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УДК 624.131.1 
ШНК 1.02.09-09 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Свод правил» 
Разработан и внесен Государственным институтом инженерных  

изысканий в строительстве, геоинформатики  и градостроительного кадастра - 
«O’ZGASHK DK» (канд.г.- м.наук А. Сапаров).  

   
Подготовлен к утверждению управлением  мониторинга  деятельности  

проектных  организаций Госархитектстроя  Республики Узбекистан  
 
С введением в действие ШНК 1.02.09-09 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Свод правил» утрачивает силу раздел 3 
«Инженерно- геологические изыскания» КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания 
для строительства» 

При пользовании настоящим нормативным документом следует учитывать 
утвержденные изменения градостроительных норм и правил и государственных 
стандартов, публикуемые в «Указателе Межгосударственных и Республиканских 
стандартов, технических условий в области строительства» и «Указателе 
действующих нормативных документов в области строительства». 

 
 
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального документа без разрешения 
Госархитектстроя Республики Узбекистан. 

 
 
 
 
 

Передача в третьи руки, копирование частей или в целом книги без 
разрешения Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству запрещено и влечет за собой привлечение к ответственности в 
соответствии Закона Республики Узбекистан «Об авторских и смежных правах» 
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Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госархитектстрой) 

 

Градостроительные 
нормы и правила 

 
ШНК 

1.02.09-09 

Вводится  впервые 
 «Инженерно-геологические изыскания 

для строительства. Свод правил» 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Свод правил по производству инженерно-геологических изысканий для 

строительства (далее по тексту Правила) разработан в развитие обязательных 
положений и требований ШНК 1.02.07-09. 

Правила устанавливают общие технические требования и состав, объемы, 
методы и технологию производства инженерно-геологических изысканий для 
обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологи-
ческих изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и лик-
видации объектов и предназначены для применения юридическими лицами, осу-
ществляющими деятельность в области инженерных изысканий для строительства 
на территории Республики Узбекистан. 

Положения настоящего документа обязательны для министерств и ведомств, 
местных органов власти, предприятий и организаций, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности, а также для юридических и 
физических лиц (включая зарубежные), осуществляющих деятельность в области 
геоинформационного обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии Республики Узбекистан по части инженерно-геологических изысканий. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие 

документы: 
ШНК 1.01-01-09 «Система нормативных документов в строительстве». 
ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения».  
 
 

 

Внесен   Государственным 
институтом инженерных 

изысканий в строительстве, 
геоинформатики  и 

градостроительного кадастра - 
«O’ZGASHK DK» 

Утвержден приказом 
Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 
От 16 ноября 2009г. №114 

 

 
Дата введения 
4 января 2010г. 
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ШНК 1.03.01-08 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения 
проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений».  

ШНК 1.03.02-04 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной документации о планировании развития  и 
застройке территорий». 

ШНК 1.03.10-06 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительной документации по организации территорий сель-
скохозяйственных предприятий, планированию развития и застройки территорий 
сельских населенных пунктов».   

КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания для строительства». 
КМК 3.01.02-00 «Техника безопасности в строительстве». 
КМК 2.01.09-97 «Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабаты-

ваемых территориях» 
КМК 2.01.17-95  Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 
МСН 2.03.02-2002 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения» 
КМК 2.03.11-96 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
КМК 2.02.01-98 «Основания зданий и сооружений». 
КМК 2.02.03-98 «Свайные фундаменты». 
КМК 3.02.01-97 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
СН 484-76 «Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, 

предназначенных для размещения объектов народного хозяйства. 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Основные 

положения.  
СНиП 11-105-97 Свод правил по  инженерно геологическим  изысканиям для 

строительства. (Часть 1 Общие правила производства работ). 
СНиП 2.06.15 - 85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления. 
ГОСТ 21719-80“Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и 

массиве. 
ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения по расчету».  
ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик». 
ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями». 
РСТ Уз 682-96 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов». 
ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости». 
РСТ Уз 817-97 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометри-

ческого (зернового) и микроагрегатного состава». 



ШНК 1.02.09-09   стр 5 

 

РСТ Уз 739-96 «Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондиро-
ванием». 

РСТ Уз 740-96 «Грунты. Метод полевого испытания статическим зондиро-
ванием». 

ГОСТ 8.002-86 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. 
Основные положения». 

ГОСТ 8.326-89 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрологическая аттестация средств измерения». 

ГОСТ 20276-85 «Грунты. Метод полевого испытания статическими нагруз-
ками». 

ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний». 

ГОСТ 21.302-96 «Система проектной документации для строительства. 
Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям». 

ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 
плотности». 

РСТ Уз 684-96 “Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных 
выработках. 

РСТ Уз 741-96 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости». 
РСТ Уз 750-96 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ». 
ГОСТ 4979-49 «Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водо-

снабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование 
проб» (Переиздание 1997 г.). 

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». 
РСТ Уз 788-97 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации». 
ГОСТ 23001-90 «Грунты. Методы лабораторных определений плотности и 

влажности». 
ГОСТ 30416-96 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения». 
 

3. ТЕРМИНЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ 

В настоящих нормах и правилах применены термины в соответствии с 
приложением А. 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выпол-
няться в порядке, установленном действующими законодательными и норма-
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тивными актами Республики Узбекистан, в соответствии с требованиями ШНК 
1.02.07-09 и настоящих Правил. 

При выполнении инженерно-геологических изысканий в сложных условиях - 
в районах развития физико-геологических и инженерно-геологических процессов 
(карст, склоновые процессы, сейсмичность, подтопление и др.), на территориях 
распространения специфических грунтов (просадочные, набухающие, засоленные 
и др.)  и в районах с особыми условиями (горные выработки, предназначенные для 
размещения объектов народного хозяйства, шельфовая зона морей и др.) дополн-
ительно к настоящим Правилам должны учитываться положения, устанавливаю-
щие правила производства инженерно-геологических изысканий в этих условиях,  
а также требования ведомственных нормативных документов. 

4.2. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное 
изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) 
проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, текто-
нические, геоморфологические, сейсмические и гидрогеологические условия, 
состав, состояние и свойства грунтов, физико- геологические и инженерно-геоло-
гические процессы, составление прогноза возможных изменений инженерно-гео-
логических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с гео-
логической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов 
для обоснования проекта строительства, в том числе мероприятий инженерной 
защиты объекта строительства и охраны окружающей среды. 

4.3. Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и соору-
жений выполняются юридическими лицами, получившими в установленном 
порядке лицензию на их производство в соответствии с “Положением о лицен-
зировании деятельности по разработке архитектурно - градостроительной доку-
ментации”. 

4.4. Формирование материалов инженерно-геологических изысканий в элект-
ронном геофонде инженерно-технических изысканий Республики Узбекистан, 
определение порядка их использования и распоряжение ими, в соответствии с 
Положением об электронном геофонде инженерно-технических изысканий 
Республики Узбекистан, осуществляет Госархитектстрой Республики Узбекистан, 
делегировав свои полномочия Государственному проектному и научно-
исследовательскому институту инженерных изысканий в строительстве, 
геоинформатики и градостроительного кадастра - «O’ZGASHKLITI» DUK. 

4.5. Техническое задание на инженерные изыскания, составляемое заказ-
чиком должно содержать следующие сведения и данные, необходимые и дос-
таточные для организации и производства инженерно-геологических изысканий, 
составления программы и отчетных материалов:  

основание для производства инженерных изысканий; 
наименование объекта;  
проектная организация - генеральный проектировщик; 
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характер строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, 
техническое перевооружение, консервация, ликвидация); 

сведения о стадийности (этапе) работ, сроках проектирования и строи-
тельства; 

характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий (геотех-
нические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений в 
соответствии с ГОСТ 27751; 

характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и 
воздействий среды на объект; 

необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рацио-
нальному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устой-
чивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни 
населения; 

сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной 
защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями МСН 
2.03.02-2002 и СНиП 2.06.15-85;  

цели и виды инженерно-геологических изысканий; 
перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнять инженерные изыскания, включая ведомственные нормы; 
данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы 

(трасс) строительства; 
сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и ис-

следованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на 
площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации соору-
жений (деформациях и аварийных ситуациях);  

требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспечен-
ности необходимых данных и характеристик при инженерно-геологических 
изысканиях для строительства; 

требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и 
техногенных условий; 

сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерно-
геоогических изысканий; 

требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных 
процессов; 

требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыска-
тельской продукции заказчику; 

требование о составлении и представлении в составе договорной (конт-
рактной) документации программы инженерных изысканий на согласование 
заказчику; 
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данные о техногенных нагрузках на геологическую среду, необходимые для 
обеспечения разработки прогноза возможных изменений инженерно-геологи-
ческих условий исследуемой территории; 

 наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, ини-
циалы и номер телефона (факса), адрес электронной почты  ответственного его 
представителя; 

Примечание. Сведения о степени изученности и основные характеристики природных и 
техногенных условий территории строительства должны быть приведены по материалам и 
данным Республиканского электронного геофонда инженерно-технических изысканий, терри-
ториальных, ведомственных фондов и фондов отдельных предприятий и организаций. 

К тексту технического задания должны прилагаться графические и текстовые 
документы, необходимые для правильного и обоснованного определения состава 
и объема изыскательских работ и для организации и проведения инженерных 
изысканий на соответствующей стадии (этапе) проектирования: 

- копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических пла-
нов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и 
направлений трасс, генеральных планов (схем) с контурами существующих и 
проектируемых зданий и сооружений, инженерных коммуникаций и другие 
необходимые материалы. 

Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достовер-
ности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем 
инженерных изысканий при составлении программы работ и в процессе 
выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком. 

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность изложенных в 
техническом задании сведений и требований к производству изысканий и к 
отчетным материалам, а также за своевременное представление изменений и 
дополнений к техническому заданию, которые следует считать его 
неотъемлемой частью. 

Изыскательские работы, материалы которых не могут быть использованы 
при проектировании вследствие несвоевременной выдачи изыскательской 
организации изменений и дополнений к техническому заданию или его отмены, 
подлежат оплате заказчиком. 

Примечание. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 
является неотъемлемой частью договорной документации (контракта). Программа изысканий 
как внутренний документ организации, выполняющей изыскательские работы, включается в 
состав договора (контракта) по требованию заказчика. 

Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность изложенных в 
техническом задании сведений и требований к производству изысканий и к 
отчетным материалам, а также за своевременное представление изменений и 
дополнений к техническому заданию, которые следует считать его 
неотъемлемой частью. 
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Изыскательские работы, материалы которых не могут быть использованы 
при проектировании вследствие несвоевременной выдачи изыскательской 
организации изменений и дополнений к техническому заданию или его отмены, 
подлежат оплате заказчиком. 

4.6. К составлению технического задания и программы на инженерно-геоло-
гические изыскания в сложных природных условиях следует привлекать (при 
необходимости) специализированные или научно-исследовательские организации, 
участвующие в составлении прогноза изменений инженерно-геологических усло-
вий на данном объекте. 

4.7 В программе изысканий следует устанавливать состав и объемы ин-
женерно-геологических работ на основе технического задания заказчика, исходя 
из этапа предпроектных работ или стадии проектирования (проект, рабочая 
документация), вида строительства, типа зданий и сооружений, их назначения, 
площади исследуемой территории, степени её изученности и сложности 
инженерно-геологических условий (приложение В). 

Составление предписаний взамен программ инженерно-геологических изыс-
каний допускается при проведении изысканий для обоснования проектирования 
зданий и сооружений III класса ответственности в простых инженерно-геологи-
ческих условиях, а также при отсутствии требования заказчика о включении 
программы инженерных изысканий в состав договора (контракта). 

Выполнение инженерно-геологических изысканий без программы изысканий 
или предписания не допускается. 

Программа изысканий (предписание) является основным документом при 
проведении изыскательских работ, при внутреннем контроле качества, приемке 
материалов изысканий, а также при экспертизе технических отчетов. 

При комплексном проведении изыскательских работ программу инженерно-
геологических изысканий следует увязывать с программами других видов 
изысканий (в частности, инженерно-экологических) во избежание дублирования 
отдельных видов работ (бурения, отбора образцов и т.п.). 

4.8. Средства измерений, используемые для производства инженерно-геоло-
гических изысканий, на основании Закона Республики Узбекистан “Об обеспечении 
единства измерений” должны быть аттестованы и поверены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8.002, ГОСТ 8.326 и др.. 

Организации, выполняющие инженерно-геологические изыскания для строи-
тельства, должны вести учет средств измерений, подлежащих поверке в уста-
новленном порядке. 

4.9. При выполнении инженерно-геологических изысканий должны соблю-
даться требования нормативных документов по охране труда, условиям соблю-
дения пожарной безопасности и охране окружающей природной среды. 
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5. СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. ОБЩИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. В состав инженерно-геологических изысканий входят следующие виды 
работ и комплексные исследования: 

сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет; 
дешифрирование данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ); 
рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные и маршрутные 

наблюдения; 
проходка горных выработок; 
геофизические исследования; 
полевые исследования грунтов; 
гидрогеологические исследования; 
сейсмические исследования; 
оценка опасности и риска от физико-геологических и техногенных процессов; 
геоэкологические исследования; 
стационарные наблюдения (локальный мониторинг компонентов геологи-

ческой среды); 
лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; 
обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и 

сооружений; 
составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 
камеральная обработка материалов и составление технического отчета 

(заключения). 
Для комплексного изучения современного состояния инженерно-геоло-

гических условий территории (района, площадки, трассы), намечаемой для строи-
тельного освоения, оценки и составления прогноза возможных изменений этих 
условий при её использовании следует предусматривать выполнение инженерно-
геологической съемки, включающей комплекс отдельных видов изыскательских 
работ. Детальность (масштаб) съемки следует обосновывать в программе изыс-
каний. 

5.2. Сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых 
лет необходимо выполнять при инженерно-геологических изысканиях для каж-
дого этапа (стадии) разработки предпроектной и проектной документации, с 
учетом результатов сбора на предшествующем этапе. 

Сбору и обработке подлежат материалы: 
инженерно-геологических изысканий прошлых лет, выполненных для обос-

нования проектирования и строительства объектов различного назначения — 
технические отчеты об инженерно-геологических изысканиях, гидрогеологиче-
ских, геофизических и сейсмологических исследованиях, стационарных наблюде-
ниях и другие данные, сосредоточенные в электронном геофонде инженерно-
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технических изысканий Республики Узбекистан и ведомственных фондах и 
архивах; 

геолого-съемочных работ (в частности, геологические карты наиболее круп-
ных масштабов, имеющиеся для данной территории), инженерно-геологического 
картирования, региональных исследований, режимных наблюдений, проводимых 
территориальными подразделениями Научно- производственного Центра 
Геологии гидроминеральных ресурсов и Государственного института инженерных 
изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра -  
«O’ZGASHKLITI» DUK; 

аэрокосмических съемок территории; 
научно-исследовательских работ и научно-технической литературы, в кото-

рых обобщаются данные о природных и техногенных условиях территории и их 
компонентах и (или) приводятся результаты новых разработок по методике и 
технологии выполнения инженерно-геологических изысканий. 

В состав материалов, подлежащих сбору и обработке, следует, как правило, 
включать сведения о климате, гидрографической сети района исследований, 
характере рельефа, геоморфологических особенностях, геологическом строении, 
гидрогеологических условиях, физико-геологических и инженерно-геологических 
процессах, составе и физико-механических свойствах грунтов, составе подземных 
вод, техногенных воздействиях и последствиях хозяйственного освоения терри-
тории. Следует также собирать другие данные, представляющие интерес для 
проектирования и строительства, - наличие грунтовых строительных материалов, 
результаты разведки местных строительных материалов (в том числе вторичное 
использование вскрышных грунтов, твердых отходов производств в качестве 
грунтовых строительных материалов), сведения о деформации зданий и соору-
жений и результаты обследования грунтов их оснований, опыте строительства 
других сооружений в районе изысканий, а также сведения о чрезвычайных 
ситуациях, имевших место в данном районе. 

При изысканиях на застроенных (освоенных) территориях следует допол-
нительно собирать и сопоставлять имеющиеся топографические планы прошлых 
лет, в том числе составленные до начала строительства объекта, материалы по 
вертикальной планировке, инженерной подготовке и строительству подземных 
сооружений и подземной части зданий. 

Следует непосредственно использовать фактические материалы изысканий 
прошлых лет (описание горных выработок, результаты полевых и лабораторных 
исследований грунтов и др.), которые выполнены в пределах границ заданной 
техническим заданием площадки изысканий (участка, полосы трассы) и в 
прилегающей зоне. 

Ширину прилегающей зоны необходимо принимать равной расстоянию 
между выработками соответствующего масштаба инженерно-геологической съем-
ки (разведки) и категории сложности инженерно-геологических условий. 

При обосновании в программе изысканий допускается увеличивать ширину 
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прилегающей зоны. 
Данные изысканий, выполненных на большем расстоянии, следует исполь-

зовать для предварительной оценки инженерно-геологических условий терри-
тории и для составления программ изысканий, предварительных заключений, 
схематических карт и др. 

Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с 
давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования 
прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом изменений геологической 
среды, происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техноген-
ных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по 
результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, кото-
рое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий 
на объекте строительства. 

Все имеющиеся материалы изысканий прошлых лет должны использоваться 
для отслеживания динамики изменения геологической среды под влиянием 
техногенных воздействий. 

По результатам сбора, обработки и анализа материалов изысканий прошлых 
лет и других данных в программе изысканий и техническом отчете должна 
приводиться характеристика степени изученности инженерно-геологических усло-
вий исследуемой территории и оценка возможности использования этих материа-
лов (с учетом срока их давности) для решения соответствующих предпроектных и 
проектных задач. 

На основании собранных материалов формулируется рабочая гипотеза об 
инженерно-геологических условиях исследуемой территории и устанавливается 
категория сложности этих условий, в соответствии с чем в программе изысканий 
по объекту строительства устанавливаются состав, объемы, методика и техно-
логия изыскательских работ. 

Категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанав-
ливать по совокупности отдельных факторов (с учетом их влияния на принятие 
основных проектных решений) в соответствии с приложением B. 

5.3. Дешифрирование дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и 
аэровизуальные наблюдения следует предусматривать при изучении и оценке 
инженерно-геоло-гических условий значительных по площади (протяженности) 
территорий, а также при необходимости изучения динамики изменения этих 
условий. 

Дешифрирование данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и 
аэровизуальные наблюдения, как правило, должны предшествовать проведению 
других видов инженерно-геоло-гических работ и выполняться для: 

уточнения границ распространения генетических типов четвертичных отло-
жений, 

уточнения и выявления тектонических нарушений и зон повышенной трещи-
новатости пород; 
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установления границ распространения подземных вод, областей их питания, 
транзита и разгрузки; 

выявления районов (участков) развития физико-геологических и инженерно-
геологических процессов; 

установления видов и границ ландшафтов; 
уточнения границ геоморфологических элементов; 
наблюдения за динамикой изменения инженерно-геологических условий; 
установления последствий техногенных воздействий, характера хозяйствен-

ного освоения территории, преобразования рельефа, почв, растительного покрова 
и др. 

При дешифрировании используются различные виды аэро- и космических 
съемок: фотографическая, телевизионная, сканерная, тепловая (инфракрасная), 
радиолокационная, многозональная и другие, осуществляемые с искусственных 
спутников Земли, орбитальных станций, пилотируемых космических кораблей, 
самолетов, вертолетов, а также перспективные снимки, в том числе с возвышен-
ностей рельефа. 

Дешифрирование данных  дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) следует 
осуществлять при сборе и обработке материалов изысканий и исследований 
прошлых лет (предварительное дешифрирование), при проведении маршрутных 
наземных наблюдений в процессе инженерно-геологической съемки или 
рекогносцировочного обследования (уточ-нение результатов предварительного 
дешифрирования) и при камеральной обра-ботке материалов изысканий и 
составлении технического отчета (окончательное дешифрирование) с 
использованием результатов других видов работ, входящих в состав инженерно-
геологических изысканий. 

5.4. Инженерно-геологическая рекогносцировка при изысканиях 
выполняется в целях: 

контроля, уточнения и дополнения собранных материалов изысканий прош-
лых лет; 

установления и сравнительной оценки общих инженерно-геологических 
условий изучаемой территории для составления программы изысканий в случае 
отсутствия или недостаточности для этих целей собранных материалов изысканий 
прошлых лет; 

установления распространения и развития опасных геологических процессов; 
выявления изменений инженерно-геологических условий, в том числе 

гидрогеологических, застроенных территорий, характера и причин деформаций 
зданий и сооружений и др. 

При отсутствии или недостаточности естественных обнажений выполнение 
необходимых дополнительных полевых работ (аэровизуальные наблюдения, гео-
физические исследования, проходку отдельных горных выработок, зондирование, 
отбор образцов грунтов, проб подземных вод и их лабораторные исследования) 
обосновывается в программе изысканий. 
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Рекогносцировочное обследование территории исходя из 
вышеизложенных целей проводится для решения задач:  

осмотра места изыскательских работ; 
визуальной оценки рельефа; 
описания имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных 

выработок и др.; 
описания водопроявлений; 
описания геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических 

условий; 
описания внешних проявлений геодинамических процессов; 
опроса местного населения о проявлении опасных физико-геологических и 

инженерно-геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях 
и др. 

Маршруты рекогносцировочных обследований должны по возможности пере-
секать все основные контуры, выделенные по результатам аэрофото- и других 
видов съемки. 

Рекогносцировка территории осуществляется  маршрутными наблюдениями 
и она должна предшествовать другим видам полевых работ. 

Маршрутные наблюдения следует осуществлять как  в процессе реког-
носцировочного обследования так и инженерно-геологической съемки для выяв-
ления и изучения основных особенностей (отдельных факторов) инженерно-
геологических условий исследуемой территории. 

Маршрутные наблюдения следует выполнять с использованием топогра-
фических планов и карт в масштабе не мельче, чем масштаб намечаемой инже-
нерно-геологической съемки, аэро- и космоснимков и других материалов, отобра-
жающих результаты сбора и обобщения материалов изысканий прошлых лет 
(схематические инженерно-геологические и другие карты). 

