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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инженерная геология рассматривается как наука, изучающая 

свойства горных пород (грунтов), природные геологические и 
инженерно-геологические процессы в верхних горизонтах земной 

коры в связи со строительной деятельностью человека. Как научная 

дисциплина она является отраслью геологии – науки о Земле. 
Раздел «Инженерная геология» дает студентам базовые понятия 

основных разделов геологии. 

Несмотря на то, что основные работы по геологической 
изученности территории, предназначенной для строительства, 

проводят специалисты – геологи, за инженером-строителем 

остается право окончательного выбора участков, наиболее 
благоприятных для возведения инженерных сооружений. Поэтому 

инженерстроитель должен самостоятельно анализировать 

результаты инженерно-геологических изысканий, планировать 
дальнейшие исследования и давать прогноз изменения природных 

условий  

Практические занятия выполняются для закрепления 
теоретических вопросов и приобретения практических навыков 

определения физических свойств грунтов.  

 

Общие указания 

Практические занятия выполняются индивидуально каждым 

студентом. В работах должны быть отражены: цель поставленной 
задачи, исходные данные по варианту, основные этапы расчетов, 

сопровождаемые кратким пояснительным текстом, оформляются 

работы на листах А4 в указанной последовательности. 
Защита практических работ производится на основании 

просмотра отчета и контрольного опроса по содержанию 

выполненных работ. Без выполнения практических работ студенты 
не допускаются к сдаче зачета. 
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Практическая работа № 1 

Определение гранулометрического состава песчаных 

грунтов 

 

Гранулометрический или механический состав характеризует 

осадочные породы в отношении их дисперсности – размеров 

слагающих частиц, т.е. дает количественную характеристику 

структуры пород. Он выражает процентное содержание в породе 

групп частиц – фракций различных размеров, абсолютно сухой 

породы (совокупность частиц грунта с приблизительно 

одинаковыми размерами называется фракцией). Размер фракций 

выражают в миллиметрах 

Валуны, глыбы, гальки, гравий (камни, щебень, хрящ) т.е. 

частицы более 2 мм, между собой различаются только по размеру 

частиц. Они состоят из обломков горных пород разного 

петрографического состава. Эти частицы характеризуются высокой 

водопроницаемостью не обладают капиллярными свойствами. 

Частицы песчаной фракции (2-0,05 мм) округлые и угловатые; 

они составляют скелет грунта и повышают внутреннее трение. 

Минеральный состав обломков полимиктовый (кварц, полевые 

шпаты, глауконит, кальцит, слюды и др.). Песчаные частицы не 

обладают связностью, в сухом состоянии – сыпучие. Не обладают 

липкостью не пластичны, водопроницаемы.  

Частицы пылеватой фракции (0,05- 0,005 мм) имеют 

пластичную и угловатую форму, не обладают связностью и 

являются заполнителем в крупной песчаной фракции. В воде не 
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набухают, не пластичны. Обладают высокой капиллярностью.  

Частицы глинистых фракций (0,05-0,001 мм) имеют форму 

чешуек, а более мелкие – округлую или игольчатую. Это 

высокодисперсные системы, обладающие большой поверхностной 

энергией. Они выполняют роль вяжущего вещества в грунте, 

обеспечивают сцепление и придают грунту пластические свойства. 

Частицы менее 0,001 образуют коллоидную фракцию, наличие 

которой обеспечивает повышенную связность грунта. 

Изучение гранулометрического состава представляет большой 

практический интерес. От него зависят такие важные 

характеристики пород как, пластичность, пористость, 

сопротивление сдвигу, сжимаемость, усадка, набухание, высота 

капиллярного поднятия, проницаемость и др. 

Гранулометрический (зерновой) состав является 

классификационным показателем, т.к. по его результатам 

устанавливается наименования грунта (табл. 1,2) и степень 

однородности грунта. 

Для построения кривой гранулометрического состава по оси 

ординат отложить процентное содержание фракций, а по оси 

абсцисс – логарифмы соответствующих диаметров выделенных 

фракций или размеры, пропорциональные логарифмам, что 

позволяет сократить длину оси абсцисс, сохраняя точность 

содержания мелких фракций. 

