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Одним из параметров, который ис-

пользуется при проектировании фун-

даментов и других сооружений, заглуб-

ленных в грунты, является степень

пучинистости, характеризуемая величи-

ной относительной деформации мороз-

ного пучения:

εfh = hf /di,

где hf — абсолютная вертикальная де-

формация образца грунта в конце ис-

пытания, мм; di — фактическая тол-

щина промерзшего слоя образца грун-

та, мм.

В таблице 1 приведено сравнение

классификаций грунтов по степени

пучинистости из различных стандартов.

Деформация пучения является след-

ствием процесса морозного пучения,

под которым понимается внутриобъем-

ное деформирование промерзающего

влажного грунта, приводящее к уве-

личению его объема вследствие кри-

сталлизации поровой и мигрирующей

воды с образованием кристаллов и

линз льда.

Согласно ГОСТ 28622-2012 [4] де-

формация морозного пучения должна

определяться путем испытаний грунта

в специальных установках, обеспечи-

вающих промораживание образца в за-

данных температурном и влажностном

режимах с измерением перемещений

на его верхнем торце. Образцы грунта,

предназначенные для испытаний,

должны иметь цилиндрическую фор-

му, диаметр не менее 100 мм и высоту

не менее 150 мм.

В состав установки для определения

относительной деформации морозного

пучения должны входить устройства,

показанные на рис. 1. Конструкция

прибора должна обеспечивать:

промораживание образца грунта при•

температуре на его верхнем торце

минус 4±0,2 °С и монотонном пони-

жении температуры на нижнем тор-

це от плюс 1 до 0 °С, что обеспечи-

вается автоматическим поддержани-

ем температуры нижней термоста-

тированной плиты на уровне плюс

2±0,2 °С;

возможность вертикального нагру-•

жения образца давлением, равным

давлению от собственного веса

грунта на горизонте отбора образца,

или равным предполагаемому дав-

лению от постоянных нагрузок на

заданной глубине, но не превышаю-

щим 0,05 МПа.

Измерительные устройства должны

обеспечивать измерение вертикальной

деформации образца грунта с погреш-

ностью не более 0,1 мм и его темпера-

туры с погрешностью не более 0,2 °С

В отличие от ГОСТ 28622 [4] в стан-

дартах США (ASTM D 5918 [9]) и Ве-

ликобритании (BS 812-124 [11]) пред-
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Аннотация: в статье описаны установки для испытаний образцов грунта на
морозное пучение в соответствии с российским, американским и
британским стандартами. Рассмотрено устройство нового прибора,
разработанного в ООО «НПП “Геотек”». Указаны его основные возможности
и преимущества. Рассмотрены основные этапы работы на этой установке.

Таблица 1 

Классификация грунтов по степени пучинистости 

Грунт по степени

пучинистости

Стандарт

ГОСТ 28622 ASTM D 5918

Относительная

деформация εfh

Cкорость

деформации, мм/сут

Коэффициент несущей

способности*, %

Непучинистый εfh<0,01 <1 >20

Очень слабопучинистый – 1–2 20–15

Слабопучинистый 0,01≤εfh<0,035 2–4 15–10

Среднепучинистый 0,035≤εfh<0,07 4–8 10–5

Сильнопучинистый 0,07≤εfh<0,10 8–18 5–2

Чрезмерно пучинистый 0,010≤εfh >16 <2

* Коэффициент несущей способности определяется как отношение прочности по CBR

(Калифорнийскому показателю плотности — California Bearing Ratio) мерзлого грунта к

прочности грунта в оттаявшем состоянии.



усматриваются испытания не только на

морозное пучение, но и на оттаивание,

причем эти нормативные документы

предназначены для классификации

грунтов по степени пучинистости в ос-

нованиях насыпей.

Следует отметить, что в ГОСТ

28622 нет указаний области примене-

ния этого документа. Косвенно можно

судить, что его основное назначение за-

ключается в классификации грунтов по

степени пучинистости для заглублен-

ных в грунт зданий и сооружений. Это

следует из температуры испытаний: в

ГОСТ 28622 — до минус 4 оС, в ASTM

D5918 и BS 812-124 —до минус 18 оС

при промерзании и до плюс 15 оС при

оттаивании.

В указанных иностранных стандар-

тах рекомендуется проводить испыта-

ния одновременно нескольких образ-

цов: в ASTM D 5918 — четырех, в BS

812-124 — девяти, так же как и в рабо-

тах [1–3]. Схема установки для испы-

таний по стандартам США и Велико-

британии показана на рис. 2, 3. Изме-

рение температуры внутри образцов

грунта в BS 812-124, как и в ГОСТ

28622, не предусмотрено.

