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1.  �	�
����� 
1.1.  ����������������  

������������� %�3�����,�+�,�� 
	,����	�%�������#9���#���� �	���0%����%� ,
�#�&��%�����  
15 ��0	#���� ������������  102 ��0	%������� ��������	�
��,�3�	��#�)	���	� 567 #�%
 ��

����	���	��	��
-�#�!��	��
 ���	��	�
.��%'/� 332 ��1�#�%
 ��#��3��� )
��	& 12,778.287 
%	
	���1�#�%
 �
�� )
��	&  7,986,429  /
�  ���	&	#+%%�%����,!�3��� �� �:  ����3  

��0#����  %�%����,������#!�
,�
&' ���������+������  
��0%�������           %�%����,������+������ �����������

	����	  
��0�%�             %�%����,��������

	����	  
��0%����%�                    %�%����,������#!�
,�
&' ����������!,-
�  

 

1.2.  ����� �������������  

�������������  �,��#+%�	
)��
��#)6� 16 ��	#�� /����� ��	#��#����������� ��	#��,�	�#+��	 
��	#�������

�' ��	#��#�$%
��,�
&' ��	#������,���� ��	#���%-
�� ��	#��,�	#��L�&
��' ��	#��
����,��
�#�� ��	#��#�!�.�% ��	#����#+��� ��	#��,�	����� ��	#�������
�� ��	#������	
 ��	#������
�-�!�  ��	#��#������	  �� ���	#��<�,��(�  (�	!��  2.1)  
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������� 1.1  +������	��	
)��
��������  �������������  

!�����      ��"������������#��  
����	�  

�����   $%& �'��  (�� ) (�'�*�����!��$��+)  

#�����������   19 218 347,791 4.35 

,�	�#+��	   6 83 119,398 1.50 

�����

�'   9 97 157,830 1.98 

#�$%
��,�
&'  11 136 173,781 2.18 

����,����  8 126 311,889 3.91 

��%-
�� 9 117 319,047 3.99 

,�	#��L�&
��'  7 85 160,796 2.01 

����,��
����   5 49 116,888 1.46 

#�!�.�%  5 92 317,009 3.97 

��#+��� 11 150 254,497 3.19 

,�	�����                                        5 62 121,895 1.53 

�����
��                                           10 126 212,398 2.66 

����	
                                               8 83 135,434 1.70 

�����-�!�                                       4 47 90,559 1.13 

#������	                                         4 48 110,723 1.39 

<�,��(�                                   3 36 115,003 115,003 

��%  124 1,555 3,064,938 38.39 
          
 �� �	   :   �
��	
)��
��,   2546 �����	����.�%�!�	�
&',  2548  
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1.3. ���#��	&%4�����5  

��	!!�3��� 
����� 50 +��!�3��� ������ #)6�!�3��� ��#+	���)N	/�� �����3�#)6��� 
	,��� ,
�#�&
%����	�+��������#)6�!�3��� 
	, ���$&�����)
�#�0�� ��	��( �,��/� 3 ���$&� ���  

1. !�3��� 
	,��O;P�����3�	   ��!�3��� )
��	& 
����� 13 +��!�3��� ������ ����	����%�3��%� 0-200 
#�%
 �	�
��,�3�	��#�)	���	� /���� ,
�#�&�� 
	,�-������3�	�� ��#+%��	#��#����������� ,�	#��L�&
��' 
�%-
�� �����

�' ,
�#�&��3��#)6�#+%�� 
	,�3�	����.*���R�O�  

2. !�3��� ������ ����%�3� ����%����	�+��!�3��� ������#)6�����	�%	���0#����-�%� %	����
#����#+	�!(	#�L�  ����	����)
��	& 200-500  #�%
 �	�
��,�3�	��#�)	���	� /���� !�3��� ,	� 
������#+%��	#��#�����������  ��%-
��  ,�	#��L�&
��'  ,�	�#+��	  �����

�'  

3. !�3��� ��������#+	   ��	!����)
�#�0������(�#)6�!�3��� ����*������#+	��#+%#����#+	�
!(	#�L� ����	����%�3��%� 500-�	����	 1,000 #�%
 �	�
��,�3�	��#�)	���	� /�����  !�3��� ,	�����+��
��	#������,��
�#��  ����	
  #�$%
��,�
&'  ��#+���  �����
��  ��� !�3��� �	�%��#����+����	#��
#�����������  
 

1.4.  ���#��	&%4����5  

������������� �� 3 R� 
���#��	���%�R�����	#��� ��/)%	���	!��S4	�	�	0+���%���)T 
1�#�%-�� ����)
�#�0+��������������� ��#����#+	#!�
,�
&'��#)6�����	�+�	���3������	���0%����%� 
�������#+	�!(	#�L��	���3������	���0%����%�#9����%� ��	�����O�%���#+%�������������/���	�#��	�� 
��
��R�O� �����	����	�	0��	������
�������R�
���  

)
��	&�3�	O���3�)T��/� 1,134.9 �����#�%
 #����� O�%��	��� �-/���� #�������	�� )
��	&
�3�	O���/� 243.1 �����#�%
 ���#����� /���	�	
.��)
��	&�3�	O�/� (/�����3�	O�) /�����#�����
	�� 
�-��	!��>' ���#���!R0���	�� �-&�����1�#9�� �#��	��, 27.10 ��0	#<�#<��� ���#����� �-&�����
����-��
�,)T ��� #���#�$	�� )
��	& 40.3 ��0	#<�#<��� ���#����� ���-&���������-��
�,)T ��� 
#���#�$	�� �-&�����)
��	& 16.8 ��0	#<�#<���  
 

1.5. �	�
���67'��+4�  

!�3��� +��������)
��	& 
����� 38.35 �
�� )
��	& 3,064,538 /
� ���)
�1���'���	
��	
�	
#�$%
 (��	����	��.�%�����	%�,  2548)  !��#0
$5����� )����	�#)6�����, 1 ��� +�	��	)T ��#��3��� 
)��� 60,104 /
� 
�����	 ��� �����	)����� ��!�3��� #!	�)��� 56,237 /
� ��� ����1
��	� ��!�3��� )��� 
6,439 /
� %	���	�,  (%	
	���  1.2)  
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1.6. ���
*���+4�  

�	��	
0*�$	+���������� ��-���-����	�
�,�	
)���!��#0
$5��� 
��,������ �	%
	���� 
1:50,000 <* ��
�!�"�	�� ��/�����	+*3�  1�������������� !,��)
�#�0/��#)6� 62  ��-���-��
%	����$&������,�%����	�);�����	
#������	
���)
�1���'�� ���� ���	���*���� !,��	�
�!�	�
��
+��������������� )
���,�����-���-�� ������������� ��%�	�: �������%	
	���  1.3, 1.4   
 
 ������� 1.2  �.�%�	
���%�	
#�$%
%	����!�� 10 ����,�
� (2549/2550)  

7�4+
"7  ��"������&� 8�8�4�  
���+����  

 (�� ) (�'�) 

1    +�	��	)T                                          60,104 - 
2   �����	)�����                                                56,237 13,043.80 
3   ����1
��	�                                                   6,439 9,110.00 
4   !
��+�3���#�L��(�                      4,728 2,771.43 
5   +�	�1!#��3����%�'                                         1,965 - 
6   ������                                                        270 27 
7   �	�!	
	                                                 220 - 
8   +�	                                                            169 40 
9   ������3�	��	                                      116 - 
10   .� �����                                                     62 16.48 

      
  �� �	 : �
����#�
���	
#�$%
, 2550 (http://production.doae.go.th)  
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    ������� 1.3  ��-���-���� !,���������������  

��-���-�� ���$&�#��  

��-���-����!�3��� �-��  

1 
��#��������	�*��	� ��
���%� 
�������	�����*� )c���
��	��#)6� 
�
#�L�����.*�#)6��	�#�L����� �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#��  

3 

��#������*��	��� #���	�%�����3�	�
��� �	�!,��3���#��+��%�����3�	
��#��� /����0����	!������#��#)6����
��	��.���	�����	��*� 150 <�. 
�	������ )c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	� �	

�,	��3�	#�� ��	��-���
,�
&')	���	�.*����  

4 
��#������*��	��� #���	�%������	�3�	�� ���	�-������� )c���
��	��#)6� 
��	�.*�#)6��	� �	

�,	��3�	����+�	�#�� ��	��-���,�
&')	���	�  

5 
��#������*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6���	��
��#)6��	� 
�	

�,	��3�	#�� ��	��-���,�
&'% �	.*�)	���	�  

6 
��#������*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6��
���	�.*�#)6�
�
�� �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  

7 
��#������*��	��� #���	�%������	�3�	  )c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	� 
�	

�,	��3�	����+�	�#�� ��	��-���,�
&')	���	�  

15 
���
	��)4��*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6���	��
��#)6�    
�	�  �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	.*�)	���	�  

17 
��
�����#����*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6��
���	� 
�	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  

18 
��
�����#����*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6���	��
��#)6�
�	�  �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	.*�)	���	�  

19 

��
�����	,�� #���	�%������	�3�	 ����3������*,�	�����	��*� 100 <�. 
�	������ )c���
��	��#)6��
���	�.*�#)6��	�#�L����� �	

�,	��3�	
����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  
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   ������� 1.3   (%��)  

��-���-�� ���$&�#��  

20 
��#�L�#���	�%������	�3�	 ���
	,#����������	�
������3�	��+L��� ����
#�����	�����	��*� 100 <�. �	������ )c���
��	��#)6��
#�L� 
����.*�#)6��	� �	
�,	��3�	����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  

21 

��
�����	,�*��	��� #���	�%������	�3�	������% �	+��!�3��� 
������3�	 
)c���
��	��#)6��
#�L�����.*�#)6���	� �	

�,	��3�	����+�	�#��.*�� 
)	���	� ��	��-���,�
&')	���	�  

22 
��
�����	,�*��	��� #���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6��
��.*�#)6�
��	� �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  

