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М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й    С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т 

 

ГРУНТЫ 

 

Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом 
компрессионного сжатия 

Soils.Laboratory method of strain parameters determination of frozen soils in compression test 
 

Дата введения - ________ 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод компрессионного сжатия для 

определения коэффициента сжимаемости пластично-мерзлых грунтов mf, коэффициента 

оттаивания Athи сжимаемости при оттаивании mдля песков (кроме гравелистых и сыпуче-

мерзлых), глинистых грунтов, а также заторфованных разностей указанных видов грунтов при 

температурах ниже температуры начала замерзания: ,более, чем на 0,5 °С - для незасоленных и 

более, чем на 1 °С - для засоленных. 

 

2 Нормативные ссылки 

       В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и де-

формируемости 

ГОСТ 20276-2012 Грунты.Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости 

ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на 

территории государств по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1января текущего года, и по 

соответствующим информационным указателя, опубликованным  в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), 

то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Издание официальное 
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3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 25100, ГОСТ 30416, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 ползучесть: Процесс развития деформаций грунта (сдвиговых, объемных) во времени 

при действии постоянного напряжения. 

3.2 стадия незатухающей ползучести: Процесс деформирования грунта с постоянной или 

увеличивающейся скоростью при постоянном напряжении. 

3.3 заторфованный грунт: Песчаный или глинистый грунт, содержащий в своем составе от 

3% (для песка) и от 5% (для глинистого грунта) до 50% (по массе) торфа. 

 

4 Общие положения 

      4.1 Испытание мерзлого грунта методом одноосного сжатия проводят для определения для 

определения коэффициента сжимаемости пластично-мерзлых грунтов mf, коэффициента 

оттаивания Athи сжимаемости при оттаивании m. 

      4.2 Для испытуемых образцов грунта должны быть определены основные 

классификационные показатели по ГОСТ 25100, а также тип криогенной текстуры, суммарная 

влажность, льдистость за счет видимых ледяных включений, засоленность и содержание 

органического вещества. 

      4.3 Для испытаний используют образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с 

природной влажностью и льдистостью.  

Толщина прослоек льда в образце должна быть не более 2 мм, а льдистость за счет видимых 

ледяных включений менее 0,4. 

      4.4 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой 1/2-1/3,5 

диаметра.  

 

        5 Сущность метода 

5.1 Характеристики деформируемости определяют по результатам испытаний образцов грунта в 

компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения 

образца при его нагружении вертикальной нагрузкой в мерзлом или оттаянном состоянии. 

      5.2 Нагрузку при испытаниях определяют из условия, что на первой ступени нагружения 

давление должно быть равно напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора 

образца, а на последней ступени - расчетному сопротивлению грунта под подошвой фундамента 

R, задаваемому в программе испытаний. 
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Диапазон давлений устанавливают в зависимости от напряженного состояния грунта в массиве с 

учетом нагрузок на основание и глубины залегания образца, а также температуры и влажности-

льдистости образца из условия, что число ступеней должно быть не менее пяти. 

Примечание - При отсутствии данных значение R допускается принимать в соответствии с приложением В. 

 

6 Оборудование и приборы 

        6.1 В состав установки для испытаний грунта методом компрессионного сжатия входят: 

- компрессионный прибор (одометр); 

- механизм вертикального нагружения образца грунта; 

- устройства измерения вертикальных деформаций образца грунта. 

       6.2  Принципиальные схемы приборов для испытаний на компрессию в мерзлом состоянии и 

при оттаивании приведены в приложении Б. 

       6.3 В помещении для проведения испытаний мерзлых грунтов должна поддерживаться 

заданная программой испытаний температура воздуха, отклонения от которой не должны 

превышать ±0,1°С, ±0,2°С и ±0,5°С при температуре испытаний соответственно от 0°С до минус 

1°С; ниже минус 2°С до минус 5°С и ниже минус 5°С. 

