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Настоящее «Руководство по эксплуатации» (РЭ) предназначено для ознакомления с
устройством, работой и правилами эксплуатации прибора для определения свободного
набухания грунтов ГТ 1.1.6 (далее – изделие).
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1 Описание и работа изделия
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Прибор для определения свободного набухания грунтов ГТ 1.1.6 ГТЯН.441429.001
предназначен для лабораторного определения характеристик набухания глинистого грунта
природного и нарушенного сложения по ГОСТ 12248-2010.
1.1.2 Условное обозначение прибора для определения свободного набухания грунтов
ГТ 1.1.6 состоит из наименования и серийно-порядковой части (модели).
Заводской номер _____________
Дата изготовления __________________ 20____ г.
Изготовитель ООО «НПП «Геотек», 440068, г. Пенза, ул. Центральная, 1
1.1.3 Изделие по виду климатического исполнения относится к УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69
и предназначено для следующих условий эксплуатации:


температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35 ○С;



относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре плюс 25 ○С;



атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.2 Основные технические данные

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

1.2.1 Изделие при проведении испытаний обеспечивает:


неподвижность рабочего кольца при испытании;



подачу воды к образцу снизу и отвод ее;



возможность измерения вертикальных деформаций;

 величину вертикального давления от штампа, измерительного оборудования,
расположенного на нем, и других неуравновешенных деталей не более 0,0006 МПа
(0,006 кгс/см2).
1.2.2 Изделие позволяет испытывать образцы глинистого грунта: диаметром 87 мм и
высотой 25 мм.
1.2.3 Средство измерения вертикальных деформаций – индикатор часового типа с ценой
деления 0.01 мм ИЧ10, класса точности 1, с диапазоном измерения (0 – 10) мм (далее –
индикатор).
1.2.4 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более - 190 х 190 х 185 мм.
1.2.5 Масса изделия, не более 2,5 кг.
1.2.6 Средняя наработка изделия на отказ, не менее - 14000 часов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.2.7 Среднее время восстановления, не более 1 час.
1.2.8 Средний срок службы, не менее 5 лет при соблюдении правил эксплуатации
оговоренных в настоящем руководстве.
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1.3 Состав изделия
1.3.1 Изделие состоит из основания, формы для образца, сосуда для жидкости, индикатора
и вкладыша.
1.3.2 Внешний вид изделия приведен на рисунке 1.
3














2
4
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1 – основание; 2 – сосуд; 3 – индикатор часового типа ИЧ10; 4 – форма
Рисунок 1 – Прибор для определения свободного набухания грунтов ГТ 1.1.6 – внешний вид
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Основание изделия служит для крепления стойки и установки ванночки с формой.
1.4.1.1 Стойка предназначена для установки кронштейна. В кронштейн устанавливается и
фиксируется винтом индикатор. Измерительный стержень индикатора касается ручки
перфорированного штампа (см. рисунок 2).
1.4.2 Форма предназначена для установки образца. Форма состоит из рабочего кольца
внутренним диаметром (87,0 + 0,054) мм, высотой (25,0 − 0,13) мм, перфорированного штампа,
перфорированного поддона и гильзы (см. рисунок 2).
1.4.2.1 Гильза обеспечивает неподвижность рабочего кольца при испытании.
1.4.2.2 Перфорированный штамп предназначен для обеспечения равномерного набухания
образца.
1.4.2.3 Перфорированный поддон служит для подачи воды к образцу из сосуда снизу и
отвод ее.
1.4.3 Вкладыш (из комплекта инструмента и принадлежностей) предназначен для
формирования образца в рабочем кольце высотой не менее 10 мм.
1.4.3.1 Образец грунта в кольце устанавливается в форму и помещается внутри ванночки.
1.5 Маркировка и пломбирование
1.6 На нижней поверхности основания методом клеймения наносится заводской номер.
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1 – основание; 2 – стойка; 3 – кронштейн; 4 – поршень; 5 – индикатор; 6 – винт; 7 – стержень;
8 – сосуд; 9 – гильза; 10 - кольцо; 11 - поддон
Рисунок 2 - Прибор для определения свободного набухания грунтов ГТ 1.1.6 – строение
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2 Комплектность
2.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.
Таблица 2- Комплектность прибора для определения свободного набухания грунтов ГТ 1.1.6
Заводской
Обозначение изделия
Наименование изделия
Количество
Примечание
номер
ГТЯН.307141.004

Сосуд

1

ГТЯН.711112.004

Основание

1

Форма
Индикатор ИЧ10 кл.1
ГОСТ 577-68

1

Комплект инструмента и
принадлежностей
Вкладыш

1

Эксплуатационная документация
Прибор для определения
ГТЯН.441429.001РЭ
свободного набухания грунтов
(ГТЯН.441429.001ПС) ГТ 1.1.6. Руководство по
эксплуатации
Индикатор часового типа с ценой
деления 0,01 мм ИЧ10. Паспорт