Характер кривой показывает степень однородности частиц, 

составляющих грунт. Если кривая крутая, то грунт однороден. Если 

пологая – неоднороден. По кривой однородности можно 
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определить процентное содержание в грунте фракций любого 

диаметра, а также диаметр частиц, соответствующий 

определенному процентному содержанию фракций. 

С кривой зернового состава снимаются диаметры d10 и d60. 

Установлено, что на свойства породы главным образом влияют 

частицы приходящиеся на участок кривой между d10 и d60- 

диаметры частиц меньше которых в данном грунте содержится 

соответственно 10 и 60% частиц по весу (рис.1). 

% 

maxdlg  

Рис. 1. Кривая механического состава 

Отношения d10 / d60 называется коэффициентом 

неоднородности породы. 
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Чем больше коэффициент неоднородности, тем более 

разнородны по гранулометрическому составу породы.  

К весьма однородным относятся породы, у которых 

 

Устанавливается общее количество глинистых фракций, т.е. 

частиц размером 0,002 мм и менее, пылеватых, т.е. частиц 

размерами от 0,002 до 0,05 мм, и песчаными, т.е. частиц крупнее 

0,05. 
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В зависимости от количества глинистых фракций 

определяется наименование грунта. Более точное название не 

песчаных пород определяется с учетом соотношения пылеватых и 

песчаных частиц. 

Для уточнения наименования крупнообломочных и песчаных 

грунтов, содержащих менее 3% глинистых частиц, принята такая 

схема (табл.1). 

Таблица 1 
Щебень и 
галька 

Сумма всех частиц крупнее 10мм составляет > 
50% 

Дресва и 

гравий 

Сумма всех частиц крупнее 2 мм  составляет > 

50% 

Гравелистый 
песок 

Сумма всех частиц крупнее 2 мм составляет > 
25% 

Крупный песок 
Сумма всех частиц крупнее 0,5 мм составляет > 

50% 

Песок средней 
крупности 

Сумма всех частиц крупнее 0,25 мм составляет > 
50% 

Мелкий песок 
Сумма всех частиц крупнее 0,1 мм составляет > 

75%  

Пелеватый 

песок 

Сумма всех частиц крупнее 0,1 мм составляет < 

75% 

Таблица 2 

Наименование 
грунта 

Содержание частиц % 
Глинист

ых 

мм 

Пылеватых 
0,002-0,05 

мм 

Песчаных 0,05-9,00 

мм 

Глина 30 – – 

Суглинок тяжелый 30-20 – – 

Суглинок средний 20-15 – > чем пылеватых 

Суглинок средний, 

пылеватый 
20-15 

песчаных 
– 

Суглинок легкий 15-10 – > чем пылеватых 
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Суглинок 

пылеватый 
15-10 

песчаных 
– 

Супесь тяжелая 10-6 – 
> чем пылеватых 

преобладают частицы 

2-0,25 мм 

Супесь 

мелкозернистая 
10-6 – 

> чем, пылеватых 
преобладают частицы 

0,25-0,05 мм 

Супесь тяжелая 
пылеватая 

10-6 
чем 

песчаных 
- 

Супесь легкая 6-3 – 

> чем пылеватых 

преобладают частицы 

2-0,25 мм 

Супесь легкая 
мелкозернистая 

6-3 – 

> чем пылеватых 

преобладают частицы 

0,25-0,05 мм 

Супесь легкая 

пылеватая 
 

песчаных 
- 

Песок < 3 – 
> чем пылеватых 

преобладают частицы 

2-0,25 мм 

Песок 

мелкозернистый 
< 3 – 

> чем пылеватых 
преобладают частицы 

0,25-0,05 мм 

 

Существуют различные методы определения зернового 

состава грунта: ситовой (просеивание грунта через набор сит), 

отмучивание и набухания, ареометрический, пипеточный, двойного 

отмучивания, полевой метод Рутковского и пр. (табл.2) ГОСТ 

12536 –79 рекомендует два основных метода: ситовой для песчаных 

грунтов с размерами фракций до 0,1 мм и ареометрический – для 

мелких фракций ( пылеватых и глинистых). Для песчано –

гравелистых пород в настоящее время основным методом считается 

ситовой, основанный на использовании стандартных комплектов 
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сит для разделения песчаных пород на различные фракции путем 

рассева. 

