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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

В современном мире большое внимание уделяется охране и улучшению ок-

ружающей среды, бережному отношению к природным ресурсам. Забота о сохра-

нении и восстановлении лесов, поверхностных и подземных вод является приори-

тетной, так как под строительство новых и расширение существующих городов  

отводятся, как правило, неудобные территории.  

В современных условиях от специалиста требуется не просто умение наме-

тить мероприятия, необходимые для приспособления неудобных территорий для 

застройки, но выбрать из возможных решений только такие, которые бы не дали 

побочных результатов, ухудшающих внешнюю среду, и были экономичны. Не-

пременным условием качественного и экономичного решения всех градострои-

тельных задач является их комплексное взаимоувязанное решение.  

Глубокий анализ природно-климатических факторов и их взаимосвязей, 

знание приёмов освоения неудобных территорий может и должно оказывать 

влияние на планировочные решения на всех стадиях проектирования: от гене-

рального плана города, при выборе схемы функционального зонирования и опре-

деления планировочной структуры, до генпланов отдельных микрорайонов, при 

выборе приемов застройки. 

Комплексная оценка природно-климатических условий имеет целью дать 

общую характеристику площадки в совокупности всех отдельных факторов по 

степени пригодности территории для строительства, целесообразности использо-

вания отдельных участков под различные функциональные зоны, сформулировать 

требования по инженерной подготовке. 

Задачи её – выполнить комплексный анализ условий площадки, оценить    

пригодность территории для градостроительства, при наличии неблагоприятных 

территорий, предложить мероприятия по их приспособлению к требованиям за-

стройки, экологии и благоустройства. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  

И СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В графической части и пояснительной записке должны быть разработаны и 

последовательно изложены следующие вопросы: 

1) формулировка задания, принятые исходные данные для разработки проектных 

решений. Цели  и задачи курсового проектирования; 

2) анализ градостроительной ситуации, в том числе оценка местоположения уча-

стка и его планируемое использование; 

3) комплексный анализ природно-климатических и инженерно-геологических ус-

ловий  осваиваемой территории; 

4) разработка предварительных рекомендаций для дальнейшего проектирования. 

В работе должны быть представлены следующие графические материалы: 

1) схема комплексного анализа инженерно-геологических условий площадки  

(М 1:2000); 

2) геолитологические разрезы, выполненные по заданным ходам скважин (основ-

ные и дополнительные) (Мг 1:2000, Мв 1:200). 

Чертежи выполняются тушью с отмывкой или в графических редакторах на 

компьютере. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1. Топографическая съемка участка проектирования, М 1:2000. 

2. Инженерно-геологические условия по скважинам, ход скважин. 

3. Район строительства – Свердловская область. 

Исходные данные для проектирования принимаются в соответствии с номе-

ром задания, выданным преподавателем. 

Все разделы проекта рекомендуется выполнять по графику (см. прил. 1) с 

учетом нижеследующих указаний. 
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ  

И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПЛОЩАДКИ  

3.1. Оценка местоположения площадки. Необходимо рассмотреть местополо-

жение площадки в системе расселения (в том числе климатическую зону), проек-

тируемое использование участка, дать детальное описание прилегающей террито-

рии (город, село, чистое поле и другое). Четко должны быть описаны основные 

транспортные связи, возможные ограничения, наличие санитарных и водоохран-

ных зон, существующих инженерных коммуникаций на прилегающей территории 

и в пределах участка с указанием общей площади рассматриваемой территории. 

3.2. Анализ климатических условий площадки. Климатические условия  ока-

зывают большое влияние на весь ход развития природы и решение задач инже-

нерной подготовки. Взаимодействие температурного, ветрового, инсоляционного 

режимов, влажности воздуха и распределение осадков в значительной степени 

определяют гидрогеологический режим почвогрунтов. Данные о среднемногоме-

сячных климатических характеристиках можно получить из СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология».  

