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ВВЕДЕНИЕ

Свод правил по инженерно-геологическим изысканиям для строитель
ства (Часть IV. Правила производства работ в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов) разработан в развитие обязательных поло
жений и требований СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для стро
ительства. Основные положения» и Свода правил 11-105-97 «Инженер
но-геологические изыскания для строительства» (Часть I. Общие правила
производства работ).
Согласно СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строи
тельстве. Основные положения» настоящая IV часть Свода правил явля
ется федеральным нормативным документом системы и устанавливает
технические требования и правила, состав и объемы инженерно-геологи
ческих изысканий, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) ос
воения и использования территории: разработка предпроектной и про
ектной документации, строительство (реконструкция), эксплуатация и лик
видация (консервация) предприятий, зданий и сооружений в районах рас
пространения многолетнемерзлых грунтов.
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СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ENGINEERING GEOLOGICAL SITE INVESTIGATIONS
FOR CONSTRUCTION
Д а т а в в е д е н и я 2 0 0 0 -01 -01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил (часть IV) устанав
ливает общие технические требования и прави
ла производства инженерно-геологических изыс
каний для обоснования проектной подготовки
строительства*, а также инженерно-геологических
изысканий, выполняемых в период строительства,
эксплуатации и ликвидации объектов в районах
распространения многолетнемерзлых грунтов.
Настоящий документ устанавливает состав,
объемы, методы и технологию производства ин
ж енерно-геологических изысканий и п р е д 
назначен для применения юридическими и фи
зическими лицами, осущ ествляющ ими д е я 
тельность в области инженерных изысканий для
строительства на территории Российской Ф еде
рации, занятой многолетнемерзлыми грунтами
(приложение Л).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫ ЛКИ
В IV части настоящего Свода правил ис
пользованы ссылки на следующие нормативные
документы:
СНиП 10-01-94 «Система нормативных доку
ментов в строительстве. Основные положения».
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке раз
работки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство пред
приятий, зданий и сооружений».
СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных при
родных воздействий».
* Проектная подготовка строительства включает
в себя: разработку предпроектной документации —
определение цели инвестирования, разработку хода
тайства (декларации) о намерениях, обоснования ин
вестиций в строительство, градостроительной до
кументации, а также проектной и рабочей документации
строительства новых, расширения, реконструкции и тех
нического перевооружения действующих предприятий,
зданий и сооружений.

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения».
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита тер
риторий, зданий и сооружений от опасных гео
логических процессов. Основные положения про
ектирования».
СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты
на вечномерзлых грунтах».
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, ос
нования и фундаменты».
СН 484-76 «Инструкция по инженерным изыс
каниям в горных выработках, предназначенных для
размещения объектов народного хозяйства».
ГО С Т 1030— 81 «Вода хозяйственно-питьево
го назначения. Полевые методы анализа».
ГО С Т 2874— 82 «Вода питьевая. Гигиеничес
кие требования и контроль за качеством».
ГО С Т 3351— 74 «Вода питьевая. Методы оп
ределения вкуса, запаха, цветности и мутности».
ГО С Т 4011— 72 «Вода питьевая. М етод опре
деления общего железа».
ГО С Т 4151— 72 «Вода питьевая. М етод опре
деления общей жесткости».
ГО С Т 4192— 82 «Вода питьевая. М етод опре
деления минеральных азотсодержащих веществ».
ГО С Т 4245— 72 «Вода питьевая. М етод опре
деления содержания хлоридов».
ГО С Т 4386— 89 «Вода питьевая. Методы оп
ределения массовой концентрации фторидов».
ГО С Т 4389— 72 «Вода питьевая. Методы оп
ределения содержания сульфатов».
ГО С Т 4979— 49 «Вода хозяйственно-питьево
го и промышленного водоснабжения. Методы хи
мического анализа. Отбор, хранение и транс
портирование проб» (Переиздание 1997 г.).
ГО С Т 25100— 95 «Грунты. Классификация».
ГО С Т 5180— 84 «Грунты. Методы лаборатор
ного определения физических характеристик».
ГО С Т 12071— 84 «Грунты. Отбор, упаковка,
транспортирование и хранение образцов».
ГО С Т 12536— 79 «Грунты. Методы лаборатор
ного определения гранулометрического (зерно
вого) и микроагрегатного состава».
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ГО С Т 18164— 72 «Вода питьевая. Метод опре
деления сухого остатка».
ГО С Т 18826— 73. «Вода питьевая. Метод оп
ределения содержания нитратов»,
ГО С Т 19912— 81 «Грунты. Метод полевого ис
пытания динамическим зондированием».
ГО С Т 20069— 81 «Грунты. Метод полевого ис
пытания статическим зондированием».
ГО С Т 20522— 96 «Грунты. Методы статисти
ческой обработки результатов испытаний».
ГО С Т 21.302— 96 «Система проектной доку
ментации для строительства. Условные графи
ческие обозначения в документации по инже
нерно-геологическим изысканиям».
ГО С Т 30416— 96 «Грунты. Лабораторные ис
пытания. Общие положения».
ГО С Т 23253— 78 «Грунты. Методы полевых
испытаний мерзлых грунтов».
ГО С Т 24546— 81 «Сваи. Методы полевых ис
пытаний в вечномерзлых грунтах».
ГО С Т 24847— 81 «Грунты. Методы определе
ния глубины сезонного промерзания».
ГО С Т 25358— 82 «Грунты. Методы полевого
определения температуры».
ГО С Т 25493— 82 «М етод определения удель
ной теплоемкости и коэффициента температу
ропроводности».
ГО С Т 26262— 84 «Грунты. Метод полевого оп
ределения глубины сезонного оттаивания».
ГО С Т 26263— 84 «Грунты. М етод лаборатор
ного определения теплопроводности мерзлых
грунтов».
ГО С Т 27217— 87 «Грунты. Метод полевого оп
ределения удельных касательных сил морозного
пучения».
ГО С Т 28622— 90 «Грунты. Метод лаборатор
ного определения степени пучинистости».
ГО С Т 12248— 96 «Грунты. Метод лаборатор
ного определения характеристик прочности и де
формируемости мерзлых грунтов».
ГО С Т 27751— 88. «Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения
по расчету». Изменение № 1.
ГО С Т 8.002— 86 «ГСИ. Государственный над
зор и ведомственный контроль за средствами
измерений. Основные положения».
ГОСТ 8.326— 78 «ГСИ. Метрологическое обес
печение разработки, изготовления и эксплуатации
нестандартизированных средств измерений. О с
новные положения».
ГОСТ 12.0.001— 82* «ССБТ. Система стандар
тов по безопасности труда. Основные положе
ния».
СП 11-101-95 «Порядок разработки, согла
сования, утверждения и состав обоснований ин
вестиций в строительство предприятий, зданий и
сооружений».
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства».
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические
изыскания для строительства» (Часть 1. Общие
правила производства работ).

2

«Инструкция о государственной регистрации
работ по геологическому изучению недр» (МПР
России. — М.: ФГУНПП Росгеолфонд, 1999).

3 ОСНОВНЫ Е ПОНЯТИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 При инженерно-геологических изысканиях
следует использовать термины и определения в
соответствии с приложением А*.
4 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
4.1 Инженерно-геологические изыскания в
районах распространения многолетнемерзлых
грунтов должны выполняться в порядке, установ
ленном действующими законодательными и нор
мативными актами Российской Ф е де р ац и и ,
субъектов Российской Федерации, в соответствии
с требованиями СНиП 11 -02, настоящей части
Свода правил, требованиями региональных и тер
риториальных строительных норм и отраслевых
нормативных документов.
Состав, объемы, методы и технология про
изводства инженерно-геологических изысканий
для строительства зданий и сооружений, основа
нием которых служат грунты таликов различного
генезиса, устанавливаются Сводом правил 11-105
(Часть I). При этом необходимо осуществлять из
мерения температуры грунтов оснований (до глу
бины не менее нулевых годовых колебаний тем
пературы грунтов) в целях выполнения геокрио
логического прогноза взаимодействия сооруже
ний с основаниями в условиях сурового климата.
4.2 Инженерно-геологические изыскания в
районах распространения многолетнемерзлых
грунтов должны обеспечить комплексное изуче
ние инженерно-геокриологических условий рай
она (площадки, участка, трассы) проектируемого
строительства, включая рельеф, геологическое
строение, сейсмотектонические, геоморфологи
ческие, геокриологические и гидрогеологические
условия, состав, состояние и свойства мерзлых и
оттаивающих грунтов, криогенные процессы и
образования, составление прогноза изменений
инженерно-геокриологических условий в сфере
теплового и механического взаимодействия про
ектируемых объектов с геологической средой с
целью получения необходимых и достаточных
материалов для обоснования проектной подго
товки строительства, в том числе мероприятий
инженерной защиты объекта строительства и ох
раны окружающей среды.
4.3 Инженерно-геологические изыскания для
строительства зданий и сооружений I и II уров
ней ответственности выполняются юридическими
и физическими лицами, получившими в установ
ленном порядке лицензию на их производство в
соответствии с «Положением о лицензировании
* Здесь и далее в тексте при ссылках на пункты,
разделы, таблицы и приложения имеется в виду насто
ящая часть Свода правил.
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строительной деятельности» (Постановление Пра
вительства Российской Федерации от 25 марта
1996 г. № 351).
4.4 Регистрацию (выдачу разрешений) про
изводства инженерно-геологических изысканий
осуществляют в установленном порядке органы
архитектуры и градостроительства исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации или
местного самоуправления (если это право им де 
легировано).
Перечень документов, представляемых на ре
гистрацию, определяется регистрирующим орга
ном.
Регистрацию (получение разрешений) про
изводства, государственный учет и сдача в фон
ды Министерства природных ресурсов Россий
ской Федерации материалов по геологическому
изучению недр при инженерных изысканиях, не
связанных с поисками и разведкой месторож
дений полезных ископаемых, следует выполнять
в соответствии с требованиями «Инструкции о
государственной регистрации работ по геологи
ческому изучению недр».
Регистрацию (получение разрешений) про
изводства инженерно-геологических изысканий
на действующих железных дорогах федерального
назначения в пределах полосы отвода осуществ
ляют в управлениях соответствующих железных
дорог.
4.5 В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации формирование,
определение порядка использования и распоря
жение государственным фондом материалов ком
плексных инженерных изысканий для строитель
ства (в том числе инженерно-геологических изыс
каний) осуществляет федеральный орган архи
тектуры и градостроительства. Ведение терри
ториального фонда инженерных изысканий для
строительства (в том числе инженерно-геологи
ческих изысканий) на соответствующих террито
риях субъектов Российской Федерации осуще
ствляют органы архитектуры и градостроитель
ства субъектов Российской Федерации, а на тер
риториях городского и сельского поселений, а
также другого муниципального образования —
местные органы архитектуры и градостроитель
ства (в соответствии с уставами муниципальных
образований).
Примечание — Право формирования и ведения
инженерно-геологических фондов может быть деле
гировано в установленном порядке органами архи
тектуры и градостроительства исполнительной власти
субъектов Российской Федерации территориальным
изыскательским организациям (ТИСИЗам).

4.6 Техническое задание заказчика на инже
нерно-геологические изыскания для строитель
ства должно соответствовать требованиям СНиП
11 -02 (4.13,6.6) и содержать сведения о характе
ре проектируемых объектов строительства (зда
ний и сооружений).
Д ля обеспечения разработки оптимальных
технических решений использования многолет

немерзлых грунтов и льдов в качестве оснований
и прогноза инженерно-геокриологических усло
вий в техническом задании необходимо допол
нительно приводить сведения о тепловых нагруз
ках на геологическую среду и принципах исполь
зования мерзлых грунтов в качестве оснований, а
также о мероприятиях по охране окружающей
среды.
Примечание — Техническое задание на произ
водство инженерно-геологических изысканий являет
ся неотъемлемой частью договорной документации
(контракта). Программа изысканий как внутренний до
кумент организации, выполняющей изыскательские ра
боты, включается в состав договора (контракта) по тре
бованию заказчика.

4.7 К составлению технического задания и
программы на инженерно-геологические изыс
кания в районах распространения многолетне
мерзлых грунтов следует привлекать (при необ
ходимости) специализированные или научно-ис
следовательские организации, участвующие в
составлении прогноза изменений инженерно-гео
криологических условий на данном объекте.
4.8 В программе изысканий следует устанав
ливать состав и объемы инженерно-геологичес
ких работ на основе технического задания заказ
чика, исходя из этапа предпроектных работ или
стадии проектирования, вида строительства, типа
зданий и сооружений и их назначения. При этом
дополнительно следует учитывать тепловой режим
зданий и сооружений, принципы использования
мерзлых грунтов в качестве оснований, площади
исследуемой территории, степень ее изученности,
сложность инженерно-геокриологических условий
(приложение Б) и необходимые мероприятия по
охране окружающей среды, в том числе направ
ленные против активизации криогенных процес
сов (термокарста, морозного пучения и др.).
Составление предписаний взамен программ
инженерно-геологических изысканий допускается
при проведении изысканий для обоснования про
ектирования зданий и сооружений II и III уровней
ответственности (Г О С Т 27751) в простых инже
нерно-геокриологических условиях, а также при
выполнении отдельных видов инженерно-геоло
гических работ.
Выполнение инженерно-геологических изыс
каний без программы изысканий и (или) предпи
сания не допускается.
Программа изысканий (предписание) явля
ется основным документом при проведении изыс
кательских работ, при внутреннем контроле ка
чества, приемке материалов изысканий, а также
при экспертизе технических отчетов.
При комплексном проведении изыскательских
работ программу инженерно-геологических изыс
каний следует увязывать с программами других
видов изысканий (в частности, инженерно-эколо
гических) во избежание дублирования отдельных
видов работ (бурения, отбора образцов и т.п.).
4.9 Средства измерений, используемые для
производства инженерно-геологических изысканий,
3
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на основании закона Российской Федерации «Об
обеспечении единства измерений» должны быть
аттестованы и поверены в соответствии с требо
ваниями нормативных документов Госстандарта
России (ГО С Т 8.002, ГО С Т 8.326 и др.).
Организации, выполняющие инженерно-гео
логические изыскания для строительства, долж
ны вести учет средств измерений, подлежащих
поверке в установленном порядке.
4.10
При выполнении инженерно-геологи
ческих изысканий должны соблюдаться требо
вания нормативных документов по охране труда,
условиям соблюдения пожарной безопасности и
охране окружающей природной среды (Г О С Т
12.0.001 и др.).

5 С ОС ТАВ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ.
ОБЩ ИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1 Раздел устанавливает общие техничес
кие требования к выполнению следующих видов
работ и комплексных исследований, входящих в
состав инженерно-геологических изысканий:
сбор и обработка материалов изысканий и
исследований прошлых лет;
дешифрирование аэро- и космоматериалов,
аэровизуальные наблюдения;
рекогносцировочное обследование, включая
маршрутные наблюдения;
проходка горных выработок;
геофизические исследования;
полевые исследования мерзлых, промерзаю
щих и оттаивающих грунтов и льдов;
гидрогеологические исследования;
стационарные наблюдения (локальный мо
ниторинг компонентов геологической среды);
лабораторные исследования мерзлых, про
мерзающих и оттаивающих грунтов и льдов, под
земных и поверхностных вод;
обследование многолетнемерзлых, промер
зающих и оттаивающих грунтов оснований су
ществующих зданий и сооружений;
составление прогноза изменений инженерно
геокриологических условий;
камеральная обработка материалов и состав
ление технического отчета (заключения).
Для комплексного изучения современного
состояния инженерно-геокриологических условий
территории (района, площадки, трассы), намечае
мой для строительного освоения, оценки и со
ставления инженерно-геокриологического про
гноза возможных изменений этих условий при ее
использовании следует предусматривать выпол
нение инженерно-геокриологической съемки,
включающей комплекс отдельных видов изыска
тельских работ, в том числе — ландшафтно-ин
дикационные исследования и составление кар
ты ландшафтного районирования. Детальность
(масштаб) съемки следует обосновывать в про
грамме изысканий.
5.2 Сбор и обработку материалов изыска
ний и исследований прошлых ле т необходимо
4

выполнять при инженерно-геологических изыска
ниях для каждого этапа (стадии) разработки предпроектной и проектной документации, с учетом ре
зультатов сбора на предшествующем этапе.
Сбору и обработке подлежат материалы:
инженерно-геологических изысканий прошлых
лет, выполненных для обоснования проектиро
вания и строительства объектов различного на
значения — технические отчеты об инженерно
геологических изысканиях, гидрогеологических,
геокриологических, геофизических и сейсмоло
гических исследованиях, стационарных наблюде
ниях и другие данные, сосредоточенные в госу
дарственных, территориальных и ведомственных
фондах и архивах;
геолого-съемочных работ (в частности, гео
логические и геокриологические карты, имеющи
еся для данной территории), инженерно-геокри
ологического картирования, региональных иссле
дований, режимных наблюдений и др.;
аэрокосмических съемок территорий раз
личных лет;
научно-исследовательских работ и научнотехнической литературы, в которых обобщаются
данные о природных — в том числе геокриологи
ческих и техногенных условиях территории и их
компонентах и (или) приводятся результаты но
вых разработок по методике и технологии вы
полнения инженерно-геологических изысканий и
геокриологических исследований.
В состав материалов, подлежащих сбору и
обработке, следует, как правило, включать све
дения о климате, гидрографической сети района
исследований, характере рельефа, геоморфоло
гических особенностях, геологическом строении,
гидрогеологических условиях, геологических, ин
женерно-геологических и криогенных процес
сах, физико-механических свойствах грунтов, со
ставе подземных вод, техногенных воздействиях
и последствиях хозяйственного освоения терри
тории, включая сведения о характере распрост
ранения многолетнемерзлых грунтов (приложе
ние Л), их составе, свойствах, льдистости, засолен
ности (приложение М), глубинах сезонного про
мерзания и оттаивания, средней годовой темпе
ратуре грунтов, залегании повторно-жильных и
пластовых льдов, составе и свойствах грунтов
слоев сезонного промерзания и оттаивания, кри
огенных процессах и образованиях, условиях за
легания, обильности и химическом составе (надмерзлотных, межмерзлотных, подмерзлотных)
подземных вод, об изменениях геокриологичес
ких условий под влиянием естественны х и
техногенных факторов, опыта строительства и
эксплуатации зданий и сооружений.
Следует также собирать другие данные, пред
ставляющие интерес для проектирования и стро
ительства, — наличие грунтовых строительных
материалов, результаты разведки местных стро
ительных материалов (в том числе вторичное ис
пользование вскрышных грунтов, твердых отхо
дов производств в качестве грунтовых строитель
ных материалов), сведения о применении прин-
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ципов использования мерзлых грунтов в качестве
оснований (СНиП 2.02.04), конструкциях фунда
ментов, использовании охлаждающих устройств,
их эффективности, способах прокладки тепловодонесущих коммуникаций, причин деформации
зданий и сооружений и результаты обследова
ния многолетнемерзлых грунтов их оснований,
опыте строительства других сооружений в райо
не изысканий, а также сведения о чрезвычайных
ситуациях, имевших место в данном районе.
При сборе и обработке материалов о крио
генных процессах и образованиях следует осо
бое внимание уделять установлению закономер
ностей их формирования в зависимости от про
цессоформирующих факторов (особенностей
климатических, геокриологических условий, рель
ефа, состава, температуры грунтов и др.), актив
ности процессов в естественных и нарушенных
условиях, негативном воздействии процессов на
здания и сооружения и экологию ландшафтов.
При изысканиях на застроенных (освоенных)
территориях следует дополнительно собирать и
сопоставлять имеющиеся топографические пла
ны прошлых лет, в том числе составленные до
начала строительства объекта, материалы по вер
тикальной планировке, инженерной подготовке и
строительству подземных сооружений и подзем
ной части зданий.
По результатам сбора, обработки и анализа
материалов изысканий прошлых лет и других дан
ных в программе изысканий и техническом отче
те должна приводиться характеристика степени
изученности инженерно-геокриологических усло
вий исследуемой территории и оценка возмож
ности использования этих материалов (с учетом
срока их давности) для решения соответствующих
предпроектных и проектных задач.
На основании собранных материалов фор
мулируется рабочая гипотеза об инженерно-гео
криологических условиях исследуем ой т е р 
ритории и устанавливается категория сложности
этих условий, в соответствии с чем в программе
изысканий по объекту строительства устанавли
ваются состав, объемы, методика и технология
изыскательских работ.
Категорию сложности инженерно-геокрио
логических условий следует устанавливать по
совокупности отдельных факторов (с учетом их
влияния на принятие основных проектных ре
шений) в соответствии с приложением Б.
Возможность использования материалов
изысканий прошлых лет следует устанавливать
с учетом происшедших изменений рельефа, тех
ногенных воздействий на ландшафты (удаления
растительных покровов, срезок грунтов и др.), гео
криологических, гидрогеологических условий и др.
Выявление этих изменений следует осуществлять
по результатам рекогносцировочного обследо
вания исследуемой территории, которое выпол
няется до разработки программы инженерно-гео
логических изысканий на объекте строительства.
Все имеющиеся материалы изысканий про
шлых лет должны использоваться для отслежи

вания динамики изменения геокриологических
условий под влиянием техногенных воздействий
и динамики изменения климата.

