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В Пособии рассматривается применение поло
жений главы СНиП Н-А. 13-69 «Инженерные изы
скания для строительства. Основные положения»
в практике инженерных изысканий. Даются пояс
нения отдельных пунктов указанной главы СНиП,
развиваются и обосновываются отдельные требо
вания и положения, направленные на повышение
качества материалов изысканий и сокращение сро
ков их выполнения.
Пособие предназначено для широкого круга
специалистов, занимающихся изысканиями для
обоснования проектов разнообразных зданий и
сооружений и их проектированием, для научных
работников в области инженерной геодезии, инже
нерной геологии и инженерной гидрометеорологии,
а также преподавателей и студентов соответству
ющих высших и средних специальных учебных за
ведений.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие составлено Производственным и научно-ис
следовательским институтом по инженерным изыскани
ям в строительстве Госстроя СССР при участии Отдела
технического нормирования и стандартизации Госстроя
СССР и кафедры инженерной геологии Московского ор
дена Трудового Красного Знамени геологоразведочного
института имени С. Орджоникидзе в развитие главы
СНиП II-A.13-69 «Инженерные изыскания для строи
тельства. Основные положения». Для удобства пользо
вания в Пособии приведены тексты пунктов главы СНиП
Н-А. 13-69 (отмеченные на полях слева вертикальной
чертой) и по каждому пункту или нескольким пунктам
дано пояснение.
В пояснениях приводится обоснование отдельных по
ложений и требований, даются рекомендации о порядке
пользования этими положениями и требованиями, в не
обходимых случаях приводятся дополнительные табли
цы или примеры, конкретизирующие требования главы
СНиП. Нумерация таблиц в Пособии принята двойной —
в скобках указаны соответствующие номера таблиц гла
вы СНиП.
Пособие разработано канд. геол.-минер. наук
С. П. Абрамовым, кандидатами техн. наук Ф. В. Залес
ским и Т. А. Лариной, канд. геогр. наук М. Н. Костянициным, инженерами А. С. Спиридоновым и В. И. Трембицким (ПНИИИС), инж. А. П. Старициным (Госстрой
СССР), д-ром геол.-минер. наук, проф. Н. В. Коломен
ским и канд. геол.-минер. наук И. Н. Ивановой (МГРИ).
Общая редакция осуществлялась канд. геол.-минер.
наук С. П. Абрамовым.
Отзывы и предложения просьба направлять по адре
су: Москва, 105058, Окружной проезд, 18, ПНИИИС
Госстроя СССР.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие основные положения распространяют
ся на инженерные изыскания для капитального строи
тельства и устанавливают общие требования к произ
водству инженерно-геодезических, инженерно-геологиче
ских, инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Изыскания местных строительных материалов, источ
ников водоснабжения, почвенно-мелиоративные, геоботанические, санитарно-гигиенические и другие виды
изысканий производятся в соответствии с требованиями
специальных нормативных документов по инженерным
изысканиям для строительства.
К п. 1.1. Материалы, отображающие и характеризу
ющие топографические, инженерно-геологические и
гидрометеорологические условия территории строитель
ства, являются основными исходными данными для про
ектирования зданий и сооружений различного типа
и назначения. Каждый вид строительства предъявляет
к инженерным изысканиям в отношении их состава,
детальности производства работ, содержания отчетных
материалов и т. п. свои особые требования, однако мно
гие из них являются общими. Поэтому настоящая глава
СНиП включает и определяет лишь основные и принци
пиальные требования к тем видам изысканий, которые
являются общими для всех видов строительства, т. е.
к инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим
и инженерно-гидрометеорологическим.
Основные требования к изысканиям п качеству мест
ных строительных материалов определены в документах
Государственной комиссии по запасам полезных ископа
емых при Совете Министров СССР (ГКЗ), а особенно
сти изысканий и требования к качеству строительных
материалов для отдельных видов строительства —
в документах соответствующих министерств и ведомств,
в частности в документах Министерства энергетики
и электрификации СССР, Министерства транспортного
строительства и др.
Основные требования к изысканиям источников водо
снабжения (за счет подземных вод) определены доку
ментами ГКЗ, «Инструкцией по инженерным изыскани1 При инженерных изысканиях следует руководствоваться дейст
вующими нормативными документами н ГОСТами.
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ям для промышленного строительства», 2-е изд., испр.,
1964 г. (СН 225-62), а правила выбора источника
и оценки качества воды, используемой для питьевого
и других видов водоснабжения, — государственными
стандартами.
Детальные и особые требования к проведению других
видов изысканий для обоснования какого-либо одного
или нескольких видов строительства содержатся в нор
мативных документах по изысканиям для соответствую
щего вида строительства, например линейных сооруже
ний, промышленного, городского и поселкового строи
тельства и т. п.
1.2.
Инженерные изыскания для строительства про
изводятся в порядке, установленном действующим зако
нодательством, требованиями Строительных норм и
правил (СНиП), а также других нормативных докумен
тов, утвержденных в установленном порядке и содержа
щих дополнительные или специальные требования
к изысканиям.
К п. 1.2. В соответствии с действующим законодатель
ством инженерные изыскания производятся при наличии
разрешений исполкомов местных Советов депутатов тру
дящихся по согласованию с заинтересованными органи
зациями. В соответствии с «Инструкцией о Государст
венном геодезическом надзоре» (ГУГК, 1967 г.) на
производство инженерно-геодезических изысканий долж
но быть получено разрешение от органов Госгеонадзора
ГУГК или от исполкомов местных Советов. Инженерно
геологические работы должны быть зарегистрированы
во Всесоюзном или территориальных геологических фон
дах, а гидрологические и метеорологические работы, вы
полняемые силами изыскательских или проектно-изыска
тельских организаций на открываемых ими станциях и
постах, — в территориальных органах Главгидрометслужбы.
Необходимо учитывать требования, содержащиеся
в нормах строительного проектирования, позволяющие
планировать и проводить изыскания с учетом специфи
ки и конструктивных особенностей проектируемых зда
ний и сооружений. Так, например, расположение горных
выработок, их количество и глубина при производстве
инженерно-геологической разведки в сфере влияния со
оружений на грунты определяются не только геологиче
скими соображениями, но главным образом типом фунб

дамента (свайный, ленточный, плитчатый, отдельно
стоящие опоры) и его конструкцией.
При производстве изысканий необходимо также со
блюдать требования общесоюзных нормативных доку
ментов, утвержденных Главным управлением геодезии
и картографии при Совете Министров СССР (основные
геодезические работы, топографические съемки), Глав
ным управлением гидрометеослужбы при Совете Мини
стров СССР (гидрологические и метеорологические
наблюдения на станциях и постах) и т. д.
1.3. Задачей инженерных изысканий для строитель
ства является комплексное изучение природных условий
района (участка) строительства для получения необхо
димых исходных данных, обеспечивающих разработку
технически правильных и наиболее экономически целе
сообразных решений при проектировании и строитель
стве.
К п. 1.3. Для составления полноценного проекта
здания или сооружения необходимо одновременно рас
полагать данными инженерно-геодезических изысканий
(рельеф и ситуация строительной площадки), инженер
но-геологических изысканий (геолого-литологические и
тектонические условия, физико-механические свойства
грунтов основания, подземные воды, физико-геологиче
ские процессы и явления и т. п.) и данными инженерно
гидрометеорологических изысканий (возможность за
топления паводковыми водами, ветровые и снеговые
нагрузки, температура окружающего воздуха и т. д.),
которые в совокупности определяют устойчивость, на
дежность и долговечность зданий и сооружений при наи
более экономичных проектных решениях. Получение
параметров, характеризующих тот или иной фактор
или группу факторов природных условий с учетом их
изменчивости во времени, возможно только при прове
дении инженерных изысканий в полном их комплексе.
Недооценка требования о комплексном проведении ин
женерных изысканий (с выделением для этого необхо
димого времени и средств), которое имеет место в неко
торых проектных организациях, отрицательно сказыва
ется на технико-экономическом обосновании проектных
решений и увеличивает продолжительность и стоимость
строительных работ.
1.4. Инженерные изыскания для строительства долж
ны выполняться с широким применением наиболее ра

циональных методов и прогрессивных способов работ,
новых видов оборудования, инструментов, приборов
и приспособлений, обеспечивающих повышение качества
материалов изысканий и производительности труда,
сокращение продолжительности изысканий и снижение
их стоимости.
К п. 1.4. При выполнении топографических съемок
рекомендуется использование материалов аэрофотосъ
емки, при создании геодезических сетей — радио- и светодальномеров, при вычислительных операциях — счет
ных машин и т. д. Применение полевых методов иссле
дования свойств грунтов, производство буровых работ
с помощью самоходных установок, внедрение геофизи
ческих методов при выполнении инженерно-геологиче
ских работ повышают качество и уменьшают продолжи
тельность и стоимость изысканий. Повышение качества
инженерно-гидрометеорологических работ достигается
применением различного рода автоматических приборов
(волнографов, анеморумбографов, самописцев уровня
воды и д р .).
1.5. При проведении инженерных изысканий следует
максимально использовать материалы предыдущих изы
сканий.
К п. 1.5. Сбор, изучение и анализ материалов преды
дущих изысканий являются обязательным условием
в проведении изыскательских работ, без которого не
возможны выработка рабочей гипотезы о природных ус
ловиях района и правильное определение состава, видов
и объемов работ, а также исключение дублирования ра
нее выполненных изысканий. Столь ж е обязательным
условием является критическая оценка возможности ис
пользования собранных материалов применительно
к требованиям проектирования. Если материалы не име
ют конкретной привязки к местности, а качество их вы
зывает сомнение, они должны быть из рассмотрения
исключены.
1.6. Инженерные изыскания осуществляются в соот
ветствии с техническим заданием заказчика (генераль
ная проектная организация), в котором определяются
основной состав, детальность и порядок проведения изы
сканий.
При двухстадийном проектировании предприятий,
зданий и сооружений, если для решения вопросов о вы
боре основных технических решений не требуется пред-
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варительного проведения изысканий (а также для от
дельных зданий и сооружений), инженерные изыскания
проводятся в один этап — для технического проекта
и рабочих чертежей.
К п. 1.6. Техническое задание заказчика является
исходным документом, направленным на получение пол
ного комплекса данных, необходимых и достаточных
для проектирования зданий и сооружений, в соответст
вии с которым определяются направленность инженер
ных изысканий, организационные формы и специфика
их проведения. В техническом задании должны быть
приведены полные сведения в соответствии с требовани
ями п. 1.9, позволяющие составить четкое представление
о требованиях проектирования к отдельным видам изы
сканий (п. 1.1), о характере и основных особенностях
проектируемых зданий и сооружений, о сроках и поряд
ке представления материалов изысканий. Методы
проведения и объемы изыскательских работ в техниче
ском задании указываться не должны, так как они
обосновываются изыскательской организацией в про
грамме изысканий (п. 1.10) на основе предварительного
изучения природных условий территории и уточняются
в процессе производства изыскательских работ.
Проведение инженерных изысканий в один этап (од
новременно для технического проекта и рабочих черте
жей), несмотря на двухстадийное проектирование (раз
дельно для технического проекта и рабочих чертежей)
возможно в простых природных (топографических, ин
женерно-геологических, гидрометеорологических) усло
виях, когда местоположение площадки и размещение
отдельных зданий и сооружений точно определено на
генплане и характеристика основных конструктивных
особенностей зданий и сооружений известна. В осталь
ных случаях изыскательские работы выполняются в не
сколько этапов, количество которых обосновывается
в программе работ изыскательской организацией по со
гласованию с проектной организацией, в зависимости от
вида изысканий (технологической схемы), от сложности
природных условий, типа, характера и условий эксплуа
тации проектируемых зданий и сооружений, а также от
требований проектирования в решении отдельных задач
(выбор площадки, обоснование разработки генплана,
получение данных под отдельные здания и сооружения
и т. п.).
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1.7. К инженерным изысканиям не относятся работы
по отводу земель для строительства, оценке угодий
и сносимых сооружений, обмеру существующих соору
жений, созданию опорной геодезической и строительной
сети для разбивочных работ, разбивке осей сооружений,
переносу проектов в натуру, производству исполнитель
ных съемок, а также работы по наблюдениям за осад
ками и деформациями зданий и сооружений в процессе
строительства.
К п. 1.7. Перечень работ, не входящих в состав изы
сканий, приведен по той причине, что в ряде проектно
изыскательских организаций практикуется поручать их
выполнение изыскателям, хотя в большинстве случаев
они не являются специалистами в этих областях.
С одной стороны, это приводит к загрузке изыскате
лей посторонними работами за счет специальных, с дру
гой — их выполнение нередко некомпетентными исполни
телями приводит к принятию необоснованных решений
и выпуску некачественных материалов. Поэтому работы,
не относящиеся к компетенции изыскателей, такие, как
сбор технической документации по существующим со
оружениям и их описание, проведение согласований при
выборе площадок и трасс инженерных сооружений
и т. п., не должны поручаться изыскателям.
Изыскатели могут проводить лишь те согласования,
которые необходимы для обеспечения нормального
и безопасного ведения изыскательских работ или связа
ны с возможными нарушениями в результате изысканий
нормальной работы существующих предприятий, соору
жений, транспортных путей и т. п.
При согласовании проектных решений, связанных не
посредственно с проведением инженерно-геологических,
гидрогеологических, гидрологических, топографо-геоде
зических и других работ, проектировщики могут привле
кать для консультации изыскателей соответствующих
специальностей.
Геологические, геодезические и другие виды работ,
не относящиеся к изысканиям и не финансируемые по
статье «Изыскания» (выполнение разбивочных работ,
производство исполнительных съемок, наблюдение за
осадками и деформацией зданий и т. д.), могут пору
чаться изыскателям при условии выделения им соответ
ствующих средств и лимитов по труду.
Инженерные изыскания выполняются по програм-

ме работ, составляемой изыскательской организацией,
на основании технического задания заказчика в соответ
ствии с требованиями настоящей главы СНиП и других
нормативных документов по инженерным изысканиям
для строительства.
К п. 1.8. Основным документом для практического
выполнения инженерных изысканий является программа
изыскательских работ, содержащая обоснование потреб
ного их состава, методов производства работ и т. п.,
тогда как техническое задание заказчика на изыскания
является лишь исходным документом для ее разработки.
Производство работ без программы изысканий недо
пустимо. При разработке программы помимо требований
настоящей главы учитываются требования, содержащие
ся в общесоюзных, ведомственных и республиканских
нормативных документах по инженерным изысканиям.
Это связано с тем, что в последних содержатся специфи
ческие требования к производству инженерных изыска
ний для определенных видов строительства, без учета
которых невозможна разработка полноценной програм
мы работ.
1.9. Техническое задание на изыскания составляется
с учетом стадии проектирования, требований СНиП и
должно быть направлено на получение полного комплек
са исходных данных, необходимых для проектирования.
Техническое задание должно содержать:
данные о местоположении и границах района или
участков изысканий;
данные о назначении и классе проектируемых зданий
и сооружений;
краткую характеристику параметров и конструкций
зданий и сооружений с указанием возможных вариантов
их расположения;
предполагаемые величины нагрузок на фундаменты;
предполагаемые глубины заложения фундаментов
и подземных частей зданий и сооружений, их конфигура
цию и планировочные отметки;
перечень необходимых геодезических и топографиче
ских материалов с указанием масштабов и сечений
рельефа;
требования, предъявляемые к точности инженерно
геодезических работ и инженерно-геологическому обо
снованию проектов сооружений;
требования к необходимым для проектирования мате1 0

риалам инженерно-гидрометеорологических изысканий;
данные о предполагаемой потребности в местных
строительных материалах;
сроки и порядок представления отчетных материалов
по этапам выполнения изыскательских работ и по объ
екту в целом.
К п. 1.9. Д ля наиболее полного отображения в техни
ческом задании перечисленных сведений и требований,
осуществления планомерного и постоянного контакта
между проектировщиками и изыскателями в процессе
проектно-изыскательских работ кроме технического за 
дания на изыскания в целом с указанием в нем этапов
изысканий проектная организация должна в необходи
мых случаях выдавать изыскателям технические за д а 
ния на каждый этап изысканий, в которых надлежит
формулировать конкретные задачи, стоящие перед каж 
дым этапом, или уточнять и корректировать задания по
результатам изысканий на каждом этапе. Это исключит
встречающиеся еще в практике случаи, когда изыскания
выполняются в полном объеме без знания конструктив
ных особенностей сооружений и привязки их к конкрет
ным местам расположения.
Технические задания на изыскания должны состав
ляться по определенной форме, предусматривающей пе
речень всех вопросов, необходимых для целенаправлен
ного проведения изысканий, утверждаться главным
инженером организации-заказчика и сопровождаться
схемой или выкопировкой с плана или с карты, где ука
зываются границы участков, подлежащих съемке, изыс
киваемые трассы инженерных коммуникаций и др. Д о 
полнительные исходные данные, необходимые для про
изводства инженерных изысканий для отдельных видов
строительства (железные и автомобильные дороги, воз
душные и кабельные линии электропередач и связи,
трубопроводов и пр.), определяются в нормативных д о 
кументах для этих видов строительства.
1.10.
Программы инженерных изысканий составля
ются для каждого вида изысканий, согласовываются
с заказчиками и утверждаются руководством организа
ции, проводящей изыскания.
В программе инженерных изысканий должны быть
предусмотрены сроки проведения подготовительных, по
левых и камеральных работ.
В процессе полевых работ в зависимости от резуль11

татов изысканий и проектирования по согласованию
с заказчиком в программу могут быть внесены изме
нения.
Пр и м е ч а н и е . При небольших по объему изысканиях, выпол
няемых под отдельные здания и сооружения, допускается проведение
изысканий по техническим заданиям взамен программы.
К п. 1.10. Поскольку программы изыскательских ра
бот являются основным документом при составлении
смет, то их согласование с заказчиком производится
с целью возможности осуществления контроля со сто
роны проектной организации за соблюдением в програм
ме требований технического задания и норм строитель
ного проектирования.
Программа производства
изыскательских работ
(в частности, инженерно-геологических, гидрогеологиче
ских, гидрологических, геофизических) может впослед
ствии уточняться и видоизменяться, если в нее первона
чально заложены предположения и гипотезы или пред
варительные сведения, которые в процессе изысканий
могут претерпеть существенные изменения.
Именно это обстоятельство предопределяет возмож
ность и необходимость уточнения программ, приведение
их в соответствие с получаемыми результатами. Целе
направленному и обоснованному изменению или уточ
нению программ в значительной мере способствует по
этапное проведение изысканий, так как после выполне
ния работ на том или ином этапе полученные материалы
должны быть обработаны и проанализированы.
В случае несложных природных условий при проек
тировании малоответственных зданий и сооружений,
решении частных вопросов проектирования, когда объ
емы изыскательских работ невелики, взамен программы,
в целях упрощения оформления технической документа
ции, допускается составление технического задания,
в котором с учетом степени изученности природных усло
вий площадки указываются виды, объемы и общеизве
стные методы работ, подлежащие выполнению в процес
се изысканий. Данное техническое задание на выполне
ние изысканий составляется изыскательской организа
цией в соответствии с техническим заданием заказчика
и утверждается руководством изыскательской (проект
но-изыскательской) организации.
Указание конкретных объемов работ, общих для всех
видов изысканий, при которых взамен программ следует
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составлять технические задания, не представляется воз
можным: в каждой организации в зависимости от харак
тера объектов, для обоснования проектирования кото
рых преимущественно проводятся изыскания, и других
организационно-технических факторов, приведенных
выше, должны устанавливаться свои критерии.
1.11.
При составлении программ на инженерные изы
скания должны быть учтены экономические и природные
условия района (участка) изысканий для строительства,
в частности пригодность намечаемых под строительство
земель для сельского, лесного и других отраслей народ
ного хозяйства, наличие неблагоприятных физико-геоло
гических процессов и явлений (распространение, условия
возникновения, закономерности проявления и развития).
К п. 1.11. Учет экономических и природных условий
района изысканий позволяет правильно выбрать методы
производства работ, определить необходимые объемы
их выполнения, сроки и стоимость.
Экономические условия определяются наличием или
отсутствием путей сообщения, энергетической базы, во
ды, рабочей силы и т. п.
Выбор типа оборудования и снаряжения для полевых
изыскательских подразделений во многом определяется
наличием путей сообщения и способом передвижения
изыскателей в процессе выполнения работ, наличием
или отсутствием энергетической базы, наличием или от
сутствием воды для питьевого, хозяйственного и произ
водственного водоснабжения.
Наличие леса в районе производства работ, необхо
димого для строительства временных сооружений хозяй
ственного, бытового и производственного назначения,
используемого также в качестве крепежного материала
при проходке горных выработок и т. д., существенно
упрощает организацию геологических изысканий и сни
жает их стоимость. С другой стороны, значительно ус
ложняется производство инженерно-геодезических работ
в связи с вырубкой просек, созданием специальных гео
дезических знаков и пр.
При отсутствии в районе изысканий свободной рабо
чей силы весь необходимый производственный персонал
приходится нанимать в центре и транспортировать его
к месту производства работ. В необжитых и слабо осво
енных в экономическом отношении районах большие
трудности возникают с ремонтом оборудования.
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Все приведенные примеры наглядно свидетельствуют
о необходимости учета при разработке программы изы
сканий экономических условий района проектируемых
работ. Столь же важен учет природных условий: климата,
рельефа, заболоченности, геологического строения и т.д.
Природные факторы также определяют оптимальное
время производства изысканий, методы выполнения
работ и способы их производства, необходимые объемы
изысканий и т. п.
В районах развития физико-геологических процессов
и явлений, а также в районах с неблагоприятными гид
рометеорологическими условиями стоимость строитель
ства и эксплуатации зданий и сооружений существенно
возрастает. Стремление экономить на изысканиях и иг
норировать наличие таких процессов и условий приводит
обычно к авариям и деформациям зданий и сооружений,
ликвидация последствий которых обходится часто доро
же самого строительства. Все еще бывают случаи, когда
для здания или сооружения, построенного без учета
указанной специфики, проектируются и осуществляются
мероприятия, стоимость которых также превышает стои
мость защищаемого объекта, причем эти мероприятия
не всегда бывают эффективны. Поэтому является обяза
тельным учет в программе работ неблагоприятных фи
зико-геологических процессов и явлений, а также гидро
метеорологических условий и их всестороннее изучение.
При сборе и обработке материалов, характеризую
щих природные условия района предполагаемого строи
тельства, и при составлении программ изысканий следу
ет обращать внимание проектировщиков на необходи
мость соблюдения Основ земельного и водного законо
дательств СССР в отношении разумного и бережного
использования земельных и водных ресурсов.
1.12. Программа изысканий должна включать крат
кую физико-географическую характеристику и сведения
об изученности района изысканий, определять состав,
содержание и объемы изыскательских работ, способы
и методику производства работ, организацию и сроки их
выполнения с наиболее подробным освещением отдель
ных видов исследований, отличающихся от общеприня
тых, а также данные, необходимые для определения
стоимости намечаемых работ, и особые условия их вы
полнения.
1.13. На основании программ в соответствии с требо14

ваниями нормативных документов составляется смета
на производство инженерных изысканий, которая пред
ставляется совместно с программой инженерных изыска
ний заказчику.
К пп. 1.2 и 1.13. Программа и смета на производство
каждого вида инженерных изысканий представляет со 
бой взаимосвязанные документы. Совершенно недопу
стимо составление смет д о разработки программ, содер
ж ащ их обоснование потребных видов, методов и об ъ 
емов работ, что ещ е имеет место в практике отдельных
изыскательских организаций.
Д л я крупных и сложных объектов изысканий реко
мендуется составление сводного проекта производства
изыскательских работ. П роект дол ж ен быть кратким и
содерж ать только сведения, необходимые для обоснова
ния постановки отдельных видов работ, методов их про
ведения и объемов.
Обычно проект состоит из трех основных частей: м е
тодической, производственно-технической и сметной.
М етодическая часть проекта содержит:
сведения об основной задач е проектируемых работ,
плановых сроках их выполнения, по заданию какой ор
ганизации они выполняются, краткую техническую х а 
рактеристику проектируемого объекта;
сведения о местоположении района работ в системе
административного деления территории СССР; к какой
группе районов по оплате труда он относится;
физико-географическую характеристику района с вы
водами о влиянии отдельных местных условий и факто
ров на организацию и проведение основных видов изы
сканий (проходимость, рельеф, климатические особен
ности, особенности реж има водотоков и т. д .);
оценку изученности территории в топографическом,
инженерно-геологическом
и
гидрометеорологическом
отношениях с анализом основных р абот указанного про
филя, выполненных в районе, и выводами о направлен
ности проектируемых работ, а такж е перечнем вопросов,
требую щ их изучения;
обоснование категорий слож ности природных усл о
вий, в частности инженерно-геологических, масш табов
топографических, инженерно-геологических и других ви
дов съемок, площ адей, на которых они должны выпол
няться, методов и объемов производства
отдельных
видов работ, последовательности выполнения работ р а з
личными методами;
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обоснование мест или точек проведения отдельных
видов работ, размещения маршрутов, поперечников
и т. д. с отображением всех перечисленных данных на
схемах или картограммах.
Производственно-техническая часть проекта со
держит:
расчет трудовых и материальных затрат на произ
водство всех видов проектируемых работ;
спецификацию необходимого оборудования, инстру
ментов, материалов;
сводный график производства всех видов работ (ка
лендарный или сетевой);
обоснование планового снижения стоимости работ;
требования по безопасному ведению работ в данном
районе.
Смета на производство работ составляется для от
дельных их видов по расценкам «Сборника цен на про
ектные и изыскательские работы для строительства
Часть I. Цены на изыскательские работы» (М., Стройиздат, 1967 г.) с учетом поправочных коэффициентов, а по
видам работ, не отраженным в сборнике, — прямым рас
четом или по аналогии.
Смета, как и программа работ, должна быть согла
сована с заказчиком.
1.14.
В подготовительный период производятся сбор,
изучение и обобщение необходимых данных по району
изысканий, составление программ и смет, оформление
договоров на изыскания, создание полевых подразделе
ний (экспедиции, партии, отряды).
В результате сбора и обобщения данных по районам
(участкам) с неблагоприятными физико-геологическими
процессами и явлениями должны быть получены матери
алы, характеризующие изменение инженерно-геологичес
ких условий под воздействием этих процессов и явлений,
а также инженерной и хозяйственной деятельности.
К п. 1.14. В соответствии с п. 1.10 в программе на
производство инженерных изысканий должны быть пре
дусмотрены сроки выполнения подготовительных, поле
вых и камеральных работ. Работы подготовительного
периода во многом определяют состав и содержание по
левых работ, их направленность и объемы. Игнорирова
ние необходимости всесторонней подготовки к проведе
нию инженерных изысканий под предлогом сокращения
их сроков, как правило, приводит к обратному результа16

