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ВВЕДЕНИЕ

 

Свод правил поинженерно-геологическим изысканиям для строительства (Часть I. Общие правилапроизводства работ) разработан в развитие обязательных положений и
требованииСНиП 11-02-96 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”.

Согласно СНиП10-01-94 “Система нормативных документов в строительстве. Основные положения”настоящий Свод правил является федеральным нормативным документом Системы
иустанавливает общие технические требования и правила, состав и объемыинженерно-геологических изысканий, выполняемых на соответствующих этапах(стадиях) освоения и
использования территории: разработка предпроектной ипроектной документации, строительство (реконструкция), эксплуатация иликвидация (консервация) предприятий, зданий и
сооружений.

Часть I настоящего документа устанавливает общие правилапроизводства инженерно-геологических изысканий. Дополнительные требования кпроизводству изыскательских работ в
соответствии с положениями СНиП11-02-96, выполняемых в районах распространения специфических грунтов, натерриториях развития опасных геологических и инженерно-
геологических процессов,а также в районах с особыми условиями (подрабатываемые территории, шельфовыезоны морей и др.), приводятся в последующих частях (II, III и др.) СП11-
105-97.

 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий Сводправил устанавливает общие технические требования и правила производстваинженерно-геологических изысканий для обоснования проектной
подготовкистроительства", а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых впериод строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.

Настоящийдокумент устанавливает состав, объемы, методы и технологию производстваинженерно-геологических изысканий и предназначен для применения юридическими
ифизическими лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканийдля строительства на территории Российской Федерации.

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящемСводе правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 10-01-94“Система нормативных документов в строительстве. Основные положения”.

СНиП 11-01-95“Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектнойдокументации на строительство предприятий, зданий и сооружений”.

СНиП 11-02-96“Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”.

СНиП 2.01.15-90“Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологическихпроцессов. Основные положения проектирования”.

СНиП2.02.01-83* “Основания зданий и сооружений”.

СНиП2.02.03-85 “Свайные фундаменты”.

СНиП 22-01-95“Геофизика опасных природных воздействий”.

СНиП3.02.01-83 “Основания и фундаменты”.

СНиП3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. 

СН 484-76“Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначенных дляразмещения объектов народного хозяйства”.

ГОСТ 1030-81“Вода хозяйственно-питьевого назначения. Полевые методы анализа”.



ГОСТ 2874-82“Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством”.

ГОСТ 3351-74“Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности”.

ГОСТ 4011-72“Вода питьевая. Метод определения общего железа”.

ГОСТ 4151-72“Вода питьевая. Метод определения общей жесткости”.

ГОСТ 4192-82“Вода питьевая. Метод определения минеральных азотсодержащих веществ”.

ГОСТ 4245-72“Вода питьевая. Метод определения содержания хлоридов”.

ГОСТ 4386-89“Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов”.

ГОСТ 4389-72“Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов”.

ГОСТ 4979-49“Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химическогоанализа. Отбор, хранение и транспортирование проб” (Переиздание 1997 г.).

ГОСТ 5180-84“Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик”.

ГОСТ 5686-94“Грунты. Методы полевых испытаний сваями”.

___________________

* Проектнаяподготовка строительства включает в себя: разработку предпроектной документации— определение цели инвестирования, разработку ходатайства (декларации)
онамерениях и обоснования инвестиций в строительство, разработкуградостроительной, проектной и рабочей документации строительства новых,расширения, реконструкции и
технического перевооружения действующихпредприятий, зданий и сооружений.

 

ГОСТ 12071-84“Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов”.

ГОСТ 12248-96“Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности идеформируемости”.

ГОСТ 12536-79“Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) имикроагрегатного состава”.

ГОСТ 18164-72“Вода питьевая. Метод определения сухого остатка”.

ГОСТ 18826-73“Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов”.

ГОСТ 19912-81“Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием”.

ГОСТ 20069-81“Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием”.

ГОСТ 20276-85“Грунты. Метод полевого испытания статическими нагрузками”.

ГОСТ 20522-96“Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний”.

ГОСТ 21.302-96“Система проектной документации для строительства. Условные графическиеобозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям”.

ГОСТ 21719-80“Грунты. Метод полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве”.

ГОСТ 22733-77“Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности”.

ГОСТ 23278-78“Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости”.

ГОСТ 23740-79“Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ”.

ГОСТ 23741-79“Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках”.

ГОСТ 25100-95“Грунты. Классификация”.

ГОСТ 25584-90“Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации”.

ГОСТ 23001-90“Грунты. Методы лабораторных определений плотности и влажности”.

ГОСТ 27751-88“Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения порасчету”. Изменение № 1.

ГОСТ 30416-96“Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения”.

ГОСТ 8.002-86“ГСИ. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений.Основные положения”.

ГОСТ 8.326-78“ГСИ. Метрологическое обеспечение разработки, изготовления и эксплуатациинестандартизированных средств измерений. Основные положения”.

ГОСТ12.0.001-82* “ССБТ. Система стандартов по безопасности труда. Основныеположения”.

СП 11-101-95“Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестицийв строительство предприятий, зданий и сооружений”.

СП 11-102-97“Инженерно-экологические изыскания для строительства”.

“Инструкция осоставе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительнойдокументации” (Госстрой России. — М.: ГП ЦПП, 1994).

“Инструкции огосударственной регистрации работ по геологическому изучению недр”.

 

3.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

3.1.При инженерно-геологических изысканиях следует использовать термины иопределения в соответствии с приложением А*.

________________

* Здесь идалее в тексте при ссылках на пункты, разделы, таблицы и приложения имеется ввиду настоящий Свод правил.

 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться впорядке, установленном действующими законодательными и нормативными актамиРоссийской
Федерации, субъектов Российской Федерации, в соответствии стребованиями СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил.

При выполненииинженерно-геологических изысканий в сложных условиях - в районах развитиягеологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы,
сейсмичность,подтопление и др.), на территориях распространения специфических грунтов(много-летнемерзлые, просадочные, набухающие и др.), и в районах с особымиусловиями
(шельфовая зона морей, горные выработки, предназначенные дляразмещения объектов народного хозяйства и др.) дополнительно к настоящимправилам должны учитываться
положения, устанавливающие правила производстваинженерно-геологических изысканий в этих условиях, включенные в соответствующиечасти настоящего свода правил, а также
требования региональных итерриториальных строительных норм и отраслевых нормативных документов.

4.2.Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучениеинженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы)проектируемого
строительства, включая рельеф, геологическое строение,сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав,состояние и свойства грунтов, геологические
и инженерно-геологические процессы,и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий всфере взаимодействия проектируемых объектов с
геологической средой с цельюполучения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектнойподготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты
объектастроительства и охраны окружающей среды.

4.3.Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений I и IIуровней ответственности выполняются юридическими и физическими лицами,получившими в
установленном порядке лицензию на их производство в соответствиис “Положением о лицензировании строительной деятельности” (постановлениеПравительства Российской



Федерации от 25 марта 1996 г. № 351).

4.4.Регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерно-геологических изысканийосуществляют в установленном порядке органы архитектуры и
градостроительстваисполнительной власти субъектов Российской Федерации или местногосамоуправления (если это право им делегировано).

Переченьдокументов, представляемых на регистрацию, определяется регистрирующим органом.

Регистрацияпроизводства, государственный учет и сдача в фонды Министерства природныхресурсов Российской Федерации материалов по геологическому изучению недр
приинженерных изысканиях, не связанных с поисками и разведкой месторожденийполезных ископаемых, должны выполняться в соответствии с требованиями“Инструкции о
государственной регистрации работ по геологическому изучениюнедр”.

Регистрацию(получение разрешений) производства инженерно-геологических изысканий надействующих железных дорогах федерального назначения в пределах полосы
отводаосуществляют в управлениях соответствующих железных дорог.

4.5.Формирование, определение порядка использования и распоряжение государственнымитерриториальными фондами материалов инженерно-геологических изысканий
всоответствии с “Примерным положением об органе архитектуры и градостроительстваисполнительной власти субъекта Российской Федерации” осуществляют органыархитектуры и
градостроительства исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации или местного самоуправления (если это право им делегировано), аведомственными фондами материалов
инженерно-геологических изысканий -федеральные органы исполнительной власти.

 

Примечание— Право формирования и ведения инженерно-геологических фондов можетбыть делегировано в установленном порядке органами архитектуры иградостроительства
исполнительной власти субъектов Российской Федерациитерриториальным изыскательским организациям (ТИСИЗам).

 

4.6. Втехническом задании на инженерно-геологические изыскания для строительства,составляемом заказчиком, при изложении сведений о характере проектируемыхобъектов
строительства (зданий и сооружений) для обеспечения разработкипрогноза возможных изменений инженерно-геологических условий исследуемойтерритории, в дополнение к
требованиям СНиП 11-02-96, необходимо приводитьданные о техногенных нагрузках на геологическую среду.

 

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

 

4.7. Ксоставлению технического задания и программы на инженерно-геологическиеизыскания в сложных природных условиях (п. 4.3 СНиП 22-01-95) следуетпривлекать (при
необходимости) специализированные или научно-исследовательскиеорганизации, участвующие в составлении прогноза измененийинженерно-геологических условий на данном
объекте.

4.8. Впрограмме изысканий следует устанавливать состав и объемыинженерно-геологических работ на основе технического задания заказчика, исходяиз этапа предпроектных работ или
стадии проектирования (проект, рабочаядокументация), вида строительства, типа зданий и сооружений, их назначения,площади исследуемой территории, степени её изученности и
сложностиинженерно-геологических условий (приложение Б).

Составлениепредписаний взамен программ инженерно-геологических изысканий допускается припроведении изысканий для обоснования проектирования зданий и сооружений II иIII
уровней ответственности (ГОСТ 27751-88) в простых инженерно-геологическихусловиях, а также при выполнении отдельных видов инженерно-геологических работ.

Выполнениеинженерно-геологических изысканий без программы изысканий или предписания недопускается.

Программаизысканий (предписание) является основным документом при проведенииизыскательских работ, при внутреннем контроле качества, приемке материаловизысканий, а также
при экспертизе технических отчетов.

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

4.9.Средства измерений, используемые для производства инженерно-геологическихизысканий, на основании закона Российской Федерации “Об обеспечении единстваизмерений”
должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованияминормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86, ГОСТ 8.326-78 идр.).

Организации,выполняющие инженерно-геологические изыскания для строительства, должны вестиучет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке.

4.10.При выполнении инженерно-геологических изысканий должны соблюдаться требованиянормативных документов по охране труда, условиям соблюдения пожарнойбезопасности и
охране окружающей природной среды (ГОСТ 12.0.001-82*идр.).

 

5.СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

5.1.Настоящий раздел устанавливает общие технические требования к выполнениюследующих видов работ и комплексных исследований, входящих в составинженерно-геологических
изысканий:

сбор иобработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;

дешифрированиеаэро- и космоматериалов;

рекогносцировочноеобследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения;

проходкагорных выработок;

геофизическиеисследования;

полевыеисследования грунтов;

гидрогеологическиеисследования;

стационарные наблюдения(локальный мониторинг компонентов геологической среды);

лабораторныеисследования грунтов, подземных и поверхностных вод;

обследованиегрунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;

составлениепрогноза изменений инженерно-геологических условий;

камеральнаяобработка материалов и составление технического отчета (заключения).

Длякомплексного изучения современного состояния инженерно-геологических условийтерритории (района, площадки, трассы), намечаемой для строительного освоения,оценки и
составления прогноза возможных изменений этих условий при еёиспользовании следует предусматривать выполнение инженерно-геологическойсъемки, включающей комплекс
отдельных видов изыскательских работ. Детальность(масштаб) съемки следует обосновывать в программе изысканий.

5.2. Сбори обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет необходимовыполнять при инженерно-геологических изысканиях для каждого этапа
(стадии)разработки предпроектной и проектной документации, с учетом результатов сборана предшествующем этапе.

Сбору иобработке подлежат материалы:

инженерно-геологическихизысканий прошлых лет, выполненных для обоснования проектирования истроительства объектов различного назначения — технические отчеты обинженерно-
геологических изысканиях, гидрогеологических, геофизических исейсмологических исследованиях, стационарных наблюдениях и другие данные,сосредоточенные в государственных и
ведомственных фондах и архивах;

геолого-съемочныхработ (в частности, геологические карты наиболее крупных масштабов, имеющиесядля данной территории), инженерно-геологического картирования,
региональныхисследований, режимных наблюдений и др.;

аэрокосмическихсъемок территории;

научно-исследовательскихработ и научно-технической литературы, в которых обобщаются данные о природныхи техногенных условиях территории и их компонентах и (или)
приводятсярезультаты новых разработок по методике и технологии выполненияинженерно-геологических изысканий.



В составматериалов, подлежащих сбору и обработке, следует, как правило, включатьсведения о климате, гидрографической сети района исследований, характеререльефа,
геоморфологических особенностях, геологическом строении,геодинамических процессах, гидрогеологических условиях, геологических иинженерно-геологических процессах, физико-
механических свойствах грунтов,составе подземных вод, техногенных воздействиях и последствиях хозяйственногоосвоения территории. Следует также собирать другие данные,
представляющиеинтерес для проектирования и строительства, - наличие грунтовых строительныхматериалов, результаты разведки местных строительных материалов (в том
числевторичное использование вскрышных грунтов, твердых отходов производств вкачестве грунтовых строительных материалов), сведения о деформации зданий и сооруженийи
результаты обследования грунтов их оснований, опыте строительства другихсооружений в районе изысканий, а также сведения о чрезвычайных ситуациях,имевших место в данном
районе.

При изысканияхна застроенных (освоенных) территориях следует дополнительно собирать исопоставлять имеющиеся топографические планы прошлых лет, в том числесоставленные
до начала строительства объекта, материалы по вертикальнойпланировке, инженерной подготовке и строительству подземных сооружений иподземной части зданий.

По результатамсбора, обработки и анализа материалов изысканий прошлых лет и других данных впрограмме изысканий и техническом отчете должна приводиться
характеристикастепени изученности инженерно-геологических условий исследуемой территории иоценка возможности использования этих материалов (с учетом срока их давности)для
решения соответствующих предпроектных и проектных задач.

На основаниисобранных материалов формулируется рабочая гипотеза об инженерно-геологическихусловиях исследуемой территории и устанавливается категория сложности
этихусловий, в соответствии с чем в программе изысканий по объекту строительстваустанавливаются состав, объемы, методика и технология изыскательских работ.

Категориюсложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупностиотдельных факторов (с учетом их влияния на принятие основных проектных решений)в
соответствии с приложением Б.

Возможностьиспользования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения(если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3
лет)следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа,гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этихизменений следует осуществлять по
результатам рекогносцировочного обследованияисследуемой территории, которое выполняется до разработки программыинженерно-геологических изысканий на объекте
строительства.

Все имеющиесяматериалы изысканий прошлых лет должны использоваться для отслеживания динамикиизменения геологической среды под влиянием техногенных воздействии.