При маршрутных наблюдениях необходимо выполнять описание естествен-
ных и искусственных обнажений горных пород (опорных разрезов), выходов 
подземных вод (родники, мочажины и т.п.) и других водопроявлений, искус-
ственных водных объектов (с замером дебитов источников, уровней воды, темпе-
ратуры в колодцах и скважинах), проявлений геологических и инженерно-
геологических процессов, типов ландшафтов, геоморфологических условий. При 
этом следует производить отбор образцов грунтов и проб воды для лабораторных 
исследований, осуществлять сбор опросных сведений и предварительное планиро-
вание мест размещения ключевых участков для комплексных исследований, а 
также уточнять результаты предварительного дешифрирования аэро- и космо-
материалов. 

Наибольшее внимание необходимо уделять наиболее неблагоприятным для 
освоения участкам территории (наличие опасных физико-геологических и инже-
нерно-геологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грун-
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тов, близкое залегание грунтовых вод, пестрый литологический состав грунтов, 
высокая расчлененность рельефа и т.п.). 

Маршрутные наблюдения следует осуществлять по направлениям, ориенти-
рованным перпендикулярно к границам основных геоморфологических элементов 
и контурам геологических структур и тел, простиранию пород, тектоническим 
нарушениям, а также вдоль элементов эрозионной и гидрографической сети, по 
намечаемым проложениям трасс линейных сооружений, участкам с наличием 
физико-геологических и инженерно-геологических процессов и др. 

Определение направлений маршрутов должно проводиться с учетом резуль-
татов дешифрирования аэро- и космоматериалов и аэровизуальных наблюдений. 

При проведении комплексных изысканий маршрутное обследование террито-
рии должно включать как инженерно-геологические, так и инженерно-экологи-
ческие наблюдения. 

Количество маршрутов, состав и объем сопутствующих работ следует уста-
навливать в зависимости от детальности изысканий, их назначения и сложности 
инженерно-геологических условий исследуемой территории. 

При маршрутных наблюдениях на застроенной (освоенной) территории сле-
дует дополнительно выявлять дефекты планировки территории, развитие заболо-
ченности, подтопления, просадок поверхности земли, степень (избыточность, 
норма или недостаточность) полива газонов и древесных насаждений и другие 
факторы, обусловливающие изменение геологической среды или являющиеся их 
следствием. 

По результатам маршрутных наблюдений следует намечать места разме-
щения ключевых участков для проведения более детальных исследований, состав-
ления опорных геолого-гидрогеологических разрезов, определения характеристик 
состава, состояния и свойств грунтов основных литогенетических типов, гидро-
геологических параметров водоносных горизонтов и т.п. с выполнением комп-
лекса горнопроходческих работ, геофизических, полевых и лабораторных 
исследований, а также (при необходимости) стационарных наблюдений. 

5.5. Проходка горных выработок осуществляется с целью: 
установления или уточнения геологического разреза, условий залегания 

грунтов и подземных вод; 
определения глубины залегания уровня подземных вод; 
отбора образцов грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а 

также проб подземных вод для их химического анализа; 
проведения полевых исследований свойств грунтов; 
производства геофизических исследований; 
определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и зоны 

аэрации; 
выполнения стационарных наблюдений (локального мониторинга компо-

нентов геологической среды); 
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выявления и оконтуривания зон проявления геологических и инженерно-
геологических процессов. 

Проходка горных выработок (скважин, шурфов и дудок) должна осущест-
вляться, как правило механизированным способом. 

Бурение скважин и проходка шурфов вручную применяется в трудно-
доступных местах и стесненных условиях (в подвалах, внутри здании, в горах, на 
крутых склонах, на болотах, со льда водоемов и т.п.) при соответствующем 
обосновании в программе изысканий. 

5.6 Выбор вида горных выработок (приложение C), способа и 
разновидности бурения скважин (приложение D) следует производить исходя из 
целей и назна-чения выработок с учетом условий залегания, вида, состава и 
состояния грунтов, крепости пород, наличия подземных вод и намечаемой 
глубины изучения геологической среды. 

Намечаемые в программе изысканий способы бурения скважин должны 
обеспечивать высокую эффективность бурения, необходимую точность уста-
новления границ между слоями грунтов (отклонение не более 0,25-0,50 м), 
возможность изучения состава, состояния и свойств грунтов, их текстурных 
особенностей и трещиноватости скальных пород в природных условиях залегания. 

Указанным требованиям соответствуют способы бурения, рекомендованные в 
приложении D (за исключением ударно-канатного бурения сплошным забоем). 

Применение шнекового бурения следует обосновывать в программе 
изысканий из-за возможных ошибок при описании разреза и невысокой точности 
фиксации контакта между слоями грунтов (0,50 - 0,75 м и более). 

Шахты и штольни рекомендуется проходить при изысканиях для проекти-
рования особо ответственных и уникальных зданий и сооружений, а также 
объектов народного хозяйства, размещаемых в подземных горных выработках  
(СН 484) при обосновании в программе работ. В шахтах и штольнях следует 
изучать условия залегания и обводненность пород, их температурные особен-
ности, степень сохранности, характер геологических структур и разрывных нару-
шений, а также проводить отбор проб, выполнять исследования свойств пород и 
другие специальные работы. 

Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы: 
шурфы — обратной засыпкой грунтов с трамбованием, скважины — тампонажем 
глиной или цементно-песчаным раствором с целью исключения загрязнения 
природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических 
процессов. 

5.7. Геофизические исследования при инженерно-геологических изыска-
ниях выполняются на всех стадиях (этапах) изысканий, как правило, в сочетании с 
другими видами инженерно-геологических работ с целью: 

определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) 
отложений; 
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выявления литологического строения массива горных пород, тектонических 
нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности; 

определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и 
направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров 
грунтов и водоносных горизонтов; 

определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений; 
выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов 

и их изменений; 
проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов; 
сейсмического микрорайонирования территории. 
Выбор методов геофизических исследований (основных и вспомогательных) 

и их комплексирование следует проводить в зависимости от решаемых задач и 
конкретных инженерно-геологических условий в соответствии с приложением E. 

Наиболее эффективно геофизические методы исследований используются 
при изучении неоднородных геологических тел (объектов), когда их геофи-
зические характеристики существенно отличаются друг от друга. 

Определение объемов геофизических работ (количества и системы разме-
щения геофизических профилей и точек) следует осуществлять в зависимости от 
характера решаемых задач (с учетом сложности инженерно-геологических усло-
вий) в соответствии с приложением F. 

Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов 
геофизических исследований проводятся параметрические измерения на опорных 
(ключевых) участках, на которых осуществляется изучение геологической среды с 
использованием комплекса других видов работ (бурения скважин, проходки 
шурфов, зондирования, с определением характеристик грунтов в полевых и лабо-
раторных условиях). 

Для изучения состояния грунтов под фундаментами зданий и сооружений, а 
также проведения локального мониторинга изменений их состояния во времени в 
сочетании с методами геофизических исследований (приложение F) могут быть 
использованы газово-эманационные методы, обеспечивающие независимость ре-
зультатов измерений от электрических и механических помех, существующих на 
застроенных территориях и затрудняющих проведение исследований другими 
геофизическими методами. Газово-эманационные методы, основанные на прос-
транственно-временной связи полей радиоактивных и газовых эманаций, реко-
мендуется комплексировать с межскважинным сейсмоакустическим просвечива-
нием грунтов под фундаментами зданий и сооружений с целью оценки возмож-
ного изменения их физико-механических характеристик. 

5.8. Полевые исследования грунтов следует проводить при изучении 
массивов грунтов с целью: 

расчленения геологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых 
и других грунтов; 
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определения физических, деформационных и прочностных свойств грунтов в 
условиях естественного залегания; 

оценки пространственной изменчивости свойств грунтов; 
оценки возможности погружения свай в грунты и несущей способности свай 

(ГОСТ 5686); 
проведения стационарных наблюдений за изменением во времени физико-

механических свойств намывных и насыпных грунтов; 
определения динамической устойчивости водонасыщенных грунтов. 
Выбор методов полевых исследований грунтов следует осуществлять в зави-

симости от вида изучаемых грунтов и целей исследований с учетом стадии (этапа) 
проектирования, уровня ответственности зданий и сооружений (ГОСТ 27751), 
степени изученности и сложности инженерно-геологических условий в соответ-
ствии с приложением G. 

Полевые исследования грунтов рекомендуется, как правило, сочетать с 
другими способами определения свойств грунтов (лабораторными, геофизи-
ческими) с целью выявления взаимосвязи между одноименными (или другими) 
характеристиками, определяемыми различными методами, и установления более 
достоверных их значений. 

Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам 
статического и динамического зондирования следует производить на основе уста-
новленных в конкретных регионах для определенных видов грунтов корреля-
ционных зависимостей (таблиц), связывающих параметры, полученные при зонди-
ровании, с характеристиками, полученными прямыми методами, а при их 
отсутствии, региональных таблиц, согласованных в установленном порядке, - в 
соответствии с приложением H. 

При соответствующем обосновании в программе изысканий могут приме-
няться и другие, не указанные в приложении G, полевые методы исследований — 
опытное замачивание грунтов в котлованах, измерение порового давления в 
грунтах и т.п. 

При проектировании уникальных объектов, при изысканиях в сложных инже-
нерно-геологических условиях, а также при строительстве в стесненных условиях 
застройки при необходимости следует выполнять математическое и физическое 
моделирование, в том числе напряженно-деформированного состояния массива и 
геофильтрации. Моделирование и другие специальные работы и исследования 
следует выполнять с привлечением научных и (или) специализированных 
организаций. 

5.9. Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изыс-
каниях необходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере взаимодействия проек-
тируемого объекта с геологической средой распространены или могут форми-
роваться подземные воды, возможно загрязнение или истощение водоносных 
горизонтов при эксплуатации объекта, прогнозируется процесс подтопления или 
подземные воды оказывают существенное влияние на изменение свойств грунтов, 
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а также на интенсивность развития геологических и инженерно-геологических 
процессов (карст, суффозия, оползни, пучение и др.). 

Методы определения гидрогеологических параметров грунтов и водоносных 
горизонтов следует устанавливать исходя из условий их применимости, в 
соответствии с приложением I с учетом этапа (стадии) разработки предпроектной 
и проектной документации, характера и уровня ответственности проектируемых 
зданий и сооружений и сложности гидрогеологических условий. 

Опытно-фильтрационные работы должны выполняться с целью получения 
гидрогеологических параметров и характеристик, для расчета дренажей, 
водопони-зительных систем, противофильтрационных завес, водопритока в 
строительные котлованы, коллекторы, тоннели, фильтрационных утечек из 
водохранилищ и накопителей, а также для составления прогноза изменения 
гидрогеологических условий (приложение J). 

При проектировании особо сложных объектов при необходимости, обосно-
вываемой в программе изысканий, следует выполнять моделирование, специаль-
ные гидрогеологические работы и исследования с привлечением научных и 
специализированных организаций, в том числе: 

опытно-эксплуатационные откачки для установления закономерностей изме-
нения уровня и химического состава подземных вод в сложных гидрогеоло-
гических условиях; 

опытно-производственные водопонижения для обоснования разработки 
проекта водопонижения (постоянного или временного); 

сооружение и испытания опытного участка дренажа; 
изучение процессов соле- и влагопереноса в зоне аэрации, сезонного промер-

зания и пучения грунтов; 
изучение водного и солевого баланса подземных вод и др. 
5.10. Стационарные наблюдения необходимо выполнять для изучения: 
динамики развития опасных геологических процессов (карст, оползни, 

обвалы, солифлюкция, сели, каменные глетчеры, геодинамические и криогенные 
процессы, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, выветривание 
пород и др.); 

развития подтопления, деформации подработанных территорий, осадок и 
просадок территории, в том числе вследствие сейсмической активности; 

температуры и изменений состояния и свойств грунтов, уровенного, темпе-
ратурного и гидрохимического режима подземных вод, глубин сезонного 
промерзания и протаивания грунтов; 

осадки, набухания и других изменений состояния грунтов основания фун-
даментов зданий и сооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др. 

Стационарные наблюдения следует производить, как правило, в сложных 
инженерно-геологических условиях, и  для ответственных сооружений, начиная 
их при изысканиях для предпроектной документации или проекта и продолжая 
при последующих изысканиях, а при необходимости (если возможно развитие 
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опасных геологических и инженерно-геологических процессов) — в процессе 
строительства и эксплуатации объектов (локальный мониторинг компонентов 
геологической среды).  

При стационарных наблюдениях необходимо обеспечивать получение коли-
чественных характеристик изменения отдельных компонентов геологической 
среды во времени и в пространстве, которые должны быть достаточными для 
оценки и прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий 
исследуемой территории, выбора проектных решений и обоснования защитных 
мероприятий и сооружений. 

Стационарные наблюдения следует проводить на характерных (типичных) 
специально оборудованных пунктах (площадках, участках, станциях, постах и др.) 
наблюдательной сети, часть из которых рекомендуется использовать для наблю-
дений после завершения строительства объекта. 

В качестве наиболее эффективных средств проведения стационарных наблю-
дений следует использовать режимные геофизические исследования - измерения, 
осуществляемые периодически в одних и тех же точках или по одним и тем же 
профилям, измерения с закрепленными датчиками и приемниками, а также 
режимные наблюдения на специально оборудованных гидрогеологических 
скважинах. 

Состав наблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), 
объемы работ (количество пунктов, периодичность и продолжительность наблю-
дений), методы проведения стационарных наблюдений (визуальные и инструмен-
тальные), точность измерений следует обосновывать в программе изысканий в 
зависимости от природных и техногенных условий, размера исследуемой тер-
ритории, уровней ответственности зданий и сооружений и этапа (стадии) 
проектирования. 

При наличии наблюдательной сети, созданной на предшествующих этапах 
изысканий, следует использовать эту сеть и при необходимости осуществлять её 
развитие (сокращение), уточнять частоту (периодичность) наблюдений, точность 
измерений и другие параметры в соответствии с результатами измерений, 
полученными в процессе функционирования сети. 

Продолжительность наблюдений должна быть не менее одного гидрологи-
ческого года или сезона проявления процесса, а частота (периодичность) 
наблюдений должна обеспечивать регистрацию экстремальных (максимальных и 
минимальных) значений изменения компонентов геологической среды за период 
наблюдений. 

Стационарные наблюдения за изменениями отдельных компонентов геологи-
ческой среды, связанные с необходимостью получения точных количественных 
характеристик геодезическими методами или обусловленные проявлением гидро-
метеорологических факторов, следует осуществлять в соответствии с положе-
ниями соответствующих нормативных документов по проведению инженерно-
геодезических и (или) инженерно-гидрометеорологических изысканий. 
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5.11. Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью 
определения их состава, состояния, физических, механических, химических 
свойств для выделения классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в 
соответствии с ГОСТ 25100-95, определения их нормативных и расчетных харак-
теристик, выявления степени однородности (выдержанности) грунтов по площади 
и глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза изменения 
состояния и свойств грунтов в процессе строительства и эксплуатации объектов. 

В зависимости от свойств грунтов, характера их пространственной измен-
чивости, а также целевого назначения инженерно-геологических работ (уровня 
ответственности сооружения, его конструктивных особенностей, стадии проекти-
рования и др.) в программе изысканий рекомендуется устанавливать систему 
опробования путем соответствующего расчета. 

Отбор образцов грунтов из горных выработок и естественных обнажений, а 
также их упаковку, доставку в лабораторию и хранение следует производить в 
соответствии с РСТ Уз 682-96. 

Выбор вида и состава лабораторных определений характеристик грунтов 
следует производить в соответствии с приложением K с учетом вида грунта, этапа 
изысканий (стадии проектирования), характера проектируемых зданий и сооруже-
ний, условий работы грунта при взаимодействии с ними, а также прогнозируемых 
изменений инженерно-геологических условий территории (площадки, трассы) в 
результате её освоения. 

При соответствующем обосновании в программе изысканий следует выпол-
нять специальные виды исследований, методы проведения которых не указаны в 
приложении K, но используются в практике изысканий для оценки и прогнози-
рования поведения грунтов в конкретных природных и техногенных условиях 
(методы определения механических свойств грунтов при динамических воздейст-
виях, характеристик ползучести, тиксотропии, типа и характера структурных 
связей и др.). 

Лабораторные исследования по определению химического состава подзем-
ных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов необ-
ходимо выполнять в целях определения их агрессивности к бетону и стальным 
конструкциям, коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам 
кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, химическая суффозия и др.) и выявления ореола 
загрязнения подземных вод и источников загрязнения. 

Отбор, консервацию, транспортирование и хранение проб воды для лабора-
торных исследований следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 4979. 

Для оценки химического состава воды рекомендуется проводить стандартный 
анализ. Выполнение полного или специального химического анализа воды следует 
предусматривать при необходимости получения более полной гидрохимической 
характеристики водоносного горизонта, водотока или водоёма, оценки характера и 
степени загрязнения воды, что должно быть обосновано в программе изысканий. 
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Состав показателей при стандартном или полном химическом анализе воды, а 
также для оценки коррозионной активности к свинцовой или алюминиевой 
оболочкам кабелей следует устанавливать в соответствии с приложением L. 

5.12. Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зда-
ний и сооружений следует проводить при их расширении, реконструкции и 
техническом перевооружении, строительстве новых сооружений вблизи сущест-
вующих (в пределах зоны влияния), а также в случае деформаций и аварий зданий 
и сооружений. 

При обследовании необходимо определять изменения инженерно-геологи-
ческих условий за период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и 
сооружений, включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогео-
логических условий, состава, состояния и свойств грунтов, активности инже-
нерно-геологических процессов, с целью получения данных для решения следую-
щих задач: 

возможности надстройки, реконструкции зданий и сооружений с увеличе-
нием временных и постоянных нагрузок на фундаменты; 

установления причин деформаций и разработки мер для предотвращения их 
дальнейшего развития, а также восстановления условий нормальной эксплуатации 
зданий и сооружений; 

определения состояния грунтов основания, возможности и условий дост-
ройки зданий и сооружений после длительной консервации их строительства; 

определения состояния мест примыкания зданий-пристроек к существующим 
и разработки мер по обеспечению их устойчивости; 

выяснения причин затопления и подтопления подвалов и других подземных 
сооружений. 

5.13. Прогноз - качественный и (или) количественный возможных 
изменений во времени и в пространстве инженерно-геологических условий ис-
следуемой территории (состава, состояния и свойств грунтов, рельефа, режима 
подземных вод, геологических и инженерно-геологических процессов) необхо-
димо приводить в техническом отчете о результатах инженерно-геологических 
изысканий наряду с оценкой современного состояния этих условий . 

5.14. Камеральную обработку полученных материалов необходимо 
осуществлять в процессе производства полевых работ (текущую, предвари-
тельную) и после их завершения и выполнения лабораторных исследований 
(окончательную камеральную обработку и составление технического отчета или 
заключения о результатах инженерно-геологических изысканий). 

Текущую обработку материалов необходимо производить с целью обеспече-
ния контроля за полнотой и качеством инженерно-геологических работ и своев-
ременной корректировки программы изысканий в зависимости от полученных 
промежуточных результатов изыскательских работ. 

В процессе текущей обработки материалов изысканий осуществляется систе-
матизация записей маршрутных наблюдений, просмотр и проверка описаний 
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горных выработок, разрезов естественных и искусственных обнажений, состав-
ление графиков обработки полевых исследований грунтов, каталогов и ведо-
мостей горных выработок, образцов грунтов и проб воды для лабораторных 
исследований, увязка между собой результатов отдельных видов инженерно-
геологических работ (геофизических, горных, полевых исследований грунтов, 
подземных и поверхностных вод  и др.), составление колонок (описаний) горных 
выработок, предварительных инженерно-геологических разрезов, карты факти-
ческого материала, предварительных инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических карт и пояснительных записок к ним. 

При окончательной камеральной обработке производится уточнение и дора-
ботка представленных предварительных материалов (в основном по результатам 
лабораторных исследований грунтов и проб подземных и поверхностных вод), 
оформление текстовых и графических приложений и составление текста техни-
ческого отчета о результатах инженерно-геологических изысканий, содержащего 
все необходимые сведения и данные об изучении, оценке и прогнозе возможных 
изменений инженерно-геологических условий, а также рекомендации по проек-
тированию и проведению строительных работ в соответствии с требованиями 
ШНК 1.02.07.09, предъявляемыми к материалам инженерных изысканий для 
строительства на соответствующем этапе (стадии) разработки предпроектной и 
проектной документации. 

При графическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов и 
колонок условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, текто-
ники, залегания слоев грунтов, а также обозначения видов грунтов и их лито-
логических особенностей следует принимать в соответствии с ГОСТ 21.302. 

6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной 
документации должны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий 
территории (района, площадки, трассы) проектируемого строительства и состав-
ление прогноза изменения этих условий в период строительства и эксплуатации 
предприятий, зданий и сооружений. 

Инженерно-геологические изыскания и исследования для разработки пред-
проектной документации проводятся: 

при составлении различного рода схем, концепций и программ развития 
территорий регионов и Республики в целом; 

при разработке градостроительной документации; 
при разработке обоснований инвестиций в строительство предприятий, зда-

ний и сооружений. 
6.2. Для предпроектной документации, разрабатываемой с целью составления 

генеральных схем развития и размещения производительных сил отраслей 
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народного хозяйства,  комплексной оценки и использования территорий, принятия 
принципиальных решений по размещению объектов строительства (района, 
пункта) и направлениям магистральных транспортных и инженерных 
коммуникаций, основ генеральных схем инженерной защиты от опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов (МСН 2.03.02-2002), 
материалы инженерно-геологических исследований территории должны 
обеспечивать составление карт инженерно-геологического районирования в 
масштабах 1:100000-1:200000 и мельче (в соответствии с техническим заданием 
заказчика) на основе использования имеющихся геологических, 
гидрогеологических и других карт соответствующего масштаба. 

Для обоснования разработки схем энергетического использования реки и 
схем использования водных ресурсов материалы об инженерно-геологических 
условиях исследуемой территории (собранные и дополнительно полученные при 
рекогносцировочном обследовании) должны быть достаточными для составления 
инженерно-геологических карт, как правило, в масштабах 1:25000 - 1:50000, а на 
участках створов - не мельче 1:5000. 

При недостаточности собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- и 
космоматериалов и других данных для обоснования разрабатываемого вида 
предпроектной документации следует выполнять рекогносцировочные обследо-
вания или инженерно-геологические съемки в соответствии с техническим 
заданием заказчика. 