ту: сроки производства изысканий увеличиваются, вы
полняются излишние объемы полевых работ, снижается
качество изысканий. Поэтому подготовительный период
нельзя рассматривать как время, отводимое только на
организационную подготовку изысканий. В этот период
должны быть выполнены большие объемы работ техни
ческого характера, позволяющие отказаться от выполне
ния полевых работ или свести их к минимуму, необходи
мому только для контроля или уточнения отдельных
неясных вопросов. По мере возрастания топографо-геоде
зической, инженерно-геологической и гидрометеорологи
ческой изученности территории СССР роль подготови
тельного периода в производстве инженерных изысканий
должна неуклонно возрастать.
1.15.
Сбор материалов инженерных изысканий произ
водится в исполкомах местных Советов депутатов тру
дящихся, проектно-изыскательских и изыскательских ор
ганизациях, а также:
по инженерно-геодезическим работам — в Централь
ном картгеофонде и территориальных органах Главного
управления геодезии и картографии при Совете Минист
ров СССР;
по инженерно-геологическим работам — во Всесоюз
ном или в территориальных геологических фондах Мини
стерства геологии СССР;
по инженерно-гидрометеорологическим работам — в
органах Государственного фонда гидрометеорологичес
ких материалов Главного управления гидрометеорологи
ческой службы при Совете Министров СССР.
К п. 1.15. Перечисленные организации являются основ
ными хранителями фондовых материалов инженерных
изысканий. Однако в большинстве случаев материалы
изысканий бывают недостаточно полны для обоснования
проектирования новых объектов строительства даже на
первоначальных этапах производства проектных работ.
Поэтому при проведении подготовительных работ необ
ходимо собирать и обобщать материалы, характеризую
щие природные условия района проектируемого строи
тельства, которые могут содержаться в обобщенном ви
де на картах изученности, географических и геологиче
ских картах, в справочниках, монографиях, каталогах,
атласах и даже в отдельных статьях. Всесторонняя прора
ботка литературных источников, в том числе периодиче
ских изданий, особенно полезна и необходима при пла2— 1117
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нировании инженерно-геологических и инженерно-гидро
метеорологических изысканий в районах развития небла
гоприятных физико-геологических процессов и явлений,
в районах с неблагоприятными гидрометеорологически
ми условиями.
1.16. Если по результатам сбора и обобщения данных
о природных условиях района (участка) строительства
невозможно правильно наметить и обосновать в про
грамме необходимые объемы и методы изысканий, то в
подготовительный период производится полевое обсле
дование территории строительства. Необходимость поле
вого обследования определяется изыскательской органи
зацией.
К п. 1.16. Полевое обследование проводится в тех
случаях, когда нельзя составить программу изысканий
или по причине отсутствия материалов, характеризую
щих природные и экономические условия района, или
по причине противоречивости имеющихся материалов,
особенно для крупных объектов изысканий в сложных
природных условиях.
На основе полученных материалов для некоторых ви
дов изысканий (инженерно-геологических, гидрогеологи
ческих, гидрологических) разрабатывается рабочая ги
потеза, служащая обоснованием целенаправленности на
мечаемых изысканий. В процессе изысканий гипотеза
может уточняться.
1.17. Инженерные изыскания на территории областей
(краев), городов и поселков производятся при наличии
разрешений, выдаваемых в установленном порядке ис
полкомами местных Советов депутатов трудящихся, ор
ганами Главного управления геодезии и картографии
при Совете Министров СССР. Разрешение на право про
изводства изыскательских работ оформляется заказчи
ком или по его заданию организацией, проводящей изыс
кания.
К п. 1.17. Исполкомами местных Советов депутатов
трудящихся выдаются разрешения на право производст
ва инженерно-геодезических и инженерно-геологических
работ преимущественно на территориях городов и посел
ков. Обычно эти работы проводятся в небольших объе
мах и на ограниченных по размерам площадях.
В соответствии с «Инструкцией о Государственном
геодезическом надзоре» (ГУГК, 1967 г.) разрешение на
право производства инженерно-геодезических изысканий
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от органов ГУГК обязательно в тех случаях, когда про
изводятся следующие виды работ:
развитие сетей главной геодезической основы (три
ангуляция, полигонометрия, трилатерация всех клас
сов);
построение инженерно-геодезических сетей (триангу
ляция, трилатерация и полигонометрия всех разрядов);
нивелирование всех классов независимо от объемов
работ;
топографические съемки на площади более 1 км2;
изыскания трасс протяженностью свыше 25 км на
территории населенных пунктов и в сельской местности.
Кроме того, производство инженерно-геодезических и
инженерно-геологических изысканий в полосе отвода или
охранной зоне существующих коммуникаций, на завод
ских и прочих служебных территориях согласовывается
с соответствующими ведомствами и предприятиями, а
производство изысканий всех видов на судоходных ре
ках и водоемах —с органами судоходного надзора.
1.18. Проведение инженерно-геологических изыска
ний подлежит обязательной регистрации во Всесоюзном
или в территориальных геологических фондах в соответ
ствии с «Инструкцией о порядке регистрации геологиче
ских работ в территориальных геологических фондах и
Всесоюзном геологическом фонде» Министерства геоло
гии СССР.
К п. 1.18. Обязательной регистрации подлежат толь
ко те работы, результаты которых вносят существенный
вклад в геологическую, гидрогеологическую или инже
нерно-геологическую изученность отдельных регионов
территории СССР. В соответствии с «Инструкцией о по
рядке регистрации геологических работ в территориаль
ных геологических фондах или Всесоюзном геологичес
ком фонде» (§ 4, п. 2) не подлежат регистрации мелкие
инженерно-геологические работы по проходке единичных
выработок, связанные с исследованиями грунтов, гидро
геологических условий при возведении отдельных не
больших зданий, коротких подъездных путей (за ис
ключением слабо изученных районов, где эти работы под
лежат регистрации), а также при строительстве прудов
и водоемов, ирригационной и мелиоративной сети мест
ного значения (для колхоза, совхоза, пригородного хо
зяйства) .
1.19. В полевой период выполняются предусмотрен2*
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иые программой полевые работы и часть камеральных и
лабораторных работ, необходимых для обеспечения кон
троля полноты и точности производства полевых работ.
К п. 1.19. Текущая камеральная обработка первич
ных материалов позволяет контролировать полноту и
точность производства полевых работ, своевременно и
обоснованно вносить уточнения или изменения в прог
рамму работ, существенно сократить сроки камерального
периода и изысканий в делом. В результате камераль
ной обработки материалов становится возможным выя
вить во время полевого периода грубые просчеты и не
достатки в измерениях, наблюдениях, в производстве
опытных работ и т. п.
Поскольку проведение комплекса лабораторных ис
следований по изучению свойств грунтов требует доста
точно много времени, то эти исследования, как правило,
начинаются во время полевого периода. По мере сбора
необходимого для лабораторных работ материала он пе
риодически обрабатывается и направляется в соответст
вующие лаборатории, не дожидаясь завершения полевых
работ в полном объеме. Кроме того, при производстве
лабораторных исследований учитываются требования
ГОСТ 12071—72 относительно допустимых сроков хране
ния образцов. Своевременное выполнение лабораторных
работ и последующий анализ результатов позволят вне
сти необходимые коррективы в систему отбора образцов,
уточнить количество и методику выполнения отдельных
определений. Топографо-геодезические работы в обяза
тельном порядке сопровождаются текущей обработкой
получаемых результатов измерений. В частности, произ
водится систематическая обработка полевых измерений
с оценкой точности, составляются схемы развития сетей
плановой и высотной основы, предварительно вычисляют
ся координаты и высоты пунктов и т. п.
1.20.
В камеральный период обрабатываются мате
риалы изысканий, завершаются лабораторные работы,
составляются, оформляются и выпускаются отчетные
материалы, производится сдача их заказчику и в фонды.
К п. 1.20. В камеральный период к оформлению и вы
пуску отчетных материалов привлекаются многочислен
ные вспомогательные службы изыскательских и проект
но-изыскательских организаций. Планомерная загрузка
этих служб во многом определяется продуманной орга
низацией камеральных работ, строгой последовательно
го

стью выполнений отдельных их видов и операций. В та
кой ситуации организация работ камерального периода
выходит за рамки компетенции полевого изыскательско
го подразделения. Она должна осуществляться соответ
ствующим отделом треста или института (техническим,
планово-производственным) в пределах всей изыска
тельской организации, желательно с применением сете
вого планирования.
1.21. Технический отчет по инженерным изысканиям
для строительства должен содержать материалы, соот
ветствующие требованиям технического задания и про
граммы на изыскания, обеспечивающие
выполнение
проектных работ на соответствующей стадии проекти
рования.
В техническом отчете должны быть изложены мето
дика и способы выполнения, а также объемы отдельных
видов работ, анализ и оценка их точности. К отчету при
лагаются необходимые графические документы.
К п. 1.21. Технический отчет, как и программа, со
ставляется, как правило, по видам инженерных изыска
ний. Требования к составу и содержанию отчетных ма
териалов по видам изысканий изложены в соответствую
щих разделах Пособия, а также в нормативных доку
ментах по инженерным изысканиям для основных видов
строительства (промышленного, городского и посел
кового и других), в рекомендациях по производству
изысканий в районах развития карста, оползней, рас
пространения лессовых просадочных грунтов и т. д.
П о мелким объектам вместо технического отчета д о 
пустимо составление пояснительной записки.
1.22. Материалы инженерных изысканий для строи
тельства представляются заказчику, а также:
по инженерно-геодезическим изысканиям (в соответ
ствии с «Инструкцией о Государственном геодезическом
надзоре» ГУГК) — в органы Главного управления геоде
зии и картографии при Совете Министров СССР или в
исполнительные комитеты областных (краевых) или го
родских Советов депутатов трудящихся;
по инженерно-геологическим изысканиям (в соответ
ствии с «Инструкцией о порядке представления геологи
ческих материалов и отчетных документов Всесоюзному
и территориальным геологическим фондам» и «Инструк
цией о содержании и порядке составления геологических
отчетов» Министерства геологии СССР) — во Всесою з21

ный и территориальные геологические фонды или испол
комам областных (краевых) или городских Советов де
путатов трудящихся;
по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям —
в органы Главного управления гидрометеорологической
службы при Совете Министров СССР (в тех случаях,
когда это предусмотрено нормативными документами
Главгидрометслужбы).
К п. 1.22. Отчетные материалы инженерных изыска
ний представляются кроме заказчика только в те орга
ны, которые давали разрешение на право производства
работ или в которых эти работы были зарегистрирова
ны. По согласованию с советами министров союзных ре
спублик (по представлению республиканских госстроев),
а также исполкомами Советов депутатов трудящихся тер
риториальные изыскательские организации могут созда
вать свои фонды для хранения материалов изысканий,
не подлежащих обязательной сдаче в органы ГУГК, во
Всесоюзный или территориальные геологические фонды
или в органы Главгидрометслужбы.
2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

2.1. Инженерно-геодезические изыскания должны
обеспечить необходимые исходные данные для решения
различных инженерных задач при проектировании и
строительстве.
К п. 2.1. Инженерно-геодезические изыскания прово
дятся с целью получения комплекса сведений о характе
ре ситуации и рельефа изучаемой территории. Эти сведе
ния представляются в виде топографических карт и
планов, фотопланов, ортофотопланов, продольных и по
перечных профилей, каталогов координат и высот.
При изучении и технико-экономическом сравнении
вариантов расположения объектов строительства с
целью выбора оптимальных вариантов, а также при вы
боре трасс линейных сооружений и камеральном трас
сировании исходным материалом служат топографичес
кие карты масштабов 1:25000—1:100000.
Для решения вопросов, связанных с составлением ге
неральных планов объектов строительства, проектов за
стройки или детальным проектированием трасс, необхо
димо иметь топографические планы масштабов 1:10000—
1:2000.
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Для разработки проектов отдельных зданий и соору
жений территория их размещения обеспечивается топо
графическими планами масштабов 1:2000—1:1000, а в
особых случаях —планами масштаба 1: 500.
Наряду с топографическими картами и планами в
практике строительного проектирования используются
материалы аэрофототопографической и фототеодолитной
съемок, которые дают наглядное и полное представле
ние о характере рельефа и ситуации.
Проектирование линейных сооружений определяется
рядом условий, из которых основным является соблюде
ние установленных предельных для данного сооружения
уклонов при оптимальном объеме земляных работ. Для
этой цели используются продольные и поперечные про
фили. Продольные и поперечные профили необходимы
также для решения вопросов, связанных с вертикальной
планировкой площадок, проектированием мостов, водо
подводящих каналов, путепроводов и других инженер
ных сооружений.
2.2. В состав инженерно-геодезических изысканий
входят:
сбор и анализ материалов геодезической и топографи
ческой изученности;
основные геодезические работы (триангуляция, трилатерация, полигонометрия и нивелирование) в развитие
Государственной геодезической сети СССР (при необхо
димости) и построение Инженерно-геодезической сети
для строительства;
создание съемочного обоснования (планового и вы
сотного) ;
топографические съемки, выполняемые аэрофототопо
графическим или наземным способами;
разбивочные или съемочные работы для различных
видов инженерных изысканий (проходка горных выра
боток, геофизические исследования, инженерно-геологи
ческие съемки, наблюдения на станциях в районах раз
вития сложных геологических процессов и явле
ний и т.д.).
К п. 2.2. Перечисленные в данном пункте топографо
геодезические работы проводятся с целью обеспечения
решения следующих проектно-изыскательских задач:
1)
выбора перспективных вариантов размещения
строительного объекта или направления трассы линейно
го сооружения;
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2) выбора оптимального варианта строительной пло
щадки или трассы;
3) компоновки зданий и сооружений в пределах
строительной площадки и расчленение трассы на участ
ки типового и индивидуального проектирования;
4) составления проектов отдельных зданий и соору
жений или индивидуальных проектов трассы на слож
ных участках.
Перечисленные задачи решаются обычно в приведен
ной последовательности. Для их решения нужны раз
личные топографо-геодезические материалы (см. поясне
ния к п. 2.1). Все это предопределяет необходимость
производства инженерно-геодезических изысканий в оп
ределенной технологической последовательности — по
этапам.
Первые две задачи решаются, как правило, с исполь
зованием государственных топографических карт масш
таба 1:100000 и мельче, имеющихся на всю территорию
СССР. Полученные в результате сбора необходимые ге
одезические и топографические материалы на район
(участок) предполагаемого строительства анализируют
ся с позиций их соответствия требованиям проектирова
ния и современному состоянию рельефа и ситуации. Для
обеспечения качественного анализа полученных матери
алов при необходимости намечается полевое обследова
ние района предстоящих работ.
Обычно для решения первой из перечисленных задач
проектирования требуются топографические карты более
мелкого масштаба, но на гораздо большую по размерам
территорию, чем для решения второй. Поэтому решение
каждой из первых двух задач проектирования может
быть обеспечено самостоятельным этапом инженерно
геодезических изысканий. Однако, учитывая характер
необходимых данных для решения первой и второй за
дач и преимущественно камеральные условия их полу
чения (без значительных затрат на полевые работы),
целесообразно планировать топографо-геодезические
работы в один этап.
Таким образом, первый этап инженерно-геодезичес
ких изысканий включает сбор, обобщение и анализ ма
териалов топографической и геодезической изученности
района проектируемого строительства и обеспечивает
выбор оптимального варианта строительной площадки
или трассы линейного сооружения.
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Второй (основной ) этап инженерно-геодезических
изысканий помимо сбора и анализа топограф о-геодези
ческих материалов, имеющихся на участок р асп ол ож е
ния строительной площадки или на отдельные участки
трассы линейных сооружений, включает выполнение ос
новных геодезических работ, создани е съемочной основы
и производство топографических съемок в масш табе,
обеспечивающем потребности проектирования объекта.
Масштабы съемок и создаваемы х на их основе топогра
фических планов, требования к детальности и точности
всех топографо-геодезических материалов, необходимы х
для проектирования, определяю тся нормативными д о 
кументами по инженерным изысканиям для основных ви
дов строительства с учетом требований п. 2.7 и поясне
ний к нему.
При составлении проектов отдельных зданий и соору
жений или индивидуальных проектов трассы на сл ож 
ных участках, а такж е в случаях технической необходи 
мости (согласно примеч. 4, п. 2.7) выполняются топогра
фо-геодезические работы на участках их располож ения,
которые заключаются в развитии съемочного обоснова
ния и производстве топографических съемок, обеспечи
вающих составление топографических планов м асш та
бов 1 :1 0 0 0 или 1 :5 0 0 , а иногда и крупнее. У казанн ы е
работы выполняются н а третьем этапе инж енерно-геоде
зических изысканий.
Выделение этапов инж енерно-геодезических изы ска
ний обосновывается необходимостью решения задач про
ектирования в установленном порядке, а такж е последо
вательным уменьшением площ ади изысканий и повыше
нием точности и детальности топографо-геодезических
работ.
Количество этапов изысканий определяется в зависи
мости от вида строительства, сложности и назначения
проектируемых инженерных сооруж ений и т. д.
Привязка этапов изысканий к стадиям проектирова
ния осущ ествляется индивидуально для каж дого объек та,
а состав топографо-геодезических работ, их детальность
определяются в программе (проекте) р абот в соответст
вии с требованиями настоящей главы СН иП , инструкций
для соответствующ их видов строительства и норм атив
ных документов ГУГК.
2.3. И нж енерно-геодезические изыскания для строи
тельства производятся с учетом требований норматив-
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ных документов Главного управления геодезии и картографин при Совете Министров СССР.
Все геодезические и топографические работы должны
выполняться в системе координат и высот, установлен
ной по согласованию с органами ГУГК.
К п. 2.3. Результаты инженерно-геодезических изыс

каний могут быть частично использованы в целях обще
государственного картографирования территории. С уче
том этого во избежание дублирования топографо-геоде
зических работ на одних и тех же площадях и участках
работы, выполняемые при изысканиях, по своей точности
и детальности должны выполняться в соответствии с
требованиями нормативных документов ГУГК к постро
ению государственной геодезической сети, нивелирных
сетей, к выполнению топографических и аэрофототопо
графических съемок определенного масштаба и т.д.
Технические требования к инженерно-геодезическим
изысканиям и специальным геодезическим работам для
основных видов строительства устанавливаются доку
ментами, утвержденными Госстроем СССР, и обязатель
ны к выполнению всеми проектно-изыскательскими и
изыскательскими организациями.
Система координат и высот при топографо-геодезиче
ских работах на данном объекте согласовывается с тер
риториальной инспекцией Госгеонадзора при получении
разрешения на право производства этих работ.
Инженерно-геодезические изыскания, не регистрируе
мые в территориальных инспекциях Госгеонадзора, дол
жны выполняться в системе координат и высот, установ
ленных соответствующими управлениями или отделами
по делам строительства и архитектуры, городскими и
районными архитекторами, по согласованию с органами
ГУГК.

2.4.
Геодезические сети следует проектировать и вы
полнять с учетом возможности их сохранения и после
дующего использования:
при наличии неблагоприятных физико-геологических
процессов и явлений;
в процессе строительства;
при расширении территории строительства в бу
дущем.
К п. 2.4. Построенные в процессе инженерно-геодези
ческих изысканий геодезические сети в дальнейшем ис
пользуются при вынесении проектов строительства в на26

туру, при составлении и осуществлении проектов гори
зонтальной и вертикальной планировки, при исполни
тельных съемках и изысканиях последующих лет и т.д.
Поэтому при проектировании и закреплении опорных
геодезических сетей на местности необходимо соблюдать
ряд требований в части конструкций самих центров и в
отношении выбора мест их заложения.
При проектировании опорных геодезических сетей
необходимо, по возможности, избегать размещения гео
дезических пунктов на пахотных землях, на участках
предполагаемых земляных работ или строительства, а
также на участках возможного развития физико-геологи
ческих процессов и явлений (карста, оползней, осыпей,
обвалов и т. д.), на перерабатываемых берегах водоемов
и водотоков, на участках, подвергающихся затоплению
во время паводков и приливов, на подрабатываемых
территориях, процесс оседания которых не завершился.
При выборе мест расположения пунктов опорных гео
дезических сетей в районах размещения сельскохозяйст
венных культур геодезические пункты следует стремить
ся располагать на границах угодий вдоль лесных полос,
на обочинах дорог и т.д. На участках предполагаемого
строительства местоположение запроектированных гео
дезических пунктов необходимо увязывать со схемой
генплана строительной площадки, располагая их с уче
том размещения проектируемых зданий и сооружений.
В зависимости от местных условий заложения знаков
(наличие скальных пород, вечномерзлых грунтов, за
стройки и т.д.) используются различные типы центров,
обеспечивающие надежность закрепления. При этом не
обходимо руководствоваться типами центров, разрабо
танными Главным управлением геодезии и картографии.
2.5.
Геодезические, топографические, картографичес
кие, аэрофотосъемочные материалы, полученные в ре
зультате сбора, подлежат анализу.
Результаты анализа излагаются в специальной запи
ске с выводами о возможности использования каждо
го вида материалов и о развитии геодезических сетей
для строительства с приложением необходимых схем.
К п. 2.5. Анализ собранных по району (участку)
предполагаемого строительства материалов, характери
зующих его топографо-геодезическую изученность, не
обходим по той причине, что не все собранные материалы
по своим масштабам, точности выполнения и другим
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техническим показателям могут удовлетворять требова
ниям проектирования конкретных объектов строительст
ва. Кроме того, со времени выполнения тех или иных то
пографо-геодезических работ и составления по их резуль
татам отчетных материалов под влиянием естественных
и искусственных факторов на местности могли произой
ти существенные изменения в рельефе и ситуации.
Пояснительная записка, отражающая результаты изу
чения и анализа собранных материалов, входит в состав
программы работ и составляется по следующей схеме:
1) общая характеристика топографо-геодезической
изученности района (участка) строительства;
2) системы координат и высот, которые были приня
ты при производстве топографо-геодезических работ в
данном районе;
3) соответствие собранных материалов требованиям
проектирования конкретного объекта строительства;
4) выводы о целесообразности использования собран
ных материалов при решении основных проектных за
дач;
5) обоснование необходимости производства допол
нительных работ по уточнению и корректировке собран
ных материалов;
6) обоснование необходимости производства основ
ных геодезических работ и топографических съемок для
обеспечения строительного проектирования.
К текстовой части прилагается картограмма топогра
фо-геодезической изученности территории, на которую
наносятся границы съемок разных лет и их масштабы,
выполненных различными организациями, а также все
надежно закрепленные пункты съемочной основы и
схема расположения на местности геодезических пунк
тов.
2.6.
Программа инженерно-геодезических изысканий
составляется в соответствии с требованиями пп. 1.10—
1.12 и дополнительно должна содержать:
а) сведения о геодезической и топографической изу
ченности района работ, сведения об использовании ма
териалов работ прошлых лет;
б) обоснование намечаемых видов геодезических и
топографических работ, масштаба съемки и высоты се
чения рельефа;
в) проект основных геодезических работ (триангуля
ция, трилатерация, полигонометрия, нивелирование) с
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расчетом точности проектируемого планового и высотно
го съемочного обоснования;
г)
обоснование применяемых методики, техники и
очередности производства работ.
В заключительной части программы приводится
сводная ведомость намеченных видов и объем ов работ
в физических измерителях. К программе р абот должны
быть приложены графические материалы-схемы и карто
граммы, отображ аю щ ие назначение, местополож ение и
основное содерж ание геодезических и топографических
работ.
При наличии неблагоприятных физико-геологических
процессов и явлений для обеспечения инж енерно-геоло
гических изысканий в программе р абот предусматрива
ется проведение необходимых инструментальных наблю 
дений и специальных видов топографических съемок.
К п.2.6. Программа р абот инженерно-геодезических
изысканий составляется на объекты площ адью съемки д о
100 га при относительно простом техническом содер ж а
нии работ. Н а объекты с разнообразны м и сложным ком
плексом топографо-геодезических работ, а такж е в слу
чае съемки участков площ адью бол ее 100 га или при
создании опорных геодезических сетей, материалы по
которым в соответствии с «Инструкцией о Государствен
ном геодезическом надзоре» подлеж ат сдаче территори
альным инспекциям Госгеонадзора ГУГК, вместо прог
раммы работ составляется технический проект прои з
водства работ. Требования к содерж анию технического
проекта определены действующ ими нормативными д о 
кументами ГУГК, в частности «Инструкцией о Г осудар 
ственном геодезическом надзоре».
П роведение инженерно-геодезических изысканий под
строительство и реконструкцию небольш их зданий и со 
оружений допускается проводить по техническим з а д а 
ниям (предписаниям).
Техническое задан ие (предписание), вы даваем ое р у
ководством изыскательской организации
(п о д р а зд ел е
ния) исполнителю работ, дол ж н о содерж ать сведения о
видах и объем ах работ, методике их выполнения, к ате
гории сложности работ, а такж е о б исходны х г ео д е
зических данных, отчетных м атериалах и сроках вы пол
нения работ; к техническому предписанию приклады ва
ются копия задания заказчика и картограмма с у к а за н и 
ем границ снимаемого участка.

