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1 Введение

Согласовано

Настоящее инженерно-геологическое заключение содержит сведения об инженерногеологических изысканиях, выполненных на объекте: «Индивидуальный жилой дом по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Пощупово», которые были выполнены 23 апреля 2017 г.
Целью инженерно-геологических исследований являлось получение информации о геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуемого участка, выявление опасных инженерно-геологических явлений с детальностью, достаточной для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение участка инженерно-геологических изысканий – Рязанская область,
Рыбновский район, северная часть с. Пощупово. Расположение исследуемого участка схематично обозначено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обзорная карта расположения участка работ

Стадия проектирования – проектная документация. Уровень ответственности объекта – II
(нормальный). Объект изысканий представляет собой земельный участок, на котором предполагается строительство 2-этажного жилого дома.
Согласно Приложения А СП 47.13330.2012, категория сложности инженерногеологических условий – II (средняя).
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Рекогносцировочное обследование участка проводилось с целью осмотра места проведения изысканий, визуальной оценки рельефа, выноски точек бурения на местности, выявления и описания участков проявлений опасных инженерно-геологических процессов.
Поверхность участка работ слабонаклонная, с общим уклоном в южном направлении. На
момент проведения изысканий условия проходимости на участке удовлетворительные, доступ
автотранспорта на участок не затруднен.
В пределах предполагаемого контура жилого дома участок свободен от инженерных
коммуникаций.
Для изучения геологического строения участка было пробурено 2 скважины глубиной по
8,0 м с отбором образцов грунта. Расположение скважин приведено на схеме в приложении Б.
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с требованиями СП
47.13330.2012 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».
Материалы инженерно-геологических изысканий переданы заказчику в электронном виде
по электронной почте, в формате pdf для просмотра и печати.

2 Физико-географические условия
В административном отношении участок изысканий относится к с. Пощупово Рыбновского района Рязанской области.
В геоморфологическом отношении участок работ находится на юго-западной окраине
Мещерской низины, и относится к аллювиально-флювиогляциальной равнине, расчлененной
балочной сетью притоков р. Оки.
Климатические характеристики района работ приняты по г. Рязань.
Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 «СНиП
23-01-99* Строительная климатология», характеризуется следующими основными показателями:
- средняя годовая температура воздуха - плюс 4.30С;
- абсолютный минимум - минус 410С;
- абсолютный максимум - плюс 380С;
- количество осадков за год – 512 мм.
Преобладающее направление ветра:
- зимой (январь) – южное;
- весной (апрель) – южное;
- летом (июль) – западное;
- осенью (октябрь) – юго-западное.
Среднегодовая скорость ветра 0-4,8м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра
отмечается в январе.
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Таблица 2 - Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС
Характеристика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

Средняя

-11,0

-10,0

-4,7

5,2

12,9

17,3

18,5

17,2

11,6

4,4

-2,2

-7,0

4,3

Продолжительность безморозного периода 220 суток.
Расчетные температуры наружного воздуха:
1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 36ºС,
обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 32ºС;
2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 30ºС, обеспеченностью
92% - минус 27ºС;
3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 7ºС;
4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0ºС - 145
дней; средняя температура периода – минус 6,8ºС;
5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8ºС – 208
дней, средняя температура периода – минус 3,5ºС;
6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10ºС –
224 день, средняя температура периода – минус 2,6ºС.
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
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3 Геологическое строение и свойства грунтов
3.1 Геологическое строение
С поверхности участок работ перекрыт почвенно-растительным слоем грунта незначительной мощности (pd IV).
В геологическом строении площадки изысканий до исследованной глубины 8,0 м участвуют покровные суглинистые отложения (pr II-III), в частности суглинками пылеватыми, с отдельными невыдержанными линзами и прослоями песка.
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3.2 Свойства грунтов
По результатам визуального описания, анализа определений свойств грунтов по результатам лабораторных анализов, в геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ № 1 (pd IV) – Почвенно-растительный слой суглинистый, с корнями растений.
Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет 0,1 м.
Физико-механические свойства слоя не изучались. При строительстве слой не рекомендуется использовать в качестве основания, подлежит рекультивации.
Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* составляет для:
- суглинков и глин - 136 см. Таким образом, в зимний период слой промерзает полностью.
По степени морозоопасности, согласно СП 22.13330.2011, грунты в зоне сезонного промерзания, характеризуются как:
- слабопучинистые.
ИГЭ № 2 (pr II-III) – Суглинок светло-коричневый, легкий и тяжелый пылеватый, тугопластичный, макропористый, просадочный I типа.
Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет (суммарно по разрезу) от 1,55 м до 1,8 м.
Средняя плотность грунта ρ0 = 1,80 г/см3 при природной влажности ω = 21,2 %, коэффициент пористости е = 0,758 д.е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,750 д.е.
Механические характеристики грунта приведены в сводной таблице физикомеханических характеристик грунтов в приложении А.
Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*)
и СП 22.13330.2011 составляет для:
- суглинков и глин - 136 см.
Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ № 2 Rf = 0,0074. В соответствии с рисунком 6.9 СП 22.13330.2011, относительная деформация пучения εfh = 6,1 %. На основании
ГОСТ 25100-2011, по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как среднепучинистый.
ИГЭ № 3 (pr II-III) – Суглинок светло-коричневый, тяжелый пылеватый, мягкопластичный.
Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет (суммарно по разрезу) от 0,6 м до 1,85 м.
Средняя плотность грунта ρ0 = 1,85 г/см3 при природной влажности ω = 26,5 %, коэффициент пористости е = 0,783 д.е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,91 д.е.
Механические характеристики грунта приведены в сводной таблице физикомеханических характеристик грунтов в приложении А.
Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*)
и СП 22.13330.2011 составляет для:
- суглинков и глин - 136 см.
Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ № 3 Rf = 0,0165. В соответствии с рисунком 6.9 СП 22.13330.2011, относительная деформация пучения εfh = 13,4 %. На основании
ГОСТ 25100-2011, по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как чрезмернопучинистый.
ИГЭ № 4 (pr II-III) – Суглинок желтовато-коричневый, легкий пылеватый, полутвердый,
ниже глубины 6,0 м – с отдельными невыдержанными тонкими прослоями песка мелкого
влажного.

