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Несоблюдение стандарта преследуется no saxony

Настоящий стандарт распространяется на глинистые грунты 
природного и нарушенного сложения и устанавливает методы л а
бораторного определения их набухания и усадки.

Стандарт не раацмютраняется на глинистые грунты, содержа
щие крупнообломочные включения размерами зерен более 5 мм, и 
на глинистые грунты н мерзлом состоянии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Характеристики набухания и усадки грунта следует опре
делять по относительной деформации: набухание. — п услоанях, 
исключающих возможность боковой) расширения при насыщении 
грунта водой или химическим раствором; усадку в условиях 
свободной трехосной деформации при высыхании грунта. Испыта
ние для определения характеристик набухания следует произво
дить до прекращения поглощения образцом грунта воды (или рас
твора), а усадки -  до полной потерн им влажности

1.2. За показатели, характеризующие набухание грунта, прини
маются свободное набухание (6о ) , набухание пол нагрузкой 
( 6Н ), давление набухания (/>„), влажность грунта после набуха
ния <№„); за показатели, характеризующие усадку грунта, прини
маются величины усадки по высоте (6А), диаметру (6lf) , объему 
(6v ) и влажность на пределе усадки ( W , ) .

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1980

2  Эак. 1К»



Ctp. 2 ГОСТ 24143—M

1.3. Образцы грунта природною сложения для испытаний сво
бодного набухания,* набухания под нагрузкой, давления набухания 
и усадки следует вырезать из одного монолита грунта: образны 
грунта нарушенного сложения следует приготовлять с заданными 
величинами плотности и влажности.

Свободное набухание определяется испытанием одиночного об
разца грунта.

Набухание под нагрузкой и давление набухании определяется 
испытанием серин образцов-близиецов, вырезаемых из одного мо
нолита грунта, путем обжатия их давлением и последующего по
лон асы тения.

Величины ступеней давления и их количество должны быть 
определены заданием и программой исследований.

При отсутствии таких данных испытания надлежит произво
дить в диапазоне полуторакратных величин условных расчетных 
давлений на глинистые грунты, руководствуясь табл. 2 и 4 прило
жения 4 к главе СНиП 11— 15—74.

1.4. Образцы грунта при испытании на набухание следует за 
ливать грунтовой водой, взятой с места отбора грунта, водной вы
тяжкой или водой питьевого качества. В случаях, определяемых 
программой исследований, допускается применение дистиллиро
ванной воды и искусственно приготовленных растворов заданно
го химического состава.

При усадке испарение воды (или раствора) из образца грунта 
не должно вызывать образование на нем усадочных трещин.

1.5. Монолиты грунтов для определения показателей набуха
ния и усадки следует отбирать из открытых горных выработок: 
шурфов, котлованов, расчисток и пр., а их отбор, транспортирова
ние и хранение надлежит производить по ГОСТ 12071—72.

Отбор образцов из скважин допускается производить при по
мощи грунтоносов, обеспечивающих сохранение природного сло
жения и влажности грунта.

1.6 Термины и определения приведены в справочном приложе
нии 1.

2. АППАРАТУРА

2.1. Приборы для определения свободного набухания грунтов 
(ПНГ) должны включать следующие основные узлы и детали: 

рабочее кольцо внутренним диаметром не менее 50 мм. высо
той не менее 20 мм;

вкладыш, обеспечивающий высоту образца в кольце не менее 
10 мм;

перфорированный верхний штамп; 
перфорированный поддон; 
ванночки для жидкости;
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основания прибора и держателя индикатора; 
индикатор часового типа с ценой деления шкалы 0,01 мм для 

измерения вертикальных деформаций образца грунта.
2.1.1. Конструкция ПНГ должна быть выполнена из материа

лов, стойких против коррозии, и обеспечивать:
неподвижность рабочего кольца при испытании; 
подачу воды к образцу снизу и отвод ее;
величину вертикального давления от штампа, измерительного 

оборудования, расположенного на нем, и других неуравновешен
ных деталей не более 0.0006 МПа (0,006 кгс'см2).