Т а б л и ц а 1(1)
Виды, способы, масштабы топографических съемок
и условия их проведения
Виды
съемки

Аэрофо
тотопогра
фический

Наземный

Способ съемки

Масштаб
съемки

Условия проведения
съемки

Стереотопографический

1:1 0 0 0 0 —
— 1 :2 0 0 0

Крупные
формы
рельефа и большие
площади района изы
сканий

Контурно
комбинирован ный (на фотоплане)

I :10000—
— 1 :2 0 0 0

Равнинный рельеф
с густой застройкой в
закрытой местности и
большие
площади
района изысканий

Мензульная
съемка

1 :1 0 0 0 0 —
— 1 :1 0 0 0

Во всех случаях,
где нецелесообразно
применение аэрофото
съемки

Тахеометри
ческая съемка

1:5000—1:1000

Наиболее целесооб
разна при наличии
небольших площадей
и трасс, застроенных
территорий, в труд
ных гидрометеороло
гических условиях

Фототеодолитная съемка

1 :1 0 0 0 0 —
— 1 :1 0 0 0

Горные, всхолмлен
ные и труднодоступ
ные районы

Горизонталь 1:2000—1:1000
На территориях с
ная и верти
большой плотностью
кальная съемки
застройки, где техни
чески и экономически
нецелесообразно при
менение других спо
собов
П р и м е ч а н и я : I. В необходимых случаях могут быть приме
нены сочетания различных способов наземной съемки.
2. При необходимости для проектирования допускается планы в
масштабах 1 : 10000; 1 :5000; 1 :2000 и 1: 1000 увеличивать соответ
ственно в планы масштабов 1 : 5000; 1 : 2000, 1 : 1000 и 1: 500 с ука
занием на них точности топографической съемки.
3. Составление планов в масштабе 1:500 и крупнее допускается
по результатам топографических съемов в масштабе 1 : 1000. В необ
ходимых случаях в техническом задании могут быть изложены до
полнительные требования к детальности топографической съемки в
масштабе 1 : 1000.

Продолжение табл. 1(1)
4.
Производство топографической съемки в масштабе 1:500 до
пускается для стадии рабочих чертежей при технической необходи
мости (наличие сложных инженерно-геологических условий — ополз
ни, сели, карст в т. д., многоэтажной застройки, подземных комму
никаций, на площадках под сооружения арочных плотин, станцион
ных узлов ГЭС, порталов тоннелей и подходных штреков, бассейнов
суточного регулирования воды, насосных станций, водозаборных
или водоприемных устройств, напорных трубопроводов и т. д.).
При необходимости выполнения топограф о-геодези
ческих р абот для обслуживания инженерно-геологичес
ких изысканий в районах развития, неблагоприятных
для строительства физико-геологических процессов и яв
лений, составляется единая комплексная программа
производства работ.
2.7.
Виды, способы и масштабы топографических
съемок в зависимости от назначения и условий их прове
дения следует принимать в соответствии с табл. 1 ( 1) .
К п. 2.7. Н аиболее детальную и полную информацию
об изучаемой местности даю т материалы аэроф ототопо
графической и фототеодолитной съемок.
При стереотопографическом способе съемки контур
ная часть плана мож ет создаваться или графическим пу
тем на универсальных приборах или путем составления
фото-или ортофотопланов, а рельеф рисуется на стереофотограмметрических приборах.
При комбинированном (контурно-комбинированном)
способе съемка рельефа на фотопланах выполняется с
помощью мензулы или нивелира.
Графическим способом планы составляются на тер
ритории со сплошной многоэтажной застройкой, а при
съемке в масш табе 1:1000 — на территории с плотной
малоэтаж ной застройкой.
Аэрофототопографический вид съемки м ож ет приме
няться не только для составления топографических п л а 
нов масш таба 1:10000— 1:2000, но и для получения п л а 
нов более крупного масш таба при соблю дении оп р ед е
ленных требований.
Фотоснимки, полученные в результате проведения
аэрофототопографической или фототеодолитной съем ки,
кроме того, позволяют построить пространственную м о
дель снятой местности, что в значительной м ере о б л ег 
чает проектировщикам принимать по ряду вопросов п р о
ектные решения — выполнять камеральное трассирова-
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Нйе на сложных участках прохождения трассы и т. д.
Поэтому применение других способов съемок рекоменду
ется производить только в тех случаях, когда аэрофото
топографическая и фототеодолитная съемки не могут
быть применены.
При выполнении инженерно-геодезических изыска
ний в отдельных случаях как со стороны проектных ор
ганизаций, так и со стороны изыскателей, наблюдается
тенденция к необоснованному завышению требований к
точности топографических планов, используемых для
проектирования. При назначении масштаба топографи
ческой съемки, как правило, исходят не из требуемой
точности, а из формата изображения, принятого при
проектировании.
Поэтому в примеч. 2 к табл. 1(1) предусматривается
возможность использования топографических планов,
составленных по материалам съемки смежных (более
мелких) масштабов.
Получение планов более крупного масштаба по пла
нам более мелкого масштаба целесообразно произво
дить фотомеханическим путем. При отсутствии специ
ального оборудования для этих целей съемку необходимо
выполнять методом тахеометрической или горизонталь
ной съемки и во избежание потери точности за счет пантографирования увеличение производить в процессе со
ставления плана по материалам полевых измерений.
При использовании материалов съемки масштаба
1:1000 для составления планов масштаба 1:500 и круп
нее в необходимых случаях к детальности съемки мас
штаба 1 :1000 могут быть предъявлены дополнительные
требования в отношении съемки объемно-планировоч
ных и конструктивных элементов, канав и ручьев, пло
щади наименьшего контура, подлежащего съемке, гус
тоты высотных пикетов и т. д., не предусмотренные для
съемки масштаба 1 :1000.
Применение съемки масштаба 1 :500 допускается в
порядке исключения только при технической необходи
мости, когда планы масштаба 1 :500, составленные по
результатам съемки масштаба 1 :1000, по точности не
удовлетворяют требованиям проектирования.
Обычно повышенные требования к точности топогра
фических планов масштаба 1: 500 возникают, когда про
ектируемые здания и сооружения должны иметь жест
кую технологическую связь с существующими зданиями
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или сооружениями. Проектирование многоэтажных зд а 
ний само по себе еще не предопределяет необходимости
производства топографической съемки масш таба 1 :5 0 0 .
При выдаче задания на изыскания требования к вы
полнению съемки масштаба 1 :5 0 0 должны быть техни
чески обоснованы заказчиком.
2.8. Технический отчет о выполненных инженерно-ге
одезических изысканиях дол ж ен содержать: результаты
выполненных работ по их видам с описанием методики
и способов выполнения этих работ; данные анализа и
оценку точности геодезических и топографических ра
бот; необходимые графические документы; характерис
тику геодезической и топографической изученности рай
она работ.
2.9. Материалы геодезической и топографической
изученности района работ должны содержать:
краткие сведения о геодезической основе, использо
ванной для построения геодезических сетей на террито
рии изысканий, с указанием ее технических показателей,
систем координат и высот;
данные об использованных государственных и ведом 
ственных топографических картах с указанием масш та
бов карт, систем координат и высот, сечений рельефа,
даты съемки или издания каж дой карты;
краткие технические характеристики использован
ных геодезических и топографических материалов.
2.10. Материалы анализа и оценки точности геодези 
ческих и топографических работ должны содерж ать
краткую оценку качества работ и полученных материа
лов, которая дается на основании полевых проверок,
контрольных измерений и результатов камеральной о б 
работки материалов.
2.11. Графическая часть отчета долж на быть пред
ставлена:
а) схемой геодезической и топографической изучен
ности;
б) сводной схемой размещения проектируемых со
оружений и выполненных геодезических и топографиче
ских работ;
в) схемой геодезической основы (ф орматки);
г) картограммой
выполненных
топографических
съемок (форматки).
К п. 2.8—2.11. Технический отчет о выполненных ин
женерно-геодезических изысканиях на объекте составля3— 1117

зз

ется в целях систематизации результатов полевых и ка
меральных работ, сохранности этих результатов и дости
жения наибольш их
удобств
при
использовании
полученных материалов.
С одерж ание технического отчета определяется объ 
емом и сложностью выполненных на объекте работ.
При незначительном объ ем е работ составляется по
яснительная записка, представляющ ая собой типовой
бланк, где в сж атой форме приводятся сведения об объ 
еме, составе и технической характеристике выполненных
работ, исходных геодезических данных, использовании
материалов изысканий прежних лет и проведенном кон
троле работ. В пояснительной записке такж е указы ва
ется, где получено разреш ение на право производства
инж енерно-геодезических изысканий и кому сданы под
наблю дение за сохранностью установленные геодезиче
ские знаки.
При выполненных работах, подлежащ их государст
венной приемке территориальной инспекцией Госгеонадзора, технические отчеты могут составляться отдельно
по к аж дом у виду р абот (основным геодезическим ра
ботам , топографическим съем кам ).
Требования к содерж анию и оформлению отчетных
документов изложены в действующ их нормативных д о 
кументах Госстроя СССР и «Инструкции о государст
венном геодезическом надзоре» (Г У Г К , 1967 г.).
Всякие отступления от требований нормативных д о 
кументов и программы (проекта) на производство ин
ж енерно-геодезических изысканий должны быть обос
нованы.
2.12.
В се постоянные геодезические знаки (центры
пунктов триангуляции, трилатерации и полигонометрии,
марки, реперы ), устанавливаемы е при производстве ге
одезических работ, сдаю тся исполкомам местных С ове
тов депутатов трудящ ихся или по согласованию с ними
ответственным представителям заказчика под наблю де
ние за сохранностью.
К п. 2.12. Н еобходим ость сохранения геодезических
знаков в целях их последую щ его использования обосн о
вана в пояснениях к п.2.4.
Правила сдачи и приемки геодезических знаков под
наблю дение за сохранностью и осущ ествление н ад л еж а
щ его учета и контроля определены «Инструкцией об ох
ране геодезических знаков» (Г У Г К , 1967 г.).
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3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

3.1. Инженерно-геологические изыскания должны
обеспечить изучение инженерно-геологических условий
района (участка) строительства:
определение геологического строения, литологичес
кого состава, состояния и физико-механических свойств
грунтов;
определение гидрогеологических условий;
выявление неблагоприятных физико-геологических
процессов и явлений;
составление прогноза изменения инженерно-геологи
ческих и гидрогеологических условий района (участка)
строительства при возведении и эксплуатации зданий
и сооружений.
3.2. В состав инженерно-геологических изысканий
входят:
сбор, изучение и обобщение данных о природных ус
ловиях района (участка) строительства и материалов
изысканий прошлых лет;
инженерно-геологическая рекогносцировка;
инженерно-геологическая съемка;
инженерно-геологическая разведка.
При выполнении инженерно-геологической рекогнос
цировки, съемки и разведки производится инженерногеологическое опробование.
Последовательность, состав и детальность инженер
но-геологических работ применительно к основным ста
диям проектирования определяются нормативными до
кументами по инженерным изысканиям для строитель
ства и устанавливаются программой работ на основе
соответствующего технико-экономического обоснования.
К. пп.3.1 и 3.2. Успешное решение вопросов, связан
ных с проектированием и строительством различных
зданий и сооружений, во многом зависит от того, нас
колько полно и исчерпывающе результаты инженерно
геологических изысканий освещают геологическое стро
ение, литологический состав, состояние и физико-меха
нические свойства грунтов, гидрогеологические усло
вия, оценивают возможность развития неблагоприятных
физико-геологических процессов и явлений и позволяют
в итоге обоснованно составить прогноз изменения инже
нерно-геологических и гидрогеологических условий рай
она (участка) строительства при возведении и эксплуа
тации зданий и сооружений.
з*
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Необходимость производства инженерно-геологичес
ких изысканий для обоснования проектов зданий и со
оружений предопределяется тем обстоятельством, что
перечисленные в п.3.1 факторы инженерно-геологических
условий на территории предполагаемого строительства
нам обычно не известны или известны с недостаточной
детальностью для принятия технически и экономически
обоснованных проектных решений. По этой причине в
основу составления программы или проекта инженерно
геологических изысканий закладываются субъективные
представления о геологическом строении района (участ
ка) строительства и тех факторах, которые определяют
инженерно-геологические условия этой территории в де
лом. Эти субъективные представления обобщаются тер
мином «рабочая гипотеза».
Рабочая гипотеза формируется в результате изуче
ния, обобщения и анализа собранных по району (участ
ку) строительства материалов, характеризующих его
природные условия в общем комплексе или по отдель
ным элементам, а также материалов изысканий, выпол
ненных ранее для обоснования проектирования других
строительных объектов.
В процессе производства инженерно-геологических
изысканий и обработки получаемых сведений рабочая
гипотеза постоянно уточняется и видоизменяется: одни
положения, ее составляющие, подтверждаются и детали
зируются, другие отвергаются и заменяются новыми, со
ответствующими полученным результатам или, по край
ней мере, им не противоречащим.
Уточнение рабочей гипотезы, особенно в процессе ин
женерно-геологической съемки, может коренным обра
зом повлиять на объемы и методику выполняемых работ.
В частности, при постепенном уточнении геологического
строения разреза, механизма смещения пород на склоне
могут быть выявлены такие особенности, которые либо
докажут целесообразность иного, более рационального
размещения выработок, либо изменят порядок их про
ходки и глубину, либо исключат необходимость проход
ки отдельных из них.
Все геологические работы в целях экономии време
ни и средств на их выполнение проводятся с соблюде
нием следующего основополагающего принципа, прове
ренного многолетней практикой геологоразведочного
дела и инженерно-геологических изысканий: работы на36

чинаются на больших площ адях и проводятся ускорен
ными, дешевыми методами, характеризующ имися, как
правило, низкой или малой точностью; в дальнейш ем
площади производства р абот уменьшаются, а их точность
и детальность увеличивается, что, естественно, требует
применения более дорогих методов. М ож ет быть и такая
ситуация, что независимо от площ ади производства р а
бот применяется один и тот ж е метод, но тогда перед ним
ставятся совершенно различные задачи, решение которых
потребует постепенного увеличения плотности исследова
ний, проводимых данным методом.
Сформулированный принцип предопределяет н еобхо
димость производства всех р абот геологического харак
тера по этапам. В геологоразведочном д ел е этапность
производства работ узаконена соответствующими нор
мативными документами М инистерства геологии СССР
и Государственной комиссии по запасам полезны х иско
паемых при Совете Министров СССР. В области ин ж е
нерных изысканий возможность разделения изыскатель
ских р абот на этапы предусмотрена П остановлением
Ц К КП СС и Совета Министров СССР от 28 мая 1969 г.
«Об улучшении проектно-сметного дел а», но эта в о з
можность предусмотрена только в отношении платеж ей
за выполненные изыскательские работы. П ротивопостав
лять производственную и финансовую деятельность ор
ганизаций, видимо, нельзя. П оэтом у в общ ей схем е тех
нологические этапы производства инж енерно-геологиче
ских изысканий должны соответствовать этапам финан
сирования работ. П од этапом инженерно-геологических
изысканий следует понимать часть единого технологи
ческого процесса, обеспечивающ ую реш ение одной из
основных задач проектирования на той или иной стадии
разработки проекта и заверш аю щ ую ся составлением от
четных материалов.
П роект любого здания и сооруж ения дол ж ен р а зр а 
батываться с учетом природных условий того участка,
где оно будет располож ено. От возникновения зам ы сла
до его осуществления в окончательном проекте проекти
ровщику необходимо последовательно решить ряд задач ,
базируясь на тех сведениях, которые поставляю т ем у
изыскатели. К таким задач ам преж де всего сл едует от
нести выбор строительной площ адки, который прои зво
дится обычно путем сравнения отобранных р ан ее пер
спективных вариантов. Затем следует задач а компонов37

ки зданий и сооружений в пределах выбранной
строительной площадки или составление генерального
плана строительного объекта и только после этого —
задача составления расчетной схемы основания каждого
здания и сооружения. Такая последовательность ре
шения проектных задач не только не противоречит ос
новному принципу производства инженерно-геологичес
ких работ, но подтверждает и обосновывает его. В са
мом деле, для выбора строительной площадки
необходимы сведения общего характера по большой
территории. Для обоснованной компоновки зданий и со
оружений таких сведений уже недостаточно, необходимы
более глубокие знания об инженерно-геологических ус
ловиях, но только в пределах строительной площадки,
а для составления расчетных схем оснований зданий и
сооружений нужны детальные разрезы геологического
строения непосредственно под проектируемыми сооруже
ниями. Таким образом, последовательное решение про
ектных задач предопределяет необходимость и возмож
ность производства инженерно-геологических изысканий
и поэтапной технологической схеме, когда от этапа к эта
пу уменьшается площадь, на которой производятся ра
боты, но увеличиваются требования к их точности и де
тальности.
Инженерно-геологические изыскания производятся
для обоснования проектирования объектов различных
отраслей народного хозяйства, отличающихся друг от
друга своим назначением и классом капитальности. Тре
бования, которые необходимы для обоснования проек
тов различных объектов, столь же различны. Это зна
чит, что для обоснования одной и той же проектной за
дачи в одних случаях мы можем ограничиться одним из
основных видов инженерно-геологических работ, пере
численных в п. 3.2, например рекогносцировкой, в дру
гих случаях мы должны выбрать более детальный вид
работ, например мелкомасштабную или даже средне
масштабную съемку. Важно отметить, что сбор, изуче
ние и обобщение данных о природных условиях района
(участка) строительства и материалов изысканий прош
лых лет предшествуют обычно составлению программы
инженерно-геологических изысканий. Однако на основе
собранных материалов, иногда с дополнением их резуль
татами инженерно-геологического дешифрирования аэ
рофотоснимков, без проведения дополнительных поле-

вых работ могут быть решены определенные проектные
задачи: выбор перспективных вариантов расположения
объекта строительства, сравнение этих вариантов меж
ду собой, выбор оптимального варианта. В отдельных
случаях собранный и обобщенный материал позволяет
обоснованно проектировать объект без проведения по
левых работ. Обычно же порядок сбора, изучения и
обобщения материалов, характеризующих инженерно
геологические условия района (участка) строительства,
позволяет более продуманно и обоснованно планировать
проведение инженерно-геологических изысканий и суще
ственно сократить в хорошо изученных районах объемы
полевых работ. Для достижения указанной цели, учи
тывая необходимость поэтапного производства инже
нерно-геологических изысканий с соблюдением осново
полагающего принципа (сокращения площади и увели
чения детальности работ), сбор, изучение и обобщение
материалов должны предшествовать каждому этапу
изысканий, т. е. эти работы тоже должны быть подчине
ны решению вполне определенной задачи. В противном
случае, учитывая многообразие и обилие материалов,
подлежащих сбору, они не облегчат, а усложнят про
изводство изысканий.
Все отмеченные обстоятельства и приведенные при
меры свидетельствуют о том, что технологическая схе
ма производства инженерно-геологических изысканий
в ее обобщенном виде должна быть гибкой, позволяю
щей учесть разнообразие практических запросов, но
отображающей принципиально важные положения, при
сущие инженерно-геологическим изысканиям, в целом.
Этому требованию удовлетворяет приводимая в табл. 2
технологическая схема производства инженерно-геоло
гических изысканий по этапам, которая рекомендуется
к использованию в изыскательских и проектно-изыска
тельских организациях. В этой схеме отражены возмож
ные этапы изысканий, проектные задачи, решаемые на
каждом этапе, основные виды работ, обычно проводи
мые на этапе. Выбор количества этапов, их привязка
к стадиям проектирования должны осуществляться ин
дивидуально для каждого объекта изыскательской и
проектной организации в зависимости от конкретных
условий, определяемых процессом проектирования, при
родными и организационно-техническими факторами.
Одним из них является категория сложности инженер
но-геологических условий.

Таблица 2

Этапы инженерно-геологических изысканий
Задачи проектирования,
решаемые с использованием
материалов изысканий
площадное
строительство

линейное
строительство

Хозяйственная
необходи
мость и экономическая целе
сообразность строительства

Технико-экономическое срав
нение вариантов. Выбор опти
мального варианта

Основные виды работ на этапе
Этапы инженерно геологических
изысканий

Целевое назначение
работ на этапе

площадное
строительство

линейное
строительство

Сбор и обобщение материалов ра
Установление
нее выполненных геологических, гид
возможных вари
рогеологических и инженерно-геологи
антов расположе
ческих работ
ния объекта стро
ительства и выбор
Камеральное
Районирование
перспективных ва территории
для
трассирование
риантов
предполагаемого
Возможно аэро
строительства
визуальное обсле
Проведение ин дование
женерно-геологи
ческой рекогносци
ровки
Аэрофотосъемка
Изучение и срав
Инженерно-гео Работы на пер
спективных вари нение вариантов с логическая реког и инженерно-гео
логическое дешиф
целью выбора оп носцировка
антах
рирование ее ма
Мелкомасштаб
тимального из них
ные и среднемас териалов по вари
штабные съемки антам трассы
всего района
Мелкомасштаб
ная инженерно-ге
ологическая съем
ка всего района
Изучение при
родных
условий
района предпола
гаемого строитель
ства

Компоновка
Проложение
Работы на вы
зданий и соору трассы. Выде бранном варианте
жений.
ление участков
Предвари
индивидуаль
тельные расче ного проектиро
ты оснований.
вания.
Подбор или
Выбор типа
фундаментов
разработка ти
повых проектов

Изучение и оцен
ка инженерно-гео
логических усло
вий на выбранном
варианте

Крупномасштаб
ная
инженерно
геологическая
съемка строитель
ной площадки

Трассирование
на
местности.
Крупномасштаб
ная инженерно-ге
ологическая съем
ка на участках ин
дивидуального
проектирования

Инженерно-геологическая разведка
на участках расположения защитных
сооружений

Разработка проектов защит
ных мероприятий
ОкончательРазработка
ные расчеты ос- индивидуальнований зданий ных проектов
и сооружений
Разработка проектов органи
зации строительства

Работы в сфере
влияния зданий и
сооружений
на
грунты и в сфере
производства стро
ительных работ

Изучение усло
вий фундирования
зданий и сооруже
ний, составление
расчетных схем ос
нований

Инженерно-геологическая разведка
в сфере влияния зданий и сооруже
ний на грунты и в сфере производст
ва строительных работ

Уточнение проектов зданий и
сооружений и проектов органи
зации строительства

Работы в период
Корректировка
строительства
выданных заклю
чений и прогнозов

Документация строительных вые
мок и котлованов. Контрольные ин
женерно-геологические работы

П р и м е ч а н и я : 1. При соответствующем обосновании отдельные этапы инженерно-геологических изысканий
могут быть опущены или совмещены с другими этапами.
2. Привязка этапов к стадиям проектирования осуществляется индивидуально для каждого объекта изыска
тельской организацией по согласованию с проектной организацией.
3. Детальность работ на каждом этапе устанавливается нормативными документами по инженерным изысканиям
для основных видов строительства.

Обычно в практике инженерно-геологических изыс
каний используется геологическая классификация кате
горий сложности, приведенная в табл. 3. Использование
этой классификации оправдано в тех случаях, когда ин
женерно-геологические изыскания, а точнее инженерноТаблица 3
Характеристика категорий сложности инженерногеологических и гидрогеологических условий
Категории

I

II

III

Однообразные
осадочные породы.
Стратиграфия про
стая. Маркирую
щие горизонты вы
ражены ясно. За
легание
пластов
горизонтальное
или очень пологое,
моноклинальное.
Формы
рельефа
несложные, хоро
шо прослеживае
мые.
Подземные
воды однородного
химического соста
ва приурочены к
пластам однород
ных пород.
Резкие проявле
ния физико-геоло
гических процессов
отсутствуют

а) Однообразные оса
дочные породы со слабо
выраженными маркирую
щими горизонтами. Эф
фузивные и интрузивные
породы
ограниченного
распространения. Взаи
моотношения между оса
дочными и изверженны
ми породами простые.
Залегание пластов гори
зонтальное, моноклиналь
ное или в виде простых
пологих
складчатых
структур. Формы релье
фа эрозионно-аккумуля
тивные с многочислен
ными или с неясно выра
женными террасами.
Резкие проявления фи
зико-геологических про
цессов отсутствуют
б) Районы I категории
сложности, но с широким
развитием физико-геоло
гических явлений, влия
ющих на инженерно-гео
логические условия мест
ности, или с широким
развитием пород, отлича
ющихся низкой несущей
способностью, или с не
выдержанными ни по
простиранию, ни по мощ
ности водоносными гори
зонтами с неоднородным
химическим составом вод

а) Комплекс разно
образных
пород
сложного литологиче
ского состава. Мета
морфические, эффузи
вные,
интрузивные
породы.
Развиты
складчатые и разрыв
ные нарушения. Пре
обладают горные или
предгорные
формы
рельефа. Различные
типы подземных вод
со сложными услови
ями залегания
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б) Районы II кате
гории со сложной,
трудно картируемой
тектоникой или с ши
роким развитием фи
зико-геологических
явлений, влияющих
на инженерно-геоло
гические
условия
местности

геологическая съемка в мелком или среднем масштабе,
проводятся на больших площадях, где действительно
имеют место и значение все перечисленные в классифи
кации характеристики. Когда же инженерно-геологиче
ские изыскания (крупномасштабная инженерно-геоло
гическая съемка и инженерно-геологическая разведка)
проводятся на небольших площадках, измеряемых сот
нями квадратных метров или несколькими гектарами,
некоторые приведенные в классификации характеристи
ки утрачивают свое значение. По этой причине в ряде
организаций были разработаны свои классификации
сложности инженерно-геологических условий, в той или
иной мере учитывающие специфику производства ин
женерно-геологических изысканий на ограниченных по
размерам площадях. Однако в целях унификации воп
роса о классификации категорий сложности инженерно
геологических условий при обосновании объемов и ме
тодов производства крупномасштабной инженерно-гео
логической съемки и инженерно-геологической разведки
рекомендуется пользоваться классификацией, приведен
ной в табл. 4.
3.3.
Инженерно-геологическая рекогносцировка про
водится маршрутными обследованиями территории
строительства с целью проверки и дополнения получен
ных в результате сбора, изучения и обобщения данных
о природных условиях района (участка) строительства
и материалов изысканий прошлых лет.
По проведению инженерно-геологической рекогно
сцировки в районах с неблагоприятными физико-геоло
гическими процессами и явлениями необходимо:
установить ориентировочные контуры площадей рас
пространения этих процессов и явлений;
выявить изменения в рельефе местности на основе
топографических и аэрофотосъемочных материалов;
наметить участки для проведения стационарных наб
людений и исследований;
обследовать состояние защитных сооружений и дать
ориентировочную оценку эффективности их работы.
К п. 3.3. Инженерно-геологическая рекогносцировка
может быть самостоятельным видом работ, а также вспо
могательным звеном между работами по сбору, изуче
нию и обобщению данных изысканий прошлых лет и по
следующей инженерно-геологической съемкой или раз
ведкой.
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Таблица 4

Категория сложности инженерно-геологических условий
строительной площадки (участка трассы)
Категории сложности и их характеристика

Группа

факторов

I

п

Ш

Геоморфо
логическая

Строительная площадка (уча
Строительная площадка (уча
сток трассы) располагается в сток трассы) располагается в
пределах одного геоморфоло пределах группы геоморфоло
гического элемента
гических элементов одного и
того же генезиса
Поверхность геоморфологиче
Поверхность геоморфологиче
ского элемента ровная или ских элементов ровная или
слабо наклонная. Планировоч слабо наклонная. При проекти
ные работы не проектируются ровании сооружений возможно
использование форм рельефа.
Планировочные работы проек
тируются в небольшом объеме

Строительная площадка (уча
сток трассы) располагается в
пределах группы геоморфоло
гических элементов разного ге
незиса
Поверхность геоморфологиче
ских элементов резко расчле
ненная. Планировочные работы
проектируются в большом объ
еме

Геологичес
кая

В сфере влияния сооружений
на грунты залегает не более
двух различных по литологии
слоев. Мощность слоев выдер
жана по простиранию

В сфере влияния сооружений
на грунты залегает не более
трех различных по литологии
слоев. Мощность слоев изменя
ется по простиранию законо
мерно
Показатели физико-механиче
Показатели физико-механи
ческих свойств грунтов выдер ских свойств грунтов в преде
лах слоя изменяются законо
жаны в пределах слоя
мерно

В сфере влияния сооружений
на грунты залегает более трех
различных по литологии слоев.
Мощность слоев резко изменя
ется по простиранию. Линзо
видное залегание грунтов
Показатели физико-механи
ческих свойств грунтов в пре
делах слоя изменяются резко
или незакономерно

Скальные грунты залегают с
Скальные грунты имеют не
Скальные грунты имеют рез
поверхности или перекрыты ма ровную кровлю и перекрыты ко расчлененную кровлю и пе
ломощным слоем нескальных одним-двумя слоями нескаль рекрыты нескальными грунтами
грунтов, подлежащих сносу при ных грунтов
подготовке оснований
Грунтовые воды отсутствуют
или имеется один выдержанный
горизонт грунтовых вод, уро
вень которого располагается
ниже отметок заложения фун
даментов.

