 	��������, ��� �� +!%�� ��������� ��� ���
�� ��
 ��� ��� �
�
��	
���� ������ ��� ��%����%��� ��� ��� ��
+�������.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. � ����' ��� ���
��#�����
�	��� ����# 	
� �� ������� ��� ��� ��
 ��� �������� ��� ���
��, �������� ����� ���
���
�� ��
 � $�!��'�� ��� %� �'�
 ����� ����%��� ������ ����!����� ��� ��� �	��
��� ����# ��� ����#���� ��
� ��
 ���! ��� �
!���
� ��� ���
��. ������, �����
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����%��� ������ ��� %� 	���
 	
� �� ���������� ��� �����
��# �����+#������
(Packer) �� �����!��
� ���� ������ ���� ��%���/���
 �
� �!�� 	
� ��� ��������  ���
���
��#����� ������. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ��� ���/��
�����
 
�
�
����� �
��

��� ���������
 ��� �����
� ��� �
����
��� ��
 ������
��� ��� 	������!���. 

- ��
+�������� ������ �� ����%�� �� �����'��� �!��
� ���
� �
�������, �!� �'�

�
�
���	������ ���
+����� �� ���� ��� ����� ������
����� ��� 	�������� ��
�������  �!� ���! �� 	���� ��� ��� �������%���� ���
������� ��� �
�
��������������� ���
���
�. 

3.32 ��������� �� 	������� �
���� �� 	
���	���� ��������� �	�
��	�� �������, ���
����� �
����, �������������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.52 

3.32.1 	� $# 16'

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

+��'���'��
��, �� ������� ��	!��� ��%�� ��
 	
� ��� �������� �
�
���
��
	������)
�� ��� ��� ���� ��� $����'�� ��'�
 �� %��� ��������� ��� ���
���  ���
��������  ��� �)�� ��
	�!��� ��%�� ��
 ��� ���������� ������ 	
� ��� ������
��
��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ��
 �������! ���� ���� ��� $����'��.  

3.32.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �
����
��� ��
 ������
��� ��	!��� ��
 ������
��#  
	�����
 ��! ���!'
� �� ���!����� �� ��� �������� �����# ��� ����� ��� $����'�� ��

��� %���� ��� ��	�� ��
 ��	����
���� 	
�: 
�) �������� � �
�������  ��� �� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.52.�) 
+) �������� � ��	��#���� ��� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.52.+) 

� �
� ���!��� ���
���+!��
 ���� �
� ���!��� �������!� ������
��# ��
 �����
���#
��� ��� ���� ��� $����'�� ��'�
 �� %��� ��� ��	�� ��
 ����������.  

�� ����� !�%�� �'�
 ������	 	
� ��� ��
 ���� ���! 	
� �!%� ���	����� ��	��
�� ��

��'�
 �� ����� ����#.  
� ������	 ��� ���
������� ��� �
�� ���!� ���
�����
 �		����
����� ��� ��	�����. 

��������
 ��
 ���/������ �#����� �� �� ����� !�%�� %� �
��
�#��
 � $�!��'�� ����
������ � ��	���� (���
�, ������� ��	!���  ��
	������)��) ���
��%�� ��� ���
��	����� �� 	���
 �� '���� ���! �� ��� ��� ��	��
�� ����%��� �� 	����#���� 
������������ ��� � ��	����
����� $�!��'�� ����'���
 �� ������� ���� ���
�' ���
��	��. *� ����%��� ���������, � �
����
��-������
�� �����
���# ��
 ������
��#
	�����
 ��� �����
� ��� �
����
���-������
��� ��� 	������!���  �������������. 

3.33 	
�����
����� 	�������� ����� �	� ��	��, �������
���
������ ��������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.53 

3.33.1 	� $# 16'

� ���
� ���������� ������ ��� ����� �� �� ��%��� �
�����	����� ���	����� �'�
 ��
����� ��� �����
��
��� ��� ���������� ��� ��!����, �� ���
� ���!�����  #�����
��� ����#����� �� ��
'�����, �� ��� �#���� ��� +!���� ��
 ��� �������# �	������
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���� �
�����	����� ���	����� ��
 �� ������� ��� �	��� ��� ����� �����!�+��� ����
��
� ��� �� �)�. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 1). 

� ���
� �����
��
���# ��� ���!� ���������� �� �� ��%��� ��� ������  ��� !����
'���� ���� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��!����, �� �
!��
�� ��� ���, ��
�����	 ��� ��
��#, �� ����%�� !���� ��
 ��� ������, ��� ������������ ��� ��
���
�����, �� /#	
��, ���� �����	
���#�, �� �)� ���	����� 	
� ��� �����
��
��� ���
���
�� �	������, ���� ���! ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

3.33.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� �����
��
���# ��� ���������� ������ ��� �����
�� �� ��%��� ��� �
�����	����� ���	����� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���
 ��.1.53) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!��� ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.34 	
�����
����� 	�������� ����� �	� ��	��, �������
���
���� ��������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.54 

3.34.1 	� $# 16'

� ���
� ���������� ������ ��� ����� �� �� ��%��� ��
��!������ ���	����� �'�
 ��
����� ��� �����
��
��� ��� ���������� ��� ��!����, �� ���
� ���!�����  #�����
��� ����#����� �� ��
'�����, �� ��� �#���� ��� +!����, ��� �	��� ��
 ���
�������# �	������ �� ��
��!����� ���	����.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 1). 

� ���
� �����
��
���# ��� ���!� ���������� �� ��
��!����� ����
�� ���	��
���
���+!��
 ��� �������
� ������ 	#�� ��� �� ���	��, ��� ������ ��
 �������
��� ���	�����, �� �)� ���
���������
��# ���	����� 	
� ��� �����
��
��� ��� ���
��
�	������, �� /#	
�� ��� ��
��!������ ���	�����, ��� ��+!��
�� �� ��������, ���
�	���������, ���� �����	
���#�, ���� �����
��
���#� �	������ ���� ���! ��
�!
���/���
 ���� �������������� ����
�	���.  

3.34.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'
� ��
������� – ������ ��� ���
�� �����
��
���# ��� ���������� ������ ��� �����
�� �� ��%��� ��� ��
��!������ ���	����� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���
 ��.1.54).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 
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3.35 	
�����
����� 	�������� ����� �� �� ������ ���� �� ��
������ �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.55 

3.35.1 	� $# 16'

� ���
� ���������� ������ ��� ����� �� �� ��%��� !���� ��
 �� +�%�
� ����� �'�

�� ����� ��� �����
��
��� ��� ���������� ��� ��!���� ��
 ������/���
 �� ��!�� ���
���
�'��� ������� �'
 ��	��#������ ��� 5��. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 2).  

� ���
� �����
��
���# ��� ���!� ���������� �� ��� �����!�� ��%��� ���
���+!��

��� ������
����� ��� !����, ��� ������ ��
 /#	
�� ��� �����, ��� ������
����� ���
��!����, �� �
!��
�� ��� ���, ��� ����%����� ��� �����, ��� ������ ��� ��� ��
!���, �� /#	
�� ��� !����, ��� ��!����, ��� ������ ��
 /#	
�� �� ���� ��� ����
��#
��
��# ��%�� ��
 ��� �����	
��� ��� �	��� ��� ���, ��� ����# +!���� ��� ��!����
��
 ��� ����������, ���� ���! ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

3.35.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� �����
��
���# ��� ���������� ������ ��� �����
�� �� ��%��� !���� ��
 �� +�%�
� ����� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���
 ��.1.55).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.36 	
�����
����� �����
����� ����� ��
���� �������� �	� ��	��
(CBR) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.56 

3.36.1 	� $# 16'

� ���
� �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� �
�� ��� "��
����
���# 9�	��
,������� 
��������� ��� ������ ��
 ��� ��������!��� ��� ���
� ���� ���!�����, 
'���� �
��!����, ��
 �� �� ���
� ���� �	�����.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 3).  

� ���
� CBR ��� ����� ��
 ��� ���
��� �
��!���� ��
+��� ������� ���
���+!��
 ���
��������	 ��� ������� ��� �'��� ��� %� '���
����
�%�� �� ����+���, ���
������
����� ��� ��!����, �� ����
��, ��� ������	 ��� �������, �� �)� ���
��������, �� '!���� ��� �
�	�!������ �
������� – ���������, ��� �����	
��� ���
�
�� ��� CBR,  ���� ���! ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

3.36.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� �����
��
���# "��
����
���# 9�	�� ,�������
6��������� ��� ����� (CBR) 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.1.56). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.37 ���������� ��
���� ����� �� 	��
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.57

3.37.1 	� $# 16'

� ���
� �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� �������� 
��������� ������ �� ��
+�%�
� ���
����
�� ����
��� ��!���. � ���
� ��� ����
 ����������� 	
� �� ������
�� ��� +!%�� �
��!�
� ��� �
������� ��� ��!���.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 4) ��
 ��� $���
�!�
�� ����
�	��� ASTM D 1194-
94. 

� ���
����
� ����
�� ������ �� ��!�� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��!����, 
��� �	���!����� ������, 	�#���, 	������, ������
�������, ��� �������� ��� ���
��
���! +�%����� ���������, �� �)� �������� ������� – ���'������ – '����� ��
�!%� +�%���� ����
���, ���� �����	
���#�, �� '!���� �
�	����!���, ���
������������	��� ��� �������� ��
 ��� ���
��� �
��!���� ��
+��� �������, ����
���! ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

3.37.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
����
�� ����
��� ��!��� 	�����
 ��! ���
� (!�%��
�
����	���  ��.1.57).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	����� ������
���+�������� ���
������� ���	������
���#, ��������#%���� ��
 ��
���	���� ��� ���
��. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.38 ���������� ��
���� ���
�	����� �� ����
��� ��
����
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.1.58 

3.38.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ��� ���
����
� ����
�� ��������������� ����!���, ��
����	
��# 
��, �� ��	
��� ������ 150ton ��� ������/���
 ����
�! ���� �!�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 5). 

� ���
����
� ����
�� �
�������!��� �� �
���������� ��� ����� ��� ��
 �� ���
��
�
!���� ��
+��� ������� ���
���+!��
 ��� ����%�
� ��
 ����%����� ���
���
��#����� 	�#���, ������
������� ��'��
���  ��, 	������, ��� �������� ���
���
�� ���! +�%����� ��������� ( ��
 ������������), �� �)� �������� ������� – 
���'������ – '����� �� �!%� +�%���� ���������, ���� �����	
���#� ��
 �� '!����
��� ���
��#����� �
�	����!���, ��� ������������	��� ��
 ������
�� ��� ��	!���, 
���� ���! ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 
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3.38.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
����
�� ����
��� �
�������!��� �� ����������
����
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.1.58).  
� ���!���� ��� ���
��
����� ��� ���! (7) ���� ��� ����#���
 ��� �
� ��!	��� ��� ���	�!������ ���������
 ��
 ��� ������� ��
����	��� ��� ����!���, � ���!�� ��������� ��� ���
����
��
����
��� ��� ���
���
'�� �� 50% ��� �
�� ��� �������� !�%��� ���!����
 �����	
�!.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	����� ������
���+�������� ���
������� ���	������
���#, ��������#%���� ��
 ��
���	���� ��� ���
��. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.39 ���������� ��
���� �
���	����� �� ����
��� ��
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.59

3.39.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ��� ���
����
� ����
�� ��������������� ����������!���, 
��
����	
��  ��, �� ��	
��� ������ !�� ��� 150ton, ��� ������/���
 ����
�! ����
�������!�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 5). 

� ���
����
� ����
�� ����������!��� �� �
���������� ��� ����� ��� ��
 �� ���
��
�
!���� ��
+��� ������� ���
���+!��
 ��� ����%�
� ��
 ����%����� ���
���
��#����� 	�#���, ������
������� ��'��
���  ��, 	������, ��� �������� ���
���
�� ���! +�%����� ��������� ( ��
 ������������), �� �)� �������� ������� – 
���'������ – '����� �� �!%� +�%���� ���������, ���� �����	
���#� ��
 �� '!����
��� ���
��#����� �
�	����!���, ��� ������������	��� ��
 ������
�� ��� ��	!���, 
���� ���! ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

3.39.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'
� ��
������� – ������ ��� ���
����
�� ����
��� ����������!��� �� ����������
����
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.1.59).  
� ���!���� ��� ���
��
����� ��� 24 ���� ��� ����#���
 ��� �
� ��!	��� ��� ���	�!������ ���������  ��

��� ������� ��
����	��� ��� ����!���, � ���!�� ��������� ��� ���
����
�� ����
���
��� ���
���
'�� �� 50% ��� �
�� ��� �������� !�%��� ���!����
 �����	
�!.  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	����� ������
���+�������� ���
������� ���	������
���#, ��������#%���� ��
 ��
���	���� ��� ���
��. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 
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3.40 ������ ���������� 	������� �������
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.60

3.40.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ��� ����
�� ����������� ��� �� +��'���� ������ �� ����
��
��������
�� ������ ��
 �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� ��
��� �����
�� ��
+�
�����# ��� ��
 ��!����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4435-84  ��
	���
� ����
�	��� NF P 94-242-1  !��� �	���� ������4� ����
�	���. 