2.2. Показатели набухания грунта иод нагрузкой и давления 
набухания следует определять в компрессионных приборах, сос
тоящих из следующих основных узлов и деталей:

рабочего кольца внутренним диаметром более 71 мм и высо
той более 20 мм с соотношением высоты к диаметру 1:3,5; 

цилиндрической обоймы; 
перфорированного штампа;
поддона с емкостью для воды и перфорированного вкладыша

пол кольцо;
двух индикаторов с ценой деления шкалы 0,01 мм для измере

ния вертикальных деформаций образца грунта; допускается при
менение одного индикатора при условии установки его в центре 
штампа;

механизма вертикальной нагрузки на образец грунта.
2.2.1. Конструкция компрессионного прибора должна быть вы

полнена из материалов, стойких против коррозии, и обеспечивать:
подачу волы к образцу снизу и отвод ее;
центрированную передачу нагрузки на штамп (образец грунта), 
передачу на образен грунта давления ступенями от 0,0125 МПа 

(0.125 кгс/см5);
постоянство давления на каждой ступени; 
неподвижность рабочего кольца при испытаниях; 
измерение вертикальных деформаций грунта с погрешностью 

0,01 мм;
давление на образец, создаваемое штампом и закрепленным 

на нем измерительным оборудованием и другими неуравновешен
ными деталями, не более 0,0025 МПа (0,025 кгс/см2).

2.3. Для определения усадки грунтов необходимо иметь: 
рабочее кольцо компрессионного прибора внутренним диамет

ром более 71 мм и высотой более 20 мм с соотношением высоты к 
диаметру 1:3,5;

предметное стекло, покрытое тонким и ровным слоем парафи
на;

емкость с крышкой (стеклянный колпак или эксикатор) объе
мом не более 1 л для сушки образцов; 

шпатель;
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штангенциркуль с погрешностью измерения 0,05 мм и приспо
собление для измерений, показанное в рекомендуемом приложе
нии 2;

микрометр-

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Приборы для проведения испытаний должны устанавли
ваться на жестком основании, исключающем вибрацию. Горизон
тальность установки приборов проверяют по уровню. В помещении1 
во время испытаний должна поддерживаться положительная тем
пература.

Нс допускается попадание прямых солнечных лучей на образ
ны грунта во время испытаний усадки.

3.2. Тарировку ПНГ и компрессионных приборов необходимо 
производить не реже одного раза в год для учета деформаций 
фильтров н собственных деформаций приборов (т ) при определе
нии деформаций грунта.

Д ля  тарировки ПНГ в рабочее кольцо следует заложить два 
бумажных фильтра, установить индикатор и замочить фильтры. 
По индикатору зарегистрировать деформацию ( т ) .  Для данной 
партии фильтров тарировочную поправку принимают как сред
нее арифметическое значение деформаций трех пар фильтров.

3.2.1. При тарировке компрессионного прибора в рабочее коль
цо следует заложить специальный металлический вкладыш, покры
тый с двух сторон бумажными фильтрами, смоченными водой и 
нагружать его ступенями давления 0,05 МПа (0,5 кгс/смг), вы
держивая нх по 2 мин, до максимального давления на вкладыш 
I МПа (10 кгсУсм*), замеряя по индикаторам деформации прибо
ра.

Тарировку производят при трехкратном нагружении прибора, 
каждый раз с заменой фильтров на новые.

По результатам тарировки компрессионного прибора следует 
составить таблицу величин деформаций (т) при различных дав
лениях.

3-3. Для каждого прибора следует определять: высоту и диа
метр рабочего кольца, толщину предметного стекла, покрытого 
тонким слоем парафина (с погрешностью *0 ,0 5  мм), их массу 
(с погрешностью ±0,01 г) и удельное давление от штампа, распо
ложенного на нем измерительного оборудования и неуравновешен
ных деталей, ±0,0001 МПа (± 0 ,001  кгс/см2).

3.4. Образец грунта для испытания на набухание или усадку 
вырезают рабочим кольцом в соответствии с требованиями ГОСТ 
5182—78, при этом зазоры между грунтом и стенкой рабочего 
кольца не допускаются.
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Для испытываемых грунтов должны быть определены плот
ность (объемный вес) по ГОСТ 5182—78, плотность минеральной 
части (удельный вес) по ГОСТ 5181—78, влажность по ГОСТ 
5180 -78, границы текучести и раскатывания по ГОСТ 5183—77 н 
гранулометрический состав по ГОСТ 12536—70. Результаты запи
сывают в журнал испытаний (см. рекомендуемые приложения 
3 - 5 ) .

