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ШНК 1.02.15-09 «Инженерно-геологические изыскания для реконструкции 

и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений. Свод 

правил» 

Разработан  Государственным проектным и научно- исследовательским 

институтом инженерных изысканий в строительстве, геоинформатики  и 

градостроительного кадастра - «O’ZGASHKLITI DUK»     (канд.г.- м. наук  

А. Сапаров, канд.г-м. наук Ю.Н. Частоедов).  

Внесен Государственным институтом инженерных изысканий в строи-

тельстве, геоинформатики  и градостроительного кадастра - «O’ZGASHK DK». 

Редакторы: Ю.Д. Магрупов, А. Сапаров, И.И. Усманходжаев. 

Подготовлен к утверждению управлением мониторинга деятельности 

проектных организаций Госархитектстроя Республики Узбекистан 

(М.Т.Холходжаев). 

 

С введением в действие ШНК 1.02.15-09 «Инженерно-геологические изыс-

кания для реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий 

и сооружений. Свод  правил» на территории Республики Узбекистан утра-

чивает 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 запрещена 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 1.02.15-09 

Вводится впервые 
«Инженерно-геологические изыскания для 

реконструкции  и технического 

перевооружения предприятий, зданий и 

сооружений. Свод правил». 

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Свод правил по  производству инженерно-геологических изысканий для 

реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и 

сооружений (далее по тексту Правила) разработаны 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 реконструкции  и технического перевооружения предприятий, 

зданий и сооружений, а также инженерно-геологических изысканий, 

выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов и 

предназначены для применения юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в области инженерных изысканий для строительства на 

территории Республики Узбекистан  

Положения  настоящих Правил  не распространяются на мелиоративные  

и водохозяйственные объекты. 

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 территории Республики Узбекистан. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих нормах выполнены ссылки и использованы следующие 

нормативные документы: 

ШНК 1.01-01-09 ―Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения ‖. 

 ШНК 1.02.07-09   Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения.  

КМК 1.02.07-97. Инженерные изыскания для строительства. 

 
Внесен  Государственным 

проектным и научно- исследовательским 

институтом инженерных изысканий в 

строительстве, геоинформатики  и 

градостроительного кадастра - 

«O’ZGASHKLITI DUK» 

 

Утвержден приказом 

Госархитектстроя 

Республики Узбекистан 

от 13 мая 2010г. №33 

 

Дата 

введения 

1 сентября 

2010г. 
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КМК 2.01.03-96 ―Строительство в сейсмических районах‖. 

КМК 2.01.09-97 «Здания и сооружения на просадочных грунтах и подраба-

тываемых территориях». 

КМК 2.02.01-98 ―Основания зданий и сооружений‖. 

КМК 2.02.03-98 ―Свайные фундаменты‖. 

КМК 2.03.11-97 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве. 

КМК 3.02.01-97 ―Земляные сооружения, основания и фундаменты‖. 

МСН 2.03.02-2002 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения». 

СНиП 2.06.15 - 85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления. 

ГОСТ 8.002-86 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами 

измерений. Основные положения». 

ГОСТ 8.326-78 «Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Метрологическая аттестация средств измерения». 

ГОСТ 9.602-89   «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования». 

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов по безопасности труда. Основные 

положения. 

ГОСТ 4979-49 ―Вода хозяйственно-питьевого и промышленного 

водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транс-

портирование проб‖ (Переиздание 1997 г.). 

ГОСТ 5180-84 ―Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик‖. 

ГОСТ 5686-94 ―Грунты. Методы полевых испытаний сваями‖. 

ГОСТ 12248-96 ―Грунты. Методы лабораторного определения характе-

ристик прочности и деформируемости‖. 

ГОСТ 20276-85 ―Грунты. Метод полевого испытания статическими наг-

рузками‖. 

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-геологичес-

ким изысканиям‖. 

ГОСТ 22733-2002 ―Грунты. Метод лабораторного определения максималь-

ной плотности‖. 

ГОСТ 23001-90 ―Грунты. Методы лабораторных определений плотности и 

влажности‖. 

ГОСТ (РСТ Уз) 25100-95 ―Грунты. Классификация‖. 

ГОСТ 27751-88  Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения по расчету.  

ГОСТ 30416-96 ―Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения‖. 
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РСТ Уз 682-96 ―Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов‖. 

РСТ Уз  739-96  ―Грунты. Метод полевого испытания динамическим 

зондированием‖. 

РСТ Уз 740-96 ―Грунты. Метод полевого испытания статическим зонди-

рованием‖. 

РСТ Уз 741-96 ―Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости‖. 

РСТ Уз 750-96―Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ‖. 

РСТ Уз 788-97―Грунты. Методы лабораторного определения коэффи-

циента фильтрации‖. 

РСТ Уз 817-97 ―Грунты. Методы лабораторного определения грануломет-

рического (зернового) и микроагрегатного состава‖. 
 

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 реконструкции и технического 

перевооружения предприятий, зданий и сооружений должны выполняться в 

порядке, установленном действующими законодательными и нормативными 

актами Республики Узбекистан, в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-

09 и настоящих Правил. 

При изысканиях для реконструкции и технического перевооружения объек-

тов должны быть установлены изменения инженерно-геологических условий за 

период строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, 

включая изменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических 

условий, состава, состояния и свойств грунтов, активности геологических про-

цессов. 

Совместно с представителями действующих предприятий и организаций не-

обходимо устанавливать при изысканиях дополнительно характер и причины: 

деформаций зданий и сооружений, наличие и эффективность работы дренажей, 

водопонизительных систем, противофильтрационных устройств, проявление 

осадок поверхности, развитие заболачиваемости, выявлять дефекты вертикаль-

ной планировки, степень (избыточность или недостаточность) полива газонов и 

древесных насаждений и др., обусловливающих изменение геологической 

среды или являющихся их следствием, а также устанавливать эффективность 

сооружений инженерной защиты и мероприятий по охране геологической 

среды. 

При изысканиях на застроенных территориях нефтехимической, химической, 

металлургической и аналогичной промышленности следует учитывать измене-

ния уровенного режима, агрессивности подземных вод к бетону и коррозион-

ной активности к металлам, прочностных и деформационных свойств грунтов 

при значительной их изменчивости в пространстве и во времени, а также 
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учитывать «мокрый» технологический процесс и наличие большого количества 

водопроводных, канализационных и технологических сетей. 

4.2. Инженерно-геологические изыскания для реконструкции и технического 

перевооружения предприятий, зданий и сооружений выполняются юридически-

ми лицами, получившими в установленном порядке лицензию (или Лицензион-

ное соглашение) на их производство. 

4.3. Формирование материалов инженерно-геологических изысканий в 

электронном геофонде инженерно-технических изысканий Республики Узбе-

кистан, определение порядка их использования и распоряжение ими в со-

ответствии 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». 

4.4. Техническое задание на инженерные изыскания для реконструкции и 

технического перевооружения предприятий зданий и сооружений, состав-

ляемое заказчиком должно содержать следующие сведения и данные, необ-

ходимые и достаточные для организации и производства инженерно-геологи-

ческих изысканий, составления программы и отчетных материалов:  

основание для производства инженерно-геологических изысканий; 

наименование объекта;  

проектная  организация - генеральный проектировщик; 

характер реконструкции или технического перевооружения: реконс-

трукция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация; 

сведения о стадийности (этапе) работ, сроках строительства или 

реконструкции; 

характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий 

(геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и 

сооружений в соответствии с ГОСТ 27751; 

данные о существующих предстоящих изменениях конструкций, нагрузок 

на фундаменты, условия эксплуатации зданий и сооружений, результаты 

наблюдений за их деформациями. 

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, связанных с реконс-

трукцией и техническим перевооружением предприятий зданий и сооружений; 

копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических 

планов, ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков, 

генеральных планов (схем) с контурами проектируемых, существующих и 

реконструируемых зданий и сооружений;  

чертежи фундаментов несущих строительных конструкций, акты и све-

дения о проводившихся реконструкциях, имевших место деформациях, авариях 

и т.д. 
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4.5 Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, 

достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться 

исполнителем инженерных изысканий при составлении программы работ и в 

процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с заказчиком. 

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объемы 

изыскательских работ, методику и технологию их выполнения. 
П р и м е ч а н и е .  При выдаче технического задания заказчик должен передать 

изыскательской организации во временное пользование имеющиеся у него материалы ранее 

выполненных инженерных изысканий и исследований на объекте реконструкции  и другие 

необходимые материалы. 

4.6 Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность изложен-

ных 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 неотъем-

лемой 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.  

4.7  Программа инженерных изысканий подлежит согласованию с 

заказчиком в части ее соответствия техническому заданию, состава, очеред-

ности и сроков представления отчетных материалов и общего объема финанси-

рования. 

4.8. В программе изысканий следует устанавливать состав и объемы 

инженерно- геологических работ на основе технического задания заказчика, 

исходя из типа зданий и сооружений, их назначения, площади исследуемой 

территории, степени ее изученности, сложности инженерно- геологических 

условий, класса и конструктивных особенностей обследуемых зданий или 

сооружений. 

4.9. Программа инженерных изысканий должна содержать: 

наименование и местоположение объекта с указанием административной 

принадлежности площадки, характеристику зданий и сооружений; 

цели и задачи изысканий; 

сведения о ранее выполненных изысканиях и их использовании; 

характеристику и оценку изученности природных условий; 

сведения о природных и техногенных условиях района, влияющих на 

организацию и производство изысканий; 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих с учетом природных условий и 

характера выполняемых работ; 

мероприятия по охране окружающей среды и исключение ее загрязнения при 

выполнении изысканий; 
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требования к организации и производству работ; 

перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления. 

К программе инженерных изысканий следует прилагать копию технического 

задания на изыскания и необходимую документацию при производстве работ. 

При проведении изысканий для обоснования проектирования зданий и 

сооружений III класса ответственности в простых инженерно-геологических 

условиях, а также при отсутствии требования заказчика о включении 

программы инженерных изысканий в состав договора (контракта) допускается 

составление «Предписания» взамен программ инженерно-геологических 

изысканий. 

