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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью курсового проектирования является закрепле-

ние знаний, полученных студентами при изучении курса «Инженер-

но-геологические изыскания». Кроме того, курсовой проект подго-

тавливает студентов к написанию дипломного проекта. 

Содержание курсового проекта: по результатам выполненных 

инженерно-геологических исследований на строительной площадке 

данного объекта дать заключение об инженерно-геологических ус-

ловиях строительства проектируемого сооружения и составить про-

ект детальных или дополнительных исследований для инженерно-

геологического обоснования технического проекта или рабочих чер-

тежей. 

Основные задачи, которые ставятся перед студентом:  

1) овладение приёмами и методами проектирования инженер-

но-геологических исследований на различных стадиях ведения ра-

бот;  

2) умение обосновать объёмы и состав инженерно-

геологических работ на разных стадиях их проведения с целью по-

лучения надёжной информации в форме количественных показате-

лей;  

3)овладение методикой выполнения намеченных работ и обра-

ботки результатов. 

При составлении курсового проекта студент обязан пользовать-

ся новейшими достижениями науки и техники, отраженными как в 

отечественной, так и зарубежной литературе, а также использовать 

компьютерные технологии [1-10, 12-18]. 
 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Необходимые материалы для курсового проекта следует со-

брать во время предшествующей 2-ой производственной (предди-

пломной) практики, в отдельных случаях задание на проектирование 

выдаёт руководитель курсового проекта. Объектом проектирования 

могут быть любые сооружения, но по методическим соображениям 

желательно выбирать материалы по площадкам гражданского и 

промышленного строительства. Исходными данными должны слу-
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жить материалы выполненных ранее инженерно-геологических ис-

следований, в том числе: 1) техническое задание на производство 

инженерно-геологических изысканий; 2) план разведочных и опыт-

ных работ на площадке строительства, план расположения горных 

выработок, их документация; 3) инженерно-геологические разрезы; 

4) данные по опытным работам; 5) таблицы показателей физико-

механических свойств горных пород; 6) журналы документации вы-

полненных опытных работ; 7) результаты химических анализов под-

земных вод. Для курсового проектирования также следует использо-

вать опубликованную и фондовую литературу регионального харак-

тера, учебники, инструкции для данного вида строительства, норма-

тивные документы и т.п.  

Темы курсовых проектов могут быть весьма разнообразны и 

посвящены они должны быть обоснованию проекта  или рабочей 

документации отдельных видов строительства на конкретной терри-

тории. 

Рекомендуемые (примерные) темы курсового проекта приведе-

ны ниже. 

1. «Обоснование видов, объёмов и методики инженерно-

геологических исследований для составления проекта освоения 

оползневого склона». 

2. «Обоснование видов, объёмов и методики инженерно-

геологических исследований для составления проекта строительства 

подземного железнодорожного туннеля в закарстованных породах». 

3. «Обоснование видов, объёмов и методики инженерно-

геологических исследований для составления проекта строительства 

здания в районе развития лессовых грунтов». 

4. «Обоснование видов, объёмов и методики инженерно-

геологических исследований для составления проекта строительства 

жилого дома в районе развития слабых водонасыщенных пород». 

5. «Обоснование видов, объемов и методики инженерно-

геологических исследований для составления рабочей документации 

(этап III) строительства гостиничного комплекса в Центральном 

районе г. Волгограда». 

6. «Инженерно-геологические изыскания (этап III) на участке 

строительства производственно-складского здания в Ломоносовском 

районе  Ленинградской области». 
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7. «Инженерно-геологические изыскания (этап III) под строи-

тельство торгового центра в Московском районе г. Санкт-

Петербурга».  

8. «Обоснование видов, объемов и методики детальных инже-

нерно-геологических изысканий на площадке строительства город-

ского здания в юго-западной части г. Москвы».  

9. «Детальные инженерно-геологические изыскания на площад-

ке строительства административного корпуса во Фрунзенском рай-

оне г. Санкт-Петербурга». 

 

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект должен содержать: 1) текстовое заключение; 

2) графические и расчетные приложения; 3) список используемой 

литературы.  

Текстовая часть курсового проекта должна состоять из введе-

ния, заключения и трёх основных разделов: общего, специального и 

проектного, которые в свою очередь состоят из отдельных подраз-

делов. Обязательным является представление в текстовой части про-

екта списка использованной литературы, фондовых и нормативных 

источников. 

Рекомендуется придерживаться следующего состава текстовой 

части курсового проекта. 

Введение 

Глава 1. Характеристика инженерно-геологических усло-

вий участка изысканий на основе ранее выполненных инженер-

но-геологических работ. 

1.1. Местоположение проектируемого объекта; орогидрография 

рассматриваемой территории. 

1.2. Компоновка и техническая характеристика сооружения. 

1.3. Геолого-литологическое строение территории строительст-

ва. 

1.4. Анализ гидрогеологических условий и их влияние на 

строительство и эксплуатацию сооружений. 

1.5. Анализ состава, состояния и физико-механических свойств 

горных пород в разрезе. 
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1.6. Характеристика геологических процессов на территории 

строительства и прогноз их развития при освоении территории. 

Глава 2. Проект инженерно-геологических исследований на 

участке проектируемого строительства для разработки проекта 

или рабочей документации. 

2.1 Анализ ранее проведенных исследований и формулировка 

задач предстоящих исследований. 

2.2 Обоснование состава и объема инженерно-геологических 

исследований. 

