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     ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ         МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТ 
 
Основи та фундаменти споруд 

Грунти. Відбирання,  
упакування, транспортування  
і зберігання зразків 
 
Основания и фундаменты сооружений 

Грунты. Отбор, упаковка, ДСТУ Б В.2.1 -8-2001 
транспортирование     (ГОСТ 12071-2000)  
и хранение образцов                             

 
Bases and foundations of the structures 

Soils. Sampling, packing,  
transportation and keeping  
of samples 

Дата введения ГОСТ 12071-2000 2001-07-01 
Дата введения ДСТУ Б В.2.1-8-2001 2002-04-01 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящий стандарт распространяется на все грунты и устанавливает требования к 

отбору, упаковке, транспортированию и хранению образцов грунтов при производстве 
инженерно-геологических изысканий для строительства. 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
 

ГОСТ 2488-79  Церезин. Технические условия  

ГОСТ 5180-84  Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-
стик  

ГОСТ 12536-79  Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава  

ГОСТ 22733-77  Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности  

ГОСТ 23161-78  Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадоч-
ности  

ГОСТ 23683-89  Парафины нефтяные твердые. Технические условия  

ГОСТ 23740-79  Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 
веществ  

ГОСТ 24143-80  Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания 
и усадки  

ГОСТ 26263-84  Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых 
грунтов  

ДСТУ Б В.2.1-2-96  
(ГОСТ 25100-95)   

Грунти. Класифікація  ГОCT 25100-95  Грунты. Классификация  

ДСТУ Б В.2.1-3-96 
(ГОСТ 30416-96)   

Грунта. Лабораторні ви-
пробування. Загальні по-
ложення  

ГОСТ 30416-96  Грунты. Лабораторные ис-
пытания. Общие положения  

ДСТУ Б В.2.1-4-96 
(ГОСТ 12248-96)   

Грунти. Методи лабора-
торного визначення харак-
теристик міцності і дефо-
рмованості  

ГОСТ 12248-96  Грунты. Методы лаборатор-
ного определения характе-
ристик прочности и дефор-
мируемости  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими оп-

ределениями. 
Бороздовый метод отбора образцов грунта - отбор образцов грунта нарушенного 

сложения, устойчивого в стенках горных выработок, посредством проходки борозды, как 
правило, шириной 10-20 см и глубиной 5-10 см с целью получения необходимой массы 
образца. 

Грунтонос - устройство для отбора образцов грунта ненарушенного сложения. 
Двойная колонковая труба - колонковая труба с концентрически соединенными 

внутренней и наружной трубами, предназначенная для предохранения керна (образца) от 
размыва и истирания. 

Керн - образец (столбик) грунта, образующийся в результате кольцевого разрушения 
грунта забоя скважины. 

Колонковый набор - буровой инструмент, предназначенный для кольцевого разру-
шения грунта, приема и сохранения керна. 

Колонковая труба - часть колонкового набора, предназначенная для приема и со-
хранения керна. 

Образец грунта нарушенного сложения -представительная масса грунта, в которой 
при отборе из массива грунта изменились естественное сложение и (или) влажность 
грунта. 

Образец грунта ненарушенного сложения (монолит) - образец грунта определен-
ной формы, в котором при отборе из массива грунта сохраняются ненарушенное сложе-
ние и влажность грунта. 

Породоразрушающий инструмент - часть колонкового набора, которая непосредст-
венно разрушает грунт при бурении скважины. 

Точечный метод отбора образцов грунта - отбор образцов грунта нарушенного или 
ненарушенного сложения (монолита) из точки массива грунта. 

Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте, -по ГОСТ 25100 и ГОСТ 
30416. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Отбор образцов грунта нарушенного или ненарушенного сложения (монолитов) 

следует осуществлять в зависимости от свойств грунта и целевого назначения инженер-
но-геологических работ. 

4.2 Образцы грунта отбирают из зачищенных забоя и стенок горных выработок (шур-
фов, котлованов, буровых скважин и т.п.), естественных и искусственных обнажений и 
дна акваторий. 

4.3 Монолиты сразу после отбора должны быть ориентированы (отмечают верх моно-
лита). 