24 
���
	��*��	�#���	�%������	�3�	 )c���
��	��#)6��
 �	

�,	��3�	
����+�	�#��.*��)	���	� ��	��-���,�
&'% �	 

25 

��%�3� )c���
��	��#)6��
��.*�#)6��	�#�L����� �	

�,	��3�	#��.*����� 
+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	 

59 

��%�����3�	!	#���<��� ��3��������$&�#)6���3����, #��3���/��������
+*3�������,%������ �	��,.� )c���
��	��#)6��
��.*�#)6���	� �	

�,	�
�3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'% �	  

��-���-����!�3��� ���� ������#+%������  

28 
��#������*��	����	�� ��
���%�
�������	�����*� )c���
��	��#)6� 
��	�.*�#)6��	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&')	���	�
.*����  

29 
��#������*�.*��*��	��� #���	���%.-%����	#����#��3���#��� )c���
��	�� 
#)6��
�� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&'% �	  

31 

��#������*�.*��*��	��� #���	���%.-%����	#����#��3���#��� )c���
��	�� 
#)6���	��
��#)6��	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&')	�
��	�  

33 

���
	��)4���#��� �
����
�����#����*��	� �� #���	�%����
������3�	
�
��%�����3�	!	
�)!� )c���
��	��#)6��
#�L�����.*�#)6���	��	

�,	�
�3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&')	���	�  
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   ������� 1.3  (%��)  

��-���-�� ���$&�#��  

35 
��
�����#����*�.*��*��	��� #���	�%������	�3�	�
����%.-%����	#����#��3�
��	, )c���
��	��#)6��
���	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-�
��,�
&'% �	  

36 
��
�����#����*�.*��*��	��� #���	�%������	�3�	�
����%.-��	#����#��3�
��	, )c���
��	����	��
��#)6��	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-�
��,�
&'% �	.*�)	���	� 

38 
��
�����	,�*��	��� #���	�%����
������3�	  ��)c���
��	��#)6��
#�L� 
����.*�#)6���	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&')	���	� 
 

40 
��
�����	,�*�.*��*��	��� #���	�%������	�3�	�
����%.-%����	#��#��3�
��	, )c���
��	��#)6��
���
��#)6���	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� 
��	��-���,�
&'% �	  

41 

���
	���	)	���	��� #���	�%������	�3�	�
��%����#��3���	,��,����,�
��3����� ��#��3���#)6���
���)���#������
����
���#�����)��
	��)4� 
)c���
��	��#)6��
#�L�����.*�#)6���	� �	

�,	��3�	�����,���3����� ���	


�,	��3�	�)	���	� ��	��-���,�
&'% �	  

44 

���
	���	�� #���	�%������	�3�	�
��%����#��3���	, )c���
��	��#)6�
�
#�L�����.*�#)6���	� �	

�,	��3�	����+�	��	� ��	��-���,�
&'% �	 

46 
��%�3�.*������
� �
��#0$���)����
����	�	� )c���
��	��#)6��
��
�	� �	

�,	��3�	� ��	��-���,�
&'% �	  

47 
��%�3�.*���3����!�3� )c���
��	��#)6��
.*�#)6���	� ���	

�,	��3�	� ��	�
�-���,�
&'% �	  

48 

��%�3�.*���������
��#0$��� ����	�!,��3����!�3��	�����	��*�  
150 <�. �	������ )c���
��	��#)6��
.*�#)6���	� �	

�,	��3�	� ��	�
�-���,�
&'% �	  
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   %	
	���  1.3 (%��)  

��-���-�� ���$&�#��  

49 
��%�3�.*����
���
����3�#�� ���+L�+��#��L���,����,�����#����� )c���
��	��
#)6��
.*�#)6���	�  �	

�,	��3�	�.*��)	���	�   ��	��-���,�
&'% �	 
 

52 
��%�3�.*���3��	
'��
������)�� )c���
��	��#)6��	� �	

�,	��3�	� ��	�
�-���,�
&')	���	�.*���� 

55 
���*�)	���	�.*������!�3� #0$��� ��������
�����
�� )c���
��	�� 
#)6���	��
��#)6��	� �	

�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&')	�
��	�  

56 
���*�)	���	�.*���3����!�3� #0$����
�����
�� )c���
��	��#)6��
�� �	


�,	��3�	�.*��)	���	� ��	��-���,�
&'% �	 

!�3��� �	���#���<����
��!�3��� ��#+	  

62 
!�3��� �	���#���<����� ����	��	����	����	 35 #)�
'#<L�%'' !�3��� ,
�#�&���
/�����	
0*�$	 ��	
�������	����� #�� ���	���	!!�3��� ����	��	������ 
<* �.����	�	�%���	
���	
���
��$	��	�
�,�	
#�$%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 10 

  

  

������� 1.4  ���������� ��%�	�:  �� !,�!
��
��	��������������������  

$� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) 

1 309595 19hi/40 2792 33 29512 

3f 3280 19hi/49 4279 33/33b 54344 

4 232946 20 42288 33/38 3059 

4/21 13 21 27516 35 42978 

4f 446 21/38 13156 35/35b 57167 

4f/5f 343 22 169031 35/55 4223 

5 17008 24 2441 35/56 35352 

6 13155 24B 639 35B 129330 

7 58352 25 240 35B/35Bb 1513 

7/21 1 28 6663 35B/40B 29832 

7/7sa 338 28b 4924 35B/41B 3945 

7f/33 31 29 27569 35B/44B/RL 5175 

7sa 1219 29/55 4144 35B/56B 11109 

15 1803 29b 2224 35B/RL 1386 

17 61176 29B/47B 40932 35C 219 

17/22 5352 29B/55B 16517 35C/56C 28639 

17/35 1563 29C/29D 2047 35D/56D 8309 

17/40b 2264 31 71773 36 60772 

17hi 533 31/31b 176046 36/36b 10723 

18 125929 31b 178461 36/49 195 

18/40 1326 31B/33B 1895 36/55 11436 

18hi 1470 31B/35B 5743 36/56 870 

19 12381 31b/55b 31759 36b 38452 

19/19hi 1856 31D/47D 17419 36b/40b 1472 

19/40b 17083 31E/47E 229 36B/56B 892 
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������� 1.4  (%��)  

$� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) 

36B/RL 215 41C 925 47E 2315 

38 3707 44B/56B 590 47E/RL 2978 

40 308166 44B/RL 970 48 2151 

40/40b 348319 44C/48C/RL 2736 48/48B/RL 5297 

40/41 2883 44C/RL 1929 48/56 46605 

40/56 62383 46 168 48/56/RL 1841 

40/56/RL 471 46C/56C/RL 15403 48/RL 15936 

40b 238884 47 1115 48B 8899 

40B/40Bb 1524 47/55 12133 48B/56B 368952 

40B/41B 12220 47/56 409 48B/56B/RL 233233 

40B/44B 257 47B 10160 48B/RL 248 

40B/44B/RL 10550 47B/47C 5768 48C/48D 1245 

40B/56B 79857 47B/55B 30440 48C/48D/RL 36607 

40B/56B/RL 149204 47B/55B/RL 2887 48C/56C 78397 

40B/RL 2599 47C 20475 48C/56C/RL 115808 

40C 8338 47C/47D 225490 48C/RL 157652 

40C/56C 20012 47C/47D/RL 6097 48D 497 

40C/56C/RL 46300 47C/55C 51128 48D/48E/RL 119656 

40C/RL 490 47C/55C/RL 10199 48D/56D 598 

41 78489 47C/RL 20064 48D/56D/RL 158815 

41/41b 4900 47D 27 48D/RL 93162 

41/RL 293 47D/47E 211447 48E/56E 5008 

41B 77812 47D/55D 5683 48E/56E/RL 20158 

41B/41Bb 1372 47D/55D/RL 3023 48E/RL 51220 

41B/RL 2158 47D/RL 910 49 6317 
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������� 1.4 (%��)  

$� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) $� �* ��"���� (�� ) 

49/49b 4965 55b 71266 56C 10253 

49/56 36224 55B/RL 2631 56C/RL 11313 

49B 9615 55C 2398 56D/RL 214 

49B/56B 36224 55C/55D 1766 59 10510 

49B/RL 643 55C/RL 766 62 1400016 

49C 1174 55sa 521 RL 20651 

49C/56C 9003 56 34926 U 6080 

52 8912 56/56b 5588 W 38576 

52/52b 2818 56B 110967 
�� 7986429 

55 96843 56B/56C 4091     

55/55b 114925 56B/RL 6282     
 
 
 B ����	��	���  2-5%  C ����	��	���  5-12% 

D ����	��	���  12-20%  E ����	��	���  20-35% 
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2.  +4�������������!�+���+4�  
 
�	����$&������,�%�+��������-���-��%�	�: �� !,�!
��
��	�������!�3��� ������������� 

�	�	
.����-��������%	����$&�#�� ��	!);(�	�
��+����	�����	
���)
�1���'�	��	��	
#�$%
 
�����	!!�3��� �� !, /�#)6� 18 ��-�� ��%	
	���  2.1 ����	!��  3.1  

 
������� 2.1  ��-����%	����$&�#�����+����	�����	
���)
�1���'  

��9 % ���#���+ �����'�!����+���67'���:*7�; ��9 %79++4� 

+4���
�6�
"�����9 %  

m1 

��#����������	 #�� ����������	���%�
����  #)6�
������	�
����*� 

1 

m5 ��#������� ��)c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	�  3f 4 4f 5 7 7f 7sa  

m6 ��#������� ��)c���
��	��#)6��
��.*�#)6��
���	� 6 

m9 ���
	��)4��� #���	�%������	�3�	  15 

 

m10 
��
����� #���	�%������	�3�	 
 

17 17hi 18 18hi 19 

 

19hi 21 22 59  

m11 ��#�L��� ��#�������������	� 20 

m12 ���
	��*��	�  24 24B 

M13 

��%�3��� �������
��
�����
���	��	�����	��*� 50 <�.�	�
����� 

25 
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������� 2.1 (%��)  

��-�� ���$&�#�����+����	���	
���)
�1���' ��-���-�� 

���� !,��!�3��� ��#+%������  
 

m15 
��#����������	 #�� ����������	���%�
����#)6�     

������	�����*���#����������	 #�� ����������	��
�%�
����#)6�
������	�����*� 

28 28b  

m16 

��#������*��	�  29 29b 29B 29C 31 31B 
31D 31E 

m17 ��
���
��O;P�����3�	  33 38 

m18 ��
����*��	� 41 41B 41C 44B  44C  
 

m19 
���
	���	�
����	)	���	�  46 46C 48 48B 48C  

48D 48E 49 49b 49B 
49C   

 

m20 
��%�3��� ����3����
�� �����
� #0$��������	�����	��*� 
50 <�.�	������ 

  
46 46C 48 48B 48C  
48D 48E 49 49b 49B 
49C                                   

m21 

��%�3��� !,��3����!�3��	�����	��*��	������  50 <�.           
47 47B 47C 47D 47E  

m22 

��%�3��� !,��3�)���	
'��
������)��	�����	��*� 50 
<�.�	������       

 
52 

m24 
���*�)	���	��� ����3����
�� �����
� #0$��� �
������- 
��������	��*� 50-100  <�.  

