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Введение 
 

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения 

требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

При разработке учтены требования постановлений Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства», от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», от 31 марта 

2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 

видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20». 

Настоящий свод правил разработан в развитие положений СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 

317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ» и других нормативных документов, регламентирующих общие правила 

производства работ. 

Свод правил подготовлен авторским коллективом ООО «ИГИИС» 

(руководитель работы – канд. геол.-минерал. наук М.И. Богданов, ответственный 

исполнитель – С.А. Гурова, авторы разделов: канд. геол.-минерал. наук 

И.И. Шаманова, Г.Р. Болгова, Ю.А. Волков, канд. геол.-минерал. наук 

М.С. Наумов, И.Д. Колесников, Г.В. Мисник, М.Н. Цымбал), при участии канд. 

технич. наук В.М. Католиков, А.А. Костюченко.  
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СВОД ПРАВИЛ 

 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Engineering survey for construction in the area of perennially frozen ground. 

Basic principles 

 

Дата введения _____________ 

1 Область применения 

Настоящий свод правил устанавливает общие требования к выполнению 

инженерных изысканий для строительства (инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и 

инженерно-экологических) в районах распространения многолетнемерзлых 

грунтов для подготовки документов территориального планирования, 

документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) 

строительства (обоснования инвестиций); архитектурно-строительного 

проектирования при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства; строительства и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Районы распространения многолетнемерзлых грунтов на территории 

Российской Федерации представлены в приложении А. 

Настоящий свод правил не распространяется на инженерные изыскания, 

выполняемые в пределах континентального шельфа. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем cводе правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 
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ГОСТ 21.301–2014 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям 

ГОСТ 21.302–2013 Система проектной документации для 

строительства. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям 

ГОСТ 5180–2015 Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик 

ГОСТ 5686–2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

ГОСТ 12071–2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов 

ГОСТ 12248–2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости (с Поправкой) 

ГОСТ 19912–2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

ГОСТ 20276–2012 Грунты. Методы полевого определения 

характеристик прочности и деформируемости 

ГОСТ 20522–2012 Грунты. Методы статистической обработки 

результатов испытаний 

ГОСТ 21667–76 Картография. Термины и определения (с Изменениями 

№1, 2) 

ГОСТ 22268–76 Геодезия. Термины и определения (с Изменением №1) 

ГОСТ 23740–2016 Грунты. Методы определения содержания 

органических веществ 

ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений 

ГОСТ 24847–2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного 

промерзания 

ГОСТ 25100–2011 Грунты. Классификация 
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ГОСТ 25358–2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

ГОСТ 26262–2014 Грунты. Методы полевого определения глубины 

сезонного оттаивания 

ГОСТ 26263–84 Грунты. Метод лабораторного определения 

теплопроводности мерзлых грунтов 

ГОСТ 27217–2012 Грунты. Метод полевого определения удельных 

касательных сил морозного пучения 

ГОСТ 28622–2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

ГОСТ 31861–2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

ГОСТ Р 56726–2015 Грунты. Метод лабораторного определения 

удельной касательной силы морозного пучения 

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

(с Изменениями №1, 2) 

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с 

Изменениями № 1, 2, 3) 

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах» (с Изменением № 1, 2, 3) 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии» (с Изменением № 1) 

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» 

СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных 

воздействий» 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, 

зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения» 
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СП 305.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила проведения 

геотехнического мониторинга при строительстве 

СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ 

СП 438.1325800.2019 Инженерные изыскания при планировке 

территорий. Общие требования 

СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик» 

СП ИГМИ.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего 

пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 

документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 

документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать версию этого 

документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 

настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 

внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно 

проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 20522, 

ГОСТ 21667, ГОСТ 22268, ГОСТ 25100, ГОСТ 24846, СП 47.13330, 

СП 317.1325800, СП 446.1325800, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 

бугры пучения: Выпуклые формы криогенного рельефа с ледяным или 

ледогрунтовым ядром, образующиеся в области многолетнемерзлых и 

сезонномерзлых пород в результате неравномерного льдообразования в 

породах. 

[СП 115.13330.2016, пункт 3.3] 

3.1.2 геокриологическая карта: Отображение на топографическом 

плане (карте) геокриологических условий территории или отдельных 

компонентов. 

3.1.3 геокриологические условия: Совокупность геокриологических 

характиристик грунтового массива: распространение и условие залегания 

многолетнемёрзлых грунтов, их состав, состояние, криогенное строение, 

температура, физико-механические и теплофизические свойства, а также 

криогенные процессы и явления.  

3.1.4 глубина нулевых годовых колебаний температуры грунтов: 

Максимальная глубина геокриологического разреза, на которой годовые 

колебания температуры грунтов практически не фиксируются. 

3.1.5 

грунт пластичномерзлый: Дисперсный грунт, сцементированный 

льдом, обладающий вязко-пластичными свойствами и сжимаемостью под 

внешней нагрузкой (коэффициент сжимаемости мёрзлого грунта mf > 0,01). 

[ГОСТ 25100–2011, пункт 3.29] 
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3.1.6 

грунт сыпучемерзлый: Грунт крупнообломочный или песчаный, 

имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом 

вследствие малой влажности. 

[ГОСТ 25100–2019, пункт 3.18] 

3.1.7 грунт твердомерзлый: Дисперсный грунт, прочно 

сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким 

разрушением, практически несжимаемый под внешней нагрузкой 

(коэффициент сжимаемости мёрзлого грунта mf ≤ 0,01). 

3.1.8 деформационная марка: Геодезический знак, размещённый на 

наблюдаемом объекте (на земной поверхности, фундаменте, колонне, стене и 

т. п.), меняющий своё пространственное положение вследствие деформаций и 

смещений (осадка, просадка, подъем, сдвиг, крен) наблюдаемого объекта. 

3.1.9 инженерно-геокриологическая съемка: Комплекс работ и 

исследований, выполняемых для изучения инженерно-геокриологических 

условий территории (в заданном масштабе и на заданную глубину), 

результатом которых является создание геокриологических карт, а также карт 

инженерно-геокриологического районирования и (или) инженерно-

геокриологических условий. 

3.1.10 инженерно-геокриологические условия: Совокупность 

характеристик компонентов геологической среды, влияющих на условия 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений в 

районах распространения ММГ: рельеф; гидрогеологические и 

геокриологические условия. 

3.1.11 карта инженерно-геокриологических условий: Отображение 

на топографическом плане (карте) отдельных компонентов инженерно-

геокриологических условий территории (с указанием их характеристик), 

оказывающих влияние на условия проектирования, строительства, а также на 

эксплуатацию объектов капитального строительства. 
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3.1.12 карта инженерно-геокриологического районирования: 

Отображение на топографическом плане (карте) выделенных 

таксономических единиц (регионов, областей, районов, подрайонов, участков, 

зон, подзон, провинций), однородных по комплексу факторов инженерно-

геокриологических условий. 

3.1.13 категории сложности инженерно-геокриологических 

условий: Классификационная оценка геологической среды по совокупности 

факторов инженерно-геокриологических условий, определяющих сложность 

изучения исследуемой территории и выполнения различного состава и 

объёмов инженерно-геологических работ, необходимых для решения задач 

градостроительной деятельности. 

3.1.14  

криогенная текстура: Совокупность признаков сложения мерзлого 

грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и 

распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-

цемента. 

[ГОСТ 25100–2011, пункт 3.13] 

3.1.15 криогенные процессы: Экзогенные геологические процессы, 

обусловленные сезонным или многолетним промерзанием и оттаиванием 

грунтов и подземных вод, приводящие к преобразованию геологической 

среды. 

3.1.16 криолитозона: Верхняя часть земной коры, отличающаяся 

отрицательной температурой грунтов и, в большинстве случаев, – наличием в 

них льда или переохлажденной воды. 

3.1.17 криопэги: Природные высокоминерализованные подземные 

воды с отрицательными температурами. 

3.1.18 курумы: Скопление грубообломочного материала, 

перемещающегося вниз по склонам с крутизной менее угла естественного 
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откоса обломков под действием процессов выветривания, растрескивания, 

пучения, солифлюкции и силы тяжести. 

3.1.19  

мерзлый грунт: Грунт, имеющий отрицательную или нулевую 

температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и 

(или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными 

связями. Многолетнемерзлый грунт – грунт, находящийся в мерзлом 

состоянии постоянно в течение трех и более лет. Сезонномерзлый грунт – 

грунт, находящийся в мерзлом состоянии периодически в течение периода 

года с отрицательными среднесуточными температурами. 

[ГОСТ 25100-2011, пункт 3.19] 

3.1.20  

морозный грунт: Скальный грунт, имеющий отрицательную 

температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду. 

[ГОСТ 25100–2011, пункт 3.21] 

3.1.21 морозное (криогенное) пучение: Процесс, вызванный 

промерзанием грунтов, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев, 

деформацией скелета, приводящими к увеличению объема грунта, 

неравномерному поднятию земной поверхности. 

3.1.22 морозобойное растрескивание: Процесс образования трещин 

(поверхностных и внутренних) в результате действия напряжений, 

возникающих в массиве мерзлого грунта вследствие его сжатия при 

охлаждении. 

3.1.23 наледь: Слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда 

или инженерных сооружений, образовавшийся при замерзании периодически 

изливающихся природных (грунтовых, озерных, речных) или техногенных 

вод. 

3.1.24 наледная поляна: Форма рельефа, выработанная наледями и 

представляющая собой овалообразные расширения в долинах рек. 
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3.1.25 опорный знак: Знак, практически неподвижный в 

горизонтальной плоскости, относительно которого определяются сдвиги и 

крены фундаментов зданий или сооружений. 

3.1.26 опорный репер: Геодезический пункт, относительно которого 

определяются смещения деформационных марок по высоте. 

3.1.27 пластовые льды: Скопления льда (разного генезиса) в массиве 

многолетнемерзлых грунтов преимущественно пластовой и линзовидной 

формы, имеющие мощность от нескольких метров до 30–40 м. 

3.1.28 повторно-жильные льды: Вид подземного льда, имеющего 

форму клина и формирующегося в результате многократного морозного 

растрескивания грунтов и заполнения трещин льдом. 

3.1.29 прогноз изменения инженерно-геокриологических условий 

(геокриологический прогноз): Качественная и (или) количественная оценка 

изменения характеристик компонентов геологической среды (состояния, 

температуры, распространения, свойств сезонно- и многолетнемерзлых 

грунтов, динамики криогенных процессов) под влиянием природных и 

техногенных факторов. 

3.1.30 сезонномерзлый слой: Поверхностный слой грунта (почвы), 

промерзающий в период года с отрицательными среднесуточными 

температурами, оттаивающий в период года с положительными 

среднесуточными температурами и подстилающийся немерзлыми грунтами. 

3.1.31 сезонноталый слой: Поверхностный слой грунта (почвы), 

ежегодно оттаивающий в период года с положительными среднесуточными 

температурами, промерзающий в период года с отрицательными 

среднесуточными температурами и подстилающийся многолетнемерзлыми 

грунтами. 

3.1.32 солифлюкция: Процесс вязко-пластичного перемещения 

переувлажненного дисперсного грунта на склонах в пределах сезонноталого и 

сезонномерзлого слоев.  
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3.1.33 талик: Толща талых грунтов, залегающая среди 

многолетнемерзлых грунтов и существующая непрерывно более года. 

П р и м е ч а н и е  – По взаимоотношению с толщами многолетнемерзлых 

грунтов различают сквозные и несквозные талики (надмерзлотные, межмерзлотные и 

подмерзлотные). 

3.1.34 термоабразия: Процесс гидротермомеханического разрушения 

берегов (морей, озер, рек, водохранилищ), сложенных многолетнемерзлыми 

грунтами или льдом; проявляется в виде процессов обрушения, оползания, 

сплывов пород. 

3.1.35 термоденудация: Комплекс криогенных процессов разрушения 

пород и сноса продуктов этого разрушения в пониженные участки; в 

термоденудации участвуют криогенное выветривание, нивация, криогенные 

склоновые процессы, термоэрозия, термоабразия, термокарст. 

3.1.36 термокарст: Процесс оттаивания мёрзлых грунтов и подземных 

льдов, сопровождающийся их осадкой и образованием просадочных, 

провальных форм рельефа. 

3.1.37 термоэрозия: Процесс разрушения многолетнемерзлых грунтов 

совместным тепловым и механическим воздействием постоянных и 

временных водных потоков с образованием промоин, врезов, оврагов, 

эрозионных ниш. 

3.2 Сокращения 

В настоящем своде правил применены следующие сокращения: 

ВЛС – воздушное лазерное сканирование;  

ГИС ОГД– государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 

ГТМ – геотехнический мониторинг; 

ГССН – геодезическая сеть специального назначения; 

ДЗЗ – дистанционное зондирование земли; 

ИГЭ – инженерно-геологический элемент; 
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ОГС – опорная геодезическая сеть; 

РГЭ – расчётный грунтовый элемент; 

СКП – средняя квадратическая погрешность;  

СМС – сезонно-мёрзлый слой; 

СМР – сейсмическое микрорайонирование; 

СТС – сезонно-талый слой; 

ММГ – многолетнемёрзлые грунты 

УПВ – уровень подземных вод; 

ЦАФС – цифровая аэрофотосъёмка. 

4 Общие требования 

4.1 Общие требования к выполнению инженерных изысканий в 

районах распространения многолетнемерзлых грунтов 

4.1.1 Инженерные изыскания для строительства в районах 

распространения ММГ выполняют с целью получения достоверных и 

достаточных материалов и данных о природных условиях территории 

(рельефе, климате, инженерно-геологических и инженерно-

геокриологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-

экологических условиях), прогнозе их изменений, необходимых для 

обоснования планирования градостроительной деятельности и разработки 

проектных решений, в том числе по инженерной защите объектов 

капитального строительства. 

4.1.2 Инженерные изыскания для строительства в районах 

распространения ММГ должны выполняться в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями 

СП 47.13330, СП 317.1325800, СП 446.1325800, сводов правил, 

регламентирующих общие правила производства инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий и настоящего 

свода правил. 
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4.1.3 Инженерные изыскания в районах распространения ММГ имеют 

ряд особенностей: на большей части этих территорий слабо развиты или 

отсутствуют сети автомобильных дорог; имеется большое количество трудно 

преодолеваемых болот, водотоков и водоёмов; передвижение в летний период 

на транспортных средствах, нарушающих почвенно-растительный покров, 

запрещено. 

4.1.4 При строительстве на ММГ применяют один из следующих 

принципов использования мёрзлых грунтов в качестве оснований: 

- принцип I: ММГ оснований используются в мерзлом состоянии, 

сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 

эксплуатации сооружения; 

- принцип II: ММГ оснований используются в оттаявшем или 

оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную 

глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в 

период эксплуатации сооружения). 

4.1.5 Задание на выполнение инженерных изысканий в районах 

распространения ММГ (далее – задание) должно содержать сведения и данные 

в соответствии с СП 47.13330.2016 (подпункты 4.15–4.17). 

4.1.6 Программа инженерных изысканий для строительства в районах 

распространения ММГ (далее – программа) должна содержать сведения и 

данные в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункты 4.18–4.20). 

4.1.7 Измерения следует выполнять с соблюдением аттестованных 

методик (методов) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [1], [2]. Средства измерений, используемые при выполнении 

инженерных изысканий, должны быть поверены (калиброваны). 

Организации, выполняющие изыскания для строительства, должны 

вести учет средств измерений, подлежащих поверке (калибровке). 
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4.1.8 При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться 

требования нормативных документов по охране труда, пожарной 

безопасности и охране природной среды. 

Необходимо предусматривать и осуществлять мероприятия, не 

допускающие нарушения сложившихся геокриологических условий при 

проведении отдельных видов работ в составе инженерных изысканий, с целью 

предотвращения возможности активизации криогенных процессов. 

4.1.9 Для оценки возможности осуществления планируемой 

градостроительной деятельности и ее реализации в районах развития ММГ 

выполняют инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания. 

4.2 Общие требования к выполнению инженерно-геодезических 

изысканий 

4.2.1 Инженерно-геодезические изыскания для строительства в районах 

распространения ММГ выполняют для получения топографических и 

геодезических материалов и данных, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности. Цели и задачи инженерно-геодезических 

изысканий приведены в СП 47.13330.2016 (пункты 4.1, 5.1.1, 5.2.1–5.2.3, 

5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1). 

4.2.2 Основные неблагоприятные факторы, оказывающие влияние на 

инженерно-геодезические изыскания в районах распространения ММГ: 

- короткая продолжительность полевого сезона; 

- возможность выполнения полевых работ на отдельных территориях 

только в неблагоприятный период года, вследствие чего топографическая 

съёмка производится при недопустимой высоте снежного покрова, и 

созданные инженерно-топографические планы требуют обновления в 

бесснежный период; 
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- недостаточная плотность пунктов государственных геодезической и 

нивелирной сетей для выполнения топографо-геодезических работ с 

требуемой точностью; 

- изменение планово-высотного положения исходных геодезических и 

нивелирных пунктов вследствие морозного пучения, термокарста, 

подтопления территорий, опускания земной поверхности в районах 

разработки крупных нефтяных и газовых месторождений и др.; 

- сложность устройства и обеспечения неизменности планово-

высотного положения грунтовых геодезических знаков, вновь закладываемых 

в многолетнемёрзлых грунтах на период инженерных изысканий. 

4.2.3 Инженерно-геодезические изыскания, как правило, выполняются в 

комплексе с другими видами инженерных изысканий и включают виды работ, 

перечисленные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А). 

Работы выполняют в соответствии с СП 47.13330, СП 317.1325800 и другими 

нормативными документами, указанными в задании. 

4.2.4 В задании на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

дополнительно к 4.1.5, приводят сведения и данные, предусмотренные 

СП 317.1325800.2017 (пункт 4.4). 

4.2.5 Состав, объёмы, методы и технологии выполнения работ и 

требования к их результатам устанавливают в программе в соответствии с 

заданием, СП 47.13330, СП 317.1325800 и настоящим сводом правил. 

4.2.6 В программе инженерно-геодезических изысканий, дополнительно 

к 4.1.6 и 4.1.7, приводят: 

- сведения и данные в соответствии с СП 317.1325800.2017 (пункт 4.5); 

- организационные мероприятия, методологические и технологические 

решения, компенсирующие влияние неблагоприятных факторов (4.2.2); 

- требования к контрольным измерениям между исходными 

геодезическими и нивелирными пунктами (методика и объёмы работ, схема, 
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точность результатов, критерии неизменности планового и/или высотного 

положения исходных пунктов); 

- требования к составу и содержанию технического отчёта по 

инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с СП 317.1325800.2017 

(пункт 4.20). 

4.2.7 При выполнении инженерно-геодезических изысканий в районах 

распространения ММГ составлению программы, как правило, предшествует 

полевое рекогносцировочное обследование территории работ с целью: 

- проверки актуальности имеющихся на участок работ 

картографических и топографических материалов и геодезических данных; 

- обследования сложных участков (мест пересечений проектируемых 

линейных объектов с крупными водными препятствиями, искусственными 

сооружениями и на участках проявления опасных геологических процессов) и 

стеснённых участков прохождения проектируемых трасс; 

- оценки технического состояния имеющихся геодезических пунктов и 

их пригодности для использования на текущей стадии изысканий по 

результатам контрольных измерений; 

- выбора конструкции и мест установки геодезических знаков. 

4.2.8 При невозможности проведения рекогносцировочного 

обследования до составления программы, изучение участка изысканий 

выполняют с использованием актуальных картографических материалов, 

материалов ДЗЗ (аэрофотосъёмки, космической съёмки высокого 

разрешения), фондовых и других имеющихся данных. Контрольные 

измерения для оценки неизменности планово-высотного положения 

имеющихся пунктов в этом случае выполняют в ходе полевых работ. 

4.2.9 Закрепление пунктов ОГС в районах распространения ММГ 

производят в соответствии с программой. Пункты плановой и высотной сетей, 

как правило, совмещаются. Глубину заложения якоря грунтового центра 
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(репера) принимают не менее одного метра ниже границы залегания 

сезонноталого слоя. 

4.2.10 Для обеспечения устойчивости пунктов ОГС, при выборе мест их 

закладки учитывают геологический разрез участка, а также инженерно-

геокриологический прогноз. Наиболее благоприятным местом для закладки 

является выход скальных грунтов. При отсутствии достаточных 

геологических и геокриологических данных глубину закладки, метод 

фиксации якоря грунтового знака – замораживание или цементацию – 

назначают исходя из фактических геологических условий места закладки, 

определяемых при проведении буровых (земляных) работ. При отрицательных 

температурах грунта на глубине закладки якоря грунтового знака, цементацию 

не применяют. 

4.2.11 В центральной и северной областях распространения ММГ 

(приложение А) закладку пунктов ОГС производят: 

- на возвышенных формах рельефа с небольшой глубиной сезонного 

оттаивания грунта; 

- в удалении от мест возможных мощных отложений снега; 

- на участках с моховой растительностью, с небольшой мощностью 

СТС. 

4.2.12 К неблагоприятным участкам для закладки пунктов ОГС в 

центральной и северной областях распространения ММГ относятся: 

- открытые южные склоны со значительной мощностью сезонноталого 

слоя; 

- подветренные склоны, подверженные скоплению снежного покрова; 

- понижения (талики, мари, полосы стока вод, замкнутые впадины); 

- участки старых гарей и другие территории с нарушенным 

естественным покровом земной поверхности; 

- места вблизи морозобойных трещин в полигональной тундре; 
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- бугры пучения, участки развития термокарстовых процессов, наледей 

и солифлюкции; 

- участки, затопляемые весенними паводками. 

4.2.13 При закладке пунктов ОГС в центральной и северной областях 

распространения ММГ (в районах с незначительной мощностью 

сезонноталого слоя) реперную штангу с многодисковым якорем 

устанавливают в буровую скважину без обсадной трубы. Скважину заполняют 

грунтом, извлечённым при бурении. Для предотвращения нагрева реперной 

штанги солнечными лучами не рекомендуется возвышение марки репера над 

поверхностью земли более чем на 0,10 м. 

4.2.14 В южной области распространения ММГ на участках таликов 

пункты ОГС следует закладывать на водоразделах, на южных склонах, в 

поймах рек с песчаным грунтом. Перед закладкой центров и реперов следует 

производить рекогносцировку мест закладки вне зависимости от класса 

точности закрепляемой геодезической сети. 

4.2.15 В районах распространения ММГ со значительной мощностью 

сезонноталого слоя для закрепления пунктов ОГС используют трубчатые 

грунтовые центры с многодисковым якорем, закладываемые в буровую 

скважину. Реперную трубу от влияния сезонного промерзания и оттаивания 

должна предохранять обсадная труба. Для предотвращения изменения 

высотного положения пункта под действием сил морозного пучения и для 

увеличения срока его службы применяют: 

- покрытие реперной трубы эпоксидной смолой с последующим 

оборачиванием трубы рубероидом, полиэтиленом, стеклотканью и др.; 

- заполнение межтрубного пространства солидолом или мелким 

прокаленным гравием; 

- установку в верхней части реперной трубы уплотнительных резиновых 

сальников или промасленных тканых фартуков; 
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- установку на обсадную трубу колпака для предотвращения попадания 

воды в межтрубное пространство и нагрева реперной трубы солнечными 

лучами. 

4.2.16 На участках закладки пунктов ОГС в районах распространения 

ММГ проводят мероприятия по предотвращению разрушения мерзлоты: 

территорию очищают от продуктов бурения, нарушенную подстилающую 

поверхность и выступающую часть реперной трубы закрывают мхом или 

засыпают чистыми древесными опилками. 

4.2.17 При обосновании в программе для закрепления пунктов ОГС 

используют знаки долговременного закрепления: пни деревьев, деревянные 

столбы и др. согласно СП 317.1325800.2017 (раздел 5). 

4.2.18 Пункты ОГС на участке изысканий закладывают, как правило, 

попарно, с обеспечением прямой видимости между ними, на расстоянии не 

менее 200 м. Расстояния между смежными парами пунктов устанавливают в 

программе в зависимости от проектируемого метода сгущения съёмочного 

геодезического обоснования. При сгущении теодолитными ходами расстояния 

между пунктами ОГС не должны превышать допустимых длин ходов для 

самого крупного из используемых на участке работ масштаба 

топографической съёмки согласно СП 317.1325800.2017 (подпункт 5.3.1.3).  

4.2.19 Над пунктами ОГС, как правило, устанавливают съёмные 

металлические или деревянные пирамиды. Высота пирамид (2–4 м) 

принимается с учётом рельефа местности. В залесенных районах над 

грунтовым геодезическим центром (репером) сооружают сруб из ошкуренных 

бревен хвойных пород, который заполняют грунтом. 

4.2.20 Создание инженерно-топографических планов выполняют 

согласно СП 317.1325800.2017 (пункты 5.3.2 и 5.3.3). Основным методом 

топографической съёмки в районах распространения ММГ является ВЛС и 

ЦАФС, обеспечивающие выполнение полевых работ в минимальные сроки 

(см. 4.2.2, 4.2.6). Проект выполнения ВЛС и ЦАФС разрабатывают в составе 
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программы инженерно-геодезических изысканий. Наземные методы 

топографической съёмки используют в случаях, когда применение ВЛС и 

ЦАФС экономически нецелесообразно или технически невозможно (в том 

числе при установившихся отрицательных температурах, сплошном снежном 

покрове и др.). 

4.2.21 При выполнении топографической съёмки наземными методами 

при наличии снежного покрова исполнители работ должны быть обеспечены 

актуальными картографическими материалами, фотоснимками или 

ортофотопланами на участки изысканий (созданными по результатам 

аэросъёмочных работ или космической съёмки) для исключения пропусков 

объектов, обнаружение которых под снегом может быть затруднено (ручьи, 

старицы, границы болот и т. д.), а также планами (схемами) существующих на 

участке изысканий инженерных коммуникаций. 

4.2.22 Инженерно-топографические планы, созданные при высоте 

снежного покрова (наледи) более 0,2 м, подлежат обновлению в бесснежный 

период. Обновление топографических планов выполняют согласно 

СП 317.1325800.2017 (пункт 5.3.4). 

4.2.23 По требованию задания, в составе инженерно-геодезических 

изысканий выполняют наблюдения за смещениями и деформациями зданий и 

сооружений, строящихся или реконструируемых в районах распространения 

ММГ, их оснований и окружающей застройки (7.1). 

4.2.24 Метрологическое обеспечение применяемых геодезических 

средств измерений осуществляют в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.2.25 Технический и приёмочный контроль инженерно-геодезических 

изысканий осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества 

организации – исполнителя работ и программой. Приёмка материалов 

инженерно-геодезических изысканий включает выполнение выборочного 
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инструментального контроля созданных материалов и сплошного контроля 

результатов камеральной обработки. 

4.2.26 Состав и содержание технического отчёта по результатам 

инженерно-геодезических изысканий, выполненных в районах 

распространения ММГ, принимают в соответствии с программой (4.2.5–4.2.6). 

4.3 Общие требования к выполнению инженерно-геологических 

изысканий 

4.3.1 Основными задачами инженерно-геологических изысканий в 

районах распространения ММГ являются: 

- получение достоверных данных об инженерно-геокриологических и 

техногенных условиях района (площадки, участка, трассы) проектируемого 

строительства, необходимых и достаточных для осуществления 

градостроительной деятельности и разработки проектных решений; 

- получение достоверных данных для разработки мероприятий 

инженерной защиты объекта капитального строительства. 

4.3.2 Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий в 

районах распространения ММГ (далее – задание) должно содержать сведения 

и данные предусмотренные СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.8. подпункты 6.3.1.3, 

6.3.2.3, пункты 6.4.2 и 6.4.3) в зависимости от этапа градостроительной 

деятельности, с учётом 4.1.5.  

Для обеспечения разработки оптимальных технических решений 

использования ММГ и льдов в качестве оснований и прогноза изменений 

инженерно-геокриологических условий задание дополнительно должно 

содержать: 

- сведения о принципах использования мёрзлых грунтов в качестве 

оснований; 

- сведения о тепловых нагрузках зданий и сооружений на геологическую 

среду.  
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Задание может содержать требования о выдаче промежуточных 

(предварительных) отчётных материалов по результатам инженерно-

геологических изысканий в районах распространения ММГ в случае 

необходимости получения оперативной информации о распространении 

криогенных процессов. 

4.3.3 Состав, объёмы, методы и технологии выполнения отдельных 

видов работ устанавливают в программе инженерно-геологических изысканий 

в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.9, подпункты 6.3.1.4 и 6.3.2.4) и 

СП 446.1325800 с учётом 4.1.6–4.1.7. 

Дополнительно программа должна содержать: 

- сведения о категории сложности инженерно-геокриологических 

условий в соответствии с приложением Б; 

- состав и содержание предварительных отчётных материалов о 

результатах инженерно-геологических изысканий в районе распространения 

ММГ, если их выпуск предусмотрен заданием. 

В программе необходимо предусмотреть мероприятия, не допускающие 

нарушения сложившихся инженерно-геокриологических условий при 

проведении отдельных видов работ в составе инженерно-геологических 

изысканий. 

Программа подлежит уточнению в процессе выполнения работ, в том 

числе после рекогносцировочного обследования территории. Изменения в 

программу вносят в порядке, предусмотренном СП 47.13330.2016 (пункт 

4.21). 

4.3.4 Инженерно-геологические изыскания на территориях 

распространения ММГ выполняют с учетом дополнительных требований к 

следующим видам работ и комплексных исследований, входящих в состав 

инженерно-геологических изысканий:  

- сбор, изучение и систематизация материалов изысканий и 

исследований прошлых лет, оценка возможности их использования при 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

22 

выполнении полевых и камеральных работ; 

- дешифрирование аэро- и космических материалов; 

- рекогносцировочное обследование (включая маршрутные 

наблюдения); 

- проходка и опробование инженерно-геологических выработок; 

- инженерно-геофизические исследования; 

- полевые испытания мерзлых, талых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов и льдов; 

- гидрогеологические исследования; 

- лабораторные исследования мерзлых, талых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и льдов, определение химического состава подземных 

вод и (или) водных вытяжек из грунтов; 

- изучение опасных криогенных процессов с разработкой рекомендаций 

для принятия проектных решений по инженерной защите территории; 

- сейсмологические и сейсмотектонические исследования, СМР; 

- инженерно-геокриологическая съемка; 

- разработка прогноза изменений инженерно-геокриологических 

условий; 

- камеральная обработка материалов и составление технического отчета. 

Необходимость выполнения отдельных видов инженерно-

геологических работ и исследований, условия их комплексирования (при 

инженерно-геокриологической съемке и др.) следует устанавливать в 

программе с учётом вида градостроительной деятельности, категории 

сложности инженерно-геокриологических условий, уровня ответственности 

проектируемых зданий и сооружений. 

Инженерно-геотехнические изыскания на территории распространения 

ММГ рассматриваются в составе инженерно-геологических изысканий 

согласно СП 446.132580.2019 (пункт 5.1). 
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4.3.5 Сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и 

исследований прошлых лет необходимо выполнять при инженерно-

геологических изысканиях на всех этапах градостроительной деятельности: 

для подготовки документов территориального планирования, документации 

по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства 

(обоснования инвестиций), при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства, строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений в соответствии с СП 446.132580.2019 (пункт 5.3). 

4.3.5.1 Дополнительно к СП 446.132580.2019 (пункт 5.3) сбору, 

изучению и систематизации подлежат:  

- результаты геокриологических исследований и локального 

геокриологического мониторинга; 

- геокриологические карты, имеющиеся для данной территории; 

- научно-исследовательские работы и научно-техническая литература, в 

которых обобщаются данные о геокриологических условиях территории и 

(или) приводятся результаты новых разработок по методике и технологии 

выполнения геокриологических исследований. 

В состав материалов, подлежащих сбору и обработке, следует включать 

сведения о(об): характере распространения ММГ (приложение А); их составе, 

свойствах, льдистости, засоленности (приложение В); глубинах сезонного 

промерзания и оттаивания; средней годовой температуре грунтов; залегании 

повторно-жильных и пластовых льдов; составе и свойствах грунтов слоев 

сезонного промерзания и оттаивания; криогенных процессах и явлениях; 

условиях залегания, обильности и химическом составе подземных вод 

(надмерзлотных, межмерзлотных, подмерзлотных); изменениях 

геокриологических условий под влиянием природных и техногенных 

факторов; опыте строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

4.3.5.2 При сборе и обработке материалов о криогенных процессах и 

явлениях следует особое внимание уделять установлению закономерностей их 
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формирования в зависимости от процессоформирующих факторов 

(особенностей климатических, геокриологических условий, рельефа, состава, 

температуры грунтов и др.), активности процессов в естественных и 

нарушенных условиях, негативном воздействии процессов на здания и 

сооружения. 

4.3.5.3 По результатам сбора, обработки и анализа материалов 

изысканий прошлых лет и других данных в программе изысканий и 

техническом отчете должна приводиться характеристика степени изученности 

инженерно-геокриологических условий исследуемой территории. 

Оценка возможности использования этих материалов при выполнении 

инженерно-геологических изысканий выполняется с учетом срока их давности 

в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.7). 

На основании собранных материалов дается оценка инженерно-

геокриологических условий исследуемой территории и устанавливается 

категория сложности этих условий, в соответствии с чем в программе 

изысканий по объекту строительства устанавливаются состав, объемы, 

методика и технология изыскательских работ. 

Категорию сложности инженерно-геокриологических условий следует 

устанавливать по совокупности отдельных факторов в соответствии с 

приложением Б. 

Все имеющиеся материалы изысканий прошлых лет должны 

использоваться для отслеживания динамики изменения геокриологических 

условий под влиянием техногенных воздействий и изменения климата.  

4.3.6 Дешифрирование аэро- и космических материалов следует 

предусматривать при изучении и оценке инженерно-геокриологических 

условий значительных по площади (протяженности) территорий, а также при 

изучении динамики изменения этих условий и получении прямой и косвенной 

информации о геокриологических условиях изучаемой территории (о рельефе, 
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растительности, криогенных процессах и явлениях, техногенных нарушениях 

природных ландшафтов и др.). 

4.3.6.1 Дешифрирование аэро- и космических материалов, как правило, 

должно предшествовать проведению других видов инженерно-геологических 

работ и выполняться для: 

- установления характера распространения ММГ, степени расчленения 

их сплошности таликами различных размеров; 

- выявления районов (участков) развития криогенных процессов и 

явлений; 

- наблюдения за динамикой изменения инженерно-геокриологических 

условий; 

- установления последствий техногенных воздействий на 

геокриологические условия. 

4.3.6.2 Дешифрирование аэро- и космических материалов следует 

осуществлять при сборе и обработке материалов изысканий и исследований 

прошлых лет (предварительное дешифрирование), при проведении 

маршрутных наземных наблюдений в процессе рекогносцировочного 

обследования (уточнение результатов предварительного дешифрирования) 

и/или инженерно-геокриологической съемки, при камеральной обработке 

материалов изысканий и составлении технического отчета (окончательное 

дешифрирование) с использованием результатов других видов работ, 

входящих в состав инженерно-геологических изысканий. 

4.3.7 Рекогносцировочное обследование территории с 

распространением ММГ выполняется при инженерно-геологических 

изысканиях на всех этапах градостроительной деятельности для выявления и 

изучения основных особенностей (отдельных факторов) инженерно-

геокриологических условий. 

4.3.7.1 В процессе рекогносцировочного обследования территории 

следует осуществлять: 
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- описание геоботанических индикаторов геокриологических и 

гидрогеологических условий; 

- выявление прямых и косвенных корреляционных связей между 

компонентами ландшафтов (рельефом, растительностью, составом 

поверхностных отложений и др.) и инженерно-геокриологическими 

условиями (распространением ММГ, их составом, льдистостью, 

температурой, глубинами сезонного оттаивания и промерзания грунтов, 

криогенными процессами, их динамикой в естественных и нарушенных 

условиях); 

- описание внешних проявлений криогенных процессов с оценкой их 

интенсивности, площади развития; 

- описание всех видов техногенных нарушений естественных 

ландшафтов и их влияния на геокриологические условия (глубину сезонного 

оттаивания и промерзания, активизацию криогенных процессов, последствий 

их активизации и др.); 

- выявление зданий, сооружений и инженерных коммуникаций с 

признаками деформаций из-за оттаивания грунтов оснований, криогенного 

пучения и растрескивания грунтов, установление причин деформаций, 

активизации криогенных процессов и их влияния на экологическую ситуацию 

территории; 

- опрос местного населения и служб эксплуатации зданий и сооружений 

о проявлении опасных криогенных процессов, об имевших место 

деформациях зданий и сооружений; 

- выбор мест расположения геологических выработок и точек испытания 

грунтов с определением трасс и способов подъезда к ним при условии 

минимизации воздействия техники на природную среду.  

4.3.7.2 В составе рекогносцировочного обследования для подготовки 

документации по планировке территории, по выбору площадок (трасс) 

строительства (обоснования инвестиций) и для подготовки проектной 
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документации на первом этапе изысканий следует выполнять маршрутные 

наблюдения с использованием топографических планов и карт в масштабе не 

мельче, чем масштаб намечаемой инженерно-геокриологической съемки, 

аэро- и космических материалов, а также других материалов, отображающих 

результаты сбора и обобщения материалов изысканий прошлых лет (карты 

геокриологические, геокриологического районирования, инженерно-

геокриологических условий, ландшафтные и другие карты). 

Маршрутные наблюдения рекомендуется выполнять в благоприятный 

для данной территории период года при высоте снежного покрова не более 

10 см. 

4.3.7.3 При маршрутных наблюдениях необходимо выполнять описание 

естественных и искусственных обнажений грунтов, их льдистости, 

особенностей криогенного строения, обнажений подземных льдов (пластовых, 

повторно-жильных и др.), водопроявлений, геоморфологических условий, 

типов ландшафтов с выявлением характерного набора индикационных 

признаков, отражающих характер распространения ММГ, наличия и 

активности криогенных процессов, осуществлять отбор из обнажений 

образцов мерзлых грунтов (и льдов) для лабораторных исследований их 

состава и свойств, проб воды на химический анализ, осуществлять сбор 

опросных сведений и предварительное планирование мест размещения 

ключевых участков для комплексных исследований, а также уточнять 

результаты предварительного дешифрирования аэро- и космоматериалов. 

При маршрутных наблюдениях выделяют участки наиболее 

неблагоприятные для освоения территории – с активным проявлением 

криогенных процессов, развитием сильнольдистых грунтов, 

повторножильных и пластовых льдов.  

4.3.7.4 Маршрутные наблюдения следует осуществлять по 

направлениям, ориентированным перпендикулярно к границам основных 

геоморфологических элементов и ландшафтных комплексов с разнородными 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

28 

геокриологическими условиями, контурам геологических структур и тел, 

простиранию пород, тектоническим нарушениям, а также вдоль элементов 

эрозионной и гидрографической сети, по намечаемым положениям трасс 

линейных сооружений, участкам с проявлениями криогенных и других 

геологических процессов. 

Направления маршрутов должны определяться с учетом результатов 

дешифрирования аэро- и космоматериалов и аэровизуальных наблюдений. 

Маршруты должны, по возможности, пересекать все основные контуры, 

выделенные по результатам аэро-, фото- и других видов съемки. 

Количество маршрутов, состав и объемы сопутствующих работ следует 

устанавливать в зависимости от детальности изысканий, их назначения и 

сложности инженерно-геокриологических условий исследуемой территории. 

4.3.7.5 При маршрутных наблюдениях на застроенной (освоенной) 

территории следует дополнительно выявлять дефекты планировки 

территории, развитие заболачивания, подтопления, деформаций поверхности 

земли из-за активизации криогенных процессов (термокарста, морозного 

пучения, морозобойного растрескивания) и другие факторы, 

обусловливающие изменение инженерно-геокриологических условий или 

являющиеся их следствием. 

4.3.7.6 В ходе маршрутных наблюдений ведется полевой журнал, в 

который заносятся результаты маршрутных наблюдений (с привязкой и 

описанием точек наблюдений, обнажений, криогенных процессов и др.). 

4.3.7.7 По результатам маршрутных наблюдений определяют ключевые 

участки для проведения более детальных исследований: с проходкой 

инженерно-геологических выработок, выполнением инженерно-

геофизических, полевых и лабораторных исследований, определением 

литогенетических типов грунтов, характеристик состава, состояния и свойств 

мерзлых, оттаивающих и промерзающих грунтов, гидрогеологических 
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параметров водоносных горизонтов и т. п., а также необходимость 

выполнения локального мониторинга компонентов геологической среды. 

4.3.7.8 Результаты рекогносцировочного обследования используются: 

- для уточнения на местности результатов дешифрирования аэро- и 

космических материалов; 

- выявления участков развития опасных криогенных и других 

геологических и инженерно-геологических процессов; 

- оценки изменений компонентов природной среды и техногенных 

воздействий на нее, происшедших после проведения предыдущих инженерно-

геологических изысканий на данном участке (если они ранее выполнялись); 

- оценки возможности использования материалов изысканий прошлых 

лет с учётом выявленных изменений компонентов природной среды и 

техногенных воздействий на нее; 

- уточнения категории сложности инженерно-геокриологических 

условий территории и объемов изысканий; 

- оценки условий местности для выполнения полевых инженерно-

геологических изысканий. 

4.3.8 Проходка и опробование инженерно-геологических выработок 

осуществляется для: 

- отбора образцов грунтов с последующим определением их состава, 

состояния, криогенного строения и свойств, а также проб подземных вод для 

их химического анализа; 

- определения глубин залегания ММГ, сезонного оттаивания и 

промерзания грунтов; 

- изучения температурного режима, мощности мерзлых грунтов и 

характера их залегания, состава и криогенного строения, выявления и 

оконтуривания повторно-жильных и пластовых льдов, криопэгов, 

исследования криогенных процессов и явлений; 
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- проведения полевых исследований свойств мерзлых грунтов, 

определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и зоны 

аэрации и выполнения геофизических исследований; 

- выявления и оконтуривания участков распространения специфических 

грунтов и зон проявления геокриологических процессов. 

4.3.8.1 Выбор вида, глубины и назначения инженерно-геологических 

выработок, способов и разновидности бурения скважин при инженерно-

геологических изысканиях следует производить с учетом особенностей 

геокриологических условий – состава, льдистости, температуры и мощности 

ММГ, намечаемой глубины изучения геологического разреза. 

Особенности мёрзлых грунтов ограничивают возможность применения 

некоторых способов бурения и их разновидностей. Допустимыми являются 

только те способы, которые обеспечивают получение образца грунта с 

ненарушенным криогенным строением и температурой, а также сохранение 

естественного температурного режима в скважине. 

4.3.8.2 Разновидности способов бурения инженерно-геологических 

скважин и условия их применения в многолетнемерзлых грунтах приведены в 

приложении Г. 

Рекомендуемыми способами бурения инженерно-геологических 

скважин в мёрзлых грунтах являются: 

- колонковый («всухую» и с продувкой сжатым воздухом); 

- ударно-канатный кольцевым забоем (клюющий и забивной); 

- вибрационный. 

Колонковый способ бурения «всухую» рекомендуется применять для 

проходки инженерно-геологических скважин глубиной до 30 м в дисперсных 

(твердомерзлых, пластично-мерзлых) грунтах. Использование этого способа в 

сыпучемерзлых, крупнообломочных, мерзлых трещиноватых и монолитных 

скальных грунтах не рекомендуется. 
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Колонковый способ с продувкой сжатым воздухом рекомендуется 

применять для бурения инженерно-геологических и гидрогеологических 

скважин глубиной до 100 м и более в дисперсных (твердомерзлых, 

пластичномерзлых), крупнообломочных (пустоты которых заполнены льдом) 

и в монолитных и слаботрещиноватых скальных грунтах. 

Использование бурения с продувкой в сыпучемерзлых песчаных и 

крупнообломочных грунтах, а также сильнотрещиноватых скальных грунтах 

не рекомендуется. Применение этого способа невозможно при сильных 

водопроявлениях в скважине. Бурение с продувкой наиболее целесообразно 

использовать в зимний период, когда не требуется охлаждать сжатый воздух, 

нагнетаемый в скважину. 

Колонковый способ с промывкой охлажденными солевыми и 

глинистыми растворами допускается использовать для бурения скважин 

глубиной до 100 м и более в скальных грунтах. Бурение с промывкой 

охлажденными солевыми растворами следует использовать при проходке 

скальных монолитных или слаботрещиноватых грунтов, а с промывкой 

охлажденными глинистыми растворами – мерзлых трещиноватых грунтов. 

Ударно-канатный способ кольцевым забоем рекомендуется применять 

для бурения скважин глубиной до 10–15 м в глинистых и пластичномерзлых 

(с температурой, близкой к 0°С) и сыпучемерзлых песчаных грунтах. 

Использование этого способа в сыпучемерзлых крупнообломочных, 

твердомерзлых нескальных и мерзлых скальных грунтах не рекомендуется. 

Для бурения высокотемпературных мерзлых несвязных грунтов, 

содержащих значительное количество незамерзшей воды, следует применять 

ударно-канатный «клюющий» способ. 

Вибрационный способ рекомендуется применять для бурения 

инженерно-геологических скважин с глубиной до 15–20 м в дисперсных 

высокотемпературных пластичномёрзлых грунтах без включений 

крупнобломочного материала. 
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Для бурения инженерно-геологических скважин с отбором монолитов 

для определения параметров физических и теплофизических характеристик 

грунтов во всех видах мерзлых грунтов применяется пневмоударный способ 

бурения кольцевым забоем большим диаметром (150-190 мм). 

В труднодоступных районах допускается применять ручной ударно-

вращательный способ бурения зондировочных и инженерно-геологических 

скважин глубиной не более 10 м при небольшом объеме работ. Ручное бурение 

является достаточно эффективным при проходке дисперсных 

пластичномерзлых, сыпучемерзлых и реже твердомерзлых грунтов. Бурение 

крупнообломочных грунтов этим способом затруднено. 

Применение шнекового бурения для установления геокриологического 

разреза не допускается из-за низкой точности фиксации контактов между 

слоями грунтов разного состава и льдистости, невозможности определения 

криогенного строения грунтов и отбора образцов ненарушенного строения. 

Шурфы следует проходить в случае невозможности отбора образцов 

мерзлых грунтов ненарушенного сложения при бурении скважин, для 

получения сведений об условиях залегания и трещиноватости скальных 

грунтов, при выполнении полевых исследований мерзлых грунтов, а также при 

обследовании оснований фундаментов зданий и сооружений. 

4.3.8.3 Инженерно-геологические скважины, предназначенные для 

измерения температуры мерзлых грунтов, должны быть оборудованы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 25358. Глубина таких выработок должна 

обеспечивать установление разреза мерзлых грунтов (состав, льдистость, 

криогенное строение), их температуры до глубины прогнозируемой величины 

теплового и механического взаимодействия проектируемых сооружений с 

мерзлыми грунтами оснований, но не меньшей, чем глубина нулевых годовых 

колебаний температуры грунтов (10–15 м). 

4.3.8.4 Отбор образцов грунтов из инженерно-геологических выработок 

и естественных обнажений, а также их упаковку, транспортирование и 
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хранение следует производить в соответствии с ГОСТ 12071. При проходке 

инженерно-геологических выработок в период с положительной 

температурой воздуха для временного хранения образцов мерзлых грунтов 

рекомендуется сооружение мест для их хранения в толще ММГ (в виде 

шурфов или скважин) или использование морозильных камер. 

Транспортировка образцов ММГ должна осуществляться в изотермических 

контейнерах, конструкция которых обеспечивает сохранение грунтов в 

мерзлом состоянии. 

4.3.8.5 В программе следует обосновывать схему опробования грунтов, 

обеспечивающую изучение инженерно-геокриологического разреза с 

необходимой детальностью и соблюдением требований ГОСТ 20522, в 

зависимости от уровня ответственности и конструктивных особенностей 

проектируемых зданий и сооружений, свойств грунтов, характера их 

пространственной изменчивости. Схема опробования должна содержать 

количество опробуемых скважин и интервал отбора образцов грунта (не более 

2 м). Для однородных по составу и криогенному строению слоев пробы грунта 

отбираются из кровли, середины и подошвы слоя. Образцы ненарушенного 

сложения (монолиты) отбираются для определения показателей физических, 

механических и теплофизических свойств ММГ. 

Выбор методов отбора образцов нарушенного сложения (точечный, 

бороздовый, валовый) обосновывается исходя из характера инженерно-

геокриологического разреза. Точечный способ используется для отбора 

образцов из однородных по составу и криогенному строению слоев грунта. 

Бороздовый и валовый методы применяются для отбора образцов в грунтах с 

неоднородным криогенным строением. Образцы отбираются из каждой 

разновидности грунтов. 

4.3.8.6 В процессе бурения инженерно-геологических скважин 

выполняют гидрогеологические наблюдения и отбор проб воды в 

соответствии с СП 446.1325800.2019 (пункт 5.9.2). 
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Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды для 

лабораторных исследований следует осуществлять в соответствии с 

ГОСТ 31861. 

Из каждого водоносного горизонта в таликах, в слое сезонного 

промерзания, а также из прослоев с криопэгами, в предполагаемой сфере 

взаимодействия проектируемых сооружений с основаниями следует 

единовременно отбирать не менее трех проб воды для оценки их химического 

состава. 

Отбор проб криопэга в слое годовых амплитуд и, особенно, в СТС 

рекомендуется проводить в холодный и тёплый период года, минимум два раза 

в год. 

Количество проб воды следует увеличивать при значительной 

изменчивости показателей химического состава подземных вод или 

подтоплении участков проектируемых зданий и сооружений промышленными 

стоками и иными источниками загрязнения. 

4.3.8.7 Все горные выработки после окончания работ должны быть 

ликвидированы: шурфы – обратной засыпкой грунтов с трамбованием; 

скважины – тампонажем выбуренной породой, глиной или цементно-

песчаным раствором с целью исключения загрязнения природной среды и 

активизации криогенных и других геологических и инженерно-геологических 

процессов. 

4.3.9 Инженерно-геофизические исследования при инженерно-

геологических изысканиях на территории распространения ММГ выполняют 

для всех видов градостроительной деятельности с целью: 

- определения глубины залегания кровли и подошвы ММГ; 

- определения состава, состояния и свойств ММГ в массиве и их 

изменений во времени и пространстве; 

- обнаружения и оконтуривания таликов среди мерзлых грунтов и 

мерзлых – среди талых грунтов; 
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- выявления зон повышенной трещиноватости и льдистости; 

- определения в таликах глубин залегания подземных вод и 

гидрогеологических параметров грунтов, слагающих водоносные талики; 

- проведения мониторинга криогенных процессов и их динамики; 

- СМР территории с учетом сезонных отличий в свойствах грунтов. 

Выбор методов инженерно-геофизических исследований (основных и 

вспомогательных) и их комплексирование, определение объемов 

геофизических работ (количества и размещения геофизических профилей и 

точек) следует осуществлять в зависимости от характера решаемых задач с 

учетом сложности инженерно-геокриологических условий в соответствии с 

приложениями Д и Е. 

4.3.10 Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических 

изысканиях необходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере 

взаимодействия проектируемого объекта с ММГ оснований распространены 

или могут формироваться при эксплуатации объекта подземные воды, 

прогнозируется процесс подтопления или подземные воды могут оказать 

влияние на изменение свойств мерзлых грунтов, а также на интенсивность 

развития криогенных процессов (термокарст, пучение и др.). В районах 

сплошного распространения ММГ должны исследоваться, как правило, 

грунтовые воды слоя сезонного оттаивания и таликов для оценки этих 

категорий подземных вод при активизации криогенных процессов 

(термокарста, пучения), формировании техногенного подтопления, переносе 

загрязняющих веществ в поверхностные водотоки, агрессивного воздействия 

на фундаменты и подземные коммуникации. 

Методы определения гидрогеологических параметров грунтов, слагающих 

талики, следует устанавливать, исходя из условий их применимости, характера и 

уровня ответственности проектируемых в контурах таликов зданий и 

сооружений, сложности гидрогеологических условий в соответствии с 

СП 446.1325800.2019 (пункт 5.9). 
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4.3.11 Полевые испытания мерзлых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов и льдов следует проводить при изучении массивов мерзлых грунтов с 

целью: 

- оценки пространственной изменчивости свойств мерзлых грунтов и 

расчленения инженерно-геологического разреза; 

- определения физических, деформационных и прочностных свойств 

мерзлых, оттаивающих, промерзающих грунтов и льдов в условиях 

естественного залегания; 

- определения осадки при оттаивании льдистых грунтов; 

- определения температуры мерзлых грунтов, глубин сезонного 

промерзания и оттаивания; 

- оценки возможности погружения свай в мерзлые грунты и несущей 

способности свай. 

4.3.11.1 Методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов и условия их использования в 

зависимости от задач исследований и разновидности изучаемых грунтов 

приведены в приложении Ж. Выбор методов полевых исследований грунтов 

также осуществляется с учетом степени изученности и сложности инженерно-

геокриологических условий, вида градостроительной деятельности и уровня 

ответственности зданий и сооружений. 

4.3.11.2 Испытание «горячим» штампом (при II принципе 

использования мёрзлых грунтов в качестве оснований) выполняют для 

определения характеристик деформируемости мерзлого грунта при 

оттаивании: коэффициента оттаивания Ath; коэффициента сжимаемости при 

оттаивании mth; модуля деформации E, МПа. Данный метод применим для 

всех видов грунтов, но ввиду трудоемкости он используется в основном для 

определения сжимаемости оттаивающих разрушенных скальных грунтов, 

крупнообломочных и сильнольдистых мерзлых грунтов. 
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Испытание штампом выполняют для определения характеристик 

деформируемости мерзлого грунта: коэффициента сжимаемости mf; модуля 

деформации E, МПа. 

4.3.11.3 Испытания мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов 

статическим зондированием (в том числе термостатическим зондированием, 

температурно-каротажным статическим зондированием) выполняют, если их 

состав и состояние позволяет выполнять непрерывное внедрение зонда. 

При испытаниях статическим зондированием получают как прямые 

определения для расчёта несущей способности сваи: удельное сопротивление 

грунта под наконечником (конусом) зонда gc; общее сопротивление грунта на 

боковой поверхности (для механического зонда) Qs; удельное сопротивление 

грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда fs (для 

электрического зонда), так и косвенные: нормативная величина предельно 

длительного значения эквивалентного сцепления сeg, кПа; компрессионный 

модуль деформации Ef, МПа (в соответствии с СП 25.13330.2012, приложение 

Л). 

4.3.11.4 Определение температуры мерзлых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов выполняют на всех этапах инженерных изысканий. 

4.3.11.5 Определение глубины сезонного промерзания и сезонного 

оттаивания грунтов полевыми методами выполняют по дополнительному 

требованию в задании. 

4.3.11.6 При соответствующем обосновании в программе изысканий 

могут применяться и другие, не указанные в приложении Ж, полевые методы 

исследований многолетнемерзлых, оттаивающих и промерзающих грунтов. 

4.3.11.7 Полевые исследования мерзлых грунтов рекомендуется, как 

правило, сочетать с другими способами определения свойств мерзлых грунтов 

(лабораторными, геофизическими) с целью выявления взаимосвязи между 

одноименными (или другими) характеристиками, определяемыми 

различными методами, и установления более достоверных их значений. 
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4.3.12 Лабораторные исследования мерзлых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и льдов, определение химического состава подземных 

вод и (или) водных вытяжек из грунтов следует выполнять: 

- для определения состава, физических, механических, химических 

свойств грунтов для выделения классов, типов, видов и разновидностей в 

соответствии с ГОСТ 25100; 

- выявления степени однородности (выдержанности) состава и свойств 

грунтов по площади и глубине; 

- выделения ИГЭ и (или) РГЭ; 

- определения нормативных и расчетных характеристик слоёв (ИГЭ, 

РГЭ); 

- прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе 

строительства и эксплуатации объектов. 

4.3.12.1 В районах распространения ММГ помимо характеристик, 

предусмотренных СП 446.1325800.2019 (пункт 5.10), определяют следующие 

характеристики мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов и льдов: 

а) физические характеристики: 

- суммарная влажность мерзлого грунта Wtot, %; 

- влажность мерзлого грунта, расположенного между ледяными 

включениями, Wm, %; 

- суммарная льдистость мерзлого грунта Itot, д. ед.; 

- льдистость грунта за счет видимых ледяных включений ii, д. ед.; 

- степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и 

незамерзшей водой Sr, д. ед.; 

- влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды Ww, д. ед.; 

- степень засоленности Dsal, %; 

- концентрация порового раствора Cps, д. ед.; 

- относительное содержание органического вещества Ir, д. ед.; 

- температура начала замерзания грунта Tbf, °С; 
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б) характеристики грунтов слоя сезонного промерзания-

оттаивания: 

- относительная деформация морозного пучения εfh; 

- удельная касательная сила пучения Ƭfh, кПа; 

в) теплофизические характеристики: 

- теплопроводность λ, Вт/(м·°С); 

- удельная теплоемкость C, Дж/(кг·°С); 

- теплота таяния (замерзания) грунта Lν, Дж/м3; 

г) деформационные и прочностные характеристики грунтов при 

использовании их в качестве оснований по I принципу (4.1.4): 

- коэффициент сжимаемости мерзлого грунта mf, кПа; 

- модуль деформации мерзлого грунта Ef, МПа; 

- сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу по 

поверхности смерзания Raf и Rsh, кПа; 

- сопротивление сдвигу льда по поверхности смерзания с грунтом или 

грунтовым раствором Rsh,i, кПа; 

- эквивалентное сцепление сeg, кПа; 

- предел прочности на одноосное сжатие Rc, МПа,  

д) деформационные характеристики грунтов при использовании их 

в качестве оснований по II принципу (4.1.4): 

- коэффициент оттаивания Ath, д. ед.; 

- коэффициент сжимаемости при оттаивании мёрзлого грунта mth, 

кПа - 1; 

е) прочностные характеристики для мерзлых грунтов и их 

контактов csh и φsh определяются по результатам неконсолидированно-

недренированного и консолидированно-недренированного среза 

оттаивающего грунта. 
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При необходимости, указанной в задании, следует определять и другие 

характеристики мерзлых грунтов, характеризующие особенности их 

состояния или взаимодействия с фундаментами: 

- коэффициент вязкости η; 

- скорость вязкопластического течения льда; 

- нормальные и касательные силы морозного пучения. 

4.3.12.2 Для получения характеристик прочности и деформируемости 

мёрзлого грунта используют следующие лабораторные методы: 

- одноосного сжатия – определяет характеристики прочности и 

деформируемости мёрзлого грунта: предел прочности на одноосное сжатие 

Rc, Roc, модуль линейной деформации E, коэффициент поперечного 

расширения ϑ, коэффициент нелинейной деформации A, коэффициент 

вязкости η сильнольдистых грунтов по ГОСТ 12248-2010 (пункт 6.3); 

- компрессионного сжатия мерзлого грунта – определяет 

характеристики деформируемости: коэффициент сжимаемости 

пластичномерзлых грунтов mf, коэффициенты оттаивания Ath и сжимаемости 

при оттаивании мёрзлого грунта mth по ГОСТ 12248-2010 (пункт 6.4); 

- одноплоскостного среза по поверхности смерзания – определяет 

характеристики прочности: сопротивление срезу (а также угла внутреннего 

трения и удельного сцепления) мерзлого грунта, грунтового раствора и льда 

по поверхности их смерзания с материалом фундамента или другим твердым 

материалом Raf, сопротивление срезу мерзлого грунта по поверхности 

смерзания с другим грунтом или грунтовым раствором Rsh, сопротивление 

срезу льда по поверхности смерзания с грунтом или грунтовым раствором 

Rsh,i  по ГОСТ 12248-2010 (пункт 6.2); 

- одноплоскостного среза оттаивающего грунта по поверхности 

мерзлого грунта – определяет прочностные характеристики: сопротивления 

грунта срезу Ƭ, угла внутреннего трения φ и удельного сцепления c по 

ГОСТ 12248-2010 (пункт 6.5); 
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- испытания мёрзлых грунтов шариковым штампом – определяет 

предельно длительное значение эквивалентного сцепления сeg по 

ГОСТ 12248-2010, (пункт 6.1). 

4.3.12.3 Выбор вида и состава лабораторных определений физических, 

механических и теплофизических характеристик многолетнемёрзлых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов следует производить в соответствии с 

приложением И с учетом разновидности мерзлого грунта, этапа 

градостроительной деятельности, характера проектируемых зданий и 

сооружений, принципов строительства, условий работы грунта при 

взаимодействии с ними, а также прогнозируемых изменений инженерно-

геокриологических условий территории (площадки, трассы) в результате её 

освоения. 

4.3.12.4 При соответствующем обосновании в программе изысканий 

выполняют виды исследований, которые не указаны в приложении И, но 

используются в практике изысканий для оценки и прогнозирования изменения 

грунтов в конкретных природных и техногенных условиях (методы 

определения механических свойств грунтов при динамических воздействиях, 

характеристик ползучести и др.). 

4.3.12.5 Для определения физических свойств и химического состава 

подземных (в том числе криопэгов) и поверхностных вод, а также водных 

вытяжек из мерзлых грунтов выполняют стандартный, полный или 

специальный химический анализ в соответствии с требованиями 

СП 446.1325800.2019 (пункт 5.10.4). 

По данным о химическом составе подземных вод и грунтов выполняют 

оценку степени их агрессивного воздействия на конструкции из бетона и 

арматуру железобетонных конструкций согласно СП 28.13330.2017 

(приложение В). При этом рекомендуется учитывать сезонное изменение 

химического состава подземных вод и, как следствие, изменение их 

агрессивности (выщелачивающая агрессивность подземных вод обычно 
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возрастает в паводковый период, а сульфатная агрессивность – зимой). 

