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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.

КТО ? – Изыскатель, Заказчик, Консультант?

КОГДА ?? – на какой стадии ?

КАК ??? – с какой частотой, какими методами, в поле 

или камерально?
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

СХЕМА

(в упрощенном виде  )

Везде работают 

грамотные специалисты
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

1. ТЕНДЕР, падение на 50%  - в результате перепроектирование, 

новые изыскания.

2. Жилой квартал – в результате значительные задержки, 

перепроектирование, строительная компания идет ко дну.

3. Три площадки   - три типа фундамента.

4. Контроль земляных работ.
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СХЕМА – ПО ФАКТУ
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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Основные причины ошибок:

•Недостаток опыта у Исполнителя

•Изыскатель часть данных рисует

•Нарушена связь между Проектировщиком и Изыскателем.

•Изыскания заказываются без понимания их специфики.

•Экспертиза проверяет не по сути, а формально.

•Отсутствует надзор за Изыскателем.

•Перекладывание ответственности.

Западный опыт – компания консультант.

Спецификация, техническая оценка 

предложений изыскателей, надзор, 

анализ, выдача рекомендаций

Или отдел с хорошими специалистами в 

службе Заказчика / Проектировщика. –

бывает сложно осуществить из-за 

недостатка специалистов.
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ - Стадийность
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1. Стадийность изысканий. Разделение на стадии всегда разумно. 

Качество всегда выигрывает. 

2. Временные рамки изысканий. Давление на исполнителей часто 

(как правило) оказывается контрпродуктивным.

1 стадия.

Оперативные работы – 

статика, отдельные точки 

бурения, оценка площади

2 стадия

Полевые испытания и 

бурение под сооружения

3 стадия

Дополнительные 

исследования на 

интересующих глубинах / в 

интересующих местах
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
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1. Далее рассмотрим отдельные практические вопросы контроля 

качества работ, предполагая выполнение контроля со стороны –

службой Заказчика или компанией консультантом.

2. Вопросы внутреннего контроля качества в данной презентации 

не будем затрагивать.

3. Далее затрагиваемые вопросы необходимо включать в 

требования Заказчика к проводимым изысканиям.
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2. ПРАКТИКА – Буровые работы 
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•Дневные рапорта

•Фотофиксация – фотографии оборудование на точках, фотографии всех 

образцов. Оформление всех фотографий в электронный документ –

передача вложением в pdf файл отчета.
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2. ПРАКТИКА – Буровые работы 
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Экспресс тесты – ручной пенетрометр, ручная крыльчатка –

определение сопротивления недренированному сдвигу.

Использование грунтоносов

Полевая лаборатория - особое значение при наличии слабых 

грунтов, частичное дублирование отдельных лабораторных работ..
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2. ПРАКТИКА – Полевые испытания
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Сравнение по кол-ву значений –чем больше значений, тем труднее 

сделать на бумаге.

1. Штамп - 1  испытание 10-20 точек

2. Прессиометр – 1 испытание 20-30 точек

3. Динамическое зондирование до  20м – 200 точек

4. Статическое зондирование и его модификации до 20м с 

частотой 1-2 ГЦ – 1000 / 2000 значений.

5. Математические методы контроля данных статического 

зондирования

Интервал в 10см при считывании данных статического 

зондирования устарел. Мировая практика – 2см. Но лучше 1см.
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2. ПРАКТИКА – Полевые испытания
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Статическое зондирование – один из самых перспективных  методов инженерной 

геологии.
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2. ПРАКТИКА – полевые испытания
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Модификации статического зондирования  - увеличение детальности изысканий, 

обеспечение точности.

1. RCPTU - два в одном.

2. SCPTU – динамические свойства грунта 

3. Наблюдение за поровым давлением в массиве.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ CPT

SHM  06.11.2018

Необходимый контроль качества при выполнении статического 

зондирования:

• Калибровка оборудования

• Отслеживание нулевых значений

• Регистрация дрейфа нуля

• Оперативный контроль за проведением испытаний – износ, 

прямолинейность, безопасность и пр.
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2. ПРАКТИКА -Отчетность
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Комплексные работы = комплексный отчет, комбинированные данные, сравнение 

показателей в табличной и графической формах

Бурение + лаборатория + полевые испытания
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2. ПРАКТИКА -Отчетность

Расчет свай – оценка несущей 

способности свай, 

оценка забивки свай

SHM  06.11.2018
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2. ПРАКТИКА -Отчетность
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Пространственные модели грунтовых условий – 3D модели в составе отчета.
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Заключение - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
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1. Обеспечение обратной связи между Заказчиком-Проектировщиком-

Изыскателем – Строителями. Надзор за изысканиями. КТО ?

2. Стадийность изысканий. Для анализа данных нужно время и практика.

3. Качество при бурении – фотофиксация, использование экспресс-

методов (PP TV), грунтоносы, полевая лаборатория.

4. Статическое зондирование благодаря своей детальности один из 

самых лучших методов контроля.

5. Разработка математических методов контроля данных статического 

зондирования – Анализ данных. Практически 100% гарантия от 

нарисованных данных. Использование классификационных диаграмм.

6. Комплексные изыскания = комплексный анализ данных и сводные 

диаграммы, позволяющие сравнить результаты. Рост Исполнителей.

7. Использование возможностей формата PDF – все в одном файле 

(фотографии, таблицы, документы, разрезы, отчет, 3D модели)
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