5.3.Дешифрирование аэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения следуетпредусматривать при изучении и оценке инженерно-геологических условийзначительных
по площади (протяженности) территорий, а также при необходимостиизучения динамики изменения этих условий.

Дешифрированиеаэро- и космоматериалов и аэровизуальные наблюдения, как правило, должныпредшествовать проведению других видов инженерно-геологических работ
ивыполняться для:

уточненияграниц распространения генетических типов четвертичных отложений,

уточнения ивыявления тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости пород;

установленияраспространения подземных вод, областей их питания, транзита и разгрузки;

выявлениярайонов (участков) развития геологических и инженерно-геологических процессов;

установлениявидов и границ ландшафтов;

уточненияграниц геоморфологических элементов;

наблюдения задинамикой изменения инженерно-геологических условий;

установленияпоследствий техногенных воздействий, характера хозяйственного освоениятерритории, преобразования рельефа, почв, растительного покрова и др.

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

Дешифрированиеаэро- и космоматериалов следует осуществлять при сборе и обработке материаловизысканий и исследований прошлых лет (предварительное дешифрирование).
припроведении маршрутных наземных наблюдений в процессе инженерно-геологическойсъемки или рекогносцировочного обследования (уточнение результатовпредварительного
дешифрирования) и при камеральной обработке материаловизысканий и составлении технического отчета (окончательное дешифрирование) сиспользованием результатов других
видов работ, входящих в состав инженерно-геологическихизысканий.

5.4. Взадачу рекогносцировочного обследования территории входит:

осмотр местаизыскательских работ;

визуальнаяоценка рельефа;

описаниеимеющихся обнажении, в том числе карьеров, строительных выработок и др.;

описаниеводопроявлений;

описаниегеоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических условий;

описаниевнешних проявлений геодинамических процессов;

опрос местногонаселения о проявлении опасных геологических и инженерно-геологическихпроцессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др.

Маршрутырекогносцировочных обследований должны по возможности пересекать все основныеконтуры, выделенные по результатам аэрофото- и других видов съемки.

При отсутствииили недостаточности естественных обнажении выполнение необходимыхдополнительных полевых работ обосновывается в программе изысканий.

5.5.Маршрутные наблюдения следует осуществлять в процессе рекогносцировочногообследования и инженерно-геологической съемки для выявления и изучения
основныхособенностей (отдельных факторов) инженерно-геологических условий исследуемойтерритории.

Маршрутныенаблюдения следует выполнять с использованием топографических планов и карт вмасштабе не мельче, чем масштаб намечаемой инженерно-геологической съемки,аэро-
и космоснимков и других материалов, отображающих результаты сбора иобобщения материалов изысканий прошлых лет (схематическиеинженерно-геологические и другие карты).

При маршрутныхнаблюдениях необходимо выполнять описание естественных и искусственныхобнажении горных пород (опорных разрезов), выходов подземных вод (родники,мочажины
и т.п.) и других водопроявлений, искусственных водных объектов (сзамером дебитов источников, уровней воды в колодцах и скважинах, температуры),проявлений геологических и
инженерно-геологических процессов, типов ландшафтов,геоморфологических условий. При этом следует производить отбор образцов грунтови проб воды для лабораторных
исследований, осуществлять сбор опросных сведенийи предварительное планирование мест размещения ключевых участков длякомплексных исследований, а также уточнять
результаты предварительногодешифрирования аэро- и космоматериалов.

Наибольшеевнимание необходимо уделять наиболее неблагоприятным для освоения участкамтерритории (наличие опасных геологических и инженерно-геологических
процессов,слабоустойчивых и других специфических грунтов, близкое залегание грунтовыхвод, пестрый литологический состав грунтов, высокая расчлененность рельефа ит.п.).

Маршрутныенаблюдения следует осуществлять по направлениям, ориентированнымперпендикулярно к границам основных геоморфологических элементов и контурамгеологических
структур и тел, простиранию пород, тектоническим нарушениям, атакже вдоль элементов эрозионной и гидрографической сети, по намечаемымпроложениям трасс линейных
сооружений, участкам с наличием геологических иинженерно-геологических процессов и др.

Определениенаправлений маршрутов должно проводиться с учетом результатов дешифрированияаэро- и космоматериалов и аэровизуальных наблюдений.

При проведениикомплексных изысканий маршрутное обследование территории должно включать какинженерно-геологические, так и инженерно-экологические наблюдения.

Количествомаршрутов, состав и объем сопутствующих работ следует устанавливать взависимости от детальности изысканий, их назначения и сложностиинженерно-геологических
условий исследуемой территории.

При маршрутныхнаблюдениях на застроенной (освоенной) территории следует дополнительновыявлять дефекты планировки территории, развитие заболоченности,
подтопления,просадок поверхности земли, степень (избыточность, норма или недостаточность)полива газонов и древесных насаждений и другие факторы,
обусловливающиеизменение геологической среды или являющиеся их следствием.

По результатаммаршрутных наблюдений следует намечать места размещения ключевых участков дляпроведения более детальных исследований, составления опорныхгеолого-
гидрогеологических разрезов, определения характеристик состава,состояния и свойств грунтов основных литогенетических типов, гидрогеологическихпараметров водоносных горизонтов
и т.п. с выполнением комплексагорнопроходческих работ, геофизических, полевых и лабораторных исследований, атакже (при необходимости) стационарных наблюдений.

5.6.Проходка горных выработок осуществляется с целью:

установленияили уточнения геологического разреза, условий залегания грунтов и подземныхвод;

определенияглубины залегания уровня подземных вод;



отбораобразцов грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а также пробподземных вод для их химического анализа;

проведенияполевых исследований свойств грунтов, определения гидрогеологических параметровводоносных горизонтов и зоны аэрации и производства геофизических исследований;

выполнениястационарных наблюдений (локального мониторинга компонентов геологическойсреды);

выявления иоконтуривания зон проявления геологических и инженерно-геологических процессов.

Проходкугорных выработок следует осуществлять, как правило, механизированным способом.

Бурениескважин вручную применяется в труднодоступных местах и стесненных условиях (вподвалах, внутри здании, в горах, на крутых склонах, на болотах, со льдаводоемов и т.п.) при
соответствующем обосновании в программе изыскании.

Выбор видагорных выработок (приложение В), способа и разновидности бурения скважин (приложениеГ) следует производить исходя из целей и назначения выработок с учетом
условийзалегания, вида, состава и состояния грунтов, крепости пород, наличия подземныхвод и намечаемой глубины изучения геологической среды.

Намечаемые впрограмме изысканий способы бурения скважин должны обеспечивать высокуюэффективность бурения, необходимую точность установления границ между
слоямигрунтов (отклонение не более 0,25-0,50 м), возможность изучения состава,состояния и свойств грунтов, их текстурных особенностей и трещиноватостискальных пород в
природных условиях залегания.

Указаннымтребованиям соответствуют способы бурения, рекомендованные в приложении Г (заисключением ударно-канатного бурения сплошным забоем).

Применениешнекового бурения следует обосновывать в программе изысканий из-за возможныхошибок при описании разреза и невысокой точности фиксации контакта между
слоямигрунтов (0,50 - 0,75 м и более).

Шахты иштольни рекомендуется проходить при изысканиях для проектирования особоответственных и уникальных зданий и сооружений, а также объектов народногохозяйства,
размещаемых в подземных горных выработках (СН 484-76) приобосновании в программе работ. В шахтах и штольнях следует изучать условиязалегания и обводненность пород, их
температурные особенности, степеньсохранности, характер геологических структур и разрывных нарушений, а такжепроводить отбор проб, выполнять исследования свойств пород и
другие специальныеработы.

Все горныевыработки после окончания работ должны быть ликвидированы: шурфы — обратнойзасыпкой грунтов с трамбованием, скважины — тампонажем глиной илицементно-
песчаным раствором с целью исключения загрязнения природной среды иактивизации геологических и инженерно-геологических процессов.

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

определениясостава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) отложений;

выявлениялитологического строения массива горных пород, тектонических нарушений и зонповышенной трещиноватости и обводненности;

определенияглубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и направления движенияпотоков подземных вод, гидрогеологических параметров грунтов и водоносныхгоризонтов;

определениясостава, состояния и свойств грунтов в массиве и их изменений;

выявления иизучения геологических и инженерно-геологических процессов и их изменений;

проведениямониторинга опасных геологических и инженерно-геологических процессов;

сейсмическогомикрорайонирования территории.

Выбор методовгеофизических исследований (основных и вспомогательных) и их комплексированиеследует проводить в зависимости от решаемых задач и конкретныхинженерно-
геологических условий в соответствии с приложением Д.

Наиболееэффективно геофизические методы исследований используются при изучениинеоднородных геологических тел (объектов), когда их геофизическиехарактеристики существенно
отличаются друг от друга.

Определениеобъемов геофизических работ (количества и системы размещения геофизическихпрофилей и точек) следует осуществлять в зависимости от характера решаемыхзадач (с
учетом сложности инженерно-геологических условий) в соответствии сприложением Е.

Дляобеспечения достоверности и точности интерпретации результатов геофизическихисследований проводятся параметрические измерения на опорных (ключевых)участках, на
которых осуществляется изучение геологической среды сиспользованием комплекса других видов работ (бурения скважин, проходки шурфов,зондирования, с определением
характеристик грунтов в полевых и лабораторныхусловиях).

Для изучениясостояния грунтов под фундаментами зданий и сооружений, а также проведениялокального мониторинга изменений их состояния во времени в сочетании с
методамигеофизических исследований (приложение Е) могут быть использованыгазово-эманационные методы, обеспечивающие независимость результатов измеренийот
электрических и механических помех, существующих на застроенных территорияхи затрудняющих проведение исследований другими геофизическими методами.Газово-эманационные
методы, основанные на пространственно-временной связи полейрадиоактивных и газовых эманаций, рекомендуется комплексировать с межскважиннымсейсмоакустическим
просвечиванием грунтов под фундаментами зданий и сооруженийс целью оценки возможного изменения их физико-механических характеристик.

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

расчленениягеологического разреза, оконтуривания линз и прослоев слабых и других грунтов;

определенияфизических, деформационных и прочностных свойств грунтов в условияхестественного залегания;

оценкипространственной изменчивости свойств грунтов;

оценкивозможности погружения свай в грунты и несущей способности свай (ГОСТ 5686-94);

проведениястационарных наблюдений за изменением во времени физико-механических свойствнамывных и насыпных грунтов;

определениядинамической устойчивости водонасыщенных грунтов.

Выбор методовполевых исследований грунтов следует осуществлять в зависимости от видаизучаемых грунтов и целей исследований с учетом стадии (этапа) проектирования,уровня
ответственности зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88), степени изученностии сложности инженерно-геологических условий в соответствии с приложением Ж.

Полевыеисследования грунтов рекомендуется, как правило, сочетать с другими способамиопределения свойств грунтов (лабораторными, геофизическими) с целью
выявлениявзаимосвязи между одноименными (или другими) характеристиками, определяемымиразличными методами, и установления более достоверных их значений.

Определениефизико-механических характеристик грунтов по результатам статического идинамического зондирования следует производить на основе установленных вконкретных
регионах для определенных видов грунтов корреляционных зависимостей(таблиц), связывающих параметры, полученные при зондировании, схарактеристиками, полученными прямыми
методами, а при отсутствии региональныхтаблиц, согласованных в установленном порядке, - в соответствии с приложением И.

Присоответствующем обосновании в программе изысканий могут применяться и другие,не указанные в приложении Ж, полевые методы исследований — опытное замачиваниегрунтов
в котлованах, измерение порового давления в грунтах и т.п.

Припроектировании уникальных объектов, при изысканиях в сложныхинженерно-геологических условиях, а также при строительстве в стесненныхусловиях застройки при необходимости
следует выполнять математическое ифизическое моделирование, в том числе напряженно-деформированного состояниямассива и геофильтрации. Моделирование и другие
специальные работы иисследования следует выполнять с привлечением научны-, и специализированныхорганизаций.

5.9.Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических изысканияхнеобходимо выполнять в тех случаях, когда в сфере взаимодействия проектируемогообъекта с
геологической средой распространены или могут формироваться подземныеводы, возможно загрязнение или истощение водоносных горизонтов при эксплуатацииобъекта,
прогнозируется процесс подтопления или подземные воды оказываютсущественное влияние на изменение свойств грунтов, а также на интенсивностьразвития геологических и
инженерно-геологических процессов (карст, суффозия,оползни, пучение и др.).

Методыопределения гидрогеологических параметров грунтов и водоносных горизонтовследует устанавливать, исходя из условий их применимости, в соответствии сприложением К с
учетом этапа (стадии) разработки предпроектной и проектнойдокументации, характера и уровня ответственности проектируемых зданий исооружений и сложности гидрогеологических
условий.

Опытно-фильтрационныеработы должны выполняться с целью получения гидрогеологических параметров ихарактеристик для расчета дренажей, водопонизительных
систем,противофильтрационных завес, водопритока в строительные котлованы, коллекторы,тоннели, фильтрационных утечек из водохранилищ и накопителей, а также длясоставления
прогноза изменения гидрогеологических условий.

Припроектировании особо сложных объектов при необходимости, обосновываемой в программеизысканий, следует выполнять моделирование, специальные гидрогеологическиеработы
и исследования с привлечением научных и специализированных организаций,в том числе:

опытно-эксплуатационныеоткачки для установления закономерностей изменения уровня и химического составаподземных вод в сложных гидрогеологических условиях;



опытно-производственныеводопонижения для обоснования разработки проекта водопонижения (постоянного иливременного);

сооружение ииспытания опытного участка дренажа;

изучение процессовсоле- и влагопереноса в зоне аэрации, сезонного промерзания и пучения грунтов;

изучениеводного и солевого баланса подземных вод и др.

5.10.Стационарные наблюдения необходимо выполнять для изучения:

динамикиразвития опасных геологических процессов (карст, оползни, обвалы, солифлюкция,сели, каменные глетчеры, геодинамические и криогенные процессы, переработкаберегов
рек, озер, морей и водохранилищ, выветривание пород и др.);

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

измененийсостояния и свойств грунтов, уровенного, температурного и гидрохимическогорежима подземных вод, глубин сезонного промерзания и протаивания грунтов;

осадки,набухания и других изменений состояния грунтов основания фундаментов зданий исооружений, состояния сооружений инженерной защиты и др.

Стационарныенаблюдения следует производить, как правило, в сложных инженерно-геологическихусловиях для ответственных сооружений, начиная их при изысканиях
дляпредпроектной документации или проекта и продолжая при последующих изысканиях,а при необходимости (если возможно развитие опасных геологических иинженерно-
геологических процессов) — в процессе строительства и эксплуатацииобъектов (локальный мониторинг компонентов геологической среды).

Пристационарных наблюдениях необходимо обеспечивать получение количественныххарактеристик изменения отдельных компонентов геологической среды во времени ив
пространстве, которые должны быть достаточными для оценки и прогнозавозможных изменений инженерно-геологических условий исследуемой территории,выбора проектных
решений и обоснования защитных мероприятий и сооружений.

