
Прибор ПРГ-1 
для определения размокания грунтов 

Прибор ПРГ-1 предназначен для определения скорости  и характера размокания
грунтов с нарушенной и ненарушенной структурой при естественной 
влажности в лабораторных условиях.

Основные технические характеристики
Емкость корпуса прибора, 0,81л
Масса в сборе, 0,6кг
Габаритные размеры в рабочем состоянии -
(210х110х125) мм. 

Комплект поставки
Прибор ПРГ-1 в сборе
Грунтонос ПРГ-1 для вырезания образца
Выталкиватель для образца
Паспорт и руководство по эксплуатации

Корпус ПРГ-1 изготовлен из прозрачного
органического стекла, на котором нанесена
равномерная шкала с делением от 0 до 25.
На две опоры устанавливена свободно
качающаюся ось, на которой закреплена стрелка  и специальный 
скобообразный рычаг . Правая часть рычага выполнена в виде дуги 
окружности, левая — в виде эвольвенты, центр , которой совпадает с центром 
оси качения рычага. Такая конструкция обуславливает возможность получения 
неравноплечего рычага для автоматического уравновешивания системы и 
применения при этом равномерной шкалы.
К дуге окружности рычага подвешена на гибкой связи сетка с квадратными 
отверстиями 10*10 мм, на которую устанавливается образец грунта. 
Эвольвентную часть рычага облегает гибкая связь. На конце которой укреплен 
противес.
Проведение опыта
Для работы с прибором необходимы часы или самописец(кимограф), нож для 
зачистки образцов и журнал для записи наблюдений.
Перед началом опыта корпус прибора заполняют водой на 10мм ниже краев 
боковых стенок. Воду при опыте применяют дистилированную или близкую к 
той, воздействию которой подвергается грунт в природных условиях.

Убедившись, что стрелка занимает нулевое положение, подготавливают 
образцы, вырезая грунтоносом из монолита грунта цилиндры диаметром 30 и 
высотой 30 мм (или кубики размерами 30*30*30 мм). Одновременно из того же 
монолита отбирают пробу для определения естественной влажности грунта. 



Приподняв сетку левой рукой, ставят её на край правой стенки корпуса прибора
и осторожно устанавливают образец. Придерживая рычаг, плавно погружают 
сетку с образцом в воду. Погрузив образец грунта в воду, делают первую 
цифровую отметку.
Все изменения, происходящие с грунтом, как количественные, так и 
качественные, заносят в специальный журнал.
Цифровые отметки фиксируют через определенные промежутки времени(5, 10, 
30, 60 мин и т. д.) при распаде образца грунта.
Опыт считают законченным, если грунт полностью провалился сквозь сетку на 
дно корпуса, а стрелка заняла нулевое положение.
При помощи прибора можно получить цифровую характеристику  скорости 
распада грунта под водой, а также кривую зависимости величины распада от 
времени, построенную по цифровым отметкам. Для этого на графике по оси 
абцисс откладывают время, а по оси ординат — цифровые данные.
Процент распада П определяют по формуле

П= Г−Р
Г

∗100% , 

где Г — начальная цифровая отметка;
Р — цифровая отметка  в процессе размокания.

Пример. При погружении образца грунта стрелка остановилась на числовом 
значении 20 ( Г -20). В процессе размокания были получены следующие 
цифровые отметки: 15; 10; 5 и т. д.

П 1=
20−15
20

∗100=25%

П 2=
20−10
20

∗100=50%

П 3=
20−5
20

∗100=75% и т. д.

При определении скорости размокания грунта с нарушенной структурой 
необходимо иметь фарфоровую ступка с пестиком, сито с отверстиями 0,5 мм и
чашку фарфоровую.
Высушенный на воздухе грунт размельчают и просеивают через сито, после 
чего заливают водой и приготавливают «тесто» такой консистенции, при 
которой оно не прилипает к рукам(при раскатывании). После этого отбирают 
пробу и определяют данные размокания грунта в той же последовательности, 
ка и при определении данных грунтов ненарушенной структуры.


