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Обозначения и сокращения

ИГЭ

− инженерно-геологический элемент

ИТМ и ООС

− отдел инженерно-технических мероприятий и охраны окружающей
среды

ТБО

− твердые бытовые отходы

УРБ

− установка разведочного бурения

УСЗ

− установка статического зондирования

ФБУ

«Орен- − Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Орен-

ЦСМ»

бургской области»
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1

Введение

Инженерно-геологические изыскания на объекте «Несанкционированный полигон ТБО г. Медногорск, Оренбургской области» выполнены сотрудниками изыскательской партии в соответствии с техническим заданием, выданным директором ООО
«ОренбургГеоСтрой изыскания» Копыловым А.В.
Основанием для проведения изыскательских работ являются: договор, заключенный между АО «Росгео и ООО «ОренбургГеоСтрой изыскания»; задание на камеральные работы инженерно-геологических изысканий (приложение А, далее по тексту - техническое задание), программа на выполнение инженерно-геологических изысканий
(приложение Б).
Вид строительства – реконструкция. Стадия проектирования – проектная документация, рабочая документация. Уровень ответственности сооружений – II (нормальный).
Инженерно-геологические работы выполнены на основании:
− Выписки из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (приложение В);
− Заключения от 22.01.2020 № 2099 о состоянии измерений в грунтовой лаборатории ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (приложение Г);
− Аттестата аккредитации от 26.11.2015 № РОСС RU.0001.516613 лаборатории
экологической безопасности ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (приложение Д).

Взам. инв. №

Согласно техническому заданию (приложение А) на площадке изысканий предполагается реконструкция объекта несанкционированного места размещения отходов.
Целью инженерно-геологических изысканий является получение необходимых и
достаточных материалов для реконструкции несанкционированного места размещения
жающей среды.
Задачей инженерно-геологических изысканий является изучение инженерно-геологического строения (определение мощности тела свалки, определение разновидности
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подстилаемых грунтов), гидрогеологических условий обследуемого объекта, определение физико-механических характеристик грунтов основания (подстилающих тело
свалки), их расчетных значений в пределах участка несанкционированного места размещения отходов.
Район производства работ в административном отношении расположен в Оренбургской

области,

г.

Медногорск

(рисунок

1

и

ситуационный

план

0153300066921000508-ИГИ-Г.1).

Участок
изысканий

Условные обозначения:
- участок изысканий
Подъезд к участку изысканий возможен от автодороги Оренбург-Орск. Подъезд
непосредственно к несанкционированной свалке производится по существующей асфальтированной подъездной автодороге к г. Медногорску.
Ближайшая жилая застройка, с. Городище, находится на расстоянии примерно 0,7
км севернее.
Основными элементами несанкционированного места размещения отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ
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являются: подъездная дорога и участок складирования.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с программой,
разработанной сотрудниками ООО «ОренбургГеоСтрой изыскания» (приложение Б).
Выполненные инженерно-геологические изыскания соответствуют техническому
заданию и требованиям федерального закона № 384-ФЗ [1] ч. 2 ст. 39 гл. 6].
Виды и объемы инженерно-геологических работ определены техническим заданием (приложение А) и требованиями действующих нормативных документов:
СП 47.13330 [2], СП 11-105 Части I-III, VI [3, 4, 5, 6], СП 446.1325800 [7], уровнем ответственности и сложности инженерно-геологических условий района работ.
Учитывая, что полигон ТБО является площадным объектом и одновременно не
объектом капитального строительства, а также в соответствии с нормативными документами шаг расположения и количество горных выработок не регламентированы для
целей реконструкции полигона ТБО и приняты согласно п. 8.9 СП 11-105 Часть I [3].
Глубина горных выработок была назначена с учетом определения мощности техногенных грунтов, наличия подземных вод и водоупорных грунтов.
Состав, объемы выполненных работ, методика их производства, исполнители
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Подп. и дата
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приведены в таблице 1.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
№

Дата

415Ф/21-ИГИ
-ИГИ-Т

Лист

7

Таблица 1 - Состав, объемы выполненных работ, методика их производства, исполнители
Виды работ

Объем
работ

Обозначения государственных стандартов

Исполнители.
ФИО.
Должность

Полевые работы
а) буровые работы
Количество скважин

9

Механическое колонковое бурение
скважин, м

123

См. по тексту

б) опробование грунтов
Отбор монолитов из скважин (связные
22
грунты), монолит
Отбор проб из скважин (скальные
грунты), проба
Отбор проб из скважин на химанализ,
7
проба

ГОСТ 12071 [8]

Абдреев А.В.– инженергеолог

в) опробование подземных вод
Отбор воды, проба

-

ГОСТ 31861 [9]

г) опытные работы
Статическое зондирование грунтов, ис6
пытание

ГОСТ 19912 [10]

Лабораторные работы
а) дисперсные связные грунты
Природная влажность, образец

10

Плотность, образец

10

Консистенция при нарушенной струк10
туре, образец
10

Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели
сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испыта- 6
ниях с нагрузкой до 0,6 МПа (или
определение просадочности), по двум
ветвям, образец
То же, при консолидированном срезе с
уплотнением и замачиванием, с
6
нагрузкой до 0.6 МПа, образец
Коэффициент фильтрации

18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Плотность частиц грунта, образец
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Дата

ГОСТ 5180 [12]

ГОСТ 5180 [12]
ГОСТ 12248.4 [13]
ГОСТ 23161 [14]

ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

ГОСТ 5180 [12]
ГОСТ 12248.1 [15]
ГОСТ 25584 [16]
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Виды работ

Объем
работ

Обозначения государственных стандартов

Исполнители.
ФИО.
Должность

б) скальные грунты
Природная влажность, образец

20

Плотность грунта методом гидростати- 20
ческого взвешивания с парафинированием, образец
Предел прочности на одноосное сжа- 12/12
тие в: воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии

Анализ водной вытяжки с определением натрия и калия, образец

7

ГОСТ 5180 [12]
ГОСТ 12536 [17]
ГОСТ 20276.1
ГОСТ 26423÷26425
[18, 19, 20]
ГОСТ 26427 [21]
ГОСТ 26428 [22]
ГОСТ 26951 [23]
ГОСТ 27395 [24]
ГОСТ 26213 [25]
ПНД Ф
16.1:2:2.2:3.53 [26]

Лаборатория экологической безопасности отдела
ИТМ и ООС ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

Камеральные работы

Сбор, систематизация и изучение фондовых материалов; обработка результатов полевых и лабораторных иссле- 1
дований грунтов; составление инженерно-геологического отчета, отчет

ГОСТ 25100 [27]
ГОСТ 20522 [28]
ГОСТ 21.302 [29]
ГОСТ 19912 [10]
ГОСТ 9.602 [11]
СП 47.13330 [2]
СП 22.13330 [30]
СП 14.13330 [31]
Голубцова Е.В. – геолог
СП 20.13330 [32]
СП 21.13330 [33]
СП 28.13330 [34]
СП 11-105 Часть I-III,
VI [3, 4, 5, 6]
ГЭСН 81-02-01 [35]
РСН 55 [36]

[2].
Полевые

инженерно-геологические

работы

выполнены

сотрудниками

ООО «ОренбургГеоСтрой изыскания» в августе 2021 года.
В состав полевых инженерно-геологических изысканий вошли буровые и опытные работы.
Перед началом работ сотрудниками топографо-геодезической группы выполнена

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средней сложности)
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разбивка мест бурения скважин, точек статического зондирования. Местоположение
буровых скважин закреплено деревянными кольями.
После окончания буровых работ выполнена инструментальная планово-высотная
привязка мест бурения скважин и точек статического зондирования с составлением каталога координат и отметок (приложение Е).
Буровые работы выполнены для определения мощности техногенной толщи и
морфологического состава техногенных образований, гидрогеологических условий, для
изучения геологического разреза подстилающих грунтов, с отбором образцов горных
пород для изучения их физико-механических свойств. В процессе бурения велась полевая документация горных выработок.
Бурение скважин осуществлялось буровой установкой УРБ-2А-2, колонковым
способом, без промывки и подлива воды, «всухую», диаметром 132 мм, укороченными
рейсами, с отбором образцов ненарушенной структуры (монолит) и нарушенной структуры (проба).
Отбор, упаковка, доставка в лабораторию и хранение проводились в соответствии
с ГОСТ 12071 [8].
Горные выработки ликвидированы путем засыпки выбуренным керном с послойным трамбованием.
Глубина скважин на участке изысканий принята от 13,0 до 19,0 м.
Статическое зондирование выполнено установкой УСЗ 15/36 тензометрическим
зондом II типа, зонд А2-350 (площадь конуса – 10 см², муфты – 350 см²). Регистрация
значений удельного сопротивления грунтов под наконечником зонда (q, МПа) и на
участке боковой поверхности зонда (f, кПа) выполнена аппаратурой ТЕСТ-К2 с интерЦелью выполнения статического зондирования являлось: уточнение литологических границ в скважинах, определение консистенции глинистых грунтов; расчет по результатам статического зондирования прочностных и деформационных свойств грунтов.
Лабораторные работы выполнены в грунтовой лаборатории изыскательской партии и лаборатории экологической безопасности отдела ИТМ и ООС ООО «ВолгоУралНИПИгаз» в августе 2021 года.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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валом 0,05 м. Испытания проводились в шести точках.
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При камеральной обработке проведен анализ данных полевых и лабораторных
работ, проведены необходимые и достаточные статистические расчеты, выполнена обработка данных химического состава грунтов, составлены соответствующие таблицы,
построены инженерно-геологические разрезы, на которые вынесены скважины с указанием мест опробования грунтов.
По результатам инженерно-геологических изысканий составлен технический отчет с соответствующими текстовыми и графическими приложениями.
Операционный контроль проводимых работ выполнялся непосредственно ответственными исполнителями работ.

1.1

Изученность инженерно-геологических условий

На изучаемой территории на основании выполненных геолого-съемочных и гидрогеологических работ составлены следующие тематические карты:
− геологическая карта плиоцен-четвертичных отложений масштаба 1:1 000 000,
Лист М-40-Оренбург [37];
− геологическая карта масштаба 1:1 000 000, Лист М-40-Оренбург [38];
− гидрогеологическая карта масштаба 1:1 000 000, Лист М-40-Оренбург [39].
В соответствии с требованиями СП 11-105 [4], п. 5.2] вышеперечисленные матестве источников для получения дополнительной информации о геоморфологии, геологическом строении и гидрогеологических условиях изыскиваемой территории.
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2

Физико-географические и техногенные условия

2.1

Климатическая характеристика

Рассматриваемая территория, расположенная в г. Медногорск Оренбургской области, находится в умеренном климатическом поясе.
Согласно схематической карте климатического районирования СП 131.13330 [40]
территория изысканий относится к климатической зоне I В.
Климат Оренбургской области резко континентальный - с холодной зимой и жарким сухим летом, недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением.
Для характеристики района метеорологические данные приняты по данным
МС г. Кувандык.
Основные климатические характеристики, характеризующие климатический режим территории, приведены по данным Оренбургского ЦГМС в таблице 2.

месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
год
Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
-14,6 -13,9 -6,8 5,2 14,0 18,7 20,5 18,5 12,4 4,1 -4,5 -11,5 3,5
Среднемесячное и годовое количество осадков, мм
42
31
33
35
36
43
43
34
39
54
47
50
487
Число дней с осадками ≥ 1,0 мм
8
8
8
11
12
14
16
12
12
17
13
10
16
Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с
2,9
3,0
3,2
3,2
3,0
2,7
2,5
2,3
2,5
2,9
3,0
2,8
2,8
Максимальная скорость и порывы ветра по флюгеру и анеморумбометру, м/с
скорость 28
28
24
20
20
24
20
24
20
24
порыв
34
29
28
24
24
21
24
28
Повторяемость направлений ветра и штилей, годовая, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
штиль
4,9
8,7
15,9
13,5
13,2
12,3
20,8
10,8
19

Сильные ветры в районе наблюдаются повсеместно, но наиболее характерны для
холодного периода года.
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Таблица 2 - Таблица основных климатических характеристик
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В январе-феврале наблюдается, в среднем 4-5, максимум — 18 дней с ветром более 15 м/с.
Преимущественно, в этот же период фиксируются ветры со скоростью более 20
м/с. Сильные ветры, сопровождающиеся снегопадами, могут наблюдаться в течение суток и более. При прохождении циклонов скорость ветра увеличивается до 20-25 м/сек.
Среднемесячная температура воздуха в теплый период колеблется от 4,1 до 20,5
градусов тепла, зимой -от минус 4,5 до минус 14,6 градусов. Среднегодовая температура воздуха равна 3,5 градуса.
Самый теплый месяц – июль. Средняя многолетняя температура июля – плюс 27,9
°С, максимальная суточная – плюс 32.1 °С.
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь)
минус 18,5 градусов Цельсия.
Абсолютный максимум составляет плюс 42 градуса, абсолютный минимум минус
41 градус.
Среднее многолетнее количество осадков в течение года колеблется от 31 до 54
мм в месяц. Норма осадков за теплый период составляет 284 мм, холодный - 203
мм.
Годовая норма осадков составляет 487 мм.
Первые твердые осадки фиксируются в октябре. Начиная с ноября, они становятся преобладающими.
Устойчивый снежный покров формируется, как правило, в течение второй половины ноября и далее нарастает, достигая максимума в конце февраля – начале марта.
Величина максимальных снегозапасов подвержена значительной изменчивости, как по
Со второй – третьей декады марта с появлением первых оттепелей начинается
процесс уплотнения, а затем – разрушения снежного покрова, активизируемый периодически выпадающими жидкими осадками.
Снеготаяние завершается, как правило, к концу первой декады апреля (средняя
дата – 08.IV).
Продолжительность залегания снежного покрова 151 день.
Средняя высота снежного покрова по снегосъемкам в поле равна 20 см.
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Наибольшая высота снежного покрова за период наблюдений - 65 см.
Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от
40 до 260. В холодный период от -50 до -160. Среднегодовая температура поверхности
почвы равна 50.
Максимальная глубина промерзания составляет – 200 см.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, определена по формуле (1) согласно СП 22.13330 [30], п. 5.5.3 формула 5.3]:
dfn = do √ Mt,

где

(1)

dо – величина, принимаемая равной для суглинистых грунтов – 0,23 м;
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений
среднемесячных температур за зиму в г. Оренбург – минус 39,9 °С.
Согласно данному расчету нормативная глубина промерзания суглинков – 1,65 м.

2.2

Геоморфология, рельеф

В геоморфологическом районировании исследуемая территория относится к зоне
Кряжа Уральского горного сооружения, к приподнятым горным массивам Горного
Урала. На водоразделе реки Терекла и реки Блява.
Рельеф территории – структурно-денудационный, предопределенный складчатой
структурой, рельеф низких гор олигоцен-голоценового возраста.
рованная свалка).
Абсолютные отметки изменяются от 402.12 до 428.33 м. Относительное превышение составляет 26.21 м.
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2.3

Растительность

На участке изысканий растительность естественного происхождения, вследствие
перепланировки территории, не сохранилась. Существующая растительность на прилегающей территории – кустарниковая, лесная.

2.4

Почвы

На участке изысканий почвенно-растительный слой, вследствие освоения и перепланировки территории, в естественном состоянии не сохранился.
Почвенно-растительный слой распространен повсеместно вокруг свалки. Почвы
– щебнистые, маломощные.

2.5

Гидрография

Гидрографическая сеть данной территории относится к бассейну р. Урал. Непосредственно на участке изысканий водотоки отсутствуют.

