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1. ВВЕДЕНИЕ
1. Отчет по результатам бурения скважины на площадке строительства объекта:
«Земельный участок в селе Ленинское, НСО, ул. Советская, 9а» разработан отделом
инженерных изысканий ООО «ГЕОСТРУКТУРА» на основании:
- договора №58-19-ИГИ с Саландо Д.В.;
- задания на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвержденного заказчиком
Саландо Д.В. (приложение А);
- программы на выполнение инженерно-геологических изысканий (приложение Б).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

ООО «ГЕОСТРУКТУРА» является членом Саморегулируемой организации,
регистрационный номер в реестре 133, дата регистрации 22.08.2017 г., что подтверждается
выпиской из реестра членов саморегулируемой организации №ИГТ 06/19-133-101 от
04.06.2019 г. (приложение В).
Полевые работы выполнялись 12 июня 2019 г. под руководством инженера-геолога
Ощепкова К.Г. буровой установкой УГБ-1ВС на базе ЗИЛ-131.
Лабораторные работы с 13 июня по 01 июля 2019 г. в лаборатории ЗАО "Керн" под
руководством заведующей лабораторией Е.С. Ивановой.
Камеральные работы выполнялись с 01 по 02 июля 2019 г. геологом О.П. Ивановой под
руководством директора О.Г. Ощепкова.
Общее руководство, контроль и приемка работ производились директором
ООО «ГЕОСТРУКТУРА» О.Г. Ощепковым.
Административно проектируемый объект расположен: Россия, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Советская, 9а (рис. 1.1).
Рис. 1 Схема расположения участка

- Участок выполнения работ
Рисунок 1.1 – Местоположение исследуемой площадки
2. Уровень ответственности зданий и сооружений – II нормальный (в соответствии с
Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»).
3. Для оценки инженерно-геологической изученности района проведения изысканий был
использован картографический материал и данные из научных и печатных изданий.
Категория сложности инженерно-геологических условий, согласно приложения А
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СП 47.13330.2012 – II (средней сложности).
Ранее на исследуемой площадке ООО «ГЕОСТРУКТУРА» инженерно-геологические
изыскания не выполнялись.
4. Необходимость бурения скважины на площадке строительства возникла с целью
изучения инженерно-геологических условий площадки. В месте, указанном заказчиком, была
пробурена 1 скважина глубиной 10,0 м (рис. 1.2), с отбором образцов грунтов нарушенной и
ненарушенной структуры через интервал 1,0-2,0 м. По отобранным образцам в грунтовой
лаборатории был выполнен комплекс лабораторных исследований:
- гранулометрический состав – 2 опр.;
- сжимаемость грунтов до нагрузки 0,3 МПа - 4 опр.;
- сопротивление срезу с уплотнением образцов природной влажности нагрузками 0.1, 0.2,
0.3 МПа - 4 опр.;
- коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали - 2 опр.;
Рис. 1.2 Бурение скважины

Рисунок 1.2 – Бурение скважины №1.
Для расчленения геологического разреза, выявления прослоев слабых грунтов,
определения деформационных и прочностных характеристик грунтов в условиях их
естественного залегания, получения исходных данных для расчета несущей способности свай,
выполнялось статическое зондирование грунтов установкой А2/350. Установка оснащена
комплектом регистрирующей аппаратуры ТЕСТ-К2-250М.
Исследования были проведены в 1 точке на исследуемом участке. Намеченная программа
полевых и лабораторных исследований выполнена в полном объеме.
Камеральная обработка материалов осуществлялась в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов: СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП
47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, СТП I/1-2010, СТП I/2-2010,
СТП I/3-2010.
Полевые и камеральные материалы по заказу 58-19 «Земельный участок в селе Ленинское,
НСО, ул. Советская, 9а» на стадии «Проектная документация» хранятся в электронном виде в
отделе инженерных изысканий ООО «ГЕОСТРУКТУРА».
6. В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах
надпойменной террасы р. Оби. Рельеф площадки относительно ровный.
Физико-геологические процессы на исследуемой территории не прослеживаются.
В геологическом строении территории до глубины 10,0 м принимают участие
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верхнечетвертичные
аллювиальные
отложения
(аQIII),
представленные
супесями
непросадочными твердыми и суглинками от мягкопластичной до текучей консистенции.
В сфере взаимодействия зданий с геологической средой (до глубины 10,0 м) в
соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" выделены 3
инженерно-геологических элемента.
Описание элементов и условий их залегания приводится ниже в порядке напластования:
ИГЭ-1. Насыпной грунт, мощностью 1,8 м (tQIV).
ИГЭ-2. Супесь непросадочная твердая с прослоями пластичной, мощностью 3,0 м (аQIII).
ИГЭ-3. Суглинок от мягкопластичного до текучего, вскрытой мощностью 5,2 м (аQIII).
Условия залегания инженерно-геологических элементов (ИГЭ) показаны в приложении 5819-ИГИ-Г2 (инженерно-геологическая колонка скважины).
Нормативные значения характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических
элементов приведены в приложении Е. Расчетные значения характеристик грунтов приведены в
таблице 1.1.
7. Климатическая характеристика
Климатическая характеристика района работ приводится по данным СП 131.13330.2012
“Строительная климатология” Актуализированная редакция ближайшей метеостанции –
г. Новосибирск.
По карте климатического районирования участок работ относится к умеренно-холодному
району IВ.
Метеостанция г. Новосибирск:
Таблица 1.1 –Температурные параметры
Характеристика

