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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Дата введения 1996-06-01
1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на инженерные (инженерногеодезические, инженерно-геологические,
инженерно-геоэкологические, инженерногидрометеорологические) изыскания для проектирования и строительства новых,
расширения, реконструкции и
технического перевооружения существующих зданий,
сооружений и их комплексов и устанавливают основные требования к организации и
проведению инженерных изысканий на различных стадиях проектирования, при
строительстве и эксплуатации объектов.
2 Общие положения

2.1 Принципы настоящих норм опираются на предположение, что инженерные изыскания
выполняются специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и необходимый
или достаточный опыт работ.
2.2 Инженерные изыскания выполняются в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, и в соответствии с требованиями нормативных документов
Государственной системы технического нормирования и стандартизации в области
строительства Республики Беларусь, а также строительных норм, стандартов и иных
документов (ведомственных, межгосударственных,
других государств),
если они
утверждены или их применение согласовано в установленном порядке. Допускается
использование законченных научных и научно-технических разработок (с обоснованием в
программе и/или отчете об изысканиях), за результаты применения которых организация
(предприниматель) несет ответственность.
2.3 Инженерные изыскания должны обеспечивать, как правило, комплексное изучение
природных условий территорий предполагаемого, намеченного или проектируемого
строительства.
Материалы и данные изысканий должны быть достаточны для обоснования возможности
размещения объектов, проектирования и строительства новых, расширения, реконструкции и
технического перевооружения существующих с учетом рационального использования и
охраны природной среды и для составления прогнозов ее изменений в результате
реализации планируемой деятельности при строительстве и эксплуатации объектов.
2.4 Инженерные изыскания должны выполняться по заданию на изыскания и программе
изысканий с учетом их стадии, класса ответственности зданий и сооружений, изученности и
сложности природных условий района (пункта, площадки, участка, трассы).
2.5 Выделяются стадии изысканий:
- для предпроектной документации;
- для проекта (при изысканиях в одну стадию - для рабочего проекта);
- для рабочей документации;
- в период строительства;
- по окончании строительства.
2.6 Класс ответственности зданий и сооружений устанавливается по соответствующим
нормативным документам.
2.7 Задание на изыскания изыскательской организации (предпринимателю) выдается
проектной организацией - генеральным проектировщиком, подразделению проектноизыскательской организации - главным инженером проекта, с привлечением в необходимых
случаях к составлению задания изыскательской организации (подразделения). На изыскания
или отдельные работы для изучения природных условий (рельефа, свойств грунтов,
гидрометеорологических,
гидрогеологических, геоэкологических условий и др.),
геодезические работы при строительстве и эксплуатации объектов (создание разбивочных
сетей, исполнительные съемки, съемки фасадов и интерьеров, наблюдения за деформациями
оснований и др.), выявление или уточнение расположения подземных коммуникаций,
погребенных остатков подземных частей зданий и сооружений, бурение эксплуатационных
скважин на воду и другие исследования (работы), непосредственно не связанные с
разработкой проектов нового строительства, расширения, реконструкции и технического
перевооружения предприятий, зданий и сооружений, задание может быть выдано и
непроектной организацией.
2.8 Задание на изыскания должно содержать сведения, данные, графическую документацию,
требования (в соответствии с приложениями А, Э, 7), необходимые и достаточные для
составления программы изысканий, их проведения и составления отчета об изысканиях.
Изменения и дополнения к заданию, которые следует считать его неотъемлемой частью,

должны быть внесены своевременно. Вместе с заданием на изыскания изыскательской
организации (предпринимателю) должны быть передана во временное пользование
материалы ранее выполненных изысканий и другие по природным условиям района
(пункта, площадки, участка, трассы) предполагаемого, намеченного, проектируемого
строительства или указано местонахождение такой информации. Выполнение изысканий
при отсутствии задания или его несоответствии 2.2 не допускается.
2.9 Состав изысканий, виды и объемы работ, методы исследований (испытаний), этапы и
последовательность работ определяются изыскательской организацией (подразделением,
предпринимателем) в программе изысканий применительно к их задачам на каждой стадии
на основе задания на изыскания с привлечением в необходимых случаях проектной
организации.
2.10 При изысканиях в простых природных условиях для проектирования отдельных здании
и сооружений II и III класса ответственности
Издание официальное
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сооружений II и III класса ответственности допускается взамен программы изысканий
составлять предписание, содержащее в краткой форме сведения и данные, необходимые
для качественного выполнения изысканий. В таких же условиях при очевидности
выполнения задания и небольшом объеме работ допускается проводить изыскания без
составления предписания.
2.11 При составлении программы и проведении изысканий необходимо максимально
использовать
материалы
ранее
выполненных изысканий (работ),
специальных
исследований, научные и научно-технические публикации и разработки, справочные данные
и другую полезную информацию о природных условиях изучаемой территории.
2.12 Программу изысканий следует согласовывать с организацией (предпринимателем),
выдавшей задание на изыскания, в части соответствия программы требованиям задания.
Изменения, сокращения или исключение состава и видов изысканий, видов и объемов
работ при согласовании
программы, противоречащие требованиям нормативных
документов, не допускаются.
Предписание взамен программы составляется без упомянутого согласования.
2.13 Уточнения, детализация, изменения программы в процессе изысканий, направленные
на их оптимизацию и повышение качества, не требуют согласования, если не ведут к
увеличению стоимости или продолжительности изысканий.
2.14 Проведение инженерно-геологических, инженерно-геоэкологических и инженерногидрометеорологических изысканий подлежит регистрации в установленном порядке в
геологическом фонде и Гидромете МЧС.
2.15 На топографо-геодезические работы, выполняемые на площади свыше 1 км¤ или по
трассам линейных сооружений протяженностью более 25 км, а также на работы, связанные с
развитием геодезических сетей всех классов и разрядов независимо от их протяженности,
необходимо
разрешение
Главного
управления
территориального
развития,
градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства.
2.16 Проведение инженерных изысканий следует регистрировать в установленном порядке
в местных органах архитектуры и градостроительства или иных организациях,
определенных органами местной власти.

2.17 Получение разрешений и регистрация изыскании производятся организацией
(предпринимателем), выдавшей задание на изыскания, или по ее поручению организацией
(предпринимателем), выполняющей изыскания (с ее согласия), с дополнительной оплатой
соответствующих затрат.
2.18
Метрологическое
обеспечение
единства
и точности измерений должно
осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов.
2.19 При изысканиях необходимо соблюдать нормы, правила и требования соответствующих
нормативных документов по охране труда и технике безопасности.
2.20 Время, место и условия безопасного проведения изысканий должны быть согласованы
изыскательской организацией (подразделением, предпринимателем) с организациями или
гражданами, в ведении которых находится (принадлежит) территория, здания, сооружения,
и другими компетентными организациями.
Если при согласовании выявляется необходимость изменения состава и сроков изысканий
(работ), соответствующие изменения программы (предписания) следует согласовать с
заказчиком.
2.21 При проведении изысканий (работ) организация (предприниматель) имеет право
выполнять аэровизуальные наблюдения, закладывать геодезические пункты, проходить
горные выработки, отбирать образцы грунтов, пробы воды и воздуха, жидких и твердых
отходов производств и др.; проводить геофизические исследования наземные и в горных
выработках, опытные инженерно-геологические и гидрогеологические работы (испытания
грунтов, в том числе сваями, фундаментов и др.; откачки, наливы и др.); сооружать пункты
стационарных наблюдений (режимные скважины, водомерные посты и др.); выполнять
необходимые подготовительные и сопутствующие работы (расчистку и планировку
площадок для технических средств, прокладку визирок, устройство временных дорог,
подъездов, переездов, водоводов и др.).
В необходимых случаях допускается рубка леса при наличии соответствующего разрешения,
полученного заказчиком до начала изысканий.
2.22 Нарушаемый почвенный плодородный слой необходимо снимать, хранить и
восстанавливать (наносить на нарушенные участки) при ликвидации работ, не допускать
загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, воздуха.
2.23 Отчет об изысканиях (заключение, пояснительная записка) должен передаваться
организации (заказчику, предпринимателю), выдавшей задание на изыскания. Экземпляр
отчета (заключения, пояснительной записки) вместе с оригиналами технической
документации (топографическим планом, журналами, диаграммными лентами и т.п.) и
материалами обработки данных полевых, лабораторных и камеральных работ хранится в
архиве организации (предпринимателя), выполнившей изыскания.
2.24 Местным органам архитектуры и градостроительства или иным организациям по 2.16, в
зоне деятельности которых выполнялись инженерные изыскания, передается экземпляр
отчета (заключения, пояснительной записки) об изысканиях.
2.25 Геологическому фонду и Гидромету МЧС, регистрировавшим
изыскания, в
установленном порядке передается экземпляр отчета (заключения) об изысканиях.
2.26 Государственному картографо-геодезическому фонду Министерства архитектуры и
строительства в установленном порядке передаются материалы инженерно-геодезических
изысканий, подлежащие хранению в фонде.
2.27 Контроль соблюдения требований нормативных документов при изысканиях,
качества изысканий проводится органами государственного контроля и надзора и головной

изыскательской организацией без вмешательства в оперативно-техническую деятельность
изыскательской организации (предпринимателя).
2.28 Разногласия по техническим вопросам изысканий между государственной
изыскательской (проектно-изыскательской) организацией, органами, выдавшими разрешение
или регистрировавшими изыскания, должны разрешаться их вышестоящими организациями;
между государственными и/или негосударственными организациями (предпринимателями) в порядке, установленном законодательством.
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3 Инженерно-геодезические изыскания
3.1 Общие требования
3.1.1
Инженерно-геодезические
изыскания
должны
обеспечивать
возможность
проектирования, строительства и реконструкции предприятий, зданий и сооружений;
решения вопросов градостроительства, землеустройства и выполнения других видов
изысканий.
3.1.2 В состав инженерно-геодезических изысканий входят:
- сбор и анализ материалов и данных изысканий прошлых лет;
- построение (развитие) опорных геодезических сетей 3 и 4 класса, 1 и 2 разряда и
нивелирных сетей II, III и IV класса;
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
- топографическая съемка в масштабах 1:10 000-1:500 со съемкой подземных и надземных
сооружений;
- обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:10 000 - 1:500;
- геодезические работы по трассам линейных сооружений;
- перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и
других точек;
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезические работы для изучения опасных геологических процессов;
- геодезические работы для обоснования проектов реконструкции и технического
перевооружения существующих предприятий, зданий и сооружений, включая их
наружные обмеры, координирование, съемки подземных и надземных сооружений,
существующих железных и автомобильных дорог;
- составление и размножение инженерно-топографических планов.
3.1.3 На отдельных участках промышленных предприятий, улиц городов с густой сетью
подземных и надземных сооружений допускается выполнять топографическую съемку в
масштабе 1:200. Технические требования к ее выполнению устанавливаются заданием и
программой работ.
3.1.4 Построение (развитие) опорных геодезических сетей 3 класса и топографические
съемки в масштабе 1:10 000 при инженерно-геодезических изысканиях выполняются в
соответствии с требованиями нормативных документов на указанные виды работ.
3.1.5 Технический уровень и качество геодезических и топографических работ, не
относящихся к инженерно-геодезическим изысканиям (создание геодезической разбивочной
основы для строительства, вынос проекта в натуру, геодезические исполнительные съемки,
геодезические работы по установлению границ землевладений или землепользований в
городах и других населенных пунктах, наблюдения за деформациями оснований зданий и
сооружений и др.), должны удовлетворять требованиям настоящих строительных норм.

3.1.6 Геодезической основой при инженерно-геодезических изысканиях являются пункты
опорных геодезических сетей, точки съемочных сетей и точки фотограмметрического
сгущения.
3.1.7 Координаты и высоты пунктов (точек) геодезических сетей следует вычислять в
местных системах прямоугольных координат и в Балтийской системе высот 1977 года. При
выполнении инженерно-геодезических изысканий в населенных пунктах, на площадках
действующих промышленных комплексов, предприятий и организаций, расположенных за
пределами населенных пунктов, должна быть сохранена ранее принятая система координат
и высот.
3.1.8 Инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории, выполняемые для
решения частных задач, на небольших участках, когда стоимость работ по прокладке
привязочных ходов равна или превышает стоимость изысканий на самой площадке,
допускается выполнять в условной системе координат с ориентированием съемочной
геодезической сети по магнитному азимуту.
3.1.9 С целью обеспечения единства и точности измерений, все геодезические приборы
должны подвергаться поверкам, выполняемым ведомственной метрологической службой.
3.1.10 Результаты поверок геодезических приборов ведомственной метрологической
службой должны быть оформлены одним из следующих способов:
- выдачей свидетельства о ведомственной поверке;
- записью результатов поверки в паспорте прибора;
- записью результатов поверки в специальном журнале ведомственной метрологической
службы.
3.1.11 Результаты основных поверок и юстировок геодезических приборов, выполняемых
исполнителем перед началом полевых работ, фиксируются в соответствующих полевых
журналах.
3.1.12 Объем камеральных работ, выполняемых в полевых условиях, должен обеспечить
возможность контроля качества и полноты выполняемых полевых работ.
3.1.13 По завершении инженерно-геодезических изысканий необходимо составлять отчет в
соответствии с приложением Б.
3.1.14 При инженерно-геодезических изысканиях на участке площадью до 1 км¤ вместо
отчета допускается составлять краткую пояснительную записку.
3.1.15 Если на несложных объектах вся необходимая информация содержится на инженернотопографических планах и по заданию не требуется представление пояснительной записки,
то допускается выдача копий инженерно-топографических планов без пояснительной
записки.
3.2 Состав и объем инженерно-геодезических изысканий
Изыскания для предпроектной документации
3.2.1 При изысканиях для предпроектной документации необходимо осуществлять сбор и
анализ имеющихся топографических планов и карт, фотопланов, а также сбор сведений о
наличии материалов по опорным геодезическим сетям для рассматриваемых вариантов
размещения строительной площадки (направления трассы). Если собранные материалы по
своей полноте и качеству достаточны для принятия проектных решений, то полевые
работы для разработки предпроектной документации не выполняются.
3.2.2 Для разработки предпроектной документации используются топографические карты и
планы масштаба 1:100 000 - 1:2000. При необходимости могут быть использованы
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имеющиеся планы и более крупных масштабов.
3.2.3 При инженерно-геодезических изысканиях на площадках выполняются следующие
полевые работы:
- обследование пунктов опорной геодезической сети и в случае необходимости ее
восстановление (создание);
- топографические съемки в случае отсутствия топографических карт и планов в масштабах,
необходимых для разработки предпроектной документации;
- обновление имеющихся топографических планов и карт в случае несоответствия их
современному состоянию ситуации и рельефа;
- инженерно-гидрографические съемки рек и водоемов;
- перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и
других точек;
- геодезические работы при выполнении режимных наблюдений по изучению опасных
геологических процессов.
Для разработки предпроектной документации уникальных объектов могут выполняться
геодезические измерения с целью выявления движений земной коры.
3.2.4 Для выбора направления трасс линейных сооружений следует использовать
топографические карты и материалы аэрофотосъемки. Трассирование конкурентоспособных
вариантов выполняется камерально по картам в масштабах 1:100 000-1:10 000. На сложных
и эталонных участках могут использоваться топографические планы в масштабах 1:5000,
1:2000.
3.2.5 В полевых условиях по конкурентоспособным вариантам трасс выполняется
визуальный (аэровизуальный) осмотр местности, определяется полнота содержания
имеющихся топографических материалов, производится рекогносцировочное обследование
сложных и эталонных участков. В зависимости от вида линейного сооружения на сложных
и эталонных участках выполняются:
- маршрутная аэрофотосъемка;
- наземная топографическая съемка.
Изыскания для проекта
3.2.6 Инженерно-геодезические изыскания для проекта (рабочего проекта) должны
обеспечить получение топографо-геодезических материалов для разработки генерального
плана объекта (определение оптимального положения трассы), доработки и детализации
проектных решений, принятых на стадии предпроектной документации, уточнения
технико-экономических показателей.
3.2.7 При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проекта на площадках
должны выполняться:
- сбор и анализ материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет;
- построение (развитие) опорных геодезических сетей;
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
- топографические съемки (обновление инженерно-топографических планов);
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезическое обеспечение других видов изысканий;
- составление и размножение инженерно-топографических планов.
Состав и объем работ по инженерно-геодезическим изысканиям уточняется программой
изысканий.

3.2.8 По результатам сбора и анализа материалов изысканий прошлых лет должны быть
получены сведения о системе координат и высот опорных геодезических сетей, о времени и
методах выполнения топографических съемок, их масштабах, высоте сечения рельефа.
3.2.9 Участки, подлежащие топографическим съемкам, должны устанавливаться в задании с
учетом необходимости обеспечения других видов изысканий.
3.2.10 Для разработки проекта строительства должна выполняться топографическая съемка в
масштабах 1:5000, 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5; 1; 2м.
3.2.11 Для разработки проектов реконструкции или расширения предприятий и для
разработки проектов застройки населенных пунктов должна выполняться топографическая
съемка в масштабах 1:1000, 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
3.2.12 Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений выполняются по
утвержденным направлениям.
В состав изысканий входит:
- сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов по направлению трассы;
- камеральное трассирование вариантов трассы;
- полевое обследование камерально намеченных вариантов трассы;
- полевое трассирование с проложением теодолитных или тахеометрических ходов;
- топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трассы, мест индивидуального
проектирования, а также переходов через искусственные и естественные препятствия,
пересечений коммуникаций, площадок и др.;
- геодезическое обеспечение других видов изысканий.
3.2.13 При изысканиях автомобильных и железных дорог, магистральных каналов по
намеченным вариантам допускается выполнять топографическую съемку полосы,
обеспечивающей возможность проектирования вариантов трассы.
3.2.14 Ширина полосы местности, подлежащей топографической съемке вдоль трассы,
устанавливается, в зависимости от местных условий, заданием программой работ, но не
менее 40 м, на незастроенной территории и в пределах фасадов зданий по улицам и
проездам на застроенной территории.
Изыскания для рабочей документации
3.2.15 При инженерно-геодезических изысканиях для рабочей документации на площадках
строительства выполняются:
- развитие (сгущение) опорных и съемочных геодезических сетей;
- топографические съемки или обновление инженерно-топографических планов;
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезическое обеспечение других видов изысканий;
- составление и размножение планов.
Для реконструкции и расширения действующих предприятии в соответствии с требованиями
задания дополнительно выполняются:
- координирование углов
капитальных зданий (сооружений),
центров стрелочных
переводов и вершин углов железнодорожных путей, колодцев, камер, опор инженерных
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коммуникаций и других точек;
- детальное обследование инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции или
переустройству, а также опор или колодцев (камер) в местах подключения проектируемых
коммуникаций;

- съемка внутриплощадочных железных и автомобильных дорог;
- детальные наружные обмеры зданий (сооружений) и установок;
- геодезическое обеспечение режимных наблюдений, включая наблюдения за деформацией
зданий и сооружений.
Допускается выполнение работ по восстановлению строительных сеток.
3.2.16 По данным наружных обмеров зданий и сооружений составляются обмерные чертежи
в масштабах 1:500-1:50. Расхождения длин сторон зданий, полученных из обмеров и
вычисленных по координатам, не должны превышать 10 см при длинах до 100 м и 1:1000
при длинах свыше 100 м.
По результатам детального обследования инженерных коммуникаций составляются эскизы
колодцев (камер) в масштабах 1:50-1:20 и эскизы типовых опор в масштабах 1:200-1:20.
Вместо эскизов допускается представление фотографий опор с указанием их размеров.
3.2.17 При съемке внутриплощадочных железнодорожных путей определяется положение
геометрических элементов пути (центры стрелочных переводов, начало и конец кривых,
радиусы кривизны и вершины углов), выполняются обмеры стрелочных переводов,
нивелированиe головок рельсов и поперечных профилей путей, выявляются номера путей и
элементов путевого хозяйства.
3.2.18 В зависимости от насыщенности инженерными коммуникациями инженернотопографические планы реконструируемых предприятий
разрешается составлять
совмещенными с размещением на одном листе плана ситуации, рельефа и инженерных
коммуникаций или раздельными. При этом допускается составлять планы инженерных
коммуникаций по их видам или группам.
3.2.19 В состав инженерно-геодезических изысканий по трассам линейных сооружений
входят:
- полевое трассирование;
- планово-высотная привязка трассы к пунктам опорной геодезической сети;
- топографическая съемка полосы местности вдоль трассы (съемка текущих изменений при
наличии планов съемок прошлых лет);
- геодезическое обеспечение других видов изысканий.
3.2.20 В состав работ при полевом трассировании входят:
- проложение теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением углов
поворота и створных точек;
- закладка реперов;
- разбивка пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей;
- нивелирование по трассе и поперечным профилям.
3.2.21 На застроенной территории вместо полевого трассирования допускается выполнение
крупномасштабной топографической съемки полосы по выбранной трассе с последующей
камеральной укладкой трассы.
3.2.22 Ширина полосы съемки вдоль трассы устанавливается в пределах до 100 м на
незастроенной территории и в пределах ширины проезда (улицы) на застроенной
территории. При соответствующем обосновании допускается увеличение ширины полосы
съемки, а на участках пересечений и сближений трасс с существующими коммуникациями
ширина полосы съемки принимается с учетом обеспечения проектирования переустройств
и переносов.
Для магистральных трубопроводов и существующих железных дорог ширина полосы
съемки принимается соответственно в пределах охранной зоны трубопровода или полосы
отвода железной дороги.

3.2.23 Масштабы съемок и высоты сечения рельефа должны устанавливаться в соответствии
с таблицей 3.1.
Таблица 3.1
-----------------------------------------------------------------Характеристика
¦
Масштаб съемки
¦ Высота сечения
участка съемки
¦
¦
рельефа, м
-------------------------+---------------------+-----------------Территория с капиталь- ¦
¦
ной застройкой с под- ¦
1:500
¦
0,5
земными
и надземными ¦
¦
сооружениями
¦
¦
¦
¦
Незастроенная террито- ¦
¦
рия или малозастроен- ¦
¦
ная территория с одно- ¦
¦
этажной
застройкой с ¦
1:5000-1:1000
¦
2; 1; 0,5
незначительным
коли- ¦
¦
чеством
подземных
и ¦
¦
надземных сооружений
¦
¦
¦
¦
Территории
для новых ¦
¦
микрорайонов,
кварта- ¦
1:1000; 1:500
¦
0,5
лов и групп зданий
¦
¦
¦
¦
Трассы линейных соору- ¦
¦
жений
на застроенных ¦
1:2000-1:500
¦
1; 0,5
территориях
¦
¦
¦
¦
Трассы линейных соору- ¦
¦
жений на незастроенных ¦
1:5000-1:1000
¦
2; 1; 0,5
территориях
¦
¦
-----------------------------------------------------------------Примечание - На незастроенной территории в сложных геоморфологических условиях допускается выполнять топографическую съемку
в масштабе 1:500 при соответствующем обосновании в программе
работ.
-----------------------------------------------------------------3.3 Опорные геодезические сети
Общие требования
3.3.1 Координаты пунктов опорных геодезических сетей
определяются методами
триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями, а также спутниковыми
геодезическими системами, позволяющими независимо получать координаты и высоты
точек с высокой степенью точности.
Высоты центров пунктов опорной высотной сети следует определять преимущественно
методом геометрического нивелирования.
3.3.2 Координаты пунктов вычисляются в принятой для объекта системе прямоугольных
координат. На новых объектах они вычисляются, в основном, в проекции Гаусса в
трехградусных зонах с учетом, при необходимости, среднего уровня участка строительства.
Высоты определяются в Балтийской системе высот 1977 года.
3.3.3 Существующие геодезические пункты при изысканиях должны включаться в
развиваемые опорные и съемочные геодезические сети.
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Центры пунктов опорных геодезических сетей, заложенные ранее и включенные в новые
сети, перезакладке не подлежат.
3.3.4 При установке на зданиях (сооружениях) геодезических знаков в виде специальных
металлических или деревянных надстроек должна быть предусмотрена возможность
снесения координат этих знаков на центры полигонометрии (предпочтительнее на стенные
знаки) с измерением не менее двух базисов. Ориентирные пункты в этом случае не
устанавливаются. Места установки геодезических пунктов и знаков на зданиях и
сооружениях должны быть согласованы с главными архитекторами населенных пунктов.
3.3.5 На незастроенных территориях на пунктах триангуляции закладывается центр типа З оп,
помещенный в приложении В с внешним оформлением согласно приложениям Г, Д. При
отсутствии видимости с земли (со штатива над центром пункта) знаков плановых опорных
геодезических сетей или местных предметов (шпилей выдающихся зданий, водонапорных
башен и т.п.) у каждого пункта триангуляции (трилатерации) на расстоянии не менее 500 м
от него следует устанавливать два ориентирных пункта в виде грунтовых центров типа 180
oп, приведенных в приложении Е. При изготовлении грунтовых центров применяются
марки в соответствии с приложением Ж.
В закрытой (лесной) местности расстояния между геодезическим пунктом и ориентирными
знаками допускается уменьшать до 250 м, в этом случае ориентирные знаки могут
располагаться на одной просеке и разнесены на расстояние свыше 50 м.
В случае примыкания к пунктам триангуляции (трилатерации) полигонометрических ходов
ориентирные знаки у пункта не устанавливаются.
3.3.6 По согласованию с Главным управлением территориального
развития,
градостроительства и архитектуры Министерства архитектуры и строительства закрепление
пунктов может производиться и другими центрами. Допускается закрепление ходов
временными знаками за пределами границ участка работ. На застроенной территории, как
правило, должны применяться стенные знаки, приведенные в приложении К.
Геодезические центры следует закладывать в местах, обеспечивающих их долговременную
сохранность неизменное положение в плане и по высоте, благоприятные и безопасные
условия для измерении с учетом охраны природной среды (сохранение ценных угодий и
насаждений).
3.3.7 Геодезические пункты, закрепленные постоянными центрами, подлежат сдаче
местным органам власти или заказчику для наблюдения за сохранностью.
3.3.8 При использовании спутниковых геодезических систем для определения координат и
высот пунктов опорных геодезических сетей должны соблюдаться следующие условия:
удаленность пунктов от высоковольтных линий электропередач не менее 100 м; угол между
горизонтом и препятствием должен быть не более 15°. При этом отпадает необходимость
видимости между смежными пунктами.
3.3.9 Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства инженерногеодезических изысканий устанавливается в программе работ и должна составлять на
территориях городов, поселков городского типа и промышленных площадок не менее
четырех пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 кв.км в застроенной части и одного
пункта на 1 кв.км на незастроенных территориях.

Для обеспечения инженерных изысканий и строительства в городах и на промышленных
объектах плотность опорных сетей может быть доведена до восьми пунктов на 1 кв.км.
Плотность опорных геодезических сетей для съемок в масштабе 1:5000 территорий вне
населенных пунктов должна быть доведена не менее, чем до одного пункта на 7-10 кв.км, а
для съемок в масштабе 1:2000 - до одного пункта на 2 кв.км.
3.3.10 При инженерно-геодезических изысканиях на площадках опорные геодезические сети
следует строить в соответствии с таблицей 3.2.
Таблица 3.2
-----------------------------------------------------------------¦
Опорная геодезическая сеть
+---------------------------------------------Площадь участка
¦ триангуляция, трилатерация ¦
класс
изысканий, кв.км
¦
и полигонометрия
¦
нивелирования
+-----------------------------¦
¦
класс
¦
разряд
¦
-------------------+-------------+---------------+---------------До
1
¦
¦
¦
Св. 1 до 10
¦
¦
1;2
¦
IV
"
10 " 25
¦
4
¦
1;2
¦
IV
"
25 " 50
¦
4
¦
1;2
¦
III; IV
"
50 " 200
¦
3;4
¦
1;2
¦
II; IV
" 200
¦
2;3;4
¦
1;2
¦
I-IV
-----------------------------------------------------------------Примечания
1 На участках площадью до 1 кв.км допускается создание опорной геодезической сети 2
разряда и нивелирования IV класса. Необходимость создания этих сетей должна быть
обоснована в программе работ.
2 На территориях действующих и реконструируемых промышленных
предприятий
допускается повышение класса (разряда) опорных геодезических сетей.
3 Допускается создание геодезических сетей специального назначения. Необходимость
создания таких сетей должна быть обоснована в программе работ.
-----------------------------------------------------------------3.3.11 Обработка результатов полевых измерений опорных геодезических сетей должна
выполняться независимо двумя разными исполнителями (в "две руки") с применением
современных средств вычислительной техники. Уравнивание должно производиться
методами, обеспечивающими контроль и исключающими случайные просчеты.
Программы для ЭВМ должны предусматривать печать:
- исходной информации;
- результатов счета;
- оценки точности измерений.
3.3.12 Уравнивание опорной геодезической плановой и высотной сетей производится по
методу наименьших квадратов.
Геодезические сети 1 и 2 разряда допускается уравнивать упрощенными способами.
Триангуляция 4 класса, 1 и 2 разряда
3.3.13 При построении триангуляционных сетей 4 класса, 1 и 2 разряда должны соблюдаться
требования, приведенные в таблице 3.3.,
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Таблица 3.3
-----------------------------------------------------------------¦
Триангуляция
Показатели
+-----------------------------------------¦
4 класса ¦ 1 разряда ¦ 2 разряда
-----------------------+--------------+-------------+------------Длина стороны тре¦
2-5
¦
0,5-5
¦
0,25-3
угольника, км
¦
¦
¦
Относительная сред¦
¦
¦
няя квадратическая
¦
¦
¦
погрешность:
¦
¦
¦
базисной (выход¦
¦
¦
ной) стороны,
¦
1/200000 ¦
1/50000
¦
1/20000
не более
¦
¦
¦
определяемой
сто- ¦
¦
¦
роны сети в наибо- ¦
1/70000
¦
1/20000
¦
1/10000
лее слабом месте, ¦
¦
¦
не более
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Наименьшее
значение ¦
¦
¦
угла треугольника меж- ¦
¦
¦
ду направлениями дан- ¦
¦
¦
ного класса (разряда), ¦
¦
¦
град:
¦
¦
¦
в сплошной сети
¦
20
¦
20
¦
20
в связующей цепоч- ¦
30
¦
30
¦
30
ке треугольников
¦
¦
¦
во вставке
¦
30
¦
30
¦
20
Предельная невязка в
¦
8
¦
20
¦
40
треугольнике, сек
¦
¦
¦
Средняя
квадратичес-¦
¦
¦
кая погрешность изме-¦
¦
¦
ренного
угла (вычис-¦
2
¦
5
¦
10
ленная
по
невязкам¦
¦
¦
треугольников),
сек,¦
¦
¦
не более
¦
¦
¦
Длина базисной (вы¦
¦
¦
ходной) стороны, км,
¦
2
¦
1
¦
1
не менее
¦
¦
¦
Число треугольников
¦
¦
¦
между исходными (ба¦
¦
¦
зисными)
сторонами
¦
20
¦
10
¦
10
или между исходным
¦
¦
¦
пунктом и исходной
¦
¦
¦
стороной, не более
¦
¦
¦
-----------------------------------------------------------------3.3.14 В свободных сетях триангуляции, не опирающихся на пункты высшего класса или
разряда, должны измеряться не менее двух базисных (выходных) сторон.
3.3.15 На пунктах триангуляции измерение горизонтальных
направлений должно
производиться способом круговых приемов в соответствии с таблицей 3.4.
Таблица 3.4
------------------------------------------------------------------

Теодолит

¦ Число круговых приемов в триангуляции
+----------------------------------------¦ 4 класса ¦ 1 разряда ¦ 2 разряда
------------------------+------------+------------+--------------Т2 и ему равноточные
¦
6
¦
3
¦
2
Т5 и ему равноточные
¦
¦
4
¦
3
-----------------------------------------------------------------3.3.16 При большом числе горизонтальных направлений одного класса или разряда, или при
невозможности наблюдения всех направлений в одной группе, измерения на пункте
триангуляции должны производиться в отдельных группах с включением в каждую группу
не более семи направлений.
Выбор на пункте общего начального направления для всех групп является обязательным.
3.3.17 Погрешность центрирования теодолита над центром пункта триангуляции не должна
превышать 2 мм.
3.3.18 При измерении горизонтальных направлений триангуляции полученные расхождения
(колебания) не должны превышать допусков, указанных в таблице 3.5.
При измерении на пункте только двух направлений замыкание горизонта не выполняется.
Таблица 3.5

------------------------------------------------------------------¦Допустимое расхождение для типа теодолита
+----------------------------------------Расхождение
¦Т2 и ему равноточных¦Т5 и ему равноточных
¦
сек.
¦
мин.
------------------------+--------------------+-------------------Между результатами на- ¦
¦
блюдений направления
¦
¦
на начальный предмет в ¦
8
¦
0,2
начале и в конце полу- ¦
¦
приема
¦
¦
Значений направлений в ¦
¦
отдельных приемах (по- ¦
8
¦
0,2
луприемах), приведен¦
¦
ных к общем нулю
¦
¦
------------------------------------------------------------------

3.3.19 Элементы приведений (центрирование и редукция) на триангуляционных знаках
следует определять дважды: до наблюдений и по окончании их.
Длина сторон треугольника погрешности не должна быть более 5 мм при проектировании
оси инструмента и 10 мм при проектировании оси визирного цилиндра.
Линейные элементы центрировки и редукции измеряются с точностью до 1 мм.
3.3.20 Измерение длин
светодальномерами.

базисных

(выходных)

сторон

должно

производиться

Методику и
число приемов при измерении
длин базисных (выходных) сторон
светодальномерами следует принимать исходя из требований к точности измерений,
приведенных в таблице 3.3, а методику измерений - согласно указаний по эксплуатации
приборов предприятий-изготовителеи дальномеров.
Примечание - Прием - это цикл измерений, позволяющий однозначно определять светодальномером
длину стороны.

3.3.21 Высотная привязка центров триангуляции 3 и 4 класса, 1 и 2 разряда производится
геометрическим нивелированием IV класса или техническим нивелированием.
Определение отметок центров пунктов триангуляции, установленных на зданиях,
производится методом тригонометрического нивелирования.
Измерение вертикальных углов теодолитами Т2 и ему равноточными следует производить
тремя полными приемами по средней нити в прямом и обратном направлениях. При этом
колебания значений вертикальных углов и "места нуля", вычисленные из отдельных
приемов, не должны превышать 15".
Расхождения между прямым и обратным превышениями не должны превышать 10 см на
каждый километр длины стороны.
Допустимые невязки по высоте, вычисленные по ходовым линиям между исходными
пунктами вдоль сторон сети, а также в замкнутых полигонах, образованных сторонами
геодезических фигур, не должны превышать величины 10vL, см, где L - число км в ходе.
Примечание - Для ослабления влияния наклона основной оси теодолита следует использовать
уровень при алидаде горизонтального круга или применять накладной уровень.
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Трилатерация 4 класса, 1 и 2 разряда
3.3.22 При построении трилатерации 4 класса, 1 и 2 разряда
требования нормативных документов на указанный вид работ.

должны соблюдаться

3.3.23 Измерение длин сторон трилатерации должно производиться в соответствии с 3.3.20
и таблицей 3.6.
3.3.24 Определение координат и высот центров пунктов с помощью спутниковой
геодезической системы производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации
аппаратуры.
Таблица 3.6
-----------------------------------------------------------------¦
Трилатерация
Показатели
+-----------------------------------------¦
4 класса ¦ 1 разряда ¦ 2 разряда
-----------------------+--------------+-------------+------------Длина стороны тре¦
1-5
¦
0,5-5
¦
0,25-3
угольника, км
¦
¦
¦
Относительная сред¦
¦
¦
няя квадратическая
¦
¦
¦
погрешность измере¦
1/100000
¦
1/50000
¦
1/20000
ния сторон (по внут¦
¦
¦
ренней сходимости),
¦
¦
¦
не более
¦
¦
¦
Наименьшее значение
¦
¦
¦
угла треугольника,
¦
20
¦
20
¦
20
град
¦
¦
¦
Число сторон между
¦
¦
¦
исходными сторонами
¦
¦
¦
или между исходным
¦
10
¦
10
¦
10
пунктом и исходной
¦
¦
¦
стороной не более
¦
¦
¦

-----------------------------------------------------------------Примечания
1 При меньших значениях углов треугольников применяется линейно-угловая сеть,
обоснованная в программе работ.
2 При примыкании сети трилатерации к ранее созданным сетям должны быть повторно
измерены все смежные стороны.
-----------------------------------------------------------------Полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разряда
3.3.25 При построении сетей
приведенные в таблице 3.7.

полигонометрии

должны

соблюдаться

требования,

3.3.26 В порядке исключения в ходах полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и в ходах
полигонометрии 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка 10
см.
3.3.27 Пункты полигонометрии закрепляются на местности
приведены в приложениях К, Л, М, Н.

центрами, типы которых

На застроенной территории, в местах с твердым покрытием, при закладке грунтовых знаков
следует предусматривать установку чугунных колпаков в соответствии с приложением П.
3.3.28 Визирный луч при измерении направлений должен проходить не ближе 0,5 м от
поверхности земли и местных предметов.
3.3.29 Каждый установленный
полигонометрический знак должен
быть привязан
промерами расстояний не менее чем до трех точек постоянных местных предметов
(контуров) с составлением кроки. В случае, когда грунтовый полигонометрический знак не
может быть привязан к местным предметам из-за их отсутствия, для удобства его
нахождения устанавливается опознавательный знак.
3.3.30 При составлении программы предстоящих работ
минимальное число порядков (ступеней) развития сетей.

следует

предусматривать

3.3.31 Отдельный ход полигонометрии должен опираться на два исходных пункта и два
твердых дирекционных угла. Проложение висячих ходов полигонометрии не допускается. В
исключительных случаях разрешается:
- проложение хода полигонометрии 1 и 2 разряда, опирающегося на два исходных пункта без
угловой привязки на одном из них, при этом для контроля угловых измерений должны
использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической
сети или дирекционные углы примыкающих сторон, полученные из астрономических или
гиротеодолитных измерений с погрешностью не более 15";
Таблица 3.7

------------------------------------------------------------------------------Показатели
¦
Полигонометрия
+---------------------------------------¦ 4 класса
¦ 1 разряда ¦ 2 разряда
--------------------------------------+------------+-------------+------------Предельные длины отдельных полигоно- ¦ 8 при n=30 ¦ 10 при n=50 ¦ 6 при n=30
метрических ходов при измерении линий ¦10 при n=20 ¦ 12 при n=40 ¦ 8 при п=20
светодальномерами и электронными тахе-¦12 при n=15 ¦ 15 при n=25 ¦10 при n=10
ометрами в зависимости от числа сторон¦15 при n=10 ¦ 20 при n=15 ¦12 при n= 8
"n" в ходе, км
¦20 при n= 6 ¦ 25 при n=10 ¦14 при п= 6
Предельная длина хода при измерении
¦
¦
¦
линий другими методами км
¦
15
¦
5
¦
3
--------------------------------------+---------------------------------------Предельные длины ходов:
¦
между исходной и узловой точкой
¦2/3 длины отдельного хода, определен¦ных в зависимости от числа сторон "n".

между узловыми точками

¦1/2 длины отдельного хода, определен¦ных в зависимости от числа сторон "n".
¦При уменьшении хода на 2/3 и 1/2
¦соответственно
--------------------------------------+---------------------------------------Длины сторон хода, км
¦
¦
¦
наименьшая
¦
0,25
¦
0,12
¦
0,08
наибольшая
¦
2,00* ¦
0,80*
¦
0,35*
Относительная погрешность хода, не
¦
¦
¦
более
¦ 1: 25000 ¦
1:10000
¦
1:5000
Угловая невязка хода или полигона,
¦
¦
¦
угловые секунды, не более, где n' ¦
¦
¦
число углов в ходе
¦
5vn'
¦
10vn'
¦
20vn'
Средняя квадратическая погрешность
¦
¦
¦
измерения угла (по невязкам в ходах), ¦
¦
¦
угловые секунды, не более
¦
2
¦
5
¦
10
--------------------------------------+------------+-------------+------------Средняя квадратическая погрешность
¦до 500м±2см ¦до 1000м±3см ¦до 1000м±5см;
измерения длины стороны
¦от 500 до
¦свыше 1000 м ¦свыше 1000 м ¦1000м ± 3см ¦ - 1:30000 ¦ 1: 20000
¦свыше 1000 м¦
¦
¦- 1:40000
¦
¦
------------------------------------------------------------------------------

* При измерении линий светодальномерами и электронными тахеометрами предельные
длины сторон не устанавливаются, однако следует избегать перехода от наименьших сторон
хода к предельным.
------------------------------------------------------------------------------
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- проложение замкнутого хода полигонометрии 1, 2 разряда, опирающегося на один
исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух дирекционных
углов с погрешностью не более 15" на две смежные стороны по возможности в слабом месте
(середине хода);
- координатная привязка к пунктам геодезическои сети, при этом для контроля угловых
измерений в целях обнаружения грубых погрешностей измерений должны использоваться
дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные из астрономических
или гиротеодолитных измерений.
Расхождения между значениями измеренного и исходного угла на приемочном пункте не
должны превышать в полигонометрии:
4 класса - 6",
1 разряда - 10",
2 разряда - 20".
Если расхождения будут более указанного допуска, то определяется третье исходное
направление, по которому следует произвести соответствующий контроль.
3.3.32 Углы в ходах полигонометрии следует измерять способом круговых приемов по
трехштативной системе при соблюдении числа приемов, указанных в таблице 3.8.
Таблица 3.8
-----------------------------------------------------------------¦
Число приемов в полигонометрии
Теодолит
+-----------------------------------------¦ 4 класса
1 разряда
2 разряда
-----------------------+-----------------------------------------Т1 и ему равноточные
¦
4
Т2 и ему равноточные
¦
6
2
1

T5 и ему равноточные
¦
3
2
-----------------------------------------------------------------Примечания
1 Измерение углов на пунктах полигонометрии при двух направлениях производится без
замыкания горизонта.
2 Для угловых измерений применяются соответствующие типы теодолитов после
предварительно проведенных необходимых поверок и исследований.
-----------------------------------------------------------------3.3.33 Погрешность центрирования инструмента и визирных марок не должна превышать 1
мм.
3.3.34 При измерении горизонтальных направлений на пунктах полигонометрии полученные
расхождения не должны превышать значений, указанных в таблице 3.5.
3.3.35 Направления на стенные знаки в полигонометрии 4 класса следует измерять тремя
круговыми приемами по окончании наблюдений на пункты полигонометрического хода, а в
полигонометрии 1 и 2 разряда по программе измерения основных углов. При этом
колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не должны
превышать величин, указанных в таблице 3.9. Измерение расстояний от временных точек
до стенных знаков, во всех разрядах полигонометрии, следует выполнять со средней
квадратической погрешностью не более 2 мм.
3.3.36 Угловые и линейные измерения следует производить одновременно. При этом
полевая обработка материалов измерений и контрольные вычисления должны производиться
исполнителем.
Таблица 3.9
-----------------------------------------------------------------¦
Расстояние до стенного знака, м
Показатель
+-----------------------------------------¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30
-----------------------+----+----+----+----+-----+-----+-----+---Колебания направлений, ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
приведенных к общему
¦ 200¦ 150¦ 80 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10
нулю, в отдельных прие-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
мах, сек
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
-----------------------------------------------------------------3.3.37 Методику и число приемов для обеспечения необходимой точности измерения длин
сторон полигонометрии светодальномерами следует принимать исходя из требований к
точности измерений, приведенных в таблице 3.7 и указаний по их эксплуатации
предприятий-изготовителей.
3.3.38 При измерении линий светодальномерами один раз за время измерений на одном
конце определяется температура воздуха термометром-пращом с точностью 1 °С и
давление барометром с точностью 666,610 Па (5 мм рт.ст.).
3.3.39 Не реже одного раза в 6 месяцев для всех светодальномеров следует производить
контроль масштабных частот и определение постоянной поправки на эталонных базисах.
Перед началом полевых работ частоты выставляются в номинал с точностью до 10 Гц.
3.3.40
Технические
требования,
предъявляемые
к измерениям длин сторон
полигонометрии без использования светодальномеров, и применяемые методы должны быть
обоснованы в программе изысканий.
3.3.41 При вычислении полигонометрических ходов значения углов следует округлять до
целых секунд, длин линий и координат - до 1 мм.