Стационарныенаблюдения следует проводить на характерных (типичных) специально оборудованныхпунктах (площадках, участках, станциях, постах и др.) наблюдательной сети,часть
из которых рекомендуется использовать для наблюдений после завершениястроительства объекта.

В качественаиболее эффективных средств проведения стационарных наблюдений следуетиспользовать режимные геофизические исследования - измерения,
осуществляемыепериодически в одних и тех же точках или по одним и тем же профилям, измеренияс закрепленными датчиками и приемниками, а также режимные наблюдения
наспециально оборудованных гидрогеологических скважинах.

Составнаблюдений (виды, размещение пунктов наблюдательной сети), объемы работ(количество пунктов, периодичность и продолжительность наблюдений), методыпроведения
стационарных наблюдений (визуальные и инструментальные), точностьизмерений следует обосновывать в программе изысканий в зависимости от природныхи техногенных условий,
размера исследуемой территории, уровней ответственностизданий и сооружений и этапа (стадии) проектирования.

При наличиинаблюдательной сети, созданной на предшествующих этапах изысканий, следуетиспользовать эту сеть и при необходимости осуществлять её развитие(сокращение),
уточнять частоту (периодичность) наблюдений, точность измерений идругие параметры в соответствии с результатами измерений, полученными впроцессе функционирования сети.

Продолжительностьнаблюдений должна быть не менее одного гидрологического года или сезонапроявления процесса, а частота (периодичность) наблюдений должна
обеспечиватьрегистрацию экстремальных (максимальных и минимальных) значений изменениякомпонентов геологической среды за период наблюдений.

Стационарныенаблюдения за изменениями отдельных компонентов геологической среды, связанныес необходимостью получения точных количественных характеристик
геодезическими методамиили обусловленные проявлением гидрометеорологических факторов, следуетосуществлять в соответствии с положениями соответствующих сводов правил
попроведению инженерно-геодезических и (или) инженерно-гидрометеорологическихизысканий.

5.11.Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с целью определения ихсостава, состояния, физических, механических, химических свойств для выделенияклассов,
групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ25100-95, определения их нормативных и расчетных характеристик, выявлениястепени однородности
(выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделенияинженерно-геологических элементов, прогноза изменения состояния и свойствгрунтов в процессе строительства и
эксплуатации объектов.

В зависимостиот свойств грунтов, характера их пространственной изменчивости, а такжецелевого назначения инженерно-геологических работ (уровня ответственностисооружения, его
конструктивных особенностей, стадии проектирования и др.) впрограмме изысканий рекомендуется устанавливать систему опробования путемсоответствующего расчета.

Отбор образцовгрунтов из горных выработок и естественных обнажении, а также их упаковку,доставку в лабораторию и хранение следует производить в соответствии с ГОСТ12071-84.

Выбор вида исостава лабораторных определений характеристик грунтов следует производить всоответствии с приложением М с учетом вида грунта, этапа изысканий
(стадиипроектирования), характера проектируемых зданий и сооружений, условий работыгрунта при взаимодействии с ними, а также прогнозируемых измененийинженерно-
геологических условий территории (площадки, трассы) в результате еёосвоения.

Присоответствующем обосновании в программе изысканий следует выполнять специальныевиды исследований, методы проведения которых не указаны в приложении М,
ноиспользуются в практике изысканий для оценки и прогнозирования поведениягрунтов в конкретных природных и техногенных условиях (методы определениямеханических свойств
грунтов при динамических воздействиях, характеристикползучести, тиксотропии, типа и характера структурных связей и др.).

Лабораторныеисследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод,а также водных вытяжек из глинистых грунтов необходимо выполнять в
целяхопределения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионнойактивности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влиянияподземных вод на
развитие геологических и инженерно-геологических процессов(карст, химическая суффозия и др.) и выявления ореола загрязнения подземных води источников загрязнения.

Отбор,консервацию, хранение и транспортирование проб воды для лабораторныхисследований следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 4979-49.

Для оценкихимического состава воды рекомендуется проводить стандартный анализ. Выполнениеполного или специального химического анализа воды следует предусматривать
принеобходимости получения более полной гидрохимической характеристики водоносногогоризонта, водотока или водоёма, оценки характера и степени загрязнения воды,что должно
быть обосновано в программе изысканий.

Составпоказателей при стандартном или полном химическом анализе воды, а также дляоценки коррозионной активности к свинцовой или алюминиевой оболочкам кабелейследует
устанавливать в соответствии с приложением Н.

5.12.Обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооруженийследует проводить при их расширении, реконструкции и техническомперевооружении,
строительстве новых сооружений вблизи существующих (в пределахзоны влияния), а также в случае деформаций и аварий зданий и сооружений.

Приобследовании необходимо определять изменения инженерно-геологических условий запериод строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений,
включаяизменения рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий,состава, состояния и свойств грунтов, активности инженерно-геологическихпроцессов, с целью
получения данных для решения следующих задач:

возможностинадстройки, реконструкции зданий и сооружений с увеличением временных ипостоянных нагрузок на фундаменты;

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

определениясостояния грунтов основания, возможности и условий достройки зданий исооружений после длительной консервации их строительства;

определениясостояния мест примыкания зданий-пристроек к существующим и разработки мер пообеспечению их устойчивости;

выясненияпричин затапливания и подтапливания подвалов и других подземных сооружений.

5.13.Прогноз - качественный и (или) количественный возможных изменений вовремени и в пространстве инженерно-геологических условий исследуемой территории(состава,
состояния и свойств грунтов, рельефа, режима подземных вод,геологических и инженерно-геологических процессов) необходимо приводить втехническом отчете о результатах
инженерно-геологических изысканий наряду соценкой современного состояния этих условий (пп. 6.16, 7.19).

5.14.Камеральную обработку полученных материалов необходимо осуществлять впроцессе производства полевых работ (текущую, предварительную) и после ихзавершения и
выполнения лабораторных исследований (окончательную камеральнуюобработку и составление технического отчета или заключения о результатах инженерно-
геологическихизысканий).

Текущуюобработку материалов необходимо производить с целью обеспечения контроля заполнотой и качеством инженерно-геологических работ и своевременнойкорректировки
программы изысканий в зависимости от полученных промежуточныхрезультатов изыскательских работ.

В процессетекущей обработки материалов изысканий осуществляется систематизация записеймаршрутных наблюдений, просмотр и проверка описаний горных выработок,
разрезовестественных и искусственных обнажении, составление графиков обработки полевыхисследований грунтов, каталогов и ведомостей горных выработок, образцов грунтови проб
воды для лабораторных исследований, увязка между собой результатовотдельных видов инженерно-геологических работ (геофизических, горных, полевыхисследований грунтов и др.),
составление колонок (описаний) горных выработок,предварительных инженерно-геологических разрезов, карты фактического материала,предварительных инженерно-геологических и
гидрогеологических карт и пояснительныхзаписок к ним.

Приокончательной камеральной обработке производится уточнение и доработкапредставленных предварительных материалов (в основном по результатамлабораторных
исследований грунтов и проб подземных и поверхностных вод),оформление текстовых и графических приложений и составление текста техническогоотчета о результатах инженерно-
геологических изысканий, содержащего всенеобходимые сведения и данные об изучении, оценке и прогнозе возможныхизменений инженерно-геологических условий, а также
рекомендации попроектированию и проведению строительных работ в соответствии с требованиямиСНиП 11-02-96, предъявляемыми к материалам инженерных изысканий



длястроительства на соответствующем этапе (стадии) разработки предпроектной ипроектной документации.

Приграфическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов и колонокусловные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, тектоники,залегания слоев грунтов, а
также обозначения видов грунтов и их литологическихособенностей следует принимать в соответствии с ГОСТ 21.302-96.

 

6.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

6.1.Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной документациидолжны обеспечивать изучение инженерно-геологических условий территории(района, площадки,
трассы) проектируемого строительства и составление прогнозаизменения этих условий в период строительства и эксплуатации предприятий,зданий и сооружений.

Инженерно-геологическиеисследования и изыскания для разработки предпроектной документации проводятся:

присоставлении различного рода схем, концепций и программ развития регионов;

при разработкеградостроительной документации;

при разработкеобоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

6.2.Для предпроектной документации, разрабатываемой с целью составления генеральныхсхем развития и размещения производительных сил отраслей, комплексной оценки
ииспользования территорий, принятия принципиальных решений по размещениюобъектов строительства (района, пункта) и направлениям магистральныхтранспортных и инженерных
коммуникаций, основ генеральных схем инженернойзащиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов (СНиП2.01.15-90) материалы инженерно-геологических
исследований территории должныобеспечивать составление карт инженерно-геологического районирования вмасштабах 1:100000-1:200000 и мельче (в соответствии с техническим
заданиемзаказчика) на основе использования имеющихся геологических, гидрогеологическихи других карт соответствующего масштаба.

Дляобоснования разработки схем энергетического использования реки и схемиспользования водных ресурсов материалы об инженерно-геологических условияхисследуемой
территории (собранные и дополнительно полученные прирекогносцировочном обследовании) должны быть достаточными для составленияинженерно-геологических карт, как правило,
в масштабах 1:25000 - 1:50000, а научастках створов - не мельче 1:5000.

Принедостаточности собранных материалов изысканий прошлых лет, аэро- икосмоматериалов и других данных для обоснования разрабатываемого видапредпроектной документации
следует выполнять рекогносцировочные обследованияили инженерно-геологические съемки в соответствии с техническим заданиемзаказчика.

6.3.Инженерно-геологические изыскания для разработки градостроительной документации(проект районной планировки, генеральный план, проект детальной планировки,проект или
схема застройки) следует производить с детальностью (в масштабах)инженерно-геологической съемки соответствующей масштабу градостроительнойдокументации (“Инструкция о
составе, порядке разработки, согласования иутверждения градостроительной документации”):

проектрайонной планировки в масштабах — 1:25000- 1:50000;

генеральныйплан города и другого поселения в масштабах — 1:5000—1:10000, для прилегающихтерриторий — 1:25000;

проектдетальной планировки в масштабах— 1:1000-1:2000.

6.4.Разработка предпроектной документации на строительство объектов осуществляетсяв три этапа:

определениецели инвестирования;

разработкаходатайства (декларации) о намерениях;

разработкаобоснований инвестиций в строительство объекта.

На этапеопределения цели инвестирования материалы инженерно-геологических изысканийдолжны обеспечивать оценку инженерно-геологических условий района
возможногоразмещения объекта строительства, выбора направления трасс линейных сооружений(магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог и др.) с
учетомнеобходимости развития внешних коммуникаций и инженерной защиты объекта отопасных природных и техноприродных процессов.

Проведениеинженерно-геологических изысканий на этом этапе должно обеспечивать составлениеинженерно-геологических карт в масштабе 1:50000—1:200000 и мельче (всоответствии
с техническим заданием заказчика) на основе использованияимеющихся геологических, гидрогеологических и других карт требуемого масштаба,а также дешифрирования аэро- и
космоматериалов.

Принедостаточности имеющихся материалов, а также в связи с необходимостью ихобновления может выполняться рекогносцировочное обследование местности всоответствии с п.
5.4. Состав и объемы работ, выполняемых прирекогносцировочном обследовании следует обосновывать в программе изысканий.

По материаламинженерно-геологических изысканий на этапе определения целей инвестированиясоставляются карта инженерно-геологического районирования территории
ирекомендации по выбору района размещения объекта инвестирования.

На этаперазработки ходатайства (декларации) о намерениях с учетом решений, принятых впрограммах и схемах развития регионов, проводится оценка возможностиинвестирования в
выбранном районе с учетом затрат на инженерную защиту объектаи природоохранные мероприятия.

Для подготовкиходатайства о намерениях при необходимости на основе имеющихся материаловсоставляются инженерно-геологические карты на территорию строительства
свнеплощадочными коммуникациями, включая прилегающую зону, оказывающую влияниена инженерно-геологические условия площадки.

По материаламинженерно-геологических изысканий на этапе разработки ходатайства о намеренияхсоставляются инженерно-геологическая карта в требуемом масштабе и заключение
обинженерно-геологических условиях района предполагаемого размещения объектастроительства, включающее данные о необходимости инженерной защиты объекта,условиях
природопользования и необходимости природоохранных мероприятий.

6.5.Инженерно-геологические изыскания для разработки обоснований инвестиций встроительство предприятий зданий и сооружений должны обеспечивать получениематериалов и
данных для выбора площадки (трассы) строительства, определениябазовой стоимости строительства, принятия принципиальных объемно-планировочныхи конструктивных решений по
наиболее крупным и сложным зданиям и сооружениям иих инженерной защите, составления схемы ситуационного плана с размещением объектастроительства и трасс линейных
сооружений до мест присоединения к инженернымсетям и коммуникациям, схемы генерального плана объекта с определением площадиотводимого земельного участка и оценки
воздействия объекта строительства нагеологическую среду.

Инженерно-геологическиеизыскания на этапе разработки обоснования инвестиций в строительство объекта,выполняются на площадках (трассах), предварительно согласованных с
органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления,с целью изучения их инженерно-геологических условий и выбора
предпочтительноговарианта.

Инженерно-геологическиеизыскания выполняются на всех согласованных конкурирующих площадках (трассах) идолжны обеспечивать разработку необходимой предпроектной
документации всоответствии с положениями СП 11-101-95.

6.6.При инженерно-геологических изысканиях для разработки обоснований инвестиций встроительство предприятий, зданий и сооружений следует осуществлять сбор иобработку
материалов изысканий прошлых лет и других данных обинженерно-геологических условиях конкурирующих вариантов площадок (трасс), атакже дешифрирование аэро- и
космоматериалов.

Дешифрированиеаэрофотоматериалов следует осуществлять в три этапа:

предварительноедешифрирование в предполевой период;

дешифрированиев полевых условиях;

окончательноедешифрирование в период камеральной обработки материалов и составлениятехнического отчета.

6.7.При недостаточности имеющихся материалов следует выполнять рекогносцировочноеобследование или инженерно-геологическую съемку площадки в масштабах1:25000-1:10000
(табл. 6.1) и полосы трассы линейных сооружений - в масштабах1:50000-1:25000 .

Увеличениемасштаба съемки до смежного и уменьшение масштаба съемки при простыхинженерно-геологических условиях и с учетом характера проектируемых
объектов(мелиорируемые территории, чаши водохранилищ и др.) допускается по согласованиюс заказчиком при обосновании в программе изысканий.

Приопределяющем влиянии инженерно-геологических условий (II и III категориисложности) на принятие проектных решений допускается для обоснования инвестицийв строительство по
согласованию с заказчиком выполнять инженерно-геологическиеизыскания в объеме для стадии проекта.

6.8.Границы инженерно-геологической съемки необходимо определять в соответствии стехническим заданием заказчика с учетом положения геоморфологических элементови
гидрографической сети, развития геологических и инженерно-геологическихпроцессов и конфигурации предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектовс геологической
средой.