Сведения о хозяйственном освоении и использовании территории

Рассматриваемая территория представляет собой участок несанкционированного
места размещения отходов в г. Медногорск.
Отходы на площадке изыскании расположены неравномерно, местами стихийно
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разбросаны по участку, навалом и насыпью, рыхло сложены, не уплотнены, находятся
в естественном состоянии (признаки разложения отсутствуют). Посторонних запахов на
территории площадки не наблюдается. Мощность свалочного грунта неравномерна на
всем протяжении участка.
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Рисунок 2 – Современное состояние свалки

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись
№

Дата

415Ф/21-ИГИ
-ИГИ-Т

Лист

16

Рисунок 3 – Современное состояние свалки
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2.7

Техногенные нагрузки

Территория несанкционированной свалки несет определенную техногенную
нагрузку. Свалочный грунт представляет собой отдельные участки насыпи бытовых и
грунта неравномерна на всем протяжении участка.
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2.8

Опыт местного строительства

Опыт строительства на территории г. Медногорск подтверждает достаточную
устойчивость грунтов в основании сооружений. Сведения о деформации оснований зда-
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3

Геологическое строение

3.1

Стратиграфо-генетические

комплексы,

условия

залегания

грунтов, литологическая и петрографическая характеристика выделенных
слоев по генетическим признакам

В геологическом строении территории, изученной буровыми скважинами до глубины от 13,0 до 19,0 м, принимают участие отложения среднего ордовика и голоцена.
Отложения среднего ордовика представлены алевролитами и базальтами куагашской свиты и баулукской толщи (O2-3 kg-bl). Мощность отложений не пройдена, вскрытая – 2,8-10,7 м.
Голоценовая группа представлена делювиальными неоплейстоценовыми отложениями квартера (dII-H). Разрез сложен суглинками. Мощность составляет 2,3-11,4 м, отдельными скважинами полная мощность не пройдена, вскрытая изменяется от 6,3 до
11,4 м.
К современным отнесены насыпные образования (tQIV). Данные отложения слагают верхнюю часть разреза.
Техногенный грунт представлен механической неоднородной смесью из суглинка, бытового и строительного мусора. Мощность насыпных образований изменяется от 1,6 до 16,2 м.
Сводный геолого-литологический разрез (сверху вниз) представлен в таблице 3.

0,0

3,0

1,516,2

Описание пород
Насыпной грунт, состоящий из суглинка, перемешанного с
бытовым и строительным мусором, рыхлым, неслежавшимся.
Вскрыт скважинами №№ 6-10, 12

tQIV
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0,0

6,7

2,311,4

3,6

19,0

2,810,7

3,2

13,0

9,8

№ ИГЭ

Геологический индекс

Мощность,
м

Глубина
залегания,
м
от
до

Описание пород

Суглинок непросадочный, серо-желтый, твердый, с прослоями песка, с 2,3 м – серо-зеленый, с 3,4 м – прослой щебня
dII-H
1
20 см
Вскрыт скважинами №№ 4-8, 11, 12
Алевролит средней прочности, рыже-коричневый, пестроO2-3 kg2 цветный, трещиноватый
bl
Вскрыта скважинами №№ 4, 9-11
Алевролит средней прочности, серо-зеленый, трещиноваO2-3 kg2а тый
bl
Вскрыта скважинами №№ 5

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены
на инженерно-геологических разрезах (10.21-Г.2), а детальное описание грунтов приводится в геолого-литологических колонках горных выработок (10.21-Г.3).

3.2

Тектоническое строение и неотектоника

В геотектоническом отношении территория расположена в Урало-Монгольском
складчатом поясе (западный сегмент), Центрально-Уральском мегантиклинории, Медногорском макроблоке.
Медногорский макроблок (II22) (самая южная часть мегантиклинория) представляет собой мозаику мелких блоков с обрывками складок разного порядка, выполненных породными ассоциациями двух структурных этажей и двух структурно-формациющими разрывами) «западномагнитогорскими» офиолитами.
Пликативные дислокации. В Медногорском макроблоке наблюдается сложное сочетание брахиформной и линейной складчатости; при этом относительно крупные
складки представлены лишь фрагментами (ядро и одно из крыльев, «частная моноклиналь» и т. п.) внутри многочисленных тектонических блоков.
Известная неоднородность земной коры данного субрегиона считается
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онных зон, в том числе шарьированными с востока (и позже осложненными крутопада-
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обусловленной возникновением в «термодинамической катазоне» (уже на ранних стадиях главного этапа герцинской складчатости) крутопадающих «вязких» разломов – как
продольных, так и поперечных; амплитуда перемещения по ним постепенно убывает к
верхним горизонтам коры.
Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий района строительства составляет 6 баллов (1 %) в течение 50 лет
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(карта С ОСР - 2015) согласно Приложению А СП 14.13330 [31].
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4

Гидрогеологические условия

Согласно схеме гидрогеологического районирования [41], рассматриваемая территория принадлежит Водоносной верхнепротерозойско-силурийской (терригенно-эффузивно-метаморфической) зоне экзогенной трещиноватости (PR2–S).
Водоносная