3.5. Грунт в кольце следует покрыть с двух сторон фильтрами 
•и поместить:

а) при определении свободного набухания — в ПНГ,
б) при определении набухания под нагрузкой и давления на

бухания — в компрессионные приборы.
В журнале испытаний следует записать начальные показания 

индикаторов (п<> ).
3.6. При испытании грунта на усадку' образец грунта следует 

извлечь из кольца и поместить на предметное стекло, покрытое 
тонким ровным слоем парафина. Затем измеряют высоту в цент
ре образца, а его диаметр — по трем, заранее размеченным на
правлениям. Результаты измерений записывают в журнале испы
таний (см. рекомендуемое приложение 5).

3.7. Характеристики набухания глинистого грунта нарушенного 
■сложения следует определять на образцах с заданной величиной 
коэффициента пористости (е). вычисляемого по формуле

е = Р1^Р£> (1)
»Ч

плотность минеральной части грунта, г/см®; 
плотность скелета грунта, г/см*, определяемая по фор-

где р, — 
Рс —

муле

Рс Р»
I-H F , ’ (2)

где prt — плотность грунта, г/см3;
Wi  -  заданная влажность грунта в долях единицы.

3.8. При определении характеристик усадки грунта нарушен
ного сложения следует применять образец грунта влажностью на 
5- 10% больше влажности грунта на границе текучести. Грунт 
следует выдержать в пустом эксикаторе в течение суток. Затем 
при помошн шпателя заполняют грунтом рабочее кольцо, внут
ренняя поверхность которого предварительно смазана тонким 
слоем технического вазелина. Образование пустот при подготовке 
образца не допускается.

Приготовленный образец на предметном стекле следует по
местить под стеклянный колпак или в емкость с крышкой. За на
чальные размеры образца принимаются размеры кольца по высоте 
и внутреннему диаметру.
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. В ПНГ следует налить жидкость и наблюдать за развитием 
деформаций во времени, записывая показания индикаторов в жур
нал испытаний (см. рекомендуемое приложение 3).

4.2. Ступени давления при определении набухания грунта под 
нагрузкой и давления набухания должны быть: на первом комп
рессионном приборе — около 0,0025 МПа (0,025 кгс/см*), что со
ответствует давлению от массы штампа и смонтированного па нем 
измерительного оборудования; на втором — 0,025 МПа (0,25 
кгс/см*); на третьем — 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) ;  на четвертом — 
0,1 МПа (1 кгс/см2) и далее с  интервалом 0.1—0.2 МПа 
(1—2 кгс/см2) на каждый прибор до необходимых пределов.

После нагружения образцов грунта в компрессионных прибо
рах их следует выдержать до условной стабилизации деформации, 
после чего образцы надлежит замочить.

4.3. Как при свободном набухании, так и в компрессионных 
приборах после замачивания образцов следует регистрировать 
деформации через 5; 10; 30; 60 мин, далее через 2 ч в течение ра
бочего дня. а затем в начале и конце рабочего дня до достижения 
условной стабилизации деформаций.

В случае отсутствия набухания замачивание производят в те
чение трех суток.

За начало набухания следует считать относительную деформа
цию (б  ) , превышающую 0,001.

4.4. За критерий условной стабилизации деформаций свободно
го набухания глинистых грунтов или деформаций набухания под 
нагрузкой при данной ступени давления н компрессионных прибо
рах следует принимать деформацию не более 0,01 мм за 16 ч.

4.5. После завершения набухания образца грунта необходимо: 
слить воду (или раствор )из прибора; кольцо с влажным грунтом 
(без фильтров) взвесить н произвести контрольное измерение вы
соты образца грунта в кольце; грунт из кольца высушить в термо
стате при температуре 105*2*0 . Все результаты измерений над
лежит записать в соответствующий журнал испытаний (см. реко
мендуемые приложения 3 и 4).

4.6. Испытание усадки грунта следует проводить в три этапа.
На первом и втором этапе испытания измерение высоты, диа

метра и массы образца грунта, помещенного в эксикаторе, сле
дует производить не реже двух раз в сутки и результаты заносить 
н журнал испытаний (см. рекомендуемое приложение 5).

Критерием условного завершения испытания на первом этапе 
является отсутствие изменений в линейных размерах образцов в 
двух последовательных измерениях.
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На втором этапе сушка образца грунта производится на воз* 
духе.

Критерием условного завершения испытания на втором этане, 
после 5—6 измерений, является отсутствие изменений в массе об
разца грунта.