6.9.Количество точек наблюдений (в том числе горных выработок) при проведенииинженерно-геологической съемки соответствующего масштаба в пределах граництерритории следует
определять в зависимости от категории сложностиинженерно-геологических условий (приложение Б) с учетом степени обнаженностиисследуемой территории или отдельных её частей
(предусматривая сокращение числагорных выработок за счет обнажении горных пород) в соответствии с табл. 6.1.



Часть горныхвыработок допускается заменять точками зондирования и геофизических наблюденийпри соответствующем обосновании в программе изысканий.

Количествогорных выработок следует определять с учетом ранее пройденных выработок. Натерритории, где ранее пройдено достаточное количество выработок, как правило,следует
дополнительно проходить контрольные выработки с учетом ожидаемыхизменений инженерно- геологических условий. Выработки и точки наблюдений должнысгущаться на участках со
сложными инженерно-геологическими условиями и в местахсочленений различных геоморфологических элементов и типов ландшафтов.

Глубинапроходки горных выработок при инженерно-геологической съемке должнаобеспечивать установление геологического разреза и гидрогеологических условий впределах
предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектовсоответствующего назначения с геологической средой.

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

Отдельные видыизыскательских работ, входящих в состав инженерно-геологической съемки, следуетвыполнять в соответствии с общими техническими требованиями к их производству.

6.11.При изысканиях для разработки обоснований инвестиций в строительство по трассамлинейных сооружений точки наблюдений, в том числе горные выработки, следуетразмещать в
пределах полосы трассы вдоль ее оси, по поперечникам, в местахпереходов через водотоки и пересечении других линейных сооружений, а также нахарактерных элементах рельефа
(склоны, борта оврагов, тальвеги, заболоченныеучастки и др.).

 

Таблица6.1

 

Категория
сложности

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

выработок (в знаменателе)
инженерно-

геологических
Масштаб инженерно-геологической съемки

условий 1:200000 1:100000 1:50000 1:25000 1:10000
I 0,5 / 0,15 1 / 0,35 2,3 / 0,9 6 / 2,4 25 / 9
II 0,6 / 0,18 1,5 / 0,5 3 / 1,4 9 / 3 30 / 11
III 1,1 / 0,35 2,2 / 0,7 5,3 / 2 12 / 4 40 / 16

 

На участкахразвития геологических и инженерно-геологических процессов, распространенияспецифических грунтов и со сложными инженерно-геологическими условияминеобходимо
располагать поперечники из трех - пяти выработок и увеличиватьширину полосы инженерно-геологической съемки.

Расстояниямежду выработками по трассе следует устанавливать в зависимости от еёназначения (вида), протяженности и сложности инженерно-геологических условий впределах от
500 до 1000 — 3000 м, а глубину выработок - до 3-5 м.

6.12.Полевые методы исследования грунтов следует использовать для оценкифизико-механических свойств грунтов в массиве, установления характерапространственной изменчивости
свойств грунтов, выявления, уточнения ипрослеживания границ литологических тел (пластов, прослоев, линз) и другихцелей. На этом этапе изысканий рекомендуется применение
зондирования(приложение И), прессиометрии, а также выполнение геофизических исследований всоответствии с п. 5.7.

Методы иобъемы этих работ следует устанавливать в программе изысканий с учетом сложностиинженерно-геологических условий исследуемой территории.

Количествоточек статического и (или) динамического зондирования должно быть не менеешести на каждом геоморфологическом элементе.

6.13.Гидрогеологические исследования следует выполнять для ориентировочной оценкиводопроницаемости - коэффициента фильтрации. Допускается применениеэкспресс-откачек
(наливов) в процессе или после бурения скважин. Количествоопытов для водоносного горизонта (на участках с однородным составом грунтов)следует принимать не менее шести.

Из каждоговодоносного горизонта в пределах предполагаемой сферы взаимодействияпроектируемого объекта с геологической средой следует отбирать не менее трехпроб воды на
стандартный химический анализ в соответствии с приложением Н.

6.14.Стационарные наблюдения для изучения изменений отдельных факторовинженерно-геологических условий во времени следует организовывать и проводить всоответствии с п.
5.10.

6.15.Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует выполнять дляклассифицирования грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-95, оценки их состава
ифизических характеристик согласно ГОСТ 5180-84. Количество отобранных впроцессе изысканий образцов грунта должно быть не менее шести для каждогоосновного литологического
пласта (слоя).

Оценкупрочностных и деформационных свойств грунтов (при необходимости) следуетосуществлять в соответствии с региональными таблицами характеристик грунтов,специфических
для исследуемого района (если они имеются и согласованы вустановленном порядке), или по показателям физических характеристик всоответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83*
(таблицы 1-3 приложения 1).

Характеристикусостава и состояния крупнообломочных и скальных грунтов следует приводить порезультатам их визуального описания (петрографический состав, размер обломков,их
процентное содержание, состав и состояние заполнителя, трещиноватость,степень выветрелости и др.), с использованием справочных табличных данных, атакже по результатам
геофизических исследований.

При изысканияхдля разработки предпроектной документации при определении свойств грунтовследует также пользоваться методом инженерно-геологических аналогий.

6.16.Прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических условий приизысканиях для разработки предпроектной документации на значительные поразмерам территории
(схемы комплексной оценки и использования территории,размещения объектов строительства, инженерной защиты территорий и объектовстроительства от опасных геологических
процессов и т.п.) следует осуществлять,как правило, в форме качественного прогноза с использованиемсравнительно-геологических методов (природных аналогов иинженерно-
геологических аналогий).

Прогнозследует осуществлять на основе обобщения материалов изысканий прошлых лет,аэро- и космоматериалов и данных инженерно-геологического картированияисследуемой
территории с учетом результатов рекогносцировочного обследования.

В результатепрогноза изменений инженерно-геологических условий в районе изысканийустанавливаются:

возможность возникновенияи развития процессов и явлений определенного вида и масштаба;

направленностьи характер возможных изменений состава и состояния грунтов под воздействиемприродных и техногенных факторов и проявления особых (специфических)
свойствгрунтов и их ориентировочные характеристики, а также категорию (степень)опасности природных процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 и тенденцию(направления)
изменения отдельных факторов инженерно-геологических условии.

6.17.Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатахинженерно-геологических изысканий для разработки предпроектной документациидолжны соответствовать
требованиям пп. 6.3-6.5 СНиП 11-02-96 и настоящего Сводаправил. В заключении отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложенияпо проведению последующих
изысканий.

 

7.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ДЛЯРАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

 

7.1.Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительствапредприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать комплексное изучениеинженерно-
геологических условий выбранной площадки (участка, трассы) и прогнозих изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, достаточнойдля разработки проектных
решений.

Инженерно-геологическиеизыскания должны обеспечивать получение материалов и данных для обоснованиякомпоновки зданий и сооружений, конструктивных и объемно-
планировочных решений,составления генерального плана проектируемого объекта, разработки мероприятий исооружений по инженерной защите, охране геологической среды и
созданиюбезопасных условий жизни населения, проекта организации строительства.

7.2.При комплексном изучении инженерно-геологических условий территории выбраннойплощадки (трассы) состав и объемы изыскательских работ должны быть достаточнымидля
выделения в плане и по глубине инженерно-геологических элементов по ГОСТ20522-96 с определением для них лабораторными и (или) полевыми методамипрочностных и
деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетныхзначений, а также установления гидрогеологических параметров, количественныхпоказателей интенсивности
развития геологических и инженерно-геологическихпроцессов (с учетом требований СНиП 2.01.15-90 и СНиП 22-01-95), агрессивностиподземных вод к бетону и коррозионной
активности к металлам в сферевзаимодействия проектируемого объекта с геологической средой.

7.3.Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет (п. 5.2)должны предшествовать проведению инженерно-геологической съемки идешифрированию аэро- и
космоматериалов (п. 5.3).



7.4.При инженерно-геологических изысканиях для разработки проекта следует выполнятьинженерно-геологическую съемку исследуемой территории площадки в масштабах,
какправило, 1:5000-1:2000 (табл. 7.1) и притрассовой полосы линейных сооружений -в масштабах 1:10000-1:2000 (табл. 7.2).

Припроектировании особо ответственных объектов строительства (в том числеуникальных зданий и сооружений) в сложных инженерно-геологических условияхдопускается выполнение
съемки в масштабе 1:1000-1:500 при соответствующемобосновании в программе изысканий.

Выбор масштабаинженерно-геологической съемки следует осуществлять в зависимости от размераисследуемой территории, сложности инженерно-геологических условий и
характерапроектируемых зданий и сооружений.

7.5.Границы инженерно-геологической съемки следует устанавливать, как правило, взависимости от положения основных орогидрографических рубежей(геоморфологических
элементов), отражающих основные закономерностигеологического строения и инженерно-геологических особенностей исследуемойтерритории, естественных и искусственных
гидродинамических границ, с учетомнеобходимости выявления и изучения на сопредельной территории комплексаприродно-техногенных факторов, обусловливающих развитие опасных
геологических иинженерно-геологических процессов на территории проектируемого объектастроительства.

7.6.Количество точек наблюдений при выполнении инженерно-геологической съемки (втом числе горных выработок) следует устанавливать в зависимости от принятого впрограмме
изысканий масштаба съемки и категории сложностиинженерно-геологических условий в соответствии с табл. 7.1.

Количествогорных выработок необходимо устанавливать с учетом ранее пройденных выработок иосуществлять их необходимое сгущение в соответствии с масштабом съемки.

7.7.Определение направлений маршрутов в пределах границ инженерно-геологическойсъемки и состав наблюдений на них следует принимать согласно пп. 5.4 и 5.5.

Размещениегорных выработок в пределах территории съемки следует осуществлять по выбраннымнаправлениям маршрутных наблюдений, предусматривая наибольшее
количествовыработок в местах сочленения отдельных геоморфологических элементов и научастках проявления опасных геологических процессов.

 

Таблица7.1

 

Категория
сложности

Количество точек наблюдении на 1 км2 инженерно-
геологической съемки (в числителе), в том числе горных

выработок (в знаменателе)
инженерно-

геологических
Масштаб инженерно-геологической съемки

условий 1:5000 1:2000 1:1000 1:500
I 50 / 25 200/100 600/300 990/500
II 70/ 35 350/ 175 1150/575 1630/800
III 100/50 500/250 1500/750 3200/1600

 

Примечания

1 Количествогорных выработок установлено для слабо обнаженной местности. При наличииобнажении количество горных выработок допускается уменьшать на 20-40% взависимости
от степени обнаженности местности.

2Инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:500 выполняется в сложныхинженерно-геологических условиях (п. 4.1) при обосновании в программеизысканий.

 

7.8.Глубину выработок следует устанавливать, исходя из предполагаемой сферы взаимодействиянамечаемых объектов строительства с геологической средой с учетом вида(характера)
проектируемых зданий и сооружений и требований пп. 8.5-8.7.

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

7.9. Научастках распространения специфических грунтов до 30% горных выработокнеобходимо проходить на полную их мощность или до глубины, где наличие такихгрунтов не будет
оказывать влияния на устойчивость проектируемых зданий исооружений.

При изысканияхна участках развития геологических и инженерно-геологических процессоввыработки следует проходить на 3-5 м ниже зоны их активного развития. Привыполнении
изысканий в указанных условиях необходимо учитывать дополнительныетребования к производству изыскательских работ согласно соответствующим частямнастоящего Свода правил
(п.4.1).

7.10.Ширину притрассовой полосы линейных сооружений, среднее расстояние междугорными выработками и их глубину при инженерно-геологической съемке следуетпринимать в
соответствии с табл. 7.2.

7.11.Для выявления общих закономерностей геологического строения игидрогеологических условий, а также инженерно-геологических особенностейисследуемой территории следует
предусматривать проходку опорных горныхвыработок до маркирующего горизонта (в частности, регионального водоупора).

Количествоопорных выработок следует устанавливать в процессе маршрутных наблюдений, но неменее одной в пределах каждого основного геоморфологического
элементаисследуемой территории.

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

7.13.Полевые исследования грунтов следует осуществлять в соответствии с требованиямип.5.8.

Полевыеисследования грунтов следует выполнять комплексно на опорных или иныххарактерных участках исследуемой территории.

При полевыхисследованиях следует применять статическое и динамическое зондирование длярасчленения толщи грунтов в массиве на отдельные слои, оценки
пространственнойизменчивости свойств грунтов, количественной оценки их прочностных идеформационных характеристик (приложение И), а также для оконтуривания слабыхгрунтов,
уточнения рельефа поверхности скальных пород, определения степениуплотнения и упрочнения насыпных и намывных грунтов и их изменения во времени,определения динамической
устойчивости водонасыщенных грунтов и для другихцелей.

Точкизондирования следует, как правило, размещать в створах горных выработок вколичестве не менее шести для каждого инженерно-геологического элемента.

 

Таблица7.2

 

Вид линейных
сооружений

Ширина
полосы

трассы, м

Среднее
расстояние

между горными
выработками
по трассе, м

Глубина горной выработки, м

Железная дорога 200-500 350-500 До 5 На 2 м ниже
нормативной
глубины
промерзания

Автомобильная
дорога

200-500 350-500 До 3 грунта с учетом
положения
проектных

Магистральный
трубопровод

100-500 500-1000 На 1-2 м ниже
предполагаемой
глубины
заложения
трубопровода

отметок (красной
линии)

Эстакада для
наземных
коммуникаций

100 100-200 3-7

Воздушная линия
связи и

   



электропередачи
напряжением, кВ:
до 35 100-300 1000-3000 3-5
свыше 35 100-300 1000-3000 5-7
Кабельная линия
связи

50-100 300-500 На 1-2 м ниже
предполагаемой
глубины

На 1-2 м ниже
нормативной
глубины
промерзания грунта

Водопровод,
канализация,
теплосеть и
газопровод

100-200 100-300 заложения
трубопровода
(шпунта, острия
свай)

 

Подземный
коллектор —
водосточный и
коммуникационный

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

 

Примечания

1 На участкахраспространения специфических грунтов, развития опасных геологических процессови индивидуального проектирования следует предусматривать отдельные
поперечникииз трех-пяти выработок, а также уменьшать расстояние между выработками иувеличивать их глубину.

2 Припроектировании воздушных линий электропередачи или других сооружений на свайныхфундаментах глубину выработок следует принимать с учетом п. 8.13.

3 Припроложении в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений количество иглубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя измаксимальных
глубин и минимальных расстояний между выработками длясоответствующих видов линейных сооружений.

 

Определениепрочностных и деформационных характеристик грунтов полевыми методами -испытаниями штампом, прессиометрами, срезом целиков, вращательным срезомследует
выполнять при проектировании здании и сооружений I уровняответственности (ГОСТ 27751-88), а также зданий и сооружений II уровняответственности, чувствительных к
неравномерным осадкам, и в тех случаях, когдав сфере взаимодействия сооружений с геологической средой залегают неоднородные,тонкослоистые, текучие глинистые,
водонасыщенные песчаные, искусственные,крупнообломочные и т.п. грунты, из которых затруднен отбор монолитов.

Количествоиспытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерногоинженерно-геологического элемента следует устанавливать не менее трех,испытаний
прессиометром и вращательным срезом - не менее шести.

В случаепроектирования свайных фундаментов (с длиной забивных свай до 15 м) следуетвыполнять статическое зондирование и, как правило, испытания грунтов эталоннойсваей в
количестве не менее трех для каждого характерного участка.

Припроектировании на объекте зданий и сооружений повышенного уровняответственности на свайных фундаментах - уникальных или со значительныминагрузками на фундаменты, при
предполагаемой длине свай более 15 м и в другихслучаях (наличие слабых грунтов большой мощности и т.п.) следует проводитьстатические испытания натурных свай. Количество и
условия испытаний натурныхсвай следует обосновывать в программе изысканий в соответствии с техническимзаданием заказчика.

Дляопределения гранулометрического состава крупнообломочных грунтов и гравелистыхпесков следует осуществлять в поле грохочение и рассев проб по фракциямопределения
влажности и плотности в массиве - способами обмера и взвешивания (вчастности, мерной лунки, мерного куба и др.).

Следует такжевыполнять петрографическую разборку по фракциям гравия и гальки (после рассевав полевых условиях крупнообломочных грунтов) и определять процентное
содержаниеразличных петрографических разновидностей.

7.14.Гидрогеологические исследования следует выполнять в целях определениягидрогеологических условий, включая оценку водопроницаемости и фильтрационнойнеоднородности
грунтов, глубину залегания, сезонные и многолетние колебанияуровня подземных вод, мощность водоносных пород, направление потока подземныхвод, их химический состав,
агрессивность к бетону и коррозионную активность кметаллам в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов сгеологической средой.

Методы полевыхопределений гидрогеологических параметров следует принимать в соответствии сприложением К.

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

В сложныхгидрогеологических условиях рекомендуется выполнять все виды откачек, включаяопытно-эксплуатационные. При этом одиночные откачки следует считать дополнениемк
более точному методу кустового опробования.

Дляориентировочной оценки водопроницаемости и фильтрационной неоднородностиводонасыщенных грунтов (в особенности, слабопроницаемых) рекомендуетсяприменять экспресс-
методы (откачки воды тартанием в процессе бурения скважин) вколичестве не менее шести для каждого водоносного горизонта.

Виды ипродолжительность откачек воды из скважин и число понижений уровня воды следуетпринимать в соответствии с приложением Л.

Количествоопытов по определению фильтрационных свойств грунтов (пробные и опытныеодиночные откачки, наливы в шурфы) должно составлять не менее трех для
каждоговодоносного горизонта или основной литологической разности грунтов в зонеаэрации.

Гидрохимическоеопробование скважин в процессе проведения любого вида откачек обязательно.

Каждыйводоносный горизонт в пределах сферы взаимодействия должен быть охарактеризованне менее чем тремя стандартными анализами проб воды, единовременно отобранных
вкаждый период (сезон) года.

Каждый видагрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия настроительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремяанализами.

7.15.Стационарные наблюдения за изменениями отдельных факторов инженерно-геологическихусловий исследуемой территории следует продолжать (если они были начаты
напредшествующих этапах изысканий) или при необходимости (установленной впроцессе инженерно-геологических изысканий) организовывать вновь.

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

Видылабораторных исследований и количество образцов грунтов следует устанавливатьсоответствующими расчетами в программе изысканий для каждого характерного
слоя(инженерно-геологического элемента) в зависимости от требуемой точностиопределения их свойств, степени неоднородности грунтов и уровня ответственностипроектируемого
объекта (с учетом результатов ранее выполненных изысканий вданном районе).

При отсутствиитребуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенномуинженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве неменее
10 характеристик состава и состояния грунтов или не менее 6 характеристикмеханических (прочностных и деформационных) свойств грунтов, с учетом п. 2.16СНиП 2.02.01-83*.

Определениепрочностных и деформационных характеристик грунтов в лабораторных условияхследует производить, как правило, методом трехосного сжатия (ГОСТ 12248-96) иих
результаты использовать для корректировки данных испытаний методамикомпрессионного сжатия и одноплоскостного среза.

По образцамгрунтов, отбираемых из опорных скважин, следует проводить определенияхарактеристик грунтов по полному комплексу, включая прочностные и деформационные.

Из каждоговодоносного горизонта следует отбирать не менее трех проб воды (в каждый сезонгода) для оценки их химического состава по результатам стандартного анализа, апри
необходимости (п. 5.9) — полного или специального анализа.

7.17.При обследовании зданий и сооружений, характеризующихся наличием деформаций,следует собирать сведения об их конструкции (в том числе фундаментов),характере
вертикальной планировки территории, системе и состоянии ливневойканализации, дренажей и водонесущих инженерных сетей. При этом необходимоустанавливать характер и
величины деформаций грунтов основания и конструкцийзданий и сооружений, строение геолого-литологического разреза и глубину уровняподземных вод, характеристики состава,
состояния и свойств грунтов основанийзданий и сооружений, в сопоставлении с материалами ранее выполненных изысканий.

Обследованиесостояния деформируемых зданий и сооружений следует проводить совместно спредставителями организаций, осуществляющих проектирование объекта
строительстваи местной службы эксплуатации этих зданий и сооружений.

7.18.Для разработки рабочего проекта на строительство технически несложных объектовпроизводственного и жилищно-гражданского назначения, по которым имеютсяматериалы
инженерно-геологических изысканий для предпроектной документации снеобходимой детальностью, изыскательские работы следует выполнять по правиламраздела 8.

7.19.Прогноз возможных изменений инженерно-геологических и гидрогеологическихусловий в соответствии с техническим заданием заказчика при изысканиях дляразработки проектной
документации следует осуществлять, как правило, в формеколичественного прогноза с установлением числовых значений прогнозируемыххарактеристик состава и свойств грунтов,
закономерностей возникновения и интенсивности(скорости) развития геологических и инженерно-геологических процессов впространстве и во времени.

Количественныйпрогноз возможных изменений инженерно-геологических условий площадки (участка,трассы) изысканий следует осуществлять на основе полученных при
изысканияхрезультатов изучения состава, состояния и свойств грунтов лабораторными иполевыми методами, данными стационарных наблюдений за динамикой развитияопасных
геологических и инженерно-геологических процессов с использованиеманалитических (расчетных) методов и при необходимости методов физическогомоделирования (для прогноза
развития опасных геологических иинженерно-геологических процессов, исследование которых непосредственно внатуре затруднено), с учетом материалов изысканий прошлых лет.



Дляобоснования количественного прогноза изменений инженерно-геологических условийв соответствии с техническим заданием заказчика следует выполнять, как
правило,дополнительный объем полевых и лабораторных изыскательских работ иисследований.

Длясоставления количественного прогноза возможных измененийинженерно-геологических условий на территории проектируемого строительстваответственных зданий и сооружений в
особо сложных природно-техногенных условияхрекомендуется при необходимости привлекать специализированные проектные и (или)научно-исследовательские организации.

7.20.Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах выполненныхинженерно-геологических изысканий для разработки проекта строительствапредприятия,
здания и сооружения должны соответствовать требованиям пп.6.7-6.22 СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил. В заключение отчета должныбыть сформулированы рекомендации и
предложения по проведению последующихизысканий.

Приопределении нормативных и расчетных значений показателей прочностных идеформационных свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементовнеобходимо
использовать в расчетах результаты полевых и лабораторныхисследований, выполненных на предшествующих стадиях работ в пределах границплощадки (участка) изысканий и в
прилегающей зоне.

Ширинуприлегающей зоны следует принимать равной среднему расстоянию между выработкамисоответствующего масштаба инженерно-геологической съемки с учетом
категориисложности инженерно-геологических условий и расположения объекта в пределахгеоморфологических элементов. При обосновании в программе изысканий
допускаетсяувеличивать прилегающую зону в пределах одного геоморфологического элемента.

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

 

8.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

8.1.Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должныобеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геологических условий конкретныхучастков
строительства проектируемых зданий и сооружений и прогноз их измененийв период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточнойдля обоснования
окончательных проектных решений.

Инженерно-геологическиеизыскания должны обеспечивать получение материалов и данных, необходимых дляразработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов
оснований, фундаментови конструкций проектируемых зданий и сооружений, детализации проектных решенийпо инженерной защите, охране окружающей среды, рациональному
природопользованиюи обоснованию методов производства земляных работ в соответствии с требованиямип. 4.20 СНиП 11-02-96.

8.2.Инженерно-геологические изыскания следует выполнять, как правило, на конкретныхучастках размещения зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числена участках
индивидуального проектирования и переходов через естественные иискусственные препятствия трасс линейных сооружений.

Состав иобъемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий сучетом вида (назначения) зданий и сооружений (трасс), уровня ихответственности, сложности
инженерно-геологических условий, наличия данныхранее выполненных изысканий и необходимости обеспечения окончательноговыделения инженерно-геологических элементов,
установления для них нормативных ирасчетных показателей на основе определений лабораторными и (или) полевымиметодами физических, прочностных, деформационных,
фильтрационных и другиххарактеристик свойств грунтов, уточнения гидрогеологических параметровводоносных горизонтов, количественных характеристик динамики
геологическихпроцессов и получения других данных для осуществления расчетов оснований,фундаментов и конструкций зданий и сооружений, обоснования их инженернойзащиты, а
также для решения отдельных вопросов, возникших при разработке,согласовании и утверждении проекта.

8.3.Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемыхзданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубиныих заложения,
на границах различных геоморфологических элементов.

Для изученияинженерно-геологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений сгеологической средой при наличии опасных геологических иинженерно-геологических
процессов при необходимости следует располагатьдополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий исооружений, в том числе и на прилегающей территории.

8.4.Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранеепройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий(приложение
Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ27751-88) в соответствии с табл. 8.1.

 

Таблица8.1.

 

Категория сложности инженерно-
геологических условий

Расстояние между горными выработками для
здании и сооружений I и II уровней

ответственности, м
 I II
I 75-50 100-75
II 40-30 50-40
III 25-20 30-25

 

Примечание— Большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружениймалочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие - для чувствительных
кнеравномерным осадкам, с учетом регионального опыта и требованийпроектирования.

 

При наличии восновании зданий и сооружений грунтов, характеризующихся неоднородным составоми состоянием, изменчивой мощностью, проявлением опасных геологических
процессови т.п., расстояния между выработками допускается принимать менее 20 м, а такжепроходить их под отдельные опоры фундаментов при соответствующем обосновании
впрограмме изысканий.

Общееколичество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения IIуровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех, включаявыработки,
пройденные ранее, а для зданий и сооружений I уровня ответственности— не менее 4—5 (в зависимости от их вида).

 

Таблица8.2

 

Здание на ленточных фундаментах Здание на отдельных опорах
Нагрузка на

фундамент, кН/м
(этажность)

Глубина горной
выработки от

подошвы
фундамента, м

Нагрузка на
опору, кН

Глубина горной
выработки от

подошвы
фундамента, м

До 100 (1) 4-6 До 500 4-6
200 (2-3) 6-8  5-7
500 (4-6) 9-12 2500 7-9

700 (7-10) 12-15 5000 9-13
1000 (11-16) 15-20 10000 11-15

2000 (более 16) 20-23 15000 12-19
  50000 18-26

 

Примечания

1 Меньшиезначения глубин горных выработок принимаются при отсутствии подземных вод всжимаемой толще грунтов основания, а большие - при их наличии.

2 Если впределах глубин, указанных в таблице, залегают скальные грунты, то горныевыработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов илиподошвы
фундамента при его заложении на скальный грунт, но не более приведенныхв таблице глубин.

 

Прирасположении группы зданий и сооружений II и III уровней ответственности,строительство которых осуществляется по проектам массового (типовым) иповторного применения, а
также для технически несложных объектов на участке спростыми и средней сложности инженерно-геологическими условиями, размерыкоторого не выходят за пределы максимальных
расстояний между горнымивыработками (согласно таблице 8.1), выработки в пределах контура каждого зданияи сооружения могут не предусматриваться, а общее их количество



допускаетсяограничивать пятью выработками, располагаемыми по углам и в центре участка.

На участкахотдельно стоящих зданий и сооружений III уровня ответственности (складскиепомещения, павильоны, подсобные сооружения и т.п.), размещаемых в простых исредней
сложности инженерно-геологических условиях, следует проходить 1-2выработки.

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

При отсутствииданных о сжимаемой толще

грунтовоснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать взависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 8.2.

Для массивовскальных грунтов с тектоническими нарушениями глубина горных выработокустанавливается программой изысканий.

8.6.Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данныхглубину
выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но неменее 20 м для нескальных грунтов. При этом расстояние между выработками должнобыть не более 50 м, а
количество выработок под один фундамент — не менее трех.

8.7.Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следуетпринимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего концасвай не менее
чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85).

При нагрузкена куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всемсооружением глубину 50% выработок в нескальных грунтах следует устанавливатьниже
проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как правило, не менеечем на 10 м.

Глубину горныхвыработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты следует приниматьниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м.

Для свай,работающих только на выдергивание, глубину выработок следует принимать на 1 мниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай.

При наличии вмассиве скального грунта прослоек сильновыветрелых разностей и (или)дисперсного грунта глубину выработок следует устанавливать в программеизысканий, исходя из
особенностей инженерно-геологических условий и характерапроектируемых объектов.

8.8. Научастках ограждающих и водорегуляционных плотин (дамб) водотоков и накопителейпромышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохранилищ, гидрозолоотвалов ит.п.)
высотой до 25 м горные выработки необходимо размешать по осям плотин(дамб) через 50-150 м в зависимости от сложности инженерно-геологическихусловий и с учетом требований
производственно-отраслевых (ведомственных) и(или) территориальных нормативных документов.

В сложныхинженерно-геологических условиях, при высоте плотин (дамб) более 12 м следуетнамечать дополнительно через 100-300 м поперечники не менее чем из трехвыработок.

Глубины горныхвыработок следует принимать с учетом величины сферы взаимодействия плотины(дамбы) с геологической средой (сжимаемой толщи и зоны фильтрации), но,
какправило, не менее полуторной высоты плотин (дамб). При необходимостиопределения фильтрационных потерь глубины горных выработок должны быть не менеедвойной - тройной
величины подпора у дамб высотой до 25 м, считая от основаниядамбы. В случае залегания водоупорных грунтов на меньшей глубине выработки имоделирования следует проходить
ниже их кровли на 3 м.

8.9. Впределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку дополнительныхгорных выработок следует предусматривать в случае необходимости уточнениярезультатов
инженерно-геологической съемки, а также оценки возможногозагрязнения подземных вод.