верхнепротерозойско-силурийская

(терригенно-эффузивно-мета-

морфическая) зона экзогенной трещиноватости (PR2–S) имеет наибольшее распространение в восточной и юго-восточной частях Западно-Уральского гидрогеологического
массива; в меньшей степени она развита на юге Центрально-Уральского гидрогеологического массива и в западной части Орско-Халиловского межгорного артезианского
бассейна. Кроме того, эта зона выделена в Восточно-Уральской гидрогеологической
складчатой области (в пределах Адамовско-Мугоджарского антиклинория).
Водовмещающие породы представлены различно метаморфизованными ла-вами,
туфами, базальтами, алевролитами, песчаниками, сланцами графит-кварцевыми, кремнистыми, углисто-глинистыми, ортосланцами основного и среднего состава, филлитами, кварцитами. Вскрытая их мощность колеблется от 38 до 103 м. Воды преимущественно безнапорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 1,5–22 м. Высокая степень динамометаморфизма привела к большой рассланцованности пород и образованию «вязких» трещин скалывания в зонах тектонических разломов, что значи
тельно уменьшило их фильтрационные свойства и соответственно водообильность пород. Дебит родников от 0,2 до 1 л/ с, скважин – 0,4–3,3 л/ с. Водопроводимость обычно
1,5–20 м2/ сут, иногда до 147 м2/ сут. Воды преимущественно пресные с минерализа-

Взам. инв. №

цией 0,1–0,9 г/ дм3, иногда солоноватые (1,2 г/ дм3). По химическому составу они гидрокарбонатные натриево-кальциевые или сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит родниками и (на глубине) – в смежные гидрогеологические подразпоселков. В пределах зоны разведаны наиболее крупные месторождения пресных вод:
Обильное, Шильдинское, Кундырлякское, Аккаргинское, Буруктальское, Спутниковское, Киембаевское, Славенское с общими запасами 12,71 тыс. м3/ сут.
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При производстве изысканий (август 2021 г.) грунтовые воды до глубины от 13,0
до 19,0 м – не вскрыты.
По критерию подтопляемости, согласно приложению И, части II, СП 11-105 [4],
участок работ относится к типу III-A неподтопляемый в силу геологических, гидрогео-
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логических, топографических причин.
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5

Свойства грунтов

На основании полевых и лабораторных работ, анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов, в сфере воздействия проектируемых сооружений, согласно ГОСТ 25100 [27], выделено три инженерно-геологических элемента:
1

− суглинок непросадочный, твердый

2

− алевролит средней прочности

2а

− базальт средней прочности
Насыпной грунт состоящий из смеси строительного мусора, бытового мусора и

суглинка, неслежавшиеся в отдельный инженерно-геологический слой не выделялся.
Инженерно-геологический элемент № 1 представлен суглинками непросадочными, твердыми, серо-желтыми, серо-зелеными, с прослоями песка, сильнопучинистые.
Суглинки непросадочные вскрыты с поверхности земли и на глубине от 1,6 до
6,7 м, подошва на глубине от 2,3 до 3,6 м, полная мощность составляет 2,3-3,6 м. Скважинами №№ 6-8, 12 полная мощность не пройдена, вскрытая изменяется от 6,3 до 11,4
м.
Частные, нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов приведены в таблице 4 и приложениях И, К. Л.

мента № 1
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Таблица 4 - Нормативные и расчетные характеристики инженерно-геологического эле-
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нормативное

Коэффициент вариации

Количество определений

Значение характеристик

Коэффици- Расчетное
ент надеж- значение
ности по
показагрунту при теля при

Плотность частиц грунта

г/см3

22

2,68

2,70

2,69

-

0,14

1.01
1.01
-

1,82
1,81
-

Плотность

г/см3

22

1,75

1,91

1,83

0,03

Плотность сухого грунта
Коэффициент пористости
Природная влажность
Влажность на границе текучести
Влажность на границе раскатывания
Число пластичности
Коэффициент водонасыщения
Показатель текучести
Модуль деформации Eoed
а) при природной влажности
б) при водонасыщении
Модуль деформации по результатам статического зондирования
Удельное сцепление

г/см3
д.ед

22
22
22

1,55
0,55
0,09

1,73
0,74
0,16

1,62
0,66
0,13

д.ед

22

0,28

0,35

0,31

0,06

-

-

д.ед

22

0,17

0,23

0,20

0,08

-

-

д.ед

22

0,09

0,16

0,11

-

-

-

д.ед

22

0,37

0,67

0,53

-

-

-

д.ед

22

-0,36

-1,11

-0,67

-

-

-

МПа
МПа

6
6

4,5
4,0

10,7
8,3

7,9
6,7

МПа

6

при водонасыщении

МПа

6

1,05
1,09

0,026
0,025

Единица измерения

Наименование
характеристик

от

до

=

0,85
0,95

=

0,85
0,95

22,58

0,025 0,030 0,028 0,08

Угол внутреннего трения
1,02
23
1,04
23
Значения общего модуля деформации в интервале давления 0,1-0,2 МПа при природной влажности и при водонасыщении приведены по результатам компрессионных испытаний с учетом коэффициента moed, согласно СП 22.13330, п. 5.3.7, табл. 5.1
Взам. инв. №