4.3.12.6 Коррозионную агрессивность грунтов к поверхности 

подземных (в том числе подводных с заглублением в дно) стальных 

сооружений определяют в соответствии с ГОСТ 9.602. 

4.3.13 Изучение опасных криогенных процессов. К опасным 

криогенным процессам относятся: морозное пучение грунтов, термоэрозия, 

термоабразия, солифлюкция, термокарст, наледеобразование, 

курумообразование, морозобойное растрескивание. 

4.3.13.1 Изучение криогенных процессов, составление прогноза их 

развития и активизации, разработка рекомендаций для принятия решений по 

инженерной защите территории от опасных криогенных процессов 

выполняются на всех этапах градостроительной деятельности в составе 

инженерно-геологических изысканий или в составе локального мониторинга 

компонентов окружающей среды. 

Фиксация внешних проявлений криогенных процессов осуществляется 

при выполнении рекогносцировочного обследования территории с 

распространением ММГ (4.3.7) с оценкой их интенсивности и площади 

развития. 

4.3.13.2 В районах развития морозного (криогенного) пучения грунтов 

должны быть получены: 

- характеристики температурно-влажностного режима в слоях сезонного 

и многолетнего оттаивания и промерзания грунтов, их предзимняя влажность; 

- относительная деформация морозного пучения εfh; 

- характеристики почвенно-растительного слоя и его влияние на 

теплофизические свойства грунтов СТС и СМС: мощность, содержание 

органики, видовой состав растительности напочвенного слоя. 

При выполнении локального геокриологического мониторинга 

дополнительно должны быть получены: 

- амплитуда поднятия и опускания поверхности грунта в процессе его 
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промерзания-оттаивания; 

- величины нормальных и касательных сил пучения грунтов. 

4.3.13.3 В районах развития овражной термоэрозии должны быть 

получены: 

- морфологические характеристики оврагов (характер поперечного 

профиля, протяжённость, ширина, глубина); 

- состав грунтов бортов оврагов. 

При выполнении локального геокриологического мониторинга 

дополнительно должны быть получены: 

- морфометрические характеристики оврагов по поперечным створам; 

- интенсивность снеготаяния. 

4.3.13.4 В районах развития термоабразии должны быть получены: 

- морфологическая характеристика береговых склонов и прибрежной 

части дна водоемов; 

- характеристика грунтов и льдов береговых склонов и прибрежной 

части дна водоемов; 

- морфометрические характеристики береговых склонов и прибрежной 

части дна водоемов. 

4.3.13.5 В районах развития солифлюкции должны быть получены: 

- морфологические характеристики склонов и трещин отрыва; 

- состав и характеристика подстилающих и смещающихся грунтов; 

- характеристики режима подземных вод и гидростатического давления 

в грунтах сезонноталого слоя. 

При выполнении локального геокриологического мониторинга 

дополнительно должны быть получены: 

- прочностные характеристики дернины на разрыв; 

- периоды и скорость движения оттаявших грунтовых масс по склону. 

4.3.13.6 В районах развития курумов должны быть получены: 

- характеристика обломочного материала (размер, степень окатанности, 
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петрографический состав); 

- состав и характеристики заполнителя; 

- мощность курума в разрезе; 

- характеристики перемещения курума (направление, скорость, уклон); 

- температура на поверхности и в подошве курумов; 

- колебания уровня подземных вод. 

4.3.13.7 В районах развития термокарста должны быть установлены: 

- размеры термокарстовых понижений и их глубина; 

- температурный режим и глубины оттаивания грунтов в контурах 

термокарстовых образований; 

- деформации поверхности в результате проявления термокарста. 

4.3.13.8 В районах развития наледей должны быть установлены: 

- морфологические характеристики наледи (размеры, мощность); 

- источники питания наледей, их расходы и генезис; 

- температура, уровень и химический состав наледеобразующих 

подземных вод; 

- температура поверхности и подошвы наледей; 

- динамика роста и разрушения наледей; 

- характеристики абразионной и эрозионной деятельности наледного 

льда и наледных вод; 

- соотношения глубины промерзания грунта с уровнем грунтовых вод 

(для наледей подземных вод); 

- режим водотоков (для наледей подземных вод и наледей смешанного 

генезиса); 

- наледные поляны (для них характерны: многочисленные протоки; 

наледный аллювий, представленный валунно-гравийно-галечными 

отложениями; угнетенная растительность, погибший лес, хранящий следы ее 

воздействия – отбеленные стволы, по которым может быть восстановлена 

максимальная мощность льда; остатки солей (высолы)). 
П р и м е ч а н и е  – Более подробно наледеобразование изучается при 
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выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий (6.1.3.10–6.1.3.16). 

4.3.13.9 Для наблюдений за динамикой опасных криогенных процессов 

следует учитывать результаты инженерно-геодезических изысканий, 

дополнительно использовать геофизические методы (измерения 

электрических параметров грунтов методами повторного профилирования, 

зондирования по закрепленным профилям и точкам, измерения с 

закрепленными датчиками и приемниками, наблюдения в специально 

оборудованных скважинах). 

4.3.13.10 Изучение других опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, составление прогноза их развития и активизации, 

разработка рекомендаций для принятия решений по инженерной защите 

территории от опасных процессов выполняются в соответствии с 

требованиями СП 446.1325800.2019 (пункт 5.12) и с нормативными 

документами, регламентирующими общие требования при производстве 

работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов. 

4.3.14 Сейсмологические и сейсмотектонические исследования, СМР на 

территории распространения ММГ выполняют в соответствии с требованиями 

СП 446.1325800.2019 (пункт 5.13), СП 14.13330. 

4.3.15 Инженерно-геокриологическая съёмка включает комплекс видов 

работ и исследований, перечисленных в 4.3.4. Её следует предусматривать для 

изучения современного состояния инженерно-геокриологических условий 

территории (района, площадки, трассы), намечаемой для градостроительной 

деятельности при выполнении инженерно-геологических изысканий для 

подготовки документации по планировке территории, выбора площадок 

(трасс) строительства, архитектурно-строительного проектирования (на 

первом этапе изысканий). 

Детальность (масштаб) инженерно-геокриологической съемки, виды и 

объемы работ и исследований в составе съёмки обосновываются в программе 

в зависимости от вида градостроительной деятельности, сложности 
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инженерно-геокриологических условий территории, их изученности, уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений и их размеров с учетом 

требований СП 47.13330.2016 (приложение Б). 

В ходе инженерно-геокриологической съемки должны быть получены 

сведения и данные о рельефе; о геологическом строении грунтового массива; 

о геоморфологических и гидрогеологических условиях территории; о составе, 

состоянии и свойствах мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов и 

льдов; о криогенных и других геологических (включая сейсмотектонические 

в сейсмических районах) и инженерно-геологических процессах. 

Результатом инженерно-геокриологической съемки являются карты 

(геокриологические, инженерно-геокриологического районирования, 

инженерно-геокриологических условий). 

4.3.15.1 Карта инженерно-геокриологического районирования может 

быть составлена как на основе общего районирования, так и на основе 

частного (специального) районирования. 

Карта на основе общего инженерно-геокриологического районирования 

составляется по иерархическому принципу с выделением регионов (по 

структурно-тектоническим признакам), областей внутри регионов (по 

геоморфологическим признакам), районов внутри областей (по типу 

геокриологических условий), участков и зон внутри районов (по одному из 

характерных для данной территории факторов). 

Карта инженерно-геокриологического районирования на основе 

частного (специального) районирования строится по типологическому 

принципу, с выделением территорий, характеризующихся определенным 

типом инженерно-геокриологических условий для решения определенных 

проектных задач. 

Пример выделения таксонов при построении карты геокриологического 

районирования территории по степени сложности территории для 

строительства в районах распространения ММГ приведён в приложении К. 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

47 

4.3.15.2 По требованию заказчика для комплексного изучения 

современного состояния инженерно-геокриологических условий территории 

(района, площадки, трассы), намечаемой для строительного освоения, оценки 

и составления инженерно-геокриологического прогноза возможных 

изменений этих условий может выполняться специализированная инженерно-

геокриологическая съемка, включающая ландшафтно-индикационные 

исследования. 

По данным специализированной съемки и сопутствующих полевых 

работ проводится районирование по степени термокарстовой, 

термоэрозионной, наледной и прочих опасностей, с учетом максимальных 

размеров поверхностных проявлений процессов в плане (средняя величина в 

м2), плотности поверхностных проявлений на квадратный километр или на 

гектар и других параметров и характеристик рассматриваемых процессов. 

4.3.15.3 К картам инженерно-геокриологического районирования 

должна быть приложена таблица с описанием характеристик выделенных 

таксономических единиц. 

4.3.15.4 На общих картах инженерно-геокриологических условий 

должны быть отражены следующие факторы, определяющие сложность 

инженерно-геокриологических условий территории: 

- геоморфологические: рельеф, его характер, формы, генезис; 

- геологические: генезис, возраст, условия залегания, состав, строение 

мёрзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов, в том числе специфических; 

- геокриологические: особенности распространения ММГ (в 

соответствии с таблицей 4.1); их льдистость (в соответствии с ГОСТ 25100) в 

зоне взаимодействия с проектируемым объектом (сжимаемой толще); наличие 

мономинеральных залежей льда (повторно-жильного и пластового, в горных 

районах – погребенного ледникового); среднегодовая температура ММГ 

(близкая к 0ºС температура ММГ обусловливает их динамичность, 

возможность развития многолетнего оттаивания или промерзания); 
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- гидрогеологические: наличие, распространение, характер и 

химический состав подземных вод; 

- геодинамические: распространение опасных эндогенных 

геологических процессов, тектонических разломов, в первую очередь 

активных разломов и вулканов; 

- инженерно-геологические: распространение криогенных и других 

геологических и инженерно-геологических процессов; специфических 

грунтов, в том числе засолённых мёрзлых грунтов и криопэгов; физико-

механические свойства мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов (при 

необходимости); 

- техногенные. 

Т а б л и ц а  4.1 – Типы распространения мёрзлых и талых грунтов 

Типы распространения мёрзлых и талых грунтов* 

Среднегодовая 
температура грунтов 
на подошве слоя 
годовых колебаний, оС 

Преимущественно сплошное 
распространение талых 
грунтов 

Перелетки мёрзлых грунтов, 
возможны мелкие острова до 
3 % 

От 4 до 0,5 

Несплошное распространение 
мёрзлых грунтов 

Редкоостровное, до 20 % От 2 до –0,5 

Массивно-островное, до 50 % От 1 до –1 

Прерывистое, до 80 % От 0,5 до -2 

Преимущественно сплошное 
распространение мёрзлых 
грунтов 

Талики (сквозные и 
несквозные), до 5 % 

От –0,5 до –3 

Талики (несквозные), до 1 % От –2 до –4 

Сплошное распространение 
мёрзлых грунтов 

– От –3 до –13 и ниже 

* В соответствии с геокриологической картой СССР масштаба 1:2 500 000 (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, под редакцией Э.Д. Ершова, изд. 1991 г.)  

Карты сопровождаются разрезами, таблицами, текстовыми 

пояснениями. 

На специальных картах инженерно-геокриологических условий 

отображаются какие-либо отдельные факторы и характеристики, например, 

глубины и типы сезонного оттаивания и промерзания грунтов, льдистость 

грунтов, мощность многолетнемерзлых и охлажденных грунтов, криогенные 

процессы и образования, засоленные грунты и криопэги и т. п. 
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При составлении карт следует применять условные обозначения в 

соответствии с ГОСТ 21.302. 

Карты составляются в масштабе, соответствующем масштабу съемки 

или ином масштабе, если это требуется в задании или обосновано в программе. 

4.3.16 Прогноз возможных изменений инженерно-геокриологических 

условий исследуемой территории (состава, состояния, свойств и температуры 

грунтов, рельефа, режима подземных вод, активизации криогенных 

процессов) разрабатывается для всех видов градостроительной деятельности.  

Качественный прогноз инженерно-геокриологических условий 

исследуемой территории, как правило, составляют при инженерно-

геологических изысканиях для подготовки документов территориального 

планирования, документации по планировке территории и выбора площадок 

(трасс) строительства (обоснования инвестиций), а также на первом этапе 

изысканий при подготовке проектной документации с использованием 

сравнительно-геологических методов (природных аналогов и инженерно-

геологических аналогий). 

Количественный прогноз инженерно-геокриологических условий 

исследуемой территории разрабатывают на втором этапе изысканий при 

подготовке проектной документации объектов капитального строительства, 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с 

существующими методиками и рекомендациями с использованием, при 

необходимости, методов физического и математического моделирования. 

Количественный прогноз инженерно-геокриологических условий 

разрабатывают на период эксплуатации зданий и сооружений. 

При разработке количественного прогноза состояния грунтов, глубин 

сезонного оттаивания, среднегодовой температуры грунтов, ореола 

оттаивания грунтов под тепловыделяющими сооружениями, осадков при 

оттаивании льдистых грунтов в основании сооружений приближенными 

аналитическими методами допускается использовать формулы приложения Л. 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

50 

Прогноз инженерно-геокриологических условий необходимо приводить 

в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий 

наряду с оценкой современного состояния этих условий в соответствии с 

5.2.2.18, 6.1.2.21, 6.2.2.20. 

4.3.17 Камеральная обработка материалов осуществляется в процессе 

производства полевых работ и после их завершения и выполнения 

лабораторных исследований в соответствии с СП 446.1325800.2019 

(пункт 5.16). 

Технический отчёт оформляется в соответствии с ГОСТ 21.301 и 

состоит из текстовой и графической частей. 

В общем виде технический отчет по результатам инженерных 

изысканий в районах распространения ММГ должен соответствовать СП 

47.13330.2016 (пункт 6.2.2.3) и дополнительно содержать: 

- в разделе «Физико-географические условия района работ и 

техногенные факторы» – сведения о тепловых нагрузках, опыт местного 

строительства, включая состояние и эффективность инженерной защиты, 

характер и причины деформаций оснований зданий и сооружений (если они 

имеются и установлены), построенных с применением одного из принципов 

использования мерзлых грунтов в качестве оснований;  

- в разделе «Прогноз изменения инженерно-геокриологических 

условий» – качественный прогноз возможных изменений инженерно-

геокриологических условий во времени и в пространстве – состава, состояния 

и свойств грунтов, рельефа, подземных вод, криогенных процессов, а также 

изменений температуры грунтов оснований в сфере теплового и 

механического взаимодействия проектируемого объекта и сопредельной ему 

территории; оценка опасности от криогенных процессов. 

Графическая часть отчёта дополнительно может содержать (по 

специальному заданию заказчика) – карты ландшафтного районирования 

территории распространения ММГ и карты районирования территории по 
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условиям строительного освоения (приложение К). В колонках инженерно-

геологических выработок должна быть показана криогенная текстура ММГ. 

При составлении графической части технического отчета следует 

применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302. 

Содержание разделов, состав текстовых и графических приложений 

могут корректироваться в зависимости от задач, решаемых инженерно-

геологическими изысканиями в районах распространения ММГ. 

4.3.18 Работы и исследования, указанные в 4.3.4, также выполняют в 

составе специальных инженерных изысканий [1]: 

- геотехнических исследований; 

- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций; 

- локального мониторинга компонентов окружающей среды (локального 

геокриологического мониторинга компонентов геологической среды). 

Общие требования к выполнению специальных видов изысканий в 

районах распространения ММГ приведены в приложении М. 

4.3.19 Состав, объемы, методы и технологию производства инженерных 

изысканий для строительства зданий и сооружений, основанием которых 

служат грунты таликов различного генезиса, устанавливают в программе 

согласно СП 446.132580, при обязательном измерении температуры грунтов 

оснований (до глубины не менее нулевых годовых колебаний температуры 

грунтов) для выполнения геокриологического прогноза взаимодействия 

сооружений с основаниями.  

4.4 Общие требования к выполнению инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

4.4.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ выполняют для комплексного изучения 

гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, 
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трассы) и получения необходимых и достаточных материалов для 

обоснования и подготовки документов при различных видах 

градостроительной деятельности.  

4.4.2 При изучении гидрометеорологических условий территории 

криолитозоны необходимо учитывать существенные особенности в 

формировании гидрологического режима водных объектов, связанные с 

влиянием ММГ, в том числе: 

- незначительный речной сток в зимний период (многие, даже большие, 

реки промерзают до дна и течение воды в них совершенно прекращается);  

- резкое уменьшение стока зимой сопровождается образованием 

ледяного покрова значительной толщины (достигающей 1,0–1,5 м, а в ряде 

случаев 2 м и более); 

- резкие подъемы уровня воды в период половодья и дождевых 

паводков, в связи с незначительным поглощением почво-грунтами снеговых и 

дождевых вод и их быстрым поступлением в водотоки; 

- широкое распространение наледей; 

- большая устойчивость речных русел по сравнению с речными руслами 

районов при отсутствии ММГ; 

- наличие большого количества озер, возникающих на месте понижений, 

образующихся в результате просадок грунта в местах таяния заключенных в 

грунт крупных скоплений льда (питание озер оттаивания осуществляется за 

счет поверхностных вод). 

4.4.3 Требования к организации и порядку выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий установлены СП 47.13330.2016 (разделы 

4 и 7). 

4.4.4 Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в районах распространения ММГ должно содержать сведения и 

данные предусмотренные СП 47.13330.2016 (подпункт 7.1.9). 
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4.4.5 Состав работ при выполнении инженерно-

гидрометеорологических изысканий в районах распространения ММГ, 

условия их комплексирования и заменяемости в каждом конкретном случае 

определяют исходя в первую очередь из задач, решаемых при реализации 

различных видов градостроительной деятельности, уровня ответственности 

проектируемых зданий и сооружений, вида и назначения, степени 

гидрометеорологической изученности территории, периода (сезона) 

выполнения изысканий, а также необходимости изучения дополнительных 

факторов, оказывающих влияние на формирование гидрометеорологического 

режима территории ММГ. 

4.4.6 Перечень основных видов работ, которые могут быть выполнены в 

составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, содержится в 

СП 47.13330.2016 (пункт 7.1.5) и СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 5.1). 

4.4.7 Общие технические требования к выполнению отдельных видов 

работ и комплексных исследований устанавливают в соответствии с 

СП ИГМИ.1325800.2020 (раздел 5) и дополнительными требованиями 

настоящего свода правил. 

4.4.8 Состав и объемы планируемых работ, методы их выполнения 

должны быть обоснованы в программе инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (далее – программа), которая также должна содержать сведения и 

данные, необходимые для организации и выполнения работ в соответствии с 

СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 4.9). 

4.4.9 Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и 

картографической изученности территории выполняют в соответствии с 

СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 5.5).  

При сборе и анализе опубликованных и фондовых материалов 

(текстовых и картографических), в том числе и материалов изысканий и 

исследований прошлых лет на территории распространения ММГ, 

дополнительно следует собирать и анализировать информацию о характере 
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распространения ММГ, закономерностях их формирования в зависимости от 

природно-климатических и ландшафтно-структурных особенностей 

местности, особенностях формирования гидрологического режима 

территории, связанных с влиянием ММГ. 

4.4.10 Рекогносцировочное обследование территории (района, участка, 

площадки, трассы) выполняют в соответствии с СП ИГМИ.1325800.2020 

(пункт 5.6), как правило, с использованием картографических материалов, в 

том числе материалов аэрокосмических съемок, лоцманских, 

землеустроительных карт и планов.  

4.4.11 При рекогносцировочном обследовании рек и их водосборных 

бассейнов в районах распространения ММГ дополнительно к работам, 

предусмотренным СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 5.6.2), выполняют 

картирование мест скопления шуги, внутриводного льда и выхода льда на 

берег, мест образования заторов и зажоров, русловых наледей. 

Рекогносцировочному обследованию и картированию (в качестве мест 

возможного формирования наледей) также подлежат: участки с подземными 

водами, горизонт которых стесняется при промерзании; сильно заболоченные 

склоны; групповые выходы подземных вод (родники); устья водотоков, 

особенно места слияния нескольких водотоков; водотоки с распластанными 

руслами, небольшими глубинами и выступающими из воды грядами 

галечника; перекаты со скальными выступами и валунами; порожистые 

участки. 

4.4.12 При обследовании участков наледей следует различать наледи 

различного генезиса, образующиеся в естественной природной обстановке, в 

том числе: 

- подземных вод: ключевые – питающиеся постоянно действующими 

источниками подземных вод (в районах распространения ММГ – 

надмерзлотными и межмерзлотными водами); грунтовые – формирующиеся 

за счет вод, залегающих на первом от поверхности водоупорном горизонте; 
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- поверхностных вод: речные – формирующиеся при послойном 

намораживании озерных вод на поверхности ледяного покрова; наледи от 

таяния снега и льда в условиях частого перехода температур воздуха через 

0°С; 

- смешанных вод – формирующиеся на участках, где отмечается 

гидравлическая связь поверхностных и подземных вод. 

Работы по съемке и обследованию участков природных наледей 

выполняют в зимне-весенний период. 

4.4.13 При необходимости прогнозирования наледной опасности на 

участках постоянных водотоков выполняют рекогносцировочное 

обследование с выполнением гидрометрических, гидролого-морфологических 

и морфометрических работ. 

4.4.14 При весеннем обследовании наледей для прогнозирования 

наледной опасности на водотоках устанавливают: 

- морфометрические характеристики наледей (площадь, объем, 

среднюю и максимальную мощности льда) с плановой привязкой к местности 

и оси трассы; 

- форму поверхности наледей; наличие наледных бугров, трещин; 

толщину снежного покрова; цвет и характер слоистости льда; 

- наличие полыней, изливов воды через наледные бугры, температуру 

воды незамерзающих источников; ориентировочный расход воды, в том числе 

в русле водотока, выше и ниже наледи; 

- время формирования наледи (по опросу, косвенным признакам, 

результатам наблюдений на типовых участках) и основные причины 

образования наледей. 

4.4.15 При обследовании наледных водотоков для прогнозирования 

наледной опасности в летне-осенний период и постоянных водотоков с 

прогнозируемым наледеобразованием в начале зимы устанавливают: 
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- гидрометрические характеристики (расход воды, скорость течения, 

ширину и глубину водотока), характер и уклон русла водотока; 

- участки выхода подземных вод на поверхность, температуру и 

химический состав воды; 

- характер ледяного покрова и его толщину, распределение снега, 

литологический состав русловых отложений. 

4.4.16 Наблюдения за характеристиками гидрологического режима 

водных объектов и метеорологическими элементами в районах 

распространения ММГ предусматривают в составе инженерно-

гидрометеорологических изысканий в случаях, предусмотренных 

СП ИГМИ.1325800.2020 (пункты 5.8.1–5.8.3). 

Состав гидрометеорологических наблюдений в каждом конкретном 

случае обосновывается в программе с учетом требований 

СП ИГМИ.1325800.2020 (пункты 5.8.9–5.8.10) и в соответствии с 

требованиями задания к результатам изысканий. 

4.4.17 Продолжительность наблюдений при инженерно-

гидрометеорологических изысканиях рекомендуется устанавливать согласно 

СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 5.8.8). 

4.4.18 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

должны быть достоверными и достаточными для обеспечения реализации 

различных видов градостроительной деятельности, проектирования объекта 

капитального строительства, а также разработки мероприятий по обеспечению 

его безопасности и надежности.  

4.4.19 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

оформляют в виде технического отчета, состав и содержание которого 

регламентируется СП 47.13330.2016 (пункт 7.1.21) и СП ИГМИ.1325800.2020 

(пункты 4.13–4.14). 
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Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в районах распространения ММГ дополнительно должен 

содержать сведения: 

- о прохождении паводков и ледохода поверх ледяного покрова, в 

частности двухлетнего; образовании ледяных заторов, а также подпоров воды 

при таких паводках и под влиянием других факторов; 

- наличии/отсутствии ледяных заторов и подпоров воды, возникающих 

вследствие неодновременного вскрытия рек, текущих с юга на север; 

- наличии/отсутствии глубинных и боковых размывов, спрямлении 

русла и других деформациях, вызванных проходом паводка при ледяном 

покрове и наледях; 

- характере прохождения весеннего паводка (при наличии русловой 

наледи) и интенсивности разрушения наледного льда; 

- участках с наличием наледей, их параметрах. 

4.5 Общие требования к выполнению инженерно-экологических 

изысканий 

4.5.1 Инженерно-экологические изыскания для строительства в районах 

распространения ММГ выполняют для оценки инженерно-экологических 

условий территории и получения необходимых и достаточных материалов и 

данных при обосновании планирования градостроительной деятельности. 

Инженерно-экологические изыскания для строительства в районах 

распространения ММГ выполняют в соответствии с СП 47.13330.2016 (раздел 

8), своду правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ» и настоящим сводом правил. 

4.5.2 В составе инженерно-экологических изысканий при изучении 

территории с развитием ММГ выполняют виды работ, указанные в 

СП 47.13330.2016 (пункт 8.1.4). 
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4.5.3 Состав инженерно-экологических изысканий на территориях 

распространения ММГ устанавливают с учетом: 

- вида градостроительной деятельности; 

- специфики объекта капитального строительства (линейный или 

площадной), его тепловым воздействием на криолитозону; 

- сезона проведения полевых работ; 

- доступности района изысканий для проведения полевых работ; 

- ландшафтно-структурных особенностей территории (прежде всего, 

мерзлотными условиями ландшафта), ее освоенности; 

- наличия участков развития криогенных и других опасных природных 

и природно-антропогенных процессов, имеющих экологические последствия 

для экосистемы. 

4.5.4 Общие технические требования к выполнению отдельных видов 

работ и комплексных исследований следует устанавливать в соответствии со 

сводом правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ». 

4.5.5 При выполнении инженерно-экологических изысканий на 

территориях распространения ММГ необходимо учитывать ряд особенностей: 

- природные условия территории чувствительны к антропогенному 

воздействию (высокая уязвимость растительного покрова к воздействию, 

медленный биохимический круговорот веществ, низкая биопродуктивность и 

малые скорости самовосстановления экосистемы); 

- одни и те же ландшафты криолитозоны могут быть сложены и талыми, 

и мерзлыми грунтами, что затрудняет выработку рациональных решений при 

освоении территории; 

- при исследовании ландшафта и описании почв (грунтов) фиксируются 

основные индицируемые характеристики мерзлотных условий: состояние 

грунтов (мерзлые, талые) и их сплошность, мощность сезонно-талого и 

сезонно-мерзлого слоев, льдистость почв (грунтов); 
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- при исследовании почв (или грунтов) на участках распространения 

ММГ следует закладывать шурфы (полуямы и прикопки) с учётом 

мозаичности почвенного покрова с таким расчетом, чтобы были 

охарактеризованы все почвенные разности, встречающиеся на данной 

территории; при описании почвенного профиля фиксируется глубина 

встречаемости ММГ, характер их залегания, степень льдистости и, по 

возможности, глубина распространения; 

- отбор проб почв на бактериологический анализ проводится только на 

участках талых грунтов; 

- отбор проб воды из водных объектов (поверхностных и подземных) на 

микробиологический анализ производится только при отсутствии ледостава 

на поверхностных водных объектах и при положительных температурах 

атмосферного воздуха; 

- геоботанические площадки закладываются с учётом мозаичности 

почвенно-растительного покрова с таким расчётом, чтобы охарактеризовать 

на талых и мерзлых грунтах все почвенно-растительные ассоциации 

территории изысканий. Количество и размеры геоботанических площадок 

зависят от характера распространения и глубины залегания ММГ, что в 

значительной степени влияет на формирование и устойчивость растительных 

сообществ. Материалы по изучению растительного покрова должны включать 

оценку воздействия ММГ на видовой состав и состояние растительных 

сообществ; 

- гидробиологические исследования необходимо проводить с учетом 

режима промерзания водных объектов; 

- в областях несплошного и преимущественно сплошного 

распространения ММГ (приложение А) следует закладывать максимальное 

количество ключевых площадок, так как именно эти участки характеризуются 

наибольшим ландшафтным разнообразием природных условий; 
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- для определения устойчивости природных комплексов проводится 

исследование условий залегания засоленных мерзлых грунтов, степени их 

засоленности, а также химического состава воднорастворимых солей с учётом 

специфики распространения ММГ; 

- проводятся исследования по определению характера и 

распространённости биогенных ММГ (заторфованных и торфов), а также 

грунтов с примесью органических остатков для принятия решений о 

необходимости проведения газогеохимических исследований; 

- норму снятия плодородного слоя почвы на территориях с тундровыми, 

мерзлотно-таежными почвами, а также в таежно-лесной зоне с подзолистыми 

почвами устанавливают выборочно с учетом структуры почвенного покрова; 

во избежание растепления ММГ снятие верхней (гумусированной) части почв 

(грунтов) проводится только на участках предполагаемой срезки (выемки); 

- ареал загрязнения почв и грунтовых вод тяжелыми металлами и 

токсичными органическими соединениями следует определять с учетом 

возможной динамики загрязнения при оттаивании ММГ и снежного покрова 

(как индикатора аэрогенного загрязнения); 

- учитывая уязвимость криолитозоны к любому внешнему воздействию, 

мониторинговую сеть экологических исследований рекомендуется 

закладывать до начала строительства объекта. 

4.5.6 Инженерно-экологические изыскания следует выполнять в 

благоприятный период года (прежде всего, при отсутствии устойчивого 

снежного покрова мощностью более 0,1 м и отрицательных температур 

почвы).  

Работы, которые могут быть выполнены только в благоприятный 

период года, такие как исследования почв (или грунтов), исследования 

растительного покрова и животного мира, гидробиологические 

исследования, некоторые виды экологического опробования при 

производстве изысканий в неблагоприятный период года должны быть 
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заменены данными материалов изысканий и исследований прошлых лет или 

отнесены на благоприятный период года согласно своду правил «Инженерно-

экологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ». 

4.5.7 Сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических 

изысканий прошлых лет, опубликованных и фондовых материалов и данных о 

состоянии компонентов окружающей среды необходимо осуществлять 

согласно своду правил «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ». 

При сборе и анализе опубликованных и фондовых материалов 

(текстовых и картографических), в том числе и материалов изысканий и 

исследований прошлых лет, помимо сведений о природных, техногенных и 

экологических условиях территории, следует получить максимально полную 

информацию о геокриологической обстановке и характере распространения 

ММГ, закономерностях их формирования в зависимости от природно-

климатических и ландшафтно-структурных особенностей местности. 

Если собранные картографические материалы имеют различный 

масштаб, то необходимо их привести к одному масштабу. 

По результатам сбора, обработки и анализа материалов исследований и 

изысканий прошлых лет устанавливается степень экологической 

изученности территории, и оценивается возможность непосредственного 

использования этих материалов согласно СП 47.13330.2016 (пункт 8.1.7, 

таблица 8.1). 

4.5.8 Дешифрирование аэрокосмических материалов, полученных в 

результате разновременных съемок, проводят согласно своду правил 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ» для выявления границ и структуры природно-

территориальных комплексов с учетом предварительной оценки инженерно-

геокриологических условий для каждого типа ландшафта (для 
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предварительного ландшафтно-геокриологического районирования 

территории).  

4.5.8.1 При дешифрировании снимков следует проводить оценку роли 

различных природных факторов в формировании инженерно-

геокриологических условий. К основным индикаторам инженерно-

геокриологических условий при дешифрировании относят: климатические 

условия (температурный режим воздуха, снежный покров), рельеф, 

растительность и поверхностные воды для различных климатических 

регионов криолитозоны. 

4.5.8.2 В тундре ведущим факторам формирования геокриологической 

ситуации является снежный покров. Для определения характера изменения 

высоты и плотности снега необходимо основываться на данных метеостанций. 

Выявлять пространственные границы снежного покрова и их динамику 

следует в зависимости от особенностей рельефа, экспозиции и крутизны 

склонов, сомкнутости растительного покрова. 

4.5.8.3 В лесной зоне дешифрирование следует осуществлять 

посредством поиска, прежде всего, индикационных связей между 

сочетаниями рельефа и растительности. Учитывая, что главным ландшафтным 

индикатором инженерно-геокриологических условий для этой природной 

зоны является растительный покров, рекомендуется проводить 

дешифрирование снимков, сделанных в периоды начальной и конечной фаз 

вегетации растительности, которые, как правило, в криолитозоне приходятся 

на время первой половины лета и второй половины осени. 

Оптимальное время съемки с учетом вида ДЗЗ представлено в 

таблице 4.2. 

Т а б л и ц а  4.2 – Оптимальное время съемки 

Виды ДЗЗ 
Время съемок 

I половины лета II половина осени 

Черно-белые – + 

Инфрахроматические – + 

Спектрозональные + + 
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Виды ДЗЗ 
Время съемок 

I половины лета II половина осени 

Многозональные цветные 
синтезированные 

+ + 

4.5.8.4 В лесотундре дешифрирование осуществляется посредством 

исследования таких индикационных признаков (или их сочетания) как 

снежный покров, поверхностные воды, а при наличии данных – состава, 

влажности и фильтрационных свойств грунтов. 

4.5.8.5 На основе анализа материалов дешифрирования разносезонных 

аэрофотоснимков и космических снимков и изучения топографической и 

экологических карт (при их наличии), составляется предварительная карта 

(или схема) ландшафтно-геокриологическом районирования, которая 

уточняется в полевой период.  
П р и м е ч а н и е  – Кроме этого на схеме разных типов мерзлотных ландшафтов 

выделяются отдельные контуры площадного проявления опасных геокриологических 

процессов. 

4.5.9 Рекогносцировочное обследование территории в границах 

инженерно-экологических изысканий выполняют для выбора ключевых 

участков наземного исследования инженерно-экологических условий 

территории.  

Рекомендуется закладывать ключевые участки трех типов:  

- фоновые участки, расположенные на территории, практически не 

затронутой техногенными нагрузками и приуроченные к разным типам 

мерзлотных ландшафтов; 

- ключевые участки с различной степенью техногенной нагрузки; 

- ключевые участки, приуроченные к зонам экологических 

ограничений природопользования. 

4.5.10 В связи с труднодоступностью территорий распространения ММГ 

для исследования мерзлотных ландшафтов следует активно использовать 

дистанционные методы (4.5.8).  
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При выделении генетических ландшафтов криолитозоны за основу 

рекомендуется принимать геологическую карту. Информационной основой 

для анализа структуры генетических ландшафтов также могут служить 

исследования в области почвоведения, геоботаники и др. 

В маршруте следует выявлять ландшафты-индикаторы 

геокриологических условий территории (в зоне распространения 

низкотемпературых ММГ ландшафтная индикация температурных условий 

зависит в большей степени от рельефа местности; в южных районах 

криолитозоны, где температура ММГ близка к нулю, возрастает 

индикационная роль растительных сообществ). 

4.5.11 Изучение растительного покрова следует выполнять в 

соответствии со сводом правил «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ».  

Геоботанические площадки закладываются с учётом мозаичности 

почвенного и растительного покрова на основных элементах макро- и 

мезорельефа (водоразделе, склоне, дне долины и т. д.) или на участках, 

имеющих особые экологические условия с таким расчётом, чтобы 

охарактеризовать на талых и мерзлых грунтах все типы растительности 

территории изысканий. Закладывать площадки изучения растительного 

покрова целесообразно также в сообществах сильно нарушенных 

воздействием антропогенных факторов. 

Количество и размеры геоботанических площадок следует принимать в 

зависимости от масштаба съемки, ландшафтных особенностей территории, а 

также характера распространения и глубины залегания ММГ (эти параметры 

в значительной степени влияют на формирование и устойчивость 

растительных сообществ).  

Материалы по изучению растительного покрова территории (данные о 

типе и густоте растительного покрова) должны включать оценку: 
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- воздействия ММГ на видовой состав и состояние растительных 

сообществ; 

- влияния растительного покрова на формирование и динамику 

мерзлотных условий (на основе данных о термоизоляционных свойствах 

растительного покрова). 

4.5.12 Изучение воздействия опасных криогенных и других природных 

и природно-антропогенных процессов на экологическое состояние 

окружающей среды выполняют для оценки их негативного воздействия на 

состояние компонентов окружающей среды (почв (грунтов), поверхностных 

и подземных вод, животного мира и растительного покрова), население, 

объекты экономики и установления возможной активизации этих процессов 

в связи с наличием и особенностями распространения ММГ. 

4.5.13 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических 

изысканий должен соответствовать СП 47.13330.2016 (пункт 8.1.11). 

Текстовая часть отчета в зависимости от вида градостроительной 

деятельности должна дополнительно содержать сведения о(об): 

- изменении режима увлажнения почв (грунтов): дренировании, 

подтоплении в результате прокладывания трасс линейных сооружений; 

- изменении рельефа (выемки, насыпи); 

- изменении водно-физических, механических и теплофизических 

свойств приповерхностных отложений (удаление торфа, минеральные 

добавки); 

- изменении мезо- и микроклиматических условий территории; 

- изменении мощности снежного покрова (в том числе за счёт снятия или 

перераспределения) и его плотности; 

- изменении альбедо подстилающей поверхности; 

- изменении в растительном покрове (вырубки, корчевка, уничтожение 

травяно-мохового и/или мохово-лишайникового покрова, пожары); 

- реакции криолитозоны на климатические изменения. 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

66 

5 Инженерные изыскания в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов для подготовки документов 

территориального планирования, документации по планировке 

территории и выбора площадок (трасс) строительства 

(обоснования инвестиций) 

Инженерные изыскания для подготовки документов территориального 

планирования, документации по планировке территории и для выбора 

площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) выполняют для 

получения сведений, указанных в СП 47.13330.2016 (пункт 4.26). 

При установлении функциональных зон, определении планируемого 

размещения объектов капитального строительства для предварительной 

оценки распространения ММГ на территории Российской Федерации 

допускается применять приложение А. 

5.1 Инженерно-геодезические изыскания 

5.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов 

территориального планирования, документации по планировке территории и 

выбора площадок (трасс) строительства в районах распространения ММГ 

выполняют с целью получения актуальных топографических карт и 

инженерно-топографических планов, материалов ДЗЗ и других топографо-

геодезических материалов и данных, обеспечивающих потребности 

планирования развития территорий, в соответствии с СП 317.1325800.2017 

(раздел 6), СП 438.1325800.2019 (раздел 5) и настоящим сводом правил. 

5.1.2 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документов 

территориального планирования, документации по планировке территории и 

выбора площадок (трасс) строительства включают следующие основные виды 

работ: 
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- сбор имеющихся на район изысканий топографических карт, 

инженерно-топографических планов, материалов ДЗЗ в государственных 

фондах пространственных данных; 

- сбор, изучение и систематизацию материалов ранее выполненных 

инженерных изысканий, имеющихся данных наблюдений за деформациями 

сооружений и земной поверхности; 

- создание (обновление) инженерно-топографических планов (если это 

предусмотрено заданием) согласно СП 317.1325800.2017 (раздел 5); 

- создание ГССН для наблюдений за деформациями сооружений и 

земной поверхности (если это предусмотрено заданием на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий или программой (проектом) 

геотехнического мониторинга).  

5.1.3 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки документов территориального планирования, 

документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) 

строительства в районах распространения ММГ, составляется по видам 

выполненных работ в соответствии с СП 438.1325800.2019 (пункт 5.16), 

СП 317.1325800.2017 (пункт 6.7) и программой инженерно-геодезических 

изысканий. 

5.2 Инженерно-геологические изыскания 

5.2.1 Инженерно-геологические изыскания для подготовки 

документов территориального планирования в районах распространения 

ММГ выполняют с целью получения материалов и данных об инженерно-

геокриологических условиях территории, необходимых и достаточных для 

принятия решений по установлению функциональных зон, определению 

планируемого размещения объектов капитального строительства, разработки 

предварительных схем инженерной защиты от опасных криогенных и других 

геологических и инженерно-геологических процессов. 
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5.2.1.1 В составе инженерно-геологических изысканий для подготовки 

документов территориального планирования выполняют:  

- сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и 

исследований прошлых лет (в том числе анализ имеющихся геологических, 

инженерно-геологических, геокриологических, ландшафтных, 

гидрогеологических и других карт соответствующего масштаба, архивных и 

фондовых материалов); анализ сейсмичности (сбор и анализ сведений о 

сейсмичности (каталогов и описаний землетрясений) и сейсмотектонических 

условиях территории).  

- дешифрирование аэро- и космических материалов; 

- рекогносцировочное обследование при недостаточности собранных 

материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космических материалов и 

других данных для подготовки документов территориального планирования; 

5.2.1.2 При недостаточности собранных материалов изысканий 

прошлых лет, аэро- и космических материалов и других данных для 

обоснования разрабатываемой документации возможно выполнение 

инженерно-геокриологической съемки. 

Число точек наблюдений на 1 км2 (включая инженерно-геологические 

выработки) определяется сложностью инженерно-геокриологических условий 

и составляет: 0,5 – 1,1 – для масштаба 1:200 000, 1 – 2,2 – для масштаба 

1:100 000 и 2,3 – 5,3 – для масштаба 1:50 000. 

5.2.1.3 Материалы инженерно-геологических изысканий для подготовки 

документов территориального планирования в районах распространения 

ММГ должны содержать достаточные сведения для составления карт 

инженерно-геокриологического районирования территории и карт 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, составленных на основе использования 

архивных и фондовых геологических, гидрогеологических, инженерно-

геологических, геокриологических и других карт, а также результатов 
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инженерно-геологических изысканий прошлых лет. Масштабы карт 

устанавливаются заданием или в соответствии с СП 47.13330.2016 

(приложение Б). 

5.2.1.4 Прогноз изменений инженерно-геокриологических условий для 

подготовки документов территориального планирования осуществляют, как 

правило, в форме качественного прогноза. 

Прогноз изменений инженерно-геокриологических условий должен 

содержать оценку: 

- возможности возникновения и развития опасных криогенных 

процессов и явлений, категории (степени) их опасности в соответствии с 

СП 115.13330; 

- возможных изменений состава и состояния мёрзлых грунтов под 

воздействием природных и техногенных факторов (например, при снятии 

растительных покровов, уплотнении или уборке снега, увеличении высоты 

снежного покрова) и проявлений особых (специфических) свойств грунтов и 

их предполагаемые характеристики; 

- возможных изменений отдельных факторов инженерно-

геокриологических условий. 

Прогноз составляют на основе обобщения результатов инженерно-

геологических работ, указанных в 5.2.1.1–5.2.1.3. 

В качестве методов прогноза используют: метод аналогий; качественные 

оценки развития криогенных процессов, а также количественные оценки 

изменений температуры и глубин сезонного промерзания или оттаивания 

грунтов (приложение Л). 

5.2.1.5 Технический отчет о результатах выполненных инженерно-

геологических изысканий в районах распространения ММГ для подготовки 

документов территориального планирования должен содержать: 

- характеристику инженерно-геокриологических условий территории 
для принятия решений по ее использованию; 

- информацию о территориях, подверженных риску возникновения 
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чрезвычайных ситуаций в результате проявления опасных криогенных 

процессов и явлений; 
- оценку возможности и масштаба воздействия на намечаемые объекты 

строительства опасных криогенных и других геологических и инженерно-

геологических процессов и явлений; 
- качественный прогноз возможных изменений инженерно-

геокриологических условий от планируемого размещения объектов 
капитального строительства; 

- рекомендации для принятия решений по организации мероприятий 
инженерной защиты зданий и сооружений от опасных криогенных процессов. 

Состав отчета о результатах инженерно-геологических изысканий в 
районах распространения ММГ в общем виде должен соответствовать 4.3.17. 

5.2.2 Инженерно-геологические изыскания в районах распространения 

ММГ для подготовки документации по планировке территории должны 

обеспечивать: 

- получение материалов об инженерно-геокриологических условиях 

территории, необходимых для установления границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, установления границ 

земельных участков; 

- разработку прогноза изменения инженерно-геокриологических 

условий при хозяйственном освоении территории в целях обеспечения ее 

рационального и безопасного использования; 

- получение материалов, необходимых для обоснования инженерной 

подготовки, инженерной защиты и благоустройства территории. 

5.2.2.1 В составе инженерно-геологических изысканий для подготовки 

документации по планировке территории строительства выполняют работы 

согласно СП 438.1325800.2019 (пункты 6.4 и 6.18) и [3].  

В составе специальных инженерных изысканий может выполняться 

локальный мониторинг компонентов геологической среды (М.3 приложения 

М), если это предусмотрено заданием. 
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5.2.2.2 Сбор и обработку материалов изысканий и исследований 

прошлых лет необходимо выполнять в соответствии с 4.3.5. 

5.2.2.3 Дешифрирование аэро- и космических материалов выполняют в 

соответствии с 4.3.6. 

5.2.2.4 Рекогносцировочное обследование и (или) инженерно-

геокриологическую съемку следует выполнять при недостаточности 

собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- и космических 

материалов и других данных для обоснования документации по планировке 

территории. 

5.2.2.5 Рекогносцировочное обследование выполняют в соответствии с 

4.3.7 на территории предполагаемого размещения площадки строительства и 

(или) трасс линейных сооружений. 

По трассам линейных сооружений намечаются ключевые участки с 

характерными инженерно-геокриологическими условиями, участки 

распространения специфических грунтов, опасных криогенных и других 

геологических и инженерно-геологических процессов, участки переходов 

трасс линейных сооружений через естественные и искусственные 

препятствия. 

5.2.2.6 Инженерно-геокриологическую съемку площадок для 

планируемого размещения объектов капитального строительства следует 

выполнять в масштабах, указанных в задании, или в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (приложение Б). Увеличение масштаба съемки при 

сложных инженерно-геокриологических условиях или уменьшение масштаба 

съемки при простых инженерно-геокриологических условиях с учетом 

характера проектируемых объектов допускается по согласованию с 

заказчиком при обосновании в программе. 

5.2.2.7 Границы инженерно-геокриологической съемки необходимо 

определять в соответствии с границами предполагаемого размещения 

проектируемого объекта с учетом положения геоморфологических элементов 
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и гидрографической сети, однородности ландшафтных условий, активности 

криогенных процессов, устойчивости геологической среды к техногенным 

воздействиям и прогнозируемого теплового и механического взаимодействия 

проектируемых объектов с мерзлыми грунтами оснований. 

5.2.2.8 Для протяжённых объектов, пересекающих несколько 

геоморфологических элементов, инженерно-геокриологическая съемка может 

выполняться с использованием ландшафтно-индикационного метода для 

установления корреляционных связей между компонентами ландшафтов и 

отвечающих им компонентами геокриологической обстановки 

(распространением и температурой ММГ, глубиной их сезонного оттаивания, 

криогенными процессами).  

5.2.2.9 В составе инженерно-геокриологической съемки на площадках и 

ключевых участках трасс линейных сооружений выполняют следующие 

работы и комплексные исследования: 

- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; 

- инженерно-геофизические исследования; 

- гидрогеологические исследования; 

- лабораторные исследования мерзлых, талых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и льдов, определение химического состава подземных 

вод и (или) водных вытяжек из грунтов; 

- изучение опасных криогенных процессов с разработкой рекомендаций 

по инженерной защите территории; 

- полевые исследования грунтов (выполняют при необходимости, 

указанной в задании или обоснованной в программе). 

5.2.2.10 Количество точек наблюдений (в том числе инженерно-

геологических выработок) на площадках в пределах границ инженерно-

геокриологической съемки следует определять по таблице 5.1 в зависимости 

от масштаба съемки и категории сложности инженерно-геокриологических 

условий (приложение Б). 
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Т а б л и ц а  5.1 – Количество точек наблюдений при инженерно-геокриологической 
съемке в зависимости от ее масштаба и категории сложности инженерно-

геокриологических условий 

Категория 
сложности 
инженерно- 

геокриологиче-

ских условий 

Количество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-

геокриологической съемки (в числителе), в том числе инженерно-

геологических выработок (в знаменателе) 
Масштаб инженерно-геокриологической съемки 

1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 

I 6/2,4 25/9 50/25 200/100 

II 9/3 30/11 70/35 350/175 

III 12/4 40/16 100/50 500/250 

П р и м е ч а н и е  –  В районах III категории сложности инженерно-

геокриологических условий при обосновании в программе изысканий и по согласованию с 
заказчиком допускается увеличение количества инженерно-геологических выработок на 20 %. 

Часть инженерно-геологических выработок допускается заменять 

геофизическими наблюдениями при соответствующем обосновании в 

программе (но не более 25 %). 

Количество инженерно-геологических выработок следует определять с 

учетом ранее пройденных выработок, по которым сохраняется актуальность 

на время проведения съемки в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.7). 

На территории, где ранее пройдено достаточное количество выработок 

(не менее указанного в таблице 5.1), следует дополнительно проходить 

контрольные выработки (не менее 10% от предусмотренных таблицей 5.1, при 

этом не менее 50% из них должны быть пробурены в непосредственной 

близости от ранее пробуренных скважин) для подтверждения инженерно-

геокриологического разреза, а также для оценки изменений характеристик 

геокриологической обстановки (глубин сезонного оттаивания и промерзания, 

температуры и состояния грунтов, активности криогенных процессов). 

Выработки и точки наблюдений должны сгущаться на участках со 

сложными инженерно-геокриологическими условиями (в том числе с 

неоднородными по распространению, температуре и льдистости грунтами, с 

наличием пластовых, повторно-жильных льдов, криопэгов, с проявлениями 
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криогенных процессов) и в местах сочленений различных 

геоморфологических элементов и типов ландшафтов. 

5.2.2.11 Глубина выработок при инженерно-геокриологической съемке 

должна обеспечивать установление разреза мерзлых грунтов (состав, 

льдистость, криогенное строение), их температуры до глубины 

прогнозируемой величины теплового и механического взаимодействия 

проектируемых сооружений с мерзлыми грунтами оснований, но не меньшей, 

чем глубина нулевых годовых колебаний температуры грунтов (10–15 м). 

5.2.2.12 Точки наблюдений, в том числе инженерно-геологические 

выработки, на ключевых участках трасс линейных сооружений следует 

размещать вдоль оси трасс и по поперечникам. 

Расстояния между инженерно-геологическими скважинами по трассе 

следует устанавливать в зависимости от ее назначения (вида), протяженности 

и сложности инженерно-геокриологических условий. Ширину полосы 

инженерно-геокриологической съемки вдоль трасс линейных сооружений и 

глубину инженерно-геологических выработок следует принимать в 

соответствии с таблицей 6.1.2. Количество выработок следует устанавливать 

исходя из рекомендуемых таблицей 6.1.2 расстояний между ними и 

протяженностью эталонного участка.  

Поперечники из трех–пяти выработок располагают на участках со 

сложными инженерно-геокриологическими условиями, в том числе с 

активным проявлением криогенных процессов, в местах залегания крупных 

ледяных тел и распространения специфических грунтов. Ширину полосы 

инженерно-геокриологической съемки в этих случаях увеличивают. 

На участках переходов трасс через естественные и искусственные 

препятствия следует проходить от одной до трех инженерно-геологических 

скважин глубиной не менее глубины нулевых годовых колебаний 

температуры грунтов. 

5.2.2.13 При выполнении съемки в период с устойчивым снежным 
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покровом, затрудняющим применение ландшафтно-индикационного метода 

съемки, ширину полосы и детальность съемки следует увеличивать (при 

соответствующем обосновании в программе.  

5.2.2.14 Инженерно-геофизические исследования при подготовке 

документации по планировке территории выполняют для уточнения 

геокриологического разреза между инженерно-геологическими выработками, 

в том числе определения глубины залегания кровли и подошвы ММГ, 

обнаружения и оконтуривания таликов среди мерзлых грунтов и мерзлых – 

среди талых грунтов, выявления зон повышенной льдистости и 

трещиноватости и др. 

Выбор геофизических методов при инженерно-геологических 

изысканиях в районах распространения ММГ определяется рекомендациями 

приложения Д. 

Число профилей и точек геофизических наблюдений определяется 

масштабом инженерно-геологической съемки (таблица 5.1) и рекомендациями 

приложения Е (максимальными значениями, указанными в таблице Е.1). 

5.2.2.15 Полевые исследования грунтов на данном этапе инженерно-

геологических изысканий в районах распространения ММГ, должны 

включать:  

- полевое определение плотности грунтов методом вытеснения 

нейтральной жидкости (Ж.2, приложения Ж), в случае невозможности 

доставки монолитов мерзлых грунтов в лабораторию; 

- определение температуры мерзлых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов. 

Измерения температуры мерзлых промерзающих и оттаивающих 

грунтов выполняют во всех инженерно-геологических скважинах, 

пробуренных до глубины нулевых колебаний температуры в соответствии с 

ГОСТ 25358. 

Данные измерений температуры ММГ в ранее пробуренных скважинах 
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могут использоваться, если со времени последнего измерения температуры в 

них прошло не более 2 лет на застроенной территории и не более 5 лет в 

естественных условиях (СП 47.13330.2016, пункт 6.1.7). 

Другие методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов, указанные в приложении Ж, 

выполняют по специальному заданию заказчика. Методы и объемы этих работ 

следует устанавливать в программе изысканий с учетом сложности 

инженерно-геокриологических условий исследуемой территории, видов 

проектируемых сооружений, принципов использования грунтов в качестве 

оснований. 

5.2.2.16 Гидрогеологические исследования выполняются в соответствии 

с 4.3.10 для изучения гидрогеологических условий таликовых зон. 

Изучение условий залегания водоносных горизонтов, оценку глубин 

залегания надмерзлотных, межмерзлотных, подмерзлотных вод, а также вод 

слоя сезонного оттаивания, изучение их химического состава выполняют с 

использованием результатов сбора и анализа фондовых материалов, 

рекогносцировочного обследования территории, бурения инженерно-

геологических скважин, выполнения геофизических и лабораторных 

исследований. 

Из каждого водоносного горизонта на глубину проходки инженерно-

геологических скважин следует отбирать не менее трех проб воды на 

химический анализ. 

Гидрогеологические параметры водоносного горизонта 

характеризуются по объектам-аналогам, справочным, фондовым и 

опубликованным материалам. 

5.2.2.17 Лабораторные исследования мерзлых, талых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов выполняют для классификации грунтов каждого 

выделенного слоя в соответствии с ГОСТ 25100, оценки их состава, состояния, 
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льдистости, засоленности, физических, механических и теплофизических 

характеристик. 

На данном этапе изысканий определяют, как правило, физические 

характеристики грунтов, указанные в 4.3.12.1. Число определений физических 

характеристик грунтов должно быть не менее шести для каждого основного 

литологического пласта (слоя) с одним типом криогенной текстуры. 

Виды лабораторных определений свойств грунтов при инженерно-

геологических изысканиях устанавливают в соответствии с приложением И. 

При полевом определении плотности грунтов методом вытеснения 

нейтральной жидкости, должны отбираться образцы грунтов для 

последующих определений в лаборатории суммарной влажность мерзлого 

грунта и влажности мерзлого грунта, расположенного между ледяными 

включениями.  

Оценку теплофизических и прочностных свойств грунтов допускается 

осуществлять по показателям физических характеристик в соответствии с 

СП 25.13330.2012 (приложения Б и В). 

Характеристику состава и состояния крупнообломочных и скальных 

мерзлых грунтов следует приводить по результатам их визуального описания 

(петрографический состав, размер обломков, их процентное содержание, 

состав и состояние, льдистость заполнителя, трещиноватость, степень 

выветрелости и др.), а также по результатам геофизических исследований.  

При определении химического состава подземных вод и (или) водных 

вытяжек из грунтов выполняют стандартный химический анализ. Состав 

показателей при стандартном химическом анализе воды следует 

устанавливать в соответствии с СП 446.1325800.2019 (приложение М). 

5.2.2.18 Прогноз изменений инженерно-геокриологических условий при 

изысканиях для подготовки документации по планировке территории следует 

осуществлять (уточнять) на основе обобщения результатов инженерно-

геологических работ, указанных в 5.2.2.2 –5.2.2.17. 
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В результате прогноза изменений инженерно-геокриологических 

условий в районе изысканий, как правило, устанавливают: 

- возможность возникновения и развития криогенных процессов и 

явлений при снятии растительных покровов, уплотнении или уборке снега, 

увеличении высоты снежного покрова; 

- направленность и характер возможных изменений состояния мерзлых 

грунтов под воздействием перечисленных факторов, а также категория 

(степень) опасности криогенных процессов в соответствии с СП 115.13330 и 

тенденции (направления) изменения отдельных факторов инженерно-

геокриологических условий. 

Прогноз следует осуществлять в форме качественного прогноза с 

использованием преимущественно качественных оценок и методов аналогий. 

Для оценки изменения температуры, глубин сезонного оттаивания и 

промерзания грунтов, а также определения предварительной осадки грунтов 

при оттаивании (если это указано в задании) могут используют 

количественные методы, указанные в приложении Л.  

Для установления изменений геокриологических условий в сфере 

теплового и механического взаимодействия проектируемых зданий и 

сооружений с ММГ, последствий этих изменений, выбора принципов 

использования ММГ в качестве оснований могут выполняться специальные 

виды геокриологического прогноза, если это указано в задании.  

5.2.2.19 Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий в районах распространения ММГ при подготовке документации по 

планировке территории должен соответствовать 4.3.17. 

5.2.3 Инженерно-геологические изыскания в районах распространения 

ММГ для подготовки документации по выбору площадок (трасс) 

строительства (обоснования инвестиций) должны обеспечивать получение 

материалов об инженерно-геологических условиях конкурентных вариантов 

размещения площадок (трасс линейных сооружений): 
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- для определения базовой стоимости строительства; 

- принятия принципиальных объемно-планировочных и 

конструктивных решений, а также решений по инженерной защите зданий и 

сооружений; 

- составления ситуационного плана (схемы) с размещением объектов 

капитального строительства и трасс линейных сооружений (включая места 

присоединения к существующим инженерным сетям и коммуникациям); 

- составления генерального плана объекта с определением площади 

отводимого земельного участка и оценки воздействия объекта строительства 

на геологическую среду. 

5.2.3.1 В составе инженерно-геологических изысканий для выбора 

вариантов площадок (трасс) строительства на участках каждого варианта 

размещения объекта выполняют работы и комплексные исследования в 

соответствии с 5.2.2, анализируют инженерно-геокриологические условия 

конкурентных вариантов размещения площадок (трасс), обосновывают выбор 

оптимального по инженерно-геокриологическим условиям варианта 

размещения площадки строительства и (или) трассы линейного сооружения. 

5.2.3.2 Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий для выбора вариантов площадок и трасс линейных сооружений в 

районах распространения ММГ, в дополнение к 4.3.17 должен содержать: 

- характеристику инженерно-геокриологических условий вариантов 

размещения площадок (трасс); 

- сопоставительную оценку вариантов площадок (трасс) по степени 

благоприятности для строительного освоения с учетом прогноза изменения 

геокриологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов; 

- обоснование выбора оптимального по инженерно-геокриологическим 

условиям варианта размещения площадки строительства или трассы 

линейных сооружений. 
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5.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

5.3.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ для подготовки документов территориального 

планирования выполняют с целью комплексного изучения 

гидрометеорологического режима территории, планируемой под застройку, и 

получения материалов и данных для учета гидрометеорологических условий 

при решении задач, указанных в СП 47.13330.2016 (пункт 7.2.1). 

5.3.1.1 В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

разработки документов территориального планирования предусматривают 

виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункт 7.2.2). 

Для подготовки документов территориального планирования 

гидрометеорологические данные получают, как правило, на основе фондовых 

материалов и материалов картографических и аэрокосмических съемок.  

При наличии участков со сложными гидрометеорологическими 

условиями, в том числе участков переходов через большие реки со сложным 

гидрологическим режимом, а также участков с развитием опасных 

гидрологических процессов в состав работ включают рекогносцировочное 

обследование данных участков (аэровизуальное, и/или методом 

наземных/водных маршрутов). 

В отдельных случаях, указанных в СП 47.13330.2016 (пункт 7.2.2) в 

составе инженерно-гидрометеорологических изысканий предусматривают 

наблюдения за характеристиками гидрологического режима водных объектов 

на участках их перехода трассами линейных сооружений и на участках 

развития опасных гидрологических процессов, а также микроклиматическое 

обследование территории. 

5.3.1.2 Перечень основных гидрометеорологических характеристик, 

сведений, которые должны быть получены в результате инженерно-

гидрометеорологических изысканий установлен СП 47.13330.2016 (таблица 

5.2) и СП ИГМИ.1325800.2020 (пункт 6.1.4). 
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5.3.1.3 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий в районах распространения ММГ для 

подготовки документов территориального планирования в зависимости от 

состава решаемых задач должен соответствовать СП ИГМИ.1325800.2020 

(пункт 6.1.7). 

5.3.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ для подготовки документации по планировке 

территории выполняют с целью и получения материалов и данных для учета 

гидрометеорологических условий при решении задач, указанных в 

СП ИГМИ.1325800.2020 (подпункт 6.2.1). 

5.3.2.1 При выполнении инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки документации по планировке территории 

распространения ММГ руководствуются положениями 

СП ИГМИ.1325800.2020 (подраздел 6.2), СП 438.1325800.2019 (раздел 7). 

5.3.2.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки 

документации по планировке территории выполняют в случаях 

недостаточности или невозможности использования имеющихся данных о 

гидрометеорологическом режиме водных объектов, размещённых в ГИС ОГД, 

схемах комплексного использования и охраны водных объектов и 

государственном водном реестре. 

Достаточность материалов инженерно-гидрометеорологических 

изысканий прошлых лет и материалов наблюдений государственной сети 

наблюдений Росгидромета для подготовки документов по планировке 

территории определяют в соответствии с СП 438.1325800.2019 (пункт 4.2). в 

СП 47.13330.2016 (пункт 7.2.1).  