Уровень грунтовых вод зале
гает выше отметок заложения
фундаментов. Имеется несколь
ко горизонтов грунтовых вод,
выдержанных по простиранию

Горизонты грунтовых вод не
выдержаны по простиранию.
В линзах и карманах грунто
вые воды обладают местным
напором

Горизонты подземных вод,
Имеется один выдержанный
Горизонты подземных вод,
обладающих напором, отсут горизонт подземных вод, обла обладающих напором, не вы
ствуют
дающих напором
держаны по простиранию
Физико-геологические процес
сы и явления, отрицательно
влияющие на устойчивость про
ектируемых зданий и сооруже
ний, отсутствуют

Физико-геологические процес
сы и явления, влияние которых
необходимо учитывать при про
ектировании зданий и сооруже
ний, имеют локальное распро
странение

Физико-геологические процес
сы и явления имеют повсемест
ное распространение. Имеются
случаи деформаций зданий и
сооружений, вызванных прояв
лением физико-геологических
процессов

П р и м е ч а н и я : 1. Установление категорий сложности инженерно-геологических условий производится по со
вокупности обычно коррелируемых между собой факторов.
2. В тех случаях когда категория сложности инженерно-геологических условий повышена по одному, не кор
релируемому с другим фактору (по высокому стоянию уровня грунтовых вод или наличию деформаций зданий и
сооружений и т. д.), следует увеличивать объемы или проектировать дополнительно только те виды работ, которые
от обеспечивают выяснение влияния на проектируемые сооружения именно этого фактора.

Рекогносцировка как самостоятельный вид работ про
водится на участках с относительно простыми инженер
но-геологическими условиями, без физико-геологических
процессов, способных оказать отрицательное влияние на
проектируемые сооружения в процессе их строительства
и эксплуатации. В этом случае необходимости в прове
дении инженерно-геологической съемки может и не воз
никнуть. Собранная же информация о геологическом
строении, гидрогеологических условиях, физико-механи
ческих свойствах пород и т. д. дополняется в результате
выполнения минимума полевых работ (буровых, горно
проходческих, лабораторных и др.) и успешно исполь
зуется проектировщиками.
Рекогносцировка как промежуточное звено между
сбором материала и проведением съемки выполняется
в основном на участках со сложными инженерно-геоло
гическими условиями, с развитием физико-геологических
процессов, оказывающих отрицательное влияние на зда
ния и сооружения. По сути дела рекогносцировка в этом
случае является как бы началом инженерно-геологиче
ской съемки, т. е. тем ее периодом, когда производится
критическая оценка собранных материалов (их досто
верности, детальности, соответствия решению поставлен
ных задач), выявление характера изменений природной
обстановки в результате различных физико-геологиче
ских процессов и явлений.
Инженерно-геологическая рекогносцировка в рай
онах (участках) с развитием физико-геологических про
цессов и явлений предполагает решение определенных
общих вопросов, указанных в п. 3.3. В то же время для
районов (участков) с различными физико-геологиче
скими процессами и явлениями рекогносцировка имеет
некоторые специфические отличия в постановке и спосо
бе решения частных вопросов. В районах распростране
ния вечномерзлых грунтов рекогносцировка позволяет
косвенным путем установить наличие массивов вечно
мерзлых грунтов и таликовых пространств, наличие, рас
пространение и активность развития пучинных (сезонных
и многолетних) термокарстовых, пучинно-полигональных,
солифлюкционных, наледных и других процессов и обра
зований, их приуроченность к определенным формам
рельефа, связь с литологическими разностями грунтов,
типами растительности, условиями увлажнения, выхода
ми подземных вод и т. п.
46

В районах развития оползней с помощью рекогносци
ровки проверяются сложившиеся на основании прора
ботки литературных и фондовых материалов представ
ления о геоморфологии, генетическом типе склона, фор
мах нарушения устойчивости, типах и времени
образования оползней, стадии их развития и причинах
образования, характере, размерах и времени образова
ния деформаций зданий и сооружений, об эффективно
сти осуществленных на склоне противооползневых
мероприятий.
В районах развития переработки берегов морей, озер
и водохранилищ рекогносцировка направлена на выяв
ление ориентировочных размеров и характера подтопле
ния и переработки берегов, образования мелководий
и т. д.
По материалам, полученным в результате проведе
ния инженерно-геологической рекогносцировки, должна
решаться конкретная проектная задача. Обычно этой
задачей является выбор строительной площадки
(см. табл. 2). Для удобства решения указанной задачи
собранный в процессе рекогносцировки и предшествую
щих ей видов работ материал должен быть обобщен
в виде карт-схем инженерно-геологических условий тер
ритории в целом или карт-схем отдельных участков,
в пределах которых расположены конкурирующие вари
анты. Карты-схемы составляются в масштабе, удобном
для решения поставленной проектной задачи.
Кроме обычных маршрутов на местности и ее описа
ния, выполняемых высококвалифицированным инженером-геологом, в состав рекогносцировки могут вклю
чаться такие виды работ, как бурение и проходка горных
выработок (расчисток, закопушек, мелких шурфов и ка
нав), механическое зондирование (статическое или ди
намическое), геофизические работы (методы ЭП, ВЭЗ,
микросейсмика). Все указанные работы должны выпол
няться с применением портативного, легко транспорти
руемого оборудования в минимально необходимом объ
еме. Выбор сопутствующего проведению маршрутов
вида работ и метода их выполнения предопределяется
организационными факторами (вид транспорта, удален
ность и проходимость местности и т. д.) и геологически
ми условиями района производства работ.
В соответствии с п. 3.2 при выполнении рекогносци
ровки должно производиться инженерно-геологическое
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опробование с целью выявления основных литологиче
ских типов грунтов, распространенных по территории
изысканий, и получения их физических характеристик
(п. 3.17). Опробование при рекогносцировке может про
изводиться только косвенными методами (визуально, по
аналогии, по справочным таблицам, а также по резуль
татам зондирования и геофизических работ).
Материалы рекогносцировки используются также
для планирования последующих инженерно-геологиче
ских работ. Это обстоятельство особо следует иметь
в виду при планировании инженерно-геологических изы
сканий в районах развития неблагоприятных физико
геологических процессов и явлений.
3.4.
Инженерно-геологическая съемка проводится
с целью комплексного изучения природных условий рай
она (участка) строительства.
В состав инженерно-геологической съемки входят:
описание местности;
дешифрирование аэрофотоматериалов и аэровизуаль
ные наблюдения;
проходка горных выработок (скважин, шурфов
и т. д.);
проведение зондирования;
геофизические исследования;
полевые и лабораторные исследования для опреде
ления классификационных показателей и фильтрацион
ных свойств грунтов;
специальные виды исследований, предусмотренные
программой работ;
камеральная обработка и составление отчетных ма
териалов с картами, геологическими разрезами и други
ми графическими документами.
Состав работ, выполняемых при инженерно-геологи
ческой съемке, и масштаб съемки должен определяться
программой работ с учетом сложности инженерно-геоло
гических условий и типа проектируемых зданий и соору
жений в соответствии с нормативными документами по
инженерным изысканиям для строительства.
К п. 3.4. Инженерно-геологическая съемка представ
ляет собой основной комплекс инженерно-геологических
работ. При ее проведении изучаются рельеф и история
его формирования, факторы, определяющие развитие
рельефа, физико-геологических процессов, влияющих на
общую устойчивость территории, и т. д.
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Однозначно определить состав работ, выполняемых
при инженерно-геологической съемке, нельзя. Из всех
перечисленных в пункте видов работ всегда выполняют
ся лишь описание местности по маршрутам и проходка
горных выработок. Даже полевые и лабораторные ис
следования грунтов, особенно в районах сплошного рас
пространения скальных массивов, при производстве ин
женерно-геологической съемки для обоснования про
ектов массового строительства
(промышленного,
городского и поселкового, сельскохозяйственного) прак
тически не выполняются. Совершенно бесперспективно
в этих же условиях использовать методы динамического
и статического зондирования, тогда как в районах рас
пространения песчаных и глинистых грунтов эти методы
позволяют не только сократить объемы буровых работ,
но и получить дополнительно сведения о физико-механи
ческих свойствах этих грунтов и их изменчивости по вер
тикальному разрезу и простиранию. Как показал опыт
работы института ВСЕГИНГЕО, при производстве ин
женерно-геологической съемки в районах распростране
ния вечномерзлых грунтов весьма перспективно исполь
зование геоботанических и электроразведочных методов.
Эти примеры подтверждают необходимость определения
состава съемочных работ не нормативными документа
ми, а программой с учетом местных условий.
Местными условиями определяется и общая методи
ка производства инженерно-геологической съемки. На
больших площадях и протяженных трассах при плохой
проходимости местности (заселенности, заболоченности)
проводить съемочные работы по отдельным маршрутам
нецелесообразно. В таких условиях съемка проводится
методом «ключевых» участков, на которых сосредоточи
ваются все работы, входящие в состав съемки. Методика
выбора «ключевых» участков, проведения работ в их пре
делах, интерпретации полученных материалов и их ин
терполяции на всю площадь съемки подробно освещена
в работах ВСЕГИНГЕО.
3.5.
При проведении инженерно-геологической съем
ки в сложных условиях с неблагоприятными физико-гео
логическими процессами и явлениями следует устанав
ливать:
а)
в районах распространения лёссовых (просадочных) грунтов:
4—Ш 7
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площади распространения лёссовых грунтов различ
ного типа на просадочности.

Пр и м е ч а н и е . Тип грунтовых условий по просадочности уста
навливается в соответствии с главой СНиП И-Б.2-62 «Основания и
фундаменты зданий и сооружений на просадочных грунтах. Нормы
проектирования»;

специфические природные формы рельефа местности
(просадочные блюдца, поды, суффозионно-просадочные
воронки и пр.), их приуроченность к определенным гео
морфологическим элементам, а также формы просадок,
вызванные инженерно-хозяйственной деятельностью;
наличие в толще лёссовых грунтов и распределение
по площади и глубине ископаемых почв, карбонатных
и гипсовых образований, кротовин;
проявление и характер деформаций зданий и соору
жений, построенных на просадочных грунтах;
величину относительной просадочности при замачива
нии от действия собственного веса грунта для каждого
характерного слоя просадочного грунта;
б) в районах распространения вечномерзлых грунтов:
температуру грунтов до границ зоны годовых коле
баний температуры;
тип криогенной текстуры грунтов;
закономерность распространения по площади и глу
бине грунтов с различным температурным режимом и
с различным типом криогенных текстур;
глубины сезонного промерзания и протаивания грун
тов, изменение этих глубин в связи с грунтовыми, гео
морфологическими, гидрогеологическими, геоботаническими и микроклиматическими условиями;
распространение и интенсивность развития мерзлот
ных процессов (пучения, наледей, термокарста, солифлюкции, трещинообразования), их приуроченность
к определенным геоморфологическим элементам;
принцип возможного использования вечномерзлых
грунтов в качестве оснований зданий и сооружений в со
ответствии с требованиями главы СНиП Н-Б.6-66 «Осно
вания и фундаменты зданий и сооружений на вечномерз
лых грунтах. Нормы проектирования» (с учетом местно
го опыта строительства, при участии проектной органи
зации) ;
в) в районах развития карста:
распространение, условия возникновения, закономер
ности проявления и развития карста;
влияние карста на существующие сооружения, а так50

же влияние сооружений на дальнейшее развитие карста;
наличие защитных мероприятий и эффективность их
работы.

П р и м е ч а н и е . Инженерно-геологическая съемка должна про
водиться на площади, позволяющей дать оценку влияния всех геоло
гических факторов на развитие карста;

г)
в районах развития оползней:
историю формирования рельефа оползневого склона
и приуроченность оползней к определенным геоморфоло
гическим элементам склона;
влияние на формирование оползней особенностей
рельефа, геоморфологических структур, тектонических
процессов, гидрографической сети и современных физи
ко-геологических процессов (выветривание горных по
род, эрозия, волновая абразия и пр.);
типы оползней, особенности их микрорельефа;
наличие на площади распространения оползней ин
женерных сооружений (в том числе противооползневых),
включая водопроводную и канализационную сеть, их со
стояние;
эффективность примененных противооползневых ме
роприятий;
о) в районах развития селей:
очаги зарождения селей, закономерности накопления
в них обломочного материала и его транспортировки
к руслам водотоков;
роль в формировании селей геологического строения,
геоморфологических особенностей и гидрогеологических
условий бассейна;
влияние на их формирование физико-геологических
процессов;
роль почвенно-растительного покрова в защите скло
нов от денудации и регулировании поверхностного стока;
наиболее вероятные типы селевых потоков по соста
ву, характеру движения и причине зарождения;
пути их движения;
наличие противоселевых сооружений, их состояние
и эффективность работы;
в очагах зарождения селей — состав, структурно-тек
стурные особенности, водно-физические и физико-меха
нические свойства коренных пород и рыхлых накопле
ний, объемы рыхлого материала, которые могут быть во
влечены в селевой поток;
е) в районах развития переработки берегов морей,
озер, водохранилищ:
4*
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историю формирования берега водоема и причины,
вызывающие его переработку;
связь, существующую между геолого-структурными,
геоморфологическими, гидрогеологическими факторами
и интенсивностью переработки берега;
влияние переработки берега на расположенные в рай
оне проектируемого строительства инженерные сооруже
ния, а также эффективность существующих берегоукре
пительных сооружений;
площади возможного подтопления в результате про
гнозируемого изменения гидрологического водоема, свя
занного с проектируемым сооружением.
К п. 3.5. В районах распространения особых по своим
свойствам или состоянию грунтов, в районах интенсив
ного развития физико-геологических процессов и явле
ний задачей инженерно-геологической съемки является
выяснение и изучение основных закономерностей их рас
пространения и развития.
Выявленные закономерности — это основа разработ
ки прогноза взаимодействия зданий и сооружений с грун
тами, прогноза влияния физико-геологических процессов
и явлений на устойчивость проектируемых зданий и со
оружений, а зданий и сооружений — на развитие физи
ко-геологических процессов и явлений.
Если проектируемые здания и сооружения нельзя
расположить вне зоны распространения грунтов, харак
теризующихся особыми свойствами, или вне зоны раз
вития физико-геологических процессов и явлений, то
работы, входящие в состав съемки, должны поставить
материалы, обосновывающие необходимость осущест
вления профилактических мероприятий или строитель
ство защитных сооружений. При этом необходимо иметь
в виду, что эффективность последних и стоимость их
осуществления будут во многом определяться правиль
ным выбором мест расположения зданий и сооружений
основного комплекса. В практике строительства в ополз
невых, карстовых и других районах встречаются еще
случаи, когда непродуманное и необоснованное располо
жение здания или сооружения впоследствии вызывало
необходимость строительства защитных сооружений,
стоимость которых существенно превышала стоимость
защищаемого объекта, причем защитные сооружения за
частую не приводили к ожидаемым результатам, т. е. не
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устраняли причин деформаций зданий и сооружений ос
новного комплекса.
Все подобные случаи свидетельствуют о том, что ин
женерно-геологическую съемку в районах распростране
ния особых по свойствам и состоянию грунтов в рай
онах развития физико-геологических процессов и явлений
необходимо проводить с соблюдением всех требова
ний, сформулированных в данном пункте, учитывая воз
можность взаимосвязи и взаимообусловленности физико
геологических процессов и явлений между собой
и с грунтами, характеризующимися особыми свойствами
и состоянием. В процессе проведения инженерно-геоло
гической съемки в указанных районах между ее основ
ными исполнителями и проектировщиками должен под
держиваться постоянный контакт, который исключит
возможность недоучета материалов, характеризующих
природную обстановку района (участка) строительства
при решении проектных задач.
Так, например, при производстве инженерно-геоло
гической съемки в сложных условиях с неблагоприятны
ми физико-геологическими процессами и явлениями су
ществуют следующие специфические особенности в за
дачах и целенаправленности.
а) в районах распространения лёссовых (просадочных)
грунтов
Разделение грунтовых условий по типам в зависимо
сти от величины просадки толщи грунта от собственного
веса вносит ясность в оценку характера и величины воз
можных просадочных деформаций. Используется для
проведения необходимых строительных мероприятий,
обеспечивающих прочность и надежность сооружения
в эксплуатации, и способствует внедрению экономичных
решений в практику проектирования зданий и сооруже
ний на просадочных грунтах.
Изучение просадочных форм рельефа, присущих просадочным грунтам (просадочные блюдца, поды, суффозионно-просадочные воронки и т. п.), их параметров пре
следует две цели. Во-первых, получение дополнительных
сведений путем визуального осмотра относительно воз
можности просадки грунтов на исследуемой террито
рии; во-вторых, возможности прогноза дальнейшего ха
рактера развития процессов грунтов, оценки устойчиво
сти естественных склонов, откосов выемок, карьеров
и т. п. на основании результатов проведения лаборатор
ных и опытных работ.
S3

При оценке и прогнозе просадочных свойств грунта
вопросам генезиса, условию формирования лёссовых
толщ, расчленению разреза на горизонты и слои, отли
чающиеся литологически, придается особое значение.
Это связано с тем, что, несмотря на однородность мор
фологических признаков, определяемых визуально, в
мощных лёссовых толщах на значительных площадях
их инженерные свойства (просадочность, сжимаемость,
сопротивление сдвигу) изменяются как по глубине, так
и по площади.
Проявление деформаций зданий и сооружений, чув
ствительных к неравномерной осадке, происходит с мо
мента возведения фундаментов до ввода сооружения в
эксплуатацию. Наблюдения осуществляются в соответ
ствии с требованиями п. 1.5 главы СНиП Ш-Б.10-62.
Возможность просадки грунта основания от собствен
ного веса и ее величина для вновь осваиваемых районов
массовой застройки определяются в процессе изысканий
путем опытного замачивания в полевых условиях толщи
просадочных грунтов на участках с размерами в плане
не менее глубины замачивания просадочных грунтов, а
для застроенных районов — по результатам лаборатор
ных определений относительной просадочности грунта.
Замачивание производится в соответствии с требованием
п. 1.2 главы СНиП Ш-Б.10-62.
б) в районах распространения вечномерзлых грунтов
Знание общих (зональных и региональных) и частных
(местных) закономерностей распространения и динами
ки вечномерзлых грунтов и сопутствующих им явлений
необходимо при мерзлотных исследованиях, так как это
облегчает понимание мерзлотной обстановки и ускоряет
проведение изысканий, сбор объективных данных для
прогноза возможных изменений мерзлотно-грунтовых ус
ловий территории при ее освоении.
Изучение температуры в границах зоны годовых ко
лебаний направлено на выяснение возможного тепло
вого и механического взаимодействия зданий и сооруже
ний с грунтами оснований. При этом, с одной стороны,
принимаются во внимание факторы, определяемые кон
структивными и технологическими особенностями зданий
и сооружений, а с другой — природным режимом грун
тов.
Для оценки характера осадки сооружения при оттаи54

вании мерзлого грунта исследуется криогенная текстура,
определяемая видом ледяных включений и их располо
жением в грунте. В главе СНиП Н-Б.6-66 (п. 2.7) реко
мендуется различать три вида криогенной текстуры: мас
сивную с равномерным распределением ледяных кри
сталлов в грунте, слоистую или сетчатую с наличием
линз, прослоек и сетки льда, чередующихся с минераль
ными слоями.
Для прогноза возможных изменений мерзлотно-грун
товых условий и температурного режима вечномерзлых
грунтов, которые могут иметь место при освоении терри
торий, определяется мощность слоя сезонного промер
зания-оттаивания. В настоящее время установлено, что
эта мощность неодинакова в различных районах области
распространения вечномерзлых грунтов. Так, например,
в заполярных районах область сезонного оттаивания
грунта летом в соответствии с главой СНиП И-Б.6-66
составляет в среднем 0,5—1,5 м, а в тундровой зоне при
наличии мохо-торфяного покрова может быть даже менее
0,2—0,3 м. Зимнее промерзание оттаявшего грунта за
вершается к декабрю-январю, после чего происходит
охлаждение толщи вечномерзлого грунта.
В центральных районах области распространения веч
номерзлых грунтов слой сезонного оттаивания составляет
в среднем 1,5—2,5 м, а его промерзание заканчивается
в январе — марте. В южных районах области глубина
сезонного промерзания-оттаивания составляет в среднем
2—3 м, а в бесснежных районах (Забайкалье, район
Братска и др.) может достигать 4—5 м и более.
Для предупреждения развития нежелательных для
проектируемых зданий и сооружений мерзлотных явле
ний и разработки мероприятий по борьбе с ними изу
чаются распространение, интенсивность и приуроченность
к определенным геоморфологическим элементам совре
менных явлений пучения, наледей, термокарста, солифлюкции и т. п. Принцип использования грунтов в каче
стве основания определяет состав инженерных изыска
ний, методы исследования мерзлых грунтов, расчет
оснований по предельным состояниям, правила и методы
производства работ по возведению фундаментов, под
земных инженерных сооружений и коммуникации и осо
бенности эксплуатации зданий и сооружений. В главе
СНиП Н-Б.6-66 (п. 3.2) рекомендуются два принципа
использования вечномерзлых грунтов в качестве основа55

ния зданий и сооружений в зависимости от природных
условий и особенности проектируемых зданий и соору
жений. Во-первых, когда грунты основания использу
ются в мерзлом состоянии в течение всего периода экс
плуатации здания или сооружения, и, во-вторых — в от
таивающем и оттаявшем состоянии.
Особенно важен прогноз изменений мерзлотно-грун
товых условий в период строительства и эксплуатации
зданий и сооружений. При этом устанавливается харак
тер особенностей возможных изменений мерзлотных ус
ловий территории (площади) вследствие неизбежного на
рушения природной обстановки при ее освоении, под пря
мым и косвенным воздействием инженерных сооружений
и зданий.
в) в районах развития карста
Для инженерно-геологической оценки закарстованных территорий или участка районирования по условиям
и степени развития карста исследуются распространение,
условия возникновения, закономерности проявления и
развития карста. Результаты исследований должны дать
возможность проектной организации выявить характер
использования территории, рациональный тип застройки,
конструкцию зданий и сооружений, наметить мероприя
тия по предупреждению появления и последующего раз
вития карстовых процессов.
Выявление характера взаимодействия проектируе
мых зданий и сооружений с природной средой является
необходимым для прогнозирования возможной активи
зации карста и связанных с ним процессов или их зату
хания. Влияние зданий и сооружений на природную об
становку может выражаться в изменении гидродинами
ческих условий, агрессивности подземных вод, в воздей
ствии значительных динамических нагрузок на грунт
и т. п.
г) в районах развития оползней
Изучение истории формирования рельефа оползне
вого склона помогает выявить и установить исторически
сложившиеся закономерности появления и дальнейшего
развития древних и современных оползневых процессов,
увязать их происхождение с имевшими место особенно
стями тектонического развития территории, геологиче
ского строения, гидрогеологическими условиями, дея56