при водонасыщении

градус 6

23

25

24

0,04

По данным статического зондирования (приложение Н-Р) нормативные значения:
− удельного сопротивления грунта конусу зонда - 3,24 МПа;
− угла внутреннего трения - 24°;
− модуля деформации - 22,65 МПа.
Нормативный модуль деформации Eoed, определенный по результатам компрессионных испытаний, в интервале давлений от 0,1 до 0,2 МПа при природной влажно-
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сти составляет 7.9 МПа, при водонасыщении – 6.7 МПа (приложении И, К), с учетом
коэффициента moed = 2,67, модуль деформации составляет 21,1 МПа, при водонасыщении – 17,9 МПа.
Сопоставительные результаты нормативных значений модуля деформации и расчетных значений плотности, удельного сцепления и угла внутреннего трения ИГЭ № 1
представлены в таблице 19.
При расчетах оснований по деформациям рекомендуем принять: модуль деформации при природной влажности – 22,7 МПа, при водонасыщении – 17,9 МПа, согласно
компрессионным испытаниям и результатам статического зондирования.
Коэффициент фильтрации, определенный лабораторным методом, изменяется от
0,020 до 0,062 м/сут, при среднем значении 0,036 м/сут, грунты относятся к слабоводопроницаемым, согласно ГОСТ 25100 [27].
Содержание воднорастворимых солей (Dsal) в грунтах изменяется от 0,048 до
0,282 %. По степени засоленности суглинки отнесены к незасоленным грунтам, согласно приложению Ф и ГОСТ 25100 [27].
По отношению к бетонам нормальной проницаемости на портландцементах по
ГОСТ 10178 [42] суглинки по содержанию сульфатов (от 24.0 до 1580.0 мг/кг) от неагрессивных до сильноагрессивных; по отношению к стальной арматуре железобетонных конструкций по содержанию хлоридов (от 35.5 до 152,5 мг/кг) – слабоагрессивные,
согласно приложению Ж и СП 28.13330 [34].
Степень агрессивного воздействия грунтов (выше уровня грунтовых вод) по отношению к бетону на портландцементах по ГОСТ 10178 [42] (зона влажности - сухая)
приведена в таблице 5.
лезобетонных конструкций приведена в таблице 6.
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№
вырабоки
Интервал
опробования, м

Показатель
агрессивности,
мг/кг

Таблица 5 - Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон

1

2,0

28,8

5

3,0

1244,0

6

3,0

6

5,5

6

8,0

6
11

Показатель агрессивности грунта, мг/ кг, на бетон марки по
водопроницаемости
(норма по приложению В СП 28.13330 [34], табл. В.1])
W4
500-1000

W6

W8

W10 – 14

W16 - 20

Св.1000-1500 Св. 1500-2000 Св. 2000-3000 Св. 3000-4000

неагрессивная -

-

-

-

-

-

-

слабоагрессивная

-

-

-

-

-

-

120,1

неагрессивная -

-

-

-

11,0

24,0

неагрессивая -

-

-

-

1,5

648,4

слабоагрессивная

-

-

-

среднеагрессивная
сильноагрес1580,2
сивная
слабоагрес379,4
сивная

слабоагрессивная
среднеагрессивная

-

По отношению к бетонам из сульфатостойких цементов грунты по содержанию
сульфатов от неагрессивных до сильноагрессивных, согласно приложению В
СП 28.13330 [34].
Таблица 6 - Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную арма-

Показатель
агрессивности,
мг/кг

Интервал опробования, м

Показатель агрессивности грунта, с содержанием хлоридов, мг/кг,
для бетонов марок по водопроницаемости
(норма по приложению В СП 28.13330 [34], табл. В.2])
W4 - W6

W8 - W10

Более W10

Св. 250-500

Св.500-1000

Св. 1000-7500

1

2,0

35,5

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

5

3,0

70,9

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

6

3,0

152,5 неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

6

5,5

99,3

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

6

8,0

92,2

неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

6

11,0

113,5 неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

127,7 неагрессивная

неагрессивная

неагрессивная

11 1,5
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Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,65 м (по разделу 5 СП 22.13330 [30]), в зоне сезонного промерзания грунты твердые. По степени морозной пучинистости суглинки относятся к слабопучинистым.
Расчет степени пучинистости выполнен по формуле (2), согласно СП 22.13330
[30], формула 6.31]:
𝑅𝑓 = 0,67𝜌𝑑 [0,012(𝑤 − 0,1) +

где

𝑤(𝑤 − 𝑤𝑐𝑟 )²
𝑤𝑠𝑎𝑡 𝑤𝑝 √𝑀0

]

(2)

𝑅𝑓
w, wp - влажность в пределах слоя промерзающего грунта соответственно природная и на границе раскатывания, доли единицы;
wcr - критическая влажность, доли единицы, ниже значения которой в промерзающем пучинистом грунте прекращается перераспределение влаги, вызывающей морозное пучение; определяется по графикам;
wsat - полная влагоемкость грунта, доли единицы;
ρd - плотность сухого грунта, т/м³;
M0 - безразмерный коэффициент, численно равный абсолютному значению средней многолетней температуры воздуха за зимний период, определяемый в соответствии со справкой о климатических характеристиках (см. Приложение Е
0153300066921000508-ИГМИ том 3).