2.3 Методика инженерно – геологических исследований. 

Заключение 

Список использованных источников 

Графические приложения к курсовому проекту должны вклю-

чать: 

1) план участка в масштабах 1:1000 – 1:10 000; 

2) геологические разрезы по характерным направлениям; 

3) схема размещения проектируемых инженерно-геологических 

работ;  

4) расчётные и методические графики и таблицы. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА 
 

Введение. Во введении следует привести краткую характери-

стику географического положения района применительно к заданию 

на проектирование. Приводятся также исходные материалы, поло-

женные в основу работы, конкретная цель работы, основные задачи, 

которые должны быть решены. 

Глава 1. Характеристика инженерно-геологических усло-

вий участка изысканий на основе ранее выполненных инженер-

но-геологических работ (Рабочая гипотеза об инженерно-

геологических условиях изучаемой территории). 

Этот раздел часто называют «Общей частью» проекта, состав-

ляют его на основе результатов предыдущих исследований и пред-

назначен этот раздел для рационального выполнения проектируе-

мых работ.  

I.1. Раздел «Местоположение проектируемого объекта; орогид-

рография рассматриваемой территории» содержит краткое изложе-
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ние основных сведений об административном положении площадки 

проектируемого строительства, орогидрографии, а также описание 

общих данных об основных метеорологических факторах. 

I.2. Раздел «Компоновка и техническая характеристика соору-

жения»: содержит описание размеров площадки и общую конструк-

тивную характеристику проектируемого сооружения. Прилагается 

схема компоновки сооружений или отдельных их частей. 

I.3. Раздел «Геолого-литологическое строение территории 

строительства» содержит краткое описание геологического строе-

ния, в котором следует привести послойное описание геологическо-

го разреза с указаниями состава пород, мощности и условий залега-

ния в пределах сферы воздействия проектируемого сооружения. К 

проекту нужно приложить стратиграфическую колонку и типовой 

геологический разрез на всю мощность активной зоны. В некоторых 

случаях необходимы краткие сведения о тектонике района. Раздел 

сопровождается схемами, колонками и геолого-литологическими 

разрезами по характерным направлениям. 

I.4. Раздел «Анализ гидрогеологических условий и их влияние 

на строительство и эксплуатацию сооружений»: здесь следует ука-

зать гидрогеологические особенности площадки: глубину залегания 

уровня подземных вод и амплитуду его колебания, водопроницае-

мость и водообильность пород. Оценить химический состав и агрес-

сивность подземных и поверхностных  вод.  

I.5.  В разделе «Анализ состава, состояния и физико-

механических свойств горных пород в разрезе» необходимо дать 

анализ полевых и лабораторных исследований физико-механических 

свойств горных пород, выделить инженерно-геологические элемен-

ты и опорные слои, обладающие надежными строительными качест-

вами. Следует привести таблицу нормативных и расчётных значе-

ний прочностных и деформационных характеристик пород. 

I.6. «Характеристика геологических процессов на территории 

строительства и прогноз их развития при освоении территории» 

приводится по данным специальных исследований. Необходимо об-

ратить внимание на механизм развития процесса. Современные гео-

логические процессы должны быть описаны с указанием их причин, 

распространения и местных мер борьбы с ними. 
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Глава 2. Проект инженерно-геологических исследований на 

участке проектируемого строительства для разработки проекта 

или рабочей документации 

2.1. «Анализ ранее проведенных исследований и формулировка 

задач предстоящих исследований». В этом разделе проводится ана-

лиз работ, выполненных на предыдущих стадиях инженерно-

геологических исследований. На основе анализа имеющихся мате-

риалов следует привести характеристику достоверности материалов, 

которые могут быть использованы в курсовом проекте, выбрать ес-

тественное основание и глубину заложения проектируемых фунда-

ментов, сформулировать основные задачи и вопросы, подлежащие 

разрешению. 

В заключение этого раздела делается вывод о качестве и полно-

те решения задач предыдущей стадии исследований. 

Объём проектируемых изысканий для обоснования строитель-

ства зданий и сооружений прежде всего определяется: 

 типом проектируемого строительства; 

 стадией проектирования; 

 сложностью инженерно-геологических условий. 

2.2. В разделе «Обоснование состава и объёма инженерно-

геологических исследований» следует обосновать состав и объём 

работ, исходя, в первую очередь, из инженерно-геологических усло-

вий участка и типа проектируемого сооружения. Объём исследова-

ний может регламентироваться действующими инструктивными 

указаниями, а в необходимых случаях обосновываться специальны-

ми методами. В курсовом проекте необходимо привести обоснова-

ние основным видам работ: 

 инженерно-геологическая съемка и картирование; 

 бурение и горные работы; 

 полевые инженерно-геологические опытные работы; 

 режимные стационарные наблюдения; 

 лабораторные работы. 

Глава 3. «Методика инженерно – геологических исследований» 

должна быть описана для каждого вида проектируемых работ. Сле-

дует дать краткое изложение методики бурения скважин, проведе-

ния полевых опытных работ, лабораторных исследований, обработ-

ки полученных полевых и лабораторных данных.  
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При проектировании буровых работ обосновываются: конст-

рукция скважин (диаметры бурения и обсадки, глубины, последова-

тельность, способы и технология бурения). 

Методика проведения полевых опытных инженерно-

геологических  должна содержать такие подзаголовки как: сущность 

полевого метода; оборудование, последовательность проведения 

испытаний и обработку полученных полевых материалов. 