4.4 Размеры образцов и их число должны быть достаточными для выполнения необ-
ходимого комплекса лабораторных работ по определению состава, состояния и свойств 
грунта и отвечать требованиям соответствующих стандартов на методы определения ха-
рактеристик грунтов (приложение А). 

4.5 Минимальные размеры монолитов, отбираемых из открытых горных выработок, 
должны быть 100x100x100 мм, а из буровых скважин - по приложению Б. 

4.6 Горные выработки, из которых производят отбор образцов, должны быть защище-
ны от проникновения поверхностных вод и атмосферных осадков, а в зимнее время - от 
промерзания. 

4.7 Горные выработки для отбора образцов мерзлого грунта необходимо проходить 
без предварительного протаивания грунта и при условии предохранения места отбора 
образцов от протаивания и подтока надмерзлотных вод. 

4.8 Образцы мерзлого грунта необходимо отбирать при отрицательной температуре 
окружающего воздуха, в теплое время года - при условии их немедленной теплоизоляции 
и доставки в хранилище с отрицательной температурой воздуха. 
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5 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 
 
5.1 Для отбора образцов грунта нарушенного сложения из открытых горных выработок 

(шурф, дудка, канава и т.д.) используют лопату, нож, зубило, молоток, лом и пр., а также 
пробоотборники различных конструкций. 

5.2 Для отбора монолитов из открытых горных выработок используют лопату, нож, 
режущие кольца и грунтоносы разного типа. 

5.3 Для отбора образцов грунта нарушенного сложения из буровых скважин в зависи-
мости от вида грунта и его состояния применяют буровой инструмент в соответствии с 
приложением В. 

5.4 Для отбора монолитов из буровых скважин используют одинарные и двойные ко-
лонковые трубы, виброзонды или грунтоносы в соответствии с приложением Г. 

5.5 Внутренний диаметр башмака грунтоноса должен превышать внутренний диаметр 
рабочих колец лабораторных приборов на общую толщину нарушенной периферийной 
зоны образца (приложение Б). 

5.6 Для упаковки образцов грунта нарушенного сложения применяют тару, обеспечи-
вающую сохранение мелких частиц грунта (мешочки из синтетической пленки, плотной 
ткани или водостойкой бумаги); для образцов, требующих сохранения природной влажно-
сти, применяют металлические коррозионно-стойкие или пластмассовые банки с герме-
тически закрывающимися крышками. 

5.7 Для упаковки монолитов тару следует изготовлять из коррозионно-стойких мате-
риалов (парафинированная бумага, пластмасса и т.п.). 

5.8 Для изоляции монолитов применяют парафин нефтяной марки НВ 56-58 по ГОСТ 
23683 с добавкой 35-50 % (по массе) гудрона, марлю, изоляционную ленту. 

Примечание. Допускается для изоляции монолитов применять вместо смеси парафи-
на с гудроном заменители: смесь 60 % парафина, 25 % воска, 10 % канифоли и 5 % ми-
нерального масла или смесь 37,5 % воска, 37,5 % канифоли, 25 % окиси железа; церезин 
по ГОСТ 2488. 

 
6 ОТБОР ОБРАЗЦОВ ГРУНТА НАРУШЕННОГО СЛОЖЕНИЯ 

 
6.1 Образцы природных дисперсных, мерзлых и техногенных грунтов необходимо от-

бирать из открытых горных выработок бороздовым методом с помощью инструмента и 
оборудования по 5.1, а из буровых скважин - точечным методом с помощью инструмента 
по 5.3. 

6.2 Отбор образцов из открытых выработок следует выполнять из лунки на дне выра-
ботки или борозды на ее стенке после предварительного удаления засохшего или размо-
ченного грунта. 

6.3 Для отбора образцов водонасыщенного грунта, для которых не требуется сохра-
нение природной влажности, бурение скважин допускается производить с применением 
глинистого раствора плотностью не менее 1,2 г/см3. 

6.4 Для отбора образцов грунта, требующих сохранения природной влажности, буре-
ние скважин следует вести без применения промывочной жидкости и без подлива в них 
воды, с пониженным числом оборотов бурового инструмента (не более 60 об/мин). 