5.3.2.3 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки документации по планировке территории представляют в виде 

технического отчета в соответствии с СП ИГМИ.1325800.2020 (пункты 4.13–

4.14), с учетом состава и объемов выполненных работ. 
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5.3.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для выбора 

площадок (трасс) строительства в районах распространения ММГ должны 

обеспечивать решение задач, указанных в СП 47.13330.2016 (пункт 7.2.9), и 

сравнительную оценку вариантов размещения площадки строительства и/или 

трассы линейного сооружения и участков её перехода через водные объекты с 

учетом необходимости организации инженерной защиты от воздействия 

опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 

5.3.3.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ для выбора площадок (трасс) строительства 

(обоснования инвестиций) выполняют согласно СП ИГМИ.1325800.2020 

(подраздел 6.3). 

5.3.3.2 В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

выбора площадки строительства по каждому из вариантов ее размещения 

включают работы в соответствии с СП 47.13330 2016 (пункт 7.2.10). 

5.3.3.3 В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

выбора направления трассы линейного сооружения (участков переходов через 

водные объекты) по каждому из вариантов ее размещения в общем случае 

предусматривают работы, перечисленные в СП ИГМИ.1325800.2020 

(подпункт 6.3.13). 

5.3.3.4 В зависимости от вида и назначения объектов, перечня 

определяемых гидрометеорологических характеристик, степени 

гидрометеорологической изученности и сложности гидрометеорологических 

условий состав и объемы гидрологических и метеорологических работ при 

выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий в районах 

распространения ММГ для выбора площадок (трасс) строительства 

(обоснования инвестиций) могут существенно различаться. 

5.3.3.5 Общие технические требования к выполнению отдельных видов 

работ устанавливают в соответствии с СП ИГМИ.1325800.2020 (подпункты 

6.3.5–6.3.17). 
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5.3.3.6 Предпочтительным вариантом по гидрологическим условиям 

при выборе площадки строительства является ее расположение на 

возвышенном месте, в пределах которого может быть обеспечен надежный 

отвод поверхностных вод и при необходимости осушение грунтов деятельного 

слоя. 

5.3.3.7 При выборе мест переходов трассы линейного сооружения через 

водные объекты в районе распространения ММГ следует избегать участков с 

подземными льдами, криопэгами и местами возможного образования наледей 

(перекаты, устьевые участки рек и притоков, места с островами и 

староречьями, широкие заболоченные поймы), а также излучин, так как в 

период паводков здесь возможно спрямление русел. Как правило, для 

перехода надо выбирать узкие и глубокие русла с близким залеганием 

скальных, гравелистых и песчаных грунтов. 

5.3.3.8 В результате выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для выбора площадки (трассы) строительства по каждому 

конкурентному варианту должны быть получены сведения, указанные в 

СП ИГМИ.1325800.2020 (подпункт 6.3.16), а также сведения о количестве 

участков с формированием речных наледей и их протяженностью. 

5.3.3.9 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для выбора вариантов площадок (трасс) 

строительства должен содержать разделы и сведения в соответствии с 4.4.18–

4.4.19, с детальностью, определяемой составом и объемами работ, 

выполненных на этом этапе инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

5.4 Инженерно-экологические изыскания 

5.4.1 Инженерно-экологические изыскания для подготовки документов 

территориального планирования, документации по планировке территории и 

выбора площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) в районах 
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распространения ММГ выполняют в соответствии с СП 47.13330.2016 

(подраздел 8.2), СП 438.1325800.2019 (раздел 8) с учетом 4.5. 

5.4.2 Источниками исходной информации инженерно-экологических 

изысканий являются материалы федеральных и региональных специально 

уполномоченных государственных органов в сфере изучения, использования, 

воспроизводства, охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

радиационной безопасности населения, в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, мониторинга природной среды, ее загрязнения, 

данные инженерно-экологических изысканий и исследований прошлых лет. 

5.4.3 При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов для 

подготовки документов территориального планирования предусматривают 

виды работ согласно СП 47.13330.2016 (пункт 8.2.4). 

5.4.4 Инженерно-экологические изыскания для подготовки 

документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) 

строительства в районах распространения ММГ выполняют с целью 

обоснования оптимальных планировочных решений (и выделения зон с 

особым режимом природопользования, включая зоны, подверженные 

проявлению криогенных процессов) и выбора варианта размещения объектов 

проектирования, при котором прогнозируемые негативные последствия 

минимальны. 

5.4.5 Инженерно-экологические изыскания для подготовки 

документации по планировке территории включают виды работ согласно 

СП 47.13330.2016 (пункт 8.2.11) и СП 438.1325800.2019 (пункт 8.3). 

5.4.6 При инженерно-экологических изысканиях для выбора площадок 

(трасс) строительства в районах распространения ММГ состав работ 

устанавливают согласно СП 47.13330.2016 (подпункт 8.2.16). 

5.4.7 Общие технические требования к выполнению отдельных видов 

работ в составе инженерно-экологических изысканиях для подготовки 
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документации по планировке территории и для выбора площадок 

устанавливают в соответствии с СП 438.1325800.2019 (раздел 8). 

5.4.8 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки документов территориального планирования, 

документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) 

строительства должен соответствовать СП 47.13330.2016 (пункты 8.1.11, 8.2.7, 

8.2.18), СП 438.1325800.2019 (пункт 8.17) и 4.5.13. 

6 Инженерные изыскания в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов для архитектурно-строительного 

проектирования при подготовке проектной документации 

объектов капитального строительства 

6.1 Инженерные изыскания в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов для подготовки проектной 

документации – первый этап 

6.1.1 Инженерно-геодезические изыскания 

6.1.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства на первом этапе в 

районах распространения ММГ выполняют в соответствии с 

СП 317.1325800.2017 (пункт 7.1) и настоящим сводом правил с целью 

получения топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для 

принятия основных технических решений в отношении проектируемого 

объекта и выполнения других видов инженерных изысканий. 

6.1.1.2 Дополнительно к работам, перечисленным в 

СП 317.1325800.2017 (подпункты 7.1.3–7.1.4), в составе инженерно-

геодезических изысканий выполняют контроль неизменности планово-

высотного положения геодезических пунктов, имеющихся в районе участка 
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работ и используемых для выполнения инженерных изысканий на первом 

этапе. 

6.1.1.3 Методики контрольных измерений, а также критерии 

неизменности планово-высотного положения геодезических пунктов 

(допустимые изменения координат и высот пунктов, расстояний и 

превышений между ними) устанавливают в программе. 

6.1.1.4 Планово-высотное положение геодезического пункта считают 

неизменным, если его координаты и высота из контрольных измерений 

отличаются от ранее принятых для данного пункта на величины, не 

превышающие предельных погрешностей их определения. 

6.1.1.5 Взаимное положение пары пунктов считают неизменным, если 

разности расстояний и превышений между ними из контрольных измерений 

отличаются от ранее полученных для данных пунктов на величины, не 

превышающие предельных погрешностей их определения. 

6.1.1.6 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненных при подготовке проектной документации объектов 

капитального строительства на первом этапе в районах распространения 

ММГ, составляют в соответствии с СП 317.1325800.2017 (пункт 7.1.5) и 

настоящим сводом правил. 

6.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

6.1.2.1 На первом этапе инженерно-геологические изыскания должны 

обеспечивать комплексное изучение инженерно-геокриологических условий 

площадок, выбранных под строительство зданий и сооружений, и полосы 

проектируемых трасс линейных сооружений, а также прогноз их изменения в 

период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточной для 

получения материалов и данных для обоснования компоновки зданий и 

сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, 

составления генерального плана проектируемого объекта, разработки 

мероприятий и сооружений по инженерной защите. 
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6.1.2.2 В составе инженерно-геологических изысканий в районах 

распространения ММГ на первом этапе выполняют: 

- сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и 

исследований прошлых лет, оценку возможности их использования при 

выполнении полевых и камеральных работ (в соответствии с 4.3.5); 

- дешифрирование аэро- и космических материалов (в соответствии с 

4.3.6); 

- рекогносцировочное обследование (в соответствии с 4.3.7); 

- уточнение исходной сейсмичности и СМР для сейсмических районов в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (подпункт 6.3.3.14); 

- инженерно-геокриологическую съемку (в соответствии с 4.3.15); 

- разработку прогноза изменений инженерно-геокриологических 

условий; 

- камеральную обработку материалов и составление технического 

отчета. 

В составе специальных инженерных изысканий может выполняться 

локальный геокриологический мониторинг компонентов геологической среды 

(М.3 приложения М), если это предусмотрено заданием. 

6.1.2.3 При изучении инженерно-геокриологических условий 

территории выбранной площадки (трассы) строительства состав и объемы 

работ должны быть достаточными для выделения в плане и по глубине ИГЭ (в 

соответствии с ГОСТ 20522) с определением для них лабораторными и 

полевыми исследованиями физических, теплофизических, прочностных и 

деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетных 

значений, а также установления интенсивности развития криогенных 

процессов. 

Комплекс ИГЭ используют при создании инженерно-геологической 

модели грунтового массива. 
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6.1.2.4 Инженерно-геологические изыскания при подготовке проектной 

документации на первом этапе следует выполнять с детальностью, 

обеспечивающей составление инженерно-геокриологических карт 

исследуемой территории площадок и трасс в масштабах, как правило, 1:5 000–

1:2 000 и притрассовой полосы линейных сооружений – в масштабах 1:10 000–

1:2 000. 

При проектировании особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов в сложных инженерно-геокриологических условиях допускается 

составление инженерно-геокриологических карт в масштабе 1:1 000–1:500 

при соответствующем обосновании в программе изысканий. 

Выбор масштаба инженерно-геокриологической съемки следует 

осуществлять в зависимости от размера исследуемой территории, сложности 

инженерно-геокриологических условий и характера проектируемых зданий и 

сооружений. 

6.1.2.5 Границы инженерно-геокриологической съемки следует 

устанавливать, как правило в границах топографической съемки, в 

зависимости от положения основных геоморфологических и ландшафтных 

элементов, отражающих основные закономерности геологического строения и 

инженерно-геокриологических особенностей исследуемой территории, в том 

числе выдержанность по площади состава, льдистости и температуры ММГ, с 

учетом необходимости выявления и изучения на сопредельной территории 

комплекса природных и техногенных факторов, обусловливающих развитие 

опасных криогенных процессов на территории проектируемого объекта 

строительства. Границы съемки могут быть увеличены с обоснованием в 

программе. 

6.1.2.6 В составе инженерно-геокриологической съемки выполняют 

следующие работы и комплексные исследования: 

- проходку инженерно-геологических выработок с их опробованием; 

- инженерно-геофизические исследования; 
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- полевые исследования грунтов; 

- гидрогеологические исследования; 

- лабораторные исследования мерзлых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов и льдов, определение химического состава подземных вод и (или) 

водных вытяжек из грунтов; 

- изучение опасных криогенных процессов с разработкой рекомендаций 

по инженерной защите территории. 

6.1.2.7 Количество инженерно-геологических выработок при 

выполнении инженерно-геокриологической съемки (для площадных 

сооружений) следует устанавливать в зависимости от принятого в программе 

изысканий масштаба съемки и категории сложности инженерно-

геокриологических условий в соответствии с таблицей 6.1.1. 

Т а б л и ц а  6.1.1 – Количество инженерно-геологических выработок при 
инженерно-геокриологической съемке в зависимости от ее масштаба и категории 
сложности инженерно-геокриологических условий 

Категория 
сложности 
инженерно-

геокриологи-

ческих условий 

Количество инженерно-геологических выработок на 1 км2 

инженерно-геокриологической съемки (в числителе) и расстояние 
между ними (в знаменателе) 

Масштаб инженерно-геокриологической съемки 

1:5 000 1:2 000 1:1 000 1:500 

I 25/200 100/100 300/60 – 

II 35/170 175/75 575/45 – 

III 50/150 250/65 750/35 1600/25 

П р и м е ч а н и е  –  Инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:500 
выполняют в сложных инженерно-геологических условиях при обосновании в программе. 

6.1.2.8 Размещение инженерно-геологических выработок в пределах 

территории съемки следует осуществлять в местах, выбранных в процессе 

маршрутных наблюдений при рекогносцировочном обследовании (в 

соответствии с 4.3.7), предусматривая наибольшее количество выработок на 

склонах, в местах сочленения геоморфологических элементов и ландшафтных 

комплексов, залегания сильнольдистых грунтов, повторно-жильных и 
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пластовых льдов, криопэгов и на участках активного проявления опасных 

криогенных процессов. 

6.1.2.9 Размещение и число термометрических скважин должно 

обеспечивать получение характеристики температурного режима ММГ, 

слагающих все выделенные при съемке инженерно-геокриологические 

районы (участки). 

Количество инженерно-геологических выработок, используемых для 

измерения температуры ММГ, устанавливается с учетом ранее пройденных 

термометрических скважин (5.2.2.15) и должно быть не менее половины числа 

пробуренных скважин глубиной не менее 10–15 м в зависимости от глубины 

нулевых годовых колебаний температуры грунтов. 

Часть термометрических скважин рекомендуется сохранять для ведения 

локального геокриологического мониторинга компонентов геологической 

среды (М.3 приложения М) в период проектирования, строительства, 

эксплуатации и сноса (демонтажа) зданий и сооружений. 

6.1.2.10 Глубину выработок следует устанавливать, исходя из 

предполагаемой сферы теплового и механического взаимодействия 

намечаемых объектов строительства с геологической средой с учетом вида 

(характера) проектируемых зданий и сооружений, принципов использования 

ММГ в качестве оснований. 

В случае отсутствия решений по выбору фундаментов и оснований, 

глубину инженерно-геологических выработок следует назначать: для 

линейных сооружений – не менее 10 м (или глубины нулевых годовых 

колебаний температуры грунтов), для площадных объектов – не менее 15 м. 

В скальных грунтах (морозных, слабольдистых), при отсутствии 

закарстованности, глубина инженерно-геологических выработок 

определяется в зависимости от мощности зоны выветривания, степени ее 

трещиноватости и льдистости песчано-глинистого заполнителя и должна быть 

не менее чем на 1,5 м ниже кровли слаботрещиноватых (слабовыветрелых) 
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грунтов Оценку степени трещиноватости скальных грунтов в процессе 

бурения и проходки горных выработок рекомендуется выполнять в 

соответствии с СП 466.1325800.2018 (приложение П). 

В скальных грунтах (морозных, слабольдистых) глубина инженерно-

геологических выработок определяется в зависимости от мощности зоны 

выветривания, степени ее трещиноватости и льдистости песчано-глинистого 

заполнителя и должна быть не менее чем на 1–2 м ниже кровли 

слаботрещиноватых (слабовыветрелых) грунтов. Оценку степени 

трещиноватости скальных грунтов в процессе бурения и проходки горных 

выработок рекомендуется выполнять в соответствии с СП 446.1325800.2019 

(приложение П). 

6.1.2.11 На участках распространения торфов, заторфованных, 

сильнольдистых, засоленных, пластичномерзлых грунтов, криопэгов, 

пластовых и повторно-жильных льдов, активного проявления криогенных 

процессов, глубина инженерно-геологических выработок должна превышать 

прогнозную оценку глубин, на которых наличие специфических грунтов не 

будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и 

сооружений. 

6.1.2.12 Выбор способа и разновидности бурения скважин следует 

устанавливать в соответствии с приложением Г. 

6.1.2.13 Ширину полосы инженерно-геокриологической съемки вдоль 

трасс линейных сооружений, расстояние между инженерно-геологическими 

выработками и их глубину и следует принимать в соответствии с таблицей 

6.1.2. 
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Т а б л и ц а  6.1.2 – Ширина притрассовой полосы линейных сооружений, 
расстояние между инженерно-геологическими выработками и их глубина 

Виды линейных 
сооружений 

Ширина 
полосы 

трассы, м 

Расстояние между 
выработками по 

трассе, м 

Глубина выработки (м) при 
использовании принципа 

строительства 

первый второй 

Железнодорожная 
и автомобильная 
дороги: 

  
3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

сезонного 
оттаивания 

грунтов 

3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

оттаивания 
грунтов под 

телом насыпи, но 
не менее 10–12 м 

насыпи высотой до 
12 м 

200–500 100–300 

насыпи высотой 
более 12 м 

200–500 100–300 

Выемки 200–500 

50–200 и в местах 
перехода выемки в 

насыпь 

3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

сезонного 
оттаивания 

грунтов 
основания 

выемки 

3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

оттаивания 
грунтов 

основания 
выемки, но не 
менее 10–12 м 

Мосты 300–500 

Не менее 3-х 
выработок (в 

русле и на 
берегах), но не 
реже, чем через 

30–50 м 

15–20 20–30 

Путепроводы, 
эстакады 

200–300 

Не менее 3-х 
выработок, но не 
реже, чем через 

30–50 м 

15–20 20–30 

Водопропускные 
трубы 

200–500 

1 выработка в 
точке пересечения 

оси трассы 

12–15 

3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

оттаивания 
грунтов 

основания, но не 
менее 12–15 м 

Воздушная линия 
электропередачи 

100–300 300–500 10–15 10–15 

Кабельные линии 
подземные 

100–200 100–300 
3–5 ниже расчетной глубины 

оттаивания грунтов основания 

Водопровод, 
канализация, 
теплосеть, 
газопровод 

100–200 100–300 10–15 

3–5 ниже 
расчетной 
глубины 

оттаивания 
грунтов, но не 
менее 12–15 м 
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Виды линейных 
сооружений 

Ширина 
полосы 

трассы, м 

Расстояние между 
выработками по 

трассе, м 

Глубина выработки (м) при 
использовании принципа 

строительства 

первый второй 

Магистральный 
трубопровод при 
прокладке: 

    

надземной (на 
эстакаде) 

100–500 100–300 3–5 м ниже 
глубины 
погружения опор 

3–5 м ниже 
расчетной 
глубины 
оттаивания 
грунтов под 
опорой, но не 
менее 3 м ниже 
глубины 
заложения опор 

 

наземной в насыпи 

 

100–500 200–400 – 3–5 м ниже 
расчетной 
глубины 
оттаивания 
грунтов 

 

подземной 100–500 100–300 7–10 

на участках 
подводных 
переходов через 
водотоки 

300–500 Не менее 3-х 
выработок (в 
русле и по 
берегам), но не 
реже, чем через 
30–50 м 

10–15 м глубже 
дна водотока 

10–15 м глубже 
дна водотока 

П р и м е ч а н и я  

1 Принятие рекомендуемых размеров ширины трассы, расстояний между инженерно-

геологическими выработками зависит от категории сложности инженерно-геокриологических 
условий (приложение Б). 

2 При проектировании воздушных линий электропередачи и других сооружений на 
свайных фундаментах глубину выработок следует принимать с учетом 6.2.2.7. 

3 При расположении в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений 
количество и глубину выработок следует устанавливать, исходя из максимальных глубин и 
минимальных расстояний между выработками для соответствующих видов линейных 
сооружений. 

6.1.2.14 На слабо изученных территориях для выявления общих 

закономерностей геологического строения и инженерно-геокриологических 

условий исследуемой территории следует предусматривать проходку опорных 

инженерно-геологических скважин глубиной, превышающей глубину, 

указанную в 6.1.2.10 и 6.1.2.13 с детальным описанием состава и криогенного 
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строения, повторными измерениями температуры грунтов. Глубина опорных 

скважин обосновывается в программе. 

Местоположение и количество опорных скважин следует устанавливать 

в процессе маршрутных наблюдений, но не менее одной в пределах каждого 

основного ландшафтного района (участка), выделенного при инженерно-

геокриологической съемке. 

6.1.2.15 Инженерно-геофизические исследования выполняют для 

решения задач, указанных в 4.3.9. 

На площадках сеть геофизических профилей и точек наблюдений 

назначают в соответствии с масштабом инженерно-геологической съемки 

(таблица 6.1.1) и приложением Е. Число геофизических профилей и точек 

наблюдений необходимо устанавливать с учетом результатов выполненных 

ранее работ и их актуальности. 

При выполнении инженерно-геофизических исследований в полосе 

трассы линейного сооружения ширину притрассовой полосы следует 

принимать в соответствии с таблицей 6.1.2. Исследования выполняют по оси 

трассы и поперечникам – профилям, перпендикулярным к оси трассы. Длина 

поперечников должна быть достаточной, чтобы охватить участок развития 

геологического процесса (или части его), представляющего опасность для 

эксплуатации линейных сооружений. Расположение точек наблюдений по оси 

трассы и на поперечниках устанавливают в соответствии с таблицей 6.1.2 и 

приложением Е. Места расположения поперечников определяются в ходе 

изысканий по данным маршрутных наблюдений. 

На участках развития опасных криогенных (и других геологических и 

инженерно-геологических) процессов и явлений исследования необходимо 

выполнять по профилям или по сети параллельных профилей, 

располагающихся вдоль оси тела опасного процесса. Число профилей и их 

длина определяется линейными размерами участка развития процесса. 

Профили следует располагать по всему участку, а также за его пределами. 
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По трассам металлических трубопроводов различного назначения в 

целях проектирования защитных сооружений следует выполнять 

электроразведочные работы для определения блуждающих токов и оценки 

коррозионной агрессивности грунта к стали в соответствии с приложением Е. 

Оценку коррозионной агрессивности грунта к стали выполняют в 

соответствии с ГОСТ 9.602. Электроразведочные работы для оценки 

коррозионной агрессивности грунта выполняют на глубинах заложения трубы 

(в ее верхней и нижней частях). 

В пределах каждого геоморфологического элемента и ландшафтного 

комплекса, в местах залегания сильнольдистых грунтов, повторно-жильных и 

пластовых льдов, криопэгов, на участках активного проявления опасных 

криогенных процессов следует выполнять не менее одного параметрического 

измерения согласно СП 446.1325800.2019 (пункт 5.7.3). 

6.1.2.16 Полевые исследования грунтов выполняют в соответствии с 

4.3.11, 5.2.2.15. 

Методы полевых исследований многолетнемерзлых, талых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов используемые на первом этапе 

выполнения инженерных изысканий в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов для подготовки проектной документации 

указаны в таблице Ж.1 приложения Ж. 

Наблюдение за температурой в скважинах для площадных сооружений 

выполняются о всех пробуренных скважинах глубиной 10 м и более. При 

изысканиях линейных сооружений температура грунтов определяется не 

менее, чем в 50% скважин глубиной более 10 м и во всех скважинах, 

пробуренных под мосты, путепроводы, эстакады (за исключением 

коммуникаций на эстакадах) и водопропускные трубы.  

На начальном этапе изысканий организуется сеть термометрических 

наблюдательных скважин для определения глубины нулевых колебаний 

температуры с наблюдениями за температурой не менее чем раз в месяц на 
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весь период изысканий. По окончанию изысканий термометрические 

скважины консервируются с сохранением возможности продолжения 

наблюдений (в составе локального геокриологического мониторинга), с 

составлением акта консервации (с указанием сведений о конструкции скважин 

и их координатах). Число и расположение наблюдательных скважин должно 

быть указано и обосновано в программе с привязкой к геоморфологическим 

элементам территории изысканий.  

Статическое и динамическое зондирования мерзлых грунтов 

выполняют, если их состав и состояние позволяют проводить непрерывное 

внедрение зонда. 

Возможно использование статического и динамического зондирования 

для определения степени уплотнения и упрочнения насыпных и намывных 

грунтов и их изменения во времени, определения динамической устойчивости 

водонасыщенных непромерзших грунтов. 

Для крупнообломочных грунтов и гравелистых песков выполняют 

определение гранулометрического состава – грохочением и рассевом проб по 

фракциям; плотности в массиве – способами мерной лунки, мерного куба и 

др.; также влажности (льдистости) песчано-суглинистого заполнителя. 

6.1.2.17 Гидрогеологические исследования выполняют для изучения 

гидрогеологических условий территории: 

- оконтуривания участков с надмерзлотными (подземные воды в 

сезонноталых грунтах и надмерзлотных таликах), межмерзлотными (линзы и 

горизонты криопэгов, водоносные внутримерзлотные талики) и 

подмерзлотными водоносными горизонтами; 

- глубины залегания, сезонных и многолетних колебаний уровня 

подземных вод (в надмерзлотных водах и таликах); 

- мощности водоносных горизонтов; 

- направления потока подземных вод; 

- химического состава подземных вод; 
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- определения агрессивности воды-среды к материалам подземных 

коммуникаций и фундаментов. 

В ходе гидрогеологических исследований выполняется качественная 

оценка возможного воздействия подземных вод (в первую очередь – 

надмерзлотных в слое сезонного оттаивания) на активизацию криогенных 

процессов (морозного пучения, термопросадок грунтов оснований) в сфере 

теплового взаимодействия сооружения с основаниями и на прилегающей 

территории. 

Каждый водоносный горизонт на глубину проходки скважин должен 

быть охарактеризован не менее чем тремя стандартными химическими 

анализами проб воды. 

Каждый вид агрессивности воды-среды в зоне воздействия на 

строительные конструкции и подземные коммуникации должен быть 

подтвержден не менее чем тремя анализами. 

Для оценки подтопления составляют карту глубин залегания подземных 

вод первого от поверхности водоносного горизонта. 

По трассам линейных сооружений на инженерно-геологических 

разрезах должны быть показаны поверхность первого от поверхности 

водоносного горизонта, уровни появления и установления воды в скважинах. 

6.1.2.18 Лабораторные исследования многолетнемёрзлых, талых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов и льдов, определение химического 

состава подземных вод и (или) водных вытяжек из грунтов следует выполнять 

в соответствии с 4.3.12 и приложения И. 

Виды лабораторных исследований и их количество следует 

устанавливать соответствующими расчетами в программе изысканий для 

каждого характерного ИГЭ в зависимости от требуемой точности определения 

их свойств, степени неоднородности грунтов (по составу и криогенному 

строению) и уровня ответственности проектируемого объекта (с учетом 

результатов ранее выполненных изысканий в данном районе). 
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При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать 

по каждому выделенному ИГЭ получение частных значений в количестве не 

менее 10 характеристик физических свойств мерзлых грунтов и не менее 6 

характеристик механических (прочностных и деформационных) свойств 

мерзлых грунтов, с учетом СП 25.13330. 

Прямые определения прочностных, деформационных и 

теплофизических свойств грунтов следует, как правило, проводить при 

проектировании зданий и сооружений повышенного и нормального уровней 

ответственности. При проектировании сооружений пониженного уровня 

ответственности возможно определение этих характеристик расчетом по 

физическим показателям в соответствии с СП 25.13330.2012 (приложение Л). 

Определение прочностных и деформационных характеристик мерзлых 

грунтов в лабораторных условиях следует производить методами одноосного 

и компрессионного сжатия и методом одноплоскостного среза по поверхности 

смерзания в соответствии с ГОСТ 12248. Выполнение испытаний мерзлых 

грунтов методом трехосного сжатия, а также испытания оттаивающих 

грунтов, склонных к тиксотропии при динамических нагрузках, проводится 

при соответствующем указании в задании на изыскания и/или обосновании в 

программе изысканий. 

По образцам грунтов, отобранным из опорных скважин, определяют 

комплекс характеристик, включая прочностные и деформационные. 

Химический состав отобранных из водоносных горизонтов проб воды 

(не менее трех из одного водоносного горизонта) и водных вытяжек из грунтов 

(не менее трех для каждого ИГЭ, залегающего выше УПВ) оценивается по 

результатам стандартного химического анализа, а при обосновании в 

программе – по результатам полного химического анализа в соответствии с 

СП 446.1325800.2019 (приложение М). 
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Каждый вид агрессивности воды (среды) должен быть подтвержден не 

менее чем тремя анализами химического состава воды и водных вытяжек из 

грунтов, отобранных выше УПВ. 

6.1.2.19 При определении нормативных и расчетных значений 

показателей прочностных и деформационных свойств грунтов, выделенных 

ИГЭ, необходимо использовать результаты ранее выполненных полевых и 

лабораторных исследований, с учетом срока давности, отвечающих 

требованиям СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.7), в пределах границ площадки 

(участка) изысканий и в прилегающей зоне. 

Ширину прилегающей зоны следует принимать в пределах одного 

геоморфологического и (или) ландшафтного элемента в границах которого 

находится площадка (трасса) изысканий. 

Результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных за 

пределами прилегающей зоны, следует использовать при составлении 

прогноза изменений свойств мерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов 

и льдов и установлении их изменений на освоенных (застроенных) 

территориях. 

6.1.2.20 Изучение опасных криогенных и других геологических и 

инженерно-геологических процессов выполняют в соответствии с 4.3.13. 

6.1.2.21 Прогноз возможных изменений инженерно-геокриологических 

условий на первом этапе изысканий при подготовке проектной документации 

следует осуществлять в форме качественного геокриологического прогноза. 

При составлении прогноза изменений свойств мерзлых, промерзающих 

и оттаивающих грунтов и льдов и установлении их изменений на освоенных 

(застроенных) территориях дополнительно используют результаты 

инженерно-геологических изысканий, выполненных за пределами 

прилегающей зоны.  
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Если качественный прогноз разрабатывался на предшествующих этапах 

градостроительной деятельности, то на первом этапе выполнения инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации: 

- уточняют прогноз изменений инженерно-геокриологических условий 

исследуемой территории (состава, состояния и свойств грунтов, рельефа, 

подземных вод, криогенных процессов) в период строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- устанавливают количественные показатели, используемые при оценке 

изменений температуры, глубин сезонного оттаивания или промерзания 

грунтов, категории опасности криогенных (и других геологических и 

инженерно-геологических) процессов с учетом СП 115.13330 и СП 116.13330. 

При необходимости, указанной в задании, на данном этапе изысканий 

(приложение Л) возможно выполнение количественного геокриологического 

прогноза. В этом случае его выполняют в соответствии с 6.2.2.20. 

6.1.2.22 Состав и содержание технического отчета по результатам 

выполненных инженерно-геологических изысканий в районах 

распространения ММГ для подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства на первом этапе должны соответствовать 4.3.17, 

с учётом требований СП 47.13330.2016 (подпункт 6.3.3.1) и, при наличии 

органо-минеральных и засолённых ММГ – СП 47.13330.2016 (подпункты 

6.3.3.4 и 6.3.3.5, соответствтвенно). 

В разделе «Геокриологические условия» должны быть представлены 

геокриологические характеристики грунтов с учётом выделенных ИГЭ. 

В разделе «Свойства грунтов» – обоснование выделения ИГЭ 

многолетнемерзлых, талых, сезонномерзлых и сезонноталых грунтов в сфере 

взаимодействия с проектируемыми объектами, их свойства в соответствии с 

4.3.17. 

В разделе «Заключение» должны быть сформулированы рекомендации 

и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве 
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оснований, мероприятиям по защите сопредельных проектируемым объектам 

территорий от опасных криогенных процессов. 

6.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

6.1.3.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ на первом этапе для подготовки проектной 

документации должны обеспечивать: 

- уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной 

площадки строительства (трассы линейного сооружения) и повышение 

достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов и 

климатических условий района (территории), установленных на этапе 

изысканий для подготовки документов территориального планирования, 

документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) 

строительства; 

- получение гидрометеорологических характеристик, необходимых для 

обоснования выбора основных параметров сооружений и определения 

гидрометеорологических условий их эксплуатации; 

- прогноз русловых и пойменных деформаций и/или переработки берега 

на период эксплуатации сооружения; 

- выявление участков, подверженных воздействиям опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений с определением их 

характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по 

инженерной защите проектируемых объектов. 

6.1.3.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в районах 

распространения ММГ на первом этапе для подготовки проектной 

документации выполняют согласно СП 47.13330.2016 (подраздел 7.3.1) и 

СП ИГМИ.1325800.2020 (подраздел 7.1) с учетом 4.4. 

6.1.3.3 В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий в 

районах развития ММГ на первом этапе в общем случае предусматривают 

работы, указанные в СП 47.13330.2016 (подпункт 7.3.1.3), а также: 
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- отбор проб и лабораторные исследования воды и донных отложений; 

- камеральную обработку полученных данных с выполнением 

гидрометеорологических расчетов; 

- составление технического отчета. 

6.1.3.4 При определении состава и объемов работ при выполнении 

инженерно-гидрометеорологических изысканий на первом этапе подготовки 

проектной документации в каждом конкретном случае следует учитывать 

степень гидрометеорологической изученности, сложность 

гидрометеорологических условий территории и перечень расчетных 

гидрометеорологических характеристик, необходимых для проектирования 

данного сооружения (с учетом его вида и назначения). 

6.1.3.5 При выполнении первого этапа инженерно-

гидрометеорологических изысканий для разработки проектной документации 

в районах распространения ММГ необходимо учитывать особенности в 

формировании гидрологического режима водных объектов, связанных с 

влиянием ММГ, указанные в 4.4.2. 

6.1.3.6 При проведении рекогносцировочного обследования территории 

изысканий дополнительно должно проводится обследование наледных и 

потенциально наледных участков в соответствии с 4.4.12 в зимне-весенний 

период. Идентификационные признаки наледей представлены в Н.1 

приложения Н. 

При необходимости прогнозирования наледной опасности проводят 

специальное рекогносцировочное обследование участков, где формируются 

наледи, причем, как в естественной природной обстановке, так и при ее 

изменении в результате строительства (местах с потенциальными условиями 

появления наледи) с выполнением гидрометрических, морфометрических и 

гидролого-морфометрических работ, по результатам которых должны быть 

получены характеристики и сведения, перечисленные в 4.4.13–4.4.15. 
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6.1.3.7 В случаях формирования высоких уровней воды вследствие 

возникновения заторов и зажоров льда в состав инженерных изысканий 

дополнительно включают наблюдения за весенним, а при необходимости, и за 

осенним ледоходом, устанавливают и картируют места скопления шуги, 

внутриводного льда и выхода льда на берег, места образования заторов и 

зажоров. 

6.1.3.8 При изучении режимов русловых и пойменных деформации в 

соответствии с СП ИГМИ.1325800.2020 (подпункты 5.10.9 и 7.17–7.1.15) в 

условиях криолитозоны в обязательном порядке необходимо учитывать 

характеристики и формы проявления пойменного процесса: 

- глубина и продолжительность затопления поймы; 

- скорости потока на пойме, в том числе в местах сосредоточенных течений 

при затоплении и опорожнении поймы; 

- деформации пойменного рельефа, в том числе возможность превращения 

второстепенных рукавов в главные; 

- возможность и сроки переработки пойменного массива русловым 

потоком; 

- возможность воздействия ледовых полей и ветровых волн, 

развивающихся в пойме, на сооружения. 

При проведении на пойме строительных работ, ведущих к нарушению 

строения поверхности поймы и стеснению пойменного потока, необходимо 

учитывать возможные изменения скоростного режима этого потока и 

пойменного рельефа и их влияние на условия эксплуатации сооружений. 

6.1.3.9 Прогнозирование деформаций речных русел и пойм следует 

выполнять с учетом дискретных представлений о морфологическом строении 

русел и пойм: речных макроформ (например, излучин с пойменным 

массивом), русловых мезоформ (побочней, осередков, ленточных гряд), 

русловых микроформ (гряд), т.е. в соответствии с основными положениями 

гидроморфологической теории руслового процесса (приложение П). 
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6.1.3.10 При наличии сложной морфологической ситуации и сложной 

системы защитных сооружений или особо ответственных проектируемых 

сооружений для обоснования их проектов необходимо предусматривать 

проведение лабораторных исследований на гидравлических моделях участка 

реки. 

6.1.3.11 При выполнении инженерно-гидрометеорологических 

изысканий на устьевых участках рек при впадении в моря и анализе 

гидравлического режима и перемещения наносов следует учитывать 

возможность формирования высоких реверсных скоростей течения подо 

льдом за счет приливно-отливных явлений, при отсутствии стока с водосбора. 

При отсутствии ледостава при измерении стока с водосбора на таких 

участках рек также надо учитывать реверсные течения за счет приливно-

отливных и сгонно-нагонных явлений. 

6.1.3.12 При камеральной обработке материалов и определении 

расчетных расходов и уровней воды в криолитозоне следует учитывать 

особенности начала весеннего стока воды по долинам перемерзающих рек, 

ручьев и оврагов, полностью заметенных снегом, при наличии наледей на 

перекатах, когда максимальные уровни воды могут наблюдаться в начальный 

период половодья, а не при максимальном расходе воды. 

6.1.3.13 При расчетах максимального расхода весеннего половодья на 

слабоизученных территориях криолитозоны наряду с редукционной формулой 

Воскресенского-Соколова, приведенной в СП 33-101, допустимо использовать 

формулу Соколовского, вида: 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑚𝑎𝑥(𝐹+1)𝑛 𝛿,            (6.1) 

где qmax – модуль максимального стока; 

Amax – элементарный модуль стока; 

F – площадь водосбора; 

n – коэффициент площадной редукции стока; 

δ – коэффициент, учитывающий зарегулированность стока водосбором. 
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6.1.3.14 В результате выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий первого этапа для подготовки проектной документации должны 

быть получены основные гидрометеорологические характеристики в 

соответствии с СП ИГМИ.1325800.2020 (пункты 7.1.18–7.1.19). В районах 

распространения ММГ дополнительно представляются сведения о наличии, 

местоположении и количественных параметрах речных наледей (методы 

расчета параметров наледей для проектирования противоналедных устройств 

представлены в Н.2 приложения Н. 

6.1.3.15 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий, выполненных на первом этапе 

изысканий для подготовки проектной документации, должен соответствовать 

СП 47.13330.2016 (пункт 7.3.1.10) и СП ИГМИ.1325800.2020  

(пункты 4.13–4.14). 

При характеристике ледового режима в техническом отчете 

дополнительно оценивается возможность промерзания потока, а также 

влияние наледных явлений на изменение морфологической и гидравлической 

ситуации на участке изысканий. 

В «Заключении» технического отчета дополнительно обращается 

внимание проектировщика на необходимость сохранности морфологических 

характеристик участка и условий протекания естественных гидрологических 

процессов при определении конструкции и размеров проектируемых 

сооружений и проведении защитных мероприятий. Также обращается 

внимание на учет при принятии проектных решений изменений 

гидрологического, руслового и гидрогеологического режима реки при 

выборке песчано-гравийно-галечного материала из русел и пойм рек (при 

наличии такой деятельности). 

6.1.4 Инженерно-экологические изыскания 

6.1.4.1 Инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства на первом этапе в 
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районах распространения ММГ выполняют в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (пункт 8.3.1), сводом правил «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ» с учетом 

4.5. 

6.1.4.2 В составе инженерно-экологических изысканий в районах 

распространения ММГ на первом этапе для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства выполняют виды работ в 

соответствии с СП 47.13330.2016 (подпункт 8.3.1.2). 

6.1.4.3 Общие технические требования к выполнению отдельных видов 

работ устанавливают в соответствии со сводом правил «Инженерно-

экологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ». 

6.1.4.4 Материалы инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства должны 

содержать: 

- анализ и оценку состояния экосистем криолитозоны, их устойчивости 

к антропогенным воздействиям и способности к восстановлению; 

П р и м е ч а н и е  – Устойчивость экосистемы в криолитозоне определяется 

состоянием литогенной (криогенными характеристиками ММГ) и биогенной (почвенным и 

растительным покровом и рельефом) составляющих ландшафта к воздействию объектов 

капитального строительства. 

- границы зоны воздействия объекта капитального строительства по 

основным компонентам природной среды, чувствительным к предполагаемым 

воздействиям в криолитозоне, включая последствия возможных аварий; 

- оценку состояния компонентов природной среды в криолитозоне до 

начала строительства; 

- прогноз возможных изменений природной среды в криолитозоне при 

строительстве и эксплуатации проектируемых объектов капитального 

строительства (с учетом – нарушения почвенного и растительного покрова, и, 

как следствие, теплового и механического воздействия на грунты, а также 
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условий жизнеобитания животного мира; изменения гидрогеологических и 

гидрологических условий территории, специфики распределения 

загрязняющих веществ в криолитозоне); 

- экологический аспект оценки и прогноза возможного развития 

опасных криогенных процессов (скорость протекания экзогенных процессов, 

связанных с нарушением почвенного и растительного покровов в результате 

дефляции, оврагообразования и др.); 

- рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также 

по восстановлению и оздоровлению окружающей среды; 

- предложения к программе производственного экологического 

мониторинга (производственного контроля). 

Особое внимание следует уделить исследованию состояния почвенно-

растительного слоя, который выполняет термоизолирующую роль и 

предохраняет мерзлые грунты от растепления и оттаивания. 

6.1.4.5 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства должен соответствовать СП 47.13330.2016 (подпункты 8.3.1.3–

8.3.1.4). 

Содержание разделов детализируется в зависимости от специфики 

природных условий территории распространения ММГ и особенностей 

проведения инженерно-экологических изысканий (4.5.5 и 4.5.13). 

Раздел «Оценка современного экологического состояния территории» 

дополнительно должен содержать сведения (информацию) о специфике 

негативного воздействия проектируемого объекта на компоненты природной 

среды в период его строительства и эксплуатации с учётом высокой ранимости 

ландшафтных комплексов криолитозоны при антропогенном воздействии. 

Экологическую ситуацию в районах распространения ММГ 

рекомендуется определять соотношением внешних антропогенных нагрузок и 

потенциалом устойчивости ландшафта к нарушениям согласно таблице 6.1.3.  
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Т а б л и ц а  6.1.3 – Оценка экологической ситуации в районах распространения 
ММГ  

Категории 
экологических 

ситуаций 

Характеристика ландшафтов Примеры 

Относительно 
удовлетворительная 
ситуация  

Ландшафты мало 
подвергаются 
антропогенным 
воздействиям и 
экстремальным природным 
процессам 

Стравливание пастбищ при 
превышении пастбищных 
нагрузок. При этом наблюдается 
незначительное увеличение 
глубины оттаивания из-за 
уничтожения растительности, 
внешне не отражающееся на 
облике ландшафта. После 
прекращения использования 
территории кормовые угодья 
восстанавливаются, а сезонное 
оттаивание стабилизируется 

Напряженная 
ситуация  

Возникает при 
незначительных изменениях 
ландшафтов, в том числе их 
средо- и 
ресурсовоспроизводящих 
свойств, исчезающих в 
результате процессов 
саморегуляции или 
проведения несложных 
природоохранных мер 

Подобное может иметь место при 
проведении геолого-съемочных 
работ на предпроектных стадиях 
освоения месторождений. В 
подобном случае локально 
увеличивается глубина оттаивания 
или промерзания и относительно 
слабо активизируегся неглубокий 
термокарст, возникают отдельные 
термоэрозионные промоины, 
оживляется со- лифлюкция и 
несколько увеличивается 
площадное пучение. Ключевое 
понятие напряженных ситуаций – 

«изменение в ландшафте» 

Критическая 
ситуация 

Выражается в негативных 
изменениях отдельных 
компонентов ландшафтов, 
что ведёт к сравнительно 
небольшой перестройке их 
структуры. При соблюдении 
природоохранных мер 
напряженность ситуации 
спадает 

Изменение мерзлотной ситуации 
после 5–10 лет эксплуатации 
временных поселков заключается 
в появлении глубоких 
термоэрозионных оврагов и 
термокарстовых просадок, 
повсеместном заболачивании, 
образовании участков с 
разжиженным грунтом. 
После снятия нагрузок в течение 
5–20 лет биота 
самовосстанавливается, а 
криогенные процессы затухают, 
хотя их последствия в виде вновь 
сформированного мезорельефа 
сохраняются 
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Категории 
экологических 

ситуаций 

Характеристика ландшафтов Примеры 

Кризисная 
экологическая 
ситуация  

Знаменуется 
возникновением 
значительных и 
слабокомпенсируемых 
изменений в ландшафтах. 
Истощаются природные 
ресурсы, резко ухудшаются 
условия для проживания 
населения. Антропогенные 
нагрузки превышают 
установленные нормативные 
величины. В то же время 
данная ситуация носит 
обратимый характер после 
уменьшения техногенных 
воздействий и проведения 
соответствующих 
природоохранных 
мероприятий 

В этом случае наблюдаются 
опасные изменения в состоянии 
наземных и водных экосистем, 
ландшафта в целом и его 
мерзлотнолитогенной основы в 
частности. С последней связаны 
аварии инженерных сооружений, 
среди которых наиболее известны 
аварии трубопроводов на 
Европейском Севере и в Западной 
Сибири. Причинами 

возникновения Кризисной 
экологической ситуации служат 
также радиоактивное и 

нефтепромышленное загрязнения, 
приводящие к неблагоприятной 
медико-эпидемиологической 
обстановке, опасной для здоровья 
человека. Ключевое понятие 
кризисных ситуаций – «истощение 
природных ресурсов» 

Катастрофическая 
ситуация, или 
экологическое 
бедствие,  
 

Характеризуется глубокими 
и необратимыми 
изменениями, утратой 
природных ресурсов, 
ухудшением здоровья 
людей, утратой уникальных 
природных объектов 
генофонда биоты 

В криолитозоне подобные 
ситуации возникают в радиусе 
действия горно-обогатительных 
комбинатов, при открытой добыче 
полезных ископаемых, вокруг 
факелов на нефте- и 
газопромыслах. Ключевое понятие 
стадии экологической катастрофы 
- «утрата природных ресурсов» 

Раздел «Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной 

среды» должен содержать сведения о негативных экологических 

последствиях, связанных с деградацией мерзлоты.  

6.1.4.6 В составе рекомендаций по снижению негативного 

антропогенного воздействия на территорию распространения ММГ и 

инженерной подготовке территории должны быть предусмотрены 

природоохранные мероприятия, направленные на восстановление 

нарушенных в процессе строительства природных условий, в том числе 

мероприятия по предупреждению развития термоэрозии, термокарста и 

других криогенных процессов, а также мероприятия по рекультивации и 
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восстановлению почвенного и растительного покрова с целью 

предотвращения криогенеза (засыпке выемок, траншей, выполаживанию и 

склонов и откосов, залужеванию поверхности). 

6.2 Инженерные изыскания в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов для подготовки проектной 

документации – второй этап 

6.2.1 Инженерно-геодезические изыскания 

6.2.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства на втором этапе в 

районах распространения ММГ выполняют в соответствии с 

СП 317.1325800.2017 (пункт 7.2) и настоящим сводом правил с целью 

получения дополнительных топографо-геодезических материалов и данных, 

необходимых для завершения разработки генерального плана объекта 

капитального строительства, уточнения и детализации принятых проектных 

решений и выполнения других видов инженерных изысканий. 

6.2.1.2 Перечень работ, выполняемых в составе инженерно-

геодезических изысканий, приведён в СП 317.1325800.2017 (подпункты 7.2.2–

7.2.4). Дополнительно в районах распространения ММГ выполняют контроль 

неизменности планово-высотного положения геодезических пунктов, ранее 

установленных на участке работ и используемых на втором этапе инженерных 

изысканий (6.1.1.2–6.1.1.5). 

6.2.1.3 На втором этапе инженерно-геодезических изысканий в районах 

распространения ММГ при необходимости выполняют обновление 

инженерно-топографических планов, созданных на первом этапе при высоте 

снежного покрова (наледи), превышающей 0,20 м. 

6.2.1.4 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненных на втором этапе для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства, составляют в 
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соответствии с СП 317.1325800.2017 (пункт 7.2.6) и настоящим сводом 

правил. 

6.2.2 Инженерно-геологические изыскания 

6.2.2.1 Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства на втором этапе 

выполняют для уточнения инженерно-геокриологических условий 

конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений, 

прогноза их изменений в период строительства и эксплуатации с 

детальностью, необходимой и достаточной для разработки окончательных 

объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и 

конструкций проектируемых зданий и сооружений, разработки проекта 

организации строительства, детализации проектных решений по инженерной 

защите, рациональному природопользованию и обоснованию методов 

производства земляных работ. 

6.2.2.2 Инженерно-геологические изыскания в районах распространения 

ММГ следует выполнять на участках размещения зданий и сооружений в 

соответствии с генеральным планом. 

Для проектирования линейных сооружений изыскания выполняют на 

участках: 

- создания искусственных сооружений (выемок, насыпей и др.); 

- переходов через водотоки; 

- пересечений с транспортными и инженерными коммуникациями; 

- с развитием опасных криогенных и других геологических и 

инженерно-геологических процессов или распространением сильнольдистых 

грунтов, повторножильных и пластовых льдов. 

6.2.2.3 Состав и объемы инженерно-геологических работ следует 

устанавливать в программе с учетом вида (назначения) зданий и сооружений 

(трасс), уровня их ответственности, сложности инженерно-геокриологических 

условий, принципов использования ММГ в качестве оснований, наличия 
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данных ранее выполненных изысканий, а также с учетом работ и 

исследований, необходимых для выполнения количественного прогноза. 

Состав и объемы инженерно-геологических работ определяют с учетом 

необходимости обеспечения окончательного выделения ИГЭ и (или) РГЭ, 

установления для них нормативных и расчетных показателей на основе 

определений лабораторными и (или) полевыми методами физических, 

прочностных, деформационных, теплофизических характеристик свойств 

ММГ и оттаивающих грунтов (и льдов), определения гидрогеологических 

параметров водоносных горизонтов, количественных характеристик 

динамики криогенных и других геологических и инженерно-геологических 

процессов, получения других данных для расчетов оснований, фундаментов и 

конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженерной защиты, а 

также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке и 

согласовании генерального плана объекта. 

6.2.2.4 В составе инженерно-геологических изысканий на втором этапе, 

как правило, выполняют: 

- сбор, изучение и систематизацию материалов изысканий и 

исследований прошлых лет, оценку возможности их использования при 

выполнении полевых и камеральных работ в соответствии с 4.3.5; 

- рекогносцировочное обследование в соответствии с 4.3.7; 

- уточнение исходной сейсмичности и СМР для сейсмических районов в 

соответствии с СП 47.13330.2016 (подпункт 6.3.3.14), если это не 

выполнялось на первом этапе изысканий; 

- проходку инженерно-геологических выработок с их опробованием; 

- инженерно-геофизические исследования; 

- полевые исследования грунтов; 

- гидрогеологические исследования; 

- лабораторные исследования мерзлых, талых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и льдов, определение химического состава подземных 
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вод и (или) водных вытяжек из грунтов; 

- изучение опасных криогенных и других геологических и инженерно-

геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 

территории; 

- разработку прогноза изменений инженерно-геокриологических 

условий; 

- камеральную обработку материалов и составление технического 

отчета. 

При проектировании особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов в сложных инженерно-геокриологических условиях в составе 

инженерно-геологических изысканий, как правило, выполняют 

геотехнические исследования (М.1 приложения М) и локальный мониторинг 

компонентов геологической среды (М.3 приложения М). 

6.2.2.5 Инженерно-геологические выработки следует располагать по 

контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого 

изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, с учетом 

необходимости уточнения сведений о распространении ММГ, их составе, 

льдистости, свойствах, температуре, размерах и морфологии крупных 

ледяных тел. 

Для изучения инженерно-геокриологических условий в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, 

характеризующейся наличием опасных криогенных процессов, при 

необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами 

контуров проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей 

территории. 

6.2.2.6 Расстояния между инженерно-геологическими выработками 

следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок (с учетом срока 

давности, отвечающего требованиям СП 47.13330.2016 (пункт 6.1.7) в 

зависимости от категории сложности инженерно-геокриологических условий 
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(приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и 

сооружений в соответствии с таблицей 6.2.1.  

 

Т а б л и ц а  6.2.1 – Расстояния между инженерно-геологическими скважинами в 

зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий и уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений  

Категория сложности 
инженерно-

геокриологических условий 

Расстояние между инженерно-геологическими скважинами 

для зданий и сооружений повышенного и нормального 
уровней ответственности, м 

I II 

I 40–30 50–40 

II 25–20 30–25 

III 15–10 20–15 

П р и м е ч а н и е  – Большие значения расстояний следует применять для зданий и 
сооружений малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие – для чувствительных к 
неравномерным осадкам, с учетом регионального опыта и требований проектирования. 

Ширину прилегающей зоны следует принимать равной половине 

среднего расстояния между выработками, рекомендуемого таблицей 6.2.1, с 

учетом категории сложности инженерно-геокриологических условий и 

расположения объекта в пределах геоморфологических и ландшафтных 

элементов. При обосновании в программе допускается увеличивать 

прилегающую зону в пределах одного геоморфологического и ландшафтного 

элемента в границах которого находится площадка (трасса) изысканий. 

При наличии в основании зданий и сооружений ММГ, 

характеризующихся неоднородным составом, льдистостью, температурой, 

крупными ледяными включениями, проявлением опасных криогенных 

процессов и т. п., расстояния между выработками допускается принимать 

менее 10 м, а также проходить их под отдельные опоры фундаментов при 

соответствующем обосновании в программе изысканий. 

Общее количество инженерно-геологических выработок в пределах 

контура каждого здания и сооружения нормального уровня ответственности 

должно быть не менее трех, включая выработки, пройденные ранее, а для 

зданий и сооружений повышенного уровня ответственности – не менее 4–5 (в 
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зависимости от вида и назначения сооружений). Ранее пройденные выработки 

могут быть включены в указанное количество только в том случае, когда с 

момента их бурения и замеров температуры мерзлых грунтов прошло не более 

двух лет. На застроенной территории ранее пройденные выработки в 

указанное количество не включаются. 

При выполнении инженерно-геологических изысканий для 

проектирования объектов капитального строительства нормального и 

повышенного уровней ответственности, ширина и длина которых не 

превышает 10 м, (а так же для сооружений повышенного уровня 

ответственности из блок-контейнеров и резервуаров емкостью до 60 м3), 

допускается проходить одну скважину на участках с инженерно-

геокриологическими условиями простой (I) и средней (II) категориями 

сложности и две скважины – на участках сложной (III) категории. 

При расположении группы зданий и сооружений нормального и 

пониженного уровня ответственности, строительство которых 

предполагается по проектной документации повторного использования, на 

участках с инженерно-геокриологическими условиями I (простой) и II 

(средней) категориями сложности допускается ограничиваться скважинами, 

располагаемыми по сетке (или в углах и в центре участка) с расстояниями 

между скважинами не более максимально допустимых согласно таблице 6.2.1. 

На участках отдельно стоящих зданий и сооружений пониженного 

уровня ответственности (складские помещения, павильоны, подсобные 

сооружения и т. п.), размещаемые в простых инженерно-геокриологических 

условиях, допускается проходить две выработки. 

6.2.2.7 Глубину инженерно-геологических выработок при изысканиях 

для зданий и сооружений следует назначать в зависимости от типов 

фундаментов, состояния грунтов и принципов использования их в качестве 

оснований (таблица 6.2.2). 
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Т а б л и ц а  6.2.2 – Глубина инженерно-геологических выработок в зависимости от 
типов фундаментов, состояния грунтов и принципов использования их в качестве 
оснований 

Типы фундаментов 

Глубина инженерно-геологических выработок при 
использовании дисперсных грунтов оснований по 

принципу: 
I II 

Твердомерзлые грунты 

Ленточные и отдельные 
опоры 

7–10 м от подошвы 
фундамента 

5 м ниже расчетной глубины 
оттаивания грунтов, но не 
менее 7–10 м от подошвы 
фундамента 

Свайные 

3–5 м глубже нижнего 
торца свай, но не менее 
10–12 м 

5 м глубже нижнего торца 
свай, но не менее 5 м ниже 
расчетной глубины 
оттаивания грунтов оснований 

Плитные (ширина 
фундаментов более 10 м) не менее 12–15 м 

не менее чем на 5 м 
превышать расчетную глубину 
оттаивания грунтов основания 

Пластичномерзлые грунты 

Ленточные и отдельные 
опоры 

на 3–5 м более суммы 
предполагаемой глубины 
фундамента и глубины 
сжимаемой толщи, но не 
менее 12–15 м 

на 3–5 м более суммы 
предполагаемой глубины 
фундамента и глубины 
сжимаемой толщи, но не 
менее 5 м ниже расчетной 
глубины оттаивания грунтов 
оснований 

Свайные 
5 м глубже нижнего торца 
свай 

5 м глубже нижнего торца 
свай, но не менее 5 м ниже 
расчетной глубины 
оттаивания грунтов основания 

Плитные (ширина 
фундаментов более 10 м) 

на 3-5 м должна 
превышать 
предусмотренную 
проектом величину 
сжимаемой толщи 

не менее чем на 5 м 
превышать расчетную глубину 
оттаивания грунтов основания 

П р и м е ч а н и я  

1 Меньшие значения глубин инженерно-геологических выработок принимаются при 
использовании в качестве оснований слабольдистых грунтов, большие – при льдистых и 
сильнольдистых. 

2 Глубина сжимаемой толщи в сфере взаимодействия зданий и сооружений с 
геологической средой (пластичномерзлыми грунтами) указывается заказчиком (лицом, 
осуществляющим подготовку проектной документации) в задании. 

Если в пределах предполагаемой глубины скважины залегают скальные 

грунты, то инженерно-геологические выработки необходимо проходить с 

учетом 6.1.2.10 или на 1–2 м ниже подошвы фундамента при его заложении в 
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скальный грунт. При наличии в массиве скальных грунтов прослоек 

сильновыветрелых разностей, глубину инженерно-геологических выработок 

следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей 

скального массива. 

При инженерно-геологических изысканиях для проектирования зданий 

повышенного уровня ответственности в сложных (неравномерная по разрезу 

и площади льдистость грунтов, наличие погребенных линз льдистого торфа и 

др.) инженерно-геокриологических условиях с использованием второго 

принципа строительства часть скважин может быть заменена шурфами для 

уточнения строения, льдистости и деформационных свойств грунтов 

оснований, в частности, для испытания грунтов штампом. Места заложения 

шурфов намечаются по данным бурения и геофизических работ. Глубина 

шурфов назначается исходя из требований таблицы 6.2.2. 

6.2.2.8 При плитном типе фундамента глубину инженерно-

геологических скважин следует устанавливать в соответствии с 6.2.2.7. 

Расстояние между выработками определяется по 6.2.2.6, но должно быть 

не более 20 м, а число скважин под один фундамент – не менее трех. 

6.2.2.9 На участках трасс линейных сооружений, указанных в 6.2.2.2, 

размещение инженерно-геологических выработок следует принимать в 

соответствии с таблицей 6.2.3, а их глубину – в соответствии с таблицей 6.1.2. 

Т а б л и ц а  6.2.3 – Размещение инженерно-геологических скважин на участках 
трасс линейных сооружений 

Сооружения 

Размещение инженерно-геологических выработок 

Расстояние по оси 
трассы, м 

Расстояние по 
поперечникам, м 

Расстояние между 
поперечниками, м 

Насыпи высотой:       

до 12 м 100–200 25–50 100–200 

более 12 м 50–100 10–25 50–100 

Выемки глубиной:       

до 12 м и более 

 

50–100, а также в 
местах перехода 
выемок в насыпь 

10–20 

 

50–100 
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Сооружения 

Размещение инженерно-геологических выработок 

Расстояние по оси 
трассы, м 

Расстояние по 
поперечникам, м 

Расстояние между 
поперечниками, м 

Искусственные 
сооружения при 
переходах через 
водотоки, лога, 
овраги: 

     

мосты, 
путепроводы, 
эстакады и др. 

В местах 
заложения опор  

В пределах контура 
опоры 1 скважина 
по оси при ширине 
опоры до 10 м или 
несколько скважин 
с расстояниями не 
более15 м между 
ними 

– 

водопропускные 
трубы 

В точках 
пересечения с осью 
трассы 

По оси трубы под 
оголовками, но не 
реже чем через 10–
20 м 

– 

Трубопроводы при 
прокладке: 

      

- надземной 50–100 – – 

- наземной в насыпи 100–200 – – 

- подземной 100–200 – – 

- на участках 
подводных 
переходов через 
водотоки 

Не менее 
3 выработок 
(в русле и на 
берегах), но не 
реже, чем через 
50– 100 м и не 
менее 1 выработки 
при ширине 
водотока до 30 м 

– – 

П р и м е ч а н и я  

1 Минимальные расстояния между инженерно-геологическими выработками следует 
принимать в сложных инженерно-геокриологических условиях (приложение Б). 

2 На участках проектируемых сооружений инженерной защиты размещение, количество 
и глубину инженерно-геологических выработок следует определять в программе изысканий в 
зависимости от типа проектируемых сооружений и характера мероприятий по инженерной 
защите. 

6.2.2.10 На участках активного проявления криогенных процессов, 

залегания сильнольдистых грунтов, повторно-жильных и пластовых льдов, 

прерывистого залегания ММГ и талых грунтов, изменяющейся глубины 

залегания поверхности ММГ, следует предусматривать заложение 
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поперечников из трех-пяти выработок. 

6.2.2.11 По трассам линейных сооружений (за исключением участков, 

указанных в 6.2.2.2) при выполнении инженерно-геологических изысканий на 

втором этапе следует использовать материалы изысканий, полученные на 

первом этапе или на этапе подготовки документации по планировке 

территории, а при необходимости – дополнительно проходить контрольные 

инженерно-геологические скважины по оси трассы для уточнения инженерно-

геокриологических условий. 

При одноэтапном выполнении изысканий для подготовки проектной 

документации линейных сооружений на участках, не указанных в 6.2.2.2, 

ширину притрассовой полосы линейного сооружения следует принимать в 

соответствии с 6.1.2.13, среднее расстояние между инженерно-

геологическими скважинами и их глубину – в соответствии с указаниями 6.2.2, 

а при отсутствии таковых – также в соответствии с 6.1.2.13. 

6.2.2.12 При проектировании трасс воздушных линий электропередачи 

35 кВ и более инженерно-геологические скважины следует размещать в 

пунктах установки опор по одной скважине в центре площадки. При 

расстояниях между фундаментами одной опоры более 10 м бурение 

выполняется в соответствии с таблицей 6.2.3 или под каждый фундамент.  

При проектировании трасс воздушных линий электропередачи менее 

35 кВ инженерно-геологические скважины размещают в пунктах установки 

угловых опор и по трассе ВЛ, но не более чем через 200 м друг от друга в 

простых и средней сложности инженерно-геологических условиях и через 

100 м – в сложных. 

