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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 прочности и деформируемости мерзлых грунтов 
методом одноосного сжатия 

Soils. Laboratory Method of Determination of Creep Properties of Frozen Soils by Uniaxial 
Compression Test 

 

Дата введения - ________ 

1 Область применения 

       Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод одноосного сжатия для 

определения предела прочности на одноосное сжатие Roc, Rc, модуля линейной деформации E, 

коэффициента поперечного расширения ν, коэффициента нелинейной деформации A, 

коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов η для песков (кроме гравелистых и 

сыпучемерзлых) и глинистых грунтов (кроме заторфованных видов указанных грунтов) без 

крупнообломочных включений. 

 

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. 

              3.4 сильнольдистый грунт: Грунт, суммарная льдистость которого составляет более 0,6 д.е 

(для песчаных грунтов), льдистость за счет видимых ледяных включений составляет более 0,4 

д.е. (для глинистых грунтов). 

       3.5 бытовое давление: Вертикальное эффективное напряжение в массиве грунта на данной 

глубине от веса вышележащих слоев грунта. 

4 Общие положения 

      4.1 Испытание мерзлого грунта методом одноосного сжатия проводят для определения 

условно-мгновенного сопротивления одноосному сжатию Roc, предельно-длительного 

сопротивления нормальному давлению Rc, модуля линейной деформации E, коэффициента 

поперечного расширения ν, коэффициента нелинейной деформации A, коэффициента вязкости 

сильнольдистых грунтов η.    

      4.2 Характеристики по 4.1 определяют по результатам нагружения образцов грунта 

вертикальной нагрузкой в условиях свободного бокового расширения с доведением образца до 

хрупкого разрушения или достижения незатухающей ползучести. 

      4.3 Для испытуемых образцов грунта должны определяются основные классификационные 

показатели по ГОСТ 25100. 

      4.4 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. 

При определении коэффициента вязкости сильнольдистых грунтов толщина прослоек льда в 

образце должна быть не более 10 мм.  

      4.5 Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и соотношение 

диаметра и высоты, равное 1/2-1/2,3. При обосновании допускается применять образцы 

диаметром не менее 45 мм. 
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        5 Сущность метода 

        5.1 Характеристики по 4.1 определяют по результатам нагружения образцов грунта 

вертикальной нагрузкой в условиях свободного бокового расширения с доведением образца до 

хрупкого разрушения или достижения незатухающей ползучести. 

5.2. Испытания по определению условно-мгновенного сопротивления одноосному сжатию 

Roc проводят для расчета напряжения на каждой ступени нагружения при определении 

предельно-длительного сопротивления нормальному давлению Rc.   Также при определении 

предельно-длительного сопротивления нормальному давлению Rc нагрузку при испытаниях 

допускается определять на основе расчетного сопротивления грунта под подошвой фундамента 

(при отсутствии данных допускается определять в соответствии с Приложением В). 

6 Оборудование и приборы 

        6.1 В состав установки для испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия входят: 

 

- платформы (подвижная и неподвижная) с набором приспособлений для установки и крепления 

образца грунта; 

- механизм для вертикального нагружения образца; 

- устройства для измерения продольных и поперечных деформаций. 

Принципиальная схема установки приведена в приложении Б. 

        6.2  Конструкция установки и механизма для вертикального нагружения образца грунта 

должна обеспечивать: 

- возможность нагружения образца грунта непрерывно при постоянной скорости 

деформирования образца не менее 1 мм/с или ступени длительностью не более 5 с; 

- общую нагрузку на образец грунта не менее 15 кН; 

- возможность относительной деформации образца не менее 0,2. 

       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, 
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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: 

       - винтовой пресс-станок или любое другое вспомогательное оборудование для вдавливания 

вырезной обоймы; 

       - цилиндрические обоймы-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 обойму (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), 

которые должны обеспечивать сохранность мерзлого состояния 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. 
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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 обоймы-пробоотборники нумеруют, 

взвешивают, измеряют их высоту и внутренний диаметр. Обойму-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 обойму-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. Из обоймы-пробоотборника образец извлекают при помощи 

выталкивателя. Образец грунта взвешивают. 