Цель работы: приобретение навыков определения 

гранулометрического анализа ситовым методом. 

Оборудование: набор стандартных сит, технические весы с 

разновесами, фарфоровые чашки, шпатель, бюксы, фарфоровая 

ступка и пестик с резиновым наконечником. 

Последовательность определения: 

1. Пробу грунта массой 500-1000 г. довести до воздушно-

сухого состояния, для этого грунт рассыпать тонким слоем на листе 

плотной бумаге и просушить на воздухе в течение 1-2 суток. Для 

проведения анализа отобрать среднюю пробу по методу квадратов 

(квартование). Для этого грунт тщательно перемешать, рассыпают 

тонким слоем и  при помощи шпателя двумя взаимно 

перпендикулярными линиями разделить на четыре примерно 

равные части (квадраты). Два противоположных квадрата удалить, 

а два других оставить в качестве сокращенной пробы. Затем 

продолжить квартование до тех пор, пока не останется 

необходимый для анализа объёма грунта. 

2. Если порода состоит из слипшихся комочков, её 

растирают в фарфоровой ступке пестиком с резиновым 

наконечником. 

3. Из полученной   пробы взять навеску грунта   с точной 

массой 100 г. Сита расположить вертикальной колонной, так чтобы 

отверстия их уменьшались сверху вниз: 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм. 
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В самом низу под ситами поместить поддон. 

4. Навеску грунта высыпать на верхнее сито, закрыть его 

крышкой и лёгкими боковыми ударами ладонью руки в течение 3 

мин просеять грунт через набор сит. В результате просеивания 

проба грунта разделяется на фракции: на верхнем сите – крупнее 10 

мм, на следующем – 10-5 мм, ниже –5-2 мм, ещё ниже 2-1 мм и т.д. 

На поддон попадёт фракция менее 0,1 мм. 

5. Содержимое каждого сита и в поддоне, собрать в 

предварительно взвешенные бюксы. Бюксы с фракциями взвесить 

на технических весах с точностью до 0,1 г. Сумма всех весов 

фракций должна быть равна весу общей навески грунта. 

Расхождение не должно превышать 1%. Расхождение в общей 

массе распределить пропорционально массе каждой фракции. 

6. Зная общий вес навески, вычислить процентное 

содержание каждой фракции по формуле 

Х = А  100 / В . 

где     Х – процентное содержание фракции в грунте; 

А – вес фракции; 

В – общий вес навески (100 г). 

7. Все данные записываются в журнал (табл.3). 

8. По результатам гранулометрического анализа построить 

интегральную кривую в полулогарифмическом масштабе. 

Определив коэффициент неоднородности, оценить степень 

однородности грунта. Дать наименование грунта по 

существующим классификациям. 
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Таблица 3 

Диаметр фракции, 

мм 
>2 2-1 1-0.5 

0.5-

0.25 

0.25-

0.1 
<0.1 

Вес пустой тары, г       

Вес тары с 
фракцией, г 

      

Вес фракции, г       

Суммарное 
содержание 

фракции, % 

      

 

 

 

Практическая работа № 2 

Определение объёмного веса естественной влажности методом 

режущего кольца 

Цель работы: приобретение навыков исследования грунтов. 

Оборудование: технические весы с разновесами, режущее 

кольцо с внутренним диаметром >50 мм, штангенциркуль 

(линейка), нож с прямым лезвием длиной более диаметра кольца, 

технический вазелин.  

По численному значению естественный объемный вес породы 

характеризует относительную плотность сложения породы в 

естественных условиях залегания. Чем больше объемный вес 

породы, тем более плотное сложение она имеет. 

Объемный вес породы – величина переменная. Кроме 

минералогического состава она зависит от влажности породы и ее 

пористости (плотности). Чем больше влажность грунта, тем больше 

его объемный вес. 

Величина объемного веса пород без жестких связей (рыхлых и 

связных глинистых) колеблется в больших пределах: от 1,30 до 2,4 



12 

 

г/см
3 

. Объемные веса пород с жесткими кристаллическими связями 

(скальные породы) вследствие малой пористости их и влажности 

близки по значению к удельному весу этих пород. 

Объемный вес пород служит прямым расчетным показателем 

при расчетах давления породы на подпорные стенки, при расчетах 

устойчивости откосов, распределения напряжений в породах 

основания фундаментов и в других случаях, о которых было 

сказано. 

