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Условные обозначения. 

Г 1:100 
В 1:100 
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Г 1:100 
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5 Литолого-стратиграфическая колонка скважины №1 1:100 

6 Литолого-стратиграфическая колонка скважины №2 1:100 

7 Литолого-стратиграфическая колонка скважины №3 1:100 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В июле 2016 г., изыскательским учреждением ООО «НПП «КрымСпецГеоло-

гия», были выполнены инженерно-геологические работы по объекту: «Строитель-

ство 2-х этажного индивидуального жилого дома в районе с.Лозовое, Симферо-

польского района на земельном  участке № 0124781300:14:001:0861». 

Исполнитель изысканий – ООО «НПП «КрымСпецГеология». 

Заказчик – ИП Нечаева Наталья Юрьевна. 

Ответственный исполнитель – Петровский Н.Л. 

Стадия проектирования: Проект (П). 

В административном отношении территория проектируемого строительства 

находится в Республика Крым, Симферопольском районе, с. Лозовое. Расположе-

ние участка приведено на схеме расположения участка работ (рис.1.1). 

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических и инженерно-

гидрогеологических условий участка: геолого-литологического строения; опреде-

ления показателей физико-механических свойств грунтов; изучение инженерно-

геологических и гидрогеологических условий.  

В ходе инженерно-геологических изысканий выполнено: 

- полевые работы – бурение скважин с отбором проб грунта; 

- лабораторные работы – определение физических свойств грунтов; 

- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований. 

Изыскания выполнены в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов: СП 22.13330.2011, СП47.13330.2012 и СП11-105-97.  

Для решения поставленных задач, согласно Технического задания (Приложение 

1) и Программы работ (Приложение 2), на площадке изысканий были пробурены 3 

скважин глубиной 20 метров каждая. Общий объем бурения составил 60,0 п.м. 

Глубина бурения и расстояние между выработками были назначены согласно СП 

47.13330.2012.  
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Рисунок 1.1 Схема расположения участка работ  

Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым 

способом, диаметром трубы 146 мм. Из технических скважин производился отбор 

проб грунтов для определения физико-механических свойств грунтов.  

Расположение горных выработок показано на схеме расположения скважин 

(графическое приложение 1).  

Лабораторные исследования грунтов выполнены в геотехнической лаборатории 

предприятия, под руководством заведующей лабораторией Тюшко Г.В., в соответ-

ствии с действующими нормативными документами. Сертификаты лаборатории 

приведены в текстовом приложении №7. 

Полевые работы выполнены инженер-геологом Голубых Е.Ю., камеральная об-

работка инженерно-геологических материалов выполнена инженер-геологом По-

низовным Е.А.  

Объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1. Виды, объёмы и методика выполненных работ 

Виды работ Ед. изм. 
Кол-во  

проект/факт 
Методика производства 

I. Полевые работы 

1. Бурение скважин диаметром до 

160 мм в грунтах IV категории по 

буримости 

кол-во 

м.п. 

3 

60,0 

Механическое колонко-
вое «всухую» укорочен-
ными рейсами, бур. агре-
гатами УРБ 2А-2 и УРБ-
2.5 

2. Отбор проб грунта ненарушенной 

структуры 
проба 6 ГОСТ 12071-2000 

II. Лабораторные исследования 

1. Определение физ. свойств грунта 

(плотность) 
опред. 6 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 30416-2012 2. Определение гранулометрического 

состава грунта 
опред. 6 

3. Анализ водной вытяжки грунтов опред. 3  

III. Камеральные работы 

1. Обработка описаний грунтов по 

горным выработкам 
пог. м 60,0 ГОСТ 20522-2012 

2. Статистическая обработка матери-

алов лабораторных работ 
ИГЭ 1 ГОСТ 20522-2012 

3. Составление отчета-заключения об 

инженерно-геологических условиях 
отчет 1 СП 47.13330.2012 

 

Вынос скважин на местность и планово-высотная привязка скважин выполнена 

НПП "КрымСпецГеология" инструментально. Топографическая основа, а также 

схема проектируемого строительства предоставлена Заказчиком. Система коорди-

нат 1963 г., система высот Балтийская 1977 г. 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Район проектируемого строительства достаточно хорошо изучен в геологиче-

ском отношении. В 1973 году на основании предшествующих исследований была 

составлена геологическая карта масштаба 1:200000.  

В 1977-1981 годы Крымская геологоразведочная экспедиция (Крымская КГРЭ) 

объединения «Крымгеология» провела геологосъемочные работы масштаба 

1:25000 и специализированную геологическую, инженерно-геологическую, гидро-

геологическую съемку Крымского полуострова. На основании выполненных работ 

было уточнено геологическое строение, глубинное строение полуострова, роль 

разрывных нарушений в формировании инженерно-геологических условий Крыма, 

сейсмичность территории.  

В 1984 году на основании обобщения существующих данных была построена 

геологическая карта Крымского полуострова масштаба 1:1000000. Изучение рас-

пространения и активизации опасных экзогенных геологических процессов (ополз-

ни, карст, обвалы, сели) проводятся Ялтинской партией государственного геолого-

разведочного предприятия «Южгеоэкоцентр» и Крымским отделением Украинско-

го государственного геологоразведочного института.  