       7.5 Образец грунта заворачивается в тонкую стретч-пленку для предотвращения испарения 

влаги во время испытания таким образом, чтобы пленка плотно прилегала к образцу. 

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

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

       7.7 Образец помещают на нижнюю неподвижную платформу установки и центрируют, 

закрепляют устройства для измерения поперечных и продольных деформаций образца, 

записывают показания приборов и фиксируют время начала испытаний. 

 

       8  Проведение испытания 

       8.1 Проведение испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки для 

определения условно-мгновенного сопротивления одноосному сжатию Roc 

       8.1.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, непрерывно 

увеличивая ее и обеспечивая постоянную скорость деформирования образца не менее 1 мм/с, 

или ступенями длительностью не более 5 с. 

      8.1.2 Испытание должно продолжаться до момента разрушения образца, если разрушение 

носит хрупкий характер, или до момента, когда относительная продольная деформация 

достигнет значения ε≥0,20, если образец деформируется вязко, без видимых признаков 

разрушения. 
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      8.1.3 В процессе испытания проводят автоматическую запись нагрузки на образец и его 

деформаций. При отсутствии системы автоматической записи фиксируют нагрузку и высоту 

образца грунта в момент его разрушения или вязкого деформирования. 

 

       8.2 Проведение испытания на ползучесть для определения предельно длительного 

сопротивления нормальному давлению Rc и характеристик деформируемости E, υ, A 

      8.2.1 К образцу плавно, не допуская ударов, прикладывают нагрузку, увеличивая ее равными 

ступенями нагружения. Время приложения нагрузки на каждой ступени должно быть не более 

20 с. На каждой ступени осевое напряжение в образце должно быть постоянным (𝜎𝑧.𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

       8.2.2 Нагрузку на образец грунта Fi, кН, на каждой ступени нагружения определяют по 

формуле: 

 𝐹𝑖 =
𝜋𝜎𝑧.𝑖𝑑𝑖

2

4
,                    (8.1) 

где di- средний диаметр образца грунта в момент приложения очередной ступени нагружения, 

см. 

       8.2.3 Напряжение σz,i , МПа, на каждой ступени нагружения определяют по формуле 

 

 𝜎𝑧.𝑖 =  
𝑅𝑜𝑐𝑛𝑖

10
,                    (8.2) 

где Roc - условно-мгновенное сопротивление одноосному сжатию, определяемое по результатам 

испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки, МПа (см 8.1) 

ni - порядковый номер ступени нагружения. 

       8.2.4 Значение σz,i, допускается определять по формуле 

 

 𝜎𝑧.𝑖 =
𝑅𝑛𝑖

5
,                    (8.3) 

где R- расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента, определяемое в соответствии 

с приложением В. 

       8.2.5 Для обеспечения постоянства осевого напряжения в образце на каждой ступени 

нагружения дополнительно увеличивают нагрузку Fi на ∆Fi,j при увеличении диаметра образца 

на 3% с момента начала испытания или предшествующего догружения. 

Значение ∆Fi,j, кН, определяют по формуле 



ГОСТ 12248.9  

7 

 

∆𝐹𝑖.𝑗 =
𝜋

4
𝜎𝑧.𝑖(𝑑𝑖.𝑗

2 − 𝑑𝑖.𝑗−1
2 ),                    (8.4) 

где di,j - диаметр образца в момент догружения, см; 

di,j-1 - диаметр образца в момент приложения ступени нагружения или предшествующего 

догружения, см. 

При обосновании допускается определять изменение площади образца по формуле 

d = d0 (0,89ε+0,97),                    (8.5) 

где d0 - диаметр образца в начале опыта, см; 

ε - относительная продольная деформация образца. 

       8.2.6 Продолжительность действия каждой ступени нагружения должна быть 24 ч, при 

обосновании - 48 ч и более. 

       8.2.7 На каждой ступени нагружения записывают показания приборов для измерения 

вертикальной деформации образца через 1; 5; 10; 15; 20; 30; 60  и 120 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. а 

критерий условной стабилизации деформации принимают приращение вертикальной 

деформации, не превышающее 0,01 мм за 12 ч. 