5.3
Дешифрирование аэро- и космомате
риалов и аэровизуальные наблюдения следу
ет предусматривать при изучении и оценке инже
нерно-геокриологических условий значительных по
площади (протяженности) территорий, а также
изучении динамики изменения этих условий и
получении прямой (о рельефе, растительности,
криогенных процессах и образованиях, техноген
ных нарушениях природных и техногенных ланд
шафтов и др.) и косвенной информации о гео
криологических условиях изучаемой территории.
Дешифрирование аэро-, космоматериалов и
аэровизуальные наблюдения, как правило, должны
предшествовать проведению других видов инже
нерно-геологических работ и выполняться для:
уточнения границ распространения генети
ческих типов четвертичных отложений;
уточнения и выявления тектонических нару
шений и зон повышенной трещиноватости пород;
уточнения границ геоморфологических эле
ментов;
установления видов и границ ландшафтов и
составления карты ландшафтного районирова
ния;
установления характера распространения
многолетнемерзлых грунтов, степени расчлене
ния их сплошности таликами различньк разме
ров;
установления распространения подземных
вод, областей их питания, транзита и разгрузки;
выявления районов (участков) развития гео
логических, инженерно-геологических и крио
генных процессов и образований;
наблюдения за динамикой изменения инже
нерно-геокриологических условий;
установления последствий техногенных воз
действий на инженерно-геокриологические ус
ловия.
При дешифрировании используются различ
ные виды аэро- и космических съемок: фотогра
фическая, телевизионная, сканерная, тепловая (ин
фракрасная), радиолокационная, многозональная
и другие, осуществляемые с искусственных спут
ников Земли, орбитальных станций, пилотируемых
космических кораблей, самолетов, вертолетов, а
также перспективные снимки, в том числе и с воз
вышенностей рельефа.
Дешифрирование аэро- и космоматериалов
следует осуществлять при сборе и обработке
материалов изысканий и исследований прошлых
лет (предварительное дешифрирование), при про
ведении маршрутных наземных наблюдений в про
цессе инженерно-геокриологической съемки или
рекогносцировочного обследования (уточнение
результатов предварительного дешифрирования)
и при камеральной обработке материалов изыс
каний и составлении технического отчета (окон
чательное дешифрирование) с использованием
результатов других видов работ, входящих в со
став инженерно-геологических изысканий.
5
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5.4 В процессе рекогносцировочного об
следования территории следует осуществлять:
осмотр места изыскательских работ;
визуальную оценку рельефа;
описание имеющихся обнажений, в том чис
ле карьеров, строительных выработок и др.;
описание водопроявлений;
описание геоботанических индикаторов гео
криологических, гидрогеологических и эколо
гических условий;
выявление прямых и косвенных корреляци
онных связей между компонентами ландшафтов
(рельефом , растительностью , составом по
верхностных отложений и др .) и инженерно-гео
криологическими условиями (распространением
многолетнемерзлых грунтов, их составом, льдистостью, температурой, глубинами сезонного от
таивания и промерзания грунтов, криогенными
процессами, их динамикой в естественных и на
рушенных условиях);
описание внешних проявлений геологических,
инженерно-геологических и криогенных процес
сов с оценкой их интенсивности, площади раз
вития;
описание всех видов техногенных нарушений
естественных ландшафтов и их влияния на гео
криологические условия (глубину сезонного от
таивания и промерзания, активизацию криоген
ных процессов, последствий их активизации и др.);
выявление зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций с признаками деформаций из-за
оттаивания грунтов оснований, криогенного пу
чения и растрескивания грунтов, установление
причин деформаций, активизации криогенных
процессов и их влияния на экологическую ситуа
цию территории;
опрос местного населения и служб эксплуа
тации зданий и сооружений о проявлении опас
ных геологических, инженерно-геологических и
криогенных процессов, об имевших место дефор
мациях зданий и сооружений.
Маршруты рекогносцировочных обследова
ний должны по возможности пересекать все ос
новные контуры, выделенные по результатам
аэрофото- и других видов съемки.
При отсутствии или недостаточности есте
ственных обнажений выполнение необходимых
дополнительных полевых работ обосновывается
в программе изысканий.
5 .5 М арш рутны е на блю дения с ле дуе т
осуществлять в процессе рекогносцировочного
обследования и инженерно-геокриологической
съемки для выявления и изучения основных осо
бенностей (отдельных факторов) инженерно-гео
криологических условий исследуемой территории.
Маршрутные наблюдения следует выполнять
с использованием топографических планов и карт
в масштабе не мельче, чем масштаб намечаемой
инженерно-геокриологической съемки, аэро- и
космоснимков и других материалов, отображаю
щих результаты сбора и обобщения материалов
изысканий прошлых лет (ландшафтные, инженер
но-геокриологические и другие карты).
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При маршрутных наблюдениях необходимо
выполнять описание естественных и искус
ственных обнажений горных пород, их льдистости, особенностей криогенного строения, о б
нажений подземных льдов (пластовых, повторно
жильных и др.), разного рода водопроявлений,
геоморфологических условий, типов ландшафтов
с выявлением характерного набора для каждого
индикационных признаков, отражающих характер
распространения многолетнемерзлых грунтов,
глубину их сезонного оттаивания — промерзания
и температуру, активность криогенных процессов,
осуществлять отбор из обнажений образцов мер
злых грунтов (и льдов) для лабораторных иссле
дований их состава и свойств (приложение И),
проб воды на химический анализ (приложение К),
осуществлять сбор опросных сведений и пред
варительное планирование мест размещения
ключевых участков для комплексных исследова
ний, а также уточнять результаты предваритель
ного дешифрирования аэро- и космоматериапов.
Особое внимание необходимо уделять наи
более неблагоприятным для освоения участкам
территории (с активным проявлением криоген
ных процессов, развитием сильнольдистых грун
тов, повторножильных и пластовых льдов).
Маршрутные наблюдения следует осущ е
ствлять по направлениям, ориентированным пер
пендикулярно к границам основных геоморфо
логических элементов и ландшафтных комплек
сов с разнородными геокриологическими усло
виями, контурам геологических структур и тел,
простиранию пород, тектоническим нарушениям,
а также вдоль элементов эрозионной и гидро
графической сети, по намечаемым проложениям
трасс линейных сооружений, участкам с прояв
лениями геологических, инженерно-геологичес
ких и криогенных процессов и др.
Определение направлений маршрутов долж 
но проводиться с учетом результатов деш ифри
рования аэро- и космоматериалов и аэровизу
альных наблюдений.
При проведении комплексных изысканий мар
шрутное обследование территории должно вклю
чать как инженерно-геокриологические, так и ин
женерно-экологические наблюдения.
Количество маршрутов, состав и объемы со
путствующих работ следует устанавливать в за
висимости от детальности изысканий, их на
значения и сложности инженерно-геокриологи
ческих условий исследуемой территории.
При маршрутных наблюдениях на застроен
ной (освоенной) территории следует дополни
тельно выявлять дефекты планировки террито
рии, развитие заболоченности, подтопления, д е 
формаций поверхности земли из-за активизации
криогенных процессов (термокарста, морозного
пучения, растрескивания) и другие факторы, обус
ловливающие изменение геокриологических ус
ловий или являющиеся их следствием.
По результатам маршрутных наблюдений сле
дует намечать места размещения ключевых уча-
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стков для проведения более детальных иссле
дований, определения характеристик состава, со
стояния и свойств мерзлых, оттаивающих и
промерзающих грунтов основных литогенетичес
ких типов, гидрогеологических параметров водо
носных горизонтов и т. п. с выполнением комп
лекса горнопроходческих работ, геофизических,
полевых и лабораторных исследований, а также
(при необходимости) стационарных наблюдений.
5.6
Проходка горных выработок осущес
твляется с целью:
установления или уточнения геологического
разреза, условий залегания грунтов и подземных
вод;
изучения глубин сезонного оттаивания и про
мерзания;
температурного режима, мощности мерзлых
грунтов и характера их залегания, состава и кри
огенного строения, выявления и оконтуривания
повторно-жильных и пластовых льдов, криопэгов,
исследования геологических, инженерно-геологи
ческих, криогенных процессов и образований;
определения глубины залегания уровня под
земных вод;
отбора образцов грунтов для определения их
состава, состояния, криогенного строения и
свойств, а также проб подземных вод для их хи
мического анализа;
проведения полевых исследований свойств
мерзлых грунтов, определения гидрогеологи
ческих параметров водоносных горизонтов и зоны
аэрации и производства геофизических иссле
дований;
выполнения стационарных наблюдений (ло 
кального мониторинга компонентов геологичес
кой среды).
Проходку горных выработок следует осуще
ствлять с соблюдением федеральных природо
охранных норм и правил и региональных норма
тивных документов соответствующих субъектов
Российской Федерации, расположенных в райо
нах Крайнего Севера. В летне-осеннее время,
вплоть до установления устойчивого снежного
покрова, проходку скважин следует осуществлять
либо переносными комплектами оборудования,
либо буровыми установками на транспортных
средствах, не нарушающими растительный по
кров.
Выбор вида, глубины и назначения горных
выработок, способов и разновидности бурения
скважин при инженерно-геологических изыс
каниях следует производить исходя из целей и
назначения выработок, с учетом особенностей
геокриологических условий — состава, льдистости, температуры и мощности многолетнемерзлых
грунтов, намечаемой глубины изучения геологи
ческого разреза. При изучении разреза диспер
сных льдистых грунтов до глубины 10— 20 м наи
более рационально применение колонкового
механического бурения «всухую» со сплошным
отбором образцов ненарушенной структуры, по
зволяющего при описании фиксировать распо
ложение и толщину ледяных включений, опреде

лять их суммарную толщину, отбирать образцы
мерзлых грунтов для лабораторных определений
(приложения В и Г).
Применение шнекового бурения дл я уста
новления геокриологического разреза не допус
кается из-за малой точности фиксации контактов
между слоями грунтов разного состава и льдистости, невозможности определения криогенного
строения грунтов и отбора образцов ненарушен
ного строения. Шнековое бурение допускается
при проходке скважин для геотермических наблю
дений и проведения геофизических исследова
ний (с соответствующим обоснованием в про
грамме изысканий). Скважины, предназначенные
для измерения температуры мерзлых грунтов,
должны быть оборудованы в соответствии с тре
бованиями ГО С Т 25358.
Шурфы следует проходить в случае невоз
можности отбора образцов мерзлых грунтов не
нарушенного сложения при бурении скважин, для
получения сведений об условиях залегания и тре
щиноватости скальных грунтов, при производстве
полевых исследований свойств мерзлых грунтов,
а также при обследовании оснований фундамен
тов зданий и сооружений.
Шахты и штольни рекомендуется проходить
при изысканиях для проектирования зданий и
сооружений I уровня ответственности, а также
объектов народного хозяйства, размещаемых в
подземных горных выработках (СН 484) при обо
сновании в программе работ. В шахтах и штоль
нях следует изучать условия залегания и льдистость пород, их температуру, степень сохраннос
ти, характер геологических структур и разрывных
нарушений, а также проводить отбор проб, выпол
нять исследования свойств мерзлых пород и дру
гие специальные работы.
Все горные выработки после окончания работ
должны быть ликвидированы: шурфы — обратной
засыпкой грунтов с трамбованием, скважины —
тампонажем глиной или цементно-песчаным ра
створом с целью исключения загрязнения при
родной среды и активизации геологических, ин
женерно-геологических и криогенных процессов.
5 .7
Геофизические исследования при ин
женерно-геологических изысканиях выполняют
ся на всех стадиях (этапах) их ведения, как пра
вило, в сочетании с другими видами инженерно
геологических работ с целью:
определения состава, мощности, льдистости
рыхлых четвертичных (и более древних) о тло
жений;
выявления литологического строения массива
горных пород, тектонических нарушений и зон
повышенной трещиноватости и льдистости;
определения глубины залегания поверхности
и подошвы массивов многолетнемерзлых грунтов;
определения состава, состояния и свойств
мерзлых грунтов в массиве, их изменений (во вре
мени и пространстве);
определения в таликах глубин залегания под
земных вод, гидрогеологических параметров грун
тов, слагающих водоносные талики;
7
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выявления и изучения криогенных процессов
и их динамики;
проведения мониторинга опасных криогенных
процессов;
сейсмического микрорайонирования те р 
ритории;
определения коррозионной активности грун
тов и интенсивности блуждающих токов.
Выбор методов геофизических исследований
(основных и вспомогательных) и их комплексирование следует проводить в зависимости от
решаемых задач и конкретных инженерно-геокри
ологических условий в соответствии с приложе
ниями Д и Е.
Наиболее эффективно геофизические мето
ды исследований используются при изучении
неоднородных геологических тел (объектов), ког
да их геофизические характеристики сущ е
ственно отличаются друг от друга.
Для обеспечения достоверности и точности
интерпретации результатов геофизических ис
следовании проводятся параметрические изме
рения на опорных (ключевых) участках, на которых
осуществляется изучение геологической среды
с использованием комплекса других видов ра
бот (бурения скважин, проходки шурфов с опре
делением характеристик мерзлых грунтов в по
левых и лабораторных условиях).
5.8 Полевые исследования грунтов следует
проводить при изучении массивов мерзлых грун
тов с целью:
оценки пространственной изменчивости
свойств мерзлых грунтов;
расчленения геологического разреза;
определения физических, деформационных и
прочностных свойств мерзлых, протаивающих,
промерзающих грунтов и льдов в условиях есте
ственного залегания (ГО С Т 23253);
определения температуры мерзлых грунтов,
глубин сезонного промерзания и оттаивания
(ГО С Т 24847; ГО С Т 26262; ГО С Т 25358);
оценки возможности погружения свай в мер
злые грунты и несущей способности свай (ГО С Т
24546).
Выбор методов полевых исследований грун
тов следует осуществлять в зависимости от вида
изучаемых грунтов и целей исследований с уче
том стадии (этапа) проектирования, уровня от
ветственности зданий и сооружений (ГО С Т 27751),
степени изученности и сложности инженерно
геокриологических условий в соответствии с
приложением Ж.
При соответствующем обосновании в про
грамме изысканий могут применяться и другие,
не указанные в приложении Ж, полевые методы
исследований многолетнемерзлых, оттаивающих
и промерзающих грунтов (определение касатель
ных и нормальных сил выпучивания на моделях
фундаментов, сил смерзания грунтов с материа
лами фундаментов и др.). Полевые методы ис
следования грунтов, на которые отсутствуют го
сударственные стандарты, рекомендуется приме
нять с привлечением научных и специализиро
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ванных организаций, имеющих опыт применения
данных методов.
Полевые исследования мерзлых грунтов ре
комендуется, как правило, сочетать с другими
способами определения свойств мерзлых грун
тов (лабораторными, геофизическими) с целью
выявления взаимосвязи между одноименными
(или другими) характеристиками, определяемыми
различными методами, и установления более
достоверных их значений.
При проектировании уникальных объектов, при
изысканиях в сложных инженерно-геокриологи
ческих условиях, а также при строительстве в
стесненных условиях застройки при необходи
мости следует выполнять математическое и ф и
зическое моделирование, в том числе напряжен
но-деформированного состояния массива. Мо
делирование и другие специальные работы и
исследования следует выполнять с привлечени
ем научных и специализированных организаций.

5.9 Гидрогеологические исследования
при инженерно-геологических изысканиях необ
ходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере
взаимодействия проектируемого объекта с мно
голетнемерзлыми грунтами оснований распро
странены или могут формироваться при эксп
луатации объекта подземные воды, прогнозиру
ется процесс подтопления или подземные воды
могут оказать влияние на изменение свойств
мерзлых грунтов, а также на интенсивность раз
вития криогенных процессов (термокарст, пуче
ние и др.). В районах сплошного распростране
ния многолетнемерзлых грунтов должны иссле
доваться, как правило, грунтовые воды слоя се
зонного оттаивания и таликов для оценки этих
категорий подземных вод при активизации крио
генных процессов (термокарста, пучения), форми
ровании техногенного подтопления, переносе заг
рязняющих веществ в поверхностные водотоки,
агрессивного воздействия на фундаменты и под
земные коммуникации.
Методы определения гидрогеологических па
раметров грунтов, слагающих талики, следует ус
танавливать, исходя из условий их применимости,
в соответствии с приложением К СП 11-105
(Часть I) с учетом этапа (стадии) разработки
предпроектной и проектной документации, харак
тера и уровня ответственности проектируемых в
контурах таликов зданий и сооружений, сложнос
ти гидрогеологических условий.
5.10 Стационарные наблюдения необхо
димо выполнять для изучения:
динамики развития опасных криогенных про
цессов и образований;
динамики сезонного оттаивания и промер
зания грунтов;
динамики температуры грунтов в слое нуле
вых годовых колебаний;
режима подземных вод (уровенного, гидро
химического);
изменений состояния и свойств мерзлых грун
тов;
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осадки, пучения грунтов основания фунда
ментов зданий и сооружений, состояния и эф
фективности работы инженерной защиты.
Стационарные наблюдения следует произ
водить, как правило, в сложных инженерно-гео
криологических условиях для ответственных со
оружений, начиная их при изысканиях для предпроектной документации или проекта и продол
жая при последующих изысканиях, а при необхо
димости (при широком развитии опасных крио
генных процессов) — в процессе строительства
и эксплуатации объектов (локальный, мониторинг
компонентов геологической среды).
При стационарных наблюдениях необходимо
обеспечивать получение количественных харак
теристик изменения отдельных компонентов гео
логической среды во времени и в пространстве,
которые должны быть достаточными для геокри
ологического прогноза возможных изменений
геокриологических условий исследуемой терри
тории, выбора проектных решений и обоснова
ния мероприятий по защите сооружений и тер
риторий.
Стационарные наблюдения следует проводить
на специально оборудованных пунктах (площад
ках, участках, станциях, постах и др.) наблюдатель
ной сети, часть из которых рекомендуется исполь
зовать для наблюдений после завершения стро
ительства объекта.
Стационарные наблюдения следует проводить
как на площадках, расположенных в сфере взаи
модействия проектируемых зданий и сооружений
с мерзлыми грунтами оснований и компонента
ми сопредельных ландшафтов, так и на площад
ках, располагающихся в типичных ландшафтах вне
контуров проектируемого строительства в целях:
оценки (количественной,качественной)влия
ния природных факторов, определяющих динамику
геокриологических условий ненарушенных ланд
шафтов;
получения информации для прогноза гео
криологических условий при техногенных воз
действиях.
Полигоны (площадки) для организации ста
ционарных наблюдений за динамикой криогенных
процессов выбираются на основе карт инженер
но-геокриологического районирования и устой
чивости территории к развитию процессов в ес
тественных условиях и при освоении территории.
В качестве наиболее эффективных средств
проведения стационарных наблюдений следует
использовать режимные геофизические иссле
дования — измерения, осуществляемые перио
дически в одних и тех же точках или по одним и
тем же профилям, измерения с закрепленными
датчиками и приемниками, а также режимные
наблюдения в специально оборудованных термо
метрических скважинах.
Состав наблюдений (виды, размещение пун
ктов наблюдательной сети), объемы работ (ко
личество пунктов, периодичность и продолжи
тельность наблюдений), методы проведения ста
ционарных наблюдений (визуальные и инстру

ментальные), точность измерений следует обосно
вывать в программе изысканий в зависимости от
природных и техногенных условий, размера ис
следуемой территории, сложности инженерно
геокриологических условий, активности опасных
криогенных процессов, уровней ответственности
зданий и сооружений и этапа (стадии) проекти
рования.
При наличии наблюдательной сети, создан
ной ранее, следует использовать эту сеть и при
необходимости осуществлять ее развитие (со
кращение), уточнять продолжительность и частоту
(периодичность) наблюдений, точность измерений
и другие параметры в соответствии с результа
тами измерений, полученными в процессе функ
ционирования сети.
Продолжительность наблюдений должна быть
не менее одного гидрологического года или се
зона проявления процесса, а частота (периодич
ность) наблюдений должна обеспечивать регис
трацию экстремальных (максимальных и мини
мальных) значений изменения компонентов гео
логической среды за период наблюдений. Пери
одичность (частота и продолжительность) наблю
дений должна обосновываться в программе изыс
каний.
Стационарные наблюдения за изменениями
отдельных компонентов геологической среды,
связанные с необходимостью получения точных
количественных характеристик геодезическими
методами или обусловленные проявлением гид
рометеорологических факторов, следует осуще
ствлять по положениям соответствующих сводов
правил по проведению инженерно-геодезических
и (или) инженерно-гидрометеорологических изыс
каний.
При стационарных наблюдениях должны быть
получены характеристики динамики криогенных
процессов в естественных и нарушенных усло
виях, 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, ф и
зико-механические и теплофизические свойства
многолетнемерзлых, оттаивающих и промерзаю
щих грунтов;
динамика температуры грунтов в слое ее го
довых колебаний;
морфометрические характеристики криоген
ных образований и участков развития криогенных
процессов.

В районах развития морозного (криоген
ного) пучения грунтов при проведении стацио
нарных наблюдений дополнительно должны быть
получены:
характеристики температурно-влажностного
режима в слоях сезонного и многолетнего отта
ивания и промерзания грунтов и их предзимняя
влажность;
9
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теплофизические характеристики напочвен
ного покрова;
амплитуда поднятия и опускания поверхно
сти грунта в процессе его промерзания-оттаи
вания;
величины нормальных и касательных сил пу
чения грунтов.

В районах развития овражной термоэро
зии при стационарных наблюдениях д о п о л
нительно должны быть получены:
морфометрические характеристики оврагов
по поперечным створам;
интенсивность снеготаяния;
расходы, скорость, температура и мутность
водных потоков в головном и устьевом створах
оврагов.
В районах развития термоабразии при
проведении стационарных наблюдений дополни
тельно должны быть получены:
морфометрические характеристики берего
вых склонов и прибрежной части дна водоемов;
величины отступания бровки берегов (не реже
1— 2 раз в год);
количество и сила штормов, включая высоту
волн, силу ветра и температуру воды;
величины колебаний уровня водоемов.
В районах развития солиф лю кции при
проведении стационарных наблюдений дополни
тельно должны быть получены:
морфометрические характеристики склонов
и трещин отрыва;
прочностные характеристики дернины на раз
рыв;
характеристики режима подземных вод и гид
ростатического давления в грунтах сезоннотало
го слоя;
периоды и скорость движения оттаявших грун
товых масс по склону.
В районах развития курумов при ста 
ционарных наблюдениях дополнительно должны
быть получены:
характеристики перемещения обломочного
материала;
температура на поверхности и в подошве ку
румов;
колебания уровня подземных вод.
В районах развития терм окарста при
проведении стационарных наблюдений дополни
тельно должны быть установлены:
термический режим воды в термокарстовых
образованиях;
температурный режим и глубины оттаивания
грунтов в контурах термокарстовых образований;
деформации поверхности в результате про
явления термокарста.
В районах развития наледей при стацио
нарных наблюдениях дополнительно должны быть
установлены:
источники питания наледей с оценкой их
объемов;
температура, уровень и химический состав
наледеобразующих подземных вод;
температура поверхности и подошвы наледей;
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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 грунтовых
вод);
режим водотоков (для наледей подземных вод
и смешанного генезиса).