6.5 Для отбора образцов мерзлого грунта бурение скважин следует вести укорочен-
ными рейсами (0,2-0,3 м) с пониженным числом оборотов бурового инструмента (не бо-
лее 20 об/мин); допускается вести бурение с продувкой воздухом, охлажденным до отри-
цательной температуры. 
 

7 ОТБОР МОНОЛИТОВ 
 
7.1 При отборе монолитов из горных выработок применяют точечный метод отбора 

образцов с помощью инструмента по 5.2. 
7.2 Монолиты, у которых сохраняется форма без жесткой тары, отбирают с помощью 

ножа, лопаты и пр. в виде куска грунта (обычно в виде куба или параллелепипеда). 
7.3 Внутренний диаметр режущего кольца определяют с учетом требований 5.5. Вы-
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сота кольца должна быть не менее одного диаметра кольца. 
7.4 Монолиты скального рыхлого и малопрочного, а также крупнообломочного грунта 

допускается отбирать способом насаживания тары на образец. 
7.5 Из буровых скважин монолиты следует отбирать грунтоносами из уровня зачи-

щенного забоя скважины. 
Бурение скважин при этом осуществляют без подлива воды с перекрытием водонос-

ных горизонтов обсадными трубами. При проходке оплывающих и осыпающихся грунтов 
обязательно применяют обсадные трубы. 

Применение ударных инструментов, нарушающих естественное строение грунта, до-
пускается только до глубины, меньшей на 1 м глубины отбора монолита. 

7.6 При отборе монолитов из буровых скважин применяют грунтоносы обуривающего, 
вдавливаемого, забивного и вибрационного типов. 

Тип грунтоноса, его конструкцию и параметры погружения следует выбирать в зависи-
мости от класса грунта и его разновидностей (приложение Г). 

7.7 Для отбора монолитов скальных и полускальных очень плотных и плотных грунтов 
следует применять одинарные колонковые трубы. В качестве промывочной жидкости до-
пускается использовать воду. 

7.8 Для отбора монолитов скальных и полускальных рыхлых водопроницаемых грун-
тов следует использовать двойные колонковые трубы с внутренней невращающейся тру-
бой. 

При отборе монолитов следует соблюдать следующий режим бурения:  
число оборотов бурового инструмента   ....... менее 100 об/мин; 
осевая нагрузка    ....... 6-10 кН. 
Максимальная длина рейса не должна превышать 2,0 м для скальных, 1,5 м - для 

крупнообломочных грунтов и 0,7 м для песков и глинистых грунтов. Высота монолита 
должна быть не менее его диаметра. 

7.9 Отбор монолитов мерзлого грунта следует производить с учетом требований 4.8, 
6.5. 
 

8 УПАКОВКА ОБРАЗЦОВ 
 
8.1 Образцы грунта нарушенного сложения, для которых не требуется сохранение 

природной влажности, укладывают в тару, обеспечивающую сохранение мелких частиц 
грунта (5.6). 

8.2 Образцы грунта нарушенного сложения, для которых требуется сохранение при-
родной влажности, укладывают в тару с герметически закрывающимися крышками (5.6). 
Грунт должен заполнить тару полностью. 

Примечание. Образцы грунта, предназначенные для определения влажности, необ-
ходимо взвесить сразу после отбора. 

8.3 Внутрь тары вместе с образцом грунта нарушенного сложения укладывают этикет-
ку, завернутую в кальку, покрытую слоем парафина с гудроном; вторую этикетку наклеи-
вают на тару. Содержание этикетки допускается наносить на тару. 

8.4 Монолит немерзлого грунта, отобранный без жесткой тары, следует немедленно 
изолировать способом парафинирования, туго обматывая его слоем марли, пропитанной 
смесью парафина с гудроном. Затем весь монолит в марле надлежит покрыть слоем сме-
си парафина с гудроном, обмотать вторым слоем марли, пропитанной смесью парафина 
с гудроном, и еще раз покрыть слоем парафина с гудроном толщиной не менее 2 мм. До 
парафинирования на верхнюю грань монолита следует положить этикетку, завернутую в 
кальку, покрытую слоем парафина с гудроном. 