6.3. Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной 
документации (генеральная схема расселения на территории Республики 
Узбекистан, схема планировки территории Республики Узбекистан, схема 
планировки территории Республики Каракалпакстан (административной области), 
проект планировки района, проект планировки территории сельскохозяйственного 
предприятия, проект планировки  городской агломерации, технико-экономические 
основы генерального плана, генеральный план, проект детальной планировки, 
проект застройки) следует производить с детальностью (в масштабах) инженерно-
геологической съемки соответствующей масштабу градостроительной 
документации в соответствии с требованиями ШНК 1.03.02-04: 

генеральная схема расселения на территории Республики Узбекистан в 
масштабах 1:1000000 - 1:500000; 

схема планировки территории Республики Узбекистан в масштабе 1:500000; 
схема планировки территории Республики Каракалпакстан 

(административной области) в масштабах 1:200000 – 1:100000; 
проект планировки района в масштабах 1: 50000 - 1:25000; 
проект планировки территории сельскохозяйственного предприятия в 

масштабах  1: 25000 - 1:10000; 
проект планировки  городской агломерации в масштабах 1: 50000 - 1:25000; 
технико-экономические основы генерального плана  (при двухстадийном 

проектировании) в масштабах —1: 25000 - 1:10000; 
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генеральный план (при двухстадийном проектировании) города: с населением 
свыше 500 тыс.чел. в масштабе 1:10000; с населением до 500 тыс.чел. в масштабах 
—1:10000-1:5000; 

то же при одностадийном проектировании для городов с населением: свыше 
20 тыс. чел. в масштабах  1:10000-1:5000; менее 20 тыс. чел. в масштабе 1:2000; 

проект детальной планировки в масштабах— 1:2000-1:1000; 
проект застройки при двухстадийном проектировании  в масштабах— 1:1000-

1:500; 
проект застройки при одностадийном проектировании  в масштабе  1:500. 
6.4. Разработка предпроектной документации на строительство объектов 

осуществляется в три этапа: 
определение цели инвестирования; 
разработка ходатайства (декларации) о намерениях; 
разработка обоснований инвестиций в строительство объекта. 
На этапе определения цели инвестирования материалы инженерно-геоло-

гических изысканий должны обеспечивать оценку инженерно-геологических усло-
вий района возможного размещения объекта строительства, выбора направления 
трасс линейных сооружений (магистральных трубопроводов, железных и автомо-
бильных дорог и др.) с учетом необходимости развития внешних коммуникаций и 
инженерной защиты объекта от опасных природных и техноприродных процессов. 

Проведение инженерно-геологических изысканий на этом этапе должно 
обеспечивать составление инженерно-геологических карт в масштабе 1:50000—
1:200000 и мельче (в соответствии с техническим заданием заказчика) на основе 
использования имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт 
требуемого масштаба, а также дешифрирования аэро- и космоматериалов. 

При недостаточности имеющихся материалов, а также в связи с необхо-
димостью их обновления может выполняться рекогносцировочное обследование 
местности в соответствии с п. 5.4. Состав и объемы работ, выполняемых при 
рекогносцировочном обследовании следует обосновывать в программе изысканий. 

По материалам инженерно-геологических изысканий на этапе определения 
целей инвестирования составляется карта инженерно-геологического райони-
рования территории и рекомендации по выбору района размещения объекта 
инвестирования. 

На этапе разработки ходатайства (декларации) о намерениях с учетом реше-
ний, принятых в программах и схемах развития регионов, производится оценка 
возможности инвестирования в выбранном районе с учетом затрат на инженерную 
защиту объекта и природоохранные мероприятия. 

Для подготовки ходатайства о намерениях при необходимости на основе 
имеющихся материалов составляются инженерно-геологические карты на терри-
торию строительства с внеплощадочными коммуникациями, включая прилегаю-
щую зону, оказывающую влияние на инженерно-геологические условия пло-
щадки. 
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По материалам инженерно-геологических изысканий на этапе разработки 
ходатайства о намерениях составляется инженерно-геологическая карта в требуе-
мом масштабе и заключение об инженерно-геологических условиях района пред-
полагаемого размещения объекта строительства, включающее данные о необхо-
димости инженерной защиты объекта, условиях природопользования и необхо-
димости природоохранных мероприятий. 

6.5. Инженерно-геологические изыскания для разработки обоснований инвес-
тиций в строительство предприятий зданий и сооружений должны обеспечивать 
получение материалов и данных для выбора площадки (трассы) строительства, 
определения базовой стоимости строительства, принятия принципиальных 
объемно-планировочных и конструктивных решений по наиболее крупным и 
сложным зданиям и сооружениям и их инженерной защите, составления схемы 
ситуационного плана с размещением объекта строительства и трасс линейных 
сооружений до мест присоединения к инженерным сетям и коммуникациям, 
схемы генерального плана объекта с определением площади отводимого земель-
ного участка и оценки воздействия объекта строительства на геологическую 
среду. 

Инженерно-геологические изыскания на этапе разработки обоснования 
инвестиций в строительство объекта, выполняются на площадках (трассах), пред-
варительно согласованных с органами исполнительной власти или органами мест-
ного самоуправления, с целью изучения их инженерно-геологических условий и 
выбора предпочтительного варианта. 

Инженерно-геологические изыскания выполняются на всех согласованных 
конкурирующих площадках (трассах) и должны обеспечивать разработку необ-
ходимой предпроектной документации. 

6.6. При инженерно-геологических изысканиях для разработки обоснований 
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений следует осущест-
влять сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет и других данных об 
инженерно-геологических условиях конкурирующих вариантов площадок (трасс), 
а также дешифрирование данных дистанционного зондирования земли. 

Дешифрирование данных дистанционного зондирования земли следует 
осуществлять в три этапа: 

предварительное дешифрирование в предполевой период; 
дешифрирование в полевых условиях; 
окончательное дешифрирование в период камеральной обработки материалов 

и составления технического отчета. 
6.7. При недостаточности имеющихся материалов следует выполнять реког-

носцировочное обследование или инженерно-геологическую съемку площадки в 
масштабах 1:25000-1:10000 (табл. 6.1) и полосы трассы линейных сооружений - в 
масштабах 1:50000-1:25000 . 

Увеличение масштаба съемки до смежного и уменьшение масштаба съемки 
при простых инженерно-геологических условиях и с учетом характера проекти-
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руемых объектов (мелиорируемые территории, чаши водохранилищ и др.) допус-
кается по согласованию с заказчиком при обосновании в программе изысканий. 

При определяющем влиянии инженерно-геологических условий (II и III кате-
гории сложности) на принятие проектных решений допускается для обоснования 
инвестиций в строительство по согласованию с заказчиком выполнять инженерно-
геологические изыскания в объеме для стадии проекта. 

6.8. Границы инженерно-геологической съемки необходимо определять в 
соответствии с техническим заданием заказчика с учетом положения геоморфо-
логических элементов и гидрографической сети, развития геологических и инже-
нерно-геологических процессов и конфигурации предполагаемой сферы взаимо-
действия проектируемых объектов с геологической средой. 

6.9. Количество точек наблюдений (в том числе горных выработок) при про-
ведении инженерно-геологической съемки соответствующего масштаба в преде-
лах границ территории следует определять в зависимости от категории слож-
ности инженерно-геологических условий (приложение B) с учетом степени обна-
женности исследуемой территории или отдельных её частей (предусматривая сок-
ращение числа горных выработок за счет обнажений горных пород) в соответ-
ствии с табл. 6.1. 

Часть горных выработок допускается заменять точками зондирования и гео-
физических исследований при соответствующем обосновании в программе 
изысканий. 

Таблица 6.1 
Категория сложности 

инженерно-
геологических условий 

Количество точек наблюдений на 1 км2 инженерно-геологической 
съемки (в числителе), в том числе горных выработок (в знаменателе) 
Масштаб инженерно-геологической съемки 

1:200 000 1:100000 1:50 000 1:25000 1:10 000 
I 0,5 / 0,15 1 / 0,35 2,3 / 0,9 6 / 2,4 25 / 9 
II 0,6 / 0,18 1,5 / 0,5 3 / 1,4 9 / 3 30 / 11 
III 1,1 / 0,35 2,2 / 0,7 5,3 / 2 12 / 4 40 / 16 

 
Количество горных выработок следует определять с учетом ранее пройден-

ных выработок. На территории, где ранее пройдено достаточное количество 
выработок, как правило, следует дополнительно проходить контрольные выра-
ботки с учетом ожидаемых изменений инженерно- геологических условий. Выра-
ботки и точки наблюдений должны сгущаться на участках со сложными инже-
нерно-геологическими условиями и в местах сочленений различных геоморфо-
логических элементов и типов ландшафтов. 

Глубина проходки горных выработок при инженерно-геологической съемке 
должна обеспечивать установление геологического разреза и гидрогеологических 
условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объек-
тов соответствующего назначения с геологической средой. 
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На участках распространения специфических грунтов горные выработки 
необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие 
таких грунтов не будет оказывать влияние на устойчивость проектируемых зданий 
и сооружений. 

На участках развития геологических процессов выработки следует проходить 
на 3-5 м ниже зоны их активного развития. 

6.10. При проведении инженерно-геологических съемок следует учитывать 
требования, отражающие отраслевую специфику соответствующих видов строи-
тельства. 

Отдельные виды изыскательских работ, входящих в состав инженерно-геоло-
гической съемки, следует выполнять в соответствии с общими техническими 
требованиями к их производству. 

6.11. При изысканиях для разработки обоснований инвестиций в строи-
тельство по трассам линейных сооружений точки наблюдений, в том числе горные 
выработки, следует размещать в пределах полосы трассы вдоль ее оси, по попе-
речникам, в местах переходов через водотоки и пересечении других линейных 
сооружений, а также на характерных элементах рельефа (склоны, борта оврагов, 
тальвеги, заболоченные участки и др.). 

Ширину полосы трассы линейных сооружений, глубину горных выработок и 
среднее расстояние между ними следует принимать в соответствии с табл. 6.2 

Оптимальные направления трасс линейных сооружений большой протяжен-
ности должен определять заказчик до проведения изысканий. 

6.12. Границы территорий и площадок (вариантов) инженерно-геологической 
съемки необходимо определять в соответствии с техническим заданием заказчика 
и с учетом положения геоморфологических и орогидрографических элементов, 
сложности инженерно-геологических условий, развития геологических процессов 
и сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой. 

6.13. Горные выработки при съемке должны быть размещены, как правило, по 
створам, ориентированным по нормали к границам геоморфологических элемен-
тов и геологических тел (по главным направлениям изменчивости), с учетом 
тектонических нарушений, а также вдоль водотоков и трасс линейных соору-
жений. 

По трассам линейных сооружений точки наблюдений и горные выработки 
следует размещать, как правило, вдоль оси направления трассы и в местах перехо-
дов через водотоки, в местах пересечений других сооружений и на характерных 
элементах рельефа (склоны, террасы, борта оврагов, тальвеги и др.). На участках. 

6.13. Горные выработки при съемке должны быть размещены, как правило, по 
створам, ориентированным по нормали к границам геоморфологических элемен-
тов и геологических тел (по главным направлениям изменчивости), с учетом 
тектонических нарушений, а также вдоль водотоков и трасс линейных 
сооружений. 
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Таблица 6.2 

Линейное 
сооружение 

Изыскания для 
предпроектной 
документации 

Изыскания для проекта 

Глубина выработки, м Ширина 
полосы 
трассы 
(до), м 

Расстоян
ие между 
выработк

ами по 
трассе (в 
среднем), 

м 

Ширина 
полосы 
трассы, 

м 

Расстояние 
между 

выработкам
и по трассе 
(в среднем), 

м 

Железная дорога 
Автомобильная 
дорога 
Магистральный 
трубопровод 

500 
400 
 
500 

500 
500 
 
500 

200-500 
300 
 
200 

250 
250 
 
250 

До 5 
« 3  
 
На 1м ниже предпола-
гаемой глубины зало-
жения трубопровода 

На 2-3 м ниже 
нормативной 
глубины про-
мерзания грун-
тов с учетом по-
ложения про-
ектных отметок 
(красной линии) 

Эстакада для 
надземных 
коммуникаций 

200 200-400 100 100-200 3-7  

Воздушная линия 
электропередачи и 
связи напряжением, 
кВ: до 35  
св. 35 

 
 
 
200 
200 

 
 
 
2000 
1000 

 
 
 
100-300 
100-300 

 
 
 
500 
300 

 
 
 
3-5 
5-7 

 
 
 
 
 

Кабельная линия 
связи и 
электропередачи  

100 
 

2000 
 

50-100 
 

300-500 
 

2  
 

 
 

Водопровод, 
канализация, 
теплосеть и 
газопровод 

200 500 100 100-300 На 1 м ниже 
предполагаемой 
глубины заложения 
трубопровода (шпунта, 
острия свай) 

На 1-2 м ниже 
нормативной 
глубины 
промерзания 
грунтов 

Канал 
ирригационный 
(коллектор) 

500 500 100-300 100-200 До водоупора, но не более 15-30 м 

Подземный 
коллектор - 
водосточный и 
коммуникационный 

300 200-300 100-200 50-100 На 2 м ниже предполагаемой глубины 
заложения коллектора (шпунта, острия 
свай) 

Примечания: 1. На участках распространения специфических грунтов, развития опас-
ных геологических процессов и индивидуального проектирования следует предусматривать 
отдельные поперечники из трех-пяти выработок, а также уменьшать расстояние между 
выработками, глубину выработок необходимо принимать в соответствии с п.6.9. 
2 При проектировании опор воздушных линий электропередачи или других сооружений на 
свайных фундаментах глубину выработок следует принимать с учетом п. 8.15.  
3. При проложении в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений количество и 
глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий исходя из максимальных 
глубин и минимальных расстояний между выработками соответствующих видов линейных 
сооружений. 
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По трассам линейных сооружений точки наблюдений и горные выработки 

следует размещать, как правило, вдоль оси направления трассы и в местах перехо-
дов через водотоки, в местах пересечений других сооружений и на характерных 
элементах рельефа (склоны, террасы, борта оврагов, тальвеги и др.). На участках 
развития опасных геологических процессов и распространения специфических 
грунтов, определяющих выбор проектных решений, по трассам линейных соору-
жений необходимо располагать отдельные поперечники из трех-пяти выработок, а 
также увеличивать ширину полосы инженерно-геологической съемки. 

6.14. Полевые методы исследования грунтов следует использовать для оценки 
физико-механических свойств грунтов в массиве, установления характера прост-
ранственной изменчивости свойств грунтов, выявления, уточнения и прослежи-
вания границ литологических тел (пластов, прослоев, линз) и других целей. На 
этом этапе изысканий рекомендуется применение зондирования (приложение H), 
прессиометрии, а также выполнение геофизических исследований в соответствии 
с п. 5.7. 

Методы и объемы этих работ следует устанавливать в программе изысканий с 
учетом сложности инженерно-геологических условий исследуемой территории. 

Количество точек статического и (или) динамического зондирования должно 
быть не менее шести на каждом геоморфологическом элементе. 

6.15. Гидрогеологические исследования следует выполнять для ориентиро-
вочной оценки водопроницаемости - коэффициента фильтрации грунтов. 
Допускается при-менение экспресс-откачек (наливов) в процессе или после 
бурения скважин. Количество опытов для водоносного горизонта (на участках с 
однородным соста-вом грунтов) следует принимать не менее шести. 

Из каждого водоносного горизонта в пределах предполагаемой сферы взаи-
модействия проектируемого объекта с геологической средой следует отбирать не 
менее трех проб воды на стандартный химический анализ в соответствии с 
приложением L. 

6.16. Стационарные наблюдения в сложных инженерно-геологических усло-
виях при определяющем их влиянии на выбор проектных решений, а также для 
изучения изменений отдельных факторов инженерно-геологических условий во 
времени следует организовывать и проводить в соответствии с п. 5.10. 

6.17. Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов сле-
дует выполнять для классифицирования грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-95, 
оценки их состава и физических характеристик согласно ГОСТ 5180-84. 
Количество отобранных в процессе изысканий образцов грунта должно быть не 
менее шести для каждого основного литологического пласта (слоя). 

Оценку прочностных и деформационных свойств грунтов (при необходи-
мости) следует осуществлять в соответствии с региональными таблицами характе-
ристик грунтов, специфических для исследуемого района (если они имеются и 
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согласованы в установленном порядке), или по показателям физических характе-
ристик в соответствии с требованиями приложения 1 КМК 2.02.01-98. 

Характеристику состава и состояния крупнообломочных и скальных грунтов 
следует приводить по результатам их визуального описания (петрографический 
состав, размер обломков, их процентное содержание, состав и состояние заполни-
теля, трещиноватость, степень выветрелости и др.), с использованием справочных 
табличных данных, а также по результатам геофизических исследований. 

При изысканиях для разработки предпроектной документации при определе-
нии свойств грунтов следует также пользоваться методом инженерно-
геологических аналогий. 

6.18. Прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий при изысканиях для разработки предпроектной документации на значи-
тельные по размерам территории (схемы комплексной оценки и использования 
территории, размещения объектов строительства, инженерной защиты территорий 
и объектов строительства от опасных геологических процессов и т.п.) следует 
осуществлять, как правило, в форме качественного прогноза с использованием 
сравнительно-геологических методов (природных аналогов и инженерно-геологи-
ческих аналогий). 

Прогноз следует осуществлять на основе обобщения материалов изысканий 
прошлых лет, аэро- и космо-материалов и данных инженерно-геологического кар-
тирования исследуемой территории с учетом результатов рекогносцировочного 
обследования. 

В результате прогноза изменений инженерно-геологических условий в районе 
изысканий устанавливаются: 

возможность возникновения и развития процессов и явлений определенного 
вида и масштаба; 

направленность и характер возможных изменений состава и состояния грун-
тов под воздействием природных и техногенных факторов и проявления особых 
(специфических) свойств грунтов и их ориентировочные характеристики, а также 
категорию (степень) опасности природных процессов и тенденцию (направления) 
изменения отдельных факторов инженерно-геологических условий. 

6.19. Текстовая часть технического отчета составляемая по результатам ин-
женерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документации в 
соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09 должна содержать следующие 
разделы и сведения: 

Во введении приводятся основание для производства работ, задачи инже-
нерно-геологических изысканий, местоположение района (площадок, трасс, их 
вариантов) инженерных изысканий, данные о проектируемом объекте, виды и 
объемы выполненных работ, сроки их проведения, методы производства отдель-
ных видов работ, состав исполнителей, отступления от программы и их 
обоснование и др. 
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В разделе «Изученность инженерно-геологических условий» приводятся 
характер, назначение и границы участков ранее выполненных инженерных изыс-
каний и исследований, наименование организаций-исполнителей, период произ-
водства и основные результаты работ, возможности их использования для уста-
новления инженерно-геологических условий, сведения об освоении и исполь-
зовании территории, опыт местного строительства.  

В разделе «Физико-географические и техногенные условия» приводятся 
описание рельефа, климата, гидрографии, геоморфологии, растительности, почв, 
сведения о техногенных нагрузках, состояние и эффективность инженерной 
защиты, характер и причины деформаций оснований зданий и сооружений (если 
они имеются и установлены). 

В разделе «Геологическое строение» приводятся стратиграфо-генетические 
комплексы, условия залегания грунтов, литолого-петрографическая характе-
ристика выделенных слоев грунтов по генетическим типам, тектоническое строе-
ние и неотектоника района. 

В разделе «Гидрогеологические условия» приводится методика выполне-
ния гидрогеологических исследований, характеристика в сфере взаимодействия 
проектируемого объекта с геологической средой вскрытых выработками водонос-
ных горизонтов, влияющих на условия строительства и (или) эксплуатацию пред-
приятий, зданий и сооружений: положение уровня подземных вод, распрост-
ранение, условия залегания, источники питания, химический состав подземных 
вод, оценки гидрогеологических условий территории и возможных их изменений 
под влиянием строительства и эксплуатации проектируемых зданий и сооружений. 

Примечание. Раздел гидрогеологические условия отдельно приводится при опреде-
ляющем влиянии на проектные решения гидрогеологических условий, в остальных случаях их 
описание можно приводить в составе раздела  геологическое строение.   

В разделе «Физико-механические свойства грунтов» приводится характе-
ристика состава, состояния, физических, механических и химических свойств 
выделенных типов (слоев) грунтов и их пространственной изменчивости. 

При инженерно геологических изысканиях в районах распространения специ-
фических грунтов (просадочных, набухающих, органоминеральных и органи-
ческих, засоленных, элювиальных, многолетнемерзлых и техногенных), должны 
быть приведены дополнительно следующие сведения - наличие и распрост-
ранение специфических грунтов, приуроченность этих грунтов к определенным 
формам рельефа и геоморфологическим элементам, границы распространения, 
мощность и условия залегания, генезис и особенности формирования, характер-
ные формы рельефа, литологический и минеральный составы, состояние и 
специфические свойства этих грунтов. 

В разделе «Физико–геологические и инженерно-геологические процессы 
и явления» приводятся наличие, распространение и контуры проявления физико-
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процес-



ШНК 1.02.09-09   стр 33 

 

сы, сели, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, подтопление, 
подрабатываемые территории, сейсмические районы); зоны и глубины их разви-
тия; типизация и приуроченность процессов к определенным формам рельефа, 
геоморфологическим элементам, типам грунтов, гидрогеологическим условиям, 
видам и зонам техногенного воздействия; особенности развития каждого из 
процессов, причины, факторы и условия развития процессов; состояние и эффек-
тивность существующих сооружений инженерной защиты; прогноз развития 
процессов во времени и в пространстве в сфере взаимодействия проектируемого 
объекта с геологической средой; оценка опасности и риска от геологических и 
инженерно-геологических процессов; рекомендации по использованию терри-
тории, мероприятиям и сооружениям инженерной защиты, в том числе по 
реконструкции существующих. 

В разделе «Инженерно-геологические условия и районирование» приво-
дится описание основных результатов  изучения геоморфологических условий, 
геологического строения, гидрогеологических условий, свойств грунтов, развития 
физико-геологических и инженерно-геологических процессов и других факторов, 
влияющих на строительство, описание инженерно-геологических районов терри-
тории с обоснованием и характеристикой выделенных на инженерно-геологи-
ческой карте таксонов (районов, подрайонов, участков и т.п.); сопоставительная 
оценка вариантов площадок и трасс по степени благоприятности для строи-
тельного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе 
строительства и эксплуатации объектов; рекомендации по инженерной защите, 
подготовке и возможному использованию территории. 

В выводах должны быть сформулированы краткие результаты выполненных 
инженерно-геологических изысканий и рекомендации и предложения для приня-
тия проектных решений по проведению дальнейших инженерных изысканий и 
необходимости выполнения специальных работ и исследований.  