5.11
Лабораторные исследования грун
тов следует выполнять с целью определения их
состава, состояния, физических, механических,
прочностных, химических свойств для выделения
классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновид
ностей в соответствии с ГО С Т 25100, определе
ния их нормативных и расчетных характеристик,
выявления степени однородности (выдержанно
сти) состава и свойств мерзлых грунтов по пло
щади и глубине, выделения инженерно-геокрио
логических элементов, прогноза состояния и
свойств грунтов в процессе строительства и эк
сплуатации объектов.
В зависимости от свойств многолетнемерз
лых грунтов, характера их пространственной из
менчивости, а также целевого назначения инже
нерно-геологических работ (уровня ответствен
ности сооружения, его конструктивных особенно
стей, стадии проектирования и др .) в программе
изысканий рекомендуется устанавливать систе
му опробования соответствующим расчетом.
Отбор образцов многолетнемерзлых грунтов
из горных выработок и естественных обнажений,
а также их упаковку, доставку в лабораторию и
хранение следует производить в соответствии с
ГО С Т 12071*. В случае невозможности доставки
в лабораторию образцов грунтов в мерзлом со
стоянии следует предусматривать организацию
полевой грунтовой лаборатории в непосред
ственной близости от места отбора. При проход
ке горных выработок в период с положительной
температурой воздуха для временного хранения
образцов мерзлых грунтов рекомендуется соору
жение мест для их хранения в толще многолет
немерзлых грунтов (в виде шурфов или скважин).
Транспортировка образцов многолетнемерзлых
грунтов должна осуществляться в изотермичес
ких контейнерах, конструкция которых обеспечи
вает сохранение грунтов в мерзлом состоянии.
Выбор методов отбора (точечный, бороздовый, валовый) образцов обосновывается исходя
из характера инженерно-геокриологического раз
реза. Точечный способ используется для отбора
образцов из однородных по составу и криоген
ному строению слоев грунта. Бороздовый и ва
ловый методы применяются для отбора образ
цов в грунтах с неоднородным криогенным стро
ением. Образцы отбираются из каждой разно
видности грунтов. Для однородных по составу и
криогенному строению слоев пробы грунта от
бираются из кровли, середины и подошвы слоя,
* В настоящее время ПНИИИС разрабатывает вза
мен ГОСТ 12071 новый ГОСТ Р 122071— 99.
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но не реже, чем через 1 м. Образцы ненарушен
ного сложения (монолиты) отбираются для оп
ределения плотности многолетнемерзлых грун
тов и показателей физических, механических и
теплофизических свойств.
Выбор вида и состава лабораторных опреде
лений характеристик грунтов следует произво
дить в соответствии с приложением И с учетом
вида мерзлого грунта, этапа изысканий (стадии
проектирования), характера проектируемых зда
ний и сооружений, принципов строительства, ус
ловий работы грунта при взаимодействии с ними,
а также прогнозируемых изменений инженерно
геокриологических условий территории (площад
ки, трассы) в результате ее освоения.
При соответствующем обосновании в про
грамме изысканий следует выполнять специ
альные виды исследований, проведение которых
не указано в приложении И, но используется в
практике изысканий для оценки и прогнозиро
вания измерения грунтов в конкретных природ
ных и техногенных условиях (методы определе
ния механических свойств грунтов при динами
ческих воздействиях, характеристик ползучести и
ДР-)Лабораторные исследования по определению
химического состава подземных (в том числе
криопэгов) и поверхностных вод, а также водных
вытяжек из мерзлых грунтов необходимо выпол
нять в целях определения их агрессивности к
бетону и стальным конструкциям, коррозионной
активности к свинцовой и алюминиевой оболоч
кам кабелей, оценки влияния подземных вод на
развитие криогенных процессов и выявления
ореола загрязнения подземных вод и источни
ков загрязнения.
Отбор, консервацию, хранение и транспор
тирование проб воды для лабораторных иссле
дований следует осуществлять в соответствии с
ГО С Т 4979.
Для оценки химического состава воды реко
мендуется проводить стандартный анализ. Вы
полнение других видов химического анализа воды
(полный, сокращенный, специальный) должно быть
обосновано в программе изысканий.
Состав показателей при стандартном или
полном химическом анализе воды, а также для
оценки коррозионной активности к свинцовой или
алюминиевой оболочкам кабелей следует уста
навливать в соответствии с приложением Н СП
11-105 (Часть I), состав показателей при сокра
щенном и специальном анализах воды должен
обосновываться в программе изысканий.

5.12
Обследование грунтов оснований
фундаментов существующих зданий и соору
жений следует проводить при их расширении,
реконструкции и техническом перевооружении,
строительстве новых сооружений вблизи сущест
вующих (в пределах зоны теплового и механичес
кого влияния), а также в случае деформаций и
аварий зданий и сооружений (7.17).
Проведению обследований оснований фун
даментов существующих зданий и сооружений

должен предшествовать анализ результатов ви
зуальной оценки состояния верхних конструкций
здания, документации здания, типов фундаментов,
глубин их заложения, нагрузок (постоянных, вре
менных) на фундаменты, данных ранее выполнен
ных инженерно-геологических изысканий, инже
нерных мероприятий, проводившихся в пределах
площадки и вблизи нее.
При обследовании необходимо определять
изменения инженерно-геокриологических у с 
ловий за период строительства и эксплуатации
предприятий, зданий и сооружений, включая из
менения рельефа, геологического строения, гео
криологических и гидрогеологических условий,
состава, состояния и свойств мерзлых грунтов,
активности криогенных процессов с целью по
лучения данных для решения следующих задач:
возможности надстройки, реконструкции зда
ний и сооружений с увеличением временных и
постоянных нагрузок на фундаменты;
установления причин деформаций и разра
ботки мер для предотвращения их дальнейшего
развития, а также восстановления условий нор
мальной эксплуатации зданий и сооружений;
определения состояния многолетнемерзлых
грунтов основания (повышения или понижения их
температуры, увеличения глубин оттаивания, распучивание грунтов и др .) зданий и сооружений
после длительной консервации их строительства;
определения состояния мест примыкания и
вводов тепловодонесущих коммуникаций;
выяснения причин затапливания и подтап
ливания проветриваемых подполий, неэффек
тивной работы охлаждающих устройств (термо
свай, вентилируемых подсыпок и др .).
При обследовании следует особое внимание
уделять тем факторам, которые могут вызвать уве
личение глубин сезонного оттаивания грунтов,
опускание кровли многолетнемерзлых грунтов, их
многолетнего и сезонного пучения.

5.13 Прогноз — качественный и (или) коли
чественный — возможных изменений во време
ни и в пространстве инженерно-геокриологичес
ких условий исследуемой территории (составу,
состояния, свойств и температуры грунтов, рель
ефа, режима подземных вод, активизации кри
огенных процессов) необходимо производить на
всех стадиях (этапах) инженерно-геологических
изысканий в целях, указанных в табл. 5.1.
Для выполнения геокриологического прогноза
следует привлекать организации, специализиру
ющиеся в этой области работ.

5.14 Камеральную обработку полученных
материалов необходимо осуществлять в процес
се производства полевых работ (текущую, предва
рительную) и после их завершения и выполне
ния лабораторных исследований (окончательная
камеральная обработка и составление техничес
кого отчета или заключения о результатах инже
нерно-геологических изысканий).
Текущую обработку материалов необходимо
производить с целью обеспечения контроля за
полнотой и качеством инженерно-геологических
11
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Таблица

5.1
Исходная информация

Цели и задачи прогноза

Методы прогноза

Изыскания д ля разработки предпроектной документации
О п р е д е л е н и е ц е л и и н в е сти р о в а н и я

Оценка изменений геокриологических
усло в и й те р р и то р и и размещ ения
объектов строительства, определение
возможного размещения строительных
объектов (направлений трасс) с учетом
инженерной защиты от криогенных про
цессов

Карты инженерно-геокриоло
гического районирования, дан
ные рекогносцировочного об
следования и обобщения ма
териалов изысканий прошлых
лет

Метод аналогий, качественные
оценки развития криогенных
процессов и количественные
оценки изменений температуры
и глубины сезонного промерза
ния или оттаивания грунтов

Р а зр а б о тк а х о д а т а й с т в а (деклараци и) о н а м е р е н и я х

Сравнительная оценка инженерно-гео То же; схемы вариантов разме То же
криологических условий вариантов раз щения объектов и их основные
мещения объектов строительства с уче характеристики
том затрат на инженерную защиту зда
ний и сооружений и прилегающей к ней
территории от криогенных процессов и
природоохранных мероприятий
Р а зр а б о тк а о б о сн о в а н и я и н в е с ти ц и й в с т р о и т е л ь с т в о

Сравнительная оценка инженерно-гео
криологических условий площ адок
(трасс), согласованных с органами ис
полнительной власти для выбора опти
мального варианта их размещения; раз
работка проекта инженерной защиты
зданий и сооружений и прилегающей к
ним территории от криогенных процес
сов, разработка природоохранных ме
роприятий

Материалы инженерных изыс
каний для разработки предпро
ектной документации; схемы
вариантов размещения строи
тельных объектов и их харак
теристики

Методы количественной оцен
ки изменения температуры,
глубины сезонного оттаивания
или промерзания грунтов, раз
вития криогенных процессов

Изыскания д л я разработки проекта
Оценка взаимодействия зданий и со
оружений с мерзлыми грунтами осно
ваний с учетом принципа строительства
для обоснования компоновки зданий и
сооружений, уточнение оптимального
варианта трасс линейных сооружений,
разработка проекта инженерной защи
ты зданий и сооружений и прилегаю
щей территории от криогенных процес
сов, разработка природоохранных ме
роприятий

Материалы инженерных изыс
каний для разработки проекта;
генпланы объектов застройки,
ситуационные планы трасс ли 
нейных сооружений, основные
характеристики объектов стро
ительства

Методы количественной оцен
ки тех же параметров; физи
ческое моделирование (натур
ное и лабораторное)

Изыскания д л я разработки рабочей документации
Уточнение прогнозных расчетов, выпол Материалы инженерных изыс То же
каний для разработки рабочей
ненных для разработки проекта
документации; генпланы объек
тов застройки, ситуационные
планы трасс линейных соору
жений, основные характеристи
ки объектов строительства
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О кончание таб л и ц ы 5.1

Цели и задачи прогноза

Исходная информация

Методы прогноза

Изыскания в период строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений
Корректировка результатов прогноза
(период строительства); установление
соответствия изменений инженерно
геокриологических условий результа
там прогноза на предыдущих этапах
изысканий (эксплуатационный период);
установление последствий изменений
инженерно-геокриологических условий
(ликвидация)

Материалы инженерных изыс То же, кроме физического мо
каний в период строительства, делирования
эксплуатации и ликвидации
сооружений

Примечание — Прогноз для разработки градостроительной документации составляется в соответствии с
требованиями к прогнозу для обоснования инвестиций и проекта.
работ и своевременной корректировки програм
мы изысканий в зависимости от полученных про
межуточных результатов изыскательских работ.
В процессе текущей обработки материалов
изысканий осуществляется систематизация за
писей маршрутных наблюдений, просмотр и про
верка описаний горных выработок, разрезов ес
тественных и искусственных обнажений, состав
ление графиков обработки полевых исследова
ний мерзлых грунтов, каталогов и ведомостей гор
ных выработок, образцов грунтов и проб воды для
лабораторных исследований, увязка между собой
результатов отдельных видов инженерно-геоло
гических работ (геофизических, горных, полевых ис
следований грунтов и др.), составление колонок
(описаний) горных выработок, предварительных
инженерно-геокриологических разрезов, карты
фактического материала, предварительных ланд
шафтных, инженерно-геокриологических и геокри
ологических карт и пояснительных записок к ним
с результатами геокриологического прогноза.
При окончательной камеральной обработке
производится уточнение и доработка представ
ленных предварительных материалов (в основном
по результатам лабораторных исследований грун
тов и проб подземных и поверхностных вод), офор
мление текстовых и графических приложений и
составление текста технического отчета о резуль
татах инженерно-геологических изысканий, содер
жащего все необходимые сведения и данные об
изучении, оценке и прогнозе возможных измене
ний инженерно-геокриологических условий, а так
же рекомендации по выбору принципов исполь
зования многолетнемерзлых грунтов и таликов в
качестве оснований фундаментов и по защитным
сооружениям и мероприятиям от опасных крио
генных процессов в соответствии с требования
ми СНиП 11-02, предъявляемыми к материалам
инженерных изысканий для строительства на со
ответствующем этапе (стадии) разработки предпроектной и проектной документации.
При графическом оформлении инженерно
геокриологических карт, разрезов и колонок ус
ловные обозначения элементов геоморфологии,

гидрогеологии, тектоники, залегания слоев грун
тов, а также обозначения видов грунтов и их ли 
тологических особенностей следует принимать в
соответствии с Г О С Т 21.302.

6 И Н Ж ЕН ЕРН О-ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ Д Л Я РАЗРАБОТКИ
ПРЕДПРОЕКТНОЙ Д О КУМ ЕН ТАЦ И И
6.1 Инженерно-геологические изыскания для
разработки предпроектной документации долж 
ны обеспечивать изучение инженерно-геокрио
логических условий территории (района, п ло 
щадки, трассы) проектируемого строительства и
составление прогноза изменения этих условий в
период строительства, эксплуатации и ликвида
ции предприятий, зданий и сооружений.
Инженерно-геокриологические исследования
и изыскания для разработки предпроектной д о 
кументации проводятся:
при составлении схем, концепций и программ
развития регионов;
при разработке градостроительной докумен
тации;
при разработке обоснований инвестиций в
строительство предприятий, зданий и соору
жений.
6.2 Для предпроектной документации, раз
рабатываемой с целью составления генеральных
схем развития и размещения производительных
сил отраслей, комплексной оценки и использо
вания территорий, принятия принципиальных ре
шений по размещению объектов строительства
(района, пункта) и направлениям магистральных
транспортных и инженерных коммуникаций, ос
нов генеральных схем инженерной защиты от
опасных геологических, инженерно-геологических
(СНиП 2.01.15) и криогенных процессов матери
алы инженерно-геокриологических исследований
территории должны обеспечивать составление
карт инженерно-геокриологического районирова
ния в масштабах 1:50000 — 1:200000 и мельче (в
соответствии с техническим заданием заказчи
ка) на основе использования имеющихся гео13
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логических, гидрогеологических, геокриологичес
ких, ландшафтных и других карт соответствующего
масштаба.
Для обоснования разработки схем энергети
ческого использования реки и схем использования
водных ресурсов материалы об инженерно-гео
криологических условиях исследуемой территории
(собранные и дополнительно полученные при ин
женерно-геологических изысканиях) должны быть
достаточными для составления инженерно-гео
криологических карт, как правило, в масштабах
1:25000— 1:50000, а на участках створов — не мель
че 1:5000.
При недостаточности собранных материалов
изысканий прошлых лет, аэро- и космоматери
алов и других данных для обоснования разраба
тываемого вида предпроектной документации
следует выполнять рекогносцировочные обсле
дования или инженерно-геокриологические съем
ки в соответствии с техническим заданием за
казчика.
6.3 Инженерно-геологические изыскания для
разработки градостроительной документации (про
ект районной планировки, генеральный план, про
ект детальной планировки, проект или схема заст
ройки) следует производить с детальностью (в
масштабах) инженерно-геокриологической съем
ки, соответствующей масштабу градостроитель
ной документации («Инструкция о составе, поряд
ке разработки, согласования и утверждения гра
достроительной документации»):
проект районной планировки в масштабах —
1:25000— 1:50000;
генеральный план города и другого поселе
ния в масштабах — 1:5000— 1:10000, для приле
гающих территорий — 1:25000;
проект детальной планировки в масштабах —

1: 1000- 1: 2000.

6 .4 Разработка предпроектной документации
на строительство объектов осуществляется в три
этапа:
определение цели инвестирования;
разработка ходатайства (декларации) о на
мерениях;
разработка обоснований инвестиций в стро
ительство объекта.
На этапе определения цели инвестирования
материалы инженерно-геологических изысканий
должны обеспечивать оценку инженерно-геокри
ологических условий района возможного разме
щения объекта строительства, выбора направле
ния трасс линейных сооружений (магистральных
трубопроводов, железных и автомобильных дорог
и др.) с учетом необходимости развития внешних
коммуникаций и инженерной защиты объекта от
опасных природных и техноприродных процессов.
Проведение инженерно-геологических изыс
каний на этом этапе должно обеспечивать со
ставление инженерно-геокриологических карт в
масштабе 1:50000 — 1:200000 и мельче (в соответ
ствии с техническим заданием заказчика) на ос
нове использования имеющихся геологических,
геокриологических, гидрогеологических и других
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карт требуемого масштаба, а также дешифри
рования аэро- и космоматериалов.
При недостаточности имеющихся материалов,
а также в связи с необходимостью их обновле
ния может выполняться рекогносцировочное об
следование местности в соответствии с 5.4. С ос
тав и объемы работ, выполняемых при рекогнос
цировочном обследовании, следует обосновывать
в программе изысканий.
По материалам инженерно-геологических
изысканий на этапе определения целей инвес
тирования составляются карта инженерно-гео
криологического районирования территории и
рекомендации по выбору района размещения
объекта инвестирования.
На этапе разработки ходатайства (деклара
ции) о намерениях с учетом решений, принятых в
программах и схемах развития регионов, прово
дится оценка возможности инвестирования в
выбранном районе с учетом затрат на инженер
ную защиту объекта и природоохранные мероп
риятия.
Для подготовки ходатайства о намерениях при
необходим ости на основе имеющихся ма
териалов составляются инженерно-геокриоло
гические карты на территорию строительства с
внеплощадочными коммуникациями, включая при
легающую зону, оказывающую влияние на инже
нерно-геокриологические условия площадки.
По материалам инженерно-геологических
изысканий на этапе разработки ходатайства о
намерениях составляются инженерно-геокрио
логическая карта в требуемом масштабе и зак
лючение об инженерно-геокриологических ус
ловиях района предполагаемого размещения
объекта строительства, включающее данные о
необходимости инженерной защиты объекта, ус
ловиях природопользования и необходимости
природоохранных мероприятий.
6 .5
Инженерно-геологические изыскания для
разработки обоснований инвестиций в строи
тельство предприятий, зданий и сооружений до л
жны обеспечивать получение материалов и дан
ных для выбора площадки (трассы) строитель
ства, определения базовой стоимости строитель
ства, принятия принципиальных объемно-плани
ровочных и конструктивных решений по наибо
лее крупным и сложным зданиям и сооружениям
и их инженерной защите, составления схемы си
туационного плана с размещением объекта стро
ительства и трасс линейных сооружений до мест
присоединения к инженерным сетям и коммуни
кациям, схемы генерального плана объекта с оп
ределением площади отводимого земельного
участка и оценки воздействия объекта строитель
ства на геологическую среду.
Инженерно-геологические изыскания на эта
пе разработки обоснования инвестиций в строи
тельство объекта выполняются на площадках
(трассах), предварительно согласованных с орга
нами исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации или органами местного само
управления, с целью изучения их инженерно-гео-
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криологических условий и выбора предпочтитель
ного варианта.
Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечивать разработку необходимой проект
ной документации в соответствии с положениями
СП 11-101.
6.6 При инженерно-геологических изысканиях
для разработки обоснований инвестиций в стро
ительство предприятий, зданий и сооружений
следует осуществлять сбор и обработку матери
алов изысканий прошлых лет и других данных об
инженерно-геологических и геокриологических
условиях конкурирующих вариантов площадок
(трасс), а также дешифрирование аэро- и космо
материалов.
Дешифрирование аэрофотоматериалов сле
дует осуществлять в три этапа:
предварительное дешифрирование в предполевой период:
дешифрирование в полевых условиях;
окончательное дешифрирование в период
камеральной обработки материалов и составле
ния технического отчета.
6 .7 При недостаточности имеющихся мате
риалов следует выполнять рекогносцировочное
обследование или инженерно-геокриологичес
кую съемку площадки в масштабах 1:25000—
1:10000 (табл. 6.1) и (или) полосы трассы линей
ных сооружений — в масштабах 1:50000— 1:25000.
Увеличение масштаба съемки при сложных
инженерно-геокриологических условиях и умень
шение масштаба съемки при простых инженерно
геокриологических условиях (с учетом характе
ра проектируемых объектов) допускается по со
гласованию с заказчиком при обосновании в
программе изысканий.
При определяющем влиянии инженерно-гео
криологических условий (II и III категорий слож
ности) на принятие проектных решений, как пра
вило, допускается для обоснования инвестиций
в строительство (по согласованию с заказчиком)
выполнять инженерно-геологические изыскания
в объеме для стадии проекта.
6 .8 Границы инженерно-геокриологической
съемки необходимо определять в соответствии
с техническим заданием заказчика с учетом по
Таблица

ложения геоморфологических элементов и гид
рографической сети, однородности ландшафтных
и инженерно-геокриологических условий, актив
ности криогенных процессов, устойчивости гео
логической среды к техногенным воздействиям
и прогнозируемого теплового и механического
взаимодействия проектируемых объектов с мер
злыми грунтами оснований и компонентами лан
дшафтов.
Съемка выполняется на основе ландшафтно
индикационного метода с пересечением д о 
минирующих ландшафтов маршрутами с целью
установления корреляционных связей между ком
понентами ландшафтов и отвечающих им ком
понентами геокриологической обстановки (рас
пространением и температурой многолетнемер
злых грунтов, глубиной их сезонного оттаивания,
криогенными процессами и образованиями).
6 .9
Количество точек наблюдений (в том чис
ле горных выработок) при проведении инженер
но-геокриологической съемки соответствующего
масштаба в пределах границ территории следу
ет определять в зависимости от категории слож
ности инженерно-геокриологических условий
(приложение Б) в соответствии с табл. 6.1.
Часть горных выработок в простых инженер
но-геокриологических условиях и при с о о т
ветствующем обосновании в программе изыс
каний допускается заменять точками геофизи
ческих наблюдений (приложения Д и Е).
Данные измерений температуры многолет
немерзлых грунтов в ранее пробуренных сква
жинах могут использоваться, если со времени
последнего измерения температуры в них про
шло не более 3 ле т на застроенной территории
и не более 5 ле т в естественных условиях. Д о 
полнительные контрольные скважины проходятся
для оценки изменений характеристик геокриоло
гической обстановки (глубин сезонного оттаива
ния и промерзания, температуры и состояния
грунтов, активности криогенных процессов). На
каждом выделенном ландшафтном комплексе
должно быть пройдено от 1 до 3 выработок.
В скважинах, пробуренных до глубины нулевых
колебаний температуры, должны проводиться
измерения температуры мерзлых грунтов (Г О С Т

6.1

Категория сложно
сти инженерногеокриологических
условий

Количество точек наблюдения на 1 м2инженерно-геокриологической съемки (в числителе), в
том числе горных выработок (в знаменателе)
Масштаб инженерно-геокриологической съемки
1:200000