3.3.42 Результатом выполнения работ по построению плановых опорных геодезических
сетей должна быть следующая документация:
- сводные ведомости обследования исходных геодезических пунктов;
- схема сети с указанием привязок к исходным пунктам;
- карточки установленных на местности постоянных знаков и чертежи заложенных центров;
- журналы измерения направлений, сводки измеренных направлений и листы графического
определения элементов приведений;
- абрисы геодезических пунктов, привязанных к постоянным предметам местности;
- журналы измерения базисов (линий) и материалы по определению их высот;
- материалы исследований и эталонирования приборов;
- материалы вычислений и оценки точности;
- каталог координат пунктов;
- акты о сдаче геодезических пунктов на наблюдение за их сохранностью;
- пояснительная записка, содержащая подробные сведения о каждом из видов работ, с
исчерпывающей полнотой характеризующих методы, качество и все особенности их
технологического исполнения.
Примечание - Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации, согласно
программе работ.
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3.4 Нивелирование
Общие требования
3.4.1 Высотная опорная геодезическая основа создается методами нивелирования II, III и IV
класса. Превышения между наиболее удаленными друг от друга реперами нивелирной сети
должны быть известны с погрешностью не более 30 мм.
3.4.2 Нивелирная сеть создается в виде отдельных ходов, системы ходов (полигонов) или в
виде самостоятельной сети и привязывается не менее чем к двум исходным нивелирным
знакам (реперам) высшего класса. Допускается производить привязку нивелирных ходов IV
класса к реперам ранее проложенного нивелирования IV класса.
3.4.3 Периметры полигонов нивелирования в зависимости от районов работ не должны
превышать величин, указанных в таблице 3.10.
Таблица 3.10
-----------------------------------------------------------------¦
Периметры нивелирных полигонов, км
Класс
+-----------------------------------------нивелирования
¦
застроенная
¦
незастроенная
¦
территория
¦
территория
-----------------------+---------------------+-------------------II
¦
50
¦
80
III
¦
25
¦
40
IV
¦
8
¦
12
-----------------------------------------------------------------3.4.4 Основные технические требования
пределах, предусмотренных в таблице 3.11.

к точности нивелирования должны быть в

Таблица 3.11
-----------------------------------------------------------------¦ Допустимые невязки в
¦ Средняя квадратическая
¦полигонах и ходах fh , мм ¦ погрешность определения
¦
¦
превышения, мм
Класс
+--------------------------+-----------------------нивелирования ¦при n ? 15 ¦при n > 15
¦
¦ в ходе
¦на 1 км хода¦на 1 км хода ¦ на станции ¦длиной 1 км
--------------+------------+-------------+------------+----------II
¦
5vL
¦
6vL
¦
± 0,3
¦ ± 1,0
III
¦
10vL
¦
2,5vn
¦
± 1,5
¦ ± 4,0
IV
¦
20vL
¦
5vn
¦
± 3,0
¦ ± 8,0
-----------------------------------------------------------------Обозначения: L - периметр полигона или длина хода, км;
n - число станций в полигоне (ходе)
-----------------------------------------------------------------3.4.5 Предельные значения случайных и систематических средних квадратических
погрешностей нивелирования не должны превышать величин, приведенных в таблице
3.12.
Таблица 3.12
--------------------------------------------------------------¦
Предельные средние квадратические
Класс
¦
погрешности мм/км
нивелирования
+--------------------------------------------¦
случайная з
¦
систематическая у
-----------------+-------------------+------------------------II
¦
2,0
¦
0,20
III
¦
5,0
¦
-----------------+-------------------+------------------------IV
¦
10,0
¦
--------------------------------------------------------------Примечание - в нивелировании IV класса погрешности вычисляются по невязкам ходов
или полигонов.
--------------------------------------------------------------Средние квадратические погрешности нивелирования вычисляются по формулам:
2
2

[1 / 4n]

[1 / 4

L]

d 2 / r,

(1)

S 2 / L,

(2)

где з – число секций в сети;
d = hпр – hобр;
hпр и hобр – превышения по секциям, полученные соответственно в прямом и обратном
ходах, мм;
r – длина секции, км;
L – длина хода, км;
S – накопление разностей Уd в ходе, мм.
Рекогносцировка ходов нивелирования и закладка реперов
3.4.6 Рекогносцировка ходов нивелирования II класса обязательна, в ходах нивелирования III
и IV класса эти работы совмещаются с закладкой реперов.

При рекогносцировке изыскивается оптимальный вариант ходов и узлов связи, намечаются
типы реперов и места для закладки, а также собирают необходимые сведения для
выполнения последующих работ.
3.4.7 При наличии на участке работ реперов ранее исполненного
производится их обследование и восстановление.

нивелирования

Обследованию подлежат реперы, которые будут включаться в ходовую линию или
привязываемые к ней, включаемые в контрольное нивелирование в узлах связи.
Восстановлению подлежит - внешнее оформление репера (окопка), окраска марок, верхней
части трубы, установка опознавательного столба с охранной табличкой.
На все обследованные и восстановленные реперы составляется список, а на утраченные и
ненайденные, кроме того, составляются акты.
3.4.8 Закрепление нивелирных ходов производится фундаментальными, грунтовыми и
стенными реперами, типы центров которых приведены в приложениях К, Р, С, Т.
3.4.9 Нивелирные знаки должны закладываться в стены капитальных зданий и сооружений:
при нивелировании и класса, если они построены до закладки, не менее, чем за семь лет, а в
ходах нивелирования III и IV класса - за три года.
Здания и сооружения, в которые закладываются стенные реперы, не должны иметь трещин
в стенах и видимых нарушений фундамента.
Не рекомендуется закладывать реперы в здания и сооружения, расположенные ближе 50 м
от путей железной дороги.
Стенные реперы должны располагаться на высоте 30-60 ом от поверхности земли так, чтобы
выступы стен не мешали установке реек.
3.4.10 Грунтовые реперы закладываются в случае отсутствия надежных капитальных здании
и сооружений вблизи места расположения. Реперы должны закладываться на глубину до 50
см ниже глубины промерзания грунта.
Уровень грунтовых
поверхности земли.

вод в

местах закладки

реперов должен

быть не ближе 3 м от

3.4.11 Каждый репер должен иметь свой индивидуальный номер, не повторяющийся в
данном ходе, а по возможности и в ближайших ходах нивелирования.
3.4.12 На некотором расстоянии от центров фундаментальных и грунтовых реперов,
заложенных на незастроенной территории, устанавливаются опознавательные знаки с
закрепленной охранной пластинкой, имеющей надпись "Геодезический пункт. Охраняется
государством" (приложение У).
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Если опознавательный столб устанавливается над центром, то в технической документации
к номеру типа центра добавляются буквы "on.", а если опознавательный знак установлен на
некотором расстоянии от центра, то добавляются слова "оп. знак".
Опознавательный столб окрашивается
оранжевый, желтый).

масляной краской яркого

цвета (красный,

Внешнее оформление фундаментальных и грунтовых реперов следует выполнять в
соответствии с приложениями С, Ф.

На застроенных территориях, где улицы имеют твердое покрытие, верхнюю часть
грунтовых реперов, для предохранения от повреждений, защищают чугунным колпаком с
крышкой (приложение П). В этом случае в документации к номеру типа центра
дополнительно ставится индекс "К".
Внешнее оформление стенных реперов производится покрытием масляной краской ярких
цветов выступающей части стенного знака и по возможности части здания (сооружения)
окружностью диаметром до 20 см.
3.4.13 Стенные реперы можно включать в нивелирные ходы всех классов через сутки после
их закладки, грунтовые реперы в ходах нивелирования III и IV класса - не ранее чем через 15
дней после засыпки котлована.
В ходах нивелирования II класса фундаментальные и грунтовые реперы закладываются за
год до выполнения нивелирования.
3.4.14 На все заложенные нивелирные знаки должны составляться
описания местоположения.

абрисы и даваться

Для фундаментальных и грунтовых реперов (кроме зарисовок местоположения) следует
определять
их координаты засечками,
проложением полигонометрических или
теодолитных ходов, а также графически по имеющимся картам или планам наиболее
крупного масштаба.
Нивелирование II класса
3.4.15 Нивелирование II класса прокладывается в виде полигонов и ходов так, чтобы реперы
располагались равномерно по всей территории работ.
Расстояния между узловыми реперами в сети нивелирования II класса не должны превышать
15 км на застроенной и 20 км на незастроенной территориях. Длины нивелирных ходов II
класса между исходными реперами I класса допускаются до 25 км.
Нивелирные знаки закладываются не реже чем через 2 км на застроенных и 3 км на
незастроенных территориях.
3.4.16 Для нивелирования II класса следует применять нивелиры, удовлетворяющие
следующим требованиям:
- увеличение трубы не менее 40х;
- цена деления контактного уровня не более 12" на 2 мм;
- погрешность самоустановки линий нивелирования у нивелиров с компенсатором не более
0,2 угл.сек;
- цена деления барабана плоскопараллельной пластинки 0,05 мм.
Изображение концов пузырька контактного уровня должно быть передано в поле зрения
трубы.
3.4.17 Перед выездом на полевые работы исполнитель нивелирования должен выполнить
следующие поверки и исследования нивелира:
- осмотр нивелира;
- поверка и исправление цилиндрического и установочных уровней;
- определение цены деления цилиндрического уровня, у нивелиров с компенсатором;
- среднюю квадратическую погрешность самоустановки визирной линии нивелира и
погрешность компенсации;
- определение цены деления отсчетного барабана для разных расстояний до рейки.
3.4.18 Во время выполнения полевых работ производятся следующие поверки и
исследования нивелира:
- поверка и исправление установочных уровней (ежедневно);

- определение угла i нивелира, т.е. угла между визирной линией и горизонтальной
плоскостью, первые семь дней после начала полевых работ выполняется ежедневно, а в
дальнейшем, убедившись в его постоянстве, не реже одного раза в пятнадцать дней;
- определение цены деления отсчетного барабана для разных расстояний до рейки (раз в два
месяца);
- определение средней квадратической погрешности самоустановки визирной линии
нивелиров с компенсатором и погрешности компенсации (раз в два месяца).
3.4.19 Для нивелирования II класса применяются трехметровые штриховые инварные рейки
типа РН-0,5 с двумя шкалами, смещенными на 2,5 мм, и с расстоянием между осями
штрихов 5 мм.
Погрешность метровых интервалов шкал и всей шкалы инварной рейки допускается до 0,2
мм.
Рейки должны быть снабжены круглыми уровнями для установки в отвесное положение.
Для привязки к стенным маркам применяется подвесная рейка длиной 1,2 м с такими же
шкалами, как и на основных рейках.
3.4.20 Нивелирные рейки исследуются и проверяются с целью установления их пригодности
для нивелирования, приведения в рабочее состояние и определения постоянных.
Контрольные исследования нивелирных реек должны выполняться на компараторе или
при помощи контрольных линеек.
Длины интервалов реек эталонируются до и после выполнения полевых работ, но не реже,
чем один раз в два месяца.
3.4.21 Нивелирование II класса производится способом "совмещения" в прямом и обратном
направлениях, как правило, по одной и той же трассе и по переходным точкам одного и
того же типа. При нивелировании в прямом направлении (прямой ход) порядок
наблюдения на станции следующий:
Нечетная станция
- отсчет по основной шкале задней рейки;
- отсчет по основной шкале передней рейки;
- отсчет по дополнительной шкале передней рейки;
- отсчет по дополнительной шкале задней рейки;
Четная станция
- отсчет по основной шкале передней рейки;
- отсчет по основной шкале задней рейки;
- отсчет по дополнительной шкале задней рейки;
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- отсчет по дополнительной шкале передней рейки.
При нивелировании в обратном направлении (обратный ход) наблюдения на нечетных
станциях должны начинаться с передней рейки, а на четных - с задней.
Число станций в секции делают четным и одинаковым.
При перемене направления нивелирования рейки следует менять местами.
Переходными точками служат костыли или колья.
Через каждые две станции термометром-пращом измеряют температуру воздуха на высоте
нивелира.

3.4.22 По каждой секции нивелирование в прямом и обратном направлениях выполняют, как
правило, в разные половины дня.
С меньшей строгостью это требование соблюдается осенью, а также
пасмурную погоду.

в длительную

3.4.23 Во время наблюдений на станции нивелир следует защищать от солнечных лучей
зонтом, а при переноске с одной станции на другую - белым чехлом.
3.4.24 Нивелирование выполняется участками по схеме "восьмерка", т. е. одну половину
секций участка сначала проходят в прямом направлении, а другую - в обратном, затем
наоборот.
3.4.25 Нормальная длина луча визирования - 65 м.
Если увеличение зрительной трубы не менее 44х и условия для наблюдений благоприятны,
разрешается увеличивать длину луча до 75 м.
3.4.26 Высота визирного луча над подстилающей поверхностью должна быть не менее 0,5 м.
В отдельных случаях, при расстоянии от нивелира до реек менее 30 м, высота визирного луча
допускается до 0,3 м.
3.4.27 Расстояние от места установки нивелира до реек следует измерять тонким стальным
тросом или рулеткой.
Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 1 м, а
накопление их в секции между соседними реперами должно быть не более 2 м.
3.4.28 На каждой станции подсчитывают значения превышения по наблюдениям основных
и дополнительных шкал реек. Разность превышений не должна превышать 0,7 мм (14
делений барабана).
При недопустимом расхождении все наблюдения на станции следует повторить,
предварительно изменив положение нивелира по высоте не менее чем на 3 см.
3.4.29 При перерывах в работе наблюдения, как правило,
репере.

заканчивают на постоянном

Разрешается заканчивать наблюдения на трех костылях (две станции), забитых в дно ям
глубиной до 0,3 м.
После перерыва повторяют нивелирование на последней станции, а в случае необходимости
- и на предпоследней.
Если значения превышений, полученные до и после перерыва на станции, различаются не
более чем на 1 мм (20 делений барабана), то в подсчет превышений по секции следует
включать наблюдения, выполненные в лучших условиях (по усмотрению исполнителя).
При большем различии нивелирование
постоянного репера.

по секции

надлежит выполнить заново от

3.4.30 Разность превышений прямого и обратного нивелирных ходов, подсчитанная между
двумя знаками (реперами) секции, участки или в полигоне, не должна превышать 5 vL, мм, при среднем числе станций не более 15 на 1 км хода (n 15) и 6vL, мм - при среднем числе
станций более 15 на 1 км хода (n > 15), где L - число километров в ходе.
3.4.31 Если разность превышений
прямого и обратного ходов
больше допуска,
установленного 3.4.30, то нивелирование по секции повторяют в одном из направлений.
Явно неудовлетворительное значение превышения исключают. Оставшиеся два значения
принимают в обработку, если они не расходятся между собой больше указанных допусков и
получены из нивелирования в противоположных направлениях.

В обработку включают все три значения превышения тогда, когда первоначальные не
расходятся между собой больше чем на 8vL, мм - при n <= 15 и 10vL, мм - при n > 15, а
значение превышения
повторного нивелирования не отличается от каждого из
первоначальных более чем на 6vL, мм.
При окончательной обработке сначала осредняют значения превышений из ходов одного
направления, а затем - из ходов прямого и обратного направлений. Если первоначальные и
повторные значения превышений не удовлетворяют перечисленным требованиям, то
первоначальные исключают и выполняют еще одно повторное нивелирование в
противоположном направлении.
3.4.32 Вычислять превышения на станциях и между реперами следует с округлением до 0,05
мм, а среднее превышение из прямого и обратного нивелирных ходов - с округлением до 0,1
мм.
В превышения по секциям следует вводить поправки за среднюю длину метра комплекта
реек, за различие температур инварных реек при эталонировании и во время
нивелирования и за переход к системе нормальных высот.
3.4.33 Уравнивание нивелирования II класса производится по способу наименьших
квадратов. Допустимые невязки в полигонах и ходах следует вычислять в соответствии с
требованиями 3.4.4.
3.4.34 В результате нивелирования II класса должны быть представлены следующие
материалы:
- ведомость обследования марок и реперов;
- схема ходов нивелирования;
- полевые журналы нивелирования;
- материалы исследования нивелиров и компарирования реек;
- ведомость превышений;
- материалы вычислений и оценки точности;
- абрисы нивелирных знаков;
- каталог высот нивелирных знаков;
- акты сдачи нивелирных знаков на наблюдения за сохранностью;
- пояснительная записка.
Примечание - Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.
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Нивелирование III класса
3.4.35 При проложении ходов нивелирования III класса должны соблюдаться следующие
требования:
- длины ходов не должны превышать 10 км между узловыми реперами на застроенной и 15
км на незастроенной территориях, между реперами высшего класса соответственно 15 и 20
км;
- линии нивелирования III класса, как правило, прокладывают параллельно друг другу и
связывают между собой ходами не реже чем через 5 км на застроенной и 8 км - на
незастроенной территориях;
- нивелирные знаки закладываются на улицах и проездах плотно застроенной части города
не реже чем через 0,3 км, в слабо застроенной части города или населенного пункта

расстояние допускается увеличить до 0,8 км, на незастроенной территории реперы следует
закладывать на расстоянии от 0,5 до 2,0 км;
- нивелирные знаки следует совмещать со стенными знаками полигонометрии.
3.4.36 При сгущении нивелирной сети II класса нивелирование III класса следует
производить в виде отдельных ходов или системы ходов и полигонов, опирающихся на
реперы нивелирования высших классов.
3.4.37 Для нивелирования III класса следует использовать нивелиры, удовлетворяющие
следующим требованиям:
- увеличение зрительной трубы не менее 30х;
- цена деления цилиндрического контактного уровня не более 30" на 2 мм;
- погрешность самоустановки линии визирования у нивелиров с компенсатором не более 0,5
угл. сек.
3.4.38 Перед началом полевых работ нивелиры должны исследоваться и проверяться по
следующей программе:
- определение коэффициента дальномера;
- поверка установочного круглого уровня;
- поверка плавности вращения верхней части нивелира;
- определение угла i нивелира, т.е. угла между визирной линией и горизонтальной
плоскостью;
- определение средней квадратической погрешности самоустановки линии визирования и
погрешности недокомпенсации у нивелиров с компенсаторами.
3.4.39 Во время выполнения полевых работ у нивелиров необходимо поверять:
- установочный уровень - ежедневно перед началом наблюдений;
- угол i нивелира; в начале работы первые семь дней - каждый день, в дальнейшем,
убедившись в постоянстве юстировки - не реже одного раза в пятнадцать дней.
3.4.40 Рейки для нивелирования III класса используются двухсторонние трехметровые
шашечные с сантиметровыми делениями типа РН-3, а также штриховые инварные типа РН05.
Рейки должны быть снабжены круглыми уровнями.
С целью установления пригодности реек для нивелирования они должны исследоваться и
проверяться на компараторе или при помощи контрольной линейки в начале и конце
полевых работ.
Случайные погрешности дециметровых и метровых интервалов реек не должны превышать
0,5 мм.
3.4.41 Нивелирование III класса выполняется в прямом и обратном направлениях. При
переходе от нивелирования в прямом направлении к обратному рейки следует менять
местами.
3.4.42 Способ нивелирования III класса зависит от применяемых нивелиров. Предпочтение
следует отдавать нивелирам с плоскопараллельной пластинкой и инварным рейкам.
Измерения в этом случае выполняются способом "совмещения".
При работе с нивелирами без плоскопараллельной пластинки измерения следует выполнять
способом "средней нити" - отсчеты по трем нитям по черной стороне рейки и отсчет по
средней нити по красной стороне рейки.
3.4.43 Оптимальное расстояние от нивелира до реек принимается 75 м. При отсутствии
колебаний изображения реек и увеличении трубы не менее 35 х длину визирного луча
допускается увеличивать до 100 м.
Высота визирного луча над подстилающей поверхностью должна быть не менее 0,3 м.

Расстояние от нивелира до реек измеряют тонким тросом или дальномером, при этом
неравенство расстояния на станции допускают не более 2 м, а их накопление по секции не
более 5 м.
При работе на станции нивелир защищают от солнечных лучей зонтом. Рейки следует
устанавливать по уровню на костыли или башмаки.
На участках с рыхлым или
заболоченным грунтом рейки устанавливают на забитые деревянные колья с вбитыми в их
торцы гвоздями.
3.4.44 При перерывах нивелирование заканчивают на постоянном репере. Разрешается
заканчивать нивелирование на трех костылях (кольях), забитых в дно ям глубиной 0,3 м.
После перерыва выполняют нивелирование на последней станции, а при необходимости - и
на предпоследней.
Расхождения между значениями превышения до и после перерыва должныбыть не более 3
мм.
В обработку принимают наблюдения, выполненные как до, так и после перерыва. При
больших расхождениях нивелирование по секции выполняют заново от постоянного репера.
3.4.45 На каждой станции выполняют контроль наблюдений. При наблюдении способом
"совмещения" расхождения между превышениями,
полученные по основной
и
дополнительной шкалам реек, должны быть не более 1,5 мм (30 делений барабана).
При нивелировании способом "средней нити" разность превышений, полученная по черным
и красным сторонам реек, не должна превышать 3 мм.
При расхождениях, превышающих указанные допуски, наблюдения на станции
повторяют, предварительно изменив положение нивелира по высоте не менее чем на 3 см.
3.4.46 Разность между превышениями по секции, полученная из прямого и обратного ходов,
не должна превышать 10vL, мм, где L - длина секции в километрах.
Если расхождение получилось больше допустимого, то
повторяют в одном из направлений.

нивелирование по секции

Явно не удовлетворительное значение превышения исключают. Оставшиеся два значения
принимают в обработку, если они не расходятся между собой больше чем на 10 vL, мм, и
получены из нивелирования в противоположных направлениях.
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В обработку включают три значения превышения тогда, когда первоначальные расходятся
между собой не более чем на 15vL, мм, а повторное отличается от каждого из
первоначальных не более чем на 10vL, мм.
Если первоначальные и повторное значения превышений не удовлетворяют перечисленным
требованиям, то первоначальные исключают и
выполняют еще одно повторное
нивелирование в противоположном направлении.
Разность значений превышений из прямого и обратного ходов на линии или в полигоне
должна быть не более 10vL, мм при n' <= 15 или 2,5vn, мм при n' > 15, где n' - среднее
число станций на 1 км хода, n - число станций в ходе (полигоне).
3.4.47 Вычисления превышений на станциях выполняются до 0,1 мм, а превышения между
постоянными знаками (реперами) и средние превышения из прямого и обратного ходов - с
округлением до 1 мм.

В превышения по секциям следует вводить поправки за среднюю длину метра комплекта
реек.
3.4.48 Уравнивание ходов и полигонов нивелирования III класса производится по способу
наименьших квадратов. Невязки ходов должны удовлетворять требованиям 3.4.4.
3.4.49 В результате нивелирования III класса должны быть представлены материалы согласно
3.4.34.
Нивелирование IV класса
3.4.50 Длины нивелирных ходов IV класса допускаются между реперами высших классов 2
км на застроенной и 4 км на незастроенной территориях, а между узловыми реперами
соответственно - 1 и 2 км.
Закрепление нивелирных ходов IV класса реперами выполняется согласно 3.4.35.
Длины нивелирных ходов II, III и IV класса, приведенные в 3.4.15, 3.4.35, оптимальные.
В каждом конкретном случае, исходя из получения высот с заданной точностью,
допустимые длины ходов могут быть рассчитаны по формулам допустимых невязок,
приведенных в 3.4.4.
3.4.51 Нивелирование IV класса выполняют нивелирами, которые должны удовлетворять
следующим требованиям:
- увеличение трубы не менее 25х;
- цена деления цилиндрического контактного уровня не более 30" на 2 мм;
- погрешность самоустановки линии визирования у нивелиров с компенсатором не более 0,5
угл.сек.
Перед началом и во время выполнения полевых работ нивелиры исследуются и поверяются
согласно требованиям 3.4.38, 3.4.39.
3.4.52 При нивелировании IV класса применяются трехметровые шашечные рейки типа РН-3
с круглыми уровнями.
Для привязки к стенным маркам используется подвесная рейка с
делениями.

сантиметровыми

Перед началом и по окончании полевых работ нивелирные рейки исследуются при помощи
контрольной линейки (определяется средняя длина метра комплекта реек).
Случайная погрешность дециметровых и метровых интервалов реек не должна превышать 1
мм.
3.4.53 Нивелирование IV класса выполняется в одном направлении способом "средней
нити".
Отсчеты по рейкам надлежит выполнять по средней и одной из крайних нитей - по черной
стороне реек и по средней нити - по красной стороне реек.
3.4.54 Оптимальная длина луча визирования - 100 м. В случае использования нивелира с
увеличением трубы 30х и более при спокойном изображении допускается увеличивать длину
визирного луча до 150 м.
Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м, а
накопление их в секции - 10 м.
Высота луча визирования над подстилающей поверхностью допускается не менее 0,2 м.
3.4.55 При перерывах в работе наблюдения заканчивают и
продолжают согласно
требованиям 3.4.44, при этом расхождения между значениями превышений до и после
перерыва должны быть не более 5 мм.

3.4.56 Расхождения в превышениях, полученных по черной и красной сторонам реек на
станции, не должны превышать 5 мм с учетом разности высот нулей пары реек.
При большем расхождении наблюдения на станции повторяют, предварительно изменив
положение нивелира по высоте не менее чем на 3 см.
3.4.57 Вычисление превышений на станции и в секции между
(реперами) производится с округлением до 1 мм.

постоянными знаками

В превышения по секциям вводятся поправки за среднюю длину метра пары реек.
3.4.58 Уравнивание нивелирования IV класса выполняется способом узлов или полигонов
с вычислением высот реперов с точностью до 0,001 м.
Невязки в ходах и полигонах не должны превышать допусков, предусмотренных 3.4.4.
3.4.59 В результате нивелирования IV класса должны быть
согласно 3.4.34.

представлены материалы

3.5 Съемочная геодезическая сеть
3.5.1 Съемочная геодезическая сеть строится в развитие опорной геодезической сети или в
ачестве самостоятельной геодезической основы и состоит из теодолитных ходов или
заменяющей их триангуляции или трилатерации, прямых, обратных и комбинированных
засечек, ходов геометрического и тригонометрического нивелирования.
3.5.2 Средняя погрешность положения точек плановой съемочной сети относительно
пунктов опорной геодезической сети не должна превышать 0,1 мм в масштабе создаваемых
планов на открытой местности и на застроенной территории и 0,15 мм - на местности,
закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
Средние погрешности высот точек съемочных геодезических сетей
относительно
ближайших реперов нивелирования II-IV класса не должны превышать 1/10 высоты сечения
рельефа на равнинной местности и 1/6 высоты сечения рельефа на всхолмленной местности.
3.5.3 Точки съемочной сети, как правило, должны закрепляться временными знаками:
металлическими костылями, штырями и трубками, деревянными столбами и кольями, а
также гвоздями, вбитыми в пни и столбы.
На застроенной территории в качестве точек съемочной сети следует использовать четко
обозначенные на местности предметы: люки подземных коммуникаций, углы капитальных
зданий и сооружений, граничные столбы и др.
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3.5.4 На незастроенной территории, когда съемочная сеть является самостоятельной
геодезической основой, не менее чем пятая часть ее точек должна быть закреплена
постоянными знаками в соответствии с приложением М. Допускается в качестве постоянных
знаков использовать местные предметы согласно 3.5.3.
При построении высотной съемочной сети, в случае отсутствия на участке изысканий
реперов и марок государственной нивелирной сети, ходы технического нивелирования
должны закрепляться нивелирными знаками в соответствии с приложениями К и С из
расчета не менее трех знаков на участок работ и не реже чем через 2 км один от другого.
3.5.5 При изысканиях по трассам линейных сооружений на незастроенных территориях
начальная и конечная точки трасс, если они не фиксированы на местности, вершины углов
поворота,
а также створные точки прямолинейных участков в пределах взаимной

видимости, но
не реже чем через 1 км, должны закрепляться деревянными или
железобетонными столбами, металлическими уголками и др.
На застроенных территориях закрепление трасс не производится, а их точки привязываются
к постоянным элементам ситуации.
Нивелирные знаки по трассам автомобильных и железных дорог и магистральных каналов
должны устанавливаться не реже чем через 2 км, а по трассам трубопроводов - не реже чем
через 5 км (в том числе на переходах через большие водотоки и на организуемых
водомерных постах).
3.5.6 Теодолитные ходы прокладываются между исходными пунктами (пунктами
триангуляции, трилатерации, полигонометрии и точками съемочной сети топографических
съемок более крупного масштаба) в виде отдельных ходов или систем ходов с узловыми
точками.
Допускается проложение висячих теодолитных ходов длиной не более указанной в таблице
3.13.
При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением
светодальномеров и электронных тахеометров длины полярных расстояний и точность
измерения углов должны обеспечивать выполнение требований 3.5.2.
Таблица 3.13
-----------------------------------------------------------------¦
Длина теодолитного хода, м
Масштаб +-------------------------------------------------------съемки
¦ на застроенных территориях¦на незастроенных территориях
---------+---------------------------+---------------------------1: 500
¦
100
¦
150
1:1000
¦
150
¦
200
1:2000
¦
200
¦
300
1:5000
¦
350
¦
500
-----------------------------------------------------------------3.5.7 Планово-высотную привязку к пунктам государственной геодезической сети следует
выполнять при расположении их от границы площадки изысканий на расстоянии не более 5
км.
3.5.8 Геодезические ходы съемочной сети, прокладываемые при изысканиях трасс линейных
сооружений, должны быть привязаны в плане
и по высоте к пунктам опорной
геодезической сети не реже чем через 30 км (при изысканиях магистральных каналов - 8 км).
В случае расположения пунктов опорной геодезической сети от трассы на расстоянии более
5 км допускается вместо плановой привязки определять не реже чем через 15 км истинные
азимуты сторон хода.
При изысканиях трасс линейных сооружений на территориях населенных пунктов и
промышленных предприятий, а также на территориях разработки полезных ископаемых
плановая и высотная привязка к пунктам опорной геодезической сети обязательна.
3.5.9 Предельные длины теодолитных ходов и их предельные абсолютные невязки
приведены в таблице 3.14.
Абсолютная невязка в теодолитном ходе не должна превышать величины
fабс. = fпред. D/Dпред,
гдe

(3)

fпред. - предельная абсолютная невязка теодолитного хода, м (определяется по таблице
3.14 в зависимости от масштаба съемки);

D - фактическая длина хода, км;
Dnред. - допустимая длина этого хода, км, определяемая по таблице 3.14 в зависимости
от масштаба съемки и числа сторон в ходе.
3.5.10 Допускаемые величины невязок в геодезических ходах при изысканиях линейных
сооружений следует принимать согласно таблице 3.15.
3.5.11 Измерение длин линий светодальномерами и электронными тахеометрами
разрешается выполнять одним приемом. Количество измерений в одном приеме
определяется руководством к прибору и должно быть таким, чтобы можно было определить
длину стороны однозначно и с контролем этого определения.
Измерения длин линий
оптическими дальномерами, стальными рулетками и лентами выполняются в прямом и
обратном направлениях. Относительную погрешность 1/N длины линии, измеренной в
прямом и обратном направлениях, следует вычислять по формуле
1/N =[Sпр.- Sобр.] / S,

(4)

где Sпp.; Sобp. - длина линии, м, измеренная в прямом и обратном направлениях;
S
- среднее значение длины линии, м.
3.5.12 Длины линий в теодолитных ходах не должны быть меньше 20 м на застроенной
территории и 40 м на незастроенной территории.
Максимальные длины линий при измерении их светодальномерами и электронными
тахеометрами не ограничиваются, а при измерении их оптическими дальномерами,
стальными рулетками и лентами не должны превышать 350 м.
15
СНБ 1.02.01-96
Таблица 3.14

----------------------------------------------------------------------¦Предельная¦ Точность¦Предельные длины ходов,км,при числе сторон
Масштаб¦абсолютная¦измерения+-----------------------------------------съемки ¦невязка, м¦ линий ¦ до 5 ¦свыше 5¦свыше 10¦свыше 15¦свыше 20
¦ fпред.
¦
¦
¦ до 10 ¦ до 15 ¦ до 20 ¦ до 30
-------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+-------¦
¦ 1/3000 ¦ 2,5 ¦ 5,0 ¦
7,2 ¦
6,6 ¦
6,0
¦
¦ 1/2000 ¦ 2,5 ¦ 5,0 ¦
5,8 ¦
5,6 ¦
5,2
1:5000 ¦
2,00
¦ 1/1000 ¦ 2,5 ¦ 3,3 ¦
3,3 ¦
3,3 ¦
3,3
¦
¦светодаль¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦номерами ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ms =0,05 м¦ 16,8 ¦ 13,0 ¦ 11,1 ¦
9,8 ¦
8,2
-------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+------¦
¦ 1/3000 ¦ 2,5 ¦ 3,8 ¦
3,6 ¦
3,3 ¦
3,0
¦
¦ 1/2000 ¦ 2,6 ¦ 2,8 ¦
2,9 ¦
2,8 ¦
2,6
¦
1,00
¦ 1/1000 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦
1,6 ¦
1,6 ¦
1,6
1:2000 ¦
¦светодаль¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦номерами ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ms=0,05 м¦ 6,6 ¦ 5,1 ¦
4,3 ¦
3,8 ¦
3,1
-------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+------¦
¦ 1/3000 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦
1,8 ¦
1,6 ¦
1,5
¦
¦ 1/2000 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦
1,4 ¦
1,4 ¦
1,4
1:1000 ¦
0,60
¦ 1/1000 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦
0,8 ¦
0,8 ¦
0,8
¦
¦светодаль¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦номерами ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ms=0,05 м¦ 3,2 ¦ 2,4 ¦
2,0 ¦
1,6 ¦
1,2
-------+----------+---------+-------+-------+--------+--------+-------

¦
¦ 1/3000 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦
0,9 ¦
0,8 ¦
0,75
¦
¦ 1/2000 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦
0,7 ¦
0,8 ¦
0,65
1: 500 ¦
0,30
¦ 1/1000 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦
0,4 ¦
0,4 ¦
¦
¦светодаль¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦номерами ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ms=0,05 м¦ 1,4 ¦ 0,8 ¦
0,4 ¦
¦
---------------------------------------------------------------------Примечания
1 При построении системы ходов с узловыми точками предельные длины ходов между исходными
пунктами и узловыми точками не должны превышать 2/3 величин, приведенных выше, а между
узловыми точками - 1/2.
2 Предельные длины приведены для ходов, проложенных на застроенной территории и открытой
местности; на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью, данные таблицы
допускается увеличивать в 1,5 раза.
3 На местности, закрытой древесной растительностью и на изрытых участках, а также в ходах
длиной до 250 м при съемках в масштабах 1:5000, 1:2000 и до 150 м в масштабах 1:1000, 1:500,
предельные относительные невязки теодолитных ходов могут достигать 1:1000.
----------------------------------------------------------------------

Таблица 3.15

------------------------------------------------------------------¦Дoпустимые невязки измерений
+---------------------------Геодезические ходы
¦угловых,¦
¦высотных,
¦ мин. ¦линейных ¦
мм
--------------------------------------+--------+---------+--------Геодезические ходы при изысканиях для ¦ 3vn
¦ 1/300
¦ 300vL
предпроектной документации
¦
¦
¦
Геодезические работы при трассирова- ¦
¦
¦
нии для проекта (рабочего проекта) и ¦
¦
¦
рабочей документации
¦
¦
¦
трубопроводы
¦ 1,5vn ¦1/1000
¦ 30vL
¦
¦
¦
¦
¦1/2000, ¦
железные дороги
¦ 1,0vn ¦1/1000 в ¦ 30vL
¦
¦неблаго- ¦
¦
¦приятных ¦
¦
¦условиях ¦
¦
¦
¦
¦
¦1/1000, ¦
автомобильные дороги
¦ 1,5vn ¦1/500 в ¦ 30vL
¦
¦неблаго- ¦
¦
¦приятных ¦
¦
¦условиях ¦
Линии электропередачи:
¦
¦
¦
в пересеченной местности с углами ¦
¦
¦
наклона до 6°
¦ 1,5vn ¦ 1/300 ¦ 100vL
в равнинной местности
¦ 1,5vn ¦ 1/300 ¦ 30vL
Магистральные каналы и коллекторы
¦ 1,0vn ¦ 1/2000 ¦ 30vL
Канатно-подвесные дороги
¦ 1,5vn ¦ 1/1000 ¦ 400L/vn'
Линии связи
¦ 1,5vn ¦ 1/1000 ¦ 30vL
Линейные сооружения на застроенной
¦
¦
¦
территории
¦ 1,0vn ¦ 1/2000 ¦ 30vL
Геодезические ходы при топографичес- ¦
¦
¦
кой съемке:
¦
¦
¦
существующих ж/д станций;
¦ 0,3vn ¦ 1/4000 ¦ 30vL
перегонов, разъездов;
¦ 1,0vn ¦ 1/2000 ¦ 30vL
существующих автомобильных дорог ¦ 1,5vn ¦ 1/1000 ¦ 30vL
-----------------------------------------------------------------Обозначения:
n - число углов в ходе;
L - длина хода, км;

n'- число линий в ходе
Примечание - При обосновании в программе изысканий допускается
на отдельных участках с учетом обеспечения последующих разбивочных работ повышение точности трассирования.
------------------------------------------------------------------
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3.5.13 Поправка за приведение линий к горизонту должна учитываться при величине угла
наклона более 1,5°. В длины линий, измеренные стальными рулетками и лентами, вводятся
поправки за температуру, если разность температуры воздуха при измерении линии и
компарировании превышает 8 °С. Поправки за компарирование вводятся, если длина
мерного прибора отличается от нормальной более чем на 1/10000.
3.5.14 Углы в теодолитных ходах измеряются способами и приборами, обеспечивающими
среднюю квадратическую погрешность измерения угла не более 30". Угловые невязки в
ходах и полигонах не должны превышать величины
fв = 1‘vn ,

(5)

где n - число углов в ходе (полигоне).
Расхождения между значениями углов в полуприемах (приемах) не должны превышать 45", в
противном случае измерение угла следует дополнить еще одним полуприемом (приемом).
Если значения углов, полученные по результатам измерений трех полуприемов (приемов),
отличаются между собой более 1,5', то определение величины угла следует выполнять заново
без учета предыдущих измерений.
3.5.15 Определение координат углов капитальных зданий и сооружений, как точек
постоянной съемочной сети, следует выполнять полярным способом с пунктов опорной
геодезической сети и точек теодолитных ходов с учетом требований 3.5.13, 3.5.14, при этом
расхождения между результатами измерений примыкающего угла в полуприемах не
должны превышать величины Д'=50/L, где L - расстояние, м до oпределяемой точки, которое
не должно превышать длины мерного прибора (но не более 50 м).
Предельные полярные расстояния, измеряемые светодальномерами и электронными
тахеометрами, определяются с учетом требований 3.5.2.
Для контроля определения координат выполняются промеры между определяемыми точками
либо измеряются дополнительные углы с других пунктов (точек) геодезических сетей.
3.5.16 Между исходными сторонами (базисами) или пунктами опорных геодезических сетей
допускается построение цепочки треугольников триангуляции не более:
20 для съемки в м-бе 1:5000
17
"
1:2000
15
"
1:1000
10
"
1: 500
Предельные длины цепочки треугольников или расстояние между исходными пунктами, на
которые опирается система треугольников, не должны превышать длину теодолитного хода
точности 1/2000 для соответствующего масштаба съемки, указанную в таблице 3.14.
Не допускается развитие сетей и цепочек треугольников, опирающихся на одну исходную
сторону.
3.5.17 Базисы триангуляции следует измерять с относительной погрешностью не более
1/5000.

3.5.18 Углы треугольников должны быть в пределах от 20 до 140°, а стороны не короче 150
м.
Измерение углов следует выполнять с учетом требований 3.5.14, при этом невязки в
треугольниках не должны превышать 1,5'. Поправки в измеренные углы за центрировку и
редукцию вводятся, если величины линейных элементов превышают 1/10000 наименьшего
направления.
3.5.19 При определении координат пунктов съемочной сети прямыми, обратными,
комбинированными и
линейными засечками число
исходных пунктов опорной
геодезической сети должно обеспечивать хотя бы одно контрольное определение.
Точность измерения углов и линий, их предельные значения должны выбираться так,
чтобы обеспечивалось выполнение требований 3.5.2.
3.5.20 Высоты точек съемочной сети, а также отдельных пунктов триангуляции
(трилатерации) и полигонометрии, не включенных в нивелирную сеть III-IV класса,
определяются техническим нивелированием.
3.5.21 Отдельные ходы технического нивелирования или системы ходов с узловыми точками
должны опираться не менее чем на два исходных репера нивелирования II-IV класса. В
исключительных случаях разрешается проложение замкнутых ходов, опирающихся на один
исходный репер.
3.5.22 Техническое нивелирование следует выполнять нивелирами с увеличением трубы не
менее 20 и ценой деления уровня не более 45" на 2 мм, а также теодолитами с
компенсаторами или ровнем при трубе по двум сторонам реек с отсчетом по средней нити.
Расхождения между превышениями, полученными по двум сторонам реек на станции, не
должны превышать 5 мм.
Расстояния от инструмента до реек должны быть примерно равны и не превышать 150 м.
При хороших условиях видимости, спокойных изображениях или с увеличением трубы
более 30х допускается длина луча до 200 м.
3.5.23 Невязки в ходах (полигонах) должны быть не более 30vL, мм, где L - длина хода, км.
Если на километр хода число станций более 25, то невязку в ходах следует определять по
формуле 10vn, мм, где n - число станций в ходе.
3.5.24 Допустимые длины ходов технического нивелирования в зависимости от высоты
сечения рельефа приведены в таблице 3.16.
Таблица 3.16
-----------------------------------------------------------------¦ Длина хода, км, при сечении рельефа, м
Характеристика ходов +---------------------------------------¦
0,25
¦
0,5
¦ 1 и более
-------------------------+-------------+------------+------------Между двумя исходны¦
¦
¦
ми пунктами
¦
2,7
¦
11,0
¦
22
Между исходным пунк¦
¦
¦
том и узловой точкой
¦
2,0
¦
8,5
¦
17
Между двумя узловыми
¦
¦
¦
точками
¦
1,5
¦
5,6
¦
11
-----------------------------------------------------------------17
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3.5.25 Тригонометрическое нивелирование может применяться для определения высот точек
съемочной сети при топографических съемках с высотой сечения рельефа не менее чем
через 1 м.
3.5.26 Исходными для тригонометрического нивелирования служат пункты, высоты которых
получены из геометрического нивелирования. Исходные пункты должны располагаться не
реже чем через пять сторон хода тригонометрического нивелирования.
3.5.27 Определение превышений производится в прямом и обратном направлениях.
Точность измерений углов и линий должна быть такой, чтобы расхождения между прямыми
и обратными превышениями были не более 4 см на каждые 100 м длины линии, а
допустимые невязки в ходах не превышали величины 0,04S/100vn, м, где S - длина хода, м;
n - число сторон в ходе.
3.5.28 Длины ходов тригонометрического нивелирования не должны превышать 2 и 6 км
соответственно при высоте сечения 1 и 2 м.
3.5.29 Допускается проложение висячих
определением превышений с контролем.

ходов с

учетом требований 3.5.2; 3.5.6 и

3.5.30 В особых случаях могут устанавливаться более высокие требования к
тригонометрическому нивелированию, а также увеличиваться длины ходов с обоснованием
методики работ в программах изысканий или отчетах о выполненных работах.
3.5.31 Уравнивание съемочных сетей производится упрощенными способами на
микрокалькуляторах или ЭВМ с таким расчетом, чтобы не возникали системы ходов более
второго порядка. Висячие ходы разрешается вычислять с пунктов опорных геодезических
сетей или с точек съемочных сетей после их уравнивания.
3.5.32 В съемочных сетях значения углов следует вычислять до 0,1', а координат - до 0,01 м.
Значения высот точек в ходах технического нивелирования вычисляются до 1 мм, а в ходах
тригонометрического нивелирования - до 1 см.
3.5.33 В результате построения съемочной сети должна быть представлена следующая
документация:
- ведомость обследования исходных геодезических пунктов;
- схемы съемочных сетей и абрисы точек, закрепленных постоянными знаками;
- журналы измерения углов, линий, технического и тригонометрического нивелирования;
- материалы компарирования мерных приборов;
- ведомости уравнивания координат и высот точек;
- акты о сдаче точек долговременного закрепления на наблюдение за сохранностью;
- каталог координат и высот долговременно закрепленных точек.
Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.
3.6 Топографические съемки в масштабах 1:5000,1:2000,1:1000, 1:500
Общие требования
3.6.1 Инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500
создаются путем топографических съемок или составлением по материалам съемок более
крупного масштаба.
Допускается создание планов незастроенных территорий по материалам съемок смежного
более мелкого масштаба при соответствующем обосновании в программе изысканий; при
этом на таких топографических планах должен быть указан метод их создания и точность
съемки.