На участках переходов через водотоки, транспортные и инженерные 

коммуникации инженерно-геологические скважины следует размещать не 

менее чем через 100 м. 
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Глубины выработок устанавливаются в зависимости от выбора 

принципа использования ММГ в качестве оснований в соответствии с 

таблицей 6.2.2. 

6.2.2.13 На участках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) 

водотоков и накопителей промышленных отходов и стоков (хвосто- и 

шламохранилищ, гидрозолоотвалов и т. п.) высотой до 25 м инженерно-

геологические выработки необходимо размещать по осям плотин (дамб) через 

50–150 м в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий 

и с учетом требований производственно-отраслевых (ведомственных) и (или) 

территориальных нормативных документов. 

В сложных инженерно-геокриологических условиях, при высоте плотин 

(дамб) более 12 м следует намечать дополнительно через 100–300 м 

поперечники не менее чем из трех выработок. 

Глубина инженерно-геологических выработок принимается с учетом 

теплового и механического взаимодействия сооружений с ММГ и принципа 

их использования в качестве оснований, как правило, она должна составлять 

не менее полуторной высоты плотин (дамб) при строительстве по I принципу 

использования ММГ и на 5–10 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов 

оснований – при строительстве по II принципу. 

При необходимости определения фильтрационных потерь глубины 

инженерно-геологических выработок должны быть не менее двойной–

тройной величины подпора у дамб высотой до 25 м, считая от основания 

дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов (в том числе 

многолетнемерзлых) на меньшей глубине, выработки следует проходить на 

3 м ниже кровли водоупора (поверхности ММГ). 

6.2.2.14 В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков 

проходку дополнительных инженерно-геологических выработок следует 

предусматривать в случае необходимости уточнения результатов инженерно-
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геокриологической съемки, а также оценки возможного загрязнения 

подземных вод. 

Количество поперечников в чаше накопителей необходимо 

устанавливать в зависимости от геолого-гидрогеологических и 

геокриологических условий территории с учетом створов наблюдательных 

скважин за режимом подземных вод и температурой грунтов, расположенных 

в чаше накопителей и по их бортам. Расстояние между поперечниками не 

должно превышать 200–400 м, а расстояние между инженерно-

геологическими выработками в створе – 50–150 м. При этом рекомендуется 

уменьшать расстояния между выработками на бортах оврагов и балок, 

сложенных льдистыми грунтами, а также грунтами с повторно-жильными и 

пластовыми льдами, с целью установления оценки их устойчивости при 

заполнении накопителей жидких отходов и стоков и прогноза образования 

ореолов оттаивания грунтов в бортах накопителей. Если борта чаш 

накопителей сложены скальными грунтами, для установления возможности 

утечек жидких отходов необходимо провести специальные исследования 

трещиноватости и проницаемости многолетнемерзлых и морозных скальных 

грунтов, а также наличия и характера разрывных нарушений. 

Состав и объемы исследований состояния, температуры, физико-

механических и теплофизических свойств ММГ должны быть достаточными 

для прогноза глубин оттаивания грунтов в контурах и по бортам чаш 

накопителей, а также для оценки устойчивости откосов, разработки 

мероприятий по предотвращению оттаивания грунтов и фильтрационных 

потерь. 

При выборе расположения и ориентации поперечников инженерно-

геологических выработок, назначении расстояний между скважинами 

необходимо учитывать особенности гидрогеологических и геокриологических 

условий территорий, результаты прогноза геокриологических условий и 

фильтрации из накопителей при эксплуатации сооружений. 
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Глубины выработок следует назначать, как правило, не менее 5–10 м 

ниже расчетной величины оттаивания грунтов в контурах накопителей и под 

их бортами. 

6.2.2.15 На участках проектируемых водозаборных сооружений 

поверхностных вод (затопленных водоприемников, струенаправляющих и 

волнозащитных дамб и др.) инженерно-геологические выработки следует 

располагать по створам, ориентированным перпендикулярно к водотоку 

(водоему) с расстояниями между створами 50–200 м и выработками на них 

через 30–100 м с учетом основных геоморфологических и ландшафтных 

элементов долины (в русле, на пойме, террасах) и свойственных этим 

элементам особенностей инженерно-геокриологических условий. 

6.2.2.16 Инженерно-геофизические исследования выполняются в 

соответствии с 4.3.9 на участках размещения зданий и сооружений, а также на 

участках трасс линейных сооружений, указанных в 6.2.2.2. 

Положение геофизических точек на площадках проектируемых зданий и 

сооружений выбирают, исходя из необходимости уточнения геологического 

строения по контурам сооружений и их осям, в местах резкого изменения 

нагрузок на фундаменты, на границах различных геоморфологических и 

ландшафтных элементов. 

Общее число точек геофизических наблюдений в пределах контура 

проектируемого сооружения определяется с учетом его уровня 

ответственности и сложности инженерно-геологических условий территории. 

Расстояния между точками геофизических наблюдений должны быть 

соизмеримы с расстояниями между инженерно-геологическими скважинами 

(в соответствии с таблицей 6.2.1). Количество точек геофизических 

наблюдений должно быть не менее числа скважин, пробуренных под 

сооружения. Для зданий и сооружений пониженного уровня ответственности 

геофизические исследования не выполняются. 
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Глубина инженерно-геофизических исследований должна достигать 

полуторной мощности сжимаемой толщи (или полуторной глубины 

инженерно-геологических скважин). Бо́льшая глубина геофизических 

исследований обосновывается в программе. 

На участках трасс линейных сооружений, указанных в 6.2.2.2, при 

профилировании шаг наблюдений на геофизических профилях по оси трассы 

и на поперечниках, намечаемых через 50–100 м, должен составлять от 5 до 

10 м; при зондировании шаг наблюдений должен составлять от 50 до 150 м по 

оси трассы и от 20 до 50 м на поперечниках, намечаемых через 100–500 м. При 

обосновании в программе допускается использование сплошного 

зондирования (методом электротомографии). 

Электроразведочные работы для определения оценки коррозионной 

агрессивности грунта к стали выполняют в соответствии с 6.1.2.15. Измерения 

блуждающих токов выполняются в одной-двух точках на участок, для 

металлических линейных сооружений расстояние между точками должно 

быть не более 1 км. 

При проектировании неметаллических трубопроводов работы по 

определению удельного электрического сопротивления не выполняются 

(ГОСТ 9.602). 

При проектировании трасс воздушных линий электропередачи 

геофизические исследования проводят на участках, указанных в 6.2.2.2, 

преимущественно в пунктах установки опор. Под каждой опорой в 

зависимости от сложности инженерно-геологических условий назначают от 

одной до трех точек наблюдений. 

При одноэтапном выполнении изысканий для подготовки проектной 

документации инженерно-геофизические исследования на участках трасс 

линейных сооружений, не указанных в 6.2.2.2, выполняют в соответствии с 

6.1.2.15. 
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На участках электрических подстанций и прилегающих территориях 

должны быть выполнены электроразведочные работы методом вертикального 

электрического зондирования в целях установления геоэлектрического 

разреза и удельного электрического сопротивления грунта для 

проектирования заземляющих устройств и станций анодной защиты. На 

площадках расположения заземляющих устройств глубина исследований 

должна составлять от 50 до 200 м в зависимости от глубины заземляющего 

устройства (в соответствии с заданием). 

6.2.2.17 Полевые исследования мерзлых, оттаивающих грунтов и 

льдов следует проводить на участках отдельных зданий и сооружений. Выбор 

методов определения характеристик грунтов следует устанавливать в 

зависимости от их назначения в соответствии с 4.3.11 и приложением Ж, с 

учетом характера уровня ответственности зданий и сооружений и принципов 

их строительства. 

Определение температуры ММГ оснований следует проводить во всех 

скважинах глубиной 10–15 м в соответствии с ГОСТ 25358. 

Для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности 

при I принципе использования грунтов в качестве оснований и наличии в зоне 

влияния сооружений пластичномерзлых грунтов должны выполняться их 

испытания статическими нагрузками на штамп и статическим зондированием. 

Количество испытаний грунтов для каждого характерного ИГЭ следует 

устанавливать: штампом – не менее трех, статическим зондированием – не 

менее 6. 

Для сооружений повышенного уровня ответственности при II принципе 

использования грунтов в качестве оснований и наличии в зоне влияния 

сооружений талых грунтов, должны выполнятся их испытания в соответствии 

с СП 446.1325800.2019 (пункт 7.2.22 и приложение Е), в том числе для грунтов 

СТС в теплый период года. 
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Другие полевые исследования свойств грунтов, предусмотренные 

приложением Ж, выполняются при соответствующем указании в задании и 

(или) обосновании в программе. 

Испытания мерзлых грунтов на сдвиг следует проводить с учетом 

особенностей их криогенного строения при различных значениях сдвигающей 

и нормальной нагрузки для построения графиков зависимости 

горизонтальных деформаций от сдвигающих усилий. 

Определение деформационных характеристик пластичномерзлых 

грунтов следует осуществлять испытаниями статическими нагрузками на 

штамп в шурфах и скважинах на проектируемой глубине (отметке) заложения 

фундаментов и в пределах зоны влияния сооружения. Испытания 

статическими нагрузками на сваи предусматриваются на площадках зданий и 

сооружений, сложенных твердо- и пластичномерзлыми грунтами и льдами. 

Испытания грунтов горячим штампом в целях определения 

деформационных характеристик выделенных инженерно-геологических 

элементов проводятся до расчетной глубины оттаивания грунтов под 

зданиями и сооружениями в соответствии с ГОСТ 20276. 

Испытания грунтов для определения удельной касательной силы 

морозного пучения, нормального давления, пучения на подошву фундаментов, 

деформации поверхности грунта при его промерзании, а также количество 

опытов по определению этих характеристик грунтов следует обосновывать в 

программе изысканий с учетом результатов предшествующих изыскательских 

работ. 

Необходимость испытаний натурных свай в пределах здания и 

сооружения, проектируемого на свайных фундаментах, определяется в 

соответствии с СП 24.13330 и должна быть указана в задании. Испытания 

натурных свай выполняются профильными или строительными 

организациями после принятия проектных решений о конструкции свай. 

Испытания выполняют для сооружений нормального и повышенного уровней 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

126 

ответственности при любой категории сложности инженерно-

геокриологических условий, в количестве не менее двух испытаний натурных 

свай на каждой заданной глубине при наличии более 100 свай. 

6.2.2.18 Гидрогеологические исследования выполняют для 

определения гидрогеологических параметров и характеристик грунтов, 

вмещающих надмерзлотные воды в слое сезонного оттаивания, 

внутримерзлотные (в том числе криопэги) и подмерзлотные водоносные 

горизонты, уточнения данных для составления прогноза изменения 

гидрогеологических и геокриологических условий и решения, при 

необходимости, задач при проектировании водопонижающих систем, 

дренажей и др. 

Пробы воды следует отбирать не менее трех из каждого водоносного 

горизонта из инженерно-геологических скважин (после прокачки). Число проб 

следует увеличивать при значительной изменчивости показателей 

химического состава подземных вод или подтоплении участков 

проектируемых зданий и сооружений промышленными стоками и иными 

источниками загрязнения. 

При решающем влиянии гидрогеологических условий на проектные 

решения и для объектов, указанных в СП 446.1325800.2019 (пункт 5.9.10), 

гидрогеологические исследования выполняются в соответствии с 

СП 446.1325800.2019 (пункт 7.2.23). 

6.2.2.19 Лабораторные исследования многолетнемёрзлых, талых, 

промерзающих и оттаивающих грунтов и льдов, определение химического 

состава подземных вод и (или) водных вытяжек из грунтов следует выполнять 

в соответствии с 6.1.2.18. 

Лабораторные определения физико-механических характеристик 

многолетнемёрзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов следует 

осуществлять по образцам из инженерно-геологических выработок на 
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участках каждого проектируемого здания и сооружения из всех ИГЭ в сфере 

взаимодействия этих зданий и сооружений с грунтами оснований. 

Состав, объемы (количество) и методы лабораторных определений 

физических, физико-химических и механических (прочностных и 

деформационных), теплофизических характеристик грунтов и их 

специфических особенностей (засоленность и др.) определяют в соответствии 

с приложением И, обосновывают в программе с учетом возможных изменений 

их свойств в основании зданий и сооружений в процессе строительства и 

эксплуатации объекта. 

Для расчета оснований и фундаментов свойства ММГ принимаются с 

учетом наиболее неблагоприятных температурных условий (на уровне глубин, 

предусмотренных проектом заложения фундаментов), прогнозной 

температуры и ее сезонных колебаний, принципа использования грунтов в 

качестве оснований. 

П р и м е ч а н и е  – Под неблагоприятными температурными условиями 

принимают температуры грунтов близкие к нулю, т. е. высокотемпературная нестабильная 

мерзлота или низкотемпературные, потенциально промерзающие талые грунты. 

Количество определений одноименных характеристик грунтов, 

необходимых для получения нормативных и расчетных значений на основе 

статистической обработки результатов испытаний, следует устанавливать в 

зависимости от степени неоднородности состава и криогенного строения 

грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики, с учетом 

уровня ответственности и вида (назначения) проектируемых зданий и 

сооружений. 

Расчетные показатели характеристик грунтов определяются в 

соответствии с доверительной вероятностью расчетных характеристик 

грунтов, которая устанавливается сводами правил по проектированию 

отдельных видов сооружений, с учетом их надежности при эксплуатации, 

определяемой уровнем ответственности сооружения, и должны быть указаны 

в задании. 
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Число определений характеристик грунтов следует обеспечивать на 

участке каждого здания (сооружения) или их группы (согласно 6.2.2.6, 

седьмой абзац) по каждому выделенному ИГЭ (РГЭ) не менее десяти 

характеристик физических свойств грунтов и не менее шести характеристик 

механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов с учетом 

требований 6.1.2.18 и ранее выполненных определений. 

Состав определяемых компонентов при проведении химического 

анализа проб подземных вод и водных вытяжек из грунтов, оценку их 

агрессивности к конструкциям фундаментов следует выполнять в 

соответствии с 4.3.12.5 и 6.1.2.18. 

6.2.2.20 Прогноз возможных изменений инженерно-геокриологических 

условий на втором этапе выполнения инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной документации следует осуществлять в форме 

количественного прогноза. 

Результатом прогноза является установление числовых значений 

прогнозируемых характеристик температуры и свойств многолетнемерзлых, 

оттаивающих, промерзающих грунтов, закономерностей возникновения и 

интенсивности развития криогенных процессов в контурах проектируемых 

зданий и сооружений, а также на сопредельных территориях. 

Прогноз осуществляется в соответствии с СП 25.13330, а также по 

существующим методикам (приложение Л). 

Количественный прогноз возможных изменений инженерно-

геологических условий площадки (участка, трассы) изысканий следует 

осуществлять на основе результатов изучения состава, состояния и свойств 

грунтов лабораторными и полевыми методами, данных локального 

мониторинга динамики развития опасных геологических и инженерно-

геокриологических процессов (если он проводился) с использованием 

аналитических (расчетных) методов и методов физического моделирования. 

Физическое моделирование используют для прогноза развития опасных 
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геологических и инженерно-геокриологических процессов, исследование 

которых в естественных условиях затруднено. 

Для обоснования количественного прогноза изменений инженерно-

геокриологических условий возможно выполнение дополнительного объема 

полевых и лабораторных работ и исследований (за контурами проектируемых 

зданий и сооружений) при согласовании с заказчиком. 

Задачи и методы геокриологического прогноза на втором этапе 

выполнения инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства приведены в таблицах 

6.2.4–6.2.5. 

Т а б л и ц а  6.2.4 – Задачи и методы геокриологического прогноза при 
проектировании объектов капитального строительства 

Принципы 
строительства 

Задачи геокриологического 
прогноза 

Виды и методы работ 

Строительство зданий 
по первому 
принципу 

использования ММГ 
в качестве оснований 

Оценка возможности 
сохранения грунтов основания 
в многолетнемерзлом 
состоянии 

Расчет оснований по несущей 
способности и на воздействие 
касательных сил морозного 
пучения 

Оценка теплового влияния 
трасс подземных 

коммуникаций 

Аналитические и численные 
методы количественной 
оценки изменения 
среднегодовой температуры, 
глубин сезонного и 
многолетнего оттаивания и 
промерзания грунтов 

Оценка динамики 
формирования ореолов 
оттаивания грунтов вокруг 
подземных коммуникаций 

Строительство зданий 
по второму 
принципу 

использования ММГ 
в качестве оснований 

Оценка динамики развития 
ореолов оттаивания грунтов 
основания сооружений 

Оценка глубин 
предпостроечного оттаивания 
грунтов 

Расчет оснований по несущей 
способности, на воздействие 
сил морозного пучения и 
деформациям 

Оценка теплового влияния 
трасс подземных 

коммуникаций 

Аналитические и численные 
методы количественной 
оценки изменения 
среднегодовой температуры 
грунтов, динамики 
формирования ореолов 
оттаивания грунтов в 
основании сооружений и 
подземных коммуникаций 
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Т а б л и ц а  6.2.5 – Задачи и методы геокриологического прогноза при 
проектировании линейных сооружений 

Вид линейных 
сооружений и 

их полосы 
отвода 

Техногенные 
воздействия 

Задачи 
геокриологического 

прогноза 

Виды и методы работ 

Полоса отвода 
трасс 
автомобильных, 
железных 
дорог, 
магистральных 
трубопроводов, 
линии 
электропередач 

Удаление 
растительного 
покрова, 
планировка 
поверхности, 
изменение условий 
снегонакопления, 
изменение условий 
поверхностного 
стока в полосе 
трассы 

Оценка изменений 
температурного 
состояния и свойств 
грунтов, глубин 
сезонного и 
многолетнего 
оттаивания и 
промерзания 

Обобщение опыта 
строительства; натурное 
моделирование; 
аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
изменения 
среднегодовой 
температуры, глубин 
сезонного и 
многолетнего 
оттаивания и 
промерзания грунтов, 
развития экзогенных 
геологических 
процессов в полосе 
трассы 

Железные и 
автомобильные 
дороги 

Сооружение 
насыпей, выемок, 
водопропускных 
труб, тоннелей, 
эстакад, мостовых 
переходов 

Оценка 
формирования 
температурного 
режима и несущей 
способности грунтов 
тела насыпей, 
откосов и оснований 
выемок, оснований 
водопропускных 
труб, стенок 
тоннелей, оснований 
эстакад и мостовых 
переходов 

Аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
теплового и 
механического 
взаимодействия 
инженерных сооружений 
с сезонно- и 
многолетнемерзлыми 
грунтами, оценка 
развития экзогенных 
геологических 
процессов 

Магистральные 
трубопроводы 

 

Надземная 
прокладка 
трубопроводов 

Расчет свайного 
основания опор по 
несущей 
способности и на 
воздействие 
касательных сил 
морозного пучения 
грунтов 

Аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
взаимодействия 
свайного основания с 
сезонно- и 
многолетнемерзлыми 
грунтами, оценка 

развития экзогенных 
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Вид линейных 
сооружений и 

их полосы 
отвода 

Техногенные 
воздействия 

Задачи 
геокриологического 

прогноза 

Виды и методы работ 

геологических 
процессов 

Наземная прокладка 
трубопроводов в 
насыпи 

Оценка изменений 
температурного 
состояния откосов и 
тела насыпи, расчет 
динамики 
формирования 
ореолов 
промерзания и 
оттаивания грунтов 
вокруг 
трубопроводов; 
оценка 
механического 
взаимодействия 
трубопроводов с 
грунтами 

Аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
изменения 
среднегодовой 
температуры, глубин 
сезонного и 
многолетнего 
оттаивания и 
промерзания грунтов 
насыпи, динамики 
развития ореолов 
сезонного и 
многолетнего 
промерзания и 
оттаивания грунтов 
вокруг трубопроводов, 
оценка развития 
экзогенных 
геологических 

процессов 

 Подземная 
прокладка 
трубопроводов 

Расчет динамики 
формирования 
ореолов 
промерзания и 
оттаивания грунтов 
вокруг 
трубопроводов; 
оценка 
механического 
взаимодействия 
трубопроводов с 
грунтами 

Аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
развития ореолов 
сезонного и 
многолетнего 
промерзания и 
оттаивания грунтов 
вокруг трубопроводов, 
оценка развития 
экзогенных 
геологических 
процессов 

Линии 
электропередач 
(ЛЭП) 

Сооружение опор 
ЛЭП 

Расчет свайного 
основания опор по 
несущей 
способности и на 
действие 
касательных сил 
морозного пучения 
грунтов 

Аналитические и 
численные методы 
количественной оценки 
взаимодействия 
свайного основания с 
сезонно- и 
многолетнемерзлыми 
грунтами, оценка 

развития экзогенных 
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Вид линейных 
сооружений и 

их полосы 
отвода 

Техногенные 
воздействия 

Задачи 
геокриологического 

прогноза 

Виды и методы работ 

геологических 
процессов 

Для составления количественного прогноза возможных изменений 

инженерно-геокриологических условий на территории проектируемого 

строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в 

сложных инженерно-геокриологических условиях рекомендуется привлекать 

профильные и (или) научно-исследовательские организации. 

6.2.2.21 Состав и содержание технического отчета по результатам 

второго этапа инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации должны соответствовать требованиям 6.1.2.22. 

В разделе «Инженерно-геокриологические условия участков 

изысканий» приводится краткое описание инженерно-геокриологических 

условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и 

сооружений для каждого объекта или группы объектов при одинаковых 

инженерно-геокриологических условиях; для линейных сооружений – 

попикетное описание инженерно-геокриологических условий трассы. 

6.2.2.22 На втором этапе изысканий при подготовке проектной 

документации объектов капитального строительства на территории с 

изученными ранее инженерно-геокриологическими условиями под отдельные 

здания и сооружения могут выполняться инженерно-геотехнические 

изыскания, основными видами работ которых являются проходка 

инженерно-геологических выработок, полевые испытания грунтов, 

лабораторные исследования грунтов. 

Проходка инженерно-геологических выработок выполняется в контурах 

размещения проектируемых зданий и сооружений с отбором проб в 

соответствии с 4.3.8; расположение выработок, их количество и глубина 

определяются требованиями 6.2.2.5–6.2.2.15. 
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Полевые испытания грунтов выполняют в соответствии с требованиями 

4.3.11 и 6.2.2.17. 

Лабораторные исследования грунтов с определением механических 

свойств и характеристик для конкретных схем расчета оснований 

фундаментов выполняют в соответствии с 4.3.12 и 6.2.2.19. 

При инженерно-геотехнических изысканиях должен быть выполнен 

необходимый и достаточный объем полевых и лабораторных испытаний, 

чтобы получить статистически обеспеченные физико-механические 

показатели ИГЭ (по ГОСТ 20522), необходимые для выделения РГЭ и 

построения пообъектных геомеханических моделей исследуемого грунтового 

массива и расчета несущих элементов фундамента. 

6.2.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

6.2.3.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания на втором этапе 

для подготовки проектной документации в районах распространения ММГ 

выполняют в случаях, указанных в СП 47.13330.2016 (подпункт 7.3.2). 

6.2.3.2 В состав работ второго этапа инженерно-

гидрометеорологических изысканий включают работы, перечисленные в 

СП 47.13330.2016 (подпункт 7.3.2.2). 

6.2.3.3 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий второго этапа для подготовки проектной 

документации должен соответствовать СП ИГМИ.1325800.2020 (подпункт 

7.2.3). 

6.2.4 Инженерно-экологические изыскания 

6.2.4.1 Инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства на втором этапе в 

районах распространения ММГ выполняют в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (пункт 8.3.2), сводом правил «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и 4.5. 
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6.2.4.2 Инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной 

документации объектов капитального строительства в районах 

распространения ММГ на втором этапе выполняют при необходимости для 

уточнения экологического состояния территории (выявления участков 

повышенной экологической опасности, зон экологических ограничений 

природопользования); работ, которые не были выполнены из-за наступления 

неблагоприятных условий (4.5.6). 

6.2.4.3 В техническом отчете по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства на втором этапе дополнительно к СП 47.13330.2016 (подпункт 

8.3.2.4) должны быть приведены результаты дополнительных исследований, 

выполненных в соответствии с программой изысканий для уточнения 

экологического состояния территории. 

7 Инженерные изыскания при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений 

7.1 Инженерно-геодезические изыскания 

7.1.1 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и 

реконструкции зданий (сооружений) в районах распространения ММГ 

выполняют с целью получения топографо-геодезических материалов и 

данных, необходимых для: 

- выноса проектируемого объекта в натуру; 

- производства строительно-монтажных работ; 

- определения деформаций и смещений возводимых 

(реконструируемых) объектов, объектов окружающей застройки и 

прилегающих территорий; 

- ведения исполнительной геодезической документации. 

Инженерно-геодезические изыскания выполняют в соответствии с 

СП 317.1325800.2017 (раздел 8), настоящим сводом правил и программой. 
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7.1.2 Геодезические наблюдения за смещениями и деформациями 

зданий и сооружений (далее – сооружений) и их конструкций, строящихся или 

реконструируемых в районах распространения ММГ, их оснований и 

сооружений окружающей застройки выполняют по дополнительному 

требованию задания, как правило, в составе ГТМ в соответствии с 

ГОСТ 24846, СП 317.1325800.2017 (пункт 5.7) и СП 305.1325800. 

7.1.3 Состав, объём, периодичность (количество циклов наблюдений, их 

распределение по временам года) и методы геодезических измерений 

устанавливают в программе ГТМ с учётом материалов ранее выполненных 

инженерных изысканий, конструктивных решений строящегося 

(реконструируемого) сооружения и сооружений окружающей застройки, 

последовательности выполнения строительных работ. 

7.1.4 Программа ГТМ разрабатывается и утверждается в составе 

проектной документации объекта инженерных изысканий. Для сооружений 

геотехнической категории 3 (по СП 22.13330) в составе проектной 

документации дополнительно к программе разрабатывается и утверждается 

проект ГТМ согласно СП 305.1325800.2017 (разделы 4 и 5). Программу 

инженерно-геодезических изысканий, выполняемых в составе ГТМ, 

исполнитель работ разрабатывает в соответствии с 4.2.5–4.2.8. 

7.1.5 Геодезические наблюдения в составе ГТМ выполняют с целью 

определения вертикальных и горизонтальных перемещений, кренов 

возводимых (реконструируемых) сооружений или их конструкций, 

сооружений окружающей застройки, осадки (подъёма) их оснований и 

прилегающей местности, вызванных осадками мёрзлых грунтов при 

оттаивании и подъёмами талых грунтов в результате морозного пучения при 

их промерзании. 
П р и м е ч а н и е  – Далее вместо термина «определение вертикальных и 

горизонтальных перемещений, кренов возводимых (реконструируемых) сооружений или 

их конструкций, сооружений окружающей застройки, осадки (подъёма) их оснований и 

прилегающей местности» используется термин «измерение деформаций». 
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7.1.6 Для измерения деформаций на объекте создают ГССН, 

включающую исходные планово-высотные пункты и/или реперы (исходную 

геодезическую основу) и деформационные марки (деформационную 

геодезическую сеть). Методику, схему и необходимую точность 

геодезических измерений в ГСНН устанавливают в программе (проекте) ГТМ 

исходя из предельной СКП определения деформаций в самом слабом месте 

сети. Основные правила создания ГССН приведены в СП 317.1325800.2017 

(подраздел 5.2). 

7.1.7 Пункты (реперы) исходной геодезической основы для измерения 

деформаций закрепляют в соответствии с ГОСТ 24846–2012 (раздел 5) 

грунтовыми, скальными или стенными знаками. В качестве исходных пунктов 

(реперов) могут быть использованы имеющиеся в районе участка работ 

пункты государственных геодезической и нивелирной сетей, пункты опорной 

геодезической сети, созданной для выполнения инженерных изысканий. 

Конструкцию и схему размещения исходных пунктов обосновывают в 

программе (проекте) ГТМ в соответствии с размерами проектируемого 

сооружения, требованиями к точности результатов, геодезической 

обеспеченностью участка работ. 

7.1.8 В деформационную сеть, в зависимости от целей и задач 

геодезических наблюдений и условий закрепления, включают поверхностные, 

плитные и стенные деформационные марки. Конструкцию и схему 

размещения деформационных марок устанавливают в программе (проекте) 

ГТМ и, при необходимости, уточняют в программе инженерно-геодезических 

изысканий. 

7.1.9 В каждом цикле измерения деформаций (кроме начального) 

выполняют контроль устойчивости, т. е. неизменности пространственного 

положения, пунктов (реперов) исходной геодезической основы. Контроль 

включает анализ изменений расстояний, горизонтальных углов и/или 

превышений между исходными пунктами (реперами), а также изменений их 
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координат и высот, полученных в начальном и последующих циклах 

наблюдений. 

7.1.10 Для исключения влияния ошибок исходных данных на 

измеряемые деформации, допустимые СКП измерений между пунктами 

(реперами) исходной геодезической основы устанавливают в 3–5 раз меньше, 

чем для наблюдений деформационных марок. Методику и технологию 

измерений при контроле устойчивости пунктов (реперов) исходной 

геодезической основы устанавливают в программе (проекте) ГТМ и, при 

необходимости, уточняют в программе инженерно-геодезических изысканий. 

7.1.11 Исходные пункты (реперы) считаются устойчивыми, если 

изменения расстояний и/или превышений между ними или изменения их 

координат и/или высот не превышают предельных погрешностей измерений 

(определений) сравниваемых значений. Критерии неизменности 

пространственного положения исходных пунктов (реперов) устанавливают в 

программе инженерно-геодезических изысканий. 

7.1.12 В зависимости от требований к точности результатов и условий 

участка работ, горизонтальные смещения деформационных марок 

относительно пунктов плановой геодезической основы определяют 

геодезическими спутниковыми измерениями, створными измерениями, 

триангуляцией, трилатерацией, полигонометрией, линейно-угловыми 

измерениями, методом отдельных направлений по ГОСТ 24846. Методику и 

технологию измерений устанавливают в программе (проекте) ГТМ и, при 

необходимости, уточняют в программе инженерно-геодезических изысканий. 

7.1.13 Вертикальные смещения деформационных знаков относительно 

исходных реперов определяют нивелированием: 

- геометрическим или тригонометрическим по ГОСТ 24846; 

- спутниковым (по дополнительному обоснованию в программе). 

7.1.14 Для наблюдений за развитием трещин в зданиях и сооружениях 

применяют одно-, двух- и трёхосные щелемеры, измерения на которых 
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производят вручную или с применением измерительных блоков, 

обеспечивающих передачу данных по проводным и беспроводным каналам 

связи. 

7.1.15 Схему измерений в ГСНН, по возможности, сохраняют 

неизменной для всех циклов наблюдений. В случае изменения схемы 

выполнения измерений, при анализе смещений пунктов необходимо 

оценивать возможное влияние на полученные результаты погрешностей 

исходных данных. 

7.1.16 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в 

районах распространения ММГ составляют в соответствии с 

СП 317.1325800.2017 (пункты 8.1.7, 8.2.6), программой (проектом) ГТМ и 

настоящим сводом правил. 

7.2 Инженерно-геологические изыскания при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений 

Инженерно-геологические работы в районах распространения ММГ в 

период строительства и реконструкции зданий и сооружений должны 

обеспечивать получение материалов и данных о состоянии и изменениях 

отдельных показателей инженерно-геокриологических условий на территории 

объекта с учетом специфики строительства объектов. 

7.2.1 Инженерно-геологические изыскания при строительстве 

выполняют в случаях: 

- строительства зданий и сооружений технически сложных и 

уникальных объектов; 

- строительства зданий и сооружений повышенного и нормального 

уровня ответственности в сложных инженерно-геокриологических условиях; 
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- строительства в условиях городской застройки с учетом возможности 

значительного изменения инженерно-геокриологических условий 

территории; 

- осуществления мероприятий по устройству искусственных оснований 

зданий и сооружений; 

- необходимости продолжения (или организации) локального 

мониторинга за режимом температуры ММГ, подземных вод и динамикой 

развития опасных криогенных процессов и прогнозирования возможности их 

возникновения и активизации; 

- размещения объекта строительства вблизи существующих зданий и 

сооружений, которые могут пострадать в результате проведения строительных 

работ; 

- существенных изменений геологической среды, связанных с влиянием 

строящегося объекта (гидротехническое строительство, осушение, поливы 

сельскохозяйственных угодий и т. п.); 

- непредвиденных осложнений при строительстве объектов (трудности с 

погружением свай на проектную глубину, деформации зданий и сооружений 

и т. п.); 

- расхождения между выявленными в процессе строительства и 

принятыми в проектной документации данными инженерно-

геокриологических условий; 

- изменения генеральных планов объектов, в том числе со смещением 

контуров зданий и сооружений по отношению к контурам, в пределах которых 

выполнялись изыскания. 

7.2.1.1 К заданию должны прилагаться имеющиеся инженерно-

геокриологические карты, планы и разрезы участков подготовки оснований, 

данные о температуре слагающих строительные площадки грунтов, генпланы 

объектов с указанием конструкций фундаментов, проветриваемых подполий, 

конструкций охлаждающих устройств (термосвай, термосифонов и др.), если 
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таковые предусмотрены проектом, а также график выполнения намеченных 

работ. 

При необходимости задание может содержать требования к 

выполнению специальных видов опытно-производственных работ 

(исследования на опытном фрагменте, искусственное понижение температуры 

ММГ и т. п.). 

7.2.1.2 В период строительства при инженерно-геологических 

изысканиях выполняют: 

- геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 

прилегающих территорий; 

- работы в составе ГТМ при строительстве на многолетнемерзлых 

грунтах (по отдельному заданию в соответствии с СП 25.13330); 

- локальный геокриологический мониторинг компонентов 

геологической среды (М.3 приложения М). 

7.2.1.3 Геотехнический контроль включает: 

- контроль производства земляных работ (ведется геологическая 

документация строительных выемок и оснований сооружений в строительных 

котлованах); 

- контроль за состоянием и изменениями отдельных компонентов 

геологической среды; 

- контроль качества подготовки оснований, возведения земляных 

сооружений и качества используемых грунтовых строительных материалов. 

При осуществлении контроля производства земляных работ следует 

устанавливать соответствие инженерно-геологических условий, принятых в 

проектной документации – фактическим на основе проведения обследования 

выемок (котлованов, траншей), туннелей и др. 

При обследовании следует выполнять: 

- описание грунтов (характер напластования, состав, состояние, 

криогенную текстуру и свойства) в стенках и дне котлованов и других выемок; 
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- выполнение зарисовок и фотографирование; 

- отбор, при необходимости, контрольных проб грунтов и подземных 

вод; 

- регистрация появления и установления УПВ, зоны капиллярного 

насыщения грунтов; 

- установление характерных особенностей поступления воды в 

выемки, величины водоотлива. 

В результате обследования составляют детальные инженерно-

геологические разрезы и карты инженерно-геологических условий в масштабе 

1:500–1:50 (при соответствующем обосновании – 1:10). 

На участках возведения высоких насыпей и создания глубоких выемок 

для трасс линейных сооружений (в том числе автомобильных дорог и 

железнодорожных путей) инженерно-геологическую документацию и 

наблюдения в строительных котлованах и траншеях следует вести с учетом 

требований сводов правил, регламентирующих выполнение инженерных 

изысканий для строительства сооружений различного вида. 

7.2.1.4 Инженерно-геологические работы в составе ГТМ при 

строительстве сооружений в районах распространения ММГ проводят для 

всех видов зданий и сооружений, в том числе подземных инженерных 

коммуникаций. 

Для осуществления мониторинга в период строительства сооружений 

оборудуют контрольные термометрические и гидрогеологические скважины, 

в которых выполняют измерения температуры грунта, определяют уровень 

подземных вод, их состав и температуру. Места установки термометрических 

и гидрогеологических скважин, периодичность проведения замеров 

определяется проектом ГТМ в соответствии с СП 25.13330.2012 (раздел 15). 

7.2.1.5 Состав и объем инженерно-геологических работ следует 

устанавливать в программе с учетом и в зависимости от видов сооружений, 
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категорий сложности инженерно-геокриологических условий, принципов 

использования мерзлых грунтов в качестве оснований. 

7.2.1.6 В результате проведения геотехнического контроля или 

инженерно-геокриологической съемки (обследования) устанавливают 

соответствие инженерно-геокриологических условий, принятых в проектной 

документации, – фактическим. 

При установлении расхождений с принятыми в проекте инженерно-

геокриологическими данными, которые могут обусловить изменение 

принятых проектных решений, следует выполнять дополнительные 

изыскательские работы в объемах, обеспечивающих корректировку проектной 

документации. 

При выявлении расхождений фактических инженерно-

геокриологических условий с принятыми в проекте, результаты инженерно-

геологических изысканий должны содержать предложения по уточнению 

соответствующих проектных решений. 

7.2.1.7 Специальные инженерно-геокриологические исследования в 

период строительства объектов следует проводить для решения следующих 

задач: 

- определения скорости выветривания и оттаивания грунтов в откосах 

котлованов (выемок) и их устойчивости на основе осуществления 

систематических наблюдений за их поведением (интенсивностью оттаивания 

и разрушения) во времени; 

- определения изменений параметров (температуры грунтов, глубины 

оттаивания) массивов ММГ в результате техногенного воздействия на основе 

выполнения в туннелях и котлованах геокриологических исследований; 

- наблюдения за развитием склоновых процессов (термоэрозии, 

солифлюкции и др.) в откосах котлованов и выемок; 

- проведения инженерной подготовки оснований зданий и сооружений 

методами глубинного охлаждения грунтов и др. 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

143 

7.2.1.8 Технический отчет должен содержать: 

- материалы обследований котлованов, тоннелей, траншей и других 

строительных выемок; 

- результаты контроля качества инженерной подготовки 

территорий и оснований сооружений; 

- данные геотехнического контроля за качеством подготовки 

оснований, возведения земляных сооружений и за качеством 

используемых грунтовых строительных материалов; 

- данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках; 

- общую оценку соответствия или несоответствия фактических 

инженерно-геокриологических условий принятым в проекте; 

- заключения о качестве технической мелиорации мерзлых 

грунтов основания, результатах измерений температуры грунтов до 

глубины ниже проектных отметок подошв фундаментов; 

- рекомендации по устранению отрицательных воздействий на 

устойчивость и условия эксплуатации зданий и сооружений (в том числе – по 

повышению прочности мерзлых грунтов оснований путем понижения их 

температуры с применением термосвай, термосифонов и др.), устранению 

конструктивных дефектов тепловодонесущих коммуникаций, а также режиму 

эксплуатации, способам инженерной защиты от опасных криогенных 

процессов; 

- сведения об изменении инженерно-геокриологических условий 

(температуры мерзлых грунтов оснований, глубины сезонного оттаивания и 

промерзания) и их соответствие прогнозу, включая изменения прочностных и 

деформационных характеристик мерзлых грунтов; данные о нормативных и 

расчетных показателях грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов отдельно под фундаментами и за пределами зоны их влияния, а 

также их значения до строительства этих зданий и сооружений по материалам 

изысканий прошлых лет; 
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- уточнение прогноза изменений инженерно-геокриологических 

условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений 

(методами количественной оценки изменения температуры, глубин сезонного 

оттаивания или промерзания грунтов, развития криогенных процессов). 

В приложениях технического отчета и графической части следует 

приводить результаты выполненных обследований, наблюдений и отдельных 

видов работ. 

7.2.2 При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции 

зданий или сооружений необходимо определять изменения инженерно-

геокриологических условий за период строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, 

гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, 

активности инженерно-геологических и криогенных процессов. 

7.2.2.1 В задачи инженерно-геологических изысканий входит: 

- изучение изменений инженерно-геокриологических условий (в том 

числе, гидрогеологических условий, состава, состояния и свойств грунтов, их 

температуры, сезонного оттаивания и промерзания, возможное возникновение 

и активизация криогенных процессов); 

- установление соответствия изменений инженерно-геокриологических 

условий результатам прогноза на предыдущих этапах изысканий; 

- составление прогноза возможных изменений инженерно-

геокриологических условий в сфере взаимодействия объектов с геологической 

средой (методами количественной оценки изменений температуры, глубин 

сезонного оттаивания или промерзания грунтов, развития криогенных 

процессов); 

- получение материалов, необходимых для подготовки проектной 

документации на реконструкцию зданий и сооружений, в том числе 

мероприятий инженерной защиты. 

7.2.2.2 Состав, объемы и методы инженерно-геологических изысканий в 
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районах распространения ММГ определяют в зависимости от целей 

реконструкции, категории сложности инженерно-геокриологических условий, 

уровня ответственности здания или сооружения и его состояния. 

7.2.2.3 При реконструкции зданий и сооружений инженерно-

геологические изыскания выполняют в соответствии с 6.2.2. 

7.2.2.4 Инженерно-геологические скважины и полевые испытания 

грунтов размещают по периметру здания на расстоянии от него не более 5 м. 

Количество скважин и полевых испытаний грунтов принимают в зависимости 

от размеров здания и категории сложности инженерно-геокриологических 

условий, но не менее трех скважин и трех испытаний грунтов. 

Шурфы размещают снаружи здания, рядом с фундаментами (при 

необходимости – в его подвале или на полу первого этажа). Глубина шурфов 

должна быть на 0,5–1,0 м ниже отметки подошвы фундамента. 

7.2.2.5 При реконструкции зданий и сооружений в составе специальных 

инженерных изысканий могут выполняться: 

- обследование состояния грунтов оснований существующих зданий и 

сооружений (М.2 приложения М); 

- локальный мониторинг компонентов геологической среды (М.3 

приложения М). 

7.2.2.6 При инженерно-геологических изысканиях для реконструкции 

зданий или сооружений следует проверять и уточнять достоверность 

количественного прогноза изменения инженерно-геологических условий, 

составленного при изысканиях для подготовки проектной документации. 

7.2.2.7 Инженерно-геологические изыскания для реконструкции зданий 

и сооружений должны обеспечить получение материалов и данных, 

необходимых для разработки проектной документации на осуществление 

необходимых строительных мероприятий. Результаты инженерно-

геологических изысканий следует отражать в техническом отчете, который 

дополнительно к 6.2.2.21 должен содержать: 
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- сведения об изменениях инженерно-геологических условий, включая 

изменение свойств и состояния грунтов, гидрогеологических условий, 

развитие геологических, инженерно-геологических и криогенных процессов; 

- прогноз инженерно-геологических условий, свойств и состояния 

грунтов; 

- рекомендации для разработки мероприятий инженерной защиты 

зданий и сооружений. 

7.2.3 Общие правила производства инженерно-геологических работ при 

эксплуатации и сносе (демонтаже) зданий и сооружений приведены в 

приложение Р. 

7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

7.3.1 Выполнение инженерно-гидрометеорологических работ в районах 

распространения ММГ в период строительства зданий и сооружений 

предусматривают при: 

- строительстве ответственных гидротехнических сооружений; 

- необходимости получения оперативной информации о 

гидрологических и метеорологических параметрах, оказывающих влияние на 

безопасность строительных работ и нарушающих нормальный режим работы 

сооружения; 

- расположении площадки строительства в особо сложных природных 

условиях и необходимости контроля за развитием опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений, с целью предотвращения их 

негативного воздействия на сооружение; 

- необходимости контроля воздействия экологически опасных 

сооружений на водную и воздушную среды (в том числе при плановых 

выбросах и возможных аварийных ситуациях). 

7.3.1.1 В период строительства осуществляют наблюдения за 

контролируемыми параметрами гидрометеорологического режима 



СП ***.1325800.202* 
Проект, первая редакция* 

147 

территории в соответствии с проектом системы мониторинга, разработанным 

в составе проектной документации для конкретной территории c учетом вида 

опасного гидрометеорологического процесса или явления. 

7.3.1.2 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий в районах распространения ММГ в 

период строительства должен содержать материалы и данные согласно 

СП 47.13330.2016 (пункт 7.4.3). 

7.3.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания при 

реконструкции зданий и сооружений выполняют в соответствии с 

СП ИГМИ.1325800.2020 (подраздел 8.2). 

7.3.2.1 Основные задачи инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в районах распространения ММГ указаны в СП 47.13330.2016 

(подпункт 7.4.4). 

Виды работ в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для разработки проектной документации реконструкции сооружения 

планирует в программе с учетом положений СП ИГМИ.1325800.2020 

(подпункты 8.2.2–8.2.4). 

7.3.2.2 Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий в районах распространения ММГ для 

обоснования проектной документации реконструкции действующих зданий и 

сооружений должен содержать материалы и данные, указанные в 

СП 47.13330.2016 (пункт 7.4.7). 

7.4 Инженерно-экологические изыскания 

7.4.1 Инженерно-экологические изыскания в составе комплексных 

инженерных изысканий при строительстве и реконструкции зданий и 

сооружений в районах распространения ММГ выполняют в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (подраздел 8.4) и сводом правил «Инженерно-
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экологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ». 

7.4.2 Инженерно-экологические изыскания, проводимые в период 

строительства и реконструкции зданий и сооружений на территориях 

распространения ММГ сводятся к организации и проведению экологического 

мониторинга (и/или производственного экологического контроля). 

В состав работ включают исследование компонентов природной среды 

(согласно программе экологического мониторинга), контроль норм отвода 

земель, контроль за выполнением работ в благоприятный период года (4.5.6), 

контроль за проведением работ по рекультивации земель. 

7.4.3 Корректировка программы экологического мониторинга должна 

осуществляться в период наблюдений при строительстве, эксплуатации, 

реконструкции зданий и сооружений. 

7.4.4 При реконструкции и расширении предприятия дополнительно в 

составе материалов следует представить сведения об изменениях компонентов 

природной среды за период эксплуатации объекта. 

7.4.5 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий дополнительно к СП 47.13330.2016 (пункт 8.4.7) должен содержать 

сведения о негативных экологических последствиях, связанных с деградацией 

мерзлоты, оценку экологической ситуации в районах распространения ММГ 

(таблица 6.1.3) за период эксплуатации объекта и предложения по ее 

реабилитации. 
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Приложение А Схема распространения многолетнемёрзлых грунтов на территории Российской Федерации 
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Приложение Б 

Категории сложности инженерно-геокриологических условий 

Т а б л и ц а  Б.1 

Факторы 
Категории сложности 

I (простая) II (средней сложности) III (сложная) 

Геоморфологические 
условия 

Площадка (участок), трасса в 
пределах одного 
геоморфологического элемента. 
Поверхность горизонтальная, 
нерасчлененная 

Площадка (участок), трасса в 
пределах нескольких 
геоморфологических элементов 
одного генезиса. Поверхность 
наклоненная, слабо расчлененная 

Площадка (участок), трасса в пределах 
нескольких геоморфологических 
элементов разного генезиса. Поверхность 
сильно расчлененная 

Геологические 
условия в сфере 
взаимодействия 
зданий и сооружений 
с геологической 
средой 

Не более двух различных по 
литологии слоев, залегающих 
горизонтально или 
слабонаклонно (уклон не более 
0,1). Мощность выдержана по 
простиранию. Грунты 
однородны по показателям 
свойств грунтов. Скальные 
грунты залегают с поверхности 
или перекрыты маломощным 
слоем нескальных грунтов 

Не более четырех различных по 
литологии слоев, залегающих 

наклонно или с выклиниванием. 
Мощность изменяется 
закономерно. Существенные 
изменения характеристик 
свойств грунтов в плане или по 
глубине. Скальные грунты 
имеют неровную кровлю и 
перекрыты нескальными 
грунтами 

Более четырех различных по литологии 
слоев. Мощность резко изменяется. 
Линзовидное залегание слоев. 
Значительная степень неоднородности по 
показателям свойств грунтов, 
изменяющихся в плане или по глубине. 
Скальные грунты имеют сильно 
расчлененную кровлю и перекрыты 
нескальными грунтами. Имеются разломы 
разного порядка 

Геокриологические 
условия в сфере 
взаимодействия 
зданий и сооружений 
с геологической 
средой  

Морозные, мерзлые 
слабольдистые скальные и 
полускальные грунты, местами 
перекрытые слоем 
слабольдистых дисперсных 
грунтов мощностью до 3 м. 
Незначительная изменчивость 
свойств грунтов. Незначительное 

Преимущественно 
твердомерзлые грунты 
преимущественно сплошного и 
сплошного распространения. 
Незначительная изменчивость 
свойств грунтов и их льдистости; 
локальное развитие криогенных 
процессов и образований 

Твердомерзлые и пластичномерзлые 
грунты преимущественно несплошного 
(редкоостровного, массивно-островного, 
прерывистого) распространения с 
различной глубиной залегания их кровли. 
Значительная изменчивость состава и 
льдистости. Широкое развитие 
криогенных процессов и образований 
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Факторы 
Категории сложности 

I (простая) II (средней сложности) III (сложная) 

развитие криогенных процессов 
и образований 

(термокарст, термоэрозия, 
криогенные сплывы, пучение, 
повторножильные и пластовые 
льды и др.) 

(термокарст, термоэрозия, криогенные 
сплывы, пучение, повторно-жильные и 
пластовые льды и др.) 

Гидрогеологические 
условия в сфере 
взаимодействия 
зданий и сооружений 
с геологической 
средой 

 

Подземные воды (ПВ) 
отсутствуют или имеется один 
выдержанный горизонт 
подземных вод с однородным 
химическим составом. ПВ 
залегают преимущественно ниже 
зоны механического и теплового 
взаимодействия сооружений с 
геологической средой. 
Надмерзлотные воды в слое 
сезонного оттаивания 
характеризуются малой 
обильностью и перемерзают в 
середине зимы; редкая сеть 
надмерзлотных и сквозных 
таликов. ПВ неагрессивные или 
слабоагрессивные к бетону и 
металлам 

Два и более выдержанных 
горизонта ПВ, местами с 
неоднородным химическим 
составом или обладающих 
напором и содержащих 
загрязнение. ПВ залегают ниже и 
выше зоны механического и 
теплового взаимодействия 
сооружений с геологической 
средой. ПВ в надмерзлотных и 
сквозных таликах имеют 
ограниченное распространение. 
ПВ характеризуются слабой, 
реже средней и повышенной, 

агрессивностью к бетону и 
металлам 

Горизонты ПВ не выдержаны по 
простиранию и мощности, с 
неоднородным химическим составом или 
разнообразным загрязнением. ПВ залегают 
преимущественно в зоне механического и 
теплового взаимодействия сооружений с 
геологической средой. ПВ в 
надмерзлотных и сквозных таликах имеют 
широкое распространение. ПВ являются 
фактором, способствующим развитию 
негативных процессов (подтопления, 
наледеобразования и др.), часто 
характеризуются повышенной 
агрессивностью к бетону и металлам 
(криопэги) 

Криогенные 
процессы, 
отрицательно 
влияющие на условия 
строительства и 
эксплуатации зданий 
и сооружений 

Отсутствуют или имеют 
ограниченное распространение и 
(или) не оказывают влияния на 
выбор проектных решений, 
строительство и эксплуатацию 
объектов 

Имеют ограниченное 
распространение и (или) не 
оказывают существенного 
влияния на выбор проектных 
решений, строительство и 
эксплуатацию объектов 

Имеют широкое распространение и (или) 
оказывают решающее влияние на выбор 
проектных решений, строительство и 
эксплуатацию объектов, мероприятий по 
инженерной защите территорий, зданий и 
сооружений 
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Факторы 
Категории сложности 

I (простая) II (средней сложности) III (сложная) 

Техногенные 
воздействия и 
изменения освоенных 
территорий 

Незначительные и могут не 
учитываться при инженерно-

геологических изысканиях и 
проектировании 

Не оказывают существенного 
влияния на выбор проектных 
решений, иногда осложняют 
проведение инженерно-

геологических изысканий 

Оказывают существенное влияние на 
выбор проектных решений и осложняют 
производство инженерно-геологических 
изысканий в части увеличения их состава 
и объемов работ 

П р и м е ч а н и е  – Категории сложности инженерно-геокриологических условий следует устанавливать по совокупности факторов, 
указанных в настоящем приложении. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является определяющим 
при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геокриологических условий следует устанавливать по этому фактору. 
В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения 
выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора. 
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Приложение В Схема распространения засоленных грунтов на территории Российской Федерации 
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Приложение Г 

Разновидности способов бурения инженерно-геологических скважин и 

условия их применения в многолетнемерзлых грунтах 

Т а б л и ц а  Г.1 

Способ 
бурения 

Разновидность 
способа бурения 

Диаметр бурения  
(по диаметру 

обсадных труб), мм 

Условия применения (виды и 
характеристика грунтов) 

Колонковый 

С промывкой 
водой 

34–146 

Скальные невыветрелые 
(монолитные) и 
слабовыветрелые 
(трещиноватые), не содержащие 
льда (морозные) 

С промывкой 
глинистым 
раствором 

73–146 

Скальные слабовыветрелые 
(трещиноватые) и выветрелые, 
не содержащие льда (морозные) 

С продувкой 
охлажденным 
воздухом 

73–146 

Скальные невыветрелые 
(монолитные); слабовыветрелые 
(трещиноватые) с трещинами, 
заполненными льдом; 
выветрелые и 
сильновыветрелые; глины в 
твердомерзлом и 
пластичномерзлом состоянии 

С применением 
пневмоударни-

ков 

108–219 Все виды мерзлых грунтов 

«Всухую» 89–219 

Скальные сильновыветрелые 
морозные и мерзлые; 
дисперсные твердомерзлые и 
пластичномерзлые 

Ударно-

канатный 

Забивной, 
кольцевым 
забоем 

108–325 
Глинистые пластичномерзлые, 
твердомерзлые 

Вибрацион-

ный 

С применением 
вибратора или 
вибромолота 

108–168 

Песчаные, глинистые 
пластичномерзлые, 
твердомерзлые 

П р и м е ч а н и е  — Применение других способов бурения допускается при 
соответствующем обосновании в программе изысканий. 
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Приложение Д 

Геофизические методы, используемые при инженерно-геологических изысканиях в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов 

Т а б л и ц а  Д.1 

Задачи 
Геофизические методы 

Основные Вспомогательные 

Картирование боковых границ 
ММГ 

Электропрофилирование методом кажущихся 
сопротивлений (ЭП КС) и методом двух 
составляющих (МДС); вертикальное 
электрическое зондирование (ВЭЗ, ВИЭП, ВЭЗ 
МДС); зондирование методом становления поля в 
ближней зоне (ЗСБЗ) 
Сейсморазведка методом преломленных волн 

(СМПВ) на продольных и поперечных волнах, 
сейсмотомография (СТ), MASW, ГРЛ при 
глубинах кровли ММГ до 10 м 

Дипольное электромагнитное профилирование 
(ДЭМП); высокочастотное и непрерывное 
электропрофилирование (ВЧЭП, НЭП); 
зондирование и профилирование методом 
вызванной поляризации (ВЭЗ ВП и ЭП ВП); 
радио-магнитотеллурическое зондирование 
(РМТЗ) 

Картирование локальных 
таликов 

ЭПКС, ДЭМП, частотное электромагнитное 
зондирование (ЧЭМЗ), ЗСБЗ, ЭТ, ВЭЗ МДС, 
ВИЭП, ГРЛ при глубинах кровли ММГ до 10 м 

НЭП, (ЭП ВП) 

Картирование охлажденных 
грунтов и криопэгов 

ВЭЗ, ВЭЗ МДС, ЧЭМЗ: частотное (ЧЗ), 
дистанционное (ДЗ) и изопараметрическое (ИЗ); 
ЗСБЗ, ВИЭП, ЭТ 

Метод заряженного тела (МЗТ), 
ГРЛ при глубинах верхней кромки криопэгов до 
10 м 

Картирование сильнольдистых 
грунтов 

ВЭЗ, ЭП КС, ЭП МДС, ЧЭМЗ, ДЗ, ИЗ, ЗС, ЭТ, 
ВИЭП 

ДЭМП, НЭП, метод естественного поля (ЕП), 
РМТЗ 

Картирование внутригрунтовых 
льдов 

ВЭЗ, ЭП КС, ЭП МДС, георадиолокационное 
зондирование (ГРЛ), ЭТ, ВИЭП 

Магниторазведка, гравиразведка 
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Задачи 
Геофизические методы 

Основные Вспомогательные 

Картирование повторно-

жильных льдов 

ВЭЗ, ЭП МДС, ЭП КС, 
ЭП ВП 

Георадиолокационное зондирование (ГРЛ) 

Определение положения кровли 
ММГ 

ВЭЗ КС, ВЭЗ МДС, сейсмотомография (СТ), 
ЧЭМЗ, ЗСБЗ, каротаж сопротивлений (КС), 
сейсморазведка методом отраженных волн МОВ 
(ОГТ), ЭТ, ВИЭП 

НЭП, ВЧЭП, БП, вертикальное сейсмическое 
профилирование (ВСП), (МПВ) на продольных и 
поперечных волнах 

Определение положения 
подошвы ММГ 

КС, ЕП, ЧЭМЗ, ЗСБЗ, РМТЗ, АМТЗ 

сейсморазведка методом отраженных волн МОВ 
(ОГТ) 

ВСП 

Изучения динамики сезонного и 
техногенного промерзания и 
оттаивания 

ВЭЗ, РВП, ЭТ 

сейсмотомография (СТ) 
Георадиолокационное зондирование (ГРЛ); 
(МПВ) на продольных и поперечных волнах 

Изучение разреза мерзлых 
дисперсных грунтов 

(литологического состава, 
влажности-льдистости и т. д.) 

КС, ВЭЗ, АК, СК, радиоизотопный каротаж 
(РИК), ЭТ 

ВЭЗ ВП, ЭТ ВП, георадиолокационное 
зондирование (ГРЛ) 

Определение глубины залегания 
коренных грунтов 

Сейсмотомография (СТ), МОВ (ОГТ), ЭТ 
ВЭЗ ВП, гравиразведка, (МПВ) на продольных и 
поперечных волнах, 

Изучение разреза толщи 
мерзлых скальных грунтов 

(трещиноватость, пористость, 
обводненность) 

ВЭЗ, ЧЭМЗ, сейсмотомография (СТ), СК, ВСП, 
ЭТ 

ЗСБЗ, РМТЗ, (МПВ) на продольных и 
поперечных волнах 

Изучение мерзлотного строения 
дна водоемов 

Донное зондирование (ДЗ), непрерывное 
сейсмопрофилирование (НСП), НАЗ, ЗВУ 

ЧЭМЗ, ЗСБЗ, георадиолокационное 
зондирование (ГРЛ) 

Исследование ледников и 
наледей 

Георадиолокационное зондирование (ГРЛ), МОВ – 
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Задачи 
Геофизические методы 

Основные Вспомогательные 

Определение состава, строения и 
физико-механических свойств 
мерзлых грунтов 

КС  АК (УЗК)  РИК  СК ВЭЗ 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  АМТЗ – аудио-магнитотеллурическое зондирование; АК – акустический каротаж; ВИЭП – векторное измерение 
электрического поля; ВП – метод вызванной поляризации; ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование; ВЧЭП – высокочастотное 
электропрофилирование; МДС – ВЭЗ по методу двух составляющих; ГРЛ – георадиолокационное зондирование; ДЭМП – дипольное электромагнитное 
профилирование; ЕП – измерение потенциала естественного поля; ЗВУ – зондирование с вертикальной установкой (электрическое); 
ЗСБЗ – зондирование становлением поля в “ближней зоне”; ИЗ – изопараметрическое зондирование (электромагнитное); КМПВ – корреляционный 
метод преломленных волн; КС-каротаж сопротивлений; МДС – метод двух составляющих; МОВ – метод отраженных волн; МПВ – метод первых 
вступлений; MASW – метод поверхностных волн; НАЗ – непрерывное (электрическое) акваторное зондирование; НЭП – непрерывное 
электропрофилирование; ОГТ – метод общей глубинной точки; РИК – радиоизотопный каротаж; РВП – радиоволновое просвечивание; РМТЗ – радио-

магнитотеллурическое зондирование; СК – сейсмический каротаж; СП – сейсмическое просвечивание; СТ – сейсмотомография; УЗК – ультразвуковой 
каротаж; УКМ – ультразвуковая кернометрия; ЧЗ – частотное зондирование; ЧЭМЗ – частотное электромагнитное зондирование; ЭДЗ – 

электродинамическое зондирование; ЭП – электропрофилирование; ЭП ВП – электропрофилирование методом вызванной поляризации; ЭП МДС – 

электропрофилирование по методу двух составляющих; ЭТ – электрическая томография; ЭТ ВП – электрическая томография методом вызванной 
поляризации. 
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Приложение Е 

Методы и объемы геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях  

в районах распространения многолетнемерзлых грунтов 

Т а б л и ц а  Е.1 – Методы и объемы геофизических исследований в зависимости от решаемых задач 

Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Определение 
рельефа кровли 
скальных грунтов, 
расчленение разреза 
на отдельные 
горизонты, 
определение 
положения уровня 
подземных вод и пр. 