� ���
� ����
��� - ���������� ����
����� ��%��
�� ����� �� +��'���� ������
���
���+!��
 ��� ���
�� ��� 	�#��� ����
���, ��� ������
����� ��� �
!����� ����
���
(����%����� 	�#��� �� �� ���	���� �����+#����� ��!��� ��
 ��'���� ������
�����, �#����� ������
��# �
�������� �� ��	��� �������� ������ – ��������
��
�#�����, �������� +!��� ��
 ����%����� �
!����� ���
��� ������
�������), 
�
���	�	 ��� ���
����
�� ����
��� ���������� ��'�
 ����'��� ��� �����  ��'�
 ��
��	
��� ������ ���������� 500kN, �)� �������� �#����� – �����������, 
������	���� ��
 ���������� ���������!���, ���� ���! ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

3.40.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� ���������� ��%��
��� ������� 	�����
 ��!
���
� (!�%�� �
����	���  ��.1.60). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����  

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

3.41 ��������� �� 	������� ������� 	����
����
��
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.61 

3.41.1 	� $# 16'
� ��	���� ����! ��� �������! ���� ����
��# ������������� (
��������� ���� /���%��
��� ��� ��	����� �� +!�� �
� ���
���
� ��� 	���������
��# ���	�!������) �� ���
��� ����������� �����
��� ��� ���
�����
 	
� ��� �	�#���� ��
 ��� �������� ���
���
����
�� ��������������� ��� ��� ���%�� ��� $����'�� ��'�
 �� %��� ��� ��	��, 
��%�� ��
 ��� ���������� ���������� 	
� ��� ������
�� ���! �� ����� ��� ��	�����

3.41.2 ��$�%* 0(0 ,1$ 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� �
����
��� ��
 ������
��� ����
��# ������������� 	�����

��! ���!'
� �� ���!����� �� ��� �������� �����# ��� ����� ��� $����'�� ��
 ���
%���� ��� ��	�� ��
 ��	����
���� 	
�: 
�) �������� � �
�������  ��� �� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.61.�) 
+) �������� � ��	��#���� ��� 300 '
�
������ (!�%�� �
����	���  ��.1.61.+) 

� �
� ���!��� ���
���+!��
 ���� �
� ���!��� �������!� ������
��# ��
 �����������
�����
���# ��� ��� ���� ��� $����'�� ��'�
 �� %��� ��� ��	�� ��
 ����������.  
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3.42 
�� ������� 	����
����
��
4 5 � *$��!�#+�& ���.1.62 

3.42.1 	� $# 16'

6�'#��� �� ����������� ���� ���!	���� 3.4.1 ��� �������� ��
�����. 

3.42.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	��� ����
��# ������������� 	�����
 ��! ��� (!�%��
�
����	���  ��.1.62). � �
� ���#���
 ���
������ ���!�� ��� �	
�� ��� ��� $�!��'�
�� �'��� �� �� '���� ��	��� ��� �����
���# ��� ��
 ��� ������
��# ��� '�
��/���

����� ��� �����
���. -
 ���� ��	��� %� �����
 �� ���	�!�����
 ��� �����
� ������
��
 �� �������	
� ��� ��	�� ��
 ��� �����#� �� ����+������ �
� 8 ���� �!%� �����.  

��������
 ��
 ��� %� ���������
 ���/������ 	
� ��� '����, ���! ��� ����� �
�����
���� +�������
 �� ��	�� ���� �
��!	����
 ��
������
�  ��	����� ��
%������� 
���� � �����
���� ����������
 ��� ��	��!�
�, �����
�����
 �� !��� %���, �������#����

��� �� ��	��!�
�  +�������
 �� ��	�� 	
� �
��������� ��� $����'��. 

3.43 ��������� ������� 	����
����
�� 	� �� ���� ���
	����
����
���� �� ��� ����
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.63 

3.43.1 	� $# 16'  

.��! ��� ������!���� ��� ���
��#����� ��	����� �� �!%� %��� ��������������� �
$�!��'�� %� ���'����
 �� ���� �
� ���	����� ����	�
�� 	
� ��� ���������� ���
������������� ���� �������, �#����� �� �
� ���	��� ��� ��
+�������. 

3.43.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ 	�����
 �� +!�� �
� ���� ���	������
�%����� �����������
(!�%�� �
����	���  ��.1.63) �
 ������ ���'����
�! %� �����
 �� ���	�!�����
 ���
�������	
� ��� ��	�� ��
 ��� �����
� ������. 

3.44 ������ ������� 	����
����
����  
4 5 1 �$��!�#+�& ���.1.64, ���.1.65 

3.44.1 	� $# 16'  

� ���
� ����
�� ��������������� �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� ���
��!����
��� ��!���� ��� ����' �
������� ���� ����� ���  ����%����
 �� ������
� �����
���� �����'��. .� �� '��� �
�/������ ����!��
, ���� ���!������ ������
��#
����	���
��#, � ����� ����� ��� ��!����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 9) ��
 �
� ����
�!�
��� ����
�	����� ASTM D 5778-
95 ��
 ASTM D 3441-98. 

� ���
� ����
�� ��������������� ���
���+!��
 �� �
�������� ��� %����, ���
�	�#���� ��� �������������, ��� ���	'� ��������������� ��� �����������
��
�����, ��� ���	'� �����'��, �� ����'  ���! +���� ����%��� ��� ���
'���� �
'��
(�����, ����� ��
 ����#� ��
+�)  ��� ����� ��� �����'�� �� ��� �
'�, �� �#�����
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��
 ���������� �
�!��� ��
 �
�	����!��� ���������!���, ���� ���! ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����. 

$����� ���! �� ���
� %� ����!�����
 ������ ���
�� �#����� �� ��� ���!	���� 9.1 
��� !�%��� 9 ��� ����
�	���� � 106-86. 

*�� �#��� ���������!��� �!%� ���
��, ����� ��� ���� ����������
 ����
���!	���� 9.2 ��� !�%��� 9 ��� ����
�	���� �106-86, %� ������
!/����
 ���� ��
�
������� �� �
�	�!����� ����+��� ��� ��	�%�� qc (��������� �
'�), fs (���
�
�����
� ��
+), Rf (��	�� ��
+�), Qt (��
� �#����), u (����� �����)-���� ���������
'���� �
�/������- ��%�� ������ ��
 ��� ���!����� ��� ��!���� ��
 ���
	���� ���
(����'/���������) �� +!�� �
�%��� ���	���
������ ��%�����	���. 

3.44.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ ��� ���
�� ����
�� ��������������� 	�����
 ��! ���
�
(!�%�� �
����	���  ��.1.64,  ��.1.65) �� ���!����� �� �� ���
�� +!%�� ��� ���
��. 

*��� �
� ���!���  ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
���
���. 	
� ��� ����'�� ��������, ��
���	��� ��
 ���������� ��� ���������!��� ��� ��
!�� ����
�	��������� ��	����� ������
���+�������� ��� ������� 	
� ��
�
�������� ��� %���� ��
 ��� ���!����� �	�#���� ��� �������������. 

*� ��������� ��� �
� ���
� ����
�� ��������������� ��������
 �� �!��
�
���
!���� +!%�� ��� ��� ��'
��� �����%��
�����, ��
 ��� ������ �� ���'����

���! ��� ������	 ��� ��	
���� ������ �#����� ��	� ��� ����'�/���������� ���
�'����
���# ��
 ������ /���%�� ��� ��� ��
+������� �� 	���
 ����!��)� ��� ���
��
�� ����������� %���, 	
� ��	��� ��� ���������#� ���� �����#� ��� 	���������
��#
���	�!������, ���� � ��'
� ���
� %� �����%�� �� ������� ��� �
�� ���!���
��!��	� �� �� +!%�� ��� ��� ����!����. 

*� ��������� ��� ���
��%�� ����
!�����, � ������ ��� %� 	���
 
�
������ �#�����
�� �� !�%��  ��.1.5 	
� �� �������
'� +!%�� �
!������. 

3.45 �	� ��	�� ������ 	��
����� (VANE TEST) 
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.66 

3.45.1 	� $# 16'  

� ��� ����� ���
� �����	��� (Vane test) �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� ���
����� ����!		
���� �
�����
�� ����'� ��� ��!���� �� �
!���� +!%� ��� ���
��
�!��
�. � ��%���� �'�
 ������	 �� ���
�����
� ����������, �����������, ��
��	��������� ������
��� ������ (��	����, 
�#��) ��� ������ � ����!		
���
�
�����
� ����' ��� ����+����
 �� 100 kN/m2 (���# �����! ��� ��
��!). 

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

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 10) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2573-
94.  

� ��� ����� ���
� �����	��� ���
���+!��
 ��� ���������	��� ��� �������, ���
��%��
��� ��� 	��������, ��� ����%����� ��� �����	��� ���� ��� 	������� ��
 ���
��
%����� +!%��, ��� ����%����� ���%�����
��
��� ���!���, �� +#%
�� ��� �����	���, 
��� ����%����� ��� ������ ��������, ��� �������� ��� ���
�� ��
 �� �)� ���
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���	������, ��� �������� ��� �������, ���� ���! ��
�! ���/����
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

$����� ���! �� ���
� %� ����!�����
 ������ ���
�� �#����� �� ��� ���!	���� 9.1 
��� !�%��� 10 ��� ����
�	���� � 106-86 ��
 ��� ���!	���� 2.5.3. ��� ��������
��
�����. 

�� �#��� ���������!��� ��� ���
�� %� ���
���+!��
 ��� ���
	�!�����
 ����
���!	���� 9.2 ��� !�%��� 10 ��� ����
�	���� �106-86. 

3.45.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ ��� ��� ����� ���
�� �����	��� (Vane test), 	�����
 ��!
���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.1.66) ����!����� ��� �� �
!����� ��� 	��������  ���
�� +!%�� ��������� ��� ���
��. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� ��������, ��
���	��� ��
 ���������� ��� ���������!��� ���
����
�	��������� ��	�����. � �
����
�� ��
 ������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ���
���/��
�����
 
�
�
����� �
��
 ��� ���������
 ��� �����
� ��� �
����
��� ��

������
��� ��� 	������!���. 

3.46 ������ 	
��������
��  
4 5 � �$��!�#+�& ���.1.67 

3.46.1 	� $# 16'  

� ���
� �����
������� �'�
 �� ����� ��� �����
��
��� ��� �'���� �!��� – 
������������ ��� ��!���� �� ������' ��
����� ���!���� ��%�� ������ ��
 ���
�����
��
��� ��� ��
��� ����'� ���.  

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

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��� ����� ���
���
�������'��
�� (� 106-86, !�%�� 11) ��
 ��� $���
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4719-
87(94). 

� ���
� �����
������� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �������, �
� �
��%���
�
�	��� ��
 �
�����, ��� �
��	�	 +������ ��� 	������� ��
 ��� ��
%����� +!%��, ���
��
+�� ������� ���! ��!�
�, �
� ���	����
� �	������
��� ������������� �� �!%�
+�%���� ��������� �
����� ��
 �������������, ��� �������
�� ��
 ���������
��, 
��� ������������	��� ��� ������� ��
 ��������! ���� ��'
� ���!�����, ����
�����	
���#�, ��� ���������� ���������!��� (�������, �'��
�, �
�	�!�����), ����
���! ��
�! ���/����
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

$����� ���! �� ���
� %� ����!�����
 ������ ���
�� �#����� �� ��� ���!	���� 8.1 
��� !�%��� 11 ��� ����
�	���� � 106-86 ��
 ��� ���!	���� 2.5.3. ��� ��������
��
�����. 

�� �#��� ���������!��� ��� ���
�� %� ���
���+!��
 ��� ���
	�!�����
 ����
���!	���� 8.2 ��� !�%��� 11 ��� ����
�	���� �106-86. 

3.46.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ ��� ���
�� �����
������� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��
 ��.1.67) ����!����� ��� �� �
!����� ��� 	�������� ��
 �� +!%�� ��������� ���
���
��. 
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*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� ��������, ��
���	��� ��
 ���������� ��� ���������!��� ���
����
�	��������� ��	�����. � �
����
�� ��
 ������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ���
���/��
�����
 
�
�
����� �
��
 ��� ���������
 ��� �����
� ��� �
����
��� ��

������
��� ��� 	������!���.  

*��� ��������� ��� � 	������� ��� ����
 ������
��
�! �����
�����
� ����� ��

����'���
 � �
!������ ��� 	�������� �� ����
 ���# ��	��#���� ��� +������, � �
!�����
���� �!%� ���! ��!%�� ���
�� %� 	�����
 �� �
�����
�� ���!������ �
������� ��

���� ��	� ��	��#���� ��� �� ���� ��� +������. � ���/������ 	
� �� �
�#����� ���
���� ���� ��� ��'�� ���
��%�� 	
� �� ����'
�� ��� 	�������� �� ��	��#���� +!%��
����
 ���	���� ���� �
� ���!��� ��� ���
��. 

3.47 ������ ���������
�� ������ 	�����
4 5 � ��� �� 1 

3.47.1 	� $# 16'  

� ���
� ��
���������� �)��� ������ (��	
��� ����� 30 MPa) �'�
 �� ����� ���
�����
��
��� ��� �'���� �!��� – ������������ �� +�!'� �)��� ����'�.  

� �
��
����� ��� ���
�� ��
���������� ����
 ������
� �� ��� ��� ���
��
�����
������� (� 106-86, !�%�� 11 ��
 ASTM D4719-00). -��	��� �'��
�! �� �
�
+�%����� ����
��� ��
 !���� ���������
�� ��� ���
�� %� �������
 ��� ���	�����
 ���������
��� ��	��
�� ��!��	� �� ��� ����� ��� 	���������
��# ���	�!������. 

� ���
� ��
���������� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �������, �
� �
��%���
�
�	��� ��
 �
�����, ��� �
��	�	 +������ ��� 	������� ��
 ��� ��
%����� +!%��, ���
��
+�� ������� ���! ��!�
�, �
� ���	����
� �	������
��� ������������� �� �!%�
+�%���� ��������� �
����� ��
 �������������, ��� �������
�� ��
 ���������
��, 
��� ������������	��� ��� ������� ��
 ��������! ���� ��'
� ���!�����, ����
�����	
���#�, ��� ���������� ���������!��� (�������, �'��
�, �
�	�!�����), ����
���! ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

$����� ���! �� ���
� %� ����!�����
 ������ ���
�� ������
� �� ���� ��� ���
��
�����
�������. ������ �� �#��� ���������!��� ��� ���
�� %� ����
 ������
� �� ����
��� ���
�� �����
�������. 

3.47.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'  

� ��
������� - ������ ��� ���
�� ��
���������� �)��� ������ 	�����
 ��! ���!'
�
(!�%�� �-$� ;� 1) ����!����� ��� �� �
!����� ��� 	�������� ��
 ��'�
 +!%��
��������� ���
�� �� 50 �����. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� ��������, ��
���	��� ��
 ���������� ��� ���������!��� ���
����
�	��������� ��	�����. � �
����
�� ��
 ������
�� ��	!��� ��
 ������
��# ���
���/��
�����
 
�
�
����� �
��
 ��� ���������
 ��� �����
� ��� �
����
��� ��

������
��� ��� 	������!���. 