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

I

II

III

IV

V

Месяцы
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XI

Год

Средняя
месячная и
годовая
-17,3 -15,7 -8,4 2,2 11,1 17,0 19,4 16,2 10,2 2,5 -7,4 -14,5 1,3
температуры
воздуха, °С
Климатические параметры холодного периода года: Абсолютная минимальная
температура минус 50,00 С, Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью
0,92 – минус 41, обеспеченностью 0,98 – минус 43.
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37,
обеспеченностью 0,98 – минус 41.
Количество осадков за ноябрь – март – 104 мм
Средняя относительная влажность воздуха в 15 ч (%) наиболее холодного месяца – 76
Преобладающее направление ветра зимой – южное
Климатические параметры теплого периода года: Абсолютная максимальная плюс 37,00 С.
Количество осадков за апрель – октябрь – 321 мм.
Средняя относительная влажность воздуха в 15 ч (%) наиболее теплого месяца - 54.
Преобладающее направление ветра летом – южное.
Нормативное значение ветрового давления 1 раз в 5 лет (W0) принимается в зависимости
от ветрового района (карта 3 прил. Ж, табл. 11.1 СП 20.13330.2011). Исследуемая территория
относится к III району, согласно этому: W0= 0,38 кПа (38) кгс/м2.
Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли
составляет 2,4 кПа (240кгс/м2) – IV район (карта 1* прил. Ж, табл. 10.1 СП 20.13330.2011).
Нормативное значение толщины стенки гололеда повторяемостью 1 раз в 5 лет
принимается в зависимости от гололедного района – II район и составляет 5 мм (карта 4 прил.
Ж, табл. 12.1 СП 20.13330.2011).
8. Гидрогеологические условия
На период изысканий (12 июня 2019) подземные воды скважиной встречены на глубине 5,9 м.
9. По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия территории
проектируемого строительства средней сложности (II категория) и характеризуются
Лист