3.6.2 Высота сечения рельефа при топографических съемках, в зависимости от масштаба
создаваемого плана и с учетом рельефа местности, должна приниматься в соответствии с
таблицей 3.1 или быть обоснована в программе изысканий.
3.6.3 При съемке асфальтированных территорий, спланированных площадок, участков с
плоским равнинным рельефом для проекта вертикальной планировки при аэродромном
строительстве и подготовке поверхности для мелиоративного строительства допускается
высота сечения рельефа через 0,25 м.
3.6.4 Топографическая съемка местности выполняется
стереотопографическим,
комбинированным, аэрофототопографическим, горизонтальным и высотным, мензульным,
тахеометрическим методами, а также сочетанием различных методов.
Методы наземной топографической съемки применяются в случаях, когда применение
аэрофотосъемки не представляется возможным, экономически нецелесообразно или
аэрофототопографический метод не обеспечивает требуемой точности.
3.6.5 Топографическую съемку следует выполнять при высоте снежного покрова не более 20
см. Инженерно-топографические планы, составленные по материалам съемки, выполненной
при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению в благоприятный период
года.
3.6.6 Инженерно-топографические планы могут быть представлены в графическом виде
или в виде цифровой модели местности.
3.6.7 Инженерно-топографические планы создаются на репродукциях с фотопланов,
изготовленных на жесткой основе, на чертежной бумаге, наклеенной на жесткую основу,
или на малодеформируемых пластиках.
Планы одноразового пользования небольших изолированных участков и узких полос в
незастроенной местности допускается составлять на чертежной бумаге.
3.6.8 Исходная топографо-геодезическая информация о местности, необходимая для
создания цифровых моделей, получается методами, указанными в настоящих строительных
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нормах, а также путем преобразования (сканирования, дигитализации) в цифровую форму
имеющихся топографических планов.
Точность цифровой модели местности должна соответствовать точности инженернотопографического плана соответствующего масштаба.
В зависимости от способа дальнейшего использования, созданная цифровая модель
местности должна иметь возможность вывода из ЭВМ, как в цифровом так и в графическом
виде.
3.6.9 При создании инженерно-топографических планов применяется квадратная разграфка
с рамками размером 40х40 см для листов планов в масштабе 1:5000 и 50х50 см для листов
планов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500.
За основу разграфки принимается лист плана в масштабе 1:5000, номенклатура которого
обозначается арабскими цифрами. Ему соответствуют четыре листа плана в масштабе
1:2000, номенклатура которых образуется присоединением к номенклатуре плана в масштабе
1: 5000 одной из первых четырех заглавных букв белорусского алфавита - А, Б, В, Г
(например, 15-А).

При нумерации листов плана в масштабе 1:5000 следует предусматривать развитие объекта
на перспективу.
Листу плана в масштабе 1:2000 соответствуют четыре листа плана в масштабе 1:1000,
обозначаемых римскими цифрами - I, II, III, IV (например 15-А-I), или 16 листов плана в
масштабе 1:500, обозначаемых арабскими цифрами - 1, 2, 3... 16 (например, 15-А-2).
При этом для планов в масштабе 1:5000 пересечения километровой сетки, ограничивающей
рамки листа плана по абсциссам и ординатам, следует устанавливать равными четному
числу километров.
Для отдельных изолированных площадок допускается устанавливать номенклатуру листов
планов в масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500 по координатам юго-западного угла листа плана в
масштабе 1:2000 (например, +2+3, +2+3;II и +2+3;15), где +2 и +3 - значения, км, координат
соответственно по абсциссам и ординатам юго-западного угла листа, плана в масштабе
1:2000.
Инженерно-топографические планы одноразового пользования разрешается составлять на
листах произвольной разграфки.
На территориях существующих населенных пунктов и крупных действующих предприятий
принятая разграфка и номенклатура листов планов должны быть сохранены.
3.6.10 Средние погрешности в положении на
инженерно-топографических планах
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно
ближайших точек съемочной геодезической сети не должны превышать 0,5 мм, а в
залесенных районах - 0,7 мм.
На территориях с капитальной застройкой предельные погрешности
во взаимном
положении на плане углов капитальных зданий и сооружений, расположенных один от
другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм.
3.6.11 Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек съемочной
геодезической сети не должны превышать от принятой высоты сечения рельефа:
1/4 - при углах наклона до 2°;
1/3 - при углах наклона свыше 2° до 6° для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000 и до 10°
для планов в масштабах 1:1000 и 1:500.
В районах с углами наклона рельефа свыше 6° для планов масштабов 1:5000 и 1:2000 и
свыше 10°
для планов масштабов
1:1000 и 1:500 число горизонталей должно
соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние погрешности
высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать 1/3 принятой
высоты сечения рельефа.
На залесенных участках местности указанные допуски увеличиваются в полтора раза.
3.6.12 Точность инженерно-топографических планов оценивается по величинам средних
расхождений положения предметов и контуров местности на планах, а также в высотах
точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений.
Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений допустимых средних
погрешностей. Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться в поле, при
этом количество их не должно быть более 10% от общего числа контрольных измерений.
3.6.13 Инженерно-топографические планы должны быть оформлены и вычерчены в
соответствии с действующими условными знаками.
Инженерно-топографические планы разового пользования, а также планы съемки
застраиваемых территорий, в случае необходимости в дальнейшем их частой корректуры по
результатам съемки текущих изменений, допускается оформлять в карандаше.

3.6.14 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:5000 - 1:500 подлежат
отображению действующими условными знаками:
- пункты геодезических сетей, закрепленные постоянными знаками (наносятся по
координатам);
- здания и сооружения;
- дорожная сеть и сооружения на ней;
- гидрография и гидротехнические сооружения;
- закрепленные на местности границы и ограждения;
- рельеф местности с применением горизонталей, отметок высот и условных знаков
(обрывов, воронок, осыпей, оврагов и т.п.);
- растительный покров (леса, кустарники, сады, луга и др.);
- грунты (пески, галечники, болота и др.);
- подземные и надземные коммуникации и сооружения.
При отображении элементов ситуации и рельефа местности следует учитывать указания,
приведенные в пояснениях к действующим условным знакам.
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3.6.15 На планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 не следует показывать:
- нежилые строения индивидуального пользования площадью менее 1,5 кв.мм на плане;
- отмостки и внутриквартальные проезды шириной менее 1 мм на плане;
- деревянные и живые изгороди высотой менее 1м;
- подземные коммуникации на территориях городов и промышленных площадок
предприятий, кроме магистральных сетей.
Примечание - К магистральным сетям относятся сети подземных и надземных коммуникаций от
источников снабжения до микрорайонов, кварталов и предприятий.

3.6.16 На топографических планах не показывают переносные и временные сооружения,
временные заборы и сооружения на строительных площадках, архитектурные выступы и
уступы зданий и сооружений величиной до 0,5 мм на плане, а также контуры
сельскохозяйственных угодий на плане до 50 кв.мм.
3.6.17 На планах в масштабах 1:1000 и 1:500 у примыкающих один к другому
неупорядоченных строений индивидуального пользования допускается не показывать
выступы, уступы и разрывы менее 2 мм в масштабе плана.
3.6.18 Топографическую съемку контуров застройки, подлежащей сносу, допускается
выполнять с меньшей детальностью и точностью, чем это требуется при съемке
капитальной застройки в соответствующем масштабе. Требования к меньшей детальности и
точности съемки должны быть предусмотрены программой изысканий.
3.6.19 Полосу отвода железных и автомобильных дорог, границы землепользований и
отводов, административные границы следует наносить на планы по имеющимся в натуре
граничным ограждениям и знакам или официальным документам местных органов власти
по специальному заданию или дополнительным требованиям в задании.
3.6 20 На планах в масштабах 1:1000-1:500 при съемке железных и автомобильных дорог
необходимо показывать километровые и пикетажные столбы, а в масштабах 1:5000 и
1:2000 - только километровые столбы.
3.6.21 На планах в масштабах 1:2000-1:500 следует показывать все опоры (столбы) линий
электропередачи и связи, а на планах в масштабе 1:5000 - только опоры линий

электропередачи высокого напряжения и поворотные столбы линий низкого напряжения и
связи.
3.6.22 На инженерно-топографических планах следует показывать
все здания,
выражающиеся в масштабе по проекции цоколя с передачей его выступов, уступов и
фигурных архитектурных деталей в соответствии с 3.6.15-3.6.21. При этом должны быть
указаны: материал постройки, этажность, номер и назначение. На планах в масштабе
1:2000 при индивидуальной застройке с упорядоченной нумерацией допускается
подписывать номера зданий только по углам кварталов или через 5-10 зданий. По
назначению здания следует подразделять на жилые, нежилые и общественного назначения.
3.6.23 Топографическую съемку рек, ручьев, каналов и других водотоков при ширине их
изображения на плане более 3 мм следует выполнять по двум берегам, а при ширине до 3 мм
- по одному берегу.
Высоты урезов должны быть подписаны с указанием даты их определения, вблизи рамок
планов и не реже, чем через 15 см вдоль водотока на плане.
3.6.24 При съемке леса должны определяться: преобладающая порода, средняя высота
деревьев, толщина их на высоте 1,5 м, средние расстояния между деревьями, контуры
вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса.
Отдельно стоящие деревья подлежат съемке и нанесению на планы всех масштабов.
Деревья толщиной более 5 см, расположенные вдоль проездов, на площадях, в аллеях и
скверах, подлежат подеревной съемке и нанесению на планы в масштабах 1:1000-1:500.
Деревья толщиной менее 5 см, расположенные группами, следует показывать на планах
контуром, а при линейном расположении наносить только крайние деревья с
пояснительной надписью "молодая посадка". Съемка деревьев, расположенных внутри
кварталов и дворов, в парках и лесных массивах, а также фруктовых деревьев в садах и
приусадебных участках выполняется по специальному заданию.
3.6.25 При съемке болот следует показывать на планах их растительный покров.
3.6.26 Рельеф местности изображается на планах горизонталями в сочетании с условными
знаками и высотами. Для изображения характерных особенностей рельефа (вершины,
котловины, седловины, поймы рек и др.) проводятся полугоризонтали.
На участках с плотной застройкой допускается характеризовать рельеф местности высотами
без проведения горизонталей.
По изображениям строений, улиц, проездов и автомобильных дорог горизонтали, как
правило, не проводятся.
Кладбища, изрытые участки, карьеры и свалки характеризуются высотами по их контуру и в
отдельных местах внутри контура без проведения горизонталей.
3.6.27 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:500 и 1:1000 высотными
пикетами должны быть охарактеризованы:
- головки рельсов железных дорог;
- углы, цоколи или полы капитальных зданий;
- верх и низ подпорных стенок, укрепленных откосов и бетонированных лотков, плотин,
мостов и других объектов;
- площадки у входов в капитальные здания;
- места изменения профиля спланированных поверхностей и мощения;
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- обечайки колодцев подземных коммуникаций, земля или мощение у колодца, а также
расположенные в колодце трубы, кабели, каналы. Высоты по дорогам и проездам должны
выписываться по поперечным профилям, размещенным не реже чем через 8 см на плане.
3.6.28 На инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000 и 1:2000 не наносятся
высоты подземных коммуникаций на застроенных территориях, площадок у входов, головок
рельсов трамвайных путей.
Высоты откосов, подпорных стенок, бетонированных лотков и кюветов допускается
характеризовать величиной превышения относительно уровня спланированной поверхности.
3.6.29 При высоте сечения рельефа через 1 м и более высоты пикетов должны вычисляться с
точностью до 0,01 м и выписываться на планы с округлением до 0,1 м. При высоте сечения
рельефа менее 1 м высоты пикетов следует вычислять и выписывать на планы с
точностью до 0,01 м.
3.6.30 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:1000 и 1:500 должны быть
подписаны все высотные пикеты, а на планах в масштабах 1:5000 и 1:2000 на каждом
квадратном дециметре плана должно быть подписано от 5 до 10 высот характерных точек
местности.
3.6.31 На планах должны указываться собственные (официальные) названия населенных
пунктов, улиц, рек, озер, источников, болот, лесов и других географических объектов.
3.6.32 По окончании съемки план должен быть сведен по тем сторонам рамки, к которым
примыкают снятые в том же году или ранее планы того же масштаба. По другим
сторонам рамки съемка должна быть продолжена на 1 см за рамку.
Расхождения в положении контуров ситуации и рельефа на сводках не должны превышать
полуторной величины предельных расхождений, указанных в 3.6.10-3.6.12.
3.6.33 Инженерно-топографические планы должны проверяться и приниматься в поле.
Приемка планов оформляется актом.
Аэрофототопографическая съемка
3.6.34 Аэрофототопографическая съемка для создания инженерно-топографических планов в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 выполняется стереотопографическим или
комбинированным методами по одной из следующих основных технологических схем:
- контурная часть плана создается на основе фотопланов путем сочетания полевого и
камерального дешифрирования, съемка рельефа выполняется на универсальных
стереофотограмметрических приборах (стереотопографический метод, 1-й вариант);
- составление контурной части плана и съемка рельефа выполняются на универсальных
стереофотограмметрических приборах, дешифрирование производится камерально и в поле
на аэрофотоснимках или фотосхемах (стереотопографический метод, 2-й вариант);
- контурная часть плана создается на основе фотопланов, съемка рельефа выполняется
одним из наземных методов (мензульным, тахеометрическим и т.д.) одновременно с
дешифрированием и досъемкой
не изобразившихся на фотоплане
объектов
(комбинированный метод, 1-й вариант);
- контурная часть плана составляется на универсальных стереофотограмметрических
приборах в виде графического плана, съемка рельефа выполняется путем наземных
измерений, при этом производится досъемка объектов, пропущенных на графическом плане
при камеральном дешифрировании (комбинированный метод, 2-й вариант).
3.6.35 В состав работ при аэрофототопографической съемке с той или иной полнотой, в
зависимости от предусмотренной программой изысканий технологии, входят следующие
процессы:
- аэрофотосъемка;

- маркировка точек съемочного обоснования (опорной сети);
- определение координат и высот точек съемочного обоснования;
- фотограмметрическое сгущение опорной сети;
- изготовление фотопланов;
- дешифрирование контуров на фотопланах или создание графического плана;
- стереотопографическая съемка рельефа либо съемка рельефа наземными методами;
- оформление оригинала плана и документации.
Аэрофотосъемка
3.6.36 Аэрофотосъемка выполняется в соответствии с действующими нормативнотехническими актами по аэрофотосъемке, требованиями настоящих норм и положениями,
разработанными при составлении программы на выполнение аэрофотосъемочных работ.
3.6.37 При выборе типа аэрофотоаппарата учитываются характер выполняемых по
материалам аэрофотосъемки работ и физико-географические условия снимаемой местности:
рельеф, застроенность или залесенность территории, характер застройки (этажность и
плотность), имеющиеся приборы и оборудование.
3.6.38 Для стереотопографической съемки рельефа в равнинных районах фотографирование
местности выполняется аэрофотоаппаратами (АФА) с фокусным расстоянием 70 мм
(fк=70 мм), во всхолмленных районах - с fк=100 мм.
Для застроенных территорий, если по одним и тем же аэрофотоснимкам выполняется
стереоскопическая рисовка рельефа и составление графического плана, аэрофотосъемка
выполняется АФА с fк=100 мм.
Если аэрофотоснимки используются только для
составления графического плана на универсальных приборах, АФА выбирают в
зависимости от этажности и плотности застройки с fк=100, 140 или 200 мм.
3.6.39 Чтобы исключить необходимость учета разномасштабности изображения крыш и
оснований построек при создании топографических планов, фокусные расстояния АФА
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выбирают с учетом следующих соотношений:
- для фотопланов масштаба 1:5000 fк, мм > Lh/20;
- для фотопланов масштаба 1:2000 fк, мм >=Lh/3,2;
- для фотопланов масштаба 1:1000 fк, мм >= Lh/0,8;
- для фотопланов масштаба 1: 500 fк, мм >= Lh/0,2,
где L - преобладающая протяженность построек, м;
h - преобладающая высота построек, м.
Если указанные соотношения не удовлетворяются, при дешифрировании и вычерчивании
планов должны вводиться соответствующие поправки. При выборе аэрофотоаппарата для
стереоскопической съемки контуров необходимо учитывать, что ширина стереоскопической
"мертвой" зоны, которая образуется из-за смещения изображений, расположенных на краю
рабочей площади стереопары, высоких объектов (зданий, сооружений, деревьев и др.), в
направлении от точки надира составляет:
- при fк=100 мм - 0,7 h;
- при fк=140 мм - 0,5 h;
- при fк=200 мм - 0,35 h,
где h - высота объекта, м.
При выборе масштаба аэрофотосъемки для стереофотограмметрических работ необходимо
учитывать заданную точность рисовки рельефа (или отметок точек, подписываемых на

плане), точность нанесения контуров при составлении графического плана по этим же
аэрофотоснимкам, если его составление предусмотрено принятой технологией работ, и
допустимые коэффициенты R=mсн/mпл (отношение знаменателя
масштаба снимка к
знаменателю масштаба плана) используемых приборов, имея в виду, что для:
- стереографа СЦ-1
- R<=6;
- стереографа СД-3
- R<=3;
- стереопроектора СПР-3 - R<=2;
- стереопроектора СПР-Зк - R<=10;
- стереометрографа СМ
- R<=10,
при fк=100 мм.
3.6.40 Для стереотопографической съемки на универсальных
приборах масштабы
аэрофотосъемки, в зависимости от характера местности, высоты сечения рельефа и
фокусного расстояния применяемого аэрофотоаппарата не должны быть мельче значений,
приведенных в таблице 3.17.
3.6.41 При изготовлении фотопланов масштаб аэрофотосъемки, выбираемый в зависимости
от масштаба создаваемого плана, фокусного расстояния аэрофотоаппарата и типа
фототрансформатора, не должен быть мельче значений, приведенных в таблице 3.18.
3.6.42 Для изготовления фотопланов масштаб аэрофотосъемки и перекрытия аэроснимков
целесообразно подбирать так, чтобы середины поперечных и тройных продольных
перекрытий, по возможности, совпадали с рамками листов создаваемых планов. Для этого
при направлении маршрутов аэрофотосъемки с запада на восток должны выполняться
следующие условия:
1) Расстояние между осями смежных маршрутов аэрофотосъемки должно быть равно
размеру вертикальной рамки листа плана;
2) Величина продольного перекрытия аэроснимков и протяженность фотограмметрических
сетей должна обеспечивать размещение точек
планово-высотного геодезического
обоснования вдоль вертикальных рамок листов создаваемых планов.
Таблица 3.17

--------------------------------------------------------------------Высота ¦ Фокусное рас- ¦ Масштаб ¦ Высотная ¦Территория:¦
сечения ¦стояние аэрофо-¦аэрофото-¦подготовка:¦1-незастро-¦
рельефа,¦тоаппарата, мм ¦съемки
¦С-сплошная;¦енная; 2 - ¦Примечание
м
¦
¦
¦Р-разрежен-¦застроенная¦
¦
¦
¦
ная
¦
¦
--------------------------------------------------------------------Масштаб плана 1:5000
0,5
¦
70
¦ 1: 6500 ¦
С,Р
¦
1
¦
¦
100
¦ 1: 5500 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
1,0
¦
70
¦ 1:12000 ¦
С,Р
¦
1
¦
¦
100
¦ 1:10000 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
2,0
¦
70,100
¦ 1:20000 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
¦
70,100
¦ 1:18000 ¦
С,Р
¦
1,2
¦При работе
¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
¦
140
¦ 1:15000 ¦
С,Р
¦
2
¦При работе
¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
---------------------------------------------------------------------Масштаб плана 1:2000
0,5
¦
70
¦ 1: 6500 ¦
С,Р
¦
1
¦
¦
100
¦ 1: 5500 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
1,0
¦
70
¦ 1:10000 ¦
С,Р
¦
1
¦
¦
100
¦ 1:10000 ¦
С,Р
¦
2
¦
2,0
¦
70,100
¦ 1: 7000 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
¦
70,100
¦ 1:10000 ¦
Р
¦
1,2
¦
¦
100,140
¦ 1: 7000 ¦
Р
¦
1,2
¦При работе

¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
---------------------------------------------------------------------Масштаб плана 1:1000
0,5
¦
70
¦ 1: 5000 ¦
С,Р
¦
1
¦
¦
100;140
¦ 1: 3500 ¦
Р
¦
1,2
¦При работе
¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
1,0
¦
100;140
¦ 1: 5000 ¦
Р
¦
1,2
¦
¦
140;200
¦ 1: 3500 ¦
Р
¦
1,2
¦При работе
¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
---------------------------------------------------------------------Масштаб плана 1:500
¦ 100;140;200 ¦ 1: 3000 ¦
С,Р
¦
1,2
¦
0,5;1,0 ¦ 100;140;200 ¦ 1: 1750 ¦
С,Р
¦
1,2
¦При работе
¦
¦
¦
¦
¦на СД-3
----------------------------------------------------------------------
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Таблица 3.18
-----------------------------------------------------------------Масштаб ¦
Масштаб
¦ Фокусное расстояние ¦Тип фототрансфорплана
¦аэрофотосъемки¦ аэрофотоаппарата,мм ¦
матора
-----------+--------------+---------------------+----------------1:5000
¦
1:20000
¦
200; 100
¦
SEG-V
¦
1:15000
¦
350
¦
ФТБ
¦
1:10000
¦
350; 200; 100
¦
ФТБ, ФТМ
¦
1: 8000
¦
500; 350; 200
¦
SEG-V
-----------+--------------+---------------------+----------------1:2000
¦
1:4500
¦
500; 350; 200
¦
ФТБ, ФТМ
¦
1:5000
¦
500; 350; 200
¦
SEG-V
-----------+--------------+---------------------+----------------1:1000
¦
1:2400
¦
500; 350; 200
¦
ФТБ, ФТМ
¦
1:3000
¦
500; 350; 200
¦
SEG-V
-----------+--------------+---------------------+----------------1: 500
¦
1:2000
¦
500; 350; 200
¦
ФТБ, ФТМ
-----------------------------------------------------------------Примечание - При изготовлении ортофотопланов масштаб аэрофотосъемки не
должен быть мельче масштаба создаваемого плана более чем в четыре раза.

-----------------------------------------------------------------Аэрофотосъемка в этом случае выполняется по заданным замаркированным на местности
направлениям с продольным перекрытием аэроснимков p=80-90%.
Расчеты производятся путем подбора параметров аэрофотосъемки с использованием формул:
D = Iy(1 - q/100) М,
(6)
В = Ix(1 - P/100) М,
(7)
g = 100(1 - D/IyM),
(8)
Р = 100(1 - B/IxM),
(9)
где D - расстояние между осями смежных маршрутов аэрофотосъемки;
В - базис фотографирования на местности;
Ix,Iy - расстояния между координатными метками на аэрофотоснимке вдоль осей х и у
соответственно;
Р, g - продольное и поперечное перекрытия аэрофотоснимков в процентах;
М - знаменатель масштаба аэрофотосъемки.
В приведенных формулах значения D, В, Ix, Iy должны иметь одинаковую размерность.

Следует иметь в виду, что при p=80% может быть составлено две, а при p=90% - четыре
серии аэрофотоснимков с продольными перекрытиями в каждой по 60%. Серии можно
подобрать так, чтобы каждая полевая опорная точка использовалась соответственно в двух
или четырех маршрутных фотограмметрических сетях.
3.6.43 При аэрофотосъемках городов для стереотопографической съемки в масштабах 1:1000
и 1:500 поперечное перекрытие аэрофотоснимков целесообразно задавать равным 60% с
тем, чтобы иметь возможность стереокопически рассматривать детали построек минимум с
двух сторон.
3.6.44 Аэрофотосъемка площади участка может выполняться одним
аэрофотоаппаратами одновременно или в разное время.

или двумя

Аэрофотосъемка двумя аэрофотоаппаратами одновременно с получением дополнительным
аэрофотоаппаратом крупномасштабных аэроснимков для целей стереоскопической рисовки
рельефа, дешифрирования и опознания точек полевого планово-высотного обоснования
проектируется
в тех случаях, когда фотограмметрические работы и изготовление
фотопланов производятся по аэрофотоснимкам мелкого масштаба, получаемым основным
аэрофотоаппаратом.
Так как аэрофотосъемка в мелком масштабе выполняется не на всех, а только на каждом
кратном n маршруте крупномасштабной аэрофотосъемки, должны соблюдаться следующие
условия:
1) Условие высот фотографирования:
М1f1 = M2f2
2) Условие базисов фотографирования (расстояний между осями смежных маршрутов):
D1 = nD2
где n - целое число;
1 - индекс, которым отмечены фокусное расстояние аэрофотоаппарата, расстояние
между маршрутами аэрофотосъемки и знаменатель более мелкого масштаба
фотографирования;
2 - индекс, которым отмечены те же элементы для аэрофотосъемки в более крупном
масштабе.
Маркировка точек съемочной геодезической сети
3.6.45 Маркировка точек съемочной геодезической сети, необходимость которой
устанавливается в результате изучения имеющихся картографических материалов и
полевого обследования местности, производится непосредственно перед аэрофотосъемкой
с минимальным разрывом во времени.
3.6.46 Материалы, применяемые при маркировке, должны обеспечивать максимальный
контраст между маркировочным знаком и фоном и максимальную сохранность знака.
3.6.47 Рекомендуемые виды маркировочных знаков даны в приложении Х. Размеры
маркировочных знаков в зависимости от масштаба аэрофотосъемки и тона знака
определяются из выражений:
dмах, м = 0,05M/1000 для знака темного тона;
dmin, м = 0,025M/1000 для знака светлого тона,
где М - знаменатель масштаба аэрофотосъемки.
3.6.48 Оси маршрутов аэрофотосъемки маркируются знаками в виде полос длиной 0,6-0,8 мм
и шириной 0,10-0,15 мм в масштабе аэрофотосъемки.
Определение координат и высот точек съемочной геодезической сети
3.6.49 Средние погрешности опознавания на аэрофотоснимках точек плановой съемочной
геодезической сети не должны быть более 0,1 мм в масштабе создаваемого плана.

3.6.50 Если аэрофотосъемка выполнена в двух масштабах, то опознавание точек опорной
геодезической сети производится по аэрофотоснимкам крупного масштаба. При этом
должно быть проверено наличие и четкость изображения выбранных контурных точек
на
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аэрофотоснимках мелкого масштаба. Если масштаб аэрофотосъемки более чем в полтора
раза мельче масштаба создаваемого плана, то для
опознавания соответствующие
аэрофотоснимки или их фрагменты увеличивают до масштаба плана.
3.6.51 Расположение и количество точек плановой съемочной геодезической сети
определяется в зависимости от принятой методики
построения и уравнивания
фотограмметрических сетей сгущения, что отражено в нормативных документах по
фотограмметрическим работам.
В общем случае, точки плановой съемочной геодезической сети должны располагаться на
каждом аэрофотосъемочном маршруте в тройном продольном перекрытии и в зонах
поперечного перекрытия аэрофотоснимков смежных маршрутов. Начало и конец каждого
маршрута аэрофотосъемки должны быть обеспечены двумя плановыми опорными
точками, кроме того, одна опорная точка должна размещаться в середине маршрута.
Расстояния между точками плановой съемочной геодезической сети в направлении оси
маршрута должны быть от 80 до 100 см в масштабе плана.
3.6.52 При съемке застроенных территорий в масштабах 1:5000-1:500 следует выполнять
сплошную плановую привязку аэрофотоснимков, необходимость которой должна быть
обоснована в программе работ.
3.6.53 Плановые опорные точки накалываются на аэрофотоснимки, опознаются и
закрепляются на местности в соответствии с 3.5.3, а определение их координат в
соответствии с 3.5.1, 3.5.6, 3.5.9-3.5.14, 3.5.16-3.19, 3.5.31-3.5.33.
3.6.54 Определение высот точек съемочной геодезической сети (высотная подготовка
аэрофотоснимков) производится техническим или тригонометрическим нивелированием в
соответствии с 3.5.21-3.5.29.
3.6.55 Опознавание опорной высотной точки на местности и отождествление ее на
аэрофотоснимке не должны приводить к погрешности в высоте точки более 0,1 принятой
высоты сечения рельефа.
3.6.56 Высотные опорные точки накалываются на аэрофотоснимки, опознаются и
закрепляются на местности в соответствии с 3.5.3.
3.6.57 В зависимости от характера местности и высоты сечения рельефа высотная подготовка
аэрофотоснимков может быть сплошной (полной) или разреженной в соответствии с
таблицей 3.17.
3.6.58 При сплошной высотной подготовке на каждой стереопаре определяется по пять
высотных опорных точек, четыре из которых должны находиться в углах, а пятая примерно в центре зоны перекрытия аэрофотоснимков.
3.6.59 При разреженной высотной подготовке опорные высотные точки следует располагать
попарно по обе стороны относительно оси аэрофотосъемочного маршрута и в зоне
поперечного перекрытия аэрофотоснимков смежных маршрутов.

3.6.60 При съемке с высотой сечения рельефа 0,5 и 1 м расстояние между высотными
опорными точками составляет 2-2,5 км.
Если высота сечения рельефа равна
плановыми.

2 м, то высотные точки

следует совмещать с

3.6.61 Высотные опорные точки не допускается выбирать на крутых склонах, вблизи
высоких зданий и деревьев.
3.6.62 В малоконтурных плоскоравнинных районах положение высотных опорных точек
следует определять промерами расстояний не менее чем от трех четко изобразившихся на
аэрофотоснимке контуров местности или в створе между двумя опознанными точками.
Фотограмметрическое сгущение съемочной геодезической сети
3.6.63 Фотограмметрическое сгущение съемочной геодезической сети выполняется либо
аналитическим способом с применением стереокомпараторов и электронных
вычислительных машин, либо аналоговой
фототриангуляцией на универсальных
стереофотограмметрических приборах.
3.6.64 Средние погрешности определения положения опорных точек в плане и по высоте по
результатам фотограмметрического сгущения не должны превышать 0,7 величины средних
погрешностей положения на плане контуров и изображения рельефа, приведенных в 3.6.103.6.12.
3.6.65 При фотограмметрическом сгущении съемочной геодезической сети на каждой
стереопаре должно быть определено не менее шести стандартно расположенных точек,
хорошо опознаваемых на аэрофотоснимках (связующие точки для соединения моделей).
Кроме связующих точек в фотограмметрические сети включают:
- пункты опорной геодезической сети и полевого съемочного обоснования;
- закрепленные на местности точки инженерного назначения, координаты и высоты которых
должны быть определены камерально;
- основные фотограмметрические точки в углах моделей, используемые в качестве опорных,
если предусмотрена последующая обработка отдельных моделей;
- трансформационные точки;
- точки для связи со смежными участками;
- точки на урезах вод и наиболее характерные точки местности, отметки которых должны
быть подписаны на плане;
- точки с максимальной и минимальной отметками для расчета количества зон при
изготовлении фотопланов;
- точки, предназначенные для контроля выполненных работ.
Фотограмметрические точки разного назначения должны по возможности
совмещаться.
3.6.66 При фотограмметрическом сгущении съемочной геодезической сети аналитическим
способом работы выполняются в соответствии с инструкциями к используемым
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программам для вычислений на ЭВМ.
3.6.67 Фототриангулирование аналоговым способом выполняется путем построения
частично свободных фотограмметрических сетей.
При этом на универсальном стереофотограмметрическом приборе выполняется внешнее
ориентирование первого звена с построением последующих звеньев по методу продолжений.

3.6.68 Взаимное ориентирование аэрофотоснимков на приборе выполняется в линейноугловой системе движениями kn, bу, bz, бn, wn.
3.6.69 Приведение стереомодели к выбранному масштабу построения в начальном звене
сети производится по расстоянию между точками плановой съемочной геодезической сети,
которых должно быть не менее двух.
3.6.70 Горизонтирование начального звена сети выполняется по опорным высотным точкам,
которых должно быть не менее трех. При наличии только двух высотных точек в
направлении базиса фотографирования модель допускается горизонтировать по показаниям
статоскопа.
Изготовление фотопланов
3.6.71 Фотопланы могут изготавливаться путем монтажа отдельных трансформированных
аэрофотоснимков или ортофотоснимков, либо путем оптического монтажа зон
на
фототрансформаторе.
Последний способ целесообразно применять при больших
коэффициентах увеличения, когда рабочая площадь одного аэрофотоснимка покрывает
весь планшет съемки.
3.6.72 Для изготовления фотопланов на территории с большими превышениями в пределах
рабочей площади аэрофотоснимка должно выполняться его трансформирование по зонам.
При числе зон более пяти целесообразно выполнять дифференциальное трансформирование
(ортофототрансформирование) аэрофотоснимков.
3.6.73 Величины высот зон трансформирования для аэрофотоснимков определяются при
условии, что смещения изображений точек земной поверхности за рельеф дh мм на краю
зоны не должны превышать 0,3 мм на участках с капитальной застройкой и 0,5 мм в
остальных районах. Расчеты производятся по формуле
h = 2дh Mk fк/r,

(10)

где Mk - знаменатель масштаба создаваемого плана;
fк - фокусное расстояние камеры аэрофотоаппарата, мм;
r - радиус рабочей площади на аэрофотоснимке для данной зоны, мм.
3.6.74 При проверке точности смонтированного фотоплана смещение фотоизображения
пунктов съемочного обоснования и трансформационных точек от их положения на основе
не должно превышать 0,5 мм, несовмещение контуров по порезам на всей площади
фотоплана должно быть не более 0,7 мм, несовмещение контуров по сводкам со смежными
фотопланами - не более 1,0 мм.
Дешифрирование контуров
3.6.75 При аэрофототопографической съемке обязательной составной частью технологии
является
дешифрирование
фотографического
изображения,
заключающегося
в
распознавании объектов местности на аэрофотоснимке, установлении их характеристик и
вычерчивании в условных знаках. Полнота и детальность дешифрирования определяются
действующими Условными знаками, дополнительными техническими требованиями к
планам специализированного назначения и указаниями 3.6.14-3.6.25.
3.6.76 Дешифрирование может быть полевым и камеральным. Полевое дешифрирование
производится в случаях, когда территория съемки мало обеспечена топографическими
материалами, материалы аэрофотосъемки устарели, высокая растительность закрывает
объекты местности, подлежащие распознаванию на аэрофотоснимках и нанесению на
планы, имеется много контуров, плохо опознаваемых на аэрофотоснимках в камеральных
условиях, выполняется определение бродов, обрывов, характеристик дорог, лесов, мостов и

других объектов. Во всех других случаях выполняется камеральное дешифрирование. Как
правило, полноценный топографический план может быть получен только при сочетании
полевого и камерального дешифрирования.
3.6.77 При дешифрировании застроенных территорий вычерчивание контуров высоких
зданий и сооружений следует выполнять с учетом поправок за перспективное смещение
фотоизображений крыш и наличие карнизов. Поправки учитываются в том случае, если их
величина
превышает 0,2 мм в масштабе плана и определяются в результате
соответствующих измерений в полевых условиях, а также по
перспективному
фотоизображению объекта или его тени. При вычерчивании построек необходимо также
учитывать разномасштабность
изображений крыш
и цоколей зданий, если
разномасштабность имеется.
3.6.78 При создании графического плана полевое дешифрирование выполняется на
аэрофотоснимках, масштаб которых близок к масштабу создаваемого плана, камеральное
дешифрирование - непосредственно на универсальном стереофотограмметрическом
приборе. При этом следует вначале дешифрировать элементы гидрографии и контурной
нагрузки плана, а затем выполнять стереоскопическую рисовку рельефа.
Стереотопографическая съемка рельефа
3.6.79 Для стереотопографической съемки рельефа должны использоваться отъюстированные универсальные стереофотограмметрические приборы, инструментальные ошибки
измерений на которых при проверке по макетам не должны быть по высоте более 1:5000 от
высоты фотографирования и в плане - не более 0,01 мм.
3.6.80 В процессе обработки аэрофотоснимков на универсальном стереофотограмметричес25
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ком приборе центрирование негативов должно выполняться с точностью не грубее 0,1 мм.
3.6.81 Взаимное ориентирование аэрофотоснимков считается законченным, если остаточные
поперечные параллаксы на точках не превышают 1/4 диаметра измерительной марки
прибора.
3.6.82 При масштабировании стереомодели по двум точкам остаточные расхождения в
плане не должны превышать 0,2 мм, при масштабировании по трем или четырем точкам 0,4 мм.
3.6.83 Остаточные расхождения высот на опорных точках не должны быть более 0,2
высоты сечения рельефа.
3.6.84 После стереоскопической рисовки рельефа в пределах стереомодели при сводке
горизонталей и контуров по границам со смежными стереомоделями расхождения в
положении горизонталей на равнинных и всхолмленных участках не должны превышать 1/3
высоты сечения рельефа, расхождения в положении четких контуров не должны превышать
0,6 мм в масштабе плана.
3.6.85 Точность стереоскопической рисовки рельефа должна проверяться: по контрольным
точкам, полученным из фотограмметрического сгущения съемочного обоснования или из
полевых определений; путем набора пикетов на характерных формах рельефа и сравнением
их высот с высотами, рассчитанными
по горизонталям. Расхождения
для точек
фотограмметрического сгущения должны быть не более 0,8 соответствующих допусков,
приведенных в 3.6.11, а для пикетов - не более величин этих допусков.

3.6.86 После выполнения стереоскопической рисовки рельефа в пределах всего листа плана
производится сводка горизонталей и контуров по рамкам смежных оригиналов. При этом
расхождения в положении горизонталей должны быть не более 1,5 соответствующих
допусков, приведенных в 3.6.11, а положение контуров и объектов местности с четкими
очертаниями - не более 1 мм.
3.6.87 При комбинированном методе аэрофототопографической съемки полевая съемка
рельефа выполняется методом мензульной, тахеометрической съемки или с помощью
нивелира.
Оформление оригинала плана и документации
3.6.88 Оформление оригинала плана
действующих
Условных
знаков
и
специализированного назначения.

выполняется в соответствии с требованиями
дополнительных
требований
к
планам

При этом следует иметь в виду следующее:
- если программой работ предусмотрено многокрасочное полиграфическое издание плана,
необходима его подготовка к изданию на прозрачном малодеформирующемся материале
(пластике) методом гравирования либо методом вычерчивания на пластике или на ватмане;
- если программой работ предусмотрено издание в одном цвете, необходимо чистовое
издательское вычерчивание плана на малодеформирующейся основе (пластике или ватмане,
наклеенном на листовой алюминий или фанеру),
3.6.89 Перечень документов, подлежащих сдаче по выполнении
приведен в программе изысканий.

работ, должен быть

Горизонтальная и высотная съемка застроенных территорий
3.6.90 Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабах 1:2000-1:500
выполняется самостоятельно или в сочетании с высотной съемкой.
Горизонтальную съемку следует выполнять способами: перпендикуляров, створов, засечек,
полярным, графоаналитическим или сочетанием этих способов. При всех способах съемки
должны составляться абрисы, выполняться обмеры габаритов зданий и сооружений,
измеряться контрольные промеры между ними.
Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабе 1:5000 и территорий с редкой
застройкой в масштабе 1:2000, как правило, выполняется методом мензульной или
тахеометрической съемки.
3.6.91 Съемку застроенных территорий следует выполнять с пунктов опорной и точек
съемочной геодезических сетей.
Створные точки между пунктами геодезической основы должны определяться промерами от
соответствующих пунктов с относительной погрешностью не грубее 1:2000.
3.6.92 При съемке способом перпендикуляров следует применять эккер, при этом длины
перпендикуляров должны быть не более 60, 40 и 20 м соответственно при съемке в
масштабах 1:2000, 1:1000 и 1:500. Перпендикуляры более указанных значений должны
подкрепляться линейными засечками.
3.6.93 При использовании способа засечек угол засечки должен быть в пределах от 30 до
150°.
3.6.94 При использовании полярного способа съемки горизонтальные углы следует
измерять теодолитом при одном положении круга со средней погрешностью не более 1'.
3.6.95 По окончании работы на станции следует проверять ориентирование лимба теодолита.
Отклонение от первоначального ориентирования не должно превышать 1,5'.

Допускается использовать
полярные направления для съемки с них способом
перпендикуляров и линейных засечек неответственных элементов ситуации (границы
покрытий, угодий, деревьев и др.).
3.6.96 Накладку контуров капитальных зданий и сооружений при величине полярных
расстояний до 6 см в масштабе плана разрешается выполнять с помощью транспортира.
Если полярные расстояния до твердых контуров превышают указанную величину, то
накладка их должна производиться по координатам.
3.6.97 При графоаналитическом способе съемки углы кварталов и капитальных здании
наносятся на план по координатам, определенным с точек съемочной геодезической сети и
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данным обмеров зданий (сооружений). Съемку остальных элементов ситуации разрешается
выполнять методом мензульной или тахеометрической съемки.
3.6.98 По специальному заданию, для использования аналитического проектирования
допускается выполнять координирование углов всех зданий и сооружений, опор и колодцев
инженерных коммуникаций, центров стрелочных переводов и других точек.
3.6.99 При выполнении высотной съемки весь участок должен быть равномерно покрыт
высотными пикетами. Кроме того высотные пикеты должны быть определены на всех
характерных точках местности, чтобы обеспечить возможность отображения всех деталей
рельефа в соответствии с 3.6.11, 3.6.26-3.6.30.
3.6.100 Высоты люков колодцев подземных сооружений, цоколей и полов капитальных
зданий, бетонированных лотков, настила мостов и верха труб на дорогах должны
определяться при геометрическом нивелировании по двум сторонам рейки, а при
тригонометрическом нивелировании при двух положениях вертикального круга. Высоты
остальных пикетов определяются по одной стороне рейки или при одном положении
вертикального круга. При расстояниях до пикетов более 250 м следует вводить поправки за
кривизну земной поверхности и рефракцию.
3.6.101 На улицах и проездах должны разбиваться поперечные профили в местах перегиба
рельефа, по осям пересекающихся улиц. На прямолинейных участках расстояние между
профилями устанавливается заданием и программой изысканий.
3.6.102 В результате выполненных работ по горизонтальной и высотной съемке застроенных
территорий должна быть представлена следующая документация:
- абрисы и журналы съемки;
- оригиналы планов на жесткой основе или пластике;
- каталог координат и высот точек;
- акты контроля и приемки работ.
Результаты выполненных работ по горизонтальной и высотной съемке застроенных
территорий могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих
устройств или других носителей информации.
Мензульная съемка
3.6.103 Мензульную съемку следует применять в случаях, когда выполнение
аэрофототопографической съемки экономически нецелесообразно или технически
невозможно. При этом допускается создание топографических планов в масштабах 1:5000 и
1:2000 на застроенной и незастроенной территории и планов в масштабах 1:1000 и 1:500 на
незастроенной территории и территории с некапитальной застройкой.

3.6.104 Мензульная съемка выполняется с пунктов опорных и точек съемочных
геодезических сетей. Допускается выполнять сгущение съемочной сети проложением
мензульных ходов, построением
прямых, обратных и комбинированных засечек с
соблюдением требований, предусмотренных в таблице 3.19.
Таблица 3.19
-----------------------------------------------------------------Масштаб ¦
Максимальная длина, м
¦Максимальное число
съемки +-------------------------------------¦линий в мензульном
¦направления¦мензульного¦ сторон мен- ¦
ходе
¦ засечки ¦
хода
¦зульного хода¦
---------+-----------+-----------+-------------+-----------------1:5000 ¦
600
¦
1000
¦
250
¦
5
¦
¦
¦
¦
1:2000 ¦
300
¦
500
¦
200
¦
5
¦
¦
¦
¦
1:1000 ¦
150
¦
250
¦
100
¦
3
¦
¦
¦
¦
1: 500 ¦
50
¦
200
¦
100
¦
2
-----------------------------------------------------------------3.6.105 От пунктов (точек) опорной или съемочной геодезических сетей допускается
проложение висячих мензульных ходов с двумя переходными точками при съемке в
масштабах 1:5000 и 1:2000 и одной переходной точкой при съемке в масштабах 1:1000 и
1:500.
3.6.106 Расстояния между точками мензульного хода измеряются дальномером в прямом и
обратном направлениях, при этом расхождение между прямым и обратным значениями не
должно превышать 1/200 длины измеряемой линии.
При углах наклона более 3° следует определять горизонтальное проложение линий.
Относительная невязка мензульного хода не должна превышать 1/300 его длины,
абсолютная невязка не должна быть более 0,8 мм на плане.

