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Результаты инженерных изысканий 2

4.6. СП 47.13330.2012. Результаты инженерных изысканий должны быть 
достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-
планировочных решений, установления проектных значений и характеристик 
зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по 
охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результатов 
инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем
инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

4.20. Застройщик (заказчик) обеспечивает проведение оценки соответствия 
инженерных изысканий на предмет их достаточности и достоверности в соответствии с 
требованиями 4.2-4.6.

Технический контроль полевых и камеральных работ, включая приемку полевых 
материалов, является оценкой достоверности инженерных изысканий. 

Достоверность и качество инженерных изысканий определяют в соответствии с 
внутренней системой контроля качества исполнителя (внутренний контроль), а также 
техническим контролем инженерных изысканий застройщиком или техническим 
заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим 
лицом (внешний контроль).

4.21. Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов и их достаточность определяется экспертизой технических отчетов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Контроль качества полевых работ 3
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На сегодняшний день контроль качества инженерных изысканий прочно вошел в практику
как самостоятельный вид строительной деятельности наряду с изысканиями. Причем
в большинстве случаев, говоря о контроле качества, подразумевают только внешний
контроль или технический надзор.



Технический надзор. Этап 1. 4
Полевое обследование выполняют с целью проверки полноты и правильности
выполнения технологических приемов работ. Эта форма контроля может осуществляться
как путем присутствия инспектирующего лица на месте работ при их проведении
исполнителем, так и визуальной проверкой результатов работ на объекте в отсутствие
исполнителя.



Технический надзор. Этап 2. 5

1. Журналы рекогносцировочного обследования;
2. Журналы с описанием горных выработок;
3. Копии ведомостей сдачи образцов грунтов в грунтовую лабораторию;
4. Фотофиксация рабочего процесса (закрепление скважин, процесс

бурения, отбор образцов и пр.);
5. Карта фактического материала;
6. Каталог координат скважин и точек опытных работ;
7. Прочее (данные полевой лаборатории, результаты внутреннего

контроля и т.п.)

Материалы для проведения технического надзора:

Проверка материалов полевых работ, связанная с просмотром журналов, сводок и
ведомостей работ, проводится с целью установления правильности, полноты и
своевременности ведения рабочих записей, полевых вычислений, оформления и
комплектования материалов по законченным работам.



Технический надзор. Этап 2 
(полевая лаборатория) 6

Материалы для проведения технического надзора:

Исследования грунтов в полевой лаборатории выполняются с целью определения 
характеристик состава и физических свойств, выявления степени однородности  грунтов 
по площади и глубине, предварительного выделения инженерно-геологических элементов. 

1. Ведомости образцов;
2. Результаты лабораторных исследований;
3. Копии ведомостей сдачи образцов грунтов
в стационарную грунтовую лабораторию;



Технический надзор. Этап 3. 7
При техническом надзоре может быть выполнена выборочная инструментальная

проверка. Результаты фиксируются в акте технического контроля, при необходимости
выдаются предписания по устранению выявленных нарушений.

Важно подчеркнуть, что настоящий Заказчик, заинтересованный в получении
результата, не преследует цель уличить подрядчика в недобросовестном выполнении
изысканий, ведь его уже выбрали в качестве соисполнителя. Его основной задачей
является контроль методики, технологии, полноты и качества работ на предмет их
соответствия требованиям нормативных документов и утвержденной Программе
работ, а также соблюдение сроков полевых работ, ведь у заказчика есть свой заказчик.

Технический контроль инженерных изысканий в буквальном смысле может выполнить
только другая изыскательская организация. Проектные институты, не имеющие в своей
структуре изыскательской партии, смогут организовать полноценный контроль только
путем привлечения специалистов, что само по себе является непростой задачей.



Важнейшим следствием внешнего контроля является
активизация (мобилизация) контроля внутреннего. В результате :

- повышается качество буровых и опытных работ;
- снижается доля некачественных полевых материалов;
- сокращается количество некондиционных образцов грунта,
направляемых в лабораторию;

- уменьшаются объемы бросовых работ (актуальные изменения
генплана и проектных решений, глубины исследования,
количество образцов, число опытных работ и пр.);

- соблюдаются (сокращаются) сроки выполнения работ;

Эффективный внутренний контроль способен снизить стоимость
полевых работ на 10-20% и более.

Внутренний контроль 8



Лабораторные исследования 9
1. Чем определяется качество и достоверность результатов

лабораторных исследований грунтов?
- соблюдением методики проведения исследований;
- качеством оборудования и его точностью (поверка и пр.)
- квалификацией специалистов (проведение работ и обработка результатов);
- качеством образцов грунта, поступившего в лабораторию (способ отбора,

упаковка, условия хранения и транспортировки, сроки доставки и пр.

2. Получим ли мы одинаковые характеристики грунтов в разных
грунтовых лабораториях?
- полевой и стационарной?
- стационарной и стационарной?
- стационарной и стационарной (заверочные исследования, экспертиза)?