*��� ��������� ��� � 	������� ��� ����
 ������
��
�! ��
��������
� ����� ��

����'���
 � �
!������ ��� 	�������� �� ����
 ���# ��	��#���� ��� +������, � �
!�����
���� �!%� ���! ��!%�� ���
�� %� 	�����
 �� ����
�� ���!������ �
������� ��
 ����
��	� ��	��#���� ��� �� ���� ��� +������. � ���/������ 	
� �� �
�#����� ��� ����
���� ��� ��'�� ���
��%�� 	
� �� ����'
�� ��� 	�������� �� ��	��#���� +!%�� ����

���	���� ���� �
� ���!��� ��� ���
��.
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4 �
����
���� �������

4.1 	
�	
����� �� ��
� ������ �������� ������ ��
�
����
���� �������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.1 

4.1.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 1) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D421-
85(98), D2217-85(98). 

� ��	���� ���
���+!��
 ��� ����������� �� ��� ���!����� ���� ���	�����
��!����, 	
� ��� �������� ��	�����
���� ���
���, ����� ������, %������
���, 
��������
���, �����)� ��� ���
��#����� ��������� ���	����� 	
� ��� �������
'�
���
�, �
�'��
��� ��!������ ��� �� �������
'� ����
��, ���� ���! �� ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����.  

4.1.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.1). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.2 	
�����
����� ������� ��
��� ������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.2 

4.2.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���
�� �	������ ���� ����
��# ���	�����, �
����� �����
���/���
 ��� � ��	�� ��� +!���� ��� ����# ���� �� +!��� ��� �����
������ ��!���� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
����
���
��� �������'��
�� (� 105-86, !�%�� 2) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM 
D2216-98. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ��
��	 ���	�����, /#	
��, ������, /#	
�� ��

�����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.2.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��2.2). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.3 	
�����
����� ��������� �
��� ���������� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.3 

4.3.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 3).  
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� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ���	�����, /#	
��, ��+!��
�� ���� ��������, 
�	��������� ��
 �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ���� ��������������
����
�	���. 

4.3.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.3). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.4 	
�����
����� ������� �
��� �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.4 

4.4.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 4) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D854-98.  

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �����������, �
� /�	���
� ����������� ��

��
��#, ��� ��+!��
��, ������, /#	
��, ���� �����	
���#� �.�.�., ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.4.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� – ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.4). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.5 	
�����
����� �
��� ATTERBERG 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.5 

4.5.1 	� $# 16'

� ���
� �����
��
���# ��� ����� Atterberg ���
���+!��
 ��� �����
��
��� ��� �����
����������, ��� ����� �����
������� ��
 ��� ������ �����
������� �� ����
�� ���	�� ��

%� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
��� �������'��
��
(� 105-86, !�%�� 5 ��
 6) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4318-98.  

4.5.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.5). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.6 	
�����
����� ��������
���� ������� ��	�������� ��
����
�������, �
��� ������ – ��
� �������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.6 

4.6.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �������� ��� �
������ ��	�%�� ������ ��
���������� ��
 '����������, ����� ��
�! �� �� '��� ����
��� ��
 %� ���������
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�#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
��� �������'��
�� (� 105-86, 
!�%�� 7) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM C136 -96a ��
 ASTM C117 -95. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������, /#	
��, �
�+��', ��#��, ������
���, /#	
�� ���
��
��#, �����	
���#�, �'������ ����#���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.6.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.6).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.7 	
�����
����� ������ ��	����
�� ��� �������� ��200 �� �
��
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.7 

4.7.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��
��# ���������� ��� ����#��� ����
��� ;�
200 (75�m) �� ����� ��
�! ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	�����
��	�����
���� ���
��� �������'��
�� (� 105-86, !�%�� 8) ��
 ��� ����
�!�
��
����
�	��� ASTM C117 -95  ASTM D1140-97. 

� ���
� ���
���+!��
, ��� ������, /#	
��, �
�+��', ��#��, ������ ������
���, 
/#	
��, �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����. 

4.7.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.7).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.8 ��������
��� ����� �� 
�����
�
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.2.8 

4.8.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���! ��	�%�� �������� ��� ������ ���
���������� ��!�� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
����
���
��� �������'��
�� (� 105-86, !�%�� 9) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM 
D422-63(98).  

H ���
� ���
���+!��
 �����	
��� ��� �	������, /#	
��, ��+!��
�� ��� �
!���� ���
����� �
�����!�, ��!�����, �������! ���� �	������
�� �����, ��!�����, �)�
�������� ��� ���
������� ����� �������
'��� '������, �����	
���#�, '!���� ���
����#���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.8.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� ��
 ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.8). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 



47 B10 

4.9 	
�����
����� �
������ ������ �� ���� �� ��
� ����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.9 

4.9.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��	��
�� #��� �� ����
�� ���	�� �� ��� ��#��
��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�!�
��� ����
�	����� AASHTO T267-86  ASTM 
D2974-87(95). 

� ���
� ���
���+!��
 ������, %������
���, �
�'��
��� ��� ��
��# ��� ���!�����
����
��, ������, /#	
��, ����%����� ��� ��
��# �� ������'� �!)���� ��
 ���
����'�
� �� ���������
�� ���+���, ����
�� �#%�
�� ��� %����������� ��� 440�C, 
/#	
�� ��� ���	����� ����!'
���� ���
� (3) ����� ��'�
 ������ ����������� ���
��	��
��� ���
��, �����	
��� ��� ���
���
������� �����, ���� ���! �� ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.9.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��2.9). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.10 	
�����
����� �
������ ������ �� ���� �� ��
� ����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.10 

4.10.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��	��
�� #��� �� ����
�� ���	�� �� �	� ��#��
��
 %� ���������
 �#����� �� ��� ����
�!�
�� ����
�	��� AASHTO T194-87. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� �����	 ���	�����, �� ������, %������
���, �
�'��
���
��� ��
��# ��� ���!����� ����
��, /#	
��, �������� ��� ���!������ '��
���
���
��!����, ��� ������� ���� ��������� ��
 �
!���� ��� ���� �
��
������
������#����� �#� (2) ����� 	
� ��� ���
�� �����	
��� ��� ��	��
�� ������, ���� ���!
�� ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

4.10.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.10). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.11 	
�����
����� �������� ��
��� – 	�������� ����� 	
���	�� �
�
�	�	������� ������� �� PROCTOR) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.11 

4.11.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �'���� �����# ��� ���
�'������ �	������ ��

��� ���������� ��� ������ �� ����#����� ����� ���� �� �#�� ��
������ ��	�%���
�� ������ +!���� 2,49'�	�. ��� �����
 ��� #)�� 304,8'���. ���� ��������� ���
�������� ��%����  +!���� 4,54'�	�. ��� �����
 ��� #)�� 457'���. ���� ���������
��� �������
������ ��%����. 
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� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 10 ��
 11) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM 
D698-91(98)  AASH�O T99-94 ��
 ASTM D1557-91(98)  AASH�O �180-93 	
� ���
������� ��
 �������
����� ��%��� �������
'�. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� �����
��
��� ��� �	������, �� �
�+��', �� ����#�����, 
/#	
�� ��� ��
��#, ��� �����
��
��� ��� �	������ �� ���� �� ��� ��!�
� ���
��#���
, 
���� �����	
���#�, �� �'������ ���������!��� ���� 	
� �� ������� ���
� ��� ��

	
� ��� �������
����� ��%���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����. 

4.11.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.11). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.12 	
�����
����� �����
����� ����� ��
���� �������� (CBR) ���
�
����
��
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.12 

4.12.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �
�� ��� �������� 
��������� ������ ��

�
	�!��� ������-������� ���� ��������%�#� ��� ��	����
� ��� +���
��� �	�����
��
 �� �
!������ +�%��#� ���������� �� ��� �������  �������
����� ��%���. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 12) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D1883-
99  A.A.S.H.�.O T193-93. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� #	�����, ��� ����#����� ���� �#�� ��� ��
�� (3) 
��
	�!��� �� ���� �������
'��� ��#����, ��� ����%����� ��� �������, ��� �������, ��
������� ��� �
�	�����, �� ���
� �
�������� ��� ��+����, �����	
���#�, '!����
����#���, ���	�	� ��� �
�� CBR, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.12.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.12). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. � ���
� PROCTOR 
���������
 
�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.11 

4.13 ������ ����������� ���
��	������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.13 

4.13.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� +�%��# ������������� ��
 ��� ����
���������
����
��# ��
��# ���� ����
 �����
�! �� ����������
��, �����/���
 �� ��
 ����		�/���

����
�!. 
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� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 13) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2435-
96 ��
 D4186-89(98). 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ���
�����
��
��� ��� �	������ ��
� ��
 ���! �� ���
�, ��� �����
��
��� ��� �	��# ��

����# ��
������� +!����, �� �)� �������� ��� ���
��#���� '���
�! �
�������, 
���� �����	
���#�, �� �'������ ��� ���
��#����� �
�	����!���, ��� ��������! ���
������� ���� ��'
� %���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����.  

4.13.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.13). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.14 ������ ���	������� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.14 

4.14.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �������
���� ����'� ������
��# ��!����, 
��
��!������  ���/�������� ���	�����. $��������� ���0��%��� ����
 �
������
������ ��� ��!���� �� ����
 ����
� ���� �� ��
�����
 �� �
������ ���
	��������� ��� ���
���� '���� ��� ������	 �����
�� ������. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 14) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2166-
98a. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ���	�����, �� �������, ��� ����%�����
��� ������, ��� �������� ��� ���
��, ��� �������� ��� ���	�����, ��� ��������! ���
������� ���� ��'
� %���, ���� �����	
���#� ��'
�� ����������, ���
�� �	������, 
+�%��# �������# ���. ���� ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.14.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.14). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.15 �
������� ������ �� �������� ���� ��
�� ���
��	����� ��
���
��� 	������ 	�
�� (UU) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.15

4.15.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����!		
���� �
�����
�� ����'� ��
 ���
�'���� �!���-������������ ���
���
��# ���	�����, ��
��!������  ���/��������, 
������
��# ��!����. �� ���	�� �����
��
 �� �����
� �����, �� ��
����
� ������, ��

���+!�����
 �� ���������� ����
�� ������ ��� ���%�� ��'#���� ����
��
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������������ '���� �� ��
�������
 ������!		
�� ��
 '���� ������� ��� ������
�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 15) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2850-
95. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
���� ��
 ��� ����%���� ��� ��� ������, 
��� ��!����� ��� �����
�� �
�����, �� �#%�
�� ��� ��'#����� ������������, ��
������� ��� ������� �� �'��� �� �� �����������, ���� �����	
���#�, ���
�����
��
��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������ ��� �����������
�
�	����!���, ��� ��������! ��� ������� ���� ��'
� ��� %��� ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.15.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.15) ��!��	� �� �� �
!����� D ��� ���
���� (D=1½<<. 1 ½<<, 3<<, 3 ½<<
��
 4<<). ������ ��� ���/���
 �
������
�! ��� ���� �������� �	����
���� ��	�����
���
���	�����, � �
!������ ��� ���	����� %� ����
 1½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.16 �
������� ������ �� ���
��	����� �� ���
��� 	������ 	�
�� CUPP) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.16

4.16.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �
�����
�� ����'� ��
 ��� �'���� �!���-
������������ ���
���
��# ���	�����, ��
��!������  ���/��������, ������
��#
��!����. �� ���	�� ��������
����
 ��� �����
� �����, �� ��
����
� ������, ��

���+!�����
 �� ���������� ����
�� ������ ��� ���%�� ��'#���� ����
��
������������ '���� �� ��
�������
 ������!		
�� �� �����'���� ������� ��� ������
�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 15) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4767-
95. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ���
�������, ��� ��!����� ��� �
����� 	
� �� ������������, ��� '���� �������������, ��
�#%�
�� ��� ��'#����� ���������, �� ������� ��� �������������, ��� ������� ��

��� �
����� �����, ���� �����	
���#�, ��� �����
��
��� �	�� ���������� ��

���
�� �	������, �� �'������ ��� ����������� �
�	����!���, ��������! ���
������� ���� ��'
� ��� %���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����.  

4.16.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.16) ��!��	� �� �� �
!����� D ��� ���
���� (D=1½<<. 1 ½<<, 3<<, 3 ½<<
��
 4<<). ������ ��� ���/���
 �
������
�! ��� ���� �������� �	����
���� ��	�����
���
���	�����, � �
!������ ��� ���	����� %� ����
 1½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.17 �
������� ������ �� ���
��	����� ��
�� ���
��� 	������ 	�
��
(CD) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.17 

4.17.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �
�����
�� ����'� ��
 ��� �'���� �!���-
������������ ���
���
��# ���	�����, ��
��!������  ���/��������, ������
��#
��!����. �� ���	�� ��������
����
 ��� �����
� �����, �� ��
����
� ������, ��

���+!�����
 ��� ����		
/������ ���%��� �� ���������� ����
�� ������ ��� +������
��'#���� ���
 ���� �����
�! �� ��� ��
�������
 � ��!����� ������ �����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 15) ��
 �� +�����
� ����
�	��� B.S. 1377:Part 
8:1990:8. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ���
�������, ��� ��!����� ��� �
����� 	
� �� ������������, ��� '���� �������������, ��
�#%�
�� ��� ��'#����� ���������, �� �)� �������� ������� - �������������, ����
�����	
���#�, ��� �����
��
��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������
��� ����������� �
�	����!���, ��� ��������! ��� ������� ���� ��'
� ��� %���, 
���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.17.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
 ��.2.17) ��!��	� �� �� �
!����� D ��� ���
���� (D=1½<<. 1 ½<<, 3<<, 3 ½<< ��
 4<<). 
������ ��� ���/���
 �
������
�! ��� ���� �������� �	����
���� ��	�����
���
���	�����, � �
!������ ��� ���	����� %� ����
 1½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.18 ������ ����� �������� ��
�� ���
��	�����  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.18 

4.18.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����+��� ��� �
�����
�� ����'� ��!���� ��
�'��� �� �� ����+�� ��� ��%� �!��� ���� %��#��� ��� ���
���� ��� ��!���� ���!
�
� ����
�	�	������� ��
�!��
� (������ �
!������) '���� �� �'�
 ����	�%��
������������ �����.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 16) ��
 �� +�����
� ����
�	��� B.S. 1377:Part 
7:1990:4. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ��
�#%�
�� ��� ��'#����� %��#����, ��� ��
+�� ��� �������, �� %��#�� ��� ���
���� ��
�����'���� �)� ��� �������� ������� – �������������, ���� �����	
���#�, ���
�����
��
��� ��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������ ���
����������� �
�	����!���, ��� ��������! ��� ������� ���� ��'
� ��� %���  ����
���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 
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4.18.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.18) ��
 ����! ���	�� �����!� 2½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.19 ������ ����� �������� �� ���
��	�����  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.19 

