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ВВЕДЕНИЕ
Площадка изысканий расположена по адресу:

Задачи изысканий: Целевой задачей проведения изыскательских работ
явилось обеспечение заказчика систематизированной информацией по оценке
перспектив, выделенной для прогноза и поиска площади, выделения участков
распространения
строительных
песков,
подлежащих
дальнейшим
исследованиям, обоснованная оценка количества, качества и возможного
промышленного значения прогнозных ресурсов этого вида сырья для создания
сырьевой базы Заказчика при производстве строительных и дорожностроительных работ.
Согласно СП 11-105-97, часть I (Приложение Б) категория сложности
инженерно-геологических условий - II (средней сложности).
С целью детального изучения площадки была заложена сетка бурения с
шагом в 200 м (инженерно-геологическая съемка масштаба 1:5000).
При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены
следующие виды и объемы работ:
 Рекогносцировочное обследование территории
18 га


разбивка и планово-высотная привязка геовыработок

11 точек



бурение скважин в грунтах I-III кат.

159,0 п/м
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определение гранулометрического состава и физических
свойств песчаных грунтов нарушенной структуры

30 опр.

Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
Буровые работы проведены в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- колонковое бурение скважин СП 11-105-97;
Образцы грунтов отбирались пробоотборником Р-45/100 и грунтоносом Ø
108 мм.
Лабораторные исследования грунтов производились в сертифицированной
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грунтовой лаборатории в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
- определение плотности и влажности грунтов ГОСТ 5180 – 84;
- определение физических характеристик ГОСТ 5180 – 84;
- статистическая обработка лабораторных данных ГОСТ 20522 – 96.
Камеральная обработка результатов полевых работ выполнялась. при
помощи программного цифрового комплекса «Сredo», комплекса «Мicrosoft
Offiсe», программы «AutoCad», «Geotest».
Безопасность труда, в полевой и камеральный периоды, осуществлялась в
соответствии с требованиями "Системы стандартов безопасности труда"
согласно
СТ СЭВ 829-77 и других нормативных документов в разделах охраны
труда.
Охрана окружающей среды выполнялась в соответствии с законами РФ и
другими нормативными документами.

1 Физико-географические и техногенные условия
Участок изысканий расположен в Переславском районе Ярославской
области, в 120 километрах от Москвы, в 22 км от г. Переславль-Залесский .
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Большая часть территории области представляет собой слабохолмистую
равнину. С юго-запада на северо-восток протягивается полоса возвышенностей:
Борисо-Угличская, Даниловская. В южной части области находятся северные
склоны Клинско-Дмитровской гряды. На северо-западе - Молого-Шекснинская
низина, на востоке - Ярославско-Костромская и Ростовская, на юге - ВолжскоНерльская. В пределах Ярославской области находится национальный парк
"Плещеево озеро" и часть Дарвинского заповедника.
Климат области умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом.
Среднегодовая температура плюс 3-3,50 С. Средняя температура января
составляет минус 10,50 С. Средняя температура июля - плюс 17,50 С.
Промерзание грунта -1,5 м. Продолжительность отопительного сезона 200-230
дней.
Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм, в наиболее влажные
годы - 900 мм, в сухие - 300-350 мм. В теплое время года выпадает около 73%
годового количества. Снежный покров обычно образуется в ноябре и
удерживается до середины апреля (150-170 дней). Его толщина 45-55 см.
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Ледостав образуется во второй половине ноября, вскрытие рек - в третьей декаде
апреля.