Взам. инв. №

𝑅𝑓 = 0,67 · 1,60 [0,012(0,11 − 0,1) +

0,11(0,11 − 0,20)2
0,15 · 0,20√10,26

] = 0,01

𝑅𝑓 = 0.01 · 102 = 1.00
= 10 %
глинки - сильнопучинистые.
Инженерно-геологический элемент № 2 представлен алевролитами рыже-
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коричневыми, пестроцветными, средней прочности, трещиноватыми, неразмегчаемыми, слабовыветрелыми.
На площадке изысканий алевролиты средней прочности вскрыты на глубинах от
2,3 до 16,2 м, подошва на глубине от 13,0 до 19,0 м, полная мощность не пройдена,
вскрытая изменяется от 2,8 до 10,7 м.
Частные, нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик алевролитов, определенные по результатам лабораторных исследований, приведены в приложении И.
Плотность алевролитов, по результатам лабораторных определений изменяется
от 2,11 до 2,46 г/см³, при нормативном – 2,30 г/см³, при расчетном (α=0,95) – 2,22 г/см³.
Плотность сухого грунта изменяется от 2,09 до 2,44 г/см³, при нормативном значении – 2,28 г/см³. По плотности сухого грунта алевролиты очень плотные, согласно
табл. Б.2 ГОСТ 25100 [43].
Предел прочности алевролитов на одноосное сжатие по результатам лабораторных определений изменяется от 19,1 до 41,3 МПа в воздушно-сухом состоянии и от 16,5
до 37,9 МПа – в водонасыщенном состоянии; при нормативных значениях соответственно 28,8 и 25,8 МПа и расчетных – 20,6 и 17,6 МПа.
Коэффициент размягчаемости составляет 0,90.
По коэффициенту размягчаемости в воде грунты относятся к неразмягчаемым,
согласно табл. Б.5 ГОСТ 25100 [43].
Расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном
состоянии для порфиритов средней прочности рекомендуем принять 25,8 МПа.

средней прочности, трещиноватыми, неразмегчаемыми.
На площадке изысканий базальты средней прочности вскрыты на глубине 3,2 м,
подошва на глубине 13,0 м, полная мощность не пройдена, вскрытая составляет 9,8 м.
Частные, нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик базальтов, определенные по результатам лабораторных исследований, приведены
в приложении И.
Плотность базальтов, по результатам лабораторных определений изменяется от
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2,11 до 2,56 г/см³, при нормативном – 2,32 г/см³, при расчетном (α=0,95) – 2,24 г/см³.
Плотность сухого грунта изменяется от 2,09 до 2,53 г/см³, при нормативном значении – 2,30 г/см³. По плотности сухого грунта базальты очень плотные, согласно табл.
Б.2 ГОСТ 25100 [43].
Предел прочности базальтов на одноосное сжатие по результатам лабораторных
определений изменяется от 30,9 до 51,8 МПа в воздушно-сухом состоянии и от 27,5 до
49,7 МПа – в водонасыщенном состоянии; при нормативных значениях соответственно
28,8 и 25,8 МПа и расчетных – 41,4 и 39,2 МПа.
Коэффициент выветрелости kwr составляет 0,98 - грунты слабовыветрелые, согласно табл. Б.4 ГОСТ 25100 [43].
Коэффициент размягчаемости составляет 0,95.
По коэффициенту размягчаемости в воде грунты относятся к неразмягчаемым,
согласно табл. Б.5 ГОСТ 25100 [43].
Расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном
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6

Геологические и инженерно-геологические процессы

Опасные природные процессы, оползни, обвалы на данной территории не развиты. Карстовых проявлений на участке проведения работ и прилегающей территории
в рельефе не отмечается.
По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов
территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и
благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), согласно части II СП 11-105 [4].
Сейсмическая интенсивность территории согласно карте ОСР-2015-С приложения А СП 14.13330 [31] составляет 6 баллов шкалы MSK-64.
По критерию подтопляемости, согласно приложению И, части II, СП 11-105 [4],
участок работ относится к типу III-A неподтопляемый в силу геологических, гидрогеологических, топографических причин.
По степени морозной пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания отно-
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7

Сведения по контролю качества и приемке работ

Целью контроля качества работ является обеспечение достоверности и достаточности результатов по всем видам работ, предусмотренных техническим заданием и программой инженерно-геологических изысканий.
При осуществлении технического контроля проверено:
− выполнение полевых работ (соблюдение технологии бурения выработок, отбор проб грунта, их количество, упаковка проб, ликвидация выработок по окончании
работ, заполнение бурового журнала в соответствии с требованиями действующих нормативных документов);
− соответствие выполняемых работ программе ИГИ;
− соответствие выполняемых работ требованиям технического регулирования по
конкретному виду или видам работ;
− соблюдение правил техники безопасности во время производства работ;
− выполнение камеральных работ;
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− промежуточные результаты определения расчетных характеристик.
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8

Заключение

Выполненные инженерно-геологические изыскания по основным техническим
показателям и по результатам контроля и приема работ удовлетворяют требованиям
СП 47.13330 [2], СП 11-105 [3, 4, 6], СП 22.13330 [30] СП 446.1325800 [7] и техническому заданию.
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности).
1 Район производства работ в административном отношении расположен в Оренбургской области, г. Медногорск.
Подъезд к участку изысканий возможен от автодороги Оренбург-Орск. Подъезд
непосредственно к несанкционированной свалке производится по существующей асфальтированной подъездной автодороге к г. Медногорску.
Ближайшая жилая застройка, с. Городище, находится на расстоянии примерно 0,7
км севернее.
2 В геоморфологическом районировании исследуемая территория относится к
зоне Кряжа Уральского горного сооружения, к приподнятым горным массивам Горного
Урала. На водоразделе реки Терекла и реки Блява.
Рельеф территории – структурно-денудационный, предопределенный складчатой
структурой, рельеф низких гор олигоцен-голоценового возраста.
Участок неблагоустроенный, ведется хозяйственная деятельность (несанкционированная свалка).