58-19–ИГИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

8

следующими особенностями:
- основание представлено неоднородной толщей глинистых и супесчаных грунтов;
- в разрезе площадки выделены 3 инженерно-геологических элемента;
- грунты площадки ненабухающие, незасоленные.
- подземные воды на момент проведения изысканий (12 июня 2019) скважиной встречены
на глубине 5,9 м.
10. Современные физико-геологические процессы на площадке будущей застройки не
обнаружены.
Строительство объектов приводит к нарушению условий теплообмена на поверхности почв
и в грунтах, к деформации поверхности и разрушению микрорельефа. Нарушается или
уничтожается почвенно-растительный слой, изменяются условия снегонакопления, изменяется
плотность и влажность грунтов.
В процессе проектирования и строительства необходимо предусмотреть достаточные
защитные мероприятия в местах возможного возникновения и развития данных процессов на
территории изысканий.
11. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к низколегированной стали до
глубины 3,5 м низкая.
Результаты измерений приведены в приложении Ж.
12 Площадка, согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» по
характеру подтопления является потенциально подтопляемой.
Режим вод может меняться в зависимости от времени года, количества выпавших
атмосферных осадков, техногенных воздействий.
13. В зоне сезонного промерзания-оттаивания залегают супеси твердые (ИГЭ 2). Данные
рассчитаны согласно СП 22.133330.2011 п. 5.5.2, нормативную глубину сезонного промерзания
рекомендуется принимать:
Супесь – 2,23 м.
14. Пучение грунтов.
Грунты в зоне сезонного промерзания и в открытых траншеях подвержены воздействию
сил морозного пучения; по степени морозоопасности - классифицируются:
Супесь твердая (ИГЭ 2) – слабопучинистые.
Морозное пучение грунтов проявляется в виде увеличения объема грунтов при переходе
влаги, находящейся в грунте, в лед при сезонном промерзании и приводит перемещение
поверхности грунта, главным образом, вверх, а при оттаивании вниз. При проявлении морозного
пучения грунты оказывают механическое воздействие на фундаменты сооружений, поэтому при
проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по защите фундаментов от
воздействия сил морозного пучения.
Категория опасности процессов, согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б), участка работ
характеризуется как «опасная» по пучению в естественных условиях.
15. Согласно схеме инженерно-геологического районирования Западно-Сибирской плиты
(Инженерная геология СССР Том 2, стр.141) исследуемая территория расположена в пределах
Северной Обь-Енисейской области развития аккумулятивных слабо расчлененных и плоских
равнин, сложенных преимущественно средне- и верхнечетвертичными отложениями.
По степени устойчивости к техногенному воздействию территория изысканий относится к
устойчивому типу.
При проектировании объектов следует учитывать все инженерно-геологические условия
района работ. С соблюдением комплекса мероприятий работы можно проводить круглогодично.
Основные
инженерно-геологические
особенности
территории
обусловлены
разнообразными геолого-генетическими комплексами.
По сейсмическому районированию, в соответствии с СП 14.13330.2011, при сейсмической
опасности А (10%), В (5%), С (1%) составляет 6 баллов. Согласно СП 14.13330.2011, район
производства изысканий не сейсмичный.
16. Дорожно-климатическая зона – III согласно СП 34.13330.2012, (приложение Б, таблица
Б.1)
Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1-й, согласно СП 34.13330.2012,
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(приложение В, таблица В.1).
17. В данных инженерно-геологических условиях возможно применение любого типа
фундаментов. Выбор того или иного типа фундаментов определяется технико-экономическим
обоснованием.
Таблица 1.2 - Расчетные значения физико-механических свойств грунтов при
доверительной вероятности 0,85 и 0,95.
Наименование характеристик
ИГЭ 2
ИГЭ 3
Плотность грунта при природной
α 0,85
влажности, г/см3
0,95
Модуль деформации при природной влажности, МПа
Модуль деформации при полном водонасыщении
Угол внутреннего трения при природной
α 0,85
влажности, градус
0,95
Угол внутреннего трения при полном
α 0,85
водонасыщении, градус
0,95
Удельное сцепление при природной
α 0,85
влажности, кПа
0,95
Удельное сцепление при полном
α 0,85
водонасыщении, кПа
0,95

1,80
1,80
7,7
6,9
24
24
23
23
14
14
12
12

1,95
1,95
3,0
17
17

20
20

18. График испытания грунтов методом статического зондирования приведен в
приложении И. Значения расчетных нагрузок на сваи по данным статического зондирования
сведены в таблицу 1.3.
Таблица 1.3 - Результаты расчета частных значений предельных сопротивлений забивных
свай по методике СП 24.13330.2011, сторона сваи: 0,3 м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

№п/п

Номера
точек

1
СЗ-1
Среднее значение
предельного
сопротивления сваи,
кН
Коэффициент
надежности по
грунту, γg
Несущая
способность сваи с
учетом γg, кН
Расчетная нагрузка
на сваю (с учетом
γк=1,25), кН

Частные значения предельного сопротивления висячих свай Fu, в кН при глубине
погружения в метрах
3
4
5
6
7
8
9
10
281,3