4.10. Предписание на производство инженерных изысканий должно 

содержать в краткой форме  сведения и данные, необходимые и достаточные 

для качественного выполнения работ. 

В предписании следует приводить состав, объем, методы, 

последовательность выполнения изыскательских работ. 

4.11. Выполнение инженерно-геологических изысканий и обследования 

здания без программы или предписания не допускается. 

4.12. Программа изысканий и обследований является основным 

документом при проведении изыскательских работ, при внутреннем контроле 

качества, приемке материалов изысканий, а также при экспертизе технических 

отчетов.  

4.13. 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.). 

4.14. Средства измерений, используемые для производства инженерно-

геологических изысканий, на основании Закона Республики Узбекистан «Об 

обеспечения единства измерений» должны быть аттестованы и проверены в 

соответствии с требованиями ГОСТ  8.002, ГОСТ 8.326 и другие. 

4.15.Организации, выполняющие инженерно-геологические изыскания для 

реконструкции и технического перевооружения предприятий, и сооружений 

должны вести учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном 

порядке по ГОСТ 12.0.001.  

4.16. При выполнении инженерно-геологических изысканий должны 

соблюдаться требования нормативных документов по охране труда, при 

условии соблюдения пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

5. СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Виды, объемы и последовательность инженерно-геологических 

изысканий для реконструкции и технического перевооружения предприятий 

зданий и сооружений зависят от целевого назначения обследования, вида 

намечаемой реконструкции и технического перевооружения эксплуатируемых 

зданий и сооружений.   
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5.2. В состав инженерных изысканий для реконструкции и технического 

перевооружения предприятий зданий и сооружений входят: 

сбор и ознакомление с документацией по проектированию и 

строительству (проект строительства, журнал авторского надзора, акты 

приемки котлованов и др.);  

сбор, обработка, анализ и использование материалов инженерных изысканий, 

выполненных для проектирования строительства реконструриемых зданий и 

сооружений, а также  материалов изысканий прошлых лет и данных об 

инженерно-геологических условиях территории; 

инженерно-геологическое обследование (рекогносцировка) прилегающей к 

территории эксплуатируемых зданий и сооружений с обследованием грунтов 

оснований существующих зданий и сооружений;; 

проходка горных выработок; 

геофизические исследования; 

гидрогеологические исследования; 

стационарные наблюдения; 

лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; 

камеральная обработка материалов и составление технического отчета 

(заключения). 

5.3. Сбор и ознакомление с документацией по проектированию и 
строительству (проект строительства, журнал авторского надзора, акты 

приемки котлованов и др.) необходимо проводить для каждого обследуемого 

здания и сооружения, обратив особое внимание на геолого-литологическое 

строение  основания и проектные решения  по его подготовке. 

5.4. Сбор, обработка, анализ и использование материалов инженерных 

изысканий, выполненных для проектирования строительства 

реконструируемых зданий и сооружений, а также  материалов изысканий 

прошлых лет и данных об инженерно-геологических условиях территории. 

 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 свойст-

вах грунтов, составе подземных вод, техногенных воздействиях и последствиях 

хозяйственного освоения территории. Результатом сбора, систематизации и 

обобщения материалов изысканий прошлых лет является определение видов и 

объемов изысканий, а также предварительная оценка причин деформаций грун-

тов оснований и самих зданий и сооружений. 

5.5. Для восстановления морфологии и гипсометрии рельефа до 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений, необходимо 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 (фундаментов, подвалов и инженерных подземных 

коммуникаций), а также документы по производству земляных работ. 
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5.6. 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 условий исследуемой территории и оценка возможности 

использования этих материалов (с учетом срока их давности) для решения 

соответствующих задач. 

5.7. Иженерно-геологическое обследование (рекогносцировка) прилегаю-

щей к территории эксплуатируемых зданий и сооружений при изысканиях 

выполняется в целях: 

контроля, уточнения и дополнения собранных материалов изысканий 

прошлых лет; 

установления и сравнительной оценки общих инженерно-геологических, 

гидрогеологических  условий, геолого-литологического строения изучаемой 

территории для составления программы изысканий в случае отсутствия или 

недостаточности для этих целей собранных материалов изысканий прошлых 

лет, а также конструкции, размеров и состояния фундаментов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

установления распространения и развития опасных геологических процессов; 

выявления изменений инженерно-геологических условий, в том числе 

гидрогеологических,  территорий расположения зданий и сооружений, 

характера и причин их деформаций (если они имеются) и др. 

5.8. Горные выработки проходятся в целях: 
- установления геолого-литологического разреза участка и условий 

залегания грунтов; 

- отбора образцов грунтов нарушенной и ненарушенной структур и проб 

воды для лабораторного изучения их состава и свойств; 

- полевых исследований свойств грунтов; 

- исследования водного и температурного режимов грунтов; 

-определения условий залегания и распространения, режима и 

химического состава подземных вод и вод из подземных водонесущих 

коммуникаций; 

-определения взаимосвязи подземных и поверхностных, а также вод из 

подземных водонесущих коммуникаций; 

-выявления и оконтуривания зон проявления инженерно-геологических 

процессов и явлений; 

- интерпретации результатов геофизических и зондировочных работ. 

Вскрытие фундаментов выполняется проходкой шурфов сечением, 

позволяющим с достаточной точностью выявить конструкцию и размеры 

фундамента. Конструкцию, материал и состояние фундаментов должен 

устанавливать заказчик, либо исполнитель по заданию заказчика. 

Для установления геолого-литологического разреза участка и условий 

залегания грунтов, уровня подземных вод, отбора проб грунтов в  глинистых и 

песчаных грунтах следует применять различные способы бурения в зависи-

мости от целевого назначения (в основном колонковый или шнековый). 
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Для отбора монолитов грунтов из скважин рекомендуется применять 

грунтоносы, обуривающие или вдавливающие, в зависимости от состава и 

состояния грунтов. 

При инженерно-геологических изысканиях прилегающей к зданию 

территории рекомендуется  также использовать динамическое и статическое 

зондирование, в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09. 

Определение физико-механических характеристик грунтов по результатам 

статического и динамического зондирования следует производить на основе 

установленных в конкретных регионах для определенных видов грунтов 

корреляционных зависимостей (таблиц), связывающих параметры, полученные 

при зондировании, с характеристиками, полученными прямыми методами, а 

при их отсутствии, региональных таблиц, согласованных в установленном 

порядке. 

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.). Выполнение этих работ должен организовать заказчик. 

По окончании инженерно-геологических изысканий необходимо 

восстановить нарушенные участки существующих покрытий отмостков, 

гидроизоляции пола, защитных слоев, предохраняющих грунты основания и 

фундаменты от воздействия внешней среды. Выполнение этих работ также дол-

жен организовать заказчик. 

5.9.  Геофизические исследования проводятся в целях: 

прослеживания зон переувлажнения и путей фильтрационных потоков 

проведением съемки потенциалов естественного электрического поля и мето-

дом заряженного тела, а также вертикального электрического зондирования - 

ВЭЗ;  

уточнения зон ослабления, провалов, пустот Георадаром;  

уточнения зон утечек из поверхностных водотоков и подземных 

водонесущих коммуникаций– электроразведкой и Георадаром. 

Методика производства геофизических исследований (основных и 

вспомогательных) приведен в приложении F. 

5.10. Гидрогеологические исследования проводятся в целях определения 

уровня подземных вод, их состава и состояния.  

5.11.Стационарные наблюдения проводятся в целях наблюдения: 

за развитием деформаций оснований и фундаментов и самих зданий и 

сооружений; 

за развитием подтопления; 

за развитием деформаций подработанных территорий, осадок и просадок 

территории, в том числе вследствие сейсмической активности; 

за температурой и изменением состояния и свойств грунтов, уровенного, 

температурного и гидрохимического режимов подземных вод. 

При наличии наблюдательной сети, созданной предшествующими 

исследованиями, следует использовать эту сеть и при необходимости 

осуществлять еѐ развитие (сокращение), уточнять частоту (периодичность) 
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наблюдений, точность измерений и другие параметры в соответствии с 

результатами измерений, полученными в процессе функционирования сети. 

 

5.12. 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 характеристик, 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. 

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 G. 

В районах распространения специфических по состоянию и свойствам 

грунтов, по каждому типу или виду специфических грунтов изучению 

подлежат следующие характеристики: 

для просадочных грунтов – величина относительной просадочности 

грунтов от собственного веса и с учетом дополнительного давления от веса 

сооружения; общее содержание и состав водорастворимых солей, содержание 

гумуса и рН среды; 

для засоленных грунтов – величина суффозионной осадки для горизонтов 

засоленных грунтов; качественный состав и количественное содержание легко 

и среднерастворимых солей; 

для насыпных грунтов – плотность частиц грунтов, плотность в 

естественном состоянии, влажность, содержание растительных остатков и 

степень их разложения, гранулометрический состав для песчаных грунтов, 

пределы пластичности для глинистых грунтов и их относительная 

просадочность. 

5.13.Камеральная обработка материалов и составление технического  

отчета (заключения) 
Полученный по результатам полевых и лабораторных исследований 

материал подвергается комплексной обработке в камеральных условиях. 

Результатом этой работы должен быть технический отчет (заключение) о 

состоянии грунтов оснований и фундаментов здания или сооружения 

составляемый в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09 технический 

отчет (заключение) содержащий разделы и сведения, приведенные в 

рекомендуемом  приложении I. 
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6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ  

ОБСЛЕДОВАНИИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ 

6.1 Обследование грунтов оснований фундаментов существующих 

зданий и сооружений 

6.1.1 Обследование грунтов основания фундаментов существующих 

зданий и сооружений проводится при их расширении, реконструкции и 

техническом перевооружении, строительстве новых сооружений вблизи 

существующих (в пределах зоны влияния) а также в случае деформации и 

аварии зданий и сооружений. 