4.19.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����+��� ��� �
�����
�� ����'� ��!���� ��
�'��� �� �� ����+�� ��� ��%� �!��� ���� %��#��� ��� ���
���� ��� ��!���� ���!
�
� ����
�	�	������� ��
�!��
� (������ �
!������) �� ����	�#���� ������������
���� ��� ��� ��% �!��. *�� ���
� ���, � ��'#���� ������������ ����
 ����
� ����
� %��#�� �� 	���
 �����# 5 ��
 10 ������ ��� ����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 16) ��
 �� +�����
� ����
�	��� B.S. 1377:Part 
7:1990:4. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, �� ����%����� ��� ������, ��
����
��, �� ������������, �� �#%�
�� ��� ��'#����� %��#����, �� %��#�� ��� ���
����
�� �����'���� �)� �������� ������� – �������������, ���� �����	
���#�, ���
�����
��
��� ��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������ ���
����������� �
�	����!���, ��� ��������! ��� ������� ���� ��'
� %���, ����
���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.19.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.19) ��
 ����! ���	�� �����!� 2½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.20 ������ �
���� �������� �� ���
��	�����  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.20 

4.20.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����+��� ��� �
�����
�� ����'� ��!���� ��
�'��� �� �� ����+�� ��� ��%� �!��� ���� %��#��� ��� ���
���� ��� ��!���� ���!
�
� ����
�	�	������� ��
�!��
� (������ �
!������) �� ����	�#���� ������������
���� ��� ��� ��% �!��. *�� ���
� ���, � ��'#���� ������������ ����
 �
�� (����
%� ����#)�
 ��� �� ��!�
� �������������) ���� �� �
������/����
 ����		
/������
���%��� ���! �� �
!�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 16), ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D3080-98 
 �� +�����
� ����
�	��� B.S. 1377:Part 7:1990:4. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ��
����
��, �� ������������, �� �#%�
�� ��� ��'#����� %��#����, �� %��#�� ��� ���
����
�� �����'���� �)� �������� ������� – �������������, ���� �����	
���#�, ���
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�����
��
��� ��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������ ���
����������� �
�	����!���, ��� ��������! ��� ������� ���� ��'
� ��� %���, ����
���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.20.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.19) ��
 ����! ���	�� �����!� 2½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.21 ������ ����	�
������ ����
�� �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.21 

4.21.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��������� ��������������� 	
� �� �����
�� ����# �� ������� ��!�� ��
 	�����
 �� �������� ����
�� ���	�� �� �������
�
��'����� ��� �������� ;� 200 �
������� ��� 10%. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 17) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2434-
68(94). 

� ���
� ���
���+!��
, ��� ������ ��� ���	�����, �� �
�'��
���, �� /#	
��, ���
����%����� ���� �������
'� �#��, ��� ����#�����, ��� �����
��
��� ��� ����������, 
��� ������� ��� ���
����, �� ������� ��� ��������
��# #)���, ��� ����'�, ���
'�����, ��� %�����������, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����.  

4.21.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.21).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. � ������������ ���
���	����� ���������
 
�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��2.6. 

4.22 ������ ����	�
������ ������������ �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.22 

4.22.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��������� ��������������� ��	
�
��� 

������ ������ ��
 ����������� !���� (�� ��������������� ��� ����������
 �����#
10-2 ��
 10-8 cm/sec) �� '��� ��� ������ ���������������� ����+����#
��������
��# #)���, ���� ����!��
 � ����' ����# (Q) ��
 � ������
� ����� (i). ��
���������
�� #)�� ��� ����# ����+!�����
 ���! �� �
!���
� ��� ���
��. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 18). 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� �����
��
��� ��� �	������ ��

��� ��������!� ���, ��� ����%����� ���� �#�� ��
 �� ������, ��� �������, �� �)�
�������� ��!%��� – '����� 	
� ���� ����� ���
�����
, ���� �����	
���#�, ���� ���!
�� ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 
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4.22.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.22).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. � ���
� PROCTOR 
���������
 
�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.11. 

4.23 	
�����
����� ���������� ����	�
������ ��� �������
���
��	������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.23 

4.23.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��������� ��������������� ������ �� '���
��� ������� �������������.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
�������'��
�� (� 105-86, !�%�� 19). 

� ���
� ��� 	�����
 �����'���� �� �� ���
� ������������� ��
 ���
���+!��
 ��
�#����� �� �� ��������
�� �����, �� ������� ��� ����� ��� +�%����� ����
��� ���
����+��� ��� #)��� ��� ����� �� �� '����  ��� ����'� �� �� '����, ����
�����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

4.23.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.23). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.24 	
�����
����� ��� 	
������� ���������� ������ ��� �������
����� �������� (RESIDUAL STRENGTH) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.24 

4.24.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������������ �
�����
�� ����'� ��!����
��� ������ �
!������.  

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �� +�����
� ����
�	��� B.S. 1377:Part 7:1990:4. 
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D3080-98. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �������, �� ������� ��� ���
����, ���
����%���� ���� ��� ������, ��� �������� ��� ���
�� 	
� 8 ��� 12 ���������
���
�
�������, �� �)� �������� ������� – �������������, ���� �����	
���#�, ���
�����
��
��� �	�� ���������� ��
 ���
�� �	������, �� �'������ �
�	����!���, ���
��������! ��� ������� ���� ��'
� %��� �� �!%� �!%��� ������, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.24.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'
� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
��� (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.24) ��
 ����! ���	�� �����!� 2½<<. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.25 	
�����
����� 	
������� ���������� ������ ��� �����������
������� ��������
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.2.25 

4.25.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������������ �
�����
�� ����'� ������
��#
��!���� ��� ������
��
� ������ �
!������ Bromhead ��
 %� ���������
 �#����� ��
��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D6467-99  �� +�����
� ����
�	��� B.S. 
1377:Part 7:1990:6. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �������, �� ������� ��� ���	�����, ���
����%����� ��� ���	�����, ��� ��������	 ��� ��	!��� ��������, ��� �������� ���
���
��, �� �)� ��������, �����	
���#�, �'������ ��� ���������!���, ��������!
��� ������� ���� ��'
� ��� %���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����. 

4.25.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ��!�
� ����
���  (������) (!�%��
�
����	���  ��.2.25) ��
 ������
���+!��
 �� ������� ��� ���
����. 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.26 ������ ��������� �� 	���� ��� ������� ���
��	������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.26 

4.26.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �!��� �
�	����� ����
��# ���	����� ���
�����
� ��� ���
�� ������������� ��
 %� ���������
 �#����� �� �� +�����
�
����
�	��� BS 1377:Part 5:1990:4.3  ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4546-96 
– Method C. 

� ���
� ���
���+!��
, �� ������� ��� ���
����, ��� ����%����� ��� ������, ���
�����
��
��� ��� �	������ ��
� ��
 ���! �� ���
�, ��� �����
��
��� ��� �	��# ��

����# ��
������� +!����, �� ����
�� �#���� ��� ������� ���� �� �
��������
 �� #)��
��� ���
���� ���%��� ��
 ���! �� ��
�! ���� ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����.  

4.26.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.26). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.27 	
�������� ������
���� �������� �
����� ��������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.27 

4.27.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ��� ������� ���
���
��� ���
���� 	
� ��� �������� ���
���
�������
���� %��)��, ��
����
�� %��)�� ��
 %��)�� ���! 	�����
��. 

� ��	���� ������
������ ���
���
��� ���
���� +��'���� ��
	�!��� ���
���+!��
 ��
�)� ���
���
��# ���
���� ��� +��'��� �!/� ���! ��� �
!���� ��� �� ��	�����
��
��������� ���!������ �
���!����, ��� ��� !���� ��� ���
����, ������� ���
��
����
�� ���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ���� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM 
D4543-85(91). 

4.27.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.27). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.28 	
�����
����� ������� ��
��� �������� 	��
�����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.28

4.28.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �!/�� ��� ����# ��� ���
�'���
 �� ���	��
���������� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 1) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2216-
98. 

4.28.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.28). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.29 	
�����
����� 	�
����� �� 	��������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.29 

4.29.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���������� ��
 ��� �������� ���
����
���������� �� �� '��� �
��������� ��
 ������� ����#  �� �� ��%��� ������� ��

�� '��� ������� ����#. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 2 ��
 3). 

4.29.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.29). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.30 	
�����
����� ������ �� ���	������ �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.30 

4.30.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 4) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2938-
95. 

4.30.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.30).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

*��� �
� ���!��� ��� ������
���+!����
 � ������� ��� ���
���� � ����� ���������


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.27. 

4.31 ������ ���	������� ������ �� 	
�����
���� ���
�� �����������
(�) �� ��� ������ Poisson (v) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.31 

4.31.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�!�
��� ����
�	����� ASTM D2938-95 ��

ASTM D4623-96. 

4.31.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.31).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

*��� �
� ���!��� ��� ������
���+!����
 � ������� ��� ���
���� � ����� ���������


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.27. 

4.32 	
�����
����� ��� ������ �� ������� ��
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.32 

4.32.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 5) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2938-
95. 

4.32.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.32) 
��
 ������
���+!��
 �� ������� ��� ���
����. 
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4.33 	
�����
����� ��� ������ �� �
������� �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.33 

4.33.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 6) ��
 ��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2664-
95a. 

4.33.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.33) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����.  

*��� �
� ���!��� ��� ������
���+!����
 � ������� ��� ���
���� � ����� ���������


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.27. 

4.34 	
�����
����� ��� ����
����� �� �� ���
� SCHMIDT (L) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.34 

4.34.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ��	�����
���� ���
���
&��'���'��
�� (� 103-84, !�%�� 7). 

4.34.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.34) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.35 	
�����
����� ���������� ������ ������� �� ��������
���������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.35 

4.35.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ���	��� ��� “Rock Characterization Testing and 
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 ��

��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D5607-95. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ������� ��� ���
����, ��� �������� ����	���� ��� 	#)� 
!��� ���!����� ��
�� �� ���!����� ����%����� ��� ���
���� ��� ������, ��� ��
+��
��� ��%�# ������� (4 �
������
�! ��%! ������), �� '�
�������� ��
+�� ��� �
�����
��#
������� �� �����'���� �)� ��� �������� ������� – �����
�����, ����
�����	
���#�, �� �'������ ��� ����������� �
�	����!���, ��� ��������! ���
������� ���� ��'
� ��� ���!�����, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.35.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.35). 
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*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.36 	
�����
����� ��� ������ ��
�����
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.2.36 

4.36.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������ '��!����� Id +��'����� ���
���� ���!
�#� �#����� �
�+��'� ��
 �������. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ���	��� ��� “Rock Characterization Testing and 
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 ��

��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D4644-87(98). 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��
	�!���, ��� ��������+�������
������ ��
 /#	
��, ��� �������� ��� ���
��, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.36.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.35). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.37 ������� 	
�����
����� ��� ������ �� ��������� (����� ��
�������
) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.37 

4.37.1 	� $# 16'
� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��������
�� ����'� ���
���
��# +��'�����
���	�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ���	��� ��� “Rock Characterization Testing and 
Monitoring” I.S.R.M. Suggested Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon Press, 1981 ��

��� ����
�!�
�� ����
�	��� ASTM D2936-95. 

4.37.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.37).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

*��� �
� ���!��� ��� ������
���+!����
 � ������� ��� ���
���� � ����� ���������


�
�
����� �#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.2.27. 

4.38 �
���������� ����� �������� �� �� ������ XRD 
 $5�"/ *$��!�#+�& ���.2.38 

4.38.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������� ���� ���!������ ���	����� ���� �� ��
��%��� ����%����� ������� (, ���� �� ��� ��� �
����
�� %���
�� ��!����� (D.C.A.). 
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4.38.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.38). 

4.39 	��
��
���� ����� ��������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.39 

4.39.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� ���
+ �����
��
��� ��� ������� ���� ���!������ ���	�����
���������� �� ��� �������� ������ �����, ���� �� ��%�� � ���
+� �������� ���. 
���
���+!��
 ������ ��� �����
��
��� ��� ��� ��
� ����� �������'� ��� �!%� ������#, 
��� ��!�'����� ������
���
�, ��� ��	�%��� ��
 ��� ����� ��� ������ ��
 ���
��!�'����� ������
��# ��
��#. 

4.39.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.39). 

4.40 ������ 	
�����
����� ������ ���
� (CERCHAR ABRASIVENESS TEST)  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.40 

4.40.1 	� $# 16'

� ���
� ���
���+!��
 ��� �����
��
��� ��� ������ �%��!� �� +��'���� ���	�� 	
� ��
����� ���
��#���
 ����� (5) ���
��� (�#���
) ���� ��
�!��
� ��� ���	�����, 
������
���+�������� ��� ��	����� ���� ��� !���� ��� ���
���� ��
 �� ������� ���
��
����
�� ���. 

4.40.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! �#��� (!�%�� �
����	���  ��.2.40) ��

������
���+!��
 �� ������� ��� ���
����. 

4.41 ����� 	��
����� �� �
��� �� �
���� (LOS ANGELES) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.41 

4.41.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����'� �� ��
+ ��
 ���#�� ��� ������ Los 
Angeles ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM C131-96, ASTM C535-
96, AASHTO T96-94, NF P18575  EN 1097-2. 

