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Часть 1. Пояснительная записка
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4

ВВЕДЕНИЕ
Инженерно-геологические изыскания на объекте, расположенном по адресу: Республика
Татарстан, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые, ул. Шоссейная, д.26 проводились в
октябре 2015 года специалистами ООО «Геолог».
Количество скважин и объем работ были назначены заказчиком.
Целью настоящих изысканий являлось определение инженерно-геологических условий
площадки строительства объекта и физико-механических свойств грунтов, слагающих ее разрез.
Состав и объем выполненных инженерно-геологических работ приведены в таблице 1.
Таблица 1. Состав и объемы выполненных инженерно-геологических работ
№№
п/п

Виды работ

1

Ед. изм.

Объемы
работ

3

4

2
Полевыеработы
Бурение скважин,

шт.
шт.

2/20
2/18
2/12
100
24
3

шт.
шт.

24
3

шт./м

1
Всего ударно-канатное ø 127 мм
2
3
4
5

м

Отбор проб грунтов
Отбор проб грунтов для определения коррозионной активности
Лабораторныеисследования
Определение физических свойств глинистых грунтов
Определение коррозионной активности грунтов

Бурение производилось буровой установкой УГБ – 1ВС ударно-канатным способом
диаметром 127 мм. Глубина, количество и места расположения скважин согласованы с
заказчиком. Скважины нанесены на карту-схему фактического материала масштаба 1:500
(приложение ГП.01).
На площадке изысканий было пробурено: 2 скважины глубиной 20,0 м, 2 скважины
глубиной 18,0 м и 2 скважины глубиной 12,0 м. Отбор проб глинистых грунтов ненарушенного
сложения производился вдавливаемым грунтоносом ГВ-1Н (со съемным башмаком) диаметром

Взам. инв. №

108 мм. Пробы грунта упаковывались в бюксы диаметром 50 мм. После окончания бурения
скважины были ликвидированы (затампонированы выбуренной породой).
Лабораторные исследования грунтов проводились в грунтово – химической лаборатории
ООО «МОСГЕОПРОЕКТ» согласно ГОСТ 25100–2011, ГОСТ 12248–2010, ГОСТ 12536–79,
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Инженерно-геологические изыскания выполнены согласно требованиям СП 47.13330.2012,
СП 22.13330.2011 и СП 11-105-97.
Нормативные документы и стандарты, устанавливающие методику производства работ
приведены в «Списке литературы».
Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в двух экземплярах:


экз. № 1 высылается в адрес Заказчика;



экз. № 2 хранится в архиве ООО «Геолог».

Исполнители:


инженер–геолог Тимганов Р.Г.
1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

Исследуемый участок в административном отношении расположен по адресу: Республика
Татарстан, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые.
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к восточной части
Приволжской возвышенности. Площадка изысканий расположена на пологом склоне правого
берега р. Волга.
Объект расположен на застроенной территории. Существующие здания видимых трещин и
деформаций не имеют. Условия проходимости хорошие. Проезд автотранспорта возможен.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Климат района работ умеренно-континентальный, и согласно СП 131.13330.2012,
характеризуется следующими основными показателями (г. Казань):
средняя годовая температура воздуха – плюс 3,1 0С;
абсолютный минимум
- минус 47 0С;
абсолютный максимум
- плюс 38 0С;
количество осадков за год
- 508 мм.
Таблица 2
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, 0С
ХарактеI
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
XII
год
ристика
Средняя

-

-13,1

-6,5

3,7

12,4

17,0

19,1

17,5

11,2

3,4

-3,8

-10,4

3,1

13,5
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет: для суглинков - 1,39 м,
для песков – 1,70 м.
Сейсмичность района работ - 6 баллов (СНиП П-7-81 и ОСР-97).

Лист

ИГЛ-2015-10.01-ПЗ
Изм.

Кол.уч. Лист № Док.