Обследование проводится с целью получения данных для решения 

следующих задач:  

-установления  типа фундамента, его форму в плане, размеры, глубину 

заложения, конструкцию и т.д.; 

 выполнения исследований грунтов основания в пройденных шурфах; 

 установления наличия гидроизоляции, ее вида и материалов;   

 отбора пробы грунта для лабораторных исследований; 

возможности надстройки, реконструкции зданий и сооружений с 

увеличением временных и постоянных нагрузок на фундаменты и грунты 

основания, а также при капитальном ремонте со сменой всех перекрытий.  

При наличии  деформаций стен и фундаментов: 

 установления причин деформаций и разработки мер для прекращения 

их дальнейшего роста, а также восстановления условий нормальной 

эксплуатации зданий и сооружений; 

 проверки состояния грунтов основания и определения возможности и 

условий достройки зданий и сооружений после длительной консервации их 

строительства или эксплуатации; 

 примыкания проектируемых зданий-пристроек к существующим, и 

разработки охранных мер по обеспечению их устойчивости; 

 возможности и условия устройства подвалов в существующих 

бесподвальных зданиях, углубления цокольных и подвальных этажей; 

 установления причин затапливания и подтапливания подвалов; 

 освоения  подземного пространства. 

6.1.2 В зависимости от цели обследования зданий и сооружений должны 

быть предусмотрены работы, приведенные в табл.6.1 

 
Таблица 6.1 

Цель обследования здания Выполняемые работы 

Капитальный ремонт без смены перекрытий 

и увеличения нагрузок. 
Контрольные шурфы-вскрытия фундаментов. 

Надстройка, реконструкция или капитальный 

ремонт со сменой всех перекрытий. Имеются 

деформации стен и фундаментов. 

Исследование грунтов участка бурением. 

Детальное обследование оснований 

фундаментов. Лабораторные анализы 

грунтов и воды, лабораторные исследования 

материалов фундаментов. Проверочные 

расчеты оснований и фундаментов. 
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Выявление причин появления воды или 

сырости стен в подвале. 

Ревизия водонесущих коммуникаций 

Исследование грунтов участка бурением. 

Проходка контрольных шурфов-вскрытий 

фундаментов. Проверка наличия и состояния 

гидроизоляции. Наблюдение за уровнем 

подземных вод. 

 

6.1.3 Контрольные шурфы выполняют для определения конструкций, 

размеров, материалов фундаментов, уровня заложения и наличия гидроизоля-

ции, для уточнения литологического состава грунтов оснований.  

6.1.4 Количество контрольных шурфов зависит от цели обследования 

здания и принимается по табл.6.2: 

Таблица 6.2 

Цель обследования здания Количество шурфов 

Реконструкция или капитальный 

ремонт без увеличения нагрузок 
2—3 в здании 

Устранение проникания воды в подвал 

или сырости стен в подвале и первом 

этаже 

По одному в каждом обводненном или сыром 

отсеке 

Углубление подвала 
По одному у каждой стены углубляемого 

помещения 

6.1.5 При детальном обследовании оснований и фундаментов количество 

выработок следует  принимать: 

в каждой секции по одному шурфу у каждого вида конструкции в наиболее 

нагруженном  месте и ненагруженном участке; 

при наличии зеркальных или повторяющихся (по плану и контурам) 

секций в одной секции проходят все необходимые шурфы, а в остальных — по 

1—2 шурфа в наиболее нагруженных местах; 

дополнительно следует проходить для каждого строения 2 шурфа в 

наиболее нагруженных местах с противоположной стороны стены, там, где 

имеется выработка;  

в местах, где предполагают установить дополнительные промежуточные  

опоры, в каждой секции следует проходить по одному шурфу; 

в местах деформаций стен и фундаментов следует проходить по одному 

шурфу, при этом в процессе работы  для определения границ развития слабых 

грунтов (если они обнаружены) в основании или границ фундаментов, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, следует назначать проходку 

дополнительных шурфов. 

6.1.6 Глубину шурфов следует принимать из расчета проходки ниже 

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

В районах распространения специфических видов грунтов (просадочных 

лессовых, засоленных, техногенных и слабых водонасыщенных и 

сильносжимаемых грунтов (торф, ил, искусственные, заторфованные грунты и  
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т. п.), выработки должны вскрывать их разрез на полную мощность 

добуриванием скважинами, или до глубины, где наличие таких грунтов не 

может оказать влияние на устойчивость зданий и сооружений. 

В районах развития опасных физико-геологических процессов 

выработки углубляются на 3-5м ниже зоны их активного развития. 

6.1.7  Минимальные размеры сечения шурфов в плане следует принимать в 

зависимости от глубины заложения фундамента по табл.6.3. 

 

                                                                                                         Таблица 6.3. 

Глубина заложения фундамента,  м Площадь сечения шурфов,  м2 

До   1,5 

1,5—2,5 

Более 2,5 

1,25 

2 

2,5 и более 

В результате инженерно-геологических изысканий следует устанавливать 

последовательность и выдержанность напластований, наличие линз и 

выклинивания  

случайных пластов в пределах здания, особенно тщательно -  прослои  и 

линзы сильносжимаемых грунтов.  

6.1.8 Материалы инженерно-геологического обследования представляют в 

виде геолого-литологического разреза основания. 

6.1.9 В процессе бурения определяют характеристики проходимых геоло-

гических слоев. Прослои  грунтов должны иметь высотные привязки.   

6.1.10  Буровой журнал является первичным документом и должен 

сдаваться на хранение  в геофонд изыскательской организации вместе с осталь-

ными полевыми материалами.    

6.1.11 Описание грунтов производится в  соответствии с номенклатурой, 

предусмотренной   ГОСТ 25100.  

6.1.12 Количество разведочных скважин определяется количеством секций 

в здании и сложностью инженерно-геологических условий по табл. 6.4.  

 

таблица 6.4 

Количество секций в здании 

Количество скважин при 

категории сложности 

I II и III 

1-2 

3-4 

Более 4 

2 

3 

4 

4 

6 

8 

Примечание. Указанное число скважин должно быть уменьшено при 

наличии материалов прошлых лет изысканий. 
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6.1.13 Во всех пройденных шурфах необходимо выполнить описание 

грунтов оснований фундаментов, зарисовку  (развертку) стенок шурфа (в 

масштабе 1:20 или 1:50). 

6.1.14. Монолиты (образцы ненарушенной структуры) грунтов 

необходимо отбирать ниже подошвы фундаментов из каждой разновидности 

грунта ненарушенного сложения непосредственно из под подошвы фундамента 

и с противоположной стенки шурфа и его дна.  

6.1.15. Отбор монолитов  грунтов, упаковка и транспортировка их должна 

осуществляется с соблюдением требований РСТ Уз 682-96. 

Интервал отбора монолитов не должен превышать 0,4в (в- ширина 

фундамента в м) по всей глубине выработок, но не более 0,5м, а в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений монолиты отбираются через каждые 

0,5м. 

Пробы на химические анализы грунтов (водной вытяжки) отбираются от 

поверхности земли до подошвы фундамента бороздовым способом. 

Пробы воды отбираются из скважин или шурфов – одна проба воды из 

выработок, пройденных под одно здание или сооружение.  

 

6.1.16. Глубина проходки шурфов и скважин в общем случае определяется 

зависимостью               

                                          Н = h1 +hакт + С  

где, h1– глубина заложения фундаментов от поверхности земли в м; 

hакт – глубина активной зоны основания в м; 

С- постоянная величина в м, равная для зданий до трех этажей – 2; свыше 

трех этажей – 3. 

Специфические виды грунтов (просадочные лессовые, засоленные, 

техногенные и слабые водонасыщенные и сильносжимаемые грунты (торф, ил, 

искусственные, заторфованные грунты и т. п.) следует проходить, как правило, 

на полную  их мощность, или до глубины, где наличие таких грунтов не может 

оказать влияние на устойчивость зданий и сооружений 

6.1.17 При обследовании деформированных зданий на просадочных 

грунтах основное внимание обращают на определение источника замачивания 

оснований. 

В установленных местах действия источника увлажнения бурят скважины. 

С каждого 1 м глубины скважины отбирают пробы грунта для определения его 

влажности.  

На расстоянии более 10м от здания (вне зоны действия здания)  бурят 

контрольную скважину, влажность грунта из которой принимают за 

естественную. 

6.1.18 В процессе проходки шурфов, при вскрытии фундаментов, через 

каждые 25см осматривают грунты и фундаменты. Результат осмотра заносят в 

журнал, обязательно отмечают условия проходки шурфа, атмосферные 

условия, дату проходки. 

При обследовании оснований описывают слои грунтов в соответствии с 

ГОСТ (РСТУз) 25100. Должны быть отмечены характер грунтов оснований 
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непосредственно под подошвой фундамента; отбирают образцы грунтов и  проб 

воды для лабораторных исследований. 

6.1.19 В лабораторных условиях следует определять физико-механические 

свойства грунтов основания по отобранным образцам, в соответствии с 

требованиями действующих стандартов. 

6.1.20 В результате  выполнения вышеназванных работ в процессе 

текущей камеральной обработки материалов должен быть составлен план 

существующих фундаментов, определены их суммарная площадь и процент 

площади фундаментов от площади застройки, абсолютное, средние и 

средневзвешенные величины глубин заложения, ширины подошвы, удельных 

давлений под подошвой фундамента. 

 

6.2 Обследование фундаментов существующих зданий и 

сооружений 
6.2.1 Учитывая специфичность работ по  обследованию фундаментов 

существующих зданий и  сооружений следует привлечь к данной работе 

представителей специализированных проектных организаций.  