В списке использованной литературы приводится перечень фондовых 
материалов и опубликованной литературы, использованных при составлении 
отчета. 

Примечания: 
1. Структуру отчета (число и наименование разделов и подразделов) допускается 

изменять в зависимости от задач изысканий и инженерно-геологических условий изучаемой 
территории, а также объединять отдельные разделы при составлении заключений. 

2. Раздел Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления выде-
ляется при активном их развитии и решающем их влиянии на проектные решения. 

3. Раздел гидрогеологические условия выделяется при определяющем влиянии на проек-
тные решения гидрогеологических условий и проведении соответствующих работ с выделе-
нием подраздела «Методика выполнения гидрогеологических исследований». 

4. В случае широкого применения нестандартизированных и ненормированных методов 
выделяется подраздел «Методы выполнения работ». 

5. В случае содержания в техническом задании заказчика требований  по изысканию 
грунтовых строительных материалов или источников водоснабжения на базе подземных вод 
результаты их изысканий приводятся в отдельных разделах.            
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6. При отсутствии на исследуемой территории (с учетом прогноза) в сфере взаимо-
действия проектируемого объекта с геологической средой: водоносных горизонтов, специфи-
ческих грунтов, опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов соот-
ветствующие разделы в техническом отчете не приводятся.    

6.20 Текстовые приложения к техническому отчету (заключению) для 
разработки предпроектной документации должны содержать: 

копию технического  задания заказчика; 
копию разрешения на производство работ; 
сводные таблицы результатов лабораторных определений показателей 

свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статис-
тической обработки; 

таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, 
стационарных наблюдений и других работ; 

описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме); 
каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизи-

ческих исследований и при необходимости другие материалы. 
6.21 Графические приложения к техническому отчету (заключению) для 

разработки предпроектной документации должны содержать: 
карты фактических материалов (по площадкам, трассам, территориям и их 

вариантам), инженерно-геологических условий, инженерно-геологического райо-
нирования площадки (трассы) или их вариантов;  

карты гидрогеологических условий (распространения водоносных горизон-тов, 
глубин залегания уровня подземных вод и гидроизогипс, гидрохимические, глубины 
залегания  водоупора, водопроводимости, использования территории и техногенной 
нагрузки, гидрогеологические, кровли коренных пород, сейсмического микро-
районирования и др.); 

карты опасности и риска от физико-геологических и инженерно-геологичес-
ких процессов;  

при изысканиях для линейных сооружений вместо карты инженерно-геоло-
гических условий полосы трассы допускается прилагать профили или инженерно-
геологические разрезы по оси трассы и по поперечникам; 

выкопировки из имеющихся геологических, гидрогеологических и других карт; 
инженерно-геологические и при необходимости гидрогеологические разрезы; 
геолого - литологические колонки или описания горных выработок;  
графики зондирования, материалы обработки лабораторных и полевых иссле-

дований грунтов, обработки результатов опытно фильтрационных работ, геофизи-
ческие карты и разрезы, графики стационарных наблюдений и др. 

К карте инженерно-геологического районирования должна быть приложена 
таблица характеристик выделенных таксономических единиц (экспликация). 

При составлении графических приложений к техническому отчету следует 
применять условные обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-96. 
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7. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА 

7.1. Инженерно-геологические изыскания разработки проекта должны 
обеспечивать получение материалов, необходимых и достаточных для 
обоснования разработки проекта предприятия, здания, сооружения, инженерных 
коммуникаций линейных сооруже-ний, включая компоновочные и 
конструктивные решения зданий и сооружений, составление генерального плана, 
производство земляных работ (в том числе спо-собом гидромеханизации), 
сооружений инженерной защиты, профилактические мероприятия, охрану 
геологической среды, созданию безопасных условий жизни населения, вариантное 
проектирование, а также для разработки проекта органи-зации строительства и 
проекта производства . 

7.2. В этих целях необходимо выполнять комплексное изучение инженерно-
геологических условий выбранной площадки (трассы) строительства и выделять 
инженерно-геологические элементы в плане и по глубине по ГОСТ 20522-96 с 
определением для них лабораторными и (или) полевыми методами прочностных и 
деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетных значений, 
а также устанавливать гидрогеологические параметры, количественные показа-
тели интенсивности развития геологических и инженерно-геологических процес-
сов (с учетом требований МСН 2.03.02-2002), агрессивность подземных вод к 
бетону и коррозионную активность к металлам в сфере взаимодействия проек-
тируемого объекта с геологической средой. 

7.3. Техническое задание на инженерно-геологические изыскания для 
разработки проекта (рабочего проекта при отсутствии генплана) дополнительно к 
пп. 4.5 должно содержать данные о предполагаемом типе (типах) фундаментов, 
глубинах заложения подземных частей зданий и сооружений, о предполагаемой 
сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, а также 
сведения, обусловливающие изменение инженерно-геологических условий при 
строительстве и эксплуатации объектов. 

7.4. Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет (п. 
5.2) должны предшествовать проведению инженерно-геологической съемки и 
дешифрированию данных ДЗЗ (п. 5.3). 

7.5. При инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта 
следует выполнять инженерно-геологическую съемку исследуемой территории 
площадки в масштабах, как правило, 1:5000-1:2000 (табл. 7.1) и притрассовой 
полосы линейных сооружений - в масштабах 1:10000-1:2000 и проводить 
комплекс основных видов инженерно-геологических работ. 

П р и м е ч а н и я : 1. Выполнение инженерно-геологической съемки в другом масштабе на 
всей площадке или отдельных участках допускается с обоснованием в программе изысканий. 

2. Выполнение съемки в масштабе 1:1000 допускается при изысканиях для проектирования 
сложных объектов и на площадке III категории сложности инженерно-геологических условий. 
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3. Изыскания для одностадийного проектирования (рабочий проект) следует выполнять в 
один этап: в соответствии с пп. 7.1-7.21 при отсутствии генплана проектируемого объекта 
(изыскания для проекта) и в соответствии с пп. 8.1-8.22 при его наличии (изыскания для 
рабочей документации). 

Ширину притрассовой полосы линейных сооружений, среднее расстояние 
между горными выработками и их глубину при инженерно-геологической съемке 
следует принимать в соответствии с табл. 6.2. 

При проектировании особо ответственных объектов строительства (в том 
числе уникальных зданий и сооружений) в сложных инженерно-геологических 
условиях допускается выполнение съемки в масштабах 1:1000-1:500 при 
соответствующем обосновании в программе изысканий. 

Выбор масштаба инженерно-геологической съемки следует осуществлять в 
зависимости от размера исследуемой территории, сложности инженерно-геоло-
гических условий и характера проектируемых зданий и сооружений. 

7.6. Границы инженерно-геологической съемки следует устанавливать, как 
правило, в зависимости от положения основных орогидрографических рубежей 
(геоморфологических элементов), отражающих основные закономерности геоло-
гического строения и инженерно-геологических особенностей исследуемой тер-
ритории, естественных и искусственных гидродинамических границ, с учетом 
необходимости выявления и изучения на сопредельной территории комплекса 
природно-техногенных факторов, обусловливающих развитие опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов на территории проектируемого 
объекта строительства. 

Привязку точек наблюдений и горных выработок при съемке следует 
производить инструментально. 

7.7. Количество точек наблюдений при выполнении инженерно-геоло-
гической съемки (в том числе горных выработок) следует устанавливать в зависи-
мости от принятого в программе изысканий масштаба съемки и категории слож-
ности инженерно-геологических условий в соответствии с приложением В и табл. 
7.1. 

Количество горных выработок необходимо устанавливать с учетом ранее 
пройденных выработок и осуществлять их необходимое сгущение в соответствии 
с масштабом съемки. На территориях, где ранее пройдено достаточное число 
выработок, следует намечать при необходимости проходку дополнительных 
контрольных выработок с учетом ожидаемых изменений инженерно-
геологических условий. 

7.8. Определение направлений маршрутов в пределах границ инженерно-
геологической съемки и состав наблюдений на них следует принимать согласно п. 
5.4. 

Размещение горных выработок в пределах территории съемки следует осу-
ществлять по выбранным направлениям маршрутных наблюдений, предусмат-
ривая наибольшее количество выработок в местах сочленения отдельных 
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геоморфологических элементов и на участках проявления опасных геологических 
процессов. 

По трассам линейных сооружений точки наблюдений и горные выработки 
следует размещать, как правило, вдоль оси направления трассы и в местах 
переходов через водотоки, в местах пересечений других сооружений и на 
характерных элементах рельефа (склоны, террасы, борта оврагов, тальвеги и др.).   

На участках развития опасных геологических процессов и распространения 
специфических грунтов, определяющих выбор проектных решений, по трассам 
линейных сооружений необходимо располагать отдельные поперечники из трех-
пяти выработок, а также увеличивать ширину полосы съемки. 

Таблица 7.1 

Категория сложности 
инженерно-геологических 

условий 

Количество точек наблюдении на 1 км2 инженерно-геологической 
съемки (в числителе), в том числе горных выработок (в 
знаменателе) 
Масштаб инженерно-геологической съемки 
1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

I 50 / 25 200/100 600/300 990/500 
II 70/ 35 350/ 175 1150/575 1630/800 
III 100/50 500/250 1500/750 3200/1600 

Примечания: 
1 Количество горных выработок установлено для слабо обнаженной местности. При 

наличии обнажений количество горных выработок допускается уменьшать на 20-40% в 
зависимости от степени обнаженности местности. 

2 Инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:500 выполняется в сложных инже-
нерно-геологических условиях (п. 5.1) при обосновании в программе изысканий. 

7.9. Глубину выработок следует устанавливать, исходя из предполагаемой 
сферы взаимодействия намечаемых объектов строительства с геологической сре-
дой с учетом вида (характера) проектируемых зданий и сооружений и требований 
п.п. 8.5-8.7. 

Выбор способа и разновидности бурения скважин следует устанавливать в 
соответствии с п. 5.6. 

7.10. На участках распространения специфических грунтов до 40% горных 
выработок необходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где 
наличие таких грунтов не будет оказывать влияния на устойчивость проек-
тируемых зданий и сооружений. 

При изысканиях на участках развития геологических и инженерно-геоло-
гических процессов выработки следует проходить на 3-5 м ниже зоны их актив-
ного развития. При выполнении изысканий в указанных условиях необходимо 
учитывать дополнительные требования к производству изыскательских работ 
согласно соответствующим частям настоящих Правил (п.4.1). 

7.11. Для выявления общих закономерностей геологического строения и 
гидрогеологических условий, а также инженерно-геологических особенностей ис-
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следуемой территории следует предусматривать проходку опорных горных выра-
боток до маркирующего горизонта (в частности, регионального водоупора). 

Количество опорных выработок следует устанавливать в процессе маршрут-
ных наблюдений, но не менее одной в пределах каждого основного геоморфоло-
гического элемента исследуемой территории. 

7.12. Геофизические исследования следует выполнять для выявления и про-
слеживания неоднородности строения массива грунтов в пределах исследуемой 
территории, определения направления и скорости движения подземных вод, 
оценки характеристик физико-механических свойств грунтов в массиве и решения 
других задач в соответствии с п. 5.7 с проведением параметрических измерений на 
опорных (ключевых) участках. 

7.13. Полевые исследования грунтов следует осуществлять в соответствии с 
требованиями п.5.8. 

Полевые исследования грунтов следует выполнять комплексно на опорных 
(ключевых) или иных характерных участках исследуемой территории. 

При полевых исследованиях следует применять статическое и динамическое 
зондирование для расчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, 
оценки пространственной изменчивости свойств грунтов, количественной оценки 
их прочностных и деформационных характеристик (приложение H), а также для 
оконтуривания линз и прослоек слабых грунтов, уточнения рельефа поверхности 
скальных пород, определения степени уплотнения и упрочнения насыпных и 
намывных грунтов и их изменения во времени, определения динамической 
устойчивости водонасыщенных грунтов и для других целей. 

Точки зондирования следует, как правило, размещать в створах горных 
выработок в количестве не менее шести для каждого инженерно-геологического 
элемента. 

При необходимости оконтуривания линз и прослоев слабых грунтов, уточ-
нения рельефа поверхности скальных и крупнообломочных грунтов число точек 
зондирования должно устанавливаться в каждом конкретном случае в программе 
изысканий исходя из анализа материалов ранее выполненных исследований и 
требуемой точности определения геологических границ для принятого масштаба 
инженерно-геологической съемки. 

Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов поле-
выми методами - испытаниями штампом, прессиометрами, срезом целиков, 
вращательным срезом следует выполнять при проектировании зданий и сооруже-
ний I уровня ответственности (ГОСТ 27751), а также зданий и сооружений II 
уровня ответственности, чувствительных к неравномерным осадкам, и в тех слу-
чаях, когда в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают 
неоднородные, тонкослоистые, текучие глинистые, водонасыщенные песчаные, 
искусственные, крупнообломочные и т.п. грунты, из которых затруднен отбор 
монолитов. 
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Количество испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого 
характерного инженерно-геологического элемента следует устанавливать не менее 
трех, испытаний прессиометром и вращательным срезом - не менее шести. 

В случае проектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 
15 м) следует выполнять статическое зондирование и, как правило, испытания 
грунтов эталонной сваей в количестве не менее трех для каждого характерного 
участка. 

При проектировании на объекте зданий и сооружений повышенного уровня 
ответственности на свайных фундаментах - уникальных или со значительными 
нагрузками на фундаменты, при предполагаемой длине свай более 15 м и в других 
случаях (наличие слабых грунтов большой мощности и т.п.) следует проводить 
статические испытания натурных свай. Количество и условия испытаний натур-
ных свай следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика. 

Для определения гранулометрического состава крупнообломочных грунтов и 
гравелистых песков следует осуществлять в поле грохочение и рассев проб по 
фракциям, для определения влажности и плотности в массиве - способами обмера 
и взвешивания (в частности, мерной лунки, мерного куба и др.). 

Следует также выполнять петрографическую разборку по фракциям гравия и 
гальки (после рассева в полевых условиях крупнообломочных грунтов) и опре-
делять процентное содержание различных петрографических разновидностей. 

7.14. Гидрогеологические исследования следует выполнять в комплексе с 
другими видами инженерно-геологических работ в целях определения для пред-
полагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической 
средой гидрогеологических условий, включая оценку водопроницаемости и 
фильтрационной неоднородности грунтов, глубину залегания, сезонные и много-
летние колебания уровня подземных вод, мощность водоносных пород, направ-
ление потока подземных вод, их химический состав, агрессивность к бетону и 
коррозионную активность к металлам. 

Методы полевых определений гидрогеологических параметров следует при-
нимать в соответствии с приложениями I и J. 

На опорных участках следует проводить, как правило, пробные и опытные 
одиночные откачки (при соответствующем обосновании в программе изысканий 
— опытные кустовые откачки). 

В сложных гидрогеологических условиях рекомендуется выполнять все виды 
откачек, включая опытно-эксплуатационные. При этом одиночные откачки 
следует считать дополнением к более точному методу кустового опробования. 

Для ориентировочной оценки водопроницаемости и фильтрационной неодно-
родности водонасыщенных грунтов (в особенности, слабопроницаемых) рекомен-
дуется применять экспресс-методы (откачки воды тартанием в процессе бурения 
скважин) в количестве не менее шести для каждого водоносного горизонта. 
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Виды и продолжительность откачек воды из скважин и число понижений 
уровня воды следует принимать в соответствии с приложением J. 

Количество опытов по определению фильтрационных свойств грунтов (проб-
ные и опытные одиночные откачки, наливы в шурфы) должно составлять не менее 
трех для каждого водоносного горизонта или основной литологической разности 
грунтов в зоне аэрации. 

Гидрохимическое опробование скважин в процессе проведения любого вида 
откачек обязательно. 

Каждый водоносный горизонт в пределах сферы взаимодействия должен 
быть охарактеризован не менее чем тремя стандартными анализами проб воды, 
единовременно отобранных в каждый период (сезон) года. 

Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне 
воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не 
менее чем тремя анализами. 

7.15. Стационарные наблюдения за изменениями отдельных факторов инже-
нерно-геологических условий исследуемой территории следует продолжать (если 
они были начаты на предшествующих этапах изысканий) (п.5.10) или при необхо-
димости (установленной в процессе инженерно-геологических изысканий) органи-
зовывать вновь и продолжать без перерыва при изысканиях для рабочей доку-
ментации. 

7.16. Лабораторные исследования образцов грунтов и подземных вод следует 
осуществлять в соответствии с требованиями п. 5.11. 

Виды лабораторных исследований и количество образцов грунтов следует 
устанавливать соответствующими расчетами в программе изысканий для каждого 
характерного слоя (инженерно-геологического элемента) в зависимости от требуе-
мой точности определения их свойств, степени неоднородности грунтов и уровня 
ответственности проектируемого объекта (с учетом результатов ранее выполнен-
ных изысканий в данном районе). 

Отбор образцов из каждого слоя грунта следует производить в количестве, 
достаточном для обеспечения по каждому выделенному инженерно-
геологическому элементу получения частных значений не менее 10 физических и 
не менее 6 механических характеристик грунтов. 

Состав лабораторных определений свойств грунтов необходимо устанавливать 
в соответствии с обязательным приложением К. 

При определении гранулометрического состава грунта, намеченного к 
разработке способом гидромеханизации, помимо фракций, определяемых 
действующим стандартом, должны быть определены фракции (при их наличии) 
10-20, 20-0, 40-60, 60-80, 80-100, 100-120, 120-150 мм и более крупные до 500 мм с 
интервалом через 50 мм. 

При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по 
каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных 
значений в количестве не менее десяти характеристик состава и состояния грунтов 
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или не менее шести характеристик механических (прочностных и деформацион-
ных) свойств грунтов, с учетом требований  КМК 2.02.01-98. 

Определение прочностных и деформационных характеристик грунтов в лабо-
раторных условиях следует производить, как правило, методом трехосного сжатия 
(ГОСТ 12248-96) и их результаты использовать для корректировки данных 
испытаний методами компрессионного сжатия и одноплоскостного среза. 

По образцам грунтов, отбираемым из опорных скважин, следует проводить 
определения характеристик грунтов по полному комплексу, включая прочностные 
и деформационные. 

Из каждого водоносного горизонта следует отбирать не менее трех проб воды 
(в каждый сезон года) для оценки их химического состава по результатам стан-
дартного анализа, а при необходимости (п. 5.11) — полного или специального 
анализа. 

7.17. При обследовании зданий и сооружений, характеризующихся наличием 
деформаций, следует собирать сведения об их конструкции (в том числе фунда-
ментов), характере вертикальной планировки территории, системе и состоянии 
ливневой канализации, дренажей и водонесущих инженерных сетей. При этом 
необходимо устанавливать характер и величины деформаций грунтов основания и 
конструкций зданий и сооружений, строение геолого-литологического разреза и 
глубину уровня подземных вод, характеристики состава, состояния и свойств 
грунтов оснований зданий и сооружений, в сопоставлении с материалами ранее 
выполненных изысканий. 

Обследование состояния деформируемых зданий и сооружений следует 
проводить совместно с представителями организаций, осуществляющих проекти-
рование объекта строительства и местной службы эксплуатации этих зданий и 
сооружений. 

7.18. Для разработки рабочего проекта на строительство технически не-
сложных объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, по 
которым имеются материалы инженерно-геологических изысканий для пред-
проектной документации с необходимой детальностью, изыскательские работы 
следует выполнять по правилам раздела 8 настоящих Правил. 

7.19. Прогноз возможных изменений инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических условий в соответствии с техническим заданием заказчика при изыс-
каниях для разработки проектной документации следует осуществлять, как пра-
вило, в форме количественного прогноза с установлением числовых значений 
прогнозируемых характеристик состава и свойств грунтов, закономерностей воз-
никновения и интенсивности (скорости) развития геологических и инженерно-
геологических процессов в пространстве и во времени. 

Количественный прогноз возможных изменений инженерно-геологических 
условий площадки (участка, трассы) изысканий следует осуществлять на основе 
полученных при изысканиях результатов изучения состава, состояния и свойств 
грунтов лабораторными и полевыми методами, данными стационарных наблю-
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дений за динамикой развития опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов с использованием аналитических (расчетных) методов и при необхо-
димости методов физического моделирования (для прогноза развития опасных 
геологических и инженерно-геологических процессов, исследование которых 
непосредственно в натуре затруднено), с учетом материалов изысканий прошлых 
лет. 

Для обоснования количественного прогноза изменений инженерно-геоло-
гических условий в соответствии с техническим заданием заказчика следует вы-
полнять, как правило, дополнительный объем полевых и лабораторных изыска-
тельских работ и исследований. 

Для составления количественного прогноза возможных изменений инже-
нерно-геологических условий на территории проектируемого строительства 
ответственных зданий и сооружений в особо сложных природно-техногенных 
условиях рекомендуется при необходимости привлекать специализированные 
проектные и (или) научно-исследовательские организации. 

7.20. При определении нормативных и расчетных значений показателей проч-
ностных и деформационных свойств грунтов выделенных инженерно-геологи-
ческих элементов необходимо использовать в расчетах результаты полевых и 
лабораторных исследований, выполненных на предшествующих стадиях работ в 
пределах границ площадки (участка) изысканий и в прилегающей зоне. 

Ширину прилегающей зоны следует принимать равной среднему расстоянию 
между выработками соответствующего масштаба инженерно-геологической съем-
ки с учетом категории сложности инженерно-геологических условий и располо-
жения объекта в пределах геоморфологических элементов. При обосновании в 
программе изысканий допускается увеличивать прилегающую зону в пределах 
одного геоморфологического элемента. 

Данные инженерно-геологических изысканий, выполненных за пределами 
прилегающей зоны, следует использовать при составлении прогноза изменений 
свойств грунтов и установлении их изменений на освоенных (застроенных) 
территориях. 

7.21. Текст технического отчета для разработки проекта предприятия, 
здания, сооружения дополнительно к п. 6.19 должен содержать следующие 
сведения и данные. 

В разделе Геологическое строение - приводится описание выделенных 
инженерно-геологических элементов в соответствии с ГОСТ 25100 и условий их 
залегания в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической 
средой: мощность, минеральный и литологический составы, структурно-
текстурные особенности, изменчивость в плане и по глубине. 