Вопросами геодинамики, гидрогеологии, сейсмологии и палеогеографии Крыма 

занимаются ученые Института минеральных ресурсов, института геофизики НАН 

Украины, Крымского экспертного совета по оценке сейсмической активности и 

прогнозу землетрясений, Таврического национального университета и других 

учебно-научных заведений.  

В последние годы проводятся большие объемы инженерно-геологических ис-

следований для обоснования строительства. Для общей характеристики района и 

анализа инженерно-геологических условий участка использовались архивные ма-

териалы исследований, выполненных в данном районе. Для статистической обра-

ботки результатов лабораторных исследований и построения геологического разре-

за архивные материалы не привлекались из-за удаленности от исследуемого участ-

ка. 
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Согласно Геологической карты Крыма и Карты четвертичных отложений Кры-

ма (по Пасынкову А.А.) (рис.2.1 и 2.2.), в строении района принимают участие ме-

ловые отложения барремского яруса, представленные глинами и песчаниками, пе-

рекрытых с поверхности элювиально-делювиальными и элювиальными отложени-

ями. 

 

Рис. 2.1. Фрагмент карты дочетвертичных отложений Крыма (Пасынков А.А.). 
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Рис. 2.2. Фрагмент карты четвертичных отложений Крыма (Пасынков А.А.). 
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

В геоморфологическом отношении район работ относится к северному скло-

ну Внутренней гряды Крымских гор, которая представляет собой типичную куэсту 

с обрывистым южным склоном высотой до 70 м и пологим северным, совпадаю-

щим с поверхностью напластования пород. С северо-запада и юго-востока гряду 

ограничивают Северная и Южная продольные депрессии, имеющие эрозионно-

денудационный генезис и плиоцен-четвертичный возраст. В прошлом с ними свя-

зано широкое развитие субсеквентных речных долин, сыгравших значительную 

роль в обнажении блоково-моноклинальной структуры предгорья. 

Исследуемый участок расположен на левом борту долины реки Салгир. Рельеф 

участка ровный, поросший растительностью. Поверхность территории имеет не-

большой наклон в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки террито-

рии изысканий, по устьям выработок, изменяются от +306,5 до +307,3 м. 

 

Условные обозначения:  

9 – Моноклинально-глыбовые низкогорья на верхнемеловых и палеогеновых известняках 

и мергелях; 

Рис. 3.1. «Морфоструктура и морфоскульптура Крыма» (по Вахрушеву Б.А.). 
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Растительность и почвы. Характер почвенного покрова Крыма отражает мно-

гообразие физико-географических условий полуострова и многовековую хозяй-

ственную деятельность человека. Особенно благоприятны для полеводства почвы 

степных равнин, предгорий, а также аллювиальные почвы речных долин. В север-

ной и центральной частях Крымских степей преобладают южные малогумусные 

черноземы на лёссовидных отложениях, а также темнокаштановые почвы. Для бо-

лее высокой степной части характерны карбонатные малогумусные черноземы ти-

па предкавказских. На склонах Главной гряды Крымских гор, под широколиствен-

ными лесами и крымской сосной преобладают бурые горнолесные почвы, форми-

рующиеся на продуктах выветривания глинистых сланцев, конгломератов и юр-

ских известняков. На безлесных плоскогорных вершинах эти почвы сменяются 

горнолуговыми черноземовидными почвами. 

 

Условные обозначения: 

6+7 — черноземы остаточно-карбонатные и лугово-черноземные почвы; 

Рис. 3.2. Фрагмент карты «Почвы Крыма» (по Драган Н.А.) 
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Растительность Крыма очень разнообразна. Яркий контраст представляют рас-

положенные в северной части полуострова почти сплошь распаханные сухие ко-

выльные степи, центральная горная область с лесами и южное побережье с тепло-

любивой субтропической растительностью. Основные различия в характере расти-

тельности связаны в Крыму с вертикальной зональностью, отчетливо проявляю-

щейся как на южном, так и на северном склоне гор. На характер растительности 

влияет экспозиция склона и защищенность того или иного микрорайона от север-

ных и северо-восточных ветров, а также особенности почв и присутствие грунто-

вых вод. Наиболее благоприятные условия для развития теплолюбивых растений 

имеют плоские террасы речных долин с аллювиальными почвами. 

 

Условные обозначения: 

5 – Сельскохозяйственные угодья на месте разнотравно-типчаково-ковыльных степей и 

пушисто-дубовых лесов предгорий Крымских гор. 

Рис. 3.3. Фрагмент карты «Растительность Крыма» (по Дидух Я.П.).  
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Климат. Согласно климатического районирования территории для строитель-

ства СП 131.13330.2012, рассматриваемая территория относится к умеренно теп-

лому с мягкой зимой климатическому району II 9. 

Участок изысканий входит в Крымское предгорье, занимающее северную часть 

горного Крыма и находящееся под влиянием моря и степей. 

Это определяет климатические условия, характеризующиеся умеренно-жарким, 

засушливым летом, тёплой продолжительной осенью и умеренно-мягкой, с часты-

ми оттепелями малоснежной зимой.  