На третьем этапе сушку образца грунта производят в термоста
те при температуре 105±2°С в соответствии с требованиями ГОСТ 
5180—78 до постоянной массы и в конце испытания производят 
контрольное измерение линейных размеров образца грунта.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. На основании записей в журналах испытаний грунта в 
ПНГ или компрессионных приборах (см. рекомендуемые приложе
ния 3 и 4) следует определить:

а) величину абсолютной деформации грунта (Л ft) в мм, вы
численную как разность среднеарифметических значений конеч
ных (л ,)  и начальных (л3) показаний индикаторов за вычетом 
поправки на деформацию приборов и фильтров при набухании со
гласно п. 3.2.;

б) величину относительной деформации образца ( 6 ) с по
грешностью 0,001 по формуле

,  ДА,- П}—я ,,—т  ,_ч
----- А------ • <3>

5.2. По величинам относительной деформации следует постро
ить график зависимости относительных деформаций от вертикаль
ного давления 6 —f(p )  (см. обязательное приложение 6 ). Точки 
графика, соответствующие ступеням давления, следует соединить 
лекальной кривой-

Величина давления набухания (рн )  соответствует точке пе
ресечения кривой с осью давления (р)  (см. график I приложения 
6) или точке предполагаемого пересечения продолжения кривой 
графика б = f ( p )  с осью давления (р)  (см. график 2 приложения 
6 ) .

5.3. По результатам испытаний усадки на основании записей 
испытаний грунта (см. рекомендуемое приложение 5) следует:

а) определить объем грунта на каждый момент измерения по 
формуле

V , = ^ i L , .(4)

где d, —диаметр образца в момент измерения, определенный как 
среднее арифметическое значение измерений в трех направлениях, 
см;

h t — высота образца в момент измерения, см;
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6) рассчитать влажность грунта на каждый момент измерения 
по формуле

где gj масса образна грунта на момент измерения, г; 
g - масса образца сухого грунта, г;

в) рассчитать усадку по высоте, диаметру и объему по форму
лам соответственно:

где A, d, V и ft*, d K, VK — соответственно начальные и конечные 
значения высоты, диаметра, см, и объема образца грунта, см3.

5.4. По величинам объема и влажности на каждый момент вре
мени следует построить график зависимости изменения объема 
образца от влажности V = f ( W )  (см. обязательное приложение 7).

За величину влажности на пределе усадки (Wr )  следует при
нять влажность, соответствующую точке перегиба графика 
V = f ( W )  (см. график 1 приложения 6 ). Допускается нахождение 
точки перегиба путем восстановления перпендикуляра к графику 
из точки пересечения касательных к двум ветвям кривой (см. гра
фик 2, приложения 6 ), соответствующим первому и второму эта
пам сушки образца.

8
(5)

(6)

(7)

(8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Пояснение терминов, используемых в стандарте

Термины и обо>и»ч«ммк Опредемник

Влажность набухания 
(W\, ), доли единицы

Влажность на пределе 
усадки {1Гу ). доли 
единицы

Давление набухания 
\рл ). МПа (кгс/см*)

Дамеине на образец 
грунта (/»>, МПа
(кгс/см1)
Набухание грунта

Набухание грунта аб
солютное (ЛЛ ), см

Набухание грунта отно
сительное ( 0 =̂ Л ЫН) 
Набухание грунта под 
нагрузкой ( 6„ ), доли 
единицы
Набухание грунта сво
бодное ( 4» ), доли еди
ницы

Ступень давлении на об 
разец грунта

Усадка груша

Влажность, полученная после завершения набухания 
образца грунта, обжимаемого и условиях, исключа
ющих возможность бокового расширения, заданным 
давлением
Влажность грунта и момент резкого уменьшения 
усадки, определяемая по точке перегиба кривой 
графика зависимости изменения объема образца 
грунта (К) от изменения влажности (И7) при высы
хании
Давление на образец грунта, возникающее при за
мачивании жидкостью и обжатии в условиях, иск
лючающих возможность бокового расширения, при 
котором деформации набухания или сжатия грунта 
равны нулю
Отношение величины нагрузки, приложенной через 
штамп прибора, к площади штампа

1. Свойство глинистого грунта увеличивать свой 
объем при взаимодействии с волов или другой жид
костью
2. Процесс изменения объема грунта «о времени при 
взаимодействии его с водой или другой жидкостью
Увеличение высогы образца груша в процессе ис
пытаний при взаимодействии грунта с водой или 
другой жидкостью
Отношение абсолютного набухания к начальной вы
соте образца грунта
Относительное набухание грунта при данном давле
нии на образец