а

Линейную невязку на плане следует распределять по способу параллельных линий.
3.6.107 Стороны мензульного хода при съемке в масштабе 1:500 необходимо измерять
рулеткой или оптическим дальномером.
3.6.106 Превышения точек мензульного хода при работе номограммным кипрегелем
определяются дважды наведением на разные высоты визирования. При работе другими
приборами определение превышения следует выполнять в прямом и обратном направлениях
при двух положениях вертикального круга.
Расхождения между прямым и обратным превышениями или между превышениями,
определенными на разные высоты визирования, должны быть не более 8 см при длине
линии до 200 м и 4S/100, см при больших расстояниях, где S - длина стороны мензульного
хода, м.
3.6.109 Допустимую высотную невязку мензульного хода, опирающегося на пункты (точки)
опорных или съемочных сетей, м, следует определять по формуле
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где S – длина сторон мензульного хода, м;
n – число сторон хода.
3.6.110 Погрешность в центрировании мензулы не должна превышать, см:
25 - при съемке в масштабе 1:5000;
10 - при съемке в масштабе 1:2000;
5 - при съемке в масштабе 1:1000 и 1:500.
3.6.111 Ориентирование мензулы следует выполнять не менее чем по двум наиболее
удаленным точкам и проверять во время и по окончании работы на станции.
3.6.112 Расстояния между пикетами и расстояния от прибора до рейки не должны превышать
величин, приведенных в таблице 3.20.
Таблица 3.20
-----------------------------------------------------------------Масштаб¦Максимальное¦Максимальное расстояние от прибора до рейки,м
съемки ¦расстояние +--------------------------------------------¦между пике- ¦
рельефа и контуров с
¦ четких контуров
¦тами, м
¦
нечеткими очертаниями ¦
ситуации
-------+------------+--------------------------+-----------------1:5000 ¦
100
¦
300
¦
150
1:2000 ¦
60
¦
200
¦
100
1:1000 ¦
35
¦
150
¦
80
1: 500 ¦
25
¦
100
¦
60
-----------------------------------------------------------------3.6.113 Съемку отдельных точек ситуации допускается выполнять засечками с числом
направлений не менее трех. При этом крайние направления засечек должны пересекаться
под углом не менее 60°.
3.6.114 Все вычисления и измерения по определению высот точек мензульных ходов и
переходных точек, по определению расстояний в мензульных ходах, а также измерения и
вычисления, связанные с определением высот урезов воды, мостов, верха труб на дорогах,
лотков, колодцев, устьев горных выработок, пepeceчeний дорог, должны записываться в
журналах.
Данные наблюдений остальных пикетов при съемке номограммными
разрешается не записывать.

кипрегелями

3.6.115 На съемочные планшеты в масштабах 1:5000 и 1:2000 должны составляться кальки
высот или электрографические копии полевых оригиналов.
3.6.116 Результатом выполнения мензульной съемки должна быть следующая документация:
- журналы мензульной съемки;
- схема участка съемки с разграфкой листов плана;
- кальки высот или электрографические копии планов в масштабах 1:5000 и 1:2000;
- оригиналы планов съемки;
- акты контроля и приемки работ.
Тахеометрическая съемка

3.6.117 Тахеометрическую съемку следует применять для съемки небольших участков и
узких полос местности, когда применение
других методов съемки экономически
нецелесообразно и технически невозможно.
3.6.118 Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов (точек) опорной или съемочной
геодезических сетей. Сгущение съемочной сети допускается выполнять прокладкой
тахеометрических ходов с соблюдением указаний 3.6.105-3.6.109 и требований, указанных
в таблице 3.21.
Таблица 3.21
-----------------------------------------------------------------Масштаб ¦ Максимально допустимая длина, м ¦ Максимальное число
съемки
+----------------------------------¦ линии в тахеометри¦ тахеометричес-¦стороны тахеомет- ¦
ческом ходе
¦ кого хода
¦рического хода
¦
----------+---------------+------------------+-------------------1:5000
¦
1200
¦
300
¦
6
1:2000
¦
600
¦
200
¦
5
1:1000
¦
300
¦
150
¦
3
1: 500
¦
200
¦
100
¦
2
-----------------------------------------------------------------Примечание - При использовании светодальномеров и электронных тахеометров
предельные
длины
сторон
не
устанавливаются,
а
предельные
длины
тахеометрических ходов допускается увеличивать в два раза.

-----------------------------------------------------------------3.6.119 Углы в тахеометрических ходах измеряются одним полным приемом. Колебания
значений угла, полученные из полуприемов, не должны превышать 1'. Угловые невязки не
должны превышать 1'vn, где n - число углов в ходе. Допустимые линейные невязки, м,
следует определять по формуле
f = S/400vn,

(11)

где S - длина хода, м;
n - число линий в ходе.
Допустимую высотную невязку в тахеометрическом ходе следует вычислять в соответствии с
3.6.109.
3.6.120 При выполнении тахеометрической съемки следует
приведенные в таблице 3.20.

соблюдать требования,

В случае выполнения работ с использованием электронных тахеометров или других
аналогичных приборов, максимальные расстояния от прибора до рейки, указанные в
таблице 3.20, допускается увеличивать в два раза, при этом инженерно-топографические
планы, как правило, создаются с использованием ЭВМ и графопостроителей или в виде
цифровых моделей местности.
3.6.121 На каждой станции должен вестись абрис, в котором следует отображать пикеты,
ситуацию и направление скатов.
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При съемке простого рельефа отображение всех пикетов в абрисе не обязательно.

3.6.122 По окончании работы на станции следует проверять ориентирование прибора с
записью результатов контроля в журнале. Отклонение ориентирования, за период съемки, от
первоначального допускается не более 1,5'.
3.6.123 Каждый планшет, полученный в результате тахеометрической съемки, проверяется
в поле путем сличения рельефа и ситуации, изображенных на планшете, с местностью.
Точность съемки проверяется инструментально.
3.6.124 Результатом выполнения тахеометрической съемки должна быть следующая
документация:
- журналы и абрисы тахеометрической съемки;
- оригиналы инженерно-топографических планов;
- акты контроля и приемки работ.
Результаты выполненных работ по тахеометрической съемке могут быть представлены в
виде данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.
Съемка подземных и надземных инженерных коммуникаций
3.6.125 При отсутствии инженерно-топографических планов или исполнительных чертежей,
их недостаточной полноте или точности, выполняется съемка подземных и надземных
инженерных коммуникаций. Съемка выполняется одновременно
с топографической
съемкой методами и средствами, принятыми для горизонтальной и высотной съемок
застроенных территорий.
3.6.126 В комплекс работ по съемке существующих подземных и надземных инженерных
коммуникаций входят:
- сбор и анализ имеющихся материалов;
- рекогносцировка;
- обследование подземных и надземных сооружений;
- плановая и высотная съемка выходов подземных сооружений на поверхность земли;
- поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность земли;
- составление плана подземных и надземных инженерных
коммуникаций с их
техническими характеристиками и согласование его полноты с эксплуатирующими
организациями.
3.6.127 До начала полевых работ по съемке существующих подземных и надземных
сооружений должны быть собраны исполнительные чертежи, инженерно-топографические
планы, проектные, инвентаризационные и другие материалы о наличии, технических
характеристиках и планово-высотном положении подземных и надземных сооружений. На
основе анализа собранных материалов устанавливается возможность их использования в
намечаемых работах.
3.6.128 Рекогносцировка производится для отыскания на местности по внешним признакам
местоположения и назначения подземных инженерных коммуникаций.
3.6.129 При обследовании подземных и надземных сооружений должны быть определены
следующие элементы и технические характеристики:
по водопроводу
- материал и наружный диаметр труб;
- назначение (хозяйственно-питьевой, производственный);
по канализации
- характеристика сети (напорная, самотечная);
- назначение (бытовая, производственная, дождевая);
- материал и диаметр труб (внутренний для самотечных и наружный для напорных сетей);

по теплосети
- тип прокладки (канальная или бесканальная);
- тип канала (проходной, полупроходной, непроходной);
- материал и внутренние размеры канала;
- количество и наружный диаметр труб;
по газопроводу
- наружный диаметр и материал труб;
- давление газа (низкое, среднее, высокое);
по кабельным сетям
- напряжение электрических кабелей (высоковольтные - 6 кB и выше, низковольтные);
- направление (номера трансформаторных подстанций) для высоковольтных кабелей;
- условия прокладки (в канализации, в коллекторах, бронированный кабель);
- принадлежность кабелей связи;
- количество отверстий в телефонной канализации;
- материал и размеры распределительных пунктов, трансформаторных подстанций,
телефонных шкафов и коробок;
по подземному дренажу
- материал и наружный диаметр труб;
- поперечное сечение галерейных дрен, глухих коллекторов.
3.6.130 Габариты камер и колодцев надлежит отображать в масштабе плана, если их
площадь составляет в натуре более 4 м2 при съемке в масштабе 1:500 и 9 м2 при съемке в
масштабе 1:1000.
При съемках в масштабах 1:2000 и 1:5000 обмер габаритов камер не выполняется.
3.6.131 Координирование выходов, углов поворота и других точек подземных и надземных
сооружений, а также детальное обследование подземных и надземных коммуникаций с
обмерами габаритов камер, колодцев, опор и конструктивных элементов трубопроводов с
составлением зарисовок и эскизов, определение напряжения и числа проводов, марки
проводов и кабелей, габаритов и номеров опор, расположения прокладок и проводов на
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опорах, высот опор и эстакад выполняется при наличии специального задания.
3.6.132 При съемке подземных и надземных коммуникаций должны быть отражены:
по водопроводу
- ось трубопровода, углы поворота, вводы в дома, выпуски, центры люков колодцев,
водозаборные и питьевые колонки, пожарные гидранты и поливочные краны;
по канализации
- ось коммуникации, бесколодезные повороты, центры люков колодцев и камер, выводы из
домов, решетки дождеприемников, аварийные выпуски;
по теплосети
- ось трубопроводов, углы поворота, вводы и выводы в здания, центры люков камер, места
выходов на поверхность;
по газопроводу

- ось трубопроводов, углы поворотов, места входов в дома, места выходов на поверхность,
центры люков колодцев и крышек коверов, газорегуляторные пункты;
по силовым кабельным сетям
- ось кабелей, вводы и выводы в здания и сооружения, центры люков колодцев;
по телефонным сетям
- ось телефонной канализации или кабеля, центры люков колодцев, места ввода в дома,
распределительные шкафы, коробки, щиты, телефонные будки;
по дренажу
- оси трубопроводов, галереи для сифонных труб, трубчатого коллектора, центры люков
смотровых колодцев.
3.6.133 Нивелирование подземных сооружений включает определение
с точностью
технического нивелирования высот люков (обечаек) всех колодцев, земли или мощения у
колодца (если их высоты отличаются более чем на 10 см), а также высот, расположенных в
колодце труб, лотков, каналов и кабелей промерами от обечайки с отсчетом до 1 см.
В колодцах и камерах подлежат нивелированию:
- в самотечных сетях - дно лотка; в перепадных колодцах, кроме того, высота низа входящей
трубы; в колодцах-отстойниках - дно колодца, низ входящей и выходящей трубы;
- в каналах и коллекторах - верх и низ каналов (коллекторов);
- в кабельных сетях - место пересечения кабеля со стенками колодца или верх пакета при
кабельной канализации.
3.6.134 Фиксация точек скрытых подземных коммуникаций выполняется с помощью
приборов поиска, как правило, через 20, 30, 50 и 100 м при съемках в масштабах 1:500,
1:1000, 1:2000 и 1:5000 соответственно.
3.6.135 Глубина заложения бесколодезных прокладок, определяемая при наличии
специального задания, должна фиксироваться приборами поиска дважды, как правило, в
разные стороны от оси трассы. Расхождения между результатами измерений не должны
превышать 15%.
3.6.136 Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах скрытых
точек подземных сооружений, определенных с помощью приборов поиска, относительно
ближайших капитальных зданий и точек съемочной геодезической сети, не должны
превышать 0,7 мм в масштабе плана.
3.6.137 Планы подземных и надземных коммуникаций составляются совмещенными с
топографическими планами в результате чего получается инженерно-топографический план.
Допускается создание раздельных планов инженерных коммуникаций и топографических
планов. При этом планы подземных и надземных коммуникаций могут быть представлены с
отображением всех сетей на одном плане, с отображением раздельно плана трубопроводных
сетей и кабельных сетей или по отдельньм видам (группам) инженерных коммуникаций.
Планы подземных и надземных инженерных коммуникаций могут быть представлены в
виде цифровых моделей местности.
3.6.138 В результате выполнения работ по съемке подземных и надземных инженерных
коммуникаций должна быть представлена документация:
- журналы обследования и нивелирования noдземных и надземных сооружений;
- абрисы съемки;
- планы инженерных коммуникаций, согласованные с эксплуатирующими организациями;
- эскизы камер, колодцев и опор при детальном обследовании;

- схемы инженерных коммуникаций, каталоги координат камер, колодцев
подземных сооружений (при наличии дополнительных требований в задании).

и

других

Результаты съемки и обследования инженерных коммуникаций могут быть представлены
в виде данных, полученных с регистрирующих
устройств или других носителей
информации.
3.7 Обновление инженерно-топографических планов
3.7.1 Инженерно-топографические планы поддерживаются на уровне современного
состояния ситуации и рельефа местности путем исправления их содержания по материалам
съемок текущих изменений, исполнительных съемок, а также материалов полевых
обследований и аэрофотосъемки.
3.7.2 Обновленные инженерно-топографические планы по своему содержанию, точности и
оформлению должны удовлетворять требованиям настоящих строительных норм.
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3.7.3 На участках, где в результате хозяйственной деятельности изменения ситуации и
рельефа местности составляют более 35% по сравнению с их изображением на плане или
ранее выполненная съемка не отвечает требованиям настоящих строительных норм,
топографическая съемка выполняется заново.
3.7.4 Для обновления планов следует использовать оригиналы или копии планов, каталоги
координат и высот пунктов опорных геодезических сетей и закрепленных точек съемочных
геодезических сетей, исполнительные чертежи законченных строительством объектов,
материалы топографических съемок более крупных масштабов и аэрофотоснимки.
3.7.5 Обновление планов в масштабах 1:5000 и 1:2000
материалам аэрофотосъемки.

целесообразно выполнять по

В случае, когда аэрофотосъемочные работы выполнять нецелесообразно, обновление планов
производится методами наземной топографической съемки.
Обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:1000 и 1:500 выполняется
приемами наземных методов топографической съемки.
3.7.6 Съемка вновь появившихся элементов ситуации и изменений рельефа выполняется
методами горизонтальной и высотной, мензульной и тахеометрической съемок.
Небольшие (отдельные) изменения в ситуации и рельефе допускается снимать промерами
от четких контуров и обозначенных на плане отметок колодцев, полов и цоколей
капитальных зданий.
3.7.7 В результате выполнения работ по обновлению инженерно-топографических планов
должны быть представлены:
- оригиналы обновленных планов;
- аэроснимки, которые использовались при исправлении планов в полевых условиях;
- полевые журналы и абрисы;
- ведомости вычислений координат;
- акты контроля и приемки работ.
Результаты выполненных работ могут быть представлены в виде данных, полученных с
регистрирующих устройств или других носителей информации.

3.8 Перенесение в натуру и привязка
точек

инженерно-геологических выработок и других

3.8.1 Перенесение в натуру выработок (точек) выполняется инструментально со средней
погрешностью относительно ближайших точек геодезической сети или четко обозначенных
элементов ситуации не более 1 мм в масштабе используемого плана.
При изысканиях для разработки предпроектной документации допускается выполнять
перенесение в натуру выработок (точек) глазомерно со средней погрешностью не более 5
мм в масштабе используемого плана.
3.8.2 Перенесенные в натуру выработки (точки) закрепляются на местности деревянными
кольями и передаются по акту ответственным представителям геологических, геофизических
и других подразделений.
3.8.3 Плановая привязка выработок (точек) должна производиться:
- проложением теодолитных, мензульных и тахеометрических ходов;
- засечками с пунктов опорных геодезических сетей и точек съемочных сетей;
- промерами от постоянных предметов местности, и другими геодезическими способами.
3.8.4 Высотная привязка выработок (точек) осуществляется техническим или
тригонометрическим нивелированием от реперов нивелирных сетей, точек съемочных
сетей и предметов местности, имеющих высоты, полученные техническим нивелированием
(люки колодцев, полы капитальных зданий, головки рельсов и др.).
3.8.5 У инженерно-геологических выработок определяют высоты их устьев на
поверхности земли. При нивелировании режимной сети гидрогеологических скважин
следует определять также высоту верха обсадных труб.
3.8.6 Разрешается, при обеспечении соответствующей точности, определение координат и
высот выработок по имеющимся планам крупномасштабных топографических съемок.
3.8.7 Основные требования к точности планово-высотной привязки выработок (точек)
относительно ближайших пунктов опорных геодезических сетей и точек съемочных сетей
должны соответствовать таблице 3.22.
Таблица 3.22

-----------------------------------------------------------------Средняя погрешность¦Инженерно-¦Точки ¦Поисковые ¦Режимная ¦Реперы
определения положе-¦геологиче-¦геофи-¦и разведо-¦сеть гид-¦водония выработки
¦ские выра-¦зичес-¦чные сква-¦рогеоло- ¦постов
(точки)
¦ ботки
¦ких
¦жины, вы- ¦гических ¦
¦
¦наблю-¦ходы под- ¦скважин ¦
¦
¦дений ¦земных вод¦
¦
-------------------+----------+------+----------+---------+------Плановая, мм
¦
0,5
¦ 1,0 ¦
1,5
¦
0,5
¦ 0,5
в масштабе исполь- ¦
¦
¦
¦
¦
зуемого плана
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Высотная, м
¦
1,0
¦ 0,5 ¦
0,5
¦
0,5
¦Нивели¦
¦
¦
¦
¦рование
¦
¦
¦
¦
¦IV класса
--------------------------------------------------------------------
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3.8.8 В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке выработок (точек)
должны быть представлены:

- схема расположения выработок (точек) или выкопировка с карты (плана) с нанесенными
выработками (точками);
- каталог координат и высот выработок (точек).
3.9 Инженерно-гидрографические работы
3.9.1 Инженерно-гидрографические работы включают:
- создание съемочной геодезической сети;
- топографические съемки прибрежной части (в том числе и русловые съемки);
- промеры глубин;
- нивелирование водной поверхности.
3.9.2 Съемка русел рек и водоемов выполняется в масштабах 1:10000 -1:500.
Масштаб съемки, зависящий от стадии проектирования, вида проектируемых сооружений,
должен быть указан в задании и обоснован в программе работ.
3.9.3 Ширина береговой полосы русловых съемок указывается в задании.
3.9.4 Промеры глубин производятся по линиям (галсам), пересекающим водоем. Для
контроля выполняются промеры по продольным галсам, пересекающим основные галсы под
углом в пределах 30-150°.
Расстояния между галсами и промерными точками следует принимать в соответствии с
таблицей 3.23.
Таблица 3.23
-----------------------------------------------------------------Подробность¦Масштаб плана ¦
Расстояние, м
промера ¦
+--------------------------------------¦
¦ между галсами¦между промерными точками
-----------+--------------+--------------+-----------------------Специальный¦ 1: 500
¦
5-10
¦
2-5
¦ 1:1000
¦
10-20
¦
5-10
-----------+--------------+--------------+-----------------------Подробный ¦ 1: 2000
¦
20-40
¦
10-20
¦ 1: 5000
¦
50-100
¦
20-30
¦ 1:10000
¦
100-200
¦
30-40
-----------+--------------+--------------+-----------------------Облегченный¦ 1: 2000
¦
40-60
¦
10-20
¦ 1: 5000
¦
100-150
¦
20-30
¦ 1:10000
¦
200-300
¦
30-40
-----------------------------------------------------------------3.9.5 Высота сечения рельефа дна водоема при изображении его горизонталями (изобатами)
должна приниматься в зависимости от подробности промеров и сложности рельефа 0,5-1,0
м.
3.9.6 Измерение глубин допускается выполнять: рейкой или шестом; эхолотами; наметкой
или ручным лотом; механическим лотом с грузом на лебедке со счетчиком.
Отсчеты при измерении глубин должны производиться с точностью не менее 0,1 м при
глубинах до 10 м, 0,2 м - при глубинах от 10 до 20 м и 0,5 м - при глубинах свыше 20 м.
3.9.7 Определение высот уровней воды, от которых измеряются глубины, следует выполнять
ходами нивелирования IV класса.
Высоты уровней воды в отдельных точках следует выполнять двойными висячими ходами
технического нивелирования, опирающимися на реперы высотной опорной геодезической
сети.

3.9.8 Планы прибрежной зоны должны быть составлены в единой системе координат и высот
с планами прилегающей суши.
3.9.9 Средняя погрешность определения планового положения промерных точек в масштабе
создаваемого плана не должна превышать: для специального и подробного промеров - 1,5
мм; для облегченного промера - 2,0 мм.
3.9.10 В результате выполнения инженерно-гидрографических работ должна быть
представлена следующая документация:
- материалы по съемочной геодезической сети;
- схема расположения галсов и журналы разбивки створов;
- журналы (эхограммы) измерения глубин;
- материалы определения планового положения галсов;
- планы промеров глубин с изображением рельефа дна в горизонталях (изобатах).
3.10 Геодезические работы для изучения опасных геологических процессов
Наблюдения за оползнями при инженерно-гeoдезических изысканиях
3.10.1 Наблюдения за оползнями при инженерно-геодезических изысканиях выполняются с
целью установления границ оползневых очагов, закономерностей их перемещения,
количественных характеристик движения, оценки и прогноза развития оползня и разработки
противооползневых мероприятий.
3.10.2 Наблюдения за оползнями в плановом отношении разрешается выполнять методами:
измерений расстояний; створов; полярных направлений; линейных засечек; прямых,
обратных и комбинированных засечек; полигонометрии; триангуляции; трилатерации, а
по высоте - геометрическим и тригонометрическим нивелированием.
3.10.3 Выбор метода и схемы наблюдений за смещениями оползней в зависимости от
инженерно-геологических условий участков и их размеров, а также периодичность
геодезических измерений должны определяться программой работ.
Периодичность наблюдений должна изменяться в зависимости от колебаний скоростей
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оползня; она должна увеличиваться в период активизации и уменьшаться в период угасания.
3.10.4 Для наблюдений за оползнями должны устанавливаться опорные и оползневые поверхностные, глубинные, стенные геодезические знаки.
3.10.5 В качестве опорных знаков следует использовать центры пунктов плановых
геодезических сетей, реперы и марки нивелирования, которые должны быть установлены на
устойчивых участках местности в стороне от оползней, в местах легко доступных и с
хорошей видимостью.
Допускается установка совмещенных опорных
горизонтальных и вертикальных смещений.

знаков,

служащих

для

измерения

3.10.6 Число опорных знаков на каждом оползневом участке должно быть не менее трех.
3.10.7 В зависимости от размера оползневого участка расстояние между оползневыми
знаками следует устанавливать в программе работ, но не реже, чем через 50 м.
3.10.8 Конструкция опорных и оползневых знаков, а также число наблюдаемых оползневых
знаков на участке должны устанавливаться программой работ.

Допускается на опорных знаках устанавливать для принудительного центрирования
инструментов и повышения точности измерений бетонные туры сечением 0,4 х 0,4 м и
высотой 1,2 м.
3.10.9 При наблюдении за горизонтальными смещениями опорных знаков применяются
оптические теодолиты типа Т1, а за смещениями оползневых знаков - оптические теодолиты
типа T2, Theo-010 и другие равноточные им.
Длины линий при проложении ходов на опорных и оползневых знаках, в зависимости от
требуемой точности, измеряются инварными проволоками или лентами, оптическими
дальномерами, светодальномерами.
3.10.10 Высотная опорная сеть создается методом нивелирования II класса, а наблюдения за
вертикальными смещениями оползневых знаков выполняются методами нивелирования III и
IV класса с применением нивелиров и реек в соответствии с 3.4.16, 3.4.19, 3.4.37, 3.4.40,
3.4.51, 3.4.52.
Определение вертикальных смещений на крутых склонах допускается производить
методом тригонометрического нивелирования с применением теодолитов, указанных в
3.10.9, при этом удаление наблюдаемого оползневого знака от инструмента должно быть не
более 300 м.
3.10.11 Положение геодезических знаков опорной сети должно определяться со средней
погрешностью не более 10 мм в плане и 2 мм по высоте.
3.10.12 В процессе выполнения измерений оползневых смещений следует контролировать
устойчивость опорных знаков.
3.10.13 Средние погрешности определения положения оползневых знаков относительно
опорных знаков должны быть не более 20 мм в плане и 5 мм по высоте.
3.10.14 Обработку данных геодезических измерений по определению оползневых
смещений следует выполнять в местной системе координат и Балтийской системе высот
1977 г.
При расположении оползневого участка на расстоянии более 3 км от пунктов опорной
геодезической сети или при расположении пунктов в труднодоступных местах и с плохой
видимостью допускается применять условные системы координат и высот.
3.10.15 В результате геодезических наблюдений за оползневыми смещениями должны быть
представлены следующие материалы:
- схема расположения геодезических знаков с нанесенной границей оползневого участка;
- материалы исследования инструментов и компарирования реек;
- журналы полевых измерений;
- абрисы местоположения знаков и чертежи типов центров;
- ведомости вычислений координат и высот геодезических знаков и величин смещения
оползневых знаков;
- инженерно-топографический план, графики скоростей смещения и другие чертежи,
характеризующие расположение геодезических знаков, а также величину вектора и
направление деформации;
- пояснительная записка (отчет).
Наблюдения за деформацией земной поверхности на техногенных полигонах
3.10.16
Целью
создания
техногенных
полигонов является изучение смещения
геодезических знаков для составления заключения об устойчивости земной поверхности,
тектонических и сейсмических условиях в районах, на пунктах и площадках возможного
размещения
АЭС; а также деформации земной поверхности на подрабатываемых
территориях, определения
качественных характеристик
деформаций, оценки
и

прогнозирования влияния производства
противодеформационных мероприятий.

на

окружающую

среду

и

разработки

При выполнении работ по изучению деформаций земной поверхности на полигонах
возможного размещения АЭС следует пользоваться соответствующими нормативными
документами.
3.10.17 Техногенные полигоны по наблюдению за деформацией земной поверхности
разделяются на:
- локальные, приуроченные к активным деформациям небольших участков земной
поверхности;
- площадные, охватывающие районы крупных населенных пунктов, районы, пункты и
площадки возможного размещения АЭС, районы эксплуатируемых и строящихся
водохранилищ, территории эксплуатируемых месторождений жидких, газообразных и
твердых полезных ископаемых и др.
3.10.18 Перед составлением программы работ должны быть собраны сведения о
государственных и ведомственных высотных и плановых геодезических сетях,
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располагающихся на территории проектируемого полигона и вблизи него.
При этом должны быть выписаны превышения между смежными реперами для всех ранее
исполненных нивелировок, пункты которых включены в полигон.
3.10.19 Для правильной оценки влияния техногенных процессов на движение земной
поверхности при составлении программы работ на производство наблюдений помимо сбора
сведений геодезического характера, указанных в 3.10.18, необходимо получить от
организаций, выполняющих работы на территориях, подлежащих исследованию, следующие
материалы:
- схему геологических структур, а также геологический и гидрогеологический разрезы
горных пород на территории месторождения, с указанием пластов, содержащих полезные
ископаемые;
- схему расположения, относительно полигона, контура месторождения, с указанием на ней
эксплуатируемых и неработающих скважин и глубин их закладки;
- данные о величине начального пласта давления и изменение этого давления по годам (для
газа, нефти, воды) по мере откачки полезных ископаемых;
- для территорий городов - геологический и гидрологический разрезы в зонах водозабора,
расположение и глубина водозаборных скважин, контуры водозаборных зон, глубина
залегания пьезометрического уровня вод на начальный период эксплуатации и изменение его
по годам, глубина и диаметр депрессионных воронок;
- для районов эксплуатации твердых полезных ископаемых следует, помимо указанного в
предыдущем пункте, отметить вид осушительных систем, подземной (откачка вод при
разработке руд) поверхностной (с помощью водопонижающих скважин).
3.10.20 На техногенных полигонах высотные сети должны представлять собой систему ходов
нивелирования II класса, образующих в пределах его границ несколько замкнутых ходов с
периметрами до 50 км каждый в зависимости от условий местности и размеров полигона.
Не менее чем с четырех точек наружного контура нивелирной сети, примерно
совпадающего с контуром подрабатываемой территории, прокладывают висячие ходы к
опорным (фундаментальным) реперам, закладываемым вне зоны действия техногенных
процессов.

При очень вытянутой форме участка нивелирная сеть может состоять из нивелирных ходов,
проходящих вдоль продольной оси участка и нескольких поперечных ходов, секущих
примерно под прямым углом продольные ходы через 10-20 км. На концах всех нивелирных
ходов закладываются опорные реперы.
В неблагоприятных для нивелирования условиях местности сети могут строиться в виде
радиально расположенных ходов нивелирования II класса, прокладываемых от некоторого
репера, расположенного в центре полигона и выходящих своими концами за пределы зоны
влияния техногенных процессов.
На городских территориях сеть нивелирных ходов строится в виде замкнутых малых
ходов с учетом расположения улиц.
Схемы вариантов построения нивелирных сетей приведены в приложении Ц.
3.10.21 В целях получения более полной картины смещения земной поверхности под
действием техногенных процессов в пределах подрабатываемых территорий от основных
ходов могут прокладываться висячие ходы протяженностью 1-2 км к участкам интенсивной
выработки полезных ископаемых, к местам расположения эксплуатируемых и неработающих
скважин.
3.10.22 Проектируемые ходы нивелирования по возможности должны совпадать с ранее
проложенными. Новые нивелирные ходы располагают вдоль местных магистралей или на
местности, благоприятной для нивелирования. Если на территории полигона проходит ход
нивелирования I класса, то он включается в создаваемую сеть и нивелирование ведется по
программе I класса.
3.10.23 Высотные сети на локальных и площадных полигонах
привязывают к
государственной высотной основе для получения высот в
единой системе.
При
недостаточности исходных данных, расстояние между границей подрабатываемой
территории и опорными реперами на концах висячих ходов, следует принимать равным не
менее шестикратной глубины нижнего эксплуатируемого горизонта, но во всех случаях не
менее 5 км.
3.10.24 Закрепление нивелирных ходов производится вековыми (глубинные неработающие
скважины), фундаментальными, грунтовыми и стенными реперами, типы центров которых
приведены в приложениях К, Р, Т, Ш.
В городах закрепление нивелирных ходов должно производиться, как правило, стенными
реперами, которые закладываются в прочные здания и сооружения, построенные не менее
чем за 5 лет до нивелирования.
Места закладки реперов, внешнее оформление должны обеспечить долговременную
сохранность и исключить сезонные изменения положения реперов по высоте.
3.10.25 Расстояния между смежными реперами в нивелирных ходах должны быть не более 2
км в пределах подрабатываемой территории и не более 5 км на линиях, выходящих за
пределы этой территории. В городах расстояния между реперами не должны превышать 0,5
км в застроенной части и не более 2 км на незастроенной территории.
3.10.26 Фундаментальными реперами закрепляются узловые точки сети, а на радиальных
линиях закрепление следует выполнять с таким расчетом, чтобы расстояние между
смежными фундаментальными реперами не превышало 20 км.
Во всех случаях общее число фундаментальных реперов на подрабатываемых территориях
должно быть не менее четырех.
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Опорные пункты на концах висячих ходов за пределами подрабатываемых территорий
также должны закрепляться фундаментальными реперами.
В неблагоприятных для нивелирования условиях местности на концах висячих ходов,
выходящих за пределы подрабатываемой территории, закладываются по три опорных
(фундаментальных) репера на расстоянии от 50 до 100 м один от другого.
3.10.27 Все старые пункты и реперы, находящиеся на расстоянии до 200 м и все обсадные
трубы глубинных неработающих скважин, находящихся на расстоянии до 500 м от ходов
нивелирования, расположенные как в зоне подрабатываемых территорий, так и за ее
пределами, обязательно включаются в нивелирную сеть.
3.10.28 Количество опорных геодезических знаков, деформационных пунктов и реперов, в
зависимости от площади исследуемой территории, следует устанавливать в программе
работ.
3.10.29 Для выполнения нивелирования II класса следует применять нивелиры и рейки,
указанные в 3.4.16, 3.4.19.
Нивелирные рейки должны быть снабжены термодатчиками.
Инварные рейки следует эталонировать на компараторе в начале, в середине и в конце
полевых работ.
Средняя длина метра комплекта реек и длины отдельных метровых интервалов не должны
отличаться от номинала более, чем на 0,10 мм.
3.10.30 Нивелирование на техногенных полигонах выполняется по программе,
предусмотренной для нивелирования II класса. При перерывах в работе нивелирование
должно заканчиваться только на постоянных реперах.
3.10.31 Нормальная длина луча визирования не более 50 м. Высота луча визирования над
подстилающей поверхностью должна быть не менее 0,8 м. При длине луча визирования до
25 м - не менее 0,5 м.
3.10.32 Первое повторное нивелирование выполняется спустя 3-4 года после начального
нивелирования.
В дальнейшем частота нивелирования устанавливается в зависимости от скорости
вертикальных смещений земной поверхности. При скорости оседания земной поверхности
до 2 мм/год интервалы между циклами необходимо принимать равными не менее 4 лет, а
при значительных оседаниях - интервалы наблюдений устанавливаются в программе работ.
3.10.33 При выполнении повторных нивелирований необходимо стремиться к тому, чтобы
типы применяемых приборов и реек, конструкции костылей были одинаковыми, а трассы
ходов в каждом цикле - максимально приближенными.
3.10.34 Во все измеренные превышения вводят поправки за среднюю длину метра
комплекта реек, полученную по результатам эталонирования, за разность температуры при
эталонировании на компараторе и при нивелировании и за переход к системе нормальных
высот.
3.10.35 На территории полигона, где выявлены значительные вертикальные смещения, для
изучения величины плановых смещений, следует развивать линейную или линейно-угловую
сеть со сторонами 1-3 км при точности угловых измерений не ниже 1" и при точности
определения длин сторон с предельной погрешностью не более 1 см. На остальной части
территории полигона, на базе линейной или линейно-угловой сети, развивается угловая
сеть (триангуляция) со сторонами 3-5 км с указанной выше точностью угловых измерений.

Закрепление пунктов плановой сети (триангуляции, полигонометрии) выполняется знаками,
предусмотренными приложением В. При развитии плановых сетей следует, по возможности,
использовать пункты прежних как плановых, так и высотных сетей, при этом периферийные
пункты плановых сетей должны располагаться до 5 км за пределами зоны возможного
действия техногенных процессов.
3.10.36 Обработка результатов нивелирования первого и повторных циклов заключается в
уравнивании этой сети как свободной.
По завершении уравнивания необходимо сопоставить результаты, полученные в разные
годы, и вычислить скорость деформации земной поверхности. Итогом этой работы являются
ведомости и графики сопоставления результатов нивелирования разных лет.
Если нивелирование выполнялось три и более раза, то сопоставляют результаты первого и
второго нивелирований, второго и третьего, третьего и четвертого и т.д. Кроме того,
обязательно сопоставляют результаты первого и последнего нивелирований.
Обработку всей совокупности измеренных элементов с целью получения окончательных
данных по плановому смещению допускается выполнять как в местной, так и в условной
системе координат.
Окончательные результаты угловых и линейных измерений и координаты пунктов должны
сопоставляться между циклами.
3.10.37 В результате геодезических наблюдений и обработки материалов должна быть
представлена следующая документация:
- схемы плановой и высотной геодезических сетей;
- схема расположения опорных, деформационных геодезических знаков и скважин с
нанесенной на ней границей исследуемой территории;
- материалы исследования приборов и компарирования реек;
- абрисы геодезических знаков;
- журналы полевых измерений;
- ведомости превышений;
- материалы вычисления высот и оценки точности;
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- материалы обработки угловых и линейных измерений, вычисления координат пунктов и
оценки точности;
- каталог координат и высот геодезических знаков и скважин;
- ведомость смещения деформационных геодезических знаков с характеристикой скоростей
смещений;
- графики смещений деформационных знаков во времени с указанием скоростей смещений;
- пояснительная записка (отчет).
3.11 Составление и размножение топографических планов
3.11.1 Составление планов следует выполнять по материалам съемок того же или более
крупного масштабов.
3.11.2 Допускается выполнять составление планов в масштабах 1:25000-1:10000, при
этом составленные планы должны удовлетворять требованиям нормативных документов,
предъявляемых к планам указанных масштабов.
3.11.3 При составлении планов используются следующие способы нанесения изображений
на составительские оригиналы:

- фотомеханический - монтаж мозаичного оригинала, генерализация и вычерчивание планов
по фотокопиям, изготовленным с планов, в натуральную величину или с уменьшением до
требуемого масштаба;
- механический - нанесение изображения с помощью пантографа, устанавливаемого по
координатной сетке и опорным пунктам;
- оптический - нанесение изображения с помощью проекторов и других оптических
приборов;
- графический - перерисовка (копирование) изображения с исходного планового материала
на составительские оригиналы с помощью прозрачных основ (кальки, пленки и др.) или
светового стола;
- автоматизированный - нанесение изображения с помощью графопостроителей на
основании машинных носителей информации;
- аналитический - составление планов производится непосредственно по материалам
полевых измерений (каталоги координат и высот, ведомости вычисления координат, абрисы
и журналы топографической съемки).
3.11.4 В качестве основы для составления топографических планов служит: чертежная
бумага, наклеенная на алюминий или другой малодеформирующийся материал;
малодеформирующийся пластик.
Допускается составление топографических планов съемок, выполненных на небольших
участках для одноразового использования, на чертежной или синтетической бумаге.
3.11.5 Топографические планы на жесткой основе должны удовлетворять следующим
требованиям:
- расхождения в длинах сторон квадратов прямоугольной сетки с их теоретическими
значениями не должны превышать 0,2 мм;
- отклонения размеров рамок от их теоретических значений не должны превышать 0,3 мм, а
диагонали - 0,4 мм.
При составлении топографических планов на чертежной или синтетической бумаге
отклонение длин сторон в сумме трех и более квадратов не должно превышать 0,5 мм.
3.11.6 Средняя погрешность нанесения изображения на планы должна быть не более 0,5 мм.
3.11.7 При составлении планов по материалам съемок более
производится генерализация контурной части и рельефа.
3.11.8 Примерные нормы генерализации
изложены в программе работ.