1:100000

1:50000

1:25000

1:10000

I

0,5/0,15

1/0,35

2,3/0,9

6/2,4

25/9

II

0,6/0,18

1,5/0,5

3/1,4

9/3

30/11

III

1,1/0,35

2,2/0,7

5,3/2

12/4

40/16

Примечание — В районах III категории сложности инженерно-геокриологических условий при обосновании в
программе работ и по согласованию с заказчиком допускается увеличение количества горных выработок на 20 %.
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25358). Выработки и точки наблюдений должны
сгущаться на участках со сложными инженерно
геокриологическими условиями: неоднородными
по распространению, температуре и льдистости
грунтов, наличию пластовых, повторно-жильных
льдов, криопэгов, проявлений криогенных процес
сов.
Глубина выработок при инженерно-геокри
ологической съемке должна обеспечивать уста
новление 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 коле
баний температуры грунтов (10— 15 м).
В скальных грунтах глубина горных вырабо
ток определяется в зависимости от мощности
зоны выветривания, степени ее трещиноватости
и льдистости песчано-глинистого заполнителя и
должна быть не менее чем на 2— 3 м ниже подо
швы слоя выветрелых грунтов (вне зависимости
от принципов использования мерзлых грунтов в
качестве оснований).
6 .1 0 При проведении инженерно-геокриоло
гических съемок следует учитывать требования,
отражающие отраслевую специфику соответс
твующих видов строительства.
Отдельные виды изыскательских работ, вхо
дящих в состав инженерно-геокриологической
съемки, следует выполнять в соответствии с об
щими техническими требованиями к их произ
водству.
6.11 При изысканиях для разработки обо
снований инвестиций в строительство по трас
сам линейных сооружений количество точек на
блюдений, в том числе горных выработок, опре
деляется масштабом проводимой съемки по на
меченной трассе (табл.6.1). Ширина полосы съем
ки определяется видом проектируемого со
оружения, сложностью инженерно-геокриологи
ческих условий и должна быть достаточной для
выбора варианта расположения трассы. В мес
тах залегания крупных ледяных тел, активного
проявления криогенных процессов, переходов
через водотоки ширина полосы съемки и деталь
ность изысканий могут быть увеличены при обо
сновании в программе изысканий.
При назначении глубины изучения разреза
многолетнемерзлых грунтов по трассам линей
ных сооружений следует руководствоваться ука
заниями табл.7.2, но с условием, что выработки
должны быть не менее глубины нулевых годовых
колебаний температуры грунтов.
При изысканиях магистральных линейных со
оружений значительной протяж енности д о 
пускается по согласованию с заказчиком вы
полнение инженерно-геокриологической съемки
методом «ключевых участков». Количество «клю
чевых участков», их площадь определяются в про
грамме изысканий в зависимости от сложности
инженерно-геокриологических условий и длины
трассы. Инженерно-геокриологическая съемка на
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ключевых участках должна выполняться в соот
ветствии с требованиями изысканий для проек
та.
При выполнении съемки в период с устой
чивым снежным покровом, затрудняющим приме
нение ландшафтно-индикационного метода съем
ки, ширину полосы и детальность съемки следу
ет увеличивать (при соответствующем обоснова
нии в программе работ).
6 .1 2 Полевые методы исследования свойств
мерзлых грунтов, кроме измерения температуры
грунтов в горных выработках, следует в необхо
димых случаях проводить по специальному зада
нию заказчика (приложение Ж).
Методы и объемы этих работ следует уста
навливать в программе изысканий с учетом слож
ности инженерно-геокриологических условий
исследуемой территории, видов проектируемых
сооружений, принципов использования грунтов в
качестве оснований.
6 .1 3 Гидрогеологические исследования сле
дует выполнять в соответствии с указаниями 5.9.
При изучении гидрогеологических условий водо
носных таликов (надмерзлотных, межмерзлотных,
подмерзлотных) допускается применение эксп
ресс-откачек (наливов) в процессе или после
бурения скважин. Количество опытов для водо
носного горизонта (на участках с однородным
составом грунтов) следует принимать не менее
шести.
Из каждого водоносного горизонта в преде
лах предполагаемой сферы взаимодействия про
ектируемого объекта с геологической средой
следует отбирать не менее трех проб воды на
стандартный химический анализ в соответствии
с приложением Н СП 11-105 (Часть I).
6 .1 4 Стационарные наблюдения за темпера
турой грунтов, глубиной сезонного и многолет
него промерзания и оттаивания грунтов, дина
микой криогенных процессов и их воздействий
на существующие здания и сооружения органи
зуются и проводятся в необходимых случаях по
заданию заказчика (в соответствии с указания
ми 5.10). На данной стадии изысканий целе
сообразна организация наблюдений за компо
нентами природных условий (температурой воз
духа и грунтов, осадками, глубинами сезонного
оттаивания и промерзания грунтов и др .) в пре
делах ненарушенных техногенезом ландшафтов.
Цель стационарных наблюдений — исследование
процессоформирующих факторов для инженер
но-геокриологического прогноза при проектиро
вании сооружений.
6 .1 5 Лабораторные определения показате
лей свойств многолетнемерзлых грунтов следу
ет выполнять для классифицирования грунтов в
соответствии с ГО С Т 25100, оценки их состава, со
стояния, льдистости, засоленности, физических, ме
ханических и теплофизических характеристик —
согласно ГО С Т 5180, Г О С Т 26263, Г О С Т 28622,
ГО С Т 12248 (приложение И). Количество отобран
ных в процессе изысканий образцов грунта д о л
жно быть не менее шести для каждого основного
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литологического пласта (слоя) с одним типом
криогенной текстуры.
Оценку теплофизических и прочностных свойств
грунтов (при необходимости) допускается осу
ществлять по показателям физических характе
ристик (по приложениям 1 и 2 СНиП 2.02.04 или
региональным таблицам свойств мерзлых грун
тов).
Характеристику состава и состояния круп
нообломочных и скальных мерзлых грунтов сле
дует приводить по результатам их визуального
описания (петрографический состав, размер об
ломков, их процентное содержание, состав и со
стояние, льдистость заполнителя, трещиноватость,
степень выветрелости и др.) с использованием
справочных табличных данных, а также по резуль
татам геофизических исследований.
При изысканиях для разработки предпроектной документации при определении свойств мер
злых грунтов также возможно пользоваться мето
дом инженерно-геокриологических аналогий.
6.16 Прогноз изменений инженерно-геокрио
логических и гидрогеологических условий при
изысканиях для разработки предпроектной д о 
кументации на значительные по размерам тер
ритории (схемы комплексной оценки и исполь
зования территории, размещения объектов стро
ительства, инженерная защита территорий и
объектов строительства от опасных криогенных
процессов и т.п.) следует осуществлять, как пра
вило, в форме качественного прогноза с исполь
зованием преимущественно качественных мето
дов и методов аналогий (табл.5.1).
В результате прогноза изменений инженер
но-геокриологических условий в районе изыс
каний, как правило, устанавливаются:
возможность возникновения и развития про
цессов и явлений определенного вида и масш
таба при снятии растительных покровов, уплот
нении или уборке снега, увеличении высоты снеж
ного покрова;
направленность и характер возможных из
менений состава и состояния мерзлых грунтов
под воздействием перечисленных факторов, а
также категория (степень) опасности криогенных
процессов в соответствии со СНиП 22-01 и тен
денции (направления)-изменения отдельных фак
торов инженерно-геокриологических условий.
Специальные виды геокриологического про
гноза выполняются по заданию заказчика для ус
тановления изменений геокриологических усло
вий в сфере теплового и механического взаимо
действия проектируемых зданий и сооружений с
многолетнемерзлыми грунтами и прилегающей
территории, последствий этих изменений, выбо
ра принципов использования многолетнемерз
лых грунтов в качестве оснований. Эти виды про
гноза выполняются в случае необходимости рас
смотрения конкретных технических решений про
ектируемых зданий и сооружений.
6.17 Состав и содержание технического от
чета (заключения) о результатах инженерно-гео
логических изысканий для разработки предпро

ектной документации должны содержать следу
ющие разделы и сведения:
Введение — основание для производства ра
бот, задачи инженерно-геологических изысканий,
местоположение района (площадок, трасс, их ва
риантов) инженерных изысканий, данные о про
ектируемом объекте, виды и объемы выполненных
работ, сроки их проведения, методы производства
отдельных видов работ, состав исполнителей, от
ступление от программы и их обоснование и др.

Изученность инженерно-геокриологичес
ких условий — характер, назначение и границы
участков ранее выполненных инженерных изыска
ний и исследований, наименование организацийисполнителей, период производства и основные
результаты работ, возможности их использования
для установления инженерно-геокриологических
условий.

Физико-географические и техногенные
условия — климат, рельеф, геоморфология, расти
тельность, почвы, гидрография, сведения о хо
зяйственном освоении и использовании терри
тории, техногенных (тепловых) нагрузках, опыт
местного строительства, включая состояние и
эффективность инженерной защиты, характер и
причины деформаций оснований зданий и соору
жений (если они имеются и установлены), пост
роенных с применением одного из принципов ис
пользования мерзлых грунтов в качестве осно
ваний.
Геологическое строение — стратиграфо-генетические комплексы, условия залегания грун
тов, литологическая и петрографическая харак
теристики выделенных слоев грунтов по гене
тическим типам, тектоническое строение и нео
тектоника.
Геокриологические условия — распрост
ранение, особенности формирования, условия
залегания и мощность многолетнемерзлых грун
тов; среднегодовая температура многолетнемер
злых и талых грунтов и глубина нулевых годовых
колебаний температуры; криогенное строение и
криогенные текстуры грунтов в плане и по глу
бине; разновидности грунтов по степени льди стости, засоленности и типу засоления, темпе
ратурно-прочностному состоянию, пучинистости;
наличие, условия залегания, морфометрические
характеристики залежей подземного льда и их
генетические типы; распространение, характер
проявления и генезисталиков, охлажденных грун
тов и таликовых зон; глубина сезонного оттаива
ния и промерзания грунтов, ее динамика во вре
мени в зависимости от изменений поверхност
ных условий и колебаний климата; нормативная
и расчетная глубина сезонного оттаивания и про
мерзания; состав, состояние и криогенное стро
ение грунтов сезонноталого и сезонномерзлого
слоев.
Ги дро ге о ло ги че ски е усло в и я — харак
теристика в сфере взаимодействия проектируе
мого объекта с геологической средой вскрытых
выработками водоносных горизонтов, влияющих
на условия строительства и (или) эксплуатацию
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предприятий, зданий и сооружений: положение
уровня подземных вод, распространение, темпе
ратура, условия залегания, источники питания, хи
мический состав подземных вод, их приурочен
ность к таликам разного генезиса и размеров.
Свойства грунтов — характеристика состава,
состояния, физических, механических и химических
свойств выделенных типов (слоев) мерзлых грун
тов и их пространственной изменчивости, в том
числе: нормативные и расчетные характеристи
ки физических, теплофизических, химических
(включая значения засоленности, коррозионной
агрессивности, температуры начала замерзания),
деформационных и прочностных свойств мерз
лых и оттаивающих грунтов (многолетнемерзлых,
сезонномерзлых и сезонноталых) и подземных
льдов.

Геологические, инженерно-геологические
и криогенные процессы — наличие, распрост
ранение, интенсивность развития и контуры прояв
ления геологических, инженерно-геологических и
криогенных процессов (морозное пучение грун
тов, термоэрозия, термоабразия, солифлюкция,
термокарст, наледеобразование, курумообразование, морозобойное растрескивание, карст, скло
новые процессы,сели, переработка берегов рек,
озер, морей и водохранилищ, подтопление, под
рабатываемые территории, сейсмические райо
ны); количественная характеристика степени по
раженное™ территории и глубины их развития;
типизация и приуроченность процессов к опре
деленным формам рельефа, геоморфологическим
элементам, типам грунтов, геокриологическим и
гидрогеологическим условиям, видам и зонам
техногенного воздействия; особенности разви
тия каждого из процессов, причины, факторы и
условия развития процессов; состояние и эффек
тивность существующих сооружений инженерной
защиты.

Инженерно-геокриологическое райониро
вание территории с обоснованием и характери
стикой выделенных на инженерно-геокриологичес
кой карте таксонов (районов, подрайонов, участ
ков и т.п.); сопоставительная оценка вариантов
площадок и трасс по степени благоприятности
для строительного освоения с учетом прогноза
изменения геологической среды в процессе стро
ительства и эксплуатации объектов; рекоменда
ции по выбору принципа использования грунтов
оснований, инженерной защите, подготовке и воз
можному использованию территории.

Прогноз изменения инженерно-геокрио
логических условии — прогноз развития крио
генных процессов во времени и пространстве, а
также геотемлературного поля в массиве грун
тов оснований в сфере теплового и механичес
кого взаимодействия проектируемого объекта и
сопредельной ему территории; оценка опаснос
ти и риска от криогенных процессов.
Заключение — краткие результаты выпол
ненных инженерно-геологических изысканий и
рекомендации для принятия проектных решений,
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по проведению дальнейших инженерных изыска
ний и необходимости выполнения специальных
работ и исследований.

Список использованных м атериалов —
перечень фондовых и опубликованных материа
лов, использованных при составлении техническо
го отчета (заключения).
Примечания
1 Согласно техническому заданию заказчика до
пускается представлять более детальные данные ин
женерных изысканий (частично или полностью) в со
ответствии с требованиями 7.4.
2 В случае применения нестандартизированных
и ненормированных методов выделяется подраздел
«Методы работ».
3 Изучение процессов, не включенных в 5.10, про
водится по требованиям Части II СП 11-105.
Графическая часть технического отчета для
разработки предпроектной документации должна
содержать:
карты фактических материалов (по площад
кам, трассам, территориям и их вариантам);
карты ландшафтного районирования;
карты инженерно-геокриологических условий
и (или) карты инженерно-геокриологического
районирования;
карты опасности и (или) риска от геологи
ческих, инженерно-геологических и криогенных
процессов;
инженерно-геокриологические разрезы;
колонки или описания горных выработок;
карты глубин и типов сезонного оттаивания
и промерзания грунтов, льдистости грунтов, мощ
ности многолетнемерзлых и охлажденных грун
тов, криогенных процессов и образований, засо
ленных грунтов и криопэгов, специальные карты
(при необходимости) использования территории
и техногенной нагрузки, гидрогеологические кар
ты, а также кровли коренных пород, сейсмическо
го микрорайонирования и др.
К картам инженерно-геокриологического и
ландшафтного районирования должны быть при
ложены таблицы характеристик выделенных так
сономических единиц.
При составлении графической части техни
ческого отчета следует применять условные обо
значения в соответствии с ГО С Т 21.302.
Приложения к техническому отчету для раз
работки предпроектной документации должны
содержать:
таблицы лабораторных определений показа
телей свойств грунтов и химического состава
подземных вод с результатами их статистичес
кой обработки;
таблицы результатов геофизических и поле
вых исследований грунтов, стационарных наблю
дений и других работ в случае их выполнения;
описание точек наблюдений (или их резуль
таты в иной форме);
каталоги координат и отметок выработок, то
чек зондирования, геофизических исследований
и при необходимости другие материалы.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ Д ЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
7.1 Инженерно-геологические изыскания для
разработки проекта строительства предприятий,
зданий и сооружений должны обеспечивать ком
плексное изучение инженерно-геокриологичес
ких условий выбранной площадки (участка трас
сы) и прогноз их изменения в период строитель
ства и эксплуатации с детальностью, достаточ
ной для разработки проектных решений.
Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечивать получение материалов и данных для
обоснования компоновки зданий и сооружений,
конструктивных и объемно-планировочных реше
ний, составления генерального плана проектиру
емого объекта, разработки мероприятий и соору
жений по инженерной защите, охране геологичес
кой среды и созданию безопасных условий жиз
ни населения, проекта организации строительства.
7.2 При комплексном изучении инженерно
геокриологических условий территории выбран
ной площадки (трассы) состав и объем изыска
тельских работ должны быть достаточными для
выделения в плане и по глубине инженерно-гео
криологических элементов по ГОСТ 20522 с оп
ределением для них лабораторными и (или) по
левыми методами прочностных, деформацион
ных, теплофизических характеристик грунтов, их
нормативных и расчетных значений, а также уста
новления количественных показателей интенсив
ности развития криогенных процессов (с учетом
требований СНиП 2.02.04, СНиП 2.01.15 и СНиП
22-01), агрессивности подземных вод к бетону и
коррозионной активности к металлам в сфере
взаимодействия проектируемого объекта с гео
логической средой.
7.3 Сбор и обработка материалов изысканий
и исследований прошлых лет (5.2) должны пред
шествовать проведению инженерно-геокриологи
ческой съемки и дешифрированию аэро- и кос
моматериалов (5.3).
7.4 При инженерно-геологических изысканиях
для разработки проекта следует выполнять ин
женерно-геокриологическую съемку исследуемой
территории площадки в масштабах, как правило,
1:2000— 1:1000 (табл. 7.1) и притрассовой поло
сы линейных сооружений — в масштабах 1:5000—
1:2000 (табл. 7.2).
При проектировании особо ответственных
объектов строительства (в том числе уникальных
зданий и сооружений) в сложных инженерно-гео
криологических условиях допускается выполнение
съемки в масштабе 1:500 при соответствующем
обосновании в программе изысканий.
Выбор масштаба инженерно-геокриологичес
кой съемки следует осуществлять в зависимости
от размера исследуемой территории, сложности
инженерно-геокриологических условий и харак
тера проектируемых зданий и сооружений.
7 .5 Границы инженерно-геокриологической
съемки следует устанавливать, как правило, в за
висимости от положения основных геоморфо

Таблица

7.1

Количество точек наблюдения на 1 м2
Категория инженерно-геокриологической съемки
(в числителе), в том числе горных
сложности
выработок (в знаменателе)
инженерногеокриоло
Масштаб
гических
инженерно-геокриологической съемки
условий
1:5000 1:2000
1:500
1:1000
I

50/25 200/100 600/300

990/500

II

70/35 350/175 1150/575

1630/800

III

100/50 500/250 1500/750 3200/1600

Примечания
1 Количество горных выработок установлено для
слабо обнаженной местности. При наличии обнаже
ний количество горных выработок допускается умень
шать на 10— 20 % в зависимости от степени обнажен
ности местности.
2 Инженерно-геокриологическая съемка в мас
штабе 1:500 выполняется в сложных инженерно-гео
криологических условиях при обосновании в програм
ме изысканий.
логических и ландшафтных элементов, отражаю
щих основные закономерности геологического
строения и инженерно-геокриологических осо
бенностей исследуемой территории, в том числе
выдержанность по площади льдистости и темпе
ратуры многолетнемерзлых грунтов, естественных
и искусственных гидродинамических границ, с
учетом необходимости выявления и изучения на
сопредельной территории комплекса природно
техногенных факторов, обусловливающих разви
тие опасных криогенных процессов на террито
рии проектируемого объекта строительства.
7.6 Количество точек наблюдений при вы
полнении инженерно-геокриологической съемки
(в том числе горных выработок) следует ус
танавливать в зависимости от принятого в про
грамме изысканий масштаба съемки и катего
рии сложности инженерно-геокриологических
условий в соответствии с табл. 7.1.
Количество горных выработок, используемых
для измерения температуры многолетнемерзлых
грунтов, устанавливается с учетом ранее пройден
ных термометрических скважин, если в них заме
ры температуры проводились не более трех лет
назад (для незастроенных территорий) и должно
быть не менее половины числа пробуренных сква
жин глубиной не менее 10— 15 м в зависимости
от глубины нулевых годовых колебаний темпера
туры грунтов. Часть термометрических скважин
рекомендуется сохранять для ведения стационар
ных наблюдений (локального мониторинга) в пе
риод проектирования, строительства, эксплуатации
и ликвидации зданий и сооружений.
7.7 Определение направлений маршрутов в
пределах границ инженерно-геокриологической
съемки и состав наблюдений на них следует при
нимать согласно 5.4, 5.5.
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Размещение горных выработок в пределах
территории съемки следует осущ ествлять по
выбранным направлениям маршрутных наблю
дений, предусматривая наибольшее количество
выработок на склонах, в местах сочленения гео
морфологических и ландшафтных элементов за
легания сильнольдистых грунтов, повторножиль
ных и пластовых льдов, криопэгов и на участках
активного проявления опасных криогенных про
цессов. Размещение и число термометрических
скважин должно обеспечивать получение харак
теристики температурного режима многолетне
мерзлых грунтов, слагающих все выделенные при
съемке инженерно-геокриологические районы
(участки).
7.8 Глубину выработок следует устанавливать,
исходя из предполагаемой сферы теплового и
механического взаимодействия намечаемых
объектов строительства с геологической средой
с учетом вида (характера) проектируемых зда
ний и сооружений, принципов использования мно
голетнемерзлых грунтов в качестве оснований
(СНиП 2.02.04) и требований 8.5— 8.7. В случае
отсутствия решений по выбору фундаментов и
оснований глубину горных выработок следует
назначать: при первом принципе — не менее глу
бины нулевых годовых колебаний температуры
грунтов, при втором — 3— 5 м ниже расчетной глу
бины протаивания грунтов оснований, но не ме
нее 10— 15 м.
Выбор способа и разновидности бурения
скважин следует устанавливать в соответствии
с 5.6.
7.9 На участках распространения торфов, заторфованных сильнольдистых, засоленных, пла
стичномерзлых грунтов, криопэгов, пластовых и
повторножильных льдов, активного проявления
криогенных процессов глубина горных выработок
должна превышать прогнозную оценку глубин, на
которых наличие специфических грунтов не бу
дет оказывать влияния на устойчивость проекти
руемых зданий и сооружений.
7.10 Ширину полосы инженерно-геокриоло
гической съемки вдоль трасс линейных соору
жений и глубину горных выработок с расстоянием
между ними следует принимать в соответствии
с табл. 7.2. Количество точек наблюдения на
1 км2 инженерно-геокриологической съемки оп
ределяется масштабом съемки, категорией слож
ности инженерно-геокриологических условий,
видами линейных сооружений (табл. 7.1 и 7.2).
Масштаб инженерно-геокриологической съемки,
количество термометрических скважин обосно
вывается в программе изысканий при условии,
что термозамеры должны проводиться в не ме
нее чем в половине пробуренных скважин. Изме
рения температуры грунтов следует, как правило,
проводить во всех скважинах глубиной 10 и бо
лее метров. На участках размещения мостов, во
допропускных труб, подземных переходов магис
тральных трубопроводов через водотоки, а также
в местах залегания повторножильных и пласто
вых льдов, активного развития криогенных процес
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сов расстояния между выработками по трассе ре
ком ендуется при ни м ать в с о о тв е тс тв и и с
табл.7.2.
7.11 Для выявления общих закономерностей
геологического строения и инженерно-геокрио
логических особенностей исследуемой террито
рии следует предусматривать проходку опорных
горных выработок до глубины не менее годовых
нулевых колебаний температуры с детальным
описанием состава и криогенного строения, по
вторными измерениями температуры грунтов.
Количество опорных выработок следует ус
танавливать, как правило, не менее одной в пре
делах каждого основного ландшафтного района
(участка), выделенного при инженерно-геокрио
логической съемке.
7.12 Геофизические исследования следует
выполнять для решения задач в соответствии с
5.7 и приложениями Д и Е, а также проведения в
случае необходимости параметрических измере
ний на опорных скважинах.
7.13 Полевые исследования грунтов следу
ет осуществлять в соответствии с требованиями
5.8 и приложения Ж. Статическое и динамическое
зондирования возможно использовать для опре
деления степени уплотнения и упрочнения насып
ных и намывных грунтов и их изменения во вре
мени, определения динамической устойчивости
водонасыщенных непромерзших грунтов.
Определение прочностных и деформацион
ных характеристик мерзлых грунтов полевыми
методами — испытаниями штампом, срезом це
ликов, следует выполнять при проектировании
зданий и сооружении I уровня ответственности, а
также зданий и сооружений II уровня ответствен
ности, чувствительных к неравномерным осадкам,
и в тех случаях, когда в сфере взаимодействия
сооружений с основаниями залегают неоднород
ные по составу, льдистости и свойствам мерз
лые (пластичномерзлые, в том числе — засолен
ные) грунты.
Количество испытаний грунтов штампом и
срезом целиков для каждого характерного ин
женерно-геокриологического элемента следует
устанавливать не менее трех.
В случае проектирования свайных ф унда
ментов при обосновании в программе изыска
ний следует выполнять испытания мерзлых (пла
стичномерзлых, в том числе — засоленных) грун
тов эталонной сваей в количестве не менее трех
для каждого характерного участка.
При проектировании на объекте зданий и со
оружений повышенного уровня ответственности
на свайных фундаментах со значительными на
грузками на фундаменты следует проводить ста
тические испытания натурных свай. Количество
и условия испытаний натурных свай следует обо
сновывать в программе изысканий в соответствии
с техническим заданием заказчика.
Д ля определения гранулометрического со
става крупнообломочных грунтов и гравелистых
песков следует осуществлять грохочение и рас
сев проб по фракциям, определения льдистости