8-04/17-ИГИ
Изм. Кол.уч Лист №док.
.

Подп.

Дата

Ли

3

Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя составляет (суммарно по разрезу) от 4,5 м до 5,0 м.
Средняя плотность грунта ρ0 = 1,75 г/см3 при природной влажности ω = 15,3 %, коэффициент пористости е = 0,713 д.е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,58 д.е.
Механические характеристики грунта приведены в сводной таблице физикомеханических характеристик грунтов в приложении А.
Расположение инженерно-геологических выработок приведено на схеме в приложении Б.
Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины залегания
их кровли и подошвы, вскрытые мощности подробно приведены на инженерно-геологическом
разрезе (Приложение В).

4 Гидрогеологические условия
При проведении буровых работ (23.04.2017 г.) грунтовые воды до глубины бурения 8,0 м
не были вскрыты.

5 Геологические и инженерно-геологические процессы
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Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих на
строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, не выявлено.
При строительстве жилого дома следует учесть морозное пучение грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ3, а также просадочные свойства суглинков ИГЭ-2.
Для предотвращения замачивания просадочных суглинков:
- в период строительства, при производстве земляных работ следует избегать длительного стояния траншей и котлованов в открытом виде.
Кроме того, следует отметить, что при недостаточном уплотнении грунтов обратной засыпки в пазухах фундаментной части дома, в периоды затяжных дождей и активного снеготаяния возможно локальное скопление грунтовых вод «верховодки» в разуплотненных разностях насыпного слоя.
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6.1 В административном отношении участок изысканий относится к с. Пощупово Рыбновского района Рязанской области.
6.2 В геоморфологическом отношении участок работ находится на юго-западной окраине Мещерской низины, и относится к аллювиально-флювиогляциальной равнине, расчлененной балочной сетью притоков р. Оки.
6.3 По категории сложности инженерно-геологических условий площадка относится к II
(средней) категории. Уровень ответственности зданий и сооружений – II (нормальный).
6.4 При проведении буровых работ (23.04.2017 г.) грунтовые воды до глубины бурения 8,0
м не были вскрыты.
6.5 Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* составляет для:
- суглинков и глин – 130 см.
6.6 По степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ № 1 характеризуются как слабопучинистые, ИГЭ № 2 – среднепучинистые,, ИГЭ № 3 – чрезмернопучинистые.
6.7 В геологическом разрезе площадки выделено 4 инженерно-геологических элемента
(ИГЭ):
ИГЭ № 1 (pd IV) – Почвенно-растительный слой суглинистый, с корнями растений.
ИГЭ № 2 (pr II-III) – Суглинок светло-коричневый, легкий и тяжелый пылеватый, тугопластичный, макропористый, просадочный I типа.
ИГЭ № 3 (pr II-III) – Суглинок светло-коричневый, тяжелый пылеватый, мягкопластичный.
ИГЭ № 4 (pr II-III) – Суглинок желтовато-коричневый, легкий пылеватый, полутвердый,
ниже глубины 6,0 м – с отдельными невыдержанными тонкими прослоями песка мелкого
влажного.
6.8 Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих
на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, не выявлено.
При строительстве жилого дома следует учесть морозное пучение грунтов ИГЭ-2 и ИГЭ3, а также просадочные свойства суглинков ИГЭ-2.
Для предотвращения замачивания просадочных суглинков:
- в период строительства, при производстве земляных работ следует избегать длительного стояния траншей и котлованов в открытом виде.
Кроме того, следует отметить, что при недостаточном уплотнении грунтов обратной засыпки в пазухах фундаментной части дома, в периоды затяжных дождей и активного снеготаяния возможно локальное скопление грунтовых вод «верховодки» в разуплотненных разностях насыпного слоя.
6.9 В качестве естественного основания под строительство дома рекомендуется использовать грунты ИГЭ № 3 или ИГЭ № 4, в зависимости от конструктивных особенностей проектируемого дома. Эти грунты обладают достаточными для строительства физикомеханическими характеристиками.
6.10 В целом по совокупности факторов участок условно благоприятен для строительства.
6.11 Инженерно-геологическое заключение составлено с учетом требований действующих нормативных документов к инженерным изысканиям, с указанием возможных негативных
факторов, которые могут повлиять на строительство и эксплуатацию жилого дома и надворных построек.
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6 Выводы
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7.1 ФЗ-190 «Градостроительный кодекс РФ» ст.47 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
7.2 ФЗ-384 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
7.3 ППРФ-20 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
7.4 ППРФ-145 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»
7.5 Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
7.6 ГОСТ 25100-2011 «Актуализированная редакция ГОСТ 25100-96. Грунты. Классификация»
7.7 СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
7.8 СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85*. «Нагрузки и воздействия»
7.9 СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. «Строительная климатология»
7.10 ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».
7.11 ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик».
7.12 ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».
7.13 ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».
7.14 ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического
(зернового) и микроагрегатного состава»
7.15 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний»
7.16 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
7.17 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
7.18 ГОСТ 9.602-2005 «Общие требования к защите от коррозии»
7.19 ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»
7.20 ГОСТ 21.302-2013 Актуализированная редакция «ГОСТ 21.302-96 Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»
7.21 «Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации. Масштаб 1:8 000 000. ОСР-97»
7.22 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и
сооружений»
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Подп.