Главные климатические показатели данного района по данным метеорологиче-

ских исследований приведены в таблицах 3.1-3.3. 

Таблица 3.1. Температура воздуха по месяцам, (°С) 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -0,5 0,4 3,6 10,2 15,2 19,2 21,5 21,0 16,6 10,7 6,3 2,4 10,6 

Дневная мак-

симальная 
2 4 7 14 20 23 26 26 21 15 9 5 14 

Ночная мини-

мальная 

-3 -2 0 5 10 13 16 15 11 7 3 0 6 

 
Таблица 3.2. Среднее количество осадков, (мм) 
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42 33 37 33 44 53 55 41 37 32 45 53 505 

 
Таблица 3.3. Повторяемость ветра разных направлений, (%) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

6,7 21,2 17,3 9,3 13,7 12,5 12,4 6,9 3,7 

 

Главные климатические показатели данного района по обобщенным данным 

метеорологических исследований следующие: 

- среднегодовая температура воздуха +10,5оС; 

- средняя температура июля  +22,1оС; 

- средняя температура января +1,0оС; 
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- заморозки первые осенние – 2-я декада октября; 

- заморозки последние весенние – 2-я декада апреля; 

- безморозный период – 184 дня; 

- сумма осадков, мм: 

       Среднегодовая норма осадков – 510; 

       в период с температурой выше 10о С – 240; 

- Коэффициент увлажнения: 

       В.В.Докучаева – 0,85; 

       Г.Н.Высоцкого – 0,56; 

- нормативная глубина промерзания почвы, согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011, 

составляет 0,3 м, а в особо холодные зимы может достигать 0,8 м. 

Техногенная нагрузка на участок изысканий: участок находится вдали от ма-

лоэтажной застройки частными домами, надземные и подземные коммуникации не 

обнаружены. Сеть улиц в пределах населенного пункта заасфальтирована, частич-

но имеет грунтовое покрытие. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геоструктурном отношении район исследований, по Муратову М.В. (рис. 

4.1.), приурочен к Симферопольскому поднятию Скифской плиты. 

 

Рис. 4.1. Схема геологического строения Крыма (по М.В. Муратову с изм.) 

Основными элементами тектонической основы города являются Предгорная 

структура, Приструктурный и Симферопольский меланжи и мощный (2-2,5 км) 

фрагмент аккреционного клина, состоящий из складчато-надвигового комплекса 

триас-нижнеюрских (аргиллиты, алевролиты, песчаники) и средне-верхнеюрских  

(битакские  конгломераты,  песчаники)  пород.  Вместе  с  залегающими  глубже 

палеозойскими  отложениями  они  образуют  нижний  структурный  этаж  и Сим-

феропольскую  антиклиналь.  Складку  подстилает  мощный  Симферопольский 

меланж,  а  еще  глубже  –  поднадвиговые  структуры,  предположительно пред-

ставленные параавтохтонным комплексом триаса-палеозоя. Верхний  структурный  

этаж  мощностью  200-800  м,  состоящий  из относительно слабодислоцированных 

нижнемеловых, палеогеновых и неогеновых преимущественно  карбонатных  от-

ложений,  образует  куэстовую  моноклиналь Внутренней  гряды.  Нижнемеловой  
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комплекс  представлен  маломощными известняками  баррема  и  глинами  апт-

альба,  залегающими  в  основании  куэсты  и выходящими  на  поверхность  на  

юге  города  (с.  Кирпичное).  Внутренняя  гряда сложена хорошо карстующимися 

нуммулитовыми известняками эоцена с локально подстилающими их через страти-

графическое несогласие сеноманскими мергелями, которые  под  углом  около  5°  

падают  на  северо-запад.  Северная  продольная депрессия  выполнена  мергелями  

и  известняками  бодракского  и  альминского ярусов.  Внешняя  гряда,  замыкаю-

щая  с  севера  Симферополь,  состоит  из  слабо карстующихся  миоценовых  из-

вестняков  с  прослоями  глин,  мергелей  и  песков, перекрытых  суглинками,  га-

лечниками  и  песками  плиоцена.  Пойму  и  террасовые уровни  р.  Салгир  и  ее  

притоков  слагают  рыхлые  аллювиальные  отложения четвертичного возраста. 

В геологическом строении согласно Геологической карты Крыма  и Карты 

четвертичных отложений Крыма (по Пасынкову А.А.) (рис. 2.1 и 2.2), в строении 

района принимают участие юрские отложения, представленные глинами, известня-

ками и песчаниками, перекрытых с поверхности элювиально-делювиальными и 

элювиальными отложениями. 

По результатам полевых работ и математической обработки результатов лабо-

раторных исследований грунтов, вскрытых при бурении скважин до глубины 20,00 

м, выделены стратиграфо-генетические комплексы (СГК): 

 

СГК I – Современные техногенные образования (t Q IV) 

Слой Н – Насыпной слой - суглинок коричневый, с дресвой и щебнем аргилли-

та и песчаника, и примесью строительного мусора. Слой пройден всеми скважина-

ми. Мощность слоя 3,5-7,50 м. 