       6.4 Измерения, контроль и запись значений температуры в морозильных камерах осущест-

вляется автоматически, или с помощью термодатчиков, заленивленных термометров и другого 

термометрического оборудования. Измерения температуры воздуха в процессе испытаний 

мерзлых грунтов следует проводить одновременно с измерением деформаций образца грунта по 

термоизмерительному устройству, расположенному рядом с установкой для испытаний так, 

чтобы ртутный резервуар или датчик находился на уровне образца грунта на расстоянии не 

более 0,5 м от него. 

       6.5 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать: 

 

    0,02 г - при  измерении массы образца; 

0,1 мм  " " геометрических размеров образца и рабочего (режущего) 

кольца; 

0,01 мм  " " деформаций образца; 

5% " " прикладываемой нагрузки от ступени нагрузки; 

 

       6.6. В комплект оборудования для подготовки образцов мерзлого грунта к лабораторным 

испытаниям методом одноосного сжатия должны входить: 
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       - винтовой пресс-станок или любое другое вспомогательное оборудование для вдавливания 

вырезного кольца; 

       - кольца-пробоотборники из металла с режущим краем, заостренным под углом 45
о
, 

внутренним диаметром, соответствующим диаметру образца грунта и высотой, на 3-5 мм 

превышающей высоту образца, предназначенного для испытаний; 

       - выталкиватель диаметром, равным диаметру образца грунта; 

       - пила для распиливания монолита мерзлого грунта на блоки; 

       - режущий инструмент для вырезки образцов в кольцо (например ножи с прямым лезвием, 

ножовки, сабельные пилы как механические, так и электрические); 

       - изопаролента (или полиэтиленовая пленка, пакеты). 

 

7 Подготовка образцов грунта к испытанию 

       7.1 Все операции по изготовлению, подготовке и испытанию образцов мерзлого грунта 

следует выполнять в помещениях с постоянной отрицательной температурой (морозильных ка- 

мерах или подземных лабораториях, расположенных в толще многолетнемерзлых грунтов), 

которая должна обеспечивать сохранность мерзлого состояния грунта, недопущение сколов и 

других нарушений поверхности в процессе обработки монолитов мерзлого грунта. Температура 

воздуха в помещении для подготовки образцов ненарушенного сложения не должна превышать 

температуру испытания. Рекомендуется вырезку образцов проводить в отдельном помещении 

при температуре ниже температуры испытания на 1-2 °С. 

       7.2 Оборудование для вырезки образцов грунта, а также подготовленные блоки из 

монолитов мерзлого грунта выдерживаться в помещении для подготовки образцов не менее 6 ч. 

Образцы мерзлого грунта ненарушенного сложения с природной влажностью, плотностью и 

льдистостью вырезают из монолита так, чтобы при последующем испытании образец имел по 

отношению к нагрузке ориентировку, соответствующую природному залеганию. 

       7.3 Перед изготовлением образцов мерзлого грунта кольца-пробоотборники нумеруют, 

взвешивают, измеряют их высоту и внутренний диаметр. Кольцо-пробоотборник смазывают с 

внутренней стороны тонким слоем технического вазелина и устанавливают режущим краем на 

зачищенную поверхность основания призмы (или керна).  

       7.4 При помощи пресса кольцо-пробоотборник слегка вдавливают в мерзлый грунт и острым 

ножом начинают срезать грунт. Постепенно надвигают кольцо на образующийся грунтовый 

цилиндр до полного его заполнения. Штангенциркулем измеряют высоту образца не менее чем в 

четырех различных точках, расположенных по диаметру образца в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, проверяют взаимную параллельность оснований образца с 

погрешностью 0,1 мм. Кольцо с образцом грунта взвешивают. 
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       7.5 Образец грунта в рабочем кольце помещают в направляющий цилиндр одометра и 

проводят следующие действия: 

- на образец ставят штамп и центрируют его; 

- подготавливают устройства для измерения вертикальных деформаций образца симметрично 

оси штампа; 

- одометр устанавливают на станину под пресс и центрируют; 

       7.6 После подготовки перед установкой в прибор для испытаний образец выдерживают в 

помещении, где будут проводиться испытания, не менее 12ч. 

 

       8  Проведение испытания 

8.1. К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку первой ступени нагружения, 

создавая давление в соответствии с требованиями 5.2. 