В разделе Гидрогеологические условия – освещаются: гидрогеологические 
условия в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической 
средой, включая источники и области питания и разгрузки, граничные условия, 
режим подземных вод, оценку подтопляемости и при необходимости данные для 
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составления прогноза изменения гидрогеологических условий и результаты 
гидрогеологических расчетов в соответствии с задачами изысканий; сведения о 
наличии и условиях залегания водоносных горизонтов в сфере взаимодействия 
проектируемого объекта с геологической средой: распространение и 
гидравлические особенности водоносных горизонтов; состав и фильтрационные 
свойства водовмещающих и водоупорных слоев и грунтов зоны аэрации, 
изменчивость их в плане и в разрезе; 

химический состав подземных вод, их агрессивность к бетону и 
коррозионная активность к металлам; гидравлическая взаимосвязь подземных вод 
с водами других водоносных горизонтов и с поверхностными водами, влияние 
техногенных факторов и нагрузок на изменение гидрогеологических условий, в 
том числе на истощение и загрязнение водоносных горизонтов; прогноз 
изменения гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации 
объектов; рекомендации по защите проектируемых зданий и сооружений от 
опасного воздействия подземных вод и по организации и проведению при 
необходимости стационарных наблюдений за режимом подземных вод. 

По результатам гидрохимических исследований  должны  быть указаны: 
оценка гидрохимических условий изучаемой территории с установлением 
тенденции возможных изменений в период строительства и эксплуатации 
сооружений; оценка влияния гидрохимических условий, с учетом возможных 
изменений, на проектируемые сооружения и предложения для принятия 
своевременных мер по защите сооружений от опасного воздействия подземных 
вод; рекомендации по созданию при необходимости постоянно действующей сети  
наблюдательных  пунктов для наблюдений за изменениями химического  состава 
подземных  вод в  период эксплуатации сооружений. 

В разделе Физико-механические свойства грунтов  для каждого 
выделенного инженерно-геологического элемента приводятся нормативные и 
расчетные характеристики физических, деформационных, прочностных и 
химических свойств грунтов и оценка изменений  их свойств в связи с 
проектируемым строительством и эксплуатацией объектов. 

По грунтам, намеченным  к разработке способом гидромеханизации, должны 
быть приведены данные о структурной прочности грунтов, об их засоренности 
топляками, корнями деревьев и другими инородными включениями. 

В разделе Специфические грунты  детально освещаются результаты 
исследований специфических по составу грунтов, устанавливая их наличие, 
распространение, условия залегания с приведением  соответствующих данных. 

В разделе Физико - геологические и инженерно-геологические процессы  
устанавливается наличие, распространение, условия развития физико-
геологических и инженерно-геологических процессов с приведением  
соответствующих данных. 

В разделе Инженерно-геологическое районирование - детализируется 
районирование территории, уточняются границы и характеристики 
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таксономических единиц, приводятся рекомендации по размещению 
проектируемых зданий и сооружений, выбору типов фундаментов, инженерной 
подготовке и использованию территории, природопользованию и охране 
геологической среды. 

7.22 Текстовые и графические приложения технического отчета (заключения) 
должны содержать дополнительно к п.п. 6.20,6.21 соответствующие материалы о 
выполненных видах работ с более детальными данными. 

8. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

8.1. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей докумен-
тации должны обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геологических 
условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений 
и прогноз их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, 
необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений. 

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать получение мате-
риалов и данных, необходимых для разработки окончательных объемно-планиро-
вочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируе-
мых зданий и сооружений, детализации проектных решений по инженерной 
защите, охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обос-
нованию методов производства земляных работ (в том числе способом гидро-
механизации) в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09 (п.3.23). 

8.2. Инженерно-геологические изыскания следует выполнять, как правило, на 
конкретных участках размещения зданий и сооружений в соответствии с проек-
том, в том числе на участках индивидуального проектирования и переходов через 
естественные и искусственные препятствия трасс линейных сооружений. 

8.3. Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания 
для разработки рабочей документации должно дополнительно к пп.4.5 и 7.3 
содержать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооружений, 
типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, местоположении и 
глубинах заложения подвалов, приямков, тоннелей и других подземных соору-
жений, о необходимости расчетов оснований фундаментов по первой и (или) по 
второй группам предельных состояний, о техногенном воздействии проекти-
руемого объекта на геологическую среду, а также другие данные, необходимые 
для установления глубины исследований и состава работ. 

К техническому заданию должен быть приложен генеральный план объекта с 
местоположением проектируемых и существующих зданий и сооружений 
(экспликацией). 
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8.4 Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в 
программе изысканий с учетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), 
уровня их ответственности, сложности инженерно-геологических условий, 
наличия данных ранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения 
окончательного выделения инженерно-геологических элементов, установления 
для них норма-тивных и расчетных показателей на основе определений 
лабораторными и (или) полевыми методами физических, прочностных, 
деформационных, фильтрацион-ных и других характеристик свойств грунтов, 
уточнения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов, 
количественных характеристик динамики геологических процессов и получения 
других данных для осуществления расчетов оснований, фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженерной защиты, а также 
для решения отдельных вопросов, возникших при разработке, согласовании и 
утверждении проекта. 

8.5. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проек-
тируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фунда-
менты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических 
элементов. 

Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать 
дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и 
сооружений, в том числе и на прилегающей территории. 

8.6. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом 
ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологи-
ческих условий (приложение B) и уровня ответственности проектируемых зданий 
и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 8.1. 

Таблица 8.1. 
Категория сложности 

инженерно-геологических 
условий 

Расстояние между горными выработками для зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности, м 

I II 
I 75-50 100-75 
II 40-30 50-40 
III 25-20 30-25 

Примечание.  Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооруже-
ний малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие - для чувствительных к неравно-
мерным осадкам, с учетом регионального опыта и требований проектирования. 

При наличии в основании зданий и сооружений грунтов, характеризующихся 
неоднородным составом и состоянием, изменчивой мощностью, проявлением 
опасных геологических процессов и т.п., расстояния между выработками допус-
кается принимать менее 20 м, а также проходить их под отдельные опоры 
фундаментов при соответствующем обосновании в программе изысканий. 
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Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и 
сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, 
включая выработки, пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня 
ответственности — не менее 4—5 (в зависимости от их вида). 

При расположении группы зданий и сооружений II и III уровней ответст-
венности, строительство которых осуществляется по проектам массового (типо-
вым) и повторного применения, а также для технически несложных объектов на 
участке с простыми и средней сложности инженерно-геологическими условиями, 
размеры которого не выходят за пределы максимальных расстояний между 
горными выработками (согласно таблице 8.1), выработки в пределах контура 
каждого здания и сооружения могут не предусматриваться, а общее их количество 
допускается ограничивать пятью выработками, располагаемыми по углам и в 
центре участка. 

На участках отдельно стоящих зданий и сооружений III уровня ответствен-
ности (складские помещения, павильоны, подсобные сооружения и т.п.), разме-
щаемых в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, 
следует проходить 1-2 выработки. 

8.7. Глубины горных выработок при изысканиях для зданий и сооружений, 
проектируемых на естественном основании, следует назначать в зависимости от 
величины сферы взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой и, 
прежде всего, величины сжимаемой толщи с заглублением ниже нее на 1-2 м. 

При отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов оснований фундаментов 
глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов фунда-
ментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 8.2. 

На участках распространения специфических грунтов и развития опасных 
геологических процессов глубина не менее 40% горных выработок необходимо 
проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие таких грунтов не 
будет оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий и сооружений. 

Для массивов скальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина 
горных выработок устанавливается программой изысканий. 

8.8. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина 
фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии 
необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине 
ширины фундамента, для нескальных грунтов - не менее 20 м и с учетом п.7.9. 
При этом расстояние между выработками должно быть не более 50 м, а 
количество выработок под один фундамент — не менее трех. 

8.9.  Под фундаменты резервуаров для жидкостей вместимостью более десяти 
тысяч куб. метров глубину горных выработок следует устанавливать не менее 0,75 
диаметра резервуара и с учетом п.7.10, количество выработок должно быть не 
менее пяти с расположением одной выработки по центру резервуара. 

Таблица 8.2 
Здание на ленточных фундаментах Здание на отдельных опорах 
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Нагрузка на 
фундамент, кН/м 

(этажность) 

Глубина горной 
выработки от 

подошвы фундамента, 
м 

Нагрузка на опору, кН 

Глубина горной 
выработки от 

подошвы фундамента, 
м 

До 100 (1) 4-6 До 500 4-6 
200 (2-3) 6-8 1000 5-7 
500 (4-6) 9-12 2500 7-9 
700 (7-10) 12-15 5000 9-13 
1000 (11-16) 15-20 10000 11-15 
2000 (более 16) 20-23 15000 12-19 
  50000 18-26 

Примечания: 
1 Меньшие значения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных 

вод в сжимаемой толще грунтов основания, а большие - при их наличии. 
2 Если в пределах глубин, указанных в табл. 8.2, залегают скальные грунты, то горные 

выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или 
подошвы фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенных в 
таблице глубин. 

8.10 Под фундаменты труб и силосных сооружений глубина горных 
выработок назначается по табл. 8.3 и с учетом п.7.10. 

Таблица 8.3 
Высота трубы, м Глубина горной 

выработки от 
подошвы фундамента, 
м 

Высота силосного 
сооружения, м 

Глубина горной 
выработки от 
подошвы фундамента, 
м 

До 100 20 До  50 25 
" 200 25 " 100 35 
" 300 35   
" 400 45   
" 500 60   

Примечание. 
Если в пределах глубин, указанных в табл. 8.3 залегают скальные грунты, то горные выра-

ботки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы 
фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенных в таблице глубин. 

8.11 Глубину горных выработок для свайных фундаментов в нескальных 
грун-тах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины 
погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (КМК 2.02.03-98). 

При изысканиях для проектирования и строительства на фундаментах из 
свай-стоек число горных выработок должно быть не менее трех для каждого 
здания или сооружения. 

При изысканиях для проектирования и строительства на фундаментах из 
висячих свай число выработок следует устанавливать в зависимости от категории 
сложности грунтовых условий площадки и характеристики проектируемых зданий 
и сооружений в соответствии с табл. 8.4. 
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Таблица 8.4 

Проектируемое здание или сооружение 

Расстояние между выработками, м - в 
числителе, минимальное число выработок 
- в знаменателе 
Категория сложности инженерно-
геологических условий 

 I II III 
Здание до 10 этажей включительно с нагрузками от 
несущих стен на фундамент не более 500 кН/м и 
нагрузками на колонну каркаса не более 3000 кН 
при массовой застройке 

70 
2 

50 
2 

30 
3 

Здание до 16 этажей включительно с нагрузками от 
несущих стен на фундамент не более 3000 кН/м и 
нагрузками на колонну не более 20000 кН 

50 
2 

40 
3 

30 
4 

Высотное жесткое здание и сооружение (16-28-
этажное здание, силосный корпус, доменная печь, 
дымовая труба, здание с нагрузкой на колонну 
каркаса более 20000 кН 

40 
3 

30 
4 

20 
5 

При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле 
под всем сооружением глубину 50% выработок в нескальных грунтах следует 
устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как 
правило, не менее чем на 10 м и с учетом п.7.9. 

Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные 
грунты следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего 
конца свай не менее чем на 2 м. 

Для свай, работающих только на выдергивание, глубину выработок и зонди-
рования следует принимать на 1 м ниже проектируемой глубины погружения 
нижнего конца свай. 

При наличии в массиве прослоек сильновыветрелых разностей скального 
грунта, и (или) нескального грунта, а также развития карста глубину выработок 
следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инже-
нерно-геологических условий и характера проектируемых объектов. 

8.12 На участках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) водо-
токов и накопителей промышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохрани-
лищ, гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до 25 м горные выработки необходимо 
размешать по осям плотин (дамб) через 50-150 м в зависимости от сложности 
инженерно-геологических условий. 

В сложных инженерно-геологических условиях, при высоте плотин (дамб) 
более 12 м следует намечать дополнительно через 100-300 м поперечники не 
менее чем из трех выработок. 

Глубины горных выработок следует принимать с учетом величины сферы 
взаимодействия плотины (дамбы) с геологической средой (сжимаемой толщи и 
зоны фильтрации), но, как правило, не менее полуторной высоты плотин (дамб). 
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При необходимости определения фильтрационных потерь глубины горных выра-
боток должны быть не менее двойной - тройной величины подпора у дамб высо-
той до 25 м, считая от основания дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов 
на меньшей глубине выработки следует проходить ниже их кровли на 3 м. 

8.13  В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку 
дополнительных горных выработок следует предусматривать в случае необходи-
мости уточнения результатов инженерно-геологической съемки, а также оценки 
возможного загрязнения подземных вод. 

Количество  поперечников в чаше накопителей необходимо устанавливать в 
зависи-мости от геолого-гидрогеологических условий территории с учетом 
створов наб-людательных скважин за режимом подземных вод, расположенных в 
чаше накопителей. Расстояние между поперечниками не должно превышать 200—
400 м, а расстояние между горными выработками в створе – 100 - 200м. При этом 
рекомендуется уменьшать расстояния между выработками на бортах оврагов и 
балок с целью установления оценки их устойчивости при формировании накопи-
телей жидких отходов и стоков. Если борта чаш накопителей сложены скальными 
грунтами, для установления возможности утечек жидких отходов необходимо 
провести специальные исследования трещиноватости и проницаемости скальных 
пород, а также наличия и характера разрывных нарушений. 

За пределами контуров чаш накопителей горные выработки необходимо 
располагать по поперечникам, ориентированным по направлениям предполагае-
мого растекания и движения промышленных стоков, а также в сторону ближай-
ших водотоков, водоемов, водозаборов подземных вод, населенных пунктов, 
ценных сельскохозяйственных и лесных угодий, которые будут находиться в зоне 
влияния накопителей. 

Расстояния между горными выработками на поперечниках от контура нако-
пителя до объектов в зоне их влияния следует принимать от 300 до 2000 м в 
зависимости от сложности гидрогеологических условий и протяженности попе-
речника (минимальные расстояния — в сложных условиях или при протяжен-
ности поперечника до 1000 м, а максимальные — при простых условиях или при 
протяженности поперечника более 10 км). 

Глубины выработок следует, как правило, принимать не менее чем на 3 м 
ниже уровня подземных вод. Часть выработок (до 30%) следует проходить до 
выдержанного водоупора, но во всех случаях глубиной не менее полуторной 
величины подпора. 

Прогноз фильтрации из накопителей следует производить с учетом изме-
нения фильтрационных свойств вмещающих пород, а также миграционных 
свойств жидких отходов и стоков в процессе эксплуатации накопителей. 

8.14 На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных 
вод (затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и 
др.) горные выработки следует располагать по створам, ориентированным перпен-
дикулярно к водотоку (водоему), с расстояниями между створами 100 - 200 м и 
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выработками на них через 50-100 м с учетом основных геоморфологических 
элементов долины (в русле, на пойме, террасах). 

8.15 На полях фильтрации количество горных выработок следует принимать 
из расчета две- три выработки на 1 га исследуемой площади. 

Глубины выработок следует устанавливать, как правило, до 5 м, а при близ-
ком залегании подземных вод - на 1-2 м ниже их уровня. На каждом участке с 
типичными почвенно-грунтовыми условиями следует проходить одну-две выра-
ботки до глубины 8—10 м. Для оценки возможного загрязнения водоносного 
горизонта в соответствии с техническим заданием заказчика часть выработок 
следует проходить на 1-2 м ниже водоупора или слабопроницаемого слоя. 

8.16. На участках трасс линейных сооружений индивидуального проектиро-
вания (возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.) разме-
щение и глубину горных выработок следует принимать в соответствии с табл. 8.5. 

На участках трасс линейных сооружений типового проектирования для обос-
нования рабочей документации, как правило, должны использоваться материалы 
изысканий, выполненных для проекта, а при необходимости следует проходить 
горные выработки по оси трассы для уточнения инженерно-геологических 
условий. 

В случаях, когда требуется производить расчет основания линейных соору-
жений по несущей способности и (или) по деформациям, необходимо выполнять 
изыскания для обоснования рабочей документации. 

Таблица 8.5 

Сооружения 
Размещение горных выработок Глубина горных 

выработок, м Расстояние по 
оси трассы, м 

Расстояние на 
поперечниках, м 

Расстояние между 
поперечниками, м 

Насыпи и выемки высотой (глубиной): 
до 12 м 100-300 и в 

местах перехода 
выемок в 
насыпи 

25-50 100-300 
(для выемок) 

Для насыпей: 3-5 м на 
слабосжимаемых и 10-15 
м - на сильносжимае-
мых грунтах. Для вые-
мок: на 1-3 м ниже глу-
бины сезонного промер-
зания от проектной от-
метки дна выемки 

более 12 м 50-100 и в 
местах перехода 
выемок в 
насыпи 

10-25 50-100 
(для выемок) 

Для насыпей: 5-8 м на 
слабосжимаемых или на 
полную мощность - на 
сильносжимаемых 
грунтах с заглублением 
в скальные или слабос-
жимаемые на 1-3 м; а 
при большей мощности 
сильносжимаемых 
грунтов - не менее 
полуторной высоты 
насыпи 

Искусственные сооружения при переходах трасс через водотоки, лога, овраги: 
мосты, путепроводы, 
эстакады и др. 

В местах зало-
жения опор по 

- - Согласно п.п. 8.7, 8.11  
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1-2 выработке 
водопропускные 
трубы 

В точках 
пересечения с 
осью трубы 

10-25 - То же 

Трубопроводы и кабели при наземной или подземной прокладке: 
участки переходов 
через водотоки 
(подводные 
переходы) 

Не менее трех 
выработок (в 
русле и на бе-
регах), но не 
реже чем через 
50-100 м и не 
менее одной - 
при ширине 
водотока до 30м 
 

- - На 3-5 м ниже 
проектируемой глубины 
укладки трубопровода 
(кабеля) - на реках и на 
1-2 м - на озерах и 
водохранилищах 

Сооружения 
Размещение горных выработок Глубина горных 

выработок, м Расстояние по 
оси трассы, м 

Расстояние на 
поперечниках, м 

Расстояние между 
поперечниками, м 

участки пересечений с 
транспортными и 
инженерными 
коммуникациями 

В местах за-
ложения опор по 
одной вы-
работке 

- - Согласно п.п. 8.7, 8.11 

Примечания: 
1 Минимальные расстояния следует принимать в сложных, а максимальные — в простых 

инженерно-геологических условиях. 
2 При переходах трасс через естественные препятствия (водотоки, лога, овраги и др.) с 

неустойчивыми склонами, количество и глубину горных выработок следует уточнять в зави-
имости от типа проектируемых сооружений и характера намечаемых мероприятии по 
инженерной защите. 

3 На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов 
или распространением слабых грунтов горные выработки необходимо размещать по оси 
трассы и на поперечниках, намечаемых через 50-100 м. Расстояния между выработками по оси 
трассы и на поперечниках следует принимать от 25 до 50 м. Количество выработок на 
каждом поперечнике должно быть не менее трех. 

4 Грунты выемок трасс линейных сооружений следует, как правило, исследовать с целью 
оценки возможности использования их для укладки в земляное полотно или в качестве грун-
товых строительных материалов. 

8.17 На трассах воздушных линий электропередач горные выработки следует 
размещать, как правило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре 
площадки в простых инженерно-геологических условиях до четырех - пяти вы-
работок в сложных условиях. 

Глубины выработок следует устанавливать в соответствии с табл.8.2, а для 
свайных фундаментов нормальных промежуточных опор — на 2 м ниже наиболь-
шей глубины погружения конца свай и для угловых опор — не менее чем на 4 м 
ниже погружения нижнего конца свай. 

8.18 На участках электрических подстанций и на прилегающих к ним тер-
риториях должны быть выполнены электроразведочные геофизические исследо-
вания с целью установления геоэлектрического разреза и удельного электри-
ческого сопротивления грунтов для проектирования заземляющих устройств. 
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По трассам металлических трубопроводов различного назначения следует вы-
полнять геофизические (электрометрические) работы для определения блуждаю-
щих токов, оценки коррозионной активности грунтов и проектирования защитных 
сооружений. 

8.19 Геофизические исследования на участках размещения зданий и сооруже-
ний следует предусматривать для уточнения отдельных характеристик в пределах 
сферы взаимодействия с геологической средой: глубины залегания и рельефа 
кровли скальных и малосжимаемых грунтов, зон развития специфических грунтов 
(в частности слабых водонасыщенных) и опасных геологических и инженерно-
геологических процессов, а также на участках индивидуального проектирования 
трасс линейных сооружений, в особенности на переходах через водотоки (проек-
тируемых опор мостов и труб под насыпями) и при решении других задач в 
соответствии с п. 5.7 и обоснованием в программе изысканий. 

8.20 Полевые исследования грунтов следует проводить на участках отдель-
ных зданий и сооружений. Выбор методов определения характеристик грунтов 
следует устанавливать в зависимости от их назначения в соответствии с п.п. 5.8 и 
6.14, с учетом характера и уровня ответственности этих зданий и сооружений. 

Определение деформационных характеристик грунтов следует осуществлять 
испытаниями статическими нагрузками штампами и (или) прессиометрами по 
ГОСТ 20276-85, а прочностных характеристик — срезом целиков грунтов (РСТ Уз 
684-96) и (или) вращательным (поступательным) срезом по ГОСТ 21719-80, а 
также методами зондирования статического по РСТ Уз 740-96 и динамического 
(для песков) по РСТ Уз 739-96. 

Испытания грунтов статическими нагрузками штампами площадью 2500 и 
5000 см2 следует осуществлять в шурфах (дудках) на проектируемой глубине 
(отметке) заложения фундаментов и на 2-3 м ниже нее, а в пределах сжимаемой 
толщи грунтов основания зданий и сооружений - штампами площадью 600 см2 в 
скважинах или винтовой лопастью (винтовым штампом) в массиве грунтов. 

Испытания грунтов штампами предусматриваются также для корректировки 
значений модуля деформации грунтов, определенных в лабораторных условиях, 
при их использовании для расчетов оснований зданий и сооружений I — II уровня 
ответственности. При определении деформационных характеристик грунтов и их 
корректировке в качестве эталонного метода следует принимать испытания 
штампом площадью 2500-5000 см2. 

Прессиометрические испытания грунтов в скважинах радиальными прессио-
метрами и плоскими вертикальными штампами (лопастными прессиометрами) 
следует выполнять в случаях, когда грунты не обладают резко выраженной анизо-
тропией свойств (в горизонтальном и вертикальном направлениях). 

Для зданий и сооружений II уровня ответственности, технически несложных 
и возводимых по типовым и повторно применяемым проектам в простых и сред-
ней сложности инженерно-геологических условиях, а также на участках индиви-
дуального проектирования по трассам линейных сооружений для определения 
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прочностных и деформационных характеристик следует предусматривать стати-
ческое и (или) динамическое зондирование. 