За прошедшие десятилетия пред-

ложено множество устройств для ис-

следований свойств грунтов в обла-

сти отрицательных температур. В ра-

боте [10] приведен достаточно пол-

ный обзор методов испытаний мерз-

лых грунтов по состоянию на 1981

год. С развитием новых технологий

измерений и автоматизированных си-

стем управления были разработаны

новые типы приборов, описания ко-

торых можно найти в работах [1–3,

5–7, 10, 12, 13].

На рисунке 2 приведена схема уста-

новки для испытаний грунтов в соот-

ветствии с требованиями ASTM D

5918 [9]. В отличие от ГОСТ 28622 и

BS 812-124 в этом стандарте процесс

промерзания грунта контролируется

датчиками температуры на нескольких

уровнях по высоте образца. Еще одной

из отличительных особенностей стан-

дарта США от ГОСТ 28622 и BS 812-

124 является наличие методики опре-

деления температуры начала замерза-

ния поровой воды.

Температура начала замерзания по-

ровой воды обычно ниже 0 °С и зави-

сит от размера частиц, минералогиче-

ского состава грунта и химического со-

става самой воды. Обычно эта темпе-

ратура снижается с увеличением раз-

мера мелкозернистых частиц, а также

при добавлении соли.

В руководстве [8] рекомендуется

температуру начала замерзания опре-

делять по кривой зависимости коли-

чества незамерзшей воды от отрица-

тельной температуры, которую строят

по результатам калориметрических

опытов (рис. 4). Реализация этого ме-

тода является достаточно трудоемкой

и длительной. Поэтому ASTM D 5918

рекомендует применять более про-

стую процедуру. Температура начала

замерзания поровой воды может быть

определена путем размещения датчи-

ка температуры в навеске грунта и на-

блюдений за изменениями температу-

ры при его замерзании. Грунт с есте-

ственными плотностью и влажностью
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Рис. 1. Схема установки для определения степени пучинистости грунта 
(по ГОСТ 28622)

а) б)
Рис. 2. Схема установки для испытаний грунтов на промерзание-оттаивание по ASTM D 5918: а — схема установки;
б — устройство для сохранения постоянного уровня питания водой
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помещается в пробирку (рис. 5, а). В

морозильной камере, в которую уста-

навливается эта пробирка, должна

поддерживаться температура минус

3 °С для инициирования процесса за-

мерзания грунта.

Процедура определения начала за-

мерзания поровой воды состоит из сле-

дующих этапов:

Помещают навеску грунта высотой•

20 мм в чистую стеклянную про-

бирку.

Датчик температуры погружают•

в грунт на глубину 10 мм по центру

пробирки (см. рис. 5, а). Предвари-

тельно можно сделать лидерную

скважину с диаметром, несколько

меньшим, чем диаметр датчика.

Подключают датчик температуры•

к регистратору.

Помещают пробирку с грунтом в во-•

ду со смесью льда до снижения тем-

пературы до 0 оС.

Устанавливают пробирку с грунтом•

в емкость со смесью воды и глице-

рина в морозильной камере. Темпе-

ратура в камере должна быть минус

3,0 °С.

Наблюдают во времени и записы-•

вают показания датчика темпера-

туры.

Определяют температуру начала за-•

мерзания грунта, используя резуль-

таты измерений, показанные на рис.

5, б. Начало кристаллизации воды

характеризуется повышением тем-

пературы грунта. Затем она остается

постоянной какое-то определенное

время, пока вода вокруг датчика за-

мерзает. Эта температура и является

температурой начала замерзания. За-

тем по мере образования льда она

опять начинает уменьшаться.

Полученное значение температуры

используется для контроля положения

фронта промерзания по высоте образца

грунта.

Учитывая опыт предыдущих иссле-

дований, в ООО «НПП “Геотек”» с це-

лью повышения точности контроля по-

ложения фронта промерзания и авто-

матического регулирования температу-

ры на верхнем и нижнем торцах образ-

ца грунта разработана новая конструк-

ция прибора для испытаний на мороз-

ное пучение (рис. 6):

для создания отрицательной и по-•

ложительной температуры на тор-

цах промораживаемого образца ис-

пользуются два одинаковых термо-

электрических модуля (элементы

Пельтье, http://peltier.narod.ru/), а
регулирование ее значений контро-

лируется направлением подаваемо-
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Рис. 3. Схема испытаний грунтов на промерзание-оттаивание по BS 812-124

Рис. 5. Определение начала замерзания поровой воды: а — схема
испытаний; б — выбор точки замерзания на кривой депрессии

Рис. 4. Зависимость содержания незамерзшей поровой воды Wn от
отрицательной температуры и расчет температуры начала ее замерзания:
WT — влажность образца грунта на границе текучести; W— природная
влажность грунта; -q