Подпись Дата

2

6

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Исследуемый участок относится к малоизученным. Количества фондовых материалов,
имеющихся в архиве ООО «Геолог» недостаточно для оценки инженерно-геологических и
гидрогеологических условий площадки проектируемого строительства.
В результате анализа геологических карт четвертичных и дочетвертичных отложений и
геологических разрезов [21,22] было установлено, что в геологическом строении территории
принимают участие аллювиально-делювиальные отложения средневерхнечетвертичного возраста,
представленные супесями твердой консистенции и суглинками мягкопластичной, тугопластичной
и полутвердой консистенции.
3. ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
В геологическом строении площадки до глубины бурения (20,0м) принимают участие:
современные

техногенные

отложения

(tQIV),

средневерхнечетвертичные

аллювиально-

делювиальные отложения (a-dQII-III), представленные супесями твердой консистенции и
суглинками мягкопластичной, тугопластичной и полутвердой консистенции.
Согласно результатам лабораторных анализов грунтов, визуальным определениям и
фондовым данным, в геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерногеологические элементы:
ИГЭ № 2 – Суглинок мягкопластичный, тяжелый, коричневый (a-dQII-III). Мощность слоя
4,2 м.
ИГЭ № 3 – Супесь твердая, светло-коричневая (a-dQII-III). Мощность слоя 1,1-11,5 м.
ИГЭ № 4 – Суглинок полутвердый, темно-коричневый (a-dQII-III). Мощность слоя 0,2-7,9
м.
Взам. инв. №

ИГЭ № 5 – Суглинок тугопластичный, тяжелый, коричневый (a-dQII-III). Мощность слоя
4,5-7,0 м.
Согласно результатам лабораторных анализов, грунты на участке работ незасолены

(по

ГОСТ 25100-95).

Подп. и дата

Грунты, согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны ко всем маркам бетонов и к
железобетонным конструкциям.
Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602 – 89*, к свинцовым,
алюминиевым оболочкам кабелей и к углеродистой стали – средняя.

Инв. № подл.

Подробно смотри «Результаты химического анализа грунтов», в приложении В.
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Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» составляет для:
- суглинков - 132 см.
Грунты на площадке, согласно "Пособия по проектированию (к СНиП 2.02.01-83*)", в зоне
сезонного промерзания, характеризуются как:
- суглинки мягкопластичные – сильнопучинистые (относительная деформация пучения 0,07-0,1)
- супеси твердые – практически непучинистые (относительная деформация пучения менее 0,1)
- суглинки полутвердые – слабопучинистые (относительная деформация пучения 0,035-0,07)
- суглинки тугопластичные – слабопучинистые (относительная деформация пучения 0,035-0,07).
Из физико-геологических процессов и факторов, неблагоприятных для проектируемого
строительства на площадке, необходимо отметить:
-

морозное пучение глинистых грунтов.

4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА
Гидрогеологические

условия

участка

характеризуются

отсутствием

водоносного

горизонта.
Грунтовые воды на период бурения во всех скважинах до глубины 20,0 м не вскрыты.
Однако, в период ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, и в случае нарушения
поверхностного стока возможно более широкое распространение грунтовых вод (типа
верховодка) по площади участка изысканий на отметках близких к дневной поверхности.

5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ
На основании материалов полевой документации скважин при проведении буровых работ,

Взам. инв. №

анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных
лабораторными методами (приложение Б) в инженерно-геологическом разрезе участка в пределах
глубин до 8,0 м выделено пять инженерно-геологических элементов. Слои залегают относительно
горизонтально, мощность их в пространстве сравнительно выдержана.

Подп. и дата

Ниже приведены физико-механические свойства грунтов, по выделенным ИГЭ сверху вниз в
порядке их залегания:
ИГЭ №1 – Насыпной грунт механическая смесь песка, щебня и строительного мусора,
(tQIV). Из-за малой мощности и неоднородного состава изучению не подвергались, СНиПом не

Инв. № подл.