Смесь парафина с гудроном, применяемая для парафинирования, должна иметь тем-
пературу 55-60°С. 

8.5 Монолиты немерзлого грунта, отобранные в жесткую тару или помещенные в нее 
после отбора, должны быть немедленно упакованы. Открытые концы следует закрыть 
жесткими крышками с резиновыми прокладками. При отсутствии резиновых прокладок 
место соединения крышки с тарой покрывают двойным слоем изоляционной ленты или 
парафинируют. 
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До установки крышки на верхнюю грань монолита укладывают этикетку. Второй эк-
земпляр этикетки прикрепляют на боковую поверхность жесткой тары. 

8.6 Монолиты, отобранные в кольца приборов, необходимо изолировать в соответст-
вии с 8.4. 

8.7 При отборе монолита грунтоносом с керноприемной гильзой из плотной бумаги, 
хлорвинила или пластмассы, покрытой смесью парафина с гудроном, гильзу следует за-
крыть по торцам крышками. Соединения гильзы с крышками покрывают двойным слоем 
изоляционной ленты или парафинируют. 

8.8 Монолиты мерзлого грунта следует изолировать способом намораживания на них 
корки льда толщиной не менее 1 см. Для этого монолит следует многократно погрузить в 
охлажденную воду или облить охлажденной водой. После каждого погружения или обли-
вания вода на поверхности монолита должна быть заморожена. До замораживания на 
верх монолита следует уложить этикетку. Второй экземпляр этикетки необходимо при-
крепить сверху монолита перед последним погружением или обливанием водой. 

8.9 На этикетке необходимо указать: 
- наименование организации, проводящей изыскания; 
- наименование объекта (участка); 
- наименование выработки и ее номер; 
- глубину отбора образца; 
- краткое описание грунта (визуальное); 
- должность и фамилию лица, производящего отбор образцов, и его подпись; 
- дату отбора образца. 
Этикетки должны заполняться четко простым графитовым карандашом, исключаю-

щим возможность обесцвечивания или расплывания записей. 
8.10 Образцы грунта, предназначенные для транспортирования в лаборатории, необ-

ходимо упаковывать в ящики (термосы). 
Монолиты немерзлых грунтов укладывают в ящики со слоем стружки или опилок на 

дне толщиной не менее 5 см. 
Монолиты мерзлых грунтов укладывают в специальные термосы, состоящие из наружно-
го и внутреннего деревянных ящиков, пространство между которыми заполнено тепло-
изоляционным материалом (хлопковая или стеклянная вата, сухой мох и др.). 

При укладке монолиты отделяют от стен ящика плотным слоем заполнителя толщи-
ной 3-4 см и друг от друга слоем толщиной 2-3 см. 

В качестве заполнителя используют влажные (для монолитов немерзлого грунта) или 
сухие (для монолитов мерзлого грунта) древесные опилки, стружку или аналогичные им 
по свойствам материалы. 

Под крышку ящика следует положить завернутую в кальку ведомость образцов. Ящики 
надлежит пронумеровать, снабдить надписями: "Верх", "Не бросать" и "Не кантовать", а 
также адресами получателя и отправителя. 

 
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

 
9.1В лабораторию, расположенную вблизи места отбора, образцы допускается транс-

портировать без ящиков, но с обязательным соблюдением мер защиты от повреждения 
изоляционного слоя образцов и подсыхания грунта. 

9.2 Монолиты грунта при транспортировании не должны подвергаться резким динами-
ческим и температурным воздействиям. 

9.3 Монолиты немерзлых грунтов, упакованные в ящики, необходимо транспортиро-
вать при положительной температуре окружающего воздуха, а монолиты мерзлых грун-
тов - при отрицательной температуре воздуха или транспортом, оборудованным холо-
дильными камерами. 

9.4 Упакованные образцы грунта, доставленные в лабораторию без документации, 
принимать на хранение и для лабораторных испытаний запрещается. 