з
— температура начала замерзания порового раствора



го на указанные модули тока под

управлением компьютера через

блок управления;

для повышения точности регулиро-•

вания и поддержания заданного

значения температуры имеются два

радиатора и два вентилятора;

приложение вертикальной нагрузки•

выполняется с использованием пнев-

моцилиндра, а ее контроль — с при-

менением датчика силы (см. рис. 6,
б) (возможно использование для

этой цели стандартного устройства

силового нагружения конструкции

ООО «НПП “Геотек”» (см. рис. 6, а),

которое входит в состав приборов

для испытаний грунтов в условиях

компрессионного сжатия, одноплос-

костного среза и трехосного сжатия);

контроль постоянства заданной ве-•

личины давления выполняется с ис-

пользованием прецизионного регу-

лятора давления (см. рис. 6, б) или

шагового двигателя (см. рис. 6, а);

регулирование температуры, изме-•

рение давления и деформаций вы-

полняются автоматически под уп -

равлением компьютера;

определение глубины промерзания•

грунта выполняется датчиком тем-

пературы, который находится на глу-

бине 100 мм от верхнего штампа

(возможна установка дополнитель-

ных датчиков температуры по высо-

те образца);

нормальная эксплуатация пневмо-•

оборудования при низких темпера-

турах в климатической камере обес-

печивается системой подготовки

воздуха.
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Рис. 6. Конструкция нового прибора для испытаний грунтов на морозное пучение: а — общий вид двух вариантов
установки; б — схема установки

Рис. 8. Одна из экранных форм отображения процесса морозного пучения в
реальном времени

Рис. 7. Размещение приборов для испытаний грунтов: а — в климатической
камере; б — в стандартной морозильной камере
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Следует отметить, что первые кон-

струкции установок с управлением

поля отрицательной температуры при

помощи элементов Пельтье были

предложены ранее рядом исследовате-

лей [10, 13, 14 и др.].

Новый прибор для испытаний

грунтов на морозное пучение разра-

ботан в двух вариантах. Первый пред-

полагает использование стандартного

устройства силового нагружения, в

которое устанавливается рабочая ка-

мера. Во втором варианте силовое на-

гружение внешней нагрузкой выпол-

няется с использованием пневмоци-

линдра, что привело к минимизации

размеров установки (см. рис. 6, а).

Прибор (см. рис. 6, б) состоит из

опорной плиты с поддоном, на кото-

ром установлен термоизолированный

контейнер. Внутри контейнера нахо-

дится разъемная обойма с образцом

грунта в резиновой оболочке. В под-

дон встроены термоэлектрический

модуль, два датчика температуры и

штуцер для подачи воды из колбы.

Датчик температуры № 5 установлен

в нижней термостатированной плите.

По его показаниям осуществляется

управление нижним (подогреваю-

щим) термоэлектрическим модулем,

обеспечивающим температуру плюс 2

°С. Датчик температуры № 4 установ-

лен на пьедестале в пористом камне,

что обеспечивает его контакт с ниж-

ним срезом образца грунта. По пока-

заниям этого датчика отслеживается

и поддерживается температура ниж-

него среза образца плюс 1 °С. С ниж-

ней стороны поддона прикреплен ра-

диатор с вентилятором.

Устройство вертикального нагруже-

ния второго варианта (см. рис. 6, б) со-

держит пневмоцилиндр, пневморегу-

лятор, датчик силы и датчик переме-

щений.

Верхний штамп имеет термоэлек-

трический модуль, радиатор, вентиля-

тор и два датчика температуры. Датчик

температуры № 1 установлен в верх-

ней термостатированной плите. По его

показаниям осуществляется управле-

ние (охлаждение-нагревание) верхним

термоэлектрическим модулем, обес-

печивающим температуру в диапазоне

от 0 до минус 4 °С. Датчик температу-

ры № 2 установлен в нижней части

верхней термостатированной плиты

через термоизолирующую проставку,

что обеспечивает его контакт с верх-

ним срезом образца. По показаниям

этого датчика фиксируется момент

кристаллизации поровой воды и опре-

деляется температура начала замерза-

ния грунта.

На поддоне установлены съемные

кольца из оргстекла с образцом грунта

и фильтром. В отверстие четвертого

сверху разъемного кольца вводится

датчик температуры № 3 и устанавли-

вается на глубине 100 мм от верхнего

среза образца. По его показаниям фик-

сируются достижение фронтом про-

мерзания отметки 100 мм и время

окончания испытания.

Прибор для испытаний грунтов на

морозное пучение работает следую-

щим образом.