С П 1 1 -1 0 5 -9 7
Таблица

7. 2

Виды линейных сооружений

Ширина
полосы
трассы, м

Ж елезнодорожная и автом о
бильная дороги:
200— 500
насыпи высотой до 12 м
насыпи высотой более 12 м 2 0 0 -5 0 0

Расстояние между
выработками по
трассе, м

Глубина выработки, м, при использовании
принципа строительства

100— 300
100— 300

3— 5 ниже расчетной 3— 5 ниже расчетной
глубины сезонного глубины оттаивания
оттаивания грунтов гр унто в п о д те ло м
насыпи, но не более
10— 12 м

первого

второго

Выемки

200— 500 50— 200 и в местах 3— 5 ниже расчетной
перехода выемки в глубины сезонного
оттаивания грунтов
насыпь
основания выемки

Мосты

300— 500 Не менее 3 вырабо
ток (в русле и на бе
регах), но не реже,
чем через 30— 50 м

15— 20

2 0 -3 0

Путепроводы, эстакады

200— 300 Не менее 3 вырабо
ток, но не реже, чем
через 30— 50 м

15— 20

2 0 -3 0

Водопропускные трубы

200— 500 1 выработка в точке
п е р е с е ч е н и я о си
трассы

12— 15

3— 5 ниже расчетной
глубины оттаивания
грунтов основания,
но не мене 12— 15 м

10— 15

1 0 -1 5

Воздушная линия электропере 100— 300
дачи

300— 500

Кабельные линии подземные

100— 200

100— 300

Водопровод,канализация, теп 100— 200
лосеть, газопровод

100— 300

М агистральный тр уб о п р о в о д
при прокладке:
надземной (на эстакаде)
1 0 0 -5 0 0

наземной в насыпи
подземной

100— 500
100— 500

1 0 0 -3 0 0

200— 400
100— 300

3— 5 ниже расчетной
глубины оттаивания
гр ун то в основания
выемки, но не менее
10— 12 м

3— 5 ниже расчетной глубины оттаивания
грунтов основания
10— 15

3— 5 ниже расчетной
глубины оттаивания
грунтов, но не менее
12— 15 м

3— 5 ниже глубины 3— 5 ниже расчетной
погружения опор
глубины оттаивания
грунтов под опорой,
но не м енее 3 м
ниже глубины зало
жения опор
7— 10

3— 5 ниже расчетной
глубины оттаивания
грунтов

на участках подводных пе 300— 500 Не менее 3 вырабо 10— 15 глубж е дн а 10— 15 глуб ж е д н а
ток (в русле и на бе водотока
водотока
реходов через водотоки
регах), но не реже,
чем через 30— 50 м
Примечания
1 Принятие рекомендуемых размеров ширины трассы, расстояний между горными 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 8.4.
3 Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты (морозные, слабольдистые), то
горные выработки необходимо проходить на 2— 3 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фунда
мента при его заложении на скальный грунт.
4 При проложении в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений количество и глубину вырабо
ток следует устанавливать исходя из максимальных глубин и минимальных расстояний между выработками для
соответствующих видов линейных сооружений.
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и плотности в массиве — способами мерной лун
ки, мерного куба и др., а также определять влаж
ность (льдистость) песчано-суглинистого запол
нителя.
7.14
Гидрогеологические исследования сле
дует выполнять в целях установления при про
ведении инженерно-геокриологической съемки
особенностей гидрогеологических условий тер
ритории: оконтуривания участков с надмерзлотными (подземные воды в сезонноталых грунтах и
надмерзлотных таликах), межмерзлотными (линзы
и горизонты криопэгов, водоносные внутримерзлотные талики) и подмерзлотными водоносными
горизонтами, включая при необходимости оценку
водопроницаемости и фильтрационной неоднород
ности грунтов, глубину залегания, сезонные и мно
голетние колебания уровня подземных вод в над
мерзлотных и сквозных таликах, мощность во
доносных пород, направление потока под земных вод,
их химический состав, агрессивность к бетону и
коррозионную активность к металлам в предпола
гаемой сфере взаимодействия проектируемых
объектов с геологической средой (5.9). Необхо
димо также проводить прогнозную оценку возмож
ного влияния 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.
Методы полевых определений гидрогеоло
гических параметров водоносных горизонтов та
ликов следует принимать в соответствии с при
ложением Л СП 11-105 (Часть I).
Для ориентировочной оценки водопроница
емости и фильтрационной неоднородности во
донасыщенных грунтов (в особенности слабо
проницаемых) рекомендуется применять эксп
ресс-методы (откачки воды тартанием в процессе
бурения скважин) в количестве не менее шести
для каждого водоносного горизонта.
Виды и продолжительность откачек воды из
скважин и число понижений уровня воды следует
принимать в соответствии с приложением М СП
11-105 (Часть I).
Количество опытов по определению фильт
рационных свойств грунтов (пробные и опытные
одиночные откачки, наливы в шурфы) должно со
ставлять не менее трех для каждого водоносного
горизонта или основной литологической разно
сти грунтов в зоне аэрации.
Гидрохимическое опробование скважин в
процессе проведения любого вида откачек обя
зательно.
Каждый водоносный горизонт в пределах
сферы взаимодействия должен быть охаракте
ризован не менее чем тремя стандартными ана
лизами проб воды, единовременно отобранных в
каждый период (сезон) года.
Каждый вид агрессивности и коррозионной
активности воды-среды в зоне воздействия на
строительные конструкции и кабели должен быть
подтвержден не менее чем тремя анализами.
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7.15 Стационарные наблюдения за измене
ниями геокриологических условий и за развитием
криогенных процессов следует продолжать (если
они были начаты на предшествующих этапах
изысканий) или организовывать вновь с обосно
ванием в программе необходимости их проведе
ния. Стационарные наблюдения проводятся на
опытных площадках в соответствии с требования
ми 5.10 в естественных условиях и площадках,
расположенных в зонах прогнозируемого тепло
вого воздействия проектируемых сооружений.
Состав и объемы стационарных наблюдений ус
танавливаются программой изысканий в зависи
мости от видов проектируемых сооружений, на
значаемых принципов использования многолет
немерзлых грунтов в качестве оснований и при
роды наблюдаемых процессов (5.10). Продолжи
тельность наблюдений должна быть не менее
одного гидрологического года, наблюдательную
сеть следует сохранить на период рабочего про
ектирования с соответствующими обоснования
ми в программе изысканий и рекомендациями
по продолжению ведения мониторинга.
7.16 Лабораторные исследования образцов
мерзлых грунтов и подземных вод следует осу
ществлять в соответствии с требованиями 5.11
и 6.15 и приложениями И и К.
Виды лабораторных исследовании и количе
ство образцов грунтов следует устанавливать со
ответствующими расчетами в программе изыс
каний для каждого характерного слоя (инженер
но-геокриологического элемента) в зависимос
ти от требуемой точности определения их свойств,
степени неоднородности грунтов (по составу и
криогенному строению) и уровня ответственнос
ти проектируемого объекта (с учетом результа
тов ранее выполненных изысканий в данном рай
оне).
При отсутствии требуемых для расчетов дан
ных следует обеспечивать по каждому выделен
ному инженерно-геокриологическому элементу
получение частных значений в количестве не ме
нее 10 характеристик состава мерзлых грунтов или
не менее 6 характеристик механических (проч
ностных и деформационных) свойств мерзлых
грунтов с учетом требований СНиП 2.02.04.
Прямые определения прочностных, деф ор
мационных и теплофизических свойств грунтов
следует, как правило, проводить при проекти
ровании зданий и сооружений I и II уровней от
ветственности. При проектировании сооружений
III уровня ответственности возможно определе
ние этих характеристик расчетом по физическим
показателям в соответствии со СНиП 2.02.04 или
региональными характеристиками свойств грун
тов (приложение И).
Определение прочностных и деформацион
ных характеристик мерзлых грунтов в лабора
торных условиях следует производить методами
одноосного и компрессионного сжатия и мето
дом одноплоскостного среза по поверхности
смерзания (ГО С Т 12248). Выполнение испытаний
мерзлых грунтов методом трехосного сжатия про-
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водится при соответствующем обосновании в
программе изысканий.
По образцам многолетнемерзлых грунтов, от
бираемых из опорных скважин, следует проводить
определения характеристик грунтов по полному
комплексу, включая прочностные и деформаци
онные.
Из каждого водоносного горизонта в таликах
и, в первую очередь, водах слоя сезонного от
таивания в сфере взаимодействия проектируе
мых сооружений с основаниями следует отби
рать не менее трех проб воды (в каждый сезон
года) для оценки их химического состава по ре
зультатам стандартного анализа, а при необхо
димости — полного или специального анализа.
7.17 При обследовании зданий и сооруже
ний, характеризующихся наличием деформаций,
следует собирать в соответствии с указаниями
5.12, сведения об их конструкции, эффективности
работы проветриваемых подполий и других ох
лаждающих устройств, характере вертикальной
планировки, системе и состоянии ливневой ка
нализации, дренажей, конструкции и способах
прокладки тепло- и водонесущих коммуникаций.
Обследование состояния деформируемых
зданий и сооружений следует проводить совме
стно с представителями организаций, выпол
нявших проектирование объекта строительства
или местной службы эксплуатации этих зданий и
сооружений.
7.18 Для разработки рабочего проекта на
строительство технически несложных объектов
производственного и жилищно-гражданского
назначения, по которым имеются материалы ин
женерно-геологических изысканий для предпроектной документации необходимой детальности,
изыскательские работы следует выполнять по
правилам раздела 8.
7.19 Прогноз возможных изменений инже
нерно-геокриологических и гидрогеологических
условий в соответствии с техническим задани
ем заказчика при изысканиях для разработки про
ектной документации следует осуществлять, как
правило, в форме количественного геокриоло
гического прогноза с установлением числовых
значений прогнозируемых характеристик тем
пературы и свойств многолетнемерзлых, оттаи
вающих, промерзающих грунтов, закономерностей
возникновения и интенсивности развития геоло
гических, инженерно-геологических и криогенных
процессов в пространстве и во времени в конту
рах проектируемых зданий и сооружений и со
предельных территориях. Прогноз осуществляет
ся в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04,
а также по существующим методикам (приложе
ние Н). При необходимости геокриологический
прогноз выполняется для нескольких вариантов
возможного размещения проектируемьк соору
жений в целях выбора наиболее оптимального
при назначении одного из принципов строитель
ства.
Количественный прогноз возможных измене
ний геокриологических условий площадки (трас

сы) изысканий следует осуществлять на основе
полученных при изысканиях результатов изуче
ния состава, температуры и свойств мерзлых грун
тов лабораторными и полевыми методами, дан
ными стационарных наблюдений за динамикой
высоты снежного покрова в естественных и нару
шенных условиях (и его свойств) и развитием опас
ных криогенных процессов с использованием ана
литических (расчетных) методов и, при необходи
мости, методов физического моделирования.
Для обоснования количественного прогноза
изменений геокриологических условий в соот
ветствии с техническим заданием заказчика при
необходимости следует выполнять дополнитель
ный объем полевых и лабораторных изыскатель
ских работ и исследований.
Для составления количественного прогноза
возможных изменений инженерно-геокриологи
ческих условий на территории проектируемого
строительства зданий и сооружений I уровня от
ветственности в сложных инженерно-геокриоло
гических условиях рекомендуется привлекать спе
циализированные проектные и (или) научно-ис
следовательские организации.
7 .2 0
Состав и содержание технического отче
та (заключения) о результатах выполненных ин
женерно-геологических изысканий для разработ
ки проекта строительства предприятия, здания и
сооружения должны соответствовать требовани
ям 6.18. В разделе «Геокриологические условия»
должны быть представлены характеристики всех
выделенных инженерно-геокриологических эле
ментов в соответствии с Г О С Т 20522.
В заключении технического отчета должны
быть сформулированы рекомендации и предло
жения по выбору принципа использования грун
тов в качестве оснований, мероприятиям по за
щите сопредельных проектируемым объектам
территорий от опасных криогенных процессов,
даны рекомендации и предложения по проведе
нию последующих изысканий.
При определении нормативных и расчетных
значений показателей прочностных и деформа
ционных свойств многолетнемерзлых грунтов
выделенных инженерно-геокриологических эле
ментов необходимо использовать в расчетах ре
зультаты полевых и лабораторных исследований,
выполненных на предшествующих стадиях работ
в пределах границ площадки (участка) изыска
ний и в прилегающей зоне.
Ширину прилегающей зоны следует прини
мать равной среднему расстоянию между выра
ботками соответствующего масштаба инженер
но-геокриологической съемки с учетом катего
рии сложности инженерно-геокриологических ус
ловий и расположения объекта в пределах гео
морфологических и ландшафтных элементов. При
обосновании в программе изысканий допускается
увеличивать прилегающую зону в пределах од
ного или нескольких геоморфологических или
ландшафтных элементов.
Данные инженерно-геологических изысканий,
выполненных за пределами прилегающей зоны,
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следует использовать при составлении прогноза
изменений свойств мерзлых грунтов и установ
лении их изменений на освоенных (застроенных)
территориях.

8 ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ Д Л Я РАЗРАБОТКИ
РАБОЧЕЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ
8.1 Инженерно-геологические изыскания для
разработки рабочей документации должны обес
печивать детализацию и уточнение инженерно
геокриологических условий конкретных участков
строительства проектируемых зданий и сооруже
ний и прогноз их изменений в период строитель
ства и эксплуатации с детальностью, необходи
мой и достаточной для обоснования окончатель
ных проектных решений.
Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечивать получение материалов и данных,
необходимых для разработки окончательных
объемно-планировочных решений, расчетов ос
нований, фундаментов и конструкций проектиру
емых зданий и сооружений в соответствии с тре
бованиями СНиП 2.02.04, детализации проектных
решений по инженерной защите, охране окружа
ющей среды, рациональному природопользова
нию и обоснованию методов погружения и ис
пытания свай, искусственного понижения тем
пературы грунтов основания или их оттаивания, а
также производства земляных работ в соответ
ствии с требованиями 4.20 СНиП 11-02.
8 .2 Инженерно-геологические изыскания сле
дует выполнять, как правило, на конкретных учас
тках размещения зданий и сооружений в соот
ветствии с проектом, в том числе на участках
индивидуального проектирования и переходов
через естественные и искусственные препятствия
трасс линейных сооружений.
Состав и объемы изыскательских работ сле
дует устанавливать в программе изысканий с уче
том вида (назначения) зданий и сооружений
(трасс), принципов использования многолетне
мерзлых грунтов в качестве оснований, уровня их
ответственности, сложности инженерно-геокри
ологических условий, данных ранее выполненных
изысканий и необходимости обеспечения окон
чательного вы деления инж енерно-геокрио
логических элементов, установления для них нор
мативных и расчетных показателей на основе
определений лабораторными и (или) полевыми
методами физических, прочностных, деформа
ционных, теплофизических характеристик свойств
многолетнемерзлых и оттаивающих грунтов (и
льдов), уточнения гидрогеологических парамет
ров водоносных горизонтов, количественных ха
рактеристик динамики криогенных процессов и
получения других данных для осуществления рас
четов оснований, фундаментов и конструкций
зданий и сооружений, обоснования их инженер
ной защиты, а также для решения отдельных воп
росов, возникших при разработке, согласовании
и утверждении проекта.
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8.3 Горные выработки следует располагать
по контурам и (или) осям проектируемых зданий
и сооружений, в местах резкого изменения на
грузок на фундаменты, глубины их заложения, с
учетом уточнения сведений о распространении
многолетнемерзлых грунтов, их составе, льдистости, свойствах, температуре, размерах и морфо
логии крупных ледяных тел.
Для изучения инженерно-геокриологических
условий в сфере взаимодействия зданий и со
оружений с геологической средой, характеризу
ющейся наличием опасных криогенных процес
сов, при необходимости следует располагать д о 
полнительные выработки за пределами контура
проектируемых зданий и сооружений, в том чис
ле и на прилегающей территории.
8.4 Расстояния между горными выработка
ми следует устанавливать с учетом ранее прой
денных выработок в зависимости от сложности
инженерно-геокриологических условий (п р и 
ложение Б) и уровня ответственности проекти
руемых зданий и сооружений (Г О С Т 27751) в со
ответствии с та бл. 8.1.
При наличии в основании зданий и сооруже
ний многолетнемерзлых грунтов, характеризую
щихся неоднородным составом, льдистостью, тем
пературой, крупными ледяными включениями, про
явлением опасных криогенных процессов и т.п.,
расстояния между выработками допускается при
нимать менее 10 м, а также проходить их под от
дельны е опоры ф ундам ентов при с о о тв е т
ствующем обосновании в программе изысканий.
Общее количество горных выработок в пре
делах контура каждого здания и сооружения II
уровня ответственности должно быть, как прави
ло, не менее трех, включая выработки, пройден
ные ранее, а для зданий и сооружений I уровня
ответственности — не менее 4— 5 (в зависимос
ти от их вида). 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 трех лет. На застроенной территории
ранее пройденные выработки в указанное коли
чество не включаются.
Таблица

8.1

Расстояние между горными
Категория слож
выработками для зданий и
ности инженерно- сооружений 1и 11уровней ответ
геокриологичес
ственности, м
ких условий
1
II
I

4 0 -3 0

5 0 -4 0

II

2 5 -2 0

30— 25

III

15— 10

20— 15

Примечание — Большие значения расстояний
следует применять для зданий и сооружений малочув
ствительных к неравномерным осадкам, меньшие— для
чувствительных к неравномерным осадкам с учетом
регионального опыта и требований проектирования.

С П 1 1 -1 0 5 -9 7
При расположении группы зданий и соору
жений II и III уровней ответстве нн ости, с тр о 
ительство которых осущ ествляется по проектам
массового (типовым) и повторного применения,
а также д л я технически несложных объектов на
участке с простыми инженерно-геокриологичес
кими условиями, размеры которого не выходят
за пределы максимальных расстояний между гор
ными выработками (табл. 8.1), выработки в пре
делах контура каждого здания и сооружения мо
гут не предусматриваться, общее их количество
допускается ограничивать пятью выработками,
располагаемыми по углам и в центре участка.
Та бли ца

На участках отдельно стоящ их зданий и со 
оружений III уровня ответственности (складские
помещения, павильоны, подсобные сооружения и
т.п .), размещаемые в простых инженерно-геокри
ологических условиях, допускается проходить 2
выработки.
8 .5
Глубину горных выработок при изыска
ниях д л я зданий и сооружений сле дуе т назначать
в зависимости от типов фундаментов, состояния,
состава, температуры, льдистости грунтов и прин
ципов использования их в качестве оснований
(та б л .8.2).