 
55 55B 55C 55sa  

!�3��� �	���#���<����
��!�3��� ��#+	  
m34 !�3��� �� ����	��	�������	� 62 
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��	�>�,	����������� ��%	���-�����$&�#�����+����	�� �������������  

��-�� ���$&�#�����+����	���	
���)
�1���' ��-���-�� 

���� !,��!�3��� �-�� 

m1 ��#����������	 #�� ����������	���%�
����  #)6�
������	�����*� 1 

m5 ��#������� ��)c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	�  3f 4 4f 5 7 7f 7sa  

m6 ��#������� ��)c���
��	��#)6��
��.*�#)6��
���	� 6 

m9 ���
	��)4��� #���	�%������	�3�	  15 
m10 ��
����� #���	�%������	�3�	 17 17hi 18 18hi 19 

19hi 21 22 59  

m11 ��#�L��� ��#�������������	� 20 

m12 ���
	��*��	�  24 24B 

M13 ��%�3��� �������
��
�����
���	��	�����	��*� 50 <�.�	������ 25 

���� !,��!�3��� ��#+%������  
m17 ��
���
��O;P�����3�	  33 38 

m18 
��
����*��	� 41 41B 41C 44B  

44C  
 

m19 
���
	���	�
����	)	���	�  46 46C 48 48B 

48C  48D 48E 49 
49b 49B 49C   

 
m20 

��%�3��� ����3����
�� �����
� #0$��������	�����	��*� 50 <�. 
�	������ 

 46 46C 48 48B 
48C  48D 48E 49 
49b 49B 49C                         

m21 ��%�3��� !,��3����,��	�����	��*��	������  50 <�.           47 47B 47C 47D 
47E  

m22 ��%�3��� !,��3�)���	
'��
������)��	�����	��*� 50 <�.�	������       52 

m24 
���*�)	���	��� ����3����
�� �����
� #0$��� �
������- ��������	�
�*� 50-100 <�.  

 
55 55B 55C 55sa  

!�3��� �	���#���<����
��!�3��� ��#+	  

m34 !�3��� �� ����	��	�������	� 62 
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���#��+4�������������!�+���+4� 
 

m1    :  +4��$��*�!�+��+�� �%"�+4��$'�$�'�+4�������$���>�� ����'������?� 
�6�
"�����9 %  

        (��9 %79++4��� 1)  

���#������%���4���+4�  
��#����������	�
����#�	#+�� �� #���	���%.-%����	#��!��%�����3�	 !,����	!!�3��� �-�� 

,
�#�&#����#+	���)���
�������#+	/S ���$&���#)6����*� #��3���#)6�!����#������� �	�	
.��
+�	�%��/��	�����	!��#)T�� ����%��/��	�����	!������ ��R�����������	�����%�
����
#)66�
������	�����*� ���	

�,	��3�	#���
������+�	�#�� ��,����	��	 ���-)
����3�	%	� ��#�����)�
�3�	%	� �
������)�)������� �/) ����	�����#�	#+�� ��������������)��)�)� )c���
��	��#)6��
#�L� 
����.*�#)6��	�)	���	� ��	��-���,�
&')	���	�.*����  

�-���� ��������-����3 /����� �-��,�	����  (Bm) �-��,�	�1!>�r (Bpo) �-��,-
�
���' (Br) �-
�������� (Ck) �-��1���
�#���� (Kk) ����-����"�	 (Wa)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

#��3���#������� 1�
��
�	������*, #�� ����������+L� ��
���%�
�������	�����*� #�� �#)T��
��#������	� /.!
���	� %���/.!
��������
���#��	�� ������	���3�#��	���  ������3�	����+����
R�O� ��	��	�#����	���,!���� /����,�3�	 ,	�!�3��� �	�#���	
+	�����3�	/���	� #�� �O���3������	� 
���	)�%�  

���%�$%���%���$��������&�
"7  

������-����3 #��	�����	�
�,�	
��	�	������R�O� ����	�	
.!�"�	!�3��� #!� �)���!��/
�
���!�����%�	�: ,	����/�������������������	
)���+�	� .�	�	���������3�	#!���!��
��������#+%
��)
��	�/��#��	�����	�
�,�	
)���!��/
� /���� �
��/�����%�� #�� ���	����3�	����+���	�������R�
O���	��	�#����	���,!���� /����,�3�	  

���������!�+���+4�  
)���+�	�  
#����
���#��	/.!
��#%
������������� ������	���3�#��	��� ���/.�� ��	��*��%�%�	����

/)���%���R�)��� #!� �)4�������%�#�
� �����
������	
#����3�	��+L��%���3�/.!
��  
#%
���!�3��� )���+�	�1��	
/.��,%�<��)������3�/��   3-4 ��)	�' �
��/.��,!��)-2��  

(���	�1�����#�� �
��1����S
������%
	 6-8 ��.//
� .� �!
�	��%
	 10-12 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 
��� �
������� 50 #)�
'#<L�%' ) )������3�/�� 1-2  ��)	�'����)���+�	�  
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)
�,)
-�,�	
-�������	
/.��,)-2���� ��%
	 2-3 %��//
� 
�����,���-)
�,)
-��� #��� ���, 
�
��+�3#�� �� #!� ����������
���<-� #!� �>	%-�	�	
���#!� �)
����>��	!�	
���)-2�  

���)-2�����
��'�3�	 !.2 
�����,)-2�#��� 1��,����� 2 �
�3� �
�3��
����
��!�3�����);��	�
����� 
);��	�����
	��, �
�3���  2 �������)��� 35-45 ��� �
��
����� +�	���	���%�3�����  

+�	�/����   #��� +	�)	����� 148   +	�%	���� 17   )�-�>	�� 60    �
�3���  1  ���)-2���%
 16-20-0 
�
�� 18-22-0 ��%
	 25-30 ��.//
� �
�3���  2 �%�����	���)-2���#
�� ��%
	 5-10 ��.//
� �
��)-2����1�#����
<��#S% ��%
	 10-20 ��.//
�  

+�	�/��/���� �
�3���  1 ���)-2���%
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��%
	 25-35 ��.//
� �
�3���   2 �%�� 
���	���)-2���#
�� ��%
	 10-15 ��.//
� �
��)-2����1�#����<��#S% ��%
	 20-30 ��.//
�  

!�"�	������3�	/������������� +�	�+	�3�	������)���+�	��
�3���   2 �
��)���!��/
� !���������#�L,
#�� ��+�	�  

)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
)�������#�L,#�� ��+�	��
��)�����R����� ��
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+��1��	
��


����,,#%�3������	
���
�,	��3�	
����	��)�� �%�.�	%����	
#)�� ����	!�	+�	����#)6�!�3��� )���!��/
�
�,,.	�
 ��
��
���)�����������
������	� 6-8 #�%
 ������
���������	
��,�3�	�� #������.*� ����
�,	�
�3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 �
�	����������������
�,!�3���  

#!� ���	�
���<-������� #�������1�/.��-�#���	)-2�����
��' #��� )-2�����  )-2������%
	    2-3 
%��//
� �
��/.��,!��)-2�� 1����	�#��L.� �!
�	��%
	  10-12 ��.//
� �
��.� �!-����%
	 8-10 ��.//
� 
�
��)�#������%
	 6-8 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 ��� �
��#�� �!�������)
��	& 50 #)�
'#<L�%'  
)������3�/�� 1-2 ��)	�' ����)���!��  

.�	)���/�����
��/�����%�� +-��-�)���+�	 50x50x50 <�. )
�,)
-���-�)������)-2�����
�
��)-2������%
	 15-25 ��./��-�  

���)-2�#���%	����!���� )���
����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  
!�"�	������3�	 
�,,�	
����3�	 ���
�,,��,�-��3�	���)��)���!�� #!� �/������������� !�� 

+	�3�	 )4������3�	��������	
���+��+���3�	��,
�#�&
	�!��  
 
m5   :  +4��$��*���%��@4�4�4*�+4���>�����A?���>�+ �� 
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 3f, 4, 4f, 5, 7, 7sa, 7f)  

���#������%���4���+4�  
#��3���#)6�!����#������*�.*��*��	��� #���	�%�����3�	  !,����	!!�3��� 
	,#
��,.*�����  

+�	�
	,#
��, #��3���#)6���#����� ��,�����#�	 �3�	%	�)�#�	 �
���3�	%	� ����	�����#�	 ���-)
���
�3�	%	� ���3�	%	�)�#����� ��#������
������+��0��	������� �	�!,#)��������
��)��)�)�����    
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���� �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� )c���
��	��#)6��
)	���	�.*�#)6��	�#�L����� ��	��-���
,�
&'+����% �	.*�)	���	� )c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	�#�L�����������3�	����+����R�O�  