В результате обследования фундаментов существующих зданий и 

 сооружений следует: 

установить тип фундамента, его форму в плане, размеры, глубину 

заложения, конструкцию и т.д.; 

проводить механическое исследование материала фундаментов с 

выявлением дефектов и оценки класса (марки) бетона; 

 выявлять выполненные ранее подводки, усиления и другие устройства, а 

также ростверки и искусственные основания; 

исследовать кладку механическими и электрофизическими методами, 

выявлять ее дефекты и определять прочность камня и раствора; 

устанавливать наличие гидроизоляции, ее вида и материалов;   

отбирать материал фундаментов для лабораторных исследований; 

устанавливать наличие трещин в конструкциях (поперечные, продольные, 

наклонные и др.); 

устанавливать наличие вывалов бетона и каменной кладки, кавернов, 

раковин, повреждений защитного слоя, участки бетона с изменением его цвета; 

устанавливать наличие повреждений арматуры, закладных деталей, 

сварных швов, ( в том числе в результате коррозии); 

 устанавливать схемы опирания сборных конструкций и отклонения 

фактических геометрических размеров от проектных; 

устанавливать наличие наиболее поврежденных и аварийных участков 

конструкций фундаментов. 

6.2.2 Конструкцию фундамента определяют путем контрольной 

зондировки кладки шлямбуром диаметром 8-16 мм и электродрелью. Тип 

фундамента, его форму в плане, размеры, глубину заложения определяют 

натурным обмером. По результатам обмеров должны быть получены планы и 

размеры фундаментов. Контрольная зондировка осуществляется выборочно в 
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зависимости от конструкции и площади здания. Особое внимание  обращают на 

облегченные, смешанные кладки.  

6.2.3 Сплошное исследование фундаментов и стен подвалов для 

определения конструкции осуществляется ультразвуковым методом. Прочность 

кладки следует определять молотками Физделя или Кашкарова.  

6.2.4 При свайных фундаментах определяют конструкцию свай, их 

размеры и количество на 1 п.м. фундаментов. В этом случае сечение шурфов 

следует увеличить. 

Образцы материалов фундаментов для определения пределов прочности 

при сжатии и изгибе исследуются на прессах в специальной лаборатории. 

6.2.5  Ширину подошвы фундаментов и глубину его заложения определяют 

натурными обмерами в двухсторонних шурфах, а в менее нагруженных 

участках допускается принимать симметричное развитие фундамента  по 

размерам, определенным в одностороннем шурфе.  

Отметка заложения фундамента и шурфа должна быть установлена 

нивелированием.  

6.2.6 По результатам обмеров фундаментов для надстраиваемых зданий 

должны быть получены планы фундаментов и установлены отношения 

суммарной площади фундаментов к площади застройки. Визуально следует 

оценивать состояние фундаментов, характеристики камня и раствора, 

постелистость, наличие пустых швов, облицовка, местные разрушения, наличие 

защитной обмазки поверхностей фундаментов и т.д. 

6.2.7  Кладку фундаментов и стен подвалов следует исследовать 

натурными обмерами. 

6.2.8  Класс (марку) бетона и камня следует исследовать шариковым 

молотком Физделя или эталонным молотком Кашкарова. 

6.2.9  Пробы материалов фундаментов для лабораторных испытаний 

отбирают в случаях, когда их прочность является решающей при определении  

возможности дополнительной нагрузки. Для испытания на сжатие и изгиб из 

кирпичной кладки берут 10 кирпичей из разных участков фундамента. Для 

испытания бутового камня отбирают 5 образцов с минимальными размерами 

сторон 5х10х20 см. Количество проб раствора определяется необходимостью 

склеивания из них 5 кубиков размером 7х7х7 или 4х4х4 см. Бетон для 

лабораторного анализа берут из монолитных фундаментов выбуриванием 

кернов диаметром 10 см и минимальной длиной 12 см (5 образцов). На 

отобранные образцы должна быть заполнена сопроводительная ведомость. 

6.10   По результатам инженерно-геологических изысканий по 

обследованию оснований и фундаментов существующих зданий и  сооружений 

составляется технический отчет, содержащий разделы и сведения, приведенные 

в приложении I. 
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7.ЭКСПОРТ ДАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  В 

ГЕОИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА  (ГИС-ГГК) 

7.1. 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. 

7.2. 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 

(Рекомендемое) 

ТЕРМИНЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ 
Термин Определение 

Геоинформа-

ционное 

обеспечение 

градостроительн

ой 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 (простая) 
II (средней 

сложности) 
III (сложная) 

Геоморфологич

еские условия 

Площадка (участок) в 

пределах одного 

геоморфологического 

элемента. Поверхность 

горизонтальная, 

нерасчлененная 

Площадка (участок) в 

пределах нескольких 

геоморфологических 

элементов одного 

генезиса. Поверхность 

наклонная, слабо 

расчлененная 

Площадка (участок) в 

пределах нескольких 

геоморфологических 

элементов разного 

генезиса. Поверхность 

сильно расчлененная 

Геологические 

в сфере 

взаимодействия 

зданий и 

сооружений с 

геологической 

средой 

Не более двух 

различных по 

литологии слоев, 

залегающих 

горизонтально или 

слабо наклонно (уклон 

не более 0,1). 

Мощность выдержана 

по простиранию. 

Незначительная 

степень 

неоднородности слоев 

по показателям 

свойств грунтов, 

закономерно 

изменяющихся в плане 

и по глубине. 

Скальные грунты 

залегают с 

поверхности или 

перекрыты 

маломощным слоем 

нескальных грунтов 

Не более четырех 

различных по литологии 

слоев, залегающих 

наклонно или с 

выклиниванием. 

Мощность изменяется 

закономерно. 

Существенное 

изменение 

характеристик свойств 

грунтов в плане или по 

глубине. Скальные 

грунты имеют неровную 

кровлю и перекрыты 

нескальными грунтами 

Более четырех 

различных по литологии 

слоев. Мощность резко 

изменяется. 

Линзовидное залегание 

слоев. Значительная 

степень неоднородности 

по показателям свойств 

грунтов, изменяющихся 

в плане или по глубине. 

Скальные грунты имеют 

сильно расчлененную 

кровлю и перекрыты 

нескальными грунтами. 

Имеются разломы 

разного порядка 

Гидрогеологиче

ские в сфере 

взаимодействия 

зданий и 

сооружений с 

геологической 

средой 

Подземные воды 

отсутствуют или 

имеется один 

выдержанный 

горизонт подземных 

вод с однородным 

химическим составом 

Два и более 

выдержанных 

горизонтов подземных 

вод, местами с 

неоднородным 

химическим составом 

или обладающих 

напором и содержащих 

загрязнение 

Горизонты подземных 

вод не выдержаны по 

простиранию и 

мощности, с 

неоднородным 

химическим составом 

или разнообразным 

загрязнением. Местами 

сложное чередование 

водоносных и 

водоупорных пород. 

Напоры подземных вод 

и их гидравлическая 

связь изменяются по 

простиранию 
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Геологические 

и инженерно-

геологические 

процессы, 

отрицательно 

влияющие на 

условия 

строительства и 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

Отсутствуют 

Имеют ограниченное 

распространение и (или) 

не оказывают 

существенного влияния 

на выбор проектных 

решений, строительство 

и эксплуатацию 

объектов 

Имеют широкое 

распространение и (или) 

оказывают решающее 

влияние на выбор 

проектных решений, 

строительство и 

эксплуатацию объектов 

Специфические 

грунты в сфере 

взаимодействия 

зданий и 

сооружений с 

геологической 

средой 

Отсутствуют 

Имеют ограниченное 

распространение и (или) 

не оказывают 

существенного влияния 

на выбор проектных 

решений, строительство 

и эксплуатацию 

объектов 

Имеют широкое 

распространение и (или) 

оказывают решающее 

влияние на выбор 

проектных решений, 

строительство и 

эксплуатацию объектов 

Техногенные 

воздействия и 

изменения 

освоенных 

территорий 

Незначительные и 

могут не учитываться 

при инженерно-

геологических 

изысканиях и 

проектировании 

Не оказывают 

существенного влияния 

на выбор проектных 

решений и проведение 

инженерно-

геологических 

изысканий 

Оказывают 

существенное влияние 

на выбор проектных 

решений и осложняют 

производство 

инженерно-

геологических 

изысканий в части 

увеличения их состава и 

объемов работ 

 

Примечание. Категории сложности инженерно-геологических условий следует 

устанавливать по совокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если 

какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории сложности и 

является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию 

сложности инженерно-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. 
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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 

Для вскрытия крутопадающих слоев грунтов 

при мощности перекрывающих отложений 

не более 5,5 м 

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 То же 

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 (трещиноватые), 

выветрелые и сильновыветрелые (рухляки), 

крупнообломочные; песчаные; глинистые 

 

С продувкой 

воздухом 

(охлажденным 

при проходке 

мерзлых 

грунтов) 

73-146 

Скальные невыветрелые (монолитные) и 

слабовыветрелые (трещиноватые), 

необводненные, а также в мерзлом состоянии; 

дисперсные, твердомерзлые и пластично-

мерзлые 

 

С промывкой 

солевыми и 

охлажденными 

растворами 

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 

необводненные и слабообводненные, 

твердомерзлые и пластичномерзлые 

Ударно-

канатный 
Забивной 108-325 

Песчаные и глинистые необводненные и 

слабообводненные, пластичномерзлые 

кольцевым 

забоем 
Клюющий 89-168 Глинистые слабообводненные 

Ударно-

канатный 

сплошным 

забоем 

С применением 

долот и желонок 
127-325 

Крупнообломочные; песчаные обводненные и 

слабообводненные 

Вибрационн

ый 

С применением 
вибратора или 

вибромолота 

89-168 
Песчаные и глинистые обводненные и 

слабообводненные 

Шнековый 

Рейсовое 

(кольцевым 

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 ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

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 

электропрофилирования (ЭП) 

и вертикального 

электрического зондирования 

по методу кажущихся 

сопротивлений (ВЭЗ КС); 

сейсморазведка методом 

преломленных (МПВ) и 

отраженных (МОГТ) 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; вертикальное 

сейсмическое профилирование 

(ВСП); непрерывное 

сейсмоакустическое 

профилирование на 

акваториях 

Местоположение, глубина залегания и форма локальных неоднородностей: 