� ���
� ���
���+!��
 %��#�� ��� ����������, �� �
�'��
��� �����!���, �� ��#�
��, 
�� ���	����, �� /#	
���, ��� ����%����� ���� ������, ��� �������� ���
��, ��
������
���, �� /#	
���, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.41.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.41)  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.42 	
�����
����� ��� ������ �� 	���
��� (����) ��� �
���
������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.42 

4.42.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �	���� (��%���
�������) ��� ������� ����
�����
���
 �� ��!�� ����	����� ��� �������#� ����!%���� ���� ��� ��������� 
�� !���� ������	��. $��� ��
��	'!����
 �� ��� �����
������� �
�+��' �� ���������
�
!���� %�

��# ������� ( %�

��# ��	������) ��
 ��� ����'�
� ������ ��� ���	�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM C88-99a  AASHTO T104-
94. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� �	��# �
��#�����, ��� ������
����� ���
������#�, �� %��#��, ��� ������������, �� �
�'��
��� �����!���, �� �����	 ���
����������� +!���� �!%� ��!������, ���� ����� (5) �#����� �
�+��'� – ������� ���
%!���� ��� ���
��, �� ���
�� ������� �� ����� ���� ��
 ���	���� ��� ���
� (3) �����, 
�� ������
���, ��� �����	
��� �%��!�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.42.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.42). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.43 	
�����
����� ������� �
��� �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.43 

4.43.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM C127-88(93)  AASHTO 
T85-91. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��
��#, �� �
�+��' ��� 24 ����, ���
��+!��
�� ��
 �� /#	
���, ��� �����	
��� !�����, �� ��
����
��� ���	����, ��
/#	
���, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.43.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.43) . 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.44 	
�����
����� ��
��� 	�

������ �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.44 

4.44.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM C127-88(93)  AASHTO 
T85-91. 
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� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��
��#, �� �
�+��', �� ��
����
���
���#�
���, �� /#	
���, ��� ������, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.44.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.44). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.45 	
�����
����� ��������� �
��� �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.45 

4.45.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��
������� +!���� ������� ��
��� ��
������������  �� ���!����� ��
 ��� ����� �����# ������ �� ����������, 
'����������  �
��! �����. ������/���
 �� ����� ��� � ��	
��� �������
�
�
!����� ������ ��� ������! �� 125'���. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM C29/C29M-97  AASHTO 
T19/T19M-93. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ��
��#, ��� ��������
���, �� /#	
��� ��

�	��������� �����, ��� ������ ����� �� ���	��, �� /#	
���, ���� �����	
���#�, 
���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.45.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.45).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.46 	
�����
����� ��������
���� ������ ��	�������� ��
����
������� �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.46 

4.46.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���������
�� �
�+!%�
��� ����������� ��

'����������� ������� �� ������
��� ��
 ��� �������# ����������� ��
��# (�
�������
��� 75 �m-;� 200) �� ��#�
��. 3� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM 
C136-96a ��
 C117-95  AASHTO �27-93 ��
 �11-91  EN 1097.80. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������, �� /#	
��, �� �
�+��', ��� ��#��, �� ������
���, 
�� /#	
��, ���� �����	
���#�, �� �'������ ��������, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����.  

4.46.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.46). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 



63 B10 

4.47 	
�����
����� ��������� ����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.47 

4.47.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� 	�	��� �����
��
��� ��� �'��
� �����	��� ��
�!��� 
��	
�
��# ��
��# �� ����� ��
�! ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	�����
AASHTO �176-86  EN 933.8. 

� ���
� ���
���+!��
 �� ���
� ������, ��� ��������
���, �� ������
���, ��
��	�������� ��� ��!������ �� ����� �
��'���
 ��� �� ����
�� ;� 4, ��� ����%�����
�
��#����� �� �	������
�� �����, ��� ������ ��� �!)�� �� ���	��, �� �
�+��', ���
��!����� ��� ���	�����, �� �������, �� �������, ���� �����	
���#�, ���� ���! ��
��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.47.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.47). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.48 	
�����
����� ���
� �� �
��� 	
���� ��
��, �
��� ������
(MICRO DEVAL) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.48 

4.48.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �%��!� �� ��
+ ������� ��
��� ��� ������
Microdeval �������� ����# ��
 %� ���������
 �#����� �� �� 	���
� ����
�	��� NF 
P18572. 

� ���
� ���
���+!��
 �� %��#�� ����������, ��� ����	 ���������
��# ��!������, ��
��#�
��, �� ���	����, �� /#	
���, �� /#	
��� ���
���, ��� ����%����� ��� ������, 
��� �������� ��� ���
��, �� ������
���, �� /#	
���, ���� �����	
���#�, ���� ���! ��
��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

4.48.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.48). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.49 	
�����
����� ������ 	���������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.49 

4.49.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� ���������
� ��!���� '����������� ������� �� '���
�������� �����	��
��# ��
 ��
����� ����	����� ��
 %� ���������
 �#����� �� ���
+�����
� ����
�	��� BS 812: Section 105.1. 
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� ���
� ���
���+!��
 ��� ������, �� ������
���, �� /#	
�� ���! ��!���, ��
������
��� �� �� ��
��� ����
�� ���! ��!���, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ���� �������������� ����
�	���. 

4.49.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.49). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.50 	
�����
����� �������� �� �������� �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.50 

4.50.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������ ���������� �� ����+��� ������� ��
���
��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� BS 812: Part 114:1989  �; 1079.80.  

� ���
� ���
���+!��
 �� %��#�� ��� ����������, �� �
�������� ��� ���������
��#
��!������, �� ��#�
��, �� ���	����, ��� �������� ����!��� (4) ���
����, ���
����%����� ��� ������, ��� �������� ��� ���
�� �� �#� �#�����, �� �)�
��������, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ���������������
����
�	�����. 

4.50.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.50). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.51 	
�����
����� �������� �� 	��
��� �
��� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.51 

4.51.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ������ �%��!� �� �����
)� ������� ��
��� ��

%� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� BS 812: Part 113:1991  �; 1097.80. 

� ���
� ���
���+!��
 �� %��#�� ��� ����������, �� �
�������� ��� ���������
��#
��!������, �� ��#�
��, �� ���	����, ��� �������� �#� (2) ���
����, �� /#	
���, ���
�������� ��� ���
��, ��� �#���� ��
������� �
�
��# +!����, ���� �����	
���#�, ����
���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.51.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.51). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.52 	
�����
����� ��� ������ �
��� ������ �� �
��� (DEVAL) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.52 
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4.52.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �%��!� �� ��
+ ������� ��
��� ��� ������
Deval, ��  '���� �������� ����#, ��
 %� ���������
 �#����� �� �� 	���
�
����
�	��� NF P18577. 

� ���
� ���
���+!��
 �� %��#�� ��� ����������, ��� ����	  ���������
��#
��!������, �� ��#�
��, �� ���	����, �� /#	
���, ��� ����%����� ��� ������, ���
�������� ��� ���
��, �� ������
���, �� /#	
���, ���� �����	
���#�, ���� ���! ��
��
�! ���/���
 ���� �������������� ����
�	���.  

4.52.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.52). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.53 ����������� �
��� ������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.53 

4.53.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ��� ��
	������)�� ������� ��
��� ��� ���%��
�%!����  �����	� 
�������
� ��
���  ��� �
��������� ����� ��
�! +!����  ���+!���� �����
��� ��

%� ���������
 �#����� �� ��� ����
�	��� ASTM D75-97. 

4.53.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ���!'
� ���	����� (!�%�� �
����	���
 ��.2.53). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.54 ���� ������� �������� �� �������� ������� �������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.54 

4.54.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ��� �)� ����
��# ���	����� ��� ����� 	��������  ����� ��

���
���+!��
 ��� ��
��	 ��� ���	����� ��� �� ��
%����� +!%��, �� �)� �� �� '���
������ ���+���� �� �
� ���	'������ '��
��� ����������� (���������� ���#� 
��
��������� �� TEFLON ��
��) ��
 �� ���!����� ����� ����������, ��� ����%�����
�� 	�!�
�� �����
�! ���
��! ��'���, �	��� 100ml – 500ml, �� �������� �� ������
)�	��� �� ���%�� %���������� 4oC ��� ����� ��
 �� �������! ��� �� ��������
!���� ��� '��
�� ��	����
�. 

4.54.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ���!'
� ���	����� (!�%�� �
����	���
 ��.2.54). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� ����'�� �������� ��� �� !�� ���
	��������� ��	�����. 
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4.55 	
�����
����� 	�
����������� �� ��
���� �������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.55 

4.55.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
�� �����
��
��� ��� ���
���
������� �� ��%���
��
��+���
� (CaCO3) ����
��# ���	����� ��
 %� ���������
 �#����� �� �� ����
�	���
A.S.T.M. D4373-96. 

4.55.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.2.55). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.56 	
�����
����� 	�
����������� �� ����� �� �� ����  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.56 

4.56.1 	� $# 16'

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

�! !���� ��


���� ����
��# ���	�����. 

4.56.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.2.56). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ��	����
����� ��	�����. 

4.57 	
�����
����� 	�
����������� �� ���
����  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.57 

4.57.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���
���
������� �� '���
���� (��+������, 
��	��
�� ��
 �������) ����
��# ���	����� ��
 %� ���������
 �#����� �� ���
����
�	��� ASTM D1411-99.  

4.57.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%��  ��.2.57). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.58 	
�����
����� ���
��� ������� (pH)  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.58 

4.58.1 	� $# 16'
� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����	�#� ��#����� (pH) ����
��# ���	����� ��

%� ���������
 �#����� �� �� ��%��� APHA 4500-H  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

4.58.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���
� (!�%�� �
����	���  ��.2.58). 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.59 	
�	
����� ������� �������� �� �������� ����������

�	����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.59 

4.59.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ���� ����������� ����
��# �
��#����� �� ��� �
���	�	 ���
��
��'#�
��� �� ����� ��� �������� ��
�!� '��
��� ����#���� (���� ����������

�����!��) ��
 %� ���������
 �#����� �� �� ������� DIN 38414-4  !��� 
���#����.  

� ����������� ������ �� 	�����
 ��� ��!�
� ���'������ ��� 	��'��
�� �#������
(screening)  ��� ��!�
� �����
��
���# ��� 	��'��
�� �#������. 

4.59.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ���!'
� ����
��# �
��#����� ���
��������!/���
 (!�%�� �
����	���  ��.2.59) (��� ���!'
� ��! ��!�
� ���	'��) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.60 	
�����
����� ����
�� ���������  
4 5 1 *$��!�#+�& 1�" ���.2.60,%3/ ���.2.75  

4.60.1 	� $# 16'

-
 ���
��� ����� �����#� ���� �����
��
��� ��� ���
���
������� ����
��# ���	�����
�� �
!���� ���
'��� ��
 %� ������#���
 �#����� �� �
� ������%�� ��%����� ��!��	� ��
�� ���� �����
��
��� ���
'���: 

�*7)$�
% �&.1/ �*�$��+� �%5�)�/ 4 5 �

*$��!�#+�&

"!��
� �=$ 7131  DIN Cadion  !��� 
���#����
��%��� �	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.60 

����+��� �=$ 7421  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.61 


.+
�.
�&
(0

��
3
�0
�$
,'
/


8
�
1.
(0

/

�
���
� �=$ 7521  DIN 300406-�11  !���

���#���� ��%��� �	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.62 
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'���
� �=$ 7191  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.63 

���!�	���� �=$ 7471  $=�$ 3500-Hg  !���

���#���� ��%��� �	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.64 

(����� DPTA/A.A.S.  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.65 

>���!�	���� APHA 3500-Zn C/B  DPTa/A.A.S.  !���

���#���� ��%��� �	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.66 

�������4���
����	��!�%�����
(TPH) 

�=$ 8015b  $=�$ 5520-C  !���

���#���� ��%��� �	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.67 

&���� �������
(��� ���
� ��!
�#��� ���!����). 

���! ��������� ��%��� �	����
���� ���
�=$

 ��.2.68 

'��
�! ���
��#����
���	��� (C.O.D.) 

APHA 5220-B  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.69 

��
��� ��	��
���
!�%����� (T.O.C.) 

APHA 5310  DIN 38409:1983-04  DIN 
38409H3  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.70 

��������
���
������
���
����	��!�%�����
(=$�) 

�=$ 8100  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.71 

����'���
�����
�
��
�#�
� PCBs 
Total 

�=$ 8082  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.72 

&��( (+��/��
�, 
�������
�, �
%#�-
+��/��
�, �����
�) 

�=$ 8260&  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.73 

��
'�����
%����
� �=$ 8260&  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.74 

	
 �
()

$�
 $
(�

"/
��
3
�0
�$
,'
/

8

�
1.
(0

/

+
����'�����
� �=$ 8260&  !��� 
���#���� ��%���
�	����
���� ��� �=$. 

 ��.2.75 

4.60.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

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

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.61 	
�����
����� ������ ������� �������� ���
������� �� �����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.76 

4.61.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� *" 304, ASTM C116-90 
AASHTO T140-93. 
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� ���
� ���
���+!��
 �� �������� �� �
�
�� %!���� 	
� 28 ������, �� /#	
��, ���
�����
��
��� �
���!����, ��
��������� ��
 ��%�������� �����, ��� �������� ���
���
�� ��
 ������� ����'� �� %��)�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
�
��������������� ����
�	�����. 

4.61.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.76). 

4.62 �	�	����� ����� �������� ���
�������  
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.77 

4.62.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ���� ��
������ ��� +!���� ���
���
��#  ��+
��# ���
����
������������ �� �
�
� ����� ��
�������  �� �������. 

4.62.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.77). 

4.63 	���	� �� ������� ������ �� ����� ������
���� ��������
(�
����) ���
������� 	� ������� ��������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.78 

4.63.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ���� ������ ���
���
��# ���
���� ������������ (�������) ���
���
��� ����������, �� �
�������� ��� ��
 ��� �����
��
��� ��� ����'� ��� �� %��)�, 
���� ���! �� ��
�! ���/���
 ���� "����
��� ��'����	��� *�����������, ".�.*. 97 ��

�	�#��
� �7 ��
 ��
� �
�%���� ����
�	����� ASTM C42/C42M-99  AASHTO T24-93. 

4.63.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��  ��.2.78).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.64 ����������� ��	�� ���
�������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.79 

4.64.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ��� ��
	������)�� ����# ������������ ���� ����������
 ��� ��	�
�� ����� ��� �������� ���
��� ��
��
��# ���	'�� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
�
�����
��� ����
�	����� *" 350, *" 303 ��
 �
� ����
�!�
��� ����
�	����� ASTM 
C172-90  AASHTO T141-93. 
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4.64.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ��	����� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.79.) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
���
(������
���+�������� ��� ���
������ ������) ���. 	
� ��� �������� ���
����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.65 ������ ������ ���
�������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.80 

4.65.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� *" 309. 

4.65.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.80) 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.66 ������� ���
������� �� �
�������
�
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.81 

4.66.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� ���	'� ������������ �� ����������� Schmidt, ���� ������
�!
���/���
 ��� 	�����
� ����
�	��� DIN 4240. 