50–500 10–100 50–500 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 

ГРЛ и НСП; 

 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

– – – – – – – – 
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Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Установление и 
прослеживание зон 
тектонических 
нарушений и 
трещиноватости, 
погребенных долин* 

50–500 25–100 50–500 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 
ГРЛ и НСП; 
 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

50–100 25–50 50–100 25–50 25–50 – 25–50 5–10 

Определение 
рельефа верхней 
границы ММГ, 

мощности 
сезонноталого слоя 

50–200 10–50 50–200 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 
ГРЛ и НСП; 
 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

– – – – – – – – 

Определение 
рельефа нижней 
границы ММГ 

50–200 20–50 50–200 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 
ГРЛ и НСП; 
 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

– – – – – – – – 
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Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Установление 
границ 
распространения 
пластовых льдов и 
грунтов с 
льдистостью более 
0,4 

50–100 10–20 50–100 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 
ГРЛ и НСП; 
 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

– – – – – – – – 

Установление 
границ 
распространения 
повторно-жильных 
льдов и условий их 
залеганий 

10–20 1–5 – – – – – – – – – – 

Выявление степени 
трещиноватости и 
закарстованности 
грунтов, «карманов» 

выветрелых грунтов 

25–100 10–20 50–200 

Непре-

рывное 
профили-

рование для 
ГРЛ и НСП; 
 2–5 для 
сейсмо-

разведки 

20–50 10–25 20–50 10–25 10–25 – 25–50 5–10 
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Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Определение 
состава и физико-

механических 
свойств грунтов, в 
том числе в режиме 
мониторинга 

Наблю-

дения в 
отдель-

ных 
точках с 
поверх-

ности, в 
скважи-

нах и 
шурфах  

– 

Отдель-

ные 
зонди-

рования 
или 
отрезки 
профи-

лей с 
наблю-

дением 
продо-

льных и 
попе-

речных 
волн, 
ВСП, 
сейсми-

ческий 
каротаж, 
сква-

жинное 
просве-

чивание 

– – – – – 

Изме-

рения в 
штоль-нях, 
шурфах, 
сква-

жинах, на 
образцах  

Измере-

ния 
плотно-

сти и 
влажно-

сти в 
скважи-

нах, 
шурфах 
и при 
зонди-

рова-нии 
специа-

льными 
зондами 

– – 
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Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Определение 
направления и 
скорости движения 
подземных вод 

Наблю-

дения в 
отдель-

ных 
точках 
на 8 
радиу-

сах 
вокруг 
скважи-

ны 
(метод 
заря-

женного 
тела) 

– – – – – – – – – – – 

Определение 
коррозионной 
агрессивности 

грунтов: 

            

по площадкам 50–100 25–50 – – – – – – – – – – 

по трассам – 50–100 – – – – – – – – – – 
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Задачи 
геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка 

Акусти- 

ческие 
иссле-

дования 

Радиои-

зотоп-

ные 

методы 

Газово-эмана- 

ционная съемка 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Рассто-

яние 
между 
профи-

лями, м 

Шаг по 

профилю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 

профи-

лю, м 

Рассто- 

яние 
между 
профи- 

лями, м 

Шаг по 
профи-

лю, м 

Определение 
интенсивности 
блуждающих токов: 

            

по площадкам 100–200 50–100 – – – – – – – – – – 

по трассам – 100–500 – – – – – – – – – – 

* На выявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикального электрического зондирования и сейсмозондирования с 
наблюдениями по нескольким азимутам. 

П р и м е ч а н и я  

1  Расстояния между профилями и шаг по профилям устанавливаются программой изысканий в зависимости от сложности инженерно-

геокриологических условий и стадии проектирования. 
2 Физико-механические характеристики грунтов, полученные геофизическими методами, являются оценочными (предварительными), должны 

уточняться лабораторными и (или) полевыми исследованиями грунтов и не могут использоваться для определения нормативных и расчетных значений 
характеристик грунтов. 
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Приложение Ж 

Методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, промерзающих 

и оттаивающих грунтов при инженерно-геологических изысканиях 

Ж.1 Методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях 

Методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов при 

инженерно-геологических изысканиях приведены в таблице Ж.1.  

Т а б л и ц а  Ж.1 – Методы полевых исследований свойств многолетнемерзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов при 
инженерно-геологических изысканиях 

Полевой метод 
исследования 

грунтов 

Определяемые 
характеристики 

грунтов 

Изучаемые грунты Инженерные изыскания при: 

Стандарты, 
методики 

С
ка

ль
ны

е 

К
ру

пн
о-

 

об
ло

мо
чн

ы
е 

ме
рз

лы
е 

П
ес

ча
ны

е 
ме

рз
лы

е 

Гл
ин

ис
ты

е 
тв

ер
до

- 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
пл

ас
ти

чн
о-

 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
и 

пе
сч

ан
ы

е 
за

со
ле

нн
ы

е 
ох

ла
ж

де
нн

ы
е 

ни
ж

е 
ну

ля
 

С
Л

ьд
ы

 подготовке 
проектной 

документации 
– первый этап 

подготовке 
проектной 

документации 
– второй этап 

Метод 

вытеснения 
нейтральной 
жидкости 

Плотность грунта ρd, 

г/см3 
– + + + + + + + + 

Ж.2  

приложения Ж 
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Полевой метод 
исследования 

грунтов 

Определяемые 
характеристики 

грунтов 

Изучаемые грунты Инженерные изыскания при: 

Стандарты, 
методики 

С
ка

ль
ны

е 

К
ру

пн
о-

 

об
ло

мо
чн

ы
е 

ме
рз

лы
е 

П
ес

ча
ны

е 
ме

рз
лы

е 

Гл
ин

ис
ты

е 
тв

ер
до

- 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
пл

ас
ти

чн
о-

 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
и 

пе
сч

ан
ы

е 
за

со
ле

нн
ы

е 
ох

ла
ж

де
нн

ы
е 

ни
ж

е 
ну

ля
 

С
Л

ьд
ы

 подготовке 
проектной 

документации 
– первый этап 

подготовке 
проектной 

документации 
– второй этап 

Испытание 
«горячим» 
штампом 

Характеристики 
деформируемости 
мерзлого грунта при 
оттаивании: 
- коэффициент 
оттаивания Ath; 

- коэффициент 
сжимаемости при 
оттаивании mth; 

- модуль деформации 
E, МПа 

– С + + + – – – С (II) ГОСТ 20276 

Испытание 
штампом 

Характеристики 
деформируемости 
мерзлого грунта: 

- коэффициент 
сжимаемости mf; 

- модуль деформации 
E, МПа 

– – – – + + + – С (I) 
ГОСТ 20276, 

 

Испытание на 
срез целиков 
грунтов 

– – – + + + + – – С 
ГОСТ 20276, 
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Полевой метод 
исследования 

грунтов 

Определяемые 
характеристики 

грунтов 

Изучаемые грунты Инженерные изыскания при: 

Стандарты, 
методики 

С
ка

ль
ны

е 

К
ру

пн
о-

 

об
ло

мо
чн

ы
е 

ме
рз

лы
е 

П
ес

ча
ны

е 
ме

рз
лы

е 

Гл
ин

ис
ты

е 
тв

ер
до

- 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
пл

ас
ти

чн
о-

 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
и 

пе
сч

ан
ы

е 
за

со
ле

нн
ы

е 
ох

ла
ж

де
нн

ы
е 

ни
ж

е 
ну

ля
 

С
Л

ьд
ы

 подготовке 
проектной 

документации 
– первый этап 

подготовке 
проектной 

документации 
– второй этап 

Определение 
удельных 
касательных сил 
морозного 
пучения, 
действующих 
вдоль боковой 
поверхности 
фундамента 

Удельная касательная 
сила морозного 
пучения Ƭfh, МПа 

– + + + + + + – С ГОСТ 27217 

Определение 
температуры 
мерзлых, 
промерзающих и 
оттаивающих 
грунтов 

Температура мерзлых, 
промерзающих и 
оттаивающих грунтов 
T, °С 

+ + + + + + + + + ГОСТ 25358 

Определение 
глубины 
сезонного 
промерзания 
грунтов 

Глубина сезонного 
промерзания грунта d, 

м; 

Максимальная глубина 
сезонного промерзания 

грунта df, м 

+ + + + + + – С С ГОСТ 24847 
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Полевой метод 
исследования 

грунтов 

Определяемые 
характеристики 

грунтов 

Изучаемые грунты Инженерные изыскания при: 

Стандарты, 
методики 

С
ка

ль
ны

е 

К
ру

пн
о-

 

об
ло

мо
чн

ы
е 

ме
рз

лы
е 

П
ес

ча
ны

е 
ме

рз
лы

е 

Гл
ин

ис
ты

е 
тв

ер
до

- 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
пл

ас
ти

чн
о-

 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
и 

пе
сч

ан
ы

е 
за

со
ле

нн
ы

е 
ох

ла
ж

де
нн

ы
е 

ни
ж

е 
ну

ля
 

С
Л

ьд
ы

 подготовке 
проектной 

документации 
– первый этап 

подготовке 
проектной 

документации 
– второй этап 

Определение 
глубины 
сезонного 
оттаивания 
грунта 

Глубина сезонного 
оттаивания грунта d, м; 

Максимальная глубина 
сезон-ного оттаивания 
грунта dth, м 

– + + + + + – С С ГОСТ 26262 

Испытания 
статическим 
зондированием 

(в том числе 
термостатическим 
и температурно-

каротажным) 

Прямые определения: 
- удельное 
сопротивление грунта 
под наконечником 
(конусом) зонда gc; 

- общее сопротивление 
грунта на боковой 
поверхности (для 
механического зонда) 
Qs; 

- удельное 
сопротивление грунта 
на участке боковой 
поверхности (муфте 
трения) зонда fs (для 
электрического зонда). 

– – – – + + – + + 

 

ГОСТ 19912 

 

 

 

 

 

 

 

СП 25.13330.2012 

(приложение Л); 
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Полевой метод 
исследования 

грунтов 

Определяемые 
характеристики 

грунтов 

Изучаемые грунты Инженерные изыскания при: 

Стандарты, 
методики 

С
ка

ль
ны

е 

К
ру

пн
о-

 

об
ло

мо
чн

ы
е 

ме
рз

лы
е 

П
ес

ча
ны

е 
ме

рз
лы

е 

Гл
ин

ис
ты

е 
тв

ер
до

- 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
пл

ас
ти

чн
о-

 

ме
рз

лы
е 

Гл
ин

ис
ты

е 
и 

пе
сч

ан
ы

е 
за

со
ле

нн
ы

е 
ох

ла
ж

де
нн

ы
е 

ни
ж

е 
ну

ля
 

С
Л

ьд
ы

 подготовке 
проектной 

документации 
– первый этап 

подготовке 
проектной 

документации 
– второй этап 

Косвенные 
определения: 
- нормативная 
величина предельно 
длительного значения 
эквивалентного 
сцепления с eg, кПа; 
- компрессионный 
модуль деформации Ef, 

Мпа; 

- расчёт несущей 
способности сваи 

Испытание 
натурными 

сваями 
– – – – – + – – – С ГОСТ 5686 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  «+» — определение выполняется; «-» — определение не выполняется; «С» — выполняется, если указано в 
задании; (I), (II) — принцип использования мерзлых грунтов в качестве основания (см. 4.1.4). 
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Ж.2 Определение плотности грунтов методом вытеснения 

нейтральной жидкости 

Ж.2.1 Монолит мерзлого грунта произвольной формы весом 3–5 кг 

взвешивают на чашечных весах и перевязывают тонкой проволокой. 

Ведро со сливом наполняют нейтральной жидкостью, пока избыток не 

начнет выливаться через слив; предварительно измеряют температуру и 

определяют удельный вес нейтральной жидкости. 

Монолит мерзлого грунта, подвешенный на жилке или проволоке, 

осторожно погружают в сосуд с нейтральной жидкостью и собирают всю 

вытесняемую жидкость в заранее взвешенный стеклянный или металлический 

сосуд емкостью 2–3 л. 

Ж.2.2 Сосуд с вытесненной жидкостью взвешивают на чашечных весах. 

Монолит мерзлого грунта извлекают из ведра, удаляют слой, пропитанный 

жидкостью, определяют влажность мерзлого грунта. 

Ж.2.3 Плотность мерзлого грунта ρ определяют по формуле 𝜌 = [𝑔 ∕ (𝑔1 − 𝑔2)] ∙ Υж,          (Ж.2.1) 

где g – вес монолита мерзлого грунта в воздухе, г; 

g1 – вес сосуда с вытесненной жидкостью, г; 

g2 – вес сосуда, г; 

γж – удельный вес нейтральной жидкости, г/см3. 

Запись данных опыта производят по форме таблицы Ж.2.1. 

Т а б л и ц а  Ж.2.1 – Определение плотности мёрзлого грунта взвешиванием 
вытесненной жидкости 

№ 
выра- 

ботки 

Глубина 
взятия 

образца, 
м 

Вес 
образца 
в возду-

хе g, г 

Вес 
сосуда 

g2, г 

Вес сосуда 
с вытес-

ненной 
нейтраль-

ной 
жидко-

стью 

g1, г 

Вес 

вытес-

ненной 
нейтра-

льной 
жидкости 

g1 − g2, г 

Удельный 
вес 

нейтраль-

ной 

жидкости 

γж, г/см3 

Плотность 
образца ρ, 

г/см3 
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Ж.2.4 При массовых определениях плотности мерзлых грунтов в поле 

допускается измерять объем вытесненной жидкости мензуркой или мерным 

цилиндром. В этом случае объемный вес мерзлого грунта вычисляют по 

формуле: 

 𝑝 = 𝑔 ∕ 𝑉,             (Ж.2.2) 

где g – вес монолита мерзлого грунта в воздухе, г; 

V – объём вытесненной жидкости, мл. 

Запись данных опыта определения плотности мерзлых грунтов методом 

вытеснения нейтральной жидкости измерением объема вытесненной жидкости 

производят по форме таблицы Ж.2.2. 

Т а б л и ц а  Ж. 2 . 2  – Определение плотности мёрзлого грунта измерением объема 
вытесненной жидкости 

Лаборатор- 

ный № 

№ 
выработки 

Глубина 
взятия 

образца, м 

Вес 
образца в 
воздухе 

g, г 

Объем 
вытесненной 

жидкости 

Vж, см3 

Плотность 
образца p, 

г/см3 
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Приложение И 

Виды лабораторных определений физико-механических и 

теплофизических характеристик многолетнемёрзлых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов при инженерно-геологических изысканиях 

Т а б л и ц а  И.1 – Виды лабораторных определений физико-механических и 

теплофизических характеристик многолетнемёрзлых, промерзающих и оттаивающих 

грунтов в зависимости от этапа инженерно-геологических изысканий 

Характеристики 
грунтов 

Классы, виды, 

подвиды 

грунтов 

Инженерно-геологические изыскания при 

Стандарты 

планировке 

территории 
и выборе 

площадок 
(трасс) 
строитель-

ства 

подготовке
проектной 

документа
ции – 

первый 
этап 

подготовке 
проектная 
документа
ция – 

второй 
этап 

Физические характеристики 

Суммарная 
влажность 
мерзлого грунта 
Wtot 

Все классы 

грунтов кроме 
скальных 

+ + + ГОСТ 5180 

Влажность 
мерзлого грунта, 
расположенного 
между ледяными 
включениями Wm 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + ГОСТ 5180 

Суммарная 
льдистость 
мерзлого грунта Itot 

Все классы 

грунтов 
Р Р Р 

ГОСТ 25100–
2011 

(пункт А.30) 
Льдистость грунта 
за счет видимых 
ледяных 
включений ii 

Все классы 
грунтов 

Р Р Р 

ГОСТ 25100–
2011 

(пункт А.12) 

Степень 
заполнения объема 
пор мерзлого 
грунта льдом и 
незамерзшей водой 
Sr 

Все классы 
грунтов 

Р Р Р 

ГОСТ 25100–
2011 

(пункт А.24) 

Влажность 
мерзлого грунта за 
счет незамерзшей 
воды Ww 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

Р +, Р +, Р 
СП 25.13330

.2012 (Б.6)  

Концентрация 
порового раствора 
Cps, д. ед. 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 25100, 

СП 25.13330. 

2012 (пункт 
Б.4) 
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Характеристики 
грунтов 

Классы, виды, 

подвиды 

грунтов 

Инженерно-геологические изыскания при 

Стандарты 

планировке 

территории 
и выборе 

площадок 
(трасс) 
строитель-

ства 

подготовке
проектной 

документа
ции – 

первый 
этап 

подготовке 
проектная 
документа
ция – 

второй 
этап 

Степень 
засоленности 
Dsal, % 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 25100, 

СП 25.13330.

2012 (пункт 

Б.4) 
Температура 
начала замерзания 
грунта Tbf, °С 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

Р + П, Р + П, Р 

СП 25.13330.

2012 (пункт 
Б.5) 

Относительное 
содержание 
органического 
вещества Ir, д. ед. 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 23740, , 

ГОСТ 25100–
2011 (пункты 
Б.2.15, Б.2.16) 

Коррозионная 
агрессивность 
грунтов к 
поверхности 
подземных 
стальных 
сооружений 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных  

+ + + ГОСТ 9.602 

Степень 
агрессивного 
воздействия 
мёрзлых грунтов на 
конструкции из 
бетона и арматуру 
железобетонных 
конструкций 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

СП 28.13330. 

2017 

(приложение 

В) 

Характеристики грунтов слоя сезонного промерзания-оттаивания 

Относительная 
деформация 
морозного пучения 
εfh, % 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

Р 

+, Р(II) 
Р 

Пинцип 
использован

ия – по 
результатам 
изысканий, 

поэтому 
только 
расчет 

+, Р(II) 
ГОСТ 25100–

2011 

( Б.2.19), 
ГОСТ 28622 

Удельная 
касательная сила 
пучения Ƭfh 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

 

Скальные 

Р 

 

 

 

– 

+, Р(II) 
Р 
 

 

 

С 

+, Р 

А здесь не 
имеет 

значение 
принцип – 

а при II 
сваи 

ГОСТ Р 

56726 
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Характеристики 
грунтов 

Классы, виды, 

подвиды 

грунтов 

Инженерно-геологические изыскания при 

Стандарты 

планировке 

территории 
и выборе 

площадок 
(трасс) 
строитель-

ства 

подготовке
проектной 

документа
ции – 

первый 
этап 

подготовке 
проектная 
документа
ция – 

второй 
этап 

выдираютс
я даже 

лучше, чем 
при их 

заделке в 
ММГ 

 

 

С 

Удельное 
нормальное 
давление пучения 
грунта на подошву 
фундамента pfh 

Все виды 
грунтов 

– – С – 

Теплофизические характеристики 

Теплопроводность 
λ, Вт/(м·°С) 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

 

Скальные 

Р 

 

 

 

– 

+, Р 

Р 

 

 

С 

+, Р 

+ 

Определен
ие 

копеечное 
и 

монолиты 
не нужны 
или +С,Р 

если есть в 
задании, то 
выполняет
ся, а так - 

расчет 

 

 

 

С 

ГОСТ 26263 

Удельная 
теплоемкость C, 

Дж/(кг·°С) 

Все классы 

грунтов кроме 
скальных 

 

Скальные 

Р 

 

 

 

– 

+, Р 

Р  

 

 

 

С 

+, Р 

+ 

 

 

 

С 

СП 25.13330.

2012 (пункт 
Б.7) 

Теплота таяния 
(замерзания) грунта 

Lν 

Все классы 

грунтов кроме 
скальных 

– С, Р С, Р СП 25.13330.

2012 (пункт 
Б.8) 

Деформационные и прочностные характеристики грунтов при использовании их в качестве 
оснований по I принципу (с сохранением мерзлоты) 
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Характеристики 
грунтов 

Классы, виды, 

подвиды 

грунтов 

Инженерно-геологические изыскания при 

Стандарты 

планировке 

территории 
и выборе 

площадок 
(трасс) 
строитель-

ства 

подготовке
проектной 

документа
ции – 

первый 
этап 

подготовке 
проектная 
документа
ция – 

второй 
этап 

Коэффициент 
сжимаемости 
мерзлого грунта mf 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.4) 

Модуль 
деформации 
мерзлого грунта Ef  

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.4) 

Эквивалентное 
сцепление сeg 

Пески мелкие и 
пылеватые 
(кроме 
сыпучемерзлых)
, глинистые с 
содержанием 
органического 
вещества не 
более 10 % 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.1) 

Сопротивление 
мерзлого грунта 
или грунтового 
раствора сдвигу по 
поверхности 
смерзания Raf и Rsh 

Все классы 

грунтов кроме 
скальных 

 

Скальные 

Р 

 

 

 

– 

+, Р 

 

 

 

С 

+, Р 

 

 

 

С 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.2) 

Сопротивление 
льда сдвигу по 
поверхности 
смерзания с 
грунтом или 
грунтовым 
раствором Rshi 

 – С С 
ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.2) 

Сопротивление 
одноосному 
сжатию мёрзлого 

грунта 

Все классы 
грунтов кроме 
скальных 

+ + + 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 5.2) 

Деформационные характеристики грунтов при использовании их в качестве оснований по 
II принципу (без сохранения мерзлоты) 

Коэффициент 
оттаивания Ath 

Пески (кроме 
гравелистых и 
сыпуче-

мерзлых), 
глинистые 
грунты 

+ + + 

ГОСТ 12248–
2010 

(пункт 6.4) 

Коэффициент 
сжимаемости при 
оттаивании 

Пески (кроме 
гравелистых и 
сыпуче-

+ + + 
ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.4) 
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Характеристики 
грунтов 

Классы, виды, 

подвиды 

грунтов 

Инженерно-геологические изыскания при 

Стандарты 

планировке 

территории 
и выборе 

площадок 
(трасс) 
строитель-

ства 

подготовке
проектной 

документа
ции – 

первый 
этап 

подготовке 
проектная 
документа
ция – 

второй 
этап 

мёрзлого грунта 
mth  

мерзлых), 
глинистые 
грунты 

Прочностные характеристики для мерзлых грунтов и их контактов csh и φsh 

Сопротивление 
грунта срезу Ƭ, 

угол внутреннего 
трения φ и 
удельное 
сцепление c 

Пески мелкие и 
пылеватые, 
глинистые и 
органо-

минеральные 

С  
 

С  
 

С  
 

ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.5) 

Другие характеристики мерзлых грунтов, характеризующие особенности их состояния или 
взаимодействия с фундаментами 

Коэффициент 
вязкости η 

Сильнольдист
ые грунты 
(пески – кроме 
гравелистых и 
сыпучемерзлы
х, глинистые – 

кроме 
заторфован-

ных) 

– С С 
ГОСТ 12248

–2010 

(пункт 6.3) 

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : «+» – определение выполняется; «−» – определение не 
выполняется; С» – выполняется, если указано в задании; «Р» – устанавливается расчетом; «+, Р» – 

определение выполняется или устанавливается расчетом; «Р, С» – устанавливается расчётом, если 
указано в задании; (I), (II) – принцип использования мерзлых грунтов в качестве основания; «П» – для 
пластичномерзлых, засоленных и заторфованных грунтов 
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Приложение К 

Условия геокриологического районирования территории в районах 

распространения многолетнемёрзлых грунтов 

К.1 Основные критерии оценки сложности территории в районах 

распространения ММГ: 

- особенности распространения ММГ – несплошное (редкоостровное, 

массивно-островное, прерывистое), преимущественно сплошное и сплошное 

распространение мёрзлых грунтов) в соответствии с таблицей 4.1; 

- состав и льдистость ММГ (в соответствии с ГОСТ 25100) в зоне 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой; 

- развитие опасных криогенных процессов (степень пораженности 

территории); 

- наличие мономинеральных залежей льда (повторно-жильного и 

пластового, в горных районах – погребенного ледникового); 

- засоленность грунтов, криопэги; 

- среднегодовая температура ММГ (близкая к 0 ºС температура ММГ 

обусловливает их динамичность, возможность развития многолетнего 

оттаивания или промерзания); 

- уклоны поверхности, обусловливающие развитие опасных склоновых и 

криогенных процессов; 

- мощность, состав и льдистость рыхлых отложений в горных районах; 

К.2 Примеры частных оценочных шкал приведены в таблице К.1 (баллы по 

частным оценочным шкалам суммируются; количество баллов и набор 

оцениваемых параметров определяются конкретной геокриологической 

обстановкой (К.1). 
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Т а б л и ц а  К.1 – Частные оценочные шкалы 

Распространение ММГ 

Льдистости ММГ (за счёт 
видимых ледяных 

включений) 

Термоденудации 

Распространение ММГ Баллы 

Льдистость 
грунтов (по 

ГОСТ 25100) 

Баллы 

Пораженность 
территории 
опасными 

криогенными 
процессами 

(% площади) 

Баллы 

Преимущественно 
сплошное (перелетки 
мёрзлых грунтов, 
возможны мелкие острова 
до 3 %) 

0 
Нельдистые, 
слабольдистые 

1 Менее 5 0 

Несплошное 

(редкоостровное), 

до 20 % 1 

Льдистые и 
сильнольдистые 
до глубины 3–5 м, 
ниже – 

слабольдистые 

2 Менее 50 1 

Преимущественно 
сплошное, 80–95 % 

2 Сильнольдистые 3 Более 50 2 

Сплошное, более 95 % 

2 

Очень 
сильнольдистые 

(ледогрунт) 
4 

Несплошное (массивно-

островное и прерывистое), 
20–80 % 

3 

К.3 Пример степени сложности территории для строительства в районах 

распространения ММГ приведен в таблице К.2. 
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Т а б л и ц а  К.2 – Степень сложности территории для строительства в районах распространения ММГ 

Степень 
сложности 
территории 

Общая характеристика участков (таксонов) 

Устойчивость геологической среды к 
техногенным воздействиям (по 

потенциальной возможности развития 
криогенных процессов) 

Обозначение 
на карте 

Наименее 
сложные 

(0–3 балла) 

Плоские поверхности водоразделов и террас; несплошное, 
преимущественно сплошное или сплошное распространение 
ММГ; сложены слабольдистыми грунтами; не подвержены 
термоденудации; мономинеральные залежи льда отсутствуют 

Геологическая среда устойчива. 
Возникновение или активизация 
криогенных процессов маловероятны; 
свойства геологической среды 
практически не изменяются; поверхность 
не деформируется; для поддержания 
территории в равновесном состоянии не 
требуется инженерных мероприятий 

Зелёным 
цветом 

Относительно 
сложные 

(4–5 балла) 

Поймы; несплошное, преимущественно сплошное или сплошное 
распространение ММГ; сложены слабольдистыми и льдистыми 
грунтами; не подвержены термоденудации. 
Пологие склоны; несплошное, преимущественно сплошное или 
сплошное распространение ММГ; сложены слабольдистыми и 
льдистыми грунтами; локальное проявление криогенных 
процессов 

Геологическая среда относительно 
устойчива. Вероятно возникновение или 
активизация криогенных процессов, 
развивающихся не прогрессивно; 
свойства геологической среды 
изменяются обратимо; возможно 
управление криогенными процессами 
путем стандартных инженерных приемов 

Жёлтым 
цветом 

Наиболее 
сложные 

(6–9 баллов) 

Склоны водоразделов; несплошное (прерывистое), 
преимущественно сплошное или сплошное распространение 
ММГ; сложены сильнольдистыми и очень сильнольдистыми 
грунтами, местами с близкозалегающими мономинеральными 
залежами льда; подвержены интенсивной термоденудации и 
склоновым криогенным процессам. 
Лайда; сплошное распространение ММГ; сложена 
сильнольдистыми засоленными грунтами с линзами криопэгов 

Геологическая среда неустойчива. 
Криогенные процессы развиваются 
прогрессивно; свойства геологической 
среды изменяются необратимо; 
поверхность деформируется; управление 
криогенными процессами экономически 
не эффективно 

Красным 
цветом 
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Приложение Л 

Прогноз теплового состояния грунтов и определение осадки  

при оттаивании мёрзлых грунтов в основании сооружений 

Л.1 Основными характеристиками температурного режима и теплового 

состояния грунтов являются среднегодовая температура грунтов (Т0) и глубина 

слоя сезонного промерзания-оттаивания грунта (hм, hт), которые в большинстве 

случаев определяют принцип строительства на ММГ и тип фундамента 

инженерных сооружений. Изменение этих характеристик в период 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений приводит к развитию 

криогенных процессов и явлений, негативные влияния которых сказываются на 

устойчивости сооружений и природном равновесии окружающей среды. 

Расчет основных характеристик температурного режима и теплового 

состояния грунтов выполняют в соответствии с [4]. 

Л.2 Прогнозирование среднегодовой температуры грунтов (Т0) выполняют 

с использованием: 

- номограмм [4, раздел 2]; 

- картосхем [4, пункты 5.1–5.9]. 

При прогнозировании температуры грунта по номограммам должны быть 

известны следующие параметры: тепловой импульс (сумма среднемесячных 

температур на дневной поверхности за теплый и холодный период, Σ(+t) и Σ(-t)); 

термическое сопротивление теплоизоляции на поверхности грунта за тёплый и 

холодный периоды (Rл и Rз) и его теплофизические свойства (теплопроводность 

λ, Вт/(м·°С); удельная теплоемкость C, Дж/(кг·°С); скрытая теплота фазовых 

превращений Qф, кДж/м3). 

При прогнозировании температуры грунта по картосхемам следует 

учитывать условия прогрева территории (затенённая или открытая поверхность), 

условия снегонакопления (минимальное – на открытых участках, максимальное 

– на защищённых участках и минимально возможное при его уплотнении), 

состав и увлажнение грунта (оценивается соотношением коэффициентов 
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теплопроводности в талом и мёрзлом состояниях: для слабовлажных глинистых 

и песчаных грунтов с незначительным эффектом конвекции λм/λт = 1; для 

увлажнённых глинистых и торфяных грунтов λм/λт = 1,5; для песчаных грунтов с 

учётом конвективного теплообмена λм/λт  = 0,75). 

Л.3 Прогнозирование глубины слоя сезонного промерзания-оттаивания 

грунта (hм, hт) выполняют: 

- аналитическими расчётами [4, пункты 1.1–1.5]; 

- с использованием картосхем [4, пункты 5.10–5.17]. 

Л.4 Определение осадки при оттаивании мёрзлых грунтов в основании 

сооружений. 

Л.4.1 Осадку основания, обусловленную действием собственного веса 

оттаивающего грунта sth, определяют в соответствии с СП 25.13330.2012 (пункты 

7.3.7 и 7.3.8) 𝑠𝑡ℎ = ∑ (𝐴𝑡ℎ,𝑖 + 𝑚𝑡ℎ,𝑖𝜎𝑧𝑔,𝑖)ℎ𝑖𝑛𝑖=1 ,        (Л.1) 

 

где n – число выделенных при расчете слоев грунта; 

Ath,i – коэффициент оттаивания, доли единицы, i-го слоя оттаивающего 

грунта, зависящий исключительно от объема ледяных включений в грунте и 

характеризует осадку оттаивающего слоя мерзлого грунта единичной толщины 

без воздействия давления; 

mth,i – коэффициент сжимаемости i-го слоя оттаивающего грунта, кПа-1; 

σzg,i – вертикальное давление от собственного веса грунта в середине i-го слоя 

грунта, кПа. 

hi – толщина i-го слоя оттаивающего грунта, м. 
П р и м е ч а н и е  – Взвешивающее действие воды при определении следует 

учитывать для водопроницаемых грунтов, залегающих ниже расчетного уровня подземных 

вод, но выше водоупора. 

Коэффициенты оттаивания Ath и сжимаемости оттаивающего грунта mth 

устанавливают по результатам полевых испытаний мерзлых грунтов горячим 

штампом и лабораторными испытаниями. Если значения получены по данным 
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лабораторных испытаний грунтов, то их расчетные значения при определении 

осадок оттаивающих грунтов основания следует умножать на поправочный 

коэффициент ki = 1+Δii, где Δii разность между суммарной льдистостью i–го слоя 

грунта и льдистостью испытанного образца, взятого из этого слоя. 

Допускается вводить поправки за неполное смыкание макропор и 

набухание оттаивающего грунта, если это подтверждено экспериментальными 

данными. 

Л.4.2 Относительную осадку грунта основания, обусловленную действием 

собственного веса оттаивающего грунта so, д. ед., определяют по формуле: 𝑠о = 𝐴𝑡ℎ +𝑚𝑡ℎ𝜎𝑖,            (Л.2) 

 

Под относительной осадкой грунта основания, обусловленную действием 

собственного веса оттаивающего грунта so понимают осадку, отнесенную к слою 

грунта единичной толщины, обусловленную таянием ледяных включений и 

уплотнением оттаявшего грунта при воздействии сжимающей нагрузки. 

Л.4.3 Для предварительной оценки относительную осадку грунтов 

основания so допускается определять по их физическим характеристикам 

(формулы Л.3 и Л.4) и в зависимости от криогенной текстуры грунтов (формула 

Л.5 и таблица Л.2) без определения параметров сжимаемости Аth и mth опытным 

путем: 

а) для песчаных грунтов 𝑠о = 𝜌𝑑𝑓−𝜌𝑠𝜌𝑠 ,              (Л.3) 

б) для глинистых грунтов при давлении 0,15 МПа и более 𝑠о = 1 − 𝜌𝑑,𝑡𝑓 [ 1𝜌𝑠 + 1𝜌𝑤 ∙ (𝑊р + 𝑟д𝐽р)],       (Л.4) 

где ρd,tf – плотность оттаявшего грунта после уплотнения его под нагрузкой в 

сухом состоянии (скелета оттаявшего грунта), определяемая опытным путем, 

г/см3; допускается ρd,tf принимать равной максимальной плотности сухого 

грунта; 
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ρdf  – плотность мёрзлого грунта в сухом состоянии (скелета мерзлого грунта), 

г/см3; 

ρs – плотность частиц грунта, г/см3; 

ρw – плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3; 

Wр – влажность грунта на границе раскатывания; 

Iр – число пластичности грунта; 

rд – коэффициент, принимаемый по таблице Л.1, в зависимости от давления, 

действующего в рассматриваемом i-том слое. 

Т а б л и ц а  Л.1 – Коэффициент rд, определяемый в зависимости от давления, 
действующего в рассматриваемом i-том слое, и числа пластичности данного слоя Ip 

Число 

пластичности, Iр 

Коэффициент rд при уплотняющем давлении, кгс/см2 

1,5 2 3 4 5 

Ip < 0,03 1,45 1,3 1,1 0,9 0,8 

0,03 < Ip < 0,05 1,2 1,1 0,95 0,8 0,7 

0,05 < Ip < 0,07 1,1 1,0 0,85 0,75 0,65 

0,07 < Ip < 0,09 1,0 0,9 0,8 0,65 0,55 

0,09 < Ip < 0,13 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

0,13 < Ip < 0,17 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

0,17 < Ip < 0,21 0,7 0,65 0,5 0,45 0,35 

0,21 < Ip < 0,26 0,65 0,55 0,45 0,35 0,3 

0,26 < Ip < 0,32 0,6 0,5 0,35 0,3 0,25 

Ip > 0,32 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 

Формула (Л.3) применима для песчаных и крупнообломочных грунтов; она 

получена в предположении, что при оттаивании этих грунтов под любой 

нагрузкой происходит их уплотнение до состояния максимальной плотности. 

Формула (Л.4) применима для глинистых грунтов; она получена путем 

статистической обработки результатов определения сжимаемости оттаивающих 

грунтов в лабораторных условиях (в одометрах) и установления 

корреляционных связей между относительным сжатием δ и влажностью грунта 

на границе раскатывания, а также числом пластичности. Формула справедлива 

для глинистых грунтов с любой степенью заполнения пор льдом и незамерзшей 

водой. Зависимость относительного сжатия от уплотняющего давления рi учтена 

в этой формуле путем введения коэффициента rд, значения которого приведены 

в таблице Л.1. Величина rд указана для давлений от 0,15 МПа и выше, поскольку 
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сама формула (Л.4) справедлива только для этих давлений. Значение 

уплотняющего давления определяется с учетом бытового давления. 

Л.4.4 Для приближенной оценки относительной осадки грунтов основания 

so слоисто-сетчатой текстуры при их оттаивании допускается также пользоваться 

формулой (Л.5), исходя из предположения, что осадка этих грунтов происходит 

за счет вытаивания включений льда и частичного смыкания микропор 𝑠o = 1,1𝑊𝑡𝑜𝑡−𝑊𝑘−0,1𝑊𝑤𝛾𝑤 𝛾𝑠⁄ +𝑊𝑡𝑜𝑡 ,           (Л.5) 

где Wtot – суммарная влажность мерзлого грунта; 

Ww – влажность мерзлого грунта за счет незамерзшей воды; 

Wk – конечная влажность оттаявшего и уплотненного грунта; при отсутствии 

таких данных можно принять Wk = Wр (Wр – влажность на границе раскатывания) 

или Wk = Wm (Wm – влажность мерзлого грунта, расположенного между 

ледяными включениями); 𝛾𝑤  – удельный вес воды, кгс/см3; 𝛾𝑠  – удельный вес минеральных частиц, кгс/см3. 

При расчете по формуле (Л.5) можно принять 𝛾𝑤/𝛾𝑠 = 0,38. 

Величина относительной осадки мерзлого грунта so при оттаивании 

меняется от его льдистости в очень широких пределах. В таблице Л.2 приведены 

пределы изменений этой величины для основных типов грунтов при их 

различной криогенной текстуре. 

Т а б л и ц а  Л.2 – Значение относительной осадки мерзлого грунта so при оттаивании 

в зависимости от их криогенной текстуры 

Грунты 

Значения относительной осадки мерзлого грунта so при 
оттаивании в зависимости от их криогенной текстуры 

Массивной Слоистой Сетчатой 

От До От До От До 

Крупнообломочные 0,003 0,050 – – – – 

Пески 0,005 0,040 – – – – 

Супеси 0,01 0,05 0,03 0,10 – – 

Суглинки – – 0,04 0,15 0,06 0,20 

Глины – – 0,06 0,2 0,08 0,25 
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Приложение М 

Специальные виды изысканий в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов 

М.1 Геотехнические исследования 

Геотехнические исследования в районах распространения 

многолетнемёрзлых грунтов выполняют на втором этапе инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации объектов 

капитального строительства, а также при строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Геотехнические исследования выполняют, как правило, при 

проектировании особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

при инженерно-геологических изысканиях в сложных инженерно-геологических 

условиях и в стесненных условиях застройки. 

Геотехнические исследования могут включать: 

- специальные исследования отдельных характеристик 

многолетнемёрзлых, промерзающих и оттаивающих грунтов и льдов, методика 

определения которых отсутствует в действующих стандартах; 

- решение прогнозных задач; 

- проведение работ на опытных участках. 

Необходимость выполнения тех или иных видов геотехнических работ 

указывается в задании и (или) обосновывается в программе инженерно-

геологических изысканий. Для выполнения отдельных видов геотехнических 

исследований допускается привлекать профильные организации. 

Специальные исследования характеристик грунтов могут включать: 

- исследования характеристик многолетнемёрзлых, промерзающих и 

оттаивающих грунтов и льдов (полевые и лабораторные) по отдельным 

программам для расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и 

сооружений; 
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- получение исходных данных для термодинамического моделирования 

грунтовых оснований зданий и сооружений (с учетом напряженно-

деформируемого состояния грунтов в основании зданий и сооружений 

окружающей застройки); 

- проведение полевых испытаний грунтов на больших глубинах с 

применением специальных методик и оборудования; 

- выполнение специальных видов опытно-производственных работ 

(исследования на опытном фрагменте, искусственное понижение температуры 

ММГ и т. п.). 

Параметры грунтов, необходимые для геотехнических расчетов и 

моделирования грунтовых оснований в зависимости от решаемых задач и 

используемых моделей, указываются заказчиком в задании. 

При выполнении специальных исследований характеристик грунтов при 

назначении глубины, количества и расположения скважин следует учитывать 

размеры расчетной модели в плане и по глубине. Размеры расчетной модели 

указывают в задании. 

Прогнозные задачи могут включать: 

- прогноз изменения несущих свойств грунтов основания с учетом 

прогнозных изменений гидрогеологических условий; 

- прогноз изменения напряженно-деформированного состояния грунтов в 

результате возведения ограждения котлована и строительства сооружения. 

Работы на опытных участках могут включать: 

- статические и динамические испытания свай; 

- устройство и испытания фрагментов оснований и фундаментов и др. 

(определение касательных и нормальных сил выпучивания на моделях 

фундаментов, сил смерзания грунтов с материалами фундаментов и др.). 

М.2 Обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений 

Обследование состояния грунтов оснований существующих зданий и 

сооружений выполняют в составе специальных изысканий: обследования 
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состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций. 

Обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений 

следует проводить при их расширении, реконструкции и техническом 

перевооружении, строительстве новых сооружений вблизи существующих (в 

пределах зоны теплового и механического влияния), а также в случае 

деформаций и аварий зданий и сооружений. 

При обследовании необходимо определять изменения инженерно-

геокриологических условий за период строительства и эксплуатации 

предприятий, зданий и сооружений, включая изменения рельефа, геологического 

строения, геокриологических и гидрогеологических условий, состава, состояния 

и свойств мерзлых грунтов, активности криогенных процессов с целью 

получения данных для решения следующих задач: 

- возможности надстройки, реконструкции зданий и сооружений с 

увеличением временных и постоянных нагрузок на фундаменты; 

- установления причин деформаций и разработки мер для предотвращения 

их дальнейшего развития, а также восстановления условий нормальной 

эксплуатации зданий и сооружений; 

- определения состояния ММГ основания (повышения или понижения их 

температуры, увеличения глубин оттаивания, степени морозной пучинистости 

грунтов и др.) зданий и сооружений после длительной консервации их 

строительства; 

- определения состояния мест примыкания и отводов тепловодонесущих 

коммуникаций; 

- выяснения причин затапливания и подтапливания проветриваемых 

подполий, неэффективной работы охлаждающих устройств (термосвай, 

термосифонов, вентилируемых подсыпок и др.). 

При обследовании особое внимание уделяют тем факторам, которые могут 

вызвать увеличение: глубин сезонного оттаивания грунтов, их многолетнего и 
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сезонного пучения; опускание кровли ММГ. 

При обследовании зданий и сооружений, характеризующихся наличием 

деформаций, следует собирать сведения об их конструкции, эффективности 

работы проветриваемых подполий и других охлаждающих устройств, характере 

вертикальной планировки, системе и состоянии ливневой канализации, 

дренажей, конструкции и способах прокладки тепло- и водонесущих 

коммуникаций. 

Обследование состояния деформируемых зданий и сооружений следует 

проводить совместно с представителями организаций, выполнявших 

проектирование объекта строительства, или местной службы эксплуатации этих 

зданий и сооружений. 

При обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений 

необходимо проходить шурфы и скважины, отбирать образцы мерзлых и 

оттаявших грунтов и пробы подземных вод для лабораторных определений, 

выполнять геофизические исследования и другие инженерно-геокриологические 

работы, а также проводить стационарные наблюдения за деформациями и 

температурой мерзлых грунтов оснований (в необходимых случаях – за режимом 

подземных вод). 

Глубину шурфов и скважин следует принимать из расчета проходки ниже 

подошвы вскрываемого фундамента, как правило, на 0,5–1,0 м. 

Во всех пройденных шурфах необходимо выполнять описание грунтов 

оснований фундаментов, зарисовку (развертку) стенок шурфа (в масштабе 1:20 

или 1:50) с фиксацией количества и расположения ледяных включений, а в 

необходимых случаях – фотографирование. 

Ниже подошвы фундамента грунта необходимо отбирать образцы 

ненарушенного сложения (монолиты) из каждой разновидности грунта (с 

разными типами криогенной текстуры) непосредственно из-под подошвы 

фундамента и со стенок шурфа. 
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При обследовании свайных фундаментов необходимо определить 

фактическую длину свай сейсмоакустическими методами. Глубина инженерно-

геологических скважин при обследовании свайных фундаментов определяется в 

соответствии с 6.2.2.7.  

При проходке инженерно-геологических выработок должны быть 

выполнены мероприятия по предохранению мерзлых грунтов основания 

существующих фундаментов от нарушения их температуры и состояния. 

Существующие покрытия отмосток, защитные слои, предохраняющие 

мерзлые грунты основания от оттаивания (замачивания), нарушенные при 

изысканиях, необходимо восстанавливать по окончании изысканий. Выполнение 

этих работ должен организовать заказчик. 

М.3 Локальный геокриологический мониторинг компонентов 

геологической среды 

Локальный геокриологический мониторинг компонентов геологической 

среды выполняют в составе специальных изысканий – локального мониторинга 

компонентов окружающей среды. 

М.3.1 Организация локального геокриологического мониторинга 

компонентов геологической среды необходима для выбора комплекса защитных 

мероприятий, обеспечивающих безаварийную эксплуатацию сооружений. 

М.3.2 При локальном геокриологическом мониторинге должны быть 

получены характеристики динамики криогенных процессов (4.3.13) в 

естественных и нарушенных условиях, а также необходимые данные для 

прогноза развития процессов при освоении территории: 

- характеристики климата (температура воздуха, высота и плотность 

снежного покрова, жидкие осадки, скорость, направление ветра); 

- динамика глубины сезонного оттаивания и промерзания грунтов; 

- состав, состояние, криогенное строение, физико-механические и 

теплофизические свойства многолетнемерзлых, оттаивающих и промерзающих 

грунтов; 
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- динамика температуры грунтов в слое ее годовых колебаний; 

- морфометрические характеристики криогенных образований и участков 

развития криогенных процессов. 

М.3.3 Структурная схема геокриологического мониторинга показана на 

рисунке М.3.1. 

 

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

 

 

Рисунок М.3.1 – Структурная схема геокриологического мониторинга 
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изменением температуры грунтов, глубины сезонного и многолетнего 

промерзания и оттаивания грунтов. 
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4.3.13.2–4.3.13.8. 
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Наблюдения за состоянием инженерных сооружений – выявление 

деформаций зданий и сооружений в результате отрицательного воздействия 

(влияния) на их эксплуатационную устойчивость геокриологических факторов. 

М.3.4 Службой геокриологического мониторинга должны решаться 

следующие задачи: 

- размещение наблюдательной сети, включающей скважины, реперы, 

марки и площадки наблюдений за состоянием геологической среды и 

инженерными сооружениями; 

- определение объемов и сроков наблюдений за состоянием геологической 

среды и инженерными объектами; 

- выбор методов наземного, аэрокосмического и аэровизуального 

наблюдений за состоянием отдельных компонентов геологической среды и 

инженерных объектов; 

- выбор аппаратуры для наблюдений; 

- автоматизированная обработка данных наземных и других видов 

наблюдений; 

- создание универсального банка данных мониторинга; 

- разработка необходимых методик прогноза состояния геологической 

среды при ее взаимодействии с инженерными объектами; 

- разработка приемов управления экологической ситуацией и факторами 

надежности эксплуатации инженерных объектов. 

М.3.5 Структурная схема геокриологического мониторинга (рисунок 

М.3.1) включает не только наблюдения за состоянием, свойствами грунтов, 

опасными криогенными процессами, но и предусматривает создание 

информационно-диагностической системы. Эта система необходима для сбора и 

обработки информации, прогноза и оценки устойчивости природных сред и 

инженерных сооружений, оценки защитных мероприятий, обеспечивающих 

природное равновесие и устойчивость сооружений. Конечной целью 

мониторинга является выбор оптимальной стратегии управления ситуацией и 
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факторами надежности эксплуатации зданий и сооружений на основе анализа, 

прогнозных расчетов и моделирования. 

М.3.6 Для организации и проведения мониторинговых наблюдений 

разрабатывается соответствующий регламент, включающий: 

- концепцию мониторинга; 

- цели и задачи мониторинга; 

- общие требования к созданию мониторинга; 

- объекты инженерно-геокриологического мониторинга, состав 

контролируемых параметров и периодичность наблюдений; 

- организацию наблюдательной сети, объемы и сроки наблюдений за 

состоянием грунтов в предстроительный период; 

- организацию мониторинговой сети, объемы и сроки наблюдений за 

состоянием, свойствами грунтов и устойчивостью инженерных сооружений в 

строительный и эксплуатационный периоды; 

- требования к созданию наблюдательной сети; 

- техническое обеспечение мониторинга; 

- термометрическую аппаратуру; 

- методы диагностического контроля и обследования состояния 

инженерных сооружений; 

- инструментальные наблюдения за неустойчивыми участками. 

М.3.7 При выполнении инженерно-геологических изысканий для 

подготовки документов территориального планирования, документации по 

планировке территории и выбору площадок (трасс) строительства локальный 

геокриологический мониторинг организуется и проводится в необходимых 

случаях по заданию заказчика. 

На данных этапах изысканий целесообразна организация наблюдений за 

компонентами природной среды: температурой грунтов, глубиной сезонного и 

многолетнего промерзания и оттаивания грунтов, динамикой криогенных 

процессов и их воздействий на существующие здания и сооружения. 
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Цель локального геокриологического мониторинга на данном этапе 

изысканий – исследование процессоформирующих факторов для инженерно-

геокриологического прогноза при проектировании сооружений. 

М.3.8 При выполнении инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (первый этап) локальный 

геокриологический мониторинг следует продолжать (если он был начат на 

предшествующем этапе изысканий) или организовывать вновь с обоснованием в 

программе необходимости его проведения. Локальный геокриологический 

мониторинг проводится на опытных площадках в естественных условиях и 

площадках, расположенных в зонах прогнозируемого теплового воздействия 

проектируемых сооружений. Состав и объемы локального геокриологического 

мониторинга устанавливаются программой изысканий в зависимости от видов 

проектируемых сооружений, назначаемых принципов использования ММГ в 

качестве оснований и природы наблюдаемых процессов (4.3.13). 

Продолжительность наблюдений должна быть не менее одного 

гидрологического года, наблюдательную сеть следует сохранить на период 

проектирования с соответствующими обоснованиями в программе изысканий и 

рекомендациями по продолжению ведения мониторинга. 

М.3.9 При выполнении инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (второй этап) локальный 

геокриологический мониторинг динамики развития опасных криогенных 

процессов, изменений температуры грунтов, глубин сезонного оттаивания и 

промерзания и др., начатый на предшествующих этапах изысканий, следует 

продолжать в соответствии с М.3.8. Целесообразность проведения мониторинга 

обосновывается в программе изысканий. Состав работ, методика их выполнения, 

размещение наблюдательных площадок, продолжительность наблюдений 

определяются видом (природой) криогенных процессов и их прогнозируемым 

воздействием на проектируемые сооружения. 
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После завершения изысканий наблюдательную сеть в надлежащем 

состоянии следует передавать по акту заказчику для продолжения наблюдений в 

период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В передаваемой 

сети в первую очередь сохраняются те наблюдаемые объекты, в которых 

отслеживаются параметры инженерно-геокриологической обстановки, от 

которых зависит безаварийная эксплуатация проектируемых зданий и 

сооружений. 

М.3.10 Локальный геокриологический мониторинг изменений инженерно-

геокриологических условий в процессе строительства, в том числе температуры 

грунтов, интенсивности развития криогенных процессов или возникновения 

новых процессов, следует выполнять в соответствии с М.3.1–М.3.6. Наблюдения 

продолжаются (или при необходимости организуются вновь) вблизи контуров 

зданий и сооружений, а также на сопредельных территориях (участках) в случаях 

прогнозируемой активизации процессов, которые могут негативно 

воздействовать на эксплуатируемые сооружения и экологические условия 

района. 

Состав и объемы мониторинга определяются программой изысканий в 

зависимости от видов сооружений, уровня их ответственности, принципа 

строительства и комплексов криогенных процессов, представляющих опасность 

для строящихся объектов и экологических условий территории. 

М.3.11 Локальный мониторинг за отдельными компонентами 

геокриологических условий в период эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений (температуры мерзлых грунтов, глубин сезонного оттаивания и 

промерзания, динамикой криогенных процессов, колебаниями уровня 

подземных вод, изменениями их состава) следует осуществлять на основе сети 

наблюдательных пунктов (скважин, постов, точек), созданной на 

предшествующих этапах изысканий, а при её отсутствии – на вновь 

организуемой сети для наблюдений за развитием опасных криогенных 

процессов, деформациями зданий и сооружений и другими факторами, 
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оказывающими отрицательное воздействие на эксплуатационную устойчивость 

зданий и сооружений. 

Наблюдения следует осуществлять с помощью геодезических и 

геофизических методов, лабораторных испытаний и контрольно-измерительной 

аппаратуры, установленной в скважинах и основаниях зданий и сооружений, а 

также на участках развития криогенных процессов. 

Плотность наблюдательной сети, методы и периодичность наблюдений 

следует определять в программе изысканий, исходя из особенностей 

сооружения, инженерно-геокриологических условий и интенсивности их 

изменений. 
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Приложение Н 

Идентификационные признаки наледей и методы расчета их параметров 

для оценки наледной опасности 

Н.1 Идентификационные признаки наледей 

Н.1.1 Природные наледи следует выявлять по индикационным признакам, 

представляющим собой комплекс характерных внешних черт ландшафта. 

Индикационные признаки могут быть прямыми и косвенными. 

Н.1.2 Косвенными признаками наледей подземных вод считают: 

- долины рек и межгорные впадины у подножья речных террас, места 

контакта грунтов различного состава, линии тектонических разломов и 

сейсмических швов ниже ригелей и морен, тектонические и ледниковые озера, 

самоизливающиеся скважины; 

- русла горных ручьев и рек, мелководные озера и лагуны; 

- берега рек, озер, морей и их ледяной припай; 

- склоны гор и холмов в местах выклинивания ММГ или толщи рыхлых 

водоносных отложений, основания солифлюкционных и структурно-

денудационных террас, сейсмогенные обвалы, оползневые цирки; 

- цепочки бугров пучения (гидролакколитов); 

- линейные инженерные сооружения, перегораживающие водоносные 

горизонты или способствующие глубокому промерзанию грунтов. 

Н.1.3 Развитие наледей подземных вод можно определять по 

фитоиндикационным признакам, к которым относятся: 

- наличие зарослей низкорослых кустарников и разнотравья среди леса; в 

высокогорных условиях – лужаек среди мохово-лишайниковой тундры; в 

засушливых районах – участков развития пышной луговой растительности; 

- сухие отбеленные (ошкуренные) стволы лиственниц или других деревьев 

с чередующимися кольцами накипных лишайников рыжевато-коричневого 

цвета; 
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- расщепление или расплющивание пней деревьев или стволов 

кустарников; 

- наличие усохших и усыхающих стволов лиственниц, елей, тополей и пр., 

общая угнетенность, искривленность и массовая фаутность взрослых деревьев; 

- многоствольность и кущение верхней части подроста деревьев до высоты 

1– 2 м; 

- отсутствие ветвей на стволах деревьев до уровня, определяемого наледью 

(1,5–3,0 м); 

- наличие песка и ила на стволах деревьев и кустарников, в том числе 

между корой и под ней; 

- обрыв корневой системы и стеблей кустарников, кустарничков и трав в 

результате движения ледяных глыб при их подтаивании или в процессе 

формирования пластов инъекционного льда. 

Н.1.4 Прямыми признаками наледей подземных вод являются: 

образование наледных полян; налет соли на камнях, деревьях и кустарнике; 

наличие сезонных и постоянно действующих источников. Последние обычно 

находятся в хорошо разработанных цирках (родниковых воронках) или у 

массивов елового леса. 

Н.1.5 Наледные поляны представляют собой: безлесную относительно 

ровную поверхность, сложенную хорошо отмытым гравийно-галечниковым 

материалом; «развалы» коренных горных пород, рвы проседания и ложбины 

удара; термокарстовые трещины и просадки; ниши и террасы на уровне, 

превышающем высоту стояния высоких вод; бугры пучения и кратеры 

гидроэффузивов; земляные пирамиды и каменные мостовые; ровные площадки 

в разных уровнях, уплотненные льдом. 

Размеры наледной поляны устанавливают при обследовании. Ее контуры 

отмечают на схематическом плане, а характеристику заносят в полевой журнал. 

Н.1.6 Наиболее вероятными участками развития наледей поверхностных 

вод следует считать перемерзающие перекаты, пороги и водопады, устьевые 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

197 

участки боковых притоков, ветвящиеся и мелководные русла рек, русла 

водотоков ниже полыней, зарегулированные участки рек (ниже плотин, шлюзов 

и пр.), русла рек, пересекаемые линейными инженерными сооружениями – 

мостами, трубопроводами и др., берега долго незамерзающих пресных и соленых 

водоемов, участки постоянных (становых) термических трещин в ледяном 

покрове крупных озер и морей, места складирования на льду грузов, штабелей 

леса и пр., участки ледяного покрова со снежными надувами и навалами льда. 

Наледи на реке или водоеме легко выявляются благодаря темному цвету 

обнаженного льда и парению наледеобразующей воды. 

Н.1.7 Косвенными индикационными признаками наледей поверхностных 

вод являются: следы механического и термического воздействия льда на 

растительный покров; каменные мостовые, тянущиеся вдоль русел рек на уровне 

низкой и средней пойм; микротеррасы и ниши в береговых отложениях, 

сформировавшиеся в результате бронирования льдом аллювиальных отложений; 

остатки льда слоистой или зернистой структуры, нависающего над водотоками 

и водоемами или лежащего на их берегах; отсутствие снега или небольшая 

мощность снежного покрова на поверхности речного, озерного и морского льда 

по сравнению со смежными участками акватории; бугры пучения и трещины в 

ледяном покрове. 

Н.2 Методы расчета параметров наледей 

Н.2.1 Основными параметрами наледей, используемыми при 

проектировании и расчете противоналедных устройств и дорожных сооружений, 

являются их средняя по участку (Нср) и наибольшая (Нmax) мощность, объем Wн и 

площадь Fн с обеспеченностью (повторяемостью), соответствующей 

капитальности сооружений. 

Н.2.2 Параметры природных наледей определяют по многолетним данным 

натурных измерений или рассчитывают, если известен хотя бы один из 

параметров наледи, а также имеются данные разовых измерений параметров 

наледи в момент наибольшего развития. 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

198 

Н.2.3 Параметры наледей, формирующихся в результате нарушения 

естественных условий при строительстве автомобильной дороги, определяют 

расчетом. Результаты расчета являются прогнозными и в дальнейшем подлежат 

уточнению путем сравнения с данными стационарных наблюдений. 

Н.2.4 Основой для расчета параметров наледей подземных вод при 

наличии достаточно продолжительного ряда наблюдений являются кривые 

обеспеченности, которые строят на клетчатках вероятности. Вероятность 

превышения Рпр процента эмпирических точек параметров наледей в момент их 

наибольшего развития определяют по формуле: 𝑃пр = 𝑚𝑛+1100%,           (Н.1) 

где m – порядковый номер члена ряда рассчитываемых величин, расположенных 

в убывающем порядке; 

n – общее число членов ряда. 

Н.2.5 Параметры кривых обеспеченности определяют согласно СП 33-101. 

Среднюю мощность наледи заданной обеспеченности находят как частное от 

деления равнообеспеченных объема и площади. 

Н.2.6 Если продолжительность ряда наблюдений не позволяет определить 

параметры кривой обеспеченности с заданной точностью, эти параметры 

приводят к многолетнему периоду согласно СП 33-101 с помощью наледи-

аналога. При выборе аналогов должны быть удовлетворены следующие условия: 

- одинаковые генезис наледей и механизм их образования; 

- сходство климатических условий; 

- синхронность колебаний параметров наледей во времени; 

- однородность условий формирования наледей, которая выражается в 

однотипности мерзлотно-гидрогеологических, мерзлотно-геоморфологических 

и гидрологических особенностей участка; в примерно одинаковой глубине 

залегания водоупора; в равных дебитах наледеобразующих источников и 

расходах воды водотоков; в покрытости местности растительностью в равной 

степени и однородности ее видового состава; 
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- различие площади наледей не более чем в 2 раза, а коэффициентов их 

формы (отношение длины к средней ширине) – не более чем в 1,4 раза. 

Н.2.7 При наличии только результатов многолетних измерений площади 

наледи подземных вод (например, данных аэрофотосъемки) параметры кривой 

обеспеченности этой характеристики определяют в соответствии с Н.2.11. 

Рассчитывают значение заданной вероятности превышения Fp, затем по данным 

геодезической съемки ложа наледи строят график зависимости объема наледного 

тела от его площади. При этом допускается, что поверхность наледи 

горизонтальна в каждом ее поперечном сечении, а продольный уклон 

назначается по результатам измерений в момент изысканий. С графика снимают 

значения Wо и Wp, соответствующие рассчитанным Fо и Fp. Аналогичным 

образом определяют и другие параметры наледи. 

Н.2.8 При отсутствии данных многолетних наблюдений основные 

расчетные характеристики наледей подземных вод находят в такой 

последовательности. 

По ряду индикационных признаков, фиксируемых по периферии наледных 

полян, или на основе стереофотограмметрической обработки аэрофотоснимков, 

определяют максимальную мощность наледи за многолетний период в 

отдельных точках. Эти точки наносят на план ложа наледи и соответствующие 

профили, проводят контуры наледи, после чего находят ее объем и площадь. 

Н.2.9 Если для проектирования требуются морфометрические 

характеристики наледи более редкой повторяемости или их средние 

многолетние значения, по данным топографической съемки строят график 

зависимости: 𝑊н = 𝑓(𝐹н),   (Н.2) 

Затем подбирают региональное уравнение связи между средними 

многолетними объемами наледей 𝑊н и их площади 𝐹н̅: 𝑊н = 𝑎𝐹н𝑛,   (Н.3) 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

200 

Если для района изысканий региональные связи типа (Н.3) не определены, 

то используют уравнение: 𝑊н = 0,75𝐹н1,12    (Н.4) 

где 𝑊н и 𝐹н– соответственно средний многолетний объем наледей в тыс. м3 и 

средняя многолетняя площадь наледей в тыс. м2. 

Затем графическим способом совместно решают систему уравнений (Н.2) 

и (Н.3), в результате получают средние многолетние значения площади (Fo) и 

объема (Wo) данной наледи. 

Н.2.10 Параметры кривых обеспеченности СV и СS рассчитывают по 

формулам: 

    (Н.5) 

где Wo и Fo – соответственно среднее многолетнее значение объема в тыс. м3 и 

среднее многолетнее значение площади в тыс. м2; 

Морфометрические характеристики наледи заданной обеспеченности 

рассчитывают по этим кривым распределения в соответствии с Н.2.11. 

Н.2.11 Параметры наледей речных вод при отсутствии материалов 

многолетних наблюдений определяют по данным о стоке ближайшего к участку 

наледеобразования гидрометрического поста на исследуемой реке или реке-

аналоге. При этом средние многолетние значения и значения заданной 

обеспеченности рассчитывают только для средней и максимальной мощности 

наледи. Площадь наледи на участке находят как произведение его длины и 

средней ширины реки, а объем – площади и средней мощности. 