3. Насколько объективны характеристики грунтов, полученные
лабораторными методами? Каково их значение при обосновании
расчетных значений исполнителем?
- полевые методы исследований (статика, динамика, штампы и пр.);
- лабораторные исследования (выборка, вариативность, статистическая обработка, пр.);
- архивные данные;
- табличные значения;

В отличие от полевого этапа, где основным заинтересованным лицом выступает
заказчик работ, контролю лабораторных исследований и грунтовых лабораторий в
целом, большое внимание уделяют органы государственной экспертизы.



Рекомендуемые нормативные значения 
характеристик грунтов 10

Сводная таблица нормативных значений прочностных и 
деформационных характеристик грунтов
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ИГЭ-2                           
Песок мелкий, 

средней 
плотности, 

средней степени 
водонасыщения 

и водонасыщ.               
aQIII

Плотность грунта rn, 
г/см3

_
1.84/     
1.96 _ 1,70/        

1,91 _ 1.84/     
1.96

Модуль деформации E, 
МПа

_ 24.9 24.0 23 24 25

Угол  внутреннего 
трения j,град.

_ 32 _ 31 30 32

Удельное сцепление С, 
КПа

_ _ _ 1 1 1

ИГЭ-2а                  
Песок мелкий, 

рыхлый, 
средней степени 
водонасыщения 

и водонасы-
щенный                           

aQIII

Плотность грунта rn, 
г/см3 

_
1.74/                         
1.86 _ 1,64/      

1,83 _ 1.74/                         
1.86

Модуль деформации E, 
МПа

_ 18.4 19 18 18 18

Угол  внутреннего 
трения j,град.

_ 28 _ 28 28 28

Удельное сцепление С, 
КПа

_ _ _ _ _ _



Рекомендуемые нормативные и расчетные 
значения характеристик грунтов 11

К числу факторов, обеспечивающих надежность и безопасность проектируемых
сооружений, наряду с характеристиками грунтов относятся:
- структурно-тектонические условия, сейсмичность;
- гидрогеологические условия;
- геоморфологические условия;
- развитие опасных экзогенных процессов, гидрологических и

гидрометеорологических процессов и явлений;
- техногенные условия и факторы;



Достоверность результатов инженерно-геологических изысканий 12

Достоверность результатов изысканий определяется всеми звеньями работ,
начиная с самого главного – геолога. Именно профессионализм геолога позволяет:
- выделить ключевые места исследований;
- правильно разместить точки проведения буровых и опытных работ;
- отобрать нужные и качественные образцы грунта;
- правильно сохранить их и доставить в лабораторию;
- правильно оценить достаточность исследований участка или вида грунта и прочее;
- выявить признаки развития опасных геологических процессов и явлений,
произвести их оценку;

На камеральном этапе геолог выполняет:
- статистическую обработку значений характеристик грунтов, полученных полевыми
и лабораторными методами;
- обосновывает расчетные данные, передаваемые в проектирование;
- дает комплексную оценку инженерно-геологических условий и прогнозирует их
изменения в результате строительства;
- разрабатывает рекомендации для проектирования/строительства и пр.;

Квалификация специалистов играет важную роль и при техническом надзоре,
который сегодня осуществляют люди с различным опытом. Опытный геолог увидит все,
что необходимо, с первого взгляда, в то время как новичок или специалист смежных с
инженерной геологией областей знаний будет обращать внимание на любые аспекты,
кроме действительно важных.



Экономическая эффективность контроля качества изысканий 13

1. Сокращение фактических расходов при производстве полевых
и лабораторных работ;

2. Повышение «рыночной» стоимости изыскательских работ
(сокращение недобросовестной конкуренции, профессиональный рост
исполнителей и пр.);

3. Повышение достоверности результатов изысканий – принятие
обоснованных проектных решений и снижение стоимости
строительства;



Некоторые выводы 14
1. Контроль качества инженерно-геологических изысканий –

самостоятельный вид строительной деятельности наряду с 
изысканиями.

2. Контроль качества инженерных изысканий необходим и оправдан на 
больших и ответственных объектах. Там, где полевые работы длятся 
более 1-2 месяцев, неизбежно возникает необходимость в контроле, как 
внутреннем, так и внешнем. 

3. Эффективный внутренний контроль способен снизить стоимость 
полевых работ на 10-20% и более.

4. Внедрение обязательного внешнего контроля качества способно 
существенно повысить «рыночную» стоимость инженерно-
геологических изысканий;

5. Внешний технический контроль инженерных изысканий в буквальном 
смысле может выполнить только другая изыскательская организация –
заказчик.

6. Достоверность результатов инженерно-геологических изысканий в 
большей степени остается прерогативой исполнителя работ и в 
значительной степени определяется системой внутреннего контроля 
качества. Внешний контроль не гарантирует достоверность (100%?) 
результатов.
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