�-���� ��������-����3 /���� �-��,	���� (Bk) �-��,	�#�� (Bl) �-��,	��! (Bph) �-��
9�#���#�
	 (Cc) �-����-�
)
	�	
 (Sm) �-��,	�����	� (Ban) �-��,	�)���� (Bin) �-��
����	� (Cn) �-���-���� (Cs) �-��!��	� (Pm) �-��
	�,-
� (Rb) �-���
�,-
� (Sb) �-������',-
� 
(Sin) �-��0
����
	� (Ss) �-����	!� (Tn) �-����	#
�� (Tr) �-���	�� (Hd) �-������ (Lgu) �-
��!	� (Ph)�-��#��,	� (Db) �-����	� (Na) �-����
)5� (Np) �-������	 (Pat) �-���-1+��� 
(Skt) �-����	%�� (Tt) �-���-%
�%.' (Utt) ����-��
�1� (Ran)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

#)6���#������� ��1�
��
�	������*, ���	�������+L�/.!
���	� ��	��-���,�
&'+����% �	 
,	�!�3��� +	�����3�	�	� #�� ���	���	!!�3��� ����+�	���� ���������3�	����+����R�O� ��	��	�
#����	���,!���� /����,�3�	+��  

���%�$%���%���$��������&�
"7  

������-����3#��	�����	�
�,�	
)���+�	���R�O� .�	������#+%��)
��	��
���������������
�3�	>

��	%� �	�	
.)���!��/
����!�����,	����/� �����������	�#�L,#�� ��+�	��
����R����� #��� 
!��%
����.� � +�	�1! ���� O4	� #)6�%��  

/��#��	��� ��)���/�������/�����%�� #!
	����3�	����+����R�O�  �%��	�	
.#)�� ����	!�	

���)
�1���''�	��	+�	�#)6�!�3��� )���!��/
� /���� ���!�����/� .�	���	
!�"�	!�3��� ���	�#��	��� 1�
�	
��
��������
�,,)4������3�	����  

���������!�+���+4�  
)���+�	�  
#%
���!�3���  1�/.!
������+&��� ������	���3��� #��	����� 
��,��	��*��%�%�	����/)

���%���)T #!� �)4������	
#����3�	��+L��%���3�/.!
��  
)
�,)
-�,�	
-����������
����%.- #��� /.��,%�<�� )����/�� 3-4 ��)	�' �
�����	�#��L!��>-'

!��)-2�� 1����S
�����
��1�����#����%
	 4-6 ��.//
� /.��,#�� ��	�-  50-70 ��� �
��/.��,)-2���� 
��%
	 1-2 %��//
� )����/�� 1-2 ��)	�'����)���+�	�  

���)-2�����
��'�3�	 !.2 
�����,)-2�#��� 1��,����� 2 �
�3� �
�3��
����
��!�3�����);��	�
�����   
);��	�����
	��, �
�3���  2 �������)��� 35-45 ��� �
��
����� +�	���	���%�3�����  

+�	�/����  �
�3���  1 ���)-2���%
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��%
	 25-30 ��.//
� �
�3���  2 �%�����	���
)-2���#
�� ��%
	 5-10 ��.//
� �
��)-2����1�#����<��#S% ��%
	 10-20 ��.//
�  

+�	�/��/����     �
�3���  1 ���)-2���%
 16-20-0 �
�� 18-22-0 ��%
	 25-35 ��.//
� �
�3���  2 �%�����	 
���)-2���#
�� ��%
	 10-15 ��.//
� �
��)-2����1�#����<��#S% ��%
	 20-30 ��.//
�  
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!�"�	������3�	��)
��	�/������������� +�	�+	�3�	�
�������	�	�
�3���   2  )���!��/
� !�����
�
��!��%
����.� �����#�� ��+�	�  

�	
)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+����R�O�1��	
��
����,,.	�
 ��������
������	� 6-8 

#�%
 %	����!���� )��� 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*��
���
�	����������������
�,    
����
�,	��3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 (�
&�)���!��/
�!�����#9!	����������
������)���+�	�  
��
��
����,,#%�3��
����	
���
�,	��3�	
����	��)��)  

)
�,)
-�������	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 4-6 ��.//
� .� �!-����%
	 6-8 ��.//
� �
��.� �
!
�	��%
	 8-10 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 #)�
'#<L�%' )������3�/�� 1-2 
��)	�' 
�����,�	
)
�,)
-������)-2����� �
��)-2������%
	 1-2 %��//
� ����)���!�� .�	)���/����
�
��/�����%�� ��
+-��-�)���+�	 50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)������)-2������
��)-2����
��%
	   15-25 ��./��-� ���)-2�#���%	����!���� )��� 
�����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  ������%��&|'
�	
#
�� !. 3 !.7 !�"�	������3�	��	
��/������������� !��+	�3�	  

 
m6    :  +4��$��*���%��@4�4�4*�+4���>���+!�+A?���>���+!�+%��  
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 6)  

���#������%���4���+4�  
��#������*��	��� #���	�%������	�3�	  !,����	!!�3��� 
	,#
��,.*�����+�	�
	,#
��, #��3���

#)6���#����� ���	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��,���#�	��� ����	�����#�	�
���3�	%	�)�#�	 ���-
)
����3�	%	� �
����%����3��� ,	�����!,0��	������� �
�������	
#�������+��!��#��L��
��
����	���)�)�������� ��	��-���,�
&'+����%	�>

��	%�% �	.*�)	���	� )c���
��	��#)6��
��
�	�.*�#)6��
�� ���������3�	����+����R�O�  

�-���� ��������-����3 /��� �-��,	��	
	 (Ba) �-��#����
	� (Cr) �-���-/��1��� (Gk) �-
������ (Kl) �-������+- (Kut) �-���1�
��' (Mn) �-����
!�� (Nn) �-��)	���� (Pth) �-
��!��� (Paw) �-��!���-� (Ptl) �-���%�� (Stu) �-����	0	�	 (Tsl) ����-�����%� (Wat)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

��	��-���,�
&'% �	 ,	�!�3��� ��#)6��
���	� ����	�#�� ��%���	
+	�����3�	��R����� 
����	
���3�	/��,�	����+����R�O���	��	�#����	���,!���� /����,�3�	+��  

���%�$%���%���$��������&�
"7  

������- ����3#��	����� �������	�	������R�O� ���.�	��������3�	#!���!��
����� ���#+%
��)
��	� �	�	
.)���!��/
� !����� �
��!���� �:  �� ���	�-��3� #��� .� �#����� .� �#+��� .� ����� ����     
������R������
������#�L,#�� ��+�	�/�  ��	!1�>

��	%�/��#��	�����	�
�, �	
)���!��/
� /���� 
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/�����%�� ���!�����%�	�: �%��	�%���%����	
��	�	��� ��	#)6�%������	
!�"�	!�3��� ���	�#��	��� 1�
�	
��
���  ��
�,,)4������3�	����  )
�,)
-��� ���)
�,)
-����-)��#�L����� ��	�
�,!���� /����,��
�
  

���������!�+���+4�  

)���+�	�  
#%
���!�3��� )���1�/.!
��+&��� ������	���3��� #��	��� )
�,)
-�,�	
-���1�/.��,    

%�<�� �
��/.��,!��)-2�� (���	�1����S
�����
��1�����#�� 4-6 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 ���) 
)������3�/�� 3-4 ��)	�'����)���+�	� �
��)
�,)
-��� 1��	
/.��,)-2���� ��%
	  2-3 ��.//
� .�	��
#)6��
���	���
���	����-)�� ��%
	 200-300 ��.//
� ����/.��-�#���	���#+�	��,�� #!� ����	�#)6� 
�
�������!��>-'+�	��� �����	 #��� +	�%	��� /+��-� ��
�� ���#����� +	�������105 �+ 7 �+ 13 
�-!

&,-
� 90 �
��#�L,����	� #)6�%�� 
�����,�	
���)- 2�#�����%
 16-20-0 ��%
	 25-40 ��.//
�               
 ��
���  );��	 ������)-2���#
�� ��%
	 5-10 ��.//
� ����);��	 35-45 ��� �
����
�����	#��       
�����  

!�"�	������3�	/������������� +�	�+	�3�	�
����	�	�
�3���  2 �
�����)���!��/
� �
��!���������
#�L,#�� ��+�	�  

)���!����� /���� �
��/�����%��  
�
&�)���!��/
�!�����#9!	�����R������
������)���+�	� ��
��
����,,#%�3��
����	
��
�,	�

�3�	
����	��)��#!� �����
�,	��3�	 �%�.�	%����	
#)�� ����	!�	�!�3��� �	�	)���!��/
��,,.	�
 ��%���
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+����R�O�1� ��
����,,.	�
��������
������	� 6-8 #�%
 %	�
���!���� )��� 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*� ����
�,	��3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 
�
���
�	����������������
�,!�3���   

)
�,)
-�,�	
-�������	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 4-6 ��.//
� .� �!-����%
	 6-8 ��.//
� 
�
��.� �!
�	��%
	 8-10 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 #)�
'#<L�%' )������3�
/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2����� �
��)-2���� ��%
	 1-2 %��//
�                              

.�	)���/�����
��/�����%�� ��
+-��-�)���+�	 50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)������)-2
������
��)-2������%
	 15-25 ��./��-� ���/+��	!��	�#)6��
��������	
������-)�� ��%
	 200-
300 ��.//
� �
�� 0.5-1.0 ��./��-�  

���)-2�#���%	����!���� )���
�����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  ������%��&|'�	
#
�� !. 3 !.7 

�����,�	
������-)�� .�	��#)6��
#!� �+*3� 

 !�"�	������3�	��	
��/������������� !��+	�3�	  
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m9   :  +4����*��F�����4+!����������� 
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 15)  