Взам. инв. №

Абсолютные отметки изменяются от 402.12 до 428.33 м. Относительное превышение составляет 26.21 м.
3 В геологическом строении территории, изученной буровыми скважинами до
глубины от 13,0 до 19,0 м, принимают участие отложения среднего ордовика и голоцена.
ской свиты и баулукской толщи (O2-3 kg-bl). Мощность отложений не пройдена, вскрытая – 2,8-10,7 м.
Голоценовая

группа
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отложениями квартера (dII-H). Разрез сложен суглинками. Мощность составляет 2,311,4 м, отдельными скважинами полная мощность не пройдена, вскрытая изменяется от
6,3 до 11,4 м.
К современным отнесены насыпные образования (tQIV). Данные отложения слагают верхнюю часть разреза.
Техногенный грунт представлен механической неоднородной смесью из суглинка, бытового и строительного мусора. Мощность насыпных образований изменяется от 1,6 до 16,2 м.
4 В геотектоническом отношении территория расположена в Урало-Монгольском складчатом поясе (западный сегмент), Центрально-Уральском мегантиклинории,
Медногорском макроблоке.
Медногорский макроблок (II22) (самая южная часть мегантиклинория) представляет собой мозаику мелких блоков с обрывками складок разного порядка, выполненных породными ассоциациями двух структурных этажей и двух структурно-формационных зон, в том числе шарьированными с востока (и позже осложненными крутопадающими разрывами) «западномагнитогорскими» офиолитами.
Пликативные дислокации. В Медногорском макроблоке наблюдается сложное сочетание брахиформной и линейной складчатости; при этом относительно крупные
складки представлены лишь фрагментами (ядро и одно из крыльев, «частная моноклиналь» и т. п.) внутри многочисленных тектонических блоков.
Известная неоднородность земной коры данного субрегиона считается обусловленной возникновением в «термодинамической катазоне» (уже на ранних стадиях главного этапа герцинской складчатости) крутопадающих «вязких» разломов – как продольгоризонтам коры.
5 Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий района строительства составляет 6 баллов (1 %) в течение 50 лет
(карта С ОСР - 2015).
6 Согласно схеме гидрогеологического районирования рассматриваемая территория принадлежит Водоносной верхнепротерозойско-силурийской (терригенно-эффузивно-метаморфической) зоне экзогенной трещиноватости (PR2–S).
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При производстве изысканий (август 2021 г.) грунтовые воды до глубины от 13,0
до 19,0 м – не вскрыты.
По критерию подтопляемости, согласно приложению И, части II, СП 11-105 [4],
участок работ относится к типу III-A неподтопляемый в силу геологических, гидрогеологических, топографических причин.
7 Толща грунтов основания, изученная скважинами до глубины 13,0-19,0 м, является неоднородной, в ее пределах выделено три инженерно-геологических элемента:
1

− суглинок непросадочный, твердый

2

− алевролит средней прочности

2

− базальт средней прочности

Насыпной грунт состоящий из смеси строительного мусора, бытового мусора и
суглинка, неслежавшиеся в отдельный инженерно-геологический слой не выделялся.
8 Нормативные значения модуля деформации и расчетные значения плотности,
удельного сцепления, угла внутреннего трения выделенных инженерно-геологических
элементов, которыми рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям и по несущей способности, представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Нормативные значения модуля деформации и расчетные значения плотности, удельного сцепления, угла внутреннего трения выделенных ИГЭ

24

0,028

23

0,026

23

0,025

-

-

Суглинок непро- Расчетные при
1,82
садочный, твер- α = 0,85
дый
Расчетные при
1,81
α = 0,95
Нормативные
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-

-

-

-

-

при
водонасыщеннии

2а

Нормативные 2,32
Базальт средней
Расчетные при
прочности
2,24
α = 0,95

-

Общий моПредел
дуль
прочности
деформации, на одноосМПа
ное сжатие

при природной
влажности

ИГЭ

Алевролит сред- Расчетные при
2,22
ней прочности
α = 0,95

удельное сцепление,
С, кПа

Значения

угол внутреннего
трения, φ, град

Показатели

плотность грунта, γ,
г/см3

Наименование
грунта

-

-

39,2

9 Коэффициент фильтрации принят для грунтов: ИГЭ №1 – 0 ,036 м/сут. Грунты
ИГЭ № 1 относятся к слабоводопроницаемым.
10 Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик действительны для не промороженных грунтов в основании сооружений
при условии сохранения их структуры при отрытии котлованов и траншей.
11 Опасные природные процессы, как оползни, обвалы на данной территории не
развиты.
Карстовых проявлений на участке проведения работ и прилегающей территории
в рельефе не отмечается.
По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов
территория относится к VI категории.
13

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглин-

14 Распределение немерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности разработки механизированным способом, согласно приложению 1-1 ГЭСН 81-02-01 [35]
приведены ниже:
− насыпной грунт – 26б;
− суглинки твердые – 35в;
− алевролит, базальт – 20в.
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Приложение А
(обязательное)
Техническое задание
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на камеральные работы инженерно-геологических изысканий
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Приложение Б
(обязательное)
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Программа на проведение инженерно-геологических изысканий
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Приложение В
(обязательное)
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение Г
(обязательное)
Заключение от 22.01.2020 № 2099 о состоянии измерений в
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Приложение Д
(обязательное)
Аттестат аккредитации № RA.RU.516613 выдан 26 ноября 2015 г.
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Приложение Е
(обязательное)
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Каталог координат и отметок устьев выработок
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Приложение Ж
(обязательное)
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Протокол результатов исследования грунтов
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Приложение И
(обязательное)
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Приложение К
(обязательное)
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