Статическое и динамическое зондирование следует применять для решения 
специальных задач: определения степени уплотнения и упрочнения во времени 
насыпных и намывных грунтов, изменения прочности и плотности песчаных и 
глинистых грунтов при обводнении, дренировании, определения динамической 
устойчивости водонасыщенных песков и т.п. 

Количество опытов по определению характеристик грунтов следует обос-
новывать в программе изысканий с учетом результатов предшествующих инже-
нерно-геологических работ. Следует также обосновывать необходимость выпол-
нения специальных полевых исследований (определение напряженного состояния 
массива грунтов, измерение порового давления и др.). 

В пределах каждого здания и сооружения,  проектируемого на свайных фун-
даментах, количество испытаний статическим зондированием и эталонной сваей, в 
соответствии с требованиями КМК 2.02.03-98, должно быть не менее шести, а 
статических испытаний натурных свай (при необходимости, устанавливаемой в 
техническом задании заказчика) — не менее двух. 

8.21 Гидрогеологические исследования следует выполнять для уточнения 
гидрогеологических параметров и характеристик грунтов и водоносных горизон-
тов, уточнения данных для составления прогноза изменения гидрогеологических 
условий и решения задач, связанных с проектированием водопонижающих систем, 
противофильтрационных мероприятий, дренажей и др. 

Опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы, нагнетания) необходимо, 
как правило, производить в контуре проектируемых строительных котлованов и 
непосредственно на участках проектируемого размещения противофильтрацион-
ных, дренажных, водопонижающих и других систем. 

Количество проб и химических анализов подземных вод следует определять в 
соответствии с п.7.16. 

8.22 Стационарные наблюдения за динамикой развития опасных геологичес-
ких и инженерно-геологических процессов, режимом подземных вод и др., нача-
тые на предшествующих этапах изысканий, необходимо продолжать в соответст-
вии с п. 5.10. 

После завершения изысканий стационарную наблюдательную сеть в надле-
жащем состоянии следует передавать по акту заказчику (застройщику) для про-
должения наблюдений. 

8.23 Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов 
по образцам из горных выработок следует осуществлять на участках каждого 
проектируемого здания и сооружения или их группы (п. 8.6) в соответствии с 
требованиями п. 5.11 из всех инженерно-геологических элементов в сфере 
взаимодействия этих зданий и сооружений с геологической средой. 

Состав, объемы (количество) и методы лабораторных определений физичес-
ких, физико-химических и механических (прочностных и деформационных) 
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характеристик грунтов и их специфических особенностей следует обосновывать в 
программе изысканий в соответствии с приложением K, с учетом возможных 
изменений их свойств в основании зданий и сооружений в процессе строительства 
и эксплуатации объекта. 

Количество определений одноименных характеристик грунтов, необходимых 
для вычисления нормативных и расчетных значений на основе статистической 
обработки результатов испытаний следует устанавливать расчетом в зависимости 
от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности (при заданной 
доверительной вероятности) вычисления характеристики и с учетом уровня 
ответственности и вида (назначения) проектируемых зданий и сооружений. 

Доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов 
следует устанавливать в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98 (при расче-
тах по деформациям — 0,85 и по несущей способности - 0,95, но не выше 0,99) и 
других градостроительных норм и правил по проектированию оснований зданий и 
сооружений специального (отраслевого) назначения. 

При отсутствии необходимых данных для расчета количества определений 
характеристик грунтов следует обеспечивать на участке каждого здания (соору-
жения) или их группы (п. 8.4) по каждому выделенному инженерно-геологи-
ческому элементу не менее регламентированного для проекта (рабочего проекта) 
количества показателей (п. 7.16) свойств грунтов с учетом ранее выполненных 
определений, включая и данные, полученные в прилегающей зоне, в соответствии 
с п. 7.20 и табл. 8.1. 

Количество проб подземных вод, отбираемых из горных выработок, должно 
быть не менее трех из каждого водоносного горизонта. Количество проб воды 
следует увеличивать при значительной изменчивости показателей химического 
состава подземных вод или подтопления участков проектируемых зданий и 
сооружений промышленными стоками и иными источниками загрязнения. 

Состав определяемых компонентов при проведении химического анализа 
проб подземных вод следует устанавливать в соответствии с п. 5.11 и прило-
жением L. 

8. 24 Текст технического отчета для разработки рабочей документации, 
дополнительно к п.п.6.19 и 7.21 должен содержать следующие сведения и данные. 

В разделе Геологическое строение - приводятся уточненная характерис-
тика геологического строения и описание выделенных инженерно-геологи-ческих 
элементов и условий их залегания на участке каждого проектируемого здания 
(сооружения) или их группы. 

В пределах одного геоморфологического элемента допускается приводить 
описание геологического строения в целом площадки (трассы) или ее частей 
(общее для нескольких участков зданий и сооружений). 

В разделе Гидрогеологические условия - уточняются гидрогеологичес-кие 
параметры, агрессивность к бетону и коррозионная активность подземных вод и 
грунтов к металлам. 
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В разделе Физико-механические свойства грунтов - для каждого здания 
(сооружения) или их группы приводятся результаты статистической обработки 
показателей свойств грунтов с учетом ранее выполненных инженерных изыска-
ний, нормативные и расчетные характеристики физических, деформационных и 
прочностных свойств грунтов при соответствующих доверительных вероятнос-
тях по каждому окончательно выделенному инженерно-геологическому эле-
менту, уточняется прогноз изменений свойств грунтов в связи с проектируемым 
строительством и эксплуатацией объектов. 

В разделе Специфические грунты - приводится уточненная характе-
ристика инженерно-геологических условий на участках проектируемых зданий, 
сооружений и их групп в соответствии с требованиями п.5.11, нормативные и 
расчетные значения физических, прочностных, деформационных, химических и 
других специфических свойств грунтов по каждому инженерно-геологическому 
элементу, прогноз их изменений и рекомендации по проектированию и 
инженерной защите. 

В разделе Физико- геологические и инженерно-геологические процессы 
– приводятся уточненные, более детальные данные по каждому участку 
проектируемого здания (сооружения) и их групп, уточненный прогноз 
дальнейшего развития процессов в сферах их взаимодействия с геологической 
средой и рекомендации по инженерной защите. 

В разделе «Инженерно-геологические условия» уточняются рекомендации 
инженерно-геологического характера по выбору типов фундаментов проекти-
руемых зданий и сооружений, оценка активности физико-геологических про-
цессов и предложения по профилактическим мероприятиям и сооружениям 
инженерной защиты. Следует также привести рекомендации о необходимости 
выполнения наблюдений и измерений деформаций оснований ответственных 
зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации. 

При необходимости, в соответствии с техническим заданием заказчика следует 
приводить количественный прогноз изменений инженерно-геологических 
условий. 

Число и наименование разделов в отчете (заключении) допускается изменять в 
зависимости от сложности инженерно-геологических условий, площади (трассы) 
изысканий, цели работ и решаемых задач. В отчете (заключении) допускается не 
приводить разделы с общими сведениями (физико-географические условия, 
изученность инженерно-геологических условий и др.), если они содержатся в 
отчете по результатам  предыдущих изысканий (для предпроектной документации 
или проекта) или неоднократно выполнялись изыскания для проектной 
организации в этом регионе, а во введении приводить соответствующую 
информацию об этом и дополнительные данные. 

8.25 Состав текстовых приложений к техническому отчету для разработки 
рабочей документации должен отвечать требованиям п.п. 6.20 и 7.22; полученные 
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результаты инженерных изысканий следует приводить дифференцированно по 
участкам для каждого проектируемого здания (сооружения) или их групп. 

8.26 Графическая часть технического отчета для разработки рабочей 
документации дополнительно к п.п.6.21 и 7.22 должна содержать: 

карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков 
проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и 
экспликации в соответствии с генеральным планом, приложенным к 
техническому заданию; 

инженерно-геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду 
участков проектируемых зданий (сооружений) с указанием на них их контуров и 
подземной части; 

графики зондирования, материалы обработки результатов полевых 
исследований грунтов, опытно-фильтрационных работ, геофизические разрезы и 
графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материа-лы 
выполненных работ. 

По трассам линейных сооружений инженерно-геологические разрезы 
следует, как правило, совмещать с профилями результатов инженерно-
геодезических изысканий. 

9. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

9.1. Инженерно-геологические изыскания в период строительства, эксплуа-
тации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать 
получение материалов и данных о состоянии и изменениях отдельных компонен-
тов геологической среды на территории объекта в соответствии с требованиями 
ШНК 1.02.07-09. 

В период строительства осуществляются ведение геологической докумен-
тации строительных выемок и оснований сооружений, а также геотехнический 
контроль за производством земляных работ. Другие виды работ, в том числе 
авторский надзор изыскательской организации, выполняются в случае необхо-
димости по техническому заданию проектной организации, осуществляющей 
авторский надзор за строительством. 

Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе 
изысканий или в предписании на их выполнение в соответствии с техническим 
заданием заказчика, с учетом результатов документации строительных котлованов 
и положений настоящих Правил. 

9.2. Техническое задание на инженерно-геологические изыскания дополни-
тельно к требованиям п.4.5 должно содержать данные об этапах и сроках выпол-
нения строительных работ, о применяемых технических средствах, задачах и 
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требуемой последовательности ведения контроля на каждом этапе строительства, 
порядке представления изыскательской продукции и оперативного решения воп-
росов по увязке полученных данных с производством строительных работ, по-
рядке согласования, экспертизы и утверждения актов приемки работ, а также 
участия в их составлении. 

К техническому заданию должны прилагаться имеющиеся инженерно-геоло-
гические карты и разрезы по участку подготовки основания, генплан объекта с 
указанием глубин выемок, карты намыва, график ведения намеченных строи-
тельных работ и т.д. 

При необходимости техническое задание может содержать требования к вы-
полнению специальных видов опытно-производственных работ (исследования на 
опытном фрагменте намывного сооружения, на участках искусственного улуч-
шения свойств грунтов и т.п.). 

9.3. Инженерно-геологические изыскания в период строительства должны 
предусматриваться, как правило, в соответствующей проектной документации и 
выполняться в случаях: 

строительства зданий и сооружений I уровня ответственности ( в том числе 
уникальных), а в сложных инженерно-геологических условиях — и при строи-
тельстве зданий и сооружений II уровня ответственности; 

строительства в условиях стеснённой городской застройки; 
осуществления мероприятий по технической мелиорации грунтов оснований 

и устройству искусственных оснований зданий и сооружений; 
необходимости продолжения (или организации вновь) стационарных 

наблюдений за режимом подземных вод и динамикой развития опасных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов и прогнозирования возможности их 
возникновения и активизации; 

длительных перерывов во времени между окончанием изысканий и началом 
строительства объектов, а также в случаях строительства на территориях приле-
гающих к другим объектам, которые могут пострадать в результате проведения 
строительных работ или вызвать существенные изменения геологической среды 
(гидротехническое строительство, осушение, поливы сельхозугодий и т.п.); 

непредвиденных осложнений при строительстве объектов (трудности с по-
гружением свай на проектную глубину, деформации зданий и сооружений, рас-
хождения между выявленными и принятыми в проектной документации данными 
инженерно-геологических условий, прорывы подземных вод в котлованы и 
выемки, обрушение их откосов и т.п.); 

изменения генеральных планов объектов, в том числе со смещением контуров 
зданий и сооружений по отношению к контурам, в пределах которых выполнялись 
изыскания; 

строительства объектов в зонах повышенного риска. 
Выполнение изыскательских работ следует осуществлять в подготовленных 

для строительства котлованах, траншеях, искусственных выемках, на территориях, 
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на которых проведена инженерная подготовка, участках земляных сооружений из 
намывных или насыпных грунтов в процессе их возведения, грунтовых массивах 
после их закрепления, мелиорации и т.п. с учетом требований КМК 3.02.01-97. 

9.4. При изысканиях в период строительства следует устанавливать соответ-
ствие инженерно-геологических условий, принятых в проектной документации, 
фактическим — на основе проведения обследования и инженерно-геологической 
документации котлованов, туннелей, прорезей и других выемок по результатам 
изучения характера напластования, состава грунтов, высачивания подземных вод, 
состояния и свойств грунтов в этих выемках. 

В состав изысканий должно входить описание грунтов в стенках и дне кот-
лованов и выемок, выполнение зарисовок и фотографирование, отбор, при необхо-
димости контрольных проб грунтов и подземных вод, составление детальных 
разрезов и исполнительных карт в масштабе 1:500- 1:50 (при соотвествующем 
обосновании - 1:10), регистрация появления и установления уровня подземных 
вод, зоны капиллярного насыщения грунтов, а также установление характерных 
особенностей поступления воды в выемки, величины водоотлива и эффективности 
применяемых для этого способов. 

На участках возведения ограждающих и водорегулирующих плотин (дамб) 
водотоков и накопителей промышленных стоков, возведения высоких насыпей и 
глубоких выемок, трасс линейных сооружений, в том числе автодорог, железно-
дорожных путей и др., инженерно-геологическую документацию и наблюдения в 
строительных котлованах и траншеях следует выполнять с учетом требований 
отраслевых (ведомственных) нормативных документов для соответствующего 
вида строительства. 

При установлении существенных расхождений с принятыми в проекте инже-
нерно-геологическими данными, которые могут обусловить изменение принятых 
проектных решений, следует выполнять дополнительные изыскательские работы в 
объемах, обеспечивающих корректировку проекта. 

При выявлении расхождений фактических инженерно-геологических условий 
с принятыми в проекте, результаты инженерно-геологических изысканий должны 
содержать предложения по уточнению соответствующих проектных решений. 

9.5. При инженерно-геологических изысканиях в период строительства и 
проведении геотехнического контроля за качеством возведения земляного 
сооружения (укладки, уплотнения и намыва грунтов) и инженерной подготовки 
основания намывных и насыпных грунтов, в том числе планомерно возводимых 
отвалов пород и хвостохранилищ, следует осуществлять оценку их качества на 
основе сопоставления фактически полученных значений плотности сухого грунта 
со значениями, предусмотренными проектом, а также фактические значения влаж-
ности отсыпаемых (уплотняемых) грунтов со значениями оптимальной влажности. 
При необходимости следует определять гранулометрический состав песчаных и 
крупнообломочных грунтов. 
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Для определения плотности грунтов следует использовать полевые экспресс-
методы: виброзондирование, малогабаритные зонды (забивные, задавливаемые и 
др.), геофизические, в том числе ядерные методы определения плотности-влаж-
ности, вращательный срез крыльчаткой и прямой метод определения плотности-
влажности - с помощью режущего цилиндра или шурфика (для крупнообло-
мочных и песчаных грунтов со значительным содержанием включений). 

Опробование грунтов должно проводиться в соответствии с требованиями 
КМК 3.02.01-97. 

Контроль за осуществлением работ по технической мелиорации грунтов 
оснований (их закреплении) следует проводить на основе лабораторных исследо-
ваний проб закрепленных грунтов, отбираемых из скважин (пройденных для этой 
цели) или по данным полевых испытаний грунтов на дне котлованов (выемок). 

Контроль за эффективностью осуществляемых мероприятий по строитель-
ному водопонижению на участках строительства заглубленных подземных 
сооружений и при проходке котлованов, для устройства дренажных и других 
сооружений необходимо проводить на основе выполнения наблюдений в спе-
циально пройденных гидрогеологических скважинах. 

Стационарные наблюдения за изменениями инженерно-геологических усло-
вий в процессе строительства, в том числе изменениями гидрогеологических 
условий и интенсивности развития геологических и инженерно-геологических 
процессов или возникновением новых процессов, следует выполнять в соответ-
ствии с требованиями п. 5.10. 

9.6. Специальные инженерно-геологические исследования (наблюдения) в 
период строительства объектов следует проводить для решения следующих задач: 

определения скорости выветривания грунтов в откосах котлованов (выемок) 
и их устойчивости на основе осуществления систематических наблюдений за их 
поведением (интенсивностью разрушения) во времени; 

определения изменений параметров массивов горных пород от техногенного 
воздействия на основе выполнения в туннелях и котлованах геофизических, в том 
числе сейсмоакустических исследований и др.; 

наблюдения за развитием склоновых и суффозионных процессов, выдавли-
ванием и выплыванием грунтов в откосах котлованов; 

проведения испытаний на фрагменте опытного намыва земляного сооруже-
ния, если грунты не полностью отвечают установленным требованиям; 

проведения инженерной подготовки оснований зданий и сооружений мето-
дами глубинного уплотнения, закрепления грунтов и др. 

9.7.  Технический отчет по результатам инженерно-геологических изыс-
каний в процессе строительства объекта в соответствии с техническим заданием 
заказчика, как правило, должен содержать: 

материалы обследований котлованов, тоннелей, траншей и других строи-
тельных выемок (акты и заключения  по приемке основания); 
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результаты контроля за качеством инженерной подготовки территорий и 
оснований зданий и сооружений; 

данные геотехнического контроля за качеством подготовки оснований, 
возведения земляных сооружений и качеством используемых грунтовых 
строительных материалов; 

контрольные определения характеристик свойств грунтов после их техни-
ческой мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.) (заключения о качестве 
технической мелиорации грунтов основания, а при намыве и отсыпке грунтов — 
заключения о разработке грунтов в карьере, материалы и акты послойного 
контроля намыва и приемки отдельных участков или карт намыва); 

акты приемки других возводимых сооружений, 
данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после 

водопонижения; 
результаты химических анализов подземных вод с определением степени 

агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам; 
данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодейст-вия 

зданий и сооружений с геологической средой в процессе их возведения; 
результаты стационарных наблюдений за изменениями инженерно-

геологических условий и развитием физико-геологических и инженерно-
геологических процессов и факторов их определяющих, обусловленных 
хозяйственным освоением территории; 

материалы специальных наблюдений за процессами выветривания грун-тов в 
строительных выемках, устойчивостью их откосов, разуплотнением грун-тов и 
возможным прорывом грунтовых вод на дне котлованов и др.; 

данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактичес-ким 
изменениям инженерно-геологических условий; 

общую оценку соответствия или несоответствия фактических инженерно-
геологических условий принятым в проекте; 

уточненный прогноз развития опасных физико-геологических и инженер-но-
геологических процессов; 

рекомендации по устранению выявленных нарушений в производстве 
строительных работ и по внесению изменений и уточнений в проектные решения, 
в том числе по мероприятиям и сооружениям инженерной защиты, а также реко-
мендации по уточнению организации и методов производства строительных 
работ, в том числе по технологии искусственного закрепления грунтов, разработке 
профилактических и защитных мероприятий и др. 

В графической части и приложениях технического отчета следует приводить 
результаты выполненных обследований, наблюдений и отдельных видов работ. 

В процессе выполнения инженерно-геологических изысканий при необхо-
димости заказчику дополнительно представляются материалы с полученными 
результатами для принятия оперативных решений по уточнению и изменению 
проектных решений и технологии строительных работ. 
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9.8 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
в период эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с техническим 
заданием заказчика, как правило, должен содержать: 

данные об изменении состояния и свойств грунтов в сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой, в том числе на участках зданий и 
сооружений с деформациями и значительными осадками, нарушающими их 
устойчивость и режим нормальной эксплуатации;  

результаты изменений гидрогеологических условий в сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой, в том числе положения уровня 
подземных вод, степени агрессивности их к бетону и коррозионной активности к 
металлам; 

данные стационарных наблюдений за изменением отдельных компонентов 
(факторов) инженерно-геологических условий, в том числе за развитием опасных 
физико-геологических и инженерно-геологических процессов, состоянием 
земляных сооружений; 

данные о степени соответствия ранее составленного прогноза фактическим 
изменениям инженерно-геологических условий за период эксплуатации зданий и 
сооружений; 

общую оценку соответствия или несоответствия уточненных инженерно-
геологических условий принятым в проекте; 

общую оценку изменения инженерно-геологических условий в период 
эксплуатации зданий и сооружений, тенденции их дальнейших изменений с 
указанием причин и факторов, обусловивших эти изменения; 

рекомендации по устранению отрицательных воздействий на устойчивость и 
условия эксплуатации зданий и сооружений, в том числе о необходимости 
усиления их фундаментов, закрепления грунтов оснований, устранения дефектов 
планировки, изменения технологического процесса и режима эксплуатации 
зданий и сооружений, совершенствовании способов инженерной защиты. 

9.9 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изыска-ний 
для ликвидации объектов (санации территории), как правило, должен содержать: 

результаты исследований по выявлению наличия загрязняющих веществ в 
геологической среде, опасных для здоровья населения; 

данные по обследованию состояния почвенного слоя; 
результаты изысканий грунтовых строительных материалов и (или) 

материалов для рекультивации земель после ликвидации объекта; 
оценку опасности и риска от ликвидации объекта; 
рекомендации по хозяйственному использованию и инженерной подготовке 

территории, утилизации и нейтрализации материалов, опасных для здоровья 
населения, образующихся при ликвидации зданий и сооружений, по 
рекультивации земель, в том числе замене грунтов и почв на отдельных участках 
территории, ее осушению и охране геологической среды. 
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9.10. При изысканиях в период строительства и эксплуатации объектов в 
необходимых случаях в соответствии с заданием заказчика следует проводить 
обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооруже-
ний с целью решения задач в соответствии с требованиями п. 5.12. 

При обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений 
необходимо проходить шурфы и скважины, отбирать образцы грунтов и пробы 
подземных вод для лабораторных определений, выполнять зондирование, геофи-
зические исследования и другие инженерно-геологические работы, а также 
проводить стационарные наблюдения за деформациями грунтов оснований зданий 
и сооружений и режимом подземных вод. 

Глубину шурфов следует принимать из расчета проходки ниже подошвы 
вскрываемого фундамента, как правило, на 0,5-1 м. 

Шурфы следует распологать поперек фундаменту основания здания и 
сооружения. 

Во всех пройденных шурфах необходимо выполнять описание грунтов осно-
ваний фундаментов, зарисовку (развертку) стенок шурфа (в масштабе 1:20 или 
1:50) и фотографирование. 

Ниже подошвы фундамента монолиты грунта необходимо отбирать из каж-
дой разновидности грунта ненарушенного сложения непосредственно из-под 
подошвы фундамента и с противоположной стенки шурфа. 

Конструкция, материал и состояние фундаментов во вскрытых шурфах 
должны устанавливаться по поручению заказчика строительной или проектной 
организацией. 