���#������%���4���+4�  

��
���)��
	��)4�.*���
���#�����)��
	��)4� �*��	��� #���	�%������	�3�	 !,����	!
!�3��� 
	,#
��, ��,������3�	%	�)�#�	�
����#�	 ����	����3�	%	��
����#�	 ���-)
����3�	%	� ��#�����
�
������+��0��	������� �������	
#�������+��#��L��������	������/<' �	

�,	��3�	#�� 
��	��-���,�
&'+����%	�>

��	%�% �	 )c���
��	��#)6��
��.*�#)6���	� ���3�	����+����R�O�   
�-���� ��������-����3 /���� �-��������� (La) �-������	� (Ms) �-������� (Mta)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

���	�������*, ���	
.�	�#��	�	0/��� #�� ���	����
	,���
	��)4�%�%����#����,����,����
���	�� ��	��-���,�
&'+����% �	 ��R�O�������3�	����+����	��	�#����	���,!���� /����,�3�	+�� ,	�
!�3��� +	�����3�	�	���
���O���3�����  

��	�#��	�����	�
�,�	
)���!��  ������-����3 #��	�����	�
�,�	
��	�	�	����	�	
)���!��
�� � #�� ���	���	!!�3��� #)6��� �-��   ���3�	����+����R�O�  �%���+����	����	�
�,�	
)���+�	�,�	� #�� ���	�
������	��-���,�
&'% �	������	�������*,  

���������!�+���+4�  
)���+�	�  
#%
���!�3��� )���1�/.!
������������ ������	���3�#��	��� )
�,)
-����������
��'��%.- 

#��� /.��,%�<�� ���)-2�����
��)-2����� ��%
	 2-3 %��//
� )������3�/�� 3-4 ��)	�' �
�� ����)������	�
#��L!��>-'!��)-2�� #���1����S
�����
��1�����#�� ��%
	 6-8 %��//
� /.��,��������� 1-2 ��)	�' 
#!� �#!� �>	%-�	�	
!�� ���������
���<-� ���+�	����	
�%����+*3�   

);��	���%�����	�� ����	���%��%�����	����	�� ���%	�)�%� .�	��#)6��
���	� ��
���	����-
)�� ��%
	 200-300 ��.//
� /.��-�#���	���#+�	��,�� ��3�/�� 15 �������)���  

���)-2�����
��'�3�	 !.2 
�����,)-2�#��� 1��,����� 2 �
�3� �
�3��
����)-2���%
 16-16-8 ��%
	 20-35 
��.//
� �
�� 16-20-0 �
�� 20-20-0 ��%
	 30 ��.//
� ���
��!�3� ����);��	�
�����);��	�����
	��, 
�
�3���  2 �%�����	���)-2���#
�� ��%
	 5-15 ��.//
� �
��)-2����1�#����<��#S% ��%
	 10-30 ��.//
� ����
)��� 35-45 ��� �
��
����� +�	���	���%�3�����  

������ ����	��-���,�
&'% �	 �
�3��
����)-2���%
 16-16-8 �
�� 15-15-15 ��%
	 20-35 ��.//
� 

�����,)-2�1!���#<������/
' 5-10 ��.//
� ��
���);��	 �
�3���  2 �%�����	���)-2���#
����%
	 10-15 
��.//
�  

!�"�	������3�	��)
��	�/������������� +�	�+	�3�	 �
�������	�	�
�3���  2  )���!��/
� !�����
�
��!��%
����.� �����#�L,#�� ��+�	� 
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)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
�
&�)���������R������
�������	�)���+�	� ��
)
�,��	!!�3��� 1���
����,,#%�3��
����	


���
�,	��3�	
����	��)��#!� �)4������3�	����+����R�O� �
��.�	%����	
#)�� ���	���	!!�3��� �	�	
)���!��/
����	�.	�
    ��
�
�	����������������
�,!�3���  ��
����,,.	�
��������
������	� 6-8 
#�%
 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*� ����
�,	��3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
  

)
�,)
-�,�	
-�������	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 4-6 ��.//
� .� �!-�� ��%
	 6-8 ��.//
� 
�
��.� �!
�	��%
	 8-10 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)��� �
������� 50 #)�
'#<L�%' �
��/.
��,)-2����� �
��)-2� �����%
	 1-2 %��//
� )���� ��3�/�� 1-2 ��)	�' ��!�3��� �� ��#)6��
���	�         
������-)�� 200-300 ��.//
� �
��   0.5-1.0 ��./��-� #!� �#!� ���	�#)6�)
�1���'+��>	%-�	�	
����  

.�	)���/�����
��/�����%�� ��
+-��-�)���+�	 50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)������ 
)-2������
��)-2������%
	 15-25 ��./��-�  

���)-2�#���%	����!���� )��� 
�����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  ������%��&|'�	
#
�� !. 3   
!.7 
�����,�	
������-)��.�	��#)6��
#!� �+*3�  

!�"�	������3�	��	
��/������������� !��+	�3�	  
 

m10  :  +4�� ������4+!����������� 
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 17, 17hi, 18, 18hi, 19, 19hi, 21, 22, 59)  

���#������%���4���+4�  

��
���)��
	� �
����
���#�����)��
	��*��	� �� #���	�%�����3�	 !,����	!!�3��� 

	,#
��,.*�����+�	�
	,#
��, ��,����3�	%	� �3�	%	�)�#�	 �
����#�	 ����	���#�	���� ���-)
�          
���3�	%	� ���3�	%	�)�#����� �
������ ,	�!�3��� !,0��	������� �
����������+��#��L����
����	�������3�����	���3 �	

�,	��3�	#��.*�����+�	�#�� ��	��-���,�
&'+����% �	 )c���
��	��#)6� 
�
���	�.*�#)6��	�#�L����� �����������3�	����+����R�O�  

�-���� ��������-����3 /����� �-��,-&|
��  (Bt) �-���	�,-
� (Bu) �-��#+�
	5 (Kmr) �-��
1��#���� (Ko) �-������#��	 (Lk) �-���-/��)	� (Pi) �-��)	��� (Pkm) �-��
��#�L (Re) �-��
#
&� (Rn) �-����+�	 (Sng) �-������� (Vi) �-����,-
� (Cb) �-��/��	 (Cya) �-��1����	1
� 
(Ksr) �-��#+	���� (Kyo) �-����+	� (Mak) �-����#���
,-
� (Wb) �-��#!�
,-
� (Pb) ����-��
�

!�	 (Sa) �-���3�	�
��	� (Ni) �-������
	� (Sai) �-������ (St) ��%�����3�	!	#���<����� ��
�	

�,	��3�	#�� (AC-pd: Alluvial Complex, poorly drained)  
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�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

#��3�������+�	�#)6��
	� ��)
��	&����
����%.-% �	 ��	��	�	
.���	
�-���3�	����<�,>	%-
�	�	
����+�	�% �	�������	!���� ��	��-���,�
&'% �	 ����	�#�� ��%���	
���3�	/��,�	����+����R�O� 
��	��	�#����	������,!���� /����,�3�	+�� ��,
�#�&�� ��	!!�3��� #)6������� �����	#�L����� ���#�� ��   
%���	
+	�����3�	�	�  

���%�$%���%���$��������&�
"7  

������-����3#��	�����	�
�,�	
��	�	 �%���+����	����	�
�,�	
)���+�	�,�	� #�� ���	�����
��	��-���,�
&'% �	 ���,	�!�3��� #�� ��%���	
+	�����3�	��
���O���3����� /��#��	���	�
�,�	
)���
!��/
� !����� /�����%�����/���� /�
�,���%
	��	��3�	����+����R�O�  

���������!�+���+4�  

)���+�	�  
��!�3��� �� ����	��	���#�L����� ��
���	
)
�,
�)�)���	#!� ��������	!!�3��� 
	,#
��, 

�	�	
.���#�L,�3�	�� �	#���/�%����3��)��)���  
#!� ���	�
���<-�����1��	
/.��,%�<�� �
��/.��-�#���	)-2������
��)-2���� ��%
	 2-3 

%��//
�   )������3�/�� 3-4 ��)	�' �
��)���!��)- 2�����/.��, 1����	�#��L!��>- '!��)- 2��     
1����S
���� �
��1�����#����%
	  4-6 ��.//
� ����/.��, #�� ��	�- 50-70 ��� )������3�/�� 1-2 ��)	�' 
�����*�)���+�	�  

.�	��#)6��
���	� )
�,)
-�1��	
/.��-�#���	���-)�� ��%
	 200-300 ��.//
�  
)���+�	�/���� �
�3���  1 ���)-2���%
 10-20-0 �
�� 20-20-0 �
�� 8-12-6 ��%
���%
��* � ��%
	 20 

��.//
� 
�����,)-2�1!���#<������/
' ��%
	 7 ��.//
� �
�������%
 16-16-8 ��%
	 20-30 ��.//
�         
��
���);��	 �
�3���  2 �%�����	���)-2����1�#�������/
' ��%
	 12 ��.//
� �
����#
�� ��%
	 6 ��.//
�  

)���+�	�/��/���� �
�3���  1 ���)-2���%
 10-20-0 �
�� 20-20-0 �
�� 8-12-6  ��%
���%
��* � ��%
	 
35 ��.//
� 
�����,)-2�1!���#<������/
' ��%
	 7 ��.//
� �
�� �����%
 6-16-8 ��%
	  25-35 ��.//
�    
��
���);��	 �
�3���   2 �%�����	���)-2����1�#�������/
' ��%
	 12 ��.//
� �
����#
�� ��%
	 10-15 
��.//
� ����);��	 35-45 ���  

�
���,����� 3 �
�3� #�� ���	�#��3�������+�	�#)6��
	� ��� �
�3���  1 
��!�3������#
�� ��%
	 5-10 
��.//
� ������%����	 �
�3���  2 
��!�3����)-2���%
 16-16-8 �
����%
�� �: �� ��#��3�)-2�#��	#������� ��%
	 