 

СГК II – Нижнеюрские отложения (J1) 

Слой 1 – Суглинок из дресвы и щебня песчаника и алевролита, темно-

коричневого цвета, твердый, легкий. Слой встречен всеми скважинами, абсолют-

ные отметки кровли слоя +299,1 – +303,8 м. Максимальная вскрытая мощность 

слоя 16,5 м. 
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Стратификация разреза произведена по литологическим признакам (минераль-

но-петрографическому и гранулометрическому составу), с учётом условий образо-

вания, состояния (плотности, структуры, влажности, консистенции, слоистости, 

дисперсности, степени выветрелости и трещиноватости) и механических свойств 

грунтов.  
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5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

В геолого-литологическом разрезе площадки до глубины 20,0 м по геологиче-

ским признакам, данным полевых работ и математической обработки физико-

механических свойств грунтов в пределах СГК II выделен один инженерно-

геологический элемент (ИГЭ). 

Таблица 5.1 Физико-механические свойства грунтов ИГЭ-1 

Наименование характеристик Размерность 

Грунт при есте-

ственной влаж-

ности 

Грунт в состоянии 

водонасыщения 

Г
р
ан

. 

со
ст

ав
 

Р
аз

м
ер

  

ф
р
ак

ц
и

й
 

 

>10 мм  22,94  

10-5 мм  12,52  

5-2 мм  8,86  

2-1 мм  5,60  

1-0,5 мм  0,97  

<0,5 мм  49,11  

Предел текучести % 27,9 –– 
Предел раскатывания % 17,5 –– 
Число пластичности % 10,4 –– 
Влажность % 13,7 –– 
Показатель текучести д.ед -0,364 –– 
Плотность частиц грунта г/см3 2,71 –– 
Плотность грунта г/см3 1,99 –– 
Плотность сухого грунта г/см3 1,75 –– 
Пористость % 35,46 –– 
Коэффициент пористости д.ед 0,550 –– 
Степень влажности д.ед 0,671 –– 

ИГЭ-1 – J1 – Суглинок из дресвы и щебня песчаника и сидерита, темно-

коричневого цвета, твердый, легкий. 

Расчетные сопротивления Ro для насыпных грунтов принять как для свалки 

грунтов без уплотнения – 80кПа, согласно табл.В.9 СП 22.13330.2011. 

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов 

обоснованы результатами лабораторных исследований и их математической обра-

ботки в соответствии с ГОСТ 20522-2012, и приведены в таблице 5.2. 

Результаты статистической обработки лабораторных исследований грунтов 

приведены в текстовом приложении 3. 

В соответствии с таблицей 1-1 ГЭСН-2001-01, грунты слоя Н и ИГЭ-1 отно-

сятся к группе 35-г по трудности разработки. 
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6.  КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ. 

Для определения агрессивности грунтов зоны аэрации из скважин №1,2,3 

отобраны пробы для химического анализа их водной вытяжки из грунтов слоя Н. 

Согласно таблиц В.1. и В.2. приложения В СП28.13330-2012 (табл.4 СНиП 

2.03.11-85), по результатам лабораторных исследований грунты зоны аэрации на 

определяемых глубинах (0,6-0,8 м скв 1; 0,8-1,0 м скв.2, 0,8-1,0 м скв.3) по содер-

жанию сульфатов и хлоридов с учётом 25% содержания сульфатов неагрессивны к 

бетонам всех марок по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 и на арматуру в железобетонных 

конструкциях. По содержанию хлоридов с учётом 25% содержания сульфатов – 

грунты зоны аэрации неагрессивны к железобетонным конструкциям (таблица Г.2. 

приложения Г СП 28.13330-2012 (табл.4 СНиП 2.03.11-85). По суммарной концен-

трации сульфатов и хлоридов, согласно таблицы Х5 приложения Х СП 28.13330-

2012, грунты проявляют среднюю агрессивность к металлическим конструкциям 

при среднегодовой температуре воздуха свыше 6°С.  

Лабораторные исследования коррозионной активности грунтов к стали, 

свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля не проводились. 

 

7.  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ. 

Из специфических грунтов (согласно п.6.7 СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97 

часть III) на площадке изысканий выделяются грунты насыпного (техногенного) 

слоя (слой Н). 

Грунт насыпного слоя имеет площадное распространение. В пределах проек-

тируемого участка насыпной слой сформирован в процессе планировки террито-

рии. Планировка и отсыпка производилась предположительно однократно при пер-

воначальном освоении территории. Грунт имеет неоднородную рыхлую неуплот-

ненную и не слежавшуюся структуру и состав, как в плане, так и по глубине, и 

представлен суглинком коричневым, с дресвой и щебнем аргиллита и песчаника и 

примесью строительного мусора. При бурении керн рассыпается на отдельности, 

столбчатую форму не держит. Отбор проб ненарушенной структуры не произво-

дился из-за неоднородности состава и рассыпчатости керна, а лабораторные иссле-
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дования проб нарушенной структуры не дали бы возможности определить его фи-

зико-механические свойства. 

Расчетные сопротивления Ro для насыпных грунтов принять как для свалки 

грунтов без уплотнения – 80кПа, согласно табл.В.9 СП 22.13330.2011. 