263,2

220,3

226,2

245,7

287,1

321,6*

390,3*

281,3

263,2

220,3

226,2

245,7

287,1

321,6

390,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

281,3

263,2

220,3

226,2

245,7

287,1

321,6

390,3

225,0

210,6

176,2

180,9

196,6

229,7

257,3

312,2

Примечание: В сваях, помеченных (*), расчеты ориентировочные.
19. Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств при
строительстве и эксплуатации здания рекомендуются водозащитные мероприятия: планировка
территории, устройство отмосток, недопущение утечек воды.
20. Грунты в отрытом котловане следует предохранять от замачивания и последующего
промерзания.
Строительство объектов приводит к нарушению условий теплообмена на поверхности почв
и в грунтах, к деформации поверхности и разрушению микрорельефа. Нарушается или
уничтожается почвенно-растительный покров, изменяются условия снегонакопления,
направление подземного стока грунтовых вод, перераспределение поверхностного стока,
изменяется плотность и влажность грунтов.
В процессе строительства изыскиваемых объектов для исключения нарушений природных
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности
рекомендуем провести следующие мероприятия:
- предусмотреть противопучинистые мероприятия в слое сезонного промерзания
оттаивания.
- во избежание разуплотнения, грунты основания в период строительства необходимо
предохранять от замачивания и промерзания.
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1. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие
правила производства работ. М., 1997 г.
2. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III.
Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.
М., 2000г.
3. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., 2012 г.
4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия.
5. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83. М., 2016 г.
6. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.0385.М., 2011г.
7. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99*.
8. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная
редакция СНиП 2.03.11-85. М., 2017 г.
9. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
СНиП II-7-81*. М., 2011 г.
10. ГОСТ 19912-2012. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим
зондированием.
11. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная
редакция СП 22-01-95. М., 2016 г.
12. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения; 12 ГОСТ 31861-2012
13. Вода. Общие требования к отбору проб.
14. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.
15. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.
16. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
17. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик.
18. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и
влажности.
19. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения
характеристик прочно20. сти и деформируемости.
21. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
22. ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные
23. графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.
24. ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии. Сооружения подземные. Общие
25. требования к защите от коррозии.
26. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
27. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического
28. (зернового) и микроагрегатного состава.
29. ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчётной документации по
инженерным изысканиям.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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2. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. «Инженерная геология СССР. Том 2. Западная Сибирь», под редакцией Е.М. Сергеева.
2. Геоморфологическая карта Западно-Сибирской равнины, под редакцией И.П. Варламова.
Масштаб 1:1 500 000, 1969 г.
3. Инженерно-геологическая карта Западно-Сибирской низменности, под редакцией Е.М.
Сергеева. Масштаб 1:2 500 000, 1968 г.
4. Тектоническое районирование России. Масштаб 1:20 000 000 (Национальный атлас России, Том 2, стр.44)
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Приложение А

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

«10» июня 2019 г.

«10» июня 2019 г.

Директор ООО «ГЕОСТРУКТУРА»

Частное лицо

______________ Ощепков О.Г.

_____________ Саландо Д.В.

М.П.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

№
п/п

Перечень
основных данных
и требований

Основные данные и требования

1

Наименование объекта

«Земельный участок в село Ленинское, НСО, ул. Советская,9а»

2

Вид строительства

Гражданский вид строительства,
2 нормальный уровень ответственности.

3

Наименование и
местоположение
заказчика

Саландо Денис Викторович

4

Стадия
проектирования

П.Р.

5

Сроки проектирования
и строительства

Сроки проектирование 2019 год, сроки строительства не определены.

6

Перечень нормативных
документов по
В соответствии с договором на выполнение работ.
выполнению
изысканий

7

Местоположение
объекта и границы
участка

8

Состав изыскательской
продукции,
В соответствии с договором на выполнение работ.
предоставляемой
заказчику

9

Сроки, порядок и
форма предоставления
материалов

В соответствии с договором на выполнение работ.

10

Особые и
дополнительные
требования

Нет.

Новосибирская область, село Ленинское, НСО.
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Приложение Б
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

«10» июня 2019 г.

«10» июня 2019 г.

Частное лицо

Директор ООО «ГЕОСТРУКТУРА»

_____________ Саландо Д.В.

______________ Ощепков О.Г.

М.П.

М.П.