4.66.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! %��� ���	'�� (!�%�� �
����	���
 ��.2.81).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.67 ������� ���
������� �� �	�
�����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.82 

4.67.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� ���	'� ������������ �� ����'���. 



71 B10 

4.67.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! %��� ���	'�� (!�%�� �
����	���
 ��.2.82). 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.68 	
�����
����� ���������� �������� ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.83 

4.68.1 	� $# 16'

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

�#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D5-97, AASHTO T49-93  �; 1426 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ���
����, �� %������!���� �����
������������ ��
 ������� +!%��� �
�������� ��� +������, ���� ���! �� ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����.  

4.68.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.83).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.69 	
�����
����� ������� ������� �������� ������ (�������
�������� & ���
�) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.84 

4.69.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� AASHTO T53-92  �; 1427. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��
 �
�������� ��� ���
����, ��
���������	��� ��� ���
��, �� %������!���� ��� ���
����, �� ��%�
/����� %�������
��� ������# ��
 ��� ����	��� ��� %����������� �!�%����, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.69.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.84).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.70 	
�����
����� �������� ���������� �� ����������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.85 

4.70.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ���
���
������� �� !������ ���
��������
	�!��� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D2172-95 
AASHTO T164-94. 
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� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ���	�����, ��� �������� ��� ��'#�
���, ���
������ ��� �������, �
� /�	���
�, ���� �����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���

��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.70.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.85).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.71 	
�����
����� ���
������ �������� ������� �
���
������������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.86 

4.71.1 	� $# 16'

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D2041-95  AASHTO T209-
94. 

� ���
� ���
���+!��
 ��� ������
����� ��� ���	�����, �
� /�	���
� ���� ���� ��
 �����
#����� �� �
�
� �
!�� ��� ���%��� ����# ���! ��� �������� ��� ���������, ����
�����	
���#�, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.71.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.86).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.72 	
�����
����� ��������� ������� �
��� ������������
������� �������� � 	�
����
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.87 

4.72.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ��
������� �
�
��# +!���� �������������
��������
	�!��� �� ���
�� �����
� (Marshall  ������) ���� ��������� ����
��
�!��
�� ���� �� ��
�!��)� ��������� ��
 ���� �����
��
��� ��� �������# ���
�����. 

� ���
� %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� AASHTO T166-93, T275-91 ��

T269-94  ASTM D1188-96, D2726-96a ��
 D3203-94. 

� ���
� ���
���+!��
 �
� /�	���
� ����� ��
 ����� #�����, ���� �����	
���#� 	
�
�����
��
��� ��
������� �
�
��# +!���� ��
 �������# �����, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.72.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%��  ��.2.87).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 
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4.73 	
�����
����� �������� �� �	���
���� �� MARSHALL 
������������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.88 

4.73.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� ����!%�
�� ��
 ��� ������������
���������	����� �� �����
� Marshall  �� ���������� ���	���� ��������!����
(������) �� '��� ������� Marshall ��
 %� ���������
 �#����� �� ��� ����
�	���
AASHTO T245-94. 

� ���
� ���
���+!��
, ��� �������� ��
�� (3) ���
���� Marshall  ��� ������
�����
��
�� (3) �������, �� %������!���� ��� ���
���� ��
 ��� �����
��
��� �� ��� ������
Marshall ��� ����!%�
�� ��
 ��� ������������, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ����
�������������� ����
�	���.  

4.73.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.88).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.74 	
�����
����� 	
������� �������� ���������� �� �
�� ����
(��
����� 	��
�����) 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.89 

4.74.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� +�%��# ��������� ������
��# ������
��# ���
������� ��
��� �������� ����# ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	�����
AASHTO T182-84(93), ��� $206. 

� ���
� ���
���+!��
, ��� ������
����� ��� �������, �� /#	
�� ��
 ��� ��!�
��
������#� ��
 ������
��#, ��� ��+!��
�� ��� ��
���������� ������#� �����
������	����� #�����, ��� �������� ��� +�%��# ��
�!��)��, ���� ���! �� ��
�!
���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����. 

4.74.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.89).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.75 ������ ��
��	������� - ������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.90 

4.75.1 	� $# 16'

� ���
� ����! ���� �����
��
��� ��� �����
�� ��� %�
��
�� ����'�
������������� ���������	����� �� ���������� ��� ��������� ����# ��
 %� ���������

�#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D1075-96  AASHTO T165-91. 

� ���
���+!��
 ��� �������� ��
 (6) ���
����, ��� �
�'��
��� ���� �� ��!��� �����
��
 �	���, ��� �����	
��� ��� ��
������� �
�
��# +!���� ����, ��� �����
��
��� ���



74 B10 

����'� �� %��)� ��� ���
���� ��!���� ��!��� ��
 ��� �����	
��� ��� ��	�� ���
����'��, ���� ���! �� ��
�! ���/���
 ��
� ��������������� ����
�	�����.

4.75.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.88).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

4.76 ����������� ������������
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.91 

4.76.1 	� $# 16'

� ��	���� ����! ��� �)� ���	����� ���������	�����  !���� ������
��# ��
��# ����
���� ����	�	�, ���%������, �
�����  ��� ����� ��� ��	�� ��
 %� ���������

�#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D979-96, D140-00  AASHTO T40-78(93). 

4.76.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���   ��.2.91 

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

4.77 ����������� ������A	HTA 
4 5 � *$��!�#+�& ���.2.92 

4.77.1 	� $# 16'

� ��
	������)�� ��������!���� ��� ��������� ����! ���� ������ �����#��� 
������� ��� ��� �!���� ��
 %� ���������
 �#����� �� �
� ����
�	����� ASTM D5361-
00. 

4.77.2 ��$�%* 0(0 - 	!0 3�'

� ��
������� - ������ ��� ���
�� 	�����
 ��! ���!'
� (!�%�� �
����	���  ��.2.92).  

*��� �
� ���!��� ���
���+!�����
 ���� �
 ���!��� ������
��#, ��	!���, ��
��� ���. 
	
� ��� �������� ��� ����
�	��������� ��	�����. 

� �
����
�� ��
 ������
�� ��� ��	!��� ��
 ��� ������
��# ���������
 
�
������
�#����� �� �� !�%�� �
����	���  ��.1.52. 

5 ������ 	���������� ����
��������� �
�����

.��� �� ��������� (15) ������ ���! ��� ��������� ��� 	���������
��� ��	��
��
(����%�
�� ��
 ��	��������), � $�!��'��, %� ����!���
 ��
 %� ���+!��
 ���� ��	�����
	
� �	��
�� ��� 2�%��� $��������!���  ���������
��� ��	��
��. 

� 2�%��� $��������!��� %� ���
���+!��
, �'
 ���
��
��
�!, �� ������%�: 
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(�)  *���� ��
 ���'��� ��� ���	�!������ 	���������
��� ��	��
��

(+)  E���� ���%����� ��� 	���������
��� ��	��
�� (�#�
�� ��� ��	��, ����������, 
�.��.)  

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

(�)  *#����� ���
	��� ��� 	����	
��� ���%���� ��� ���
�'�  

(�)  X���� ���������� ��� �
������ �!���� ��� ��	��
�� ����%��� ��
 ���
��	�����
���� ���
���

(��)  T#���� ��� ��'����!��� ��� '���
����
%���� 	
� �
� ��	����� ����%���

(/)  O������ ��
������
��# ��
 �
�
�������� ��
������
��# ������
��# ���#%����
	
� �� ����' ��
����� ��������#%��� ��� 	�������� ��
 ��� ��
���
��	��
�� ����%���, ��� ��
����� ���������
� ���
	��� ��� ��
	�!��� ��
 ���
���!����� ������ ��
 ���������� ��� ��
	�!���

(�)  �
���������� �������� �������%�
��� ��	��
��

(%)  ���������� ��� ��%����
��� �������� ��� ��!%��� ��� ����# ��
� 	������
�
���! ��� �������� ��� 	�������� ��
 �� ����'��� ��� �
�/������

(
)  ���������� ��� ��
����� ����������� ���! ��� �������� ��� 	����'�
���
��	��
�� ����%��� �.'. ������
���! �
�����
�� �����, �����
� ��!��� 
�����
��
����, ���������
� �'��
�! �� �
������ ��
 ���� +��+��  ����'
��
��%�� ��
 ���
������ !��� ���������� '��
�� 	
� ��� ���������� ��

��������� �������� ��� ���������!���

(
�) ���������� ��� ������� ����!���� ��� �������
��� �
������� ��
���
	����� ��� �'����
���� ����!����, �� +!�� �� ������ ����%��� ��
 ��
������������ ��� ��	�����
���� ���
���. -
 ���
	����� ��� �'����
���� %�
���
���+!���� 	����	
�!, ��������	���
�! ��
 ���������
�! ('����, 
����-
��, ���) '�������
��
�!, +�%�� �����������  ����!%����� ��
 ������
���#, 
���
'��� �����'�
��, ����������-��������� ���. -
 ���
	����� ��� ����
���
�'����
���� %� 	������
 �� +!�� ��� ���	���
����� �#�
� �#����� ���!�����
(�.'. USCS). �� ������ %� ���
���+!���� ����� �� ������%� ���
'���: 

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

� 3��� ������� 	�������� ��
/���
�	���
�! ((.3.) ��
 �������	����� ����#
((, ?, @) 

� ���������� ������� ��
 ���!����� ��� 	�������� ��
 �����#��� ��
�
���
���%���

� *�!%�� ����	� ��� �'����
���� (�� �'��
�� ��
 ������� �)������) 

� �#��� ����
��# ��
 ��
	��������

� &!%� ��
 ������ ���%����� �
�����	����� ��
 ��
��!������ ��
	�!���

� $�
%�� ���#���� ���
�� �������� �
�������� ��! +�� 15 ��. 

� ������� ��������)��� ��
 RQD 

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

� *�!%�� ���	���� ���/���� ���! �� ����� ��� 	������
�� ��	�����

� $����
� #����� 	�������� (��
�  ���
�) ��%�� ��
 ��'�� ����+����
������ ��� #�����  



76 B10 

� ��'�� �
����� ���	���� ��!��� ���� ����� ��������#���


� $����������� ���
��� �
������������ (�
��� ��������� �
������������) 
��� �������
'� +!%�

� $����������� ��	�����
���� ���
��� �� �����

� -��
������ ��������� �'��
� �� �� ������
���! ��� �
�����
��
����� (�������� �����
�, ��������� ���� ���
����� ���.) 

(
+) ����	���
�� �
!	����� �� ��
/���
�	����� ��� ���+��������� ��	�� ��� �����
%� ����
������
 (�� �
������
� ������ ��! ����� �������) �
 %���
� ���� ���
��
��!����� ������� ������� (����
�� ��
 ���� ��� ������������ ���
����	�#����  ��� ������� $�!��'�). *�� �������� ��� �'����� %�
���	�!�����
 �� ������ �
 �������	����� ((, ?, @) ��� ������������ %�����
��� 	���������
��� ��	��
�� ��� �������%����

(
	)  ,#��� ����������� ��� ��
����� ���
��� ����%��� ��
 ��� ��	�����
����
���
��� �� ���������� (���� ���! ���/����
 ��
� ����
�	����� ��� �!%�
���
��) 

(
�)  2	'����� ����	������ ������ 	��������  !���� �������
��� ��������  
��%�� ��
 ����	������ ��� %���� ��� �������
�� �
!��
��� �� ���!�����

6 �������
��

� -*.�-, $��%������ $3, 2001 

� -��	��� .������ -�
��� 2�	�� (-...-.�.), ?.$. �.�-/�/�/212/27-02-2004  

� "����
���� ������
������� $��
+�� .������ ��
 ?�����
��, ?.$. 
�.�-/1/�/1257 –,�" & 1162/22.08.05 

� ��'�
��� ����
�	����� ��
	��������
���  �������� 8��!� 	
�  ����'�
���
2������ (�101-83), ,�" & 363/24.06.83 

� ����
�	����� ��	�����
���� ���
��� �������'��
�� (�105-86), ,�" &
955/31.12.86  

� ����
�	����� ��� ����� ���
��� �������'��
�� (�106-86), ,�" & 955/31.12.86 

� ����
�	����� ��� ����� ���
��� &��'���'��
�� (�102-84) ��
 ��	�����
����
���
��� �������'��
�� (�103-84), ,�" & 70/08.02.85  

�� �����	
� �
����� ������������ ����� ��� �� ��������� �
�
�
�������� ����	���
�� ��� � 	����
���� 
��� ����� �
 ��� ��’ ����. 478/22.05.06 �����	� ��� !����������
"��#��� �� ��� ��$�. 
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�)0#+�/ �#,1*7(*1(0/ ��3*��.$,-. � #7.3.
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1.  	
����
��� ��������� 	�������
�� ��	�� CASAGRANDE ��
	�������
�� 	��� (� �������) ��	��  

1.1 � $(��+  

�� �$�;"��* � 1�!�8 *8��& ' 1.�$,*�8 *8��& ����������
 ��� ������
��#�  �����
��#�
������ �
 �����
 �����#� �� ����
 �
!�����
 �� ��
����� ������  ��
 ��� �#���� ����
����%�������
 �� 	������� ��
 ���
+!������
 �� '��
���
����. *��%�� ����! ���� ��
�!��
�
��� ��!���� ����%������
 �
� ������ ��� ��
������� ��
�� ���� �� ����������
 � �
���
��
����
���# ����#.  

�� �$�;"��* � *8��& Casagrande ����������
 ��� ������ ��� �
�%����� ��� �'��
�! +��'#
�
������� ���� ���� +!�� ����, �� ����� �����������
 ��� �� �����
�� �������� ���
	��������, ���� �� ����
���
 � �$�;���* $,' (*75�0 (����� �����) ��� %��� ��� �
�������#
�������. �� �
������� ���� ����%������
 ���%�� ���� �
� �
������� �'����
��� ���
��!����  ��� +!%�� ��� ����� � ����� ��� ����� �'�
 ������
�� ���� ���� ������  ���
��������.  

- �
�/�����
��� ������ %� �����
 �� ����
 ��� �� ������� �
�������� (�� ��!'
��� �
!����� 20 
'
�
�����) ���� �� ��������/���
 	�	��� �����
�� ��
� ����+���� ��� ������ �����. 