       8.2.8 Строят график зависимости продольной деформации образца грунта от времени - 

кривую ползучести (см. приложение Г, рисунок Г.1). 

       8.2.9 Испытание продолжают до тех пор, пока процесс деформирования образца не перейдет 

в стадию незатухающей ползучести (стадия незатухающей ползучести считается достигнутой, 

когда деформации образца будут развиваться с постоянной или увеличивающейся скоростью) 

или относительная продольная деформация образца достигнет значения 0,20. 

 Скорость деформации считают постоянной, если в трех последовательных интервалах 

измерений деформация изменяется не более чем на 0,02 мм за 2 ч. 

      8.3 Проведение испытания на ползучесть для определения коэффициента вязкости 

сильнольдистых грунтов η 

       8.3.1 К образцу грунта прикладывают нагрузку в соответствии с 8.2.1. 
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       8.3.2 Нагрузку на образец на каждой ступени определяют по 8.2.2-8.2.4. 

       8.3.3 Для обеспечения постоянства осевого напряжения выполняют требования 8.2.5. 

      8.3.4 Каждую ступень нагружения выдерживают до условной стабилизации продольной 

деформации образца грунта, принимаемой по 8.2.7, или до достижения стадии незатухающей 

ползучести. 

       8.3.5 На каждой ступени нагружения записывают показания устройств для измерения 

деформаций образца грунта через интервалы времени, принимаемые по 8.2.7. 

       8.3.6 В процессе испытания для каждой ступени нагружения выполняют следующие 

операции: 

- строят кривую ползучести (см. рисунок Г.1 приложения Г); 

- на кривой ползучести выделяют линейные участки, отражающие деформирование образца 

грунта с постоянной скоростью, если оно имело место при данном значении напряжения; 

- для выделенных линейных участков определяют значение скорости деформирования образца, νi 

мм/ч, по формуле 

𝜈𝑖 =
∆ℎ𝑖

∆𝑡𝑖
,                    (8.6) 

где ∆hi - разность продольных деформаций образца грунта в конце и в начале периода 

деформирования грунта с постоянной скоростью на i-й ступени нагружения, мм, 

∆ti - продолжительность периода деформирования образца грунта с постоянной скоростью на i-й 

ступени нагружения, ч; 

- по вычисленным значениям определяют значения скорости относительного деформирования 

образца грунта έj , 1/ч, на i-й ступени нагружения по формуле 

 𝜀�̇� =  
𝑉𝑖

ℎ
,                    (8.7) 

где h - начальная высота образца грунта, мм. 

       8.3.7 На основании полученных значений έj строят реологическую кривую, отражающую 

зависимость 𝜀�̇� = 𝑓(𝜎𝑖) (см. рисунок Г.2 приложения Г). 

Реологическую кривую на начальном участке аппроксимируют прямой наилучшего 

приближения к экспериментальным точкам графически или методом наименьших квадратов. 



ГОСТ 12248.9  

9 

 

       8.3.8 Испытание заканчивают, когда на начальном линейном участке реологической кривой 

получено не менее трех экспериментальных точек и столько же за его пределами после перехода 

рассматриваемой зависимости в нелинейную. 

Если указанное условие не выполняется, то необходимо увеличить число ступеней нагружения. 

 

       9. Обработка результатов 

 

       9.1 Результаты испытаний обрабатывают одновременно с проведением самих испытаний и 

переход к следующему этапу испытаний (ступени нагружения, догружения и т.д.) осуществляют 

после обработки результатов на предыдущем этапе. 

       9.2 По результатам испытания при непрерывном быстром возрастании нагрузки (см. 8.1) 

определяют условно-мгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие Roc, МПа, по 

формулам: 

 𝑅𝑜𝑐 =
𝐹

𝐴0
  -  при хрупком разрушении образца; (9.1) 

 

𝑅𝑜𝑐 =
𝐹

𝐴𝑚
 - при пластическом разрушении образца, (9.2) 

где A0 и Am - соответственно начальная и конечная (после проведения испытания) площади 

поперечного сечения образца, см
2
; 

F - разрушающая нагрузка, кН, определяемая по 8.1.2, 8.1.3. 