Грунт вскрыт всеми скважинами с поверхности. Мощность слоя 3,5 – 7,5м. 

 

8. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В гидрогеологическом отношении, согласно Схематической карты гидрогео-

логического районирования Крыма (Е.А. Ришес) [16], участок изысканий относит-

ся к Провинции А – юго-восточная часть Причерноморского артезианского бассей-

на, к III-ой гидрогеологической области – Альминский бассейн, к 2-ому гидрогео-

логическому району – площади, сложенные преимущественно водоупорными и 

слабоводопроницаемыми отложениями, с отсутствием водоносных горизонтов 

эксплуатационного значения – 31 в условных обозначениях. 
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 Рис. 5.1. Фрагмент Схематической карты гидрогеологического районирования Крыма  

Исследуемый участок расположен на левом борту долины реки Салгир. Река 

Салгир по своему местоположению и гидрогеологическим особенностям относится 

к рекам северного склона Горного Крыма. Берёт начало на склонах Чатыр-Дага от 

слияния рек Ангары и Кызыл-Коба на высоте 390 м над уровнем моря, впадает в 

залив Сиваш. Около города Симферополь образует водохранилище.  

Долина реки преимущественно коробообразная, в нижнем течении нечётко 

выражена, в приустьевой части отсутствует.  

Ширина долины колеблется в пределах от 300—600 м (в верховьях) до 2—3 

км (в низовьях). Русло извилистое, ширина его колеблется в пределах от 3—3,5 м 

до 8—15 м; в нижнем течении спрямлено и обваловано. Глубина на перекатах до-

стигает 0,3—0,5 м, на плёсах — до 1,6 м. Падение русла в предгорной части дости-

гает 6 м/км, в степной — 0,27 м/км. 

При выполнении буровых работ на исследуемом участке в июле 2016 г, под-

земные воды не вскрыты. 
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9. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРОЦЕССЫ 

Исследуемый участок по сложности инженерно-геологических условий от-

носится ко II(средней) категории, согласно приложения А СП 47.13330.2012. 

На исследуемом участке к неблагоприятным физико-геологическим процес-

сам относится высокая сейсмическая активность, а также эрозия склона балки 

примыкающей к северной части участка. Также возможна молодая оползневая ак-

тивность склона балки, о чем свидетельствуют трещины отрыва (рис.9.1). 

Согласно СП 11-105-97 ч. II приложения И исследуемая территория по нали-

чию процесса подтопления относится к III области (неподтопляемая), по условиям 

развития процесса – к III-А району (неподтопляемые в силу геологических, гидро-

геологических, топографических и других естественных причин), по времени раз-

вития процесса – к III-A-1 участку (подтопление отсутствует и не прогнозируется в 

будущем).  

Cогласно карте А ОСР-2015 СП 14.13330.2014, фоновая (средняя) сейсмич-

ность участка составляет 8 баллов при повторяемости 1 раз в 1000 лет с вероятно-

стью 0,95 непревышения этой величины в ближайшие 50 лет. 

 Согласно таблице 1 главы СП 14.133300.2014, грунты слоя Н и ИГЭ-1 пло-

щадки изысканий относятся к II (второй) категории по сейсмическим свойствам. 
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Рис.9.1. Трещина оседания насыпного грунта. 
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10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В административном отношении территория проектируемого строительства 

находится в РФ, Республика Крым, Симферопольский район, с. Лозовое. 

2. Инженерно-геологические условия территории изысканий относятся ко II 

(средней) категории сложности.  

3. Исследуемый участок расположен на левом борту долины реки Салгир.  Рельеф 

участка ровный, поросший растительностью. Поверхность территории имеет 

небольшой наклон в северо-восточном направлении. Абсолютные отметки тер-

ритории изысканий, по устьям выработок, изменяются от +306,5 до +307,3 м. 

4. Согласно существующим схемам климатического районирования (СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология», участок изысканий относится к 

климатическому району II9. 

5. Геологический разрез до глубины 20,0 м представлен следующими 

отложениями: 

Слой Н – Насыпной слой - суглинок коричневый, с дресвой и щебнем аргилли-

та и песчаника, и примесью строительного мусора. Слой пройден всеми сква-

жинами. Мощность слоя 3,5-7,50 м. 

Слой 1 – Суглинок дресвяный из дресвы и щебня песчаника и сидерита, темно-

коричневого цвета, твердый, легкий. Слой встречен всеми скважинами, абсо-

лютные отметки кровли слоя +299,1 – +303,8 м. Максимальная вскрытая мощ-

ность слоя 16,5 м. 

6. Выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ). Распространение и за-

легание грунтов показано на инженерно-геологических разрезах. Характеристи-

ка физико-механических свойств грунтов приведена в приложении 3, а норма-

тивные и расчетные показатели их свойств, обоснованные результатами лабора-

торных исследований и их математической обработкой, приведены в таблице 

5.2 текста.  