При проходке горных выработок должны быть выполнены мероприятия по 
предохранению грунтов основания существующих фундаментов от нарушения их 
структуры и состояния (замачивание, промерзание, вымывание, разрыхление и 
др.). 

Существующие покрытия отмосток, противонапорную гидроизоляцию пола, 
защитные слои, предохраняющие грунты основания и фундаменты, нарушенные 
при изысканиях, необходимо восстанавливать по окончании изысканий. Выпол-
нение этих работ должен организовывать заказчик. 

9.11. В техническом отчете о результатах обследования грунтов оснований 
фундаментов дополнительно необходимо приводить сведения об изменениях 
геологической среды за период строительства и эксплуатации зданий (сооруже-
ний) и их соответствии прогнозу, включая изменения гидрогеологических 
условий, прочностных и деформационных характеристик грунтов и приводить 
нормативные и расчетные показатели грунтов выделенных инженерно-геологи-
ческих элементов отдельно под фундаментами и за пределами зоны их влияния, а 
также их значения до строительства и эксплуатации этих зданий и сооружений по 
материалам изысканий прошлых лет. 

9.12. Стационарные наблюдения (локальный мониторинг) за отдельными 
компонентами геологической среды в период эксплуатации зданий и сооружений 
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следует осуществлять на основе сети наблюдательных пунктов (скважин, постов, 
точек), созданной на предшествующих этапах изысканий, а при её отсутствии — 
на вновь организуемой сети для наблюдений за развитием опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и 
другими факторами, оказывающими отрицательное воздействие (влияние) на 
эксплуатационную устойчивость зданий и сооружений. 

Стационарные наблюдения следует осуществлять с помощью геодезических 
и геофизических методов, зондирования, лабораторных испытаний и контрольно-
измерительной аппаратуры, установленной в основании зданий и сооружений, а 
также на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов. 

Плотность наблюдательной сети, методы и периодичность наблюдений сле-
дует определять в программе изысканий, исходя из особенностей сооружения, 
инженерно-геологических и гидрогеологических условий и скорости (интенсив-
ности) протекания процессов. 

Для установления степени загрязнения и состава загрязняющих компонентов 
грунтов и подземных вод необходимо отбирать пробы и проводить их химические 
анализы. 

Результаты инженерно-геологических изысканий следует отражать в техни-
ческом отчете (заключении) в соответствии с требованиями пп.6.19-6.21 настоя-
щих Правил. 

9.13. Достоверность количественного прогноза, составленного при изыска-
ниях для разработки проектной документации, следует проверять и уточнять при 
изысканиях в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

9.14. Инженерно-геологические изыскания в период ликвидации предприя-
тий, зданий и сооружений должны обеспечивать в соответствии с требованиями 
ШНК 1.02.07-09 получение материалов и данных для обоснования проектных ре-
шений по санации (оздоровлению) и рекультивации (восстановлению почв, зе-
мель) территорий, а также представление по результатам изысканий технического 
отчета. 

Состав и объемы изыскательских работ следует устанавливать в программе 
изысканий на основании технического задания заказчика. 

При изысканиях необходимо выявлять наличие загрязняющих веществ в 
геологической среде, опасных для здоровья населения, и осуществлять разработку 
предложений по утилизации и нейтрализации этих веществ, проводить обследо-
вание состояния почвенного покрова и приводить рекомендации по замене грун-
тов и почв на отдельных участках территории, оценку опасности и риска от лик-
видации объекта и др. 

Изыскания грунтовых строительных материалов и (или) материалов для ре-
культивации земель после ликвидации объекта следует выполнять в соответствии 
с требованиями ШНК 1.02.07-09 и Правил по изысканиям грунтовых строи-
тельных материалов. 
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Изучение отдельных компонентов геологической среды, связанное с необхо-
димостью осушения территории и (или) осуществлением других мелиоративных 
мероприятий, направленных на оздоровление территории после ликвидации 
объекта, следует проводить на основе выполнения комплекса или отдельных 
видов работ, предусмотренных программой изысканий. 

10. ЭКСПОРТ ДАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В 
ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА  (ГИС-ГГК) 

10.1. Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 06.02.06 г. №14 «О создании государственнолго института инженерных 
изысканий в строительстве, геоинформатики и градостроительного кадастра», все 
отчеты или пояснительные записки по материалам инженерных изысканий  для 
строительства должны представляться в электронный геофонд Республики 
Узбекистан в электронном  варианте (графический материал может быть 
представлен в векторном или растровом варианте) для введения в дальнейшем  в 
подсистему «Мониторинг градостроительной деятельности» ГИС-ГГК.  Срок 
представления материалов 2 раза в год - до 1 июля текущего года и до 1 февраля 
следующего года. 

10.2. Ответственность за передачу материалов инженерных изысканий в 
электронный геофонд Республики Узбекистан в установленные сроки возлагается 
непосредственно на руководителя организации - исполнителя инженерных 
изысканий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
(рекомендуемое) 

 
Термины с соответствующими определениями 

Термин Определение 
Геоинформационное 
обеспечение 
градостроительной 
деятельности 

 Обеспечение процессов проектирования,  строительства новых, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и 
сооружений для всех видов строительства и инженерной защиты материалами 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, изысканий грунтовых 
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод,  а 
также материалами  инженерных изысканий, выполняемых в период строительства, 
эксплуатации и ликвидации объектов.  

Геологическая среда Верхняя часть литосферы, представляющая собой многокомпонентную 
динамическую систему (горные породы, подземные воды, газы, 
физические поля - тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), 
в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том 
числе инженерно-строительная) деятельность 

Инженерно-
геологические 
условия 

Совокупность характеристик компонентов геологической среды 
исследуемой территории (рельефа, состава и состояния грунтов, 
условий их залегания и свойств, включая подземные воды, 
геологических и инженерно-геологических процессов и явлений), 
влияющих на условия проектирования и строительства, а также на 
эксплуатацию инженерных сооружений соответствующего назначения 

Физико-
геологический 
процесс 

Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в 
пространстве под воздействием природных факторов 

Инженерно-
геологический 
процесс 

Изменение состояния компонентов геологической среды во времени и в 
пространстве под воздействием техногенных факторов 

Стационарные 
наблюдения 

Постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения 
(измерения) за изменениями состояния отдельных факторов 
(компонентов) инженерно-геологических условий территории в 
заданных пунктах 

Режим подземных 
вод 

Характер изменений во времени и в пространстве уровней (напоров), 
температуры, химического, газового и бактериологического состава и 
других характеристик подземных вод 

Категории 
сложности 
инженерно-
геологических 
условий 

Условная классификация геологической среды по совокупности 
факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность 
изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и 
объемов изыскательских работ 

Техногенные 
воздействия 

Статические и динамические нагрузки от зданий и сооружений, 
подтопление и осушение территорий, загрязнение грунтов, истощение и 
загрязнение подземных вод, а также физические, химические, 
радиационные, биологические и другие воздействия на геологическую 
среду 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  
(обязательное) 

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ 

Факторы I (п II (средней сложности) III (сложная) 
Геоморфологичес
кие условия 

Площадка (участок) в 
пределах одного гео-
морфологического 
элемента. Поверх-
ность горизонтальная, 
нерасчлененная 

Площадка (участок) в 
пределах нескольких 
геоморфологических 
элементов одного гене-
зиса. Поверхность 
наклонная, слабо 
расчлененная 

Площадка (участок) в 
пределах нескольких 
геоморфологических 
элементов разного ге-
незиса. Поверхность 
сильно расчлененная 

Геологические в 
сфере взаи-
модействия 
зданий и 
сооружений с 
геологической 
средой 

Не более двух раз-
личных по литологии 
слоев, залегающих го-
ризонтально или сла-
бо наклонно (уклон не 
более 0,1). Мощность 
выдержана по прос-
тиранию. Незначите-
льная степень неодно-
родности слоев по по-
казателям свойств 
грунтов, закономерно 
изменяющихся в пла-
не и по глубине. 
Скальные грунты за-
легают с поверхности 
или перекрыты мало-
мощным слоем неска-
льных грунтов 

Не более четырех раз-
личных по литологии 
слоев, залегающих нак-
лонно или с выклини-
ванием. Мощность изме-
няется закономерно. Су-
щественное изменение 
характеристик свойств 
грунтов в плане или по 
глубине. Скальные грун-
ты имеют неровную 
кровлю и перекрыты 
нескальными грунтами 

Более четырех различ-
ных по литологии 
слоев. Мощность рез-
ко изменяется. Линзо-
видное залегание 
слоев. Значительная 
степень неоднородно-
сти по показателям 
свойств грунтов, изме-
няющихся в плане или 
по глубине. Скальные 
грунты имеют сильно 
расчлененную кров-
лю и перекрыты нес-
кальными грунтами. 
Имеются разломы раз-
ного порядка 

Гидрогеологичес-
кие в сфере 
взаимодействия 
зданий и 
сооружений с 
геологической 
средой 

Подземные воды 
отсутствуют или 
имеется один выдер-
жанный горизонт 
подземных вод с 
однородным хими-
ческим составом 

Два и более выдержан-
ных горизонтов подзем-
ных вод, местами с неод-
нородным химическим 
составом или обладаю-
щих напором и содержа-
щих загрязнения 

Горизонты подземных 
вод не выдержаны по 
простиранию и мощ-
ности, с неоднород-
ным химическим сос-
тавом или разнообраз-
ным загрязнением. 
Местами сложное че-
редование водонос-
ных и водоупорных 
пород. Напоры под-
земных вод и их гид-
равлическая связь из-
меняются по прос-
тиранию 
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Факторы I (п II (средней сложности) III (сложная) 
Геологические 
процессы, отрица-
тельно влияющие 
на условия строи-
тельства и эксп-
луатации зданий 
и сооружений 

Отсутствуют Имеют ограниченное 
распространение и (или) 
не оказывают сущест-
венного влияния на вы-
бор проектных решений, 
строительство и эксп-
луатацию объектов 

Имеют широкое рас-
пространение и (или) 
оказывают решающее 
влияние на выбор 
проектных решений, 
строительство и эксп-
луатацию объектов 

Специфические 
грунты в сфере 
взаимодействия 
зданий и сору-
жений с геологи-
ческой средой 

Отсутствуют Имеют ограниченное 
распространение и (или) 
не оказывают сущест-
венного влияния на вы-
бор проектных решений, 
строительство и эксп-
луатацию объектов 

Имеют широкое рас-
пространение и (или) 
оказывают решающее 
влияние на выбор про-
ектных решений, 
строительство и эксп-
луатацию объектов 

Техногенные 
воздействия и 
изменения 
освоенных 
территорий 

Незначительные и 
могут не учитываться 
при инженерно-геоло-
гических изысканиях 
и проектировании 

Не оказывают сущест-
венного влияния на вы-
бор проектных решений 
и проведение инже-
нерно-геологических 
изысканий 

Оказывают существен-
ное влияние на выбор 
проектных решений и 
осложняют производ-
ство инженерно-геоло-
гических изысканий в 
части увеличения их 
состава и объемов 
работ 

Примечание. Категории сложности инженерно-геологических условии следует уста-
навливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-либо 
отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и является опреде-
ляющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-
геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть 
увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые 
необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно 
данного фактора. 



стр 68   ШНК 1.02.09-09    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ C 
(рекомендуемое) 

ВИДЫ, ГЛУБИНЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Вид горных выработок Максимальная глубина 
горных выработок, м 

Условия применения 
горных выработок 

Закопушки 0,6 Для вскрытия грунтов при 
мощности перекрывающих 
отложений не более 0,5 м 

Расчистки 1,5 Для вскрытия грунтов на 
склонах при мощности 
перекрывающих отложений не 
более 1 м 

Канавы 3,0 Для вскрытия крутопадающих 
слоев грунтов при мощности 
перекрывающих отложений не 
более 2,5 м 

Траншеи 6,0  
Шурфы и дудки 20 Для вскрытия грунтов, 

залегающих горизонтально 
или моноклинально 

Шахты Определяется программой 
изысканий 

В сложных инженерно-
геологических условиях 

Подземные горизонтальные 
горные выработки 

То же В сложных инженерно-
геологических условиях, а 
также при производстве 
опытных исследований в 
подземных горных выработках 

Скважины То же Определяются приложением D 
и программой изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D  
(рекомендуемое) 
СПОСОБЫ И РАЗНОВИДНОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Способ 
бурения 

Разновидность 
способа бурения 

Диаметр 
бурения (по 
диаметру 
обсадных 
труб), мм 

Условия применения (виды и 
характеристика грунтов) 

Колонковый С промывкой 
водой 

34-146 Скальные невыветрелые (монолитные) и 
слабовыветрелые (трещиноватые) 

С промывкой 
глинистым 
раствором 

73-146 Скальные слабовыветрелые (трещинова-
тые), выветрелые и сильновыветрелые 
(рухляки), крупнообломочные; песчаные; 
глинистые 

С продувкой воз-
духом (охлаж-
денным при про-
ходке мерзлых 
грунтов) 

73-146 Скальные невыветрелые (монолитные) и 
слабовыветрелые (трещиноватые), необ-
водненные, а также в мерзлом состоянии; 
дисперсные, твердомерзлые и пластично-
мерзлые 

С промывкой со-
левыми и охлаж-
денными раст-
ворами 

73-146 Все виды грунтов в мерзлом состоянии 

С призабойной 
циркуляцией 
промывочной 
жидкости 

89-146 Скальные выветрелые и сильновыветрелые 
(рухляки), обводненные, глинистые 

Всухую 89-219 Скальные выветрелые и сильновыветрелые 
(рухляки), песчаные и глинистые необ-
водненные и слабообводненные, твер-
домерзлые и пластичномерзлые 

Ударно-канат-
ный кольце-
вым забоем 

Забивной 108-325 Песчаные и глинистые необводненные и 
слабообводненные, пластичномерзлые 

Клюющий 89-168 Глинистые слабообводненные 
Ударно-канат-
ный сплош-
ным забоем 

С применением 
долот и желонок 

127-325 Крупнообломочные; песчаные обводнен-
ные и слабообводненные 

Вибрационный С применением 
вибратора или 
вибромолота 

89-168 Песчаные и глинистые обводненные и 
слабообводненные 

Шнековый Рейсовое (коль-
цевым забоем) 

146-273 Крупнообломочные, песчаные, глинистые 
слабообводненные и обводненные 

Поточное 108-273 Крупнообломочные, песчаные, глинистые 
слабообводненные и обводненные 

Примечание.- Применение других способов бурения допускается при соответствующем 
обосновании в программе изысканий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E  
(рекомендуемое) 

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ГЕОФИЗИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЯХ 
Задачи исследований Геофизические методы 
 Основные Вспомогательные 
Определение геологического строения массива 
Рельеф кровли скальных и 
мерзлых грунтов, мощность 
нескальных и талых 
перекрывающих грунтов 

Электроразведка методами элект-
ропрофилирования (ЭП) и вер-
тикального электрического зонди-
рования по методу кажущихся 
сопротивлений (ВЭЗ КС); сейс-
моразведка методом преломлен-
ных (МПВ) и отраженных 
(МОГBТ) волн 

ВЭЗ по методу двух 
составляющих (ВЭЗ МДС); 
частотное электромагнитное 
зондирование (ЧЭМЗ); 
дипольно-электромагнитное 
профилирование (ДЭМП); 
метод отраженных волн 
(MOB); гравиразведка 

Расчленение разреза. 
Установление границ между 
слоями различного 
литологического состава и 
состояния в скальных и 
дисперсных породах 

ВЭЗ; МПВ; различные виды 
каротажа — акустический, 
электрический, радиоизотопный 

ВЭЗ МДС; ВЭЗ по методу 
вызванных потенциалов 
(ВЭЗ ВП); ЧЭМЗ; вертика-
льное сейсмическое профи-
лирование (ВСП); непре-
рывное сейсмоакустическое 
профилирование на аква-
ториях, георадиолокация 

Местоположение, глубина залегания и формы локальных неоднородностей: 
Зоны трещиноватости и 
тектонических нарушений, 
оценка их современной 
активности 

ВЭЗ КС; ВЭЗ МДС; круговое 
вертикальное зондирование ( КВ-
ЭЗ), метод естественного поля 
(ПС); МПВ; МОГТ; ВСП; расхо-
дометрия; различные виды каро-
тажа; радиокип; газовоэманацион-
ная съемка; георадиолокация 

ВЭЗ ВП; радиоволновое 
просвечивание; ДЭМП; 
магниторазведка, 
регистрация естественного 
импульсного 
электромагнитного поля 
Земли (ЕИЭМПЗ); 

Карстовые полости и 
подземные выработки 

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ; ВСП; 
расходометрия, резистивиметрия, 
газово-эманационная съемка 

МОГТ; сейсмоакустическое 
просвечивание; радиоволно-
вое просвечивание; грави-
разведка; георадиолокация 

Погребенные останцы и 
локальные переуглубления в 
скальном основании 

МОГТ; ВЭЗ; ВЭЗ МДС; ЭП; 
гравиразведка, магниторазведка; 
газово-эманационная съемка 

ДЭМП; сейсмическое 
просвечивание; 
георадиолокация 

Льды и сильнольдистые 
грунты 

ЭП; ВЭЗ; ВЭЗ МДС; МПВ; 
различные виды каротажа 

ВЭЗ ВП; ДЭМП; ЧЭМЗ; 
микромагнитная съемка, 
гравиразведка 

Межмерзлотные воды и 
талики 

ЭП;ВЭЗ МДС; термометрия ПС; ВЭЗ ВП 

Изучение гидрогеологических условий 
Глубина залегания уровня 
подземных вод 

МПВ, ВЭЗ ВЭЗ ВП 
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Задачи исследований Геофизические методы 
 Основные Вспомогательные 
Глубина залегания, мощ-
ность линз соленых и прес-
ных вод 

ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ; 
резистивиметрия 

ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ; 
расходометрия 

Динамика уровня и темпе-
ратуры подземных вод 

Стационарные наблюдения ВЭЗ; 
МПВ; нейтроннейтронный каро-
таж (НН); термометрия 

- 

Направление, скорость дви-
жения, места разгрузки под-
земных вод, изменение их 
состава 

Резистивиметрия; расходометрия; 
метод заряженного тела (МЗТ); 
ПС; ВЭЗ 

Термометрия; 
спектрометрия 

Загрязнение подземных вод ВЭЗ; резистивиметрия ПС 
Изучение состава, состояния и свойств грунтов 
Скальные:  
пористость и трещиноватос-
ть, статический модуль уп-
ругости, модуль деформа-
ции, временное сопротивле-
ние одноосному сжатию, 
коэффициент отпора, напря-
женное состояние 

Различные виды каротажа, МПВ; 
сейсмоакустическое 
просвечивание; ВСП; 
лабораторные измерения 
удельных электрических 
сопротивлений (УЭС) и скоростей 
упругих волн 

ВЭЗ 

Песчаные, глинистые и пы-
леватые, крупнообломоч-
ные:  
влажность, плотность, по-
ристость, модуль деформа-
ции, угол внутреннего тре-
ния и сцепление 

Различные виды каротажа, ВСП МПВ, сейсмическое 
просвечивание; 
лабораторные измерения 
УЭС и скоростей упругих 
волн 

Песчаные и глинистые 
мерзлые: 
влажность, льдистость, по-
ристость, плотность, времен-
ное сопротивление одноос-
ному сжатию 

Различные виды каротажа; ВСП; 
лабораторные измерения УЭС и 
скоростей упругих волн 

ВЭЗ; ВЭЗ МДС 

Коррозионная активность 
грунтов и наличие 
блуждающих токов 

ВЭЗ; ЭП; ПС: лабораторные изме-
рения плотности поляризующего 
тока; регистрация блуждающих 
токов 

- 

Изучение геологических процессов и их изменений 
Изменение напряженного 
состояния и уплотнения 
грунтов 

МПВ; ВСП; сейсмическое просве-
чивание; различные вилы каро-
тажа; резистивиметрия в скважи-
нах и водоемах: гравиметрия 

Регистрация естественного 
импульсного электромагни-
тного поля Земли (ЕИЭ-
МПЗ); ПС; эманационная 
съемка 

Оползни МПВ, ЭП; ВЭЗ; различные виды 
каротажа 

ПС; режимные наблюдения 
акустической эмиссии; маг-
нитные марки; эманацион-
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Задачи исследований Геофизические методы 
 Основные Вспомогательные 

ная съемка; ЕИЭМПЗ 
 

Карст ВЭЗ МДС; ЭП; ПС; МПВ; ОГП; 
различные виды каротажа; 
резистивиметрия в скважинах и 
водоёмах; гравиметрия 

ВЭЗ; ВЭЗ ВП; МЗТ, 
эманационная съемка 

Изменение мощности слоя 
оттаивания, температуры и 
свойств мерзлых грунтов 

ВЭЗ; ЭП; МПВ; ВСП; различные 
виды каротажа 

ПС;ЧЭМЗ 

Сейсмическое 
микрорайонирование 
территорий 

МПВ; ВСП; гамма-гамма каротаж 
(ГГ); регистрация слабых 
землетрясений, взрывов 

Регистрация сильных 
землетрясений, регистрация 
микросейм, определение 
характеристик затухания и 
поглощения сейсмических 
волн в грунтах 

Примечание. В сложных инженерно-геологических условиях ВЭЗ проводится в 
модификации ВЭЗ МДС. 