2 Геологическое строение
Ярославская область расположена в центральной части Русской платформы.
В ее геологическом разрезе выделяются два резко отличающихся между собой
структурных комплекса. Нижний кристаллический фундамент, сложен
метаморфическими образованиями, сильно дислоцированными и прорванными
интрузивами магматических пород различного состава и возраста. Верхний осадочный чехол, представлен горизонтально или слабонаклонно залегающими
отложениями рифея, венда, палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп.
Современный рельеф в значительной степени повторяет погребенный рельеф,
сформированный к началу четвертичного периода.
Четвертичные отложения на территории области развиты повсеместно. Они
являются продуктом ледниковой деятельности, представлены суглинками,
глинами, песками, песчано-гравийными материалами (ПГМ), торфами,
сапропелями, заполняют доледниковые долины, участвуют в образовании форм
современного рельефа, слагают пойму и русло современных речных долин. С
четвертичными отложениями связаны месторождения песков (строительных,
силикатных, формовочных, стекольных), ПГМ, глин (кирпичных, керамзитовых,
керамических), лечебных грязей, торфа и сапропеля. Суммарная толща
четвертичных отложений изменяется от 10-15 до 80-115 м (г. Данилов), а в
погребенных доледниковых долинах достигает 150 и более метров.
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В ходе инженерно-геологических изысканий было установлено, что в
геологическом строении участка изысканий до глубины 15, 0 м принимают
участие следующие виды отложений:
- Суглинок темно-коричневый, тугопластичный, тяжелый, с тонкими
прослоями (до 5 см) песка мелкого, коричневого (prQIV).
- Песок средней крупности c прослоями песка мелкого с включением
гравийно-галечникового грунта в среднем да 12-15% (gQII-III).
- Суглинок красно-коричневый, тугопластичный, с прослоями песка
мелкого, с дресвой и щебнем до 15-20% (gQII).

3 Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении территория области расположена в краевой
северо-восточной части Московского артезианского бассейна и частично
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Ветлужского бассейна (Любимский МО). Подземные воды заключены в
отложениях четвертичной системы, палеогена, неогена, мела, юры, триаса,
перми, каменноугольной, девонской и палеозойской систем.
Гидрогеологический
разрез
расположенных водоносных
водоупорами.

представляет
горизонтов и

собой
комплекс
этажнокомплексов, разделяющихся

Зона пресных вод охватывает отложения четвертичного, мелового, юрского и
пермского возрастов (Мологский подрайон). Мощность ее, как правило, не
превышает 100 м. Пресные воды в пермских отложениях приурочены к линзам
песков и песчаников татарского яруса.
На остальной площади района основными источниками водоснабжения
являются воды четвертичных (аллювиальных и флювиогляциальных), меловых,
юрских и в южной части карбоновых отложений.
В пределах некоторых участков запасы пресных подземных вод весьма
ограничены. В этих условиях наибольшее значение приобретают подземные
воды четвертичных отложений в долинах рек, которые наряду с поверхностными
водами
являются
единственным
источником
хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Гидроминеральные ресурсы рассматриваемого района достаточно велики.
Сульфатные, хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные воды различной
концентрации, с высоким содержанием брома и калия, имеющих
бальнеологическое значение, повсеместно распространены и вскрыты на
относительно небольшой глубине - от 50 до 250 м.
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4 Оценка количества грунтовых строительных
материалов. Горно-технические условия.
На основании данных бурения, результатов лабораторных исследований
грунтового-литологическом разрезе изысканной площадки ГОСТ 20522-96
выделено 3 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 – суглинок темно-коричневый, тугопластичный, песчанистый, с
прослоями песка мелкого до 5 см. (вскрышные породы)
Показатели грунтов, определенные лабораторными методами приведены в
текстовых приложениях и в таблице 1.
По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 - среднепучинистые.
Показатель Rf рассчитан по формуле 21 Пособия к СНиП 2.02.01-83
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Таблица 1

Наименование
показателей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Природная влажность
Влажность на гр.тек.
Влажность на гр.раск.
Число пластичности
Показатель текучести
Плотность
Плотность сух. грунта
Плотность частиц
грунта
Коэффициент
пористости
Удельное сцепление
Угол внутрен. трения
Модуль общей
деформации

Норм
Кол-во
ат.
опред значе
ние
10
19,8
10
25
10
15
10
10
10
0,35
10
1,95
10
1,69
10
2,71

Буквен.
обознач
.

Един.
изм.