8. 2

Типы фундаментов

Глубина горных выработок при использовании дисперсных грунтов
основания по принципу
I

II

Тв е р до м е р злы е грунты
5 м ниже расчетной глубины о т
таивания грунтов, но не менее 7—
10 м от подошвы фундамента

Ленточные и отдельные опоры

7— 10 м от подошвы фундамента

Свайные

3— 5 м глубже нижнего торца свай, 5 м глубже нижнего торца свай,
но не менее 5 м ниже расчетной
но не менее 10— 12 м
глубины оттаивания грунтов о с
нований

П ластичном ерзлы е грунты
Ленточные при нагрузках на ф ун
дамент:
до 500 кН/м
до 700 кН/м
до 1000 кН/м

Отдельные опоры, при нагрузках на
опору:
до 2500 кН
до 5000 кН
до 10000 кН
д о 15000 кН
до 20000 кН

Свайные

10— 12 м
is м

о т подошвы ф ун -

1 5 -2 0 м

Аамента

В— 10 м
10— 12 м
10— 12 м
1 2 -1 5 м
15— 20 м

,
о т П°Д°ШВЫ ФУНАамента

1

2

5 м глубже нижнего торца свай

10— 12 м
12— 15 м
15— 20 м

от подошвы фундамента (но не менее
5 м ниже расчетной
глубины оттаивания
грунтов оснований)

10— 12 м
12— 15 м
12— 15 м
15— 20м
20— 25 м

о т подошвы ф ун дамента (но не менее 5 м ниже расч е тн о й глуб и н ы
о ттаивания гр у н 
тов оснований)

5 м глубже нижнего торца свай,
но не менее 5 м ниже расчетной
глубины оттаивания грунтов о с 
нования

Примечания
1 Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при использовании в качестве оснований сла
больдистых грунтов, большие — при льдистых и сильнольдистых.
2 Глубины выработок при изысканиях под здания и сооружения, проектируемые по второму принципу, следует
корректировать исходя из мощности сжимаемой толщи грунтов, предусмотренной проектом. В этом случае глуби
на выработок должна быть глубже подошвы сжимаемой толщи на 3— 5 м.
3 Если в пределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты (морозные, слабольдистые), то
горные выработки необходимо проходить на 2— 3 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фунда
мента при его заложении на скальный грунт.
4 При наличии в массиве скальных грунтов прослоек сипьновыветрелых разностей глубину горных выработок
следует устанавливать в программе изысканий исходя из особенностей инженерно-геокриологических условий и
характера проектируемых объектов.
25

СП 11-105-97
При изысканиях для разработки проектов зда
ний I уровня ответственности в сложных (нерав
номерная по разрезу и площади льдистость грун
тов, 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 деформацион
ных свойств грунтов оснований, в частности, для
испытания грунтов штампом. Места заложения
шурфов намечаются по данным бурения и геофи
зических работ (вертикального зондирования, де
тального электропрофилирования, каротажа сква
жин). Глубина шурфов назначается исходя из
требований табл. 8.2. и предусматриваемой про
ектом глубины оттаивания грунтов.
8 .6 Глубину горных выработок при плитном
типе фундаментов (ширина фундаментов более
10 м), основанием для которых служат дисперс
ные твердомерзлые грунты, следует назначать не
менее 12— 15 м. При этом расстояние между вы
работками должно быть не более 20 м, а количе
ство выработок под один фундамент — не менее
трех. При использовании в качестве оснований
пластичномерзлых грунтов глубина горных вы
работок на 3— 5 м должна превышать предусмот
ренную проектом величину сжимаемой толщи, а
количество выработок под один фундамент дол
жно быть не менее трех. При строительстве зда
ний и сооружений на плитном фундаменте по
второму принципу глубина горных выработок дол
жна не менее чем на 5 м превышать расчетную
глубину оттаивания многолетнемерзлых грунтов,
а количество выработок под один фундамент
должно быть не менее 4— 5.
8.7 На участках ограждающих и водорегуля
ционных плотин (дамб) водотоков и накопителей
промышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохранилищ, гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до
25 м горные выработки необходимо размещать
по осям плотин (дамб) через 50— 150 м в зависи
мости от сложности инженерно-геокриологичес
ких условий и с учетом требований производст
венно-отраслевых (ведомственных) и (или) тер
риториальных нормативных документов.
В сложных инженерно-геокриологических ус
ловиях при высоте плотин (дамб) более 12м сле
дует намечать дополнительно через 100— 300 м
поперечники не менее чем из трех выработок.
Глубина горных выработок принимается с
учетом теплового и механического взаимодей
ствия сооружений с многолетнемерзлыми грун
тами и принципа их использования в качестве
оснований, как правило, она должна составлять
не менее полуторной высоты плотин (дамб) при
строительстве по I принципу и на 5— 10 м ниже
расчетной глубины оттаивания грунтов основа
ний — при строительстве по II принципу.
При необходимости определения фильтра
ционных потерь глубины горных выработок до л
жны быть не менее двойной-тройной величины
подпора у дамб высотой до 25 м, считая от осно
вания дамбы. В случае залегания водоупорных
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грунтов (в том числе многолетнемерзлых) на
меньшей глубине выработки следует проходить
ниже кровли водоупора (поверхности многолет
немерзлых грунтов) на 3 м.
• 8 .8 В пределах чаш накопителей промыш
ленных отходов и стоков проходку допо лн и 
тельных горных выработок следует предусмат
ривать в случае необходимости уточнения ре
зультатов инженерно-геокриологической съемки,
а также оценки возможного загрязнения подзем
ных вод.
■ Количество поперечников в чаше накопите
лей необходимо устанавливать в зависимости от
геолого-гидрогеологических и геокриологичес
ких условий территории с учетом створов наблю
дательных 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 горными 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-жильны
ми и пластовыми льдами, с целью установления
оценки их устойчивости при заполнении накопи
телей жидких отходов и стоков и прогноза об
разования ореолов оттаивания грунтов в бортах
накопителей. Если борта чаш накопителей сло
жены скальными грунтами, для установления воз
можности утечек жидких отходов необходимо
провести специальные исследования трещино
ватости и проницаемости многолетнемерзлых и
морозных скальных пород, а также наличия и ха
рактера разрывных нарушений.
Состав и объемы исследований состояния,
температуры, физико-механических и теплофизи
ческих свойств многолетнемерзлых грунтов д о л
жны быть достаточными для прогноза глубин от
таивания грунтов в контурах и по бортам чаш
накопителей, а также для оценки устойчивости
откосов, разработки мероприятий по предотвра
щению оттаивания грунтов и фильтрационных
потерь.
При выборе расположения и ориентации по
перечников горных выработок, назначении рас
стояний между скважинами необходимо учиты
вать особенности гидрогеологических и геокри
ологических условий территорий, результаты про
гноза геокриологических условий и фильтрации
из накопителей при эксплуатации сооружений.
Глубины выработок следует назначать, как
правило, не менее 5— 10 м ниже расчетной вели
чины оттаивания грунтов в контурах накопителей
и под их бортами.
8.9
На участках проектируемых водозабор
ных сооружений поверхностных вод (затопленных
водоприемников, струенаправляющих и волноза
щитных дамб и др.) горные выработки следует
располагать по створам, ориентированным пер
пендикулярно к водотоку (водоему) с расстояни
ями между створами 50— 200 м и выработками на
них через 30— 100 м с учетом основных геоморфо-
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логических и ландшафтных элементов долины (в
русле, на пойме, террасах) и свойственных этим
элементам особенностей инженерно-геокриоло
гических условий, их сложности.
8 .1 0
На участках трасс линейных сооружений
индивидуального проектирования (возведения
искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.)
размещение горных выработок следует прини
мать в соответствии с табл. 8.3, а их глубину — в
соответствии с табл. 7.2; при изысканиях для
проектирования мостов, путепроводов и эстакад
глубину горных выработок следует принимать в
соответствии с 8.5.
На участках трасс линейных сооружений ти 
пового проектирования для обоснования рабо
чей документации, как правило, должны использо
ваться материалы изысканий, выполненных для
проекта; дополнительно следует проходить гор
ные выработки по оси трассы для уточнения ин
женерно-геокриологических условий.
В случаях, когда требуется производить рас
чет основания линейных сооружений по несущей
способности и (или) по деформациям, необхо
димо выполнять изыскания для обоснования ра
Таблица

бочей документации в соответствии с требова
ниями производственно-отраслевы х (ведом 
ственных) нормативных документов.
На участках активного проявления криоген
ных процессов, залегания сильнольдистых грун
тов, повторно-жильных и пластовых льдов, пре
рывистого залегания многолетнемерзлых и талых
грунтов, изменяющейся глубины залегания повер
хности многолетнемерзлых грунтов следует пре
дусматривать заложение поперечников из т р е х пяти выработок.
8.11 На трассах воздушных линий электро
передачи горные выработки следует размещать,
как правило, в пунктах установки опор: от одной
выработки в центре площадки в простых инже
нерно-геокриологических условиях и до 4— 5 вы
работок при II и III категориях сложности. Глуби
ны выработок устанавливаются в зависимости от
выбора принципа использования многолетнемер
злых грунтов в качестве оснований в соответствии
с табл. 8.2.
8.12 На участках электрических подстанций
и на прилегающих к ним территориях должны быть
выполнены электроразведочные геофизические

8.3
Размещение горных выработок

Сооружения
Насыпи высотой:
до 12 м
более 12 м
Выемки глубиной до 12 м

Расстояние по оси трассы, м

Расстояние
по поперечникам,м

Расстояние между
поперечниками, м

100— 200
5 0 -1 0 0

2 5 -5 0
1 0 -2 5

1 0 0 -2 0 0
20— 100

50— 100 и в местах перехо
да выемок в насыпь

10— 20

50— 100

Искусственные сооружения при
переходах через водотоки, логи,
овраги:
мосты, путепроводы, эстака В местах заложения опор
ды и др.
по 1— 3 выработкам
водопропускные трубы
В точках пересечения с По оси трубы под ого
осью трассы
ловками, но не реже
чем через 10— 20 м
Трубопроводы при прокладке:
надземной
5 0 -1 0 0
наземной в насыпи
100— 200
100— 200
подземной
на участках подводных пере Не менее 3 выработок (в
ходов через водотоки
русле и на берегах), но не
реже чем через 50— 100 м и
не менее 1 выработки при
ширине водотока до 30 м

—
—
—

~

—
—

—

Примечания
1 Минимальные расстояния между горными выработками следует принимать в сложных инженерно-геоло
гических условиях (приложение Б).
2 На участках проектируемых сооружений инженерной защиты размещение, количество и глубину горных
выработок следует определять в программе изысканий в зависимости от типа проектируемых сооружений и
характера мероприятий по инженерной защите.
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исследования с целью установления геоэлектрического разреза и удельного электрического со
противления многолетнемерзлых грунтов для
проектирования заземляющих устройств.
По трассам металлических трубопроводов
различного назначения следует выполнять гео
физические (электрометрические) работы для
определения блуждающих токов, оценки кор
розионной активности мерзлых грунтов и про
ектирования защитных сооружений.
8.13 Геофизические исследования на учас
тках размещения зданий и сооружений следует
предусматривать для установления характерис
тик инженерно-геокриологических условий в пре
делах сферы взаимодействия проектируемых со
оружений с многолетнемерзлыми грунтами ос
нований: уточнения показателей льдистости грун
тов по площади и разрезу, оконтуривания под
земных льдов, криопэгов, глубины залегания ко
ренных пород, их трещиноватости, изучения кри
огенных процессов, а также решения других за
дач (5.7).
8.14 Полевые исследования многолетнемерз
лых, оттаивающих грунтов и льдов следует про
водить на участках отдельных зданий и сооруже
ний. Выбор методов определения характеристик
грунтов следует устанавливать в зависимости от
их назначения в соответствии с 5.8 и 7.13 и при
ложением Ж, с учетом характера и уровня ответ
ственности зданий и сооружений и принципов их
строительства.
Определение температуры многолетнемерз
лых грунтов оснований следует проводить во всех
скважинах глубиной 10— 15 м (в соответствии с
требованиями ГО С Т 25358). При обосновании в
программе изысканий полевыми методами оп
ределяются также показатели свойств многолет
немерзлых, промерзающих грунтов, не перечис
ленные в приложении Ж: характеристики грун
тов для расчета фундаментов на воздействие сил
морозного (криогенного) пучения, сопротивление
мерзлого грунта сдвигу (по грунту, материалу
фундаментов) и др. в соответствии с указания
ми СНиП 2.02.04.
Испытания мерзлых грунтов на сдвиг следу
ет проводить с учетом особенностей их крио
генного строения при различных значениях сдви
гающей и нормальней нагрузки для построения
графиков зависимости горизонтальных деформа
ций от сдвигающих усилий.
Определение деформационных характеристик
пластичномерзлых грунтов следует осуществлять
испытаниями статическими нагрузками на штамп
в шурфах на проектируемой глубине (отметке)
заложения фундаментов. Испытания статически
ми нагрузками на сваи предусматриваются на
площадках зданий и сооружений, сложенных твер
до- и пластичномерзлыми грунтами и льдами.
Испытания пластичномерзлых, засоленных,
охлажденных ниже 0 °С грунтов следует выполнять
для определения температуры и состояния (та
лое или мерзлое) грунтов, оценки показателей и
пространственной изменчивости их прочностных
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и деформационных свойств, несущей способно
сти свай.
Испытания грунтов горячим штампом в целях
определения деформационных характеристик
выделенных инженерно-геокриологических эле 
ментов проводятся до расчетной глубины оттаи
вания грунтов под зданиями и сооружениями в
соответствии с Г О С Т 23253.
Для зданий и сооружений I и II уровней от
ветственности при проектировании опор над
земных сооружений следует проводить опреде
ления удельной касательной силы морозного пу
чения, нормального давления, пучения на подо
шву фундаментов, деформации поверхности грун
та при его промерзании. Количество опытов по
определению этих характеристик грунтов следу
ет обосновывать в программе изысканий с уче
том результатов предшествующих изыскательс
ких работ.
В пределах каждого здания и сооружения,
проектируемого на свайных фундаментах, коли
чество испытаний эталонной сваей в соответ
ствии с требованиями СНиП 2.02.03 должно быть
не менее шести, а статических испытаний натур
ных свай (устанавливаемой в техническом зада
нии заказчика) — не менее двух (с учетом слож
ности инженерно-геокриологических условий,
принципов строительства, уровней ответствен
ности зданий и сооружений).
8.15 Гидрогеологические исследования сле
дует выполнять для уточнения гидрогеологичес
ких параметров и характеристик грунтов, вме
щающих надмерзлотные воды в слое сезонного
оттаивания, внутримерзлотные (в том числе криопэги) и подмерзлотные водоносные горизонты,
уточнения данных для составления прогноза из
менения гидрогеологических и геокриологичес
ких условий и решения, при необходимости, за
дач при проектировании водопонижающих сис
тем, дренажей и др., используя приложение Н СП
11-105 (Часть I).
8.16 Стационарные наблюдения за динами
кой развития опасных криогенных процессов, тем
пературой грунтов, глубинами сезонного о т
таивания — промерзания и др., начатые на пред
шествующих этапах изысканий, следует продол
жать в соответствии с 5.10. Целесообразность
их проведения обосновывается в программе
изысканий. Состав, методика, размещение на
блюдательных площадок, продолжительность на
блюдений определяются видом (природой) кри
огенных процессов и прогнозируемым воздей
ствием процессов на проектируемые сооружения.
После завершения изысканий наблюдатель
ную сеть в надлежащем состоянии следует пе
редавать по акту заказчику (застройщику) для
продолжения наблюдений в период строитель
ства и эксплуатации зданий и сооружений. В пе
редаваемой сети в первую очередь сохраняются
те наблюдаемые объекты, в которых отслежива
ются параметры инженерно-геокриологической
обстановки, от которых зависит безаварийная эк
сплуатация проектируемых зданий и сооружений.
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8.17 Лабораторные определения физико-ме
ханических характеристик мерзлых грунтов по
образцам из горных выработок следует осу
ществлять на участках каждого проектируемого
здания и сооружения в соответствии с требо
ваниями 5.11 из всех инженерно-геокриоло
гических элементов в сфере взаимодействия этих
зданий и сооружений с мерзлыми грунтами ос
нований.
Состав, объемы (количество) и методы лабо
раторных определений физических, физико-хи
мических и механических (прочностных и д е 
формационных), теплофизических характеристик
грунтов и их специфических (засоленность и др.)
особенностей следует обосновывать в программе
изысканий в соответствии с приложением Н с
учетом возможных изменений их свойств в осно
вании зданий и сооружений в процессе строи
тельства и эксплуатации объекта.
Для расчета оснований и фундаментов свой
ства многолетнемерзлых грунтов принимаются с
учетом наиболее неблагоприятных температурных
условий (на уровне глубин, предусмотренных про
ектом заложения фундаментов).
Количество определений одноименных ха
рактеристик грунтов, необходимых для вычис
ления нормативных и расчетных значений, на ос
нове статистической обработки результатов ис
пытаний следует устанавливать расчетом в за
висимости от степени неоднородности состава
и криогенного строения грунтов основания, тре
буемой точности (при заданной доверительной
вероятности) вычисления характеристики и с
учетом уровня ответственности и вида (назначе
ния) проектируемых зданий и сооружений.
Доверительную вероятность расчетных значе
ний характеристик грунтов следует устанавливать
в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04, 2.8
и других строительных норм и правил по проек
тированию оснований зданий и сооружений спе
циального (отраслевого) назначения.
Количество определений характеристик грун
тов с ле д у е т обеспечивать по каждому вы
деленному инженерно-геокриологическому эле
менту не менее регламентированного для проекта
количества показателей (7.16) свойств грунтов
(с учетом ранее выполненных определений).
Количество проб подземных вод, в том числе
из прослоев с криопэгами, отбираемых из гор
ных выработок, должно быть не менее трех из каж
дого водоносного горизонта. Количество проб
воды следует увеличивать при значительной из
менчивости показателей химического состава
подземных вод или подтопления участков проек
тируемых зданий и сооружений промышленными
стоками и иными источниками загрязнения.
Состав определяемых компонентов при про
ведении химического анализа проб подземных
вод следует устанавливать в соответствии с 5.11
и приложением Н СП 11-105 (Часть I).
8.18 Состав и содержание технического отче
та (заключения) о результатах инженерно-геоло
гических изысканий для разработки рабочей до 

кументации должны соответствовать требовани
ям 6.18 и 7.20. При этом в техническом отчете в
соответствии с техническим заданием заказчика
следует приводить количественный прогноз из
менений инженерно-геокриологических условий
в соответствии с 5.13 и 7.19.
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ИНЖ ЕН ЕРН О-ГЕО ЛО ГИ ЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ В ПЕРИОД С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А ,
Э КСПЛУА ТА ЦИ И И ЛИ КВ И Д А ЦИ И
ЗДАНИЙ И СООРУЖ ЕНИЙ
9.1 Инженерно-геологические изыскания в
период строительства, эксплуатации и ликвидации
предприятий, зданий и сооружений должны обес
печивать получение материалов и данных о со
стоянии и изменениях отдельных показателей ин
женерно-геокриологических условий на террито
рии объекта в соответствии с 4.21 СНиП 11-02 с
учетом специфики строительства, эксплуатации и
ликвидации объектов в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов.
Основные виды изыскательских работ во вре
мя строительства, эксплуатации и ликвидации
объектов приведены в табл.9.1.
Состав и объем изыскательских работ следует
устанавливать в программе изысканий или в
предписании на их выполнение в соответствии
с техническим заданием заказчика с учетом ре
зультатов документации строительных котлова
нов и положений настоящего Свода правил, с
учетом и в зависимости от видов сооружений,
категории сложности инженерно-геокриологи
ческих условий, принципов использования грун
тов в качестве оснований.
9.2 Техническое задание на инженерно-гео
логические изыскания дополнительно к требова
ниям 4.13 СНиП 11-02 должно содержать данТаблица

9.1
В периоды

Вид работ

строитель
ства

эксплуата
ликвидации
ции

Геотехничес В ы п о л н я  Не выпол Не выпол
няется
кий контроль ется
няется
И нж енерно- Выполняет Выполняет Выполняет
геокриологи ся по спе ся по спе ся по спе
ческая съемка циальному циальному циальному
заданию
заданию
заданию
С т а ц и о н а р  Выполня
ные н а б лю  ются
дения (л о 
кальный мо
ниторинг)
О бследова
ние основа
ний зданий и
сооружений

»

Выполня
ются

»

Выполня
ются

Выполняет
ся по спе
циальному
заданию
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ные об этапах и сроках выполнения строительных
работ, о применяемых технических средствах, за
дачах и требуемой последовательности ведения
контроля на каждом этапе строительства, поряд
ке представления изыскательской продукции и
оперативного решения вопросов по увязке полу
ченных данных с производством строительных
работ, порядке согласования, экспертизы и утвер
ждения актов приемки работ.
К техническому заданию должны прилагаться
имеющиеся инженерно-геокриологические карты,
планы и разрезы по участку подготовки основа
ния, генплан объекта с указанием конструкций
фундаментов, проветриваемых подполий, предше
ствующих началу строительства данных о темпе
ратуре слагающих строительные площадки грун
тов, конструкций охлаждающих устройств (термо
свай и др.), если таковые предусмотрены проек
том, а также графика ведения намеченных работ.
При необходимости техническое задание
может содержать требования к выполнению спе
циальных видов опытно-производственных работ
(исследования на опытном фрагменте, искусст
венное понижение температуры многолетнемер
злых грунтов и т.п.).
9 .3
При инженерно-геологических изыскани
ях в период строительства следует устанавливать
соответствие инженерно-геокриологических ус
ловий, принятых в проектной документации, фак
тическим на основе проведения геотехнического
контроля или инженерно-геокриологической
съемки (обследования).
В период строительства осуществляются ве
дение геологической документации строительных
выемок и оснований сооружении, а также геотех
нический контроль за производством земляных
работ, погружением свай до проектных отметок,
соблюдением способа погружения свай. Другие
виды работ, в том числе авторский надзор с уча
стием изыскательской организации, выполняют
ся в случае необходимости по техническому за
данию.
Изыскания в период строительства должны
выполняться в случаях:
строительства зданий и сооружений I и II
уровней ответственности (в том числе уникаль
ных) в сложных инженерно-геокриологических
условиях;
строительства в условиях городской застрой
ки с учетом возможности значительного изме
нения инженерно-геокриологических условий тер
ритории;
осуществления мероприятий по технической
мелиорации грунтов оснований и устройству ис
кусственных оснований зданий и сооружений;
необходимости продолжения (или организа
ции вновь) стационарных наблюдений за режи
мом температуры многолетнемерзлых грунтов,
подземных вод и динамикой развития опасных
криогенных процессов и прогнозирования воз
можности их возникновения и активизации;
перерывов (2 года и более) во времени меж
ду окончанием изысканий и началом строитель30