ПРОГРАММА
на бурение скважины на объекте:
«Земельный участок в селе Ленинское, НСО, ул. Советская, 9а»
Стадия проектирования – проектная документация
Шифр: 58-19-ИГИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Уровень ответственности объекта – нормальный.
1. Введение
Настоящая программа, составленная на основании технического задания на выполнение
инженерно-геологических работ, утвержденного заказчиком Саландо Д.В., обосновывает виды,
объемы и методику производства работ, необходимые для изучения инженерно-геологических
условий площадки, и является основанием для определения их сметной стоимости. В процессе
изысканий руководителем работ могут быть внесены необходимые уточнения и дополнения,
направленные на повышение качества и сокращение продолжительности изысканий (п. 4.12 СП
47.13330.2012).
3. Цели и задачи инженерных изысканий
Комплексное изучение природных условий участка проектируемого
строительства,
и
получения
необходимых
и
достаточных
материалов
для
разработки
экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании
и
строительстве объекта с учетом рационального использования и охраны природной среды.
Изучение геологических и гидрогеологических условий трассы, физико-геологических
(инженерно-геологических) процессов; определение характеристик физико-механических свойств
грунтов; прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и
эксплуатации.
3. Изученность участка изысканий
В пределах проектируемого объекта ООО «ГЕОСТРУКТУРА» инженерно-геологические
изыскания ранее не выполнялись
4. Характеристика природных условий участка
Административно проектируемый объект расположен: Россия, Новосибирская область,
Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Советская, 9а.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах
надпойменной террасы р. Оби. Рельеф участка относительно ровный.
В сфере взаимодействия зданий с геологической средой (до глубины 10,0 м) в соответствии
с номенклатурой ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" планируется выделить 3 инженерногеологических элемента.
Описание элементов и условий их залегания приводится ниже в порядке напластования:
ИГЭ-1. Насыпной грунт, мощностью 1,8 м (tQIV).
ИГЭ-2. Супесь твердая (аQIII)
ИГЭ-32. Суглинок мягкопластичный (аQIII)
Категория сложности инженерно-геологических условий, согласно приложения А СП
47.13330.2012 –II (средней сложности).
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5. Краткая характеристика проектируемого объекта
В соответствии с техническим заданием (прил. А)
предусматривается строительство индивидуального жилого дома.

на

исследуемом

участке

6. Состав, виды, объемы и методика выполнения проектируемых работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

На площадке проектируемого строительства в соответствии с техническим заданием,
СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97 необходимо выполнить следующие виды работ:
6.1. Полевые работы
1. Инженерно-геологическая рекогносцировка площадки с целью изучения природных
условий и условий производства работ 0,01 км, категория сложности II.
2. Бурение 1 скважины глубиной 10,0 м исходя из условий изучения грунтов в пределах
сжимаемой толщи основания.
Бурение осуществляется ударно-канатным способом (диаметр бурения 151 мм), буровой
установкой УГБ-1ВС на базе ЗИЛ – 131.
3. Опробование грунтов по ГОСТ 12071-2001 путем отбора из скважин:
- монолитов через интервал 1,5-2,0 м;
- образцов нарушенной структуры через интервал 1,5-2,0 м;
- 2 пробы весом 2,0 кг для коррозионных исследований;
- отбор точечных образцов через 0,5 м проходки для визуального описания.
4. Замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод.
Отбор 1 пробы воды, для химического анализа и определения агрессивности, после
прокачки скважин до полного осветления воды.
5. Для расчленения геологического разреза, выявление прослоев слабых грунтов,
определения деформационных и прочностных характеристик грунтов в условиях их
естественного залегания, получения исходных данных для расчета несущей способности свай,
провести статическое зондирование грунтов установкой А2/350, в 1 точке. Установка оснащена
комплектом регистрирующей аппаратуры ТЕСТ-К2-250М. После окончания испытания грунта
зондированием скважина тампонируется грунтом и закрепляется знаком с соответствующей
маркировкой (номер точки испытаний, организация), а площадка очищается от мусора и
восстанавливается почвенно-растительный слой. Статическое зондирование выполняется в
непосредственной близи от разведочных скважин. Тип зонда II.
Работы по статическому зондированию выполнить в соответствии с СП 24.13330.2011.
6. Вынос в натуру точек исследования инструментальным способом с последующей их
плановой и высотной привязкой согласно требованиям СП 11-104-97.
Лабораторные работы
Лабораторные работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных
документов в объеме, приведенном в табл. 1.
Таблица 1. Виды и объемы лабораторных работ
№
Нормативный
Вид и методика работ
Объем
п/п
документ
1
Полный комплекс физико-механических свойств глинистых
ГОСТ 26622-2012
4
грунтов
ГОСТ 5180-2015
2
Коррозионная агрессивность грунтов к стали
2
СП 28.13330.2012
ГОСТ 26423-85…
3
Водная вытяжка
1
ГОСТ 26428-85…
СП 11-105-97,
3
Хим. анализ воды
1
Ч. 1, прил. Н
6.2. Камеральные работы
Камеральная обработка осуществляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП
22.13330.2016, СП 11-105-97, ГОСТ 5686-2012, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013,
составляется отчет с необходимыми выводами и рекомендациями, качественным прогнозом
изменений инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации зданий и
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сооружений. Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов
приводятся при доверительных вероятностях 0,85 и 0,95.
7. Выпуск технической документации
Технический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014,
ГОСТ 21.302-2013 в виде пояснительной записки, текстовых и графических приложений: 3
экземпляра в печатном и 1 в формате .pdf передаются заказчику, 1 экз.– в технический архив
ООО «ГЕОСТРУКТУРА».
8. Охрана труда и окружающей среды
Изыскания выполняются в соответствии с действующим законодательством, СНиП 12-032001 "Безопасность труда в строительстве", "Правилами безопасности при геологоразведочных
работах", утвержденными Госгортехнадзором СССР 20 марта 1979 г., инструкциями и нормами
по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии.
Перед началом полевых работ, лицо ответственное за безопасность труда проверяет у
работников наличие удостоверений и документов, дающих право безопасного производства
работ, наличие средств защиты, укомплектованность бригад оборудованием, инструментами и
транспортными средствами, соответствующими правилами эксплуатации и техники безопасности.
По прибытию на объект, лицо ответственное за безопасность труда проводит рекогносцировку
площадки, выделяет опасные зоны (автомобильные дороги, коммуникации и пр.), намечает
мероприятия по технике безопасности с привязкой их к местным условиям площадки, размещает
пункты проведения изысканий, согласовывает их положение с владельцами земель и
коммуникаций, а так же обеспечивает в процессе производства работ соблюдение правил
безопасного ведения работ, промсанитарии и охраны труда, проводит с работниками текущий
инструктаж перед началом производства работ.
При производстве работ необходимо строго соблюдать правила охраны линий связи и
условия производства работ в пределах зон линий связи!
Производство всех видов работ без присутствия ИТР, имеющего право ответственного
ведения работ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Вблизи опасных зон работа должна производиться по
специальному наряду-допуску!
Готовность к производству полевых работ оформляется актом с обязательным составлением
предварительного наряда-задания по видам работ.
После окончания работ производится ликвидация скважин засыпкой грунтом с
трамбованием, площадка очищается от мусора.