При проектировании лабораторных исследований  рассматри-

вается методика видов лабораторных работ, направленных на опре-

деление гранулометрического состава, физико-механических 

свойств и др. показателей, используемых при обосновании парамет-

ров для расчета устойчивости проектируемого сооружения. 

В разделе проекта «Заключение» следует привести мероприя-

тия по обеспечению нормальных условий производства инженерно-

геологических работ, а также методические особенности их выпол-

нения. 

При разработке проекта следует руководствоваться положе-

ниями нормативных документов, специальными разработками и ре-

зультатами аналогичных исследований [19-22]. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

В соответствии с Правилами оформления курсовых и квалифи-

кационных работ [11] курсовой проект следует оформить с помо-

щью компьютера и представить в печатном и электронном вариан-

тах. Содержание и объём работы не должны превышать 50-60 стра-

ниц. 

Структура пояснительной записки курсового проекта включа-

ет: титульный лист; задание на выполнение курсового проекта; ан-

нотацию, оглавление; введение; основную часть; заключение; биб-

лиографический список; приложения. 

Титульный лист пояснительной записки является первым лис-

том курсового проекта. Образец титульного листа курсовой работы 

приведен в Приложении 1. 

Задание на курсовой проект выдаёт руководитель курсового 

проекта и утверждает заведующий кафедрой Гидрогеологии и ин-

женерной геологии. Бланк задания на выполнение курсового проек-
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та приведён в Приложении 2. Лист с заданием следует подшить по-

сле титульного листа. 

Аннотация выполняется на русском и иностранном языках, 

возможно на одном листе, полный объём до 1 страницы. Аннотация 

содержит краткое изложение актуальности тематики работы, пере-

чень основных вопросов, раскрытых в курсовом проекте. Указыва-

ются объём пояснительной записки (в страницах), количество гра-

фических листов, таблиц, иллюстраций и приложений. Лист с анно-

тацией имеет номер «3» (номера страниц проставляют, начиная 

с этого листа), его располагают после листа с заданием. 

Раздел Содержание выполняется в табличной форме в две ко-

лонки, размер шрифта -10 пт. В него включаются все заголовки ра-

боты, кроме заголовков четвертого и более уровней. Содержание 

располагается на отдельной странице и следует за аннотацией. На-

звание записывается в виде заголовка, выровненного по центру по-

ля, прописными буквами (размер 10 пт.), полужирным стилем. 

Пояснительная записка должна быть оформлена средствами 

текстового процессора Microsoft Word. Введение объемом одна – 

две страницы должно содержать изложение актуальности тематики 

проекта и обоснование выбора объекта исследования. 

Для правильного оформления текста пояснительной записки 

следует осуществить перечисленные ниже назначения. 

1) Включение режима автоматического переноса слов. Перевод 

строки Microsoft Word делает автоматически. Для включения режи-

ма автоматического переноса последнего слова строки используется 

команда меню СервисЯзыкРасстановка переносов... Переноса 

слов в заголовках не производить. 

2) Страницы курсового проекта следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тесту, включая 

приложения. Номера страниц на титульном листе и на листе с зада-

нием не проставляются, но страницы эти включаются в общую ну-

мерацию. Вставка номеров страниц производится через меню 

ВставкаНомера страниц. В диалоговом окне необходимо задать 

место расположения номеров (внизу страницы; от центра). 

3) Установка параметров страницы. Перед началом ввода тек-

ста следует определиться с ориентацией используемых листов бума-

ги (книжная или альбомная), с отступами от границ листа (полями). 
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Для этого служит команда Параметры страницы... из меню Файл. 

Параметры устанавливают в диалоговом окне. Печать должна быть 

односторонней, ориентация, в основном, книжная. Поля: верхнее, 

нижнее и правое по 2,5 см, левое 3,0 см; колонтитулы: от края до 

колонтитула верхнего 1,25 см; нижнего 1,6 см; переплет 0 см. 

4) Установка отступов. При форматировании документа необ-

ходимо установить параметры абзацев. Форматирование абзаца 

производится через меню ФорматАбзац. Абзацный отступ (отступ 

первой строки) должен быть равен 1,25 см. 

5) Выравнивание текста. Выравнивание строк текста в абзаце в 

общем случае должно быть по ширине, а выравнивание строк заго-

ловков - по центру символьного поля. 

6) Microsoft Word позволяет устанавливать различные меж-

строчные интервалы, т.е. расстояния между строками. В поясни-

тельной записке межстрочный интервал должен быть полуторным, в 

заголовке между названиями разделов и подразделов - одинарным. 

Командой ФорматАбзац также следует установить запрет висячих 

строк. 

7) Шрифтовое оформление текста. Шрифт следует использо-

вать Times New Roman, по начертанию – обычный, для заголовков – 

полужирный, прописными буквами, размер 12 пт. В случае заголов-

ка, занимающего три строки и более, размер шрифта 11 пт. Размер 

шрифта колонтитула 10 пт. (например, номеров страниц). 

8) Главы, разделы и пр. имеют нумерацию арабскими цифрами. 

Система нумерации должна быть сквозной, например: 1; 1.1; 1.1.1; 

1.1.2; 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2 и т.д. Если раздел (подраздел) имеет только 

один пункт, то этот пункт не нумеруют. Заголовки, начиная с чет-

вертого уровня, не нумеруют и в СОДЕРЖАНИЕ не включают. В 

пояснительной записке заголовок четвертого уровня выполняют 

строчными буквами (первая буква – прописная), полужирным кур-

сивом.  