тельностью человека и др., создать рабочую гипотезу о
механизме и динамике смещения пород, обосновать н а
меченные объемы работ, методы исследования, располо
ж ение выработок, систему опробования и т. п.
Изучение истории формирования рельефа оползнево
го склона включает, как у ж е отмечалось, выявление
особенностей современного рельефа, геологических струк
тур, проявление тектонических процессов, развитие гид
рографической сети на наиболее характерные этапы
существования склона. К аж дая из отмеченных особенно
стей, равно как и комплекс их или различные сочетания,
могли (и могут) привести к возникновению и развитию
оползневых процессов.
Оценка современных физико-геологических процессов
(выветривание пород, эрозия, волновая абразия и пр.)
преследует ту ж е цель, но осущ ествляется иными ср ед
ствами.
И нженерно-геологическая типизация оползней наряду
с определением их возраста, фазы развития, степени ста
билизации, размеров и формы в плане необходим а для
методически правильного ведения изыскательских работ
и оценки устойчивости оползневых склонов. Типизация
оползней производится с учетом м еханизма смещения,
морфологии оползней, характера поверхности оползне
вого смещения, состояния смещ ающ ихся пород и т. п.
Поскольку в настоящ ее время не сущ ествует какой-либо
определенной, удовлетворяющ ей всем требованиям ин
женерно-геологической типизации оползней, то в каж дом
конкретном случае м ож ет использоваться наиболее п од
ходящ ая в практическом отношении классификация.
В этом случае предпочтение мож но отдать той, которая
без проведения предварительных буровых и горнопроход
ческих р абот по морфологическим признакам, характеру
смещения пород, особенностям
физико-геологической
среды позволяет судить о механизме и динамике про
цесса, мощности и состоянии смещ ающ ихся пород, стадии
активности процесса.
Наличие на площ ади распространения оползней (сов
ременных и древних) инженерных сооруж ений (в том
числе и противооползневых) обязы вает к обследованию
их состояния, установлению характера, времени и при
чин появления деформации с целью уяснения м еханизм а
оползневого процесса и границ наиболее опасных оп ол з
невых очагов. О бследование состояния водопроводной и
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канализационных сетей на оползневых участках позво
ляет судить о наличии и масштабе оползневых деф ор
маций, утечках воды, размерах деформируемых участ
ков.
Эффективность применения противооползневых соору
жений оценивается по тому, насколько повысилась общая
устойчивость склона после возведения сооружения.
д ) в районах развития селей
Инженерно-геологическая съемка выполняется: для
оценки селеопасности территории, для обоснования мер
борьбы с селями, для изучения геологического строения,
геоморфологических, гидрогеологических, климатических
условий и сопровождается геоботаническими наблюде
ниями, горными и геофизическими работами и др.
В отличие от обычных инженерно-геологических ис
следований при инженерно-геологическом изучении се
лей все внимание сосредоточивается на тех процессах,
явлениях и геологических факторах, которые могут су
щественно влиять на условия возникновения и прохож
дения селевых потоков.
Предметом всестороннего изучения являются источ
ники повышенного твердого стока селеопасных р ек —
участки развития осыпей, обвалов, оползней, а также
участки развития современных мобильных морен, под
мыва делювиально-элювиальных накоплений на склонах
и пр.
Исследования очагов зарождения селей направлены
главным образом на изучение характера и скорости по
ступления твердого материала в русла рек и водотоков,
определение возможных максимальных объемов твердо
го материала, поступающего в русла водотоков, выявле
ния возможного характера первоначального движения
твердого материала, изучения характера и объема под
питывания селей в зоне транзита.
е) в районах распространения заторфованных грунтов
и торфов
Определение вида торфяной залежи (верховая, ни
зинная, переходная) или заторфованных грунтов, усло
вий их залеганий (открытое или погребенное) является
непременным условием для оценки поведения этих грун
тов при использовании их в качестве основания соору
жений, прогноза поведения под различными видами на5 8

грузок и для разработки мероприятий по повышению не
сущ ей способности грунтов основания (уплотнение,
вы торфование).
С этой ж е целью выявляются особенности формиро
вания грунтов, режима водного и минерального пита
ния, фиксируются в толщ е грунтов слои, резко выделяю
щиеся по сжимаемости, степени разложения, в лаж 
ности, выполняются исследования физико-механических
свойств.
ж) в рай он ах распространения засолен ны х грунтов
Д ля инженерно-геологической оценки территории рас
пространения засоленных грунтов, возможности и спосо
б а их использования в качестве основания зданий и со 
оружений, для рекомендации защитных мероприятий оп
ределяю тся площ адь их распространения, мощность,
условия залегания, исследуется характер распределе
ния солей в грунтовой толщ е по глубине, качественный
и количественный состав солей в грунте и пр. Н а особен
ности проектирования, строительства и эксплуатации у ж е
построенных зданий и сооруж ений сущ ественное влияние
оказывает возможность процесса выщелачивания, а в
отдельных случаях — повышения засоленности с сопут
ствующим изменением физико-механических свойств
грунтов. П оэтому при прогнозировании условий возник
новения и интенсивности протекания этих процессов ис
пользуются данные о засоленности грунта, об условии
залегания, текстуре, петрографических особенностях,
гидрогеологических условиях, а такж е характере взаи
модействия проектируемых зданий и сооруж ений с при
родной средой.
Д л я оценки взаимодействия зданий и сооруж ений с
природной средой принимается во внимание, с одной сто
роны, вероятность изменения гидрогеологических усл о
вий, агрессивности подземны х вод, с другой — в озм ож 
ность воздействия на грунты основания различного рода
динамических нагрузок, сотрясений и пр.
з ) в ра й о н а х распрост ранения н абухаю щ и х грунтов
О пределение давления набухания Р в, нижней грани
цы зоны набухания Н в, зависимости относительного н а
бухания от давления oBf ( P ) в интервале от 0,5 кгс/см2*

* В системе СИ давление измеряется в Па (паскаль).
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до Ра производится для оценки грунтовых условий, уста
новления необходимых строительных мероприятий, обес
печивающих прочность и надежность сооружений в экс
плуатации, выбора и внедрения более экономичных ре
шений в практику проектирования зданий и сооружений.
Наряду с этим выявляются распространение, мощность,
условия залегания вышележащих и подстилающих пород.
Процесс набухания может иметь обратимый, много
летне повторяющийся характер (усадка при высыхании
грунтов и набухание при последующем их увлажнении),
поэтому при исследованиях особое внимание уделяется
выявлению особенностей климатических условий, режи
ма верховодки и грунтовых вод, возможности просачи
вания в грунт атмосферных, производственных и хозяй
ственных вод, температурному режиму грунтов и пр.
Исследование текстурно-структурных особенностей и
природной трещиноватости набухающих грунтов обус
ловлено большим влиянием этих факторов на величину
свободного набухания, границу текучести, объемного ве
са и др.
Определение максимального расстояния от места про
явления набухания грунтов до источника замачивания
связано с имеющимися случаями, когда при благоприят
ных условиях движения воды в толще грунтов набухание
грунта в основании зданий и сооружений наблюдается
на значительном расстоянии от источника замачивания.
Проведение натурных наблюдений за характером и
интенсивностью деформаций зданий и сооружений, осно
ванием которых являются набухающие грунты, помимо
решения чисто эксплуатационных задач способствует
совершенствованию теоретических методов расчета де
формаций.
и) в районах распространения элювиальных грунтов
Для оценки неоднородности сложения, сжимаемости,
характерных особенностей и строительных свойств элю
виальных грунтов выявляются площадь их распростра
нения, профиль и структура коры выветривания, состав
материнских пород. Кроме того, для элювиальных круп
нообломочных, рухляковых и скальных грунтов необ
ходимо выявлять «карманы» выветривания, запол
ненные глинистым материалом, различного рода жиль
ные включения, устанавливать контакты грунтов с
различной степенью выветрелости.

Н едостаточное знание или игнорирование строитель
ных свойств и специфики исследования элювиальных
грунтов приводит к неправильной оценке их при исполь
зовании в качестве оснований сооружений: в одних слу
чаях природная несущ ая способность грунтов недоис
пользуется, в других вследствие переоценки свойств при
нимаются неверные решения, влекущ ие за собой непред
виденные деформации сооружений.
В связи с большим разнообразием элювиальных грун
тов их оценка как оснований зданий и сооруж ений мож ет
осуществляться различно. При проявлении грунтами
просадочных свойств рекомендуется пользоваться главой
СНиП П -Б.2-62* «Основания зданий и сооруж ений на
просадочных грунтах. Нормы проектирования», н абуха
ющих свойств — «Временными указаниями по проекти
рованию оснований и фундаментов зданий и соор уж е
ний, возводимых на набухаю щ их грунтах» (С Н 331-65).
Кроме того, учитывается возмож ность проявления элю 
виальными грунтами (песками, пылеватыми супесями,
супесчаными сапролитами и пр.) плывунных свойств при
полном водонасыщении.
3.6.
Инженерно-геологическая съемка в районах р аз
вития оползней производится, как правило, в два этапа:
а) в масш табе 1 : 25000— 1 : 5000 — на площ ади, п оз
воляющей оценить влияние всех геологических факторов
на формирование оползневого склона;
б) в масш табе 1 :5 0 0 0 — 1 :1 0 0 0 — на конкретном уча
стке располож ения строительных объектов с охватом
всего склона от бровки (местного в одораздел а) д о по
дошвы, а на берегах рек, озер и морей, включая при
бреж ную часть водоема, в пределах которой возм ож но
проявление оползневого процесса.

Примечание. Масштабы инженерно-геологической съемки в
указанных пределах устанавливаются исходя из особенностей проек
тируемых зданий и сооружений с учетом сложности инженерно-геоло
гических условий.
К п. 3.6. Требование о необходимости и последова
тельности проведения инженерно-геологической съемки
в оползневых районах в указанны х м асш табах объ я с
няется тем, что работы, выполняемые для обоснования
проектирования отдельных зданий и сооруж ений, не п оз
воляют, как правило, выявить и изучить все факторы
оползнеобразования и произвести оценку устойчивости
(включая расчеты) оползневого склона в целом, а стало
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быть правильно выбрать место расположения проекти
руемого здания или сооружения.
В таких районах, как, например, Черноморское по
бережье Кавказа и Южный берег Крыма, во избежание
излишних затрат государственных средств инженерно
геологические изыскания должны быть сосредоточены в
одной организации.
3.7.
Инженерно-геологическая съемка в селеопасных
районах (бассейнах) производится в масштабе не мельче
1:50000 на площади всего бассейна, в котором отме
чены или возможны селевые потоки.
На путях движения селевых потоков при проведении
съемки определяются продольные и поперечные про
фили постоянных и временных водотоков, определяются
объемы рыхлого материала, которые могут быть вовле
чены в селевой поток, выявляются места возможных за
торов и участки временного затухания селевых потоков,
намечаются участки размещения противоселевых соору
жений.
При изучении очагов зарождения селей и путей их
движения используются главным образом шурфы и рас
чистки, располагаемые в пределах очага — равномерно
по его площади, а по пути движения селя — по продоль
ным профилям.
На участках возможного строительства противоселе
вых сооружений выработки закладываются по попереч
никам.
Определение мощности рыхлых накоплений в очагах
зарождения селей, транзитной зоне и зоне разгрузки
следует проводить геофизическими методами, в част
ности методом электроразведки.
К п. 3.7. Известно, что в горных районах строитель
ство объектов различного назначения приурочивается
главным образом к долинам рек и ручьев, а также к
межгорным котловинам, где имеется возможность выбо
ра относительно устойчивых площадок на речных тер
расах и пологих склонах долин и котловин. Однако имен
но эти участки обычно подвержены воздействию селевых
потоков, что приводит иногда к катастрофическим по
следствиям. Поэтому прежде чем приступить к проек
тированию конкретных сооружений, на этапах, предше
ствующих работам на выбранном варианте, должна быть
произведена инженерно-геологическая съемка всего реч
ного бассейна, в пределах которого возможно возникно

вение селей с целью выявления и изучения основных
факторов селеобразования, обоснованного выбора строи
тельной площадки или трассы, оценки возможного влия
ния селевых потоков на устойчивость намечаемых к
строительству зданий и сооружений, обоснования необ
ходимости осуществления профилактических или за
щитных мероприятий. Требование о необходимости про
ведения инженерно-геологической съемки в пределах
всего бассейна вызывается прежде всего тем, что очаги
зарождения селей находятся, как правило, в верховьях
рек и ручьев, а строительство обычно ведется в их ни
зовьях или по всей долине — транзитной зоне селевых
потоков. Поэтому решение перечисленных задач нельзя
осуществить только на материалах изысканий под кон
кретные здания и сооружения, не привлекая дополни
тельные материалы по всему бассейну.
Выполнение инженерно-геологической съемки (регио
нального характера) масштаба 1 :50000 для райониро
вания значительной по площади территории по степени
селеопасности с выделением путей движения селевых
потоков и мест основного сноса грунтового материала
не исключает проведения инженерно-геологической съем
ки более крупного масштаба (1 : 25000—1 : 5000) на от
дельных участках для обоснования компоновки проек
тируемых зданий и сооружений, а также инженерно-гео
логической разведки в сфере их влияния на грунты.
3.8.
Масштаб инженерно-геологической съемки в рай
онах развития процесса переработки берегов морей, озер,
водохранилищ должен быть не менее 1:25000. Площадь
съемки определяется протяженностью осваиваемой бере
говой линии и необходимостью изучения влияния всех
геологических и гидрогеологических факторов на пере
работку берега, с учетом включения всех элементов бе
регового склона.
К п. 3.8. По результатам инженерно-геологической
съемки на перерабатываемых берегах и сопутствующих
ей видов работ должен быть составлен прогноз перера
ботки берега и на его основе выделены участки интен
сивной переработки, замедленной переработки и относи
тельно устойчивые. Только с учетом произведенного
районирования должен осуществляться выбор строитель
ной площадки или трассы, а также планироваться даль
нейшие работы для обоснования проектов конкретных
сооружений, профилактических и берегоукрепительных
мероприятий.
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3.9. Инженерно-геологическая разведка проводится с
целью получения инженерно-геологической характери
стики в сфере влияния сооружений на грунты.
В состав инженерно-геологической разведки входят:
проходка горных выработок;
проведение зондирования;
геофизические исследования;
полевые и лабораторные исследования для опреде
ления классификационных, прямых и косвенных показа
телей свойств грунтов, а также гидрогеологических и
гидрохимических характеристик грунтовых вод;
полевые опытные работы;
стационарные наблюдения;
дополнительные исследования по специальной про
грамме;
камеральная обработка и составление отчетных ма
териалов.
3.10. Состав работ, выполняемых при инженерно-гео
логической разведке, определяется программой работ в
зависимости от вида сооружения, изученности и слож
ности природных условий территории.
При проведении инженерно-геологической разведки в
условиях распространения неблагоприятных физико
геологических процессов и явлений следует устанавли
вать:
а) в районах распространения лёссовых (просадочных) грунтов — величину относительной просадочности
грунтов с учетом дополнительного давления от соору
жения;
б) в районах распространения вечномерзлых грун
тов — состав и методы выполнения работ исходя из вы
бранного принципа использования вечномерзлых грун
тов в качестве оснований зданий и сооружений.
К п. 3.9 и 3.10. Прежде всего необходимо отметить,
что не только здание или сооружение влияет на грунты,
но и вся природная обстановка влияет на здания и со
оружения. Поэтому сферу влияния сооружений на грун
ты следует понимать как сферу взаимодействия зданий
и сооружений с природной обстановкой, в том числе и
с грунтами. Первая и основная задача инженерно-гео
логической разведки — определение величины или объе
ма указаний сферы исходя из анализа имеющихся ма
териалов, характеризующих природную обстановку мест
расположения зданий и сооружений проектируемого
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комплекса, с учетом их конструктивных особенностей.
В обычных условиях сфера влияния сооружений на грун
ты совпадает с контурами зданий и сооружений и за
хватывает глубину, в пределах которой происходит сжа
тие грунта основания под воздействием давления от со
оружения. Если основание сооружения сложено
просадочными грунтами, то при замачивании последних
просадки могут развиваться не только в сжимаемой тол
ще, а во всей толще просадочного грунта. Это значит,
что сфера влияния включает просадочные грунты на всю
их мощность. При расположении здания или сооруже
ния вблизи оползневого склона сфера влияния соору
жения будет включать весь оползневой косогор от места
расположения здания или сооружения до местного ба
зиса эрозии или той глубины от поверхности земли,
на которой отмечены поверхности скольжения оползней
выдавливания или выпирания. Сфера влияния плотины,
преграждающей реку, будет включать всю зону, в пре
делах которой происходит фильтрация воды из водохра
нилища в нижний бьеф под и в обход плотины. По та
кому же принципу определяются сферы влияния зданий
и сооружений, проектируемых в районах распростране
ния заторфованных грунтов и торфов, набухающих за
соленных и элювиальных грунтов. Во всех случаях здесь
принимаются во внимание характерные особенности
грунтов основания, особенности строительства и эксплуа
тации зданий и сооружений, возможность изменения в
режиме и положении уровня грунтовых вод, замачива
ния сточными и производственными водами и пр.
Приведенные примеры показывают, что сфера влия
ния сооружений, ее величина или объем зависят от са
мого сооружения и от тех условий, в которых оно будет
расположено. Поэтому задача определения ее размеров
является сугубо индивидуальной для каждого сооруже
ния в определенных природных условиях. Для того чтобы
геолог мог правильно определить размеры сферы влия
ния проектируемого здания или сооружения, он должен
знать принятые проектировщиком решения не только в
отношении места расположения каждого сооружения,
но и в отношении его конструкции (тип фундамента,
глубина его заложения, нагрузки, передаваемые фун
даментом на основание, конфигурация фундамента в пла
не и т. д.), а в районах распространения вечномерзлых
грунтов дополнительно — принцип использования вечно5—1117
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мерзлых грунтов в качестве оснований зданий и соору
жений. Это лишний раз подчеркивает необходимость
поэтапного проведения инженерно-геологических изыс
каний и обмена информацией между изыскателем и про
ектировщиком после выполнения работ на каждом этапе.
Состав работ, выполняемых при инженерно-геологи
ческой разведке, площадь, на которой они должны про
водиться, глубина освещения инженерно-геологических
условий при разведке могут быть установлены лишь
после того, как будет определена сфера влияния каж 
дого сооружения. Как и в случае выбора методов про
изводства работ, в состав инженерно-геологической съем
ки (см. пояснения к п. 3.4) выбор методов инженерно
геологической разведки долж ен осуществляться с учетом
местных условий производства работ, так как каждый
метод имеет ограничения в отношении применимости,
свою разреш аю щ ую способность, точность и стоимость.
П оэтому методы производства инженерно-геологической
разведки такж е должны устанавливаться в каждом от
дельном случае программой работ на основе соответст
вующего технико-экономического обоснования.
Д а ж е при выполнении всех перечисленных условий
в процессе проведения инженерно-геологической развед
ки могут быть вскрыты обстоятельства, которые вызовут
необходимость пересмотра проектных решений и изме
нения методики производства последующ их изыскатель
ских работ. Чтобы исключить непроизводительные з а 
траты на осущ ествление программы, составленной ранее
и уж е не соответствующ ей в постановке задач получен
ным результатам, необходимо постоянно вести текущую
камеральную обработку материалов инженерно-геологи
ческой разведки и на основе их анализа и обобщения
корректировать программу последующ их работ.
3.11. В задачи проходки горных выработок входят:

а)

при инженерно-геологической съемке:

установление стратиграфического положения и со 
става грунтов, условий их залегания, гидрогеологиче
ских условий, а такж е типа физико-геологических яв
лений;
схематическое разделение толщи грунтов на инж е
нерно-геологические элементы;
схематическое разделение толщи грунтов на инж е
нерно-геологические элементы;
отбор образцов грунтов или полевые исследования
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грунтов для определения классификационных показате
лей и предварительной оценки показателей свойств грун
тов в соответствии с требованиями II части глав СНиП
по проектированию оснований зданий и сооружений;
б)
при инженерно-геологической разведке (в сфере
влияния сооружений на грунты):
изучение состава грунтов, условий залегания, гидро
геологических условий, физико-геологических процессов;
разделение толщи грунтов на инженерно-геологиче
ские элементы;
отбор проб и производство полевых исследований для
определения прямых показателей физико-механических
свойств грунтов.
3.12. Выбор вида горных выработок производится в
соответствии с табл. 5(2).
3.13. Выбор вида и способа бурения скважин, отбор
образцов грунта с ненарушенной структурой (монолитов)
производятся в соответствии с табл. 6(3).
К пп. 3.11, 3.12 и 3.13. В практике проведения инже
нерно-геологических изысканий и при съемочных, и при
разведочных работах горные выработки являются до
сих пор основным источником получения информации,
необходимой для решения задач строительного проек
тирования. Однако целевое назначение проходки гор
ных выработок при съемке и разведке различно.
При производстве инженерно-геологической съемки
проходка горных выработок осуществляется для осве
щения инженерно-геологических условий территории в
целом. В это время еще неизвестны ни места располо
жения зданий и сооружений, ни их конструкции. По
этому количество выработок, их глубина и места заложе
ния определяются главным образом соображениями
геологического характера: необходимостью выяснения
условий залегания грунтов и построения типичных гео
логических разрезов, указывающих на соотношение
грунтов различного литологического состава, состояния
и физико-механических свойств; необходимостью выяв
ления и оконтуривания грунтов, характеризующихся
особыми в строительном отношении свойствами, и т. д.
Таким образом, горные выработки, проходка которых
осуществляется в процессе проведения инженерно-гео
логической съемки, должны обеспечить высокую точность
геологической документации. Это основное требование
к ним.
5*
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Таблица
Виды горных выработок и условия их применения
Виды горных
выработок

Условия применения

При грунтах, перекры
тых тонким почвенным
Закопушки слоем, делювиальными
и другими отложениями

Канавы

При залегании круто
падающих пластов под
покровом рыхлых отло
жений мощностью не бо
лее 2,8 м

5(2)

Предель
ные глу
бины в м,
до

Результаты работ

1,5

Геологическое
описание разреза,
установление кон
тактов пород

3
То же, и отбор
образцов грунтов

Расчистки

Шурфы
дудки

И

Штольни
и шахты

Скважины
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На склонах, покрытых
осыпями и другими по
кровными образования
ми, мощностью не более
1м

При залегании грунтов
горизонтально или с не
большими углами паде
ния. При наличии значи
тельных притоков воды
требуются специальная
крепь и водоотлив

В инженерно-геологи
ческих условиях
Для отдельных видов
строительства

1.5

2,5

Геологическое
описание разреза,
установление кон
тактов пород, а
также производст
во полевых опыт
ных работ и ста
ционарных наблю
дений

Геологическое
описание разреза,
установление кон
Опреде тактов пород, а
ляются также производст
проектом во полевых опыт
Определяются в соот
ных работ и стаци
онарных наблюде
ветствии с табл, 6(3)
ний

Т а б л и ц а 6(3)
Виды, способы бурения инженерно-геологических скважин и отбор образцов грунтов с ненарушенной структурой
(монолитов)
Вид бурения

Способ бурения

Условия применения (наиме
нование грунтов и характе
ристика их обводненности)

Глубина бурения
в м

Диаметр
бурения
в мм

Отбор образцов

Монолиты отбираются
Определяется 34—146
С промывкой во
В скальных (монолит
дой
ных и слаботрещинова геологическими
из керна
тых) обводненных и не условиями
обводненных
В скальных (трещино
С
промывкой
глинистым раство ватых) , крупнообломоч
ром
ных, обводненных и не
обводненных, глинистых

То же

73—146

Для отбора монолитов
следует применять двой
ные колонковые трубы

Колонковый
73—146

В скальных (монолит
С
продувкой
ных и трещиноватых) не
воздухом
обводненных или слабо
обводненных, в мерзлом
состоянии
Во всех видах грунтов
С промывкой со
левыми охлажден в мерзлом состоянии
ными растворами

в

108—146

То же

То же, отбор моноли
тов из пластичномерзлых
и твердомерзлых грун
тов не допускается

Продолжение табл. 6(3)

Шнековый

Способ бурения

Глубина бурения
в м

Диаметр
бурения
в мм

Отбор образцов

В глинистых, песчаных До 30
Безнасосный и
медленно враща обводненных и слабооб
тельный
водненных, в мерзлом
состоянии

108—219

» 30

108—273

В глинистых

ъ 30

146—273

Монолиты допускается
отбирать из керна

В глинистых

» 30

89—273

Забивные грунтоносы
допускается применять
для отбора монолитов
грунтов в соответствии с
ГОСТ 12071—72 «Грун
ты. Отбор, упаковка, хра
нение и транспортирова
ние образцов»

» 30

89—168

Для отбора монолитов
следует применять грун
тоносы, погружаемые од
ним ударом

» 100

128—273

Монолиты не отбира
ются

168—325

Монолиты не отбира
ются. Способ допускает
ся применять при про
ходке мощных толщ круп
нообломочных грунтов
Вибрационное и виброударное
погружение
грунтоносов допускается
применять для отбора
монолитов из грунтов в
соответствии с ГОСТ
12071—72

Рейсовое
ние
Кольцевым
боем
Забивной

Ударно-канат
ный кольцевым
забоем

Условия применения (наиме
нование грунтов и характе
ристика их обводненности)

О
О

Вид бурения

Клюющий

буре
за

В глинистых, песчаных
слабообводненных

В глинистых (лессо
вых) слабообводненных

В песчаных и крупно
Бурение желон
кой либо забивным обломочных, сильно- и
стаканом с клапа слабообводненных
ном с одновремен
ным погружением
обсадных труб
Ударно-ка
С применением
В крупнообломочных,
натный сплош долот и желонок сильно-и слабообводнен
ным забоем
ных

С применением
В песчаных обводнен
ных, глинистых
вибратора

» 30

89—168

С применением
В глинистых, песчаных
слабообводненных и об
вибромолота
водненных

» 30

89—168

Вибрацион
ный

Для отбора монолитов
следует применять обуривающие и залавливаю
щие грунтоносы
То же

То же

Пр име ч а н ия : 1. Ручной ударно-вращательный способ бурения, как правило, не рекомендуется к применению.
Его использование допускается для проходки скважин в местностях, где подъезд каким-либо транспортом невоз
можен.
2. Диаметр бурения указан по стандартизованному диаметру обсадных труб.
3. Применение шнекового (винтового и поточного) и роторного бурения допускается при специальном обосно
вании возможности применения этих способов в каждом конкретном случае программой работы.

