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1-я редакция Изменения №4 к СП 25.13330.2012 

ОКС 93.020 

 

Изменение № 4 к СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и 

фундаменты на вечномерзлых грунтах» 

 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой России) от________________________ № ____________ 

 

Дата введения _____________ 

Введение. 

Дополнить шестым абзацем в следующей редакции: 

Изменение № 4 к СП 25.13330.2012 подготовлено сотрудниками 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО "НИЦ "Строительство" (кандидаты техн. 

наук И.В. Колыбин, О.А. Шулятьев, А.Г. Алексеев - руководители темы; 

кандидаты техн. наук С.Г. Безволев, О.Н. Исаев; инженеры П.М. Сазонов, 

А.В. Иоспа), МГУ им. М.В. Ломоносова (д-р техн. наук Л.Н. Хрусталев) 

 

Раздел 5 Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований 

Пункт 5.3 

После слов «температуры и степени» заменить слово «влажности» на 

слова «заполнения пор льдом и незамерзшей водой». В конце предложения 

заменить слова «с учетомсжимаемости под нагрузкой» на слова «на момент 

проведения инженерно-геологических изысканий с учетом температуры 

грунтов, определенной в полевых условиях». 

В начале второго абзаца добавить «По сжимаемости грунта под 

нагрузкой» 

Добавить третий абзац следующего содержания: «При отклонении 

проектных значений среднегодовой температуры грунта на глубине нулевых 

амплитуд колебаний от природных значений требуется уточнение состояния 

деформационных характеристик.» 

Пункт 5.5 

Перечисление г) дополнить предложением следующего содержания 

«Для уникальных сооружений прочностные характеристики мерзлых 

грунтов сL и φL, а также деформационные характеристики Ef и μf 

определяются по результатам длительных испытаний методом трехосного 

сжатия.» 

перечисление д) дополнить вторым предложением в следующей 

редакции 

«Нормальное давление морозного пучения определяется в лабораторных 

условиях в установках без возможности бокового расширения. Определяются 

максимальное нормальное давление морозного пучения, деформация 

морозного пучения без приложения нормального давления, а также значения 

деформации морозного пучения при двух промежуточных значениях 
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нормального давления между максимальным и нулевым. По результатам 

испытаний строят график нормального давления от относительной 

деформации морозного пучения. Значение нормального давления принимают 

по графику на основании данных о нагрузках и деформациях от 

сооружения.» 

 

Раздел 6 Основные положения проектирования оснований и 

фундаментов 

Пункт 6.1.1 

после слов «используются в мерзлом» добавить слова «или 

промораживаемом» 

Пункт 6.3.8 

Во втором абзаце из перечня ГОСТ по стальным трубам исключить 

ГОСТ 8734. 

Добавить примечание к таблице 6.2 следующего содержания: 

«4 При проектировании сооружений с полами по грунту для 

железобетонных конструкций фундаментов группы 1 следует применять 

бетон, отвечающий требованиям по прочности, морозостойкости и 

водонепроницаемости, изложенным во второй строке таблицы.» 

Пункт 6.3.11 

В последнем абзаце после слов «способы погружения» вставить слова 

«или устройства». После слов «в многолетнемерзлые грунты» вставить слова 

«: буронабивные, буроинъекционные и др.» 

Пункт 6.3.12 

Добавить третий абзац следующего содержания: 

«Проходку лидерных скважин для установки буроопускных свай 

допускается выполнять с помощью струйной технологии.» 

Добавить последним абзацем следующий текст: «Винтовые сваи, 

устраиваемые в многолетнемерзлые грунты, используемые по принципу II, 

следует рассчитывать по требованиям СП 24.13330 с учетом изменения 

свойств грунтов при оттаивании.» 

 

Раздел 7 Расчет оснований и фундаментов 

Пункт 7.2.3 

Восьмой абзац после первого предложения добавить «При расчете 

теплового взаимодействия сооружения с многолетнемерзлыми грунтами 

основания следует учитывать внесение в массив грунта тепла из-за 

применения раствора при устройстве буроопускных свай, а также бетона для 

заполнения внутренней полости полых свай.» 

 

Раздел 16 Экологические требования при проектировании и 

устройстве оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах 

Пункт 16.3 

дополнить 
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- возможность изменения теплового режима многолетнемерзлых 

грунтов района строительства и прилегающих территорий вследствие 

изменения климата. 

 

Приложение В Расчетные значения прочностных характеристик 

мерзлых грунтов 

Пункт В.4. 

Дополнить примечанием 2 в следующей редакции 

2 Значения Rsh для буронабивных свай с добавлением в бетон 

противоморозных или иных химических добавок на основе солей, 

используемых в качестве оснований и фундаментов зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности, следует определять путем проведения 

лабораторных испытаний отдельно в каждом конкретном случае. 

 

Таблица В.13  

Представить таблицу в следующем виде: 

Температура 

испытаний, 
0
С 

Песок Супесь Суглинок Глина 

С, 

кПа 

, 

град. 

С, 

кПа 

, 

град. 

С, 

кПа 

,  

град. 

С, 

кПа 

, 

град. 

-1,0 140 31,0 181 25,4 109 12,7 104 13,6 

-2,0 160 38,7 209 28,1 131 12,2 122 15,8 

-4,0 195 37,8 324 15,4 275 8,5 275 8,5 

-6,0 387 45,0 577 26,6 350 11,3 350 11,3 

-10,0 806 24,8 790 21,8 462 31,4 462 31,4 

 

Приложение Г Среднегодовая температура и глубина сезонного 

оттаивания и промерзания грунта 

Пункт Г.8 

Дополнить первый первый абзац после слов «на застраиваемой 

территории» словами «с учетом региональных особенностей и тренда 

изменения климата». 

Добавить второе предложение следующего содержания: 

«Сценарий изменения температуры приземного воздуха, используемый 

при расчете, следует принимать по актуальным данным Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или в 

соответствии с линейным трендом изменения, построенным по архивным 

данным (замеры температуры за 50 лет) ближайшей метеорологической 

станции.» 

 

Приложение Т Основные буквенные обозначения величин 

Деформационно-прочностные характеристики и сопротивления 

мерзлых грунтов на силовые воздействия 

Добавить второй строкой: 

μf – коэффициент Пуассона мерзлого грунта; 
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