Количествопоперечников в чаше накопителей необходимо устанавливать в зависимости отгеолого-гидрогеологических условий территории с учетом створов наблюдательныхскважин за
режимом подземных вод, расположенных в чаше накопителей. Расстояниемежду поперечниками не должно превышать 200—400 м, а расстояние между горнымивыработками в створе -
100— 200м. При этом рекомендуется уменьшать расстояниямежду выработками на бортах оврагов и балок с целью установления оценки ихустойчивости при формировании
накопителей жидких отходов и стоков. Если бортачаш накопителей сложены скальными фунтами, для установления возможности утечекжидких отходов необходимо провести
специальные исследования трещиноватости ипроницаемости скальных пород, а также наличия и характера разрывных нарушений.

За пределамиконтуров чаш накопителей горные выработки необходимо располагать попоперечникам, ориентированным по направлениям предполагаемого растекания идвижения
промышленных стоков, а также в сторону ближайших водотоков, водоемов,водозаборов подземных вод, населенных пунктов, ценных сельскохозяйственных илесных угодий, которые
будут находиться в зоне влияния накопителей.

Расстояниямежду горными выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов взоне их влияния следует принимать от 300 до 2000 м в зависимости от
сложностигидрогеологических условий и протяженности поперечника (минимальные расстояния— в сложных условиях или при протяженности поперечника до 1 км, а максимальные—
при простых условиях или при протяженности поперечника более 10 км).

Глубинывыработок следует, как правило, принимать не менее чем на 3 м ниже уровняподземных вод. Часть выработок (порядка 30%) следует проходить до выдержанноговодоупора, но
во всех случаях глубиной не менее полуторной величины подпора.

Прогнозфильтрации из накопителей следует производить с учетом изменения фильтрационныхсвойств вмещающих пород, а также миграционных свойств жидких отходов и стоков
впроцессе эксплуатации накопителей.

8.10.На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод(затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.)горные выработки
следует располагать по створам, ориентированнымперпендикулярно к водотоку (водоему), с расстояниями между створами 100—200 м ивыработками на них через 50-100 м с учетом
основных геоморфологическихэлементов долины (в русле, на пойме, террасах).

8.11.На полях фильтрации количество горных выработок следует принимать из расчета2-3 выработки на 1 га исследуемой площади.

Глубинывыработок следует устанавливать, как правило, до 5 м, а при близком залеганииподземных вод - на 1-2 м ниже их уровня. На каждом участке с типичнымипочвенно-грунтовыми
условиями следует проходить 1-2 выработки до глубины 8—10м. Для оценки возможного загрязнения водоносного горизонта в соответствии стехническим заданием заказчика часть
выработок следует проходить на 1-2 м нижеводоупора или слабопроницаемого слоя.

8.12.На участках трасс линейных сооружений индивидуального проектирования(возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.) размещение иглубину горных выработок
следует принимать в соответствии с табл. 8.3.

 

Таблица8.3

 

Сооружения Размещение горных выработок Глубина горных
 Расстояние

по оси
трассы, м

Расстояние
на

поперечниках,
м

Расстояние
между

поперечниками,
м

выработок

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

местах
перехода
выемок в
насыпи

25-50 100-300

(для выемок)

Для насыпей: 3-5 м на
слабосжимаемых и 10-
15 м - на
сильносжимаемых
грунтах. Для выемок: на
1-3 м ниже глубины
сезонного промерзания
от проектной отметки
дна выемки.

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

10-25 50-100

(для выемок)

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

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

В местах
заложения
опор по 1-2

- - Согласно пп. 8.5 и 8.7



выработке
водопропускные
трубы

В точках
пересечения
с осью
трубы

10-25 - То же

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

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

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

участки
пересечений с
транспортными
и инженерными
коммуникациями

В местах
заложения
опор по
одной
выработке

- - Согласно пп. 8.5 и 8.7

 

Примечания

1 Минимальныерасстояния следует принимать в сложных, а максимальные — в простыхинженерно-геологических условиях.

2 Припереходах трасс через естественные препятствия (водотоки, лога, овраги и др.) снеустойчивыми склонами количество и глубину горных выработок следует уточнять взависимости
от типа проектируемых сооружений и характера намечаемых мероприятиипо инженерной защите.

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

4 Грунтывыемок трасс линейных сооружений следует, как правило, исследовать с цельюоценки возможности использования их для укладки в земляное полотно или вкачестве
грунтовых строительных материалов.

 

На участкахтрасс линейных сооружений типового проектирования для обоснования рабочейдокументации, как правило, должны использоваться материалы изысканий,выполненных
для проекта, а при необходимости следует проходить горные выработкипо оси трассы для уточнения инженерно-геологических условий.

В случаях,когда требуется производить расчет основания линейных сооружений по несущейспособности и (или) по деформациям, необходимо выполнять изыскания дляобоснования
рабочей документации в соответствии с требованиямипроизводственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов.

8.13. Натрассах воздушных линий электропередач горные выработки следует размещать, какправило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре площадки впростых
инженерно-геологических условиях до 4—5 выработок в сложных условиях.

Глубинывыработок следует устанавливать до 8 м для опор на естественном основании (взависимости от их типа), а для свайных фундаментов промежуточных опор — на 2 мниже
наибольшей глубины погружения конца свай и для угловых опор — не менее чемна 4 м ниже погружения нижнего конца свай.

8.14.На участках электрических подстанций и на прилегающих к ним территориях должныбыть выполнены электроразведочные геофизические исследования с цельюустановления
геоэлектрического разреза и удельного электрического сопротивлениягрунтов для проектирования заземляющих устройств.

По трассамметаллических трубопроводов различного назначения следует выполнятьгеофизические (электрометрические) работы для определения блуждающих токов,оценки
коррозионной активности грунтов и проектирования защитных сооружений.

8.15.Геофизические исследования на участках размещения зданий и сооружений следуетпредусматривать для уточнения отдельных характеристик в пределах сферывзаимодействия с
геологической средой: глубины залегания и рельефа кровлискальных и малосжимаемых грунтов, зон развития специфических грунтов (вчастности слабых водонасыщенных) и опасных
геологических иинженерно-геологических процессов, а также на участках индивидуальногопроектирования трасс линейных сооружений, в особенности на переходах черезводотоки
(проектируемых опор мостов и труб под насыпями) и при решении другихзадач в соответствии с п. 5.7 и обоснованием в программе изысканий.

8.16.Полевые исследования грунтов следует проводить на участках отдельных зданий исооружений. Выбор методов определения характеристик грунтов следуетустанавливать в
зависимости от их назначения в соответствии с пп. 5.8 и 7.13, сучетом характера и уровня ответственности этих зданий и сооружений.

Определениедеформационных характеристик грунтов следует осуществлять испытаниямистатическими нагрузками штампами и (или) прессиометрами по ГОСТ 20276-85,
апрочностных характеристик — срезом целиков грунтов и (или) вращательным(поступательным) срезом по ГОСТ 21719-80, а также методами зондированиястатического по ГОСТ-
20069-81 и динамического (для песков) по ГОСТ-19912-81.

Испытаниягрунтов статическими нагрузками штампами площадью 2500 и 5000 см2следует осуществлять в шурфах (дудках) на проектируемой глубине (отметке)заложения
фундаментов и на 2-3 м ниже нее, а в пределах сжимаемой толщи грунтовоснования зданий и сооружений - штампами площадью 600 см2 вскважинах или винтовой лопастью в массиве
грунтов.

Испытаниягрунтов штампами предусматриваются также для корректировки значений модулядеформации грунтов, определенных в лабораторных условиях, при их использованиидля
расчетов оснований зданий и сооружений I — II уровня ответственности. При определении деформационныххарактеристик грунтов и их корректировке в качестве эталонного метода
следуетпринимать испытания штампом площадью 2500-5000 см2.

Прессиометрическиеиспытания грунтов в скважинах радиальными прессиометрами и плоскимивертикальными штампами (лопастными прессиометрами) следует выполнять в
случаях,когда грунты не обладают резко выраженной анизотропией свойств (вгоризонтальном и вертикальном направлениях).

Для зданий исооружений II уровня ответственности, технически несложных и возводимых потиповым и повторно применяемым проектам в простых и средней сложностиинженерно-
геологических условиях, а также на участках индивидуального проектированияпо трассам линейных сооружений для определения прочностных и деформационныххарактеристик
следует предусматривать статическое и (или) динамическоезондирование.

Статическое идинамическое зондирование следует применять для решения специальных задач:определения степени уплотнения и упрочнения во времени насыпных и
намывныхгрунтов, изменения прочности и плотности песчаных и глинистых грунтов приобводнении, дренировании, определения динамической устойчивости водонасыщенныхпесков и
т.п.

Количествоопытов по определению характеристик грунтов следует обосновывать в программеизысканий с учетом результатов предшествующих инженерно-геологических
работ.Следует также обосновывать необходимость выполнения специальных полевыхисследовании (определение напряженного состояния массива грунтов, измерениепорового
давления и др.).

В пределахкаждого здания и сооружения. проектируемого на свайных фундаментах, количествоиспытаний статическим зондированием и эталонной сваей, в соответствии
стребованиями СНиП 2.02.03-85, должно быть не менее шести, а статическихиспытаний натурных свай (при необходимости, устанавливаемой в техническомзадании заказчика) — не
менее двух.

8.17.Гидрогеологические исследования следует выполнять для уточнениягидрогеологических параметров и характеристик грунтов и водоносных горизонтов,уточнения данных для
составления прогноза изменения гидрогеологических условийи решения задач, связанных с проектированием водопонижающих систем,противофильтрационных мероприятий,
дренажей и др.

Опытно-фильтрационныеработы (откачки, наливы, нагнетания) необходимо, как правило, производить вконтуре проектируемых строительных котлованов и непосредственно на
участкахпроектируемого размещения противофильтрационных, дренажных, водопонижающих идругих систем.

8.18.Стационарные наблюдения за динамикой развития опасных геологических иинженерно-геологических процессов, режимом подземных вод и др., начатые напредшествующих
этапах изысканий, необходимо продолжать в соответствии с п.5.10.

Послезавершения изысканий стационарную наблюдательную сеть в надлежащем состоянииследует передавать по акту заказчику (застройщику) для продолжения наблюдений.

8.19.Лабораторные определения физико-механических характеристик грунтов по образцамиз горных выработок следует осуществлять на участках каждого проектируемогоздания и
сооружения или их группы (п. 8.4) в соответствии с требованиями п.5.11 из всех инженерно-геологических элементов в сфере взаимодействия этихзданий и сооружений с геологической
средой.



Состав, объемы(количество) и методы лабораторных определений физических, физико-химических имеханических (прочностных и деформационных) характеристик грунтов и
ихспецифических особенностей следует обосновывать в программе изысканий всоответствии с приложением М с учетом возможных изменений их свойств восновании зданий и
сооружений в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Количествоопределений одноименных характеристик грунтов, необходимых для вычислениянормативных и расчетных значений на основе статистической обработки
результатовиспытаний следует устанавливать расчетом в зависимости от степенинеоднородности грунтов основания, требуемой точности (при заданнойдоверительной вероятности)
вычисления характеристики и с учетом уровняответственности и вида (назначения) проектируемых зданий и сооружений.

Доверительнуювероятность расчетных значений характеристик грунтов следует устанавливать всоответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* (при расчетах по деформациям —0,85 и
по несущей способности - 0,95, но не выше 0,99) и других строительныхнорм и правил по проектированию оснований зданий и сооружений специального(отраслевого) назначения.

При отсутствиинеобходимых данных для расчета количества определений характеристик грунтовследует обеспечивать на участке каждого здания (сооружения) или их группы (п.8.4) по
каждому выделенному инженерно-геологическому элементу не менеерегламентированного для проекта (рабочего проекта) количества показателей (п.7.16) свойств грунтов с учетом
ранее выполненных определений, включая и данные,полученные в прилегающей зоне, в соответствии с п. 7.20 и табл. 8.1.

Количествопроб подземных вод, отбираемых из горных выработок, должно быть не менее трехиз каждого водоносного горизонта. Количество проб воды следует увеличивать
призначительной изменчивости показателей химического состава подземных вод илиподтопления участков проектируемых зданий и сооружений промышленными стоками ииными
источниками загрязнения.

Составопределяемых компонентов при проведении химического анализа проб подземных водследует устанавливать в соответствии с п. 5.11 и приложением Н.

8.20.Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатахинженерно-геологических изысканий для разработки рабочей документации должнысоответствовать
требованиям пп. 6.24-6.26 СНиП 11-02-96 и настоящего Сводаправил. При этом в техническом отчете в соответствии с техническим заданиемзаказчика следует приводить
количественный прогноз измененийинженерно-геологических условий в соответствии с пп. 5.13 и 7.19.

 

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

 

9.1.Инженерно-геологические изыскания в период строительства, эксплуатации иликвидации предприятий, зданий и сооружений должны обеспечивать получениематериалов и данных
о состоянии и изменениях отдельных компонентовгеологической среды на территории объекта в соответствии с п. 4.21 СНиП11-02-96.

В периодстроительства осуществляются ведение геологической документации строительныхвыемок и оснований сооружений, а также геотехнический контроль за
производствомземляных работ. Другие виды работ, в том числе авторский надзор изыскательскойорганизации, выполняются в случае необходимости по техническому
заданиюпроектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством.

Состав иобъемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий или впредписании на их выполнение в соответствии с техническим заданием заказчика, сучетом
результатов документации строительных котлованов и положений настоящегоСвода правил.

9.2.Техническое задание на инженерно-геологические изыскания дополнительно ктребованиям п. 4.13 СНиП 11-02-96 должно содержать данные об этапах и срокахвыполнения
строительных работ, о применяемых технических средствах, задачах итребуемой последовательности ведения контроля на каждом этапе строительства,порядке представления
изыскательской продукции и оперативного решения вопросовпо увязке полученных данных с производством строительных работ, порядкесогласования, экспертизы и утверждения
актов приемки работ, а также участия вих составлении.

К техническомузаданию должны прилагаться имеющиеся инженерно-геологические карты и разрезы поучастку подготовки основания, генплан объекта с указанием глубин выемок,
картынамыва, график ведения намеченных строительных работ и т.д.

Принеобходимости техническое задание может содержать требования к выполнениюспециальных видов опытно-производственных работ (исследования на опытномфрагменте
намывного сооружения, на участках искусственного улучшения свойствгрунтов и т.п.).