7. При выполнении буровых работ на исследуемом участке в июле 2016 г, подзем-

ные воды не вскрыты. 
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8. Согласно таблиц В.1. и В.2. приложения В СП28.13330-2012 (табл.4 СНиП 

2.03.11-85), по результатам лабораторных исследований грунты зоны аэрации на 

определяемых глубинах (0,6-0,8 м скв 1; 0,8-1,0 м скв.2, 0,8-1,0 м скв.3) по со-

держанию сульфатов и хлоридов с учётом 25% содержания сульфатов неагрес-

сивны к бетонам всех марок по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 и на арматуру в желе-

зобетонных конструкциях. По содержанию хлоридов с учётом 25% содержания 

сульфатов – грунты зоны аэрации неагрессивны к железобетонным конструкци-

ям (таблица Г.2. приложения Г СП 28.13330-2012 (табл.4 СНиП 2.03.11-85). По 

суммарной концентрации сульфатов и хлоридов, согласно таблицы Х5 прило-

жения Х СП 28.13330-2012, грунты проявляют среднюю агрессивность к метал-

лическим конструкциям при среднегодовой температуре воздуха свыше 6°С 

9. Согласно СП 11-105-97 ч. II приложения И исследуемая территория по 

наличию процесса подтопления относится к III области (неподтопляемая), по 

условиям развития процесса – к III-А району (неподтопляемые в силу 

геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных 

причин), по времени развития процесса – к III-A-1 участку (подтопление 

отсутствует и не прогнозируется в будущем).  

10. Согласно карте А ОСР-2015 СП 14.13330.2014, фоновая (средняя) 

сейсмичность участка составляет 8 баллов при повторяемости 1 раз в 1000 лет с 

вероятностью 0,95 непревышения этой величины в ближайшие 50 лет. 

11. Согласно таблице 1 главы СП 14.133300.2014, грунты слоя Н и ИГЭ-1 

площадки изысканий относятся к II (второй) категории по сейсмическим 

свойствам. 

12. В соответствии с таблицей 1-1 ГЭСН-2001-01, грунты слоя Н и ИГЭ-1 относят-

ся к группе 35-г по трудности разработки. 

13. На исследуемом участке к неблагоприятным физико-геологическим процессам 

относится высокая сейсмическая активность, а также эрозия склона балки 

примыкающей к северной части участка. Также возможна молодая оползневая 

активность склона балки, о чем свидетельствуют трещины отрыва. 
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Рекомендации: 

 Основанием фундамента могут служить грунты ИГЭ-1. 

 Для предупреждения сверхдопустимых общих и разностных осадок фун-

дамента и  надфундаментного  сооружения  рекомендуется  предусмот-

реть  мероприятия согласно требованиям п.п. 5.6 и 5.9 СП 22.13330.2011; 

 Учесть результаты химического анализа грунтов при проектировании; 

 Земляные работы рекомендуется проводить в сухой период года; 

 Нижнюю часть отсыпки склона, со стороны балки, закрепить подпорной 

стеной; 

 Организовать отвод поверхностного стока вод с участка; 

 Рекомендуется свайный тип фундамента + монолитная плита. 

 В период строительства следует вести геологический контроль (вызвать 

геолога для  освидетельствования  грунтов  в  основании  фундамента)  и  

при необходимости вносить изменения в проект. 
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11. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ 

Изыскательские работы выполнялись в соответствии с действующими норматив-

ными документами и требованиями по их метрологическому обеспечению. 

Рекогносцировочное обследование местности проводилось в соответствии с требо-

ваниями СП 47.13330.2012. 

Буровые работы осуществлялись буровой установкой УРБ-2А-2 в соответствии с 

действующими нормативами: СП 47.13330.2012. 

Плановая и высотная привязки инженерно-геологических скважин осуществлялась 

в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». 

Документирование инженерно-геологических выработок проводилось в соответ-

ствии с СТП 17.3.3.18-82 ПО «Стройизыскания» «Описание горных выработок в полевых 

условиях». 

Отбор образцов для лабораторных определений физико-механических свойств 

грунтов производился в соответствии с ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, 

транспортирование и хранение образцов». 

Отбор упаковка, транспортировка и хранение проб воды для лабораторных иссле-

дований производились согласно ГОСТ Р 51592-2000.  

Лабораторные испытания проводились на поверенном, калиброванном и аттесто-

ванном оборудовании, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 166-89, ГОСТ 577-68, 

ГОСТ 9696-82 и т.д. Определение свойств грунтов выполнялось согласно: 

- ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; 

- ГОСТ ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик»; 

- ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости»; 

- ГОСТы 26423-85 ÷ 26428-85 Химический анализ водных вытяжек грунта; 

Статистическая обработка выполнялась на основе ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Ме-

тоды статистической обработки результатов испытаний», номенклатура грунтов дана в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 

Сейсмическая интенсивность территории и категории грунтов по сейсмическим 

свойствам приведены в соответствии с ОСР-2015, СП 14.13330.2014.  
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Приложение №1 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение изыскательских работ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Полное наименование объекта: «Строительство 2-х этажного индивидуального жилого 
дома в районе с.Лозовое, Симферопольского района на земельном  участке № 

0124781300:14:001:0861» 

2. Месторасположение объекта: Республика Крым, Симферопольский район, с.Лозовое, 

земельный  участок  № 0124781300:14:001:0861. 