Н.2.12 Среднюю многолетнюю мощность наледи речных вод 

рассчитывают, используя модульные коэффициенты KQi среднего за зимний 

период расхода воды Qi: 

   (Н.6) 

где Qo – средний многолетний расход воды за зимний период, м3/с. 
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Модульный коэффициент КНi, равный отношению измеренной мощности 

наледи к средней многолетней, зависит от числа членов ряда n (лет наблюдений), 

коэффициента  и определяется по формуле: 

   (Н.7) 

где α– вычисляется по формуле: 

 

(Н.8) 

где hс.р – средняя глубина водного сечения реки в створе изысканий, м; 

hл – средняя общая толщина льда в этом же створе, м. 

Используя полученный ряд модульных коэффициентов Кнi, рассчитывают 

параметры кривой обеспеченности СV и СS по формулам: 

  (Н.9) 

По ординатам этой кривой определяют среднюю на участке мощность 

наледи заданной обеспеченности. Таким же образом проводят расчет и 

максимальной на участке мощности наледного тела. 

Н.2.13 Параметры наледей, которые могут возникнуть в результате 

нарушения естественных условий при строительстве и эксплуатации 

автомобильной дороги, рассчитывают по формулам, учитывающим основные 

факторы, определяющие процесс наледеобразования. Количественную 

информацию об условиях, при которых возможно появление наледи, получают 

в результате изыскательских работ. 

Н.2.14 При обнажении водоносного горизонта образуется наледь, объем 

которой в большинстве случаев определяется дебитом истечения, а размеры и 

форма – особенностями процесса замерзания и рельефом поверхности 

растекания. Объем наледи WА1, м3, рассчитывают по формуле: 

    (Н.10) 

,

/1
1





n

i

QQ

H

ii

i

KK

n
K



;5,15,1
.

.

лрс

рс

hh

h




   
.

1
;

1

1
3

32

VH

H

SH

H

VH
nC

K
C

n

K
C ii  







,25,1
1 нлA QW 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

202 

где Q – дебит истечения, м3/с; 

нл – продолжительность периода наледеобразования, с. 

Значение нл исчисляется с момента перехода средней суточной 

температуры воздуха через 0°С осенью и весной. 

Полный дебит истечения оценивают по формулам: 

- для напорных подземных вод 

    (Н.11) 

- для безнапорного горизонта 

    (Н.12) 

где К – коэффициент фильтрации, м/сут; 

mв.г – мощность водоносного горизонта, м; 

S – понижение пьезометрического уровня подземных вод, м; принимают 

равным напору водоносного горизонта в естественных условиях; 

rобн – условный радиус обнажения, м, равный 0,25 ширины обнажения; 

he – первоначальная мощность водоносного горизонта при безнапорной 

фильтрации, м; 

hобн – мощность водоносного горизонта на линии обнажения при его 

осушении, м; 

Rв – радиус влияния возмущения при вскрытии горизонта и 

неустановившегося режима фильтрации, м, рассчитывают по формуле: 

    (Н.13) 

где ɑп – коэффициент уровня пьезопроводности; 

нл – продолжительность периода наледеобразования, сут. 

Оценку дебита истечения проводят в расчетные моменты времени, 

определяя радиус влияния по формуле (Н.13), после чего вычисляют средний 

дебит за период наледеобразования. 
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Н.2.15 Объем наледи грунтовых вод WA2, м3, образующихся при глубоком 

промерзании водонасыщенных грунтов, рассчитывают в зависимости от 

соотношения глубин зaлeгания уровня подземных вод hп.в, м, нижней границы 

промерзания грунтов hн.г, м, и водоупорного горизонта z, м, по следующим 

формулам: 

- при z > hн.г и hп.в < hн.г 

   (Н.14) 

- при z > hн.г и hп.в = 0 

     (Н.15) 

- при z < hн.г и hп.в < hн.г 

 (Н.16) 

- при z < hн.г и hп.в = 0 

   (Н.17) 

где  – коэффициент объемного расширения воды при переходе ее в лед, равный 

1,1; 

J – гидравлический уклон зеркала грунтовых вод; 

 – теплофизический параметр рассчитывают по формуле: 

 =f  / Qm (Н.18) 

где f – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, Вт/(м°С); 

 – разность средней температуры воздуха и температуры слоя промерзшего 

грунта за период наледеобразования, °С; 

Qm – количество скрытой теплоты плавления льда в единице объема грунта, 

кДж/м3. 

Н.2.16 Среднюю мощность наледи Нср, м, определяют по формуле: 
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   (Н.19) 

где г.в – пoкaзaтeль, учитывающий характер движения потока грунтовых вод: 

при ламинарной фильтрации г.в = 1, при турбулентной фильтрации г.в = 0,5; 

hест – глубина промерзания грунта в естественных условиях, м; 

hат – сумма атмосферных осадков за период наледеобразования, м; 

п – коэффициент, рассчитываемый исходя из следующих условий: 

   (Н.20) 

Н.2.17 При сужении руслового потока, например, опорами моста расчет 

проводят отдельно для каждого пролета между опорами. Порядок расчета 

следующий. 

Через заданные интервалы времени с момента замерзания реки 

определяют толщину ледяного покрова hл в течение всей зимы по формуле: 

   (Н.21) 

где hсн – высота снежного покрова, м; 

t – средняя за период температура воздуха, °С; 

ho – толщина льда в начале расчетного интервала, м; 

л и сн – коэффициенты теплопроводности льда и снега, Вт/(м°С), 

рассчитывают по формуле: 

    (Н.22) 

где сн – плотность снега на поверхности льда по данным изысканий, г/см3. 

По характерному гидрографу реки определяют расходы воды в начале и 

конце расчетных интервалов времени и их приращения в каждом пролете 

расчетного створа. 
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По неравенству (Н.23) исследуют гидрометеорологические и 

гидродинамические характеристики системы поток – ледяной покров в 

критических условиях, при которых происходит разрушение льда и образование 

наледей. Расчет проводят для каждого интервала времени по всем пролетам 

мостового перехода 

   (Н.23) 

где hp – глубина реки, м; 

 – отношение температуры поверхности снежно-ледяного покрова к 

температуре воздуха; 

л – плотность льда, кг/м3; 

L – скрытая теплота плавления льда, кДж/м3; 

л – временное сопротивление льда на изгиб, равное 1,25106Н/м2; 

в – ширина потока по нижней поверхности льда, м; 

hэкв – эквивалентная толщина льда, м, вычисляемая по формуле: 

       (Н.24) 

Л – коэффициент вязкости льда, вычисляемый по формуле: 

    (Н.25) 

Если Ф < 1,то вычисления по формуле (Н.23) продолжают до тех пор, пока 

не наступит момент, когда Ф  1. Это указывает на начало наледеобразования. 

Для этого интервала времени определяют среднюю мощность наледи Нср: 

    (Н.26) 

где ,  – избыточный напор в результате роста соответственно ледяного 

покрова (Н.27) и водности потока (Н.28); 

 (Н.27) 
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 (Н.28) 

где в – плотность воды, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Полученную мощность наледи суммируют с hо в формуле (Н.20) на момент 

расчета и продолжают вычисления по изложенной схеме. 

Н.2.18 Объем наледи талых снеговых вод рассчитывают в следующем 

порядке. 

Определяют площадь водосборного бассейна, с которого поступают талые 

воды к проектируемому участку дороги. По крупномасштабным картам находят 

площадь водосбора FВ, а по данным многомерной съемки – запас воды в снежном 

покрове. 

Для периода с внутрисуточными переходами температуры воздуха через 

0°С по данным изысканий или ближайшей метеостанции рассчитывают толщину 

слоя таяния за светлое и темное время каждых суток с положительной 

температурой. Расчет проводят отдельно для дневных и ночных часов по 

формулам: 

   (Н.29) 

    (Н.30) 

где hт.д, hт.н – толщина слоя таяния соответственно за светлое и темное время 

суток, мм; 

 – средняя суточная температура воздуха, °С; 

 – максимальная суточная температура воздуха, °С; 

,  – средняя положительная температура воздуха соответственно за 

светлое и темное время суток, °С; 

 – альбедо снежного покрова, доли единицы; 

,  – средняя скорость ветра соответственно за светлое и темное время 

суток с положительной температурой воздуха, м/с. 

;
83

4

3

gв
Qhh

z
в

ллp

Q 
 



     ;5,01,02,02,011,7 .max.  дсрдсрсрсндт tVtttАh

  ,2,05,01,01,7 .. срнсрннт ttVh 

срt

maxt

дсрt . нсрt .

снА

дV нV



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

207 

Суммарную толщину слоя таяния hт.л, мм, за сутки определяют по 

формуле: 

  (Н.31) 

Каждые сутки рассчитывают толщину слоя водоотдачи hв, мм, из снежного 

покрова по формуле: 

  (Н.32) 

где Sв – доля площади водосборного бассейна, покрытая снегом, от общей 

площади; 

hос – количество осадков, выпавших на водосборный бассейн, мм. 

Расчет проводят до тех пор, пока температура воздуха устойчиво не 

перейдет через 0°С в сторону повышения. 

Определяют суммарную толщину слоя стаявшего снега Hв, мм, за период 

с циклическими суточными переходами температуры воздуха через 0°С по 

формуле: 

  (Н.33) 

где n – количество принятых в расчет суток; 

Объем наледи талых снеговых вод WБ2 (м3) находят по формуле: 

  (Н.34) 
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Приложение П 

Гидроморфологическая типизация речных русел и русловых процессов 

(процессов руслоформирования) на реках криолитозоны 

П.1 Гидроморфологические типы речных русел 

В соответствии с основными положениями гидроморфологической теории 

руслового процесса речные русла могут быть типизированы по степени влияния 

независимых определяющих факторов руслового процесса: характеристик стока 

воды, стока наносов и ограничивающих условий. 

Доминирующее влияние на общее морфологическое строение дна долины, 

поймы и речного русла оказывают ограничивающие факторы в виде 

геологического строения долины и ее коренных склонов. По степени влияния 

этого фактора все речные русла могут быть разделены на три 

гидроморфологических типа: 

1 тип – речные русла, формирующиеся в условиях, когда террасированные 

склоны долины, сложенные коренными или осадочными породами различного 

не аллювиального генезиса, определяют размеры и форму, как паводочного, так 

и меженного русла реки в пределах морфологически однородного участка, т. е. 

оказывают доминирующее влияние на развитие этого орографического русла. 

2 тип – речные русла, формирующиеся в условиях, когда террасированные 

склоны долины, сложенные коренными или осадочными породами различного 

не аллювиального генезиса, определяют размеры и форму паводочного русла 

реки в пределах морфологически однородного участка, т. е. оказывают 

доминирующее влияние на развитие паводочного русла. При этом развитие 

меженного русла определяется формами транспорта донных 

руслоформирующих наносов в пределах паводочного русла. 

3 тип – речные русла, формирующиеся в условиях, когда ограничивающий 

фактор не оказывает доминирующего влияния на процессы руслоформирования 

в пределах морфологически однородного участка речного русла. 
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П.2 Русловые процессы в руслах рек первого гидроморфологического 

типа. 

Русла первого гидроморфологического типа могут быть разделены на три 

подтипа. 

К первому подтипу относятся морфологически однородные участки 

речных русел, чаще всего встречающиеся на малых реках и в верховьях рек, у 

которых дно и береговые склоны меженного русла реки сложены трудно 

размываемыми коренными или осадочными породами. Пойма на таких участках 

отсутствует, а извилистость русла носит бессистемный характер, определяемый 

орографией дна и склонов долины. Ограничивающие условия данного подтипа 

являются примером наиболее интенсивного, предельного проявления 

ограничивающего фактора, действующего в условиях практически полного 

отсутствия руслоформирующих наносов. 

В таких условиях в русле могут происходить лишь локальные и 

необратимые деформации дна и берегов, не являющиеся проявлением 

транспорта руслоформирующих наносов и часто связанные с другими 

эрозионными процессами на склонах долины и берегах рек, которые 

активизируются в короткие периоды повышенной водности. Перемещение 

потоком продуктов механического разрушения берегов и склонов долин 

происходит во взвешенном состоянии, а также в бесструктурной или грядовой 

форме в зависимости от состава размываемых пород. При этом соотношение 

долей взвешенных и донных наносов в составе размываемых пород определяет 

геометрические параметры поперечного сечения русла (малые значения 

параметра В/Н соотношения ширины и глубины русла) и незначительный объем 

транспортируемых руслоформирующих наносов. Суть русловых процессов на 

таких участках заключается в формировании врезанных орографических русел и 

в транспорте донных наносов в бесструктурной или грядовой форме. Побочни и 

осередки в таких руслах не формируются, но возможно формирование 

современных аккумулятивных образований в виде орографических перекатов, 
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кос и пляжей, размеры, форма и местоположение которых определяются 

рельефом речного русла. Возможно формирование и отдельных стационарных 

пойменных массивов, местоположение и размеры которых строго определены 

строением склонов и дна долины. При таком характере процессов 

руслоформирования, когда отсутствуют регулярные динамичные формы 

транспорта наносов, понятие «руслоформирующий расход» не имеет 

физического смысла. 

Ко второму гидроморфологическому подтипу относятся участки рек, 

форма и параметры меженного русла которых определяются чехлом 

аллювиальных отложений на дне речной долины, сформированным потоками 

значительно большей водности, чем современный поток, и, соответственно, с 

более крупным гранулометрическим составом. 

В силу устойчивости унаследованных отложений к действию 

современного потока, воздействие их как ограничивающего фактора аналогично 

воздействию на русло коренных пород долины. В этих условиях поступление 

руслоформирующих наносов в русло также очень незначительно, плановые 

очертания меженного русла реки определяются орографией аллювиального дна 

долины, деформации дна и берегов русла локальны и необратимы и не являются 

проявлением транспорта руслоформирующих наносов. Доля взвешенных 

наносов в составе унаследованного аллювия незначительна, и русла этих рек 

незначительно врезаны в аллювиальные толщи. Переформирования в русле 

представляют собой преимущественно бесструктурное перемещение отдельных 

фракций унаследованного аллювия и формирование в русле реки 

аккумулятивных форм руслового рельефа, плановое положение которых 

определяется конфигурацией устойчивого русла. На участках с достаточным 

объемом руслоформирующих наносов создаются гидравлические условия, 

благоприятные для формирования мезоформ. На таких участках чехол 

унаследованных аллювиальных отложений формирует своеобразную 

унаследованную стабильную пойму. В связи с этим на таких участках рек 
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руслоформирующим расходом воды (расходом, создающим динамичные и 

аккумулятивные мезоформы речного русла) следует считать расходы воды, 

проходящие в бровках этой унаследованной поймы. 

Непосредственно воздействующим на меженное русло реки видом 

ограничивающего фактора являются также заболоченные поймы или 

заболоченные днища долин, когда основная толща пойменных массивов сложена 

торфами (третий гидроморфологический подтип орографических русел). На этих 

регулярно затапливаемых территориях процессы болотообразования по 

интенсивности преобладают над процессами руслоформирования, связанными с 

транспортом руслоформирующих наносов. В этих условиях формируются 

врезанные русла, плановый рисунок которых определяется локальными 

особенностями ландшафта пойменного болотного массива. Источники 

поступления донных руслоформирующих наносов в русла рек на таких участках 

практически отсутствуют ввиду отсутствия соответствующих фракций в 

структуре речных берегов и пойменных массивов. Деформации берегов, 

сложенных торфяной толщей, подстилаемой плотными суглинками, 

незначительны. Транспорт донных, как правило, песчаных наносов, 

перемещаемых в бесструктурной или (редко) грядовой форме, также мало 

интенсивен. Пляжи, косы или перекаты практически не встречаются. 

На таких участках рек руслоформирующим расходом воды, создающим 

динамичные грядовые или редкие аккумулятивные формы речного русла и 

осуществляющим основной транспорт донных наносов, следует считать расход, 

проходящий в бровках заболоченной поймы. 

П.3 Русловые процессы в руслах рек второго и третьего 

гидроморфологических типов. 

Процессы руслоформирования в реках этих типов развиваются по схемам, 

соответствующим типам руслового процесса, выделенным в рамках 

гидроморфологической типизации руслового процесса и описанным в таблице 

П.1. 
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Т а б л и ц а  П.1 – Русла второго и третьего гидроморфологического типа и 
соответствующие им типы руслового процесса  

Второй гидроморфологический тип Третий гидроморфологической тип 

ленточно-грядовый свободное меандрирование 

побочневый незавершенное меандрирование 

осередковый тип пойменная многорукавность 

долинное блуждание русловая многорукавность 

ограниченное меандрирование – 

 

П.4 Классификационное описание типов руслового процесса на реках 

криолитозоны. 

Все возможные схемы деформаций русел равнинных рек, включающие 

начальную, промежуточную и конечную стадии развития, в соответствии с 

гидроморфологической теорией руслового процесса Государственного 

гидрологического института (ГГИ), следует подразделять на семь типов 

(рисунок П.1). Направление стрелки на рисунке П.1 показывает увеличение 

транспортирующей способности потока. На рисунке П.1 указаны также 

основные морфометрические измерители различных типов руслового процесса. 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

213 

 
 

1 – ленточногрядовый; 2 – побочневый; 3 – ограниченное меандрирование; 

4 – свободное меандрирование; 5 – незавершенное меандрирование; 5а –

пойменная многорукавность; 1а – русловая многорукавность; λлг – шаг ленточных 

гряд; λпб – шаг побочней; λи – шаг излучины; ɑ0 – угол разворота излучины; Sи – 

длина излучины; ά1 – угол входа; ά2 – угол выхода; ά0 = ά1 + ά2 

Рисунок П.1 – Схема типов руслового процесса по классификации ГГИ 

(по Н.Е. Кондратьеву, И.В. Попову) 
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Проявление выделенных в гидроморфологической теории типов руслового 

процесса на реках криолитозоны (рисунок П.2) имеет свою специфику. Кроме 

указанных типов руслового процесса, в криолитозоне обнаружены и другие типы 

– схемы развития деформаций речных русел: вынужденное меандрирование, 

склоновая многорукавность, горная русловая многорукавность, наледная 

многорукавность. 

Ленточногрядовый тип руслового процесса на реках криолитозоны 

(рисунок П.2, 1) в основном выделяется на однорукавных немеандрирующих 

участках рек при наличии местного ограничения извилистости неразмываемыми 

склонами долины, конусами выносов боковых притоков, широкими оползнями. 

Русло в плане имеет незначительную и неупорядоченную извилистость, пойма 

отсутствует. Русловые деформации сводятся к сползанию крупных песчаных 

гряд вниз по течению в период половодья. Шаг гряд обычно превосходит 

ширину русла. Влияние мерзлоты проявляется в очень медленном оползании 

растительного слоя вместе с деревьями по мерзлому слою берегового склона. 

Ленточные гряды встречаются и в руслах меандрирующих рек на участках, где 

река перенасыщена песчаными наносами за счет поступлений с обрушаемых 

берегов, в основном на участках выхода морены. 
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1 – ленточногрядовый и побочневый типы руслового процесса; 2 –

русловая многорукавность; 3 – ограниченное меандрирование; 4 – свободное 

меандрирование; 5 – незавершенное меандрирование; 6, 7 – пойменная 

многорукавность; 8 – склоновая многорукавность; 9 – горная русловая 

многорукавность; 10 – наледная многорукавность; 11 – вынужденное 

меандрирование  

Рисунок П.2, лист 1 – Плановое (а), перспективное (б) и схематическое (в) изображение 
участков рек криолитозоны с разными типами руслового процесса 
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Рисунок П.2, лист 2 – Плановое (а), перспективное (б) и схематическое (в) 

изображение участков рек криолитозоны с разными типами руслового процесса 
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Русловая многорукавность (осередковый тип) (рисунок П.2, 2) возникает в 

условиях перегрузки потока наносами при большой их подвижности. Для их 

транспортирования река использует весь продольный уклон долины и 

вырабатывает широкое распластанное русло. Русло реки, взятое в целом, не 

меандрирует, хотя элементы меандрирования могут возникать в отдельных 

протоках. Донные наносы перемещаются в виде беспорядочно расположенных 

гряд больших размеров, частично обсыхающих в межень, и образующих 

осередки. В некоторых случаях осередок закрепляется растительностью, 

способствующей оседанию наилка, и превращается в остров. Поймы при 

русловой многорукавности относятся к островному типу, могут иметь большие 

размеры, сохраняют следы многих коротких проток, частично действующих при 

прохождении паводков. Русловые деформации выражаются в перемещении гряд 

и осередков, в образовании новых проток и отмирании существующих, а также 

в изменении плановых границ основного русла в результате меандрирования 

отдельных прибрежных проток. Русловая многорукавность на реках 

криолитозоны возникает чаще всего на фоне других типов руслового процесса и 

как самостоятельный тип руслового процесса наблюдается на коротких 

участках. 

Побочневый тип руслового процесса (рисунок П.1, П.2, 1) является 

дальнейшим развитием ленточногрядового. Прибереговые участки 

перекошенных ленточных гряд в межень обсыхают, прекращают свое движение 

и образуют побочни, расположенные в шахматном порядке. Деформации русла 

сводятся к сползанию побочней и сезонному колебанию их отметок. Побочни 

нередко отторгаются потоком от берегов. 

Ограниченное меандрирование (рисунок П.2, 3) – это дальнейшее развитие 

и усложнение побочневого процесса, выражающееся в появлении 

слабоизвилистого русла и отдельных пойменных массивов, приуроченных к 

каждой излучине реки. Пойменные массивы подмываются с верховой стороны и 

наращиваются с низовой, что и приводит к сползанию излучин. Плановые 
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русловые деформации сводятся к сползанию вниз по течению излучин и 

пойменных массивов, причем сама форма русла и поймы не претерпевает 

заметных изменений. Высотные деформации в русле сводятся к снижению 

гребней перекатов в межень и восстановлению их в половодье. В плёсе высотные 

деформации имеют противоположное направление. Влияние мерзлоты 

проявляется в общем замедлении плановых изменений, что выражается в 

своеобразном обрушении подмываемых берегов – «обрушении-оползании». 

Свободное меандрирование на реках криолитозоны (рисунок П.2, 4) 

развивается в достаточно широких речных долинах, склоны которых не 

ограничивают свободное развитие плановых деформаций излучины. Для 

свободного меандрирования характерна широкая пойма со староречьями и 

береговыми валами. При свободном меандрировании излучина проходит 

замкнутый круг развития, состоящий из нескольких этапов. В начальной стадии 

развития излучина сползает вниз по течению (при углах разворота, не 

превышающих 120°). При дальнейшем увеличении угла разворота сползание 

излучины приостанавливается, но ускоряется ее разворот. Развитие излучины 

завершается сближением подмываемых берегов выше и нижерасположенных 

смежных излучин, прорывом перешейка, переходом всего потока в прорыв и 

отмиранием отпавшей излучины. 

Многолетняя мерзлота в ряде случаев вызывает отклонение от типичного 

плавного хода развития излучин, перестраивая рисунок русла и поймы в плане и 

изменяя темпы русловых деформаций. Для данного типа руслового процесса при 

наличии многолетней мерзлоты характерны следующие особенности: 

а) отторжение устьевых участков притоков в процессе развития излучин, 

образование участков с пойменной многорукавностью; 

б) выравнивание и понижение отметок пойменных массивов на участках, 

где пожарами полностью уничтожен растительный покров. После пожаров 

возрастает глубина оттаивания мерзлых грунтов, происходит заполнение 

пойменных емкостей (старин) оплывшими грунтами, исчезает гривистый рельеф 
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поймы, пойма понижается и заболачивается. На таких поймах растет только 

травянистая растительность, изредка ерники, лиственные леса не 

восстанавливаются; 

в) заполнение пойм оплывами со склонов. Солифлюкционные процессы 

приобретают катастрофические размеры в результате оголения склонов после 

пожаров и сплошных вырубок леса; 

г) своеобразная форма обрушения подмываемых берегов – «обрушение-

оползание». Обрушение-оползание характерно почти для всех меандрирующих 

рек в зоне многолетней мерзлоты. Интенсивность оползания верхнего 

оттаявшего слоя по мерзлому слою различна. При медленном оползании и 

небольшой высоте меженных берегов (1,5–2,5 м над меженными уровнями) 

деревья сохраняют вертикальное положение. При возрастании интенсивности 

оползания деревья наклоняются, обрушиваются в воду, создавая «гребенки» 

вдоль подмываемых берегов, и перегружают русло топляками; 

д) неплавная извилистость линии берега вдоль всей излучины часто 

образуется в результате обнажения старых навалов деревьев. При развитии 

излучин (при переработке пойменного массива) река вскрывает на подмываемых 

берегах старые навалы деревьев, погребенные под слоем наносов и хорошо 

сохранившиеся в условиях многолетней мерзлоты. Старые навалы 

затормаживают процесс меандрирования и могут рассматриваться как 

ограничивающий фактор. 

Незавершенное меандрирование (рисунок П.2, 5) опознается на 

аэрофотоснимках по наличию на некоторых излучинах меандрирующей реки 

спрямляющих протоков. Спрямляющий проток может отчленить сразу 

несколько излучин. Стадия развития излучины, при которой появляется 

спрямляющий проток, связана с глубиной затопления поймы: чем глубже 

затопление поймы, тем на более ранней стадии развития излучины появляется 

спрямляющий проток. По мере развития спрямляющего протока замедляются 

плановые деформации основного русла и происходит постепенное его 
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отмирание. Спрямляющий проток при своем возникновении может иметь 

случайные плановые очертания, подчиненные местным неровностям поймы. Со 

временем возникают средние русловые формы, позднее появляются признаки 

меандрирования. Эта общая замедленность процесса не исключает в отдельных 

случаях больших скоростей перемещения береговой линии. 

Незавершенное меандрирование на реках криолитозоны в основном 

приурочено к участкам перехода от горных рек к равнинным, на которых 

галечно-валунный материал еще заполняет большую часть поверхности русла и 

пляжей. В нижней части таких участков, в местах перехода к свободному 

меандрированию, галька остается только на перекатах и приверхах песчаных 

пляжей. Наибольшее количество «провалов» и обнажений погребенных льдов на 

подмываемых берегах наблюдается в основном на участках с незавершенным 

меандрированием. 

Пойменная многорукавность (рисунок П.2, 6, 7) отличается наличием 

широкой поймы, в которой река протекает многими рукавами. Выделить 

основное русло среди многочисленных протоков не всегда удается. Острова, 

образованные протоками, представляют собой участки поймы и обладают 

плановой устойчивостью. Отдельные рукава имеют значительную 

протяженность и могут рассматриваться как самостоятельные реки того или 

иного типа. Участки с пойменной многорукавностью приурочены к устьевым 

участкам больших рек и к участкам выхода из узкой щелеобразной долины в 

широкую. 

Горная склоновая многорукавность (рисунок П.2, 8) наблюдается при 

выходе горных потоков из узких долин на склоны долины главной реки. В этом 

случае чаще всего полностью исчезает действие ограничивающего фактора. 

Поток веерообразно растекается по склону, создавая свой конус выноса, но 

сохраняет еще значительные уклоны. При прохождении селей и при паводках 

редкой обеспеченности поток меняет положение основного русла (блуждание по 

склону). Выносы селей оседают у подножия общего конуса выноса. На 
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приустьевых участках конусы выноса выдвигаются по пойме главной реки, 

постепенно уменьшая ее размеры, иногда полностью перекрывают пойму, 

стесняют русло и даже частично перегораживают его, создавая подпор на 

вышележащем участке и увеличивая уклоны на нижележащем. Указанное 

обстоятельство часто является причиной изменения типов руслового процесса 

на реках криолитозоны. 

Горная русловая многорукавность (рисунок П.2, 9) отличается от 

равнинной большими уклонами, большей крупностью донных наносов. Поток, 

не выходя за пределы паводочного русла, формирует осередки и побочни. При 

быстром спаде уровней они сохраняют свои размеры и формы. В межень поток 

управляется руслом. Протоки имеют небольшую длину и направлены под 

разными углами к основному водотоку, вплоть до прямого. На участках с горной 

русловой многорукавностью русло и пойма сложены из крупного валунно-

галечного материала. На таких участках чаще всего расположены глубокие 

«талики». Крупный грубообломочный материал поступает непосредственно со 

склонов долины. Хорошо окатанный очень крупный материал оседает на 

отдельных участках после периодически проходящих селей. 

Наледная многорукавность (рисунок П.2, 10) – это русловая (чаще всего 

горная) многорукавность на участках наледных полян. Наледь перестраивает 

русловую многорукавность, расширяет русло, уменьшает уклоны, способствует 

аккумуляции наносов. По картографическим материалам выявляется 

определенная связь между отношениями уклонов и ширины русла 

соответственно на участке выше наледи (русло сжато) и на участке наледи 

(резкое расширение русла). При расширении русла в 3 раза наледь, как правило, 

образуется без изменения уклонов, а при расширении русла в 6 раз уклоны 

уменьшаются примерно в 4 раза. На участках с наледной многорукавностью 

полностью отсутствует древесная растительность на островах; они покрыты 

карликовой растительностью. Исключение составляют острова, отсеченные 

наледью от коренного берега, отметки которого выше ледяного поля. Отмечена 
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неустойчивость в плане всех протоков и островов. Площадь зарастания 

осередков примерно в 2 раза больше площади размыва островов. Это частично 

подтверждает наличие интенсивной аккумуляции, но в основном объясняется 

живучестью карликовой растительности, которая перемещается вниз по течению 

на обрушенных почвогрунтовых массивах. После подрезки массивов потоком 

растительность оседает на осередках, способствуя их быстрому зарастанию. В 

паводок, после оттаивания жильных льдов, образуются новые протоки. Они 

имеют вид узкой глубокой канавы. Поток расширяет канаву, превращая ее в 

русло. 

Вынужденное меандрирование (рисунок П.2, 11) на реках зоны БАМ 

встречается на участках рек с преобладающим влиянием ограничивающего 

фактора. Ограничивающий фактор здесь целиком определяет характер 

руслового процесса. В результате бокового ограничения потока образованы 

прямолинейные участки или вынужденные горные излучины, следующие 

изгибам долины. На таких участках иногда видны зачаточные поймы. В 

основном поймы отсутствуют, много порогов и водопадов, которые могут быть 

как следствием выхода коренных пород в русле, так и результатом обвала глыб 

с отвесных склонов долины. Транспорт донных наносов бесструктурный. Пляжи 

и острова служат как бы перевалочными пунктами для наносов. Часто они 

сложены из крупных камней и не меняют своего местоположения. Как правило, 

вынужденное меандрирование встречается на верхних и средних участках 

горных рек. 

При проведении типизации руслового процесса на реках зоны БАМ 

выделены участки, на которых нет выраженного поверхностного стока – сток по 

мари (рисунок П.3). Подобные участки встречаются в верховьях малых 

притоков, когда сток воды осуществляется по всей ширине долины, а также на 

приустьевых участках некоторых притоков там, где после уничтожения 

растительного покрова наблюдаются обширные оплывы по склонам. 
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Рисунок П.3 – Плановое изображение (а), перспективное (б) и схематическое (в) 

изображение стока по мари 
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Приложение Р 

Правила производства инженерно-геологических изысканий  

при эксплуатации и сносе (демонтаже) зданий и сооружений  

в районах распространения многолетнемёрзлых грунтов 

Р.1 Инженерно-геологические изыскания при эксплуатации зданий и 

сооружений 

Инженерно-геологические работы при эксплуатации зданий и сооружений 

должны обеспечивать получение материалов и данных: 

- для выявления изменения состояния и свойств грунтов в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой, в том числе на 

участках расположения зданий и сооружений с деформациями и значительными 

осадками, нарушающими их устойчивость и режим нормальной эксплуатации; 

- определения развития опасных криогенных процессов, состояния 

земляных сооружений; 

- определения соответствия: уточненных инженерно-геологических 

условий, принятых в проекте; ранее составленного прогноза (методами 

количественной оценки изменения температуры, глубин сезонного оттаивания 

или промерзания грунтов, развития криогенных процессов) фактическим 

изменениям инженерно-геологических условий за период эксплуатации зданий 

и сооружений; 

- оценки изменений инженерно-геологических условий в период 

эксплуатации зданий и сооружений, тенденции их дальнейших изменений с 

указанием причин и факторов, их обусловивших. 

При эксплуатации зданий и сооружений могут выполняться следующие 

виды инженерно-геологических работ и исследований: 

- обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и 

сооружений в целях решения задач в соответствии с требованиями М.2; 

- работы в составе ГТМ (в соответствии с СП 25.13330); 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

225 

- локальный мониторинг компонентов геологической среды в 

соответствии с разделом М.3. 

Локальный мониторинг компонентов геологической среды в период 

эксплуатации зданий и сооружений следует осуществлять с использованием сети 

наблюдательных пунктов (скважин, постов, точек), созданной при выполнении 

инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 

или строительстве, а при ее отсутствии – с использованием организуемой сети 

для наблюдений за развитием опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и другими 

факторами, оказывающими отрицательное воздействие (влияние) на 

эксплуатационную устойчивость зданий и сооружений. 

Результаты работ должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 

(А.2, приложения А) и содержаться в техническом отчете в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (пункт 4.39). 

Р.2 Инженерно-геологические изыскания при сносе (демонтаже) 

зданий и сооружений 

Инженерно-геологические изыскания при сносе (демонтаже) объектов 

капитального строительства, как правило, не производятся. В отдельных 

случаях, когда снос (демонтаж) объекта может привести к ухудшению 

инженерно-геологической ситуации, по заданию застройщика (технического 

заказчика) проводятся инженерно-геологические изыскания, позволяющие 

оценить возможные негативные воздействия, возникающие в результате сноса 

(демонтажа), на здания и сооружения и природные условия участка застройки и 

прилегающей территории. Возможные негативные последствия могут быть 

связаны с повышением или понижением уровня подземных вод, изменением 

поверхностного стока, изменением напряженного состояния массива грунтов в 

сфере взаимодействия сносимого сооружения с геологической средой, 

развитием криогенных и других геологических и инженерно-геологических 

процессов и т. п. 
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При сносе (демонтаже) зданий и сооружений выполняемые работы 

должны обеспечивать получение материалов и данных: 

- для оценки изменений инженерно-геокриологических условий при сносе 

(демонтаже) объекта; 

- оценки опасности и риска в результате ликвидации объекта; 

- принятия решений по хозяйственному использованию и инженерной 

подготовке территории, по рекультивации земель, в том числе замене грунтов и 

почв на отдельных участках территории, ее осушению и охране геологической 

среды. 

При сносе (демонтаже) зданий и сооружений выполняют следующие виды 

инженерно-геологических работ и исследований: 

- сбор и анализ материалов, в том числе результатов локального 

мониторинга компонентов геологической среды, обследования грунтов 

оснований зданий и сооружений, ГТМ при эксплуатации; 

- рекогносцировочное обследование территории. 

Изучение отдельных компонентов геологической среды, связанных с 

необходимостью осушения территории и (или) осуществлением других 

мелиоративных мероприятий, направленных на оздоровление территории после 

сноса (демонтажа) объекта, следует проводить на основе выполнения комплекса 

или отдельных видов работ (исследований), предусмотренных программой 

изысканий. 

Изыскания грунтовых строительных материалов и (или) материалов 

(грунтов) для рекультивации земель после ликвидации объекта следует 

выполнять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (А.4, приложения 

А) и нормативных правовых актов Российской Федерации [5], [6]. 

Результаты работ должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 

(А.3, приложения А) и содержаться в техническом отчете в соответствии с 

СП 47.13330.2016 (пункт 4.39). 



СП ***.1325800.201* 
Проект, первая редакция* 

227 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

при сносе (демонтаже) объектов капитального строительства, как правило, 

должен содержать оценку изменений инженерно-геокриологических условий 

при сносе (демонтаже) объекта, в том числе, при необходимости, описание 

методик и результатов математического и натурного моделирования криогенных 

процессов, а также соответствующих рекомендаций. 
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Изменение № 1 к СП 116.13330.2012 

ОКС 91.120 

Изменение № 1 к СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-04-2003 

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения» 

 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой России) от________________________ № ____________ 

 

Дата введения _____________ 

 

2 Нормативные ссылки 

Перечисление нормативных ссылок на Своды Правил (СП) изложить в 

следующей редакции: 

«СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» (с изменением № 1) 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с 

изменениями № 1, № 2) 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3) 

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3) 

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечно-

мерзлых грунтах» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) 

СП  32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и со-

оружения» (с изменением № 1) 

СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3) 
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СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» 

СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. 

Основные положения» 

СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные 

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (с изменением № 1) 

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления» 

 

5 Противооползневые и противообвальные сооружения и 

мероприятия 

Пункт 5.2.2 Определение коэффициента  - исключить слова: «сочетания 

нагрузок», изложить в следующей редакции: 

«ψ – коэффициент, принимающий значения:», далее – по тексту. 

Пункт 5.2.3. В формуле (5.1а) знак «≤» заменить на знак «≥». 

  В формуле (5.1б) знак «≤» заменить на знак «≥». 

 

8 Противокарстовые мероприятия 

Пункт 8.1.2. Исключить слова: «планировочные;», «и 

противофильтрационные», «(укрепление оснований)». 

Пункт 8.2.1. Изложить в следующей редакции: 

«Проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений 

должно выполняться с учетом воздействия, обусловленного деформациями ос-

нования карстового пр18оисхождения (оседания, провала и пр.), а также с уче-

том уровня ответственности (класса) зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями СП 22.13330» в редакции п. 8.2.3, исключив слово «особого».  

Пункт 8.2.2. Изложить в следующей редакции: 
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«8.2.2 Для потенциально опасных территорий необходимость и состав 

противокарстовых мероприятий должны назначаться на основании расчета с 

учетом скорости растворимости карстующихся пород и нормативного срока 

эксплуатации сооружения, а также прогнозируемой формы карстовых 

проявлений и деформаций (провал, оседание, просадка и т.п.).». 

Откорректировать нумерацию дальше по тексту. 

Пункт 8.2.3. Изложить в следующей редакции: 

«8.2.3 При расчете оснований, фундаментов и конструкций зданий и 

сооружений возможность активизации карстово-суффозионных процессов 

должна учитываться в виде особой нагрузки. Расчет выполняется по первой 

группе предельных состояний.». 

Пункт 8.2.4. Изложить в следующей редакции: 

«8.2.4. Параметры карстовых деформаций определяют численными и 

(или) аналитическими методами на основе инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий с учетом их возможных изменений за срок 

эксплуатации сооружений, конструктивных особенностей сооружений, 

нагрузок на основание и т.д.». 

Пункт 8.3.1.2. Исключить последнее предложение: «Для определения 

мероприятий противокарстовой защиты уникальных зданий и сооружений 

должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ).». 

Пункт 8.3.2. Исключить. 

Пункт 8.3.3. Заменить «8.3.3» на «8.3.2». Исключить слова: «и 

противофильтрационные». 

Пункт 8.3.3.1. Заменить «8.3.3.1» на «8.3.2.1». Исключить слова: «и 

противофильтрационные». 

Пункт 8.3.3.2. Заменить «8.3.3.2» на «8.3.2.2». 

Пункт 8.3.3.3. Заменить «8.3.3.3» на «8.3.2.3». 

Пункт 8.3.3.4. Заменить «8.3.3.4» на «8.3.2.4». 

Пункт 8.3.4.  
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- заменить «8.3.4» на «8.3.3».  

- исключить три последних абзаца,  

- слово «способами;» заменить «способами.». 

Пункт 8.3.5. Заменить «8.3.5» на «8.3.4». 

Пункт 8.3.5.1. Исключить. 

Пункт 8.3.5.2. Заменить «8.3.5.2» на «8.3.4.1»; исключить слова «с 

прорезкой карстующейся толщи;». 

Пункт 8.3.6. Заменить «8.3.6» на «8.3.5». 

Пункт 8.3.6.1. Заменить «8.3.6.1» на «8.3.5.1». 

Пункт 8.3.7. Заменить «8.3.7» на «8.3.6». 

Пункт 8.3.7. Заменить «8.3.7.1» на «8.3.6.1»; в перечислении исключить 

абзац: «система автоматической сигнализации на случай появления 

недопустимых карстовых деформаций;». 

 

14 Мероприятия для защиты от термокарста 

Пункт 14.1.2. Исключить слова: «температурных колебаний в период 

потепления климата и техногенных нарушений, связанных с частичным или 

полным удалением напочвенных растительных покровов, срезкой (выемкой) 

грунта, а также эксплуатацией тепловыделяющих сооружений.». Дополнить 

словами: «увеличения глубины сезонного протаивания или оттаивания 

многолетнемерзлых грунтов. Оттаивание может быть обусловлено 

изменениями климата, техногенными нарушениями естественных напочвенных 

покровов или созданием условий для повышенного снегонакопления, срезкой 

(выемкой) грунта, а также влиянием тепловыделяющих зданий и сооружений.». 

Пункт 14.2.1. Заменить «увеличение» на «приращение». Дополнить 

абзацем: «Расчет тепловых осадок производится на весь срок службы 

сооружений, и включает как грунтовую толщу непосредственно под зданием 

или сооружением, отсыпкой, так и прилегающую территорию, на которой будет 

происходить изменение расчетной толщины снежного покрова при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.». 
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Пункт 14.2.3. Изложить в следующей редакции: 

«14.2.3 Для проектирования инженерной защиты от термокарста 

необходимы следующие данные:  

сведения о месторасположении льдистых грунтов и залежей подземных 

льдов в плане и по глубине, характере их распространения (пластовые льды, 

повторно-жильные льды, линзовидные ледяные тела, слои льдистых грунтов и 

др.); 

сведения о наличии и степени активности процесса термокарста на 

осваиваемой территории на момент начала работ, и его влиянии на развитие 

опасных сопутствующих процессов (термоэрозии, термоабразии, многолетнего 

и сезонного пучения, солифлюкции); 

коэффициент оттаивания Ath и сжимаемости при оттаивании m  грунтов 

(для всех расчетных грунтовых элементов или инженерно-геологических 

элементов на расчетную глубину протаивания), для нельдистых и 

слабольдистых разновидностей грунтов расчетные значения Ath  и m могут быть 

приняты по фондовым, архивным данным или по известным закономерностям; 

прогноз потенциальной опасности термокарста при строительном 

освоении территории;  

прогнозные карты районирования по опасности проявления 

термокарста.» 

Пункт 14.3.1. Первый абзац. Исключить слова: «верхних, как правило, 

наиболее». 

Перечисление дополнить абзацами: 

«проектирование свайных фундаментов, устойчивых к локальному 

(затухающему) развитию термокарста. 

При проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, 

возводимых с использованием многолетнемерзлых грунтов по принципу II – на 

участках с наличием в разрезе льдистых грунтов и льдов следует применять 
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предварительное оттаивание грунтов, предусматривая меры по локализации 

развития термокарста.» 

Пункт 14.3.2. Изложить в следующей редакции: 

«14.3.2 Мероприятия по инженерной защите территории от развития 

термокарста при строительном освоении подразделяются на группы: 

- мероприятия, стабилизирующие, приводящие к подъему кровли 

многолетнемерзлых грунтов (включая уменьшение глубины сезонного 

оттаивания), включая создание отсыпок из непучинистого материала (песка, 

гравийно-песчаного грунта и др.), применение теплоизолирующих экранов, 

затенение поверхности грунта, откосов насыпей;  

- мероприятия, обеспечивающие понижение температуры мерзлых 

грунтов, включая мероприятия по уменьшению мощности снежного покрова, 

применение сезонных охлаждающих устройств или принудительного 

охлаждения грунтов; 

- мероприятия по поверхностному водоотведению; 

- мероприятия по замене просадочных при оттаивании грунтов или 

предварительное оттаивание льдистых грунтов. 

Все мероприятия обосновываются теплотехническим расчетом с учетом 

климатических данных (в том числе принятой в проекте инженерной защиты 

модели изменения климатических факторов), техногенных воздействий, 

непосредственным влиянием тепловыделяющих зданий и сооружений.» 

Пункт 14.3.3. Изложить в следующей редакции: 

«14.3.3 Мероприятия могут предусматриваться, в зависимости от 

инженерно-геокриологических условий, конструктивных и функциональных 

особенностей сооружений, по всей застраиваемой территории или под 

отдельные здания сооружения и их группы, или на опасных участках 

прилегающей территории.». 

Пункт 14.3.4. Слова: «Отсыпку производят в зимний период после 

промерзания сезонно-оттаивающего слоя с послойным уплотнением насыпного 
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грунта.» заменить «Устройство отсыпок производят в соответствии с 

требованиями СП 25.13330.». 

Пункт 14.3.5 Слова: «Для уменьшения толщины отсыпки при 

проектировании инженерной защиты допускается на основании 

теплотехнических расчетов использовать в отдельности и в комбинации с 

отсыпкой» заменить: «Допускается применение мероприятий как по 

отдельности, так и комбинированных, например, с устройством отсыпки – ».  

Соединительный союз «и» заменить на «и/или». 

Пункт 14.3.7. Уточнить: после слов «мероприятия инженерной защиты 

заключаются в» добавить «откачке или». 

Пункт 14.3.8. Уточнить: после слов «нарушению естественного 

поверхностного стока,» добавить «что может привести к». Слова: «и за 

пределами осваиваемой территории.» заменить словами: «и отвод за пределы 

осваиваемой территории в существующие водотоки или иные понижения, где 

исключается развитие термокарста и сопутствующих опасных процессов.». 

Пункт 14.3.9. Слова: «пространственных ячеистых (сотовых)» заменить 

«геоматов,». 

Пункт 14.3.10. Слова: «наблюдения (мониторинг)» заменить на 

«мониторинг». Слово: «обеспечивающие» заменить «обеспечивающий». 

Первое предложение дополнить словами: «, и включающий: систему 

наблюдений, критерии начала развития термокарста, мероприятия по 

предотвращению опасного развития.». В последнем предложении после слов: 

«с учетом инженерно-геокриологических условий» добавить слова: «, принятых 

мероприятий по инженерной защите». 

 

Приложение Е (справочное) 

Приложение изложить в следующей редакции: 
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Характеристики скорости растворения горных пород и категории опасности 
участка строительства в карстово-суффозионном отношении 

 

Таблица Е.1 

Характеристики скорости растворения горных пород 

Разновидность скальных 
грунтов по растворимости 

Преобладающий 
минерал 1) 

Степень 
раство-

римости qsr, 

г/л 

Скорость рас-
творения 2) 

Нерастворимый СаСОз  
MgC03  

SiO2 

qsr ≤ 0,01 0,01—0,1 

см/год 

Труднорастворимый 0,01 < qsr ≤ 1 0,1—1 см/год 

Среднерастворимый CaSO4 1 < qsr ≤ 10 1—10 см/год 

Легкорастворимый NaCl 

KCl 

10 < qsr ≤ 
100 

10—100 

см/год 

Сильно растворимый qsr > 100 > 100 см/год 
1) В зависимости от содержания СО2 в окружающей среде могут быть отнесены 
к другим типам по растворимости. 
2) Ориентировочная скорость растворения пород приведена для стандартных 
природных условий. При расчете следует учитывать, что в случае повышения 
температуры подземных вод возрастает скорость растворения горной породы. 
Примечание. Скорость растворения горных пород можно определить в лабо-
раторных и полевых условиях путем проведения экспериментальных исследо-
ваний. В ходе оценки скорости растворения горных пород следует учитывать 
движение растворителя с химическими растворами, вязкость растворителя, ко-
эффициент диффузии растворимого вещества и т. п 

 

Таблица Е.2  
Категории опасности участка строительства в карстово-суффозионном отноше-
нии 

Признаки Неопасная Потенциально 
опасная 

Опасная 

Поверхностные проявления 
карстовых деформаций 

Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют 

Подземные проявления кар-
стовых процессов 

Отсутствуют Средней ин-
тенсивности 

Высокой ин-
тенсивности 

Водоупор, перекрывающий 
водорастворимые горные по-
роды, при толщине, hw, м 1) 

hw  > 10 10 ≥ hw  ≥ 3 hw  < 3 

Градиент вертикальной 
фильтрации, i 

i < 1 1 < i < 3 i > 3 

1) Случай отсутствия перекрывающего водоупора следует рассматривать от-
дельно. 
Примечания  
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1 Поверхностные проявление карстовых деформаций выявляются в ходе вы-
полнения инженерно-геологических изысканий в пределах площадки строи-
тельства и прилегающей территории. Радиус зоны исследования прилегающей 
территории следует ограничить 10 км от границы участка строительства. Если к 
зоне исследования примыкают (до 2 км) участки, осложненные поверхностны-
ми проявлениями карстовых деформаций, то зону исследования следует расши-
рить до указанных границ.  
2 Подземными проявлениями карстовых процессов считаются провалы бурово-
го инструмента и древние карстовые формы с заполнителем, обнаруженные в 
ходе бурения водорастворимых горных пород,  
3 Средняя интенсивность подземных проявлений карстовых процессов прини-
мается при глубине зафиксированных проявлений, не превышающей 1 м, при 
общем количестве выявленных проявлений не более чем в 10 % скважин, 
вскрывших водорастворимые горные породы.  
4 Высокая интенсивность подземных проявлений карстовых процессов прини-
мается при глубине зафиксированных проявлений, превышающей 1 м, или при 
глубине зафиксированных проявлений, не превышающей 1 м, при общем коли-
честве выявленных проявлений более чем в 10 % скважин, вскрывших водорас-
творимые горные породы 
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Введение 

Основанием для разработки нормативного документа является 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». 
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И.В. Колыбин, канд. техн. наук А.Г. Алексеев; Д.В. Зорин). 
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СВОД ПРАВИЛ 

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 
МНОГОЛЕТНИХ МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ. ПРАВИЛА 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

Soil bases and foundations of buildings and constructions on permafrost 

soils. Rules for production of works 

 
Дата введения 2020-ХХ-ХХ 

 

1 Область применения 

Настоящий свод правил распространяется на строительство оснований и 
фундаментов зданий и сооружений, возводимых на территории 
распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Настоящий свод правил не распространяется на строительство 
оснований гидротехнических сооружений, земляного полотна автомобильных 

и железных дорог, аэродромных покрытий и фундаментов машин с 
динамическими нагрузками. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие 
нормативные документы: 

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах» 

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» 

СП 25.13330.2012 «СНиП 02.02.04-88 Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах» 

СП 32-101-95 «Проектирование и устройство фундаментов опор мостов 
в районах распространения вечномерзлых грунтов» 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов» 

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 
строительством зданий и сооружений» 

СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения 
геотехнического мониторинга при строительстве» 

 

Издание официальное 
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СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть IV. Правила производства работ в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов» 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» 

ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» 

ГОСТ 25358-2012 «Грунты. Метод полевого определения температуры» 

ГОСТ 26262-2014 «Грунты. Методы полевого определения глубины 
сезонного оттаивания» 

ГОСТ 24847-2017 «Грунты. Методы определения глубины сезонного 
промерзания» 

ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения» 

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить 
действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в 
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные 
стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 
Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех 
внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 
свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено 
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 
части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно 
проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены термины по СП 25.13330, СП 
24.13330, ГОСТ 25100, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 

геотехнический мониторинг: Комплекс работ, основанный на 
натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или 
реконструируемого сооружения, его основания, в т.ч. грунтового массива, 
окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкций сооружений 
окружающей застройки. 

[СП 305.1325800, статья 3.5] 
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3.2 

градостроительная деятельность: Деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
благоустройства территорий. 

[1, глава 1, статья 1, 1] 

3.3 

криогенный процесс: Изменение геологической среды во времени и 
пространстве при промерзании или оттаивании грунтов под воздействием 
природных или техногенных факторов. 

[СП 11-105] 

3.4 

основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с 
сооружением. 

[СП 22.13330, статья 3.26] 

3.5 

фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для 
передачи нагрузки от сооружения на основание. 

[СП 22.13330, статья 3.43] 

 

4 Общие положения 

4.1 При строительстве на многолетнемерзлых грунтах в зависимости от 
конструктивных и технологических особенностей зданий и сооружений, 
инженерно-геокриологических условий и возможности целенаправленного 
изменения свойств грунтов основания применяется один из следующих 
принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания 
сооружений: 

принцип I - многолетнемерзлые грунты основания используются в 
мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего 
периода эксплуатации сооружения; 

принцип II - многолетнемерзлые грунты основания используются в 
оттаянном или оттаивающем состоянии. 

4.2 Каждый из принципов использования многолетнемерзлых грунтов в 
качестве оснований подразделяется на два случая: 

принцип I (а) - с применением специальных конструкций и 
охлаждающих устройств для поддержания, заданного на период эксплуатации 
температурного режима грунтов; 
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принцип I (б) – с применением специальных конструкций и 
охлаждающих устройств для предварительного замораживания или снижения 
температуры высокотемпературных многолетнемерзлых грунтов; 

принцип II (а) - с применением предварительного (предпостроечного) 
оттаивания многолетнемерзлых грунтов на расчетную глубину до начала 
возведения сооружения; 

принцип II (б) - с допущением оттаивания многолетнемерзлых грунтов 
в период эксплуатации сооружения и приспособлением фундаментов к 
условиям оттаивающего основания. 

4.3 При строительстве в пределах застраиваемой территории 
(промышленный узел, поселок, городской микрорайон и т.д.), в соответствии 
с СП 25.13330 как правило, предусматривается один принцип использования 
многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований. 

Применение разных принципов использования многолетнемерзлых 
грунтов в пределах застраиваемой территории допускается исключительно на 
обособленных по рельефу и другим природным условиям участках, а в 
необходимых случаях - на природно-необособленных участках, если в 
проектах предусмотрены специальные меры по обеспечению расчетного 
теплового режима грунтов в основании соседних зданий, возведенных (или 
возводимых) по принципу I (резервирование зон безопасности, устройство 
мерзлотных и противофильтрационных завес и т.п.). 

4.4 Защита строительных площадок и полос отвода сооружений и 
коммуникаций от снежных заносов, уборка или задержание снега 
осуществляются по указаниям проекта производства работ на основании 
данных розы ветров и розы пурги с учетом принятого принципа использования 
многолетнемерзлых грунтов, а также по возможности проявления 
динамических мерзлотных процессов (термокарста, солифлюкаций и т.п.). 

4.5 Для обеспечения безопасности зданий и сооружений при 

строительстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах 
должны предусматриваться [2]: 

- меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, 
территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция 
и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных 
процессов и явлений, и техногенных воздействий, а также меры, направленные 
на предупреждение или уменьшение последствий этого воздействия; 

- конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных 
конструкций и основания к воздействию опасных природных (криогенных) 
процессов и явлений и техногенным воздействиям; 

- меры по улучшению свойств грунтов основания; 
- ведение строительных работ способами, не приводящими к 

проявлению новых и (или) интенсификации действующих процессов и 
явлений. 
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5 Основные требования к производству работ по возведению 
оснований и фундаментов зданий и сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах 

5.1 Производство работ по устройству оснований и фундаментов на 
многолетнемерзлых грунтах должно выполняться методами (способами), не 
приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих 
опасных геокриологических (мерзлотных) процессов. 

5.2 Сохранение грунта в мерзлом состоянии или его дополнительное 
замораживание при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу 
I достигается путем применения специальных мероприятий, к которым 
относятся: 

- устройство вентилируемых подполий (открытых или закрытых, с 
естественной или принудительной вентиляцией); 

- устройство сезонно-действующих охлаждающих устройств СОУ 
(вертикальных или горизонтальных парожидкостных термостабилизаторов, 

поземных воздуховодов) или их комбинаций с фундаментами зданий 
(термоопоры); 

- устройство автоматизированных систем поддержания температурного 
режима мерзлых грунтов; 

- устройство фундаментов зданий на подсыпках с использованием 
теплоизоляции; 

- устройство пространственных вентилируемых фундаментов. 

5.3 В качестве фундаментов по принципу I могут использоваться 
следующие типы фундаментов: свайные, ленточные, столбчатые, плитные и 
другие с использованием специальных мероприятий для обеспечения 

требуемого температурного режима основания. 
5.4 Наиболее эффективным типом фундаментов при использовании 

многолетнемерзлых грунтов по принципу I являются свайные фундаменты, 
состоящие из опускных, буроопускных, бурозабивных или винтовых свай. 
При соответствующем обосновании также могут применяться буронабивные 
или другие виды свай. 

5.5 Производство работ по устройству фундаментов на 
многолетнемерзлых грунтах при их использовании по принципу II с целью 

уменьшения деформаций основания ведется с применением следующих 
специальных мероприятий: 

- предварительное (предпостроечное) оттаивание и уплотнение грунтов 

основания; 
- замена грунтов основания талым или непросадочным при оттаивании 

песчаным или крупнообломочным грунтом; 
- ограничение глубины оттаивания мерзлых грунтов основания, в том 

числе со стабилизацией верхней поверхности многолетнемерзлого грунта в 
процессе эксплуатации сооружения; 
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- увеличение глубины заложения фундаментов, в том числе с прорезкой 
льдистых грунтов и опиранием фундаментов на скальные или другие 
малосжимаемые при оттаивании грунты. 

5.6 В качестве фундаментов по принципу II могут использоваться 
следующие типы фундаментов: - монолитные и сборные ленточные 
железобетонные фундаменты, железобетонные плиты, а также столбчатые 
фундаменты и сваи-стойки. 

5.7 Производство работ при использовании многолетнемерзлых грунтов 
в оттаивающем в процессе эксплуатации состоянии может выполняться с 
использованием следующих типов свайных фундаментов: буронабивные сваи-

стойки, трубобетонные сваи и другие, опирающиеся и заглубленные в 
полускальные или скальные несжимаемые породы, прочностные 
характеристики которых не снижаются при повышении температуры или 
полном оттаивании окружающего массива грунта. 

5.8 Предварительное (предпостроечное) оттаивание, используемое при 
принципе II, может производится с применением поверхностного или 
радиального электрооттаивания, парооттаивания, гидрооттаивания или за счет 
других источников тепла по специально разработанному проекту с 
соответствующим обоснованием их применения. 

 

6 Основные требования к производству земляных работ 

6.1 Общие требования 
6.1.1 Производство земляных работ при устройстве оснований и 

фундаментов на многолетнемерзлых грунтах включает вертикальную 
планировку территории, которую производят различными способами, 
сохраняя или изменяя верхнюю границу многолетнемерзлых грунтов: 

- поднятие верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов до уровня 
подошвы насыпи; этот способ применяется преимущественно на участках, где 
вблизи кровли мерзлоты залегают значительные линзы и включения льда, а 
деятельный слой маломощен (0,4 - 0,6 м) и сложен просадочными 

пучинистыми грунтами; 
- частичное поднятие верхней поверхности многолетнемерзлых грунтов; 

данный способ применяется при залегании вблизи кровли пещерно-жильных 
или погребенных льдов, при просадочных грунтах нижней зоны деятельного 
слоя и малопросадочных верхней его зоны. Этот способ может быть применен 
и при наличии просадочных грунтов верхней зоны деятельного слоя, но в этом 
случае обязателен расчет величины возможной их просадки; 

- сохранение естественного положения кровли многолетнемерзлых 
грунтов; рекомендуется на территориях с температурой мерзлых пород в зоне 
нулевых годовых амплитуд не выше минус 3 °С, а также при отсутствии 
вблизи кровли мерзлоты подземных льдов; при этом предполагается, что 
грунты деятельного слоя непросадочные или малопросадочные; 
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- понижение естественного положения верхней поверхности 
многолетнемерзлых грунтов допускается и при непросадочных или 
малопросадочных грунтах в пределах деятельного слоя и ниже его, когда нет 
ледяных включений, линз. Как правило, этот способ применяют на 
территориях с выемками и насыпями высотой менее 0,5 - 0,6 м. 

6.1.2 С целью исключения размыва грунта, образования оползней, 
обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала 
необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. Место 
производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 
строительного мусора [3]. 

6.1.3 На территориях распространения многолетнемерзлых грунтов 
земляные работы по вертикальной планировке строительных площадок, как 
правило, следует производить подсыпкой. Подсыпку можно выполнять 
сплошной по всей застраиваемой территории или под отдельные сооружения 
или их группы при условии обеспечения свободного стока поверхностных вод. 

При сплошной насыпи более эффективно и просто устройство системы 
водоотлива; при этом значительно благоустраивается территория, однако в 
ряде случаев она менее экономична, чем островное решение. 

К недостаткам островного решения наряду со сложностью прокладки 
инженерных сетей относятся трудность организации производства работ, 
возникновение так называемых карманов - пониженных мест между 
насыпями, где откладывается и собирается строительный мусор, а также 
сложность организации водоотвода в целом. 

6.1.4 По функциональному назначению подсыпки подразделяются на: 
- планировочные, предназначенные только для выравнивания 

природного рельефа, организации поверхностного стока атмосферных вод и 
защиты площадки от подтопления паводковыми водами; 

- теплозащитные, устраиваемые не только для планировки площадки, но 
и для ее защиты от недопустимых деформаций, которые могут возникнуть в 
результате изменения положения верхнего горизонта многолетнемерзлых 
грунтов при застройке; 

- конструктивные, отсыпаемые с целью создания на поверхности 
природных грунтов слоя из непучинистых грунтов, способного воспринимать 
нагрузки от фундаментов малого заложения и уменьшать или исключать 
нормальные силы морозного пучения природных грунтов; как правило, такие 
подсыпки одновременно являются и теплозащитными. 

6.1.5 В целях сокращения высоты подсыпки при вертикальной 
планировке иногда целесообразно улучшение свойств естественных грунтов 
путем предварительного протаивания и осушения верхнего слоя. Последнее 
возможно при однородных грунтах с достаточно хорошей фильтрационной 
способностью. При этом прикрывающие небольшие слои торфа или связанные 
сильно водонасыщенные грунты полностью заменяют крупноскелетными. 