       9.3 Предельно длительное значение предела прочности на одноосное сжатие грунта Rc, МПа, 

определяют по результатам испытания на ползучесть, проведенного в соответствии с 8.2, по 

формуле 

𝑅𝑐 = 0,6𝜎𝑘−1,                    (9.3) 

где σk-1 - напряжение в образце грунта на ступени нагружения, предшествующей k-й ступени, на 

которой процесс деформирования образца переходит в стадию незатухающей ползучести (см. 

8.2.9), МПа. 

       9.4 По результатам этого же испытания (см. 8.2) определяют также характеристики 

деформируемости мерзлого грунта, E, υ, A, в соответствии с приложением Д. 
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       9.5 По результатам испытания, проведенного в соответствии с 8.3, определяют коэффициент 

вязкости сильнольдистых грунтов η, МПа·ч, с точностью 10 МПа·ч по формуле 

𝜂 =
𝜎𝑘−1−𝜎1

3�̇�
,                    (9.4) 

де σ1- напряжение, соответствующее точке А пересечения линейного участка реологической 

кривой (см. 8.3.7) с осью абсцисс, МПа (см. приложение Д); 

σk-1 - то же, что в формуле (9.3) - точка В линейного участка реологической кривой, МПа, (см. 

приложение Д); 

έ - то же, что в 6.3.6.6 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ 

испытаний для определения  прочностных характеристик мерзлого грунта методом одноосного 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 одноосного сжатия 

 

 

 

Дата 

испытаний 

Время 

снятия 

отсчета  ti, ч 

Время от начала 

оттаивания, мин 

Давление на 

образец  

грунта p, МПа 

Показания 

индикатора 

деформации 

осадки, мм 

Время от 

начала 

среза, мин 

Показания 

индикатора 

среза,  мм 

Абсолютная 

деформация 

среза l, мм 

Касательное 

напряжение , МПа 

Касательное 

напряжение с 

учётом поправки на 

трение  

в приборе  , МПа 

Примеча- 

ние 

           



ГОСТ 12248.9 

12 

 

1 Испытание при непрерывном быстром возрастании нагрузки  

 

Номер образца __________ 

Дата 

испы- 

тания  

Темпе- 

ратура 

испы- 

тания 

, °С  

Время 

снятия 

отсчета 

, ч  

Время 

от 

начала 

испы- 

тания 

, ч  

Характер 

деформи- 

рования 

образца  

Разруша- 

ющая 

нагрузка 

, кН  

Значения диаметра 

образца после 

испытания , мм  

Средняя 

площадь 

сечения 

образца 

после 

испытания 

, см   

Высота 

образца 

в 

момент 

разру- 

шения 

, мм  

Условно- 

мгновенное 

сопро- 

тивление 

одноосному 

сжатию 

, МПа  

Приме- 

чание  

      1-

е  

2-е  3-е  сред- 

нее 

    

 

2 Испытание на ползучесть  

 

Номер образца_______________ 

Дата 

испы- 

тания  

Температу- 

ра испы- 

тания, , 

°С  

Время 

снятия 

отсчета 

, ч  

Время  

от 

начала 

опыта 

, ч  

Номер 

ступени 

нагру- 

жения  

Давле- 

ние на 

образец 

, МПа  

Отсчеты по приборам для измерения деформаций  

      продольных поперечных  

      1  2 среднее  1  2  3  4  5  6  среднее  

Продолжение 
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Продо- 

льная 

дефор- 

мация 

, мм  

Попе- 

речная 

дефор- 

мация 

, 

мм  

Относи- 

тельная 

продо- 

льная 

дефор- 

мация  

Относи- 

тельная 

попе- 

речная 

дефор- 

мация 

 

Средняя 

площадь 

поперечного 

сечения 

образца , 

см  

Приращение 

площади 

поперечного 

сечения , 

см   

Время 

между 

отсчетами 

, ч  

Приращение 

продольной 

деформации 

, мм  

Скорость 

продольной 

деформации 

, мм/ч  

Скорость 

относи- 

тельной 

продольной 

деформации 

, 1/ч  

Приме- 

чание  
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Приложение  Б 

(рекомендуемое) 

Принципиальная схема установки для испытания мерзлого грунта методом одноосного 

сжатия 
 

 

 

    

                                                                                         

 

1- образец грунта; 2 - неподвижная платформа; 3 - подвижная платформа; 4 - шток, 5 - 

направляющее устройство; 6 - верхний штамп; 7 - нижний штамп; 8 - паровлагонепроницаемая 

оболочка; 9 - резиновое прижимное кольцо; 10 - динамометр; 11 - измеритель продольных 

деформаций; 12 - измеритель поперечных деформаций; 13 - продольная тяга; F- нагрузка 
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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 Т.1. 