О.П. Иванова

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Составил

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

3
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Приложение В (обязательное)

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ В
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

-58

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

18

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ В
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

-57

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

19

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ В
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

-56
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г
(обязательное)

.

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата

Лист

1
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Приложение Д (обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

22

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

23

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

24

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

4
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Приложение Е
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Результаты статистической обработки физико-механических свойств грунтов

.

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата

Лист

1
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Приложение Ж (обязательное)
ВЕДОМОСТЬ
результатов определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению
к углеродистой и низколегированной стали
Номер
выработки

Глубина
отбора, м

Определение
коррозионной
активности грунтов к
стали по УЭС, Ом*м

Коррозионная
активность грунта
согласно
ГОСТ 9.602-2016

109

С-1

2,5

55

низкая

110

С-1

3,5

152

низкая

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Лабораторный
номер

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

1
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

Приложение И
(обязательное)

Лист

57-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ И
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

1
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Приложение К
(обязательное)

Расчет нормативной глубины промерзания грунтов
Инженерно-геологический разрез представлен следующими инженерно-геологическими
элементами:
1. Супесь твердая
2. Суглинок мягкопластичный
Расчет нормативной глубины сезонного промерзания грунтов производится по
формуле:
dfn = d0 √Mt , где:
dfn - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м;
d0 составляет :
- для супеси – 0,28
Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме отрицательных температур
за зиму в данном районе, по СП 131.13330.2011.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:
dfn = d0 √Mt =0,28* √(17,3+15,7+8,4+7,4+14,5) =0,28* 7,96 =2,23 м
Супесь ИГЭ 2 в зоне сезонного промерзания твердой консистенции и по степени морозной
пучинистости

(εfn=1,3%)

слабопучинистая,

при

полном

водонасыщении

(εfn>10%)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв. №

чрезмернопучинистая (ГОСТ 25100-2011, прил. Б, табл. Б.2.19);

Лист

58-19-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

1
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02.07.19

02.07.19

02.07.19

02.07.19