1

1
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3 Использование по назначению
3.1 Эксплуатационные ограничения
3.1.1 Помещение для установки изделия должно соответствовать требованиям
предъявляемым к помещениям, предназначенным для категории УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.
3.1.2 Изделие должно быть установлено на жестком горизонтальном основании,
исключающем ударные и вибрационные воздействия на изделие.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ЗАЛИВАТЬ В СОСУД ЖИДКОСТИ СОДЕРЖАЩИЕ КИСЛОТУ И
ЩЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ КОРРОЗИЮ ИЗДЕЛИЯ!
3.2 Подготовка изделия к использованию
3.2.1 Проверить целостность транспортной тары и упаковки.
3.2.2 Изделие распаковать и провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии внешних
повреждений, вызванных транспортировкой.
3.2.3 Установить основание изделия на ровную горизонтальную поверхность.
3.2.4 Подготовить форму к поведению испытания.
3.2.4.1 Разобрать форму для образца грунта, для этого:


извлечь из формы перфорированный штамп;



выкрутить гильзу, вращая гильзу против часовой стрелки и извлечь рабочее кольцо.

3.2.4.3 Вдавить вкладыш в рабочее кольцо (см. рисунок 3), грунт, выступающий за края
кольца срезать ножом (см. рисунок 4).

вкладыш

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

3.2.4.2 Образец грунта вырезать рабочим кольцом в соответствии с требованиями
ГОСТ 5180-80.

образец

Инв. № подл.

Подп. и дата

рабочее кольцо

Рисунок 3
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вкладыш

рабочее кольцо
образец

Рисунок 4
3.2.4.4 Образец в кольце покрыть с двух сторон бумажными фильтрами.
3.2.4.5 Установить кольцо с образцом в гильзу и вкрутить гильзу в перфорированный
поддон. На образец установить перфорированный поршень ручкой вверх.
3.2.5 В сосуд для жидкости поставить форму с образцом и поместить сосуд на основание.
3.2.6 В кронштейн установить индикатор и закрепить винтом.
3.2.6.1 Установить кронштейн с индикатором в положение, в котором измерительный
стержень индикатора будет находиться в центре ручки перфорированного стержня.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИНДИКАТОР,
ДЕРЖАТЕЛЕ ЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ.

КОГДА ОН ЗАКРЕПЛЕН

В

3.2.6.2 Аккуратно перемещая корпус индикатора, в кронштейне в разных плоскостях,
установить положения обеих стрелок индикатора близкими к нулевой отметке шкалы.
Зафиксировать индикатор в данном положении винтом и записать показание индикатора.
3.2.7 Заполнить сосуд жидкостью, при этом форма должна быть полностью покрыта
жидкостью.
3.2.8 Изделие готово к работе, далее следовать указаниям ГОСТ 12248-2010.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НАБУХАНИЯ ОБРАЗЦА, ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ ИНДИКАТОРА, НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕКАТЬ ИНДИКАТОР ИЗ
КРОНШТЕЙНА, ДО УДАЛЕНИЯ СОСУДА С ФОРМОЙ.
3.2.9 После завершения испытания необходимо:


все трущиеся соединения смазать техническим вазелином;

 детали изделия, контактирующие с грунтом в процессе проведения испытаний,
должны быть очищены и вытерты насухо.
3.3 Индикатор часового типа ИЧ10 является средством измерения и подлежит
периодической поверке не реже одного раза в год.
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4 Свидетельство о приемке
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Прибор для определения свободного набухания
грунтов ГТ 1.1.6
наименование изделия

ГТЯН.441429.001
обозначение

№
заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных)
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

МП
личная подпись

расшифровка подписи

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. дата

год, месяц, число
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5 Транспортирование
5.1 Транспортирование упакованных изделий допускается на любое расстояние всеми
видами транспорта кроме авиационного, в условиях по ГОСТ 15150-69. Транспортирование
должно осуществляться только в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

6 Хранение
6.1 Изделие хранить в закрытом отапливаемом и вентилируемом помещении при
температуре от плюс 5 до плюс 40 ºС и относительной влажности не более 80 %.
6.2 В помещении для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот,
щелочей), вызывающих коррозию.
6.3 Распаковывание изделия в зимнее время проводить в отапливаемом помещении.
Предварительно выдержав его в не распакованном виде в нормальных условиях в течение 6
часов.
6.3.1 Расстояние между отопительными приборами в помещении и запакованными
изделиями должно быть не менее 0.5 м.

7 Гарантии изготовителя
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской
документацией при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения,
эксплуатации, монтажа и наладки на месте эксплуатации.
7.2 Гарантийный срок хранения изделия – не более 6 месяцев со дня
предприятием-изготовителем.

изготовления

7.3 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не
более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
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