Относительное набухание грунта, полученное в при
борах типа ПНГ. когда давлением от массы штам
па и измерительного оборудования, нс превышаю
щем 0.006 МПа (0.06 кгс,'смг) . пренебрегают 
Величина приращения давления при передаче на
грузки через штамп иа образец грунта во время ис
пытаний
1. Свойство глинистого грунта уменьшать свой объ
ем при испарении из него влаги 
2 Процесс изменения линейных размеров и объема 
образца грунта во времени при испарении из него 
влаги
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Термины м обогнмчения Определения

Усадка грунта абсолют
ная по: высогс (ДА), 
см; диаметру ( A d), см; 
объему (Д У), см1

Уменьшение высоты (А), диаметра (d), объема (У) 
образца грунта во время испытаний

Усадка грунта относи* 
тельная по высоте.
( ЙЛ ). диаметру ( t j  ). 
объему < o v  )

Отношение абсолютной усадки образца грунта по 
высоте, диаметру, объему к их начальным размерам 
соответственно J

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА И ВЫСОТЫ 
ОБРАЗЦОВ ПРИ УСАДКЕ

I основание. З—стоЯм; S— сговор горнзонтмыюсо
исэгисчеямя держателя; /—стопор аергикалытого пс- 
реиескения держателя. #- держатель штангенциркуля: 
6- хрележкиП винт; 7—штангенциркуль с поерешиостио 
инмсреиня 0.05 мм; S— иоииус; >—стооор «ониуса; 10— 
мнкрометркхесхиЯ винт, //-стопор микрометрического 
мехавиаий; 12— подкладке; /Т-овре»ец грунте; 14—

предметный стол ИХ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ СВОБОДНОГО НАБУХАНИЯ ГРУНТА В ПНГ

Организация_____________________ .Объект ___________ Сооружение____________
Ьибориторн») (пункт)

Лабораторный_______________ Прибор (тип, номер я т. д .)_____________________

номер образна

Шурф Л*___________ глубина о т______до ______м Структура__________________
(екммика)

Визуальное описание грунта в лаборатории_____________________________________

Условия проведения испытаний_________________________________________________

(условия замачивания, вид жидкости, химический состав, концентрация и

т. А.)

В-1ИЧИ1-* определяемых параметре*
Н«ии*ио»нкне определяемы» 

оираметров до испытании после испытания
Примечание

Масса образца грунта с коль
цом, г
Мзсса кольца, г 
Масса образца грунта, г 
Высота кольца, см 
Высота образца грунта, см 
Диаметр кольца, см 
Площадь кольца, см*
Объем кольца, см»
Плотность грунта. г/смг 
Влажность, доли единицы 
Плотность скелета грунта, 
г/см*
Плотность минеральной частя 
грунта, г/см3 
Коэффициент пористости 
Масса сухого грунта, г 
Влажность на границе текуче
сти, доли единицы 
Влажность на границе раска
тывания. доли единицы 
Число пластичности, доли еди
ницы
Показатель консистенции

Лабораторный номер образца
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Результаты испытаний ■ ПНГ

«ДТ« испмтсний

Время (мин, ч)

Показание индикатора

—
Деформация образца 

грунта

Набухание образца 
грунта

Исполнитель
< к>л.«ность, |]|<м«ляа. ник. спчсстио. подписи)

Журнал проверял < _____ > 193 г.

(шмжность. фдннлиа. мм1. отч«т»о, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ НАБУХАНИЯ ГРУНТА ПОД НАГРУЗКОЙ 
В КОМПРЕССИОННОМ ПРИБОРЕ

Организация_________________ .Объект ___________ Сооружение______
(.■•(•приторна} (пункт)

Лабораторный_______________________ Компрессионный_________________

номер образца прибор (тип, Лт)

Шурф S i____________-лубика от______д о ______ м Струхтура___________
(екяажина)

Визуальное описание грунта в лаборатории____________________________

Условия проведения испытаний________________________________________________

(условия тамачивання, вид жидкости, химический состав, концентрация и т. д.)

Величина опрстслымых параметров

aaptMOTpCM до испытания после испытании
Примечание

Масса образца грунта с коль
цом. г
Масса кольца, г 
.Масса образца грунта, г 
Высота кольца, см 
Высота образца грунта, см 
Диаметр кольца, см 
Площадь кольца, см*
Объем хольца, см5 
Плотность грунта, г/си’ 
Влажность, доли единицы 
Плотность скелета грунта. 
г/см1
Плотность минеральной час
ти грунта, г/см1 
Коэффициент пористости
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Продолжение

Нлтлеиоаагмо оиреддлвеиых
параметром

Величин* определяемых параметре.»