нормируются. Расчетное сопротивление R0=80 кПа. Грунты среднепучинистые.
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ИГЭ №2 – Суглинок коричневый, мягкопластичный (a-dQII-III). Нормативные показатели
данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 9 МПа, удельное сцепление С = 17 кПа, угол
внутреннего трения φ = 17 град, плотность грунта р = 1,88 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,83.
Грунты сильнопучинистые (относительная деформация пучения 0,07-0,1).
ИГЭ №3 – Супесь светло-коричневая, твердая (a-dQII-III). Нормативные показатели данного
ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 19 МПа, удельное сцепление С = 16 кПа, угол
внутреннего трения φ = 26 град, плотность грунта р = 1,83 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,62.
Грунты практически непучинистые (относительная деформация пучения менее 0,1).
ИГЭ №4 – Суглинок темно-коричневый, полутвердый(a-dQII-III). Нормативные показатели
данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 25 МПа, удельное сцепление С = 34 кПа, угол
внутреннего трения φ = 25 град, плотность грунта р = 2,00 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,60.
Грунты слабопучинистые (относительная деформация пучения 0,035-0,07).
ИГЭ №5 – Суглинок коричневый, тугопластичный (a-dQII-III). Нормативные показатели
данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 13 МПа, удельное сцепление С = 21 кПа, угол
внутреннего трения φ = 20 град, плотность грунта р = 1,87 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,80.
Грунты слабопучинистые (относительная деформация пучения 0,035-0,07).
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов вычислена по формуле (2) п. 5.5.3 СП
22.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.02.01-83*:
dfn = do√Mt (2)
где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП по
строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта
или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции,
находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;
d0 – величина, принимаемая равной 0,23 м, для суглинков и 0,28 м, для супесей.
Рассчитанная таким образом нормативная глубина сезонного промерзания составляет: для

Взам. инв. №

суглинков – 1,39 м, для супесей – 1,70м. В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ
№№ 1, 3.
Для определения коррозионной агрессивности грунтов было отобрано 3 пробы грунта
нарушенной структуры. Грунты согласно ГОСТ 31384–2008, грунты неагрессивны к бетону

Подп. и дата

марки W4, W6, W6, W10-W14. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602–2005,
к алюминиевым оболочкам – средняя, свинцовым оболочкам – средняя, к стали – средняя
(приложение В).
Прочностные и деформационные характеристики грунтов, полученные по результатам

Инв. № подл.

лабораторных испытаний, представлены в таблице 5.
Лист
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Возраст

Модуль
деформации

ρ, г/см3

е

C, кПа

φ, градус

Е, МПа

tQIV

4

Угол
внутреннего
трения

Насыпной грунт
механическая смесь
песка, щебня и
строительного мусора

a-dQII-III

3

Удельное
сцепление

Суглинок коричневый
мягкопластичный

1,88
1,87-1,87

0,83

17

16

9

a-dQII-III

2

Коэффициент
пористости

Супесь светлокоричневая, твердая

1,83
1,83-1,82

0,62

16

26

19

a-dQII-III

1

Наименование грунта

Плотность

Суглинок темнокоричневый,
полутвердый

2,00
1,99-1,98

0,60

34

25

25

a-dQII-III

№№ ИГЭ

Таблица 5. Нормативные значения показателей свойств грунтов

Суглинок
коричневый,
тугопластичный

1,87
1,86-1,85

0,80

21

20

13

Расчетное сопротивление R0=80 кПа
Не рекомендуется в качестве основания фундамента

Примечание: в числителе - нормативные значения, в знаменателе - расчетные, при α=0.85 и α=0.95;

6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
По степени сложности инженерно-геологические условия территории предполагаемого

Взам. инв. №

строительства характеризуются как вторая (средней сложности) - II категория (СП 11 –105-97 и
СП 47.13330.2012).
На территории участка проектируемого строительства в зимний период времени в зоне
сезонного промерзания грунтов происходит морозное пучение грунтов. Расчетная нормативная

Подп. и дата

глубина сезонного промерзания составляет для суглинков – 1,39 м, для супесей – 1,70м. В зону
сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ №№ 1, 3.
Согласно п.п. 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.8 СП 22.13330-2011 по степени морозоопасности в зоне
сезонного промерзания грунты ИГЭ № 1 - относятся к среднепучинистым, а грунты ИГЭ № 3 - к

Инв. № подл.