1) Подготовка установки к испыта-
ниям:

используя рассмотренную выше ме-•

тодику (см. рис. 5), определяют тем-

пературу начала замерзания поро-

вой воды в исследуемом грунте (ни-

же будет показано, что ее можно

определить в процессе испытания,

не прибегая к методам, которые ре-

комендованы в руководстве [8] и

стандарте [9]);

образец грунта в резиновой оболоч-•

ке устанавливают в разъемную

обойму из оргстекла;

на верхний торец образца устанавли-•

вают штамп и приводят шток пнев-
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моцилиндра в соприкосновение с

датчиком силы;

устанавливают прибор в климатиче-•

скую камеру с температурой плюс 1
оС и выдерживают его в ней не ме-

нее 1 сут.

2) Реализация автоматического спосо-
ба испытания и последовательность
его проведения:

используя пневморедуктор и датчик•

силы, прикладывают к верхнему

штампу нагрузку заданной величи-

ны и записывают начальные показа-

ния датчиков перемещений и на-

грузки;

под управлением компьютера, ис-•

пользуя показания датчиков темпе-

ратуры и термоэлектрические моду-

ли, создают отрицательную темпе-

ратуру на верхнем торце образца (-

4,0±0,1 оС), положительную — на

нижнем (+1,0±0,1 оС) и нулевую —

на нижней стороне фильтра;

используя температуру начала за-•

мерзания поровой воды, определен-

ную ранее для данного вида грунта,

контролируют процесс продвижения

фронта промерзания на глубине 100

мм от верхнего штампа; при дости-

жении данной температуры испыта-

ние прекращается — поднимают

шток пневомоцилиндра и устанав-

ливают его в начальное положение,

а термоизолированный контейнер

снимают с опорной плиты прибора.

На рисунке 7, а представлен общий

вид установок для испытаний мерзлых

грунтов, установленных в климатиче-

скую морозильную камеру большого

объема. На рисунке 7, б показан при-

бор морозного пучения, размещенный

в небольшой стандартной морозиль-

ной камере.

Камера большого объема рекомен-

дуется для проведения комплексных

испытаний грунтов в мерзлом состоя-

нии, когда в нее устанавливаются раз-

личные приборы, в том числе для ис-

пытаний шариковым штампом, на

сдвиг по поверхности смерзания, на

одноплоскостной срез, на одноосное

сжатие, на морозное пучение.

В связи с тем что испытания на мо-

розное пучение проводятся при темпе-

ратуре плюс 1 оС, прибор для подоб-

ных испытаний можно разместить и в

обычной бытовой морозильной камере

(см. рис. 7, б). Ее объем позволяет раз-

местить в ней одновременно четыре

прибора.

Схема управления и некоторые ре-

зультаты испытаний в рассматривае-

мой установке глинистого грунта пока-

заны на рис. 8-10. Деформация пуче-

ния в одном из опытов достигла 4,3 мм.

Фактический фронт промерзания ста-

билизировался на глубине 111 мм. От-

носительная деформация морозного

пучения составила 3,9%. По классифи-

кации ГОСТ 28622-2012 испытанный

грунт является среднепучинистым.

Время испытания составляет порядка

3 сут.

На рисунке 10 в логарифмическом

масштабе времени хорошо виден на-

чальный участок промерзания. На гра-

фике температуры верхнего среза об-

разца отражается кристаллизация по-

ровой воды, что характеризуется рез-

ким подъемом температуры при лави-

нообразном замерзании переохлажден-

ного грунта. Это явление, которое ав-

томатически контролируется при про-

ведении опыта, позволяет определить

температуру начала кристаллизации

(температуру депрессии) без использо-

вания описанной выше (см. рис. 5) про-

цедуры по ASTM D 5918. Таким обра-

зом, отпадает необходимость в прове-

дении отдельного опыта для определе-

ния температуры депрессии грунта.

Залючение
1. Разработанная конструкция при-

бора для испытаний грунтов на мороз-

ное пучение соответствует требова-

ниям не только ГОСТ 28622, но и стан-

дартов США (ASTM D 5918) и Вели-

кобритании (BS 812-124), что позво-

ляет испытывать образцы как на про-

мерзание, так и на оттаивание.

2. Новая установка позволяет прово-

дить испытания в полностью автомати-

ческом режиме, не требуя участия опе-

ратора.

3. Рассматриваемый прибор позво-

ляет автоматически определять темпе-

ратуру начала кристаллизации поровой

воды без выполнения предварительных

испытаний, что существенным образом

упрощает его практическое использо-

вание.

4. Введение в конструкцию прибора

двух термоэлектрических модулей на ос-

нове элементов Пельтье дает возмож-

ность управлять температурой в диапа-

зоне от плюс 1 до минус 4 оС с точ-

ностью ±0,1 оС при заданной температу-

ре плюс 1 оС в холодильной камере.
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