ства объектов, а также в случаях приостановок
строительства;
непредвиденных осложнений при строительст
ве объектов (трудности с погружением свай на
проектную глубину, деформации зданий и соору
жений, а также расхождения между выявленными
и принятыми в проектной документации данны
ми инженерно-геокриологических условий и т.п.);
изменения генеральных планов объектов, в
том числе со смещением контуров зданий и со
оружений по отношению к контурам, в пределах
которых выполнялись изыскания;
строительства объектов в зонах повышенно
го риска.
Выполнение изыскательских работ следует
осуществлять в подготовленных для строительства
искусственных выемках, на территориях, на кото
рых проведена инженерная подготовка, участках
земляных сооружений из намывных или насыпных
грунтов в процессе их возведения, грунтовых мас
сивах после их искусственного промораживания.
При выполнении во время строительства ин
ж енерно-геологических изысканий и геотех
нического контроля необходимо во всех сква
жинах, пробуренных до глубин заложения по
дошвы фундаментов и ниже, проводить измерение
температуры грунтов. В случаях повышения тем
пературы многолетнемерзлых грунтов выше рас
четных значений необходимо внесение измене
ний в проектную документацию.
В состав изысканий должно входить описание
грунтов на стенках и дне котлованов и выемок,
выполнение зарисовок и фотографирование, от
бор, при необходимости, контрольных проб мно
голетнемерзлых грунтов и подземных вод, состав
ление детальных инженерно-геокриологических
разрезов и исполнительных карт в масштабе
1:500— 1:50 (при соответствующем обосновании —
1:10), регистрация крупных ледяных включений,
прослоев льдистого торфа и т.п., а также уста
новление характерных особенностей поступления
воды в выемки, величины водоотлива и эффек
тивности применяемых для этого способов.
На участках возведения ограждающих и во
дорегулирующих плотин (дамб) водотоков и на
копителей промышленных стоков, возведения
высоких насыпей и глубоких выемок, трасс ли 
нейных сооружений (в том числе автодорог и
железнодорожных путей и др .) инженерно-гео
логическую документацию и наблюдения в стро
ительных котлованах и траншеях следует выпол
нять с учетом требований отраслевых (ведом
ственных) нормативных документов для соответ
ствующего вида строительства.
При установлении расхождений с приняты
ми в проекте инженерно-геокриологическими
данными, которые могут обусловить изменение
принятых проектных решений, следует выполнять
дополнительные изыскательские работы в объе
мах, обеспечивающих корректировку проектной
документации.
При выявлении расхождений фактических
инженерно-геокриологических условий с при-
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нятыми в проекте, результаты инженерно-гео
логических изысканий должны содержать пред
ложения по уточнению соответствующих проект
ных решений.
9 .4 Стационарные наблюдения за измене
ниями инженерно-геокриологических условий в
процессе строительства, в том числе измене
ниями температуры мерзлых грунтов, интенсив
ности развития геологических, инженерно-геоло
гических и криогенных процессов или возникно
вением новых процессов, следует выполнять в
соответствии с требованиями 5.10. Наблюдения
продолжаются (или при необходимости органи
зуются вновь) в контурах зданий и сооружений, а
также на сопредельных территориях (участках) в
случаях прогнозируемой активизации процессов,
которые могут негативно воздействовать на эксплуа ти руе м ы е сооружения и э к о ло ги ч е с 
кие условия района.
Состав и объемы стационарных наблюдений
(локального мониторинга) определяются про
граммой изысканий в зависимости от видов со
оружений, класса их ответственности, принципа
строительства и комплексов криогенных процес
сов, представляющих опасность для строящихся
объектов и экологических условий территории.
9 .5 Специальные инженерно-геокриологи
ческие исследования (наблюдения) в период
строительства объектов следует проводить для
решения следующих задач:
определения скорости выветривания и отта
ивания грунтов в откосах котлованов (выемок) и
их устойчивости на основе осуществления сис
тематических наблюдений за их поведением (ин
тенсивностью протаивания и разрушения) во вре
мени;
определения изменений параметров (темпе
ратуры грунтов, глубины оттаивания) массивов
многолетнемерзлых грунтов от техногенного воз
действия на основе выполнения в туннелях и кот
лованах геокриологических исследований;
наблюдения за развитием склоновых про
цессов (термоэрозии, солифлюкции и др.) в от
косах котлованов и выемок;
проведения инженерной подготовки осно
ваний зданий и сооружений методами глубин
ного охлаждения грунтов и др.
9 .6 Результаты инженерно-геологических
изысканий следует представлять в соответствии
с требованиями 6.28 СНиП 11-02 в виде техни
ческого отчета (заключения), который должен
содержать заключения и акты по приемке осно
вания после инженерной подготовки участка к
строительству, заключения о качестве техничес
кой мелиорации мерзлых грунтов основания, ре
зультатах измерений температуры грунтов до глу
бины ниже проектных отметок подошв фундамен
тов, данные о соответствии составленного гео
криологического прогноза фактическим измене
ниям геокриологических условий за период стро
ительства зданий и сооружений, тенденции их
дальнейшего изменения с указанием причин и
факторов, обусловивших эти изменения.

Технический отчет должен содержать реко
мендации по устранению отрицательных воз
действий на устойчивость и условия эксплуата
ции зданий и сооружений; в том числе о необ
ходимости повышения прочности мерзлых грун
тов оснований путем понижения их температуры
(применение термосвай и др.), устранение кон
структивных дефектов тепловодонесущих комму
никаций, а также режима их эксплуатации, спосо
бов инженерной защиты от опасных криогенных
процессов.
9 .7 При изысканиях в период строительства
объектов в необходимых случаях в соответствии
с заданием заказчика следует проводить обсле
дование грунтов оснований фундаментов суще
ствующих зданий и сооружений с целью реше
ния задач в соответствии с требованиями 5.12.
При обследовании грунтов оснований фун
даментов зданий и сооружений необходимо про
ходить шурфы и скважины, отбирать образцы мер
злых и оттаявших грунтов и пробы подземных вод
для лабораторных определений, выполнять гео
физические исследования и другие инженерно
геокриологические работы, а также проводить
стационарные наблюдения за деформациями и
температурой мерзлых грунтов оснований (в не
обходимых случаях — за режимом подземных
вод).
Глубину шурфов и скважин следует прини
мать из расчета проходки ниже подошвы вскры
ваемого фундамента, как правило, на 0,5— 2 м.
Во всех пройденных шурфах необходимо вы
полнять описание грунтов оснований ф унда
ментов, зарисовку (развертку) стенок шурфа (в
масштабе 1:20 или 1:50) с фиксацией количества
и расположения ледяных включений, а в необхо
димых случаях — фотографирование.
Ниже подошвы фундамента монолиты грунта
необходимо отбирать из каждой разновидности
грунта (с разными типами криогенной текстуры)
ненарушенного сложения непосредственно изпод подошвы фундамента и со стенок шурфа.
При проходке горных выработок должны быть
выполнены мероприятия по предохранению мер
злых грунтов основания существующих фунда
ментов от нарушения их температуры и состоя
ния.
Существующие покрытия отмосток, защитные
слои, предохраняющие мерзлые грунты основания
от оттаивания (замачивания), нарушенные при
изысканиях, необходимо восстанавливать по окон
чании изысканий. Выполнение этих работ д о л 
жен организовывать заказчик.
9 .8 В техническом отчете о результатах об
следования многолетнемерзлых грунтов основа
ния фундаментов дополнительно необходимо
приводить сведения об изменениях геологичес
кой среды за период строительства зданий и со
оружений (температуры мерзлых грунтов осно
ваний, глубины сезонного оттаивания и промер
зания) и их соответствие прогнозу, включая из
менения геокриологических условий, прочностных
и деформационных характеристик мерзлых грун31
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тов и приводить нормативные и расчетные пока
затели грунтов выделенных инженерно-геокрио
логических элементов отдельно под фундамен
тами и за пределами зоны их влияния, а также их
значения до строительства и эксплуатации этих
зданий и сооружений по материалам изысканий
прошлых лет.
9.9 Инженерно-геокриологическая съемка в
период эксплуатации объектов проводится в не
обходимых случаях по специальному заданию
заказчика в целях:
установления изменений инженерно-геокрио
логических условий, в том числе активизации кри
огенных процессов, приводящих к нарушению
устойчивости оснований зданий и сооружений;
установления соответствия результатов гео
криологического прогноза формирующимся при
эксплуатации территории застройки новым гео
криологическим условиям;
разработки мероприятий по восстановлению
предусмотренной проектом геокриологической
обстановки на застроенной территории;
определения необходимости дополнительных
стационарных наблюдений и разработки програм
мы их проведения.
9.10 Стационарные наблюдения (локальный
мониторинг) за отдельными компонентами гео
криологических условий в период эксплуатации
зданий и сооружений (температуры мерзлых грун
тов, глубин сезонного оттаивания и промерзания,
динамикой криогенных процессов, колебаниями
уровня подземных вод, изменениями их состава)
следует осуществлять на основе сети наблюда
тельных пунктов (скважин, постов, точек), создан
ной на предшествующих этапах изысканий, а при
ее отсутствии — на вновь организуемой сети для
наблюдений за развитием опасных криогенных
процессов, деформациями зданий и сооружений
и другими факторами, оказывающими отрица
тельное воздействие (влияние) на эксплуатаци
онную устойчивость зданий и сооружений.
Стационарные наблюдения следует осуще
ствлять с помощью геодезических и геофизи
ческих методов, лабораторных испытаний и конт
рольно-измерительной аппаратуры,установлен
ной в скважинах и основании зданий и сооруже
ний, а также на участках развития криогенных про
цессов.
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Плотность наблюдательной сети, методы и
периодичность наблюдений следует определять
в программе изысканий, исходя из особенностей
сооружения, инженерно-геокриологических и гид
рогеологических условий и интенсивности про
текания процессов.
Для установления степени загрязнения и со
става загрязняющих компонентов грунтов и под
земных вод необходимо отбирать пробы и про
водить их химические анализы.
Результаты инженерно-геологических изыс
каний следует отражать в техническом отчете
(заключении) в соответствии с требованиями
6.29 СНиП 11-02 и 9.6 настоящей части Свода
правил.
9.11 При изысканиях в процессе строитель
ства, эксплуатации и ликвидации зданий и со
оружений следует проверять и уточнять досто
верность количественного геокриологического
прогноза, составленного при изысканиях для раз
работки проектной документации.
9.12 Инженерно-геологические изыскания в
период ликвидации предприятий, зданий и соору
жений должны обеспечивать в соответствии с
требованиями 4.21 СНиП 11-02 получение мате
риалов и данных для обоснования проектных ре
шений по санации (оздоровлению) и рекульти
вации (восстановлению почв, земель) территорий,
а также представление по результатам изыска
ний технического отчета (заключения) в соответ
ствии с требованиями 6.30 СНиП 11-02.
Состав и объемы изыскательских работ сле
дует устанавливать в программе изысканий на
основании технического задания заказчика.
9.13 Изыскания грунтовых строительных ма
териалов и (или) материалов для рекультивации
земель после ликвидации объекта следует выпол
нять в соответствии с требованиями раздела 9
СНиП 11-02 и СП 11-109.
Изучение отдельных компонентов геологи
ческой среды, связанных с необходимостью осу
шения территории и (или) осуществлением др у
гих мелиоративных мероприятий, направленных на
оздоровление территории после ликвидации
объекта, следует проводить на основе выполне
ния комплекса или отдельных видов работ (ис
следований), предусмотренных программой изыс
каний.

СП 11-10 5-97
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ТЕРМ ИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины
Геологическая среда

Определения
Верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную
динамическую систему (горные породы, подземные воды, физические
поля — тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах
которой осуществляется инженерно-хозяйственная деятельность

И нж е не р но-гео логиче ски е Совокупность характеристик компонентов геологической среды иссле
(геокриологические) условия дуемой территории — рельефа, состава, состояния, криогенного строе
ния грунтов, условия их залегания, температуры, физико-механических
свойств, подземных вод, геологических и криогенных процессов и явле
ний, влияющих на проектирование, строительство и эксплуатацию зда
ний и сооружений
Инженерно-геокриологичес Комплекс исследований территорий (участков, трасс) в инженерно-гео
кая съемка
криологическом отношении, выражающийся в изучении закономернос
тей формирования и распространения сезонно- и многолетнемерзлых
грунтов, их состава, льдистости, температуры, свойств, криогенных про
цессов и образований и прогнозе их изменения. В результате инженер
но-геологический съемки составляются инженерно-геокриологические
карты и разрезы
Прогноз изменения инженер Прогноз изменения компонентов инженерно-криологических условий (со
но-геокриологических условий стояния, температуры, распространения, свойств сезонно- и многолет
(геокриологический прогноз) немерзлых грунтов, динамики криогенных процессов) под влиянием тех
ногенных воздействий
Криогенный процесс

Изменение геологической среды во времени и пространстве при про
мерзании или оттаивании грунтов под воздействием природных и тех
ногенных факторов

Термоэрозия

Процесс разрушения многолетнемерзлых грунтов водными потоками
за счет оттаивания и выноса грунтов, оползания и обрушения растущих
эрозионных форм (промоин, борозд, оврагов)

Термоабразия

Процесс разрушения берегов (морей, озер, рек), сложенных мнголетнемерзлыми грунтами, под термомеханическим воздействием (протаивания, разрушения, транспортировки) на них водных масс

Морозное (криогенное) пуче Процесс, вызванный промерзанием грунта, миграцией влаги, образова
ние
нием ледяных прослоев, деформацией скелета, приводящих к увеличе
нию объема грунта, поднятию дневной поверхности
Солифлюкция

Вязкопластичное течение сезоннооттаивающих влажных тонкодисперс
ных грунтов на пологих склонах

Термокарст

Процесс оттаивания льдистых грунтов, подземных льдов, сопровождаю
щийся их осадкой и образованием отрицательных форм рельефа

Куру мы

Скопление грубообмолоченного материала, перемещающегося вниз по
склонам под действием процессов выветривания, растрескивания, пуче
ния, солифлюкции и силы тяжести

Наледь

Слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда или инженерных
сооружений, образовавшийся при замерзании периодически изливаю
щихся грунтовых или речных вод

Динамика криогенных процес Пространственно-временное изменение активности процессов
сов
33

СП 11-105-97
О кончание п р и л о ж е н и я А

Термины

Определения

Глубина нулевых годовых ко Глубина, на которой температура грунтов не изменяется в течение од
лебаний температуры грунтов ного года (при заданной точности измерений ±0,1 °С)
Ландшафтно-индикационный Метод съемки (картирования), основанный на существовании связей
между компонентами ландшафта (рельефом, растительностью, почвой
метод съемки
или др.) и компонентами геокриологических условий (характером рас
пространения мерзлых грунтов, их температурой, глубиной сезонного
промерзания и оттаивания и др.)
Талик (таликовая зона)

Толщина талых грунтов, залегающая среди многолетнемерзлых грунтов.
По взаимоотношению с толщами многолетнемерзлых грунтов различа
ют сквозные и несквозные талики, надмерзлотные, межмерзлотные и
подмерзлотные талики

Криопэги

Подземные соленые воды, имеющие отрицательную температуру

Пластовые льды

Скопления льда (разного генезиса) в массиве многолетнемерзлых грун
тов (преимущественно пластовой формы)

Повторно-жильные льды

Вид подземного льда, имеющего форму клина и формирующегося в ре
зультате многократного морозного растрескивания грунтов и заполне
ния трещин льдом

Стационарные наблюдения

Постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения за измене
ниями состояния отдельных компонентов инженерно-геокриологичес
ких условий территории в заданных пунктах

Категории сложности инже- Условная классификация геологической среды по совокупности факто
нерно-геокриолонических ус ров инженерно-геокриологических условий, определяющих сложность
ловий
изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и
объемов изыскательских работ
Техногенные воздействия

Тепловые, статические и динамические нагрузки от зданий и сооруже
ний, дренирование и осушение территорий, загрязнение грунтов, исто
щение и загрязнение подземных вод, а также химические, радиационные,
биологические и другие воздействия на геологическую среду

Примечание — В настоящем Своде правил также применяются термины, определения которых приведены в
ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация».
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СП 1 1-105-97
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(о б я за те л ьн о е )

КАТЕГОРИИ СЛОЖ НОСТИ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО В И Й
Категория сложности
Факторы

I (простая)

Геоморфологические ус Площ адка (уч а с то к ) в
ловия
пределах одного геомор
фологического элемента.
Поверхность го р и зо н 
тальная, нерасчлененная

II (средней сложности)

III (сложная)

Площ адка (уч а сто к ) в Площадка (участок) в пре
пределах нескольких гео делах нескольких геомор
морфологических э л е  фологических элементов
ментов одного генезиса. разного генезиса. Повер
Поверхность наклонная, хность сильно расчленен
слабо расчлененная
ная

Геологические условия в Не более двух различных Не более четырех различ
сфере взаимодействия по литологии слоев, зале ных по литологии слоев,
зданий и сооружений с гающих горизонтально залегаю щ их наклонно
геологической средой
или слабонаклонно (ук или с выклиниванием.
лон не более 0,1). Мощ Мощ ность изменяется
ность выдержана по про законом ерно. С у щ е 
стиранию. Незначительна ственное изменение ха
степень неоднородности р ак те р и сти к св о й с тв
слоев по показателям грунтов в плане и по глу
свойств грунтов, законо бине. Скальные грунты
мерно изменяющихся в имеют неровную кровлю
плане и по глубине. Скаль и перекрыты нескальны
ные грунты залегают с ми грунтами
поверхности или пере
крыты маломощным сло
ем нескальных грунтов

Более четырех различных
по литологии слоев. Мощ
ность резко изменяется.
Линзовидное залегание
слоев. Значительная сте
пень неоднородности по
показателям свойств грун
тов, изменяющихся в пла
не и по глубине. Скальные
грунты имеют сильно рас
члененную кровлю и пере
крыты несколькими грун
тами. Имеются разломы
разного порядка

Твердомерзлые и пластич
номерзлые грунты сплош
ного и (или) прерывисто
го распространения с раз
личной глубиной залега
ния их кровли. Значитель
ная изменчивость состава
и льдистости по простира
нию и глубине. Широкое
развитие повторно-жиль
ных и (и л и ) пластовы х
льдов

Г еокриологические усло
вия в сфере взаимодей
ствия зданий и сооруже
ний с геологической сре
дой

Морозные, мерзлые сла
больдистые и полускальные грунты, перекрытые
слоем с ла б о ль д и с ты х
ди сп ер сны х
гр ун то в
мощностью до 5 м. Не
значительная изменчи
вость свойств грунтов по
простиранию и глубине

Незначительная изменчи
вость свойств грунтов по
простиранию и глубине.
Незначительная изменчи
вость льдистости по про
стиранию и глубине; ло 
кальное развитие повтор
но-жильных и пластовых
льдов

Гидрогеологические ус
ловия в сфере взаимо
действия зданий и соору
жений с геологической
средой

Подземные воды отсут
ствуют или имеется один
выдержанный горизонт
надмерзлотных вод с од
нородным химическим
составом

Горизонты надмерзлотных Горизонты надмерзлотных
грунтовых вод неоднород и подмерзлотных подзем
ного химического состава, ных вод неоднородного хи
различной минерализации, мического состава, различ
приуроченные к несквоз ной минерализации
ным таликам и слою се
зонного оттаивания

Геологические, инженер Отсутствуют или имеют
но-геологические, крио ограниченное распрост
генные процессы,отрица ранение и (или) не ока
тельно влияющие на ус зывают влияния на выбор
ловия строительства и проектных решений, стро
эксплуатации зданий и ительство и эксплуата
цию объектов
сооружений

Имеют о граниченно е
распространение и (и ли )
не оказывают существен
ного влияния на выбор
проектных решений, стро
ительство и эксплуата
цию объектов

Имеют широкое распрос
транение и(или)оказы ва
ют решающее влияние на
выбор проектных решений,
строительство, эксплуата
цию объектов, мероприя
тий по инженерной защи
те территорий, зданий и
сооружений
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С П 1 1 -1 0 5 -9 7
О кончание прилож ения Б

Категория сложности
Факторы

1 (простая)

Т е х н о г е н н ы е в о з д е й  Н езначительны е и могут
ствия и изменения о сво  не учитываться при инже
енных территорий
н е р н о -г е о л о г и ч е с к и х
изысканиях и проектиро
вании

II (средней сложности)

III (сложная)

О к а зы ва ю т с у щ е с т в е н 
но е в л и я н и е на вы бор
проектных реш ений и о с 
л о ж н я ю т п р о и з в о д с тв о
и н ж е н е р н о -ге о л о ги ч е с 
ких изысканий

Оказываю т сущ естве нно е
влияние на вы бор п ро ек т
ных реш ений и ослож няю т
п р о изво дство инж енерно
геологических изы сканий
в части увеличения их с о 
става и объем ов р а б о т

Примечание — Категории сложности инженерно-геокриологических условий следует устанавливать по со
вокупности факторов, указанных в приложении Б. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой
категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию слож
ности 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 обес
печения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.
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СП 1 1-10 5-97
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(реком ен дуем ое)

ВИДЫ , ГЛУБИНЫ И УС ЛО В И Я ПРИМЕНЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫ РАБОТОК
ПРИ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Вид горных выработок

Максимальная глубина горных
выработок, м

Условия применения горных выработок

Закопушки

0,6

Для вскрытия грунтов при мощности пе
рекрывающих отложений не более 0,5 м

Расчистки

1,5

Для вскрытия грунтов на склонах при мощ
ности перекрывающих отложений не бо
лее 1 м

Канавы

3,0

Траншеи

6,0

Для вскрытия крутопадающих слоев грунтов при мощности перекрывающих отло
жений не более 2,5 м

Шурфы и дудки

20

Для вскрытия грунтов, залегающих гори
зонтально или моноклинально

Определяется программой
изысканий

В сложных инженерно-геокриологических
условиях

Шахты

Подземные горизонтальные
горные выработки
Скважины

То же

»

То же

Определяется приложением Г и програм
мой изысканий

37

СП 11-105-97
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(реком ен д уем ое)

СПОСОБЫ И РАЗНОВИДНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫ Х ГРУНТАХ
ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Способ бурения

Разновидность
способа бурения

Диаметр бурения
(по диаметру
обсадных труб), мм

Условия применения
(виды и характеристика грунтов)

С промывкой во
дой

34— 146

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

С промывкой гли
нистым раство
ром

73-1 4 6

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

С продувкой ох
лажденным воз
духом

73— 146

Скальные невыветрелые (монолитные), слабо
выветрелые (трещиноватые) с трещинами, за
полненными льдом, выветрелые и сильновыветрелые; глины в твердомерзлом и в пластично
мерзлом состоянии

С применением
пневмоударников

108— 219

Все виды мерзлых грунтов

Всухую

89-219

Скальные сильновыветрелые морозные и мер
злые; дисперсные твердомерзлые и пластично
мерзлые

Ударно-канатный Забивной,кольце
вым забоем

108-325

Песчаные и глинистые пластичномерзлые, твер
домерзлые

С применением
вибратора или
вибромолота

108— 168

Песчаные, глинистые пластичномерзлые, твер
домерзлые

Колонковый

Вибрационный

Примечание — Применение других способов бурения допускается при соответствующем обосновании в
программе изысканий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫ Х И ВСП ОМ ОГАТЕЛЬН Ы Х М ЕТО Д О В ГЕО Ф ИЗИЧЕСКИ Х
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖ ЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ В РАЙОНАХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ М Н О ГО ЛЕТН ЕМ ЕР ЗЛЫ Х ГРУН ТО В
Геофизические методы

Задачи исследований

вспомогательные

основные

Определение геологического и криогенного строения массива
Положение и глубина залегания Электроразведка методами ЭП и Электроразведка методами ВЭЗ
скальных и верхней границы мно ВЭЗ; сейсморазведка методом МДС, ЧЭМЗ, ДЭМП, сейсморазвед
голетнемерзлых грунтов
МПВ и М О ГТ
ка методом М ОВ, гравиразведка
Расчленение геологического раз
реза, установление границ меж
ду слоями грунтов различного
состава, состояния и льдистости
(в скальных и дисперсных грун
тах); определение нижней грани
цы многолетнемерзлых грунтов и
их мощности

ВЭЗ; МПВ; различные виды ка ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП, ЧЭМЗ, ВСП, не
ротажа — акустический, электри прерывное сейсмическое профи
ческий, радиоизотопный, темпера лирование на акваториях
турный, радиоактивный

Определение местоположения, глубины залегания и формы локальных неоднородностей
Зоны трещиноватости и тектони ВЭЗ, ВЭЗ МДС, круговое верти
ческих нарушений, оценки их со кальное зондирование (м етод
временной активности
естественного поля (П С )); МПВ;
М ОГТ; ВСП; различные виды ка
ротажа, радиокип; георадиолока
ция (ИРЗ и др.)