6.1.6 Контроль качества при производстве работ по разработке 
котлованов включает контроль следующих параметров: 
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- отклонение отметок дна котлована от проектных в местах устройства 
фундаментов и укладке конструкций при окончательной разработке; 

- расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью 
возводимого в котловане сооружения; 

- наибольшая крутизна откосов, устраиваемых без крепления; 
- наибольшая высота вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, 

кроме сыпучемерзлых, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 
2 °С; 

- вид и характеристики вскрытого грунта основания; 
- состояние откосов и дна котлована. 
6.1.7 Контроль качества при производстве работ по устройству 

подсыпок включает контроль следующих параметров: 
- гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства 

насыпей; 

- размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях; 

- наличие снега и льда в насыпном грунте; 
- температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной 

температуре воздуха; 

- средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта; 

- влажность грунта в теле насыпи; 
- отклонение геометрических размеров насыпи (отметок поверхности, 

крутизны откосов). 
 

6.2 Производство земляных работ при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по принципу I 

6.2.1 Здания и сооружения в районах распространения 
многолетнемерзлых грунтов можно возводить на подсыпках из местных 
дренирующих материалов. Подсыпка устраивается на предварительно 
подготовленной поверхности площадки. На подсыпке возводятся фундаменты 
без заглубления в естественный грунт. Такой способ устройства фундаментов 
и выполнения работ нулевого цикла целесообразен: 

- при большом льдосодержании многолетнемерзлых грунтов, что 
вызывает при оттаивании их просадочность; 

- при возведении построек городском, сельскохозяйственном и 
промышленном строительстве, а также на строительстве газо- и 
нефтепроводов, на разведке полезных ископаемых. 

При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I 
подсыпку следует выполнять в зимний период после промерзания 
сезоннооттаявшего слоя грунта (не менее чем на 0,2 м), после 
предварительной очистки поверхности грунта от снега. 

Материалы подсыпки должны удовлетворять следующим требованиям: 
- обеспечивать восприятие заданной нагрузки на уровне подошвы 

фундамента; 
- иметь модуль общей деформации в уплотненном состоянии не менее 

50 МПа; 
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- хорошо дренировать воду в уплотненном состоянии: коэффициент 
фильтрации должен быть не менее 1 м/сут; 

- быть морозостойкими; допускается не менее 20 циклов 
замораживания-оттаивания; 

- быть непучинистыми; не допускается более 10 % (по массе) пылевато-

глинистых примесей; относительная деформация при замораживании-

оттаивании под нагрузкой 100 кПа не должна превышать 0,01; 
- быть неразмокаемыми; 
В соответствии с вышеперечисленными требованиями для подсыпок 

могут применяться естественные грунты (гравийно-песчаные природные 
смеси, гравелистые пески, галечники, щебень) и отходы промышленного 
производства (горелые породы шахтных терриконов, шлаки). 

При организации и производстве строительных работ следует учитывать 
возможность частых сильных ветров, низких температур и снежных заносов. 
Поэтому при возведении подсыпки в зимние месяцы строительные работы 
необходимо выполнять круглосуточно, подсыпку уплотнять небольшими 
слоями (20-30 см), не допуская замерзания неуплотненного массива. В случае 
перерыва в устройстве подсыпки образуются прослойки снега и льда; при их 

оттаивании создаются каверны и пустые полости, являющиеся причиной 
деформации сначала подсыпок, а затем и зданий. 

Крутизна откосов подсыпки из крупнообломочных материалов должна 
быть не более 1:1,5 (откос подсыпки из несвязанного материала будет 
находиться в равновесии лишь в том случае, если его угол с горизонтальной 
поверхностью грунта не будет превосходить угол внутреннего трения того 
материала, из которого выполнена подсыпка). 

При высоте подсыпки более 6 м (если отсыпается значительная по 
размеру площадь с большим перепадом рельефа или в других случаях) 
откосам следует придавать ломаный профиль: верхним частям подсыпки 1:1,5, 
нижним - от 1:1,75 до 1:2. 

Чтобы сохранить откосы подсыпки от разрушения при вымывании 
мелкой фракции дождевыми водами и при таянии снега, а также от случайных 
механических повреждений, их следует укреплять дерном или декоративной 
плиткой. Применяемый способ крепления откосов не должен препятствовать 
дренированию влаги, которая может оказаться в массиве подсыпки. 

Вместо устройства откосов подсыпку можно ограничивать подпорными 
стенками из бетона или железобетона. Конструкция их определяется рабочим 
проектом. Подпорные стенки следует устраивать около выгребов, приямков и 
других заглубленных конструктивных элементов, чтобы предотвратить 
местные просадки подсыпки. 

6.2.2 При применении в необходимых случаях срезок и выемок грунта 
должны быть приняты меры по защите вскрытых льдистых грунтов от 
протаивания, размыва и оползания склонов. 

6.2.3 Котлован под фундамент, запроектированный на сохранение 
грунтов основания в мерзлом состоянии по принципу I, необходимо, как 
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правило, разрабатывать с наступлением зимнего периода, при устойчивых 
среднесуточных температурах воздуха ниже 0 °С. 

Котлован должен иметь надежное ограждение от возможного 
поступления грунтовой и поверхностной воды. В качестве ограждений 
котлованов используют стальной шпунт, различные закладные крепления и 
др. 

В зимний период при определенных условиях котлованы разрешается 
разрабатывать без крепления, используя естественное промораживание 
грунтов. 

Технологический процесс разработки котлованов включает рыхление 
грунтов с помощью взрывчатых веществ или механических рыхлителей, 
удаление разрыхленных грунтов и подготовку основания. 

К устройству фундаментов разрешается приступать только после 
освидетельствования и приемки котлована. 

Пазухи между стенками котлована и боковыми поверхностями 
фундамента, построенного на грунтах, используемых по принципу I, 
необходимо засыпать связным грунтом. 

Засыпку производят талым маловлажным суглинком или глиной слоями 
толщинок не более 20 см с трамбованием каждого слоя до обеспечения 
плотности не менее 0,95. Допускается при отрицательной температуре воздуха 
засыпать пазухи котлована смесью 60% по объему талого и 40% мерзлого 
местного грунта с послойным трамбованием и промораживанием. 

 

6.3 Производство земляных работ при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по принципу II 

6.3.1 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве 
оснований по принципу II вертикальную планировку допускается 
осуществлять подсыпками и выемками грунта. 

6.3.2 Подсыпки надлежит устраивать, как правило, по оттаянному 
грунту слоя сезонного промерзания-оттаивания. Выемки грунтов допускается 
выполнять на непросадочных при оттаивании грунтах или если предусмотрено 
предпостроечное оттаивание и уплотнение грунтов под сооружениями. 

6.3.3 При допущении оттаивания грунта в процессе эксплуатации здания 
или сооружения, подсыпки допускается выполнять без использования 
специальных мероприятий для отвода или ограничения теплового 
воздействия. Основное условие применения таких подсыпок – отсутствие 
просадочных при оттаивании грунтов в основании в пределах образования 
чаши оттаивания. 

Главное назначение такой подсыпки – создать надежное основание, при 
котором происходит процесс перераспределения напряжений, уменьшается 
неравномерная осадка, возникающая при оттаивании нижележащих слоев 
многолетнемерзлых грунтов. 

Более эффективное решение, при котором ограничивается развитие 
чаши оттаивания, - устройство подсыпок с использованием 
теплоизоляционного слоя между зданием и насыпью. Толщина 
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теплоизоляции, как правило, определяется исходя из допустимой скорости и 
глубины оттаивания многолетнемерзлых грунтов основания. 

6.3.4 Устройство выемок грунта в летний период допускается 
производить только при использовании многолетнемерзлых оснований по 
принципу II. При сооружении выемок в мерзлом грунте различают два вида 
деформации: сползание или обрушение откосов выемки при их оттаивании и 
осадки при оттаивании дна выемки. Для исключения сползания откосов их 
рекомендуется сооружать пологими или покрывать слоем теплоизоляции на 
время земляных работ. 

 

7 Основные требования к устройству фундаментов зданий и 
сооружений 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Производство работ по устройству оснований и фундаментов 
зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах должно выполняться с 
обязательным выполнением всех требований, предъявляемым к ним на 
основании выбранного принципа использования грунтов основания. 

7.1.2 Используемые материалы и изделия при производстве работ по 
устройству оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах должны 
удовлетворять требованиям северной строительно-климатической зоны. 

Не допускается использование восстановленных стальных труб и других 
бывших в употреблении видов металлоконструкции при строительстве зданий 
и сооружений с нормальным и повышенным уровнем ответственности, а 
также при строительстве и эксплуатации особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов. 

Металлические и деревянные конструкции фундаментов в слое 
сезонного промерзания и оттаивания грунта должны быть защищены от 
коррозии и гниения. Антикоррозионную защиту следует выполнять для всех 
металлических поверхностей подземных конструкций в слое сезонного 
промерзания-оттаивания и ниже на 1 м. 

Для железобетонных конструкций, сооружаемых в холодном климате и 
на многолетнемерзлых грунтах, следует применять тяжелый бетон со средней 
плотностью 2200-2500 кг/м3, который в зависимости от условий работы 
отвечает требованиям по прочности, морозостойкости и 
водонепроницаемости. 

7.1.3 Контроль качества при производстве работ по устройству 
фундаментов зданий и сооружений включает контроль следующих 
параметров: 

- величина отклонения осей фундаментов относительно разбивочных 
осей; 

- отклонение в отметках вертикальных верхних опорных поверхностей 
фундаментов; 

- контроль за несущей способностью свай; 
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- контроль достижения сваями несущего слоя грунта с повышенными 
расчетными нагрузками; 

- точность изготовления и установки опалубки, смещение арматурных 
стержней в каркасах и отклонение от проектной величины защитного слоя 
бетона при устройстве монолитных фундаментов; 

- соблюдение требований к материалам фундамента (в соответствии с 
СП 25.13330). 

 

7.2 Устройство фундаментов при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по принципу I 

7.2.1 При использовании многолетнемерзлых грунтов в качестве 
оснований по принципу I могут применяться свайные, столбчатые и другие 
типы фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных и 
намывных) основаниях. Наиболее часто применяются фундаменты, 
выполненные из висячих свай, несущая способность которых обусловлена как 
сопротивлением грунта под нижним концом сваи, так и боковой поверхностью 
за счет смерзания с грунтом. 

7.2.2 Наиболее распространенным типом свай, используемых при 
принципе I, являются буроопускные сваи. 

Буроопускные - сваи сплошные и полые, свободно погружаемые в 
скважины, диаметр которых превышает (не менее чем на 5 см) размер их 
наибольшего поперечного сечения, с заполнением свободного пространства 
раствором цементно-песчаным, глинисто-песчаным, известково-песчаным 
или другого состава. Типовые составы растворов, применяемых для 
заполнения пазух между стенками скважины и сваей, а также технологические 
карты устройства свай приведены в Приложениях А и Б. 

Область применения данного типа свай распространяется практически 
на любые мерзлотно-грунтовые условия, если температура грунтов основания 
ниже минус 0,5 °С. При этом преимуществом данного способа является 
возможность погружения в скважины свай любого поперечного сечения и 
длины, а также точность погружения в плане и по длине. 

Растворы для заполнения пазух заливаются перед погружением сваи или 
подаются с помощью растворонасоса. Объем раствора назначается из расчета 
полного заполнения пазух между сваей и стенками скажины. При заполнении 
скважины непосредственно перед погружением сваи, объем раствора 
рассчитывается исходя из необходимости предварительного заполнения 
скважины на 1/3 её высоты. При погружении свай большой длины (свыше 14 
м) допустимо заполнять скважину раствором на ¼ глубины. После погружения 
сваи раствор доливают в пазухи. 

Температура раствора, заливаемого в скважину, должна соответствовать 
температуре наружного воздуха, но должна быть летом не ниже плюс 5 °С, 
зимой – не ниже плюс 20 – плюс 40 °С [4]. 

Перед погружением поверхность сваи следует очищать от намерзших 
комьев грунта, льда и снега. 
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Погружать сваи рекомендуется непосредственно после пробуривания 
скважины. Летом промежуток времени между подготовкой скважины и 
установкой сваи не должне превышать 4 часа. В зимнее время может быть 
допущена заблаговременная проходка скважин при условии осуществления 
мероприятий по предотвращению от попадания в скважины снега или воды, 
образования инея и наледей на стенках скважины и принятия необходимых 
мер по технике безопасности. 

Летом и осенью, когда скважина может заплыть, её устье при 
необходимости обсаживают на глубину, равную толщине оттаявшего слоя 
грунта. 

7.2.3 Опускной способ погружения свай в многолетнемерзлые грунты 
заключается в том, что сваи погружаются с оттаиванием грунта с диаметром 
зоны оттаивания не более двух диаметров (наибольших сторон поперечного 
сечения) сваи. 

Погружение свай в предварительно оттаянный грунт рекомендуется при 
твердомерзлых глинистых и песчаных грунтах, содержащих не более 15% 
крупнообломочных включений при средней температуре грунтов в зоне 
заделки сваи минус 1,5 °С и ниже. 

Оттаивание многолетнемерзлого грунта возможно с использованием 
открытых или закрытых нагревателей с помощью пара, воды, электрического 
тока и др. К закрытым нагревателям относятся водяные и паровые иглы, из 
которых вода или пар не поступают в грунт, а циркулирует в замкнутой 
системе. 

В комплект специального оборудования при оттаивании скважин паром 
в зависимости от принятой технологии производства работ входят: 
пароисточний с рабочим давлением пара 1,0-1,5 МПа, паропровод, 
распределительные гребенки, обычные паровые иглы, перфорированные 
иглы, игла-шаблон. 

Обычная паровая ига представляет собой стальную трубу диаметром 19-

30 мм, длиной соответствующей длине сваи. Нижняя часть трубы соединяется 
резьбовым соединением с наконечником. Наконечник имеет несколько 
отверстий диаметром 5 мм для выхода пара, расположенных относительно оси 
наконечника под углом 35, 45 и 70 °. В зависимости от последнего условия 
паровые иглы подразделяются на нормальные, скоростные и рыхлительные. 

При производстве работ по оттаиванию грунта с использованием 
паровых игл необходимо следить за исправностью паропроводов, 
своевременно ликвидировать утечки пара и не допускать выпуска конденсата 
пара в пределах застраиваемой территории. Температура стенки нагревателя 
не должна превышать 100 °С. 

Распределительная гребенка должна иметь одинаковый диаметр с 
распределительным паропроводом; к ней присоединяются отводы для 
подключения паровых игл. На отводах распределительной гребенки 
устанавливаются вентили. Перед распределительной гребенкой 
устанавливается манометр для регистрации давления пара, поступающего в 
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паровые иглы. Паровые иглы соединяются с распределительной гребенкой 
посредством гибких шлангов высокого давления. 

Глубина оттаянной скважины в глинистых грунтах должна быть равна 
проектной глубине погружения сваи. В грунтах, содержащих 
крупнообломочный материал и песчаных, скважину следует оттаивать на 
глубину, превышающую проектную глубину погружения сваи на 0,5-1 м. 
Усредненные значения энергозатрат и количества пара, требуемого для 
погружения 1 п.м. сваи в зависимости от её диаметра, а также параметры 
режимов пароотаивания грунтов приведены в Приложении А. 

Оттаянные зоны грунта должны иметь достаточно равномерное по 
глубине поперечное сечение, которое следует выдерживать в пределах: 

- при погружении свай сплошного сечения, а также полых свай с 

закрытым нижним торцом – от 1,5 до 2,0 диаметров сваи; 
- при погружении полых металлических свай с открытым нижним 

торцом – от 1,2 до 1,5 диаметров сваи. 
В ходе производства работ по парооттаиванию грунта необходимо 

осуществлять систематический контроль за давлением и расходом пара, 
глубиной погружения и временем выдержки иглы на отдельных ступенях с 
регистрацией результатов в специальном журнале. 

Погружение свай в оттаянные зоны грунта должно производиться, как 
правило, сразу после окончания парооттаивания. Зимой и весной погружение 

следует производить не позднее, чем через сутки после окончания оттаивания. 
В осенний период при погружении должны быть предусмотрены мероприятия 
по предотвращению выпучивания свай в процессе промерзания 
сезоннооттаивающего слоя грунта. 

7.2.4 Бурозабивной способ погружения свай в многолетнемерзлые 
грунты заключается в забивке свай в предварительно пробуренные скважины-

лидеры, диаметром меньше диаметра сваи. 

Бурозабивной способ погружения свай обычно применяют в 
пластичномерзлых грунтах с содержанием крупнообломочных включений не 
более 20% и температурой грунта на ниже минус 0,3 °С – для пылеватых 
песков, минус 0,8 °С – для супесей, минус 1 °С – для суглинков и минус 1,2 °С 
– для глин. 

В пласичномерзлых глинистых грунтах при температурах от минус 1 °С 
и выше возможно использование забивного способа погружения свай. 

Одной из разновидностей бурозабивных свай являются бурообсадные 
полые круглые сваи и сваи-оболочки с ножевым кольцом, погружаемые путем 
разбуривания забоя через полость сваи с периодическим обсаживанием их 
забивкой. 

Скважины перед погружением бурозабивных свай должны быть 
тщательно очищены от попавших в них ранее воды, грязи, льдя и снега. 
Образование под торцом сваи гидравлической или грунтовой пробки 
препятствует погружению сваи до проектной отметки. 

В пластичномерзлых грунтах диаметр лидерной скважины должен быть 
равен стороне квадратной сваи или меньше примерно до 1 см. Превышение 
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диаметра скважины над размером стороны квадратной сваи не допускается. 
При забивке вибропогружателем диаметр скважины может на 2-3 см 
превышать размер стороны квадратной сваи. При погружении свай с круглым 
поперечным сечением диаметр скважины должен быть на 1 см меньше 
диаметра сваи независимо от применяемого сваебойного оборудования. 

Стенки скважины во всех случаях должны быть ровными. Вследствие 
этого в качестве способа подготовки скважин для бурозабивных свай следует 
использовать вращательное или лидерное бурение. Кроме того, бурозабивные 
сваи могут погружаться и при предварительном оттаивании грунта у стенок 
скважины на несколько сантиметров. Достигается это обогревом стенок 
скважины, например, при проходке их паровым вибролидером. Тогда почти 
полностью исключается опасность поломки свай и достигается более точная 
забивка их до проектных отметок. 

Соотношение наибольшего поперечного сечения сваи и диаметра 
скважины, а также условия применения бурозабивного способа погружения 
свай проверяются и уточняются на каждой строительной площадке по 
результатам пробной забивки с измерением температуры мерзлых грунтов на 
всю глубину погружения. 

Для забивки свай в подготовленные лидерные скважины могут 
применяться сваебойные машины ударного и виброударного действия, в том 
числе вибропогружатели с ударной приставкой. Рекомендуемые параметры 
сваебойных машин в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий 
приведены в Приложении А. 

7.2.5 Винтовые - полые сваи с винтом или одной или несколькими 
лопастями, погружаемые завинчиванием с контролируемым вдавливанием в 
лидерные скважины (без лидерных скважин), диаметр которых меньше 
наибольшего поперечного сечения ствола сваи. 

В зависимости от своих конструктивных особенностей винтовые сваи 
подразделяются на: 

а) узколопастные (соотношение наружного диаметра вала винтовой сваи 
и диаметра наибольшей винтовой лопасти 0.6-0.8); 

- одновитковые (лопасть имеет один виток вокруг вала винтовой сваи); 
- многовитковые (лопасть имеет более двух витков вокруг вала винтовой 

сваи); 
- сплошная (лопасть имеет вид винта). 
б) широколопастные (соотношение наружного диаметра ствола 

винтовой сваи и диаметра наибольшей винтовой лопасти <0.6); 

- однолопастная свая (винтовая свая имеет одну опорную зону в виде 
лопасти, может иметь несколько витков); 

- многолопастная свая с одинаковым диаметром лопасти (винтовая свая 
имеет несколько одинаковых опорных зон, которые могут иметь несколько 
витков); 

- многолопастная свая с разными диаметрами лопасти (винтовая свая 
имеет несколько разных опорных зон, которые могут иметь несколько витков). 
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Типовые схемы винтовых свай различных конструкций представлены в 
Приложении Б. 

В зависимости от физико-механических свойств грунтов сваи 
завинчиваются непосредственно в грунт или в предварительно пробуренные 
лидерные скважины диаметром, равным диаметру ствола сваи. 
Предварительная разработка лидерных скважин при устройстве винтовых 
свай осуществляется в грунтах, не обладающих пластическими свойствами. 

Погружение сваи в многолетнемерзлый грунт может осуществляться 
следующим образом: свая путем завинчивания погружается в лидерную 
скважину, диаметр которой равен диаметру ствола. Достигнув осыпи в 
скважине, свая с помощью режущей кромки перемещает грунт осыпи вверх 
ствола. Это позволяет свае погрузиться на всю глубину лидерной скважины, 
не требуя увеличения глубины бурения. 

Погружение винтовых свай в грунт осуществляется с использованием 
специальных машин для завинчивания свай (с устройством для захвата сваи и 
вращающим механизмом). Специальные механизмы для погружения 
винтовых свай (в том числе машины для завинчивания) должны обеспечивать 
требуемоме значение величины крутящего момента и гарантировать 
вертикальность или точность угла наклона сваи при погружении. 

Скорость погружения сваи регулируется с помощью изменения 
оборотов дизельного привода вращателя и давлением в гидравлической 
системе по показаниям манометра. В процессе погружения ведется журнал, в 
котором фиксируется значение крутящего момента после погружения каждого 
метра. 

По завершению погружения винтовых свай необходимо проверить 
соответствие положения сваи проекту по высоте и в плане. Отклонение от 
вертикальной оси при бурении лидерной скважины, а также при монтаже ВС 
не должно превышать 2% от их длины. 

После погружения полость сваи бетонируется, тем самым происходит 
заполнение внутреннего пространства конструкции, что предотвращает 
коррозию и разрыв металла сваи при скоплении воды и последующем 
замерзании. После погружения свай и бетонирования их полости, 
производится установка ростверков. 

7.2.6 Буронабивные сваи – сваи, устройство которых заключается в 
предварительном бурении скважин с последующим их армированием и 
заполнением бетоном. 

В зависимости от своего конструктивного исполнения, сваи 

подразделяются на: 
а) буронабивные железобетонные, выполняемые из монолитного бетона 

враспор с грунтом без обсадных труб или с обсадными трубами, 
извлекаемыми в процессе бетонирования свай; 

в) трубобетонные, выполняемые из монолитного бетона в отельной 
обойме из неизвлекаемых обсадных труб. 
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При использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I 

целесообразно выполнение данного вида свай в качестве висячих (свай 
трения). 

При проходке скважин под буронабивные сваи способ бурения 
выбирается в зависимости от принципа использования грунта в основании. 
При использовании грунта по I принципу предпочтение следует отдавать 
способам, обеспечивающим минимальное тепловое воздействие на мерзлое 
основание. 

Твердение бетона при бетонировании буронабивных свай. может 
обеспечиваться: 

а) способом термоса—для грунтов при температуре не ниже минус 3 °С; 
б) способом термоса с введением в бетонную смесь противоморозных 

или иных химических добавок в количествах, обеспечивающих продолжение 
твердения бетона при достижении им температуры многолетнемерзлого 
грунта; 

в) путем применения противоморозных добавок; 
г) комбинированными способами, сочетающими указанные способы с 

электропрогревом бетона конструкции в зоне деятельного слоя и частично в 
промежуточной зоне. 

Подбор состава бетона, твердеющего в контакте с многолетнемерзлым 
грунтом, может производиться любым проверенным на практике методом, 
обеспечивающим выполнение требований, предъявляемых к бетонной смеси 
по подвижности, воздухосодержанию, нарасслаиваемости, а к бетону по 
прочности, морозостойкости, стойкости в агрессивной среде и по 
водонепроницаемости при минимальных для данных заполнителей расходов 
цемента и воды. Рекомендуемое количество безводных солей, используемых 
для бетонирования буронабивных свай приведено в Приложении А. 

Бетонирование свай при температуре воздуха ниже минус 40°С не 
допускается. 

При использовании в качестве фундаментов висячих свай, в работе 
которых учитываются силы смерзания бетона с грунтом по боковым 
поверхностям, в проекте организации работ рекомендуется предусматривать 
меры, обеспечивающие восстановление расчетного состояния грунта в 
заданные сроки. 

При бетонировании буронабивных свай-стоек с использованием грунтов 
оснований по I принципу выполняются мероприятия по предупреждению 
протаивания грунта под пятой столба: например, бурение скважины ниже 
проектной отметки на величину протаивания с засыпкой щебнем или другим 
непросадочным материалом на глубину, равную прослойке протаивания. 

Сроки нагружения таких фундаментов и достижение бетоном заданной 
прочности определяются на основании прогнозирования теплового 
взаимодействия твердеющего бетона с окружающим мерзлым грунтом и 
контрольных замеров температур. 

При проведении проверки качества бетона и приемке свай следует: 
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а) определять прочность бетона по данным температурных замеров, 
пользуясь графиком набора прочности при заданной температуре (при 
наличии); 

б) определять прочность по результатам испытания контрольных 
образцов бетона, изготовленных до бетонирования или полученных 
выбуриванием кернов диаметром 100-150 мм при сроках твердения 28 и 90 
суток; 

г) определять несущую способность свай по грунту статическими 
испытаниями отдельных свай осевыми нагрузками при наличии 
соответствующих указаний в проекте. 

В случае, если проверкой будет установлено несоответствие бетона свай 
требованиям проекта, вопрос о возможности их использования должен 
решаться проектной организацией. 

7.2.7 По принципу I применимы фундаментов, совмещенных с функцией 

охлаждающего грунт устройства – пространственные вентилируемые 
фундаменты. Данный тип фундамента представляет собой тонкостенную 
железобетонную складчатую систему, монтируемую на подсыпке из плоских 
панелей, коробчатых или складчатых элементов, объемных полых блоков. 
Охлаждение грунта основания, обеспечивающее сохранение его мерзлого 
состояния, осуществляется в зимнее время при движении наружного 
холодного воздуха в свободном пространстве фундамента. 

Для восприятия различных видов нагрузок от зданий и сооружений 
применяются следующие пространственные фундаменты: плитные, 
ленточные и столбчатые. Разновидностью плитных фундаментов являются 
рамные фундаменты из стержневых металлических элементов и фундаменты-

оболочки из железобетонных складчатых элементов (Приложение Б). 

Плитный пространственный фундамент монтируется из плоских 
железобетонных панелей и имеет верхний и нижний пояса и наклонные 
элементы, которые образуют сквозные полости треугольного сечения. 
Фундамент устраивается под всем сооружением в виде отдельных не 
связанных между собой блоков с максимальным размером в плане 36x36 м. 

Рамные фундаменты представляют собой сквозную конструкцию, 
состоящую из горизонтальных ригелей и вертикальных стоек, соединенных с 
ригелем жесткими узлами, воспринимающими моментные усилия. В 
пространственную систему фундамент объединяется с помощью связей. 
Изготавливаются из металлических прокатных изделий (трубы, уголки, 
швеллеры и др.), соединяемых с помощью сварки. 

Фундамент-оболочка в сборно-монолитном варианте собирается из 
отдельных железобетонных элементов, имеющих выпуски арматуры по 
периметру, которые устанавливаются вдоль поперечных осей здания на 
подсыпку, и перекрываются плоскими плитами. Железобетонные элементы 
состоят из верхней утолщенной горизонтальной балки для опирания 
поперечных и продольных панелей или стен зданий, переходящей в две 
наклонные плиты, которые, в свою очередь, переходят в нижние 
горизонтальные плиты. Внешний угол наклона плит элемента рекомендуется 
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принимать равным Рекомендации по проектированию пространственных 
вентилируемых фундаментов на многолетнемерзлых грунтах 45-60°. Между 
наклонными плитами внутренней полости элемента расположены 
подкрепляющие ребра жесткости, шаг которых зависит от конструкции 
здания. С целью уменьшения усилий в конструкции фундамента-оболочки 
рекомендуется производить заполнение их внутренних полостей 
низкопрочными материалами. 

С целью обеспечения движения воздуха по охлаждающим элементам за 
счет ветрового и теплового напоров входные и выходные отверстия 
вентилируемых полостей или коллекторов оборудуются специальными 
шахтами. 

7.2.8 При условии сохранения грунтов в мерзлом состоянии (принцип I) 
также целесообразно использование фундаментов на искусственных 
подсыпках. 

В качестве фундаментов зданий на подсыпках, чаще всего принимаются 

ленточные фундаменты как наиболее надежные и лучше воспринимающие 

неравномерные деформации, которые могут возникнуть при промерзании-

оттаивании материала подсыпки ниже подошвы фундамента по двум 
причинам: 

а) в материале подсыпки могут оказаться глинистые примеси в 
количестве выше допустимых, что при промерзании подсыпки вызовет ее 
пучение; 

б) материал подсыпки может быть недостаточно уплотнен, что при 
передаче на него полезной нагрузки вызовет неравномерные осадки. 

При устройстве фундаментов на подсыпках следует избегать оттаивания 
грунтов в основании подсыпки в период строительства, что достигается 
ведением работ только в зимнее время после промерзания слоя сезонного 
оттаивания. При этом следует не допускать попадание в тело подсыпки снега 
и льда. Для ускорения промерзания слоя сезонного оттаивания рекомендуется 
в пределах контура подсыпки очищать снег. 

После монтажа сборных фундаментов или укладки бетона в монолитный 
фундамент следует произвести досыпку крупно скелетного грунта до 
проектной отметки с его тщательным уплотнением. 

Работы по устройству фундаментов на подсыпках подлежат приемке 
заказчиком на всех стадиях их выполнения с составлением актов скрытых 
работ на перечисленные ниже конструктивные элементы и технологические 
процессы: 

а) устройство системы водоотлива и осушения, а также другие 
подготовительные работы; к акту следует прикладывать исполнительные 
планы, продольные и поперечные профили дренажных канав; 

б) устройство предусмотренных проектом инженерных сетей; 
в) результаты осмотра естественных покровных грунтов, на которых 

будет устраиваться надземная подсыпка и их сопоставление с данными 
изысканий, по результатам осмотра принимается решение о возведении 
подсыпки; 
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г) устройство рабочего слоя подсыпки (осмотр в натуре надо 
подкреплять данными лабораторных определений плотности материала 
рабочего слоя, только в том случае, если она соответствует проектной, можно 
приступать к укладке теплоизоляционных плит и устройству фундаментов); 

д) устройство теплоизоляции; 
е) устройство фундаментов; 
ж) устройство защитного слоя, бетонной или асфальтовой стяжки и 

креплению откосов подсыпки дерном. 
7.2.8 При разработке скважин в мерзлых грунтах используются машины 

ударно-канатного, вращательного, ударно-вращательного и 
термохимического бурения. Применяется также лидерное бурение с помощью 
трубчатых буров (лидеров), погружаемых в грунт сваебойными машинами, и 
бурение паровым вибролидером. 

При ударно-канатном способе бурения снаряд (долото, ударная штанга 
и канатный замок) сбрасывается с высоты, в следствие чего разрушает 
кромками долота связи между частицами грунта. В скважину периодически 
или постоянно подливают воду, которая, смешиваясь с разрушенным и 
измельченным грунтом, образует буровой шлам, извлекаемый из скважины. 

Мерзлый грунт при вращательном бурении разрушается резанием и 
сколом. Наиболее распространенным буровым инструментом при этом 

способе разработки скважин является шнек. 
Машины ударно-вращательного действия сочетают ударно-канатное и 

вращательное бурение. Однородные мерзлые грунты разрабатываются 
вращательным способом (шнеком), а там, где встречаются крупнообломочные 
включения, применяется долото. 

Термомеханический способ бурения заключается в том, что грунт 
разрушается в результате комбинированного воздействия на него: 
термического (высокотемпературного – газовой струей) и механического 
(режущим долотом). 

Лидерный способ разработки скважин заключается в последовательном 
погружении в мерзлый грунт на заданную глубину лидера (трубчатого бура) и 
извлечении его вместе с керном грунта. 

Паровой вибролидер представляет собой полый цилиндр с открытым 
нижним торцом, к которому через паропроводящие трубки подается пар, 
способствующий оттаиванию мерзлого грунта по периметру колонки лидера. 
Сверху к лидеру жестко прикреплен вибропогружатель. 

В качестве технологии проходки скважин под сваи и образования 
уширений также может быть использована гидроструйная технология. 

Для проходки скважин в многолетнемерзлых грунтах с помощью 
гидроструи высокого давления применяются специальные вращательные 
мониторы, которые совместно с подводящими высоконапорными шлангами 
монтируются на базе буровых установок, обеспечивающих регулируемую 
скорость вращения и погружения снаряда. 

Проходка скважин гидроструей высокого давления состояит из 
следующих основных операций: бурения лидерных скважин диаметром 100-
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150 мм; расширения пройденной лидерной скважины до заданного диаметра; 
удаления продуктов разрушения. 

Для исключения размыва стенок скважины в ее верхней части в слое 
сезонно-талого грунта необходимо предусматривать закрепление стенок в 
этом интервале обсадными трубами. 

При проходке лидерных скважин малого диаметра глубиной до 20 м в 
песчано-глинистых грунтах удаление продуктов разрушения почти полностью 
обеспечивается их выносом в виде разжиженной пульпы через зазор между 
стенкой скважины и мониторами. При наличии в разрезе крупнозернистых 
песков рекомендуется применять мониторы с дополнительными воздушными 
соплами, что улучшает вынос частиц за счет эрлифтного эффекта. 

Расширение лидерной скважины до заданного диаметра производится 
монитором с горизонтальным расположением сопел не позднее чем через 30 
мин после ее проходки. Разбуривание производится снизу вверх. 

В пройденные скважины сваи погружаются после полной очистки 
скважин с последующей заливкой пазух буровым раствором согласно 
общепринятой технологии. Допускается погружать сваи непосредственно в 
заполненную пульпой скважину, если состав и консистенция пульпы 
соответствуют требованиям к буровым растворам, применяемым в данных 
условиях. В этих случаях следует предусматривать догружение свай до 
проектных отметок с помощью вибратора. 

7.2.9 На участках, сложенных однородными песчаными или песчано-

глинистыми грунтами, для проходки скважин под сваи следует применять, как 
правило, сухое вращательное бурение скважин шнековыми станками. 

При наличии в грунтах значительного количества крупнообломочного 
материала целесообразно применять сухое пневмошарошечное бурение 
скважин, а также бурение станками ударно-вращательного типа. 

 

7.3 Устройство фундаментов при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по принципу II 

7.3.1 При принципе II использования многолетнемерзлых грунтов в 
качестве оснований применяются различные типы фундаментов, 
конструктивные особенности которых обеспечивают их устойчивость при 
оттаивании многолетнемерзлого грунта. К ним относятся фундаменты 
мелкого заложения (ленточные, столбчатые и отдельно стоящиее фундаменты 
под колонны), а также плитные фундаменты. 

Свайные фундаменты применяются в тех случаях, когда в основании 
сооружений залегают скальные или другие малосжимаемые при оттаивании 
грунты. В качестве свайных фундаментов при использовании 
многолетнемерзлых грунтов по принципу II с допущением оттаивания 
мерзлого грунта в процессе эксплуатации применяются только сваи-стойки, в 
том числе выполненные буронабивным способом [5]. 

Укладка бетона в скважину при устройстве свай производится в распор 
с мерзлым грунтом без обсадных труб в устойчивых грунтах и с обсадными 
трубами, извлекаемыми в процессе бетонирования, в неустойчивых грунтах. 
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Твердение бетона при бетонировании буронабивных свай-стоек может 
обеспечиваться всеми методами, описанными в п. 7.2.6, а также 
электропрогревом бетона при необходимости получения требуемой 
прочности в короткие сроки. Метод выдерживания бетона свай 
устанавливается исходя из условий теплообмена бетона с многолетнемерзлым 
грунтом основания. 

Применение метода термоса ниже деятельного слоя грунта допускается: 
для свай диаметром 800 мм и более - при температуре вечномерзлого грунта 
минус 3 °С и выше; для свай диаметром 1200 мм и более - при температуре 
вечномерзлого грунта выше минус 5 °С. 

В деятельном слое грунта для буронабивных свай требуется 
электропрогрев бетона или модификация его состава. 

7.3.2 Кроме того, при использовании многолетнемерзлых грунтов по 
принципу II с допущением его оттаивания в процессе строительства и 
эксплуатации, допустимо применение других типов монолитных 
фундаментов: ленточных, столбчатых, массивных и плитных. 

Бетонирование таких фундаментов на многолетнемерзлых грунтах 
может также производиться методом термосного выдерживания, в тепляках, с 
применением электротермообработки и противоморозных добавок. 
Применение паропрогрева не допускается. 

Для подачи бетонной смеси к месту укладки могут быть использованы 
бетоноукладчики, бадьи, бетононасосы или пневмоукладчики. При этом вид 
подачи бетона зависит от сезона бетонирования. В зимний период времени 
осуществляются мероприятия по предохранению бетонной смеси от ее 
замораживания в период подачи и укладки. 

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега, наледи, цементной пленки и грязи струей горячего воздуха. Снимать 
наледь паром или горячей водой не рекомендуется. При термосном 
выдерживании бетона при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С 
арматура диаметром более 25 мм, а также арматура из жеских прокатных 
профилей и крупные закладные металлические детали отогреваются до 
положительной температуры. Отогрев может осуществляться указанным 
выше способом или индукционным методом. 

7.3.3 При использовании многолетнемерзлых грунтов с их 
предварительным оттаиванием и уплотнением по принципу II, в зависимости 
от конкретных условий и конструкции здания или сооружения применяются 
следующие типы фундаментов: 

- ленточные железобетонные фундаменты с армированием в нижней и 
верхней частях поперечного сечения фундамента, с дополнительным 
армированием в узлах пересечения продольных и поперечных лент для 
восприятия напряжений от возможной неравномерной осадки основания, если 
грунты основания однородны по своей криогенной текстуре и 
характеризуются малой сжимаемостью при оттаивании; 

- ленточные железобетонные фундаменты жестко связанные в местах 
пересечения лент поперечного и продольного направления, если разность 
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осадок отдельных точек на площадке при предварительном оттаивании 
составляет до 30% при максимальной величине осадки от оттаивания не более 
80-100 см; 

- железобетонные плиты или перекрестные железобетонные ленты, если 
кровля многолетнемерзлых грунтов до начала работ по предварительному 
оттаиванию располагалась на различных глубинах в пределах контура здания, 
а грунты являлись неоднородными по составу и содержанию льда; 

- столбчатые фундаменты и сваи-стойки, если грунты основания 
представлены крупнообломочными, песчаными грунтами и осадка при 
оттаивании завершается наиболее полно, а последующая осадка не будет 
неравномерной; 

- сборные ленточные фундаменты, когда грунты основания однородны 
по своему составу, криогенной текстуре и сжимаемости при оттаивании и под 
слоем предварительно оттаявшего грунта находились малосжимаемые, 
скальные или немерзлые грунты. 

7.3.4 Возводить фундаменты следует после завершения процесса 
предварительного оттаивания и уплотнения основания. При больших размерах 
сооружения в плане допустимо осуществлять производство работ по 
оттаиванию основания и устройству фундаментов отдельными захватками. 

7.3.5 С целью поддержания основания в оттаявшем состоянии и защиты 
грунта на уровне подошвы фундаментов от сезонного промерзания, 
рекомендуется устройство полов по грунту. 

7.3.6 При устройстве сборных ленточных фундаментов следует 
применять железобетонные элементы прямоугольного или трапецеидального 
сечения, руководствуясь каталогами строительных изделий (в зависимости от 
нагрузки по подошве фундамента). 

 

8 Основные требования к осуществлению мероприятий по 
устранению или уменьшению теплового воздействия сооружений на 
мерзлые грунты основания 

8.1 Устройство проветриваемых подполий с круглогодичной 
естественной вентиляцией должно предусматриваться в качестве основного 
мероприятия по сохранению мерзлого состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, выделяющих тепло. В необходимых случаях для усиления 
охлаждения допускается применять в зимний период вентиляцию подполья с 
механическим побуждением. 

Кроме того, вместо холодных подполий допускается предусматривать 
холодные первые этажи зданий. 

Подполья допускается устаивать открытыми, с вентиляционными 
продухами в цоколе или закрытыми; при необходимости у продухов следует 
устраивать вытяжные или приточные трубы. 

Наиболее широко используемым способом вентиляции подполий 
является постоянное вентилирование, при котором подполье оставляется в 
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открытом состоянии. Способ вентиляции в основном определяется условиями 
снегозаносимости и среднезимними скоростями ветра. 

Продухи при устройстве подполий с регулируемым проветриванием  
устраиваются как над рандбалкой (при низком расположении последней), так 
и ниже её; при этом цокольное ограждение решается в виде навесной 
железобетонной плиты или устраивается стенка по уложенной внизу 
цокольной балке. 

Низ продухов следует располагать не менее чем на 0,25 м от 
поверхности грунта в целях предохранения их от снегозаносов. Форма сечения 
продухов в стенках подполий квадратная или прямоугольная с размерами 
сторон 0,2-0,5 м. 

8.2 При устройстве подполий с использованием систем побудительной 
(механической) вентиляцией приток воздуха осуществляется через приточные 
трубы с отверстиями, расположенными выше максимальной отметки снежных 
отложений у стен здания. Вытяжные трубы выводятся выше конька крыши и 
оформляются дефлекторами. 

Вытяжные трубы устанавливаются таким образом, чтобы 
осуществлялось равномерное вентилирование подполья. 

8.3 Устройство систем охлаждения из вентилируемых труб и каналов 

целесообразно применять для производственных зданий и сооружений с 
повышенными нагрузками на полы, в тех случая, когда устройство подполий 
не целесообразно. Допускается предусматривать охлаждающие трубы и 
каналы в сочетании с вентилируемым подпольем под отдельными частями 
здания. 

Кроме того, устройство систем охлаждения из вентилируемых труб и 
каналов может осуществляться для подержания требуемого температурного 
режима мерзлых грунтов оснований подземных или заглубленных 
сооружений. 

Охлаждающие трубы или каналы укладываются на некоторой глубине 
под всем зданием и объединяются общими коллекторами, по которым в 
зимнее время подается в охлаждающие трубы и отводится холодный воздух. 
В период положительных температур охлаждающая система закрывается. 

Охлаждающие трубы, как правило, укладываются в подсыпке из 
крупнообломочных или песчаных грунтов. Полы устраиваются по 
поверхности подсыпки. В зимнее время подсыпка при прохождении по трубам 
холодного воздуха промерзает; летом происходит оттаивание подсыпки за 
счет тепла, поступающего из помещения. 

Охлаждающие трубы следует применять диаметром не менее 0,2—0,5 м; 
при меньших диаметрах труб эффект охлаждения значительно снижается. 
Диаметр коллекторов назначается по расчету пропускной способности 
вентиляционной системы и равномерного поступления воздуха из 
коллекторов в охлаждающие трубы. 

Трубы следует укладывать параллельно короткой стороне здания с 
уклоном для стока воды, которая может образоваться при таянии инея в них в 
летнее время или попасть в трубы через стыковые соединения. 
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При ширине здания 20 метров и более применение систем из 
охлаждающих труб с их вентилированием воздухом не рекомендуется, в связи 
со снижением их эффективности. В данном случае предпочтение следует 
отдавать парожидкостным системам термостабилизации грунта. 

8.4 В качестве систем термостабилизации грунта могут использоваться 
сезонные охлаждающие устройства (СОУ), в которых за счет циркуляции газа 
или жидкости охлаждается окружающий грунт. Наиболее целесообразно 
применять жидкостные и парожидкостные охлаждающие устройства. 

В зависимости от конкретных условий применения термостабилизаторы 
грунта могут располагаться в грунте в горизонтальном (легконаклонном) или 
вертикальном положениях. Горизонтальные системы термостабилизации 
применяются в основном для площадного охлаждения оснований здания 
больших размеров в плане. Вертикальные термостабилизаторы чаще всего 
используются с целью промораживания грунта вблизи фундаментов (свай или 
свайных кустов). 

Сезонное парожидкостное охлаждающее устройство представляет 
собой закрытую сверху и снизу металлическую трубу, в нижней части которой 
находится под давлением легкокипящая жидкость (фреон, пропан, аммиак в 
жидком состоянии или др.). К верхней части трубы для увеличения 
эффективности установки присоединен выносной конденсатор. 

Работа парожидкостного охлаждающего устройства основана на 
конвекции легкокипящей жидкости под влиянием естественной разности 
температур охлаждаемого массива грунта и атмосферного воздуха. В зимнее 
время жидкость в нижней части установки, находящейся в грунте, испаряется 
за счет тепла, поступающего из грунта, пары жидкости поднимаются вверх и 
конденсируются на холодных стенках трубы или в конденсаторе, находящихся 
выше поверхности грунта, отдавая тепло в атмосферу. Конденсат стекает по 
стенкам трубы в ее нижнюю часть. В летнее время, когда температура воздуха 
выше, чем температура многолетнемерзлого грунта, пары жидкости в верхней 
части охлаждающего устройства не конденсируются и действие ее 
прекращается. 

Сезонное жидкостное охлаждающее устройство представляет собой 
заполненную теплоносителем металлическую трубу или систему труб. 

Устройство возвышается над поверхностью грунта на 25—30% длины. 
В зимнее время в верхней части устройства, находящейся над 

поверхностью грунта, теплоноситель охлаждается, плотность его 
увеличивается, и он перемещается вниз, вытесняя более теплый и, 
следовательно, менее плотный теплоноситель. В летнее время в верхней части 
устройства находится более теплый и, следовательно, менее плотный, чем в 
нижней части устройства, теплоноситель и действие устройства прекращается. 

Производительность парожидкостного устройства выше, чем 
жидкостного. К факторам, усложняющим применение парожидкостных 
устройств, относятся повышенные требования к их герметичности. 

8.5 Устройство подсыпок под отдельные здания и сооружения следует 
выполнять в сочетании с другими мероприятиями: теплоизоляцией, 
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проветриваемым подпольем, воздушными и искусственными системами 
охлаждения. 

В качестве материала подсыпок используются: гравий, щебень, песок, 
гравийно- и щебинистопесчаная смесь, горелые породы шахтных терриконов 
и промышленные шлаки, не подвергшиеся химическому разложению. 

Теплоизоляция укладывается непосредственно под подошвой 
фундамента и на нее передается полезная нагрузка от здания. Слой подсыпки 
между подошвой теплоизоляции и естественной поверхностью грунта 
называется рабочим слоем, он воспринимает нагрузку от здания (мощность 
слоя определяется расчетом), а слой подсыпки над теплоизоляцией – 

защитным слоем, он принимается равным 0,3 м и по нему устраивается 
бетонная или асфальтовая стяжка толщиной 0,05 м. Если охлаждение 
осуществляется вентилируемым подпольем, то стяжка покрывает площадь 
пятна здания, включая берму; если трубчатая система – то только поверхность 
бермы, а внутри здания по поверхности защитного слоя устраивается пол 
здания. Откосы подсыпки во избежание перегрева в летнее время солнцем 
укрепляются дерном или травопосевом по слою почвы толщиной 0,2 м или 
георешеткой. 

При проектировании зданий размер подсыпки по верху принимается 
равным площади пятна здания плюс ширина бермы, которая назначается 
равной 1,8 м. Высота подсыпки определяется расчетом, а крутизна откосов 
принимается 1:1,5. Теплоизоляция предусматривается в пределах всей 
поверхности подсыпки на заданной глубине до ее верха. При этом толщина 
теплоизоляции под краями и углами здания принимается больше, чем под 
серединой, что обусловлено дополнительным прогревом поверхности бермы 
солнечной энергией. Типовая схема устройства подсыпки и теплоизоляции 

под фундаментом здания представлена в Приложении Б. 

Устройству подсыпок должны предшествовать следующие 
подготовительные работы: 

а) вырубка кустарника и корчевка пней; 
б) снятие в пределах площади подсыпки дернового покрова; 
в) осушение площадки путем устройства водоотводных и нагорных 

канав, кюветов, лотков и т.п. с отводом воды в пониженные места; 
г) устройство подъездных путей и ЛЭП; 
д) строительство инженерных сетей до колодцев ввода и заглубленных 

конструкций, предусмотренных проектом. 
Устройство подсыпок начинают с отсыпки рабочего слоя, по которому 

укладываются теплоизоляционные плиты, затем, если сооружается здание, то 
по плитам возводятся фундаменты, после чего отсыпается защитный слой и по 
нему устраивается бетонная или асфальтовая стяжка. Если сооружается опора 
трубопровода, то по плитам отсыпается слой крупноскелетного материала 
мощностью 0,4 м, по нему возводятся фундаменты опоры и этот слой 
досыпается до мощности 0,7 м. После устройства фундаментов и подсыпки 
откосы последней укрепляются дерном или травопосевом по слою почвы 
толщиной 0,2 м. 
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Материал, применяемый для устройства подсыпки, должен быть: 
а) непучинистым (содержание глинистых примесей не должно 

превышать 10% по весу); 
б) неразмокаемым; 
в) в уплотненном состоянии должен дренировать воду; 
Материал должен укладываться в тело подсыпки в талом состоянии, 

слоями толщиной не более 20 см с последующим уплотнением любыми 
известными способами (катками, трамбующими машинами, гружеными 
самосвалами). Работы должны вестись круглосуточно. 

При устройстве подсыпки из разных материалов, каждый вид материала 
укладывается отдельными горизонтальными слоями. Рекомендуется более 
крупный материал располагать по более мелкому. Физико-механические 
характеристики некоторых грунтов, используемых для создания грунтовых 
подушек и засыпки пазух котлованов, представлены в Приложении А. 

Плотность укладки грунта в подсыпку следует проверять, определяя 
плотность скелета грунта каждого слоя, которая должна составлять не менее 
1900 кг/м3 для гравийно-щебеночных и гравийных грунтов и 1600 кг/м3 для 
песчаных грунтов. 

После устройства фундаментов и досыпки грунта надлежит закончить 
планировку площадки вокруг здания с обеспечением стока воды от него. 

 

9 Основные требования к осуществлению мероприятий по 
оттаиванию мерзлых грунтов основания 

9.1 Метод предварительного оттаивания мерзлых грунтов 
рекомендуется применять в исключительных случаях – при невозможности 
применения взрывного или механического рыхления. 

По способу производства работ оттаивание грунтов подразделяется на 
электрооттаивание, гидро- или парооттаивание или за счет других источников 
тепла. По характеру оттаивания подразделяется на поверхностное и 
радиальное. 

При оттаивании многолетнемерзлых грунтов происходит их уплотнение 
под собственным весом. Прочностные и деформационные характеристики 
оттаянных грунтов определяются как для обычных немерзлых. Если грунты 
после оттаивания не достигнут необходимой плотности, следует 
предусмотреть дополнительные мероприятия по улучшению качества 
грунтов. Такими мероприятиями могут быть уплотнение грунтов нагрузками, 
трамбованием, взрывами и упрочнение с помощью химических реагентов, 
электроосмоса и др. 

Площадь участка предварительного (предпостроечного) оттаивания 
принимается по контуру здания или сооружения, расширенному в каждом 
направлении на половину толщины слоя предварительно оттаиваемого грунта. 
Между зданиями предварительное оттаивание производится на глубину слоя 
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сезонного оттаивания с учетом её увеличения в результате застройки 
территории [6]. 

В процессе проведения предварительного оттаивания мерзлых грунтов 
необходимо производить контроль их температурного состояния в 
соответствии с ГОСТ 25358. 

9.2 При поверхностном оттаивании прогрев осуществляется сверху-вниз 
от нагревателя, размещенного на поверхности грунта. Одной из 
разновидностей поверхностного оттаивания является послойное оттаивание. 

9.3 При радиальном оттаивании прогрев производится в горизонтальных 
направлениях, «по радиусам» от нагревателя, размещенного в мерзлой зоне 
грунта. 

Эффективность оттаивания зависит от выбора необходимого режима 
прогрева. Наиболее целесообразным режимом является цикличный прогрев, 
чередующийся с термосным выдерживанием. 

9.4 Электрооттаивание грунтов производится с использованием 
электронагревательных элементов, представляющих собой наружные 
стальные трубы, заполненные электролитом (водой), внутрь которых 
помещаются электроды, выполненные из металлического прута или трубы. 
Для питания нагревателей используется переменный электрический ток 
промышленной частоты, подаваемый под напряжением около 20 вольт. 

Погружение внешних труб нагревателей в мерзлый грунт может 
производиться в заранее пробуренные скважины или же непосредственной их 
забивкой. 

Кроме того, электрооттаивание может производиться, пропуская ток 
непосредственно через толщу оттаиваемого грунта. 

Весь комплекс работ по электрическому оттаиванию мерзлых грунтов 
подразделяется на подготовительные, основные и демонтажные. 
Подготовительные работы включают: обеспечение оборудованием и 
материалами, планировку площадки, разбивку сетки для размещения на 
площадке электродов и контрольных устройств (термометрических и 
гидрогеологических скважин, марок для нивелировок поверхности и 
глубинных точек во время осадки при оттаивании). Основные работы 
заключаются в установке оборудования на площадке, производстве 
оттаивания и уплотнения грунта. 

Контроль за развитием процесса оттаивания осуществляется 
посредством наблюдений за изменением величины фазных сопротивлений, за 
расходом электроэнергии, температурой оттаиваемого грунта и осадками 
поверхностных марок. Оттаивание считается законченным, когда во всех 
термометрических скважинах по глубине оттаиваемого слоя наблюдается 
положительная температура, а величина электрического сопротивления 
нагрузки становится близкой к расчетному сопротивлению электродной 
системы для оттаивания грунта. 

При электрооттаивании многолетнемерзлых грунтов необходимо 
предусматривать устройство поверхностного водоотвода и дренажа толщи 
основания с помощью вертикальных дрен. 
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9.5 При гидрооттаивании многолетнемерзлых грунтов вода подается в 
грунт через скважины или через погруженные в грунт трубы, 
перфорированные на заданном участке трубы. 

Вода постеппенно обогревает и оттаивает мерзлый грунт, проникает в 
поры и расширяет зону своего теплового воздействия. Передвижение воды по 
порам грунта должно происходить с такой скоростью, чтобы не вызывать 
недопустимого выноса (вымывания) мелких частиц грунта. Практически это 
устанавливается в процессе работы, наблюдая за мутностью удаляемой воды. 

Работы по гидрооттаиванию оснований зданий и сооружений 
подразделяются на три последовательных этапа: подготовительные работы, 
оттаивание грунтов, осушение и уплотнение оттаянных грунтов. Второй и 
третий этапы частично совпадают. 

Буровое погружение игл на заданную глубину при гидрооттаивании 
производится с одновременной подачей воды в течении времени её 
погружения. 

Перерывы в нагнетании воды при оттаивании допускаются только в 
крайних случаях, так как холодный грунт быстро замораживает воду в 
недействующих иглах. 

9.6 Парооттаивание мерзлых грунтов заключается в подаче пара по 
трубам, предварительно погруженным в грунт на заданную глубину или 
постепенно погружаемым в грунт по мере его оттаивания. 

Оттаивание мерзлого грунта паром может производиться так 
называемым «открытым» способом, когда пар подается и проникает 
непосредственно в грунт через отверстия в трубах-иглах, и «закрытым» 
способом. 

При «закрытом» способе пар циркулирует в замкнутой системе и 
оттаивание грунта происходит только за счет теплопередачи через стенку 
трубы. При таком способе оттаивания грунт защищается от дополнительно 
увлажнения и разрушения структуры механическим воздействие пара. 
Однако, при этом замедляется скорость оттаивания. 

9.7 Контроль качества проведения работ по предварительному 
оттаиванию грунтов основания по их окончании, но до устройства 
фундаментов состоит из следующих этапов: 

- периодическое измерение температуры грунта для контроля хода и 
полноты оттаивания; 

- зондирование оттаянного основания с целью установления 
фактической глубины оттаивания грунта и его плотности (при невозможности 
применения зондов, следует производить контрольное бурение скважин с 
отбором образцов для определения плотности и влажности грунта); 

- нивелировка поверхности площадки или поверхности дня котлована до 
начала работ, в процессе и в результате работ (при оттаивании на полную 
глубину). Периодичность нивелировки должна обеспечивать получение не 
менее 4-5 значений осадки в каждой точке; 

- контрольные измерения плотности оттаявшего грунта. 
Результаты измерений на всех этапах контроля заносятся в журнал. 
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10 Основные требования к осуществлению мероприятий по 
приспособлению конструкций зданий и сооружений к восприятию 
повышенных деформаций 

10.1 Приспособление конструкций зданий и сооружений к восприятию 
повышенных деформаций должно осуществляться: 

а) повышением прочности и общей пространственной жесткости здания 
и сооружения, достигаемой устройством поэтажных железобетонных или 
армокирпичных поясов, связанных с перекрытиями; усилением армирования 
конструкции, в частности простенков; усилением анкеровки и 
замоноличивания сборных элементов перекрытий; усилением фундаментов и 
несущих конструкций подвалов; применением монолитных и сборно-

монолитных ленточных фундаментов, перекрестных лент и плитных 
фундаментов; дополнительной разрезкой зданий и сооружений на отдельные 
отсеки; устройством осадочных швов на расстоянии от торцовых стен, равном 
1—0,5 ширины зданий, и т. п.; 

б) увеличением податливости и гибкости зданий и сооружений, 
достигаемой применением гибких и разрезных конструкций (если это 
позволяют технологические требования) и обеспечением возможности 
выравнивания конструкций зданий и сооружений, а также технологического 
оборудования. 

10.2 Перечисленные мероприятия допускается предусматривать 
отдельно или в сочетании применительно к особенностям и конкретным 
условиям строительства проектируемого объекта. 

 

11 Основные требования к осуществлению мероприятий по 
устройству систем геотехнического мониторинга 

11.1 В период возведения зданий и сооружений на многолетнемерзлых 
грунтах оборудуются контрольные температурные и гидрогеологические 
скважины, осуществляют нивелирование фундаментов, в том числе 
погруженных свай, оборудование на зданиях и сооружениях постоянных 
нивелирных марок, измеряются отметки подкрановых путей мостовых кранов, 
водоотводных лотков в технических этажах и подпольях зданий, а также 
тротуаров у зданий и сооружений. Кроме того, контролируется плотность 
грунтов, уложенных в насыпях, при замене грунтов в выемках и при намыве 
территории. 

Производство работ по устройству систем геотехнического 

мониторинга на многолетнемерзлых грунтах включает: 
- устройство термометрических скважин; 

- устройство гидрогеологических наблюдательных скважин; 
- устройство геодезических марок и реперов. 
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11.2 Устройство термометрической скважины заключается в бурении 

скважины диаметром не более 90 мм и последующем погружении в неё 
обсадной стальной или пластмассовой трубы [2]. 

Бурение скважин, как правило, производится колонковым способом без 
промывки на малых оборотах бурового инструмента или ручным буровым 
комплектом. 

Без обсадной трубы допускается использовать только сухие скважины с 
устойчивыми стенками, при этом скважина в пределах протаивающего слоя 
грунта должна быть защищена обсадной трубой-кондуктором диаметром до 
160 мм, заглубленным в многолетнемерзлый грунт не менее чем на 0,5 м. 

Сверху на трубу-кондуктор устанавливается крышка. 
Допускается обустройство и использование для измерения температуры 

грунтов инженерно-геологических скважин диаметром не более 160 мм 

При устройстве термометрических скважин с обсадными трубами 
наиболее часто применяется буроопускной способ их погружения. 
Погружение обсадных труб при этом следует производить после заполнения 
скважин раствором. 

Глубина термометрических скважин должна превышать глубину 
заложения подошвы фундаментов (в том числе свайных) на 1 м. 

11.3 Гидрогеологические скважины в зависимости от планируемых 
видов работ могут иметь диаметр до 426 мм и более. 

Для бурения гидрогеологических скважин, чаще всего, колонковый 
способ с продувкой сжатым воздухом. Применение способа целесообразно для 
бурения скважин глубиной до 100 м и более в нескальных (твердомерзлых, 
пластичномерзлых), крупнообломочных (пустоты которых заполнены льдом) 
и в монолитных и слаботрещиноватых скальных грунтах. В сыпучемерзлых 
песчаных и крупнообломочных грунтах, а также сильнотрещиноватых 
скальных грунтах, и при сильных водопроявлениях в скважинах применение 
данного способа не рекомендуется. 

11.4 Геодезические деформационные марки могут представлять собой 
различные типы конструкций, как заводского, так и местного изготовления. 
Основным условием при их изготовлении и устройстве является возможность 
строго вертикальной установки ни них нивелировочной рейки. 

Каждая марка должна иметь порядковый номер, который наносится 
рядом или над маркой яркой краской. 

11.5 Глубинный репер, как правило, представляет собой реперную 
трубку с приваренной к её верхнему концу нивелирной марки в виде 
полусферической головки. 

Погружение реперных трубок в скважины также наиболее часто 
производится буроопускным способом с предварительным заполнением 
скважин заданным объемом раствора. По всей глубине слоя сезонного 
оттаивания грунтов репер защищается от сил морозного пучения стальной или 
пластмассовой гильзой, заполненной консистентной смазкой и закрытой 
крышками и герметизирующими сальниками с двух сторон. 
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Приложение А. Определение технологических параметров при 
производстве работ по устройству оснований и фундаментов на 

многолетнемерзлых грунтах 

 

Таблица Б.1 - Типовые составы растворов буроопускных свай 

Наименование раствора 

Состав на 1 м3 раствора 

(консистенция по осадке 
конуса, см / влажность, %) 

Рекомендуемые условия 
применения 

Известково-песчаный - Песок воздушно-сухой 820 л, 
известковое тесто 300 л, вода 
220-300 л (12-14/30-40); 

- Песок воздушно-сухой 1750 
кг, известковое молоко 180 л 

(14-15/30-40) 

Во всех случаях, кроме 
высокотемпературных 
многолетнемерзлых грунтов 

Цементно-песчаный 

(М100 и выше) 
- Портландцемент М300 450 

кг, песок воздушно-сухой 830 
л, вода 410 л (12-15/35-40) 

При наличии погруженных 
на большую глубину 
неизвлекаемых обсадных 
труб, устанавливаемых при 
неустойчивых 
высокотемпературных 
многолетнемерзлых грунтах 
оснвоаний. 
При наличии грунтовых вод, 
талых прослоек. 