зоны трещиноватости и 

тектонических нарушений, 

оценки их современной 

активности 

ВЭЗ; ВЭЗ МДС; круговое 

вертикальное зондирование  

(К ВЭЗ), метод естественного 

поля (ПС); МПВ; МОГТ; ВСП; 

расходометрия; различные 

виды каротажа; радиокип; 

газово-эманационная 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; радиоволновое 

просвечивание; гравиразведка; 

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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Глубина залегания, 

мощность линз соленых и 

пресных вод 

ЭП; ЭП МДС; ВЭЗ; 

резистивиметрия 

ВЭЗ МДС; ВЭЗ ВП; ЧЭМЗ; 

расходометрия 

Динамика уровня и 

температуры подземных вод 

Стационарные наблюдения 

ВЭЗ; МПВ; нейтрон-

нейтронный каротаж (НН); 

термометрия 

- 

Направление, скорость 

движения, места разгрузки 

подземных 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 

трещиноватость, статический 

модуль упругости, модуль 

деформации, временное 

сопротивление одноосному 

сжатию, коэффициент 

отпора, напряженное 

состояние 

Различные виды каротажа, 

МПВ; сейсмоакустическое 

просвечивание; ВСП; 

лабораторные измерения 

удельных электрических 

сопротивлений (УЭС) и 

скоростей упругих волн 

ВЭЗ 

Песчаные, глинистые и 

пылеватые, 

крупнообломочные: 
влажность, плотность, 

пористость, модуль 

деформации, угол 

внутреннего трения и 

сцепление, просадочность 

Различные виды каротажа, 

ВСП 

МПВ, сейсмическое 

просвечивание; лабораторные 

измерения УЭС и скоростей 

упругих волн 

Песчаные и глинистые 

мерзлые: 
влажность, льдистость, 

пористость, плотность, 

временное сопротивление 

одноосному 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 

измерения плотности 

поляризующего тока; 

регистрация блуждающих 

токов 

- 

Изучение геологических процессов и их изменений 

Изменение напряженного 

состояния и уплотнения 

грунтов 

МПВ; ВСП; сейсмическое 

просвечивание; различные 

вилы каротажа; 

резистивиметрия в скважинах 

и водоемах: гравиметрия 

Регистрация естественного 

импульсного 

электромагнитного поля Земли 

(ЕИЭМПЗ); ПС; эманационная 

съемка 
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Оползни 
МПВ, ЭП; ВЭЗ; различные 

виды каротажа 

ПС; режимные наблюдения 

акустической эмиссии; 

магнитные марки; 

эманационная съемка; 

ЕИЭМПЗ 

Карст 

ВЭЗ МДС; ЭП; ПС; МПВ; 

ОГП; различные виды 

каротажа; резистивиметрия в 

скважинах и водоѐмах; 

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 

территории 

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 

зондирование; ВЭЗ КС —вертикальное электрическое зондирование по методу кажущихся 

сопротивлений; ВЭЗ МДС — вертикальное электрическое зондирование по методу двух 

составляющих; ЧЭМЗ — частотное электромагнитное зондирование; ЭП МДС - 

электропрофилирование по методу двух составляющих; ДЭМП — дипольно-

электромагнитное профилирование; ВЭЗ ВП — вертикальное электрическое зондирование 

вызванных потенциалов; КВЭЗ — круговое вертикальное электрическое зондирование; ПС 

— естественное электрическое поле; УЭС — удельное электрическое сопротивление; МЗТ 

— метод заряженного тела; ЕИЭМПЗ — естественное импульсное 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; ГТК — гамма-гамма каротаж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F  

(рекомендуемое) 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Введение 
Геофизические методы исследований применяются в значительных 

объемах в инженерно-геологических изысканиях при обследовании оснований 

и фундаментов существующих зданий и сооружений, что способствует полу-

чение дополнительных данных, существенно уточняющих дискретную инфор-

мацию, получаемую горнопроходческими работами и бурением скважин. 

Геофизическими методами исследований при обследовании оснований и 

фундаментов существующих зданий и сооружений могут быть решены следую-

щие задачи: 

измерение плотности и влажности грунтов в массиве и в поверхностном 

сдое грунта и материала; 

определение вида и толщины насыпных грунтов и нижележащих слоев; 

определение уровня, скорости и направления фильтрационного потока 

подземных вод; 

обнаружение в толще грунтов действующих и заброшенных коммуника-

ций и протечек из них; 

выявление пустот в толще грунтов, а также под асфальтовым, бетонным и 

другими видами покрытий; 

оценка возможной закарстованности участка; 

обнаружение заброшенных колодцев, подземных ходов; 

обнаружение погребенных фундаментов; 

выявление локальных участков разрыва гидроизоляции в подвальных 

помещениях; 

оценка коррозионной активности грунтов; 

оценка состояния фундаментных конструкций (в сочетании с нераз-

рушающими методами контроля и визуальным обследованием материала 

фундамента в шурфах и траншеях), в том числе длины и целостности свай; 

оценка потенциально опасных в биологическом и экологическом 

отношении зон и локальных участков. 

1 Общие положения 

1.1 Для уточнения литологического строения участка оснований зданий 

или сооружений и прилегающих к нему территорий применяется метод 

радиоволнового просвечивания георадаром или методом вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ). 

Электрическое зондирование применяют при определении мощности и 

удельного  электрического  сопротивления  отдельных  геоэлектрических  

горизонтов в слоистых разрезах с углами падения ≤20°. 

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) используют для разведки 

небольших глубин (от 0,5-1,0м  до  25-30м.)  
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1.2 Для выяснения источников увлажнения грунтов оснований 

применятся метод естественных потенциалов (ЕП), метод заряженного тела 

(ЗТ) и метод радиоволнового просвечивания георадаром. 

1.3 Для определения направления движения фильтрационного потока, 

способствующего увлажнению грунтовой толщи, рекомендуется применять 

метод электроразведки – метод ЗТ на аномальных зонах, выделяемых методом 

ЕП.  

1.4 Радиоволновое просвечивание толщи грунтов с помощью георадара 

дополняет два предыдущих метода и служит для уточнения разреза толщи 

грунтов, а также фиксации местоположения инженерных подземных 

коммуникаций.  

2  Метод естественного электрического поля 
2.1 Работы при методе естественных потенциалов (ЕП) выполняются с 

помощью двух неполяризующих   электродов. Электродные потенциалы (Vэ) 

должны быть постоянными и не превышающими ± 1-2 мв. Для этого их надо 

тщательно подготовить: сосуды промыть дистиллированной водой и залить 

раствором химически чистого медного купороса, медные стержни очистить 

наждачной бумагой (лучше промыть 10-15% раствором азотной кислоты) и 

установить в сосуды, тщательно следя за герметичностью изоляции. Несколько 

таких электродов закорачиваются между собой и помещаются в фаянсовую или 

пластмассовую посуду с раствором медного купороса примерно на сутки для 

выравнивания электродных потенциалов. 

2.2 Перед началом работ, расположив электроды в ямки, измеряются 

разности потенциалов между ними и для работ выбирается та пара электродов, 

у которых Vэ <1÷2 мВ. Устойчивость поляризации электродов проверяется 

многократными измерениями Vэ в начале, в конце, а иногда и в середине 

рабочего дня. Из-за не идентичности условий заземления, особенно при работах 

на сухой почве, скальных породах и техногенных  грунтах (возможно и на 

бетоне), не исключены значительные ошибки при измерении потенциалов ЕП. 

Поэтому при высоких переходных сопротивлениях заземления ямки, в которых 

предполагается устанавливать электроды, заливаются водой. Для обеспечения 

надежного электрического контакта на бетоне и других строительных 

конструкциях возможно использование брезентового или матерчатого мешка с 

мокрым суглинком (глиной) внутри, в которую устанавливается электрод. Этот 

способ применяется при проведении измерений без ямок, а также на 

вертикальных или наклонных плоскостях. 

2.3 В качестве измерительных приборов при работах используются 

потенциометры (милливольтметры) постоянного тока, АЭ-72 или АНЧ-3. 

Истинное значение разности потенциалов между исследуемыми точками 

поверхности ∆VMN равно измеренному ∆V, за вычетом электродной Vэ разности 

потенциалов: ∆VMN=∆V-Vэ. 

В процессе съемки потенциалов оба электрода после осуществления 

контакта с поверхностью грунта, подключаются с помощью проводов к 

измерительному прибору и определяются разности потенциалов. 
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2.4 Различают два вида съемки естественного поля: съемка потенциала 

и съемка градиента потенциала. При исследованиях причин деформаций 

оснований зданий, в основном, применяется первый способ, второй является 

как бы вспомогательным и обычно применяется при разбраковке выявленных 

аномалий. 

2.5 При съемке способом потенциала измеряются разности потенциала 

между одной неподвижной точкой N и всеми пунктами наблюдений М1.2.3…. 

изучаемого участка. При съемке способом градиента потенциала измеряется 

разность потенциалов между двумя электродами, расположенными на 

постоянном расстоянии («базе») друг от друга и перемещаемыми одновременно 

по профилю наблюдений. 

2.6 Направление профилей, выбор точки N при работах способом 

потенциалов ЕП, система общего расположения съемки выбирается на основе 

всех имеющихся данных, при обязательном учете всех подземных 

коммуникаций, расположения токонесущих объектов (ЛЭП, линии трамвая, 

троллейбуса, электровоза и т.д.) и других помехообразующих факторов. 

2.7 При полевых наблюдениях оператор (инженер-геофизик) с 

измерительным прибором, катушкой с проводом располагается вблизи 

неподвижного электрода, подключенного к клемме N измерительного прибора. 

Неподвижный электрод необходимо устанавливать в спокойном поле, где не 

должно быть резких изменений разности потенциалов. Второй исполнитель 

работ последовательно устанавливает подвижный электрод (подключенный к 

проводу, а с его помощью к клемме М прибора) по всем точкам, 

предварительно определенным на плане (карте) объекта и измеряет потенциал 

каждой точки по отношению к неподвижному (N). В начале и конце работы 

производятся измерения  Vэ. 