Существует несколько методик определения плотности 

грунта. Чаще всего применяют методы режущего кольца, 

парафинирования, непосредственных измерений и взвешивания в 

нейтральной  жидкости. Метод режущих колец применим для 

связных глинистых грунтов. 

 

Последовательность определения: 

1. Измерить внутренний диаметр и высоту режущего 

кольца (грунтоотборника) и вычислить его объём V в см
3
. 

2. Смазать с внутренней стороны техническим вазелином 

режущее кольцо и взвесить его на технических весах с точностью 

до 0,01 г (вес g1). 

3. Режущее кольцо поставить заостренной стороной на 

зачищенную и выровненную поверхность монолита. Заполнить 

режущее кольцо грунтом, последовательно вдавливая его 

вертикально в грунт, при одновременной подрезке грунта по 

периметру кольца. Лишний грунт срезается острыми краями 

цилиндра. При надевании кольца - цилиндра на столбик грунта не 
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следует допускать выкрашивание грунта из боковой поверхности 

столбика грунта. Загрузка цилиндра грунтом простым 

задавливанием его в монолит не допускается, так как при этом 

могут образовываться пустоты и зазоры между стенкой цилиндра и 

грунтом. После того как столбик грунта выступит над краем 

цилиндра, лишний грунт удаляют, подрезая его вровень с краями 

цилиндра. 

4. Наружную поверхность кольца – цилиндра тщательно 

очистить от грунта. Кольцо с грунтом взвесить (вес g2.) 

5. Из цилиндра взять часть грунта для определения его 

влажности. 

6. Данные измерений занести в журнал (табл. 4).  

7. Определить объемный вес по формуле 

обΔ  = 2g  - 1g  / V , 

где обΔ  – объемный вес влажного грунта, г/см
3
; 

2g  – вес кольца с грунтом, г;  

1g  – вес кольца, г; 

V  – объём образца, см
3
. 

Расхождение результатов между параллельными 

определениями допускается до 0,02 г/см
3
. 

Таблица 4 - Результаты измерений и вычислений 

№ 

ра-

боты 

Дата 

Объём  

образца V, 

см
3 

 

Вес кольца 

g1, г 

Вес  

кольца с 

грунтом 

g2, г 

Объёмный 

вес грунта 

обΔ ,  г/см
3 

Влажность 

грунта W, 

% 
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Практическая работа № 3 

Определение  параметров  усадки 

 

Цель работы: определить относительные параметры усадки 

глинистых грунтов. 

Оборудование: рабочее кольцо высотой более 20 мм, 

предметное стекло, эксикатор, штангенциркуль, нож.  

  

 Последовательность определения: 

1. Из монолита породы вырезается образец с помощью кольца 

и ножа. Одновременно отбирается порода для определения 

начальной влажности. 

2. Кольцо с породой помещают на предметное стекло. 

Измерив высоту и диаметр, определяют объем. 

 Образец породы высушивается на воздухе в течение 1–2 суток, 

а затем в термостате до постоянной массы. Взвешиваем и получаем 

массу высушенного образца. Определяем объем высушенного 

образца методом измерения высоты и диаметра. Результаты 

заносим в таблицу 5.  

  Таблица 5 -  Результаты измерений и вычислений 

Состояние 

образца 

Высота 

образца 

h, см 

 

Диаметр 

образца 

d, 

см 

Объем 

образца 

V, см 

Влажност

ь образца 

W, 

% 

Плотность 

образца 

Природной W      

Высушенный       
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3. Определяем величину усадки по высоте ∆h, по диаметру 

∆d, по объему ∆V по формулам: 

∆h = h

hh 
 100 %;   ∆d = 

d

dd 
·100 %; ∆V = 

V

VV 
 100 %.  

 

Практическая работа № 4 

 

Определение  показателей  сжимаемости глинистых  пород 

 

Цель работы: определить показатели сжимаемости 

глинистых пород на образцах природной влажности. Показателями 

сжимаемости грунтов являются коэффициент уплотнения   и 

модуль общей деформации Е.  