W
Wl
Wp
Ip
IL

d
s

%
%.
%
%.
д.ед.
г/см3
г/см3
г/см3

е

б/р

С
f

кПА
град

25
19

Е

МПа

17

10

0,625

ИГЭ-2 - Песок средней крупности с прослоями песка мелкого, с гравием и
щебнем до 10-15%. Содержание гравия по выработкам колеблется от 10 до 30% (
среднее 12%) (полезная толща)
ИГЭ-3 – суглинок красновато-коричневый, тугопластичный, с прослоями
песка мелкого, с дресвой и щебнем до 10% (подстилающие породы)
Условия залегания выделенных на участке изысканий инженерно-геологических
элементов, их распространение и мощности отражены на геологических разрезах.
Ниже приведены данные по подсчету средних мощностей, запасов полезного
ископаемого, объемов вскрышных пород на участках А, Б, В.
Участок А. Кадастровый номер 76:11:043803:302. Площадь 82700 м2.
№ пп

Номера
скважин

1
2
3
4

3
4
5
8

Мощность В том
Мощность полезной толщи
вскрыши, числе
Общая
Сухая Обводненная
м
почвы, м.
6,7
0,3
8,3
8,3
0
4,5
0,3
11,5
11,5
0
2,7
0,3
12,3
12,3
0
9,0
0,3
0
0
0
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5
6

9
10
Сумма
Кол-во определений
Среднее
% от общего объема
Площадь,м2
Объем вскрыши м3
Запасы полезного
ископаемого тыс. м3
Сухая часть
Обводненная часть

3,8
3,6
21,3
6
4,3

0,3
0,3
1,5
6
0,3

11,2
11.4
54,7
6
9,1
100%

11,2
11.4
54,7
6
9,1

0
0
0
6
0

82700
355610

82700
24810

82700
752570

82700
-

82700
-

752570

-

Предварительно оцененные запасы строительных песков изученного участка на
площади в 8,27 га, подсчитаны в вертикальных границах геологических
выработок и в зоне геологически обоснованной интерполяции в количестве
752570 м3. Объем вскрышных пород составляет 380420 м3.
Согласно лабораторным исследованиям , среднее содержание в %
Гравий 5-70 мм – 13-17% (локально в скважине 5 до 35%)
Валуны 70 мм – 5 %
Пески отсева 5 мм (средней крупности статистически) – 80-82%
Физические характеристики песков и гранулометрический состав приведены в
текстовом приложении 1. Согласно ГОСТ 25.100-2011пески классифицированы
как средней крупности, влажные, от рыхлых до средней плотности.
Пески могут использоваться для строительных целей при условии обогащения
(промывки), для дорожно-строительных целей песок может быть использован в
естественном виде.
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Участок Б. Кадастровый номер 76:11:043803:741. Площадь 85700 м2.
№ пп

Номера
скважин

1
2
3

2
6
7
Сумма
Кол-во определений

Мощность В том
Мощность полезной толщи
вскрыши, числе
Общая
Сухая Обводненная
м
почвы, м.
3,5
0,5
11,5
11,2
0,3
2,2
0,3
12,5
12,5
0
2,4
0,3
12,3
12,0
0,3
8,1
1,1
36,3
35,7
0,6
3
3
3
3
3
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Среднее
% от общего объема

2,7

0,4

12,1
100%

11,9

0,2

Площадь,м2
Объем вскрыши м3
Запасы полезного
ископаемого тыс. м3
Сухая часть
Обводненная часть

85700
231390

85700
34280

85700
1036970

85700
-

85700
-

1019830

17140

Предварительно оцененные запасы строительных песков изученного участка на
площади в 8,57 га, подсчитаны в вертикальных границах геологических
выработок и в зоне геологически обоснованной интерполяции в количестве
1036970 м3. Объем вскрышных пород составляет 265670 м3.
Согласно лабораторным исследованиям , среднее содержание в %
Гравий 5-70 мм – 10-13%
Валуны 70 мм – 6%
Пески отсева 5 мм (средней крупности статистически) – 81-84%
Физические характеристики песков и гранулометрический состав приведены в
текстовом приложении 1. Согласно ГОСТ 25.100-2011пески классифицированы
как средней крупности, влажные, от рыхлых до средней плотности.
Пески могут использоваться для строительных целей при условии обогащения
(промывки), для дорожно-строительных целей песок может быть использован в
естественном виде.