Для решения задач инженерной подготовки необходимо иметь данные по 

следующим климатическим характеристикам: 

- температурный режим (среднемесячные и годовые температуры воздуха, дли-

тельность холодного и теплого периодов, суточный ход температуры почв); 

- ветровой режим (повторяемость ветра по направлениям в течение года, господ-

ствующее направление и скорость ветра); 

- влажность воздуха (абсолютная и относительная влажность); 

- осадки (среднемесячное, среднегодовое и суммарное количество осадков, интен-

сивность выпадения осадков в теплый период года); 

- толщина снегового покрова; 

- густота и повторяемость туманов; 

 - солнечное освещение (число солнечных дней в году). 
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3.3. Анализ рельефа площадки. Рельеф территории оказывает влияние на ре-

шение практически всех планировочных и инженерно-градостроительных задач. 

Взаимодействие таких характеристик, как величина, экспозиция склона, характер 

микрорельефа, в значительной мере определяет характер и степень увлажнения 

почвогрунтов и соотношение между различными составляющими цикла стока 

(объем инфильтрации, склоновый, внутрипочвенный и грунтовый стоки). 

В данном разделе проекта необходимо определить: 

- общую характеристику рельефа (горный, всхолмленный, равнинный, пересечен-

ный), при плоском рельефе – характеристику микрорельефа (простой, сложный, с 

большим количеством местных возвышений и бессточных котлованов и так да-

лее); 

- наиболее общие количественные показатели (преобладающие величины укло-

нов, перепад абсолютных отметок), ориентацию склонов по сторонам света; 

- наличие или отсутствие на площадке оврагов, выхода скальных пород, провалов 

и других нарушений поверхности; 

- детальную характеристику территории по величине уклонов. 

Анализ рельефа по величине уклонов производится следующим образом: 

- на топографической основе выявляются основные водоразделы и тальвеги, оп-

ределяются направления и площади бассейнов стока; 

- с помощью графика масштаба заложений на топографической основе определя-

ются и выделяются цветом или графикой участки местности с различной величи-

ной уклонов поверхности.  

Необходимо выделить участки с уклонами (в тысячных долях):  

0–4 ‰ – неблагоприятные, плоские территории, на которых возникают трудности 

при трассировке самотечных инженерных сетей и организации поверхностного 

водоотвода;  

4–7 ‰ – ограниченно благоприятные территории, вызывающие некоторые слож-

ности при поверхностном водоотводе;  



7–40 ‰ – благоприятные территории, которые не вызывают осложнений для ре-

шения любых инженерных задач;  

40–70 ‰ – ограниченно благоприятные территории, участки на которых осложня-

ется решение всех планировочных и инженерно-градостроительных задач;  

более 70 ‰ – неблагоприятные, вызывающие большие трудности и значительное 

удорожание. 

Построение графика масштаба заложений производится для каждой подос-

новы (рис. 1). При этом по оси абсцисс откладываются расстояния между гори-

зонталями в масштабе плана топографической съемки и для принятой на съемке 

высоты сечения между горизонталями. По оси ординат в произвольном масштабе 

откладываются значения уклонов местности. Максимальное расстояние по оси 

абсцисс должно соответствовать максимальному расстоянию между горизонталя-

ми рельефа на топографической съемке. Длина оси ординат определяется приня-

тым масштабом и максимальным значением уклона местности. 

 

 

 

Рис. 1. График масштаба заложений 
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На чертеже анализа рельефа в обязательном порядке указывается масштаб 

съемки, высота сечения горизонталей, роза ветров и необходимые условные обо-

значения. 

3.4. Анализ геоморфологических условий площадки. Основная задача гео-

морфологии заключается в разложении сложных форм рельефа на элементарные 

составные (рис. 2). В пояснительной записке указывается название участка с точ-

ки зрения геоморфологии,  какие геоморфологические элементы встречены на 

территории, направление стока поверхностных вод, область питания и область 

разгрузки поверхностных вод, наличие тальвегов,  водоразделов, расчет площади 

бассейнов стока.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема расположения геоморфологических элементов  

и видов грунта на местности: 
1 – вершина, водораздел, возвышенность или холм; 2 – склон; 3 – вторая надпойменная терраса; 

 4 – пойма реки; 5 – первая надпойменная терраса; 6 – русло реки; АЛ – аллювиальные грунты;  

Д – делювиальные грунты; К – коллювиальные грунты; ЭЛ – элювиальные грунты 

 