Оборудование: компрессионный прибор на жесткой станине с 

набором стандартных гирь. В комплект входят также 

цилиндрическая обойма, перфорированный штамп, поддон с 

углублением для воды и водоподводной трубкой, 

перфорированный вкладыш под кольцо (рис. 2). 

Непременным условием проведения компрессионных 

испытаний является моделирование работы грунтов в природных 

(натурных) условиях. 

Система измерения деформаций состоит из двух индикаторов 

часового типа с ценой деления шкалы 0,01 мм и стоек для их 

укрепления над поршнем (штампом) одометра. 

Механизм вертикальной нагрузки состоит из системы рычагов 

и подвесной нагрузочной «платформы». 
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Последовательность определения: 

1. Компрессионный прибор необходимо предварительно 

протарировать, для чего его устанавливают в рабочем положении с 

размещением внутри компрессионной гильзы металлической 

тарировочной болванки (вместо образца грунта) с двумя 

бумажными фильтрами по ее торцам. Высота тарировочной 

болванки равна высоте компрессионной гильзы. Дренажный 

поршень опирают на тарировочную болванку, устанавливают и 

уравновешивают рычаг и загружают прибор. 

Нагрузку прикладывают ступенями по 0,5 кгс/см
3
 с 

интервалом времени 5 мин, доводя общую величину ее до 6 кгс/см
3
. 

Величина давления и соответствующие показания индикатора 

записывают в журнал (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты тарировки одометра 

№ 

ступени 
1 2 3 4 5 6 

iР , кг/см
2 0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 3,0 

hi
т
, мм       

 

Тарировку производят 3 раза и по полученным средним 

арифметическим величинам определяют деформации прибора. 
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Рис.2 Схема установки компрессионного прибора: 

1-штатив с воронкой; 2 -индикатор; 3 - рычажная система;  

4 - подвеска к рычагу; 5-грузы; 6 - основная часть прибора; 

7-зажимное устройство 

 

 Затем строят в прямоугольных координатах график 

зависимости деформации прибора от нагрузки (тарировочный 

график) (рис.3), используемый в дальнейшем при расчетах 

действительной деформации испытываемых образцов грунта, 

который выражается разностью между деформацией, 

регистрируемой индикатором при компрессионном испытании 

(hi
׀
), и деформацией прибора, полученной при тарировке (hi

т
). 

 

 

Рис. 3 График тарировочной кривой 

0
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2. Для испытываемых грунтов определяют плотность 

естественного сложения, начальную влажность, грансостав, 

пределы пластичности, плотность скелета. Если монолит один и тот 

же, то используют результаты определения этих показателей в 

предыдущих лабораторных работах. 

3. Трехкратно штангенциркулем измеряют диаметр и высоту 

компрессионного кольца, определяют их средние значения и по 

ним – площадь кольца и его объем. 

4. Из монолита, проверив его сохранность, вырезают образец 

грунта рабочим кольцом, не допуская зазора и соблюдая 

ориентировку образца в кольце. Образец грунта в кольце 

покрывают с двух сторон влажными фильтрами.  

5. В корпус одометра вставляют компрессионное кольцо 

(режущей кромкой вниз), устанавливают нагрузочную перекладину 

на штамп через стальную призму при горизонтальном положении 

рычага с подвеской. 

6. Устанавливают индикатор часового типа вертикально по 

центру штампа, поджав ножку на ¾ свободного хода, т.к. при 

перемещении штампа она будет выдвигаться. Проверив плавность 

хода ножки, установить показания индикатора на 0. Этим 

заканчивается сборка прибора. 

7. Назначают удельные испытательные нагрузки – обычно 

стандартные: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кг/см
2
. 

8.  По удельным нагрузкам и площади кольца рассчитывают 

величину груза на подвеске рычажной системы прибора на каждой 

ступени давления по формуле 
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,
f

FP
Q i

i


  

где   iQ  – груз на подвеске (гири), кг; 

iP  – удельная нагрузка на образец на данной ступени, кг/см
2
; 

F  – площадь кольца, см
2
; 

 f  – передаточное число рычажной системы (обычно 10). 