крупного масштаба

контурной части и рельефа должны быть

3.11.9 В местах сближения различных условных знаков промежутки между ними должны
быть не менее 0,2 мм.
3.11.10 Зарамочное оформление составительского оригинала должно содержать всю
информацию, помещенную на планах, подлежащих изданию.
3.11.11 Размножение планов следует осуществлять, как правило, фотомеханическим,
электрографическим,
светокопировальным и
другими высокопроизводительными
способами.
Допускается копирование оригиналов планов на кальку или
малодеформирующийся пластик.
3.11.12 Средние погрешности изготовления копий относительно оригиналов не должны
превышать 0,2 мм на 1 дм плана.
4 Инженерно-геологические изыскания
4.1 Общие требования

4.1.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий района изысканий
(пункта, площадки, участка, трассы) с целью получения материалов и данных, необходимых
и достаточных для обоснования возможности размещения объектов, решения задач их
проектирования, строительства и эксплуатации, составления прогноза изменения
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических или экологических условий с
учетом взаимодействия новых объектов с существующими и другими проектируемыми,
рационального использования и охраны геологической или природной среды.
4.1.2 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение инженерногеологических условий (геологической среды) территорий: геоморфологических условий и
рельефа, геологического
строения, физических полей
(при необходимости и
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сейсмотектонических условий с оценкой сейсмичности), гидрогеологических условий,
состава, состояния и свойств грунтов, геологических и инженерно-геологических процессов
и явлений, а также поиски и разведку местных строительных материалов.
Геоэкологические исследования в составе инженерно-геологических изысканий должны
обеспечивать изучение инженерно-геоэкологических условий: характера, интенсивности и
распространения загрязнения грунтов и подземных вод, негативного влияния физических
полей на свойства грунтов и подземных вод, активизацию или возникновение опасных
геологических процессов, здания и сооружения; при необходимости и в соответствии с
заданием на изыскания - изучение
экологического состояния природной
среды(геологической среды, поверхностной гидросферы, растительного покрова,
атмосферы).
4.1.3 Инженерно-геоэкологические изыскания, как специальный вид инженерных
изысканий, следует выполнять на экологически неблагополучных или потенциально
неблагополучных освоенных (застроенных) территориях,
включая
специальные
комплексы, полигоны и др., с целью получения материалов и данных, необходимых и
достаточных для оценки или контроля инженерно-геоэкологических или экологических
условий, разработки мероприятий и проектирования сооружений инженерной защиты для
предотвращения или ликвидации последствий негативного техногенного воздействия на
геологическую или природную среду, при необходимости дополнения материалов ранее
выполненных изысканий данными о геоэкологических или экологических условиях,
организации и реализации мониторинга.
Инженерно-геоэкологические
изыскания
и
исследования выполняются согласно
требованиям настоящих норм и соответствующих нормативных документов.
4.1.4 При изысканиях для предпроектной документации и проекта (рабочего проекта)
следует применять поэтапную организационно-технологическую схему с выделением
этапов или подэтапов в зависимости от сложности инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий, класса ответственности, количества зданий сооружений, состава
изысканий, видов и объемов работ, методов исследований и др.
Организационные
этапы
(подэтапы)
определяются
необходимостью и сроками
представления заказчику предварительных или промежуточных материалов (данных), что
должно быть указано в задании и отражено в программе изысканий.
Технологические этапы (подэтапы) определяются специалистом, ведущим изыскания.
Этапы (подэтапы), как правило, не следует связывать с перерывами в ходе изысканий

(работ). Задачи начального этапа, не ограничиваемого инженерно-геологической
рекогносцировкой, уточнение рабочей гипотезы об инженерно-геологических и
инженерно-геоэкологических
условиях,
предварительная
оценка
особенностей
геологического строения и пространственной изменчивости свойств грунтов с целью
возможной корректировки расположения, видов, количества выработок и других точек
наблюдения, глубины испытаний (исследований), видов и объемов работ, методов
испытаний (исследований),
а также уточнения или изменения проектировщиком
технических характеристик зданий и сооружений.
Другие технологические этапы (подэтапы) могут быть связаны с завершением определенных
видов работ или окончанием работ на каких-либо участках и необходимостью согласования
с проектировщиком хода изысканий (по предварительным расчетам оснований, с учетом
возможных изменений технологий строительства и др.) с целью оптимизации результатов
изысканий применительно к задачам проектирования и строительства.
4.1.5 В состав инженерно-геологических изысканий входят следующие их виды:
- инженерно-геологическая рекогносцировка;
- инженерно-геологическая съемка;
- инженерно-геологическая разведка;
- инженерно-геологические изыскания (работы) в период строительства;
- инженерно-геологические изыскания (работы) по окончании строительства.
4.1.6 Рекогносцировка проводится или как самостоятельный вид инженерно-геологических
изысканий, когда возможно составление заключения об инженерно-геологических и
инженерно-геоэкологических
условиях по имеющимся
материалам, но требуются
уточнения, дополнения или контроль собранной информации, при составлении программы
изысканий или как начальный этап съемки или разведки.
Съемка выполняется при изысканиях для предпроектной документации и проекта, разведка для рабочего проекта и рабочей документации.
В период строительства и по его окончании выполняются комплексы работ или отдельные
их виды, предусмотренные заданием на изыскания и программой изысканий (работ).
4.1.7 Основные задачи рекогносцировки:
- оценка полноты и достоверности, уточнение и дополнение имеющейся информации об
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условиях территории;
- сравнительная оценка инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий
намеченных вариантов пункта (площадки, участка, трассы);
- выявление изменений инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий
за определенный период, видимых деформаций зданий и сооружений, их характера и
причин;
- уточнение на местности расположения точек проведения работ, условий доступа к ним
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технических средств и возможности безопасного ведения работ;
- выявление других факторов, влияющих на проведение изысканий.
При рекогносцировке ведутся маршрутные наблюдения, выполняются и другие виды работ
по 4.1.8, предусматриваемые программой изысканий или назначаемые в ходе
рекогносцировки специалистом, ведущим изыскания.
Рекогносцировка, проводимая как самостоятельный вид изысканий, должна завершаться
составлением заключения с характеристикой работ и их результатов: предварительной

оценкой инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий вариантов
пунктов (площадок, участков, трасс) и возможных их изменений под воздействием
строительства и эксплуатации объектов, обоснованием выбора одного или конкурентных
пунктов
(площадок,
участков, трасс), перспективных для дальнейшего изучения,
рекомендациями по изысканиям. К заключению прилагаются необходимые материалы в
составе, зависящем от конкретных задач изысканий, видов и объемов работ (карта
фактического материала, разрезы, колонки, графики, таблицы и др.).
4.1.8 В состав работ при инженерно-геологических изысканиях входят следующие их виды:
- предварительные камеральные работы;
- маршрутные наблюдения;
- аэровизуальные наблюдения;
- геофизические исследования;
- проходка горных выработок;
- полевые испытания (исследования) грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- стационарные наблюдения;
- лабораторные исследования грунтов и вод;
- обследования оснований зданий и сооружений;
- специальные полевые и лабораторные исследования (испытания, определения, измерения,
наблюдения, моделирование) для оценки состояния и получения данных для составления
прогноза изменений инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий;
- текущая (полевая) и итоговая камеральная обработка материалов;
- составление отчета (заключения) об изысканиях.
4.1.9 Полевые и лабораторные испытания и исследования, отбор, упаковка, консервация,
транспортирование и хранение образцов грунтов и проб воды должны производиться в
соответствии с требованиями государственных стандартов.
Применение нестандартных методов испытаний и исследований должно быть обосновано в
программе изысканий и отчете об изысканиях, методику опытов и интерпретацию данных в
отчете следует описывать с необходимыми ссылками на источники информации и
фактический материал опытов.
4.1.10 При составлении программы (предписания) и проведении изысканий необходимо
максимально использовать все имеющиеся материалы, данные и сведения о природных
условиях изучаемой территории.
Следует учитывать, что достоверность такой информации часто относительна из-за
изменений условий во времени и под воздействием техногенных факторов - материалы
могут быть неполны, противоречивы или неудовлетворительны, поэтому программа
изысканий должна составляться квалифицированными специалистами, имеющими
необходимый или достаточный опыт работ и детально ознакомившимися (включая, при
необходимости, рекогносцировку по 4.1.6 и 4.1.7) с
инженерно-геологическими и
инженерно-геоэкологическими условиями района изысканий.
4.1.11 Предварительные камеральные работы выполняются на всех стадиях изысканий для
оценки изученности территории, определения (уточнения) задач и составления программы
изысканий или заключения об инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических
условиях без проведения полевых работ.
Предварительные камеральные работы включают сбор, обработку и анализ материалов и
данных ранее выполненных изысканий (работ), результатов обследований оснований
зданий и сооружений на территории изысканий и смежных; при целесообразности и
технической возможности - предварительное дешифрирование или использование
дешифрированных материалов аэрокосмических съемок по 4.1.13 и 4.1.14; изучение

фондовых материалов и специальной литературы, справочных и иных источников
информации о природных условиях объекта.
Особое внимание следует уделять информации о наличии, распространении, интенсивности
и причинах возникновения геологических и инженерно-геологических процессов; наличии,
распространении, условиях залегания и свойствах специфических грунтов; инженерногеологических осложнениях при строительстве и эксплуатации объектов; загрязнении
грунтов, подземных и поверхностных вод и др.
4.1.12 Фактический материал изысканий (описание горных выработок, данные опытных
полевых и лабораторных работ и др.), ранее выполненных в границах изучаемой
территории, должен непосредственно использоваться при составлении программ, в ходе
изысканий и при составлении отчетов (заключений) об изысканиях.
Для более полной оценки изучаемой территории, сопоставлений, аналогий, рекомендаций и
прогнозов следует изучать возможность использования материалов и данных изысканий и
другой информации об инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условиях
прилегающих территорий с учетом времени и методов получения информации, характера,
степени и скорости изменений геологической или природной среды.
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4.1.13 Маршрутным наблюдениям при рекогносцировке и съемке при необходимости и
возможности должно предшествовать предварительное дешифрирование или изучение
дешифрированных материалов аэрокосмических съемок (космических снимков,
многозональной космо- и аэрофотосъемки, инфракрасной аэросъемки и др.) для уточнения
задач наземных маршрутов, их направлений и участков детального изучения.
Виды и масштабы материалов съемок выбираются с учетом
разработанности
дешифровочных признаков, разрешающей способности снимков применительно к задачам
изысканий и площади исследований. В
необходимых
случаях
(заболоченность,
залесенность, застроенность и т.п.) следует проводить и аэровизуальные наблюдения.
4.1.14 Материалы аэрокосмических съемок следует использовать на всех стадиях
изысканий, прежде всего на начальных и при эксплуатации объектов, для изучения и оценки
природных условий, в частности развития геологических процессов (явлений) и изменений
геологической среды под влиянием техногенных факторов (ветровой и плоскостной эрозии,
овражно-балочной сети, заболоченности, закарстованности; оседания земной поверхности
над подрабатываемыми территориями, состояния мелиорированных земель, прибрежных зон
водохранилищ, переработки берегов; подтопления, засоления, загрязнения территорий в
зонах промышленных объектов, местах накопления отходов производств и бытовых и др.),
для контроля состояния сооружений при их строительстве и эксплуатации, в том числе при
проведении отдельных исследований и мониторинге.
4.1.15 Геофизические исследования следует выполнять как при инженерно-геологической
рекогносцировке и на начальном этапе (подэтапе) изысканий для предпроектной
документации, проекта, рабочего проекта, так и для доисследований на других стадиях и
этапах (подэтапах) изысканий.
Геофизические исследования выполняются в сочетании с другими вида ми работ для
изучения
геологического строения,
свойств грунтов, гидрогеологических условий,
геологических и инженерно-геологических процессов, физических полей, геодинамических
зон, инженерно-геоэкологических условий, при необходимости - сейсмотектонических
условий с оценкой сейсмичности и сейсмическим микрорайонированием. Особое внимание

следует уделять выявлению неоднородности строения массивов и пространственной
изменчивости свойств грунтов с целью уточнения рабочей гипотезы об инженерногеологических условиях, возможной корректировки намеченной схемы расположения точек
проведения работ, испытаний, исследований.
4.1.16 Виды горных выработок (далее по тексту - выработки) - скважины, шурфы, дудки,
канавы, расчистки, закопушки, способы их проходки выбираются в зависимости от задач
изысканий и назначения выработок, особенностей района работ (суша, акватория;
обнаженность, крутизна склонов; залесенность, заболоченность, застроенность и др.),
типов, видов и разновидностей грунтов, глубины залегания подземных вод, глубины
проходки и др.
4.1.17 Начальный диаметр скважин выбирается в зависимости от их назначения,
необходимости крепления обсадными трубами, размеров оборудования для испытаний
(исследований) и диаметра грунтоносов, обеспечивающих отбор монолитов диаметром,
достаточным для вырезания образцов грунта с размерами, определяемыми оборудованием
для испытаний грунта и необходимостью удаления нарушенной периферийной зоны
монолита.
4.1.18 Сечение шурфов и диаметр дудок выбираются в зависимости от их назначения,
способа крепления стенок, размеров оборудования для испытаний, размеров монолитов и с
учетом, при необходимости, доступа в выработку изыскателя.
4.1.19 Все выработки, выполнившие свое назначение, должны быть ликвидированы
засыпкой грунтом с трамбованием или тампонированием глиной, цементным или цементноглинистым раствором.
4.1.20 Испытания (исследования) грунтов полевыми методами являются неотъемлемой
частью инженерно-геологических изысканий, должны
выполняться, как правило, в
комплексе с другими видами работ для определения физических, механических и других
свойств грунтов и оценки их пространственной изменчивости, корреляции данных,
выделения, прослеживания и уточнения границ инженерно-геологических элементов, оценки
возможности погружения и несущей способности свай, а также других задач по заданию на
изыскания.
Полевые испытания (исследования) могут носить и самостоятельный характер: при
контроле или дополнении данных ранее выполненных изысканий, для сопоставления с
результатами других изысканий на изучаемой или смежных площадках, при изысканиях в
период строительства или по его окончании и др.
4.1.21 Методы полевых испытаний (исследований), их комплексы следует выбирать в
зависимости от стадии и задач изысканий, класса ответственности зданий и сооружений,
сложности и
степени изученности инженерно-геологических
и инженерногеоэкологических условий, площади изысканий, глубины изучения геологического разреза,
области применения и разрешающей способности методов и в соответствии с 4.1.9.
4.1.22 Для учета влияния на прочностные и деформационные свойства грунтов их
структурно-текстурных
особенностей и характера структурных связей, комплексно
отражаемых данными зондирования, зондирование или пенетрационный каротаж должны
предшествовать проходке выработок с целью рационального их расположения, уточнения
глубины проходки и схемы опробования, повышения достоверности определения границ
слоев грунтов различных типов, видов и разновидностей.
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Для установления характера пространственной изменчивости показателей свойств грунтов,
выделения, уточнения и прослеживания границ инженерно-геологических элементов,
выбора мест испытаний грунтов, а также получения данных для проектирования свайных
фундаментов, определения степени упрочнения во времени насыпных и намывных грунтов,
прочности грунтов при уплотнении и закреплении и решения других задач, зондирование
или пенетрационный каротаж необходимо выполнять как между точками обязательного
элементарного комплекса исследований по 4.1.24,так и в других пунктах в зависимости от
сложности инженерно-геологических условий.
4.1.23 При выборе методов зондирования должна учитываться возможная неоднозначность
интерпретации их данных с различиями в оценке механических свойств грунтов и
выделении инженерно-геологических элементов.
На территориях не изученных или недостаточно изученных следует выполнять зондирование
различными методами в опытных кустах в
сочетании с
другими полевыми
и
лабораторными исследованиями грунтов для установления необходимых корреляционных
зависимостей или поправочных (переходных) коэффициентов, обоснования выбора
методов. Такое сопоставление следует выполнять при изысканиях для предпроектной
документации, на последующих стадиях и при других изысканиях на этих территориях контролировать или уточнять зависимости или переходные коэффициенты. Опытные кусты
намечаются в программе изысканий или выбираются специалистом, ведущим изыскания.
4.1.24 Обязательный элементарный комплекс исследований в одной точке наблюдений
должен включать предварительное (опережающее) зондирование или пенетрационный
каротаж с оценкой вероятного геологического разреза и свойств грунтов по сопротивлению
(скорости) зондированию и данным каротажа и последующую проходку выработки с
визуальным и лабораторным изучением грунтов.
Расстояние между точкой зондирования (пенетрационного каротажа) и выработкой должно
быть в пределах 1,5-2м. Если предусматривается определение признаков грунтов по
образцам нарушенного сложения, скважины следует проходить в точке зондирования
(пенетрационного каротажа).
При проходке шурфов и дудок количество и расположение точек зондирования
(пенетрационного каротажа), необходимость опережающего зондирования в границах
выработки или последующего, с ее забоя, устанавливается программой изысканий или в
ходе работ специалистом, ведущим изыскания. Удаление точек от границ пройденной
выработки должно быть также в пределах 1,5-2 м.
4.1.25 Штампом и прессиометром должен испытываться однородный по сжимаемости слой
(объем) грунта, пространственное положение которого следует определять зондированием
(пенетрационным каротажом) не менее чем в двух точках с их удалением от центра
намеченной выработки на 1,5-2 м.
4.1.26 Испытывать грунты сваями динамическими и статическими нагрузками необходимо в
период изысканий или до завершения проектирования. Испытания целесообразно проводить
непосредственно в точках зондирования (пенетрационного каротажа).
4.1.27 Гидрогеологические исследования выполняются применительно к конкретным
задачам
изысканий.
При необходимости устанавливаются условия залегания и
распространения грунтовых вод, верховодки, вод спорадического распространения, других
водоносных горизонтов и комплексов, влияющих на условия строительства и эксплуатации
зданий и сооружений; типы, виды и разновидности, проницаемость и мощность грунтов
зоны неполного водонасыщения (аэрации), водоносных и водоупорных, их изменения в
плане и разрезе; условия питания и разгрузки подземных вод, гидравлическая взаимосвязь
подземных вод и их связь с поверхностными, граничные условия в плане и разрезе;
закономерности движения подземных вод; химический состав подземных (при

необходимости - и поверхностных) вод и его влияние на материал конструкций; режим
подземных вод, динамика влажности грунтов оснований (просадочных, набухающих,
пучинистых, засоленных и др.).
Особое внимание следует уделять получению данных для прогнозирования уровня (напора)
подземных вод с учетом возможного влияния на гидрогеологические условия изучаемой
территории водозаборных и водопонизительных скважин (установок) и временного
водоотлива; выявлению условий формирования техногенных подземных вод (грунтовых,
верховодки, спорадического распространения и др.), изменения направления их движения и
режима, состава и коррозионной агрессивности, формирования (развития) подтопления или
дренирования территорий; оценке необходимости защиты подземных вод от загрязнения и
др.
4.1.28 Гидрогеологические параметры и другие характеристики водоносных горизонтов
(иных форм скопления подземных вод) и грунтов зоны неполного насыщения (аэрации)
следует определять
в пределах сферы взаимодействия зданий
и сооружений с
геологической средой, в необходимых случаях - с установлением граничных условий за
пределами пункта (площадки, участка, трассы).
4.1.29 При изучении химического состава подземных и поверхностных вод кроме
определения их коррозионной агрессивности к материалам конструкций следует оценивать
и возможное его влияние на развитие химической суффозии, снижение или потерю несущей
способности грунтов, их засоление, выявлять источники и ареалы загрязнения подземных
вод и грунтов.
4.1.30 Стационарные наблюдения проводятся для изучения уровенного, гидрохимического и
температурного режима подземных и поверхностных вод, режима влажности грунтов зоны
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аэрации, температуры и изменения свойств грунтов, осадок и просадок оснований, развития
опасных геологических (инженерно-геологических) процессов, эффективности инженерной
защиты.
4.1.31 Продолжительность стационарных наблюдений обосновывается
в программе
изысканий в соответствии с их задачами, но, как правило, должна быть не менее одного
гидрологического года или сезона проявления процесса.
4.1.32 Лабораторные исследования состава, состояния и свойств грунтов и вод должны
выполняться применительно к задачам изысканий с учетом прогнозируемого их изменения в
процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
4.1.33 Обследование оснований зданий и сооружений проводится при их реконструкции
(надстройке, пристройке, усилении фундаментов, замене оборудования и др.), ухудшении
условий эксплуатации (подтопление, изменение
температурно-влажностного режима
грунтов, воздействие химических растворов и др.), для оценки возможного влияния
строительных работ на смежных или соседних участках (забивка свай, уплотнение грунтов,
строительное водопонижение и др.), при риске повреждения соседних зданий,
инженерных сетей и в других случаях, указанных в задании на изыскания или выявленных
в ходе работ.
4.1.34 Текущая (полевая) камеральная обработка материалов и данных должна вестись
непрерывно с целью контроля качества работ и возможного внесения в программу
изысканий необходимых уточнений, дополнений и изменений.

4.1.35 По завершении полевых работ и лабораторных исследований выполняется итоговая
камеральная обработка материалов и данных и составляется отчет об изысканиях в
соответствии с приложением Ю.
При изысканиях в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях по
приложению Я для проектирования отдельных зданий и сооружений II и III класса
ответственности, а также при выполнении изысканий (работ) по заданиям непроектных
организаций допускается вместо отчета составлять заключение с изложением результатов
изысканий (работ) в краткой форме.
4.1.36 При выборе типов фундаментов и проектировании оснований зданий и сооружений
II и III класса ответственности нормативные и расчетные значения прочностных и
деформационных характеристик грунтов допускается определять по таблицам (зависимостям
между характеристиками грунтов), утвержденным или согласованным в установленном
порядке, а также в соответствии с 2.2.
4.2 Изыскания для предпроектной документации
4.2.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение
инженерно-геологических условий района предполагаемого или намеченного строительства
для выделения конкурентных пунктов возможного размещения объекта; конкурентных
пунктов для выбора оптимального или альтернативных, а в их пределах - выделения
конкурентных площадок; согласованных конкурентных площадок для выбора оптимальной
или альтернативных; вариантов полос трасс линейных сооружений; оценку состояния и
эффективности существующей инженерной защиты или ее необходимости.
Как в конкурентных пунктах, так и на конкурентных площадках изыскания проводятся с
одинаковой детальностью, обеспечивающей возможность сравнительной инженерногеологической их оценки и технико-экономического сравнения вариантов проектных
решений.
4.2.2 Если инженерно-геологические и инженерно-геоэкологические условия территории
хорошо изучены, просты и существенно не влияют на выбор (оценку пригодности)
территории, а материалы и данные достаточны для принятия решения проектной
организацией
(заказчиком), заключение может быть составлено с использованием
имеющейся информации, без проведения полевых работ. При этом должны учитываться
давность и период года предыдущих изысканий, возможные изменения геологической или
природной среды со времени их проведения, наличие данных стационарных наблюдений,
достаточность материалов и данных.
При необходимости проводится инженерно-геологическая рекогносцировка по 4.1.6 и 4.1.7,
по результатам которой принимается решение.
4.2.3 Если материалы изученности недостаточны для обоснования
выбора пункта
(площадки, участка, полосы трассы), следует
проводить комплексную инженерногеологическую, в том числе
инженерно-гидрогеологическую и инженерногеоэкологическую, съемку в соответствии с приложениями Я, 1, 2 в масштабах: в
конкурентных пунктах - 1:50 000 - 1:25 000, на конкурентных или выбранных площадках 1:10 000 - 1:5000, в полосе трасс линейных сооружений - 1:25 000-1:10 000.
4.2.4 Съемку в других масштабах (увеличение или уменьшение до смежных в зависимости от
особенностей природных условий и проектируемого объекта) следует
проводить с
обоснованием в программе и по согласованию с заказчиком.
4.2.5 При определяющем влиянии на проектные решения инженерно-геологических условий
изыскания для предпроектной документации с обоснованием в программе и по
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согласованию с заказчиком допускается выполнять как на стадии проекта в соответствии с
4.3.1-4.3.18.
4.2.6 При изысканиях для реконструкции, расширения, технического перевооружения и
нового строительства зданий и сооружений, которые будут проектироваться в одну стадию,
и при наличии генерального плана объекта допускается выполнять инженерногеологическую разведку в соответствии с 4.4.1-4.4.31.
4.2.7 Границы съемки территорий следует устанавливать в соответствии с заданием на
изыскания и с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической или
природной средой, а также оценки необходимости и характера инженерной защиты.
4.2.8 В зависимости от особенностей инженерно-геологических и
инженерногеоэкологических условий территории и характеристик проектируемых объектов комплексы
видов работ при съемке могут быть различны. Как правило, следует выполнять маршрутные
наблюдения, геофизические исследования, зондирование или пенетрационный каротаж и
проходку выработок, лабораторные исследования грунтов и вод. При использовании метода
ключевых (характерных) участков на них следует проводить полевые работы всех видов,
предусмотренных программой изысканий.
4.2.9 Под точкой наблюдения при инженерно-геологической съемке понимается:
- естественное или искусственное вскрытие грунтов или подземных вод;
- точка описания форм (микроформ) и элементов рельефа;
- точка описания водотока или водоема, место определения их характеристик;
- точка геофизических работ, зондирования, пенетрационного каротажа, других опытных
работ (испытаний, исследований);
- точка обследования основания здания или сооружения, другие точки получения
необходимой, в том числе комплексной, информации.
4.2.10 Виды и количество точек наблюдения, их расположение, глубину выработок,
зондирования, пенетрационного каротажа, изучения разреза геофизическими методами
следует устанавливать с учетом изученности территории, категории сложности инженерногеологических условий, масштаба съемки, степени обнаженности местности, наличия
водотоков и водоемов, развития и интенсивности опасных геологических процессов,
информативности методов испытаний (исследований)
и предполагаемой сферы
взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с геологической или природной
средой.
4.2.11 Равномерное расположение точек наблюдений по площади (сетка), как правило, не
допускается, их следует сгущать
на участках сочленения форм рельефа,
геоморфологических элементов, предполагаемого сложного геологического строения,
проявления опасных геологических процессов и техногенных ущербообразующих факторов.
Рекомендуемые среднее количество и соотношение видов точек наблюдения приведены в
приложении 1.
4.2.12 Оптимальные направления трасс большой протяженности должны быть указаны в
задании на изыскания.
4.2.13 Точки наблюдения по трассам следует размещать, как правило, вдоль их осей, в
местах переходов через водотоки (водоемы),
пересечения других сооружений, на
характерных элементах рельефа (возвышенности, склоны, понижения, террасы, русла,
борта оврагов, тальвеги), участках разгрузки подземных вод (мочажины, родники,
заболоченность), с
учетом особенностей
инженерно-геологических и инженерно-

геоэкологических условий. Рекомендуемые средние значения ширины полосы трасс,
глубины выработок и расстояния между ними приведены в приложении 2.
4.2.14 На участках распространения специфических грунтов и
развития опасных
геологических процессов по трассам, определяющих выбор проектных решений, количество
и глубину выработок следует
обосновывать в программе изысканий, при этом
предусматривать по три-пять выработок на поперечниках, при необходимости увеличивать
ширину полосы съемки. При проложении в одном коридоре нескольких трасс линейных
сооружений количество и глубину выработок следует обосновывать в программе изысканий
исходя из максимальной глубины и минимального расстояния между выработками для
соответствующих видов сооружений.
4.2.15 С целью повышения информативности материалов съемки, возможного сокращения
количества точек наблюдения или изменения их соотношения и расположения следует
максимально использовать естественные обнажения, ранее пройденные выработки и другие
искусственные вскрытия грунтов и подземных вод. При необходимости следует выполнять
контрольные исследования (зондирование, пенетрационный каротаж, проходку выработок,
опробование и др.) у точек предыдущих изысканий.
4.2.16 Глубина зондирования, пенетрационного каротажа и выработок должна обеспечивать
изучение геологического разреза, гидрогеологических условий и свойств грунтов в пределах
предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с
заглублением ниже сжимаемой толщи на 1-2 м.
Для ориентировочного определения объемов работ, а также при отсутствии данных для
расчета сжимаемой толщи грунтов глубину зондирования и выработок допускается
принимать по приложениям 3 и 4 с последующей корректировкой в ходе работ в
зависимости от конкретных условий. Если в пределах указанных в этих приложениях
глубин залегают скальные грунты, выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли
слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при его опирании на скальный грунт.
4.2.17 Специфические грунты необходимо испытывать зондированием (пенетрационным
каротажом и др.) и проходить выработками на полную их мощность или до глубины, ниже
которой присутствие таких грунтов не будет влиять на устойчивость проектируемых
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объектов.
На участках развития опасных геологических процессов зондировать и проходить выработки
следует на 3-5 м ниже зоны их активного проявления и с учетом 4.8.1-4.8.61, 4.9.1-4.9.21.
4.2.18 Схему опробования, количество образцов грунтов для лабораторных исследований
необходимо планировать в программе изысканий и корректировать применительно к
конкретным условиям.
4.2.19 В районах развития опасных геологических процессов, где будут выполняться оценка
или расчеты устойчивости склонов, территорий и другие, следует предусматривать
преимущественно прямое определение свойств грунтов лабораторными, а при
необходимости - и полевыми методами.
4.2.20 Если на выбор проектных решений существенное влияние
могут оказать
гидрогеологические условия, следует проводить полевые опытно-фильтрационные работы:
одиночные откачки из скважин и шурфов, наливы в скважины и шурфы, нагнетание воды
или воздуха в скважины и др., при необходимости и обосновании - кустовые откачки.

4.2.21 Из водоносных горизонтов, линз и прослоев в пределах предполагаемой сферы
взаимодействия объекта с геологической средой следует отбирать, как правило, не менее
трех проб воды на химический анализ для
определения состава, коррозионной
агрессивности и других свойств в соответствии с заданием и программой изысканий.
4.2.22 В процессе изысканий следует оборудовать сеть скважин для стационарных
наблюдений за
режимом уровней и
химического состава подземных вод (при
необходимости - и поверхностных) и сеть пунктов наблюдений за динамикой опасных
геологических процессов и воздействием на геологическую или природную среду
техногенных ущербообразующих факторов (загрязнение грунтов, вод и др.). Количество
точек наблюдения устанавливается в программе изысканий.
Стационарные гидрогеологические наблюдения должны проводиться в период съемки и
продолжаться, как правило, в течение гидрологического года. При определяющем или
значительном
влиянии положения прогнозируемых уровней или состава и свойств
подземных вод на
условия строительства и эксплуатации объектов необходимо
предусматривать наблюдения и на последующих стадиях изысканий, в том числе в период
строительства и эксплуатации объекта.
4.3 Изыскания для проекта (рабочего проекта)
4.3.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение выбранной
площадки (участка, трассы) с детальностью, необходимой для составления генерального
плана застройки, разработки и технико-экономического сравнения вариантов
компоновочных и конструктивных решений проектируемых зданий и сооружений, в том
числе линейных, прогноза возможных изменений инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий при строительстве и эксплуатации объекта, при необходимости проектирования инженерной защиты.
4.3.2 Задание на изыскания должно содержать, в частности, сведения и данные о факторах,
которые могут повлиять на изменение
инженерно-геологических и
инженерногеоэкологических условий при строительстве и эксплуатации объекта.
4.3.3 При одностадийном проектировании (рабочий проект) и отсутствии генерального плана
объекта изыскания следует выполнять как для проекта, при наличии плана - как для рабочей
документации.
4.3.4 Комплексную инженерно-геологическую съемку площадки, с предшествующей
рекогносцировкой по 4.1.6 и 4.1.7, следует выполнять, как правило, в масштабах 1:50001:2000, полосы трассы линейных сооружений - 1:10 000-1:5000.
Съемку в других масштабах площадки и полосы трассы или на отдельных участках следует
обосновать в программе изысканий.
Съемку в масштабах 1:2000-1:1000 допускается выполнять при изысканиях для объектов
уникальных и I класса ответственности, на территориях с III категорией сложности
инженерно-геологических условий при наличии специфических грунтов и площадях
развития склоновых процессов и
других, определяющих
проектные решения,
осложняющих строительство и эксплуатацию объекта.
4.3.5 При необходимости изучения возможного влияния на территорию изысканий опасных
геологических процессов (других факторов), развитых на прилегающих территориях,
съемку на таких площадях следует выполнять в масштабах 1:25 000-1:10 000 или более
крупных, что должно быть обосновано в программе изысканий.
4.3.6 Границы съемки, виды точек наблюдения, их соотношение, расположение, среднее
расстояние между ними и глубину следует принимать по 4.2.7-4.2.17 с учетом приложений
Я, 1-5. На участках индивидуального проектирования сооружений по трассам ширина

полосы съемки при обосновании в программе изысканий может быть принята больше
рекомендуемой в приложении 2.
4.3.7 В состав полевых работ следует включать геофизические исследования, зондирование,
пенетрационный каротаж, проходку выработок, испытания грунтов штампом,
прессиометром, дилатометром, вращательным срезом и другие, а на участках зданий и
сооружений I и II класса ответственности - и испытания на срез целиков грунтов. При
проектировании фундаментов из забивных свай на стадии рабочего проекта следует также
выполнять испытания грунтов эталонной или натурными сваями с динамическими и
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статическими нагрузками.
Привязка точек наблюдений должна производиться инструментально.
4.3.8 Зондирование и пенетрационный каротаж следует выполнять как в сочетании с
выработками по 4.1.24, так и в отдельных точках, предпочтительно в створах выработок,
при этом количество точек испытаний для каждого инженерно-геологического элемента
должно быть, как правило, не менее шести.
4.3.9 При оконтуривании прослоев и линз специфических грунтов, выявлении рельефа
кровли крупнообломочных
или скальных
количество точек зондирования
и
пенетрационного
каротажа устанавливается
в программе, если
необходимость и
возможность вытекают из анализа материалов ранее выполненных изысканий, или
определяется специалистом, ведущим изыскания.
4.3.10 Прямые определения прочностных и деформационных свойств грунтов полевыми
методами необходимы на участках зданий и сооружений I класса ответственности. При II
классе ответственности должны выполняться во всех случаях, когда в сфере взаимодействия
объектов с геологической средой залегают специфические, неоднородные, тонкослоистые и
другие грунты с низкими значениями сопротивления или высокой скоростью зондирования
(малопрочные, слабые). Количество испытаний штампом и на срез целиков для каждого
инженерно-геологического элемента на площадке должно быть не менее трех, испытаний
другими методами - не менее шести.
4.3.11 По трассам линейных сооружений методы изучения механических свойств грунтов
должны быть обоснованы в программе изысканий. Испытаниям штампом и на срез целиков
должны подвергаться, как правило, специфические грунты.
4.3.12 Виды лабораторных исследований должны устанавливаться в программе изысканий
и корректироваться в ходе работ с учетом 4.2.19 и дополнительных требований по 4.8.14.8.61, 4.9.1-4.9.21.
Количество образцов грунтов должно обеспечивать определение нормативных и расчетных
значений характеристик для каждого инженерно-геологического элемента по результатам
статистической обработки не менее чем шести частных определений каждой
характеристики.
4.3.13 Гидрогеологические исследования необходимо выполнять в комплексе с другими
видами работ для определения в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых
объектов с геологической средой необходимых характеристик подземных вод по 4.1.274.1.29 и других по заданию на изыскания.
4.3.14 Опытно-фильтрационные работы для определения гидрогеологических параметров
(откачки, наливы, нагнетания) должны выполняться при необходимости расчета дренажей,

водопонизительных систем, противофильтрационных завес, водопритоков в строительные
котлованы, коллекторы, тоннели и другие выработки, фильтрационных утечек из
водохранилищ и накопителей, составления прогноза изменений
гидрогеологических
(инженерно-геологических, инженерно-геоэкологических) условий, решения других задач.
4.3.15 Количество и виды опытов следует oпределять с учетом изученности и сложности
условий территории, задач изысканий, изменчивости гидрогеологических условий в плане и
по глубине.
Пробные и опытные откачки (на наиболее ответственных участках кустовые) следует выполнять в простых гидрогеологических условиях. В сложных условиях
допускается выполнять все виды откачек, включая опытно-эксплуатационные, при этом
одиночные следует считать дополнением к более точному методу кустового опробования.
4.3.16 Гидрохимическое опробование при откачках любого вида обязательно, количество
проб зависит от задач изысканий и продолжительности откачки, но должно быть
достаточным для характеристики водоносных горизонтов как по площади и глубине, так и
во времени (по сезонам года).
В простых гидрохимических условиях каждый водоносный горизонт и другие формы
скопления подземных вод должны быть охарактеризованы, как правило, не менее чем по
трем пробам, отобранным в один период (сезон) года.
Схема опробования в сложных условиях (при изменчивости состава и свойств вод и др.)
устанавливается программой изысканий или в ходе работ специалистом, ведущим
изыскания.
4.3.17 Стационарные наблюдения за поведением компонентов
геологической или
природной среды по 4.1.30 следует выполнять с целью получения количественных
характеристик динамики процессов (режима) для их оценки и составления прогноза
изменений инженерно-геологических (гидрогеологических) и инженерно-геоэкологических
условий. Наблюдения, начатые при изысканиях для предпроектной документации по 4.2.22,
следует продолжать или создавать режимную сеть, оценивая ее необходимость при
изысканиях для рабочей документации, в период строительства и при эксплуатации объекта.
Количество пунктов наблюдения, их расположение и глубину изучения разреза следует
устанавливать в программе изысканий, корректируя в ходе работ при уточнении конкретных
условий.
4.3.18 При изысканиях в сложных инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических
условиях и решении особых задач при необходимости следует выполнять моделирование,
специальные исследования и работы в соответствии с заданием на изыскания.
4.4 Изыскания для рабочей документации
4.4.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать уточнение и дополнение
имеющихся или получение новых материалов и данных, необходимых и достаточных для
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разработки рабочей документации, корректировки или составления прогноза изменений
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий при строительстве и
эксплуатации объектов с проектированием, при необходимости, инженерной защиты.
4.4.2 В задании на изыскания должны быть указаны, в частности, данные о
чувствительности проектируемых зданий и сооружений к неравномерным осадкам, типах
фундаментов и их вариантах, глубине заложения, конструкциях, местоположении и глубине
подвалов (приямков, тоннелей и др.), принятая для расчетов группа предельных состояний,
другие особенности объектов, влияющие на выбор методов исследований и методики

изысканий, а также сведения о проектных решениях, обусловливающих изменения
геологической среды (характер планировки территории и др.).
4.4.3 На участках проектирования отдельных зданий и сооружений необходимо
выполнять
инженерно-геологическую
разведку с детальностью, обеспечивающей
выделение инженерно-геологических элементов, установление нормативных и расчетных
значений характеристик грунтов, а также уточнение количественных характеристик
динамики геологических (инженерно-геологических) процессов для
обоснования
инженерной защиты. Проведению основных работ должна предшествовать, как правило,
рекогносцировка по 4.1.6 и 4.1.7.
4.4.4 При отсутствии изысканий для предпроектной документации и проекта следует
изучить материалы по природным условиям по 4.1.11 и 4.1.12 и в необходимых случаях
выполнить инженерно-геологические рекогносцировку, съемку и разведку.
4.4.5 Геофизические исследования, зондирование и пенетрационный каротаж по 4.1.22
должны, как правило, опережать проходку выработок.
4.4.6 Точки зондирования, пенетрационного каротажа и выработки следует располагать по
контурам зданий и сооружений и в их пределах по осям проектируемых фундаментов, в
местах резкого изменения нагрузок и глубины заложения фундаментов, высоты зданий
(сооружений), предполагаемой концентрации напряжений в основаниях и других по заданию
на изыскания.
4.4.7 При необходимости изучения сферы взаимодействия объектов с геологической средой
в плане геофизические исследования, зондирование и пенетрационный каротаж, проходку
выработок и другие работы следует выполнять и за пределами контуров проектируемых
зданий и сооружений, в том числе между контурами.
4.4.8 Для проектирования на ленточных фундаментах и отдельных опорах расстояние между
точками обязательного элементарного комплекса и отдельными точками зондирования,
пенетрационного каротажа, скважинами должно устанавливаться по приложению 5 с учетом
изученности территории, категории сложности инженерно-геологических условий
и
требований по 4.8.1-4.8.61, 4.9.1-4.9.21, класса
ответственности, конфигурации и
технических характеристик зданий и сооружений, их чувствительности к неравномерным
осадкам, условий застройки (примыкание к существующим зданиям и сооружениям,
влияние соседней застройки и др.) и корректироваться в ходе работ.
Расположение точек испытаний грунтов и выработок, расстояние между ними при
оконтуривании специфических, неоднородных, тонкослоистых грунтов, других границ
инженерно-геологических элементов, при изучении плоскостей смещения оползневых тел,
карстовых пустот, скальных грунтов с тектоническими нарушениями и в иных ситуациях
устанавливаются специалистом, ведущим изыскания.
4.4.9 Количество точек обязательного элементарного комплекса исследований по 4.1.24 в
пределах каждого участка (контура каждого здания или сооружения) определяется его
размерами и рекомендуемыми в приложении 5 расстояниями, но должно быть, как правило,
не менее трех.
4.4.10 Глубина выработок и зондирования (пенетрационного
рассчитываться или приниматься по 4.2.16 и 4.2.17.

каротажа)

должна

4.4.11 Для проектирования плитных (шириной более 10 м) фундаментов глубина
зондирования (пенетрационного каротажа) и выработок должна быть рассчитана.
При
отсутствии (неполноте) данных для расчета глубину допускается принимать равной
половине ширины фундамента, в нескальных грунтах - не менее 20 м, количество точек
обязательного элементарного комплекса для одного фундамента - по 4.4.9.

4.4.12 Для проектирования фундаментов резервуаров жидкостей объемом более 10
тыс.куб.м глубина изучения разреза должна быть рассчитана. Ориентировочная глубина
зондирования (пенетрационного каротажа) и проходки выработок в первых точках должна
быть не менее 0,75 диаметра резервуара, количество точек обязательного элементарного
комплекса - не менее пяти с расположением одного в центре участка.
4.4.13 Если сооружения могут не создавать дополнительных нагрузок на основания,
соответствующие требования к материалам (данным) изысканий должны содержаться в
задании на изыскания. Глубина и характер изучения основания определяется заглублением
сооружения, конкретными инженерно-геологическими условиями и другими, учет которых
необходим при проектировании.
4.4.14 Для проектирования свайных фундаментов из свай-стоек глубина изучения разреза
определяется глубиной границы невыветрелых скальных или малосжимаемых нескальных
грунтов (значение модуля деформации не менее 50 МПа или иное, по заданию на
изыскания).
4.4.15 Характер рельефа кровли скальных грунтов, границ невыветрелых скальных и
малосжимаемых нескальных следует устанавливать геофизическими методами в сочетании с
зондированием
(пенетрационным каротажом) и по их результатам определять
местоположение, количество и глубину исследования в других точках.
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4.4.16 Ниже предполагаемой глубины опирания на скальный грунт (заделки в грунт) свайстоек выработки следует проходить не менее чем на 2 м, а для свай, работающих только на
выдергивание, не менее чем на 1 м. Количество точек обязательного элементарного
комплекса исследований (или только выработок) в пределах каждого участка диктуется
глубиной и рельефом кровли скальных грунтов, но должно быть не менее трех.
4.4.17 Если в массиве скальных грунтов выделяются прослойки сильно выветрелых или
развит карст, глубину выработок следует устанавливать с учетом особенностей
инженерно-геологических условий по 4.8.1-4.8.10 и 4.9.9-4.9.15.
4.4.18 Для проектирования свайных фундаментов из висячих свай глубину зондирования
(пенетрационного каротажа) и скважин следует принимать не менее чем на 5 м большей
глубины погружения свай, намеченной в задании заказчика по результатам изысканий для
проекта или установленной (уточненной) и согласованной с проектировщиком в ходе
изысканий для рабочего проекта (рабочей документации). При нагрузке на куст висячих
свай свыше 3000 кН, а также при сплошном свайном поле глубина исследований в 50%
точек должна быть, как правило, не менее чем на 10 м большей глубины погружения свай.
Количество точек наблюдения устанавливается с учетом размеров участка, типа свайных
фундаментов (одиночные сваи, ленты, кусты, поля), рекомендуемого среднего расстояния
между точками по приложению 5. Точек обязательного элементарного комплекса должно
быть не менее трех, общего количества испытаний зондированием (пенетрационным
каротажом) - не менее шести.
4.4.19 На участках ограждающих и водорегуляционных дамб (плотин) водотоков и
накопителей промышленных
отходов и стоков (хвостои шламохранилищ,
гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до 15-25 м выработки следует располагать по осям дамб
через 50-100 м в зависимости от сложности инженерно-геологических условий. В сложных
условиях и при высоте дамб более 12 м следует дополнительно проходить на поперечниках
через 100-300 м не менее чем по три выработки. В зависимости от характера инженерно-

геологических
(гидрогеологических) условий, при необходимости оконтуривания
специфических грунтов расстояния между выработками и поперечниками могут быть
сокращены в программе изысканий или специалистом, ведущим изыскания, в их ходе.
Глубину выработок следует принимать с учетом сферы
взаимодействия дамб с
геологической средой (сжимаемая толща, зона фильтрации), но, как правило, не менее
полуторной высоты дамб.
При необходимости оценки фильтрационных потерь глубина выработок должна быть не
менее двойной-тройной величины подпора у дамб высотой до 15-25 м, считая от основания
дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов на меньшей глубине, выработки следует
проходить с заглублением в них на 3-5 м. Положение водоупорных грунтов должно
выявляться (уточняться) геофизическими исследованиями.
4.4.20 В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков проходку
дополнительных выработок следует предусматривать в случае необходимости уточнения
результатов инженерно-геологической съемки.
Количество поперечников в чаше накопителя следует устанавливать в зависимости от
геолого-гидрогеологических условий территории с учетом створов наблюдательных
скважин за режимом подземных вод, расположенных в чаше.
Расстояние между поперечниками должно быть не более 200-400 м, между выработками в
створе - не более 100-200 м. Иные расстояния следует обосновать в программе изысканий.
За пределами контуров чаш накопителей выработки необходимо
располагать на
поперечниках,
ориентированных
в
предполагаемых
направлениях
растекания
промышленных стоков, водотоков, водоемов, водозаборов, населенных пунктов, ценных
сельскохозяйственных и лесных угодий и других объектов, которые будут или могут
находиться в зоне влияния накопителей.
Расстояние между выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов следует
принимать от 300 до 2000 м (минимальные – в сложных гидрогеологических условиях или
при протяженности поперечника до 1 км, максимальные - в простых условиях или при
протяженности поперечника более 10 км). Иные расстояния следует обосновать в программе
или отчете об изысканиях.
Выработки следует проходить, как правило, не менее чем на 3 м ниже уровня грунтовых вод.
Часть выработок (порядка 30%) следует проходить до выдержанного водоупора, но
глубиной не менее полуторной величины подпора.
4.4.21 На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод
(затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.)
выработки следует располагать по створам, ориентированным нормально к водотоку
(водоему), с расстоянием между створами 100-200 м и выработками на них - 50-100 м с
учетом основных геоморфологических элементов (в русле, на пойме, террасах).
Глубина выработок рассчитывается, ориентировочная - не менее 10
заложения сооружений.

м ниже отметок

4.4.22 На полях фильтрации следует проходить не менее трех выработок на один гектар
глубиной, как правило, до 5 м, при близком залегании грунтовых вод - на 1-2 м ниже уровня
воды. При необходимости следует проходить и более глубокие выработки.
4.4.23 Для участков индивидуального проектирования трасс линейных сооружений средние
глубина выработок и расстояние между ними приведены в приложении 4.
46

СНБ 1.02.01-96
На участках трасс типового проектирования для обоснования рабочей документации
должны, как правило, использоваться материалы изысканий для проекта, при необходимости
уточнения инженерно-геологических условий следует зондировать и проходить выработки
по оси трассы. Если материалы предыдущих изысканий недостаточны, выполняются
изыскания для рабочей документации.
4.4.24 Для проектирования воздушных линий электропередачи от одного до четырех-пяти
обязательных элементарных комплексов исследований необходимо располагать на участках
установки опор с конкретным или средним расстоянием между участками по оси трассы 250
м. Ориентировочные значения глубины зондирования и выработок приведены
в
приложении 3, конкретные должны быть рассчитаны и уточнены в ходе работ.
Для свайных фундаментов нормальных промежуточных опор зондировать и бурить следует
не менее чем на 2 м ниже наибольшей глубины погружения свай, для нормальных угловых
опор - не менее чем на 4 м ниже такой глубины.
4.4.25 На участках электрических подстанций или на прилегающих к ним территориях
должны
быть выполнены геофизические
исследования (электроразведка) с целью
определения удельного электрического сопротивления грунтов до глубины 10 м (или иной
по заданию на изыскания) для проектирования заземляющих устройств.
4.4.26 Количество образцов грунтов, отбираемых на участке каждого здания и сооружения,
должно обеспечивать определение нормативных и расчетных значений физических и
механических характеристик грунтов каждого инженерно-геологического элемента по
результатам статистической обработки не менее чем шести частных определений каждой
характеристики.
4.4.27 В состав полевых методов исследований грунтов, выполняемых по 4.1.20, 4.1.21,
4.3.7, 4.3.10 и 4.3.11, при необходимости следует включать специальные исследования
(onределение напряженного состояния массива грунтов, измерение порового давления и
др.).
Для каждого инженерно-геологического элемента должно быть выполнено не менее трех
испытаний штампом и на срез целиков грунта; испытаний прессиометром, вращательным
срезом и эталонной сваей – не менее шести.
Места испытаний штампом
и прессиометром следует
устанавливать по данным
зондирования или пенетрационного каротажа не менее чем в двух точках, для среза целиков
грунта - не менее чем в четырех.
4.4.28 При необходимости уточнения гидрогеологических параметров и данных для
прогноза изменения гидрогеологических условий, решения специальных задач при
проектировании водопонизительных систем и противофильтрационных мероприятий
опытно-фильтрационные
работы (откачки, наливы, нагнетания) следует проводить в
контурах
проектируемых зданий и сооружений и непосредственно на участках
проектирования таких систем (установок, устройств). Количество проб воды следует
определять по 4.3.16.
4.4.29 На данной стадии изысканий необходимо продолжать наблюдения за динамикой
опасных геологических процессов и режимом подземных вод по 4.2.22 и 4.3.17, при
необходимости развивать (сокращать) наблюдательную сеть, изменять частоту наблюдений,
оценивать необходимость их продолжения в период строительства и по его окончании,
обосновывая рекомендации в отчете об изысканиях.

