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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на глинистые, песчаные
и крупнообломочные грунты и устанавливает методы определения
глубины их сезонного промерзания и глубины проникания в грунт
нулевой температуры.
Стандарт не распространяется на скальные грунты, а также
на грунты, слой сезонного промерзания которых сливается с веч
номерзлой толщей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Глубина сезонного промерзания глинистого грунта в при
родных условиях, определяемая расстоянием по вертикали от по
верхности площадки до границы слоя грунта в твердомерзлом со
стоянии, при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины
сезонного промерзания, измеряется мерзлотомером Ратомского
(МР) в целях:
обоснования значений нормативной глубины сезонного промер
зания;
назначения глубины заложения и выбора типа фундаментов
зданий и сооружений, а также разработки мероприятий, исключа
ющих возможность появления недопустимых деформаций основа
ний и фундаментов.
Переходный пластично-мерзлый слой грунта, располагаемый
между твердомерзлым и талым грунтами, в толщину твердомерз
лого слоя не включается.
1.2. Глубина проникания нулевой температуры в песчаный,
глинистый или крупнообломочный грунты в природных условиях
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независимо от глубины залегания грунтовых вод измеряется мерзлотомером Данилина (МД) в целях:
назначения глубины заложения трубопроводов (водопровода,
канализации и т. п.) и разработки их конструктивных решений,
удовлетворяющих требованиям морозоустойчивости;
разработки конструктивных решений и мероприятий, исключа
ющих возможность появления недопустимых деформаций земля
ного полотна и покрытия автомобильных дорог.
1.3.
Определение глубины фактического промерзания грунта
следует производить на горизонтально расположенной площадке,
очищенной в течение всего периода измерений от растительности
и снега на расстоянии (в радиусе) от мерзлотомера, равном уд
военной нормативной глубине сезонного промерзания грунта, при
нимаемой в соответствии с главой СНиП II—15—74.
2. ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. В состав мерзлотомера Ратомского (МР), конструкция
которого приведена на черт. 1, должны входить следующие основ
ные детали:
трубка из некорродирующей стали с прорезями, служащими
для заполнения трубки глинистым грунтом и определения границы
слоя в твердомерзлом состоянии;
деревянный стержень переменной длины (500; 1000; 1500 мм)
для регулирования глубины погружения металлической трубки в
зависимости от значений глубины промерзания грунтов;
обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка, предохра
няющая стенки скважины от осыпания и оплывания.
2.2. В состав мерзлотомера Данилина (МД), конструкция ко
торого приведена на черт. 2 и 3, должны входить следующие ос
новные детали:
две резиновые трубки с капроновыми пробками, заполняемые
дистиллированной водой: первая — для замера глубины проника
ния в грунт нулевой температуры до 1500 мм; вторая, погружае
мая за счет соответствующего удлинения льняного (капронового)
шнура, — для продолжения наблюдений при глубине проникания
в грунт нулевой температуры ниже 1500 мм;
обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка.
2.3 С наружной стороны металлической трубки МР и резино
вой трубки МД должны быть нанесены деления через 10 мм, обо
значенные цифрами через каждые пять делений, для отсчета глу
бины промерзания грунта.
2.4 Обсадные трубки должны быть герметичны и иметь с на
ружной стороны белую отметку, до которой они погружаются
в грунт.
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Мерзлотомер Ратомского

а —общий вид; б—продольный разрез; в~~металлическая трубка; / —металлический
стержень с кольцом для удержания мерзлотомера в строго фиксированном поло
жении; 2—войлочная прокладка; 3—металлический колпачок для закрытия обсад
ной трубки; 4—металлическая обойма стержня; 5—войлочная обертка, стянутая
яроволокой; б—деревянный стержень; 7—обсадная фенопластмассовая (эбонитовая)
трубка; в—трубка из не коррозирующей стали, заполняемая глинистым грунтом;
влажный глинистый грунт—заполнитель металлической трубки; 10—деревянная
пробка; / / —металлическая насадка; 12—прорези

Черт. 1

2*
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Мерзлотомер Данилина

а—общий вид и продольный разрез мерзлотомера, устанавливаемого на поверхно*
стн рельефа; б—то же, устанавливаемого заподлицо с поверхностью дорожного
покрытия; / —металлическое кольцо для поднятия и опускания мерзлотомера;
7—пластмассовый колпачок для закрытия обсадной трубки; 3—льняной (капроно
вый) шнур; 4—войлочная прокладка; 5—капроновая пробка; 5—капроновая втулка;
7—резиновая трубка; 3—обсадная фенопластмассовая (эбонитовая) трубка; 9—дере
вянная пробка; 10—металлическая насадка; Л —металлическая крышка оголовка;
Л —металлический оголовок; /3—металлическое полукольцо; Л—углубление для
ключа.