9.5 Упакованные образцы грунта нарушенного сложения, для которых требуется со-
хранение природной влажности, а также упакованные монолиты следует хранить в поме-
щениях или камерах, в которых воздух имеет относительную влажность 70-80 % и темпе-
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ратуру плюс 2-10°С; при хранении монолитов мерзлого грунта - относительную влажность 
80-90 % и отрицательную температуру. 

Примечание. Монолиты мерзлых грунтов допускается хранить в специальных горных 
выработках, пройденных в мерзлых грунтах. 

При хранении монолиты не должны подвергаться резким динамическим воздействи-
ям, касаться друг друга и стоек полок; должны размещаться на полках помещения (каме-
ры) всей нижней поверхностью в один ярус таким образом, чтобы этикетки находились 
сверху. На монолитах запрещается помещать какие-либо предметы. 

9.6 Срок хранения упакованных образцов грунта нарушенного сложения, для которых 
требуется сохранение природной влажности, с момента отбора до начала лабораторных 
испытаний не должен превышать 20 сут. 

Сроки хранения монолитов немерзлого грунта с момента отбора до начала лабора-
торных испытаний в помещениях или камерах, соответствующих требованиям 9.5, не 
должны превышать: 

- 1,5 мес. - для скальных грунтов, песков, глинистых грунтов твердой и полутвердой 
консистенции; 

- 1 мес. - для других разновидностей грунтов. 
Образцы мерзлого грунта допускается хранить не более 10 сут. 
9.7 При длительном хранении монолитов немерзлых грунтов их необходимо покры-

вать влажной тканью или влажными опилками. 
9.8 Монолиты грунта, имеющие повреждения изоляционного слоя, дефекты упаковки 

или нарушение условий хранения, допускается принимать к лабораторным испытаниям 
только как образцы грунта нарушенного сложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное) 

 
Размеры и масса образцов для лабораторных испытаний грунтов 

 
Таблица А.1 

Номер 
норма-
тивно-
го до-

ку-
мента 

Характеристика 
грунта 

Метод определе-
ния 

Область применения ме-
тода 

Масса и раз-
мер испы-
тываемых 
образцов 

ГОСТ 
5180  

Влажность:  
в том числе гиг-
роскопическая  

Высушивание до 
постоянной массы  

Все дисперсные грунты, 
кроме крупнообломочных  

15-50 г 

 
 

суммарная  Средней пробой  Мерзлые грунты со слои-
стой и сетчатой криогенной 
текстурой  

1-3 кг 

 
 

границы текуче-
сти и раскатыва-
ния  

Пенетрация кону-
сом и раскатыва-
нием в жгут  

Глинистые грунты  300 г 

 
 

Плотность:  Режущим кольцом  Грунты, легко поддающиеся 
вырезке или не сохра-
няющие формы без кольца, 
сыпучемерзлые и с массив-
ной криогенной текстурой  

dK ≥70 мм 
70≥hK>21 мм  
δк =2,0-4,0 мм 

 
 

 
 

 
 

Глинистые немерзлые грун-
ты  

dK ≥50 мм 
40≥hK>15 мм  
δк =1,5-2,0 мм 

 
 

 
 

Взвешивание в во-
де парафиниро-
ванных образцов  

Глинистые немерзлые грун-
ты  

V ≥ 50 см3 

 
 

 
 

Взвешивание в 
нейтральной жид-
кости  

Глинистые мерзлые фунты  100-150 г 

 
 

частиц грунта   Пикнометрический  Все дисперсные грунты 
(кроме крупнообломочных)  

100-200 г 

ГОСТ 
22733  

максимальная 
плотность   

Послойное трам-
бование грунта  

Пески, глинистые грунты, 
крупнообломочные (только 
гравийные) грунты  

Не менее  
10 кг 

ГОСТ 
12536 

Состав: 
гранулометриче-
ский (зерновой) 