1.2 	 ��*�$�1(+1  
� ��!'
��� �
!������ ��� 	�������� ���� ����� %� �	�������%�� �
�/������ �#��� Casagrande 
 ����# �#��� ����
 86 '
�
���!. 

�� �
�/������ %� ����%���#���
 �� 	������
� ��� �
����	����
 �� '��� ����#  !���� �	��#
�����. ��� ���������
 �
!����� �� ����. 

.��! �� ����� ��� 	�������� ��
 ��
� ��� ��� �	���!����� ��	!���, � �� %� ���������
 ����
������ ��'�
 �� ���� ��� +	����
 �� ����
 ��%��� ��
 ���� ����'�
� %� ��%���/���
 ��� ��
���� �� ���!����� �����. 

�
�
�� �#��� %� ����!�����
 ���! �� �
!���
� ��� ��	��
�� ���� %� ����	�!�����
 ��� ��
'�������
��
�! ���
'��� �� �� �������
'� +!%� ��� ����
�#���
 ���! ��� �	���!����� ���
�
�/�������. 

1.3 �!$,7  
�� �
������� ��
�� (������), %� �����
 �� ����
 '���/
�� !����  '����
. � �
�+!%�
�� %�
�����
 �� ��
��	�� ���
 ���� �� ��
�� �� ����
 �����! �����, �� ����	�� �� ������ �� ���� ��
������ ��
 �����! '���������� ���� �� ����
 ���! �
� �!�� ��	�%��� �
� �
������� ��� ��
���
+!���� ������.  

*�� �
�/������ �#��� Casagrande, �� ����� 	
� ��� ������ ��� ���� %� ����
 ��	��
��
������-����������-����#. � �����	�� ��
�����/�����������/���� ��� ����������
 ����
: 
0.87/0.13/1  15 �!��
 (50kg) ��
����� ���� �#� �!���� ���������� ��! ��+
�� �����. 

��
����� ��� �
�/�����
��� ������, � ��!��'�� %� �
�%���
 ��� ����� ��� ��	�� ���
�����
�� �	�	� ����# �� ������
� �
!����� 20 '
�
����� 	
� ��� ������ ��� ��� �� �����. 

- �
�/�����
��� ������ %� ����
 %� ����
 ������
��� 	��+��
/�  ���%��
��� (PVC, $&S) ��
������
� �
!����� 20 ��� 40 '
�
����� ����'� ����!'
���� 6 �������
���. -
 �������
� %�
�����
 �� ����
 ���	����. 

� �
'� ��� �
�/������� �#��� Casagrande ������ �� ����
 ���� +
���'��
��# �#��� �������
���
'��� ����, 	
� ������
��� ������	�� ��
 �
�/������ �� +�!'�, ������ �� '���
����
�%��
���� ������ �� �	����� ���
	����� �� 	��#�����. 
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- �
�/�����
��� ������ 	
� �� �
�/������ ����# �#���, %� �
�%���
 ����  �	����� ��!����
��
�� (3) '
�
����� �� �����!��
� 150 '
�
����� ����%�������� ���
���
��� 	#�� ��� ���
�����. �� ���� ��� �	����� %� ����
 ��� �� �� ��� ����� ��� ���
����
�� ��� �����. -
������ %� ���
���������
 �� ����!�
 	����!������ 	
� ��������� ��� �
��� �����������
��
��#. 

1.4  ����5%*0(0 *3. �$�;"��* 3.  

1.4.1  	$�;"��* � 1�!�8 *8��& ' 1.�$,*�8 *8��&
- �
�/�����
��� ������ ������
�!/���
 (�	�����, 	��#�����) ���� ���
	�!����
 ����
���!	���� 1.3. 

*��� ��������� ��� � 	������� ����
 +�%#���� ��� ��� ��
%����� ��%���� ��� �
�/������� %�
������%�%�� � �
��
����� ��� ���
	�!����
 �����!�� ��� �
�/������ �#��� Casagrande 
(���!	����� 1.4.2). 

����%���#���
 �
 �
�/�����
��� ������ ���� ��� 	������� ���# �������
�%�� ��
 ���� �

�������
� ����
 ������� ����������  +
�������. � �
!���� ��� �����	��/�
!������ ����!���
%� ���/���
 �#����� �� �
� ���	��� ��� ��
+�������.  

.��! ��� ����%����� ��� �
�/������� %� ���
�����
 � ����������
� ������� ��� 	��������. 
������ � 	������� 	�����
 �� ���# ��%�� ��
�! ��
 ��!�'�
 �������� ����������� �
�������� ��� �������� ������ �� 	���
 ����
��! �� ����� ���� �� � ������� �� ����

���
�� !��%�� ��� ��
��# �������.  

�� ���� �����# ��� ��
'��!��� ��� 	�������� ��
 ��� �
�/�����
��# ����� %� ���������
 ��
��
�� ������� (���. 1.3). � �
��
����� ��� %� 	���
 �� ��	 �	'��� ��� ��
��# ���� ���
	������� ���� �� ������'%�� �������� ���
���	��� ���	�. 

"���! ���� ��
�!��
� ��� ��!���� ����%������
 �
� ������ ��� ��
������� ��
�� (!�	
�� 
�����) ���� �� ����������
 � �
��� ��
����
���# ����#. 

� ����� ��� ��	!��� ��������#���
 �� ���!����� +!�� � ����� ���
	�!����
 ���� �����!��
���!	���� 1.4.2. 

9��������
�� ��� ��������� ��������
 ��� �'�� 1 (���. 81). 

1.4.2  	$�;"��* � *8��& Casagrande 
.��! �� ����� ��� �
!������ ��� 	�������� ��
 ������ ��� ����
 ���# +�%#���� ��� ���
��
%����� ��%���� ��� �
�/�������, %� ����	�/���
 ��'�
 �� ��
%����� +!%�� �� ��� �	'���
���� ����# �������� ��� �'�
 �����%�� �������
�! ���� ��� ��� !������ ����� ��� �%!��

��'�
 �� +!�� ��� ���. �� ����� %� ����
���
 ���
 ���� �� �%!��
 ��� ����� �!�� ��� ���
��%���� ��� �
�/�������.  

��� ������� ���� �� #)�� ��� �������� %� �����
 �� �����%�� ��
 �� ����	�����.  
� ��
����	
���� � 	������� ��'�
 �� +!�� ��� �
�/������� %� �����
 �� '���
����
�%�#� �+���

����������. $� � ������� ���������� ��� 	�������� �����������
 �!�� ��� ��� ��
%����
��!%�� ��� �
�/�������, %� ���)�����
 ��� '��
!/���
. 

3� ����%���%�� 0,5 ����� �
�������# ��
��# (�������) �� �����'.  
� ��� ����%����� ���
��
��# ����������
 � '��� ������������ ������ (tremie pipes). $��# ���!��
 �
���
��#����� '����� 	
� ��� ���� ��%�/���, �� +!%�� %� �����%�� ��
 %� ����	�����. $�
'��
!/���
, %� ������������
 ��
�� ��'�
 �� ��
%����� ������� �� ��� ��
� ����� ��
 %�
����	�!����
 � ��!%�� ��� �!�� ����� ��� !����. 

�� �
�/������ %� �
���%�
 ��� 	������� ���# �������
�%�� ��
 ���� �
 �������
� ����
 �������
����������  +
������� ��
 ��
 ����
 ���	����.   
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3� ����%���%�� ��
 !��� ��
�� ������� 	#�� ��� ��� �
�/�����
�� ����� ���� ���
	�!����

�����!��, ��'�
 � ������� ��!%�� ��� !���� �� ��!��
 0.5 ����� !�� ��� �
!������ �������. 

*�� ������ ���� %� ��������!/���
 ���!	
�� �� ���������� �� #)�� ���� ������ �!�� ��� ��
������. � ������ ���������� %� ����%������
 �� ��� ��	 �	'��� ��� �+���� ���� ��� ����. �
�
��
����� ��� ����������
 �� 	���
 �� �� '��� ������������ ������ (tremie pipes). $� �
	������� ��� �'�
 ����, %� ������%�� ������ �������� ����# ���� �� ����	���
�%�#� �

�+���
 ����������. � ���� ��� ���������� %� �����%�� ��
 %� ����	�����. 

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

.��! �� ����� ���� 24���� %� 	�����
 ���	'�� ��� ��!%��� ��� �������� (��	� �!%
��� ��

�
������) ��
 %� ������������
 ��'�
 �� #)�� ��� ��
�!��
�� ��� ��!����. 

� ����� ��� ��	!��� %� ������������� ���# ��������
�%�� �� �����. - ������ ���
�
�/������� %� ����� ������� (4) �������! �!�� ��� �� ���
�� #)�� ��� ��!�� ������ ���
������
��# ���#������ (����� �
�/�������). *�� ��!�� ����� ��� ����� ��� �
�/������� %�
����%������
 ��� �!����� – ����. 3� �
����	���
 ���� ����� ��� �
�/������� �� ���
���#,
�
������� 3 '
�
�����, �!�� ��� �� �!����� – ����. 

9��������
�� ��� �	���!������ ��� ��	!��� ��������
 ��� �'�� 2 (���. 82). ������
���������
�� ��� ������ ��������
 ��� �'�� 4 (���. 89). 

3� �����'%�� ������ �	���!������ (���. 83) ��%�� ��
 ��������� ��� %� ���'��
 ���� �
�
�
���!��
� ��� �	���!������ �� ����� ��
 %� ������
���%�� ���� 2�%��� $��������!���. 
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*'�� 1.  ���
� ��� �
�/������� ����# �#���

"!�����
	��������  

$�
%��� 	��������
*�� ���������

����
-� ����, 3mm

&!�� ���
���������

9������

?����'
���'��

�
�/�����
���
������

50mm

400mm ��� ������

?�
�� �������
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"!����� 	��������

$�
%��� 	��������
�!�� ��� ���������

	-�1

-� ����, 3mm

�,& ")��1

9������

?����'
���'��

�
�/�����
���
������

2����

�
������� ����

$
'� �
�/�������

.���������

2����

$� '��
!/���


1.0m 
����!'
����

1.0m 
����!'
����

����!'
���� 1.0m

20mm

50mm

.���������

�
������ @���

�
�/�����
�  
*�!%��

��� �
������ /���

400mm (*� %)16�/

100mm

*'�� 2.  ���
� ��� �
�/������� �#��� Casagrande 
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����� ��������� 	�������
��

��'�1 : ….…………………..                  <.��1 ��-* 0(0/ :   …………………... 

 ����	
� ������)� ��� 	�������� : ..………………………………….............…………………. 
…………………………………………………………………………………………..............……….. 
…………………………………………………………………………………………………................ 
���
	��� %���� : ..…………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………….................... 

�9"��* � �)76�&/ : ………...    ��/.+1 �#,1*7(*1(0/ :  …/…/... 

�&.*�*1#�%.�/ �%(0/ : &���!� : ……………… ;���� : ………………...... 
      
(
�
�����
� 3��� : ………………  "!%��� �������� ��� ��� !���� : ……..….. 
&!%�� 	�������� : ………………      �
!������ 	�������� : ……….. 
$��
��#���� ��!%�� �
'�� : ……………      &!%�� ��'�
 ��� �
'� : ...……………

=.��1 ,7*3 1�" *0. 1$��' (1. � �$7;�*1$)  
&!%�� ��'�
 ��� ����� : ……....……   .��� : ......……..   5	��� : ….....………
.�������� +!%�� ��'�
 �� �!�� ����� ��� �������� :..………………
(��
!����� ���
������� ����� ��� ��� ���+�������� �	��; ;�
                  5'
   
���� : …………. 
.��� ��� �!�� ������� ���	� �� ��������� : …………….    
.�������� +!%�� ��'�
 �� �!�� ����� ��� ���	� �� ��������� : ……………

��
������
 �� ���� ��%��� ���! �� �������;      ;�
                          5'


	� -)�/ (*�$��+� �!$," …………….…………….........…………
&!%�� ��'�
 �� +!�� : ……………           .��� �!�� ��� ��� �
'� : ……….………..  .��������
+!%�� ��
� ��� ����%����� ��� �
'�� : ...………………………………….. 
&!%�� ��'�
 ��� ����� : ……….            .��� 	#�� & �!�� ��� ��� �
'� : ……...  
.�������� +!%�� ���� ����� ��� �������� ����� : ....………………………………
����%��%��� ���
������� �
������� ��
�� ��� ��� ���+�������� �	��;  
;�
                         5'
                              ���� : ………….......................................….. 

��7.3 )$1�% 1*0 �* -(0  
.��� ��!�� ��
�������� ������� : ...……………        
.�������� +!%�� �� �� ��!�� ����� ��� ��!�� ��
�������� ������� : ...….............………

=.��1  
.��� �������� : ………………..             ���
������� �	��� ��� ���
�����
 : ....…….. 
.�	�� �������� :  ………………………………………………………….............…………......……
*����� �	'���� �������� :  ;�
                    5'


(��
!����� ���
������� ����� ��� ��� ���+�������� �	��;   ;�
              5'

����; .......................................... 
2���� � ��!%�� ��� �������� ��� �
!���
� ��� �#'���;             ;�
 5'

����;……………......................... 
���
	��� ������ : ..…............................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………….................... 
����� �������� : …………………......……     $�
%��� ���
�
�# : ……………….. 

������%��� �� : ...................................... ���������� : ............................... 

�0��$-(�$/ :  
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2. 	
����
��� ��������� 	����������
��

2.1 	 ��*�$�1(+1  
� ��!'
��� �
!������ 	�������� ���� ����� �����
��
 �� ����%���%�� �����
�
������ ����
 101 
'
�
���!.  

2.2 �!$,7  
�� ��
�� ��� �����
�
�����
��� ������ %�
�����
 �� ����
 ABS ($�����-�
����
�-
+�����
��
�-������
�)  �������
�. 

- ������ �����
�
������� %� �'�
 ������
�
�
!����� ����!'
���� 60 '
�
�����. 5��� �
	������� ����
 +�%#���� ��� 50 �����, %�
����
��#���
 ��������
� ��� ��� �'���
�#����� ��� ������'���, ���! �#����� ���
�'��� �
���
'%�� �� ��'��
�� ����� (��	�
�
�������� �����������
�� ������
�� ������������). 