Поскольку горные выработки при инженерно-геоло
гической разведке проходятся в сфере влияния сооруже
ний на грунты, т. е. тогда, когда известны точное место
положение и конструкция сооружений, то наряду с высо
кой точностью геологической документации, что требу
ется для составления расчетной схемы основания, они
должны обеспечить определение прямых показателей
свойств грунтов, необходимых для расчета оснований.
Это дополнительное требование предопределяет сущест
венные различия в подходе к выбору вида горных выра
боток и средств их проходки при инженерно-геологиче
ской съемке и инженерно-геологической разведке. При
выборе вида горных выработок необходимо учитывать
также и экономический фактор.
Естественно, что такие виды горных выработок, как
закопушки, канавы, расчистки, проходятся, как правило,
при производстве инженерно-геологической съемки,
штольни и шахты — при производстве инженерно-гео
логической разведки, шурфы и дудки — при выполнении
съемочных и разведочных работ.
Сложнее обстоит дело с выбором вида и способа бу
рения инженерно-геологических скважин. Способы буре
ния, не обеспечивающие качественной геологической до
кументации, такие, как ударно-канатный сплошным за 
боем, роторный, шнековый (винтовой и поточный), при
менять при производстве инженерно-геологических
изысканий не рекомендуется.
При проведении инженерно-геологической съемки, по
скольку в ее задачи не входит определение прямых по
казателей физико-механических свойств грунтов, может
быть широко использовано вибрационное бурение (в пес
чаных и глинистых грунтах), колонковое бурение мини
мально возможными диаметрами (в скальных и полускальных грунтах). В целях экономии времени и средств
в процессе проведения съемочных работ бывает целесо
образно применять различные виды и способы бурения:
более дешевые, ускоренные — для массового бурения, бо
лее дорогие, трудоемкие, но обеспечивающие высокое
качество геологической документации — для бурения
опорных и контрольных скважин.
При проведении инженерно-геологической разведки
бурение скважин должно осуществляться способами,
обеспечивающими получение качественных монолитов
грунтов для лабораторных определений физико-механи72

ческих свойств диаметров. Эти же способы, как правило,
обеспечивают высокое качество геологической докумен
тации разреза.
3.14.
При проходке горных выработок в условиях
с неблагоприятными физико-геологическими процессами
и явлениями должны учитываться следующие дополни
тельные требования:
а) в районах распространения лёссовых (просадочных) грунтов:
проходка горных выработок должна производиться
«всухую»;
глубина выработок определяется мощностью сжима
емой толщи грунтов в основании сооружений с учетом
необходимости изучения всей глубины просадочной тол
щи до подстилающего грунта или уровня грунтовых вод;
б) в районах распространения вечномерзлых грун
тов:
способы проходки выработок должны обеспечивать
получение образцов грунтов без нарушения естественно
го температурного режима и режима влажности их;
при бурении скважин по твердомерзлым и пластично
мерзлым грунтам запрещается использовать промывоч
ные жидкости, а сжатый воздух — без его предваритель
ного охлаждения;
бурение скважин должно проводиться «всухую», уко
роченными рейсами, с пониженным числом оборотов
снаряда и диаметром, превышающим диаметр отбирае
мых образцов в 1,5—2 раза;
проходка горных выработок с предварительным отта
иванием грунтов запрещается;
в) в районах развития карста:
определение количества, глубины, вида, конструкции
и мест заложения горных выработок следует произво
дить с учетом следующих условий:
общее количество выработок должно обеспечить изу
чение распределения карстовых форм по площади и глу
бине;
места заложения выработок следует определять с уче
том результатов геофизических работ;
глубина выработок определяется сферой влияния про
ектируемых сооружений с учетом возможного влияния
карста на проектируемые сооружения и получения ха
рактеристик всей зоны активного карста;
диаметры и конструкция скважин должны обеспечить
6— 1117
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проведение в них, в случае необходимости, опытных ра
бот;
при проходке буровых скважин особое внимание дол
жно быть обращено на фиксирование зон провалов ин
струмента и на характер циркуляции или поглощения
промывочной жидкости, а также на наличие и характер
газопроявлений;
г) в районах развития оползней:
определение количества, глубины, вида, конструкции,
и мест расположения горных выработок на оползневом
склоне следует производить с учетом следующих усло
вий:
бблыная часть выработок должна размещаться по
створам, пересекающим оползневой склон по линии мак
симального уклона и охватывающим все характерные
геоморфологические элементы;
расстояния между выработками должны обеспечивать
построение достоверного геологического разреза с де
тальностью, позволяющей проследить все особенности
геологического строения оползневого склона;
глубина выработок должна определяться необходи
мостью вскрытия ложа оползня и изучения состава и со
стояния пород, залегающих в его основании;
конструкция выработок должна обеспечивать воз
можность получения всего керна, опробования и после
дующего перекрытия всех водоносных горизонтов, нахо
дящихся как в теле оползня, так и в зоне несмещенных
пород, залегающих вблизи поверхности скольжения, а
также отбора образцов грунта необходимого размера
для производства лабораторных исследований;
д) в районах развития переработки берегов морей,
озер, водохранилищ:
определение количества, глубины и месторасположе
ния горных выработок следует производить с учетом
следующих условий:
большинство выработок должно закладываться по
створам, ориентированным нормально к берегу;
не менее трех выработок в каждом створе должно
располагаться в пределах акватории, в том числе одна—
на урезе воды водоема;
расстояние между створами не должно превышать
300 м, а между скважинами в створе —100 м;
глубина скважин определяется их положением над
урезом воды и глубиной залегания ослабленных зон
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(легко размываемых или слабопрочных грунтов и т. п.).
а в приурезовой зоне — глубиной размывающего дейст
вия волн и течений.
К п.3.14. Дополнительные требования к проходке гор
ных выработок в районах распространения особых по
своему составу и состоянию грунтов и в районах развития
физико-геологических процессов и явлений сформулиро
ваны по той причине, что только при их соблюдении
в процессе производства инженерно-геологических изы
сканий можно получить достоверные материалы, на ос
нове которых производится оценка и разрабатывается
прогноз взаимодействия проектируемых сооружений и
природной обстановки. Если, например, бурить просадочные грунты с промывкой скважины водой или некон
диционным глинистым раствором, то в отбираемых из
скважины образцах произойдет при их замачивании не
обратимое изменение просадочных свойств, что не позво
лит произвести качественных определений показателей
просадочности, используемых при расчетах оснований.
Замачивание образцов при их отборе может привести к
тому, что при испытании на просадочность образцы грун
та не проявят просадочных свойств. Это значит, что ос
нования зданий и сооружений будут проектироваться по
обычным нормам, никаких мероприятий, предохраняю
щих грунты оснований от замачивания, предусмотрено
в проекте не будет. Все это в конце концов приведет к то
му, что при определенных условиях построенные здания
и сооружения могут оказаться в аварийном состоянии.
В районах распространения вечномерзлых грунтов
бурение скважин без соблюдения дополнительных требо
ваний приведет к тому, что в скважине в результате тре
ния наконечника о грунт произойдет повышение темпе
ратуры грунта и он перейдет в талое состояние, т. е. са
мо существование грунта в мерзлом состоянии может
быть по результатам бурения не обнаружено. Вероят
ность этого наиболее велика в районах прерывистого
распространения вечномерзлых грунтов, где их темпе
ратура очень близка к нулю. Последствия того, что
в разрезе не будет обнаружено наличие вечномерзлых
грунтов, также очевидны — это деформации и аварии
зданий и соружений, дополнительные ассигнования на
их восстановление и осуществление защитных меропри
ятий.
В районах развития карста бурение скважин без со6»
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блюдения дополнительных требований может привести
к тому, что неудачное расположение скважин, без учета
результатов геофизических работ, существующей взаи
мосвязи между подземными и поверностными формами
карста и типичных карстовых форм рельефа, возмож
ность вскрытия карста становится чисто случайной. Не
соблюдения требований к конструкции и режиму проход
ки скважин искажают представление о состоянии и сте
пени закарстованности пород, о состоянии и составе за
полнителя карстовых полостей и приводят к неправиль
ному перекрытию обсадными трубами зон неустойчивых
пород и карстовых полостей. В результате могут быть
неправильно поставлены опытные гидрогеологические,
режимные и прочие работы, приняты ошибочные проект
ные решения.
К проходке скважин в районах развития оползней
предъявляются требования, учитывающие определенную
систему их расположения и глубины в зависимости от
конфигурации и размеров оползня, предполагаемого ме
ханизма смещения, особенностей оползневого рельефа,
мощности смещающихся пород и пр. Несоблюдение тре
бований относительно конструкции скважин и режима их
проходки затрудняет фиксацию зон смещения, литоло
гических и гидрогеологических особенностей. В итоге все
это может привести к отсутствию четкого представления
о строении оползня, механизме и динамике смещения
пород, о необходимых противооползневых мероприятиях
и как следствие к необоснованности прогнозов.
Требования к проходке выработок в районах распро
странения заторфованных грунтов и торфов состоят в вы
боре способа их проходки и отбора образцов без нару
шения естественного состояния, в использовании данных
геофизических исследований, позволяющих доводить об
щее количество скважин до минимума, в определении
глубины выработок с учетом величины сжимаемой тол
щи основания зданий и сооружений, а также необходимо
сти вскрытия отдельными выработками всей толщи за
торфованных грунтов и торфов и углубления в подсти
лающие их. Нарушение этих требований приведет к не
правильной оценке поведения грунтов в основании зда
ний и сооружений, необоснованному принятию проект
ных решений.
Требования к проходке скважин в районах распрост
ранения засоленных, набухающих и элювиальных грун76

тов заключаются в основном в выборе способа проходки
выработок, соответствующего отбору образцов с нена
рушенным состоянием и предупреждающего возмож
ность рассоления, разуплотнения, просадки и т. п. Глуби
на выработок в этих случаях определяется величиной
деформируемой толщи основания зданий и сооружений,
положением уровня грунтовых вод. При этом учитывает
ся необходимость проходки отдельными скважинами всей
толщи засоленных, набухающих и элювиальных грунтов
с заглублением в подстилающие породы.
Несоблюдение этих требований приведет к тому, что
при испытании грунтов будут получены результаты, ха
рактеризующие частично или полностью рассоленные,
разуплотненные или испытавшие просадку грунты. В ре
зультате этого могут быть не предусмотрены мероприя
тия, предохраняющие грунты оснований от замачивания,
изменения положения уровня грунтовых вод и пр., что
в итоге приведет к тому, что при определенных условиях
построенные здания и сооружения могут оказаться в
аварийном состоянии.
Соблюдение дополнительных требований к проходке
горных выработок в районах развития физико-геологиче
ских процессов и явлений также будет способствовать
решению задач, стоящих перед инженерно-геологически
ми изысканиями, и в конечном итоге — эффективному
использованию капитальных вложений в строительство.
3.15.
Порядок хранения и уничтожения образцов
грунтов, отбираемых для технической документации гор
ных выработок и естественных обнажений, устанавлива
ется соответствующими нормативными документами.
К п. 3.15. Порядок хранения и уничтожения докумен
тационных образцов грунтов должен устанавливаться
министерствами и ведомствами, организации которых
ведут изыскания для основных видов строительства (про
мышленного, городского, поселкового, сельскохозяйст
венного, гидроэнергетического, транспортного и др.) ис
ходя из следующих основных положений:
1) образцы, отобранные при проведении инженерногеологической рекогносцировки, уничтожаются сразу же
после их описания;
2) образцы, отобранные при проведении инженерно
геологической съемки, уничтожаются после составления
и утверждения окончательного отчета по съемочным ра
ботам. Исключение должны составлять образцы, ото77

бранные из опорных скважин и обнажений. Сроки хр а
нения последних устанавливаются в зависимости от зн а 
чимости и капитальности проектируемого объекта. Если
район изысканий плохо изучен в геологическом отноше
нии, то документационные образцы , отобранные из опор
ных скважин и обнаж ений, могут быть переданы на хр а
нение соответствующим экспедициям территориального
геологического управления;
3)
образцы , отобранные при проведении инж енерно
геологической разведки, подлеж ат уничтожению или по
сле утверж дения технического проекта объекта, или пос
ле ввода последнего в эксплуатацию, что определяется
значимостью и классом капитальности проектируемых
зданий и сооружений.
Образцы , отобранные из опорных скважин и обн аж е
ний, сохраняю тся сроком д о 3 лет силами организации—
исполнителя или заказчика — с целью возможного р а з
решения конфликтных вопросов, связанных с категорийностью грунтов, характером геологического разреза и
его литологическими особенностями.
3.16.
Горные выработки (шурфы, скважины и т. д .),
залож енны е в процессе изысканий, подлеж ат обязатель
ной ликвидации специальным тампонажем или засыпкой
грунтами. П о окончании изысканий в районах с н ебла
гоприятными физико-геологическими процессами и явле
ниями сл едует выполнять следую щ ие дополнительные
требования:
в ра й о н а х распрост ранения л ёссовы х (п росадочн ы х)
грунтов ли кви дац и я горных выработок должна быть про

изведена засыпкой грунтом (с послойным трамбовани
ем), влажность которого не должна превышать его влаж
ность на границе раскатывания более чем на 3%;
в р а й о н а х распрост ранения карста и оползней все
выработки, кроме наблюдательных, должны быть тщ а
тельно затампонированы .
К п.3.16. Требование о б обязательной ликвидации
горных выработок, после того как они выполнили свое
назначение, обусловлено не только тем, что они могут
явиться причинами травматизма и увечий населения, но
так ж е и техническими соображ ениями. Н еликвидирован
ные горные выработки могут служить аккумуляторами
дож дев ы х и талых вод, а это при определенных условиях
вы зовет подтопление строительных площадок, повыше
ние влаж ности и ухудш ение физико-механических свойств
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грунтов оснований зданий и сооружений, возникновение
просадок в просадочных грунтах (во избежание дополни
тельного увлажнения просадочных грунтов пройденные
в них выработки должны засыпаться только слабовлаж
ным грунтом), активизацию оползневых и карстовых про
цессов. В районах распространения вечномерзлых грун
тов неликвидированные горные выработки, особенно
шурфы и дудки, являются причиной изменения темпера
турного режима грунтов, в результате чего могут разви
ваться или активизироваться процессы термокарста, тер
моэрозии и т. д., что приведет к резкому ухудшению
инженерно-геологических условий отводимой для строи
тельства территории. Чтобы избежать всех перечислен
ных отрицательных последствий, горные выработки под
лежат обязательной ликвидации, о чем на каждую выра
ботку составляется соответствующий акт.
3.17.
Инженерно-геологическое опробование грунтов
производится для получения характеристик физико-ме
ханических свойств грунтов, изучения закономерностей
изменения этих свойств в массиве и прогноза возможных
изменений их во времени.
В состав инженерно-геологического опробования вхо
дят: установление систем пространственного размещения
отбора образцов или пунктов проведения полевых иссле
дований, отбор образцов грунтов, лабораторные и поле
вые исследования свойств грунтов, обработка материа
лов исследований.
К п. 3.17. В соответствии с п. 3.2. инженерно-геологи
ческое опробование грунтов производится при выполне
нии рекогносцировочных, съемочных и разведочных ра
бот. Однако цели и задачи инженерно-геологического
опробования при выполнении рекогносцировки, съемки
и разведки различны.
При проведении инженерно-геологической рекогнос
цировки опробование выполняется для выявления основ
ных литологических типов грунтов, распространенных на
территории изысканий. Опробование выполняется путем
визуального описания образцов, отбираемых из естест
венных обнажений и горных выработок, проходимых в
минимально необходимом количестве.
Если в процессе рекогносцировки применяются гео
физические методы или методы статического и динами
ческого зондирования, то получаемые посредством их
материалы также используются для суждения о составе
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и состоянии распространенных на территории изысканий
грунтов. Отбор образцов для лабораторных определений
физико-механических свойств грунтов осуществляется
в исключительных случаях, когда геолог не в состоянии
визуально определить состав грунта или когда у него
есть подозрение на то, что грунт обладает особыми свой
ствами, совершенно не изученными для грунтов данного
района.
При проведении инженерно-геологической съемки
опробование имеет своей основной целью изучение про
странственной изменчивости состава, состояния и физи
ко-механических свойств грунтов, распространенных на
территории изысканий. Для этого широко используются
определения в полевых и стационарных лабораториях
классификационных и косвенных показателей, а также
результаты геофизических, зондировочных и пенетрационно-каротажных работ, выполняемых в процессе прове
дения инженерно-геологической съемки. Система прост
ранственного размещения точек отбора образцов и пунк
тов проведения геофизических, зондировочных и пенетрационно-каротажных работ определяется необходимостью
выявления основных закономерностей изменчивости фи
зико-механических свойств грунтов по простиранию
(в этом случае необходимо выявить также основные на
правления изменчивости) и по глубине, предварительно
го выделения инженерно-геологических элементов.
В районах развития физико-геологических процессов
и явлений задачи опробования при производстве инже
нерно-геологической съемки усложняются и расширя
ются, так как по его результатам должна быть произве
дена оценка или выполнены расчеты устойчивости терри
торий или склонов. Для этого при разработке системы
опробования необходимо предусматривать опреде
ления
прямых
показателей
физико-механических
свойств грунтов главным образом в ослабленных зонах
или в прослоях, определяющих устойчивость террито
рий и склонов в целом.
Основные цели опробования при инженерно-геологи
ческой разведке — получение обобщенных значений пря
мых показателей физико-механических свойств грунтов
в приложении к расчетным схемам оснований каждого
здания и сооружения проектируемого комплекса и со
ставление прогноза изменения свойств грунтов основа
ний в результате изменения природной обстановки, вы80

зываемого строительством и под воздействием проекти
руемых зданий и сооружений.
Система пространственного размещения точек отбо
ра образцов грунтов для определения прямых показате
лей их свойств в стационарных лабораториях и пунктов
проведения этих определений полевыми методами опре
деляется необходимостью получения обобщенного зна
чения каждого используемого в расчетах показателя по
каждому инженерно-геологическому элементу, выделен
ному в расчетной схеме основания, а в районах разви
тия физико-геологических процессов и явлений — в сфе
ре взаимодействия проектируемых зданий и сооружений
с элементами природной обстановки.
Для составления прогноза изменений физико-меха
нических свойств грунтов могут выполняться специаль
ные, главным образом лабораторные исследования.
При обработке материалов опробования, получен
ных в процессе проведения инженерно-геологической
съемки и инженерно-геологической разведки, их анали
зе и обобщении должны широко использоваться методы
математической статистики.
Обработку, анализ и обобщение материалов опробо
вания необходимо проводить по мере их получения с
самого начала полевых работ, поскольку это позволит
своевременно скорректировать или изменить системы
опробования, составленные на основе рабочих гипотез.
3.18.
Отбор образцов грунтов для лабораторных ис
следований из горных выработок (буровых скважин) и
естественных обнажений следует производить в соот
ветствии с ГОСТ 12071—72.
К п.3.18. В указанном государственном стандарте
сформулированы основные требования, выполнение ко
торых исключает возможность отбора недоброкачествен
ных образцов грунтов. Однако в нем не изложены все
те технологические приемы, способы и методы, которые
позволяют осуществить отбор высококачественных об
разцов и монолитов из горных выработок и главным об
разом буровых скважин. По этой причине изыскатель
ским организациям в своей практической деятельности
кроме указанного стандарта полезно руководствоваться
«Рекомендациями по отбору, упаковке, транспортирова
нию и хранению образцов грунтов при инженерно-геоло
гических изысканиях для строительства» (Стройиздат,
1970).
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Т а б л и ц а 7 (прил. 1)
Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов
при инженерно-геологических изысканиях
Показатели
свойств грунтов

Правила определения

Область применения

Влажность

В соответствии с
ГОСТ 5179—64 «Грун
ты. Метод лаборатор
ного
определения
влажности»

Гигроскопи
ческая влаж
ность

В соответствии с
ГОСТ 5180—64 «Грун
ты. Метод лаборатор
ного определения ко
личества гигроскопи
ческой воды»
В соответствии с
ГОСТ 5182—64 «Грун
ты. Методы лабора
торного определения
объемного веса»

Определение относи
тельной характеристики
состояния грунтов
Определение консис
тенции глинистых грун
тов. Вычисление объем
ного скелета грунта
Вычисление грануло
метрического
состава
грунтов

Объемный
вес грунта

Объемный
вес
скелета
грунта
Пористость

Грануломет
рический состав

Расчеты в соответ
ствии с пп. 3.2—3.4
ГОСТ
12248—66
«Грунты. Метод лабо
раторного определе
ния
сопротивления
срезу песчаных и гли
нистых грунтов на
срезных приборах в
условиях завершенной
консолидации»
В соответствии с
ГОСТ
12536—67
«Грунты. Методы ла
бораторного опреде
ления зернового (гра
нулометрического) со
става»

Определение давления
грунта. Вычисление объ
емного веса скелета
грунта
Вычисление пористости
грунта
Определение показате
лей грунтов, в том числе
удельного сцепления, уг
ла внутреннего трения,
модуля деформации. Вы
числение веса грунта под
водой, степени плотности
и водоотдачи грунтов,
параметров кривой сжа
тия. Приближенное вы
числение коэффициентов
фильтрации
песчаных
грунтов
Классификация грун
тов. Приближенное вы
числение коэффициентов
фильтрации. Подбор оп
тимальных смесей грун
та и материалов для об
ратных фильтров. Выбор
отверстий фильтров. Оп
ределение механической
суффозии, пригодности
грунта в качестве доба
вок, однородности грун
тов и т. д.

Продолжение табл. 7 (прил. 1)
Показатели
свойств грунтов

Пластичность

Сопротивле
ние
грунтов
сдвигающим
усилиям

Правила определения

Область применения

В соответствии с
ГОСТ 5183—64 «Грун
ты. Метод лаборатор
ного определения гра
ницы раскатывания»,
ГОСТ 5184-64 «Грун
ты. Метод лаборатор
ного определения гра
ницы текучести»
В соответствии с
ГОСТ 12248—66

Классификация грун
тов. Определение консис
тенции грунтов. Опреде
ление показателей глини
стых грунтов в соответ
ствии с требованиями II
части глав СНиП по про
ектированию оснований
зданий и сооружений
Определение устойчи
вости основания
Расчет устойчивости
бортов откосов
Расчет давления на
подпорную стенку
Определение упругих
свойств грунтов и де
формируемости основа
ния. Расчет осадки осно
вания сооружения

Сопротивле
ние
грунтов
сжимающим
усилиям (мо
дуль деформа
ции грунта)
Временное
сопротивление
грунтов сжатию
Относитель
ная просадочность

Относитель
ное набухание

Содержание
растительных
остатков
Химический
анализ водной
вытяжки

В соответствии с
требованиями II ча
сти глав СНиП по
проектированию осно
ваний зданий и соо
ружений на просадочных грунтах
В соответствии с
«Указаниями по про
ектированию основа
ний и фундаментов на
набухающих грунтах»
(СН 331—65)

Определение прочности
скальных или нескаль
ных грунтов в мерзлом
состоянии
Определение просадочности грунтов. Расчет ве
личины просадочности
грунта

Определение набухаемости грунтов. Расчет ве
личин набухания и дав
ления набухания грунта
Классификация
тов

грун

Определение типа и
степени
засоленности
грунта.
Приближенное
определение коррозион
ной активности грунтов
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3.19. П ри л абор атор н ы х и ссл едован и ях ф и зи к о-м еха
нических свойств грунтов сл ед у е т руководствоваться по
л ож ен и ям и , излож енны м и в прилож ении 1.
С остав л абор атор н ы х иссл едован и й лёссовы х грунтов
д о л ж е н вклю чать кром е о п р ед ел ен и й п ок азател ей со ст а 
ва и состояни я грунтов оп р ед ел ен и я общ его содер ж ан и я
и состав а воднор аствор им ы х сол ей , со д ер ж а н и я гум уса
и p H среды .
Л а б о р а т о р н ы е и ссл едован и я
ф изи ко-м ехан ически х
свойств вечном ерзлы х грунтов дол ж н ы соответствовать
требовани ям главы С Н иП П -Б .6-66. П ри н еобходи м ости
сохр ан ен и я в п р оц ессе и ссл едовани й естественн ого тем 
п ератур н ого р еж и м а м ер зл ого грунта, его влаж н ости и
льди стости л абор атор н ы е и ссл едован и я ф и зи к о-м ехан и 
ческих свойств грунтов доп уск аю тся только н еп оср едст
венно на м есте отб о р а о б р а зц о в грунта.
В состав л а бор атор н ы х и ссл едовани й ф и зи к о-м ехан и 
ческих свойств п о р о д в карстовы х р ай он ах д о л ж н о вхо
ди ть
и зуч ен и е
м и н ерал о-п етр огр аф и ческого
состава
карстую щ и хся п о р о д и, в сл уч ае н еобходи м ости , и зуче
ние их р аствор им ости и скорости растворения.
П ри и ссл едов ан и и хим ического состав а воды дол ж н о
быть о б есп еч ен о д о ст о в ер н о е оп р ед ел ен и е содер ж ан и я
св обо д н о й углекислоты , агрессивной углекислоты и pH.
В состав л або р а т о р н ы х и ссл едовани й ф и зи к о-м еха
нических свойств грунтов в р ай о н а х оп олзн ей д о л ж н о
входить оп р ед ел ен и е:
изм енен ия величины сопротивления сдви гу от н а
грузк и д л я оп ол зн ей , возни каю щ их при изм енении напря
ж ен н о го состояни я склона;
изм енен ия величины сопротивления сдви гу от в л а ж 
ности д л я оп ол зн ей , возни каю щ их при увлаж н ен и и
п ород;
и зм ен ен и я прочности при вы щ елачивании д л я о п о л з
ней, в озн и к аю щ и х при вы щ елачивании глинистых п ород;
изм ен ен и я величины сопротивления сдви гу при пол
ном водонасы щ ени и в стади и доп р осадоч н ы х и послепросадоч ны х д еф о р м а ц и й д л я опол зн ей , возни каю щ их в л ё с 
совы х гр унтах;
величины критического гидравлического градиента
д л я оп ол зн ей , возни каю щ их при выплывании песчаны х
п ород;
величины соп ротивлени я сдв и гу по плоскостям на-
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пластования, трещ инам и други м поверхностям о с л а б л е 
ния дл я оп ол зн ей скольж ения.
К п. 3 .1 9 . Л або р а то р н ы е и ссл едован и я ф и зи к о-м еха
нических свойств грунтов дол ж н ы вклю чать ком плекс
определени й, обеспечиваю щ ий о сущ ествл ен и е дл я к л ас
сификации грунтов в соответствии с тр ебовани ям и глав
С Н иП И -Б .1-62* и П -Б .6 -6 6 и расчет естественны х о сн о 
ваний здан и й и соор уж ен и й .
В се грунты п од р аздел яю тся
на скальны е, круп но
облом очны е, песчаные, глинисты е и грунты осо б о г о с о 
става и состояния (илы, торфы , глинисты е и песчаны е
заторф ован ны е, глинистые н а б у х а ю щ и е, засолен н ы е и
просадочны е, м ер зл ы е). Д л я к а ж д о й ук азан н ой группы
грунтов ком плекс н еобходи м ы х о п р ед ел ен и й различен.
Н априм ер, глинистые грунты
кл ассиф иц ирую тся
по

Таблица 8
Виды лабораторных определений для основных
классифицированных групп грунтов
Грунты
Виды определений

Влажность
Гигроскопическая влажность
Объемный вес
Удельный вес
Гранулометрический состав
Пластичность
Сопротивление грунтов сдви
гающим усилиям
Сопротивление грунтов сжи
мающим усилиям
Временное
сопротивление
грунтов сжатию
Относительная просадочность
Относительное набухание
Содержание растительных ос
татков
Химический анализ водной
вытяжки