Черт. 2
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Комплект резиновой трубки
мерзлотомера Данилина

/ —льняной
(капроновый) шнур;
J—войлочная прокладка; 3— капро
новая пробка; 4—капроновая втул
ка, 5—резиновая трубка; 6— кап
роновая нить.

Черт 3
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3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1.
Подготовку к измерениям глубины сезонного промерзания
и проникания в грунт нулевой температуры необходимо проводить
в следующем порядке:
выбрать площадку и места установки на ней мерзлотомеров;
пробурить скважины с одновременным отбором образцов
грунта;
установить обсадные трубки,
смонтировать и проверить оборудование мерзлотомеров;
заполнить металлическую трубку МР глинистым грунтом, а ре
зиновую трубку МД — дистиллированной водой.
3 2 Местоположение площадки, в пределах которой определя
ется глубина сезонного промерзания грунта или глубина проника
ния в грунт нулевой температуры, а также места расположения
на ней мерзлотомеров устанавливаются проектной или строитель
ной организацией с учетом рельефа местности, инженерно-геоло
гических и гидрогеологических условий, расположения существу
ющих и проектируемых зданий или сооружений.
3 3. Подготовка площадки и проверка оборудования для изме
рения глубины сезонного промерзания или определения положе
ния нулевой изотермы грунта должны производиться за месяц до
начала промерзания грунта.
После установки оборудования надлежит произвести геодези
ческими методами планово-высотную привязку мест установки
мерзлотомеров и закрепить их соответствующими знаками.
3.4. Скважина для установки мерзлотомера должна прохо
диться буром, имеющим диаметр наконечника 37 мм, до глубины,
превышающей не менее чем на 30 см глубину прогнозируемого
промерзания грунта.
3.5. В процессе проходки скважины для установки мерзлото
мера должны отбираться пробы грунта через каждые Ю см по
глубине в целях определения его природной влажности Одновре
менно из каждого слоя грунта, но не реже чем через 50 см отби
раются образцы для определения зернового (гранулометрическо
го) состава и пределов пластичности грунта.
3.6. Результаты данных анализа грунта, взятого из каждой
скважины, а также краткое описание места расположения сква
жины, грунтовых напластований и условий их увлажнения (по
верхностными или грунтовыми водами) регистрируются в жур
нале наблюдений (рекомендуемое приложение I).
3.7. В скважину сразу же после ее проходки необходимо погру
зить обсадную трубку так, чтобы метка на ней (см. п. 2.4) сов
пала с поверхностью грунта. Зазор между стенкой скважины и
обсадной трубкой следует засыпать сухим песком и тщательно
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утрамбовать, а поверхность грунта вокруг обсадной трубки при*
поднять на 3—5 см для отвода воды от скважины.
МД, размещаемый в пределах дорожного покрытия, должен
погружаться заподлицо с ним.
3.8.
Металлическую трубку МР следует заправлять глинистым
грунтом (преимущественно грунтом площадки, на которой мерзлотомер устанавливается). При этом глинистый грунт увлажняется
до состояния, близкого к границе раскатывания плюс 0,5 числа
пластичности, но так, чтобы грунт не вытекал из трубки, постав
ленной вертикально, и вода в ее нижней части не накапливалась.
Грунт в местах прорезей должен быть вдавлен внутрь трубки на
4—5 мм во избежание примерзания его к стенке обсадной трубки.
Применение суглинков с числом пластичности более 0,12 и
глин для заправки металлической трубки МР не допускается.
3 9. Металлическую трубку МР после заправки ее грунтом над
лежит немедленно поставить в обсадную трубку и отметить в жур
нале наблюдений время установки мерзлотомера.
ЗЛО Резиновая трубка МД приводится в рабочее состояние
следующим образом, из трубки вынимаются верхняя и нижняя
капроновые пробки; трубка в U-образном положении заполняется
дистиллированной водой до краев; концы трубки закрываются
пробками; резиновая трубка опускается в обсадную трубку.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