2.8 Потенциал неподвижной точки принимается равным нулю и 

рассчитывается потенциал в любой i-той точке: 

                               Vi=∆Vi-Vэ.ср+ ∆V1 /n∙i 

где ∆Vi- измеренная разность потенциала i-той точки; 

Vэ.ср- средняя электродная разность потенциалов; 

∆V1- невязка по полигону, т.е. разность отсчетов на первой точке в 

начале и конце дня; 

n- общее число точек наблюдений (включая контрольные) за день. 

2.9 Съемка всего участка должна выполняться с неподвижным 

электродом, расположенным в одной точке. Если его положение меняется, то 

необходимо путем многократных измерений увязать между собой все нуль-

пункты. 

2.10 При съемке способом градиента, выполняемой в условиях высокого 

уровня помех, работы ведутся по замкнутым полигонам, увязанным в 

начальных и конечных точках. Шаг наблюдений обычно равен длине линии 

МN. Наблюдения выполняются таким образом, чтобы после каждого замера 

задний электрод устанавливался на месте переднего. 

2.11 Следует тщательно следить за знаком потенциала: передний 

электрод по ходу съемки всегда должен быть подключен к клемме М прибора. 
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В этом случае на двух соседних пунктах измерения величина ∆V будет 

включать в себя электродную разность потенциала с противоположными 

знаками. 

При обработке данных съемки рассчитывается градиент потенциала 

между последующей и предыдущей точкой профиля наблюдений  ∆Vi 
i
=∆V- Vэ. 

Иногда, по известным градиентам, рассчитывается потенциал всех точек по 

отношению к какой-нибудь начальной.  

2.12 Для оценки точности съемки до 20-30% точек наблюдения должны 

составлять повторные и контрольные. При повторных измерениях на каждые 5-

10 точек, а также на точках, где наблюдаются выскоки,  кроме основного 

замера берется второй. Для этого электроды устанавливаются рядом (как в 

начале работы) и вновь определяется Vэ. После окончания съемки отдельных 

профилей или участков на каждые 5-10 точек (при обратном ходе) проводятся 

контрольные измерения. 

2.13 Оценка точности съемки производится по среднему значению 

ошибок наблюдений на повторных и контрольных точках. В нормальных 

условиях средняя ошибка не должна превышать ±5мВ, а в условиях 

интенсивных аномалий ±15мВ. 

2.14 По результатам съемки ЕП строятся графики, карты графиков 

потенциала или градиентов потенциалов и карты потенциалов. 

При построении графиков по горизонтальной оси откладываются точки 

наблюдений (расстояние между точками должно быть равно 5-10мм), а по 

вертикали – разности потенциалов (∆V): вверх положительные, вниз 

отрицательные. При построении карт графиков на карты наносятся профили 

наблюдений, а перпендикулярно им – значения ∆V. 

При построении карт потенциалов все пункты съемки наносятся на план 

и у каждой точки записывается определенное для нее значение потенциала в 

милливольтах. Затем проводятся эквипотенциальные линии, соединяющие 

точки с одинаковыми значениями потенциала. Такие линии строятся для 

значений, кратных 5 или 10мВ. 

3  Метод заряженного тела 

3.1 Метод заряженного тела (3Т), решающий вопросы инженерной 

геологии в части определения аномалеобразующего источника, влияющего на 

несущие конструкции сооружения, рассматривается как аналогичный метод в 

гидрогеологии. 

Различием является то, что местом так называемого заземления служит 

аномальная зона, определѐнная работами ЕП. Область аномалии может быть 

различного характера, но в любом случае в ней создаѐтся заземление (условно 

назовѐм его ―A‖) а второй электрод – В, относится в бесконечность, т.е. на 

расстояние в 3-5 раз превышающее размеры самого длинного профиля 

исследуемой площади. 

Электрод А подключается к источнику    постоянного тока, сила которого 

должна быть не менее 0,3-0,5 А, знак +(плюс). К электроду В (бесконечность) 

подключѐн знак – (минус) этого же источника. 
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Далее проводятся измерения потенциала ЕП по ранее изложенной 

методике. 

3.2 Обработка    материала   осуществляется   построением   карты   

изопотенциалов, а по их характерному виду определяется влияние области 

источника тока на всю площадь, т.е. насколько существенно еѐ влияние и 

может ли оно быть причиной образования аварийной ситуации. 

После установления источника геофизическими методами, необходимо 

вскрытие грунта до объекта, которым обычно бывают коммуникационные 

сооружения, связанные с водой. 

4 Метод вертикального электрического зондирования -ВЭЗ 
4.1 Электрическое зондирование применяют при определении мощности и 

удельного электрического сопротивления отдельных геоэлектрических гори-

зонтов в слоистых разрезах с углами падения ≤20°. 

В инженерной геологии  используют вертикальное электрическое 

зондирование (ВЭЗ) для разведки небольших глубин (от 0,5-1,0м  до  25-30м.). 

ВЭЗ обычно выполняется  симметричной  четырѐх электродной установкой 

AMNB. 

4.2 Величина MN остаѐтся постоянной, а расстояние между питающими 

электродами (разносы) постепенно увеличиваются в геометрической прог-

рессии 1,3-1,5. Предварительно на проводах питающих линий проволокой,  

изолентой или краской делаются метки. Количество  поставлѐнных меток с 

увеличением разносов периодически меняется: сначала одна, затем две, три, 

снова одна, две, три и т.д. 

4.3 ВЭЗ выполняется следующим образом. У точки зондирования 

устанавливаются электроразведочный прибор, батареи, катушки с проводом 

для разноса питающих электродов и на небольшом расстоянии друг от друга 

заземляются два приѐмных электрода (обычно MN = 1 м). 

Затем вдоль  MN располагается первый разнос питающей линии (обычно 

АВ/2=1,5м), измеряется разность потенциалов ∆V на MN, сила тока I   в АВ и 

рассчитывается  

ρκ=К х  ∆V/ I, 

где К – коэффициент установки. 

Для симметричной установки. 

               К=π* АМ*AN/МN, 

где π=3,14; АМ, AN и МN соответственно расстояние от одноименных                                                    

электродов. 

Далее питающие электроды переносятся на следующий разнос, вновь 

определяется ρκ и т.д. 

Направление, вдоль которого разносятся питающие электроды, должно 

быть прямолинейным с точностью до 5°. Приемные линии устанавливаются 

обычно вдоль питающих. 

Разносы МN всегда должны быть меньше величины 1/3 АВ. Для получения 

перекрытия на кривых ВЭЗ замеры на двух линиях МN проводятся при двух 

разносах АВ. 
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Выбор величин АВ и МN и коэффициент установки представлены в табл. 

4.1. 

Рекомендуемые разносы питающих и приемных электродов для 

симметричных установок (в м) 
                                                                                                                        Таблица 4.1 

АВ/2 

 

1,5 2 3 3 4,5 4,5 6 9 12 15 15 25 25 40 65 65 100 100 150 250 

МN/2 

 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 20 5 20 20 20 

К= 

π*АМ 

*А N/ 

МN 

 

0,628 

 

1,18 

 

2,75 

 

1,26 

 

6,28 

 

3,0 

 

5,5 

 

12,6 

 

22,5 

 

35,2 

 

6,28 

 

98 

 

18,8 

 

19,5 

 

132 

 

30 

 

313 

 

75,4 

 

173 

 

486 

 

4.4 Измерения проводятся потенциометрами типа АЭ-72 или АНЧ-3, с 

применением постоянных источников тока (батарей, аккумуляторов), 

приемных (медных) и питающих (стальных) электродов –пикетов и 

соединительных проводов типа ГПСМПО. 

4.5 После выполнения ВЭЗ на специальных бланках с двойным 

логарифмическим масштабом (модуль масштабного бланка – 6,25 см) 

вычерчиваются графики зависимостей ρκ от полуразноса  АВ. Данный вид 

операций проводится непосредственно в полевых условиях и необходим как 

контроль за качеством работ, а также при резкой смене вида кривой – для 

детализации исследований. 

4.6 Полевой материал в виде таблицы значений ρκ и АВ/2 набивается как 

исходный для количественной  обработки по программе IPI (МГУ). Программа 

проводит количественную интерпретацию каждой кривой и рассчитывает 

полученные данные, на основании которых строится геоэлектрический разрез. 

Помимо этого для представления качественной геоэлектрической 

характеристики разреза при анализе используется  вертикальный разрез ρκ, 

построенный по данным полевых работ. 

Помимо текущего контроля при проведении измерений, в количестве 10% 

от основного объема работ, осуществляется контроль отдельных точек ВЭЗ. 

5  Исследование методом радиоволнового просвечивания - системой  

ГЕОРАДАР 

5.1 Методика исследований системой зависит от поставленных задач и 

глубины исследований. 

5.2 Прежде всего, необходимо провести рекогносцировочное обследование 

объекта и территории. В результате этого обследования конкретизируется 

поставленная задача, определяются условия работы на данном объекте и 

выбираются основные параметры исследований. 

5.3 К основным параметрам исследований относятся: 

1) площадь исследования и необходимая детальность; 

2) глубина зондирования и частотное разрешение аппаратуры по вертикали 

и горизонтали; 

3) количество и места расположения параметрических выработок; 
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5.4 Зондирование георадаром выполняется по профилям, длина, 

количество и расположение которых определяется на основании первого 

основного параметра. 

Зондирование может выполняться как в непрерывном, так и в точечном 

режимах. Выбор этих режимов определяется как по первому, так и второму 

основному параметру. 

5.5 По второму основному параметру выбирается тип используемой 

антенны, ее частотные характеристики и некоторые установки рабочих 

параметров регистрирующей аппаратуры, такие как ранг и частотные фильтры. 

Данные по параметрическим выработкам используются при интерпретации 

полученных данных. 

5.6 После выбора перечисленных выше методических положений, 

определения трасс профилей и их топографической привязки, приступают 

непосредственно к проведению зондирования. 