Ситовой  Пески с крупностью зерен 
от 10 до 0,05 мм 

100-2000 г 

Ареометрический  Глинистые грунты 200 г 

гранулометриче-
ский (зерновой) и 
микроагрегатный 

Пипеточный  Глинистые грунты 10-20 г 

ГОСТ 
23740 

содержание рас-
тительных остат-
ков 

Выделение сухим 
и мокрым спосо-
бом 

Пески и глинистые грунты Не менее  
100 г 

содержание гу-
муса 

Оксидометриче-
ский после удале-
ния хлоридов 

То же То же 

Сухое сжигание 
после удаления 
карбонатов 
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Продолжение таблицы А.1 

Номер 
норма-
тивно-
го до-

ку-
мента 

Характеристика 
грунта 

Метод определе-
ния 

Область применения ме-
тода 

Масса и раз-
мер испы-
тываемых 
образцов 

ГОСТ 
26263 

Теплопровод-
ность мерзлых 
грунтов 

Стационарный те-
пловой режим 

Пески, глинистые грунты, 
органо-минеральные, круп-
нообломочные (только гра-
вийные) грунты 

Цилиндр 
d=100-230 мм 

h=30 мм 

ДСТУ Б 
В.2.1-4 
(ГОСТ 
12248) 

Деформируе-
мость немерз-
лых грунтов: 
модуль дефор-
мации; коэффи-
циент попереч-
ной деформа-
ции 

Дренированное 
испытание при 
трехосном сжатии 

Все дисперсные грунты, 
кроме крупнообломочных 

Цилиндр 
d≥38 мм 

при отноше-
нии 

h/d=2:2–2,5:1 

коэффициент 
сжимаемости; 
модуль дефор-
мации 

Компрессионное 
сжатие 

Пески мелкие и пылеватые; 
глинистые грунты с lL>0,25; 
органо-минеральные и ор-
ганические грунты 

Цилиндр 
d≥71 мм 

при отношении 
h/d=1:3,5 

коэффициент 
фильтрацион-
ной и вторичной 
консолидации 

То же Глинистые, органо-
минеральные и органиче-
ские грунты 

То же 

структурная 
прочность 

« Глинистые и органо-
минеральные грунты 

« 

ГОСТ 
23161  

относительная 
просадочность 
при заданном 
давлении  

Компрессионное 
сжатие по схеме 
"одной кривой"  

Глинистые грунты и пески 
пылеватые (просадочные 
разности)  

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 

 
 

относительная 
просадочность 
при различных 
давлениях и на-
чальное проса-
дочное давле-
ние  

Компрессионное 
сжатие по схеме 
"двух кривых"  

 
 

 
 

ГОСТ 
24143  

относительное 
набухание при 
различных дав-
лениях и давле-
ние набухания  

Компрессионное 
сжатие  

Глинистые и набухающие 
грунты  

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 

 
 

относительная 
усадка (по высо-
те, диаметру, 
объему)  

При свободной 
трехосной дефор-
мации  

То же  То же 

ДСТУ Б 
В.2.1-4 
(ГОСТ 
12248)   

относительное 
суффо-зионное 
сжатие при за-
данном давле-
нии  

Компрессионное 
сжатие по схеме 
"одной кривой"  

Засоленные (содержащие 
легко- и среднераствори-
мые соли), пески (кроме 
гравелистых), супеси и суг-
линки  

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 
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Продолжение таблицы А.1 

Номер 
норма-
тивно-
го до-

ку-
мента 

Характеристика 
грунта 

Метод определе-
ния 

Область применения ме-
тода 

Масса и раз-
мер испы-
тываемых 
образцов 

 
 

относительное 
суффозионное 
сжатие при раз-
личных давле-
ниях и началь-
ное давление 
суффозионного 
сжатия  

То же по схеме 
"трех кривых"  

То же  То же 

ДСТУ Б 
В.2.1-4 
(ГОСТ 
12248) 

Прочность не-
мерзлых грун-
тов: 
предел прочно-
сти на одноос-
ное сжатие;  
сопротивление 
недренирован-
ному сдвигу 

Одноосное сжатие Полускальные грунты и 
глинистые водонасыщен-
ные грунты, сохраняющие 
форму без кольца 

