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mm

mm
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jelmagyarázat
0,0008

0,0006

0,00052

0,0008

0,00098

0,00043

0,0037

0,00275

0,0022

0,0034

0,0045

0,00165

0,0091

0,0077

0,007

0,0094
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0,0063

0,018
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0,015

0,026

0,023
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0,0265

0,023
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0,05
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0,047
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0,000315
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0,00029

0,03

0,026

0,0285

0,026

0,034

0,05

10% 25% 50% 75% 90% 95%5%

1

2

3

4

5

6

7 0,00038 0,0125 0,0052 0,0185 0,06 0,00026 0,2

A G Y A G K Õ Z E T L I S Z T

SZEMCSEÖSSZETÉTELI GÖRBE

HOMOK KAVICS

finom sz. durva sz.d u r v a d u r v a apró sz. közép sz. durva apró
%

%
100 100

90 90

80 80

70 70

60 60

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0

3

3

0,0002

0,0002

0,001

0,001

0,002

0,002

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

0,01

0,01

0,02

0,02

3

3

4

4

0,005

0,005

6

6

7

7

8

8

9

9

0,1

0,1

0,2

0,2

3

3

4

4

0,5

0,5

6

6

7

7

8

8

9

9

1,0

1,0

2,0

2,0

3

3

4

4

5,4

5,4

6

6

7

7

8

8

9

9

10,0

10,0

20,0

20,0

30,0

30,0

mm

mm

f I n o m f i n o m

jelmagyarázat
0,0008

0,001

0,002

0,00175

0,0058

0,001

0,00265

0,005

0,0044

0,02

0,005

0,00535

0,0135

0,0125

0,048

0,0205

0,012

0,03

0,0255

0,077

0,034

0,0235

0,048

0,04

0,1

0,00027

0,00043

0,0008

0,0005

0,003

0,06

0,03

0,0665

0,05

0,125

10% 25% 50% 75% 90% 95%5%

8

9

10

11

12
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