практически непучинистым.
Лист

ИГЛ-2015-10.01-ПЗ
Изм.

Кол.уч. Лист № Док.

Подпись Дата

6

10

Проявления других опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни,
оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость поверхностных
и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на процессе
строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, в пределах исследуемого участка не
обнаружены.
7. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ
В пределах исследуемой площадки вскрыты техногенные отложения (ИГЭ № 1).
Насыпной грунт, представленный механической смесью песка, щебня и строительного
мусора (tQIV). Отложения вскрыты всеми скважинами с поверхности до 0,5 до 2,0 м. Мощность
составляет 0,5 - 2,0 м.
Насыпные грунты ИГЭ №1 классифицируются как отвалы местных песчаных грунтов и
строительного мусора отсыпанными без уплотнения.
Насыпь не слежавшаяся, возраст менее 5 лет. Согласно таблице В9 Приложения В СНиП
22.13330.2011 расчетное сопротивление для насыпных грунтов R0 принято равным для ИГЭ 1 –
80 кПа.
Состав, сложение, а вместе с тем и сжимаемость насыпных грунтов, как правило,
значительно разнится даже на сравнительно небольших участках.
Согласно п. 6.6.4 СНиП 22.13330.2011, в качестве естественных оснований рекомендуется
использовать:
-планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств;
-отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных грунтов,
крупных песков и шлаков.
Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства
сооружений III уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование
свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается.
Взам. инв. №

Техногенные грунты неоднородные, их свойства весьма изменчивы (вещественный состав,
теплофизические свойства, наличие включений, а также их размер), поэтому для определения
глубины сезонного промерзания требуются специальные исследования (в соответствии с CП 11105-97, ч. III). Исходя из этого, для техногенных грунтов рекомендуется условная нормативная

Инв. № подл.

Подп. и дата

глубина сезонного промерзания, равная принятой для крупнообломочных грунтов.
Техногенные грунты ИГЭ №1 по степени морозной пучинистости не классифицируются,
однако, учитывая их неоднородный литологический состав, рекомендуется предварительно
рассматривать их как среднепучинистые.
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Изм.

Кол.уч. Лист № Док.

Подпись Дата
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8. МЕТОДИКО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ
Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с
действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем.
Диаметры скважин, а также способ бурения определялись согласно требованиям
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-10597 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».
Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных
исследований производились согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-2000. Отбор проб
глинистых грунтов ненарушенного сложения производился вдавливаемым грунтоносом ГВ-1Н
(со съемным башмаком) диаметром 108 мм. Отбор проб песчаных грунтов ненарушенного
сложения производился с помощью комплекта колец для отбора проб грунта КПГ-01 диаметром
50 мм путем вдавливания в песчаный грунт, находящийся в забивном стакане бурового
инструмента. Пробы грунта упаковывались в бюксы диаметром 50 мм.
Лабораторные исследования грунтов проводились в грунтово – химической лаборатории
ООО «МОСГЕОПРОЕКТ» согласно ГОСТ 25100–2011, ГОСТ 12248–2010, ГОСТ 12536–79,
ГОСТ 5180–84, ГОСТ 30416-12, ГОСТ 20522-2012.
Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с
ГОСТ 21.302-96, ГОСТ Р 21.1101-2009.

