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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В г. «Закрытая информация!» , организацией ООО «Закрытая информация!», 

выполнены   инженерно-геологические изыскания по адресу: «Закрытая 

информация!» 

Инженерно-геологические изыскания на площадке выполнены с целью: 

изучение геолого-литологического строения.  

Для решения поставленных задач запроектирован и выполнен комплекс работ, 

виды и объемы которых приведены в таблице: 1.      

        

Таблица 1   

№№  

п.п.  Виды работ  
Единица 

измерения  

Объем 

выполненных 

работ  

1  Бурение разведочных скважин  п.м  24   

2  Отбор проб грунта ненарушенной структуры  проба  10  

3  Лабораторные работы      

3.1  Определение физических свойств грунтов  проба  10  

3.2  Определение механических свойств грунтов  проба  10  

4  Камеральные работы      

4.1  Обработка материалов буровых скважин  п.м  24  

4.2  Обработка материалов лабораторных работ  Согласно ГОСТ и СНиП  

4.3  Составление отчета  отчет  1  
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2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ 

 

2.1. Физико-географические условия. 

 

Исследованный участок расположен «Закрытая информация!».  

Физико-геологические явления в пределах площадки отсутствуют.  

 

2.2. Краткая климатическая характеристика района работ. 

  

Нормативная глубина промерзания грунта:   1,85 м.  

Расчетная температура наружного воздуха: -34ºС.  

Среднегодовая температура воздуха: -2,0ºС.  

Средние температуры зимнего периода:  

январь : -16,7ºС;  

февраль: -15,9ºС;  

март: -9,1ºС;  

ноябрь: -7,1ºС;  

декабрь: -14,1ºС.  

Средняя температура отопительного периода: -6,5ºС;   

Продолжительность отопительного периода: 218 сут.  
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3.  ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ГРУНТОВ 

 

Геологическое строение участка характеризуется залеганием: четвертичных 

отложений, представленных: суглинками и глинами. Сверху, повсеместно 

почвенно-растительный слой. На разведанную глубину, исследуемая площадка 

представлена толщей, сложенной сверху вниз следующими инженерно-

геологическими элементами  

  

ИГЭ-1 – почвенно растительный слой (мощностью 0.3-0.7 м);  

  

ИГЭ-2 – песок влажный, средней крупности; 

  

ИГЭ-3 – суглинок аллювиальный твердый, водонасыщенный, непросадочный, 

сильно-пучинистый.  

  

             Удельное сцепление: 48 КПа;     

Угол внутреннего трения: 19 ;                                                                                                       

Удельный вес: 20,1 кН/м3;                                                                

               Модуль деформации: 27 Мпа.  
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3.1. Специфические грунты и инженерно-геологические процессы. 

 

Специфических грунтов и опасных инженерно-геологических процессов на 

территории площадки не выявлено.  

 

3.2. Гидрогеологические условия. 

 

На момент проведения изысканий на участке производства работ грунтовые воды 

вскрыты скважинами №2, 3, 4 на глубине 1.5-1.7 м.  

Водовмещающими грунтами  являются суглинистые отложения.  

По характеру водовмещающих грунтов подземные воды являются 

грунтовыми, пластовопорового типа, гидравлическими связанными с водами близ 

находящихся водоемов. Питание осуществляется, в основном, за счет инфильтрации 

атмосферных осадков.  
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3. ВЫВОДЫ  

 

1. Исследованный участок расположен «Закрытая информация!». Физико-

геологические явления в пределах площадки отсутствуют. 

2. В изученном геолого-литологическом разрезе выделено три инженерно-

геологических элемента.  

ИГЭ-1 – почвенно растительный слой (мощностью 0.3-0.7 м);  

  

ИГЭ-2 – песок средней крупности;  

  

ИГЭ-3 – суглинок аллювиальный тугопластичный, водонасыщенный;  

 

3. В качестве оснований фундаментов проектируемых зданий могут быть 

использованы грунты (ИГЭ 3).  

4. Для расчета оснований рекомендуем принимать следующие значения 

основных показателей свойств грунтов: (см. таблицу: 2)    

 

Таблица 2  

 

  

№  

п п  

  Значение нормативных показателей     

  

Примечание  

Удельный 

вес  

КН/м3  

Удельное 

сцепление 

С  

КПа  

Угол 

внутреннего 

трения 

градус  

Модуль 

деформации  

Е, МПа  

Расчѐтное 

сопротивлен.  

R0   

МПа  

Знач. 

предела 

прочн.на 

одноос. 

сжатие  

Rc,МПа  

ИГЭ-3  2,01  48  19  27  0,3  -  
IL <0; e=0,52  

Sr=0.81  

 

5. На участке изысканий подземные воды встречены на глубине: 1,5-1,7м.   
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5. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ    

 

 1 Топографический план масштаба 1:500                                                             
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