скаль
ные

крупнообломочные

песча
ные

глинис
тые

+
+
+
+

+
+

+ +

+ +
+
+ +
+ +
+

—
—

—
—

+ +
+
+

—

#

~ь

—

н—ь

+

+ +

+

+

+ +

+ +

—

—

+

—
—
—
—

—

—
—

+
+

—
—

+

4*

+

+

+

П р и м е ч а н и я : 1. Знаки «+ + » обозначают необходимые опре
деления, знак «+» — возможные определения, знак «—» — опреде
ления не выполняются вообще или их выполнение возможно только
полевыми методами.
2. Гранулометрический состав крупнообломочных грунтов опреде
ляется в полевых условиях, все другие определения выполняются для
заполнителя лабораторными методами.
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Т а б л и ц а 9 (прил. 2)
Полевые исследования свойств грунтов и стационарные наблюдения при инженерно-геологических изысканиях
Показатели свойств грунтов

Неоднородность
става и состояния)

(со-

Вида исследований

Динамическое зондирование
Статическое зондирование
Пенетрационно-каротажный
Искиметрия

Сопротивление грунтов
сжимающим усилиям

Сопротивление грунтов
сдвигающим усилиям

Сопротивление грунтов
под нижними концами и
по боковой поверхности
свай

Напряженное
ние массива

состоя

Поровое давление

Деформация грунтов

Тип грунтовых усло
вий по просадочности

Испытание статической нагрузкой в шурфах (в соответ
ствии с ГОСТ 12374—66 «Грун
ты. Метод полевого испытания
статическими нагрузками»)
То же, в скважинах (в соот
ветствии с ГОСТ 12374—66)
Прессиометрия

Глубина исследований

Условия применения

До 20 м, с забоя скважиВ песчаных и пишины до 45 м
стах грунтах
До 15 м
То же
» 25 »
На поверхности обнаже
Преимущественно
в
ний, в горных выработках и глинистых грунтах
буровых скважинах
До 5 м

» 15 »

В песчаных, глинистых,
крупнообломочных и тре
щиноватых
скальных
грунтах
То же

Разная в зависимости от
конструктивных особенно
стей применяемых прессиометров

Опытные сдвиги целиков и

В песчаных, глинистых
Ограничивается условиями проведения работ в гор и скальных грунтах
ных выработках
Опытные обрушения, раздавВ откосах котлованов,
В глинистых, крупнокарьеров, горных выработ- обломочных и выветреливания, выпирания
МОНОЛИТОВ

ках (независимо от их глу лых скальных грунтах
бины) и естественных скло
нах
Крыльчатое зондирование
До 20 м
Преимущественно
в
пластичных глинистых
грунтах
Динамическое зондирование
До 20 м
То же
Статическое зондирование
» 15»
2>
Динамическое
испытание
свай в соответствии с ГОСТ
5686—51 «Сваи пробные. Мето
ды испытаний»
»
Статическое испытание свай
или свай-штампов
Преимущественно
в
Метод разгрузки буровой
На любой глубине, до
ступной для установки дат скальных грунтах
скважиной
чиков
Метод компенсации
То же
В горных выработках
В песчаных и глини
На любой заданной глу
Замеры величины норового
стых грунтах
давления при помощи дистан бине
ционных датчиков, струнных
тензометров и других приборов
Наблюдения за глубинными
На любой заданной глу
бине
реперами
Наблюдения за поверхност На поверхности массива
грунта
ными реперами
Опытное замачивание

С поверхности на всю глу
бину просадочной толщи

Во всех грунтах
То же
В глинистых просадочных грунтах

числу пластичности, пористости и консистенции, для чего
необходим о
определение показателей
пластичности,
удельного и объемного весов, влажности; песчаные грун
ты — по зерновому (гранулометрическому) составу, сте
пени влаж ности и плотности сложения; крупнообломоч
ные грунты — по зерновому составу в целом и по со
стоянию заполнителя. В основу подразделения скальных
грунтов на виды зал ож ен о их различие по временному
сопротивлению сжатию в насыщенном водой состоянии,
а такж е по размягчаемости и растворимости. По этой
причине в табл. 8 для каж дой основной классификаци
онной группы грунтов приведены те определения, кото
рые необходим о выполнять для классификации грунтов
и для расчетов оснований зданий и сооружений.
Д л я соблю дения требований к определению физикомеханических свойств вечномерзлых грунтов место про
изводства лабораторны х р абот долж но быть оборудова
но таким образом , чтобы в процессе исследований не
происходило изменения температуры грунта, его влаж 
ности и льдистости. Обычно для лабораторных опреде
лений оборудуется шурф или штольня.
3.20. Полевы е исследования свойств грунтов и стацио
нарные наблю дения следует проводить в общ ем комп
лексе инженерно-геологических изысканий в сочетании
с проходкой горных выработок и лабораторными иссле
дованиями с учетом положений, изложенных в прилож е
нии 2.
Полевы е исследования физико-механических свойств
вечномерзлых грунтов сл едует производить при н еобхо
димости сохранения в процессе исследований естествен
ного температурного реж има грунта, его влажности и
льдистости.
К п. 3.20. Перечисленные в табл. 9 (прил. 2) полевые
методы определения физико-механических свойств грун
тов, кроме пенетрационно-каротажны х методов, динами
ческого и статического зондирования, требую т проходки
специальных выработок (ш урфов, скважин, котлованов
или ш ахт) для вскрытия зоны, в пределах которой необ
ходим о провести соответствующ ие определения, достав
ки туда необходим ого оборудования и его монтажа.
С помощью пенетрационно-каротажных методов, ди 
намического и статического зондирования нельзя непос
редственно получить показатели физико-механических
свойств грунтов, которые используются при расчетах
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основания зданий и сооружений. Для обоснованной и
надежной интерпретации получаемых результатов и
установления корреляционных зависимостей между по
казателями зондирования и показателями сжимаемости
и сдвига грунтов необходимы непосредственные опреде
ления прямых показателей лабораторными методами.
Большинство полевых методов, используемых для
определения сопротивления грунтов сдвигающим уси
лиям, не позволяют произвести раздельного определения
коэффициента трения и сцепления. Разложение единой
характеристики сдвига грунтов на коэффициент трения
и сцепление возможно при наличии лабораторных опре
делений сопротивления грунтов сдвигающим усилиям.
Такие методы определения физико-механических свойств
грунтов в полевых условиях, как прессиометрия, искиметрия, не позволяют в вертикальных горных выработ
ках производить испытания грунтов в полном сооветствии с их работой в качестве основания. Так обжатие
грунтов прессиометром осуществляется нагрузкой, пере
даваемой в горизонтальном направлении, тогда как на
грузка на грунт от зданий и сооружений передается вер
тикально. Поэтому при обработке результатов прессиометрических испытаний грунтов следует применять
коэффициент их анизотропии, который можно получить
только по результатам лабораторных определений де
формируемости грунтов.
Необходимо отметить еще одно обстоятельство. По
левые методы определения физико-механических свойств
грунтов, применение которых наиболее целесообразно
при проведении инженерно-геологической разведки в
сфере влияния на грунты, не дают материалов для реше
ния одной из основных задач опробования — составле
ния прогноза изменения физико-механических свойств,
поскольку не позволяют производить испытания грунтов
в искусственно задаваемых условиях (при разном на
пряженном состоянии грунта, при разной его влажности,
плотности и т. д.), т. е. моделировать его поведение при
изменении условий существования.
Все отмеченные выше обстоятельства подтверждают
необходимость сочетания полевых методов определения
физико-механических свойств грунтов с лабораторными
определениями по образцам, отобранным из горно-буро
вых выработок. Только при таком сочетании можно ре
шить на должном уровне стоящие перед инженерно-гео7— 1117
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логическими изысканиями задачи и получить оптималь
ные материалы для разработки проектов зданий и
сооружений.
3.21. Состав и длительность стационарных наблюдений
определяются изыскательской организацией с учетом
особенностей неблагоприятных физико-геологических
процессов и явлений, вида и типа проектируемых соору
жений и согласовываются с заказчиком.
Выбор пунктов наблюдений производится по резуль
татам инженерно-геологической рекогносцировки или
инженерно-геологической съемки. Сроки проведения на
блюдений должны быть приурочены к характерным пе
риодам проявления неблагоприятных физико-геологиче
ских процессов и явлений.
3.22. В состав стационарных наблюдений в условиях
с неблагоприятными физико-геологическими процессами
и явлениями должно входить:
а) в районах распространения вечномерзлых грун
тов— проведение на всех характерных участках иссле
дуемого района в естественных условиях и в условиях
снятого почвенно-растительного слоя и снежного покро
ва наблюдений:
за температурным режимом грунтов;
за ходом сезонного протаивания и промерзания;
за формированием верховодки и ее режимом;
за климатическими факторами (в случае необходи
мости) ;
б) в районах развития карста — проведение наблю
дений за режимом подземных и поверхностных вод;
в) в районах развития оползней — проведение наблю
дений с учетом типов оползней и факторов оползнеобразования:
за динамикой оползней и других физико-геологичес
ких процессов;
за динамикой состояния грунтов, слагающих различ
ные элементы оползня;
за режимом подземных вод в пределах оползневого
склона и участках местности, прилегающих к нему;
проведение гидрологических и метеорологических на
блюдений;
за состоянием имеющихся противооползневых соору
жений;
г) в районах развития селей — проведение в преде
лах селеопасного бассейна наблюдений:
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за скоростью накопления рыхлого материала в очагах
зарождения селей и в руслах водотоков;
за режимом влажности рыхлых образований в преде
лах площади бассейна;
за гидрологическим режимом водотоков (расходы
воды, мутность);
за распределением в различных частях бассейна ме
теорологических параметров (осадков, температуры);
за динамикой прохождения и параметрами селевых
потоков (расход, скорость движения, концентрация
твердой составляющей и частота прохождения селей,
объем выноса за один сель и т. д.);
д)
в районах развития переработки берегов морей,
озер, водохранилищ — проведение наблюдений:
за режимом подземных и поверхностных вод;
за размывающим действием воды, скоростью отсту
пания берегов и изменением глубин в прибрежной части
акватории;
за скоростью и направлением ветров.
К пп. 3.21, 3.22. Стационарные наблюдения при произ
водстве инженерно-геологических изысканий (и по завер
шении их) проводятся, как правило, в районах развития
неблагоприятных для строительства физико-геологиче
ских процессов и явлений, распространения грунтов, ис
пользование которых в качестве оснований сооружений
требует предварительных инженерных мероприятий. По
мимо решения чисто эксплуатационных задач эти наблю
дения способствуют совершенствованию теоретических
методов прогноза и расчета деформаций.
Цели и задачи стационарных наблюдений для каж
дого из районов, где развиты те или иные неблагопри
ятные процессы, явления, распространены слабые грун
ты и пр., могут существенно отличаться и носить специ
фический характер:
а) в районах распространения вечномерзлых грун
тов— определение изменения температурного режима
грунтов оснований в процессе строительства проектиру
емых, эксплуатации существующих зданий и сооруже
ний, определение влияния на температурный режим
грунтов лесных массивов, растительного и снежного по
крова, различных искусственных теплоизоляторов;
б) в районах развития карста — инженерно-геологи
ческая оценка и районирование территории, прогноз
развития карста, определение водопоглощаемости и во7е
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довместимости массива пород посредством наблюдений
за образованием провалов на поверхности земли, изме
нением воронок и других карстовых форм во времени,
деформациями земной поверхности, зданий и сооруже
ний, растворением горных пород и количеством выноси
мого материала за определенные периоды времени;
в) в районах развития оползней — определение ак
тивности действующих оползней, периодов активизации,
интенсивности и величины смещений, изменений условий
стока поверхностных вод, состояния смещающихся по
род, характера и интенсивности деформаций зданий и
сооружений. Инженерно-геологическая оценка обстанов
ки и факторов оползнеобразования используется для
прогноза условий возникновения и развития оползней;
г) в районах развития селей — определение скорости
выветривания на естественных склонах, скорости разру
шения массивов, влияния различных природных факто
ров на состояние склонов, скорости формирования и объ
ема осыпей, подвижности материала, слагающего ее те
ло, изучение плоскостного смыва, глубинной и боковой
эрозии на промоинах и оврагах, русловых деформаций на
реках, динамики наносов, конусов выноса и пр.
д) в районах развития переработки берегов морей,
озер, водохранилищ — изучение общих закономерно
стей процесса переработки, обоснование мероприятий по
предупреждению угрозы размыва берегов разрушения
существующих или проектируемых на них зданий и со
оружений, населенных пунктов, дорог, угодий, обмеле
ния; оценка защитной роли существующих видов креп
ления берегов в различных гидрогеологических и инже
нерно-геологических условиях;
е) в районах развития заторфованных грунтов и тор
фов — установление дополнительных зависимостей и за
кономерностей процессов уплотняемости от вида торфя
ной залежи и ее минерализации, явление особенностей
протекания различных фаз напряженного состояния
грунта при действии на него постоянной нагрузки, ха
рактера и интенсивности деформаций зданий и сооруже
ний, возведенных на этих грунтах, оценка эффективно
сти принятых способов стабилизации грунтов;
ж) в районах развития засоленных грунтов — опре
деление закономерностей процессов выщелачивания или
засоления в зависимости от петрографического и мине
ралогического состава породы, ее текстуры и структуры,
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состояния, степени засоленности, состава и состояния во
дорастворимых солей и пр., оценка влияния процессов
рассоления на состояние и физико-механические свойст
ва грунтов;
з) в районах распространения набухающих грун
тов— определение закономерностей процессов набуха*
ния пород при замачивании, разуплотнения при разгруз
ке напряжений с учетом климатических, гидрогеологи
ческих, литологических и прочих особенностей изучаемой
территории; обоснование мероприятий по предотвраще
нию деформаций зданий и сооружений;
и) в районах развития элювиальных грунтов — оцен
ка интенсивности протекания процессов выветривания в
естественных и искусственных условиях и последующего
изменения физико-механических свойств; прогноз явле
ний, связанных с развитием просадки, набухания, плывунности, пучения элювиальных грунтов.
Стационарные наблюдения нередко проводятся в
районах с высоким уровнем грунтовых вод, где вследст
вие осуществления мелиоративных мероприятий или
строительства гидротехнических сооружений возможен
в дальнейшем подъем уровня грунтовых вод. Поскольку
интенсивность развития физико-геологических процес
сов и явлений, подтопление территорий грунтовыми во
дами во многом определяются природными факторами,
главным образом гидрологическими, геоморфологичес
кими и климатическими, то циклы наблюдений должны
приурочиваться к характерным периодам наиболее ин
тенсивного влияния факторов, за которым проводится
наблюдение (например, наблюдения за подвижками
оползней в период весеннего снеготаяния, поглощением
поверхностных вод в карстовых районах в период интен
сивного выпадения осадков, селеобразованием после
ливневых дождей и т. д.), а длительные стационарные
наблюдения должны осуществляться до окончания ин
женерно-геологических изысканий и при необходимости
продолжаться во время строительства и эксплуатации
зданий и сооружений.
Для осуществления стационарных наблюдений изы
скательская организация оборудует соответствующую
сеть и по окончании изысканий передает ее строящемуся
предприятию или организации, которая будет эксплуа
тировать возведенное здание или сооружение, для про
должения стационарных наблюдений.
93

Перечень необходимых стационарных наблюдений
в районах развития физико-геологических процессов
и явлений приведен в п. 3.22. Без их производства нельзя
обоснованно прогнозировать развитие физико-геологиче
ских процессов и явлений, проектировать и осуществлять
эффективные профилактические и защитные меропри
ятия.
3.23. Гидрогеологические исследования при инженер
но-геологических изысканиях следует производить
с учетом положений, изложенных в прил. 3.
К п. 3.23. Гидрогеологические работы, включаемые
в состав инженерно-геологических изысканий, проводят
ся с целью установления уровня грунтовых вод и его из
менения во времени, определения химического состава
грунтовых вод и его изменения во времени, определения
возможных водопритоков в строительные котлованы
и выемки, определения возможного прорыва подземных
вод, обладающих напором, в строительные котлованы
и выемки и оценки их влияния на устойчивость проекти
руемых зданий и сооружений, оценки фильтрационной
устойчивости грунтов и т. д. Все это необходимо для
разработки проектов самих зданий и сооружений, про
ектов защитных мероприятий (при необходимости),
проектов производства строительных работ. Приведен
ные в табл. 10 (прил. 3) сведения об условиях примене
ния различных видов гидрогеологических работ позво
ляют более продуманно планировать их применение
в строгом соответствии с задачами, стоящими перед ин
женерно-геологическими изысканиями.
3.24. Геофизические исследования при инженерно-ге
ологических изысканиях следует проводить с учетом по
ложений, изложенных в прил. 4.
К п. 3.24. Геофизические методы все шире внедряют
ся в практику инженерно-геологических изысканий.
В районах распространения вечномерзлых и скальных
грунтов уже сейчас не мыслится производство инженер
но-геологических изысканий без широкого применения
геофизических методов: электроразведочных и сейсмоакустических. Однако при планировании геофизических
работ перед ними необходимо ставить задачи, решение
которых в определенных конкретных условиях возможно
тем или иным методом или комплексом методов. В про
тивном случае кроме дискредитации геофизических ме94

Таблица

10 (прил. 3)

Гидрогеологические исследования при инженерно
геологических изысканиях

Показатели фильт
рационных свойств Виды гидрогеологических
грунтов и параметров
работ
водоносных горизон
тов

Услоьия применения

Коэффициент
фильтрации

Наблюдения за скоВо всех геологических
ростью восстановле- и гидрогеологических ус
ния уровня при про ловиях
ходке выработок
Откачка
воды из
В водоносных грунтах
скважин
Откачка воды из
В
водонасыщенных
шурфов
слабопроницаемых грун
тах
Наливы
воды в
В сухих и водонасы
скважины
щенных слабопроницае
мых грунтах
Нагнетание воды в
В сухих и водонасы
скважины
щенных, преимуществен
но трещиноватых скаль
ных грунтах
Наливы
воды
в
В сухих
однородных
шурфы
песчано-глинистых и об
ломочных грунтах мощ
ностью не менее 5 м
Оценка
по скоро
В любых гидрогеологи
стям фильтрации и ческих условиях
гидравлическим гра
диентам
Для песчаных и глини
Лабораторные
ис
следования
стых грунтов

Удельные
поглощения

водо

Наливы
воды
в
скважины
Нагнетание воды в
скважины

В трещиноватых скаль
ных грунтах
То ж е

Уровень (напор)
подземных вод

Измерение глубины
залегания уровня

В безнапорных и на
порных водоносных го
ризонтах
В водоносных горизон
тах с напором
выше
дневной поверхности

Измерения напоров
при самоизливе

Режим
ных вод

подзем

Стационарные
на
блюдения и исследо
вания

В любых гидрогеологи
ческих условиях при на
личии режимной сети
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Продолжение табл. 10 (прил. 3)
Показатели фильт
рационных свойств
Виды гидрогеологических
грунтов и параметров
работ
водоносных горизон
тов

Условия применения

Измерение уровней
Гидравлический
В любых гидрогеологи
воды в выработках
градиент
ческих условиях при на*
личии трех выработок и
более, а также карт гид
роизогипс (гидроизопьез)
Расчет по коэффи
В любых гидрогеологи
Скорость фильт
рации подземных циенту фильтрации и ческих условиях
гидравлическому гра
вод
диенту
Индикаторные опы
То же
ты и резистивиметрия
Действительная
В любых гидрогеологи
Расчет по скорости
скорость движения фильтрации и актив ческих условиях
подземных вод
ной пористости или
по трещинной пустотности грунта
То же
Индикаторные опы
ты
Водоотдача
и
В
водонасыщенных
Откачка воды из
недостаток водо- скважины
грунтах
Наливы воды в
насыщения
В сухих грунтах
шурфы
Лабораторные ис
Для песчаных грунтов
следования
Откачка воды из
В
водонасыщенных
Коэффициент
пьезопроводности
скважин
грунтах
Нагнетание воды в
и уровнепроводноВ трещиноватых скаль
скважины
сти
ных грунтах
Определение
по
При наличии карт гид
картам
роизогипс
(гидроизо
пьез)
При наличии трех вы
Замеры уровня во
Направление
работок и более
движения подзем ды в выработках
В любых гидрогеологи
Индикаторные опы
ных вод
ты
ческих условиях
Гидрохимические
Агрессивность
То же
подземных вод
исследования в соот
ветствии с «Инструк
цией по проектирова
нию. Признаки и нор
мы агрессивности во
ды-среды для железо
бетонных и бетонных
конструкций»
(СН
249-63)
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Т а б л и ц а 11 (прил. 4)
Геофизические исследования при инженерно
геологических изысканиях
Комплекс геофизических исследований
Задачи исследований

вспомогательные методы

основные методы

1
Определение релье
фа поверхности ко
ренных пород (уста
новление мощности
рыхлых перекрываю
щих пород) и литоло
гическое расчленение
пологопадающих или
залегающих горизон
тально слоев
Выявление и оконтуривание переуглублеиных долин
Установление мощ
ности зон выветрива
ния
Выявление и про
слеживание зон тек
тонических наруше
ний, зон повышенной
трещиноватости; вы
деление крутопадаю
щих слоев пород раз
личного литологичес
кого состава
Исследование закарстованности пород

Изучение физикомеханических свойств
грунтов; оценка де
формируемости мас
сивов скальных пород

Исследование опол
зней

Вертикальное элек
трическое зондирова
ние (ВЭЗ) электриче
ское профилирование
(ЭП); корреляцион
ный метод преломлен
ных волн (КМПВ);
метод преломленных
волн (МПВ); метод
отраженных
волн
(МОВ)

Гравиразведка,
магниторазведка, ме
тод вызванной поля
ризации (ВП), радиокип

ВЭЗ, эп, кмпв,

Сейсмическое про
свечивание (в узких
каньонах)

гравиразведка

кмпв, ВЭЗ
кмпв, ЭП, ВЭЗ,

круговое вертикаль
ное электрозондиро
вание (КВЗ), сейсми
ческое просвечивание

Гравиразведка, маг
ниторазведка, каро
таж (электрический,
сейсмический, ультра
звуковой); микромагнитная съемка; радиокип

ЭП, ВЭЗ, КВЗ,
ВП, метод естест
КМПВ, сейсмическое венного поля, каро
таж (электрический,
просвечивание
сейсмический, ультра
звуковой)
Сейсмоакустические
Каротаж (ультра
исследования (в гор звуковой, сейсмичес
ных
выработках, кий, электрический);
скважинах и на по электроразведка
верхности) ; ультра
звуковой метод, сей
смическое просвечи
вание
ВЭЗ, КВЗ, ЭП, ме
Радиометрия, ульт
тод заряженного те развук, ВП, магнит
ных реперов
ла
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Продолжение табл. 11 (прил. 4)
Комплекс геофизических исследований
Задачи исследований
основные методы

Исследование состава и условий зале
гания вечномерзлых
грунтов
Исследование усло
вий залегания и рас
пространения подзем
ных вод
Определение
на
правления и скорости
течения
подземных
вод
Определение корро
зионной активности
грунтов и интенсив
ности
блуждающих
токов

вспомогательные методы

ВЭЗ, КВП, ЭП, геотерморазведка

МПВ, КМПВ, гра
виразведка, магнито
разведка, радиокип,
каротаж
кмпв, ВЭЗ, ЭП, Радиоволновое зон
КВЗ, каротаж
дирование (в аридной
зоне), ВП
МЗТ, резистивиметМетод радиоизото
рия, каротаж
пов
ВЭЗ, ЭП, метод ес
тественного поля

Пр и м е ч а н и я : 1. Электроразведка применяется при достаточно
выдержанной и постоянной разнице в электросопротивлениях иско
мого объекта и вмещающей среды и при соизмеримых соотношениях
глубин залегания и размеров искомых объектов.
2. Сейсморазведка применяется при достаточно выдержанной раз
нице в скоростях распространения упругих волн между искомым
объектом и вмещающей средой и при наличии скоростных границ
раздела.
3. Гравиразведка применяется при достаточной разнице в плотно
стях изучаемого объекта и вмещающей среды.
4 Магниторазведка применяется при различной магнитной воспри
имчивости искомого объекта и вмещающей среды.
то д о в в сл ед ст в и е н езн а н и я ничего д р у го го достичь
н ель зя .
В т а б л . 11 (п ри л. 4 ) сф ор м ул и р ован ы осн овн ы е з а 
д а ч и , р еш а ем ы е
гео ф и зи ч еск и м и м етодам и , у к а за н
к ом п л ек с осн овн ы х и доп ол н и тел ьн ы х м етодов при м ен и 
тельн о к к а ж д о й за д а ч е . П ри о б о сн ован и и вы бор а м ет о 
д а о с о б о е в н и м ан и е н ео б х о д и м о о б р а щ а т ь на п р и м еч а
ния к т а б л . 11, в к оторы х пр и ведены осн овн ы е огр ан и 
чения и с п о л ь зо в а н и я осн овн ы х геоф и зи ч еск и х м етодов.
Д л я о б ес п еч ен и я д о ст о в е р н о й и одн озн ач н ой и н тер 
претац и и р езу л ь т а то в геоф и зи ч еск и х р а б о т геоф и зи ч е-