9.3.Инженерно-геологические изыскания в период строительства должныпредусматриваться, как правило, в соответствующей проектной документации ивыполняться в случаях:

строительствазданий и сооружений I уровня ответственности ( в том числе уникальных), а всложных инженерно-геологических условиях — и при строительстве зданий исооружений II
уровня ответственности;

строительствав условиях стеснённой городской застройки;

осуществлениямероприятий по технической мелиорации грунтов оснований и устройствуискусственных оснований зданий и сооружений;

необходимостипродолжения (или организации вновь) стационарных наблюдений за режимомподземных вод и динамикой развития опасных геологических иинженерно-геологических
процессов и прогнозирования возможности ихвозникновения и активизации;

длительныхперерывов во времени между окончанием изысканий и началом строительстваобъектов, а также в случаях строительства на территориях прилегающих к другимобъектам,
которые могут пострадать в результате проведения строительных работили вызвать существенные изменения геологической среды (гидротехническоестроительство, осушение,
поливы сельхозугодий и т.п.);

непредвиденныхосложнений при строительстве объектов (трудности с погружением свай напроектную глубину, деформации зданий и сооружений, расхождения междувыявленными и
принятыми в проектной документации даннымиинженерно-геологических условий, прорывы подземных вод в котлованы и выемки,обрушение их откосов и т.п.);

изменения генеральныхпланов объектов, в том числе со смещением контуров зданий и сооружений поотношению к контурам, в пределах которых выполнялись изыскания;

строительстваобъектов в зонах повышенного риска.

Выполнениеизыскательских работ следует осуществлять в подготовленных для строительствакотлованах, траншеях, искусственных выемках, на территориях, на которыхпроведена
инженерная подготовка, участках земляных сооружений из намывных илинасыпных грунтов в процессе их возведения, грунтовых массивах после их закрепления,мелиорации и т.п. с
учетом требований СНиП 3.02.01-83.

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

В составизысканий должно входить описание грунтов в стенках и дне котлованов и выемок,выполнение зарисовок и фотографирование, отбор при необходимости контрольныхпроб
грунтов и подземных вод, составление детальных разрезов и исполнительныхкарт в масштабе 1:500- 1:50 (при соотвествующем обосновании - 1:10),регистрация появления и
установления уровня подземных вод, зоны капиллярногонасыщения грунтов, а также установление характерных особенностей поступленияводы в выемки, величины водоотлива и
эффективности применяемых для этого способов.

На участкахвозведения ограждающих и водорегулирующих плотин (дамб) водотоков и накопителейпромышленных стоков, возведения высоких насыпей и глубоких выемок,
трасслинейных сооружений, в том числе автодорог, железнодорожных путей и др.,инженерно-геологическую документацию и наблюдения в строительных котлованах итраншеях
следует выполнять с учетом требований отраслевых (ведомственных)нормативных документов для соответствующего вида строительства.

Приустановлении существенных расхождений с принятыми в проектеинженерно-геологическими данными, которые могут обусловить изменение принятыхпроектных решений, следует
выполнять дополнительные изыскательские работы вобъемах, обеспечивающих корректировку проекта.

При выявлениирасхождений фактических инженерно-геологических условий с принятыми в проекте,результаты инженерно-геологических изысканий должны содержать предложения
поуточнению соответствующих проектных решений.

9.5.При инженерно-геологических изысканиях в период строительства и проведениигеотехнического контроля за качеством возведения земляного сооружения (укладки,уплотнения и
намыва грунтов) и инженерной подготовки основания намывных инасыпных грунтов, в том числе планомерно возводимых отвалов пород ихвостохранилищ, следует осуществлять
оценку их качества на основе сопоставленияфактически полученных значений плотности сухого грунта со значениямипредусмотренными проектом, а также фактические значения
влажности отсыпаемых(уплотняемых) грунтов со значениями оптимальной влажности. При необходимостиследует определять гранулометрический состав песчаных и
крупнообломочныхгрунтов.

Дляопределения плотности грунтов следует использовать полевые экспресс-методы:виброзондирование, малогабаритные зонды (забивные, задавливаемые и др.),геофизические, в том
числе ядерные методы определения плотности-влажности,вращательный срез крыльчаткой и прямой метод определения плотности-влажности -с помощью режущего цилиндра или
шурфика (для крупнообломочных и песчаныхгрунтов со значительным содержанием включений).

Опробованиегрунтов должно проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Контроль заосуществлением работ по технической мелиорации грунтов оснований (ихзакреплении) следует проводить на основе лабораторных исследований пробзакрепленных
грунтов, отбираемых из скважин (пройденных для этой цели) или поданным полевых испытаний грунтов на дне котлованов (выемок).

Контроль заэффективностью осуществляемых мероприятий по строительному водопонижению научастках строительства заглубленных подземных сооружений и при
проходкекотлованов, для устройства дренажных и других сооружений необходимо проводитьна основе выполнения наблюдений в специально пройденных
гидрогеологическихскважинах.



Стационарныенаблюдения за изменениями инженерно-геологических условий в процессестроительства, в том числе изменениями гидрогеологических условий иинтенсивности
развития геологических и инженерно-геологических процессов иливозникновением новых процессов, следует выполнять в соответствии с требованиямип. 5.10.

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

определенияскорости выветривания грунтов в откосах котлованов (выемок) и их устойчивостина основе осуществления систематических наблюдений за их поведением(интенсивностью
разрушения) во времени;

определенияизменений параметров массивов горных пород от техногенного воздействия наоснове выполнения в туннелях и котлованах геофизических, в том числесейсмоакустических
исследований и др.;

наблюдения заразвитием склоновых и суффозионных процессов, выдавливанием и выплываниемгрунтов в откосах котлованов;

проведенияиспытаний на фрагменте опытного намыва земляного сооружения, если грунты неполностью отвечают установленным требованиям;

проведенияинженерной подготовки оснований зданий и сооружений методами глубинногоуплотнения, закрепления грунтов и др.

9.7.Результаты инженерно-геологических изысканий в период строительства следуетпредставлять в соответствии с требованиями п. 6.28 СНиП 11-02-96 в видетехнического отчета
(заключения), который должен содержать заключения и акты поприемке основания после инженерной подготовки участка к строительству илинамыву, заключения о качестве
технической мелиорации грунтов основания, а принамыве и отсыпке грунтов — заключения о разработке грунтов в карьере, материалыи акты послойного контроля намыва и приемки
отдельных участков или карт намыва,акты приемки других возводимых сооружений, а также рекомендации по уточнению организациии методов производства строительных работ, в том
числе по технологииискусственного закрепления грунтов, разработке профилактических и защитныхмероприятий и др.

9.8.При изысканиях в период строительства и эксплуатации объектов в необходимыхслучаях в соответствии с заданием заказчика следует проводить обследованиегрунтов оснований
фундаментов существующих зданий и сооружений с целью решениязадач в соответствии с требованиями п. 5.12.

Приобследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений необходимопроходить шурфы и скважины, отбирать образцы грунтов и пробы подземных вод длялабораторных
определений, выполнять зондирование, геофизические исследования идругие инженерно-геологические работы, а также проводить стационарныенаблюдения за деформациями
грунтов оснований зданий и сооружений и режимомподземных вод.

Глубину шурфовследует принимать из расчета проходки ниже подошвы вскрываемого фундамента, какправило, на 0,5-1 м.

Во всехпройденных шурфах необходимо выполнять описание грунтов оснований фундаментов,зарисовку (развертку) стенок шурфа (в масштабе 1:20 или 1:50), а в необходимыхслучаях -
фотографирование.

Ниже подошвыфундамента монолиты грунта необходимо отбирать из каждой разновидности грунтаненарушенного сложения непосредственно из-под подошвы фундамента и
спротивоположной стенки шурфа.

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

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

Существующиепокрытия отмосток, противонапорную гидроизоляцию пола, защитные слои,предохраняющие грунты основания и фундаменты, нарушенные при изысканиях,необходимо
восстанавливать по окончании изысканий. Выполнение этих работ долженорганизовывать заказчик.

9.9. Втехническом отчете о результатах обследования грунтов оснований фундаментовдополнительно необходимо приводить сведения об изменениях геологической средыза период
строительства и эксплуатации зданий (сооружений) и их соответствиипрогнозу, включая изменения гидрогеологических условий, прочностных идеформационных характеристик грунтов
и приводить нормативные и расчетныепоказатели грунтов выделенных инженерно-геологических элементов отдельно подфундаментами и за пределами зоны их влияния, а также их
значения достроительства и эксплуатации этих зданий и сооружений по материалам изысканийпрошлых лет.

9.10.Стационарные наблюдения (локальный мониторинг) за отдельными компонентамигеологической среды в период эксплуатации зданий и сооружений следуетосуществлять на
основе сети наблюдательных пунктов (скважин, постов, точек),созданной на предшествующих этапах изысканий, а при её отсутствии — на вновьорганизуемой сети для наблюдений за
развитием опасных геологических иинженерно-геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и другимифакторами, оказывающими отрицательное воздействие
(влияние) на эксплуатационнуюустойчивость зданий и сооружений.

Стационарныенаблюдения следует осуществлять с помощью геодезических и геофизическихметодов, зондирования, лабораторных испытаний и контрольно-
измерительнойаппаратуры, установленной в основании зданий и сооружений, а также на участкахразвития геологических и инженерно-геологических процессов.

Плотностьнаблюдательной сети, методы и периодичность наблюдений следует определять впрограмме изысканий, исходя из особенностей сооружения, инженерно-геологическихи
гидрогеологических условий и скорости (интенсивности) протекания процессов.

Дляустановления степени загрязнения и состава загрязняющих компонентов грунтов иподземных вод необходимо отбирать пробы и проводить их химические анализы.

Результатыинженерно-геологических изысканий следует отражать в техническом отчете(заключении) в соответствии с требованиями п. 6.29 СНиП 11-02-96 и настоящегоСвода правил.

9.11.Достоверность количественного прогноза, составленного при изысканиях дляразработки проектной документации, следует проверять и уточнять при изысканияхв процессе
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

9.12.Инженерно-геологические изыскания в период ликвидации предприятий, зданий исооружений должны обеспечивать в соответствии с требованиями п. 4.21 СНиП11-02-96
получение материалов и данных для обоснования проектных решений посанации (оздоровлению) и рекультивации (восстановлению почв, земель)территорий, а также представление
по результатам изысканий технического отчетав соответствии с требованиями п. 6.30 СНиП 11-02-96.

Состав иобъемы изыскательских работ следует устанавливать в программе изысканий наосновании технического задания заказчика.

При изысканияхнеобходимо выявлять наличие загрязняющих веществ в геологической среде, опасныхдля здоровья населения, и осуществлять разработку предложений по утилизации
инейтрализации этих веществ, проводить обследование состояния почвенного покроваи приводить рекомендации по замене грунтов и почв на отдельных участкахтерритории, оценку
опасности и риска от ликвидации объекта и др.

Изысканиягрунтовых строительных материалов и (или) материалов для рекультивации земельпосле ликвидации объекта следует выполнять в соответствии с требованиямираздела 9
СНиП 11-02-96 и Свода правил по изысканиям грунтовых строительныхматериалов.

Изучениеотдельных компонентов геологической среды, связанное с необходимостью осушениятерритории и (или) осуществлением других мелиоративных мероприятий,направленных
на оздоровление территории после ликвидации объекта, следуетпроводить на основе выполнения комплекса или отдельных видов работ,предусмотренных программой изысканий.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕА

(рекомендуемое)

 

ТЕРМИНЫИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Термин Определение
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 горных
пород, 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

Геологический
процесс

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

Инженерно-
геологический

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



процесс 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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕБ

(обязательное)

 

КАТЕГОРИИСЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

 

Факторы I (простая) II (средней сложности) III (сложная)
Геоморфологические
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 разнога
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

Гидрогеологические
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

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 условии следует устанавливать посовокупности факторов, указанных в настоящем приложении. Если какой-
либоотдельный фактор относится к более высокой категории сложности и являетсяопределяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложностиинженерно-
геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этомслучае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только тевиды работ, которые
необходимы для обеспечения выяснения влияния напроектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕВ

(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 долее 0,5
м

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

Канавы

 

Траншеи

3,0

 

6,0

Для вскрытия крутопадающих слоев
грунтов при мощности перекрывающих
отложений не более 2,5 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 Г и
программой изысканий

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕГ

(рекомендуемое)

 

СПОСОБЫИ 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

Вибрационный 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 соответствующемобосновании в программе изысканий.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕД

(рекомендуемое)

 

ЗАДАЧИОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИИНЖЕНЕРНО-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); 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 ( 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

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

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 ВЭЗ; ЭП; ПС: лабораторные -



грунтов и наличие
блуждающих токов

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

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 водоёмах;
гравиметрия

ВЭЗ; ВЭЗ ВП; МЗТ,
эманационная съемка

Изменение мощности
слоя оттаивания,
температуры и свойств
мерзлых грунтов

ВЭЗ; ЭП; МПВ; ВСП;
различные виды каротажа

ПС;ЧЭМЗ

Сейсмическое
микрорайонирование
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 модификацииВЭЗ МДС.

Обозначения- ЭП — электропрофилирование; ВЭЗ — вертикальное электрическоезондирование; ВЭЗ МДС — вертикальное электрическое зондирование по методу двухсоставляющих;
ЧЭМЗ — частотное электромагнитное зондирование; ЭП МДС -электропрофилирование по методу двух составляющих; ДЭМП —дипольно-электромагнитное профилирование; ВЭЗ ВП —
вертикальное электрическоезондирование вызванных потенциалов; КВЭЗ — круговое вертикальное электрическоезондирование; ПС — естественное электрическое поле; УЭС —
удельноеэлектрическое сопротивление; МЗТ — метод заряженного тела; ЕИЭМПЗ — естественноеимпульсное электромагнитное поле Земли; МПВ — сейсморазведка
методомпреломленных волн; MOB — сейсморазведка методомотраженных волн; МОГТ — сейсморазведка методом общей глубинной точки; ВСП —вертикальное сейсмическое
профилирование; ОГП — сейсморазведка методом обшейглубинной площадки; ННК — нейтрон-нейтронный каротаж; ГТК — гамма-гамма каротаж

 

ПРИЛОЖЕНИЕЕ

(рекомендуемое)

ЗАДАЧИ,МЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХИЗЫСКАНИЯХ

 

 Электроразведка Сейсморазведка Магниторазведка Гравиразведка Акустические Радиоизотопные Газово-
эманационная

съемка
Задачи

геофизических
исследований

расстояние
между лями, м

шаг по
профилю, м

расстояние
между

лями, м

шаг по профилю,
м

расстояние
между

лями, м

шаг по
профилю,

м

расстояние
между

лями, м

шаг по
профилю,

м

исследования исследования расстояние
между

лями, м

шаг по
профилю,

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Определение
рельефа кровли
скальных грунтов,
расчленение
разреза на
отдельные
горизонты,
определение
положения
уровня
подземных вод и
пр.