4.4.30 Методы лабораторных исследований следует устанавливать с учетом задач
изысканий, условий работы грунтов оснований, прогнозируемых изменений их свойств
при строительстве и эксплуатации объектов.
4.4.31 Специальные и экспериментальные работы, исследования, моделирование, решение
обратных и других задач следует выполнять при необходимости и в соответствии с
заданием на изыскания.
4.5 Изыскания (работы) в период строительства
4.5.1 Инженерно-геологические изыскания с геоэкологическими исследованиями в период
строительства должны планироваться в проекте и выполняться прежде всего в случаях:
- строительства в зонах социально-зкологической напряженности или повышенного риска
экологических
конфликтов,
сложных
инженерно-геологических
и
инженерногеоэкологических условий;
- возведения уникальных и I класса ответственности зданий и сооружений;
- проектирования строительства по материалам и данным одностадийных изысканий;
- краткосрочных стационарных наблюдений за уровенным
(температурным,
гидрохимическим) режимом подземных вод и динамикой опасных геологических
процессов или отсутствия наблюдений и прогнозировавшихся изменениях геологической
среды по аналогии;
- строительства на застроенных и застраиваемых территориях;
- длительных промежутков времени между изысканиями и строительством;
- необходимости уточнения геологического строения, свойств грунтов, гидрогеологических
и других условий участков строительства и примыкающих территорий, в том числе при
смещении контуров зданий и сооружений, в пределах которых выполнялись изыскания;
- преобразования свойств грунтов и устройства искусственных оснований, а также во всех
случаях, когда консультации и участие инженеров-геологов в обсуждении вопросов,
возникающих в ходе строительства, и дополнительные изыскания (исследования) будут
полезны.
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4.5.2 В зависимости от условий по 4.5.1 и задач изыскания на этой стадии могут включать
отдельные виды работ или их комплексы:
- обследование котлованов и других строительных выработок (траншей, выемок, шурфов и
др.) для установления соответствия вскрытого геологического разреза и гидрогеологических
условий принятым в проекте по материалам изысканий, выявления необходимости
дополнительных изысканий (работ);
- инженерно-геологическую документацию котлованов и других строительных выработок;
дополнительные геофизические исследования, зондирование, пенетрационный каротаж,
другие испытания, проходку
выработок, отбор образцов грунтов и проб воды и
лабораторные их исследования для уточнения особенностей геологического разреза,
гидрогеологических и геоэкологических условий, свойств грунтов в местах конкретного
заложения фундаментов, оконтуривания и определения объема грунтов, подлежащих замене,
уточнения группы грунтов по трудности разработки и др.;
- установление возможных изменений несущих свойств грунтов оснований в длительно
стоящих котлованах;
- контроль хода строительного водопонижения, рекомендации методов и контроль
уплотнения и закрепления грунтов с определением их механических и других свойств
после преобразования, наблюдения за опытными намывом и отсыпкой дамб, пробной и

производственной забивкой (погружением) свай, при необходимости - дополнительные
испытания грунтов сваями и др.
4.5.3 Для контроля, своевременного выявления неблагоприятных изменений (тенденций)
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий территорий самого
объекта и прилегающих и принятия необходимых мер следует планировать и при
строительстве начинать мониторинг геологической или природной среды как систему
слежения, анализа, прогнозирования изменений условий во времени и пространстве,
разработки, реализации и контроля эффективности инженерной защиты территорий и
объекта, рационального использования и охраны геологической или природной среды, в
частности:
- изучать изменения геологической (природной) среды в процессе строительства,
корректировать прогнозы, выполненные на предыдущих стадиях изысканий;
- в необходимых случаях продолжать или организовать стационарные наблюдения за
режимом подземных вод, динамикой опасных геологических процессов, деформациями
оснований и конструкций строящихся, примыкающих и соседних зданий и сооружений,
состоянием защищаемых территорий и объектов, работой сооружений инженерной защиты
и др.
4.6 Изыскания (работы) по окончании строительства
4.6.1 Инженерно-геологические изыскания с геоэкологическими исследованиями по
окончании строительства должны предусматриваться в проекте и выполняться в момент
его завершения и при эксплуатации объекта.
4.6.2 В момент завершения строительства, перед сдачей объекта в эксплуатацию,
необходимо сопоставить проектные решения с результатами их реализации (по материалам
изысканий, документации котлованов и других строительных выработок, данным
инструментальных наблюдений за осадками оснований, наблюдениям за эффективностью
инженерной защиты, результатам мониторинга по 4.5.3 и др.) для оценки соответствия
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий прогнозировавшимся и
принятия решений о необходимости, характере и периоде мониторинга при эксплуатации.
Виды (комплексы) работ устанавливаются программой изысканий.
4.6.3 В зависимости от сложности инженерно-геологических, инженерно-геоэкологических
или природных условий, характера и активности опасных геологических роцессов при
эксплуатации объекта в
мониторинг могут включаться отдельные процессы
(ущербообразующие факторы) или их комплексы.
4.7 Дополнительные требования к изысканиям для реконструкции и технического
перевооружения объектов
4.7.1 При изысканиях для реконструкции и технического перевооружения объектов
(предприятий, зданий, сооружений) должны быть получены материалы и данные для оценки
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических или природных условий с учетом
изменений за период строительства и эксплуатации; расчета оснований с учетом влияния
сооружаемых, усиливаемых или дополнительно нагружаемых фундаментов на основания
существующих; прогнозирования изменений геологической ли природной среды при
реализации проектных решений и эксплуатации объектов.
Совместно с представителями эксплуатирующей и проектной организаций необходимо
устанавливать наличие, характер и причины
деформаций зданий и сооружений,
эффективность работы дренажей, водопонизительных систем, противофильтрационных
устройств, других сооружений инженерной защиты, проявление подтопления,
заболачивания, осадок поверхности, дефекты вертикальной планировки и другие факторы,
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обусловливающие изменения геологической среды или являющиеся их следствием.
4.7.2 Задание на изыскания должно содержать, в частности, данные о существующих
конструкциях и нагрузках на фундаменты, условиях эксплуатации зданий и сооружений,
результаты наблюдений (сведения) за их деформациями, сведения об авариях,
проводившихся
реконструкциях, технической мелиорации грунтов оснований, о
предстоящих изменениях. К заданию должны быть приложены чертежи фундаментов
несущих конструкций, акты обследования фундаментов представителями проектной и
эксплуатирующей организаций.
4.7.3 Изыскания следует проводить с учетом сферы новых техногенных воздействий на
геологическую среду. Для выявления изменений рельефа и геологического строения
необходимо сопоставлять топографические планы, составленные до начала строительства и
на момент изысканий, использовать материалы по инженерной подготовке, закладке
фундаментов, подвалов, инженерных коммуникаций, других подземных сооружений,
документы по производству земляных работ, технической мелиорации грунтов и др.
4.7.4 При изысканиях на территориях промышленных предприятий следует учитывать
техногенные изменения уровенного режима и коррозионной агрессивности подземных вод и
грунтов, прочностных и деформационных свойств грунтов, их возможное загрязнение при
наличии мокрых технологических процессов, утечках воды, технологических растворов и
стоков из коммуникаций, в результате воздействия химических веществ или температурного
и др.
4.7.5 Основания зданий и сооружений необходимо исследовать прежде всего у характерных
сечений - наружных и внутренних стен, колонн, в местах резкого изменения высоты,
глубины заложения фундаментов, концентрации напряжений и др. Конструкцию, материал
и
состояние вскрытых шурфами фундаментов должен определять, как правило,
представитель заказчика.
Следует учитывать, что в зависимости от видов воздействий, их характера, интенсивности и
продолжительности в пределах ранее выделенных инженерно-геологических элементов
могут формироваться новые. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов
следует приводить раздельно - для инженерно-геологических элементов под фундаментами
и за пределами зоны их влияния.
4.7.6 При проведении работ не следует допускать нарушения сложения и состояния грунтов
оснований за пределами выработок замачиванием, промерзанием, разрыхлением и т.п.
Восстановление покрытий, противонапорной гидроизоляции, защитных слоев и других
элементов по окончании изысканий должно быть организовано заказчиком.
4.8 Дополнительные требования к изысканиям в районах распространения
специфических грунтов
Элювиальные грунты
4.8.1 К элювиальным следует относить грунты без жестких
структурных связей,
образовавшиеся в результате выветривания скальных или нескальных, оставшиеся на месте,
в различной мере утратившие характер залегания и признаки исходных грунтов - структуру,
текстуру, физические, механические и другие свойства.
4.8.2 В профиле коры выветривания скальных грунтов следует выделять дисперсную и
обломочную зоны (элювиальные грунты) и трещиноватую.
4.8.3 В профиле коры выветривания нескальных грунтов - ледниковых (моренных), озерноледниковых, озерно-элювиальных, озерных и других пылевато-глинистых и карбонатных

дочетвертичных и четвертичных - следует выделять элювиальные грунты верхней и
переходной зон.
4.8.4 Особое внимание следует уделять установлению и изучению верхней зоны, грунты
которой, сохраняя признаки типа, отличаются от грунтов нижней, невыветрелой зоны,
обычно
худшими физическими свойствами, меньшей
прочностью и
большей
сжимаемостью.
Грунтам переходной зоны свойственны промежуточные значения
характеристик.
Следует учитывать, что процессы прогрессивного литогенеза приводят к упрочнению
грунтов, в связи с чем прочностные и деформационные характеристики грунтов верхней
зоны (по физическим свойствам - выветрелых) в ряде случаев могут быть более высокими,
чем у грунтов переходной и даже нижней зоны. Упрочнение может охватывать верхнюю
зону частично или полностью, иногда проникает глубже, изменяя свойства грунтов всей
коры выветривания.
В пределах зон могут выделяться горизонты, различающиеся прежде всего по прочности и
сжимаемости. Характер границ между зонами и горизонтами различен - от резких
изменений до постепенных переходов.
4.8.5 В пределах предполагаемой сферы взаимодействия объектов с геологической средой
вертикальную зональность пылевато-глинистых и карбонатных грунтов следует выявлять
при любой глубине залегания их кровли и мощности. В зависимости от условий
формирования покрывающих отложений, длительности и интенсивности (избирательности)
процессов гипергенеза зональность толщ грунтов или одна из зон (верхняя, переходная)
могут отсутствовать. В фациально неоднородных толщах зональность может нарушаться, и
грунты любой прочности могут залегать в любом интервале глубин.
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4.8.6 Зоны коры выветривания нескальных грунтов и дисперсную скальных следует
выделять по результатам комплексных исследований, прежде всего зондирования
(пенетрационного каротажа) согласно 4.1.22-4.1.24 и геофизических. Выделение зон только
по физическим свойствам грунтов не допускается.
4.8.7 При изысканиях для предпроектной документации необходимо устанавливать
распространение, условия залегания, мощность (часто резко изменяющуюся на коротких
расстояниях), типы, виды, разновидности, свойства элювиальных грунтов, трещиноватой
зоны скальных и нижней, невыветрелой - нескальных, а также покрывающих. При
значительной изменчивости этих показателей инженерно- геологическую съемку следует
выполнять в масштабах 1;10 000-1:5000.
4.8.8 При изысканиях для проекта инженерно-геологическую съемку следует выполнять в
масштабах 1:5000-1:1000. Выбор масштаба должен быть обоснован в программе изысканий.
4.8.9 При изысканиях для рабочей документации на участках отдельных зданий и
сооружений для скальных грунтов необходимо дополнительно устанавливать и состав
исходных (материнских) грунтов, элементы простирания (азимут) и падения (азимут и угол),
наличие прослоев, карманов, гнезд других грунтов, морфологические особенности, состав и
количество обломочных включений.
4.8.10 На участках зданий и сооружений I и II класса ответственности прочностные и
деформационные характеристики грунтов дисперсной и обломочной зон выветривания
следует определять преимущественно полевыми методами (испытаниями штампом,
прессиометром, на срез целиков грунтов и др.), грунтов верхней и переходной зон -

полевыми и лабораторными методами. Для установления разреза и отбора монолитов
элювиальных грунтов часть выработок могут составлять шурфы (дудки).
Слабые грунты
4.8.11 К слабым следует относить грунты различного возраста,
происхождения
(генетических типов отложений) и вещественного состава, слаболитифицированные,
малопрочные и сильносжимаемые с низкими значениями сопротивления зондированию:
ил, сапропель, торф, грунты заторфованные, текучепластичные и текучие пылеватоглинистые, карбонатные.
4.8.12 Изыскания на территориях распространения слабых грунтов должны выполняться с
учетом их специфических состава, состояния и свойств:
- высокой пористости и влажности;
- малой прочности, сильной сжимаемости, длительной консолидации при уплотнении и
падения прочности при ползучести;
- часто значительной изменчивости состава, состояния и свойств по площади и глубине при
анизотропии прочностных,
деформационных и фильтрационных характеристик и
существенном их изменении при нарушении природного сложения, в процессе
консолидации основания и при высыхании (осушении);
- усадки с образованием трещин при высыхании (осушении);
- чувствительности к динамическим воздействиям;
- неустойчивости органического вещества в зоне аэрации;
- часто повышенной коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод к бетонам и
металлам.
4.8.13 Материалы и данные изысканий должны обеспечивать выбор типа оснований с
оценкой целесообразности сохранения слабых грунтов как элементов оснований или
необходимости их удаления, замены, полной или частичной прорезки, преобразования
свойств в природном залегании; установление способа инженерной подготовки и
благоустройства территорий.
4.8.14 При изысканиях для предпроектной документации на участках распространения
слабых грунтов инженерно-геологическую съемку следует выполнять в масштабах 1:10 0001:5000 с использованием материалов аэрокосмических съемок (особенно при значительных
по площади заболоченных территориях, протяженных и широких погребенных ложбинах и
долинах и др.), геофизических исследований, зондирования, пенетрационного каротажа,
вращательного среза.
При
необходимости проводятся испытания прессиометром,
дилатометром и другие, организуются стационарные наблюдения.
4.8.15 При изысканиях для проекта инженерно-геологическую съемку следует выполнять в
масштабах 1:2000-1:1000 со стационарными наблюдениями, при необходимости, за
осадками существующих зданий и сооружений в аналогичных (подобных) инженерногеологических условиях; изменением прочностных, деформационных и фильтрационных
свойств слабых грунтов в процессе их уплотнения насыпями при строительстве и
эксплуатации объектов; проявлением деформаций на участках заложения горизонтальных и
вертикальных дрен; режимом подземных вод, водного и минерального питания болот;
изменением коррозионной агрессивности подземных вод при строительстве и эксплуатации
объектов.
Дополнительно к общим требованиям следует устанавливать тип болот по условиям водного
питания, источники питания, наличие родников, озер, сплавин, общую тенденцию развития
болот и заболоченных земель (деградация, прогрессирующее заболачивание), свойства
торфа и заторфованных грунтов с учетом анизотропии. Гранулометрический состав ила и
сапропеля, ботанический состав торфа, показатели консолидации и ползучести и другие
определяются по специальному заданию или по решению специалиста, ведущего изыскания.

4.8.16 При изысканиях для рабочей документации следует устанавливать нормативные и
расчетные значения прочностных, деформационных и других необходимых характеристик
грунтов с учетом возможного их уплотнения (осушения) в процессе строительства и
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эксплуатации объекта, изменения характеристик при уплотнении и ползучести, а также
под влиянием намечаемых мероприятий по повышению несущей способности грунтов и
инженерной подготовке территорий.
Искусственные грунты
4.8.17 При использовании искусственных грунтов в качестве
оснований зданий и
сооружений задание на изыскания должно содержать, в частности, сведения (данные) о
способе и возрасте (давности) образования или преобразования грунтов, технологии
намыва, отсыпки, формирования промышленных отходов в накопителях, составе и других
характеристиках исходных грунтов (веществ), результаты геотехнического контроля.
4.8.18 Изыскания следует выполнять с учетом неоднородности состава грунтов,
неравномерной сжимаемости, различной продолжительности самоуплотнения, возможной
его активизации при вибрационных воздействиях, изменении гидрогеологических условий,
замачивании, разложении органического вещества, а также набухания шлаков и пылеватоглинистых грунтов при увлажнении и в других случаях по 4.8.55.
4.8.19 На территориях распространения слабых биогенных и озерных грунтов следует
выполнять изыскания, как правило, до и после намыва или подсыпки грунтов с целью
установления исходных инженерно-геологических условий и последующих их изменений.
При необходимости расчета консолидации определяется коэффициент фильтрации
намывных и слабых подстилающих грунтов.
4.8.20 При изысканиях для предпроектной документации необходимо устанавливать
распространение, условия залегания, мощность, состав и свойства искусственных грунтов,
изменчивость их физико-механических свойств во времени и пространстве, а также при
изменении температурно-влажностного режима, учитывать результаты (опыт) строительства
и эксплуатации зданий и сооружений в аналогичных и подобных условиях.
4.8.21 При изысканиях для проекта следует дополнительно определять степень
уплотнения (завершенности консолидации) и изменения свойств грунтов во времени, для
чего с обоснованием в программе проводить в сочетании с другими видами работ
стационарные наблюдения на специально оборудованных опытных участках, включающие
определение физико-механических свойств грунтов, в том числе измерение порового
давления (по специальному заданию).
4.8.22 При изысканиях для рабочей документации на участках проектируемых зданий и
сооружений необходимо уточнять физико-механические свойства грунтов с учетом их
возможных изменений в период строительства и эксплуатации объектов.
4.8.23 При изысканиях для предпроектной документации на участках распространения
искусственных
грунтов
инженерно-геологическую съемку следует выполнять, как
правило, в масштабах 1:10000-1:5000, а для проекта - в масштабах 1:2000-1:1000. При
непланомерно образованных грунтах съемку следует выполнять в более крупном из
указанных масштабов.
4.8.24 При изысканиях для рабочей документации следует выполнять инженерногеологическую разведку с определением нормативных и расчетных значений прочностных,
деформационных и других
необходимых характеристик искусственных грунтов.

Расположение
точек
обязательного
элементарного
комплекса,
зондирования,
пенетрационного каротажа, выработок и других точек наблюдений определяется в
программе с учетом результатов изысканий на предыдущих стадиях и корректируется в ходе
работ. При необходимости допускается расположение точек наблюдений в контурах
отдельных фундаментов.
4.8.25 Глубину исследований необходимо принимать большей полной мощности
искусственных грунтов. Заглубление в подстилающие природные грунты определяется в
зависимости от величины сжимаемой толщи. Если подстилающие грунты относятся к
слабым, глубину исследований необходимо устанавливать в соответствии с 4.2.17.
4.8.26 Особенности строения толщ искусственных грунтов, пространственную изменчивость
их состава и свойств следует изучать, как правило, полевыми методами, по 4.3.7-4.3.10, по
результатам которых определяются значения нормативных и расчетных характеристик
грунтов.
Просадочные грунты
4.8.27 При изысканиях в районах распространения просадочных лессовидных грунтов
должны быть дополнительно установлены:
- распространение и приуроченность просадочных грунтов и специфических форм рельефа
(просадочных
блюдец, суффозионно-просадочных воронок и т.п.) к определенным
геоморфологическим элементам;
- просадочные свойства грунтов, мощность просадочной толщи, тип грунтовых условий по
просадочности;
- наличие и распространение погребенных почв, карбонатных и гипсовых образований,
кротовин;
- наличие и источники древнего или современного замачивания грунтов, характер и
состояние имеющихся деформаций зданий и сооружений, а также учтены результаты
исследований просадочных свойств грунтов и опытного замачивания на площадках с
аналогичными (подобными) условиями.
4.8.28 При изысканиях для предпроектной документации следует проводить инженерногеологическую съемку в масштабах 1:10000-1:5000.
Просадочные свойства грунтов

(относительную

просадочность при давлении от
51

СНБ 1.02.01-96
собственного веса и дополнительных нагрузок, начальные просадочные давление и
влажность) следует устанавливать лабораторными испытаниями, для чего на каждом
геоморфологическом элементе проходить, как правило, шурфы (дудки) и отбирать не менее
трех монолитов каждого типа, вида и разновидности лессовидных грунтов.
4.8.29 При изысканиях для проекта и рабочей документации задание на изыскания должно
содержать, в частности, сведения об особенностях проектных решений оснований и
фундаментов и предполагаемых противопросадочных мероприятиях.
4.8.30 При изысканиях для проекта следует проводить инженерно-геологическую съемку в
масштабах 1:2000-1:1000 и дополнительно устанавливать:
- характер микрорельефа и развитие просадочных явлений (формы и размер просадочных
блюдец, понижений, ложбин, псевдокарста, оврагов, рытвин и др.); изменение по площади
мощности лессовидных отложений и просадочной толщи; структурно-текстурные
особенности просадочных грунтов (характер вертикальных и горизонтальных макропор, их
распределение по глубине и площади, агрегированность, тонкую слоистость,

трещиноватость, наличие конкреций, следов ископаемых криогенных процессов, ходов
землероев); карбонатность грунтов (степень вскипаемости при воздействии HCl), ее
изменчивость по глубине и в плане;
- возможную цикличность строения просадочной толщи, особенности контактов между
слоями и их комплексами, изменение природной влажности и границ пластичности грунтов
по глубине, особенно в приконтактных с погребенными почвами слоях;
- фильтрационные свойства просадочных грунтов, просадку грунта от собственного веса,
тип грунтовых условий по просадочности, характер изменения просадочности по
площади и глубине, просадочные свойства грунтов в понижениях рельефа (просадочные
блюдца, ложбины и др.) и на участках между ними;
- нормативные и расчетные значения характеристик просадочности, прочностных и
деформационных
характеристик
просадочных грунтов природной влажности и в
водонасыщенном состоянии по инженерно-геологическим элементам;
- глубину залегания, типы, виды и разновидности подстилающих непросадочных грунтов, а
также их фильтрационные свойства (по специальному заданию).
4.8.31 Выработки должны располагаться с учетом отображения на
инженерногеологических разрезах каждого геоморфологического элемента (по простиранию и по
нормали), просадочных блюдец и участков между ними, суффозионных воронок,
псевдокарста.
Выработки следует проходить "всухую". Часть выработок должны составлять шурфы
(дудки) для отбора монолитов просадочных грунтов - не менее шести для каждого
инженерно-геологического элемента. Монолиты и образцы нарушенного сложения должны
обеспечить изучение разреза не реже чем через 1-2 м. При мощности просадочной толщи
более 25 м и вскрытии водонасыщенных грунтов ("водоносного горизонта") допускается
добуривать шурфы (дудки) скважинами с отбором монолитов грунтоносами.
4.8.32 При лабораторных исследованиях состава и свойств
просадочных грунтов
определяются относительная просадочность при давлении от собственного веса грунта и
суммарного давления (от собственного веса, нагрузки от проектируемых зданий и
сооружений и веса насыпи при планировке подсыпкой), начальное просадочное давление,
зависимость относительной просадочности от давления, начальная просадочная лажность,
модуль деформации грунтов природной влажности и в водонасыщенном состоянии, степень
изменчивости просадочных свойств грунтов в плане и по глубине, удельное сцепление и
угол внутреннего трения просадочных грунтов природной влажности и в водонасыщенном
состоянии, водорастворимые соли, физические свойства грунтов, гранулометрический и
микроагрегатный состав.
4.8.33 При установлении типа грунтовых условий по просадочности по результатам
лабораторных испытаний необходимо использовать определения относительной
просадочности при давлении от собственного веса грунта по монолитам из шурфов (дудок).
Результаты определений по монолитам из скважин следует использовать с учетом их
соответствия результатам по монолитам из шурфов (дудок).
4.8.34 Опытное замачивание котлованов следует производить, как правило, при II типе
грунтовых условий по просадочности на новых площадках массовой застройки по
специальной программе.
4.8.35 Испытания грунтов штампом с замачиванием следует выполнять для определения
модуля деформации, величины просадки грунтов в основании штампа, начального
просадочного давления, относительной просадочности, как правило, при проектировании
зданий и сооружений I и II класса ответственности.

4.8.36 Изыскания на застроенных территориях следует проводить с учетом изменений
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий за период строительства
зданий и сооружений и во время проведения изысканий.
4.8.37 При изысканиях для рабочей документации необходимо, в частности, уточнять:
- тип грунтовых условий по просадочности на участках отдельных зданий и сооружений,
мощность просадочной толщи, возможную просадку грунта от собственного веса;
- нормативные значения относительной просадочности, нормативные и расчетные значения
прочностных и деформационных характеристик грунтов природной влажности и в
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водонасыщенном состоянии для каждого инженерно-геологического элемента;
- изменения относительной просадочности по глубине при различном давлении;
- колебания границы зоны водонасыщенных грунтов (режим грунтовых вод), наличие
временных скоплений подземных вод в толще просадочных грунтов, места и глубина их
возможного появления (скопления) при эксплуатации объектов (по участкам);
- проявления просадочных процессов на конкретных участках с оценкой возможности таких
проявлений в других местах.
В отчете следует приводить рекомендации инженерно-геологического характера по выбору
противопросадочных мероприятий и типов фундаментов.
4.8.38 По заданию на изыскания для устройства подушек и грунтовых свай грунты
изучаются с оценкой степени их однородности, плотности, максимальной плотности,
водопроницаемости и др. При необходимости закрепления просадочных грунтов оснований
химическими и физико-химическими способами следует дополнительно определять
химико-минералогический состав, рН среды, обменную емкость поглощения,
водопроницаемость и др.
4.8.39 На участках проектируемых зданий (сооружений) I и II класса ответственности часть
выработок должны составлять шурфы (дудки), при этом толщу просадочных грунтов
следует проходить, как правило, на всю мощность. При I типе грунтовых условий по
просадочности на участках зданий (сооружений) III класса ответственности и по трассам
линейных сооружений допускается глубину исследований принимать по 4.2.16 и 4.2.17.
4.8.40 Если предполагается опирание свай на подстилающие непросадочные нескальные
грунты, выработки должны заглубляться в них, как правило, не менее чем на 10 м.
4.8.41 При II типе грунтовых условий по просадочности на участках зданий и сооружений,
где предусматривается замачивание территорий до строительства, следует проводить
опытное замачивание котлованов и испытания в них штампом, прессиометром,
вращательным срезом, пенетрационный каротаж.
4.8.42 На участках с I и II типами грунтовых условий по
просадочности, где
предусматривается
уплотнение или закрепление
грунтов, следует
дополнительно
проводить опытные работы для определения фильтрационных свойств грунтов, их
уплотняемости, химического состава (по специальному заданию) и свойств закрепленных
грунтов.
4.8.43 При II типе грунтовых условий по просадочности монолиты грунтов на участках
зданий и сооружений I и II класса ответственности следует отбирать через 1 м в зоне, где
суммарное давление от собственного веса грунта и дополнительной нагрузки от зданий или
сооружений превышает начальное просадочное давление, ниже - через 2 м.

4.8.44 При изысканиях для зданий (сооружений) I класса ответственности для уточнения
значений модуля деформации
грунтов природной влажности и в водонасыщенном
состоянии, относительной просадочности и начального просадочного давления,
определенных лабораторными исследованиями, должны проводиться испытания штампом
площадью не менее 0,5 м¤ в шурфах (дудках).
4.8.45 При изысканиях в период строительства следует контролировать уплотнение и
закрепление просадочных грунтов, определять природную и оптимальную влажность,
степень влажности, плотность и максимальную плотность, начальное просадочное давление
(по глубине и для слоя грунта, залегающего ниже уплотненной или закрепленной толщи),
прочностные и деформационные характеристики грунтов природной влажности и в
водонасыщенном состоянии.
Засоленные грунты
4.8.46 При изысканиях для предпроектной документации в районах распространения
засоленных грунтов необходимо проводить инженерно-геологическую съемку в масштабах
1:10 000-1:5000 и устанавливать распространение, условия залегания, мощность, типы, виды
и разновидности, свойства засоленных грунтов, особенности геоморфологических и
гидрогеологических условий и техногенные факторы, влияющие на процессы засоления,
выщелачивания, механической суффозии, связанный с этими процессами характерный
микрорельеф.
4.8.47 При изысканиях для проекта необходимо проводить инженерно-геологическую
съемку в масштабах 1:2000-1:1000 и кроме указанного в 4.8.46 уточнять условия залегания
засоленных грунтов и дополнительно устанавливать качественный состав и количественное
содержание водорастворимых солей в грунтах, степень засоленности, ее генезис и
взаимосвязь с литологическим составом и условиями залегания грунтов; форму, размер и
характер распределения солей в грунтах, степень кристаллизации и дисперсности солей,
структурные особенности грунтов, связанные с наличием солей; наличие выраженных
проявлений выщелачивания и механической суффозии засаленных грунтов в рельефе, их
формы и размеры, участки современного засоления грунтов под воздействием техногенных
факторов; физические, прочностные и деформационные характеристики грунтов природной
влажности и при полном водонасыщении; гидрохимические условия: минерализацию и
химический состав подземных вод, их растворяющую способность по отношению к
засоленным грунтам, характер возможного передвижения воды в грунтах; состав и
характеристику поверхностных вод, влияющих на засоление грунтов.
4.8.48 При изысканиях для рабочей документации необходимо дополнительно определять
изменения физико-механических и химических свойств грунтов в процессе их засоления
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или выщелачивания, значения относительного суффозионного сжатия и начального
давления суффозионного сжатия; оценивать возможность повышения уровня подземных
вод, длительность и интенсивность инфильтрации вод в основаниях зданий и сооружений
при строительстве и эксплуатации, изменения химического состава подземных вод, влияние
техногенных факторов на развитие процессов засоления (рассоления) грунтов.
4.8.49 Выработки необходимо проходить в местах максимального содержания солей,
проявления неблагоприятных процессов, связанных с засолением или выщелачиванием
рунтов. При неравномерной засоленности на участках каждого здания (сооружения) I и II
класса ответственности должны отбираться образцы не менее чем из четырех выработок, при
III классе ответственности - не менее чем из двух.

4.8.50 При относительно равномерном распределении солей в грунте для установления
верхней и нижней границ засоленности образцы грунтов для химического анализа следует
отбирать сплошной бороздовой пробой с интервалом опробования 0,5-1,0 м по всей глубине
выработки. При скоплении солей в виде линз, прослоев, гнезд опробуется каждый
характерный участок толщи грунтов, описываются солевые включения (количество на
единицу площади или объема, форма, размер и др.).
4.8.51 При прогнозе изменения свойств грунтов, содержащих легкорастворимые соли и в
природном залегании неводонасыщенных, необходимо учитывать практически полный
вынос таких солей при обводнении оснований зданий и сооружений.
При наличии загипсованных грунтов оценку и прогноз возможности и интенсивности
растворения и выноса солей следует выполнять с учетом агрессивности подземных и
инфильтрационных вод по отношению к засоленным грунтам.
Учитывать изменение свойств грунтов, содержащих труднорастворимые соли, необходимо
только при наличии в подземных водах агрессивной углекислоты или при инфильтрации
растворов, обладающих растворяющей способностью по отношению к карбонатным солям.
Емкость поглощения и состав обменных катионов (в водонасыщенных засоленных грунтах состав поровых вод) определяются по специальному заданию.
4.8.52 Относительное суффозионное сжатие грунтов на участках зданий (сооружений) I и II
класса ответственности следует
определять испытаниями штампом
с длительным
замачиванием основания
и (или) лабораторными компрессионно-фильтрационными
испытаниями.
Эти же лабораторные испытания выполняются на участках зданий
(сооружений) III класса ответственности.
4.8.53 Прочностные свойства засоленных грунтов на участках зданий и сооружений I и II
класса ответственности и при возможном длительном обводнении оснований следует
определять полевыми
методами после длительного замачивания оснований или
лабораторными методами на образцах в водонасыщенном состоянии после полного
выщелачивания легкорастворимых солей.
Испытания грунтов, содержащих средне- и
труднорастворимые соли, необходимо проводить с учетом 4.8.51.
На участках зданий (сооружений) III класса ответственности допускается определять
прочностные характеристики засоленных грунтов в водонасыщенном состоянии без
выщелачивания солей. При этом следует использовать эмпирические коэффициенты,
учитывающие влияние выщелачивания солей на прочность грунтов, или корректировать
характеристики с учетом аналогов.
4.8.54 При необходимости следует проводить стационарные наблюдения за процессами
засоления и рассоления и формами их проявления, интенсивностью механической
суффозии, характером и величиной суффозионно-просадочных деформаций, режимом
подземных вод.
Набухающие грунты
4.8.55 При изысканиях в районах распространения пылевато-глинистых грунтов следует
учитывать, что глины и суглинки, реже супеси (дочетвертичные - алевролиты, их
отторженцы в четвертичной толще), а также некоторые виды шлаков могут набухать при
увлажнении, под воздействием химических растворов, при повышении влажности
вследствие нарушения условий испарения при экранировании территорий (застройке,
асфальтировании и т.п.), под воздействием сезонного колебания влажности в зоне
аэрации(набухание и усадка), при нарушении естественного сложения грунтов.
4.8.56 При изысканиях для предпроектной документации следует проводить инженерногеологическую съемку в масштабах 1:10
000-1:5000 и устанавливать границы
распространения, условия залегания,
мощность, типы, виды и разновидности,

минералогический состав набухающих грунтов, наличие характерных форм рельефа,
процессов и явлений, связанных с набухающими грунтами, мощность зоны трещиноватости,
относительное свободное набухание и усадку.
4.8.57 При изысканиях для проекта следует проводить инженерно-геологическую съемку в
масштабах 1:2000-1,1000 и дополнительно устанавливать приуроченность характерных
процессов и явлений,
связанных с набухающими грунтами, к определенным
геоморфологическим элементам; строение толщ набухающих грунтов (наличие карманов,
прослоев, линз, гнезд грунтов других типов, видов и разновидностей), условия залегания и
структурно-текстурные особенности покрывающих и подстилающих грунтов; величину
раскрытия и направление усадочных трещин, мощность трещиноватой зоны; относительное
свободное
набухание, влажность грунта после набухания, давление набухания,
относительное набухание под нагрузкой, линейную и объемную усадку грунта, влажность на
пределе усадки с оценкой изменения свойств грунтов при строительстве и эксплуатации
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объектов.
При необходимости по специальному заданию следует определять горизонтальное давление
набухания, прочностные и деформационные характеристики после набухания свободного и
при заданных нагрузках, набухание грунтов в растворах (техногенных водах и аналогах
промышленных стоков предприятий).
4.8.58 Свойства набухающих грунтов следует изучать, как правило, по монолитам из
шурфов (дудок). При залегании грунтов глубже 20 м допускается отбор монолитов из
скважин грунтоносами.
Количество образцов для лабораторных исследований должно
обеспечивать определение значений необходимых
нормативных и расчетных
характеристик по инженерно-геологическим элементам не менее чем по шести
oпределениям.
4.8.59 При изысканиях для проекта и рабочей документации
объектов I класса
ответственности, а также для массовой застройки новых территорий полевые опытные
работы (испытания штампом с замачиванием, замачивание опытных котлованов и др.)
следует выполнять на ключевых (характерных) участках распространения средне- и
сильнонабухающих грунтов. В остальных случаях необходимость таких исследований
определяется в задании на изыскания. Размеры опытного котлована в плане должны
соответствовать мощности зоны набухающих грунтов, иные устанавливаются программой
изысканий.
4.8.60 На характерных участках набухающих грунтов следует проводить стационарные
наблюдения за процессами набухания - усадки, динамикой и глубиной раскрытия трещин,
изменением влажности грунтов.
4.8.61 При изысканиях для рабочей документации
геологические условия, изучаемые по 4.8.56-4.8.60.
4.9 Дополнительные требования
геологических процессов

к

изысканиям

следует уточнять инженернов районах развития опасных

4.9.1 К опасным геологическим процессам (в том числе инженерно-геологическим,
возникающим под влиянием деятельности человека) следует относить те, которые
оказывают отрицательное воздействие на территории, техногенные объекты и условия
жизнедеятельности.

В настоящих нормах рассматриваются проявляющиеся на отдельных участках территории
Беларуси склоновые процессы, карст, переработка берегов водохранилищ, озер и рек.
Деформации (оседания) земной поверхности, связанные с подработкой территорий или
понижением уровней подземных вод в пределах депрессионных воронок крупных
водозаборов, а также подтопление территорий при повышении уровней подземных вод до
критических значений следует изучать с учетом требований соответствующих нормативных
документов.
Склоновые процессы
4.9.2 К склоновым процессам следует относить
оползневые и солифлюкционные.

оползневые, обвальные, обвально-

4.9.3 При изучении склоновых процессов следует дополнительно устанавливать:
- историю формирования, возраст и генезис склонов, их морфологических элементов,
размеры, гипсометрическое положение, углы наклона таких элементов;
- для оползневых и обвалоопасных склонов - условия развития в массиве грунтов
поверхностей и зон ослабления (в том числе поверхностей смещения активных, старых и
древних оползней) и физико-механические, прежде всего прочностные, свойства грунтов по
этим поверхностям и в зонах, условия поверхностного стока и инфильтрации атмосферных
осадков;
- для солифлюкционных склонов - особенности залегания, состава, состояния и свойств
пылевато-глинистых грунтов с динамикой влажности, в необходимых случаях - с
определением реологических свойств;
- условия залегания, типы, виды, разновидности грунтов, их структурно-текстурные
особенности с оценкой влияния на развитие склоновых процессов;
- современные тектонические движения, сейсмичность с учетом микросейсмического
районирования (при необходимости);
- влияние подземных вод (режима уровней, напоров, условий разгрузки на склонах) на
развитие склоновых процессов;
- особенности и интенсивность выветривания, эрозии, переработки берегов и других
геологических процессов, способствующих развитию склоновых;
- типы оползней по механизму смещения: сдвига (скольжения), выдавливания,
вязкопластические (вязкопластического течения),
гидродинамического разрушения
(выплывания), внезапного разжижения, сложного механизма;
- типы обвальных явлений: обвалы, вывалы, осыпи (в сочетании с оползнями - обвальнооползневые);
- типы солифлюкционных течений: вязкопластическое, вязкое;
- размеры смещений по площади, глубину захвата склона, базис смещений, возраст
оползневых
и
солифлюкционных
накоплений,
приуроченность
процессов
к
морфологическим элементам склонов и их зависимость от геологического строения,
типов, видов и разновидностей грунтов, гидрогеологических условий;
- положительный и отрицательный опыт инженерной защиты на исследуемом участке или в
аналогичных (подобных) инженерно-геологических условиях.
4.9.4 В результате изысканий должно быть выполнено
инженерно-геологическое
районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов и
особенностям их развития, дана оценка устойчивости склонов и ожидаемых ее изменений с
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указанием типа
возможных процессов, их местоположения, размеров и косвенных
последствий проявления.

4.9.5 На оползневых, обвальных и солифлюкционных склонах изыскания должны
проводиться, как правило, на всем их протяжении и в прилегающей к верхней бровке зоне
(для береговых склонов - с обязательным захватом их подводных частей), в том числе и в
случаях, когда территория проектируемого объекта занимает часть склона.
4.9.6 При изысканиях для предпроектной документации в случае необходимости инженерногеологическую съемку следует выполнять в масштабах 1:5000-1:2000 (на всей территории
или ключевых участках), проводить стационарные наблюдения.
Необходимо устанавливать площадь и глубину захвата склонов процессами, их динамику во
времени и пространстве в зависимости от
особенностей геологического строения,
морфологии склонов, режима подземных и поверхностных вод и других факторов;
возможность нарушения устойчивости склонов и степень опасности процессов для
объектов строительства; эффективность существующей (необходимость)
инженерной
защиты непосредственно на площадке изысканий и в аналогичных (подобных) условиях.
4.9.7 При изысканиях для проекта инженерно-геологическую съемку следует выполнять в
масштабах 1:2000-1:1000, а для зданий и сооружений I и, как правило, II класса
ответственности проводить стационарные наблюдения за развитием склоновых процессов,
факторами, способствующими их формированию, состоянием и работой сооружений
инженерной защиты.
Необходимо устанавливать количественную характеристику
устойчивость склонов, включая очертания поверхностей и
оценивать устойчивость склонов в пространстве и во времени
также в процессе строительства и эксплуатации объекта;
инженерно-геологического характера по инженерной защите.