25-30 ��.//
� ��
���);��	 ����
�3���  3 ���)-2���#
�� ��%
	 10-15 ��.//
� ����);��	 35-45 ��� �
����

����� +�	�%�3����� (��	�
�,+�	�/��/���� �
�3���  1 �����%
	 10-15 ��.//
� �
�3���  2 �����%
	 20-25 ��.//
� 
�
�3���  3 �����%
	 5-10 ��.//
�)  

!�"�	������3�	��)
��	�/������������� +�	�+	�3�	�
�������	�	�
�3���   2  )���!��/
� !�����
�
��!��%
����.� �����#�L,#�� ��+�	�  
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�	
)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+����R�O�1��	
��
����,,.	�
 ��������
������	� 6-8 

#�%
 %	����!���� )��� 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*��
���
�	����������������
�,����

�,	��3�	���	�  1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 (�
&�)���!��/
�!�����#9!	����������
������)���+�	�     
��
��
����,,#%�3��
����	
���
�,	��3�	
����	��)��)  

)
�,)
-�,�	
-�������	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 4-6 ��.//
� .� �!-����%
	 6-8 ��.//
� 
�
��.� �!
�	��%
	 8-10 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 #)�
'#<L�%' )������3�
/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2����� �
��)-2���� ��%
	 2-3 %��//
� .�	)���/�����
��/�����%�� ��
+-
��-�)���+�	 50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)������)-2������
��)-2������%
	 20-35 ��./��-�  

.�	��#)6��
�� )
�,)
-�����	
������-)�� 200-300 ��.//
� �
�� 0.5-1.0 ��./��-� #!� ��
��	�#)6��
���#!� ���	�#)6�)
�1���'+��>	%-�	�	
����  
 ���)-2�#���%	����!���� )��� 
�����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  ������%��&|'�	
#
�� !. 3  
!.7  

!�"�	������3�	���
�,,�	
����3�	���)��)���!��  
 

m11  :  +4���I%��%����"����%6�+4�%�� 
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 20)  

���#������%���4���+4�  

��#�L���!�3��� �- ���� #���	�%�����3�	 !,,
�#�&!�3��� 
	,�
������+�	�
	,  ���$&���#)6� 
���*� ���3�	%	������
����#�	 ���-)
���#������
����)�)� #��3���,�#)6���
���)��
	� ����
����	�#)6���
���#�����)��
	��
����#����� ,
�#�&�� #�L���������
	,#����)
	�c#)6������: �� 
������	����R����� �
������3�	��+L��� ����#�����	�����	��*� 100 <�. ��,	�!�3��� �	�!,����
)��)�)�������#��3�����3���	� �	

�,	��3�	���+�	�#��.*�#�� ��	��-���,�
&'+����%	�>

��	%�
% �	  )c���
��	��#)6���	�.*�#)6��	�)	���	� ������3�	����+����R�O�  

�-���� ��������-����3 /���� �-���-�	
���/�� (Ki) �-�������� (Nk) �-���-�����R�>�r (Tsr) 
����-���-
 (Ud)  

 

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

������+�	�#)6��
	� ��#�L����
	,#����%	�������	�� �
������3�	��+L��� ��#�������������
����	� ��	��-���,�
&'% �	 �-&�	!�3�	#)6��3�	#�L� ������+	����������3�	�� ��R�O����3�	����+�� 
��	��	�#����	���,!���� /����,�3�	  
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���%�$%���%���$��������&�
"7  
����	!#��������(�/��#��	���,�	
)���!�� #�� ���	�#)6���#�L� �%��	�	
.���)���+�	�/�

��!�3��� �� ���3�	#!���!�%��R�)��� /��#��	�����	�
�,�	
)���!��/
� /���� �
��/�����%�� #�� ���	���
��	�#�� ��%���	
+	�����3�	�����);(�	�-&�	!�3�	#�L���  

 

���������!�+���+4�  

)���+�	�  
#����!�3��� �� ��������3�	�� �����/��#�L�
-��
��	�����	���)���+�	� ������!��>-'+�	��� �����	 

/���� +	�%	��� ������ ��#���#,	 ������ #����
�1 �+1 �+ 6 �+ 7 �+ 8 �+ 15 +	�������105 
#��	
��88 ���)N	%�� #)6�%��  

)
�,��������#
��, /.������*����	 30 <�. �
�������	�����	��� #)6���3�	� )
�,)
-�,�	
-���
�������
��'��%.- #��� /.��,%�<�� )����/�� 3-4 ��)	�' �
�����	�)-2�!��� 1����S
�����
��         
1�����#�� ��%
	 6-8 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 ��� )������3�/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2���� 
��%
	 4-5 ��.//
� 
�����,���-)
�,)
-��� #������, ��%
	 2-5 %��//
� ����)���+�	�  

���%�����	�� ���	�- 30-35 ��� (�	�.*� 45 ���) ��	��� 5-8 %��/��, )�������� 
�����	����        
20x20 <�.  

���)-2�#�����%
 16-16-8 �
����%
 18-12-6 �
����%
 15-15-15 ��%
	 30 ��.//
� 1��,����� 3 �
�3� 
�
�3���#��	: ��� ���	������ ��)���	 �
�3��
��������);��	 7-10 ��� �
�3���  2 ���
����� +�	��%�������- 
����
�3���  3 ���
����� +�	�%�3�����  

!�"�	������3�	��)
��	� ���
�,,�	
����3�	���)��)���!��  
����R�)�����
�����-��-��� �
����	�������3�	�� #!� ��
��,��	�#�L����� 1��	
)
�,

������	�����#
��, /.������*����	 30 <�. ��	�����	����#)6�
�������)
�,
��,����� �,���)�������
+�	 1-5 /
� ����
�	��������3�1�
�, ��3�	#+�	�)�� �
�3��� 250-300 �,.�.//
�   �3�	�����	�#����
�����#�������������	�   )�����3�	#+�	#!� ����)���-� 2-3 ��� ���%
����,��	�#+��+��+��#������ 
���	�����	  

��	�
�,��!�3��� �� ���
	,#��������,�������	����/����������3�	��)
��	���
���	
)4�����
�	
�!
��
��	�#����1�)���/��������1%#
L��
��!����#�L���-��� 

 )���!��/
� /���� /�����%���
��!�"�	#)6��-���(�	#��3����%�'   
/�����%���
��/������ �����	 /���� ���	��)%�� ��#	 +�3#��L� �
�.��&
��'  ��� ��,�	� 

��+	�#�0 ��+	���	� �
����+	�#)
�3�� #)6�%��  
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��
#����!�3��� �� ���
	,#����/���	����  �����������3�	��)
��	�  ������	
/.#%
���!�3���  
��
/.����*�)
��	& 40-50 <�. #!� ��������	��������	����  )
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+��
��R�O�1��	
��
����,,.	�
 ��������
������	� 4-8 #�%
 %	����!���� )��� 1�������
���������	

��,�3�	�� #������.*� �
���
�	����������������
�, ����
�,	��3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
  

)
�,)
-�,�	
-�������	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 6-8 ��.//
� .� �!-�� ��%
	 8-10 ��.//
� 
�
��.� �!
�	��%
	 10-12 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 #)�
'#<L�%' )������3�
/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2����� �
��)-2���� ��%
	  2-3 %��//
� ����)���!��/
� !����� ������,�
��
���-��-��� #!� �����
��$	��	���3����� )4�����/�����#����+*3��	������ �����  

.�	)���/�����
��/�����%�� ��
+-��-�)���+�	   50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)������ 
)-2������
��)-2������%
	 25-50 ��./��-� �
��������-)
�,)
-��� #��� ���, +�3#�� �� #)6�%�� 
�����,
�	
���)-2�#�������%
�����%
	�� #��	���%	����!���� )��� #��� ���)-2���%
 16-8-8 �
�� 15-15-15 �
�� 
16-16-16 ��%
	 100-200 ��./%��/)T  

��!�3��� ��#�L������
��#�L�)	���	�  �	���!�"�	#)6��-���(�	#��3����%�' 1���	���������

�,!�3��� )���  #!� �)4������3�	����+����R�O�  ��)
�%�)�#)�#!� �
�,	��3�	#+�	-��� ����������	

����	���#�L� ��
���
�,	��3�	���	� 0.5 #�%
 �*� 30-75 <�. )
�,!�3��� ����� �	#��� #%
�����)���1�
��-�#���	)-2������
��)-2���� 2-3 %��//
� �
��/.��-�#���	���-)
�,)
-��� #��� ���, ��%
	 2-4 %��//
� 
��
)����(�	������%��R�O� #!� �����#�� ����	!���� ������������ �(�	%�3�%��  

!�"�	������3�	��!�3��� /������������� !��+	�3�	�����	�#���� ��
�,,�	
����3�	���)��)���  
 

m12 :  +4����*�?�%�� 
�6�
"�����9 %  

(��9 %79++4��� 24, 24B)  

���#������%���4���+4�  
���
	��*��	�  �� #���	�%������	�3�	#��3���	,�
��%�����
	��	���#� !,����	!!�3��� 


	,#
��,.*����+�	�
	,#
��, ,	�!�3��� ���	!!�3��� #)6������� �����	#�L����� #��3���#)6��
	��
��
���
	�)���
����� ��	�	����	 100 <�.�	������ ��,����3�	%	��
����#�	 ����	�����#�	 ���-)
���
�3�	%	��
����#�����  ,	�������#)�������)�)���������3�����	�  �	

�,	��3�	����+�	�#��.*��)	�
��	� ��	��-���,�
&'+����%	�>

��	%�% �	.*�% �	�	� )c���
��	��#)6��
��.*�#)6���	�������3�	 
����+����R�O�  

�-���� ��������-����3 /���� �-��,�	�,*� (Bbg) �-����	�-#�� (Tu) ����-���-,� (Ub)  
�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

