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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полускальные грун
ты и устанавливает метод лабораторного определения предела 
прочности (временного сопротивления) при одноосном сжатии об
разцов грунта, применяемый при исследованиях грунтов для стро
ительства.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Предел прочности (временное сопротивленце) при одно
осном сжатии определяется как отношение максимальной вели
чины нагрузки, при которой происходит разрушение образца, 
грунта, к площади его первоначального поперечного сечения.

1.2. Предел прочности (временное сопротивление) при одно
осном сжатии, кгс/см2, определяют для грунтов в состоянии:

природной влажности (/?п);
воздушно-сухом (R c);
водонасыщенном (7?в).
1.3. Отбор и транспортирование образцов грунтов ненарушен

ного сложения надлежит выполнять по ГОСТ 12071—79.
1.4. Предел прочности (временное сопротивление) при одно

осном сжатии определяют на образцах грунта в форме круглого 
цилиндра диаметром от 40 до 100 мм и отношением высоты к 
диаметру от 1 : 1 до 2 : 1 или в форме прямоугольного параллеле
пипеда с торцевыми гранями размерами от 40x40 до 100x100 мм 
и отношением высоты к размеру ребра торцевых граней от 
1 : 1 до 2 : 1.
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Отклонения от установленных размеров образцов грунта дол
жны быть не более ±0 ,5  мм.

П р и м е ч а н и я :
1. При соотношении высоты к диаметру (или размеру ребра торцевых 

граней) 1 : 1 образцы грунта следует изготавливать для испытаний возможно 
большего диаметра (или ребра торцевой грани).

2. Испытание образцов трещиноватых и выветрелых грунтов диаметром 
(или размером торцевой грани) менее 60 мм не допускается.

3. Испытание образцов грунта, имеющих сквозные трещины, видимые 
невооруженным глазом, не допускается.

1.5. Торцевые грани образцов грунта, к которым прикладыва
ют сжимающее усилие, должны быть перпендикулярны к верти
кальной оси керна или монолита, из которого вырезался обра
зец.

1.6. Образцы грунта следует испытывать при температуре 
воздуха не ниже плюс 10°С.

1.7. При взвешивании образцов грунта допускается погреш
ность 0,01 г (п. 3.2), 0,1 г (п. 3.3), 1 г (п. 3.4).

1.8. Для каждого монолита или керна грунта производят не 
менее двух параллельных определений.

1.9. Минимально допускаемое количество определений пре
дела прочности (временного сопротивления) при одноосном сжа
тии для одного инженерно-геологического элемента принимают 
по нормам проектирования оснований зданий и сооружений.

1.10. Результаты определений предела прочности образцов 
грунта при одноосном сжатии должны сопровождаться данны
ми о природной влажности, объемном весе, структурно-текстур
ных особенностях грунта каждой разновидности (слоистость, 
трещиноватость, включения, наличие каверн и т. д.).

1. АППАРАТУРА

2.1. Для определения предела прочности при одноосном, сжа
тии применяется следующая аппаратура: 

а) для подготовки образцов грунта: 
дисковая пила;
токарный станок с высотой центров не менее 200 мм; 
сверлильный станок с набором коронарных сверл; 
шлифовальный станок; 
машина камнерезная по ГОСТ 10110—78;
стойка типа С-Ш по ГОСТ 10197—70 с индикатором часово

го типа по ГОСТ 577—68 или многооборотным по ГОСТ 
9696—75;

угольник поверочный 90° типа VII по ГОСТ 3749—77; 
штангенциркуль по ГОСТ 166—73; 
лекальная линейка;
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весы лабораторные по ГОСТ 19491—74 с гирями по ГОСТ 
7328—73-

стаканчики стеклянные по ГОСТ 7148—70 или стаканчики 
алюминиевые;

шкаф сушильный;
эксикатор по ГОСТ 6371—73 с прокаленным кальцием хло

ристым по ГОСТ 4161—77;
б) для проведения испытаний образцов грунта:
пресс с гидравлическим приводом по ГОСТ 8905—73 или 

ГОСТ 9753—75 или пригодная для этого испытательная установ
ка, исключающая возможность перекоса образца; плиты пресса 
должны быть отполированы.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Образцы грунта изготавливают в форме круглых ци
линдров или прямоугольных параллелепипедов (п. 1.4) и отшли
фовывают их торцевые поверхности, к которым будет приклады
ваться сжимающая сила.

Торцевые поверхности образца должны быть параллельны 
друг другу и перпендикулярны боковой поверхности.

Параллельность торцевых поверхностей контролируют метал
лической линейкой или индикатором по двум взаимно перпен
дикулярным диаметрам (или сторонами параллелепипеда). От
клонения от параллельности допускаются не более 0,1 мм по дли
не диаметра.

Перпендикулярность торцевых поверхностей боковой поверх
ности контролируют поверочным угольником в четырех точках 
каждой торцевой поверхности, смещенных относительно друг 
друга на 90. Отклонения при каждом замере не должны пре
вышать 1,0 мм по длине диаметра (или стороне торцевой грани) 
и высоте образца.

Разность взаимно перпендикулярных диаметров (или разме
ров сторон) поперечных сечений, контролируемых штангенцир
кулем в верхней, средней и нижней частях образца, не должна 
превышать 1,0 мм.

3.2. Образцы грунта природной влажности испытывают непос
редственно после их изготовления. Природную влажность образ
цов грунта определяют по ГОСТ 5180—75.

3.3. Образцы грунта, предназначенные для испытаний в воз
душно-сухом состоянии, высушивают на воздухе до тех пор, по
ка разница в их весе будет не более 0,5 г за сутки.

3.4. Подготовку образцов грунта, предназначенных для ис
пытаний в водонасыщенном состоянии, производят следующим 
образом: образцы ставят в сосуд с дистиллированной водой,
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погружая их в воду на 7з высоты; через 6 ч уровень воды в со
суде поднимают до верха образцов (не заливая их сверху) и ос
тавляют образцы в таком положении до полного насыщения во
дой; насыщение условно считают законченным, когда прираще
ние веса образца в сутки будет менее 1 г; перед взвешиванием 
торцевые грани образца протирают влажной выжатой марлей.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях, определяемых заданием, образцы 
следует замачивать грунтовой водой с места отбора образцов или химичес
кими растворами.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4Л. Образец грунта устанавливают торцевой поверхностью в 
центре опорной плиты пресса без каких-либо прокладок или 
смазки.

Пресс приводят в действие со скоростью нагружения образца 
0,1—0,5 кгс/см2 в секунду. Выбранную скорость сохраняют до 
разрушения образца.

Записывают максимальную величину нагрузки, при которой 
происходит разрушение образца.

Данные определения следует регистрировать в журнале по 
форме, указанной в рекомендуемом приложении.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5Л. Предел прочности (временное сопротивление) при одно
осном сжатии Я, кгс/см2, каждого испытываемого образца грун
та вычисляют с точностью 1 кгс/см2 по формуле

где Р  — нагрузка в момент разрушения образца грунта, кгс;
F  — начальная площадь поперечного сечения образца грун

та, см2.
Площадь поперечного сечения вычисляют с точностью до це

лых единиц.
5.2. Нормативные и расчетные значения предела прочности 

(временного сопротивления) грунта при одноосном сжатии для 
каждого инженерно-геологического элемента определяют в со
ответствии с требованиями ГОСТ 20522—75.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Журнал лабораторного определения предела прочности (временного 
сопротивления) образцов грунта при одноосном сжатии
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