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

грунтов и температуры испытаний 

             
Грунты  Значения сопротивления мерзлого грунта R, МПа, при температуре 

испытаний T, °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 

одноосного сжатия 

(см. рисунки Г.1 и Г.2) 

 

 

Рисунок Г.1  

 

 

 

Рисунок Г.2 
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Приложение  Д 

(рекомендуемое) 

Определение характеристик деформируемости мерзлого грунта по результатам испытания 

методом одноосного сжатия 
Д.1 Модуль линейной деформации E0 и коэффициент нелинейной деформации A0 определяют по 

зависимости, устанавливающей связь между относительными продольными деформациями ε, 

напряжениями σ и временем действия нагрузки t 

𝜀(𝜎, 𝑡) = 𝑓(𝜎)(𝑡
𝑡0

⁄ )𝛼, (Д.1) 

где f (σ)- функция напряжений σ для времени t0 их действия, равного 1 ч, t0 которую принимают в 

виде: 

𝑓(𝜎) = 𝜎
𝐸0

⁄  - для модели линейно деформируемого основания; 

 

𝑓(𝜎) = (𝜎
𝐴0

⁄ )
1

𝑚⁄  - для модели нелинейно деформируемого основания,  

где E0 и A0- параметры функции f (σ); 

m- коэффициент нелинейности по напряжениям. 

Д.2 Предельно длительные значения E и A вычисляют по формулам: 

𝐸 = 𝐸0(
𝑡𝑢

𝑡0
⁄ )−𝛼; (Д.2) 

 

𝐴 = 𝐴0(
𝑡𝑢

𝑡0
⁄ )−𝛼𝑚, (Д.3) 

где tu- время, равное сроку службы сооружения, или принимаемое равным 50 лет =4,38·10
5
 ч; 

α- коэффициент нелинейности во времени. 

Д.3 Для установления зависимости (Д.1) исходные данные испытаний (см. 8.3) обрабатывают в 

соответствии с теорией наследственной ползучести. Используя кривую ползучести, 

последовательно вычисляют ряд значений εi,j, имеющих смысл деформаций, которые развились 

бы под действием постоянного напряжения (i=1, 2, ...), соответствующего напряжению i -й 

ступени нагружения, за время tj. Вычисления проводят по формуле 

 

𝜀𝑖,𝑗 = 𝜀𝑖−1.𝑗 + ∆𝜀𝑖,𝑗, (Д.4) 
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где εi-1,j - полная относительная продольная деформация предшествующей ступени нагружения в 

момент времени tj, вычисленная по этой формуле ранее при ε0,j =0; 

∆εi,j - приращение относительной деформации, определяемое по кривой ползучести (см. 8.3.6) и 

представляющее собой разность между деформацией, накопленной к моменту, когда i-я ступень 

нагрузки действовала в течение времени tj, и деформацией, накопленной к началу действия i -й 

ступени нагрузки. 

Моменты времени tj назначают одинаковыми для каждой ступени нагружения с учетом 

требований 8.2.4.7. 

Результаты представляют в виде семейства кривых ползучести при постоянных напряжениях σ 

(см. рисунок Д.1). 

 

Рисунок Д.1 

Д.4 Для определения параметра α и набора значений полученные значения представляют в 

виде семейства параллельных прямых в координатах: ln t- ось абсцисс, ln σi- ось ординат (см. 