до ислытик* после испытан*!
Примечание

Масса сухого грунта, г 
Влажность на границе текуче
сти. доли единицы 
Влажность на границе раска
тывания, доли единицы 
Число пластичности, доли еди
ницы
Показатель консистенции

Лабораторный номер образца

Результаты испытаний

зг 3
3 ? •g*O %j

i h
2 v 
“ 3c* —■

3 s fe i i
* A i « .=*e.

Показания иидикдтороо

*1±я»
2

*

fe
п<

*8
U*■.
8 |
I I
иI I

■ £■
18

о з ;

Обработка результатов испытаний

Лдвлеиие p. 
МП* (ктс/см*!

Деформация 
Л*, ми

Нибухдиие. 
оиределеяиое 

no кривой. 4

Набухание 
a 4ft Коэффициент 

пористости e
Лип тени* набу

хший рп. МПа 
Ihtc/cm*)

Исполнитель
должность, фамилия, имя. отчество, нотисе)

Журнал лропсрил « ______» 198 г.

(додждосгь. фамилия, имя. отчество, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемо*

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА ПРИ УСАДКЕ

Организация Объект Сооружение
{.1а6ьр*ч>рм»1 (пункт)

Лабооатооный Номео стекла

номер образца

Шерф М» глубина от _ до м Структура
<ск»ж»на)

Визуальное описание грунта в лаборатории.

Условия проведения испытаний 

(условия испарения и г. д . ) __

В е л и ч и н ! о п р е д е л е н ы ! щ р хм е гр о »

Н *им »»«ва«ие о п р е д е л и м ы х 
па|ыие>|||>м 10  н с п ы т ш к я после яспыт««ш«

Примечание

Масса образна грунта со стек
лом. г
Масса стекла, г 
Масса образца грунта, г 
Высота образна грунта, см 
Диаметр образна грунта, см 
Площадь сечения образца 
грунта, см*
Объем образца грунта, см*
Плотность грунта, г/см*
Влажность, доли единицы 
Плотность схелстз грунта, 
г/см*
Плотность минеральной части 
грунте, г/см*
Коэффициент пористости 
Масса сухого грунта, г 
Влажность на границе текуче
сти. доли единицы 
Влажность на границе раска
тывания. доли единицы 
Чисто пластичности, доли еди
ницы
Показатель консистенция

Лабораторный номер образца
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Результаты испытаний и их обработка

«Xи
п
Sс
1
—
п
=1

г

XX
жу
о.аэ

л .

жЯ

3.
*8
Яw U
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5!и

з
3 3
И
<Ч

В В 
2 *  
« е -

Определено обкома образца Усдан» образца

=
Вг
■Xt«.
С

§••CL
о %J

I I

Диаметр образца, см

ь
C i.

I I
о е -

«в
0
Б
1  Я
О
Е

«г*

CL
С
X»»X•<
о
С

к31

£э
О
П

d . d .

Средний 
** ь-t-rf» t 4|

Исполнитель
(должность, фаиили*. ник. отчество. Водиись)

Журнал проверил « _____ » 198 г.

(до.1ж*осгь. фамидм*, имя. отчество, яодяиеь)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ НАБУХАНИЯ ГРУНТА 6 ОТ 
ДАВЛЕНИЯ р  ПРИ ИСПЫТАНИИ ОБРАЗЦА ГРУНТА В 

КОМПРЕССИОННОМ ПРИБОРЕ

Масштаб графиков следует принимать:
для давленая р (по горизонтали): 0.025 или 0,05 МПа

(0.25 хлн 0.5 кгс/см*— 10 мм; 
для набухания б (по вертикали): Ц01 или 0,02 — 10 мм.

График 1 График 2

уст*ш<1«л*л11»я величина яавлсеих набухании (график I) ;  предполагаемая 
величии* давления набухапма (графах 2>.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательно*

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ОБРАЗЦА ГРУНТА V 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЛАЖНОСТИ W В ПРОЦЕССЕ УСАДКИ

.Масштаб графиков следует принимать:
для влажности (по горизонтали): 0.05— 10 мм:
для объема (по вертикали): 2 см1 — 10 мм.

График 1 График 2
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