факторов, определяющих
скорость смещения масс;
в природных условиях, а
приводить рекомендации

4.9.8 При изысканиях для рабочей документации следует уточнять инженерно-геологические
условия и оценку развития склоновых процессов и явлений с детальностью, необходимой и
достаточной для обоснования расчетов устойчивости склонов, инженерной защиты.
Карст
4.9.9 При изысканиях в районах развития карста необходимо дополнительно устанавливать
геологические, гидрогеологические и геоморфологические условия его развития;
распространение, характер и интенсивность проявления, историю и закономерности
развития,
степень закарстованности (районирование); устойчивость территории
относительно карстовых оседаний и возможных провалов (оценка); особенности физикомеханических свойств грунтов и гидрогеологических условий, связанные с карстом;
развитие карста под влиянием природных и техногенных факторов в период строительства и
эксплуатации объектов (оценка). В отчетах следует приводить рекомендации инженерногеологического
характера
по
рациональному
использованию
территории
и
противокарстовым мероприятиям.
4.9.10 При районировании территорий следует выделять три вида карста: карбонатный
(известняк, мел, доломит и др.), сульфатный (гипс, ангидрит), соляной (каменная и
калийная соль); устанавливать категории устойчивости территорий относительно карстовых
провалов в соответствии с приложением 6.
4.9.11 При изысканиях для предпроектной документации следует проводить инженерногеологическую съемку в масштабах 1:10
000-1:5000 с использованием материалов
аэрокосмических съемок, геофизическими исследованиями, маршрутными наблюдениями с
карстологическим обследованием в сочетании с другими видами работ.
Следует устанавливать наличие провалов, оседаний, воронок и других проявлений карста на
поверхности, условия залегания
карстующихся грунтов,
степень
и
границы

закарстованности, гидрогеологические условия развития карста, предварительно оценивать
развитие карста и его опасность для проектируемого строительства.
4.9.12 При изысканиях для проекта следует проводить инженерно-геологическую съемку в
масштабах 1:2000-1:1000 и устанавливать:
- условия залегания, минералогический и литолого-петрографический состав карстующихся
грунтов;
- наличие древних погребенных долин (ложбин);
- структурно-тектонические условия, наличие геодинамических зон;
- трещиноватость карстующихся, покрывающих и подстилающих грунтов;
- гидрогеологические условия покрывающих, карстующихся и подстилающих отложений,
параметры водоносных горизонтов, химический состав, температуру, режим подземных вод,
гидродинамическую и гидрохимическую зональность, условия питания и разгрузки,
взаимосвязь водоносных горизонтов, их связь с поверхностными водами, агрессивность
вод по отношению к карстующимся грунтам;
- подземные проявления карста (расширенные растворением трещины, каверны, полости и
их размеры по выработкам, зоны разрушения и разуплотнения в карстующихся и
покрывающих грунтах, сдвижения и обрушения над карстовыми полостями и
упомянутыми зонами, степень и состав заполнителя полостей и другие проявления), которые
следует отражать на карте подземной закарстованности;
- проявления карста на земной поверхности (карры, поноры, воронки, провалы, сложные
карстово-эрозионные впадины - котловины, овраги и др., мульды оседания, выходы
карстовых пустот в обнажениях и др.), связанные с ними деформации зданий и сооружений,
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которые следует отражать на карте проявлений карста на дневной поверхности;
- опыт строительства и эксплуатации зданий и сооружений и применения противокарстовых
мероприятий;
- влияние на активизацию карста и другие изменения геологической или природной среды
строительства и эксплуатации объектов (оценка).
4.9.13 При изысканиях для рабочей документации следует уточнять степень и характер
закарстованности, инженерно-геологические условия развития карста на
участках
проектируемых отдельных зданий
и сооружений, оценку устойчивости
участков
относительно провалов
и оседаний поверхности, предыдущие рекомендации по
противокарстовым мероприятиям и исходные данные для их проектирования.
4.9.14 Состав работ, направления маршрутов, расположение точек исследований,
конструкции скважин, технология бурения и другие особенности работ устанавливаются
программой изысканий и корректируются в их ходе.
На территории интенсивного проявления карста скважины должны, как правило, проходить
всю зону его активного развития и заглубляться не менее чем на 5 м в подстилающие
незакарстованные грунты. Гидрогеологические условия следует изучать с проведением
геофизических и опытно-фильтрационных работ.
4.9.15 Необходимость стационарных наблюдений за режимом подземных вод и развитием
карста на земной поверхности устанавливается программой изысканий.
Переработка берегов водохранилищ, озер и рек
4.9.16 При изучении процессов переработки берегов водоемов и водотоков инженерногеологические изыскания должны выполняться в комплексе с инженерно-

гидрометеорологическими (для характеристики уровенного и ветроволноэнергетического
режимов, течений и движения наносов).
4.9.17 Следует устанавливать основные геолого-гидрогеологические и климатические
факторы и условия переработки берегов; ведущие берегоформирующие процессы, как
правило, на ключевых (характерных) участках территории проектируемого строительства и
прилегающем побережье; интенсивность переработки берегов в пространстве и во
времени в ненарушенных, природных условиях (оценка); эффективность мероприятий
инженерной защиты непосредственно на территории проектируемого строительства и
других с подобными природными условиями.
4.9.18 При изысканиях для предпроектной документации следует выполнять инженерногеологическую съемку в масштабах: на проектируемых водохранилищах - 1:10 000-1:5000; на
озерах, реках и эксплуатируемых водохранилищах - 1:5000-1:2000; на прилегающих
побережьях - 1:50 000-1:25 000.
4.9.19 В подготовительный период и в ходе изысканий необходимо собирать и
анализировать опубликованные и фондовые (архивные) материалы ранее выполненных
изысканий и исследований по переработке берегов и эффективности инженерной защиты,
анализировать материалы аэрокосмических съемок разных лет, уточнять имеющиеся и
получать новые данные о факторах и процессах переработки берегов.
Инженерно-геологическая съемка на площадке проектируемого строительства и побережье
проводится в пределах зоны возможных деформаций в границах 2-10 км вдоль берега в
обе стороны от изучаемой площадки с захватом на реках, как правило, двух излучин вверх
и вниз по течению. В необходимых случаях выполняется съемка ключевых участков
побережья, сходных по природным условиям с площадками проектируемого строительства,
по которым имеются данные о фактической переработке берегов.
Стационарные наблюдения за переработкой берегов и определяющими ее факторами при
необходимости проводятся на площадке проектируемого строительства и ключевых
участках (если такие наблюдения не ведутся другими организациями), продолжаются без
перерыва на стадиях изысканий для проекта и рабочей документации, при необходимости в период строительства и эксплуатации объектов.
4.9.20 При изысканиях для проекта инженерно-геологическую съемку следует выполнять в
масштабах 1:2000-1:1000 - на площадке и ключевых участках побережья, 1:25 000-1:10 000
- на прилегающем побережье. Съемка должна охватывать площадку и примыкающую к
ней прибрежную территорию в зоне воздействия водного объекта и
сооружений
инженерной защиты на развитие процессов переработки берегов в границах (радиусе) 1-2 км
от площадки и (или) с захватом на реках, как правило, одной излучины вверх и вниз по
течению.
Следует устанавливать количественную характеристику факторов переработки берегов,
интенсивность переработки в пространстве и во времени в ненарушенных, природных
условиях, а также при строительстве и эксплуатации объекта, приводить рекомендации
инженерно-геологического характера по инженерной защите.
4.9.21 При изысканиях для рабочей документации должны уточняться полученные ранее
данные, включая оценку и параметры процессов переработки берегов, необходимые для
расчетов сооружений и принятия окончательных проектных решений по инженерной
защите.
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5 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
5.1 Общие требования
5.1.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны
обеспечивать изучение
гидрометеорологических условий района (пункта, площадки, участка, трассы) с целью
получения материалов и данных, необходимых и достаточных для обоснования
возможности размещения объектов, решения задач их проектирования, строительства и
эксплуатации, составления прогноза изменения гидрометеорологических условий, а также
организации водоснабжения на базе поверхностных или подземных вод, выпусков сточных
вод, удовлетворения запросов гидроэнергетики, рыбного хозяйства, водного транспорта,
при изучении опасных геологических и гидрометеорологических процессов, оценке
влияния мелиоративного строительства на прилегающие территории, решении вопросов
охраны водной и воздушной среды и др.
5.1.2 При изысканиях изучаются гидрологические условия (режим рек и периодических
водотоков, водохранилищ, озер, болот, устьевых участков рек), климатические условия и
отдельные метеорологические характеристики, гидрометеорологические процессы и явления
с применением методов наблюдений, установленных нормативными документами.
5.1.3 В состав работ входят сбор и анализ данных по режиму водных объектов и климату
района, включая материалы ранее выполненных изысканий; рекогносцировка района
изысканий; наблюдения за режимом водных объектов и метеорологическими элементами;
изучение гидрометеорологических
процессов явлений;
определение расчетных
характеристик гидрометеорологического режима.
При необходимости проводятся специальные исследования водного баланса территории,
бассейна реки, озера, водохранилища, условий формирования стока на эталонных
бассейнах малых рек, ледотермических процессов, гидравлических условий; для
обоснования построения физической и математической моделей руслового процесса,
подтопления подземными водами, микроклиматических условий и др.
5.1.4 Программа изысканий составляется с учетом перечня необходимых расчетных
гидрометеорологических характеристик, изученности гидрологических и климатических
условий объекта.
При наличии на изучаемой территории опасных гидрометеорологических процессов в
программе изысканий необходимо дополнительно устанавливать виды работ для их
изучения.
5.1.5 Особое внимание следует уделять выявлению экстремальных значений
гидрометеорологических характеристик (уровней рек и озер, расходов воды рек,
параметров ветра, осадков, гололеда и др.) за возможно больший период.
5.1.6 Состав работ и методы получения гидрометеорологических характеристик
устанавливаются в зависимости от степени изученности территории и класса
ответственности сооружения в соответствии с приложением 8.
5.1.7 Сбору и анализу подлежат материалы гидрометеорологических наблюдений, сведения
об экстремальных значениях
гидрометеорологических характеристик, воздействии
природных условий на
эксплуатируемые сооружения и
влиянии сооружений на
гидрометеорологический режим.
5.1.8 Наряду с опубликованными, фондовыми и архивными источниками информации о
режиме водных объектов и климате следует использовать показания старожилов о
наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях с экстремальными характеристиками,
учитывать оставленные на местности, зданиях и сооружениях следы прошедших ранее
паводков либо других гидрометеорологических экстремальных явлений, использовать

данные организаций, эксплуатирующих сооружения, об аварийных ситуациях, связанных с
неблагоприятными гидрометеорологическими условиями.
5.1.9 Имеющиеся для района изысканий материалы гидрометеорологических наблюдений
используются для предварительной оценки гидрологических и климатических условий и
выбора репрезентативного поста (станции) с длительным периодом наблюдений в качестве
опорного для определения многолетних гидрометеорологических характеристик.
5.1.10 Степень изученности территории следует устанавливать с учетом репрезентативности
гидрометеорологических постов (станций), расположенных в районе строительства, в
соответствии с приложением 9.
5.1.11 Репрезентативные гидрологические посты (станции) выбираются с учетом
однородности
формирования стока, сходства
климатических условий, факторов,
искажающих величину естественного речного стока (регулирование стока, сбросы и др.).
Площади водосборов не должны различаться более чем в 10 раз.
5.1.12
Репрезентативные
метеорологические
станции
выбираются с учетом
местоположения, состава наблюдений и продолжительности
рядов наблюдаемых
характеристик, а
при наличии
микроклиматических особенностей - на основе
сопоставления данных кратковременных наблюдений при изысканиях с данными
ближайших метеорологических станций Гидромета.
5.1.13 При определении репрезентативности гидрометеорологических станций и постов на
побережье озер и водохранилищ следует учитывать ориентацию берега относительно
преобладающего направления ветра, расчлененность береговой линии и глубину вреза в
сушу рассматриваемой части водоема, гидрографическую характеристику прибрежной части
водоема, наличие островов или искусственных сооружений на акватории и в прибрежной
зоне.
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5.1.14 Объемы работ устанавливаются программой изысканий с учетом типа и компоновки
проектируемых сооружений, изученности территории, продолжительности наблюдений и
состава изучаемых элементов режима, потребности выполнения гидрометрических и
морфометрических измерений и др.
5.1.15 Число пунктов наблюдений следует устанавливать с учетом требований к
достоверности расчетных характеристик, исходя из протяженности изучаемой территории,
условий формирования гидрологического режима и климатических особенностей,
пространственной изменчивости изучаемых характеристик, компоновки проектируемых
сооружений.
5.1.16 Продолжительность наблюдений определяется временем, необходимым для
установления с достаточной достоверностью корреляционных связей изучаемых
характеристик, получаемых в один и тот же период наблюдений на объекте и опорной
станции-аналоге. В зависимости от вида изучаемой характеристики продолжительность
наблюдений должна быть не менее указанной в приложении 10. При изысканиях для
сооружений, располагаемых непосредственно на водных объектах
(руслах рек,
водохранилищах), режимные наблюдения следует продолжать в период строительства и
эксплуатации сооружений.
5.1.17 В качестве критерия при назначении величины расчетной характеристики
принимается ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) этой величины, а для
процессов - прогнозное их развитие к концу расчетного периода.

5.1.18 Значения расчетных характеристик следует определять с вероятностью,
устанавливаемой нормативными документами для видов сооружений с учетом их класса
ответственности и стадии проектирования.
5.1.19 По результатам изысканий составляется отчет в соответствии с приложением 11.
5.1.20 При изысканиях в простых природных условиях для проектирования отдельных
сооружений II и III класса ответственности допускается вместо отчета об изысканиях
составлять заключение с изложением результатов в краткой форме.
5.2 Состав и объем изысканий
5.2.1 Изыскания на стадии предпроектной документации для разработки схемы
комплексного использования водных ресурсов должны обеспечивать получение материалов
и
данных, позволяющих
с необходимой полнотой и
достоверностью оценить
гидрологические характеристики водных объектов, намечаемых для использования.
Заключение о режиме водных объектов составляется по материалам изученности,
дополняемым результатами рекогносцировки. При необходимости следует проводить
кратковременные наблюдения.
5.2.2 Изыскания для предпроектной документации должны обеспечивать получение
материалов и данных для оценки и сопоставления
условий, обоснования выбора
оптимального варианта пункта (площадки, участка, трассы) и основных параметров
сооружений, определения инженерно-гидрометеорологических условий их эксплуатации с
оценкой возможности воздействия на объект опасных гидрометеорологических процессов и
рекомендациями по инженерной защите.
5.2.3 Для
каждого варианта
размещения объекта
при необходимости следует
предусматривать наблюдения за климатическими условиями, режимом водных объектов, а
также развитием гидрометеорологических процессов. Состав гидрометеорологических
характеристик приведен в приложении 12.
5.2.4 Заключение по изысканиям для предпроектной документации допускается составлять
на основе материалов изученности и результатов рекогносцировки для сооружений III
класса ответственности, площадок строительства, расположенных в пределах изученной
территории, и сооружений, на которые гидрологические и климатические условия не
оказывают существенного влияния. В остальных случаях исходные данные должны быть
получены при изысканиях с изучением гидрологического режима (климатических условий)
района строительства, включая специальные работы и исследования.
5.2.5 При изысканиях для объектов уникальных и I класса ответственности или в сложных
инженерно-гидрометеорологических условиях наблюдения за гидрологическим режимом
и климатическими условиями следует проводить на всех стадиях изысканий по 2.5.
5.2.6 Изыскания для проекта (рабочего проекта) проводятся для изучения или уточнения
инженерно-гидрометеорологических условий территории и повышения достоверности
определения расчетных характеристик гидрологического режима и климатических условий,
установленных при изысканиях для предпроектной документации, на основе
гидрометеорологических наблюдений, выполняемых на открытых для этой цели постах
(станциях). При строительстве сооружений I и II класса ответственности в составе постов
(станций) должен предусматриваться, как правило, один опорный пункт, репрезентативный
по фоновым характеристикам режима изучаемой территории, наблюдения на котором
должны проводиться на всех стадиях изысканий.
5.2.7 Изыскания для рабочей документации должны проводиться для уточнения расчетных
характеристик с целью повышения
достоверности их оценки при
недостаточной
продолжительности периода наблюдений на предшествующих стадиях изысканий и при
необходимости контроля за развитием гидрометеорологических процессов или за водными

объектами со сложным режимом, достоверная оценка которых требует проведения
наблюдений в течение длительного периода.
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5.2.8 Изыскания для рабочего проекта проводятся, как правило, для отдельных зданий и
сооружений и в случаях, когда инженерно-гидрометеорологические условия не оказывают
определяющего влияния на выбор площадки строительства и условия эксплуатации
сооружения.
При необходимости детального изучения гидрологического режима или климатических
условий в составе работ следует предусматривать наблюдения, продолжительность которых
должна устанавливаться по 5.1.16.
5.2.9 Изыскания для обоснования инженерной защиты от опасных гидрометеорологических
процессов должны включать организацию и проведение наблюдений за режимом водного
объекта
и метеорологических, изучение динамики процессов; морфометрические,
гидрометрические и другие виды эпизодических измерений, связанных с изучением
гидрометеорологических процессов.
5.2.10 Изыскания для обоснования проекта хозяйственно-питьевого и промышленного
водоснабжения должны удовлетворять требованиям
нормативных документов по
проектированию источников водоснабжения и условиям расположения водозаборных
сооружений.
5.2.11 На основе сбора и анализа материалов изученности и данных рекогносцировки
определяется возможность использования реки либо другого водного объекта как
источника водоснабжения с учетом условий размещения и эксплуатации водозаборных
сооружений.
5.2.12 На участках, перспективных для организации водозабора, следует проводить
наблюдения за гидрологическим режимом в течение, как правило, гидрологического года.
Перечень характеристик приведен в приложении 13.
5.2.13 По результатам изысканий должна быть дана детальная
оценка источника
водоснабжения и гидрологических условий эксплуатации водозаборных сооружений.
5.2.14 Изыскания для проекта организации выпусков сточных вод должны обеспечивать
получение исходных данных для выбора водного объекта и, при необходимости, места
размещения очистных сооружений, створа и типа конструкций выпусков с учетом
требований к охране окружающей среды, разработки инженерной защиты. Расчетные
гидрологические характеристики указаны в приложении 13.
При выборе места размещения выпусков следует учитывать располагаемые ниже по
течению водозаборы поверхностных или подземных вод, выпуски в реку сточных вод, их
количество и состав, рыбохозяйственное значение реки, места нереста рыб, пути миграции
мальков и расположение зимовальных ям.
5.2.15 Изыскания для трасс линейных сооружений должны обеспечивать оценку
климатических условий полосы трассы и выбор участков перехода трассы через водные
объекты. Для участков перехода через большие или сложные водные объекты с целью
получения необходимых данных следует предусматривать дополнительные работы.
5.2.16 При изысканиях для линейных сооружений в дополнение к 5.1.6 следует учитывать
вид линейных сооружений, размер и характеристику режима водного объекта в местах

перехода, возможность проявления опасных гидрометеорологических процессов, их вида и
ожидаемого воздействия на сооружения.
5.2.17 Гидрометеорологические характеристики по трассам автомобильных и железных
дорог указаны в приложении 14.
5.2.18 Состав работ при переходах через водные объекты трасс воздушных ЛЭП следует
определять с учетом группы сложности перехода в соответствии с приложением 15.
Изучение гидрологического режима и определение расчетных характеристик следует
предусматривать в составе работ лишь для переходов трассы ЛЭП при II и III группе
сложности, для которых изыскания должны проводиться по программе.
Для переходов через водные объекты I группы следует устанавливать лишь их количество и
морфометрические характеристики дна долины, учитываемые при расстановке опор ЛЭП.
При определении климатических условий района трассы в дополнение к данным
метеорологических наблюдений следует собирать сведения об авариях действующих ЛЭП в
связи с экстремальными метеорологическими нагрузками и воздействиями. Расчетные
гидрометеорологические характеристики приведены в приложении 16.
5.2.19 При изысканиях для магистральных трубопроводов состав работ следует определять с
учетом способа прокладки при переходе через водные объекты и их сложности по условиям
пересечения в соответствии с приложением 17. Гидрометеорологические характеристики
указаны в приложении 18.
При изысканиях для выбора направления трассы магистральных трубопроводов в качестве
исходных данных для каждого из вариантов ее проложения должны быть установлены
местоположение, общее число и гидрологические условия больших и средних переходов и
климатические условия в полосе трассы.
Для малых переходов следует учитывать только их общее количество, определяемое
приближенно по характерным участкам. Климатические условия трассы, выбор мест
размещения и гидрологические условия больших и средних переходов следует определять
приближенно с учетом изученности территории. При недостаточной изученности должно
быть предусмотрено наземное обследование участков больших и средних переходов, а для
малых переходов - участков трассы в районах с развитой овражно-балочной сетью.
При
изысканиях
на
выбранном
направлении трассы предварительная оценка
гидрологических условий по результатам предшествующих работ для участков больших и
средних переходов должна быть уточнена на основе наблюдений за режимом водных
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объектов и их детального обследования, для малых переходов - по данным изученности.
При большом числе малых переходов, располагаемых в зоне интенсивной овражно-балочной
сети, оценку их гидрологических условий допускается выполнять на основе организуемых
наблюдений на эталонных участках с изучением стока и водно-эрозионной деятельности.
5.2.20 При определении состава и объема работ для обоснования проектов гидротехнических
сооружений следует исходить из вида водного объекта и назначения проектируемых
сооружений (речные,
включающие гидроузлы с плотиной и водохранилищем, или
сооружения объектов речного транспорта).
5.2.21 При изысканиях для обоснования проектов крупных гидроузлов на реках необходимо
выполнить оценку бытового и прогнозного режима реки, формирование которого следует

ожидать в результате строительства и эксплуатации гидроузла, определить гидрологические
условия в верхнем и нижнем бьефах гидроузла, в зоне проектируемого водохранилища и
входных створов на основной реке и притоках.
5.2.22 Изыскания для объектов речного транспорта должны обеспечивать исходными
данными их выбор, проектирование строительства, реконструкции и технического
перевооружения, разработку мероприятий по улучшению судоходных условий участка реки,
водно-транспортного узла или условий отстоя флота.
При изысканиях следует организовать сеть временных уровенных постов, проводить
наблюдения за уклоном водной поверхности (однодневные
связки
уровней),
распределением расходов по рукавам русла, скоростью течения на перекатах.
Для разработки природоохранных мероприятий при работах в русле реки следует изучать
годовой ход мутности и химический состав воды.
При изысканиях для сооружений I класса ответственности, располагаемых в сложных
условиях режима реки и русловой деятельности, следует проводить специальные работы,
включая исследования на моделях. Расчетные гидрологические характеристики указаны в
приложении 19.
5.2.23 Основные задачи изысканий для сооружений водохозяйственных и мелиоративных
систем - выбор места размещения гидротехнических сооружений, регулирующих речной
сток, и получение исходных данных для разработки проекта; получение исходных данных
для обоснования проектов орошения, осушения и сельскохозяйственного водоснабжения, а
также сооружений мелиоративных систем. Гидрометеорологические характеристики для
мелиоративных систем указаны в приложении 20.
5.3 Изыскания для реконструкции и технического перевооружения объектов
5.3.1 Изыскания должны обеспечивать получение исходных данных о режиме водного
объекта и климатических условиях, сложившихся в процессе эксплуатации объекта; оценку
изменений
установленных
предшествующими
изысканиями
характеристик
гидрологического режима и климатических условий, связанных со строительством и
эксплуатацией объекта, и их сопоставление с выполненным ранее прогнозом; определение
расчетных гидрологических и метеорологических характеристик для разработки проекта
реконструкции (перевооружения), включая мероприятия по охране окружающей среды.
5.3.2 Должны быть
собраны материалы ранее
выполненных изысканий, по
гидрологическому режиму изучаемого водного объекта, а также по постам-аналогам за
период эксплуатации сооружений, данные о нарушениях условий эксплуатации сооружений,
связанных с экстремальными гидрометеорологическими явлениями, о неблагоприятных
воздействиях реконструируемых сооружений на качество и режим водных объектов, их
флору, фауну и воздушный бассейн. В необходимых случаях следует проводить
гидрологические наблюдения и изучать климатические условия.
5.3.3 Наблюдения за режимом водных объектов, изучение климатических условий и
гидрометеорологических процессов должны предусматриваться в случаях, когда:
- в результате предварительной оценки установлено отличие принятых для обоснования
проектов расчетных гидрологических характеристик или климатических условий от их
реальных значений;
- при эксплуатации объекта установлены неблагоприятные гидрометеорологические
воздействия на сооружения, не учтенные при разработке их проектов;
- необходимы разработка проекта инженерной защиты объекта или предотвращение
неблагоприятного воздействия объекта на окружающую среду;
- реконструкция объекта предусматривает промышленное освоение новой территории,
увеличение водоотбора или изыскания новых источников водоснабжения, увеличение

выпусков промышленных стоков и другие хозяйственные мероприятия, проекты которых
вызывают необходимость гидрометеорологического обоснования.
5.3.4 При организации наблюдений в состав гидрологической (метеорологической) сети
должны быть включены посты (станции), действовавшие при проведении предыдущих
изысканий, которые следует принимать в качестве опорных при определении изменений в
режиме водного объекта или климатических условий за период строительства и
эксплуатации.
61
СНБ 1.02.01-96
Вновь организуемые посты следует размещать исходя из необходимости получения
исходных данных для определения характера воздействия эксплуатируемых сооружений на
водный объект и оценки характеристик его режима, сложившегося в условиях эксплуатации.
5.4 Изыскания при наличии опасных гидрометеорологических процессов и явлений
5.4.1 Гидрометеорологические процессы и явления, перечисленные в приложении 21,
следует относить к опасным при количественных показателях, превышающих значения,
указанные в приложении 22.
5.4.2 Изыскания в зоне возможного проявления опасных гидрометеорологических процессов
должны обеспечивать выбор площадки строительства по возможности вне зоны действия
процессов с учетом их направленности и развития и определение на основе натурных
исследований характеристик процессов и явлений для разработки инженерной защиты.
5.4.3 Характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений должны
устанавливаться с применением статистических методов оценки (для процессов и явлений,
имеющих вероятностный характер) или на основе прогноза их развития (для постоянно
действующих однонаправленных процессов).
5.4.4 Исходная информация для определения расчетных характеристик опасных процессов и
явлений, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем разрезе, должна
содержать ряды ежегодных значений их характеристик за длительный период наблюдений,
а также сведения о выдающихся максимумах по 5.1.7 и 5.1.8.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Содержание задания на инженерно-геодезические изыскания
А.1 Содержание задания заказчика на инженерно-геодезические изыскания должно
обеспечить назначение в программе инженерных
изысканий состава и объемов
изыскательских работ, методов их проведения, точности выполнения отдельных видов
работ, содержания и очередности выдачи отчетной документации.
А.2 В задании заказчика должны быть приведены:
- сведения о намечаемых видах изысканий;
- полное наименование объекта;
- данные о местоположении и границах района (участка) предполагаемого строительства;

- полное наименование организации-заказчика и проектной организации с указанием
ответственного представителя;
- наименование организаций, выполнявших ранее изыскания на данном участке, год их
выполнения, виды выполненных изысканий, места хранения отчетной документации
(отчетная документация, находящаяся у заказчика, должна быть передана изыскательской
организации в качестве приложения к заданию);
- данные о назначении и габаритах проектируемых зданий и сооружений с указанием места
их размещения;
- система координат и высот;
- масштаб съемки и высота сечения рельефа;
- площадь съемки с указанием границ на графическом приложении к заданию;
- ширина полосы съемки, направление, протяженность и точки подключения трасс
инженерных коммуникаций;
- стадия проектирования;
- особые или дополнительные требования к производству изысканий
и отчетным
материалам;
- перечень отчетных материалов, сроки и порядок их представления.
А.3 Границы участков, подлежащих топографическим съемкам, и направления трасс должны
быть согласованы заказчиком с заинтересованными организациями и предприятиями.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Состав и содержание отчета об инженерно-геодезических изысканиях
Б.1 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям состоит из текстовой части и
приложений. Текстовая часть в общем случае должна содержать следующие разделы:
- общие сведения;
- топографо-геодезическая изученность района работ;
- опорные геодезические сети;
- съемочная геодезическая сеть;
- топографические съемки и обновление планов, включая съемку подземных и надземных
сооружений;
- инженерно-гидрографические работы;
- геодезические работы для изучения опасных геологических процессов;
- инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений;
- технический контроль и приемка работ;
- перечень материалов, передаваемых заказчику и другим организациям.
Б.2 В разделе "Общие сведения" указывается:
- название подразделения, выполнившего работу, время выполнения полевых работ,
фамилия, имя, отчество исполнителей и начальника партии;
- номер и дата получения лицензии на право занятия изыскательской деятельностью;
- административная принадлежность участка работ;
- целевое назначение работ, по какому договору они выполнялись;
- нормативные документы, в соответствии с которыми выполнялись изыскания;
- виды и объемы выполненных инженерно-геодезических изысканий;
- система координат и высот, в которых выполнены работы.

Б.3 В разделе "Топографо-геодезическая изученность района работ" приводятся сведения о
ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях.
По пунктам опорных геодезических сетей указывается наименование организации и время
выполненных работ, классы и разряды сетей, система координат и высот, типы центров и
наружных знаков.
По топографическим и гидрографическим съемкам указывается наименование организации и
время выполненных работ,
масштабы инженерно-топографических планов, полнота
нанесенных на планы подземных коммуникаций и степень изменения ситуации и рельефа,
происшедшая за период со времени выполнения съемок.
Б.4 В разделе "Опорные геодезические сети" приводятся сведения о результатах
инвентаризации существующих геодезических пунктов, указывается класс (разряд) и
название исходных пунктов, типы центров и внешнее оформление пунктов развиваемых
сетей, о сдаче знаков на наблюдение за сохранностью.
Указываются инструменты и приборы, применявшиеся при выполнении работ, даются
сведения об их исследованиях и компарировании.
В конце раздела приводятся сведения об обработке материалов
способах уравнивания и оценке точности полученных результатов.

полевых измерений,

Б.5 В разделе "Съемочная геодезическая сеть" приводятся сведения о результатах
инвентаризации пунктов опорных геодезических сетей, о способах закреплении на
местности точек съемочной сети, о применявшихся приборах и их поверках, об обработке
материалов полевых измерений и сдаче точек, закрепленных постоянными знаками, на
наблюдение за сохранностью.
Б.6 В разделе "Топографическая съемка..." приводятся сведения о площадях и масштабах
топографических съемок, используемой технологии съемочных работ, приборах и их
поверках. Освещается степень использования материалов съемок прошлых лет, методы
съемки изменений ситуации и рельефа.
При описании работ по съемке подземных и надземных коммуникаций приводится
методика их плановой и высотной привязки, детальность обследования колодцев, камер и
опор, приводятся сведения о согласовании подземных коммуникаций с эксплуатирующими
организациями.
Б.7 В разделе "Инженерно-гидрографические работы" освещается методика выполнения
промеров глубин, мгновенной и однодневной связи уровней, приводятся сведения о
точностных характеристиках результатов выполненных работ.
Б.8 В разделе "Геодезические работы для изучения опасных геологических процессов"
указывается методика выполнения работ, приводятся результаты измерений и оценка
точности. Динамика развития процессов и явлений отображается как в графической, так и
текстовой форме.
Б.9 В разделе "Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений"
приводятся данные об основных технических параметрах, принятых при изыскании трассы,
описываются методы производства работ - трассирование, съемка полосы местности вдоль
трассы и пересекаемых инженерных коммуникаций, закрепление трассы.
Б.10 В разделе "Технический контроль и приемка работ" приводятся сведения о всех видах
контроля в процессе производства работ, о его результатах. Сообщаются сведения о
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приемке каждого вида работ. На основании материалов контроля делается вывод о качестве
выполненных работ. Констатируется соответствие выполненных работ заданию заказчика,
программе изысканий и требованиям нормативных документов.
Б.11 В разделе "Перечень материалов, передаваемых заказчику и другим организациям"
указывается, где хранятся полевые материалы, куда направлены оригиналы планов, сколько
изготовлено и куда направлены отчеты, копии топографических планов, схем, абрисов,
эскизов, профилей.
Примечание - В зависимости от конкретных условий в отчет могут включаться дополнительные
разделы, исключаться приведенные выше, а также изменяться их содержание.

Б.12 В приложениях к отчету помещаются:
- задание заказчика;
- программа инженерно-геодезических изысканий;
- схема планово - высотной опорной геодезической сети;
- абрисы и чертежи типов заложенных центров и наружных знаков опорных геодезических
сетей;
- акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью;
- каталог координат и высот пунктов опорных геодезических сетей;
- схема съемочной геодезической сети;
- каталог координат и высот постоянной съемочной геодезической сети и точек
закрепленных постоянными знаками;
- картограмма расположения участка съемки с разграфкой листов планов;
- акт приемки материалов завершенных работ;
- копии инженерно-топографических планов и другие графические материалы.
Б.13 Отчет должен быть переплетен и иллюстрирован необходимыми чертежами, схемами, а
в необходимых случаях и фотографиями.
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Приложение В
(обязательное)
Центр пункта триангуляции 4 класса
ТИП 3 оп.
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Приложение Г
(обязательное)
Внешнее оформление пункта триангуляции
4 класса при наличии наружного знака
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Приложение Д
(обязательное)
Внешнее оформление пункта триангуляции
4 класса при отсутствии наружного знака
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Приложение Е
(обязательное)
Центр и внешнее оформление ориентирного пункта

ТИП 180 оп.знак
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Приложение Ж
(обязательное)
Типы марок

а) - марка, закладываемая в бетон

б) - марка, привариваемая к металлической трубе
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Приложение К
(обязательное)
Стенной пункт полигонометрии 4 класса и 1, 2 разрядов.
Стенной репер нивелирования III и IV классов
ТИП 143
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Приложение Л
(обязательное)
Центр пункта полигонометрии 4 класса, триангуляции,
полигонометрии и трилатерации 1 и 2 разрядов

ТИП 158 оп.знак
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Приложение М
(обязательное)
Центр пункта полигонометрии 4 класса, триангуляции,
полигонометрии и трилатерации 1 и 2 разрядов

Примечание - Центр закладывается на незастроенной территории, а также на застроенной
территории там, где невозможна установка стенного знака
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Приложение Н
(обязательное)
Временный (рабочий) центр пункта полигонометрии 4 класса,
1 и 2 разрядов на участках с твердым покрытием поверхности земли
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Приложение П
(обязательное)
Чугунный колпак с крышкой
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Приложение Р
(обязательное)
Фундаментальный репер
ТИП 161 оп. знак
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Приложение С
(обязательное)
Грунтовый репер
ТИП 160 оп. знак

77
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Приложение Т
(обязательное)
Стенной репер для ходов нивелирования II класса
ТИП 143
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Приложение У
(обязательное)
Охранная пластина

Примечание - Пластина с надписью изготовляется путем отливки или путем применения
штампов.
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Приложение Ф
(обязательное)
Внешнее оформление фундаментального репера
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Приложение Х
(рекомендуемое)
Виды и размеры маркировочных знаков

81
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Приложение Ц
(рекомендуемое)
Варианты построения нивелирных сетей

на техногенных полигонах
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Приложение Ш
(рекомендуемое)
Схема закрепления нивелирных марок к обсадным трубам
глубинных неработающих скважин на техногенных полигонах
(вековой репер)
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Приложение Э
(рекомендуемое)
Содержание задания на инженерно-геологические изыскания
Э.1 Наименование объекта, характеристика строительства (новое, реконструкция,
расширение, техническое перевооружение).
Э.2 Местоположение и границы
конкурентных вариантов.

района, пункта,

площадки, участка, трассы, их

Э.3 Заказчик, его ведомственная принадлежность.
Э.4 Проектная организация - генеральный проектировщик
предприниматель), выдающая техническое задание.

(иная

организация,

Э.5 Стадия проектирования.
Э.6 Техническая характеристика объекта:
- виды и назначение зданий и сооружений, номер по экспликации;
- класс ответственности зданий и сооружений и др.;
- конструктивные особенности зданий и сооружений, материал, чувствительность к
неравномерным осадкам и др.;
- этажность, габариты - длина, ширина, высота, диаметр резервуаров, канализационных
насосных станций и т.п., протяженность трасс коммуникаций и др.;
- предполагаемые (намечаемые) типы фундаментов, их размеры, шаг опор, глубина
заложения, абсолютная отметка нуля, низа свайного ростверка, наличие и глубина одвалов
и технологических приямков и др.;

- предполагаемые (намечаемые) нагрузки на фундаменты (ленты, опоры, плиты, колонны
каркаса, сваи, кусты свай и др.), вес дымовых труб, резервуаров и др.;
- предполагаемые (намечаемые) удельная нагрузка на грунт, глубина погружения (длина)
свай и др.;
- наличие динамических нагрузок, мокрых технологических процессов, агрессивных сред и
др.;
- предстоящие изменения конструкций и нагрузок на фундаменты, условия эксплуатации
зданий и сооружений и результаты наблюдений (сведения) за их деформациями, сведения о
проводившихся реконструкциях, технической мелиорации грунтов и др.;
- возраст (давность) и технология образования искусственных
грунтов (насыпных,
намывных, уплотненных, закрепленных),
формирования промышленных отходов в
накопителях; сведения (данные) о составе и другие характеристики исходных грунтов
(веществ), результаты гео-технического контроля;
- необходимость устройства подушек и грунтовых свай с оценкой степени однородности,
плотности, максимальной плотности,
водопроницаемости,
химического
(химикоминералогического) состава, рН сред и других свойств грунтов;
- прочие сведения.
Э.7 Сведения и данные о воздействии проектируемых объектов на геологическую или
природную среду,
рациональном природопользовании, мероприятиях по охране
окружающей среды, в том числе об инженерной защите территорий и сооружений от
опасных геологических процессов.
Э.8 Сведения о ранее выполненных изысканиях (исследованиях),
материалов.

местонахождение

Э.9 Требования к составу данных, точности, доверительной вероятности и обеспеченности
расчетных характеристик.
Э.10 Дополнительные требования к изысканиям и материалам отчета.
Э.11 Сроки представления промежуточных материалов и отчета, количество экземпляров.
Э.12 Фамилия, имя, отчество, телефон, факс ответственного представителя заказчика.
Э.13 Приложения: топографические планы, генеральные планы, карты, схемы с указанием
границ районов, пунктов, площадок, участков, полос трасс, контуров существующих и
проектируемых зданий и сооружений и другая техническая документация, необходимая для
обоснованного определения состава изысканий, видов, объемов и методов работ.
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Приложение Ю
(рекомендуемое)
Состав и содержание отчета (заключения)
об инженерно-геологических изысканиях
Ю.1 Изыскания для предпроектной документации
Ю.1.1 Текст отчета (заключения) должен содержать следующие разделы и сведения.
Введение - основание для проведения изысканий, местоположение района (пунктов,
площадок, участков, трасс, их вариантов), сведения и данные по проектируемому объекту,
технические характеристики зданий и сооружений, задачи изысканий, состав изысканий,

виды и объемы работ, методы испытаний и исследований, период (время) их проведения,
изменения программы изысканий, состав исполнителей.
Изученность инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий - назначение
и границы территорий ранее выполненных изысканий (исследований), организацииисполнители, время проведения
и основные результаты работ, возможность их
использования, сведения об освоении и использовании территорий, опыт местного
строительства, включая характер и причины установленных деформаций оснований, зданий
и сооружений.
Физико-географические условия - геоморфологические условия, рельеф, гидрографическая и
климатическая характеристики.
Геологическое строение и гидрогеологические условия – геолого-стратиграфический
разрез, сейсмотектонические условия, генетические типы отложений, классификация
грунтов, условия их распространения, геологические (инженерно-геологические) процессы и
явления.
Физико-механические свойства грунтов - характеристика состава, состояния, физических
и механических свойств грунтов, их пространственной изменчивости.
Инженерно-геологические условия - инженерно-геологическое районирование территорий с
обоснованием и характеристикой выделенных на инженерно-геологической карте районов,
подрайонов, участков; характеристика природных условий каждого пункта, их
сравнительная характеристика по всем изученным факторам с обоснованием выделения
конкурентных; при изысканиях в конкурентных пунктах - с обоснованием выбора
oптимального или альтернативных, а в их пределах - конкурентных площадок с
обоснованием, в свою очередь, оптимальных или альтернативных. То же - при изучении
вариантов, выделении и выборе полос трасс линейных сооружений. Рекомендации
инженерно-геологического характера по учету при выборе пункта (площадки, полосы
трассы) и проектировании факторов, ограничивающих или осложняющих условия
строительства и эксплуатации объектов, возможных изменений геологической или
природной среды, в том числе геоэкологических условий, под воздействием строительства и
эксплуатации зданий и сооружений, по инженерной защите и инженерной подготовке
территории.
Выводы - основные выводы и рекомендации, необходимые для принятия проектных
решений, по проведению дальнейших изысканий, специальных работ и исследований.
Список использованных материалов - публикации, фондовые и архивные материалы,
использованные при проведении изысканий и составлении отчета.
Структура отчета (количество и наименование разделов и подразделов) устанавливается в
зависимости от конкретных задач изысканий, объема и содержания материалов. Так, при
определяющем или существенном влиянии на проектные решения отдельного или ряда
факторов следует выделять разделы "Сейсмотектонические условия" (с
оценкой
сейсмичности территорий и сейсмическим микрорайонированием
площадок),
"Геологические процессы" или "Инженерно-геологические процессы", 'Гидрогеологические
условия" (с выделением, при необходимости, подразделов,
включая "Методику
гидрогеологических исследований", "Гидрохимические условия" и др.), "Инженерногеоэкологические условия", "Месторождения строительных материалов" (включая
собственные результаты их поисков и разведки). В случае применения нестандартных
методов работ, испытаний, исследований необходимо выделять раздел "Методы работ"
(соответственно - испытаний, исследований). При составлении заключения вместо отчета
отдельные разделы объединяются.
Ю.1.2 Текстовые приложения отчета (заключения) должны содержать:
- программу изысканий (предписание на изыскания) с копией задания заказчика;

- документацию точек наблюдений при инженерно-геологической рекогносцировке и
съемке, журналы документации выработок и другие с учетом 2.23;
- таблицы результатов полевых и лабораторных исследований грунтов и вод, стационарных
наблюдений;
- каталог координат и высот точек наблюдений и, при необходимости, другие материалы.
Ю.1.3 Графические приложения отчета (заключения) должны содержать:
- карты фактического материала, инженерно-геологическую с районированием территорий,
при необходимости - гидрогеологические, геоэкологическую (характер и интенсивность
загрязнений и др.);
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- инженерно-геологические, геофизические, при необходимости - гидрогеологические
разрезы или колонки опытных и наблюдательных скважин (шурфов);
- графики зондирования, пенетрационного каротажа, других полевых и лабораторных работ,
определений, исследований, наблюдений, измерений и др.
При изысканиях для линейных сооружений вместо инженерно-геологической карты полосы
трассы допускается прилагать
инженерно-геологические разрезы по оси трассы и
поперечникам, выкопировки из имеющихся геологических, гидрогеологических и других
карт и указанные выше колонки, графики.
Ю.2 Изыскания для проекта
Ю.2.1 Текст отчета (заключения) дополнительно к Ю.1.1 должен содержать следующие
сведения и данные:
В разделе "Геологическое строение и гидрогеологические условия" приводится описание
выделенных инженерно-геологических элементов и условий их залегания, характеризуются
гидрогеологические условия в сфере взаимодействия проектируемых объектов с
геологической средой, включая режим подземных вод, оценку подтопляемости территории
и, при необходимости, данные для составления прогноза изменения гидрогеологических
условий, результаты гидрогеологических расчетов (в соответствии с задачами изысканий) и
др.
Приводится оценка гидрохимических условий и тенденции их изменений при строительстве
и эксплуатации объекта, характера возможного воздействия вод на материал подземных
конструкций с рекомендациями по инженерной защите, а также по продолжению или
организации стационарных гидрохимических наблюдений.
При необходимости вводится или дополняется раздел
условия".

"Инженерно-геоэкологические

В разделе "Физико-механические свойства грунтов" для каждого выделенного инженерногеологического элемента приводятся нормативные и расчетные значения характеристик
грунтов с учетом возможного их изменения при строительстве и эксплуатации объекта.
Детально характеризуются результаты исследований специфических грунтов, на участках
склоновых процессов, развития карста и переработки берегов.
В разделе "Инженерно-геологические условия" детализируется районирование территории,
оценивается активность и опасность геологических (инженерно-геологических) процессов,
приводятся
рекомендации инженерно-геологического характера по выбору типов
оснований и фундаментов, расположению зданий и сооружений, инженерной защите,
охране геологической или природной среды.

Ю.2.2 Текстовые и графические приложения отчета (заключения) составляются по Ю.1.2 и
Ю.1.3 с дополнением соответствующими материалами и данными по выполненным работам.
Ю.3 Изыскания для рабочего проекта или рабочей документации
Ю.3.1 Текст отчета (заключения) дополнительно к Ю.1.1 и Ю.2.1 должен содержать
следующие сведения и данные.
В разделе "Геологическое строение и гидрогеологические условия" приводится описание
окончательно выделенных
инженерно-геологических элементов в
зависимости от
сложности инженерно-геологических условий по площадке (трассе) в целом, по группам
участков или по участкам каждого здания и сооружения. Приводятся результаты
гидрогеологических исследований, уточняются гидрогеологические
параметры,
коррозионная агрессивность подземных вод к бетонам и металлам и другие свойства вод.
В разделе "Физико-механические свойства грунтов" уточняется оценка изменений свойств
грунтов при строительстве и эксплуатации объектов, на участке каждого здания
(сооружения) для грунтов каждого окончательно выделенного инженерно-геологического
элемента приводятся нормативные значения необходимых физических характеристик и
расчетные значения плотности грунтов, прочностных, деформационных и других (по
заданию на изыскания) характеристик грунтов с требуемой доверительной вероятностью,
характеризуется коррозионная агрессивность грунтов и др.
В разделе "Инженерно-геологические условия" уточняются рекомендации инженерногеологического характера по выбору типа оснований и фундаментов, оценка активности
геологических (инженерно-геологических) процессов, рекомендации по инженерной защите,
составу
изысканий (работ) в
период строительства.
Уточняются инженерногеоэкологические условия, при необходимости выделяется соответствующий раздел.
Количество и наименование разделов отчета (заключения) может изменяться в зависимости
от задач изысканий, сложности инженерно-геологических условий площадки (участка,
трассы), объема материалов.
Могут не приводиться разделы с общими сведениями (физико-географические условия,
изученность и др.), если они содержатся в отчете о предыдущих изысканиях (для проекта
или предпроектной документации) или для проектной организации-заказчика в этом
районе изыскания выполнялись неоднократно (во введении приводятся соответствующая
информация и дополнительные данные).
При изысканиях на территориях с опасными геологическими (инженерно-геологическими)
процессами следует выделять соответствующий раздел.
Ю.3.2 Текстовые приложения отчета (заключения) составляются по Ю.1.2 и Ю.2.2, с
дифференциацией результатов изысканий по участкам зданий и сооружений.
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Ю.3.3 Графические приложения отчета (заключения) должны содержать:
- карту фактического материала в целом по объекту или по отдельным участкам на
выкопировке с генплана (с контурами участков и экспликацией);
- инженерно-геологические разрезы по каждому участку, их группам или по площадке
(трассе) в целом;
- геофизические и гидрогеологические разрезы, графики зондирования, пенетрационного
каротажа, других полевых опытных и опытно-фильтрационных работ, стационарных
наблюдений и др.