В процессе выпадения осадков часть воды, выпавшей на поверхность, ис-

паряется, часть расходуется на инфильтрацию, а оставшаяся часть образует скло-

новый сток. Величина склонового стока зависит от соотношения водопроницае-

мых и водонепроницаемых поверхностей в пределах бассейна водосбора. Поэто-

му в обязательном порядке необходимо выявить взаимосвязь геоморфологическо-

го элемента и слагающих его грунтов по водопроницаемости в пределах бассейна 

стока. 
 9
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3.5. Анализ геолитологических условий площадки. Главной задачей раздела 

является изучение литологического строения площадки и типичных физико-

механических характеристик грунтов от поверхности на глубину 5–10 м. В целях 

получения более полного представления о геолитологии на территории строится 

система литологических разрезов по заданным направлениям (ход скважин) на  

основе данных по геологическим скважинам, ориентированных как поперек, так и 

вдоль склона. 

Цели проведения анализа геолитологических условий следующие: 

- определение сложения грунтов, границы выхода скальных грунтов на поверх-

ность или в зону аэрации (граница наносится на план); 

- проведение анализа водовмещающих свойств горных пород по коэффициентам 

фильтрации грунтов;  

- построение границы выклинивания поверхности водоупора или зоны распро-

странения грунтовых вод, наличие неразборного грунта; 

- анализ несущей способности грунтов, особенно залегающих в зоне заложения 

фундаментов, выявление необходимости проведения дополнительных мероприя-

тий по усилению грунтов основания; 

- оценка сложности разреза по наличию большого количества грунтов с различ-

ными коэффициентами фильтрации и физико-механическими свойствами. 

Анализ геолитологических условий выполняется в следующей последова-

тельности. 

1. Выбирается масштаб проектных разрезов. Литологические разрезы составляют-

ся в масштабе плана площадки по горизонтали и в 10 раз более крупном масштабе 

по вертикали. 

2. На топографической подоснове должны быть указаны места расположения 

скважин с указанием номера скважины и абсолютной отметки устья скважины. 

Кроме того, показываются направления ходов разрезов, протрассированных по 

характерным участкам.  
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3. По ходу разреза определяются максимальная и минимальная отметка поверхно-

сти рельефа, вычисляется разница между ними, добавляется глубина максимально 

глубокой скважины плюс 3–5 м и определяется отметка условного горизонта пу-

тем вычитания полученного значения из минимальной отметки естественного 

рельефа. 

4. Разбивается геодезическая шкала и сетка профиля разреза (прил. 2). 

5. В графе скважины выносятся номера скважин, тальвеги, водоразделы, бессточ-

ные участки на пересечении с ходом разреза. 

6. Определяются отметки естественного рельефа в местах устья скважин, резкого 

изменения уклона поверхности, тальвегах, водоразделах, бессточных участках.  

Выполняется построение поверхности естественного рельефа. 

7. В каждую скважину выносятся разведанные данные по грунтам, уровень зале-

гания грунтовых вод. Соединяют линии одинаковых грунтов, начиная снизу, из 

условия, что грунты в сглаженной форме повторяют естественную поверхность. 

При отсутствии в соседней скважине какой-либо литологической разности мощ-

ность последней на участке между скважинами сводится к нулю условно по сре-

дине расстояния между скважинами. 

8. Построение поверхности грунтовых вод выполняется с максимальным учетом 

грунтов водоносного горизонта, коэффициента фильтрации грунтов и характера 

водоупора. 

9. Определяется граница распространения грунтовых  вод по разрезу и выносится 

на план  с указанием абсолютной отметки уровня воды. 

10. При наличии водоупора не во всех скважинах определяется граница распро-

странения водоупора по разрезам, затем она выносится на схему комплексного 

анализа инженерно-геологических условий с указанием абсолютной отметки во-

доупора. 

В пояснительной записке определяется и описывается характеристика водо-

упорного грунта, уровень водоносного горизонта и глубина его залегания, несу-

щая способность грунтов, залегающих в зоне расположения фундаментов.         
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Делаются выводы по рекомендуемому типу фундаментов и отметкам его заложе-

ния в данных грунтовых условиях. Выявляется взаимосвязь геоморфологических 

элементов и состава грунтов геолитологического разреза. 