5.7 Методика производства зондирования заключается в следующем: 

В случае использования съемочного колеса устанавливают его на антенну 

и проводят калибровку колеса в соответствии с требованиями инструкции. При 

отсутствии съемочного колеса проводится разметка профиля с шагом 1-5м и 

ставятся ориентиры в размечаемых точках. В обоих случаях проводится 

расчистка трассы профиля для беспрепятственного прохода антенны и 

предупреждения зацепов кабеля. Отмечаются видимые места перехода антенны 

через металлические конструкции и предполагаемые места пересечения 

профиля с подземными коммуникациями. 

5.8 Проводится сборка регистрирующей установки и проверяется ее 

работоспособность. После этого производятся несколько коротких пробных 

зондирований по профилю, во время которых подбираются значения 

установочных параметров для настройки антенны и регистрирующего прибора. 

Производится зондирование по профилям, в процессе которого ставятся 

марки в точках разметки профиля. Антенна во время хода должна равномерно 

передвигаться по профилю со скоростью примерно 0,5 м/с, плотно прилегая к 

поверхности грунта. При точечном режиме антенна устанавливается в 

размеченных точках и производится несколько сканов, после чего переходят на 

следующую точку. 

5.9  В процессе работы ведется полевой журнал наблюдений, в котором 

записывается номер профиля, на котором проводится зондирование, 

направление движения, номера файлов, установочные параметры аппаратуры и 

условия проведения зондирования.   

5.10 Определение кондиционности полученного материала и 

предварительная обработка для приведения полевого материала к виду, 

удобному для интерпретации проводится также в процессе полевых работ для 

того, чтобы выбраковывать некондиционный материал и провести повторное 

зондирование, если возникнет необходимость в этом. 

Делается абрис местности, на котором отмечаются отрезки профиля, 

соответствующие текущему файлу с привязкой по видимым ориентирам. 
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После окончания работ, полученные данные перегружаются в базовый 

компьютер, на котором и производится камеральная обработка. 

5.11 Предварительная обработка проводится с помощью программы 

«RADAR» и включает удаление полученных кусков файлов данных, сжатие 

файлов до необходимого размера, объединение или наоборот разбивка файлов, 

если это нужно, различные виды фильтрации и амплитудных преобразований 

для приведения материала к виду, удобному для интерпретации и для 

своевременного измерения установочных параметров регистрирующей 

аппаратуры при измерении условий зондирования. 

5.12 Приводится геолого-геодезическая целевая интерпретация 

полученного материала с использованием данных параметрических выработок, 

при этом выполняется: 

 выделение на полученных пространственно-временных диаграммах 

распределения амплитуд отраженных электромагнитных волн образов 

реальных пространственных объектов, их идентификации и определение их 

пространственных характеристик (размеры, глубина, мощность выделенных 

пластов и их элементов залегания); 

 определение природы выделенных объектов, их состава и количественных 

характеристик с привлечением данных, полученных по параметрическим 

выработкам. 

5.13 Проводится анализ полученной информации (выделение 

существенной информации, соответствующей поставленным задачам и 

отбрасывание ненужной). Строятся разрезы, схемы, карты по полученным 

результатам, составляется необходимый табличный материал и раздел 

технического отчета по результатам проведенных геофизических работ. 

6  Исследование коррозионных воздействий 
6.1 Коррозия металлических конструкций один из наиболее 

неблагоприятных процессов, влияющих на эксплуатационную надежность 

зданий и сооружений. Ослабление металлических конструкций вследствие 

коррозии, ведет к частичному, а иногда и к полному разрушению зданий и 

сооружений. Для борьбы с процессом коррозии необходимы детальные 

исследования по оценке степени коррозионной активности среды, 

воздействующей на здания и сооружения. 

Степень коррозионной активности оценивается полевыми и 

лабораторными методами. 

6.2 Полевые методы используются для определения величины 

коррозионной активности непосредственно на местности по трассе подземных 

сооружений без отбора проб, измерением удельного электрического 

сопротивления грунта. 

Для определения удельного электрического сопротивления 

используются приборы Ф-416, М-416, МС-08 и другие аналогичного типа. 

Измерения выполняют по четырехэлектродной схеме в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9.602. Питающие и измерительные электроды размещают 

по одной линии, которая должна совпадать с осью трассы, а для уложенного в 
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землю сооружения, перпендикулярно или параллельно этому сооружению, на 

расстоянии 2-4м от его оси. 

Глубина забивки электродов в грунт не должна быть более 1/20 

расстояния между электродами. 

6.3 Определение наличия блуждающих токов в земле производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9.602. 

Сущность метода заключается в измерении потенциалов между двумя 

точками через каждые 1000м по двум взаимоперпендикулярным направлениям 

при разносе измерительных электродов до 100м. 

Для измерений используются вольтметры с входным сопротивлением не 

менее 20 Ом на 1В шкалы с пределами измерений: 

75-0-75Мв; 0,5-0-0,5В; 1,0-0-1,0В; 5,0-0-5,0В или другими близкими к 

указанным пределам. Электроды должны быть медносульфатные. 

6.4 Лабораторные методы используются для оценки степени 

коррозионной активности при отсутствии полевой геофизической аппаратуры 

или невозможности проведения замеров на местности. 

Образцы для лабораторного определения удельного электрического 

сопротивления грунта отбираются в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, 

расположенных на глубине прокладки сооружения с интервалами 50-200м. 

Пробы должны быть объемом 1,5-2,0кг и запечатаны в полиэтиленовые пакеты. 

Для замеров используются: источник регулируемого напряжения, 

миллиамперметр типа М-82, вольтметр с исходным сопротивлением не менее 

10МОм.  

Измерения проводятся по четырехэлектродной схеме на постоянном 

или низкочастотном переменном токе. 

Электроды А и В подключают к источнику тока. Устанавливают 

определенное значение силы тока (I) и измеряют падение напряжения между 

электродами М и N (U). Измерения проводят при трех различных значениях 

силы тока. 

При работе на постоянном токе меняют полярность электродов А и В. 

6.5 Сопротивление грунта вычисляют по формуле Ri=Ui  / Ii и 

определяют среднее значение сопротивления грунта. 

Удельное электрическое сопротивление грунта (ρ) Ом м вычисляются 

по формуле: 

ρ=Rср(S/L), 

где S-площадь поверхности одной стороны электрода А и В, м²; 

      L-расстояние между электродами М и N, м. 

      6.6 Коррозионная активность грунтов и подземных вод по отношению к 

свинцу и алюминию оценивается по данным химического анализа и значениям 

ρН, определяемых в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Оценку коррозионной агрессивности к свинцу проводят по следующим 

параметрам: содержание в грунте гумуса, нитрат-иона и ρН; содержание в 

подземных водах гумуса, нитрат-иона, общей жѐсткости и ρН. 

   Для оценки коррозионной агрессивности к алюминию используют: 

содержание в грунте и подземных водах хлор-иона, иона-железа и ρН. 
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      6.7 Наиболее полную картину о коррозионной агрессивности грунтов и 

подземных вод по отношению к различным металлам можно получить 

используя все описанные выше методы в комплексе.    

 

7  Исследование динамических воздействий 

7.1 Здания и сооружения испытывают изменения под влиянием 

динамических и ударных воздействий, связанных с деятельностью человека. 

Искусственные динамические и ударные нагрузки изменяют свойства пород, 

геодинамическое состояние земной коры  при соответствующих условиях 

отрицательно воздействуют на устойчивость зданий и сооружений. 

7.2 Источниками искусственных динамических воздействий на среду и 

здания являются вибрации, вызванные подземным транспортом, различными 

вибрационными и ударными машинами и механизмами (двигатели, 

турбогенераторы, турбины, компрессоры, вибраторы, скреперы, бульдозеры, 

копры-молоты и др.). 

К этому же классу инженерно-геологических процессов можно отнести 

искусственные землетрясения, которые называют вызванными, или 

возбуждѐнными землетрясениями, поскольку человек не создаѐт заново такое 

напряжѐнное состояние земной коры, при котором возникает землетрясение, а 

только вызывает его и действует лишь как ―спусковой механизм‖ естественных 

напряжений.  

Сотрясения пород вызывают также взрывы атомных, фугасных бомб, мин, 

снарядов, ракет и зарядов взрывчатых веществ.  

7.3 При исследовании динамических воздействий производится 

рекогносцировочное обследование объекта (здания или сооружения) и 

территории, где он располагается. При этом уточняются, какие улицы, дороги 

располагаются вблизи объекта, какие транспортные средства, с какой 

интенсивностью проезжают по ним.  

Отмечаются и регистрируются все источники ощутимых вибраций и 

расстояния от них до объекта (работающие машины и механизмы, кузнечные 

молоты, сваебойные копры и т.п.). 

Уточняется, проходит ли трасса метрополитена, и на какой глубине, на 

каком расстоянии проходит железная дорога, интенсивность движения         по 

ней и др. 

7.4 Колебания от динамических воздействий измеряются обычными 

сейсморазведочными методами в различных точках по длине здания или 

сооружения и на различных уровнях: на уровне верхнего обреза цоколя 

фундамента, на поверхности земли и на уровне залегания подошвы 

фундамента.  

Колебания фиксируются как при отсутствии динамических воздействий 

так и при воздействии разных источников вибрации. 