���
	��� ����	��	�	
.���	
�-���3�	����<�,>	%-�	�	
% �	�	� #�� ��%���	
+	�����3�	
�	� ��	��-���,�
&'+����% �	 ��R�O����3�	+�� ��	��	�#����	���,!���� /����,�3�	+��  
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���%�$%���%���$��������&�
"7  
������-����3#��	�����,�	
��	�	  �%���+����	�����	
)���+�	�,�	� #�� ���	�������	��-�

��,�
&'% �	���+	�����3�	 /��#��	�����	�
�,�	
)���!��/
� /�������!������� �: #�� ���	���	! 
!�3��� �-��% �	 ���3�	����+���	���R�O� �����#��3���#)6��
	��� ����	��	�	
.���	
�-���3�	/�% �	 ��	���
!���� )�������	�#�� ��%���	
+	�����3�	��R����� ����	
!����	�+�������)���!��  

���������!�+���+4�  

)���+�	�  
��!�3��� �� ����	��	���#�L�����  ��
���	
)
�,
�)�)���	  #!� ��������	!!�3��� 
	,#
��, 

�	�	
.���#�L,�3�	/��� �	#���%����3��)��)���+�	�  
)
�,)
-�,�	
-������#!� �)
��	&����
����%.-���� 1��	
/.��,%�<��+�	� S	�+�	� �
�����-

)
�,)
-��� #��� ���, �
��/.��-�#���	)-2�����
��' #���)-2���� )-2����� ��%
	 3-4 %��//
� /.��,
����)����/�� 3-4 ��)	�' �
��)���!��)-2�� #��� 1����S
�����
��1�����#������/.��,#�� ��	�- 45-60 
��� )����/�� 1-2 ��)	�' ����)���+�	�  

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

���#��	�	
#�
�(#%�,1%��.*����
��)
��	& 120 ��� ���%�����	�� �����);��	��
���	�- 25-30 ��� 
���
���)���)
��	& 20 x 15 <�. ���%�����	 3-5 %��%����  

�	
���)-2� �
�3���  1 
��!�3����)-2�#��� ��%
 16-20-0 �
�� 18-22-0 �
��20-2 (#������%
���%

��* �) ��%
	 35 ��.//
� 
�����,)-2�1!���#<������/
' ��%
	 7 ��./
� �������);��	 1 ����
��������     
);��	�����
	��, �
�3���   2 �%�����	���)-2����1�#�������/
' ��%
	 25 ��.//
� �
��)-2���#
�� 10-15 
��.//
� �
��.�	������	��-���,�
&'% �	�	� �	��,�����)-2� 3 �
�3� �
�3��
�
��!�3����)-2���#
�� 10-15 
��.//
� ������%����	 �
�3���  2 �����%
 16-16-8 ��%
	 25 ��.//
� ���
���);��	 ����
�3���  3 �%�����	���
)-2���#
�� ��%
	 6-10 ��. ����);��	 35-45 ���  

!�"�	������3�	��)
��	�/������������� +�	�+	�3�	�
�����)���!��/
� !����� �
��!��%
����.� �
����#�L,#�� ��+�	�  

)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+����R�O�1��	
��
����,,.	�
 ��������
������	� 6-8 

#�%
 %	����!���� )��� 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*� �
���
�	����������������
�,   
����
�,	��3�	���	�  
1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 (�
&�)���!��/
�!�����#9!	����������
������)���+�	� ��
��
����,,#%�3�
�
����	
���
�,	��3�	
����	��)��)  
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)
�,)
-�,�	
-����������
����%.- #��� �	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 6-8 ��.//
� .� �!-��
��%
	 8-10 ��.//
� �
��.� �!
�	��%
	 10-12 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 
#)�
'#<L�%' )������3�/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2����� �
��)-2������%
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#����!�3��� #!	�)����� �����	����	�	����	  25 <�. ���/���������
����
�� �
��#0$���

�
����
��	������� ������	� #%
���!�3��� )���1� /.��,%�<�� �
��/.��-�#���	 )-2������
��)-2���� 
��%
	 3-4 %��//
� )������3�/�� 3-4 ��)	�'����)���+�	� �
�����	�#��L!��>-'!��)-2�� 1����S
�����
��
1�����#����%
	 6-8 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 ��� )����/�� 1-2 ��)	�' ����)���+�	� #�������!��>-' 
+�	��� #��	��� #��� +	�%	���  /+��-�
���	� �
�� ��
�� #)6�%��  

���)-2�����
��'�3�	 !. 2 
�����,)-2�#��� ��%
 16-16-8 ��%
	 30-40 ��.//
�  �
�� ��%
 16-20-0 
��%
	 25-40 ��.//
� 
�����,)-2�1!���#<������/
 ��%
	 5-7 ��.//
� ������);��	 ������)-2���#
�� ��%
	 
5-10 ��.//
� ����);��	 35-40 ���  

!�"�	������3�	���
�,,�	
����3�	/������������� +�	�+	�3�	�
�������	�	�
�3���   2  )���!��/
� 
!������
��!��%
����.� �����#�L,#�� ��+�	�  

�	
)���!��/
� !����� /���� �
��/�����%��  
/������#��	����� ����)��!�3���  #!� �)���!��/
� !������
��/�������	�.	�
 #�� ���	�#)6���

%�3�������3�	����+����R�O� �%�.�	��	#)6�%��������
#�������!�3��� �����	����	�	����	 25 <�. ���
)
�,��	!!�3��� #!� �)4������3�	����+����R�O� 1��	
��
����,,.	�
 ��������
������	� 6-8 #�%
 %	�
���!���� )��� 1�������
���������	
��,�3�	�� #������.*� �
���
�	����������������
�, ����
�,	�
�3�	���	� 1-1.5 #�%
 �*� 0.5-1 #�%
 (�
&�)���!��/
�!�����#9!	����������
������)���+�	� ��
��
���
�,,#%�3��
����	
���
�,	��3�	
����	��)��)  

)
�,)
-�,�	
-����������
����%.- #��� �	
/.��,!��)-2�� )�#������%
	 6-8 ��.//
� .� �!-��
��%
	 8-10 ��.//
� �
��.� �!
�	��%
	 10-12 ��.//
� /.��,#�� ��	�- 50-70 �������)����
������� 50 
#)�
'#<L�%' )������3�/�� 1-2 ��)	�' �
��/.��,)-2����� �
��)-2������%
	 2-3 %��//
� �
��������-
)
�,)
-��� #��� ���, +�3#�� �� �
���	��3�	%	� #)6�%��  

.�	)���/�����
��/�����%�� ��
+-��-�)���+�	 75x75x75 <�. )
�,)
-���-�)������       
���	���� /����#0$����
�����
��
�����,)-2������
��)-2������%
	 35-50 ��./��-�)������3�/�� 1-2 ��)	�'  
����)���!��  ���)-2�#���%	����!���� )���  
�����,�	
���)-2�����
��'�3�	!.2  ������%��&|'�	
#
��   
!. 3 !.7 ���!�"�	������3�	/������������� !��+	�3�	  
 
 
 
 



 

 
 31 
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���  

��
�,,�	
)4������3�	�������
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m19   :  +4����*$��$�"�$��������� 
�6�
"����+�����+4��$'�  

(��9 %79++4��� 41, 41b, 41B, 41C, 44B, 44C)  

���#������%���4���+4�  
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	,#
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���)-2�#���
�����,)-2�����
��'�3�	 !.2 )-2������
��)-2���� %	����!���� )����������	
#�
�(#%�,1% ����
�������#�L,�����% ��
�,,��-
��$'������3�	�� #��	���%	���	!!�3���  #��� /.!
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!�"�	������3�	�����
�,,�	
����3�	��!�3�)��� 
  

m20   :  +4��"����%�7����&���� �'�����+�5#$4��*& %��	�*6����%�?� 50 K%.!��84�+4�  

             
�6�
"����+�����+4��$'�  

(��9 %79++4��� 46, 46C, 48, 48B, 48C, 48D, 48E, 49 49b, 49B, 49C)  

���#������%���4���+4�  

��%�3��� ����3����
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"7  

������-����3#��	�����	�
�,�	
)���!��/
� /�������/�����%�� ��+����	��)	���	�#�� ���	���
�����
� #0$���)�)��	��� ������
���	�����	��*� 50 <�. �	������ ���������	��-���,�
&'
% �	 #��	������	�
�,�	
��	�-���(�	#��3����%�'���)���/��������1%#
L� /��#��	�����	�
�,�	
��	�	 
#�� ���	���	!!�3��� /��
	,#
��, �	

�,	��3�	� ��	����	�%���	
���#�L,�3�	  

 
 
 



 

 
 38 
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� /.��,
�������� )����/��  1-2 ��)	�'           
����)���!��/
� �
��!����� 
�����,�	
���)-2������
��)-2���� ��%
	 2-3 %��//
�  

���)-2�����
��'�3�	 !.2 ����	
#
�� !.3 ��� !.7 
�����,)-2�#���%	����!���� )�����
�,,�	

��-
��$'������3�	�� #��	���%	���	!!�3���  #��� /.!
�����)���!��%	����
��, !�3��� �� ����	�
�	����	����	
����� 12 ��
/.!
����������� �-�
��/����#�� ��	���
�3��(�	�O� )���!��)-2��     
������-��-��� )���!����-�#�����
��)���!�����,#)6��., #!� ����������	�#
L�+���3�	�� /��,�	,����
��  

!�"�	������3�	�����
�,,�	
����3�	��!�3��� )���  
�	
)���/���� �
��/�����%��  
+-��-�)���.*���3�����
��+-��-�+�	  50x50x50 <�. ���)
�,)
-���-�)���������	���� 

/����#0$����
���������
����,)-2������
��)-2������%
	  25-50 ��./��-�  ���)-2�#���%	����!���� )��� 

�����,)-2�����
��' !. 2 ������%��&|'�	
#
�� !.3 ��� !.7  
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#�� �/������+�	��(�+*3� ��
��/���3�	������#�	���	��,
�#�&����#�����	�����,)-2������
��
)-2����!��1������#)6�)
���	 #!� �#�
���
�	���	��+L��
� ��	���/�������	�  