98

ские методы исследований следует применять в сочета
нии с другими видами работ, обеспечивающими получе
ние надежных интерпретационных эталонов, в частности
с бурением опорных скважин и др.
3.25. В отчетных материалах по результатам инже
нерных изысканий в условиях развития неблагоприят
ных физико-геологических процессов и явлений допол
нительно должны содержаться:
а) в районах распространения лёссовых (просадочных) грунтов:
на инженерно-геологических картах —тип грунтовых
условий по просадочности, усредненные показатели от
носительной просадочности грунтов и величины проса
док по отдельным участкам;
на инженерно-геологических разрезах — расчленение
толщи просадочных грунтов на слои, отличающиеся сте
пенью просадочности, содержанием и составом водно-рас
творимых солей, гумуса, степенью увлажнения и пр.;
противопросадочные мероприятия, рекомендуемые
при инженерной подготовке территории для строитель
ства;
б) в районах распространения вечномерзлых грун
тов:
характеристики влияния всех геологических и геогра
фических факторов на формирование и температурный
режим грунтов;
обоснование прогноза изменения мерзлотной обста
новки на площадке в процессе строительства и эксплуа
тации проектируемых зданий и сооружений;
рекомендации по сохранению или изменению мерз
лотной обстановки в связи с хозяйственным освоением
района;
в) в районах развития карста:
инженерно-геологическое районирование территории
по степени закарстованности;
каталоги и таблицы карстовых форм как поверхно
стных, так и вскрытых горными выработками;
вспомогательные графики и диаграммы, характеризу
ющие трещиноватость, водопроницаемость, закарстованность горных пород, построенные как по результатам
документации горных выработок, так и по результатам
опытных работ;
рекомендации по инженерной подготовке территории
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для строительства и прогноз влияния проектируемого
сооружения на развитие карста;
г) в районах развития оползней:
история развития оползневого склона;
характеристика факторов оползнеобразования;
данные о состоянии расположенных на оползневом
склоне зданий и сооружений (в том числе противоополз
невых с оценкой их эффективности);
данные об устойчивости оползневого склона и реко
мендации по противооползневым мероприятиям;
д) в районах развития селей:
карту инженерно-геологического районирования тер
ритории по условиям селеоп ясности;
прогноз развития селей и путей их движения;
оценку существующего опыта борьбы с селями в дан
ном районе;
рекомендации по противоселевым мероприятиям;
е) в районах развития переработки берегов морей,
озер, водохранилищ:
оценку устойчивости берега и берегового склона;
прогноз размыва берега или его подтопления;
рекомендации по берегоукрепительным и другим ме
роприятиям.
К п. 3.25. Отчетные материалы составляются, как
правило, по каждому этапу инженерно-геологических
работ. Они являются обобщающим итогом выполнения
работ на этапе, обосновывающим решение одной вполне
определенной проектной задачи. Поскольку на каждом
этапе инженерно-геологических изысканий выполняется
один из основных видов комплексных работ, отчетные
материалы по своему содержанию должны полностью
соответствовать требованиям, предъявляемым к отчет
ным материалам для этого вида работ.
По результатам инженерно-геологической рекогнос
цировки составляются следующие отчетные материалы:
карта-схема инженерно-геологических условий райо
на строительства;
заключение об инженерно-геологических условиях
района в целом или отдельных наиболее перспективных
его участков.
По результатам инженерно-геологической съемки со
ставляются:
карта инженерно-геологических условий строитель
ной площадки или трассы;
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карта инженерно-геологического районирования по
условиям строительства, для обоснования проекта кото
рого проводились изыскания;
отчет по выполненным работам.
В целях лучшего и наглядного отображения того или
иного фактора природных условий, важного для проек
тирования, могут составляться дополнительные и вспомо
гательные карты.
По результатам инженерно-геологической разведки
составляются:
инженерно-геологические разрезы по характерным
сечениям;
заключения об условиях работы оснований и фунда
ментов каждого проектируемого здания и сооружения.
Результаты разведки могут также отображаться на
инженерно-геологических картах, картах-срезах, блокдиаграммах и т. д.
Конкретные перечни отчетных материалов с указани
ем масштабов карт приводятся в нормативных докумен
тах по инженерным изысканиям для основных видов
строительства.
4. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ

4.1.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
должны обеспечивать получение необходимых для про
ектирования данных по речной, морской гидрологии
и климатологии, а также дать оценку изменения гидро
метеорологических условий территории и акватории
в районе проектируемого объекта при его эксплуатации.
К п. 4.1. В результате выполнения комплекса гидро
метеорологических изысканий (п. 4.2) должны быть по
лучены данные, обосновывающие проект сооружения.
В зависимости от назначения и сложности (класса) со
оружения гидрометеорологические данные могут быть
разного состава и степени детализации.
Так, например, для проектирования электростанций
на реках основными характеристиками являются данные
по стоку реки в створе гидроэлектростанции и его вну
тригодовому распределению; при проектировании мостов
через реки — максимальные расходы воды и максималь
ные уровни (половодные или дождевые); при проекти
ровании линий электропередачи — ветровые и гололед101

ные нагрузки; при проектировании земляного полотна
автомобильных и железных дорог — данные по уровням
высоких вод и снежным заносам; при проектировании
жилищно-гражданских и промышленных сооружений —
скорость и направление ветра по сезонам года, темпера
туры воздуха, характеристики влажности и других ме
теорологических факторов, а также источников питьево
го и технического водоснабжения; при проектировании
комплексов морских портов на побережьях морей и в
устьях рек — режим ветра и волнения, течений, ледовые
процессы, движение наносов и заносимость каналов, ак
ваторий и др.; при проектировании радио- и телевизион
ных центров — режим метеорологических элементов (го
лолед, ветер, снегопады, ливни, грозы) в приземном
слое и на различных высотах; при проектировании насе
ленных пунктов — режим метеорологических элементов
(особенно ветра), режим поверхностных вод, микро
климат населенного пункта и режим загрязнения воз
душной и водной среды промышленными и бытовыми
выбросами; при проектировании аэродромов — режим
облачности, ветра и опасных метеорологических явлений
и т. д.
В одних случаях гидрометеорологические данные оп
ределяют местоположение сооружений (например, ко
тельных установок в зависимости от розы ветров),
в других — могут играть определяющую роль (напри
мер, возможность создания гидроэлектростанции в зави
симости от стока реки; возможность строительства ком
плекса морских гидротехнических сооружений на откры
том морском побережье в зависимости от режима
волнения, ледовых условий и движения наносов).
Детализация и точность необходимых гидрометеоро
логических данных определяются в каждом конкретном
случае техническим заданием.
Состав и объем гидрометеорологических изысканий
определяются нормативными документами по инженер
ным изысканиям для основных видов строительства.
Гидрометеорологические изыскания должны дать хо
тя бы ориентировочную оценку возможного изменения
гидрометеорологических условий в результате строитель
ства сооружения. Вопрос этот является весьма сложным,
поэтому в отдельных случаях (при особой важности со
оружения) для изучения будущих изменений режима
следует выполнять специальные исследования с созда102

нием гидрометеорологических станций (см. «Сборник
положений о порядке проектирования, строительства
и содержания гидрометеорологических станций при объ
ектах нового строительства». М., Гидрометеоиздат,
1964).
4.2.
В состав гидрометеорологических изысканий вхо
дит:
сбор, изучение и обобщение данных о гидрологиче
ских и метеорологических условиях района (участка)
строительства с учетом материалов изысканий прошлых
лет;
полевые гидрологические и метеорологические наблю
дения и исследования;
камеральная обработка материалов наблюдений
и исследований;
определение требуемых для проектирования расчет
ных параметров.
К п. 4.2. Сбор, изучение и обобщение данных о гид
рологических и метеорологических условиях района
(участка) строительства с учетом материалов изыска
ний прошлых лет является первоочередным и очень важ
ным видом работ.
В настоящее время, когда накоплены и обобщены ма
териалы многолетних наблюдений на станциях и постах,
можно ограничиться в некоторых случаях минимумом
полевых работ, а в отдельных случаях (например, при
достаточности архивных материалов, при проектирова
нии несложных сооружений в простых физико-географи
ческих условиях) обойтись без полевых работ.
Кроме архивных материалов наблюдений и изыска
ний следует использовать литературные источники
(статьи, монографии) непосредственно по району изы
сканий и по смежным районам.
В случае необходимости производятся полевые гид
рологические и метеорологические наблюдения и иссле
дования по программе, составленной с учетом наличия
архивных материалов и требований проектирования. Ка
меральная обработка материалов наблюдений и иссле
дований, как правило, производится в полевых условиях.
Определение требуемых для проектирования расчет
ных параметров производится на основании анализа
архивных материалов, результатов полевых наблюдений
и исследований и применения рекомендуемых методов
расчета.
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Т а б л и ц а 12
<

§

Этапы инженерно-гидрометеорологических изысканий
для строительства
Этапы инженерногидрометеорологических
изысканий

Задачи проектирования,
решаемые с использованием
материалов изысканий

Целевое назначение работ
на этапе

Основные виды работ
на этапе

I. Предварительная ха
рактеристика природных
условий района предпо
лагаемого строительства

Хозяйственная необходи
мость и экономическая целе
сообразность строительства

Установление возмож
ных вариантов располо
жения объекта строи
тельства и выбор пер
спективных вариантов

Сбор и обобщение материа
лов ранее выполненных гидро
логических и метеорологиче
ских работ. Возможно проведе
ние рекогносцировочного обсле
дования

И. Работы на перспек
тивных вариантах

Технико-экономическое
сравнение вариантов. Выбор
оптимального варианта

Рекогносцировочные обследо
Изучение и сравнение
вариантов с целью выбо вания.
Районирование территории и
ра оптимального
акватории применительно к це
лям строительства

а) в период изыска
ний и проектиро
вания

Размещение и расчеты со
оружений проектируемого
объекта

Установление законо
мерностей пространственно-временнбй измен
чивости гидрометеороло
гических факторов для
выбранного варианта

б) в период строи
тельства

Уточнение материалов для
проектирования отдельных
сооружений в условиях из
менившегося (например, в
результате стеснения русла)
режима реки. Уточнение
проектов
производства
строительных работ

Окончание полевых работ в
Корректировка второ
степенных характеристик пределах природного цикла и
гидрометеорологическо уточнение характеристик. Изу
чение отдельных вопросов
го режима

III. Работы на выбран
ном варианте:

со

I

Полевые работы в объеме
требуемого природного цикла
(период половодья или павод
ков; навигационный период
и т. п.); камеральные работы;
определение расчетных пара
метров
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П р и м е ч а н и я : 1. При соответствующем обосновании отдельные этапы могут быть опущены или совмещены
с другими этапами.
2. Привязка этапов к стадиям проектирования осуществляется индивидуально для каждого объекта по согла
сованию между проектной и изыскательской организациями.
3. Детальность работ на каждом этапе устанавливается нормативными документами по инженерным изысканиям
для основных видов строительства.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, как
правило, производятся по этапам, зависящим от назна
чения и класса сооружения и физико-географических ус
ловий района (участка) строительства.
Под этапом гидрометеорологических изысканий пони
мается часть единого технологического процесса, обес
печивающая решение одной из основных задач проекти
рования.
В зависимости от этапа гидрометеорологических изы
сканий задачи, которые ставятся перед изыскателями,
будут меняться. Так, при сравнении вариантов площадок
в большинстве случаев достаточно сбора и анализа име
ющихся материалов. После того как вариант выбран,
потребуются более детальные обработки, а при необхо
димости — и полевые исследования для обеспечения рас
чета сооружений выбранного варианта.
В табл. 12 приводится технологическая схема вы
полнения инженерных гидрометеорологических изыска
ний по этапам, которая может быть рекомендована к ис
пользованию в изыскательских и проектно-изыскатель
ских организациях.
4.3.
Инженерные гидрометеорологические изыскания
следует проводить на основе анализа, обработки и ис
пользования материалов многолетних наблюдений Гид
рометеослужбы с учетом наличия и размещения опорной
сети станций и постов, состава и объема проводимых на
них наблюдений и планов перспективного развития гид
рометеосети.
К п. 4.3. Поскольку за кратковременный период на
блюдений невозможно определить изменчивость гидро
метеорологических элементов во времени, при изыска
ниях надлежит устанавливать коррелятивную или, если
возможно, генетическую связь гидрометеорологических
характеристик в районе изысканий с наблюдаемыми
в сходных физико-географических условиях данными
станций и постов Гидрометеослужбы, имеющих длитель
ный ряд наблюдений. При этом следует удостовериться
в репрезентативности выбранного района-аналога путем
проведения специального анализа имеющихся мате
риалов.
При сборе и анализе материалов прошлых лет необ
ходимо особое внимание обращать на их достоверность
и учитывать изменения в гидрометеорологическом режи
ме, которые могли произойти за последние годы (напри106

мер, в перераспределении стока после создания гидро
электростанций, изъятии части стока на орошение и об
воднение и т.д.). Необходимо также обращать серьезное
внимание на методическую основу наблюдений за
прежние годы и в настоящее время, т. е. на сравнимость
материалов.
Под гидрометеорологической изученностью следует
понимать не только наличие тех или иных исследований,
но и их полноту и качество.
При составлении программы полевых наблюдений
и исследований необходимо учитывать состав и объем
проводимых на репрезентативных станциях и постах на
блюдений с тем, чтобы воспользоваться этими данными
для изысканий и не выполнять параллельные наблюде
ния. Следует учитывать и планы перспективного разви
тия гидрометеосети; в отдельных случаях (сложные фи
зико-географические условия, особо важные объекты
строительства и т. д.) надлежит привлечь близрасположенные к району изысканий станции и посты к произ
водству необходимых для изысканий работ и рассмо
треть вопрос о целесообразности создания в районе изы
сканий специализированных станций.
4.4.
При производстве основных гидрологических
и метеорологических наблюдений, предусмотренных но
менклатурой работ для станций и постов Гидрометео
службы, должны соблюдаться технические требования,
изложенные в «Наставлениях гидрометеорологическим
станциям и постам».
К п. 4.4. Если в программе гидрометеорологических
изысканий имеются полевые наблюдения, предусмотрен
ные номенклатурой работ для станций и постов Гидро
метеослужбы, то они должны выполняться по методиче
ским указаниям Главного управления гидрометеороло
гической службы («Наставления гидрометеорологическим
станциям и постам» и другие методические доку
менты, дополняющие, уточняющие и развивающие эти
Наставления).
В зависимости от задач, стоящих перед изысканиями,
допускается дополнять объем работ, предусмотренный
номенклатурой работ для станций и постов Гидрометео
службы, например, вводить дополнительные сроки на
блюдений за отдельными гидрометеорологическими эле
ментами. В этом случае может несколько расширяться
объем наблюдений (для дополнительных сроков), если
это предусматривается спецификой изысканий.
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4.5.
Для районов с неблагоприятными физико-геоло
гическими процессами и явлениями следует произвести
оценку влияния метеорологических и гидрологических
факторов на развитие этих процессов. Состав и объем
необходимых при этом метеорологических и гидрологи
ческих наблюдений и исследований определяются в об
щем комплексе инженерно-геологических изысканий.
К п. 4.5. При производстве изысканий в районах с не
благоприятными физико-геологическими процессами
и явлениями, в районах распространения лёссовых просадочных грунтов, вечномерзлых грунтов, развития кар
ста, оползней, селей, переработки берегов морей, озер
и водохранилищ, надлежит совместно с геологами оце
нить влияние на развитие этих процессов метеорологи
ческих и гидрологических факторов; степень этого воз
действия будет не одинакова в разных районах. Для
этого обобщаются материалы гидрологических и метео
рологических наблюдений, а при необходимости прово
дятся дополнительные исследования.
В местах распространения лёссовых (просадочных)
грунтов изучают выпадение осадков (интенсивность
и количество их). Воздействие осадков увеличивается
в результате деятельности человека (строительство со
оружений), что необходимо учитывать при составлении
программы работ, в которую могут быть включены до
полнительные исследования над атмосферными осадка
ми и поверхностным стоком.
В районах распространения вечномерзлых грунтов
основной задачей гидрометеорологических исследований
следует считать:
а) изучение температуры, глубины промерзания и от
таивания грунта с естественной и нарушенной поверх
ностью (со снятым снежным и растительным покровом,
искусственными покрытиями и т. п.) на характерных
участках местности. Пункты наблюдений устанавлива
ются в зависимости от геологических и топографических
признаков;
б) изучение речных и грунтовых наледей;
в) определение величины деятельного слоя в руслах
рек;
г) комплексное изучение поверхностных и подземных
вод с учетом формирования верховодки.
В карстовых районах основным является изучение
режима атмосферных осадков (процессы смачивания и
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увлажнения), а также стока поверхностных вод. Гидро
логические наблюдения на карстовых реках производят
ся с целью изучения водного баланса закарстованных
водосборов, а также количественной оценки потерь рус
лового и склонового стока в карстовые образования
и объема дренируемых реками карстовых вод.
Влияние гидрометеорологических факторов в райо
нах распространения оползней должно рассматриваться
в зависимости от типа оползневых процессов. Например,
при исследованиях береговых оползней в районе г. Улья
новска большое внимание уделялось изучению осадков
и склоновым потокам; при исследованиях оползней на
Кавказском побережье — комбинированному воздейст
вию осадков и влиянию моря (волновой абразии и на
гонным повышениям уровня воды ).
Районы образования и развития селевых потоков
изучаются в комплексе с атмосферными осадками и воз
можностью образования склоновых потоков воды боль
шой мощности. Должны быть отмечены причины образо
вания селей: ливневой или обложной дождь, интенсив
ное снеготаяние или таяние ледников, прорывы озер,
других естественных водоемов, искусственных водохра
нилищ.
Весьма интенсивное воздействие гидрометеорологи
ческих факторов проявляется в районах переработки бе
регов морей, озер и водохранилищ. В местах интенсив
ной переработки морских берегов изучаются процессы
волновой абразии, а также движение вдоль береговых на
носов и прибрежных течений.
В районах скалистых берегов арктических и дальне
восточных морей большое значение имеет воздействие
льдов (навалы льда на берег, торошение). В устьевых
участках дельтовых рек (Волга, Днепр, Амур) изучение
переработки берегов должно проводиться в комплексе
с исследованиями твердого стока рек, течений (приливоотливных и сгонно-нагонных), ледовых перемещений.
В условиях пустынных побережий морей (Каспийское,
Аральское) на формирование берегов большое влияние
оказывают однонаправленные колебания уровня воды
значительной величины, а также переносы ветром твер
дых частиц (песка, л ёссов).
Формирование берегов озер изучается в комплексе
с колебаниями их уровней и ледовым режимом.
Переработка берегов водохранилищ в начальной ста-
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дии их развитии связана с постоянным процессом их з а 
полнения (постепенное повышение уровня). В процессе
эксплуатации водохранилищ, заполненных д о проектной
отметки, переработка берегов зависит от интенсивности
заполнения и сработки объемов воды. При изысканиях
следует учитывать, что на деформацию берегов водохра
нилищ (особенно в случае слабы х грунтов) оказывают
влияние ветро-волновой и ледовый режим, а такж е су
довы е волны.
Как правило, необходимые гидрологические и мете
орологические наблюдения и исследования в условиях
с неблагоприятными физико-геологическими процессами
и явлениями включаются в общий комплекс инженерно
геологических изысканий. Однако при гидрометеороло
гических изысканиях такж е следует тщательно изучать
влияние метеорологических и гидрологических факторов
на развитие физико-геологических процессов и явлений.
П одробнее о составе общ его комплекса работ для
районов с неблагоприятными физико-геологическими у с 
ловиями см. в п. 3.5 настоящ его П особия.
4.6.
К изысканиям, проводимым по специальным са 
мостоятельным программам, в дополнение к основным
работам, относятся:
а) обследование малых водосборов, на которых воз
мож но образование селевых потоков, а такж е лавино
опасных склонов в районе строительства.
б) определение режима максимальных скоростей
и направлений ветров на высотах свыше 10 м;
в) изучение размыва берегов водных объектов и рус
ловых процессов;
г) гидрологические исследования в устьях рек;
д ) изучение физико-механических свойств льда;
е) исследование агрессивных свойств воды;
ж ) изучение элементов волнения и течения по бер е
говому подводном у склону от зоны глубокой воды до
прибойной зоны включительно;
з) изучение морфологии и динамики прибрежной з о 
ны и берегов моря и движ ения морских наносов;
и) термические и гидрологические съемки водохра
нилищ.
К п. 4.6. Основные гидрометеорологические работы
(п. 4.1) выполняются в большинстве случаев на станци
ях и постах Гидрометеослуж бы . Кроме основных работ
силами изыскательских подразделений по специальным

но

самостоятельным программам проводятся работы, состав
и объем которых определяются назначением и местопо
ложением проектируемого сооружения или отдельных
его частей. К таким работам относятся: обследования
малых водосборов с целью определения возможности
образования селевых потоков и лавин; определение ре
жима максимальных скоростей и направлений ветров на
высотах свыше Ю м (например, для строительства ан
тенн, телевизионных вышек); изучение размыва берегов
водных объектов и русловых процессов (при сооруже
ниях гидротехнических комплексов); гидрологические
исследования в устьях рек; изучение физико-механиче
ских свойств льда (например, при строительстве ледо
вых аэродромов и т. п.); исследование агрессивных
свойств воды; изучение элементов волнения и течения по
береговому подводному склону от зоны глубокой воды
до прибойной зоны включительно (для обоснования
устойчивости сооружений на берегах); изучение морфо
логии и динамики прибрежной зоны и берегов моря
и движения морских наносов (например, для правильно
го трассирования подходных морских и устьевых кана
лов); термические и гидрологические съемки водохра
нилищ (для определения оптимального режима работы
гидроэлектростанций) и некоторые другие работы.
4.7. В необходимых случаях в пределах района наме
чаемого строительства производится изучение микро
климата отдельных зон с учетом данных существующих
метеостанций и материалов специально проводимых на
блюдений в отдельных, наиболее характерных точках
района изысканий, в зависимости от орографии местно
сти и других факторов.
4.8. В задачи наблюдений на отдельных пунктах
входят:
а) определение мест скопления холодного воздуха;
б) установление степени облучения прямой солнеч
ной радиацией отдельных участков;
в) учет местных ветров (бризы, горно-долинные
и др.) и влияние их на микроклимат;
г) определение повторяемости различных атмосфер
ных явлений в зависимости от местных условий (тума
ны, грозы и др.).
К пп. 4.7 и 4.8. Для учета микроклиматических осо
бенностей района изысканий используются закономер
ности изменения метеорологических элементов в прост111

ранстве под влиянием земной поверхности с учетом
особенностей исследуемой территории и уточняется про
странственное изменение отдельных, наиболее важных
для данного строительства элементов микроклимата.
В результате ознакомления с физико-географически
ми и климатическими условиями района строительства
следует выбрать те метеостанции, наблюдения которых
наиболее показательны для изучаемой трассы. В резуль
тате обработки наблюдений этих станций выявляется
необходимость в организации специальных полевых на
блюдений.
Полевые экспедиционные наблюдения выполняются
на оборудованных площадках в условиях, максимально
сходных с проектируемыми объектами. Наблюдения про
водятся во все климатические и синоптические сроки
ближайшей выбранной для сравнения опорной метео
станции с большим периодом наблюдений.
Наблюдения могут производиться только в характер
ные для изучаемых метеорологических элементов сезоны
года.
При обработке данных прежних наблюдений следует
учитывать влияние микроклиматических особенностей
на метеорологические элементы, как за счет природных
условий (пересеченный рельеф местности, высота над
уровнем моря, наличие больших озер и водохранилищ,
степень залесенности и т. п.), так и за счет существую
щих или проектируемых сооружений (пруды-охладите
ли, полосы застройки и т. п.).
Непременным условием микроклиматических изыска
ний является применение однотипных приборов и полная
одновременно с ГМС синхронность наблюдений.
В необходимых случаях проводятся маршрутные об
следования, позволяющие обеспечить территориальную
увязку метеоэлементов между постами и уточнить осо
бенности распределения метеоэлементов в особых кри
тических условиях погоды.
При проведении микроклиматических исследований
следует помнить, что количественные характеристики
микроклимата изменяются в отдельных частях СССР под
влиянием различных условий. Значительно изменяется
микроклимат при застройке городов и поселков, а также
вблизи искусственных водохранилищ. Особенно точному
учету подлежит один из ведущих элементов климата —
ветер, который в приземном слое зависит по скорости
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Т а б л и ц а 13
Основные методы инженерных гидрометеорологических расчетов
Наименование
метода

Статистический метод

Сущность метода

Условия применения

Установление законемерностей
изменения
гидрометеорологических
характеристик во време
ни и пространстве

При наличии на бли
жайших репрезентатив
ных
гидрологических
и
метеорологических
станциях и постах мно
голетних рядов наблюде
ний, могущих быть непо
средственно использован
ными для района строи
тельства
При наличии ограни
ченного состава наблю
дений, не могущих быть
непосредственно распро
страненными на район
строительства

Метод гидро
Оценка основных ха
метеорологи
рактеристик гидрометео
ческих анало рологического
режима
гий
недостаточно изученных
объектов на основе ана
лиза характеристик изу
ченного объекта-аналога
с поправками на непол
ноту аналогии
Метод район
Районирование изучае
ных обобщений мой территории по опре
деляемым расчетным па
раметрам
на
основе
имеющихся наблюдений
Гидрометеослужбы. При
этом могут учитываться
станции и посты любой
продолжительности дей
ствия

При недостаточности
наблюдений в районе
строительства, а также
при линейных изыскани
ях

П р и м е ч а н и я : 1. Перечисленные методы должны применяться
в соответствии с имеющимися указаниями по расчету гидрометеоро
логических параметров, утвержденными Госстроем СССР или согла
сованными с ним.
2 Для районов, применительно к которым выполнены специаль
ные обобщения, допускается применение региональных формул при
надлежащем обосновании достигаемого при этом повышения надеж
ности и точности расчета.

и н а п р а в л ен и ю н е стол ьк о от о б щ е й ц и р к ул яц и и а т м о 
сф ер ы , ск ол ьк о от н а п р а в л ен и я х р е б т о в , д о л и н , п л а н и 
ровки и за стр о й к и н а с ел ен н ы х м ест.
П р и п р оек ти р ов ан и и н а с ел ен н ы х п ун ктов н е о б х о д и 
м о т а к ж е учиты вать р ад и а ц и о н н ы й р еж и м , зн а ч и т ел ь н о
и зм ен я ю щ и й ся н а м ал ы х р а сст о я н и я х , и св я за н н ы е с ним

из

особенности нагрева зданий разной ориентации. При
проектировании населенных пунктов в горной местности
необходим учет термического режима, особенно инвер
сионного распределения температуры воздуха.
Учет микроклиматических особенностей необходим
при организации пригородной зоны и зоны отдыха.
При иследовании применяются не только микрокли
матические съемки и картирование, но и расчетные
и картографические методы (например, анализ гипсо
метрических карт района изысканий для оценки морфо
метрических особенностей территории).
4.9.
В результате инженерных гидрометеорологиче
ских изысканий должны быть получены:
данные о климатических и гидрологических услови
ях в районе (на участке) строительства с необходимой
для проектирования детализацией и увязкой этих дан
ных с многолетними наблюдениями на опорной сети
станций Гидрометеослужбы;
материалы для получения расчетных величин гидро
метеорологических параметров, требуемых нормами
проектирования.
К п. 4.9. Конечной целью гидрометеорологических
изысканий является получение расчетных величин гид
рологических и метеорологических параметров, необхо
димых для проектирования.
При производстве расчетов используются один или
несколько методов, кратко изложенных в табл. 13.
Детализация гидрометеорологических данных может
изменяться в зависимости от стадии проектирования
(технический или технорабочий проект, рабочие черте
жи) , назначения и сложности объекта.
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