Цилиндр 
d=40-100 мм 
при отноше-

нии  
h/d=1:1-2:1 

угол внутренне-
го трения; 
удельное сцеп-
ление;  
сопротивление 
недренирован-
ному сдвигу 

Неконсолидиро-
ванно-недрениро-
ванное испытание 
при трехосном 
сжатии 

Глинистые, органо-
минеральные и органиче-
ские грунты в нестабилизи-
рованном состоянии 

Цилиндр 
d≥38 мм при 
отношении 

h/d=2:2-2,5:1 

Консолидирован-
но-недренирован-
ное испытание при 
трехосном сжатии 

Консолидирован-
но-недренирован-
ное испытание при 
трехосном сжатии 

Все дисперсные грунты 

сопротивление 
срезу;  
угол внутренне-
го трения; 
удельное сцеп-
ление 

Одноплоскостной 
срез 

Пески (кроме гравелистых и 
крупных); глинистые и орга-
но-минеральные грунты 

Цилиндр 
d≥70 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 

ДСТУ Б 
В.2.1-4 
(ГОСТ 
12248) 

Прочность и 
деформируе-
мость мерзлых 
грунтов:  
коэффициент 
сжимаемости 

Компрессорное 
сжатие 

Глинистые, пластично-
мерзлые грунты 

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 

коэффициент 
оттаивания;  
коэффициент 
сжимаемости 
при оттаивании 

То же Пески (кроме гравелистых и 
крупных), глинистые грунты 

То же 
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Окончание таблицы А.1 

Номер 
норма-
тивно-
го до-

ку-
мента 

Характеристика 
грунта 

Метод определе-
ния 

Область применения ме-
тода 

Масса и раз-
мер испы-
тываемых 
образцов 

ДСТУ Б 
В.2.1-4 
(ГОСТ 
12248) 

предел прочно-
сти на одноос-
ное сжатие;  
модуль линей-
ной деформа-
ции;  
коэффициент 
поперечного 
расширения;  
коэффициент 
нелинейной де-
формации;  
коэффициент 
вязкости для 
сильнольдистых 
грунтов 

Одноосное сжатие То же  Цилиндр 
d=71,4 мм 
h=140 мм 

или  
d=49 мм 

h=100 мм 

предельно дли-
тельное значе-
ние эквивалент-
ного сцепления 

Испытание шари-
ковым штампом 

Пески мелкие и пылеватые, 
глинистые грунты 

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3,5 

сопротивление 
срезу по по-
верхности смер-
зания 

Одноплоскостной 
срез по поверхно-
сти смерзания 

Пески (кроме гравелистых и 
крупных), глинистые грунты 

Цилиндр 
d≥71 мм при 
отношении 
h/d=1:3-12 

Примечание: d – диаметр образца, h – высота образца, dк – диаметр кольца, hк – высота 
кольца, δк – толщина стенки кольца, V – объем образца. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(рекомендуемое) 

 
Минимальные размеры монолитов грунта, отбираемых из буровых скважин 

 
Таблица Б.1          В миллиметрах 

Грунты 
Минимальная вы-

сота монолита 
Минимальный 

диаметр монолита 
Размер нарушенной пе-

риферийной зоны 

Скальные  60-70 40 3 

Крупнообломочные  - 200 20 

Пески: 
плотные 
рыхлые  

100 90 10 

Глинистые: 
твердые 
полутвердые  

150 90 10 

тугопластичные 
пластичные 
мягкопластичные  

150 100 10 

текучепластичные 
текучие  

100 80 5 

Примечание. В сложных условиях допускается отбирать монолиты, состоящие их двух 
кусков или более с минимальной высотой каждого не менее 70 мм.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

 
Виды бурового инструмента для отбора образцов  

грунта нарушенного сложения из скважин 
 
Таблица В.1  

Грунты  Инструмент для отбора образцов*  

Скальные:  
очень прочные, прочные, средней прочности, 
очень плотные, плотные  

Одинарная колонковая труба  

низкой прочности, очень низкой прочности, рых-
лые, очень рыхлые  

Двойная колонковая труба  

Дисперсные: 
крупнообломочные  

Желонка  

пески  плотные  Одинарная колонковая труба, вибро-
зонд с клапаном, забивной стакан с 
клапаном  