Дата

Ли

6

Показатель текучести (консистенция), JL
Степень влажности, Sr
Естественная влажность, W, %
Плотность частиц (уд. вес), ρs, г/см3
При естественной влажности, ρ0
Воздушно-сухого грунта, ρd
Естественная, п, %

Стратиграфический индекс

Число пластичности, Jp

4
Граница раскатывания, Wp

3
Граница текучести, Wт

2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

pd IV

1
4

Почвеннорастительный слойсуглинистый

pr II-III

1

Суглинок
тугопластичный
пылеватый
просадочный I типа
28,9
16,6
12,3
0,37
0,75
21,20
2,69
1,85
1,53
43,12
0,758

pr II- pr II-III
III

Номер инженерно-геологического элемента

Суглинок
мягкопластичный
пылеватый
31,2
17,1
14,1
0,66
0,91
26,50
2,68
1,90
1,50
44,02

Суглинок
полутвердый
пылеватый
28.3
17.8
10.5
<0
0,25
0,58
15,30
2,69
1,80
1,57
41,64

3
Модуль осадки, Lр, мм/м

2
Модуль общей деформации, Ео, МПа

Литологическая
характеристика
инженерногеологического
элемента
Плотность
грунта,
г/см3

22
23
24
25

0,08
0,023
21
14
0,020
19,5
11
8

0,783
0,20
0,021
20
13

0,713
0,10
0,027
23
19

Угол внутреннего трения, φ, градусы
Модуль общей деформации, Е, МПа

17
18
19
20
21

15
9

Начальное просадочное давление
МПа

26
27

0,0102
1,99

28
29
30

по деформациям
по несущей
способности

Рекомендованный модуль деформации,
Ео, МПа

Угол внутреннего
трения, φ, градусы

Удельное сцепление,
С, МПа

Плотность грунта, ρ, г/см3

Лабораторные значения

Угол внутреннего
трения, φ, градусы

Удельное сцепление,
С, МПа

Плотность грунта, ρ, г/см3

Величина относительной просадочности, δ при P=0,2 МПа

Угол внутреннего трения, градусы

Нормативные
значения
Рп,

Удельное сцепление, С, МПа

16

Удельное сцепление, С, МПа

Под водой

15

Угол
естеств.
откоса

В сухом состоянии

Пористость
Коэффициент фильтрации, м/сут, пред.рыхлое /
пред.плотное состояние

Потери при прокаливании, %

Пределы
пластичности,%

Коэффициент пористости,
ε, ,д.е.
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Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов

Расчетные значения

31
32
33
34

1,80
0,015
18
11
8

1,85
0,014
17
13

1,75
0,018
20
15
9