3. Заказчик: ИП Нечаева Наталья Юрьевна 

4. Стадия проектирования/строительства: Проект 

5. Наличие материалов изысканий прошлых лет: Отсутствует. 

2. ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РАБОТ 

 Выполнить буровые работы с отбором проб грунтов в объеме, необходимом для 

разработки проекта. По результатам лабораторных испытаний грунтов дать характеристики 
грунтов для расчета конструктивных особенностей работ на территории строительства. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 Работы должны выполнятся согласно действующим ГОСТ, СНиП, СП и отраслевыми 
методическими рекомендациями и стандартами. 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫДАНА ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ 

 После завершения работ, Заказчику будет предоставлен отчет об инженерно-
геологических условиях участка застройки. 

 Результаты исследований передаются заказчику в цифровом ( __ шт.) и в печатном  

( __ шт.) виде. 

 

Главный инженер проекта                                                _______________________________ 

 

Ответственный представитель заказчика _______________________________ 

 

Ответственный представитель исполнителя  _______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ООО «НПП «КРЫМСПЕЦГЕОЛОГИЯ» 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Ответственный представитель заказчика 

 

 

 

 _________________          

 

Генеральный директор  

А. И. Ковригин 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: 

«Строительство 2-х этажного индивидуального жилого дома в районе с.Лозовое, 

Симферопольского района  

на земельном  участке № 0124781300:14:001:0861»  

 

(стадия проектирования – П) 

 

 

 

 

Главный специалист                                                      Петровский Н.Л. 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2016 г. 
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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Генеральный Заказчик – ИП Нечаева Наталья Юрьевна. 

Исполнитель инженерно-геологических изысканий – ООО «НПП «КРЫМСПЕЦГЕОЛО-

ГИЯ». 

Наименование объекта - «Строительство 2-х этажного индивидуального жилого дома в 

районе с.Лозовое, Симферопольского района на земельном  участке № 0124781300:14:001:0861». 

Программа на проведение инженерно-геологических изысканий составлена на основании 

Технического задания (приложение).  

В  административном  отношении  участок  проектируемого  строительства находится в 

Республика Крым, Симферопольский район, с.Лозовое, земельный  участок  № 

0124781300:14:001:0861 

Целью изысканий является изучение: 

- изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка, прогноз 

возможных их изменений;  

- определение показателей физико-механических свойств грунтов и агрессивности под-

земных вод; 

- выделение ИГЭ, классификация грунтов по трудности разработки и сейсмическим свой-

ствам. 

Инженерные изыскания по объекту выполнить в сроки, определенные календарным пла-

ном. 

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Приблизительные абсолютные отметки территории от +306,5 до +307,3 м [19]. 

В соответствии с районированием территории по воздействию климата на технические 

изделия и материалы (ГОСТ 16350, СНиП 2.01.01-.82), рассматриваемая территория относится к 

умеренно теплому с мягкой зимой климатическому району II9. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 12,9 °С, наиболее низкая она в январе 

(+3,9 °С), наиболее высокая – в июле (23,2 °С). 

В среднем за год в изучаемом районе выпадает 628 мм атмосферных осадков, колебание 

годовых сумм осадков может составлять от 135 до 527-682 мм. 

В геологическом строении в строении района принимают участие юрские отложения, 

представленные глинами, известняками и песчаниками, перекрытых с поверхности элювиально-

делювиальными и элювиальными отложениями..  

Инженерно-геологические условия площадки предваритиельноо относятся к категории 

сложности I (простой) [12]. 
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СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Целью изысканий является получение инженерно-геологических материалов, достаточ-

ных по составу и объёму для проектирования.  

Все вышеприведенные задачи будут решаться комплексом методов, включающих бурение 

скважин и лабораторные методы исследования грунтов.  

Согласно СП 47.13330.2012., в задачи изысканий входят: 

 Изучение геологического строения, генезиса, состава и условий залегания 

отложений; 

 Изучение специфических грунтов и инженерно - геологических условий площадки; 

 Изучение физико-механических свойств грунтов; 

 Изучение гидрогеологических условий и химического состава грунтовых вод 

 

Виды и объемы проектных работ: 

Виды работ Ед. изм. 

Кол-во  

проект 

факт 

Методика производства 

I. Полевые работы 

1. Бурение скважин диаметром до 

160 мм в грунтах III категории по 

буримости 

кол-во 

м.п. 

3 

60,0 

Механическое колонковое 
«всухую» укороченными рей-
сами, бур. агрегатами УГБ-
1ВС 

2. Отбор проб грунта ненарушенной 

структуры 
монолит 6 ГОСТ 12071-2000 

II. Лабораторные исследования 

1. Определение физ. свойств грунта 

(плотность, влажность, пределы 

пластичности) 

опред. 6 

ГОСТ 5180-84, 

ГОСТ 30416-96 

ГОСТ 25100-2011 

2. Определение прочностных и де-

формационных свойств 
опред. 6 

ГОСТ 12248-2010, 

ГОСТ 30416-2012 

3. Анализ водной вытяжки грунтов опред. 3  

III. Камеральные работы 

1. Обработка описаний грунтов по 

горным выработкам* 
пог. м 60,0 ГОСТ 20522-96 

2. Статистическая обработка мате-

риалов лабораторных работ* 
ИГЭ 1 ГОСТ 20522-96 

3. Составление отчета-заключения о 

инженерно-геологических изыска-

ниях 

отчет 1 СП 11-105-97 (1-5) 

 

Буровые работы 

Бурение скважин предусматривается с целью: 

 Изучения геолого-литологического разреза;  

 Изучения гидрогеологических условий территории; 
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 Отбора образцов грунта и воды для лабораторных исследований их состава и 

свойств.  