      8.2 После стабилизации деформации увеличивают нагрузку на образец ступенями 

нагружения в соответствии с 5.2. Число ступеней должно быть не менее пяти. На каждой 

ступени нагружения записывают показания приборов для измерения вертикальной деформации 

образца через 1; 5; 10; 15; 20; 30 и 60 мин после приложения нагрузки, затем два раза в сутки (в 

начале и конце рабочего дня) до условной стабилизации деформации или ведется 

автоматическая запись с интервалами не реже чем перечисленные. За критерий условной 

стабилизации деформации принимают приращение вертикальной деформации, не превышающее 

0,01 мм за 12 ч. 

      8.3 Каждую ступень нагружения прикладывают после условной стабилизации вертикальной 

деформации образца на предшествующей ступени, принимаемой по 8.2. 

      8.4 При испытаниях для определения значений Ath иm после условной стабилизации 

деформации на первой ступени нагружения мерзлого образца проводят оттаивание образца, 

повышая температуру воздуха в помещении для испытаний, и фиксируют при этом деформации 

образца также до достижения условной стабилизации деформации. Далее продолжают 

испытание грунта в оттаявшем состоянии. Приращение давления при этом на последующих 

ступенях принимают 0,05 МПа для глинистых грунтов и 0,075 МПа - для песков, при этом 

давление на грунт не должно превышать 0,3 МПа - для глинистых грунтов и 0,5 МПа - для 

песков. 

 

       9. Обработка результатов 

       9.1 По результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют: 

- абсолютную стабилизированную вертикальную деформацию образца грунта∆hi, мм, как 
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среднеарифметическое показание устройств для измерения вертикальной деформации образца; 

- относительную стабилизированную вертикальную деформацию образца грунта (h 

- начальная высота образца) при испытании для определения mf; 

- относительную стабилизированную вертикальную деформацию образца εthпри испытании для 

определения Ath иm, определяемую по формуле 

𝜀𝑡ℎ =
∆ℎ𝑖−ℎ𝑔

ℎ1
,  (9.1) 

где ∆hi - абсолютная стабилизированная деформация образца грунта после оттаивания, мм; 

∆hg - абсолютная стабилизированная деформация образца грунта на первой ступени нагружения 

(при давлении, равном напряжению от собственного веса грунта на глубине отбора образца, и до 

его оттаивания), мм; 

h1 - высота образца грунта после обжатия (до его оттаивания), мм. 

       9.2 По вычисленным значениям строят графики зависимости 𝜀𝑓 = 𝑓(𝑝) и 𝜀𝑡ℎ = 𝑓(𝑝) (см. 

приложение Г), где P- давление на образец на каждой ступени нагружения, МПа. 

       9.3 Коэффициенты сжимаемости пластично-мерзлого грунтаmf,i, МПа
-1

, определяют в 

заданном интервале давлений Piи Pi+1с точностью 0,001 МПа
-1

 по формуле 

𝑚𝑓.𝑖 =
𝜀𝑓.𝑖+1−𝜀𝑓.𝑖

𝑝𝑓.𝑖+1−𝑝𝑓.𝑖
 (9.2) 

 Примечание - По значениям коэффициента сжимаемости mf;iможет быть вычислен модуль 

деформации , где β- коэффициент, равный 0,8. 

9.4 Коэффициенты оттаивания Ath исжимаемости m при оттаивании мерзлого грунта 

определяют по прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам, построенной 

графически или методом наименьших квадратов, так же как отрезок, отсекаемый этой прямой на 

оси εthи как тангенс угла ее наклона к оси P(см. приложение Г). 
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Приложение А(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ испытаний для определения  деформационных характеристик мерзлого грунта методом компрессионного сжатия 

Объект (пункт)___________________________                                                                Данные о рабочем кольце и образце 

Сооружение______________________________                                                               высота, мм____________________________________ 

Шурф (скважина) №_______________________                                                               диаметр, мм___________________________________ 

Глубина отбора образца, м__________________                                                              площадь, см
2
___________________________________ 

Лабораторный номер образца_______________                                                               объeм, см
3
_____________________________________  