Таблица 7 - Величины груза на подвеске рычажной системы 

№ ступени 1 2 3 4 5 6 

iP , кг/см
2 

      

iQ , кг       

9. На подвеску рычагов устанавливается первая ступень 

нагрузки и производится наблюдение по миссурам за деформацией, 

которая вначале идет быстро, а потом замедляется. Величины 

деформаций hi
׀
 фиксируются в журнале (табл. 7). Условие 

стабилизации – деформация не более 0,01 мм для глинистых 

грунтов (глины, суглинки, супеси) за 16 часов, и для пылеватых и 

мелких песков – за 4 часа. Отсчеты деформаций брать по той шкале 

(красная, черная), по которой они последовательно увеличиваются 

от нуля.  

10. По достижении стабилизации от первой ступени нагрузки 

на подвеску устанавливается следующая, с наблюдением и 

фиксацией деформации во все те же периоды наблюдений, и т.д. до 

стабилизации деформаций от последней ступени нагрузки. 

11. Абсолютная (фактическая) деформация образца hi 

определяется как разность между фактической деформацией hi
׀
 и 

тарировочной поправкой hi
т
. 
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12. По окончании опыта с подвески снимают нагрузку, 

измерители часового типа. Разбирается, изымается кольцо. Из него 

берется проба на конечную влажность. Кольцо чистится и 

смазывается техническим вазелином, чистится и весь одометр. 

13. По результатам испытаний строят компрессионную 

кривую (по сопряженным значениям Pi  и ei), определяют по ней 

коэффициент сжимаемости грунта () и модуль деформации (Е), 

делают вывод о степени сжимаемости. Для этого определяются 

абсолютные (hi) и относительные i=
h

h
 деформации грунта на 

каждой ступени нагрузки. Вычисляются соответствующие им 

величины коэффициента пористости ei с учетом начального 

значения.  

Первоначальный коэффициент пористости определяем по 

формуле 

d

ds
e



 -

0  ,   

где    s  – плотность грунта, г/см
3
; 

 
d

  плотность сухого грунта, г/см
3
. 

Коэффициент пористости при заданной нагрузке 

.1 0ε )e(
i

e   

14. По сопряженным значениям iР  и ie  строится 

компрессионная кривая (горизонтальная ось – P, вертикальная  e) 

 (рис. 4) 
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Рис. 4 Компрессионная кривая 

15. Для заданного интервала нагрузок вычисляется 

коэффициент сжимаемости по формуле 

.
Р

e
а




  

16. Определяем коэффициент уплотнения 

i
e1

а
а

о 
 . 

17. Для этого же интервала нагрузки вычисляется модуль 

общей деформации по формуле 

,
e

Р
Ео 




  

где   – коэффициент, принимаемый для суглинков равным 0,6. 

Таблица 8 - Результаты компрессионных испытаний 

Давление 

Р, кг/см
3
 

Фактическ

ая 

деформац

ия 

hi
׀
, 

мм 

Деформац

ия 

абсолютна

я, hi, мм 

Относител

ьная 

деформац

ия,  

h
hi

i


   

Коэффици

ент 

пористост

и,  

рe  

Коэффици

ент 

сжимаемо

сти,   

Модуль 

деформац

ии, оЕ , 

кг/см
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

По величине коэффициента сжимаемости (уплотнения) 

глинистые породы относятся к сильносжимаемым при  >0,1 и к 

0,208

0,209

0,21

0,211

0,212

0,213

0,214

0,215

0,216

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

ΔРi 

Δ
i

e 

 

Р, кг/см 

e 
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практически несжимаемым при  < 0,001. 

Р

eр




  . 

В инженерно-геологической практике в качестве показателя 

сжимаемости часто используют модуль осадки р   фактическую 

величину относительной деформации 
o

р
h

h
1000


  мм/м.  

Модуль осадки показывает величину сжатия (мм) слоя породы 

высотой 1 м при приложении к нему дополнительной нагрузки Р. 

По классификации Н.Н. Маслова (табл. 9) по величине модуля 

осадки р  при P=3 кг/см
2
 определяются степень сжимаемости и 

категория пород. 

Таблица 9 - Классификация пород по величине модуля 

осадки при Р=3кг/см
2 

Модуль осадки, (

р ) 
Характеристика сжимаемости 

Категория 

пород 

<1 практически несжимаемый 0 

1-5 слабо сжимаемый I 

5-20 средне сжимаемый II 

20-60 повышенно сжимаемый III 

>60 сильносжимаемый IV 
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