Иллюстрации (рисунки, схемы фотографии), занимающие от-

дельную страницу, размещаются на странице, следующей за первой 

ссылкой на данную иллюстрацию. Небольшие иллюстрации разме-

щают после первой ссылки в тексте работы на данную иллюстра-

цию. Иллюстрации выполняют средствами компьютерной графики. 

Возможно включение в пояснительную записку четких фотографий. 
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Иллюстрации имеют нумерацию и наименование. Повторные ссыл-

ки на иллюстрации следует давать в круглых скобках с сокращением 

слова «смотри», например: (см. рис.1.1.2). 

Подпись под рисунком должна быть краткой, точной и понят-

ной. Ее содержание должно соответствовать тексту (но не повторять 

его) и изображению. Подписи набирают по центру шрифтом Times 

New Roman, начертание обычное, размер 10 пт. Надписи составного 

рисунка (а, б, в, …) проставляются слева от рисунка в его верхней 

части. На рисунке латинские символы должны быть набраны курси-

вом, а цифры, функции, греческие буквы и другие символы должны 

иметь начертание обычное. Слова начинаются с прописной буквы. 

Текст в рисунке выполняется шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 10 пт.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таб-

лицы нумеруют арабскими цифрами (без знака №) по тем же прави-

лам, что и иллюстрации. Слово «Таблица» с номером помещают над 

её правым верхним углом выше заголовка. На все таблицы в тексте 

должны быть приведены ссылки после их первого упоминания. Таб-

лица должна иметь номер (по правому краю таблицы, курсивом, 

размер шрифта 10 пунктов) и заголовок. Таблицы нумеруют в пре-

делах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номе-

ра раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовок таблицы следует выполнять строчными буквами, 

кроме первой (начертание: полужирный; размер шрифта: 10 пт.), и 

помещать над таблицей по центру. Заголовок должен быть кратким 

и полностью отражать содержание таблицы. 

Введенный в таблицу текст необходимо отформатировать: 

шрифт Times New Roman, начертание обычное, размер 10 пт. Ли-

нейки в таблице должны быть сделаны автоматически. Каждый блок 

информации необходимо вводить с нового абзаца, т.е. нельзя наби-

рать все данные в одной строке. 

Библиографический список. В список включают все исполь-

зованные при выполнении работы источники опубликованной и 

фондовой литературы в алфавитном порядке, шрифт Times New 

Roman, размер 10 пунктов, начертание обычное. Фамилию и ини-

циалы автора выделяют курсивом. Номера источников заключают в 

квадратные скобки [1,2…]. 
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Приложения завершают пояснительную записку и оформля-

ются аналогично ей, располагаясь в порядке появления ссылок на 

них в тексте пояснительной записки. Каждое приложение должно 

иметь номер (на первой строке, в правой части) и название (по цен-

тру).  

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) для строительства 

выполняют в порядке, установленном действующими  нормативны-

ми документами [19-22]. При выполнении ИГИ в сложных условиях 

– в районах развития геологических и инженерно-геологических 

процессов, на территориях распространения специфических горных 

пород и в районах с особыми условиями дополнительно должны 

быть учтены положения, устанавливающие правила производства 

инженерно-геологических исследований в этих условиях. 

Инженерно-геологические изыскания для строительства вы-

полняются поэтапно в зависимости от стадийности проектирования. 

Их содержание и объём зависят от сложности геологических усло-

вий, характера инженерных сооружений и стадии проектирования. 

Материалы, полученные на каждой стадии, служат обоснованием 

проекта того или иного сооружения на соответствующей стадии его 

разработки.  

Выделяют две стадии проектирования: технический проект и 

рабочие чертежи, для разработки которых выполняют инженерно-

геологические изыскания (этап IIб, III по [2]).  

При проведении инженерно-геологических изысканий очень 

важно учитывать степень сложности инженерно-геологических ус-

ловий рассматриваемой территории. Обычно различают три катего-

рии территорий: с простыми условиями, средней сложности и весь-

ма сложные (Приложение 3). 

5.1 Инженерно-геологическая съемка 
 

Инженерно-геологическая съёмка является важным этапом лю-

бого вида инженерно-геологических изысканий и одним из универ-

сальных методов получения инженерно-геологической информации. 

Студент по своей теме должен правильно обосновать: 
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а) масштаб инженерно-геологической съёмки, исходя из требо-

ваний нормативных документов; 

б) направление маршрутов (с учётом геоморфологических эле-

ментов и контуров геологических структур и тел, элементов гидро-

графической сети);  

в) количество маршрутов, состав и объём сопутствующих работ 

в зависимости от детальности изысканий, их назначения и сложно-

сти инженерно-геологических условий исследуемой территории.  

Количество точек наблюдений в процессе производства инже-

нерно-геологической съемки должно соответствовать масштабу 

съёмки. Простейшим практическим приёмом, позволяющим контро-

лировать соответствие количества точек наблюдений масштабу 

съёмки, является расположение точек наблюдения вдоль каждого 

маршрута. Они должны располагаться на карте в среднем на рас-

стоянии 0,5-1 см одна от другой, независимо от масштаба. Напри-

мер, при съёмке масштаба 1:10 000 точки наблюдений на местности 

располагают в среднем через каждые 50-100 м. 