50-500 10-100 50-500 Непрерывное
профилирование

- - - - - - - -

Установление и
прослеживание
зон тектонических
нарушений и
трещиноватости,
погребенных
долин *

50-500 25-100 50-500 То же 50-100 25-50 50-100 25-50 25-50 - 25-50 5-10

Выявление
степени
трещиноватости
и
закарстованности
грунтов,
“карманов”
выветрелых
грунтов, изучение
оползней

25-100 10-20 50-200 То же 20-50 10-25 20-50 10-25 10-25 - 25-50 5-10

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

Наблюдения
в отдельных

точках с
поверхности,
в скважинах

и шурфах

Отдельные
зондирования
или отрезки
профилей с

наблюдением
продольных и
поперечных
волн, ВСП,

сейсмический
каротаж,

хинное
просвечивание

- - - - -  Измерения в
штольнях, —

шурфах,
скважинах, на

образцах

 

Измерения
плотности и
влажности в
скважинах,

шурфах и при
зондировании

специальными
зондами

- -

Определение
направления и
скорости
движения
подземных вод

Наблюдения
в отдельных
точках на 8
радиусах

вокруг
скважины

(метод
заряженного

- - - - - -  - - - -



тела)
Определение
коррозионной
активности
грунтов:

            

на площадке 50-100 25-50 - - - - - - - - - -
по трассам:

внеплощадочные
коммуникации

 

-

 

50-100

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

магистральные
трубопроводы

- 300-500 - - - - - - - - - -

Определение
интенсивности
блуждающих
токов:

            

на площадке 100-200 50-100 - - - - - - - - - -
по трассам - 100-500 - - - - -  - - - -

* - Навыявленных участках проводится детализация с помощью кругового вертикальногоэлектрического зондирования и сейсмозондирования с наблюдениями по несколькимазимутам.

ПРИЛОЖЕНИЕЖ

(обязательное)

 

ЦЕЛИ ИМЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХИЗЫСКАНИЯХ

 

Методы полевых Цели полевых исследований свойств грунтов Изучаемые грунты Обозначение
исследований

свойств грунтов
 Определение показателей  

Оценка

 

Оценка

   государственного

 Расчленение
геологического

разреза и
выделение

ИГЭ

физических
свойств
грунтов

деформационных
свойств грунтов

прочностных
свойств
грунтов

показателей
сопротивления

грунтов
основания

свай

пространственной
изменчивости

свойств грунтов

возможности
погружения

свай в
грунты и
несущей

способности

Крупнообломочные Песчаные Глинистые стандарта
метода

исследований

Статическое
зондирование

+ + + + + + + - + + 20069-81

Динамическое
зондирование

+ + + + - + + - + + 19912-81

Испытание
штампом

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

Испытание
прессиометром

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

Испытание на
срез целиков
грунта

- - - + - - - + + + 23741-79

Вращательный
срез

+ - - + - + - - - + 21719-80

Поступательный
срез

+ - - + - + - - + + 21719-80

Испытание
эталонной
сваей

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

Испытание
натурных свай

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

 

Обозначения:“+” - исследования выполняются;

“-” -исследования не выполняются.

Примечание- Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следуетустанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния наосновании
технического задания заказчика.

ПРИЛОЖЕНИЕИ

(рекомендуемое)

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО ИДИНАМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

 

1. Приопределении физико-механических характеристик грунтов в качестве показателейзондирования следует принимать:

пристатическом зондировании (по ГОСТ 20069-81) - удельное сопротивление грунта подконусом зонда q3 и удельное сопротивлениегрунта по муфте трения зонда f3. В случае
применения зонда I типа сопротивление грунта побоковой поверхности Q3 пересчитывается длякаждого инженерно-геологического элемента на удельное сопротивление грунтатрению

f3, где f3 — среднее значениесопротивления грунта по боковой поверхности зонда, кПа (тс/м2),определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления по
боковойповерхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от подошвы докровли инженерно-геологического элемента в точке зондирования;

придинамическом зондировании по (ГОСТ 19912-81) — условное динамическоесопротивление грунта погружению зонда р.

2. Приопределении физико-механических характеристик грунтов не могут бытьиспользованы показатели зондирования, полученные на глубинах менее 1 м, а такжес использованием
малогабаритных зондов.

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

4. Определениефизико-механических характеристик грунтов по данным статического зондированияследует выполнять по таблицам 1-5 настоящего приложения.

5. Определениефизико-механических характеристик грунтов по данным динамического зондированияследует выполнять по таблицам 6 и 7 настоящего приложения.

6. Определениевероятности разжижения песков при динамических нагрузках следует выполнять потаблице 8 настоящего приложения.

Приведенные втаблицах 6 и 7 зависимости не распространяются на пылеватые водонасыщенныепески.

 

Таблица1

 

ПЕСКИ Плотность сложения при q3 , МПа



 Плотные Средней
плотности

Рыхлые

Крупные и средней крупности
независимо от влажности

Более 15 от 5 до 15 Менее 5

Мелкие независимо от влажности Более 12 от 4 до 12 Менее 4
Пылеватые:

водонасыщенные

Более 10

Более 7

от 3 до 10

от 2 до 7

Менее 3

Менее 2

 

Таблица2

 

ПЕСКИ Нормативный модуль деформации песчаных грунтов Е
при q3, МПа

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

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
 

Аллювиальные и
флювиогляциальные

17 20 22 25 28 30 33 36 38 41  

 

 

Таблица3

 

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

 2 5 и более
1,5 28 26
3 30 28
5 32 30
8 34 32

12 36 34
18 38 36
26 40 38

 

Примечание— Значения угла внутреннего трения  в интервалеглубин от 2 до 5 м определяется интерполяцией.

 

Таблица4

 

q3, МПа Показатель текучести IL глинистых грунтов при f3, МПа
 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,30 0,40 0.50
1 0,50 0,39 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,16 - - -
2 0,37 0,27 0,20 0,16 0,12 0,10 0,06 0,02 -0,05 - -
3 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 -0,03 -0,06 -
5 0,09 0,04 0,01 0,00 -0,02 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09 -0,11 -0,13
8 0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,11 -0,13 -0,14 -0,15

10 - -0,05 -0,07 -0,08 -0,09 -0,10 -0,11 -0,13 -0,14 -0,16 -0,17
12 - - -0,09 -0,11 -0,11 -0,12 -0,13 -0,14 -0,16 -0,17 -0,18
15 - - - -0,13 -0,14 -0,15 -0,16 -0,17 -0,18 -0,19 -0,20
20 - - - - -0,17 -0,18 -0,18 -0,19 -0,20 -0,20 -0,21

 

Таблица5

 

q3, МПа Нормативные значения модуля деформации Е, угла внутреннего трения 
 и удельного сцепления С суглинков и глин (кроме грунтов ледникового

комплекса)
 Е, МПа Суглинки Глины
  , град. С, кПа , град. С, кПа

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

 

Таблица6

 

ПЕСКИ Плотность сложения при р, МПа
 Плотные Средней

плотности
Рыхлые

Крупные и средней крупности
независимо от влажности

Свыше 9,8 2,7-9,8 Менее 2,7

Мелкие:

маловлажные и влажные

водонасыщенные

 

Свыше 8,6

Свыше 6,6

 

2,3-8,6

1,6-6,6

 

Менее 2,3

Менее 1,6
Пылеватые маловлажные и
влажные

Свыше 6,6 1,6-6,6 Менее 1,6

Таблица7

 

ПЕСКИ Характеристики
свойств

Нормативные Е, МПа и (р, градусов при р, МПа

 грунтов 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Все генетические типы,            



кроме аллювиальных и
флювиогляциальных:
Крупные и средней Е, МПа 21 31 39 45 51 55 59 62 64 66
крупности независимо от
влажности

, градусов 31 34 36 38 39 40 41 42 43 43

Мелкие независимо Е, МПа 15 23 30 34 39 42 45 48 51 53
от влажности , градусов 29 32 33 35 36 37 38 39 40 41
Пылеватые Е, МПа 10 l8 23 27 30 33 36 38 40 42
(неводонасыщенные) , градусов 27 29 31 32 33 34 35 36 37 37
Аллювиальные и
флювиогляциальные

Е, МПа 15 24 32 41 49 57 65 73 81 89

 

Таблица8

 

р, МПа Вероятность разжижения песков при динамических
нагрузках

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

сложения, сцепление практические отсутствует)
От 1,5 до 2,7 От 0,5 до 1,1 Разжижение возможно (пески рыхлые или средней

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

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

плотные и средней плотности с хорошо развитым
сцеплением)

 

Примечание- Оценка разжижаемости песков производится по средним значениям р. Учетминимальных значений повышает достоверность прогноза.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕК

(обязательное)

 

МЕТОДЫОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ И ВОДОНОСНЫХГОРИЗОНТОВ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

 

Гидрогеологические
параметры и характеристики

Методы определения Условия применения

I. Параметры и
характеристики грунтов
(горных пород):

  

Коэффициент фильтрации
(водопроницаемости)

Полевые испытания в
соответствии с ГОСТ 23278-
78, экспресс-откачки и
наливы, лабораторные
методы и расчеты по
эмпирическим формулам

Водонасыщенные и
неводонасыщенные
грунты

Коэффициент водоотдачи
(гравитационной или
упругой)

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

Водонасыщенные грунты

Коэффициент недостатка
насыщения

Наливы воды в шурфы Неводонасыщенные
грунты

Высота капиллярного
поднятия (капиллярный
вакуум)

Наливы воды в шурфы,
лабораторные методы

Неводонасыщенные
грунты

Удельное водопоглощение
(относительная
водопроницаемость)

Наливы воды в скважины Водонасыщенные и
неводонасыщенные
грунты

 Нагнетания воды в
скважины

Водонасыщенные грунты

 Нагнетания воздуха в
скважины

Неводонасыщенные
грунты

II. Параметры и
характеристики
водоносных горизонтов:

  

Мощность водоносного
горизонта

Анализ гидрогеологического
разреза. Поинтервальное
опытно-фильтрационное
опробование

Водонасыщенные грунты

Направление подземного
потока

По карте гидроизогипс
(гидроизопьез)

Водонасыщенные грунты

Гидравлический градиент
(уклон) подземного потока

То же Водонасыщенные грунты

Коэффициент
водопроводимости

Опытные откачки из
скважин

Водонасыщенные грунты

Коэффициент
уровнепроводности
(пьезопроводности)

Кустовые откачки из
скважин

Водонасыщенные грунты

Коэффициенты перетекания
и вертикального водообмена

Кустовые откачки воды из
скважин. Стационарные
наблюдения за УПВ

Слоистые водоносные
толщи

Фильтрационное
сопротивление днищ
водоемов

Стационарные наблюдения
за уровнями подземных и
поверхностных вод

Водонасыщенные грунты

Действительная скорость
движения подземных вод

Полевые геофизические и
индикаторные методы

Водонасыщенные грунты

Инфильтрационное питание
(модуль питания пласта)

Стационарные наблюдения
за УПВ. Балансовые
расчеты

Водонасыщенные грунты

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕЛ

(рекомендуемое)

 



ВИДЫИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТКАЧЕК ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХИЗЫСКАНИЯХ

 

Вид откачки Технологическая
схема

испытаний

Цель опыта Число
понижений

Продолжительность
откачки, сутки

Экспресс-откачка Одиночная Ориентировочная оценка
водопроницаемости пород

1 До 0,5

Пробная То же Предварительная оценка
водопроницаемости пород и
химического состава подземных
вод для сравнительной
характеристики различных
участков и (или) ориентировочных
расчетов; определение
производительности скважины при
назначении параметров опытной
откачки

1 0,5 - 1

Опытная То же Определение значений
коэффициентов фильтрации
(водопроводимости)

1 1-3

 То же Определение изменении
химического состава подземных
вод в процессе откачки

1 2-3 при
обосновании в

программе
изысканий

 То же Определение удельного дебита и
зависимости дебита от понижения

2 2-5

 Кустовая Установление расчетных
гидрогеологических параметров:

  

  коэффициентов фильтрации
(водопроводимости), водоотдачи
(гравитационной или упругой),
уровнепроводности
(пьезопроводности)

1 3-10

  показателей взаимосвязи между
водоносными горизонтами,
подземными и поверхностными
водами, а также условий движения
и изменений химического состава
подземных вод

1 5-30

Опытно-
эксплуатационная

Из одной
скважины или
группы скважин

Установление закономерностей
изменения уровней или
химического состава подземных
вод в сложных условиях, которые
не могут быть отражены в виде
расчетной схемы: опытно-
производственное понижение
уровня системой
водопонизительных скважин для
обоснования проектов дренажа

1 Обосновывается в
программе
изысканий

 

Примечание- Необходимость увеличения продолжительности откачек по сравнению суказанными, а также выполнения опытно-эксплуатационных откачек должна бытьобоснована в
программе изысканий.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕМ

(обязательное)

 

ВИДЫЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ ПРИИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

 

Лабораторное Грунты Обозначение
определение Скальные Крупнообломочные Песчаные Глинистые государственного

стандарта на
методы определения

свойств грунтов
Гранулометрический
состав

- + + С 12536-79

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 23740-79

Природная
влажность

С + + + 5180-84

Плотность + + + + 5180-84
Максимальная
плотность
(стандартное
уплотнение)

- С С С 22733-77

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 25584-90

Размокаемость С - - С -
Растворимость С - - - -
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

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕН

(обязательное)

 

ПОКАЗАТЕЛИХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МЕТОДЫ ИХ ЛАБОРАТОРНЫХОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЯХ

 

Показатели
химического
состава воды

Коррозионная активность
воды к оболочкам кабелей

Вид анализа воды Метод испытания
или обозначение
государственного

 вым алюминиевым ный полный стандарта на
методы определения

Физические
свойства:

     

температура в
момент взятия
пробы, °С

+ + + + 1030-81

запах при
температуре, °С

     

20 - - - + 3351-74
60 - - - + 3351-74

вкус и привкус при
температуре 20 °С

- - - + 3351-74

цветность - - - + 3351-74
мутность - - - + 3351-74
Водородный
показатель рН

+ + + + 2874-82

Сухой остаток - - + + 18164-72
Гидрокарбонаты - - + + Унифицированный
Карбонаты - - + + То же
Сульфаты - - + + 4389-72
Хлориды + + + + 4245-72
Кальций - - + + Унифицированный
Натрий - - - + То же
Калий - - - + То же
Натрий + калий - - по

расчету
- -

Жесткость:

общая

 

+

 

-

 

То же

 

по расчету

 

4151-72
карбонатная + - То же То же -
постоянная + - То же То же -
Углекислота
свободная

- - + + Унифицированный

Окисляемость
перманганатная

гумус по
окисляемости

- + + То же

Кремнекислота - - - + То же
Соединения азота:

нитраты

 

+

 

-

 

+

 

+

 

18826-73
нитриты + + + + 4192-82
аммоний - - + + 4192-82
Железо:

общее

 

+

 

+

 

-

 

-

 

4011-72
закисное - - + + Унифицированный
окисное - - + + То же
Магний - - + + То же
Фтор - - - + 4386-89

 

Примечание- При проведении комплексных изысканий состав определяемых компонентов следуетустанавливать с учетом требований СП 11-102-97.



 

Ключевые слова: Инженерно-геологические изысканиядля строительства, геологическая среда, инженерно-геологические условия,категория сложности инженерно-геологических
условий, геологический процесс,инженерно-геологический процесс, специфические грунты, свойства грунтов,расчетные и нормативные значения характеристик грунтов, инженерно-
геологическиеэлементы, гидрогеологические условия, режим подземных вод, прогноз измененийинженерно-геологических условий, стационарные наблюдения,
техногенныевоздействия.
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