рисунок Д.2). Далее значения α и вычисляют по формулам: 

𝛼 = 𝑏; (Д.5) 

 

𝑓(𝜎𝑖) = 𝑒𝑎𝑗 , (Д.6) 

где aj и b- параметры, определяемые графически (см. Д.8) или способом наименьших квадратов. 
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Рисунок Д.2 

Д.5 Для модели линейно деформируемого основания набор значений 𝒇(𝝈𝒊) аппроксимируют 

прямой в координатах: σi- ось абсцисс, 𝒇(𝝈𝒊) - ось ординат (см. рисунок Д.3) и вычисляют 

значение E0 по формуле 

𝐸0 = 1
𝑐⁄ , (Д.7) 

где с- параметр, определяемый графически (см. Д.9) или способом наименьших квадратов. 

 

 

 

Рисунок Д.3 

Д.6 Для модели нелинейно деформируемого основания набор значений 𝒇(𝝈𝒊) аппроксимируют 

прямой в координатах ln σi- ось абсцисс, 𝐥𝐧 𝒇(𝝈𝒊)- ось ординат (см. рисунок Д.4) и вычисляют 

значения A0 и m по формулам: 
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𝐴0 = 𝑒𝑎; (Д.8) 

 

𝑚 = 1
𝑏⁄ , (Д.9) 

 

где a и b- параметры, определяемые графически (см. Д.10) или способом наименьших квадратов.  

 

 

 

Рисунок Д.4  

Д.7 Коэффициент поперечного расширения υ определяют из зависимости, устанавливающей 

связь между относительными продольными ε и поперечными εχ деформациями 

𝜀𝜒 = 𝜗𝜀. (Д.10) 

Для определения υ экспериментальные данные (относительные продольные и поперечные 

деформации) в конце каждой ступени нагружения представляют в координатах ε - ось абсцисс, 

εχ - ось ординат и аппроксимируют прямой, проходящей через начало координат. Значение υ 

равно тангенсу угла наклона этой прямой к оси абсцисс. 

Д.8 При графическом способе определения параметров aj и b уравнения семейства параллельных 

прямых (см. рисунок Д.2) эти параметры равны: 

aj - в масштабе чертежа равен отрезку, отсекаемому на оси ординат j-й из семейства 

параллельных прямых наилучшего приближения к экспериментальным точкам; 

b - в масштабе чертежа равен тангенсу угла наклона семейства параллельных прямых к оси 

абсцисс. 
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Д.9 Параметр с при графическом способе определения в масштабе чертежа равен тангенсу угла 

наклона к оси абсцисс прямой наилучшего приближения к экспериментальным точкам, 

проходящей через начало координат (см. рисунок Д.3). 

Д.10 При графическом способе определения параметров a и b (см. рисунок Д.4) эти параметры 

равны: 

a - в масштабе чертежа равен отрезку, отсекаемому на оси ординат прямой наилучшего 

приближения к экспериментальным точкам; 

b - в масштабе чертежа равен тангенсу угла наклона этой прямой к оси абсцисс. 

Д.11 Исходные данные и результаты расчета записывают в таблицу Д.1. 
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Таблица Д.1 - Исходные данные и результаты расчета характеристик деформируемости 

          
Номер 

ступени 

нагруже

- 

ния  

Напряже

- 

ние , 

МПа  

Время 

отсчета 

деформа

- 

ций , ч  

Относи- 

тельные 

продольны

е 

деформаци

и  

Приращение 

относительны

х продольных 

деформаций 

 

Относительны

е продольные 

деформации 

от 

постоянных 

напряжений 

 

Относительны

е поперечные 

деформации 

 

Приращение 

относительны

х поперечных 

деформаций 

 

Относительны

е поперечные 

деформации 

от 

постоянных 

напряжений 

 

Функции 

напряжени

й  

 

 

Окончание таблицы Д.1 

 

          
Коэффи- 

циент 

нелиней

- 

ности во 

времени 

 

Модуль 

линейно

й 

деформа- 

ции , 

МПа  

Коэффициен

т 

нелинейной 

деформации 

, МПа·ч  

Модуль 

предельно 

длительной 

деформаци

и , МПа  

Коэффициен

т предельно 

длительной 

нелинейной 

деформации 

, МПа 

Коэффициен

т 

нелинейност

и по 

напряжениям 

 

Коэффициен

т 

поперечного 

расширения 

 

Условно- 

мгновенное 

сопротивлени

е , МПа  

Предел 

длительно

й 

прочности 

, МПа  

Примечани

е  
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