Согласно СП ([21] пункт 6.9), количество точек наблюдений (в 

том числе горных выработок) при проведении инженерно-

геологической съёмки соответствующего масштаба в пределах гра-

ниц территории следует определять в зависимости от категории 

сложности ИГУ (таблица). 

В организации съёмки выделяют подготовительный, полевой и 

камеральный этапы. Все виды работ на каждом этапе достаточно 

детально описаны в соответствующих  руководствах [2,9,21].  

План размещения маршрутов, которыми покрывается террито-

рия, зависит от особенностей рельефа местности, расположения 

форм рельефа первого, второго и последующих порядков, обнажён-

ности горных пород, геологического строения, распространения 

подземных вод и их проявлений, распространения геологических 

явлений и сложности инженерно-геологических условий отдельных 

частей территории. При средне- и крупномасштабных съёмках мар-

шруты располагают на исследуемой территории равномерно, но на 

отдельных, более сложных участках их можно сгущать, тогда как на 

других, более простых, располагать реже. Следовательно, система 

маршрутов не может быть установлена только по формальным при-

знакам. Каждый маршрут должен решать конкретные задачи, а все 
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они вместе должны дать материалы, позволяющие оценить и изо-

бразить на карте инженерно-геологические условия территории. 
Количество точек наблюдений на 1км

2
 инженерно-

геологической съемки (в числителе), в том числе горных выработок  

(в знаменателе) 

Категория сложности 

ИГУ 

Масштаб инженерно-геологической съёмки 

1: 25 000 1:10 000 

I 6/2,4 25/9 

II 9/3 30/11 

III 12/4 40/16 

 

При детальных съемках маршруты целесообразно располагать 

по профилям – по более или менее правильной геометрической сет-

ке, равномерно покрывающей участок или строительную площадку. 

При этих съёмках, выполняемых обычно на ограниченных по пло-

щади участках, естественных обнажений бывает либо недостаточно, 

либо они отсутствуют вовсе. Поэтому приходится выполнять срав-

нительно большой объём горно-буровых работ, и съёмка сливается 

по существу с разведочными работами. При этом необходимо обос-

новывать количество и места размещения закопушек и буровых 

скважин.  

5.2 Горно-буровые работы 
 

Одним из основных методов изучения пород и подземных вод, 
залегающих ниже поверхности земли, является бурение скважин и 
проходка горных выработок. 

Студент должен правильно обосновать следующие вопросы, в 
зависимости от задач проектирования и естественных условий: 

а) конструкция скважин (диаметр бурения и обсадки, глубины 
скважин, используемый грунтонос для отбора образцов, и др.); 

б) последовательность, способы проходки скважин (приложе-
ние 4) и технология бурения; 

б) количество скважин и выработок, их глубина; 
в) схему расположения скважин и выработок; 
г) виды, объёмы и методика проведения исследований в про-

цессе бурения (геофизических, поинтервального опробования, 
опытных инженерно-геологических работ и др.); 
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д) наблюдения и документация инженерно-геологических 
скважин. 

Основные требования к инженерно-геологическим скважинам:  
а) установить точные границы между породами разного состава 

и физического состояния (плотности, влажности, трещиноватости); 
б) обеспечить возможность поднятия максимального количест-

ва керна; 
в) сохранить состояние (сложение) пород для проведения его 

документации, полевых определений и отбора проб для лаборатор-
ных исследований; 

г) обеспечить возможность проведения геофизических, гидро-
геологических и геомеханических работ, предусмотренных про-
граммой инженерных изысканий. 

Глубина скважин, их количество, местоположение (густота сет-
ки и взаимное расположение), диаметр и другие особенности регла-
ментируются нормативными общегосударственными, региональны-
ми, ведомственными документами [9, 13,21] .  

Документацию инженерно-геологических скважин выполняют 
с особой тщательностью, ибо полученная информация во многом 
определяет дальнейшие исследования и надёжность полученных 
результатов определения свойств горных пород. При документации 
скважин, пробуренных в песчано-глинистых породах, особое вни-
мание обращают на их состав, окраску, слоистость, влажность, по-
ристость, консистенцию,  водоустойчивость. Для твёрдых и полу-
твёрдых пород проводят оценку трещиноватости и слоистости по 
керну, используя качественные показатели: долю (в процентах) вы-
хода керна, его кусковатость, модуль трещиноватости, RQD и т.п. 

Во время выполнения разведочных инженерно-геологических 
работ на стадиях детальных или дополнительных исследований про-
ходят горные выработки (приложение 5) с целью: 

а) уточнения границ между геологическими телами сложного 
очертания; 

б) проведения крупномасштабных опытов (опытные нагрузки, 
сдвиг, налив и др.); 

в) отбор проб пород ненарушенного сложения (лёссы, слабые 
глины, анизотропные породы и др.). 
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Глубина выработок определяется глубиной заложения фунда-
ментов, мощностью активной зоны, наличием опасных (слабых) зон 
в разрезе и др. 

Детальная документация стенок горных выработок, зарисовки и 
фотографии имеют очень большое значение для оценки свойств 
горных пород. 