ВЫВОДЫ
1. Исследуемый участок в административном отношении расположен по адресу:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые.
В геоморфологическом отношении район работ приурочен к восточной части
Приволжской возвышенности. Площадка изысканий расположена на пологом склоне правого
берега р. Волга.
Объект расположен на застроенной территории. Существующие здания видимых трещин и
деформаций не имеют. Условия проходимости хорошие. Проезд автотранспорта возможен.
2. По совокупности факторов инженерно-геологические условия площадки относятся к II

Инв. № подл.

категории сложности (СП 47.13330.2012).
Лист
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Кол.уч. Лист № Док.
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3 В геологическом строении площадки до глубины бурения (20,0м) принимают участие:
современные

техногенные

отложения

(tQIV),

средневерхнечетвертичные

аллювиально-

делювиальные отложения (a-dQII-III), представленные супесями твердой консистенции и
суглинками мягкопластичной, тугопластичной и полутвердой консистенции.
4. На основании материалов буровых работ, анализа пространственной изменчивости
частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, было выделено
пять ИГЭ.
Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов, данных ИГЭ
представлены в таблице 5.
5. . Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков –
1,39 м, для супесей – 1,70м. В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ №№ 1, 3.
Согласно п.п. 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.8 СП 22.13330-2011 по степени морозоопасности в зоне
сезонного промерзания грунты ИГЭ № 1 - относятся к среднепучинистым, а грунты ИГЭ № 3 - к
практически непучинистым.
6. Для определения коррозионной агрессивности грунтов было отобрано 3 пробы грунта
нарушенной структуры. Грунты согласно ГОСТ 31384–2008, грунты неагрессивны к бетону
марки W4, W6, W6, W10-W14. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602–2005,
к алюминиевым оболочкам – средняя, свинцовым оболочкам – средняя, к стали – средняя
(приложение В).
7. Грунтовые воды на период бурения не вскрыты. Однако, в период ливневых дождей и
интенсивного снеготаяния, и в случае нарушения поверхностного стока возможно более широкое
распространение грунтовых вод (типа верховодка) по площади участка изысканий на отметках
близких к дневной поверхности.
8. Проявления других опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни,
оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость поверхностных
и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на процессе
обнаружены.
9. При определении группы грунтов по сложности разработки
руководствоваться табл.№1 части сборника 1 ”Земляные работы” ГЭСН-2001г.

экскаватором

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, в пределах исследуемого участка не
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Часть 2. Текстовые приложения
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Свидетельства и сертификаты
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Р.Г. Тимганов

10.15

Стадия
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район, пгт. Нижние Вязовые, ул.
Шоссейная, 26
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Сводная таблица физико-механических свойств грунтов
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Н. контроль Д.С. Грибок

Подпись Дата
10.15

Проверил

Е.А. Кондаков
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Выполнил

Р.Г. Тимганов

10.15

Стадия

Мечеть по адресу: РТ, Зеленодольский
район, пгт. Нижние Вязовые, ул.
Шоссейная, 26
Приложение Б
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Результаты химического анализа грунта
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Приложение В
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ
Образец № 2348
Объект: РТ, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые, ул. Шоссейная, 26
Среднегодовая темп. воздуха:
3,1
Дорожно-климатическая зона:
2
Зона влажности по СНИП 11-3-79: нормальная

№ выработки: 1
Глубина отбора образца, м: 2,50 – 2,70
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы
HCO3
Cl
SO4
NO3

мг
47,60
4,08
12,44
0,88

мг-экв
0,78
0,12
0,26
0,01
Сумма ионов, %
Гумус, %
pH

%
0,05
0,00
0,01
0,00

Катионы
Ca
Mg
Fe
Na+K

мг-экв
0,44
0,22
0,01
0,50

%
0,01
0,00
0,00
0,01

Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)
Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

0,04
0,02
8,1

0,156
49,35

Наименование типа засоления

Грунт по степени засоления
ГОСТ 25100-95
СНИП 2.05.02-85

мг
8,90
2,70
0,28
11,50

незасол.
незасол.