3.6. Анализ гидрогеологических условий площадки. Раздел выполняется со 

следующей целью: 

- выявление наличия, распространения и глубины залегания грунтовых вод, а 

также естественных и искусственных выходов подземных вод на поверхность; 

- установление преобладающего источника их питания, направления движения и 

условий разгрузки; 

- выяснение режима и амплитуды колебания уровней; 

- выявление водообильности водоносных грунтов и роли грунтовых вод в разви-

тии физико-геологических явлений; 

- определение зон, требующих проведения мероприятий по предотвращению под-

топления зданий и сооружений. 

Основным документом, характеризующим гидрогеологический режим тер-

ритории, является карта гидроизогипс, на которой показывается рельеф террито-

рии, сами гидроизогипс (горизонтали зеркала грунтовых вод), а также выделяют-

ся зоны, требующие проведение специальных мероприятий. 

По построенной карте гидроизогипс выполняются следующие анализы: 

- анализ поверхности зеркала грунтовых вод, включающий в себя тальвеги, водо-

разделы, бессточные участки; 

- характеристика области питания, области разгрузки и распространения грунто-

вых вод, площади бассейнов стока, условий формирования грунтового потока; 

- определение направления и предельной величины уклона зеркала грунтовых 

вод, расчетного уровня поднятия грунтовых вод и нормы осушения; 

- оконтуривание подтопляемых территорий, рекомендации по рациональному ис-

пользованию территории с точки зрения заглубления подземной части здания без 

проведения дополнительных мероприятий; 
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- определение поверхности водоупора и водоносного горизонта; 

- определение коэффициентов фильтрации грунтов. 

       Последовательность выполнения анализа гидрогеологических условий такова. 

1. По построенным геолитологическим разрезам определяется установившийся 

уровень грунтовых вод в каждой скважине. Вычисляется расчетный уровень 

грунтовых вод для наихудших условий и определяется норма осушения для кон-

кретной территории. Полученные установившийся уровень грунтовых вод, рас-

чётный уровень грунтовых вод и норму осушения наносят на геолитологические 

разрезы. 

2. На топосъемке возле каждой скважины выписываются  три отметки: номер 

скважины, абсолютная отметка рельефа, абсолютная отметка установившегося 

уровня грунтовых вод, – а также разница между ними (см. рис. 3). 

3. На топографический план с ранее выполненных геолитологических разрезов 

наносится граница распространения грунтовых вод. Возле отметок пересечения 

хода скважин с границей распространения  выписывается отметка рельефа, уров-

ня грунтовых вод и разница между ними. 

При наличии верховодки на топографическом плане с ранее выполненных 

разрезов наносится граница распространения линзы верховодки. 

4. Соединяют вспомогательными линиями скважины между собой, не пересекая 

границы распространения уровня грунтовых вод (в пределах одного бассейна сто-

ка), и точки границы распространения грунтовых вод. 

5. Выполняется градуирование вспомогательных линий по абсолютным отметкам 

уровня воды по методу интерполяции. 

6. С учетом особенностей рельефа и данных геолитологических разрезов соеди-

няются точки с одинаковыми отметками. 

      При наличии верховодки сначала строятся гидроизогипс основного уровня 

грунтовых вод, далее отдельно в границах распространения линзы верховодки 

строятся гидроизогипс вод верховодки. 



7. На построенную карту гидроизогипс наносится граница подтопляемой терри-

тории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пример построения карты гидроизогипс 

 

3.7. Особенности анализа инженерно-геологических условий при сложном 

геолитологическом строении площадки. Признаками сложного геолитологиче-

ского строения площадки являются следующие инженерные характеристики: 

- сложный рельеф поверхности (наличие на площадке явно выраженных возвы-

шенностей, выхода на поверхность скальных пород, сложного очертания в плане 

тальвегов, водоразделов, оврагов); 

- наличие по данным отдельных скважин двух водоносных горизонтов, разделен-

ных слабопроницаемыми для воды породами, при отсутствии резких колебаний 

уровня грунтовых вод первого от поверхности горизонта; 

- большое колебание в пределах площадки (и особенно по данным близко распо-

ложенных скважин) мощностей разных видов грунтов, глубины залегания водо-

упора и мощностей водоносных грунтов. 
 14
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В таких случаях для уточнения областей распространения грунтовых вод, 

направления их стекания, определения дебита и правильной и наиболее эконо-

мичной трассировки дрен необходимо построение горизонталей водоупора. 