Глубина изучения разреза составит 20 м, с учетом рекомендаций СП 11-105-97, п.8.5, 

п.8.6. [6]. Местоположение и количество намеченных скважин обусловлено требованиями п.п. 

8.3, 8.4 СП 11 

Из технических скважин отобрать монолиты грунтов из расчета 6 – 10 монолитов на слой 

(п.7.16 СП 11, п.5.3.17 СП 22, п. 6.3.5 СП 47). 

Отбор, упаковка и транспортировка образцов производить согласно ГОСТ 12071-2000 [4]. 

Пройденные выработки ликвидировать засыпкой выбуренным грунтом. 

 Лабораторные работы 

Определить состав, состояние, физические, химические свойства грунтов для выделения 

групп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100-11[1], определения их нор-

мативных и расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов [1, 2, 3, 

14]. Для крупнообломочных грунтов возможно применение метода разработанной в развитие 

методики В.И. Фёдорова. «Определения прочностных и деформационных характеристик круп-

нообломочных грунтов Крыма по данным определения их физических свойств». 

 Камеральные работы. 

Предусматривается проведение предполевой и окончательной камеральной обработки ма-

териалов буровых, лабораторных работ и составление отчета. 

Предполевые камеральные работы предусматривают составление программы производ-

ства работ. 

Окончательные камеральные работы - текст отчета, в соответствии с требованиями СП 47 

[12].  

Графическая часть технического отчета будет содержать: 

 карту фактического материала; 

 инженерно-геологические разрезы площадок строительства; 

 литолого-стратиграфические колонки пробуренных скважин; 

Полевые инженерно-геологические работы планируется начать согласно утвержденному 

календарному плану.  

Сроки окончания камеральных работ и выдачи материалов определяются календарным 

планом договора. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

Контроль полевых и камеральных работ, включая приемку полевых материалов является 

оценкой достоверности инженерных изысканий. Состоит из внутреннего и внешнего контроля.  

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соот-

ветствия видов и объёмов выполняемых работ требованиям программы и технического задания 

осуществляется согласно СНиП 11-02-96 и включает в себя:  

- операционный контроль - проводится каждым непосредственным исполнителем работ;  

- выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведения по-

левой документации проводится начальником изыскательской партии. При этом, проверяется 

соблюдение технологической дисциплины, в том числе требований нормативных документов, а 

также правил эксплуатации оборудования и приборов, соблюдение нормативных сроков выпол-

нения работ. При обнаружении в процессе выборочного контроля нарушений методики и техно-

логии выполнения работ или ошибок в первичной документации начальник партии или другой 

специалист по его указанию принимает решение о проведении дополнительных или повторных 

измерений, а при необходимости проводит квалифицированный технический инструктаж испол-

нителей; 

- приемочный контроль полевых работ будет осуществляться комиссией, состоящей из ру-

ководителей сектора инженерных изысканий. При этом, производится сплошной контроль поле-

вых материалов по всем видам выполняемых работ, контролируется их полнота и качество, оце-

нивается их достаточность для камеральной обработки и выпуска отчета.  

Внешний (технический) контроль осуществляется застройщиком, согласно п.4.20 СП.47 

[12].  

Оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических ре-

гламентов и их достаточность определяется экспертизой отчета, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ, ПЕЧАТНЫХ И АРХИВНЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

1 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

2 ГОСТ-23161-2012 Грунты. Методы лабораторного определения харак-

теристик прочности и деформируемости. 

3 ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки резуль-

татов испытаний. 

4 ГОСТ 12071-2000 Грунты Отбор, упаковка, транспортирование и хра-

нение образцов 

5 ГОСТ ИСО 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. 

6 СП 14.13330.2014 

ОСР-2016 А и В 

Строительство в сейсмических районах 

7 СП 20.13330.2011 

СНиП 2.01.07-85* 

Нагрузки и воздействия. 

8 СП 22.13330.2011 

СНиП 2.02.01-83 

Основания зданий и сооружений. 

9 СП 28.13330.2012 

СНиП 2.03.11-85 

Защита строительных конструкций от коррозии. 

10 СП 47.13330.2012 

 

Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения. 

11 СП-50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фунда-

ментов зданий и сооружений 

12 ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физи-

ческих характеристик 

13 СП 116.13330.2012 

 

Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные 

положения. 

14 СП 131.13330.2012 

 

Строительная климатология. 

15 СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и под-

топления 

16 ГЭСН 2001-01 Сборник 1. Земляные работы 

17 Google Earth Онлайн - приложение карты Земли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛАБОРАТОРНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ГРУНТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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