ВЭЗ ВП, радиоволновое просвечи
вание, ДЭМ П, магниторазведка, ре
гистрация естественного импуль
сного электром агнитного поля
Земли (ЕИЭМПЗ), газово-эманационная съемка

Карстовые полости и подземные ЭП, ВЭЗ, ВЭЗ МДС, СП, резисти- М О ГТ, сейсмоакустическое про
выработки
свечивание, радиоволновое про
виметрия
свечивание, гравиразведка, газовоэманационная съемка
Погребенные останцы и локаль МОГТ, ВЭЗ, ВЭЗ МДС, ЭП, грави ДЭМ П, сейсмическое просвечива
ные переуглубления в скальном разведка, магниторазведка
ние
основании
Пластовые льды и грунты с льди- ЭП, ВЭЗ, ВЭЗ МДС, МПВ, георади ВЭЗ ВП; Д Э М П ; ЧЭМЗ
стостью более 0,4
олокация, различные виды каро
тажа
Повторно-жильные льды

ЭП, ЭП М ДС, георадиолокация, ДЭМП, ЧЭМЗ
различные виды каротажа

Талики, состав грунтов, их обвод ЭП, ВЭЗ МДС, МПВ
ненность

ПС, ВЭЗ ВП

Изучение гидрогеологических условий
Глубина залегания уровня под ВЭЗ, М ОГТ
земных вод

ВЭЗ ВП
ВЭЗ ВП

Глубина залегания и мощность ЭП, ЭП МДС, ВЭЗ, резистивимет- ВЭЗ М ДС, ВЭЗ ВП, ЧЭМЗ, расходометрия
линз солевых (криопэгов) и пре рия
сных вод
Динамика уровня и температуры Специальные наблюдения ВЭЗ,
подземных вод (в том числе кри МПВ, нейтрон-нейтронный каро
опэгов)
таж (ННК), термометрия

—
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Геофизические методы

Задачи исследований
основные

вспомогательные

Направление, скорость движения, Резистивим етрия; р асходом ет- Термометрия; спектрометрия
места разгрузки подземных вод, рия; м е то д заряж енного т е л а
изменение их состава
(М З Т), ПС, ВЭЗ
Загрязнение подземных вод

ВЭ З, резистивиметрия

ПС

Изучение со ста в а , состояния и св о й ств гр унтов
Пористость и трещиноватость, ста
тический модуль упругости, модуль
деформации, временное сопро
тивление одноосному сжатию, ко
эффициент отпора, напряженное
состояние скальных грунтов

Различные виды каротажа, М ПВ ; В Э З
сейсмоакустическое просвечива
ние; В С П ; лабораторные измере
ния удельных электрических с о 
противлений (У Э С ) и скоростей
упругих волн

Влажность, плотность, пористость, Различные виды каротажа. В С П
модуль деформации, угол внут
реннего трения и сцепление пес
чаных, глинистых и крупнообло
мочных грунтов

М ПВ, сейсмическое просвечивание,
лабораторны е измерения У Э С и
скоростей упругих волн

Влаж ность, ль д и с то с ть , п о р и с Различные виды каротажа; В С П ; В Э З ; В Э З М Д С
тость, плотность, засоленность, лабораторные измерения У Э С и
временное сопротивление о дн о  скоростей упругих волн
осному сжатию мерзлых песчаных
и глинистых грунтов
Коррозионная активность грунтов В Э З ; Э П ; П С ; лабораторные из
и наличие блуждающих токов
мерения плотности поляризую 
щего тока; регистрация блуж да
ющих токов
Изменение мощности слоя отта ВЭ З; ЭП; М ПВ; ВС П ; различные П С ; ЧЭМ З
ивания, температуры и свойств виды каротажа
мерзлых грунтов
Сейсмическое микрорайонирова М ПВ; ВСП; гамма-гамма каротаж Регистрация сильных зем летрясе
(ГГК ), регистрация слабых земле ний, регистрация микросейсм, оп
ние
ределение характеристик затуха
трясений, взрывов
ния и поглощ ения сейсмических
волн в грунтах
Примечание — В сложных инженерно-геокриологических условиях ВЭЗ проводится в модификации ВЭЗ МДС.
Обозначения: ЭП — электропрофилирование; ВЭЗ — вертикальное электрическое зондирование; ВЭЗ МДС —
вертикальное электрическое зондирование по методу двух составляющих; ЧЭМЗ — частотное электромагнитное
зондирование; ЭП МДС — электропрофилирование по методу двух составляющих; ДЭМП — дипольно-электромаг
нитное профилирование; ВЭЗ ВП — вертикальное электрическое зондирование вызванных потенциалов; КВЭЗ —
круговое вертикальное электрическое зондирование; ПС — естественное электрическое поле; УЭС — удельное
электрическое сопротивление; МЗТ — метод заряженного тела; ЕИЭМПЗ — естественное импульсное электромаг
нитное поле Земли; МПВ — сейсморазведка методом преломленных волн; МОВ — сейсморазведка методом отра
женных волн; МОГТ — сейсморазведка методом общей глубинной точки; ВСП — вертикальное сейсмическое про
филирование; ОГП — сейсморазведка методом общей глубинной площадки; ННК — нейтрон-нейтронный каротаж;
ГГК — гамма-гамма каротаж; ИРЗ — импульсное радиолокационное зондирование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(реком ен д уем ое)

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫ Х ГРУНТОВ

Электроразведка
Задачи геофизических исследований

1

Сейсморазведка

Магниторазведка

Г азово-эманационная съемка

Гравиразведка

Акусти
расстоя
расстоя
расстоя
расстоя
ческие
шаг по исследо
шаг по
шаг по
шаг по
ние
ние
ние
ние
между профилю, между профилю, между профилю, между профилю, вания
м
м
м
м
профиля
профиля
профиля
профиля
ми, м
ми, м
ми, м
ми, м
2

3

4

5

Определение рельефа кровли скаль 50-500 10-100 50-500 Непре
ных грунтов, расчленение разреза на
рывное
отдельные горизонты, определение
профили
положения уровня подземных вод и пр.
рование
Установление и прослеживание зон 50-500 25-100 50-500
тектонических нарушений и трещи
новатости, погребенных долин*

6

7

—

—

То же

50— 100

2 5 -5 0

10

11

—

—

—

25— 50

2 5 -5 0

—

8
—

50-100

Радио
изотоп
ные
методы

9

расстоя
шаг по
ние
между профилю,
м
профиля
ми, м
12
—

25— 50

13
—

5— 10

10-50

50— 200

»

—

—

—

—

—

—

—

Определение рельефа нижней гра 50-200
ницы многолетнемерзлых грунтов

2 0 -5 0

50-200

»

—

—

—

—

—

—

—

—

Установление границ распростра 50-100
нения пластовых льдов и грунтов с
льдистостью более 0,4

10-20

50-100

»

—

—

—

—

—

—

—

—

1— 5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 0 -2 0

50-200

»

2 0 -5 0

10— 25

2 0 -5 0

10-25

10-25

25— 50

5— 10

Установление распространения по
вторно-жильных льдов и условий их
залегания

10-20

Выявление степени трещиноватос 25-100
ти и закарстованности грунтов, «кар
манов» выветрелых грунтов

—
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Определение рельефа верхней гра 50-200
ницы многолетнемерзлых грунтов,
мощности сезонноталого слоя

Продолж ение приложения Е
Электроразведка
Задачи геофизических исследований

1

Сейсморазведка

Магниторазведка

Г равир азведка

Акусти
расстоя
расстоя
расстоя
расстоя
ческие
шаг по
шаг по
шаг по
шаг по
ние
ние
ние
ние
исследо
профилю,
профилю,
профилю,
между
профилю,
между
между
между
вания
м
м
м
профиля
м
профиля
профиля
профиля
ми, м
ми, м
м и^
ми, м
2

Определение состава и физико-ме Наблю
ханических свойств грунтов в режи дения в
ме мониторинга
отдель
ных
точках с
поверх
ности, в
скважи
нах и
шурфах

Определение направленности и ско Наблю
дения в
рости движения подземных вод
отдель
ных
точках на
8 радиу
сах
вокруг
скважи
ны
(метод
заряжен
ного
тела)

3
Отдель
ные
зондиро
вания
или
отрезки
профи
лей с
наблю
дением
продоль
ных и
попереч
ных волн,
ВСП,
сейсми
ческий
каротаж,
скважин
ное
просве
чивание

4

5

6

7

8

9

Радио
изотоп
ные
методы

10

и

Измере
ния в
ш толь
нях,
шурфах,
скважи
нах, на
образ
цах

Измере
ния
плотнос
ти и
влажно
сти в
скважи
нах,
шурфах
и при
зонди
ровании
специ
альными
зондами

Газово-эманационная съемка
расстоя
шаг по
ние
между профилю,
м
профиля
ми, м
12

13
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Окончание прилож ения t

Электроразведка
Задачи геофизических исследований

1

по трассам

Магниторазведка

Газово-эманационная съемка

Г равиразведка

Акусти
Радио
расстоя
расстоя
расстоя
расстоя
ческие изотоп расстоя
шаг по
шаг по исследо
шаг по
шаг по
шаг по
ние
ние
ние
ние
ние
ные
между профилю,
между профилю, между профилю, между профилю, между профилю, вания
методы
м
м
м
м
м
профиля
профиля
профиля
профиля
профиля
ми, м
ми, м
ми, м
ми, м
ми, м
2

100—
200
—

4

3

Определение коррозионной активности грунтов:
50— 100 25— 50
на площадке
по трассам:
внеплощадочные коммуни5 0 -1 0 0
кации
—
300—
магистральные трубопро500
воды

Определение интенсивности блуждающих токов:
на площадке

Сейсморазведка

50— 100
100500

6

5

7

8

9

10

11

12

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

* На выявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикального электрического зондирования и сейсмозондирования с наблюде
ниями по нескольким азимутам.
Примечание — Расстояния между профилями и шаг по профилям устанавливаются программой изысканий в зависимости от сложности инженерно
геокриологических условий и стадии проектирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ц Е Л И И М Е ТО Д Ы П О Л Е В Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И Й С В О Й С Т В М Н О Г О Л Е ТН Е М Е Р З Л Ы Х ,
П Р О М Е Р З А Ю Щ И Х И О ТТА И В А Ю Щ И Х Г Р У Н Т О В ПРИ И Н Ж Е Н Е Р Н О -ГЕ О Л О ГИ Ч Е С К И Х И З Ы СК А Н И Я Х
Цели полевых исследований свойств грунтов
Изучаемые грунты
Оценка несущей способности свай

Крупнообломочные мерзлые

Песчаные мерзлые

Глинистые твердомерзлые

Глинистые пластичномерзлые

Глинистые и песчаные засоленные
охлажденные ниже 0 0 С

Льды

|

Оценка пространственной изменчи
вости свойств грунтов

4

Удельные касательные силы пучения
промерзающих грунтов; удельные
нормальные силы давления пучения
грунтов, деформации пучения

3

Прочностные свойства пластично
мерзлых грунтов

2

-----------------------------------------------------------------------1

Прочностные свойства твердомерз
лых грунтов

1

Деформационные свойства грунтов

Методы полевых исследо
ваний свойств грунтов

Физические свойства грунтов

Определение показателей

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Обозначе
ние госу
дарствен
ного
стандарта
метода
исследова
ний

15
D*

Изыскания для разработки проекта
Исследование плотнос
ти грунтов

+

—

—

—

—

+

—

+

+

+

+

+

+

И с п ы та н и е «го р я ч и м
штампом»

—

+(И)

—

—

—

—

—

С

+

+

+

—

—

Испытание штампом

—

C (l)

—

—

—

—

—

—

—

—

+

+

+

4)

Испытание на срез це
ликов грунтов

—

—

С

С

—

—

—

—

+

+

+

+

—

2), 4)

+

+

+

+

+

ГО С Т

23253

Испытания промерзаю
щих грунтов на силовые
воздей стви я(на ф унда
менты, опоры и д р .)

с

И с с л е д о в а н и е в е р ти 
кальных перемещ ений
грунтов при промерза
нии и оттаивании

с

ГО С Т

27217

+

+

+

+

+

ГО С Т

28622

П родолж ение прилож ения Ж

Цели полевых исследований свойств грунтов

Льды

!

|
9

10

11

12

13

14

15

+

+

+

+

+

3), 4)

+

+

Обозначе
ние госу
дарствен
ного
стандарта
метода
исследова
ний

i

Оценка несущей способности свай

Оценка пространственной изменчи
вости свойств грунтов

Удельные касательные силы пучения I
промерзающих грунтов; удельные
нормальные силы давления пучения
грунтов, деформации пучения

Прочностные свойства пластично
мерзлых грунтов

4

5

7

8

—

—

—

—

+

—

+

—

+

+

—

—

Глинистые и песчаные засоленные
охлажденные ниже 0 °С

+

Глинистые пластичномерзлые

—

Глинистые твердомерзлые

Испы тания статическим
зондированием

3
—

Песчаные мерзлые

—

Крупнообломочные мерзлые

2

1
И с п ы та н и е э та л о н н о й
сваей

, Прочностные свойства твердомерз
лых грунтов

Деформационные свойства грунтов

^
Физические свойства грунтов

Методы полевых исследо
ваний свойств грунтов

Изучаемые грунты

Определение показателей

6

—

—

—

4)

Изыскания для разработки рабочей документации
И сследо ва ни е п ло тн о 
сти грунтов

+

—

—

—

—

+

—

+

+

+

+

+

+

И с п ы т а н и е «г о р я ч и м
ш тампом»

—

+ (ц )

—

—

—
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+

+

+

+

—

—

Испы тание штампом

—

+ (i)

—

—

—

—

—

—

—

+

+

+

+

4)

Испы тание на срез це 
ликов грунтов

—

—

с

с

—

—

—

—

+

+

+

+

—

2), 4)

+

+

+

+

+

сл

гост
23253

+

ГО С Т
27217
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Испы тания промерзаю 
щих грунтов на силовые
в о з д е й с тв и я (н а ф ун д а 
менты, опоры и д р .)
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Цели полевых исследований свойств грунтов
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Обозначе
ние госу
дарствен
ного
стандарта
метода
исследова
ний
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И с п ы та н и е э т а л о н н о й
сваей
И с п ы та н и е
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2

§
&

о
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И сследо ва ни е в е р ти 
кальны х пер е м е щ ен ий
грунтов при пром ерза
нии и оттаивании

ф
2
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со
а
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+

+
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3), 4)

+

+

ГО СТ
24546

4)

Обозначения: «+ » — исследования выполняются;
(I) — исследования выполняются при назначении первого принципа использования мерзлых грунтов в качестве оснований;
(II) — исследования выполняются при назначении второго принципа использования мерзлых грунтов в качестве оснований;
«— » — исследования не выполняются;
(С ) — исследования выполняются по специальному заданию.
* Разработанных стандартов нет; рекомендуется использование указанных методических руководств:
1) Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов. — М.: Стройиздат, 1973.
2) Рекомендации по определению физических, прочностных и деформационных характеристик мерзлых и оттаивающих крупнообломочных, полускальных и
сильновыветрелых скальных грунтов. — М.: НИИОСП, 1990.
3) Временная инструкция по проведению испытаний эталонной сваей вечномерзлых грунтов. — М.: Фундаментпроект, 1987.
4) Методическое пособие по полевым испытаниям вечномерзлых грунтов. — М.: Фундаментпроект, 1987.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫ Х, ПРОМЕРЗАЮЩИХ И ОТТАИВАЮЩИХ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Изыскания для разработки
рабочей документации

Изыскания для разработки проекта
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....

глинистые
+

—

песчаные

14

+

5

+

Температура начала замерзания грунтов:
засоленных
незасоленных

крупнообломочные

скальные

13

+

песчаные

12

—

4

+

Количество незамерзшей
воды:
в засоленных грунтах
и льдах
в незасоленных грунтах
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—

3

+

1

3
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9
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Влажность суммарная

5

Обозначение
государственного стандар
та метода
определения
свойств
мерзлых
грунтов

глинистые

крупнообломочные

глинистые

Лабораторное определение

крупнообломочные

Грунты

скальные

Изыскания для разработки
предпроектной документации

Продолж ение приложения И
Изыскания для разработки
предпроектной документации

Изыскания для разработки
рабочей документации

Изыскания для разработки проекта
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Окончание прилож ения И
Изыскания для разработки
предпроектной документации

Изыскания для разработки
рабочей документации

Изыскания для разработки проекта

4
+

5
—

6
—

7

8

+

+

9
+

10
—

—

14

+

+

скальные

13

+

i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

глинистые

11

песчаные

зе;

1

!
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крупнообломочные
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...
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+
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2
+

0
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крупнообломочные

1
Коррозионная агрессивность мерзлых засоленных

песчаные

Лабораторное определение

крупнообломочные

I

Г рунты

15
—

3

16
—

Обозначение
государственного стандар
та метода
определения
свойств
мерзлых
грунтов

17
2)**

грунтов

Обозначения: «+ » — определение выполняется;
«— » — определение не выполняется;
«С » — определение по специальному заданию;
«Р» — устанавливается расчетом;
«+, Р» — определение выполняется или устанавливается расчетом.
(I), (II) — принцип использования мерзлых грунтов в качестве основания.
* Определяется в глинистом заполнителе.
** Разработанных стандартов нет; рекомендуется использовать:
1) Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов. — М.: Стройиздат, 1973.
2) Регламент «Коррозионная агрессивность мерзлых грунтов по отношению к стали». — М.: ПНИИИС, 1997.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ
(НАДМЕРЗЛОТНЫ Х, МЕЖМЕРЗЛОТНЫХ И ПОДМЕРЗЛОТНЫ Х)
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МЕТОДЫ ИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ
Коррозионная активность воды к
оболочкам кабеля
Показатели химического
состава воды

Физические свойства:
температура в момент взятия пробы, °С
запах при темпера
туре, °С:
20
60
вкус и привкус при
температуре 20 °С
цветность
мутность

Виды анализа воды

Методы испытания
или обозначение
государственного
стандарта на
методы определе
ния

свинцовым

алюминиевым

сокращенный

полный

+

+

+

+

ГО С Т 1030

+
+
+
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ГО С Т 3351
ГО С Т 3351
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—
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—

—

—

—
—

—

—
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—
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+
+

ГО С Т 3351
ГО С Т 3351
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+

+

+

ГО С Т 2874

Сухой остаток

—
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+

+

ГО С Т 18164

Г идрокарбонаты

—

—

+

+

Унифицированный

Карбонаты

—

—

+

+

»

Сульфаты

—

—

+

+

ГО С Т 4389

Хлориды

+

+

+

+

ГО С Т 4245

Кальций

—

—

+

+

Унифицированный

Натрий

—

—

—

+

»

Калий

—

—

—

+

»

Натрий+калий

+

+

По расчету

—

—

Жесткость:
общая
карбонатная
общая

+
+
+

—
—
—

То же
»
»

По расчету
»
»

ГО С Т 4151
—
—

Углекислота свободная

—

—

+

+

Унифицированый

Окисляемость перманГумус по
ганатная
окисляемости

—

+

+

»

Кремнекислота

—

—

—

+

»

Соединения азота:
нитраты
нитриты
аммоний

+
+
—

—
+
—

+
+
+

+
+
+

ГО С Т 18826
ГО С Т 4192
ГО С Т 4192

Водородный показа-

—

—

тель pH
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Коррозионная активность воды к
оболочкам кабеля
Показатели химического
состава воды

Железо:
общее

свинцовым

алюминиевым

Виды анализа воды

сокращенный

полный

+
+

+
+

+

+

—
—

—

М агний

—

—

+

Ф то р

—

—

—

закисное
окисное

—

Методы испытания
или обозначение
государственного
стандарта на
методы определе
ния
Г О С Т 4011
Унифицированный

»
»

+

Г О С Т 4386

Примечание — При проведении комплексных изысканий состав определяемых компонентов следует уста
навливать с учетом требований СП 11-105.
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(справочное)

СП 1 1 -1 0 5 -9 7

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л

ПРИЛОЖ ЕНИЕ М

(справочное)

С П 1 1 -1 0 5 -9 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМ ЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛЕВЫ Х И ЛАБОРАТОРНЫХ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ
Лабораторные методы исследования мерзлых
пород. МГУ, 1985.
Методические рекомендации по определению
физико-механических свойств грунтов радио
изотопными методами (на опыте строительства
БАМ). НИИОСП, М., 1980.
Рекомендации по лабораторному изучению
строения мерзлых грунтов. ПНИИИС, М.: Стройиздат, 1984.
Рекомендации по определению морозной
пучинистости грунтов оснований зданий и соору
жений. Уральский политехнический ин-т, Сверд
ловск, 1979.
Рекомендации по определению теплофизи
ческих и структурно-механических свойств мер
злых торфяных грунтов. ПНИИИС, М.: Стройиздат,
1984.
Рекомендации по определению теплофизи
ческих характеристик торфяных грунтов и расче
там их промерзания и оттаивания. НИИОСП, М.:
1978.
Рекомендации по применению автоматизиро
ванных комплексов аппаратуры для температур
ных измерений в грунтах. ПНИИИС, М.: Стройиз
дат, 1984.
Руководство по определению физических, теп
лофизических и механических характеристик мер
злых грунтов. ПНИИИС, НИИОСП, М.: Стройиздат,
1973.
Руководство по полевым испытаниям свай в
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