Песчано-глинистый - Привозной с растворного 
узла: глина молотая 
высушенная 300 л, песок 900 л, 
вода 410 л; 
- Раствор, приготовляемый на 
месте с использованием 
бурового шлама: песок 4-12 

частей, глина или глинистый 
грунт 1 часть (10-16/35-45). 

Вода добавляется до 
получения необходимой 
консистенции раствора 

При высокотемпературных 
многолетнемерзлых грунтах 
основания 

При наличии глины или 
глинистого грунта 

Только в теплое время года 
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Таблица Б.2 – Энергозатраты и расход пара на 1 п.м. погружения опускных свай 

Диаметр сваи, мм 159-219 219-325 325-376 376-426 

Расход пара, кг/п.м. 10 20 30 45 

Энергозатраты, кДж/п.м. 28 56 84 126 

 

 

Таблица Б.3 – Параметры режима парооттаивания грунтов при погружении опускных свай 
из стальных труб 

Диаметр 
сваи, мм 

Глубина 
погруж., 

м 

Диаметр 
зоны 

оттаива-

ния, м 

Давлен. 
пара, 
МПа 

Расход 
пара, 
кг/ч 

Время 
оттаива-

ния 
грунта, 

ч 

Технология 
парооттаивания 

1 2 3 4 5 6 7 

159-219 
5-7 

0,25-

0,30 
6-7 100-110 

0,35-

0,50 

В ходе погружения иглы 
с выдерж. на забое 0,3 ч 

219-325 

5-7 
0,35-

0,40 
6-7 120-140 

0,60-

0,90 

То же с выдерж. иглы 0,5 
ч и доводкой в 2-3 

ступени 

325-376 

5-7 
0,45-

0,50 
6-7 150-160 1,0-1,4 

То же с выдерж. иглы 0,7 
ч и доводкой в 2-3 

ступени 

376-426 
5-7 

0,55-

0,60 
6-7 170-180 1,5-2,0 

То же с выдерж. иглы 1 ч 
и доводкой в 3-4 ступени 
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Таблица Б.4 – Рекомендуемые параметры сваебойных машин при устройстве забивных и 
бурозабивных свай 

Вид 
грунта 

Вид свай и температуры 
грунта, °С 

Отношение веса ударной части к весу сваи с 
наголовником 

Забивные 
сваи 

Бурозабивные 
сваи 

Дизельмолоты Вибропогружатели 

штанго 

вые 

труб 

чатые 

с при 

ставкой 

без при 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

Супеси 0,0 –  

минус 0,1 

0,0 –  

минус 0,3 

1,0 0,8 1,2 2,0/8,0 
Суглинки 0,0 –  

минус 0,4 

0,0 –  

минус 0,5 

Глины 0,0 –  

минус 0,6 

0,0 –  

минус 0,7 

Супеси минус 0,1 – 

минус 0,3 

минус 0,3 – 

минус 0,5 

1,2 0,9 1,4 2,5/9,0 
Суглинки минус 0,4 – 

минус 0,7 

минус 0,5 – 

минус 0,8 

Глины минус 0,6 – 

минус 0,8 

минус 0,8 – 

минус 1,2 

Супеси минус 0,3 – 

минус 0,5 

минус 0,3 – 

минус 0,5 

1,4 1,0 1,6 3,0/10,0 
Суглинки минус 0,7 – 

минус 0,8 

минус 0,8 – 

минус 1,0 

Глины минус 0,9 – 

минус 1,0 

минус 1,1 – 

минус 1,2 

Примечания: 1. В графе 7 в числителе указано отношение возмущающей силы к весу 
вибросистемы (вибропогружатель, наголовник и свая), в знаменателе – отношение 
возмущающей силы к весу свави. 
2. Приведенные в таблице данные относятся к сплошным железобетонным сваям сечением 
не более чем 35х35 см. 
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Таблица Б.5 – Рекомендуемое количество безводных солей, используемых для 
бетонирования буронабивных свай 

Наименование 

Химическая 
формула 

компонента или 
условное 

обозначение 

ГОСТ 
компонента 

Количество химической 
добавки, % от веса цемента 

при отрицательной 
температуре грунта, °С 

1,0 – 2,5 2,5 – 5,0 

1 2 3 4 5 

Хлорид кальция ХК (CaCl2) ГОСТ 450 1,0 1,5 

Формиат натрия ФН (HCO2Na) 
ТУ 2432-011-

00203803 
1,5 3,0 

Нитрит натрия НН (NaNO₂) ГОСТ 19906 2,0 2,5 

Нитрит-нитрат-

хлорид кальция 
ННХК ТУ 6-18-194 2,0 4,0 

Примечание: Бетонная смесь должна приготовляться на портландцементе марки не ниже 
М400 и по прочности и морозостойкости соответствовать указаниям СП 25.13330. 
 

 

Таблица Б.6 – Физико-механические характеристики некоторых грунтов, используемых для 
создания грунтовых подсыпок 

Вид грунта 

Характеристики грунта 

Плотность, 
кг/м3 

Влажность, 
% 

Модуль 
деформации, 

МПа 

Коэффициент 
теплопроводности 
мерзлого грунта, 

Вт/м°С 

1 2 3 4 5 

Щебень и гравий 2040 7 65,0 2,25 

Дресва 
изверженных пород 

2040 10 35,0 2,30 

Песок крупный и 
средний 

1470 

1680 

1980 

1890 

2200 

5 

5 

10 

5 

10 

35,0 

1,62 

1,10 

2,20 

1,51 

2,90 

Гравийной-песчаная 
и щебеночно-

песчаная смесь 

2264 

1988 

11 

6 
35,0 

1,98 

1,17 

Песчано-гравийная 
и песчано-

щебеночная смесь 

2100 12 35,0 2,32 
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Приложение Б. Технологические схемы подготовки оснований и 
устройства фундаментов 

 

 

 а) б) в) г) д)  

 

а – бурение скважины диаметром, превышающим диаметр сваи, б – предварительное 
заполнение скважины раствором, в – погружение сваи, г – установка сваи и окончательное 

заполнение скважины с распором сваи клиньями, д – готовая буроопускная свая; 
1 – граница слоя сезонного оттаивания, 2 – пробуренная скважина, 3 – грунтовый 

(цементно-песчаный) раствор, 4 – свая, 5 - клинья 

Рисунок Б.1 – Технологическая схема устройства буроопускной сваи 
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 а) б) в)  

 

а – бурение скважины диаметром меньшим или равным диаметру сваи, б – погружение 
сваи сваебойной установкой, в – готовая бурозабивная свая; 

1 – граница слоя сезонного оттаивания, 2 – пробуренная (лидерная) скважина, 3 – свая 

Рисунок Б.2 – Технологическая схема устройства бурозабивной сваи 
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 а) б)  

 

а – бурение лидерной скважины равным диаметру ствола винтовой сваи и погружение 
сваи, б –готовая винтовая свая; 

1 – граница слоя сезонного оттаивания, 2 – пробуренная (лидерная) скважина, 3 – свая 

Рисунок Б.3 – Технологическая схема устройства винтовой сваи 

 

 

 
Рисунок Б.4 – Типовые схемы различных конструкций винтовых свай 
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а - продольное направление горизонтальных элементов, б - поперечное направление 

горизонтальных элементов; 
1 - верхний пояс, 2 - нижний пояс, 3 - наклонные элементы, 4 - сквозные полости 

Рисунок Б.5 - Пространственные плитные фундаменты 

 

 
1 - верхний ригель, 2 - нижний ригель, 3 – стойки, 4 - связи 

Рисунок Б.6 - Рамный фундамент 
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1 - сборный элемент, 2 – подсыпка, 3 - плита перекрытия, 4 - горизонтальная балка, 5 - 

наклонная плита, 6 - горизонтальная плита, 7 – заполнитель, 8 - ребра жесткости 

Рисунок Б.7 - Сборно-монолитный фундамент-оболочка 
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а – план раскладки теплоизоляционных плит, б – разрез по фундаменту на подсыпке 

здания с вентилируемым подпольем; 
1 – центральные плиты, 2 – краевые плиты, 3 – угловые плиты, 4 – фундамент, 5 – 

подсыпка, 6 – цоколь здания, 7 – вентиляционное отверстие, 8 – стена здания, 9 – 

перекрытие на вентилируемым подпольем, 10 - дерн 

Рисунок Б.8 - Типовая схема устройства подсыпки и теплоизоляции под фундаментом 
здания 
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СВОД ПРАВИЛ 

 

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ. 

 Требования к инженерной подготовке территории 
  

Дата введения 20__ –хх –хх  

1 Область применения 

1.1 Настоящий свод правил распространяется на инженерную подготовку 
территории при строительстве зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. 

1.2 При проектировании инженерной подготовки территории при строительстве 
магистральных трубопроводов, аэродромных покрытий, железных и автомобильных 
дорог на многолетнемерзлых грунтах необходимо учитывать дополнительные 
требования соответствующих сводов правил.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы. 

СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01–83* Основания зданий и сооружений» (с 
изменениями № 1, №2, №3) 

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04–88 Основания и фундаменты на 
вечномерзлых грунтах» (с изменениями № 1, №2, №3, №4) 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» (с изменениями № 1, №2, №3, №4) 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (с изменением № 1) 

СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01–87 Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» (с изменениями № 1, №2) 

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» 

СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. 
(с изменением № 1) 

СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15–85 Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления» 

СП 116.13330.2012 «СНиП 22–02–2003 Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» 

СП 131.13330.2018 «СНиП 23–01–99* Строительная климатология» 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на 
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официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 
Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию 
изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действие свода 
правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем своде правил применены термины по 116.13330.2012 и 
СП 25.13330.2012, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:  

3.1 I принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве 
основания (строительство по I принципу): Метод строительства на 
многолетнемерзлых грунтах, при котором грунты основания используются в 
мерзлом и промораживаемом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в 
течение всего периода эксплуатации сооружения 

3.2 II принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве 
основания (строительство по II принципу): метод строительства на 
многолетнемерзлые грунтах, при котором  грунты основания используются в 
оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на 
расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их 
оттаивания в период эксплуатации сооружения) 

3.3 Бугры пучения: криогенная форма рельефа округлой формы, 
образующаяся при промерзании влажных грунтов и увеличении их объема 
вследствие локального накопления льда в результате неравномерного 
сегрегационного и инъекционного ледообразования 

3.4 Внутриплощадочные инженерные сети:  Cети инженерно-технического 
обеспечения, электрические сети и сети связи, обеспечивающие подачу 
соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых 
осуществляется в границах земельных участков объектов капитального 
строительства  

3.5 Водоотводящая сеть наружная (канализационные трубопроводы, 
коллекторы): безнапорные самотечные трубопроводы и лотки, включающие 
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дворовые, районные, городские сети, сооружения на них, отводящие сточную 
жидкость на очистные сооружения. 

 

3.6  

 

инженерная цифровая модель местности (ИЦММ): Форма представления 
инженерно-топографического плана в цифровом объектно-

пространственном виде для автоматизированного решения инженерных 
задач и проектирования объектов строительства. ИЦММ состоит из 
цифровой модели рельефа и цифровой модели ситуации. 
 

[СП 333.1325800, пп. 3.9.2] 

 

 

3.7 Морозобойное растрескивание, криогенное трещинообразование: 
процесс образования трещин различной ориентации, глубины и ширины раскрытия 
в сезонноталом слое и в подстилающем массиве многолетнемерзлых грунтов, 
вследствие их температурного деформирования в динамично изменяющемся 
градиентном температурном поле. 

 

3.8 

 

поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды: Сточные 
воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега. 
 

[СП 32.13330.2018, п.3.8] 

 

 

3.9 Талик, талые (таликовые) зоны: участки талого грунта среди 
многолетней мерзлоты, распространяющиеся вглубь от поверхности или от слоя 
сезонного промерзания и существующий более года. 

3.10 Тальвег: линия, соединяющая пониженные места дна речной долины, 
балки, оврага и других эрозионных форм рельефа  
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4 Общие положения 

4.1. Состав и объем инженерной подготовки застраиваемой территории в 
районе распространения многолетнемерзлых грунтов устанавливать на основе 
специальных  инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических 
изысканий в соответствии с СП 47.13330 и выбранного принципа использовании 
многолетнемерзлых грунтов (далее – принципа строительства) в соответствии с СП 
25.13330.  

Решения по составу и объему требуемых мероприятий для инженерной 
подготовки территории принимать на основе технико-экономического сравнения 

вариантов, учитывая их комплексную стоимость (совокупность единовременных и 
эксплуатационных асходов), степень надежности и эффективности принятого 
варианта. 

4.2 При строительстве по I принципу инженерная подготовка содержит 
мероприятия по сохранению естественно или расчетного термовлажностного 
режима многолетнемерзлых грунтов оснований (стабилизация или понижение их 
температуры) в процессе строительства и длительной эксплуатации сооружений. 

При строительстве по II принципу инженерная подготовка содержит 
мероприятия по предварительному оттаиванию мерзлых грунтов с последующим их 
уплотнением и осушением до начала строительства. 

4.3 Состав и объемы работ по инженерной подготовке строительной площадки 
должен определяться проектом организации строительства (ПОС) и производства 
работ (ППР), учитывающим специальные мероприятия по возможному 
максимальному сохранению природных условий. В состав работ по инженерной 
подготовке строительной площадки могут быть включены мероприятия по: 

- вертикальной планировки территории строительной площадки с 
обеспечением стоков поверхностных и надмерзлотных вод; 

- защите территории от затопления или подтопления; 
- инженерной защите от опасных криогенных процессов, при их выявлении 

или прогнозировании; 
- устройству временных дорог; 
- перекладки существующих инженерных сетей и прокладки временных 

инженерных сетей; 

- созданию монтажных площадок; 

- устройству складов для хранения материалов, изделий и конструкций. 
4.4 В составе мероприятий по инженерной подготовке территории следует 

предусматривать мероприятия по восстановлению проектных отметок 
планировочных насыпей в случае их локальных просадок и размывов, 
природоохранные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных в 
процессе строительства природных условий, включающие в себя мероприятия по 
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рекультивации и восстановлению почвенно-растительного слоя, засыпке выемок, 

траншей и карьеров, выполаживанию и одернованию склонов и откосов. 
4.5 Мероприятия по первоочередному освоению территории должны 

предусматривать организацию поверхностного водоотведения, которые включают: 
траншейные дренажи, устройство нагорных каналов и канав, перехватывающих и 
отводящих поверхностные стоки и/или паводковые воды с прилегающих 
незастроенных территорий в соответствии с требованиями СП 100.13330 и СП 
104.13330. 

4.6 Расположение водоотводящей сети в плане, её тип и конструкция 
назначаются с учетом рельефа местности, характера застройки и инженерно-

геологических условий. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего 
бассейна (стоки в водоемах, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, 
предусматривая, как правило, общесплавную систему или неполную раздельную 
систему канализаций. Выбор и организацию места выпуска поверхностных вод с 
застраиваемой территории производить с учетом направления их в естественные 
тальвеги, открытые водоемы и реки с соблюдением требований по их очистки. В 
пределах застроенной территории не допускать выпуск поверхностных вод в 
водоемы, являющиеся источниками водоснабжения,  в места общественного 
пользования, в размываемые овраги и в замкнутые котлованы. 

4.7 На территориях с высоким уровнем подземных вод и на заболоченных 
участках необходимо предусматривать понижение уровня подземных вод в зоне 
застраиваемой территории не менее чем на 2 м от поверхности земли путем 
устройства открытых или закрытых дренажей. Проектирование инженерной защиты 
территорий от негативного воздействия (подтопления) подземных вод основывается 
на данных об их максимальных прогнозных уровнях и на данных о 
пьезометрическом уровне первого от поверхности напорного горизонта. 
Регулирование уровней подземных вод, при необходимости, осуществляется за счет 
строительства площадочных дренажей в соответствии с требованиями СП 
104.13330. 

4.8 Участки развития природных геокриологических процессов и явлений 
(термокарст, термоэрозия, сезонные и многолетние бугры пучения, солифлюкция, 
морозобойные трещины и т.д.), склоновые участки и торфяники оценивать по 
степени сложности инженерной подготовки на основе карт инженерно-

геологического районирования. На основании карты должны быть предусмотрены 
мероприятия обеспечивающие прекращение и/или недопущение развития данных 
процессов  в основании зданий и сооружений в ходе их строительства и 
эксплуатации. Разработку мероприятий необходимо проводить в соответствии с 
требованиями настоящего документа и СП 116.13330. 



СП ХХХ.1325800.2020 

6 

4.9 Инженерная подготовка отдельных строительных площадок должна быть 
увязана с общей инженерной подготовкой и вертикальной планировкой территории 
застройки в соответствии с генпланом и обеспечивать организованный отвод 
поверхностных, надмерзлотных и вод сезоннооттаивающего слоя с начала 
строительства и в течение эксплуатационного периода.  

4.10 Проектирование и производство работ по прокладки временных 
инженерных сетей необходимо производить с соблюдением требований 4.11 и 4.12 

и в соответствие с СП 31.13330, СП 32.13330 и СП 76.13330. 

4.11 Для обеспечения устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий 
и сооружений при прокладке инженерных сетей (систем водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения) следует предусматривать тот же принцип 
использования многолетнемерзлых грунтов (ММГ) в качестве оснований, который 
принят для зданий и сооружений, размещаемых на данной территории застройки. 

П р и м е ч а н и е :  Применение различных принципов допускается при условии прокладки 
сетей в каналах на таком расстоянии от зданий и сооружений, при котором не произойдет 
изменения расчетных температур их оснований, или при применении других мер. 

4.12 При строительстве по I принципу инженерные сети застраиваемой 
территории необходимо прокладывать с исключением теплового влияния на 
температурный режим грунтов в основании зданий. Сети надлежит устраивать 
надземными с прокладкой теплоизолированных коммуникаций выше 
планировочных отметок в проветриваемых и технических этажах зданий, и 
подземными в каналах с исключением или ограничением оттаивания ММГ в их 
основания за счет вентилирования каналов и укладки теплоизоляции. Для 
предотвращения размыва и развития фильтрационного протаивания под каналами 

необходимо предусмотреть поперечные глиняные перемычки, препятствующие 
фильтрации грунтовых вод вдоль трассы канала. 

5 Основные положения по проектированию вертикальной планировки и 
организации поверхностного стока 

5.1. Проектирование вертикальной планировки должно осуществляться в один 
или два этапа: 

- схема вертикальной планировки, разрабатываемая при проектировании 
населенных пунктов и территорий крупных промышленных предприятий, и (или) 
объектов со сложными топографическими условиями, требующими значительного 

преобразования рельефа; 
- проект вертикальной планировки (план организации рельефа и план 

земляных масс), разрабатываемый на основании схемы вертикальной планировки 
при проектировании улиц, площадей, фрагментов территорий, отдельных 
плоскостных сооружений, жилых районах. 
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Проектирование вертикальной планировки несложных объектов (небольших 
по площади (отдельно стоящие сооружение и здание) и простыми 
топографическими условиями, не требующими значительного преобразования 
рельефа) выполнять в один этап. 

5.2 При разработке схемы вертикальной планировки использовать метод 
проектных (красных) отметок. При разработке проекта вертикальной планировки 
использовать метод проектных профилей, метод проектных (красных) горизонталей 
или разрабатывать вертикальную планировку с использованием цифровых моделей 
местности. 

5.3 В проекте вертикальной планировки проектные отметки территории  
назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода 
поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых 
грунтов на площадке строительства (при строительстве по II принципу).  

Высоту подсыпок, глубины выемок грунтов, уклоны водоотводящей сети 
следует принимать с учетом расчетных осадок грунтов при оттаивании. В 
необходимых случаях (сильнольдистые, заторфованные или имеющие 
неравномерную льдистость грунты) осуществлять частичное оттаивание или замену 
грунтов верхнего льдистого слоя или устройство теплозащитных экранов. 

5.4  При наличии больших объемов земляных масс, складируемых на 
площадке, необходимо предусматривать их размещение которые не приведёт к 
нарушению поверхностного стока, режима подземных вод и заболачиванию 
территории работ. 

5.5 В целях предотвращения развития термоэрозийных и солифлюкционных 
процессов откосы подсыпок, выемки и срезки грунта должны тщательно 
выполаживаться, а в необходимых случаях дополнительно закрепляться 
одернованием или каменной наброской. 

5.6 При выявлении высокого уровня подземных вод предусматривать меры по 
предотвращению обводнения оснований и заглубленных подвалов или технических 
этажей зданий и сооружений при строительстве и эксплуатации путем поднятия 

уровня планировочных отметок, устройства дренажей, противофильтрационных 

завес, в том числе льдогрунтовых и т.п. При проектировании 
противофильтрационных завес на застраиваемой территории необходимо сохранять 
водный баланс подземных вод. 

5.7 Отвод поверхностных вод следует предусматривать по системе открытых 
водоотводных лотков мелкого заложения и по кюветам или лоткам  автомобильных 
дорог до ближайших водоспускных сооружений. Расстояние между поперечными 
перепусками воды принимают в пределах 50-150 м. Расстояние от открытых 
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воодводов до фундаментов зданий должно быть не менее 5 м, а при 
неблагоприятных геокриологические условиях – не менее 10 м. 

 5.8 Сток поверхностных вод осуществлять путем вертикальной планировки 

застраиваемой территории с уклонами в продольном и поперечном направлениях. 
Минимальный уклон при планировке насыпей следует принимать не менее 0,004, 
водоотводных лотков – не менее 0,002. При наличие плоского рельефа и 

противоуклонов допускается принимать минимальный уклон лотков равный 0,001. 
5.9 В плане кюветы и лотки, собирающие сток следует проектировать вдоль 

улиц, перепускные –  в зависимости от высотного и планировочного решения 
территории, намечая сеть с учетом длины свободного пробега. В местах их 
пересечения устраивать перепускные трубы или мостики. Трассы водоотводных 
каналов, отводящих воду с больших площадей бассейна, прокладывают 
максимально приближено к рельефу, по возможности вне границы застройки. 

5.10 Поперечное сечение кюветов и лотков следует проектировать 

трапецеидальной формы с пологими укрепленными откосами, представленные на 
рисунке 5.1. Крепление откосов следует выполнять монолитным бетоном, 
железобетонными и армоцементными плитами или готовыми железобетонными 
блоками (лотки телескопического типа), укладываемое на гидроизолированный 
теплоизолирующий слой. В качестве теплоизоляции  использовать естественные 
(торф, мох и дерн) или искусственные теплоизоляционные материалы (плиты из не 
гигроскопичных пористых материалов на неорганических вяжущих или основе из 
пластических масс). Гидроизоляцию производить асфальтовой мастикой, рулонным 
материалом или эластичной плёнкой, наклеиваемой на основание. 
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а,б –  лотки врезанные в грунт, в – валы-канавы, г – водоотводный лоток по сваям, д – 

телескопический лоток, е – водоотводная канава по наружному растительному покрову 

Рисунок 5.1 – Водоотводные элементы открытой ливневой канализации. 

5.11 Отвод и перепуск вод за пределами осваиваемой территории 
производить по поверхности (по ненарушенному растительному покрову) вдоль 
водоотводных валиков из уплотненных глинистых грунтов. Перепуск вод через 
территорию сложенную сильнольдистыми грунтами, должен осуществляться по 
лоткам на одиночных сваях, приподнятым над поверхностью земли на высоту не 
менее 0,3 м. 

5.12 Насыпи и водопропускные сооружения следует размещать так, чтобы не 
создавать подпора стоку поверхностных и надмерзлотных вод деятельного слоя на 
участках распространения льдонасыщенных грунтов и подземного льда. Перехват 
воды с косогоров осуществляется нагорными валиками с укрепленными откосами, 
расположенными не ближе 5 метров от границ планируемой площадки. 

5.13 В условиях плоского рельефа в ряде случаев для организации выпуска 
вод следует пересмотреть станции перекачки. Воду из лотков допускается 
выпускать при соблюдении условий защита от промерзания в дренажно-ливневую 
сеть и в естественные водоприемники. 

5.1 Вертикальная планировка территории  при строительстве по 
принципу I 

5.1.1 Вертикальную планировку территории производить подсыпкой из 
непучинистого грунта согласно разделу 5.3, по возможности без срезки грунта, с 
сохранением почвенно-растительного слоя в основании подсыпки. Подсыпку 
выполнять сплошной по всей застраиваемой территории либо под отдельные 
сооружения или их группы при условии обеспечения свободного стока 
поверхностных вод и недопущения подтоплений в пониженных местах. 

Срезка отдельных бугров и/или замена их крупноскелетным грунтом 
допускается в исключительных случаях, на участках, где нижележащие слои грунта 
нельдистые или слабольдистые (ii < 0,3). При применении срезок и выемок грунта 

д е 

11 
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необходимо принять меры по защите вскрытых льдистых грунтов от протаивания, 
размыва и оползания склонов (рисунок 5.2).   

5.1.2 На участках с сильнольдистыми грунтами и подземными льдами 
необходимо устраивать сплошные по площади теплоизолирующие насыпи или 
экраны, толщину которых  устанавливать расчетом по условию предотвращения 
протаивания подстилающего льдистого грунта и исключения повышения 
природных температур многолетнемерзлых грунтов. Устройство насыпей, 

используемых в качестве оснований сооружений, следует производить согласно 
разделу 5.3. 

5.1.3. При строительстве на участках, сложенных хорошо фильтрующими 
крупнообломочными грунтами (Кф > 30 м/сут), следует проводить мероприятия по 
предотвращению их протаивания под воздействием поверхностных и подземных 
вод. Разрабатываемые мероприятия включают в себя устройство с нагорной 
стороны сооружения противофильтрационных завес и мерзлотных поясов, усиление 
гидроизоляции в подпольях проектируемых зданий, уширение отмосток и 
мероприятия по локализации и отводу утечек из инженерных сетей. При устройстве 
противофильтрационных завес и мерзлотных поясов учитывать заключение 
гидрогеологического отчета по территории в целом.  

a 

 

 

б 

 

1 – планировочная отметка, 2 – срезаемый грунт, 3 – подсыпка, 4 – естественное 
положение кровли многолетнемерзлых грунтов, 5 – положение кровли многолетнемерзлых 

грунтов после планировки, 6 – грунт, подлежащий замене, 

Рисунок 5.2 – Планировка территории подсыпкой со срезкой бугров 

5 

6 4 

1 3 
2 

1 2 3 

4 

5 
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5.1.4 Предварительное промораживание грунтов должно применяться при 
замораживании несквозных таликов, охлаждения пластичномерзлых, 
сильнольдистых, заторфованных грунтов и подземных льдов в целях исключения 
процессов ползучести во время эксплуатационного периода и площадках, 
деформации которых при оттаивании превышают предельно допустимые в 
соответствии с СП 25.13330. Сохранение или понижение температур 
многолетнемерзлых грунтов оснований производить: 

- поверхностным охлаждением грунтов в зимнее время (регулярное снятие 
снежного покрова с территории); 

- устройством установок естественного холода (сезоннодействующих 
охлаждающих установок (СОУ));  

- устройством установок искусственного холода (холодильных машин); 
- устройством теплоизоляционной или охлаждающей насыпи; 
- устройством термосвай.  
5.1.5 Периодическое удаление снега в зимний период и теплоизоляция 

поверхности в летний период применять при застройке больших территорий, и при 
введения её подготовки отдельными участками с опережением на 1 - 2 года. 

5.1.6 Для глубинного промораживания предусматривать термостабилизацию 
грунтов основания, с помощью СОУ (парожидкостные, воздушные и жидкостные 

установки (термосифоны)), работающих только в зимний период или установок 
искусственного холода, работающих круглогодично. 

При наличии в основании пластично-мерзлых грунтов, вмещающих 
водонасыщенные горизонты и прослои, необходимо устраивать вертикальные 
дренажи скважинного типа,  для понижения влажности грунтов таликовых зон до 
значений, исключающих развитие в них процессов пучения из-за искусственного 

промораживания. 

5.1.7 При строительстве на территории сложенной слабыми грунтами и с 
различной глубиной залегания многолетнемерзлых грунтов промораживание 
осуществлять до образования сплошного массива мерзлоты.  

5.1.8 Для устройства СОУ на площадке необходимо разработать проект, 
содержащий теплотехнические расчеты основания, план расположения и глубину 
заложения устройств. Теплотехнический расчет глубинного охлаждения или 
замораживания массива грунта выполнять по методике, основанной на номограммах 
и изложенной в 5.1.9 – 5.1.11, или в программном комплексе, моделирующем 
теплового взаимодействие установок с грунтовым массивом. 

5.1.9 СОУ устраивают в заранее пробуренные скважины, глубиной 

превышающей на 1 м глубину предполагаемого охлаждения или замораживания 

массива. При первичном расчёте допускается располагать установки в шахматном 
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порядке сеткой 1,73rf  х 1,5rf, где rf – радиус льдогрунтового цилиндра вокруг 
скважины с установкой в зимний период. 

5.1.10 Радиус льдогрунтового цилиндра вокруг установки в зимний период 
определяют по формуле 𝑟𝑓 = 𝜂𝑎𝑟𝑝,    (5.1) 

где  𝑟𝑝 – радиус испарителя установки; 
 ηa – безразмерный коэффициент, определяемый по номограмме на рисунке 

5.3 в зависимости от безразмерных коэффициентов b, M и Ha, вычисляемых по 
формулам 𝑏 = (𝜆𝑓 𝑟𝑝⁄ )𝑅𝑖𝑛    (5.2) 

где 𝜆𝑓 – теплопроводность грунта в мерзлом состоянии, Вт/(м∙ºС); 𝑟𝑝 – см. формулу (5.1); 𝑅𝑖𝑛 – внутреннее термическое сопротивление СОУ теплообмену, 

определяемое в п. 5.1.12. 

- при охлаждении пластичномерзлых, сильнольдистых грунтов и подземных 
льдов M и Ha определяют по формулам М = 𝑇0−𝑇𝑓𝑇𝑓−𝑇𝑖𝑛,   (5.3) 

где 𝑇0  – начальная температура грунта у подошвы слоя с годовыми 
теплооборотами, ºС; 𝑇𝑓 – максимальная температура грунта в твердомерзлом состоянии, ºС; 𝑇𝑖𝑛 – средняя по длине колонки температура рабочего тела, ºС. 𝐻𝑎 = 𝜆𝑓 (𝑇𝑏𝑓−𝑇𝑖𝑛)𝑡𝑓𝑟𝑝2𝐿𝑤 ,   (5.4) 

где 𝜆𝑓, 𝑟𝑝 – см. формулу 5.1; 𝑇𝑏𝑓 – температура начала замерзания грунта, ºС; 𝑇𝑖𝑛 – см. формулу 5.3; 𝑡𝑓 – продолжительность охлаждения, замораживания, ч; 𝐿𝑤 – количество тепла, отводимое при охлаждении1 м3, Втч/м3; 
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Рисунок 5.3 – Номограмма для расчета радиуса льдогрунтового цилиндра в зимний период 
(к началу летнего периода) и за весь период непрерывного охлаждения или замораживания  

- при замораживания несквозных таликов M и Ha определяют по формулам М = 𝜆𝑡ℎ (𝑇0−𝑇𝑏𝑓)𝜆𝑓 (𝑇𝑏𝑓−𝑇𝑖𝑛),    (5.5) 

где 𝜆𝑡ℎ – теплопроводность грунта в талом состоянии, Вт/(м∙ºС); 
 𝑇0 – см. формулу 5.3; 𝑇𝑏𝑓 , 𝜆𝑓 𝑇𝑖𝑛– см. формулу 5.4; 𝐻𝑎 = 𝜆𝑓 (𝑇𝑏𝑓−𝑇𝑖𝑛)𝑡𝑓𝑟𝑝2𝐿𝑡ℎ ,   (5.6) 

 𝐿𝑡ℎ–  количество тепла, отводимое при замораживании 1 м3, Втч/м3; 

Остальные обозначения см. формулу 5.4. 
5.1.11 Радиус льдогрунтового цилиндра вокруг СОУ в летний период 

определяется по формуле 𝑟𝑡ℎ = 𝜂𝜂𝑟𝑝,    (5.7) 

где  𝑟𝑝 – радиус испарителя установки; 
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 𝜂𝜂  – безразмерный коэффициент, определяемый по номограмме на рисунке 
5.4 в зависимости от безразмерных коэффициентов 𝜂𝑎 и Hn, вычисляемых по 
формулам 𝜂𝑎 = 𝑟𝑓 𝑟𝑝⁄  

где 𝑟𝑓 и 𝑟𝑝– см. формулу 5.31; 𝐻𝑎 = 𝜆𝑡ℎ (𝑇0−𝑇𝑏𝑓)𝑡𝑡ℎ𝑟𝑝2𝐿𝑡ℎ ,   (5.8) 

где 𝜆𝑡ℎ – теплопроводность грунта в талом состоянии, Вт/(м∙ºС); 𝑡𝑡ℎ– продолжительность оттаивания (продолжительность летнего периода), ч; 
Остальные обозначения см. формулу 5.4. 

  

Рисунок 5.4 – Номограмма для расчета радиуса льдогрунтового цилиндра на конец летнего 
периода 

5.1.12 Внутреннее термическое сопротивление СОУ теплообмену,  𝑅𝑖𝑛 , 

(м2∙ºС)/Вт, определяется по формулам: 
– парожидкостные установки 𝑅𝑖𝑛 = 𝑆𝑒𝛼𝑜𝑢𝑡𝑆𝑐 (5.9) 

– воздушные и рассольные установки  𝑅𝑖𝑛 = 1𝛼𝑖𝑛 (5.10) 
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– жидкостные установки  𝑅𝑖𝑛 = 𝑆𝑒𝛼𝑜𝑢𝑡𝑆𝑐 + 1𝛼𝑖𝑛, (5.11) 

где 𝑆𝑒 и 𝑆𝑐  – площадь поверхности испарителя и конденсатора термосифона, 
м2; 𝛼𝑜𝑢𝑡  – коэффициент теплообмена между атмосферным воздухом и 
поверхностью конденсатора парожидкостного термосифона, Вт/(м2∙ºС); 𝛼𝑖𝑛  – коэффициент теплообмена между рабочим телом и внутренней 
поверхности колонки, принимаемые для жидкого рабочего тела 116 Вт/(м2∙ºС) для 
газообразного (воздуха) – 25 Вт/(м2∙ºС). 

5.1.13 При проектировании магистралей необходимо предусматривать их 
устройство в насыпях с легкими конструкциями дорожного полотна (рисунок 5.5). 
Откосы устраивать с малым углом заложения или устройством на нем покрытия из 
теплоизоляционных материалов. 

 

1 – отметка существующего рельефа, 2 – проектная отметка планировки, 3 – грунт 
подлежащий замене, 4 – дорожная одежда, 5 – подъезд к жилому комплексу, 6 – застройка, 7 – 
проектная отметка насыпи, 8 – коллектор 

а – в уровне красных отметок панировке, б – на насыпи, в – в выемке, г – в выемке с 
заменой грунта на дне выемки, д – пешеходная дорожка на насыпи, е  – пешеходная дорожка на 
насыпи, совмещённая с террасой подземных коммуникаций. 

Рисунок 5.5 – Поперечные сечения магистралей 

 

 

ММГ ММГ 

ММГ 

ММГ 
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5.2 Вертикальная планировка территории при строительстве по 
принципу II 

5.2.1 Вертикальную планировку допускается осуществлять подсыпкой и 
выемкой грунтов. Подсыпку грунтом устраивать по оттаявшему слою сезонного 
промерзания-оттаивания. Выемку грунта выполнять на непросадочных при 
оттаивании грунтах или предварительно оттаявших уплотненных грунтовых 
массивах. 

5.2.2 Уровень планировочных отметок, высоты подсыпок, глубины выемок 
грунтов, уклоны водоотводящей сети принимать с учетом расчетных осадок 
грунтов при оттаивании. В необходимых случаях (сильнольдистые, заторфованные 
или имеющие неравномерную льдистость грунты) следует осуществлять частичное 
оттаивание, замену грунтов верхнего льдистого слоя или устройство 
теплозащитных экранов. 

5.2.3. Предварительное оттаивание многолетнемерзлого массива грунта 
проектировать  с помощью электрооттаивания, парооттаивания, гидрооттаивания 
или за счет других источников тепла, учитывая: 

- льдистость мерзлого грунта, изменения содержания льда в слоях грунта по 
глубине и горизонтальном направлении; 

- значение расчетной осадки грунтов при оттаивании; 
- температуру мерзлых грунтов; 
- водопроницаемость грунтов в оттаявшем состоянии; 
- наличие электроэнергии и доступность механизмов и оборудования. 
При этом должны быть предусмотрены меры по обеспечению установленной 

проектом степени уплотнения оттаянного грунта. Механическое уплотнение 
оттаявших или талых маловажных песчано-глинистых грунтов   выполнять 
трамбованием, виброуплотнением и пневмоударным уплотнением с армированием 
жесткими связями (щебнь, гравий). 

 Определение необходимой глубины предварительного оттаивания грунта 
выполнять в соответствии с СП 25.13330. 

5.2.4 При наличие в основании зданий и сооружений слабых грунтов 
необходимо предусмотреть: 

- полную или частичную замену засоленных, заторфованных, льдистых 
грунтов и льдов песчано-гравийными смесями, щебнем и т. п.; 

- армирование оттаявших глинистых грунтов песчаными или гравийными 
сваями; 

- предворительное уплотнение слабых грунтов временной или постоянной 
пригрузкой основания; 

- механическое уплотнение оттаявших или талых; 
- виброфлотацию рыхлых песков; 
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- искусственное осушение грунтов (водопонижение). 
В зависимости от инженерно-геологических условий и решаемых задач 

возможно комплексное применение перечисленных методов. 
5.2.5. Осадка уплотненного грунта при предварительном оттаивании массива 

грунта за время выстойки t, до передачи на него полезной нагрузки, определяется по 
формуле 𝑠𝑡 =  𝑈𝑧,𝑟𝑔𝑚𝑡ℎℎ𝑝,𝑡ℎ(𝜌𝑑𝑎𝑚ℎ𝑑𝑎𝑚 + 0,5𝜌𝑠𝑏ℎ𝑝,𝑡ℎ)  (5.12) 

 

где  𝑔 – ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2; mth,i  – коэффициент сжимаемости, кПа−1, оттаивающего грунта, 
определяемый по ГОСТ 12248 с учетом требований 7.3.8 СП 25.13330.2012; ℎ𝑝,𝑡ℎ – глубина предварительного оттаивания, м; 𝜌𝑑𝑎𝑚 – плотность грутовой пригрузки, кг/м3; ℎ𝑑𝑎𝑚 – толщина слоя грунтовой пригрузки, м, при ее отсутствии принимается 
равной нулю; 𝜌𝑠𝑏– плотность оттаявшего грунта во взвешенном состоянии, кг/м3; 𝑈𝑧,𝑟  – степень фильтрационной консолидации грунта, определяемая по 
формуле 

  𝑈𝑧,𝑟 = 1 − (1 − 𝑈𝑧)(1 − 𝑈𝑟), (5.13) 

где  𝑈𝑧  – степень фильтрационной консолидации грунта при оттоке влаги в 
вертикальном направлении (к дневной поверхности); 𝑈𝑟  – степень фильтрационной консолидации грунта при оттоке влаги в 
горизонтальном направлении (к вертикальным дренам). При отсутствии 
вертикального дренажа принимать равной нулю. 

5.2.6 Степени фильтрационной консолидации грунта при оттоке влаги в 
вертикальном и горизонтальном направлениях определяются по формулам 𝑈𝑧 = 1 − 8𝜋2 exp (− 𝜋2𝑐𝑡4ℎ𝑝,𝑡ℎ2 ), (5.14) 𝑈𝑟 = 1 − exp (− 𝑘0𝑐𝑡𝑙𝑑2(0,5 𝐼𝑛 𝑙𝑑𝑟𝑑−0,37)), (5.15) 

 𝑐 – коэффициент фильтрационной консолидации, вычисляется по формуле 𝑐 = 𝑘ф (𝑔𝑚𝑡ℎ𝜌𝑠𝑏)⁄ , (5.16) 𝑘ф – коэффициент фильтрации оттаянного грунта, м/ч; остальные обозначения 
см. формулу 5.12; 𝑡 – время выстойки оттаянного грунта, без полезной нагрузки, отсчитывается 
от окончания оттаивания, ч; 
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ℎ𝑝,𝑡ℎ – см. формулу 5.12; 𝑘0 – эмпирический коэффициент, учитывающий увеличение фильтрации влаги 
в сторону вертикальные дрены под действием электрического потенциала, 
принимается равным от 10 до 100 при наличии электроосмоса и единиц при его 
отсутствии; 𝑙𝑑 – половина расстояние между вертикальными дренами; 𝑟𝑑– радиус вертикальной дрены. 

5.3 Основные положения по проектированию насыпей (подсыпок) 

5.3.1 Подсыпку следует устраивать из непучинистого песчаного или 

крупнообломочного грунта, укладываемого после промерзания 
сезоннооттаивающего слоя. Для устройства подсыпок допускается применять шлаки 
или другие отходы производства, если их осадки под нагрузками от сооружений не 
больше расчетных, и если они не подвержены морозному пучению и разрушению, 
устойчивы к размыву и суффозии. 

5.3.2 Толщина подсыпки в зависимости от рельефа местности может 
изменяться в значительных пределах, но во всех случаях должна быть не менее 1,5 - 
2 м, а на участках с сильнольдистыми грунтами и подземным льдом не менее 
расчетной глубины её сезонного протаивания. На пониженных заболоченных 
участках должен предусматриваться подъём планировочной отметки насыпи на 1,5 - 
2 м выше уровня подземных вод. 

5.3.3 Оптимальную высоту насыпи следует определять по формуле: Н𝑑 = 𝑑𝑡ℎ + 0,1 м,  (5.17) 

где 𝑑𝑡ℎ – глубина сезонного оттаивания насыпи, м, определяемая по формуле: 𝑑𝑡ℎ = 𝜇√2𝜆𝑡ℎΩ𝑠∗𝐿𝑡𝑜𝑡 , (5.18) 

где 𝜇  – безразмерный коэффициент, учитывающий отток тепла в 
подстилающие насыпь многолетнемерзлые грунты при ее сезонном оттаивании, 

определяемый по формуле  𝜇 = 1 + 0,033𝑇0,  (5.19) 

где 𝑇0 – среднегодовая температура грунта на подошве слоя сезонного 
оттаивания при наличии насыпи, ºС, находится по 5.3.4. 𝜆𝑡ℎ – коэффициент теплопроводности материала насыпи в талом состоянии, 

Вт/(м∙ºС); Ω𝑠∗  – сумма градусочасов поверхности насыпи в летний период, определяемая 
по 5.3.3; 𝐿𝑡𝑜𝑡  – затраты тепла на оттаивание 1 м3 материала насыпи, Вт∙ч/м3, 

определяемая по формуле: 𝐿𝑡𝑜𝑡  = 𝐿0𝜌𝑑,𝑓𝑤𝑡𝑜𝑡. (5.120) 
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где 𝐿0 – удельная теплота фазовых превращений вода-лед в расчёте на 
единицу массы, 93 Вт∙ч/кг; 𝜌𝑑,𝑓 – плотность мерзлого материала насыпи в сухом состоянии, кг/м3; 𝑤𝑡𝑜𝑡  – суммарная влажность мерзлого материала насыпи, д.е. 

5.3.4 Сумма градусочасов поверхности посыпки в летний период равна Ω𝑠∗ = 730 ∑(𝑇𝑛,𝑖),                                                          (5.21)𝑚
𝑖=1  

где 𝑚– количество летних месяцев; 
 𝑇𝑛,𝑖  – среднемесячная температура поверхности насыпи воздуха, ºС, 

определяемая по формуле 𝑇𝑛,𝑖 = 𝑇𝑠,𝑖 + 𝑅𝑖−𝑄𝑖𝛼𝑖 ,  (5.22) 

 где 𝑇𝑠,𝑖  – среднемесячная температура атмосферного воздуха, ºС, 

определяемая по СП 131.13330; 𝑅𝑖  – радиационный баланс поверхности насыпи, Вт /м2, равный 

- (0,61Фs,i −20) – для песчаных, щебеночных и асфальтовых поверхностей; 
- (0,61Фs,i −40) – для бетонных и железобетонных покрытий. 𝑄𝑖 – потери тепла дневной поверхности за счет испарения и нагрева 

подстилающих пород и фазовых переходов в них, Вт /м2, равные 𝑄𝑖  =0,49Фs,i −60, (5.23) где Ф𝑠,𝑖   – суммарная солнечная радиация i-ый летний месяц, Вт /м2,  

устанавливая по данным гидрометеорологической службы, а при их 
отсутствии – данным графиков на рисунке 5.6; 𝛼𝑖– коэффициент теплообмена поверхности с атмосферой, Вт /м2, равный 

- (2,4i +2,3) – при средней месячной скорости ветра i < 4,6 м/с; 
- 3,7(i -1) – при средней месячной скорости ветра i > 4,6 м/с. 

5.3.5 Среднегодовая температура грунта на подошве слоя сезонного 
оттаивания при наличии насыпи, ºС,  равна 𝑇0 = (Ω𝑤 + 𝜆𝑡ℎ𝜆𝑓 Ω𝑠∗ + 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑑𝑡ℎ,𝑛𝑅𝑠)/𝑡𝑦 (5.24) 

где Ω𝑤  – сумма градусочасов температуры атмосферного воздуха в зимний 
период; 

 𝜆𝑡ℎ,  Ω𝑠∗, 𝐿𝑡𝑜𝑡 , 𝑑𝑡ℎ,𝑛– см. формулу (5.18); 𝜆𝑓 – коэффициент теплопроводности материала насыпи в мерзлом состоянии, 
Вт/(м∙ºС);  𝑅𝑠– среднезимнее термическое сопротивление снежного покрова, (м2∙ºС)/ Вт; 𝑡𝑦 – продолжительность года, равная 8760 ч. 
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5.3.6 При строительстве по принципу I в процессе освоения строительной 
площадки следует не допускать растепления мерзлого грунта в зависимости от 
геокриологических условий путем устройства теплозащитных экранов, 
теплоизоляционной или охлаждающей подсыпки (насыпи), расположенной под всей 
территории или ее частью. 

 

 

 Рисунок 5.6 – Зависимость суммарной солнечной радиации Фs от широты местности (I – 

XII – месяцы года) 

5.3.7. Насыпи на малольдистых грунтах проектировать с ограничением 
глубины оттаивания на основании расчетов фундаментов зданий и сооружений по 
предельным состояниям второй группы в соответствии с СП 25.13330; на льдистых 
основаниях (0,3 < ii ≤ 0,4) проектировать с укладкой слоя теплоизоляции под 
откосной частью и на берме. Насыпи на сильнольдистых основаниях (ii  > 0,4) и 
основаниях, имеющих подземные льды на глубине менее двойной мощности 
деятельного слоя, проектировать с укладкой под насыпью слоя теплоизоляции или 
системы горизонтальных охлаждающих труб. 
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5.3.8 Толщина теплоизоляционной подсыпки hs, а также параметры 
теплозащитных экранов определяются прогнозным теплотехническим расчетом из 
условия сохранения природного температурного состояния грунтов и положения 
верхней поверхности многолетнемерзлого грунта или ее повышения. Для сплошных 
подсыпок значение hs, м, допускается определять по формуле 

 ℎ𝑠 = 𝑑𝑡ℎ𝑠,𝑛 (1,2 − 𝑑𝑡ℎ′𝑑𝑡ℎ,𝑛),  (5.25) 

 

где 𝑑𝑡ℎ,𝑛и 𝑑𝑡ℎ𝑠,𝑛  - нормативные глубины сезонного оттаивания соответственно 
природного грунта и грунта подсыпки, м, определяемые согласно приложению Г СП 
25.13330.2012; 𝑑𝑡ℎ′  - допустимая глубина сезонного оттаивания природного грунта под 
подсыпкой, м. 

5.3.9. Для устройства охлаждающей подсыпки на контакте с мерзлым грунтом 
требуется установить систему горизонтальных охлаждающих труб, в виде 
парожидкостных термосифонов, самотечных или напорных. При устройстве 
теплоизолятора у поверхности насыпи требуется предусмотреть над ним защитный 
слой из непучинистого грунта. Мощность грунтовой насыпи и толщина 
теплоизолятора устанавливают теплотехническим расчетом, при этом слой 
сезонного оттаивания-промерзания грунтов всегда должен находиться в теле 
насыпи. 

5.3.10 Высота охлаждающей подсыпки  определяется из условия 𝐻𝑑 ≥  𝑑𝑡ℎ + 𝑑𝑝 + 0,2  (5.26) 

где 𝑑𝑡ℎ – глубина сезонного оттаивания охлаждающей грунтовой насыпи, м, 

определяемая по формуле 𝑑𝑡ℎ = √2𝜆𝑡ℎΩ𝑠∗𝐿𝑡𝑜𝑡 𝜇2 + (𝜆𝑡ℎ𝑅𝑖𝑠)2 − 𝜆𝑡ℎ𝑅𝑖𝑠,  (5.27) 

где Ω𝑠∗, 𝜆𝑡ℎ ,  𝐿𝑡𝑜𝑡 , 𝜇 – см. формулу (5.12); 𝑅𝑖𝑠 – термическое сопротивление теплоизоляция, укладываемой у поверхности 
подсыпки, (м2∙ºС)/ Вт.  

5.3.11. Температура мерзлого грунта, расположенного под охлаждающей 
подсыпкой вычисляется по формуле 𝑇0 = (Ω𝑤 + 𝐿𝑡𝑜𝑡χξ𝜆𝑓 )/𝑡𝑦 (5.28) 

где Ω𝑤 , 𝐿𝑡𝑜𝑡 , 𝜆𝑓 , 𝑡𝑦 – см. формулу (5.24); χ и ξ– вспомогательные параметры, определяемые по формулам 
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χ = 𝑏𝑝𝜋 (𝜆𝑓𝑅𝑖𝑛𝑑𝑝𝑘ℎ + 0,5 𝐼𝑛 𝑏𝑝𝜋𝑑𝑝) (5.29) 

где 𝑏𝑝 – расстояние между испарителями (шаг расстановки 
термосифонов), м; 

  𝜆𝑓 – см. формулу (5.28);  𝑅𝑖𝑛– внутренние термическое сопротивление термосифона, (м2∙ºС)/ Вт; 
 𝑑𝑝 – см. формулу (5.26); 𝑘ℎ–  безразмерный эмпирический коэффициент, учитывающий снижение 

тепловосприятия термосифонный из-за горизонтального расположение 
испарителя,  допускается определять по таблице 5.1. ξ = (0,5𝑑𝑡ℎ2 + 𝜆𝑓𝑑𝑡ℎ(𝑅𝑠 + 𝑅𝑖𝑠))/χ  (5.30) 

 𝑑𝑡ℎ , 𝜆𝑓 , 𝑅𝑠 – см. формулу (5.24); 𝑅𝑖𝑠 – см. формулу (5.27). 

 

Таблица 5.1 

Рабочее 
тело 

𝑘ℎ, при термическом сопротивлении 𝑅𝑖𝑠, (м2∙ºС)/ Вт 

0,09 0,04 0,0028 0,022 0,017 0,015 0,012 0,01 0,009 

Аммиак 1,00 0,85 0,80 0,75 0,68 0,65 0,60 0,57 0,50 

Хладон 12 0,75 0,5 0,35 0,32 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 

 

6 Защитные мероприятия при прогнозировании и выявлении опасных 
геокриологических процессов 

6.1 В проекте инженерной подготовки необходимо учесть весь комплекс 
циклично развивающихся природных криогенных процессов, выявленный на стадии 
инженерно-геологических изысканий, и предусмотреть защитные мероприятия по 
прекращению и/или недопущению развития данных процессов в ходе 
строительства. 

Осуществление мероприятий инженерной защиты не должно приводить к 
активизации опасных криогенных процессов на склонах и примыкающих 
территориях. Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий 
инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - 
моделированием (натурным, физическим или математическим). 

6.2 Застраиваемую территорию, расположенную на прибрежных участках, 
защищать от затопления паводковыми водами и  ветровым нагоном воды - 

подсыпкой (намывом) или обвалованием в соответствие с СП 104.13330 и СП 
116.13330. 

6.3 При застройки обширных заболоченных и подтопленных территорий 
необходимо предусматривать предварительное осушение грунтов, мероприятиями 

регулирующими подземный сток в пределах осушаемой территории, как основной 
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методом их инженерной подготовки. Дренажно-осушительные мероприятия 
включают в себя устройство каналов в земляном варианте, систем горизонтальных 
дренажей постоянного действия открытого или закрытого типов, водосборных 
дренажных колодцев и скважин, насосных станций, сбросных напорных 
трубопроводов. На локальных строительных площадках дренажно-осушительные 
работы следует выполнять в комплексе с работами по вертикальной планировке. 

 6.4 При интенсивных техногенных воздействиях на рельеф территории (ее 
инженерной подготовки, строительства зданий и сооружений и т.д.) на участках 
распространения в верхней части многолетнемерзлой толщи мономинеральных 
залежей льда и сильнольдистых грунтов (ii > 0,4) следует предусматривать 
мероприятия по недопущению появления и развития термокарста в соответствии с 
разделом 14 СП 116.13330.2012. 

6.5 Для предупреждения появления карстовых явлений на осваиваемой 
территории необходимо: 

 - сохранить или поднять положение верхней границы многолетнемерзлых 
грунтов в соответствии с разделом 5; 

- не допускать нарушение растительного покрова территории, при вырубке 
деревьев и кустарников, не допускать корчевания пней, на временно оголенных 
местах и не допускать проезд транспорта; 

- организовать и регулировать поверхностный и подземный сток с помощью 
ливневой канализации и систем дренажных сооружений. 

6.6 При выявлении термокарстовых процессов на локальных участках 
застраиваемой территории  произвести их осушение и засыпку песчаным грунтом с 
последующим тщательным уплотнением и регулированием поверхностного стока.  

6.7 При выборе территории под застройку избегать участков возможного 
образования наледей, в противном случае  проектировать противоналедные 
мерроприятия в соответствии с разделом 13 СП 116.13330.2012. 

6.8 При наличие бугров пучения на строительной площпдке не допускать их 
срезку при вертикальной планировки без обоснования, для исключения их быстрого 
протаивания и просадки планируемой поверхности. 

При наличие на застраиваемой площадке грунтов подверженных морозному 
пучению в деятельном слое необходимо предусматривать понижение уровня 
подземных вод и осушение грунтов в пределах деятельного слоя в соответствии с 
разделом 12 СП 116.13330.2012. При производстве работ  о вертикальной 
планировки учитывать амплитудные колебания дневной поверхности 
(гидротермические деформации) путем оценки величины и интенсивности пучения. 

6.9 На малоснежных влажных тундровых территориях и побережьях морей, 
подверженных морозобойному растрескиванию, необходимо предусмотреть 
мероприятия по изменению теплового и гидрологического режима площадки 
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(устройство подсыпок, осушение, мероприятия для задержания снегового покрова). 
Эффективным мероприятием ослабления процесса морозобойного растрескивания 
является принудительное снижение предзимней влажности грунтов сезонно-талого 
слоя. Морозобойное растрескивание опасно для подземных сооружений и 
коммуникаций, вследствие их разрыва при образовании и росте трещин.  

6.10 На участках действия теомоэрозионных процессов с оврагообразованием 
следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа 
оврагов, террасирование и облесение склонов.  

 Допускается полная или частичная ликвидация оврагов, тальвегов и других 
элементов рельефа, служащих водоприемниками, путем их засыпки с устройством 
на их месте искусственных дрен (прокладка водосточных и дренажных 
коллекторов).  

6.11 В качестве инженерных сооружений, противодействующих оползанию 
мерзлых и оттаивающих грунтов, следует применять контрфорсы, контрбанкеты, 
подпорные стены, ряды свай (СП 116.13330), расположение которых на склоне и 
между собой обосновывается расчетами из условия недопущения течения мерзлого 
и оттаивающего грунта между ними и не препятствующие фильтрации воды по 
склону. Места расположения и количество удерживающих сооружений на склоне 
обосновывать расчетами местной и общей устойчивости склона. Строительные 
площадки, расположенные на склонах, должны быть ограждены нагорной канавой. 

6.12 Для стабилизации склонов наряду с инженерными сооружениями следует 
применять мероприятия по снижению температуры мерзлых грунтов и уменьшению 
глубины сезонного оттаивания (агролесомелиорация, устройство теплозащитных 
экранов, водоотвод), упрочнение грунта (замена и армирование) с учетом 
настоящего документа. На склонах должен быть организован беспрепятственный 
сток поверхностных вод, исключено застаивание вод на бессточных участках, и 
попадание на склон вод с присклоновой территории. 

6.13 На склонах СОУ применять в случаях неэффективности других 
мероприятий (п.6.11-6.12) для стабилизации склона и обеспечения на весь период 
эксплуатации температуры грунта, необходимой по расчету несущей способности 
основания. 

7 Особенности организации и технологии производства работ 

7.1 Организацию основных видов работ (земляных) следует разрабатывать с 
учетом следующих климатических данных: 

- распределения атмосферных осадков в течение года (наибольшее количество 
осадков в зимний период, количество выпадающих осадков весной в период 
снеготаяния, распределение количества осадков летом); 

- испарение влаги с грунтовой поверхности в летние месяцы; 
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-длительность летнего строительного сезона (период времени между 
переходом температуру воздуха через плюс 5 ºC весной и минус 5 ºC осенью). 

7.2 Производство земляных работ и работ по водопонижению при 
строительстве по принципу II следует производить с соблюдением требований 
настоящего документа и требований СП 45.13330. 

7.3 При разработке раздела по инженерной подготовке территории в ПОС 
следует предусматривать комплекс первоочередных мероприятий, который 
включает: 

- очистку территории от деревьев и кустарников; 
- осушение территории и организацию водоотвода; 
- отсыпку временных дорог, подъездных путей, площадок для складирования 

стройматериалов и т.п.; 
- прокладку внутриплощадочных инженерных сетей. 

Несвоевременное выполнение этих мероприятий отрицательно сказывается на 
ходе последующего строительства. 

7.4 При организации строительных работ по инженерной подготовке 
территории необходимо учитывать, что проезд транспортных средств и 
строительной техники должен осуществляться по заранее отсыпанным подъездным 
путям и временным дорогам, либо только в зимний период после полного 
промерзания деятельного слоя.  

7.5 При строительстве по принципу I, возведение насыпей осуществлять после 
промерзания слоя сезонного оттаивания или производить частичную отсыпку 
насыпи в зимний период, а в летний период производить ее досыпку до проектных 
отметках. Для ускорения промерзания площадку в зимний период следует очищать 
от снега. 

7.6 При производстве строительных работ в летний период отсыпку насыпей 
следует производить с учетом исключения разрушения растительного слоя колесами 
и гусеницами транспортных средств. Отдельные бугры срезать в зимний период. 

7.7 При строительстве по принципу II необходимо обеспечить максимальное 
протаивания и осушения грунтов. Все подготовительные работы выполнять до 
начала земляных работ (7.3) и поверхностный растительный слой в основании 
насыпи не сохраняют. Насыпь отсыпают в летний период на оттаявший деятельный 
слой. 

7.8 При устройстве теплоизоляционной насыпи по поверхности основания 
необходимо устраивать выравнивающий слой песка толщиной 0,15-0,2 м, на 
который укладывают теплоизоляционный материал. Для предохранения 
теплоизоляционного материала от механических повреждений, последующий слой 
отсыпки назначать не менее 0,5 м. 
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7.9 Верхнюю часть насыпей на высоту более 0,5 м отсыпать исключительно 
талым грунтом. Количество мерзлого грунта в насыпи ограничивается 30% общего 
объема, укладка мерзлых комьев размеров более 0,5 м не допускать. 

7.10 Тип и количество машин для производства работ по устройству насыпей 

назначать исходя из данных об объеме работ и физико-механических свойств 
грунтов. 

7.11 При организации производства строительных работ следует учитывать 
возможность частных сильных ветров, низких температур и снежных заносов. При 
подсыпке насыпей в зимние месяцы строительные работы необходимо выполнять 
круглосуточно, подсыпку уплотнять небольшими слоями, не допуская замерзания 
не уплотненного массива. При снегопадах и метелях работы по отсыпке насыпи не 
допускаются. Перед возобновлением работы засыпанные участки очищать от снега. 

7.12 Подъездные пути и насыпи для прохождения транспортных средств и 
работы строительной техники следует устраивать до начала работ по возведению 
фундаментов. Подъездные пути должны быть выполнены в полном объеме, 
предусмотренном рабочим проектом, с учетом продувки земляного полотна при 
сильных ветрах.  

7.13 Устройство системы СОУ следует выполнять до начала зимнего периода. 
Использовать охлаждающие устройства, поставляемые с завода в полной 
эксплуатационной готовности. Для защиты устройства от коррозии следует 
выполнять антикоррозионное покрытие. 

7.14 Работы на склонах должны выполняться в зимний период. Выполнение 
работ в теплое время года допускается только после выполнения работ по 
стабилизации склона и обязательного проведения теплотехнического прогноза и 
расчетов общей и местной устойчивости склонов и сооружений на них. 

7.15 Выполнение мероприятий по инженерной защите территории не должны 
активизировать опасные процессы на примыкающих территориях. 
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