Наименование грунта______________________                                                               масса кольца, г_________________________________ 

Сложение грунта__________________________                                                               масса кольца с мерзлым грунтом, г________________ 

Визуальное описание образца                                                                                             масса образца мерзлого грунта, г__________________ 

мерзлого грунта в лаборатории                                                                                           плотность мерзлого грунта, г/см
3
__________________ 

_________________________________________                                                              влажность мерзлого грунта, д.е. ___________________ 

Температура в холодильной камере__________                                                                

Журнал испытания мерзлого грунта методом компрессионного сжатия 
Номер образца_______________ 

Дата 

испы

- 

тания 

Темпе- 

ратураиспы

- 

тания , °С  

Время 

снятия 

отсчет

а , ч 

Время 

от 

начал

а 

опыта 

, ч 

Номер 

ступен

и 

нагру- 

жения 

Давле- 

ние на 

образе

ц 

грунта 

, 

МПа  

Давле- 

ние

, 

МПа  

Показание 

индикаторов 

деформаций  

Абсо- 

лютнаядефор

- 

мация 

образца , 

мм  

Поправк

а на 

дефор- 

мацию 

прибора 

, мм  

Абсолютна

я дефор- 

мация с 

учетом 

поправки 

, 

мм  

Относи

- 

тельная 

дефор- 

мация 

образца 

 

Приме

- 

чание 

       
  

сред

- 

нее 
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Приложение  Б 

(рекомендуемое) 

Принципиальные схемы компрессионных приборов для испытания мерзлых грунтов 
 

Принципиальные схемы компрессионных приборов для испытания грунта в мерзлом состоянии и при оттаивании (см. рисунок Б.1) 

   

 

 

 

а) Для испытаний грунтов в мерзлом состоянии 

 

1 - образец грунта; 2 - поддон корпуса; 3 - 

рабочее кольцо; 4 - нижний штамп; 5 - верхний 

штамп; 6 - корпус; - нагрузка  

 б) Для испытаний грунтов при оттаивании 

 

1 - образец грунта; 2 - поддон корпуса; 3 - 

рабочее кольцо; 4 - перфорированный нижний 

штамп; 5 - перфорированный верхний штамп; 

6 - корпус; - нагрузка  

 

Рисунок Б.1  
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Приложение  В 

(рекомендуемое) 

Расчетные сопротивления мерзлого грунта под подошвой фундамента 
 

Расчетные значения сопротивления мерзлого грунта под подошвой фундамента представлены 

в таблице В.1. 

Таблица В.1 - Расчетные значения сопротивления мерзлого грунта в зависимости от льдистости 

грунтов и температуры испытаний 

             
Грунты  Значения сопротивления мерзлого грунтаR, МПа, при температуре 

испытанийT, °С 

 -0,3  -0,5  -1  -1,5  -1  -2,5  -3 -3,5  -4  -6  -8  -10  

При льдистости грунтов ii<0,2 

1 Пески средней 

крупности 

0,55  0,95  1,25  1,45  1,6  1,8  1,95  2,0  2,2  2,6  2,95  3,3  

2 Пески мелкие 

и пылеватые 

0,45  0,7  0,9  1,1  1,3  1,4  1,6  1,7  1,8  2,2  2,55  2,86  

3 Супеси 0,3  0,5  0,7  0,8  1,05  1,15  1,30  1,40  1,5  1,9  2,25  2,5  

4 Суглинки и 

глины 

0,25  0,45  0,55  0,65  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,55  1,9  2,2  

При льдистости грунтов ii ≥0,2 

Все виды 

грунтов, 

указанные в 1-4 

0,2  0,3  0,4  0,5  0,6 0,7  0,75  0,85  0,95  1,25  1,55  1,75  
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Приложение  Г 

(рекомендуемое) 

Образец графического оформления результатов испытания мерзлого грунта методом 

компрессионного сжатия 

Образец графического оформления результатов испытания мерзлого грунта методом 

компрессионного сжатия (см. рисунки Г.1 и Г.2) 

 

 

 

Рисунок Г.1  

 

Рисунок Г.2
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