� �#���� ��� ���������� ��� ��	��!�
� %� �����
 �� 	�����
 �� ����� ���� �� ��
�! ��
�
�����#���
 ��%��! ��
 �� ��������#����
 ��� ��� ��
�� ���
��+����, %��������
����
����+���� ��
 �����������
�. 

*��������
 � '��� �!�� ������!��� (���!���) �� ������������� +��+���� ����!�����. ��
������ %� �����
 �� ����
 ��%���
�! ��
 �� ��������!/����
 ��� ��� �����%��� ���
�����
�
�����
��� ����������. 

�� ����� %� ��������!/���
 ���
 ���� �� �'�
 ������
� ����������
������ �� ��� ���
��!����. 3� �����
 �� ��������!/����
 ���
����
�! ��	���� ��
� ��� ��� ����!���� ���� ��
���	'���
 �� '�������
��
�! ��� ��������
������ ��������. - ����������� ����������
 ��
����
'%�� �� ���� ��
 ���� ��
� ��� ����%�� ��� ��
������. �� ��	���� ��� ����������
 �
�
�!�� ����
 ���� ����
��
�!: 

�,!0 "/ � 7��/: �����	�� 0.87 : 0.13 : 1, ��
����� : �����������: ����,  
 750kg ��
������ ���� 100kg ���������� ��! ��+
�� ����� ��������

(5�.%/ �%* 3�1: �����	�� 0.23 : 0.17 : 1, ��
�����: �����������: ����,  
 200kg ��
������ ���� 150kg ���������� ��! ��+
�� �����

=)16�/ (�1+�/): �����	�� 0.06 : 0.15 : 1, ��
����� : ����������� : ����,  
 50kg ��
������ ���� 150kg ���������� ��! ��+
�� �����

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

2.3 ����5%*0(0  
� 	������� ���� ����� %� �	�������%�� ��
�
������ �����
 �� ����������
 �� ��� �� +!%��
��� ���� �����	 �����������. 

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

�� ���� ��� ��%���� %� �����
 �� ��������%�� ��� �!�� ���� ��� ����� ���
�����
�
������� �� �� '��� ��
��
�
�� ���
� %� ���������� ���� ����# ��������� ��!��
�
���� !����. �� ��!����� ������ %� ���������
 �#����� �� �
� ���	��� ��� �����������. 

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

������'�����
$#�����

.�'��
�!
�
���
	����� �#�����
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-  *���������	�� �� ������
��#� �#�������� (��#���). -
 �������
� ����� ���
��#� '���
������, ����'��� �� ��
����
� ��
 ���	!���� �� '��� ������
�� ��
���� �)��� ��
������. 
3� �����
 �� '���
����
�#���
 ����!'
���� 2 ��
����
� �� �!%� �����. �����' �����
 ��
������
 ���� ����%����� ��� ��
��
�
�� ��
 ���� '��� ��� ������ ���� �� ��� ������/���
 �
������ ��� +������ ��������. 

-  *���������	�� +
���. *��� ����� ��� �#�� ���������� � �#����� ��� ���
��� ����'��� ��
��
����
�. *�
� ���
�����
� ��� �
 ��������
� �
�%����� ��
 �#����� ���	!����� (O-rings), 
��� ���
�����
 ����� ����%��� ��������� (�����, ��
���). 

- ������ ��� �����
�
������� %� �����
 �� ����%������
 ���
 ���� � ��� �#���� �� +�������

���� ����#%���� ��� �
%��� ������� (���. ���%�� ���� ���!��
 ����#%���� ���	
!�). 

�����'���� �� ��� ����%����� ��� �����
�
�����
��� ���������� %� �����
 �� ���+������

� ����%����� ����  ���
�������� ������ ����!����� �
 �����
 %� �����������
 ���
������
�� ����� ��� �����
�
�����
��# ����� �� ��� '��� ��
����. � �!�� !��� ��� �����
����!����� %� �����
 �� ����
 ������� ���! (�!����) ��
 �� 	������
 ��
 ���
��� ��
�����
�	����� ��'�
 5 ����� !�� ��� ��%���� 	
� �� ������'%�� �
%�� ���	 ��� �������. 

- ��
%��� ��� ������ ����!����� ��� %� '���
����
�%�#� �����!��
 ��� �� +!%�� ���
��	!���. ����������
 � �����!�� �
!����: 

 ������
� ��� 30�. +!%��: (��� ���� ����� ����!�����. 

 ������
� ��� 30�.-75�.: (��� �#� (2) ������ ����!�����, � ���� ��� �!�� !���
��
 � !���� ��� �
�! ��� ��
��# +!%���  

 ������
� ��� 75�.-100�.: (��� ��
�� (3) ������ ����!�����, ���� ��%����, ���
2/3 ��
 ��� 1/3 ��� +!%���. 

"��! �� �
!���
� ��� �	���!������, �� ��!�� ����� ��� �����
�
�����
��# ����� ������ ��
����������
 �� ��
	����. *��� ��������� ��� ��!�'��� �!��
� ����������, %� �����
 ��
���
���%��/����
 �� �� '��� ���!������ ��������� ����#. 

- ������ ��� �����
�
������� %� �����
 �� ����+�
 ��'�
 ��� ��%���� ��� 	��������. *�
���� �� ��!�
� ��
 ��
� �� �����
�
������ ����+�
 ���� ��%���� ��� 	��������, %� �����
 ��
���	'%�� � �
�#%���� ��� ���!��� ��
 �� ������������ ���
 ���� � ��� �#���� �� ����

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

.��! �� ����� ��� ����%������ ��� ��
�
�����
��# �����, %� 	�����
 ���	'�� ��� �����
�	���!������ �� �� '��� )����+������, �� ��� ����� %� ���	'���
 �� +!%�� ��� ��	!��� ��
 �
����'�
� ��� ���!���. 

��
� ��� ��' ��� �
��
������ ����!����� %� �����
 �� ���
�����
 ��� ���� ��� ����������
��
�������� ��� ��� �
!������ (��'�
 6 �����) �#����� �� ���	��� ��� ��
+�������.  

"��! �� �
!���
� ��� ����!����� � �����
�
�����
��� ������ ��'���
 ��	!��� ���!��
�
!����� �
 ������ �������#� ��������� ��� �����. � �����!%�
� ���
�����
��� ���
���+������ �� ������	 �#����� ��� !�� ���� (�.'. '��� ��� ������
�� ������
����%���� ��� 	������!���) ����
 �
%��� �� ���������
 �����������
� ��� �����
�
�������
 ����� ��
 ����'�� ��� ���������. � �����	 ��� ���������� ��� �����
�
������� ������ ��
��
���'%�� �� ��� �
��	�	 '�����# '��#+�
��� ����� �� �
!����� 25 '
�
����� ���� ���
����� ��� �����
�
������� ���� �� ����%�� ��������� ��� �!����� ��� ��%����. .��� �
'��#+�
��� ������ %� �����
 �� ����������
 �� ��
	���� ��
 �'
 � ������ ���
�����
�
�������. ��������
�! ������ �� 	���
, 	
� ��� ���	'� ��� ����������, ����
��
����!����. *� ���� ��� �'��� +!%�� ��	��#���� ��� 50 �����, %� �����
 �� �
��
�/���
 ���
�!�� ����� ��� ��� ������ ����� 	
� �� 	�����
 5 ����� ��� (���# ���
��%�� �������
'� ����
����������
�� ��������) ��
 ���! �� ����� %� ��������
 ���� ��'�
 �� �������
 �����
����' ���� �� ��	������ ���� ������. ����
 ������� �� '���
����
�%�� ��
��'���� 	
� ��
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��
�%�� � '����� ���� ���� �� ������'%�� � ��������� ���! �� �
!���
� ��� �����
���
�
��
������ ����!�����. ����� ��
 � '��� �
�
��� �	�������� ����%�������� ���� �!�� ���
��
�������� ����
 �������. 

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

� ����!���� %� 	�����
 ���� ��� ��� +�%#���� �����. .��� ���� � ������ ��� ������ ��
�
�'���#��
 �� ����� ���� ��� �� +�%#���� ����� %� '���
����
����
 � ��%’ #)�� ��������
������. .� ��� ����� ���� %� �����
 �� �%����
 �� ���� ���� �� ���� �� �!��. 

$� '!����
 ����� ��� �������� ��� ������, ����
 ������� �� '���
����
�%�#� ����%���� ������
���� ���� !���� ��
 ��
����
 ��'�
 �� ���
�����
���� � �
����. ����
 ������ ������� ��
'���
����
�%�� ��
��'���� 	
� ��� ������ ��� '����� ����.  

��� ������� ����� %� 	�����
 ���	'�� ��� ��!%��� ��� ��������. ������ ��� ��
�%�� �
	�����
��� �#� ����� ��� �
!���
� ��� �#'���, ������ �� ��������%�� ��� ��� ��
�!��
�. $� ��
�%��
���
������� ��� ����� ����� ��
 ��!�'�
 ���� ���� �� �!�� ��� �� �����, %� ������������

�� �� '��� '��#+�
��� ����� ����!�����. 

9��������
�� ��� ��������� ��������
 ��� �'�� 3 (���. 87). 

.��! ��� ��� ��� ��������, %� ������������� +!�� ��� ��������� ��
 � ������
� �����. -
������ ��� ��
�
������� %� �����
 �� ����� ���� �� ����
 5 �������! �!�� ��� �� ��!��
����� ��� ������
��# ����������
��# ���#������. � �������� ��� ������ ��
 ��� +!��� ���
%� 	�����
 �#����� �� �� ���
���+������� ��� �'��
�� !�%�� ��� ��'�
��� ����
�	�����
(!�%�� 3.19) ��
 ��
����� %� ������������� �����' 	
� ����	���
�� ���'� ���� �������
 ���
�'�� 4 (���. 89). 

- $�!��'�� %� ����!��
 �#��� ������� �	���!������ (���. 88) ��� ����� %� ���
���+!����

��
 ��������� ���� %� ��������
 ���� �
 �
���!��
� ��� �	���!������. �� �'�� ���� %�
���
���+!����
 ���� 2�%��� $��������!���. 



87 B10 

*'�� 3: ���
� ��� �����
�
�������

"!����� 	��������

$�
%��� 	��������
��� �����	
��

����

���
�����	�-

9������

?����' ���'��

�������
�����������
����

50mm

400'
� ��� ������

2����

"!�� ����

$#�����
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����� ��������� 	����������
��

��'�1 : ………………….                  <.��1 ��-* 0(0/ : ........…………. 
 ����	
� ������)� ��� 	�������� : ...………………………………….............…………………
…………………………………………………………………………………………..................…….. 
……………………………………………………………………………………………….................... 
���
	��� %���� : ....................……………………………………………………………………….
……………………………………..................………………………………………………………….. 

�9"��* � �)76�&/ : ………...    ��/.+1 �#,1*7(*1(0/ :  …/…/... 

�&.*�*1#�%.�/ �%(0/ : &���!� : ……………… ;���� : ………………...... 
      
(
�
�����
� 3��� : ………………  "!%��� �������� ��� ��� !���� : ……..….. 
&!%�� 	�������� : ………………      �
!������ 	�������� : ……….. 
$��
��#���� ��!%�� �
'�� : ……………      &!%�� ��'�
 ��� �
'� : ...………

5	��� ��! �����     ������� ('���� ������� �����
�
�������) : ………………..…………. 
*����� �����
�
������� (����.�
��.) : …………… 1���
��� �	���/����� : ........……………

�3!'.1/ 1��,!$($"��* �&
"����������� : …………………… �#��� : ……………….  �
!������ (����.) ('
�.): ……….. 
���
	��� /������� (��#���) ��
 ������ �#������ : .…………………………………………. 
�	����������� .��� (�.) : ………………
&!%�� ��'�
 ��� ��%���� ������ ����!����� (�.): 1..................  
       2……………

    3……………
4……………

&!%�� ����# ��� 	������� (�.) : ……………………
������%���
 ���� ��� �����
�
������;     ;�
           5'
  

2	
�� '��� �������� 	
� �� �!���� ��� 	��������; ;�
 5'


���
� �� )����+����� (*'��
�) : .............................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

�.��7*3(0
.�	�� : ………………………………………………………………….........…………………………
���
������� �����
��� �	��� : ………………….. 
�������%��� ����� �� �!�� �����;     ;�
 5'


5	��
 �������� ��� ����%��%���� : *����� 1……………
*����� 2……………
*����� 3……………
*����� 4……………. 

(��
!����� ���
������� ����� ��� ��� ���+�������� ��������;   ;�
              5'
               

����;…………….............................................…. 

����� �������� : ……………          $�
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�
�# : …………

������%��� �� : …………..           ���������� : ………….. 
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*'�� 4: *�������� ������ 	����'�
��# ��	!���

300mm
300mm

400mm 
���

������

����

?����' ���'��

$�
%��� 	��������
��� �!�� �����
��� ������������

"���
�� �
������ �� ���
��
%�� 	��������. 3�
�����
 �� ����

����!'
���� 1,5 � �!��
��� �� ������.  

100mm
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�,*+�0(0 "#,�&  ,&!+.) �& / �.%�1*�/

��+���� �
�����: �1 = �*D1² / 4 

5	��� ���������:    V1 = E1 * H  =  �* � *D1² / 4 

5	��� �
!����� �����# ���������: Vx = V1 – V2 = ¼ *�* � *(D1² -  D1²) 

�
��� ����
��� �
���!���� ��! ����� �����

�
!������ �
!������ �
���� 5	���
 D (mm) D (cm) E (cm²) V (cm³) 
ID 101 10.1 80.12 8012
ID 103 10.3 83.32 8332
ID 114 11.4 102.07 10207
ID 117 11.7 107.51 10751
ID 132 13.2 136.85 13685
ID 86 8.6 58.09 5809
ID 89 8.9 62.21 6221
OD 72 7.2 40.72 4072
OD 50 5.0 19.63 1963
OD 40 4.0 12.57 1257
OD 32 3.2 8.04 804

*�
� �����!�� �
��� � �	��� �
!����� �����# �#� ��������� ������ �� �����	
���� ���
������
���� �������
'��� �	����. -
 �
!�����
 ��� �������
 ���
���
'�#� ���� ������
� �
!����� ���
����������
�� �������� ��� �
 �
�������� �
��� ���
���
'�#� ���� ������
� �
!�����
�����
�
�����
��� ��
 �
�/�����
��� ����������. 

1 ����� = 1000 cm³ 
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