��
�,,��-
��$'������3�	�� #��	�����,��	!!�3���  #��� )���!��)-2�� )���!����-��� ���-
��-��� )���!�� ��	5	�)���#9!	�%��   

!�"�	������3�	�����
�,,�	
����3�	��!�3��� )��� 
 

m22   :  +4��"����
�7����&�%��;�$�"��'���&�	�*6����%�?� 50 K%.!��84�+4� 
�6�
"����+����� 
              +4��$'�  

(��9 %79++4��� 52, 52b) 

 ���#������%���4���+4�  

���� ����3�)���	
'��
������)������%�3�.*�%�3��	�  �	�����	��*� 50 <�. �	������,�  !,��
��	!!�3��� #)6������� �����	#�L�����.*�#)6�#���#+	 #��3���#)6�!����#������
����
���#�����
��,����,���3�)���	
'� ��,������	�
�����3�	%	� ����	������3�	%	��
������  �	

�,	��3�	�  ��	��-�
��,�
&'+����%	�>

��	%�)	���	�.*���� )c���
��	��#)6���	�.*��	�)	���	�  

�-���� ��������-����3 /���� �-��,*������ (Bng) ����-��%	��� (Tk)  
�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

#)6���%�3� ����3�)���	
'��
������)�����%�3�.*�%�3��	� /.!
���	� ��#)6��	��� ��	���>	%-
�	�	
 #��� S��S�
�� #��L� ����	��� ����������1,
��.��%
*�/)������
�)�� /��#)6�)
�1���'%��!��   

#�� ����������+L� #�� �#)T����#����� �
&��� !,��3�)���	
'��*����	 25 <�. �	���	�	���)��� 
!��/
� );(�	���	
���)
�1���'�� ���������� �%�.�	!,��3�)���	
'� %�3����	 25 <�.����);(�	#
� ���	

/.!
��  #�� ��%���	
+	�����3�	�	�  

���%�$%���%��$��������&�
"7  

������-����3#��	�������	
��	�-���(�	#��3����%�' )���!��/
����!�������	���� .*������    
#)6���%�3��%������	����	���	 15 <�. ������	��-���,�
&')	���	�.*���� �����,�%��	��	��	!  
������(�� /������#��	������	
)���/�����
��/�����%�� #�� ���	�!,��3�)�������3��	
'�����%�3�     
/��#��	�����	�
�,�	
��	�	 #!
	�#)6��� ������	!!�3��� ����+�	���� �	

�,	��3�	� �	�%���	
���
#�L,�3�	  

���������!�+���+4�  
)���!��/
�  
#����!�3��� �� �����	����	���	 15 <�. /��������)��
��#0$���)�)������	� /.!
����

��+&��� ������	���3��� #��	��� 1�/.����*����	  15 <�. !
������)-2�����
��' #���)-2�����
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)-2����� ��%
	 1-2 %��//
� #!� ����������
���<-��� �+*3� �
��)���!��)-2�� 1����	�#��L.� �!
�	��%
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8-10 ��.//
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	 6-8 ��.//
� �
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	 4-6 ��.//
� /.��,
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�� ���#�� ����-#���	��3��	�%��������#!� �>	%-�	�	
!������	���* �  

���)-2�����
��'�3�	 !. 2 
�����,)-2�#�������%
	�� #��	���%	����!���� )���,
�#�&�� �	���  
��
��
�,,�	
��-
��$'������3�	�� #��	���%	���	!!�3���  #��� /.!
��+�	���	��	��� )���!��  
#)6��., )���!����-��� �
��)���!��%
����.� ��<�
����	��.�!������ ��	�����
�����,)����(�	
�O� �	
/.!
��%	����
��, �
����	���
�3��(�	�O�  

!�"�	������3�	�����
�,,�	
����3�	��!�3��� )���  
�	
)���/���� �
��/�����%��  
+-��-�)���+�	 50x50x50 <�. �
��.*���3��	
'� )
�,)
-���-�)�����)-2������
��)-2���� 

��%
	 15-25 ��./��-� ���)-2�#���%	����!���� )��� 
�����,)-2�����
��' !. 2 ������%��&|'�	
#
�� !.3 
��� !.7  

���	%
�	
��-
��$'������3�	�� #��	���%	���	!!�3���  #��� /.!
��+�	���	��	��� )���
!��#)6��., )���!����-��� ��	�����
�����,)����(�	�O� ��	���
�3��(�	�O�  

!�"�	������3�	�����
�,,�	
����3�	��!�3��� )���  
 

m24   :  +4��?����������%�7����&���� �'�����+ �5#$4� $�"�$4�89 6�7 �����%�?� 50-100 K%.!��84�+4�  

              
�6�
"����+�����+4��$'�  

(��9 %79++4��� 55, 55b, 55B, 55C, 55sa, 56, 56b, 56B, 56C, 56D)  

���#������%���4���+4�  
���*�)	���	��� ����3����
�� �����
� �
��#0$��� �� #���	��	
��	�%��������,�� �
�����	


#��� ����	��	��,.�,���3�����
�����
��)�)����������	����	
����� 35 1�)
��	%
 ��������	��*� 
50-100 <�.�	������ !,����	!!�3��� ����+�	�
	,#
��,.*�#)6������� ������� ��,�#)6���
���)�
�
	� �
���
	�)���
��� ���3�	%	� ��������	�#)6���
���#������
����#�����)��
� #0$��� �
��
���
�� ,	�!�3��� !,�-)
����������0��	�������)�)����� �	

�,	��3�	� ��	��-���,�
&'+����
%	�>

��	%�% �	 )c���
��	��#)6��
��.*�#)6��
#�L�����  

�-���� ��������-����3 /���� �-���%-
�� (Ct) �-�������!-� (Ws) �-���	�(�	 (Ly) �-��   
�����	 (Ps) ����-��1!��	� (Png)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

���*�)	���	� #��3���#)6���)��
	� ����3����
�� �����
��
��#0$���)��	���������	�
�*� 50-100 <�.�	������ ��	��	�	
.���	
�-���3�	����<�,>	%-�	�	
% �	 ��	��-���,�
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���������!�+���  
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)���!��/
��
��!�����  
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�����	�#��L.� �!
�	��%
	 8-10 ��.//
� 

#��L.� �!-����%
	 6-8 ��.//
� �
��)�#������%
	 4-6 ��.//
� /.��,
�������� )����/�� 1-2 ��)	�' 
����)���!��/
� �
��!����� !�3��� �� ����	��	����	����	
�����5 ��
��	�	
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��%	����
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��
�,,�	
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��!��,�	
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�,,�	
��-
��$'������3�	�� #��	�����,��	!!�3���  #��� )���!��)-2�� )���!����-��� 
���-��-��� )���!���<� �	
��	+�3�,��/ ��	���3�	+�,#+	 ��	5	�)����(�	�O�#9!	�%��  

��
�,,�	
��)
��	����
�,,�	
����3�	��!�3��� )���  
�	
)���/���� �
��/�����%��  
+-��-�)���+�	 50x50x50 <�. �
�� 75x75x75 <�.�
��.*���3���� )
�,)
-���-�)������     

)- 2������
��)- 2������%
	 20-35 ��./��-�  
�����,�	
���)- 2�#���%	����!���� )���  �������	

#�
�(#%�,1% ������������	
#�L,#�� �� .�	��#)6��
�	� )
�,)
-�����	
���)��+	� ��%
	 3-5 ��./%�� 
!���� )��� #��� ������  /��%� /������	� ���������!	�%' �
����+	���	� #)6�%��  

,
�#�&!�3��� �	�����
��
�,,�	
��-
��$'������3�	�� #��	�����,��	!!�3���  #��� )���!�� 
)-2�� )���!����-��� ���-��-��� )���!���<� ����	!!�3��� ����+�	�
	,#
��,.*�#)6������� ����
�	#�L�����    ������	!!�3��� #)6������� �����	.*�#)6������� �������  ��
#!� ��	%
�	
�� ������
�����	�#
L����	
/��+���3�	1� �>��	
�
�	������ �	
��	+�3�,��/ ��	���3�	+�,#+	 ��	5	�)��� 
�(�	�O�#9!	�%�� #)6�%��  

!�"�	������3�	��
�,,����3�	��!�3��� )���  
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m34   :  
"������%����%��+7���&�%��  

(��9 %79++4��� 62)  

���#������%���4���+4�  
���*�)	���	��� ����3����
�� �����
� �
��#0$���)
��	&�	����	
����� 35 1�)
��	%
 ����

��������	��*� 50-100 <�.�	������ !,��#+%�� ��O�%��-� ��	!!�3��� ����+�	�
	,#
��,.*�#)6����
��� ������� ��,������3�	%	� #��3���#)6���
���)��
	��
����
���#�����)��
	� ����	������3�	%	� 
��#������
������ �������
�#0$����
�����
��)�)�����  ���	

�,	��3�	� ��	��-���,�
&'+����
% �	)c���
��	��#)6��
��.*�#)6��
#�L�����  

�-���� ��������-����3 /��� �-��!�1%�� (Pto) �-����� (Sw) �-���	��� (Ntn) �-��1�
��	#���� (Oc) �-��)���#,<	
' (Pad) �-��%
	 (Td) ����-��%
�� (Tng)  

�'�!����+6����67'���:*7�;��+4�  

#��3�������+�	�#)6��
	� ���*�)	���	� ����3����
�� �����
��
��#0$���)������	� #)6� 
�-)�

�%���	
���/�+��
	�!���� �
�,,
	��*�  ��	��	�	
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-����/+  
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/
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� #��L.� �!-����%
	 6-8 ��.//
� �
��)�#������%
	 4-6 ��.//
� /.��,
��������  
)����/�� 1-2 ��)	�' ����)���!��/
� �
��!����� ���)-2�#������#��	���%	����!���� )��� 
�����,)-2� 
����
��'�3�	 !.2 ������%��&|'�	
#
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