Обозначения – ЭП — электропрофилирование; ВЭЗ — вертикальное электрическое зонди-
рование; ВЭЗ МДС — вертикальное электрическое зондирование по методу двух состав-
ляющих; ЧЭМЗ — частотное электромагнитное зондирование; ЭП МДС – электропро-
филирование по методу двух составляющих; ДЭМП — дипольно-электромагнитное профили-
рование; ВЭЗ ВП — вертикальное электрическое зондирование вызванных потенциалов; КВЭЗ 
— круговое вертикальное электрическое зондирование; ПС — естественное электрическое 
поле; УЭС — удельное электрическое сопротивление; МЗТ — метод заряженного тела; 
ЕИЭМПЗ — естественное импульсное электромагнитное поле Земли; МПВ — сейсморазведка 
методом преломленных волн; MOB — сейсморазведка методом отраженных волн; МОГТ — 
сейсморазведка методом общей глубинной точки; ВСП — вертикальное сейсмическое 
профилирование; ОГП — сейсморазведка методом обшей глубинной площадки; ННК — 
нейтрон-нейтронный каротаж; Г ГК — гамма-гамма каротаж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F  
(рекомендуемое) 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

 

Задачи геофизических 
исследований 

Электроразведка Сейсморазвед
ка 

Магнитораз-
ведка 

Гравиразведк
а 

А
ку

ст
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

Ра
ди

ои
зо

то
пн

ы
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 

Газово-
эманационн

ая съемка 

ра
сс

то
ян

ие
 

ме
ж

ду
пр

оф
и-

ля
ми

, м
 

ш
аг

 п
о 

 п
ро

фи
лю

, м
 

ра
сс

то
ян

ие
 

ме
ж

ду
 

пр
оф

ил
ям

и,
 м

 

ш
аг

  
по

 п
ро

фи
лю

, м
 

ра
сс

то
ян

ие
 

ме
ж

ду
 

пр
оф

ил
ям

и,
 м

 
Ш

аг
 

 п
о 

пр
оф

ил
ю

, м
 

ра
сс

то
ян

ие
 

ме
ж

ду
 

пр
оф

ил
ям

и,
 м

 

ш
аг

  
по

 п
ро

фи
лю

, м
 

ра
сс

то
ян

ие
 

ме
ж

ду
 п

ро
фи

лю
, 

м ш
аг

  
по

 п
ро

фи
лю

, м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Определение рельефа кров-
ли скальных грунтов, расч-
ленение разреза на отдель-
ные горизонты, определение 
положения уровня под-
земных вод и пр. 

50-500 10-100 50-500 

Н
еп

ре
ры

вн
ое

 
пр

оф
ил

ир
ов

ан
ие

 

- - - - - - - - 

Установление и прослежива-
ние зон тектонических нару-
шений и трещиноватости, 
погребенных долин* 

50-500 25-100 50-500 То 
же 

50-100 25-50 50-100 25-50 25-50 - 25-50 5-10 

Выявление степени трещино-
ватости и закарстованности 
грунтов, “карманов” вывеет-
релых грунтов, изучение 
оползней 

25-100 10-20 50-200 То 
же 

20-50 10-25 20-50 10-25 10-25 - 25-50 5-10 

Определение состава и фи-
зико-механических свойств 
грунтов, в том числе в 
режиме мониторинга 

Наблюдения в 
отдельных 
точках с по-
верхности, в 
скважинах и 
шурфах 

Отдельные 
зондирова-
ния или от-
резки 
профилей с 
наблюде-
нием 
продоль-

- - - - - - Измере
ния в 
штоль-
нях, — 
шур-
фах, 
скважи
нах, на 

Измерения 
плотности 
и влажнос-
ти в сква-
жинах, 
шурфах и 
при зонди-
ровании 

- - 
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ных и по-
перечных 
волн,ВСП, 
сейсмичес-
кий каро-
таж, хин-
ное прос-
вечивание 

образ-
цах 

специаль-
ными 
зондами 

Определение направления и 
скорости движения 
подземных вод 

Наблюдения 
в отдельных 
точках на 8 
радиусах 
вокруг 
скважины 
(метод 
заряженного 
тела) 

- - - - - - - - - - - 

Определение коррозионной 
активности грунтов: 
 на площадке 

 
 
50-100 

 
 
25-50 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

по трассам  
внеплощадочные 
коммуникации 
магистральные 
трубопроводы 

 
- 
 
- 

 
50-100 
 
300-500 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

Определение интенсивнос-
ти блуждающих токов:  
на площадке 

 
 
100-200 

 
 
50-100 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

по трассам - 100-500 - - - - - - - - - - 
* - На выявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикального электрического зондирования и 
сейсмозондирования с наблюдениями по нескольким азимутам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 
(обязательное) 

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Методы полевых 
исследований 

свойств грунтов 

Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты Обозначен
ие го-

сударст-
венного 

стандар-та, 
метода 

исследо-
ваний 

Расчлене
ние гео-
логичес-
кого раз-

реза и 
выделе-
ние ИГЭ 

Определение показателей Оценка 
простран
ственной 
изменчив

ости 
свойств 
грунтов 

Оценка 
возможно

сти 
погружен
ия свай в 
грунты и 
несущей 

спо-
собности К

ру
пн

оо
бл

ом
оч

ны
е 

П
ес

ча
ны

е 

Гл
ин

ис
ты

е 

фи
зи

че
ск

их
 

св
ой

ст
в 

гр
ун

то
в 

де
фо

рм
ац

ио
нн

ы
х 

св
ой

ст
в 

гр
ун

то
в 

пр
оч

но
ст

ны
х 

св
ой

ст
в 

гр
ун

то
в 

по
ка

за
те

ле
й 

со
пр

от
ив

ле
ни

я 
гр

ун
то

в 
ос

но
ва

ни
я 

св
ай

 

Статическое 
зондирование 

+ + + + + + + - + + 740-96 

Динамическое 
зондирование 

+ + + + - + + - + + 739-96 

Испытание штампом - - + - - - - + + + 20276-99 
Испытание 
прессиометром 

- - + - - + - - + + 20276-85 

Испытание на срез 
целиков грунта 

- - - + - - - + + + 684-96 

Вращательный срез + - - + - + - - - + 21719-80 
Поступательный срез + - - + - + - - + + 21719-80 
Испытание 
эталонной сваей 

- - - - + - + + + + 5686-94 

Испытание натурных 
свай 

- - - - + - + + + + 5686-94 

Обозначения: “+” - исследования выполняются; 
“-” - исследования не выполняются. 
Примечание.  Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе 

изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 
(рекомендуемое) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРУНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

1. При определении физико-механических характеристик грунтов в качестве показателей 
зондирования следует принимать: 

при статическом зондировании (по РСТ Уз 740-96) - удельное сопротивление грунта под 
конусом зонда q3 и удельное сопротивление грунта по муфте трения зонда f3. В случае 
применения зонда I типа сопротивление грунта по боковой поверхности Q3 пересчитывается для 
каждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунта трению f3, где 
f3 — среднее значение сопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2), 
определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по боковой 
поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы до кровли 
инженерно-геологического элемента в точке зондирования; 

при динамическом зондировании по (РСТ Уз 739-96) — условное динамическое 
сопротивление грунта погружению зонда р. 

2. При определении физико-механических характеристик грунтов не могут быть 
использованы показатели зондирования, полученные на глубинах менее 1 м, а также с 
использованием малогабаритных зондов. 

3. Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к кварцевым и 
кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной удельного 
сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием органических 
веществ менее 10 %. 

4. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным статического 
зондирования следует выполнять по таблицам 1-5 настоящего приложения. 

5. Определение физико-механических характеристик грунтов по данным динамического 
зондирования следует выполнять по таблицам 6 и 7 настоящего приложения. 

6. Определение вероятности разжижения песков при динамических нагрузках следует 
выполнять по таблице 8 настоящего приложения. 

Приведенные в таблицах 6 и 7 зависимости не распространяются на пылеватые 
водонасыщенные пески. 

Таблица 1 
ПЕСКИ Плотность сложения при q3 , МПа 

Плотные Средней плотности Рыхлые 
Крупные и средней крупности 
независимо от влажности Более 15 от 5 до 15 Менее 5 

Мелкие независимо от влажности Более 12 от 4 до 12 Менее 4 
Пылеватые: 
Маловлажные и влажные 
водонасыщенные  

 
Более 10 
Более 7 

 
от 3 до 10 
от 2 до 7 

 
Менее 3 
Менее 2 

Таблица 2 
ПЕСКИ Нормативный модуль деформации песчаных грунтов Е при q3, МПа 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Все генетические типы, кроме 
аллювиальных и флювиогляциальных 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

Аллювиальные и флювиогляциальные 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
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Таблица 3 
 

q3, МПа 
Нормативный угол внутреннего трения песчаных грунтов (град.) при 

глубине зондирования, м 
2 5 и более 

1,5 28 26 
3 30 28 
5 32 30 
8 34 32 
12 36 34 
18 38 36 
26 40 38 

Примечание. Значения угла внутреннего трения в интервале глубин от 2 до 5 м 
определяется интерполяцией. 

Таблица 4 
q3, МПа Показатель текучести IL глинистых грунтов при f3, МПа 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,40 >0.50 
1 0,50 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 - - - 
2 0,37 0,27 0,20 0,16 0,12 0,10 0,06 0,02 -0,05 - - 
3 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,03 -0,06 - 
5 0,09 0,04 0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13 
8 0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,11 -0,13 -0,14 -0,15 
10 - -0,05 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,13 -0,14 -0,16 -0,17 
12 - - -0,09 -0,11 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,16 -0,17 -0,18 
15 - - - -0,13 -0,14 -0,15 -0,16 -0,17 -0,18 -0,19 -0,20 
20 - - - - -0,17 -0,18 -0,18 -0,19 -0,20 -0,20 -0,21 

 

Таблица 5 
q3, МПа Нормативные значения модуля деформации Е, угла внутреннего трения и 

удельного сцепления С суглинков и глин (кроме грунтов ледникового 
(моренных и озерно-ледниковых) комплекса) 
Е, МПа Суглинки Глины 

град. С, кПа град С, кПа 
0,5 3,5 16 14 14 25 
1 7 19 17 17 30 
2 14 21 23 18 35 
3 21 23 29 20 40 
4 28 25 35 22 45 
5 35 26 41 24 50 
6 42 27 47 25 55 

Таблица 6 
ПЕСКИ Плотность сложения при р, МПа 

Плотные Средней плотности Рыхлые 
Крупные и средней крупности 
независимо от влажности 

Свыше 9,8 2,7-9,8 Менее 2,7 

Мелкие: 
маловлажные и влажные 
водонасыщенные 

 
Свыше 8,6 
Свыше 6,6 

 
2,3-8,6 
1,6-6,6 

 
Менее 2,3  
Менее 1,6 

Пылеватые маловлажные и Свыше 6,6 1,6-6,6 Менее 1,6 
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влажные 

Таблица 7 
ПЕСКИ Характеристики 

свойств грунтов 
Нормативные Е, МПа и ϕ, градус при р, МПа 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Все генетические типы, кроме 
аллювиальных и 
флювиогляциа-льных: 
Крупные и средней крупности 
независимо от влажности 
 

Е, МПа 
 
 
ϕ, градус  

21 
 
 
31 

31 
 
 
34 

39 
 
 
36 

45 
 
 
38 

51 
 
 
39 

55 
 
 
40 

59 
 
 
41 

62 
 
 
42 

64 
 
 
43 

66 
 
 
43 

Мелкие независимо от 
влажности 

Е, МПа, ϕ, 
градус 

15 
29 

23 
32 

30 
33 

34 
35 

39 
36 

42 
37 

45 
38 

48 
39 

51 
40 

53 
41 

Пылеватые 
(неводонасыщенные) 

Е, МПа, ϕ, 
градус 

10 
27 

l8 
29 

23 
31 

27 
32 

30 
33 

33 
34 

36 
35 

38 
36 

40 
37 

42 
37 

Аллювиальные и 
флювиогляциальные 

Е, МПа 15 24 32 41 49 57 65 73 81 89 

Таблица 8 
р, МПа Вероятность разжижения песков при 

динамических нагрузках среднее минимальное 
Менее 1,5 Менее 0,5 Большая вероятность разжижения (пески 

рыхлого сложения, сцепление 
практически отсутствует) 

От 1,5 до 2,7 От 0,5 до 1,1 Разжижение возможно (пески рыхлые 
или средней плотности со слабо 
развитым сцеплением) 

От 2,7 до 3,8 От 1,1 до 1,6 Вероятность разжижения невелика 
(пески средней плотности с развитым 
сцеплением) 

Более 3,8 Более 1,6 Разжижение песков практически 
невозможно (пески плотные и средней 
плотности с хорошо развитым 
сцеплением) 

Примечание. Оценка разжижаемости песков производится по средним значениям р. 
Учет минимальных значений повышает достоверность прогноза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  
(обязательное) 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ И ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 
Гидрогеологические 

параметры и характеристики Методы определения Условия применения 

I. Параметры и характерис-
тики грунтов (горных пород): 
Коэффициент фильтрации 
(водопроницаемости) 

Полевые испытания в соответствии с 
РСТ Уз 741-96, экспресс-откачки и 
наливы, лабораторные методы и 
расчеты по эмпирическим формулам 

Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты 

Коэффициент водоотдачи 
(гравитационной или упругой) 

Кустовые откачки из скважин. 
Стационарные наблюдения за уровнем 
подземных вод (УПВ). Лабораторные 
методы 

Водонасыщенные грунты 

Коэффициент недостатка 
насыщения 

Наливы воды в шурфы Неводонасыщенные грунты 

Высота капиллярного подня-
тия (капиллярный вакуум) 

Наливы воды в шурфы, лабораторные 
методы 

Неводонасыщенные грунты 

Удельное водопоглощение 
(относительная 
водопроницаемость) 

Наливы воды в скважины 
 
Нагнетания воды в скважины 
Нагнетания воздуха в скважины 

Водонасыщенные и 
неводонасыщенные грунты 
Водонасыщенные грунты 
Неводонасыщенные грунты 

II. Параметры и характе-
ристики водоносных гори-
зонтов: 
Мощность водоносного 
горизонта 

 
 
 
Анализ гидрогеологического разреза. 
Поинтервальное опытно-фильтра-
ционное опробование 

 
 
 
Водонасыщенные грунты 

Направление подземного 
потока 

По карте гидроизогипс (гидроизопьез) Водонасыщенные грунты 

Гидравлический градиент 
(уклон) подземного потока 

То же Водонасыщенные грунты 

Коэффициент 
водопроводимости 

Опытные откачки из скважин Водонасыщенные грунты 

Коэффициент 
уровнепроводности 
(пьезопроводности) 

Кустовые откачки из скважин Водонасыщенные грунты 

Коэффициенты перетекания и 
вертикального водообмена 

Кустовые откачки воды из скважин. 
Стационарные наблюдения за УПВ 

Слоистые водоносные толщи 

Фильтрационное сопротивле-
ние днищ водоемов 

Стационарные наблюдения за уров-
нями подземных и поверхностных вод 

Водонасыщенные грунты 

Действительная скорость 
движения подземных вод 

Полевые геофизические и 
индикаторные методы 

Водонасыщенные грунты 

Инфильтрационное питание 
(модуль питания пласта) 

Стационарные наблюдения за УПВ. 
Балансовые расчеты 

Водонасыщенные грунты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J  
(рекомендуемое) 

 
ВИДЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКАЧЕК ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ПРИ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Вид откачки 

Технолог
ическая 

схема 
испытани

й 

Цель опыта 
Число 
пони-
жений 

Продолжительность 
откачки, сутки 

Экспресс-
откачка 

Одиночная Ориентировочная оценка 
водопроницаемости пород 

1 До 0,5 

 
 
 
 
Пробная 

То же Предварительная оценка водо-
проницаемости пород и хими-
ческого состава подземных вод 
для сравнительной характерис-
тики различных участков и (или) 
ориентировочных расчетов; оп-
ределение производительности 
скважины при назначении 
параметров опытной откачки 

1 0,5 - 1 

 
 
 
 
 
 
 
Опытная 

То же Определение приближенных зна-
чений коэффициентов фильтра-
ции (водопроводимости) и расп-
ределение их по площади 

1 1-3; допускается 
до 12 при 
обосновании в прог-
рамме изысканий 

То же Определение изменений хими-
ческого состава подземных вод 
в процессе откачки 

1 Свыше 2 до30 при 
обосновании в 
программе изысканий 

То же Определение удельного дебита 
и зависимости дебита от пони-
жения, установление связи меж-
ду удельным водопоглощением 
и коэффициентом фильтрации 

2 2-5, допускается до 
12 при обосновании в 
программе изысканий 

Кустовая Установление расчетных гидро-
геологических параметров: 
коэффициентов фильтрации (во-
допроводимости), водоотдачи 
(гравитационной или упругой), 
уровнепроводности (пьезопро-
водности),  
показателей взаимосвязи между 
водоносными горизонтами, под-
земными и поверхностными во-
дами, а также условий движения 
фильтрационного потока  

1 3-10 

 Установление коэффициента пе-
ретекания, изменения химичес-
кого состава подземных вод 

1 5-30, допускается 
до 40 при 
обосновании в прог-
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Вид откачки 

Технолог
ическая 

схема 
испытани

й 

Цель опыта 
Число 
пони-
жений 

Продолжительность 
откачки, сутки 

рамме изысканий 
Опытно-
эксплуатацион
-ная 

Из одной 
скважины 
или 
группы 
скважин 

Установление закономерностей 
изменения уровней или химичес-
кого состава подземных вод в 
сложных условиях, которые не 
могут быть отражены в виде рас-
четной схемы: опытно-производ-
ственное понижение уровня сис-
темой водопонизительных сква-
жин для обоснования проектов 
дренажа 

1 Св. 30 

П р и м е ч а н и е . Необходимость выполнения опытно-эксплуатационных откачек долж-
на быть обоснована в программе изысканий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ K 
(обязательное) 

ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Лабораторное 
определение 

Грунты Обозначение 
госу-

дарственного 
стан-дарта на 

методы 
определения 

свойств 
грунтов 

Скальные Крупнообло-
мочные 

Песчаные Пылеватые 
и 

глинистые 

РСТ Уз 817-97 

Гранулометрический 
состав 

- + + С  

Петрографический 
состав 

С С - - - 

Минеральный 
состав 

- С С С - 

Валовой химический 
состав 

С - С С - 

Суммарное 
содержание легко- и 
среднерастворимых 

солей 

С С С С - 

Емкость поглощения 
и состава обменных 

катионов 

- - - С - 

Относительное 
содержание 

органических 
веществ 

- С С С РСТ Уз 750-96 

Природная 
влажность 

С + + + ГОСТ 5180-84 

Плотность + + + + ГОСТ 5180-84 
Максимальная 

плотность 
(стандартное 
уплотнение) 

- С С С ГОСТ 22733-
2002 

Плотность в 
предельно плотном и 

рыхлом состоянии 

- С С - - 

Плотность частиц 
грунта 

- + + + ГОСТ 5180-84 

Границы текучести 
и раскатывания 

- С - + ГОСТ 5180-84 
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Угол естественного 
откоса 

- С С - - 

Максимальная 
молекулярная 
влагоемкость 

- - С С - 

Коэффициент 
фильтрации 

- - С С РСТ Уз 788-97 

Размокаемость 
(скорость 

размокания) 

С - - С - 

Растворимость С - - - - 
Коэффициент 
выветрелости 

С С - - - 

Коррозионная 
активность 

- С С С - 

Компрессионное 
сжатие 

- С С + ГОСТ 12248-96 

Трехосное сжатие - С С С ГОСТ 12248-96 
Сопротивление 

грунта срезу 
(прочность) 

- С С + ГОСТ 12248-96 

Временное 
сопротивление 

грунта одноосному 
сжатию 

+ С - С ГОСТ 12248-96 

 
Обозначения: “+” - определения выполняются; 
“-” - определения не выполняются; 
“С” - определения выполняются по дополнительному заданию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ L 
(обязательное) 

ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ И 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МЕТОДЫ ИХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 
 

Показатели 
химического 
состава воды 

Коррозионная 
активность воды к 
оболочкам кабелей 

Вид анализа воды спе-
циальный для 

характеристики 
подземных вод, 
используемых в 

качестве источника 
хоз.-питьевого 
водоснабжения 

Метод 
испытания или 

обозначение 
государственного 

стандарта на 
методы 

определения 
Свинцовым алюминиевым стандартный Полный 

Физические 
свойства: 
температура в 
момент взятия 
пробы, С 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
ГОСТ 1030-81 

запах при 
температуре, (С  
20 
60  
вкус и привкус 
при температуре 
20 (С  
цветность 
мутность 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
 

+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 

 
 
ГОСТ 3351-74 
ГОСТ 3351-74  
ГОСТ 3351-74 
 
 
ГОСТ 3351-74 
ГОСТ 3351-74 

Водородный 
показатель рН 

+ + + + ГОСТ 2874-82 

Сухой остаток - - + + ГОСТ 18164-72 
Гидрокарбонаты - - + + Унифицированны

й 
Карбонаты - - + + То же 
Сульфаты - - + + ГОСТ 4389-72 
Хлориды + + + + ГОСТ 4245-72 
Кальций - - + + Унифицированны

й 
Натрий - - - + То же 
Калий - - - + То же 
Натрий + калий - - по расчету - - 
Жесткость: 
 общая  
 
карбонатная 
постоянная 

 
+ 
 
+ 
+ 

 
- 
- 
 
- 

 
То же 
 
То же 
То же 

 
по расчету 
То же 
То же 

 
ГОСТ 4151-72 
- 
- 
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Углекислота 
свободная 

- - + + Унифицированный 

Окисляемость 
перманганатная 

гумус по 
окисляемо
сти 

- + + То же 

Показатели 
химического 
состава воды 

Коррозионная активность 
воды к оболочкам кабелей 

Вид анализа воды спе-
циальный для характе-

ристики подземных вод, 
используемых в качестве 
источника хоз.-питьевого 

водоснабжения 

Метод испытания 
или обозначение 
государственного 

стандарта на 
методы 

определения Свинцовым Алюмини-
евым 

стандартный Полный 

Кремнекислота - - - + То же 
Соединения азота:  
нитраты; 
 нитриты; 
 аммоний 

 
+ 
+ 
- 

 
- 
+ 
- 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 
ГОСТ 18826-73 
ГОСТ 4192-82 
ГОСТ 4192-82 

Железо:  
общее;  
закисное; 
 окисное 

 
+ 
- 
- 

 
+ 
- 
- 

 
- 
+ 
+ 

 
- 
+ 
+ 

 
ГОСТ 4011-72 
Унифицированный 
То же 

Магний - - + + То же 
Фтор - - - + ГОСТ 4386-89 
Марганец - - - - ГОСТ 4974-72 
Медь - - - - ГОСТ 4388-72 
Цинк - - - - - 
Бериллий - - - - ГОСТ 18294-81 
Молибден - - - - ГОСТ 18308-72 
Мышьяк - - - - ГОСТ 4152-81 
Свинец - - - - - 
Селен - - - - ГОСТ 19413-81 
Стронций - - - - ГОСТ 23950-80 
Алюминий - - - - ГОСТ 18165-81 
Полифосфаты - - - - ГОСТ 18309-72 
Полиактиламид - - - - ГОСТ 19355-85 
Уран     - 
Радий     - 
Микробиологичес
кие показатели: 
Коли-индекс  
Число 
микроорганизмов 
на 1 мл воды 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
ГОСТ 18963-73 
ГОСТ 18963-73 

Примечание. При проведении комплексных изысканий состав определяемых компонентов 
следует устанавливать с учетом требований нормативных документов по  инженерно 
экологическим изысканиям. 
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