По трассам линейных сооружений вместо инженерно-геологических разрезов следует, как
правило, прилагать профили с результатами инженерно-геодезических изысканий.
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Приложение Я
(обязательное)
Категория сложности инженерно-геологических условий
Таблица Я.1
Фактор
Геоморфологические
условия

Геологическое
строение и свойства
грунтов в сфере
взаимодействия зданий
и сооружений с
геологической средой

Гидрогеологические
условия в сфере
взаимодействия здании
и сооружений с
геологической средой

Опасные
геологические

Категория сложности
II(средней сложности)
Несколько
геоморфоло-гических
элементов одного
генезиса. Поверхность
наклон-ная,
мелкохолмистая, слабо
расчленена
Один генетический тип До трех генетических
отложений, не более
типов отложений, не
двух слоев грунтов
более четырех слоев
разных типов, видов и
грунтов разных типов,
разновидностей или
видов и разновидносдвух ИГЭ, границы
тей, до шести ИГЭ,
слоев (ИГЭ) горизонзалегание наклонное или
тальны или слабо
с выклиниванием,
наклонены (уклон не
мощность изменяется
более 0,1), мощность
закономерно. Законопрактически выдержана. мерная изменчивость
Незакономерная и
показателей свойств
незначительная измен- грунтов в плане или по
чивость показателей
глубине. Скальные
свойств грунтов в плане грунты с неровной
и по глубине. Скальные кровлей пере крыты
грунты залегают с
нескальными
поверхности или
перекрыты
маломощным слоем
нескальных
Подземные воды
Два и более
отсутствуют или
выдержанных
имеется один вы
горизонта подземных
держанный
вод, участками с
водоносный горизонт с неоднородным
водами однородного
химическим составом
химического со става
или напорными водами
I (простая)
Один геоморфологический элемент.
Поверхность ровная,
пологая, пологоволнистая,
нерасчлененная

Отсутствуют

Распространены
ограниченно

III (сложная)
Несколько
геоморфоло-гических
элементов одного или
разного генезиса.
Поверхность сильно
расчленена
Более трех генетических
типов отложений или
четырех слоев грунтов
разных типов, видов и
разновидностей, более
шести ИГЭ. Границы
сложные, мощность
изменяется резко (линзы,
прослои, геологические
тела сложной формы).
Значительная степень
неоднородности показателей свойств грунтов,
незакономерно и/или
закономерно изменяющихся в плане или по
глубине. Скальные
грунты с сильно
расчлененной кровлей
перекрыты нескальными
Горизонты (формы
скопления) подземных
вод не вы держаны по
простиранию и
мощности, химический
состав вод неоднороден.
Участками сложное
чередование водоносных
и водоупорных грунтов.
Величина напора
изменяется по площади
Распространены
широко и оказывают

процессы,
отрицательно
влияющие на условия
строительства и
эксплуатации зданий и
сооружении
Специфические грунты
в сфере
взаимодействия зданий
и сооружений с
геологической средой

существенное влияние
на выбор проектных
решений,
строительство и
эксплуатацию объектов
Отсутствуют

Не определяют
проектных решений;
залегание выдержанное

Оказывают существенное влияние на выбор
проектных решений,
строительство и
эксплуатацию объектов;
залегание сложное

Обозначение: ИГЭ - инженерно-геологический элемент

Примечание - Категорию сложности следует устанавливать по совокупности факторов. Если
какой-либо из факторов определяет более высокую категорию и оказывает существенное
влияние на принятие проектных решений, категория сложности устанавливается по этому
фактору.
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Приложение 1
(рекомендуемое)
Среднее количество точек наблюдения
при инженерно-геологической съемке
Таблица 1.1

---------------------------------------------------------------------------------Категория ¦Количество точек наблюдения (в том числе выработок) на 1 кв.км - до
сложности ¦черты, среднее расстояние между выработками, м, - после черты
инженерно- +-------------------------------------------------------------------геологических¦
Масштаб съемки
условий
+-------------------------------------------------------------------¦ 1:50 000 ¦ 1:25 000¦ 1:10 000 ¦
1:5000 ¦ 1:2000
¦
1:1000
-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-----------I
¦2(1,2)/900¦ 6(3)/600¦25(11)/300¦ 50(30)/180¦200(120)/90¦ 600(360)/50
¦
¦
¦
¦
¦
¦
II
¦3(1,5)/800¦ 9(4)/500¦30(13)/280¦ 70(40)/160¦350(210)/70¦1150(690)/40
¦
¦
¦
¦
¦
¦
III
¦ 5(2)/700¦12(5)/450¦40(20)/220¦100(60)/130¦500(300)/60¦1500(900)/35
----------------------------------------------------------------------------------

Примечания
1 Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливается в соответствии с приложением Я.
2 Среднее количество точек наблюдения (выработок) и расстояние между выработками (точками
обязательного элементарного комплекса - по 4.1.24) приведены для местности с плохой обнаженностью при
отсутствии геологической карты требуемого масштаба.
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Приложение 2
(рекомендуемое)

Ширина полос, глубина выработок и среднее расстояние
между ними по трассам линейных сооружений

Таблица 2.1
----------------------------------------------------------------------------------------¦
Стадия изысканий для
¦
+-----------------------------------------¦
¦ предпроектной
¦
проекта
¦
Сооружение
¦ документации
¦
¦ Глубина выработки, м
+--------------------+--------------------¦
¦Ширина ¦Расстояние ¦Ширина ¦Расстояние ¦
¦полосы ¦между выра-¦полосы ¦между выра-¦
¦трассы,м¦ботками,м ¦трассы,м¦ботками, м ¦
--------------------+--------+-----------+--------+-----------+-------------------------Железная дорога
¦ 500
¦
300
¦ 400
¦
150
¦ До 5
¦На 2-3 м ниже
¦
¦
¦
¦
¦
¦нормативной
Автомобильная
¦ 400
¦
300
¦ 300
¦
150
¦
" 3
¦глубины продорога
¦
¦
¦
¦
¦
¦мерзания грун¦
¦
¦
¦
¦
¦тов с учетом
Магистральный
¦ 500
¦
300
¦ 200
¦
150
¦На 1 м ниже ¦проектных оттрубопровод
¦
¦
¦
¦
¦предполагае-¦меток (красных
¦
¦
¦
¦
¦мой глубины ¦линии)
¦
¦
¦
¦
¦эаложения
¦
--------------------+--------+-----------+--------+-----------+-------------------------Эстакада для надзем-¦ 200
¦
200
¦ 100
¦
100
¦
3-7
ных коммуникаций
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Воздушная линия эле-¦
¦
¦
¦
¦
ктропередачи и связи¦
¦
¦
¦
¦
напряжением, кВ:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
до 35
¦ 200
¦ 1000
¦ 100
¦
300
¦
3-5
¦
¦
¦
¦
¦
св.35
¦ 200
¦
500
¦ 100
¦
300
¦
5-7
¦
¦
¦
¦
¦
Кабельная линия зле-¦ 100
¦
500
¦ 100
¦
150
¦
2
ктропередачи и связи¦
¦
¦
¦
¦
--------------------+--------+-----------+--------+-----------+-------------------------Водопровод, канали- ¦ 200
¦
300
¦ 100
¦
150
¦На 1 м ниже ¦На 1-2м ниже
эация, теплосеть и ¦
¦
¦
¦
¦предполага- ¦нормативной

газопровод

¦
¦
¦
¦
¦емой глубины¦глубины про¦
¦
¦
¦
¦заложения
¦мерзания
¦
¦
¦
¦
¦трубопровода¦грунтов
¦
¦
¦
¦
¦(шпунта,ост-¦
¦
¦
¦
¦
¦рия сваи)
¦
--------------------+--------+-----------+--------+-----------+-------------------------Подземный коллектор ¦ 300
¦
200
¦ 200
¦
50
¦На 2 м ниже предполагаемой
водосточный и комму-¦
¦
¦
¦
¦глубины заложения коллекникационный
¦
¦
¦
¦
¦тора (шпунта, острия сваи)
----------------------------------------------------------------------------------------90
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Приложение 3
(рекомендуемое)
Ориентировочные значения глубины выработок и зондирования
(пенетрационного каротажа) при проектировании на
естественных основаниях
Таблица 3.1
-----------------------------------------------------------------Ленточный фундамент
¦
Отдельная опора
--------------------------------+--------------------------------Нагрузка, кН/м¦Глубина выработки¦ Нагрузка, кН/м¦Глубина выработки
¦(зондирования), м¦
¦(зондирования), м
--------------+-----------------+---------------+----------------До 100
¦
4-6
¦
До 500
¦
4-6
200
¦
6-8
¦
1000
¦
5-7
500
¦
9-12
¦
2500
¦
7-9
700
¦
12-15
¦
5000
¦
9-13
1000
¦
15-20
¦
10000
¦
11-15
2000
¦
20-23
¦
15000
¦
12-19
¦
¦
50000
¦
18-26
-----------------------------------------------------------------Примечания
1 Глубина выработки отсчитывается от подошвы фундамента.
2 Меньшие значения глубины принимаются при отсутствии грунтовых вод в сжимаемой
толще, большие - при их наличии.
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Приложение 4
(рекомендуемое)
Средние глубина выработок и расстояние между ними по трассам
линейных сооружений при индивидуальном проектировании

Таблица 4.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------¦
Расстояние между ¦Рассто-¦
¦
выработками
¦яние
¦
Сооружения
+----------------------¦между ¦
Глубина выработки, м
¦ по оси трассы,¦на по-¦попере-¦
¦
м
¦переч-¦чника- ¦
¦
¦никах,¦ми, м ¦
¦
¦
м ¦
¦
-----------------------+---------------+------+-------+----------------------------------------Насыпи и выемки высо- ¦
¦
¦
¦
той (глубиной):
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
до12м
¦50-150 и в мес-¦До 25 ¦50-150 ¦Для насыпей:
¦тах перехода
¦
¦(для
¦ 3-5 - на слабосжимаемых грунтах;
¦выемок в насыпи¦
¦вые¦ 10-15 - на сильносжимаемых грунтах
¦
¦
¦мок)
¦Для выемок:
¦
¦
¦
¦ на 1-3 м ниже глубины сезонного промер¦
¦
¦
¦ зания от проектной отметки дна выемки
более 12 м
¦25-50 и в места¦ То же¦25-50 ¦Для насыпей:
¦перехода вые- ¦
¦
¦ 5-8 - на слабосжимаемых грунтах или на
¦мок в насыпи
¦
¦
¦ полную мощность сильносжимаемых грунтов
¦
¦
¦
¦ с заглублением в скальные или слабосжи¦
¦
¦
¦ маемые грунты на 1-3м, а при большой их
¦
¦
¦
¦ мощности - не менее полуторной высоты
¦
¦
¦
¦ насыпи
¦
¦
¦
¦Для выемок:
¦
¦
¦
¦ то же, что и для выемок глубиной до 12м
-----------------------+---------------+------+-------+----------------------------------------Искусственные сооруже- ¦
¦
¦
¦
ния при переходах трасс¦
¦
¦
¦
через водотоки, овраги:¦
¦
¦
¦
мосты, путепроводы, ¦В местах зало- ¦
- ¦
¦По 4.2.16, 4.2.17, 4.4.14-4.4.18
эстакады и др.
¦жения опор по ¦
¦
¦
¦одной-две выра-¦
¦
¦
¦ботки
¦
¦
¦
водопропускные
¦В точках пере- ¦По оси¦
¦То же

трубы

¦сечения с осью ¦трубы ¦
¦
¦трубы
¦из рас¦
¦
¦
¦чета ¦
¦
¦
¦одной ¦
¦
¦
¦выра- ¦
¦
¦
¦ботки ¦
¦
¦
¦на 10-¦
¦
¦
¦25м ее¦
¦
¦
¦длины ¦
¦
-----------------------+---------------+------+-------+----------------------------------------Трубопроводы и кабели ¦
¦
¦
¦
при наземной или под- ¦
¦
¦
¦
земной прокладке:
¦
¦
¦
¦
участки переходов
¦Не менее трех ¦ ¦
¦На 3-5м ниже проектируемой глубины укладки
через водотоки (под-¦выработок, по ¦
¦
¦трубопровода (кабеля) на реках и на 1-2 м
водные переходы)
¦одной в русле и¦
¦
¦- на озерах и водохранилищах
¦на берегах, но ¦
¦
¦
¦не реже,чем че-¦
¦
¦
¦рез 25-50м и не¦
¦
¦
¦менее одной вы-¦
¦
¦
¦работки при ши-¦
¦
¦
¦рине водотока ¦
¦
¦
¦до 30 м
¦
¦
¦
участки пересечений ¦В местах зало- ¦ ¦
¦По 4.2.16, 4.2.17, 4.4.14-4.4.18
с транспортными и
¦жения опор по ¦
¦
¦
инженерными ком¦одной выработ- ¦
¦
¦
муникациями
¦ке
¦
¦
¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------Примечания
1 Минимальные расстояния между выработками по оси трассы, на поперечниках и между ними приведены для сложных, максимальные простых инженерно-геологических условий.
2 При переходах трасс через естественные препятствия (водотоки, овраги и др.) с неустойчивыми склонами количество и глубину выработок
следует определять с учетом типов проектируемых сооружений и характера намечаемой инженерной защиты.
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Приложение 5
(рекомендуемое)
Среднее расстояние между скважинами и точками
зондирования (пенетрационного каротажа)
Таблица 5.1

----------------------------------------------------------------------Категория
¦
Класс ответственности зданий и сооружений
сложности
+--------------------------------------------------------инженерно¦
I
¦
II
¦
III
геологических+--------------------------------------------------------условий
¦
Расстояние, м, между
+--------------------------------------------------------¦скважинами¦точками¦скважинами¦точками¦скважинами¦точками
-------------+----------+-------+----------+-------+----------+-------I
¦ 30-35
¦ 15
¦ 35-40
¦
17 ¦
40-50 ¦ 20
II
¦ 25-30
¦ 12
¦ 30-35
¦
15 ¦
35-40 ¦ 17
III
¦ 20-25
¦ 10
¦ 25-30
¦
12 ¦
30-35 ¦ 15
-----------------------------------------------------------------------

Примечания
1 Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливается в соответствии с
приложением 2.
2 Приведены расстояния между скважинами обязательного элементарного комплекса по
4.24 и отдельными скважинами и точками зондирования или пенетрационного каротажа,
без учета оконтуривания грунтов, уточнения границ инженерно-геологических элементов,
распространения верховодки и т.п.
-----------------------------------------------------------------------
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Приложение 6
(рекомендуемое)
Категория устойчивости территорий относительно
карстовых провалов
Таблица 6.1
-----------------------------------------------------------------Категория
¦ Интенсивность провалообразования,
устойчивости
¦
случаи/кв.км • год
------------------------+----------------------------------------I
¦
Св. 1,0
II
¦
Св. 0,1 до 1,0
III
¦
"
0,05 " 0,1
IV
¦
"
0,01 " 0,05
V
¦
До 0,01
VI
¦ Возможность провалов исключается
-----------------------------------------------------------------Таблица 6.2
------------------------------------------------------------------

¦
Средний диаметр
Категория устойчивости ¦
карстовых провалов, м
------------------------+----------------------------------------А
¦
Св. 20
Б
¦
Св. 10 до 20
В
¦
"
3 "
10
Г
¦
До
3
-----------------------------------------------------------------94
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Приложение 7
(рекомендуемое)
Содержание задания на
инженерно-гидрометеорологические изыскания
7.1 Наименование объекта, характеристика
расширение, техническое перевооружение).
7.2 Местоположение и границы
конкурентных вариантов.

строительства

района, пункта,

(новое,

реконструкция,

площадки, участка, трассы, их

7.3 Заказчик, его ведомственная принадлежность.
7.4 Проектная организация - генеральный проектировщик
предприниматель), выдающая техническое задание.

(иная

организация,

7.5 Стадия проектирования.
7.6 Вид сооружений, класс ответственности.
7.7 Сведения о ранее выполненных изысканиях (исследованиях),
материалов.

местонахождение

7.8 Сведения о намечаемых видах инженерных изысканий.
7.9 Требования к составу данных, обеспеченности расчетных характеристик.
7.10 Дополнительные требования к изысканиям и материалам отчета.
7.11 Сроки представления промежуточных материалов и отчета, количество экземпляров.
7.12 Фамилия, имя, отчество, телефон, факс ответственного представителя заказчика.
7.13 Приложения: картосхема района работ с указанием границ района (пункта, площадки,
участка, трассы) и пунктов наблюдений.
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Приложение 8
(рекомендуемое)
Состав работ при инженерно-гидрометеорологических
изысканиях, методы определения характеристик

Таблица 8.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------Степень ¦Класс от-¦
¦
иэученности¦ветствен-¦
Состав работ
¦
Метод определения
территории ¦ности со-¦
¦
расчетных характеристик
¦оружения ¦
¦
-----------+---------+-------------------------------------+-------------------------------------Изученная ¦ I,II
¦1 Сбор материалов гидрометеорологи- ¦Гидрологических - прямым переносом с
¦
¦ческой изученности
¦репрезентативного поста на площадку
¦
¦2 Рекогносцировочное обследование
¦строительства; метеорологических - с
¦
¦водного объекта и площадки строи¦введением поправок, учитывающих раз¦
¦тельства
¦личия в условиях защищенности местнос¦
¦3 Эпизодическое измерение отдельных ¦ти на участке метеорологической станции
¦
¦характеристик режима водного объекта ¦и на площадке строительства
¦
¦4 Морфометрические работы
¦
¦
¦5 Составление карточки местоположе- ¦
¦
¦ния площадки строительства
¦
¦
¦6 Микроклиматическое обследование
¦
¦
¦площадки строительства
¦
¦
III
¦Тот же, что и для сооружений I и II ¦Гидрологических - тем же путем, что и
¦
¦класса, за исключением 5 и 6
¦для сооружений I и II класса;
¦
¦
¦метеорологических - без введения по¦
¦
¦правок на условия защищенности мест¦
¦
¦ности
-----------+---------+-------------------------------------+------------------------------------Недоста¦ I,II
¦Дополнительно к составу работ,преду- ¦Гидрологических - перенос расчетных
точно
¦
¦смотренному для соответствующих соо- ¦характеристик с поста (станции) изученная ¦
¦ружений в условиях изученной терри- ¦аналога с использованием одновремен¦
¦тории, организация гидрологических и ¦ных наблюдений с построением корре¦
¦метеорологических наблюдений
¦ляционных зависимостей;
¦
¦
¦метеорологических - на основе методов
¦
¦
¦разностей и отношений
¦ III
¦Тот же, что и для соответствующих
¦Гидрологических - на основе метода гид¦
¦сооружений на изученной территории
¦рологической аналогии, расчетных фор¦
¦
¦мул с уточнением их параметров по дан¦
¦
¦ным обследования;
¦
¦
¦метеорологических - по данным ближай-

¦
¦
¦шей метеорологической станции, репре¦
¦
¦зентативной для фоновых характеристик
¦
¦
¦климата
-----------+---------+-------------------------------------+-------------------------------------Неизученная¦ I,II
¦1 Сбор материалов гидрометеорологи- ¦Гидрологических - на основе гидрологи¦
¦ческой изученности
¦ческой аналогии с учетом различий ос¦
¦2 Рекогносцировочное обследование
¦новных условий и факторов; географи¦
¦водного объекта и площадки строитель-¦ческой интерполяции значений характе¦
¦ства с получением исходных для расче-¦ристик, устанавливаемых по данным об¦
¦тов данных, состав которых определяе-¦следования; эмпирических расчетных
¦
¦тся выбранным методом определения ра-¦формул; региональных зависимостей
¦
¦счетных гидрологических характеристик¦Прогноз гидрометеорологического про¦
¦3 Эпизодическое измерение, подлежащих¦цесса - на основе специальных расчетов
¦
¦определению характеристик, а в от¦или моделирования с использованием
¦
¦дельных случаях и наблюдения за режи-¦данных натурных наблюдений
¦
¦мом водного объекта
¦Климатических - на основе методов раз¦
¦4 Морфометрические работы
¦ностей и отношений по одновременным
¦
¦5 Наблюдения за режимом водных объек-¦наблюдениям на площадке строительства
¦
¦тов по эталонным участкам (бассейнам)¦и ближайшей репрезентативной метеоро¦
¦6 Комплекс работ по изучению гидроме-¦логической станции с использованием
¦
¦теорологических процессов и исследо- ¦районных зависимостей распределения
¦
¦вания по специальным программам
¦метеорологических элементов
¦
¦7 Организация метеорологических на- ¦
¦
¦блюдений
¦
¦
III
¦1-4 из состава изысканий для соору- ¦Гидрологических - как правило, аналити¦
¦жений I и II класса
¦чески для определения расчетных харак¦
¦
¦теристик при отсутствии данных наблю¦
¦
¦дений;
¦
¦
¦метеорологических - по данным ближай¦
¦
¦шей метеорологической станции, репре¦
¦
¦зентативной для оценки фоновых харак¦
¦
¦теристик климата
-------------------------------------------------------------------------------------------------96
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Приложение 9
(рекомендуемое)
Условия, определяющие степень изученности территории
Таблица 9.1
-----------------------------------------------------------------Степень изу-¦
ченности
¦
Условия
территории ¦
------------+----------------------------------------------------Изученная
¦Наличие репрезентативного поста (станции), отвечающе¦го условиям:
¦расстояние до площадки строительства и гидрометеоро¦логические условия позволяют осуществлять перенос в
¦ее пределы значений по каждой из требуемых характери¦стик режима;
¦наблюдения ведутся за всеми гидрометеорологическими
¦характеристиками, необходимыми для обоснования проек¦тирования объекта;
¦качество наблюдений отвечает требованиям к достовер¦ности данных, используемых для расчетов;
¦ряд максимальных расходов воды рек может быть признан
¦достаточным для определения расчетных расходов, если
¦продолжительность периода наблюдений составляет не
¦менее 25 лет;
¦ряды наблюдений других гидрометеорологических харак¦теристик достаточно продолжи тельны для установления
¦надежной связи с опорной станцией района, репрезента¦тивной для определяемой характеристики
------------+----------------------------------------------------Недостаточно¦Имеющиеся посты (станции) не отвечают хотя бы одному
изученная
¦из условий, характеризующих территорию как изученную
------------+----------------------------------------------------Неизученная ¦Отсутствие репрезентативных постов (станций), а также
¦в случаях:
¦отсутствия в составе работ на станции (посту) наблю¦дений за требуемой характеристикой режима;
¦изучения гидрометеорологического режима, в формирова¦нии которого локальные факторы и условия преобладают
¦над зональными (бассейны малых рек и др.);
¦изучения гидрометеорологических процессов и явлений,
¦формирование которых определяется только локальными
¦факторами и условиями (русловые процессы, переработка
¦берегов водоемов, заторы и др.);
¦изучения водного баланса и проведения специальных ис¦следований
-----------------------------------------------------------------97
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Приложение 10
(обязательное)

Наименьшая продолжительность периода наблюдений
Таблица 10.1

-------------------------------------------------------------------Характеристика гидрометеоро¦
логического режима, процесса
¦
Период наблюдений
-----------------------------------------+-------------------------Режим водных объектов и метеорологических¦Годовой период, включающий
элементов
¦все полные фазы гидрометео¦рологического режима, или
¦климатические сезоны (для
¦метеорологических элементов)
¦
Экстремальные и сезонные гидрологические ¦Период, включающий полную
и метеорологические характеристики (мак- ¦фазу режима, или климатисимальные и минимальные уровни и сток во-¦ческий сезон, в котором
ды, температура воздуха и осадки, зимний ¦они проявляются
режим водоемов и др.)
¦
¦
Основные гидрометеорологические процес- ¦Период отсутствия ледосы: русловой, переработка берегов
¦става
-------------------------------------------------------------------
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Приложение 11
(рекомендуемое)
Состав и содержание отчета (заключения)
об инженерно-гидрометеорологических изысканиях
11.1 Текст отчета (заключения) должен содержать следующие разделы и сведения.
Введение - основание для проведения изысканий, местоположение района (пункта,
площадки, участка, трассы), сведения и данные по проектируемому объекту, состав
изысканий, их задачи, период (время) проведения, изменения программы изысканий, состав
исполнителей.
Природные условия района - климат, рельеф, гидрография, гидрометеорологические
процессы и явления и др.
Гидрометеорологическая изученность - имеющиеся материалы, их оценка и обоснование
возможности использования.
Состав, объем и методы работ - характеристика работ, методов
необходимыми ссылками на нормативные документы.

исследований с

Результаты изысканий - анализ результатов работ, оценка гидрологического режима
(климатических условий) за период работ.
Расчетные характеристики - методы их определения, исходные данные для расчетов, при
необходимости - методы (способы) их получения; достоверность расчетов, оценка
гидрометеорологических условий объекта, требуемые расчетные значения характеристик.
Выводы - основные выводы о гидрометеорологических условиях объекта, достаточности
материалов для проектных решений, рекомендации по инженерной защите, охране

природной среды, дальнейшему проведению изысканий, необходимости специальных работ
и исследований.
Список использованной литературы - публикации, фондовые и архивные материалы,
использованные при проведении изысканий и составлении отчета.
Структура отчета (количество и наименование разделов и подразделов) должна
устанавливаться в зависимости от конкретных задач изысканий, объема и содержания
материалов. В случае применения нестандартных методов работ (исследований) необходимо
с достаточной полнотой характеризовать методику исследований и интерпретацию данных
со ссылками на источники информации и фактический материал в разделах или выделять
раздел "Методы работ (исследований)". При развитии опасных гидрометеорологических
процессов и существенном влиянии на проектные решения, их характеристику следует
приводить в специальном разделе.
11.2 Текстовые и графические приложения должны включать программу (предписание)
изысканий с копией задания заказчика, обзорную карту с границами района, пункта,
площадки, участка, трассы, их вариантов, пунктов наблюдений, табличные и графические
материалы с результатами работ и исходными данными для расчетов.
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Приложение 12
(рекомендуемое)
Гидрометеорологические характеристики условий
площадки строительства

Таблица 12.1
-----------------------------------------------------------------------------------------Природный
¦
Характеристики, учитываемые при изысканиях для
процесс,
¦
предпроектной документации и проекта (рабочего проекта)
режим вод- +----------------------------------------------------------------------------ного объекта¦
при выборе площадки
¦
дополнительно при разработке
¦
строительства
¦
мероприятий инженерной защиты
------------+-----------------------------+----------------------------------------------Климатичес- ¦Основные характеристики тем- ¦Распределение скоростей, направлений ветра и
кие условия ¦пературы и влажности воздуха,¦расчетные скорости ветра на земной поверхности
¦атмосферных осадков, ветра; ¦и по высоте;
¦наибольшая высота снежного
¦расчетный суточный максимум осадков;
¦покрова и глубина промерзания¦максимальная толщина стенки гололеда;
¦почвы;
¦продолжительность теплого и холодного периодов;
¦атмосферные явления
¦даты появления, установления, разрушения и
¦
¦схода снежного покрова;
¦
¦даты перехода средней суточной температуры
¦
¦воздуха через заданные значения;
¦
¦продолжительность периодов с температурой
¦
¦воздуха выше и ниже заданных значений
¦
¦
Режим рек
¦Наивысшие уровни воды;
¦Расчетные наивысшие уровни и расходы воды;
¦границы затопления;
¦границы затопления при расчетных уровнях;
¦ледовые условия
¦наивысший уровень ледохода;
¦
¦расчетные скорости течений
¦
¦
Русловые
¦Тип руслового процесса,
¦Средняя скорость планового смещения русла
процессы
¦степень его развития;
¦и граница зоны деформации его берега к
¦характеристика деформаций
¦концу прогнозируемого периода
¦берегов русла
¦
¦
¦
Переработка ¦Качественная характеристика ¦Положение границ зоны переработки берега и его
берегов
¦типа процесса и его направ- ¦расчетный профиль к концу прогнозируемого
водохранилищ¦ленности
¦периода
------------------------------------------------------------------------------------------100
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Приложение 13
(рекомендуемое)
Гидрологические характеристики
для водозаборов и выпуска стоков
Таблица 13.1

------------------------------------------------------------------------------¦Характеристики, учитываемые при изысканиях для предпроектной
Характеристика ¦
документации и проекта (рабочего проекта)
режима реки
+-------------------------------------------------------------¦
для вариантов размещения
¦
дополнительно для
¦
водозабора и выпуска стока
¦
выбранного варианта
----------------+------------------------------------+------------------------Сток реки
¦Расчетный минимальный и максимальный¦
¦расход воды, средний месячный расход¦
¦воды, годовой сток и его расчетное ¦
¦внутригодовое распределение
¦
¦
¦
Уровень воды
¦Расчетный минимальный и максимальный¦
Температура
¦Минимальная и максимальная
¦
воды
¦
¦
¦
¦
Мутность воды
¦Ежедневная, максимальная, средняя за¦На разных глубинах в
¦месяцы и год, внутригодовое распре- ¦створе водозабора
¦деление, гранулометрический состав ¦
¦взвешенных наносов
¦
¦
¦
Ледовый режим
¦Основные характеристики ледовых ус- ¦Расчетная толщина льда,
¦ловий (замерзание, вскрытие, ледо- ¦размеры отдельных льдин,
¦ход, наличие внутриводного льда,
¦места скопления шуги, вы¦шуги, заторов, зажоров)
¦хода льда на берег, обра¦
¦зование заторов, зажоров
¦
¦
Скорость течения¦Поверхностная и на разных глубинах ¦
¦
¦
Качество воды
¦Химический состав и санитарное сос- ¦Видовой состав и количе¦тояние воды, наличие фитопланктона, ¦ство фитопланктона, зоо¦зоопланктона и биообрастания
¦планктона, биообрастания
¦
¦
Деформация
¦Тип руслового процесса, его прояв- ¦Прогноз деформации берерусла
¦ление и направленность
¦гов и дна русла, параме¦
¦тры донных гряд
¦
¦
Волнение на
¦Волнение в период изысканий
¦Расчетная высота волны
больших и
¦
¦для "опасных направлений"
средних реках
¦
¦
-------------------------------------------------------------------------------

Примечание - При изысканиях для выпусков сточных вод характеристики волнения,
фитопланктона, зоопланктона и биообрастания не определяются.

-------------------------------------------------------------------------------
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Приложение 14
(рекомендуемое)
Гидрометеорологические характеристики по трассам
автомобильных и железных дорог

Таблица 14.1

---------------------------------------------------------------------------¦
Характеристики, учитываемые при изысканиях для
Фактор
¦ предпроектной документации и проекта (рабочего проекта)
+----------------------------------------------------------¦при выборе направления ¦
дополнительно на выбранном
¦
трассы
¦
направлении трассы
----------------+-----------------------+----------------------------------Климатические
¦Основные характеристики¦Число дней с переходом температуры
условия
¦температуры и влажности¦воздуха через 0°;
¦воздуха, атмосферных
¦повторяемость и преобладающие
¦осадков, ветра;
¦направления сильных ветров;
¦наибольшая высота снеж-¦расчетная максимальная скорость ветра;
¦ного покрова и глубина ¦порывы ветра;
¦промерзания грунтов;
¦число дней с туманом и гололедом;
¦атмосферные явления
¦повторяемость гроз;
¦
¦расчетная толщина снежного покрова;
¦
¦продолжительность периодов со снеж¦
¦ным покровом, гололедицей;
¦
¦преобладающие направления метелевых
¦
¦ветров, характеристика снегопереноса;
¦
¦сведения об экстремальных метеороло¦
¦гических явлениях (ливни, ветер и др.)
¦
¦
Максимальный
¦Сведения о формировании¦Расчетные значения максимальных рассток с бассейнов¦ливневого стока и стока¦ходов и уровней воды;
малых рек
¦весеннего половодья
¦гидрографы дождевых паводков и ве¦
¦сеннего половодья;
¦
¦суточный максимум осадков и их ин¦
¦тенсивность для различных интерва¦
¦лов времени
¦
¦
Максимальный
¦Сведения о максимальных¦Расчетный максимальный расход воды
сток с бассейнов¦расходах и уровнях воды¦и его распределение между руслом и
средних и боль- ¦ледовых условиях
¦поймой;
ших рек
¦
¦расчетный максимальный уровень воды;
¦
¦характеристики высоких и других ха¦
¦рактерных уровней воды (весеннего
¦
¦ледохода, при подвижке и заторах
¦
¦льда, низшие и др.), расчетная тол¦
¦щина льда и размеры льдин при ледо¦
¦ходе;
¦
¦уклон водной поверхности при расче¦
¦тном уровне и в межень;
¦
¦средняя расчетная скорость течения
¦
¦для русла и поймы;
¦
¦механический состав и средний диа¦
¦метр донных отложений;
¦
¦расчетная высота волн
----------------------------------------------------------------------------
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Приложение 15
(обязательное)
Характеристика условий перехода водного объекта трассой ЛЭП
Таблица 15.1
-----------------------------------------------------------------Группа
¦
сложности¦
Условие

перехода ¦
---------+-------------------------------------------------------I
¦Водный объект пересекается вместе с поймой одним расчет¦ным пролетом
¦
II
¦Ширина русла и поймы водного объекта, включая возможный
¦размыв берегов, превышает расчетный пролет, и его пере¦ход трассой требует специальных переходных опор и фунда¦ментов
¦
III
¦Переход трассы через водные объекты с установкой опор
¦высотой 50 м и более, а также переход через другие вод¦ные пространства с пролетом более 700 м независимо от
¦высоты опор
-----------------------------------------------------------------Примечание - Величина расчетного пролета должна быть указана в задании на изыскания.
-----------------------------------------------------------------103
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Приложение 16
(рекомендуемое)
Гидрометеорологические характеристики по трассам ЛЭП

Таблица 16.1
----------------------------------------------------------------------------------------------Характеристика ¦
Характеристики, учитываемые при изысканиях для
природных
¦ предпроектной документации и проекта (рабочего проекта)
условий
+------------------------------------------------------------------------------¦при выборе направлений трасс ¦
дополнительно на выбранном
¦
¦
направлении
----------------------------------------------------------------------------------------------Характеристики для трасс линий электропередачи
Климатические
условия

¦Основные характеристики тем- ¦Среднее число дней с относительной влажностью 90%
¦пературы и влажности воздуха,¦и более, с грозой, туманом, метелями и пыльными
¦атмосферных осадков, ветра, ¦бурями;
¦снежного покрова и норматив- ¦число случаев выпадения дождей разной интенсив¦ная глубина промерзания
¦ности;
¦грунтов;
¦число дней и часов с мокрым снегом;
¦атмосферные явления
¦максимальная скорость и направление ветра
¦
¦(расчетная и наблюдавшаяся);
¦
¦температура почвы - средняя на поверхности и по
¦
¦глубинам;
¦
¦повторяемость различных величин гололедно¦
¦изморозевых отложений;
¦
¦максимальная толщина тенок гололеда и расчетная
¦
¦гололедная нагрузка;
¦
¦число дней с температурой воздуха от -2° до +3°
¦
¦и относительной влажностью 90% и более;
¦
¦сопутствующая обледенению проводов температура
¦
¦воздуха, скорость и направление ветра;
¦
¦сведения о "пляске проводов" и сопутствующие
¦
¦скорость и направление ветра, обледенение
Переходы через водные объекты I группы

Морфометричес- ¦Число переходов трассы через
кие характерис-¦водные объекты I группы
тики и условия ¦
¦

¦Ширина русла и поймы;
¦наибольшая глубина в русле и затопления поймы;
¦высота бровок русла;
¦наивысшая отметка поверхности льда

Переходы через водные объекты II и III группы
Режим рек

¦Наивысшие уровни воды и ши- ¦Расчетные уровни высоких вод;
¦рина затопления;
¦уровни высоких вод при ледоходе;
¦ледовые условия;
¦зона затопления при расчетных уровнях воды;
¦тип русловых процессов, их
¦отметки поверхности льда (для несудоходных рек);
¦направленность и деформация ¦схема движения льдин, их наибольшая площадь и
¦берегов
¦толщина;
¦
¦скорость течения при ледоходе;
¦
¦уклон водной поверхности и скорость течения
¦
¦воды;
¦
¦расчетная высота волны для объектов
¦
¦III группы;
¦
¦возраст русловых образований;
¦
¦средние годовые скорости размыва берегов и
¦
¦перемещения русловых образований;
¦
¦прогноз развития руслового процесса,
¦
¦зона деформации берегов;
¦
¦прогноз развития пойменного массива;
¦
¦наибольшая глубина размыва на пойме;
¦
¦наибольшая глубина размыва дна русла
¦
¦(для объектов III группы)
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Приложение 17
(рекомендуемое)
Группа сложности перехода по трассам
магистральных трубопроводов
Таблица 17.1
-----------------------------------------------------------------Группа сложности¦
Характеристики условий пересечения
¦
водного объекта
----------------+------------------------------------------------Малые переходы ¦Ширина зеркала воды в межень для створа пересече¦ния трассой до 30 м при средних глубинах воды до
¦1,5 м
¦
Средние переходы¦Ширина зеркала воды в межень для створа пересече¦ния трассой от 31 до 75 м при средних глубинах
¦воды более 1,5 м
¦
Большие переходы¦Ширина зеркала воды в межень для створа пересече¦ния трассой более 75 м
¦Ширина зеркала воды в межень для створа пересече¦ния трассой менее 75 м, но зона затопления при 20
¦-дневном стоянии уровней воды 10% вероятности
¦превышения составляет более 500 м
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Приложение 18
(рекомендуемое)
Гидрометеорологические характеристики по трассам
магистральных трубопроводов

Таблица 18.1
-------------------------------------------------------------------------------------------------Характеристика¦
Характеристики, учитываемые при изысканиях для
природных
¦
предпроектной документации и проекта (рабочего проекта)
условий
+----------------------------------------------------------------------------------¦при выборе направления трассы¦дополнительно на выбранном направлении трассы
-------------------------------------------------------------------------------------------------Характеристики для трасс магистральных трубопроводов
Климатические ¦Основные характеристики тем- ¦Средняя и наибольшая глубина промерзания грунтов и
условия
¦пературы и влажности воздуха,¦средняя его продолжительность;
¦атмосферных осадков, ветра; ¦средняя по месяцам и за год температура почвы на
¦наибольшая высота снежного
¦поверхности и по глубине;
¦покрова и нормативная глуби- ¦вес гололедно-изморозевых отложений
¦на промерзания грунтов, атмо-¦
¦сферные явления
¦
Характеристики для малых переходов
Режим рек

¦Число переходов,
¦оцениваемое приближенно по
¦характерным участкам трассы
¦
¦
¦
¦

¦Расчетные наивысшие уровни воды (при прокладке
¦надземным способом);
¦расчетный максимальный расход воды (при заложении в
¦теле земляной перемычки);
¦наибольшая возможная глубина размыва дна русла;
¦прогноз размыва дна оврага на конец срока службы
¦сооружений

Характеристики для больших и средних переходов
Режим рек

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Деформация
¦
русла и поймы ¦
¦

¦Расчетные наивысшие уровни воды;
¦наивысшие и наинизшие уровни весеннего ледохода;
¦средние и максимальные поверхностные и донные скорости
¦течения;
¦для разработки проекта организации строительства - средние
¦и крайние даты перехода температуры воды через 12°,
¦мутность воды в свободный ото льда период, сток наносов
¦и параметры донных гряд
¦Наибольшая глубина размыва дна русла;
¦прогнозный профиль размыва дна русла;
¦прогноз деформации русла и поймы на заданный период
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Приложение 19
(рекомендуемое)
Гидрологические характеристики для
гидротехнических сооружений
Таблица 19.1
-----------------------------------------------------------------Характеристика ¦
природных условий¦
Гидрологические характеристики
-----------------+-----------------------------------------------Уровни воды
¦Средние и крайние даты наступления фаз гидроло¦гического режима и характерных уровней, характе¦рные и ежедневные уровни различной обеспеченнос¦ти, продолжительность стояния различных уровней
¦и их обеспеченность
¦
Расходы воды и
¦Расчетные максимальные и минимальные расходы вонаносов
¦ды, связь расходов воды с уровнями, мутностыо,
¦расходами наносов, кривые процентного распреде¦ления стока реки по ее рукавам
¦
Уклоны водной
¦Продольный профиль водной поверхности, связь
поверхности
¦уклонов с уровнями и падением воды
¦
Скорость течения ¦Наибольшая и средняя скорость течения, в том
¦числе на перекатах, скорость течения при коле¦баниях уровней
¦
Ледовые условия ¦Прочность льда перед вскрытием и в период весен¦него ледохода, размеры льдин, скорость их движе¦ния и угол подхода к берегу, места образования
¦навалов льда, их высота, ширина и протяженность,
¦наличие и частота образования заторов и зажоров
¦льда, сроки наступления ледовых фаз
¦
Волнение
¦Характеристики волнения различной обеспеченности
¦при расчетных уровнях и их повторяемость, период
¦волнения (на реках с учетом течения)
¦
Русловые процессы¦Тип процесса, степень развития, характеристика
¦деформаций, наибольшая глубина размыва, величина
¦заносимости и прогнозируемое положение русла и
¦русловых образований
¦
Химический состав¦Содержание основных нормируемых ингредиентов хиводы
¦мического состава
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Приложение 20
(рекомендуемое)
Гидрометеорологические характеристики
для мелиоративных систем
Таблица 20.1
-----------------------------------------------------------------Характеристика
¦Гидрометеорологические характеристики
природных условий
¦
---------------------+-------------------------------------------Климатические условия¦Основные характеристики температуры, влажно¦сти воздуха, снежного покрова, глубины про¦мерзания грунтов;
¦атмосферные осадки и их внутригодовое расп¦ределение, суточный максимум осадков, осадки
¦за расчетные весенний и летне-осенний перио¦ды (за вычетом испарения и поверхностного
¦стока)
¦
Режим водоприемника ¦Расчетные максимальные, минимальные и сред¦немеженные уровни воды;
¦продолжительность стояния уровней воды на
¦пойме в периоды весеннего половодья и летне¦осенних паводков;
¦годовой сток и его внутригодовое распреде¦ление;
¦максимальный и минимальный сток;
¦химический состав воды по основным нормируе¦мым ингредиентам
¦
Гидрологические ха- ¦Расчетные максимальные, минимальные и средрактеристики проводя-¦немеженные расходы воды;
щей и регулирующей
¦годовой сток и его внутригодовое распределесети
¦ние;
¦дренажный сток;
¦объемы весеннего и дождевого паводочного
¦стока
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Приложение 21
(обязательнoe)
Опасные гидрометеорологические процессы и явления

Таблица 21.1
---------------------------------------------------------------------------------Процесс,
¦Вид и характер воздействия процесса,
¦ Область воздействия
явление
¦
явления
¦
процесса, явления
¦
¦
------------+---------------------------------------+----------------------------Наводнение ¦Затопление сооружений, располагаемых в ¦Дно речных долин, прибрежная
(затопление)¦зоне воздействия процесса
¦зона водохранилищ и озер
¦
¦
Ураганные
¦Динамическое воздействие на сооружения,¦Ограниченная по фронту полоса,
ветры,
¦достигающее разрушительной силы в зоне ¦простирающаяся в направлении
смерчи
¦действия процесса
¦траектории движения процесса
¦
¦
Снежные
¦Большие отложения снежного покрова, за-¦Зона действия метеорологичезаносы
¦трудняющие нормальное функционирова¦ского явления
¦ние предприятий, транспорта
¦
¦
¦
Гололед
¦Утяжеление конструкций сооружений всле-¦Отдельные природные зоны с раз¦дствие их покрытия льдом, изморозью
¦личными показателями процесса
¦
¦
Русловые
¦Аккумулятивно-эрозионное воздействие на¦В пределах русла, поймы реки
процессы
¦дно,берега русла и пойму реки, нарушаю-¦и на прилегающей к ним
¦щее устойчивость или нормальные условия¦территории
¦эксплуатации размещаемых здесь сооруже-¦
¦ний
¦
¦
¦
Переработка ¦Эрозионное воздействие на берег с пос- ¦В пределах прибрежной зоны
берегов рек,¦ледующим его отступлением и разрушением¦рек, озер и водохранилищ
озер и водо-¦размещаемых сооружений
¦
хранилищ
¦
¦
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Приложение 22
(обязательное)
Количественные показатели
опасных гидрометеорологических процессов и явлений
Таблица 22.1
-----------------------------------------------------------------Процесс,
¦
Количественные показатели
явление
¦
------------+----------------------------------------------------Уровень воды¦Затопление на глубину 1,0 м при скорости течения воды
¦более 0,7 м/с
¦
Ветер
¦Скорость более 30 м/с, при порывах более 40 м/с
¦
Дождь
¦Слой осадков более 50 мм за 12 ч и менее
¦
100 мм за 2 сут и менее
¦
150 мм " 4 "
"
¦
250 мм " 9 "
"
¦
400 мм " 14 "
"
¦
Ливень
¦Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее
¦
Гололед
¦Отложение льда на проводах с толщиной стенки более
¦25 мм
¦
Смерч
¦Во всех проявлениях
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