4 1. Наблюдения за глубиной промерзания или проникания в
грунт нулевой температуры следует проводить с начала промер
зания до полного оттаивания грунта через'каждые 5 дней после
наступления отрицательной температуры воздуха.
4 2. П р о в е д е н и е и з м е р е н и й по М Р
4.2.1. Измерение глубины сезонного промерзания грунта по МР
следует проводить в следующей последовательности:
замерить высоту патрубка обсадной трубки мерзлотомера;
вынуть металлическую трубку, заправленную глинистым грун
том;
определить границу слоя грунта в твердомерзлом состоянии
путем его прокола тупой иглой или стальной проволокой диамет
ром 2 мм;
зафиксировать фактическую глубину сезонного промерзания
грунта и результаты измерений занести в журнал наблюдений;
после очередного замера металлическую трубку следует немед
ленно опустить в обсадную трубку мерзлотомера.
4.2.2. При промерзании грунта на всю длину металлической
трубки МР она освобождается от мерзлого грунта и заправляется
заново талым глинистым грунтом согласно п. 3.8. При этом дере
вянный стержень заменяется другим соответствующей длины и
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мерзлотомер вновь опускается в обсадную трубку ниже замерен
ной глубины промерзания для продолжения наблюдений.
4.3. П р о в е д е н и е и з м е р е н и й по М Д
4.3.1. Определение глубины проникания в грунт нулевой темпе
ратуры по МД следует проводить в следующей последовательно
сти:
замерить высоту патрубка обсадной трубки мерзлотомера;
вынуть резиновую трубку, заправленную дистиллированной
водой;
определить конец ледяного столбика путем прощупывания;
зафиксировать границу между льдом и водой и результаты из
мерений занести в журнал наблюдений;
после очередного замера резиновую трубку следует немедленно
опустить в обсадную трубку мерзлотомера.
4.3.2. При промерзании всей воды в резиновой трубке следует
заменить ее другой с делениями шкалы от 1500 до 3000 мм, опу
скаемой в обсадную трубку за счет соответствующего удлинения
льняного (капронового) шнура, для продолжения наблюдений.
4.4. В процессе наблюдений необходимо следить за вертикаль
ным перемещением обсадной трубки по белой отметке на ней. При
обнаружении вертикального смещения обсадной трубки в отсчеты
фактической глубины промерзания должны вводиться соответству
ющие поправки со знаком минус (если отметка окажется выше
поверхности грунта) или со знаком плюс (если отметка окажется
ниже поверхности грунта).
4.5. Вычисление значения глубины промерзания или положения
нулевой изотермы грунта с учетом поправки следует производить
немедленно после замера; в случае неувязки вычисленной вели
чины с предыдущим замером необходимо сделать повторный за
мер.
4.6. Наблюдения за промерзанием грунта следует продолжать
и в том случае, если показания мерзлотомера не изменяются или
уменьшаются по сравнению с предыдущими замерами.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1.
Результаты наблюдений за сезонным промерзанием грунта
для каждой скважины следует оформлять в виде:
графика изменения глубины промерзания грунта Н в мм во
времени (рекомендуемое приложение 2);
описания физических характеристик грунта, условий увлажне
ния грунтовых напластований
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Рекомендуемое

Организация
ЖУРНАЛ № -----------------НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПРОМЕРЗАНИЕМ ГРУНТА

Местоположение площадки-------------------------------------------Тип мерзлотомера-------------- ------------------------------------------Абсолютная отметка устья скважины № -------------------------Дата измерений: начало --------------------------окончание----Физические характеристики образцов грунта
Влажность, доли единицы
Глубина
отбора
проб, см

Наименование
грунта

на границе
текучести

природная
W

Число
пластичности
на границе
раскатывания
'р
W
WP

Зерновой состав грунта, %, при размерах частиц, мм

2 - 0 ,5

0 ,5 0,25

0 ,1 0 -

0 ,2 5 0,10

0,05

0,050,01

0 ,Clо.005

88
ьэсл
1

Более 2

Глина

Пыль

Песок

о о

Гравий

Уровень
гр> нтовых
вод

Менее
0,002

Данные измерений глубины промерзания грунта

Дата
наблюдений

Отсчет по
мерзлотой еру
мм

Высота
патрубка
обсадной
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ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮ ДЕНИЙ
ЗА Х О Д О М ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА

И, мм

/ —граница слоя грунта в твердомерзлом состоянии (оп
ределяемая по МР) или положение нулевой изотермы
(определяемое по МД).
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