Участок В. Кадастровый номер 76:11:043803:303. Площадь 22000 м2.
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№ пп

Номера
скважин

1
2
3

1
7
11

Мощность В том
Мощность полезной толщи
вскрыши, числе
Общая
Сухая Обводненная
м
почвы, м.
3,4
0,3
11,3
9,4
1,9
2,4
0,3
12,3
12,0
0,3
2,5
0,3
12,2
10,0
2,2

Сумма
Кол-во определений
Среднее
% от общего объема

8,3
3
2,8

0,9
3
0,3

35,8
3
11,9
100%

31,4
3
10,5

4,4
3
1,5
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Площадь,м2
Объем вскрыши м3
Запасы полезного
ископаемого тыс. м3
Сухая часть
Обводненная часть

22000
61600

22000
6600

22000
261800

22000
-

22000
-

231000

33000
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Предварительно оцененные запасы строительных песков изученного участка на
площади в 2,2 га, подсчитаны в вертикальных границах геологических
выработок и в зоне геологически обоснованной интерполяции в количестве
261800 м3. Объем вскрышных пород составляет 68200 м3.
Согласно лабораторным исследованиям , среднее содержание в %
Гравий 5-70 мм – 10-15%
Валуны 70 мм – 5%
Пески отсева 5 мм (средней крупности статистически) – 80-85%
Физические характеристики песков и гранулометрический состав приведены в
текстовом приложении 1. Согласно ГОСТ 25.100-2011пески классифицированы
как средней крупности, влажные, от рыхлых до средней плотности.
Пески могут использоваться для строительных целей при условии обогащения
(промывки), для дорожно-строительных целей песок может быть использован в
естественном виде.
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Заключение
1. Площадка изысканий расположена по адресу:

Участок представляет собой слабохолмистую равнину.
2. В результате анализа пространственной изменчивости характеристик грунтов,
определенных полевыми и лабораторными методами в пределах участка
изысканий на разведанную глубину до 15,0 м, выделены следующие инженерногеологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1 – суглинок темно-коричневый, тугопластичный,
мелкого до 5 см. (вскрышные породы)

с прослоями песка

ИГЭ-2 - Песок средней крупности с прослоями песка мелкого, с гравием и
щебнем до 10-15%. Содержание гравия по выработкам колеблется от 10 до 30% (
среднее 12%) (полезная толща)
ИГЭ-3 – суглинок красновато-коричневый, тугопластичный, с прослоями песка
мелкого, с дресвой и щебнем до 10% (подстилающие породы)Характер
залегания инженерно-геологических элементов показан на инженерногеологическом разрезе .
3.
Предварительно оценены и подсчитаны запасы строительных песков на
участках:

Взам. инв. №

А.(Кадастровый номер 76:11:043803:302. Площадь 82700 м2) запасы полезного
ископаемого- 752570 м3, вскрыши - 380420 м3
Б.(Кадастровый номер 76:11:043803:741. Площадь 85700 м2) запасы полезного
ископаемого- 1036970 м3, вскрыши - 265670 м3.
В.(Кадастровый номер 76:11:043803:303. Площадь 22000 м2) запасы полезного
ископаемого- 261800 м3, вскрыши - 68200 м3.
Общее количество запасов грунтовых строительных материалов на
месторождении составляет – 2051340 м3, вскрышных пород – 714290 м3.
Согласно лабораторным исследованиям , среднее содержание в %

Инв. № подл.

Подп. и дата

Гравий 5-70 мм – 10-15%
Валуны 70 мм – 7%
Пески отсева 5 мм (средней крупности статистически) – 78 - 80%
По предварительнойо оценке качества песков участка можно сделать прогнозное
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заключение, что они отвечают требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для
строительных работ. Технические условия», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные
дороги» и пригодны для дорожного строительства, как в естественном виде, так
и в составе готовых щебеночно-гравийно-песчано смесей по ГОСТ 25607-94 в
качестве расклинивающего материала.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Гидрогеологические и горно-технические условия участка благоприятны для
отработки полезного ископаемого на полную мощность экскаваторным
способом.
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8. СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
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