 

5.3 Инженерно-геологическое опробование горных пород  
 

Отбор проб для изучения состава и физико-механических 
свойств горных пород в лабораторных условиях производят из бу-
ровых скважин специальными грунтоносами или из бурового нако-
нечника, а также из всех горных выработок, вне зависимости от их 
назначения. Пробы могут быть двух видов – естественного или на-
рушенного сложения (состояния). При этом возникают следующие 
задачи разного характера и сложности исполнения: а) определение 
интервалов опробования; б) определение количества образцов 
(главным образом ненарушенного сложения); в) назначение разме-
ров (диаметры и длины) отдельных образцов; г) сохранение природ-
ного физического состояния при отборе, транспортировке и хране-
нии образцов. 

Решение перечисленных проблем во многом зависит от про-
фессиональных качеств непосредственных исполнителей, а также от 
полноты существующих  методических указаний, СНиП и ГОСТов 
[3,10,19]. 

В курсовом проекте студенту необходимо обосновать интерва-
лы опробования, количество образцов, назначение каждого из них. 

 

5.4 Лабораторные исследования 
 

Лабораторные исследования грунтов следует выполнять с це-
лью определения их состава, состояния, физических, механических, 
химических свойств для выделения разновидностей в соответствии с 
ГОСТ 25100- 2011, определения нормативных и расчётных харак-
теристик, выявления степени однородности грунтов по площади и 
глубине, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза 
изменения состояния и свойств грунтов в процессе строительства и 
эксплуатации объектов. Выбор вида и состава лабораторных опре-
делений параметров грунтов (приложение 6) следует производить с 



 18 

учётом вида грунта, этапа изысканий (стадии проектирования), ха-
рактера проектируемых сооружений и др. Для каждого вида анализа 
необходимо указать ГОСТ и методику выполнения этого анализа.  

Лабораторные исследования по определению химического со-
става подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из 
глинистых грунтов необходимо выполнять в целях определения их 
агрессивности к бетону и стальным конструкциям, оценки влияния 
подземных вод на развитие геологических и инженерно-
геологических процессов и выявления ореола загрязнения подзем-
ных вод и источников загрязнения. Для оценки химического состава 
воды рекомендуется проводить стандартный анализ, иногда плани-
руется выполнение полного или специального химического анализа 
воды. Состав показателей при стандартном или полном химическом 
анализе воды, а также для оценки коррозионной активности следует 
устанавливать в соответствии с нормативными документами. 

 

5.5. Полевые методы исследования горных пород in situ 
 

В ряде случаев точность значений показателей, получаемая при 
лабораторных определениях, не обеспечивает требования проекти-
рования строительства. Поэтому некоторые показатели определяют-
ся непосредственно в полевых условиях при естественном залегании 
горных пород.  

Студент должен предусмотреть рациональные методы опытных 
работ (приложение 7). Выбор методов полевых исследований грун-
тов следует осуществлять в зависимости от вида изучаемых грунтов 
и стадии проектирования, степени изученности территории и слож-
ности инженерно-геологических условий. При проектировании 
опытных работ должны быть решены следующие вопросы: про-
странственное размещение выбранного метода полевых инженерно-
геологических исследований; продолжительность опыта; анализ ре-
зультатов и интерпретация данных опытных работ.  

 

5.6 Камеральные работы 
 

В камеральный период составляется отчёт по результатам вы-

полненных работ. Студент должен указать в проекте, какие главы 

должен содержать отчёт и какие графические приложения будут со-

ставлены к отчёту, исходя из своей темы.  
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Приложение 1 

Образец титульного листа курсового проекта 

Министерство образования и науки Российской федерации 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 
 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

по дисциплине  _____________________________________________________ 
                   (наименование учебной дисциплины согласно учебному плану) 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тема проекта: 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Автор: студент гр.   ____________   _________ /_____________/ 
               (шифр группы)     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Оценка:  ______________ 
 

Дата:  ________________ 
 

Проверил: 

руководитель проекта   _________   __________  /_____________/ 
   (должность)     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

 
Санкт-Петербург 

201__ г. 
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Приложение 2 

Образец листа с заданием на курсовой проект 

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
 

      УТВЕРЖДАЮ 
 

       Заведующий кафедрой 
 

            ________ /_________________/ 

     (подпись)  (должность, Ф.И.О.) 

"___"__________________201_ г. 

 

Кафедра __________________________________ 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

по дисциплине  _________________________________________________ 
                   (наименование учебной дисциплины согласно учебному плану) 

 

ЗАДАНИЕ 

студенту группы  ____________       _________________________________ 
        (шифр группы)  (Ф.И.О.) 

 

1. Тема проекта ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Исходные данные к проекту  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Содержание пояснительной записки  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень графического материала ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Срок сдачи законченного проекта  ____  _____________ 201_ г. 
 

6. Задание выдал (Руководитель проекта)   __________________ /_________________/ 

                                                                                    (подпись)                       (должность, Ф.И.О.) 

7. Задание принял к исполнению студент  _____________  /________________/ 

                                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)     

8. Дата получения задания для курсового проекта: ____  _____________ 201__ г. 
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Приложение 3 

1 

Категории сложности инженерно-геологических условий (ИГУ) (СП 11-105-97) 

 

Факто-

ры 
I (простая) 

II (средней 

сложности) 
III (сложная) 

Геомор-

фологи-

ческие 

условия 

Площадка в пре-

делах одного гео-

морфологического 

элемента. Поверх-

ность горизон-

тальная, нерасчле-

нённая. 