СНИП 2.05.02-85

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005
Гумус
Нитрат-ион
Водородный показатель
Хлор-ион
Ион железа
Средняя плотность катодн. тока (лаб)
Удельное эл. сопротивление (лаб)

Наихудший показатель

Свинец
средняя
средняя
средняя

Алюминий

Углеродистая сталь

средняя
средняя
низкая

средняя

средняя
средняя
средняя

средняя

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85
W4
нет
нет
нет

W6
нет
нет
нет
нет

W8
нет
нет
нет

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Портландцемент
Шлакопорт-цемент
К бетонам
Сульфатостойкие
К арматуре ж/б конструкций
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ
Образец № 2349
Объект: РТ, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые, ул. Шоссейная, 26
Среднегодовая темп. воздуха:
3,1
Дорожно-климатическая зона:
2
Зона влажности по СНИП 11-3-79: нормальная

№ выработки: 2
Глубина отбора образца, м: 1,80 – 2,00
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы
HCO3
Cl
SO4
NO3

мг
36,61
4,08
13,99

мг-экв
0,60
0,12
0,29
Сумма ионов, %
Гумус, %
pH

%
0,04
0,00
0,01

Катионы
Ca
Mg
Fe
Na+K

мг-экв
0,40
0,18

%
0,01
0,00

9,89

0,43

0,01

Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)
Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

0,04
7,8

Наименование типа засоления

Грунт по степени засоления
ГОСТ 25100-95
СНИП 2.05.02-85

мг
8,02
2,21

незасол.
незасол.

СНИП 2.05.02-85

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005
Гумус
Нитрат-ион
Водородный показатель
Хлор-ион
Ион железа
Средняя плотность катодн. тока (лаб)
Удельное эл. сопротивление (лаб)

Наихудший показатель

Свинец
низкая
низкая
средняя

Алюминий

средняя

средняя

Углеродистая сталь

средняя
средняя
низкая

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85
W4
нет
нет
нет

W6
нет
нет
нет
нет

W8
нет
нет
нет

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Портландцемент
Шлакопорт-цемент
К бетонам
Сульфатостойкие
К арматуре ж/б конструкций

Лист

ИГЛ-2015-10.01-ТП.В
Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ
Образец № 2350
Объект: РТ, Зеленодольский район, пгт. Нижние Вязовые, ул. Шоссейная, 26
Среднегодовая темп. воздуха:
3,1
Дорожно-климатическая зона:
2
Зона влажности по СНИП 11-3-79: нормальная

№ выработки: 3
Глубина отбора образца, м: 1,70 – 1,90
Тип грунта: суглинок
Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта
Анионы
HCO3
Cl
SO4
NO3

мг
30,51
4,00
14,22

мг-экв
0,50
0,11
0,30
Сумма ионов, %
Гумус, %
pH

%
0,03
0,00
0,01

Катионы
Ca
Mg
Fe
Na+K

мг-экв
0,37
0,22

%
0,01
0,00

7,36

0,32

0,01

Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)
Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

0,04
7,8

Наименование типа засоления

Грунт по степени засоления
ГОСТ 25100-95
СНИП 2.05.02-85

мг
7,41
2,70

незасол.
незасол.

СНИП 2.05.02-85

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005
Гумус
Нитрат-ион
Водородный показатель
Хлор-ион
Ион железа
Средняя плотность катодн. тока (лаб)
Удельное эл. сопротивление (лаб)

Наихудший показатель

Свинец
низкая
низкая
средняя

Алюминий

средняя

средняя

Углеродистая сталь

средняя
средняя
низкая

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85
Портландцемент
Шлакопорт-цемент
Сульфатостойкие
К арматуре ж/б конструкций

W6
нет
нет
нет
нет

W8
нет
нет
нет

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

К бетонам

W4
нет
нет
нет

Лист

ИГЛ-2015-10.01-ТП.В
Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата
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Часть 3. Графические приложения
ИГЛ‐2015‐10.01‐ГП
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