средней плотности  Виброзонд с клапаном, забивной ста-
кан с клапаном  

рыхлые  То же  

глинистые  супесь твердая, суглинок и глина, 
твердые и полутвердые  

Одинарная колонковая труба, забив-
ной стакан  

супесь пластичная, суглинок и глина 
туго-пластичная, пластичная, мягкоп-
ластичная  

Забивной стакан  

супесь текучая, суглинок и глина те-
куче-пластичная и текучая  

Виброзонд с клапаном, забивной ста-
кан с клапаном  

органо-минеральные (илы, сапропели, заторфо-
ванные грунты)  

Буровая ложка, виброзонд с клапаном  

органические (торфы и др.)  Буровая ложка  

Мерзлые: 
твердомерзлые 

 
Одинарная колонковая труба  

пластичномерзлые Забивной стакан с клапаном  

сыпучемерзлые 
 

Забивной стакан с клапаном, двойная 
колонковая труба  

*   Отбор образцов грунта нарушенного сложения осуществляют из инструмента, кото-
рым производится углубление скважины.   



 ДСТУ Б В.2.1-8-2001 (ГОСТ 12071-2000) С. 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

 
Основные типы грунтоносов 

 
Таблица  Г.1 

Тип грун-
тоноса  

Грунты  Конструктивные особенности и параметры погру-
жения грунтоноса  

Обурива-
ющий  

Пески плотные и 
средней плотности 
Глинистые твердой и 
полутвердой конси-
стенции Органо-
минеральные плот-
ные с корнями рас-
тений  

Грунтонос должен быть оборудован внутренним невра-
щающимся стаканом (грунтоприемной гильзой). Частота 
вращения грунтоноса не должна превышать 60 об/мин, 
осевая нагрузка - не более 1 кН  

Вдавли-
ваемый  

Глинистые полу-
твердой и тугопла-
стичной консистен-
ции  

Тонкостенный цилиндрический грунтонос (толщина сте-
нок не более 3 мм) с наружным углом заточки башмака 
7°. Внутренний диаметр башмака меньше внутреннего 
диаметра грунтоприемной гильзы на 2 мм. Скорость 
вдавливания грунтоноса -0,5-2 м/мин  

 
 

Глинистые мягко-
пластичной конси-
стенции  

Тонкостенный цилиндрический грунтонос (толщина 
стенки 3-4 мм) с наружным углом заточки башмака 10-
11°. Внутренний диаметр башмака меньше внутреннего 
диаметра грунтоприемной гильзы на 1 мм. Грунтоносы с 
частично перекрываемым входным отверстием. Ско-
рость вдавливания - не менее 0,5 м/мин  

 
 

Пески рыхлые  
Глинистые мягкоп-
ластичной, текучеп-
ластичной и текучей 
консистенции  
Органо-
минеральные и ор-
ганические  

Грунтоносы цилиндрической или прямоугольной фор-
мы. В нижней части грунтоноса располагаются затвор-
ные устройства для перекрытия входного отверстия. 
Угол заточки башмака грунтоноса 10°. Внутренний диа-
метр (сторона) башмака грунтоноса должен быть на 0,5-
1,0 мм меньше внутреннего диаметра (стороны) грунто-
приемной гильзы. Скорость вдавливания - не менее 0,5 
м/мин  

Забивной, 
вибраци-
онный   

Пески средней плот-
ности  
Глинистые  с IL_<0,75  

Грунтонос цилиндрической формы. Угол заточки баш-
мака грунтоноса - 15°, внутренний диаметр башмака 
грунтоноса меньше внутреннего диаметра грунтопри-
емной гильзы на 2 мм. Керноприемный стакан должен 
состоять из двух полугильз с лепестками в нижней час-
ти для удержания монолитов. Параметры погружения 
не регламентированы  

 
 
 
УДК 624. 131.36.006. 354    МКС 91.100.20                           Ж 39 
 
Ключевые слова: грунты, образец, отбор, грунтонос, монолит, упаковка, транспортиро-
вание 

 