Площадка в пре-

делах несколь-

ких геоморфоло-

гических эле-

ментов одного 

генезиса. По-

верхность на-

клонная, слабо 

расчленённая 

Площадка в пределах 

нескольких геомор-

фологических эле-

ментов разного гене-

зиса 

Геологи-

ческие в 

сфере 

взаимо-

действия 

зданий и 

сооруже-

ний с гео-

логиче-

ской сре-

дой 

Не более двух 

различных по ли-

тологии слоёв, 

залегающих гори-

зонтально или 

слабонаклонно. 

Мощность выдер-

жана по простира-

нию. Незначи-

тельная степень 

неоднородности 

слоёв по показате-

лям свойств грун-

тов. Скальные 

грунты залегают с 

поверхности или 

перекрыты мало-

мощным чехлом 

нескальных грун-

тов. 

Не более четы-

рёх различных 

по литологии 

слоёв, залегаю-

щих наклонно 

или с выклини-

ванием. Мощ-

ность изменяется 

закономерно. 

Существенное 

изменение ха-

рактеристик 

свойств грунтов 

в плане и по глу-

бине. Скальные 

грунты имеют 

неровную кров-

лю и перекрыты 

нескальными 

грунтами. 

Более четырех раз-

личных по литологии 

слоёв. Мощность 

резко изменяется. 

Линзовидное залега-

ние слоёв. Значи-

тельная степень не-

однородности по 

показателям свойств 

грунтов, изменяю-

щихся в плане или по 

глубине. Скальные 

грунты имеют силь-

но расчленённую 

кровлю и перекрыты 

нескальными грун-

тами. Имеются раз-

ломы разного поряд-

ка. 
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Продолжение прил.3. 

Факторы I (простая) II (средней 

сложности) 

III (сложная) 

Гидрогео-

логические 

в сфере 

взаимодей-

ствия зда-

ний и со-

оружений с 

геологиче-

ской сре-

дой 

Подземные 

воды отсутст-

вуют или име-

ется один вы-

держанный 

горизонт под-

земных вод с 

однородным 

химическим 

составом 

Два и более вы-

держанных гори-

зонтов подземных 

вод, местами с 

неоднородным 

химическим со-

ставом или обла-

дающим напором 

и содержащих 

загрязнение. 

Горизонты подзем-

ных вод не выдержа-

ны по простиранию и 

мощности, с неодно-

родным химическим 

составом или разно-

образным загрязне-

нием. Местами 

сложное чередование 

водоносных и водо-

упорных пород. На-

поры подземных вод 

и их гидравлическая 

связь изменяются по 

простиранию. 

Геологиче-

ские и ин-

женерно-

геологиче-

ские про-

цессы 

Отсутствуют Имеют ограни-

ченное распро-

странение и (или) 

не оказывают су-

щественного 

влияния на выбор 

проектных реше-

ний, строительст-

во и эксплуатацию 

объектов. 

Имеют широкое рас-

пространение и (или) 

оказывают решаю-

щее влияние на вы-

бор проектных ре-

шений, строительст-

во и эксплуатацию 

объектов 

Специфи-

ческие 

грунты в 

сфере 

взаимодей-

ствия и 

изменения 

освоенных 

территорий 

Отсутствуют Имеют ограни-

ченное распро-

странение и (или) 

не оказывают су-

щественного 

влияния на выбор 

проектных реше-

ний, строительст-

во и эксплуатацию 

объектов 

Имеют широкое рас-

пространение и (или) 

оказывают решаю-

щее влияние на вы-

бор проектных ре-

шений, строительст-

во и эксплуатацию 

объектов 
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Продолжение прил.3 
Факторы I (простая) II (средней 

сложности) 

III (сложная) 

Техноген-

ные воз-

действия и 

изменения 

освоенных 

территорий 

Незначитель-

ные и могут не 

учитываться 

при инженер-

но-

геологических 

изысканиях и 

проектирова-

нии 

Не оказывают су-

щественного 

влияния на выбор 

проектных реше-

ний, и проведение 

инженерно-

геологических 

изысканий. 

Оказывают сущест-

венное влияние на 

выбор проектных 

решений и осложня-

ют производство  

изысканий в части 

увеличения их соста-

ва и объёмов работ. 

Примечание: Категории сложности ИГУ следует устанавливать по совокупности 

факторов. Если какой-либо отдельный фактор относится к более высокой категории 

сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, 

то категорию сложности ИГУ следует устанавливать по этому фактору. 

 

Приложение 4 

Способы и разновидности бурения скважин при инженерно-

геологических изысканиях 

(СП 11-105-97) 

Способ 

бурения 

Разновид-

ность способа 

бурения 

Диаметр 

бурения, 

мм 

Условия применения (ви-

ды и характеристика 

грунтов) 

Колонко-

вый 

С промывкой 

водой 

34-146 Скальные невыветрелые и 

слабовыветрелые 

С промывкой 

глинистым 

раствором 

73-146 Скальные слабовыветре-

лые; выветрелые и сильно-

выветрелые; крупнообло-

мочные; песчаные; глини-

стые 

С продувкой 

воздухом (ох-

лаждённым 

при проходке 

мёрзлых грун-

тов) 

73-146 Скальные невыветрелые и 

слабовыветрелые; необвод-

ненные, а также в мерзлом 

состоянии; дисперсные, 

твердомерзлые и пластич-

но-мерзлые 
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Продолжение прил.4 

Способ 

бурения 

Разновид-

ность способа 

бурения 

Диаметр 

бурения, 

мм 

Условия применения (ви-

ды и характеристика 

грунтов) 