7.5 Полученный при обработке результатов измерений материал с 

пояснительной запиской включается в раздел технического отчѐта  

‖Результаты обследования территории ‖. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

(обязательное) 

 

ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

 

Лабораторное Грунты Обозначение 

определение 
Скальны

е 

Крупнооб

ломочные 
Песчаные Глинистые 

государственного 

стандарта на методы 

определения свойств 

грунтов 

Гранулометрический 

состав 
- + + С 

РСТУз 817-97 

 

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 РСТУЗ 750-96 

Природная влажность С + + + 5180-84 

Плотность + + + + 5180-84 

Максимальная 

плотность (стандартное 

уплотнение) 

- С С С 22733-02 

Плотность в предельно 

плотном и рыхлом 

состоянии 

- С С - - 

Плотность частиц 

грунта 
- + + + 5180-84 

Границы текучести и 

раскатывания 
- С - + 5180-84 

Угол естественного 

откоса 
- - С - - 

Максимальная 

молекулярная 

влагоемкость 

- - С С - 

Коэффициент 

фильтрации 
- - С С РСТУз 788-97 

Размокаемость С - - С - 

Растворимость С - - - - 
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Коэффициент 

выветрелости 
С С - - - 

Коррозионная 

активность 
- - С С - 

Компрессионное 

сжатие 
- С С + 12248-96 

Трехосное сжатие - С С + 12248-96 

Сопротивление срезу 

(прочность) 
- С С + 12248-96 

Сопротивление 

одноосному сжатию 
+ С - С 12248-96 

Лабораторные 

испытания. Общие 

положения 

+ + + + 30416-96 

 

Обозначения: ―+‖ - определения выполняются; 

―-‖ - определения не выполняются; 

―С‖ - определения выполняются по дополнительному заданию
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(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  

Свинц

овым 

алюминие

вым 

стандарт

ный 
Полный 

специальный 

для 

характеристи

ки 

подземных 

вод, 

используемы

х в качестве 

источника 

хоз.-

питьевого 

водоснабжен

ия 

Метод 

испытания или 

обозначение 

государственног

о 

стандарта на 

методы 

определения 

Физические 

свойства: 
      

температура в 

момент взятия 

пробы, °С 

+ + + +  ГОСТ 1030-81 

запах при 

температуре, °С 
      

20 - - - +  ГОСТ 3351-74 

60 - - - +  ГОСТ 3351-74 

вкус и привкус 

при температуре 20 

°С 

- - - +  ГОСТ 3351-74 

цветность - - - +  ГОСТ 3351-74 

мутность - - - +  ГОСТ 3351-74 

Водородный 

показатель рН 
+ + + +  ГОСТ 2874-82 

Сухой остаток - - + +  ГОСТ 18164-72 

Гидрокарбонаты - - + +  
Унифицированн

ый 

Карбонаты - - + +  То же 

Сульфаты - - + +  ГОСТ 4389-72 

Хлориды + + + +  ГОСТ 4245-72 

Кальций - - + +  
Унифицированн

ый 

Натрий - - - +  То же 

Калий - - - +  То же 

Натрий + калий - - 
по 

расчету 
-  - 

Жесткость:       
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общая + - То же по расчету ГОСТ 4151-72 

карбонатная + - То же То же  - 

постоянная + - То же То же  - 

Углекислота 

свободная 
- - + +  

Унифицированн

ый 

Окисляемость 

перманганатная 

гумус 

по 

окисля

емости 

- + +  То же 

Кремнекислота - - - +  То же 

Соединения азота: 

нитраты 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 
 

 

ГОСТ 18826-73 

нитриты + + + +  ГОСТ 4192-82 

аммоний - - + +  ГОСТ 4192-82 

Железо: 

общее 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 
 

 

ГОСТ 4011-72 

закисное - - + +  
Унифицированн

ый 

окисное - - + +  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      - 

Микробиологическ

ие 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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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(Рекомендуемое) 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 

(ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗЫСКАНИЯМ  ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Текст технического отчета (заключения) должен содержать следующие 

разделы и сведения: введение; физико-географические условия участка; 

изученность инженерно-геологических условий; геологическое строение и 

гидрогеологические условия; физико-геологические процессы и явления; 

инженерно-геологические условия; результаты обследования территории; 

факторы, определяющие эксплуатационную надежность оснований зданий и 

сооружений; выводы; рекомендации. 

Во введении приводятся общие сведения и указываются основание для 

выполнения работ, цели и задачи исследований, местоположение района 

изысканий, наличие проектной и инженерно-изыскательской документации, 

сведения о программе работ, общие сведения о зданиях и сооружениях, их 

характеристика, сведения о видах, объемах выполненных работ, сроках их  

проведения, методах производства отдельных видов работ, составе 

исполнителей, отступлениях от программы и их обоснование, о системе 

контроля и приемки выполненных работ и др.. 

В разделе физико-географические условия участка приводятся сведения о 

геоморфологии, рельефе, гидрографии, климатических условиях участка и 

других факторах (наличие подрабатываемых территорий, котлованов, траншей, 

различных коммуникаций подземного строительства и др.), которые могут 

оказать влияние на состояние зданий и сооружений. 

В разделе «Изученность инженерно-геологических условий» 

приводяться сведения о назначении и границах участков ранее выполненных 

работ, наименований организаций, выполнивших изыскания, время их 

выполнения, места хранения материалов, основные результаты работ, имеющие 

значение для оценки инженерно-геологических условий; сведения об освоении 

и использовании территории, опыт местного строительства, сведения о 

состоянии существующих зданий и сооружений, о наличии и возможных 

причинах их деформаций; результаты систематизации и оценка достоверности 

материалов изысканий прошлых лет и определены задачи предстоящих 

исследований. 

В разделе «Геологическое строение и гидрогеологические условия» 

приводятся геолого-литологическое строение участка, с выделением 

инженерно-геологических элементов, генезис и литолого-петрографический 

состав грунтов, их распространение и условия залегания, характер 

тектонической нарушенности и выветрелости для скальных грунтов. 

Раздел должен содержать подробную характеристику всех водоносных 

горизонтов, в том числе и верховодки, если она образовалась в процессе 

эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с геологической средой, включая тип подземных вод, 
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состав водовмещающих пород и условия залегания водоносных горизонтов, 

сведения об их гидрогеологических параметрах, о химическом составе, 

условиях питания, движения и разгрузки подземных вод, связи с другими 

водоносными горизонтами и поверхностными водами, о режиме подземных вод 

и данные для прогноза его изучения. Здесь же должны быть приведены данные 

на основе сопоставления изменений гидрогеологических условий со дня 

эксплуатации зданий. 

Раздел «Физико-геологические процессы и явления» должен 

составляться в соответствии  с указаниями ШНК 1.02.07-09 и КМК 2.02.01-98, 

где регламентировано проведение изысканий в районах развития соответствую-

щих физико-геологических процессов и явлений. 

В разделе «Инженерно-геологические условия» должны быть 

изложены характеристика и оценка участков расположения зданий и 

сооружений, приведены характеристики состава, состояния и свойств грунтов 

оснований зданий и сооружений, их пространственная изменчивость, 

проанализированы результаты определения показателей свойств грунтов, 

полученные различными методами, также должны быть приведены оценка 

изменений их состава, состояния и свойств за период эксплуатации зданий и 

сооружений путем сравнения с данными предпроектных изысканий или с 

данными, полученными в результате определения показателей состава, 

состояния и свойств грунтов по контрольным выработкам, а также должны 

быть  освещены изменения геологической среды за период эксплуатации 

здания (сооружения). 

В районах распространения специфических видов грунтов 

(просадочных лессовых, засоленных, техногенных и слабых водонасыщенных), 

дополнительно необходимо освещать изменение прочностных и 

деформационных свойств грунтов, а также приводить отдельно нормативные и 

расчетные значения показателей, выделенных инженерно-геологических 

элементов под фундаментами и за пределами зоны их влияния. 

В районах распространения просадочных грунтов дополнительно 

должно быть отражено:  

- специфические формы рельефа (просадочные блюдца, поды, 

суффозионно-просадочные воронки и пр.), их приуроченность к определенным 

геоморфологическим элементам; 

- мощность просадочной толщи; 

-наличие и распространение погребенных почв, карбонатных и 

гипсовых образований, кротовин; 

- результаты исследований просадочных свойств грунтов и опытного 

замачивания на площадках с подобными грунтовыми условиями; 

- просадочные свойства грунтов; 

- тип грунтовых условий по просадочности; 

- наличие древнего или современного орошения или замачивания; 

-источники замачивания, состояние и характер имеющихся деформаций 

существующих зданий и сооружений.  
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В разделе ―Результаты обследования территории” должны быть 

изложены методика обследования, применяемая техника и технология при 

обследовании. Здесь же должны быть приведены результаты обследовании, 

полученные каждым из примененных методов раздельно (визуального, 

геодезического, геофизического и т.д.). С особой тщательностью описываются 

и подчеркиваются факторы, послужившие причиной деформационных явлений 

и аварийных ситуаций. 

В разделе “Результаты обследования оснований и фундаментов 

существующих зданий и  сооружений” следует привести методику 

производства обследований с указанием примененной системы измерений 

техники и технологии измерений, оценку прочностных и деформационных 

характеристик материалов  конструкций фундаментов, и привести в виде 

дефектных ведомостей состояния  конструкций фундаментов,  наличия их 

деформаций, осадок, дефектов материалов и других повреждений. 

В разделе “Факторы, определяющие эксплуатационную надѐжность 

зданий и сооружений” должен быть приведен перечень основных факторов, 

обусловивших деформационные явления в основании здания и его 

конструкциях. Перечень должен сопровождаться характеристикой каждого из 

приведенных факторов. 

В “Выводах и рекомендациях” следует привести в сжатой форме 

основные данные о природных условиях территории, оказывающих наиболее 

существенное влияние на состояние и эксплуатационную надежность зданий и 

сооружений, общую оценку условий эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений, причины деформаций оснований фундаментов или других 

отрицательных процессов и явлений, если они имели место, подчеркнув 

отдельно каждый из факторов, обусловивший их возникновение. 

Отдельно следует привести рекомендуемые мероприятия  по 

предотвращению влияния на основания и фундаменты выявленных 

отрицательных процессов и явлений, а также мероприятия по их устранению. 

Для организаций, эксплуатирующих здания и сооружения следует 

привести рекомендации о порядке и правилах эксплуатации зданий и 

сооружений в условиях распространения специфических видов грунтов. 

К тексту отчета следует приложить:  планы и разрезы здания 

(сооружения) с инженерно-геологическими профилями, конструктивные 

особенности здания,  фундаментов   их геометрия; схемы расположения 

реперов, марок; фотографии, графики и эпюры горизонтальных и вертикальных 

перемещений, кренов, развития трещин и др..  
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