Построение горизонталей поверхности водоупора производится по абсо-

лютным отметкам глубин его залегания обычным методом интерполяции анало-

гично построению карты гидроизогипс. 

По построенной поверхности водоупора выполняется: 

- анализ поверхности водоупора с нанесение тальвегов, водоразделов, бессточных 

участков; 

- определение направления и величины руководящего уклона и площадей бассей-

нов стока. 

При наличии верховодки дополнительно выполняется построение карты  

гидроизогипс вод верховодки (с анализом аналогично п. 3.6). Также необходимо 

определить условия формирования и питания линзы верховодки в зависимости от 

её расположения на границе хорошо фильтрующего либо слабо фильтрующего 

грунтов.   

3.8. Анализ заболоченной территории. При наличии заболоченной территории 

выполняется построение карты изомощности торфяной залежи (с анализом анало-

гично п. 3.6), построение рельефа минерального дна болота, определение типа  

болота, источника формирования торфяной залежи, даются предварительные ре-

комендации по его освоению.   

Рядом с названием скважины выписываются отметки верха торфяной зале-

жи, отметка минерального дна, мощность слоя торфяной залежи в данной сква-

жине. На чертеж с инженерно-геологических разрезов наносится граница торфя-

ной залежи, в местах пересечения границы торфяной залежи и хода разреза ука-

зывается отметка естественной поверхности, отметка верха торфяной залежи, от-

метка минерального дна. 
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3.9. Анализ гидрологических условий площадки. В разделе необходимо вы-

полнить: 

-  описание водного режима в период межени, отметки паводкового уровня, под-

нятие уреза воды, в том числе ежегодного 4– и 1 %-го; 

- оконтуривание затопляемой территории; 

- проверку уклонов по дну реки для обеспечения естественного стока; 

- выявление причин затопления; 

- определение возможной эрозии берегов, в том числе прогнозирование этого 

процесса; 

- определение защитной зоны реки в зависимости от её статуса и вышеперечис-

ленных характеристик; 

- оконтуривание опасных с точки зрения эрозии участков берега. 

3.10. Общие выводы по инженерно-геологическим условиям площадки. Ре-

зультаты анализа, оценки природно-климатических и инженерно-геологических 

условий площадок отражаются в пояснительной записке и в чертежах. В поясни-

тельной записке необходимо выявить взаимосвязь всех инженерно-геологических 

условий площадки, четко определить необходимые и достаточные мероприятия 

по инженерной подготовке неудобных для застройки участков территории. На 

чертежах необходимо особенно выделить зоны, требующие проведения тех или 

иных инженерных мероприятий. На основании проведенных анализов сформули-

ровать предварительные рекомендации по освоению, застройке территории, в том 

числе функциональному зонированию, посадке зданий, направлению проездов и 

так далее. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

График выполнения курсовых проектов 

Недели, процент выполнения 
Курсовой проект  

«Организация рельефа 
и поверхностный 

 водоотвод террито-
рии» 

Курсовой проект 
«Инженерная подго-
товка заболоченной 

территории» 

Раздел проекта 

1 2 1 2 

1. Ознакомление с заданием и исход-

ными данными 

2. Оценка местоположения площадки. 

Анализ климатических условий пло-

щадки 

3. Анализ рельефа и геоморфологиче-

ских условий площадки 

4. Анализ геолитологических условий 

площадки. Построение  

геолитологических разрезов 

5. Анализ гидрогеологических условий 

площадки. Построение карты гидро-

изогипс 

6. Анализ площадки в сложных  усло-

виях. Оформление схемы комплексно-

го анализа инженерно-геологических 

условий 

7. Анализ заболоченной территории 

8. Общие выводы. Оформление черте-

жей и пояснительной записки 
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