 С промывкой 

солевыми ох-

лаждёнными 

растворами 

73-146 Все виды грунтов в мерзлом 

состоянии 

С призабойной 

циркуляцией 

промывочной 

жидкостью 

89-146 Скальные выветрелые и 

сильновыветрелые (рухля-

ки), обводнённые, глини-

стые 

Всухую 89-219 Скальные  выветрелые и 

сильновыветрелые (рухля-

ки); песчаные и глинистые 

необводнённые и слабооб-

воднённые, твёрдомёрзлые 

и пластичномёрзлые 

Ударно-

канатный 

кольце-

вым  

забоем 

Забивной 108-325 Песчаные и глинистые не-

обводнённые и слабообвод-

нённые, пластично-мёрзлые 

Клюющий 89-168 Глинистые слабообводнён-

ные 

Ударно-

канатный 

сплошным 

забоем 

С применением 

долот и жело-

нок 

127-325 Крупнообломочные; песча-

ные обводнённые и слабо-

обводнённые 

Вибраци-

онный 

С применением 

вибратора или 

вибромолота 

89-168 Песчаные и глинистые об-

воднённые и слабообвод-

нённые 

Шнеко-

вый 

Рейсовое 

(кольцевым 

забоем) 

146-273 Крупнообломочные, песча-

ные, глинистые слабооб-

воднённые и обводнённые 

Поточное 108-273 Крупнообломочные, песча-

ные, глинистые слабооб-

воднённые и обводнённые 

 
Примечание: Применение других способов бурения допускается при соот-

ветствующем обосновании. 
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Приложение 5 

Виды, глубины и назначение горных выработок 

при инженерно-геологических изысканиях (СП 11-105-97) 

 

Вид горной 

выработки 

Максимальная 

глубина горной 

выработки, м 

Условия применения  

горной выработки 

Закопушки  0,6 Для вскрытия грунтов при мощности 

перекрывающих отложений не более 

0,5 м   

Расчистки 1,5 Для вскрытия грунтов на склонах при 

мощности перекрывающих отложе-

ний не более 1м 

Канавы 

Траншеи 

3,0 

6,0 

Для вскрытия крутопадающих слоев 

грунтов при мощности перекрываю-

щих отложений не более 2,5м 

Шурфы и 

дудки 

20 Для вскрытия крутопадающих слоев 

грунтов при мощности перекрываю-

щих отложений не более 2,5м. 

Шахты Определяется 

программой  

изысканий 

В сложных инженерно-геологических 

условиях 

Скважины То же Определяются приложением 3 и про-

граммой изысканий 

 
Приложение 6 

Виды лабораторных определений физико-механических свойств грун-

тов при инженерно-геологических изысканиях (СП 11-105-97) 

 

Лабораторное 

определение 

Виды грунтов 

Стандарт Скаль

ные 

Крупно-

обломоч-

ные 

Пес-

чаные 

Глини-

стые 

Гранулометри-

ческий состав 

- + + с 12536-79 

Влажность с + + + 5180-84 

Плотность + + + + 5180-84 

Плотность в 

плотном и рых-

лом состоянии 

- с с - - 
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Продолжение прил.6 

Лабораторное 

определение 

Виды грунтов 

Стандарт Скаль

ные 

Крупно-

обломоч-

ные 

Пес-

чаные 

Глини-

стые 

Плотность ми-

неральной части 

- + + + 5180-84 

Границы теку-

чести и раска-

тывания 

- с - + 5180-84 

Максимальная 

молекулярная 

влагоёмкость 

- - с с - 

Угол естествен-

ного откоса 

- - с - - 

Коэффициент 

фильтрации 

- - с с 25584-90 

Размокаемость с - - с - 

Коэффициент 

выветрелости 

с с - - - 

Коррозионная 

активность 

- - с с - 

Компрессион-

ное сжатие 

- с с + 12248-96 

Сопротивление 

одноосному 

сжатию 

+ с - c 12248-96 

Трехосное сжа-

тие 

- с с + 12248-96 

Лабораторные 

испытания. Об-

щие положения. 

+ + + + 30416-96 

Примечание: Обозначения «+» - определения выполняются; «-« определения не 

выполняются; «с» - определения выполняются по дополнительному заданию. 
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Приложение 7 

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженер-

но-геологических изысканиях (СП 11-105-97) 

 

Методы полевых 

исследований 

свойств грунтов 

Цели полевых 

исследований свойств 

грунтов 

Изучаемые 

грунты 
Номер 

стандар-

та мето-

да иссле-

дований 
I 

Определение 

показателей VI VII VIII IX X 

II III IV V 

Статическое 

зондирование 

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

Динамическое 

зондирование 

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

Испытание  

штампом 

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

Испытание 

прессиометром 

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

Испытание на 

срез целиков 

грунта 

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

Вращательный 

срез 

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

Поступательный 

срез 

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

Испытание  

эталонных свай 

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

Испытание  

натурных свай 

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

Обозначения: «+» - исследования выполняются; 

                         «-» - исследования не выполняются 

Графы: I –Расчленение геологического разреза и выделение ИГЭ;  Опреде-

ление показателей: II -  физических свойств; III - деформационных свойств 

грунтов; IV - прочностных свойств грунтов; V- показателей сопротивления 

грунтов основания свай;   VI – Оценка пространственной изменчивости 

свойств грунтов;  VII - Оценка возможности погружения свай в грунты и 

несущей способности; Изучаемые грунты:  VIII – крупнообломочные; IX – 

песчаные;  X – глинистые 
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