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1 Общая часть 

1.1 Введение 
Том 2 настоящего отчета включает материалы инженерно-геологических изысканий, 

выполненных отделом геологических изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту: 6663П-П-
057.000.000-ИГИ-01 Сбор нефти и газа со скважин № 818 Новобоголюбовского участка недр. 

Технический отчет выполнен в объеме обеспечения проектирования на стадии проектной и 
рабочей документации. 

Основанием для выполнения работ послужили: 
• договор 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01, заключенный с АО «Оренбургнефть»; 
• техническое задание, выданное главным инженером проекта Аверьяновым А.А. и 

утвержденное начальником управления по проектно-изыскательским работам АО «Оренбургнефть» 
Н.Н. Мишиным (приложение А); 

• программа производства инженерно-геологических изысканий (Приложение Б); 
• свидетельство № И-045-2017 от 14.07.2017 г о допуске к работам по выполнению инженерных 

изысканий, выданное некоммерческой организацией «Союз «Роснефть-Изыскания», выписка из реестра 
членов саморегулирующей организации СРО-И-041-28122017 (Приложение Г). 

Работы выполнялись отделом геологических изысканий ООО «СамараНИПИнефть» 
(Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 619/2000, выданное администрацией 
Октябрьского района 04.04.2000) (Приложение Д). 

Целью работ являлось изучение инженерно-геологических условий участка работ и прогноз 
возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемыми объектами с целью 
получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. 

Основными задачами выполненных работ являлись: 
• изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий участков размещения 

проектируемых объектов; 
• исследования физико-механических и агрессивных свойств грунтов; 
• выявление геологических явлений и процессов, неблагоприятно влияющих на эксплуатацию 

объектов; 
• выпуск отчета по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий по данному 

объекту. 

Для осуществления поставленных задач на исследуемой площадке выполнены комплексные 
инженерно-геологические изыскания включающие: 

• сбор, анализ и обработку материалов изысканий прошлых лет; 
• рекогносцировочное обследование местности; 
• проходку горных выработок и опробование; 
• полевые исследования грунтов; 
• лабораторные исследования грунтов; 
• камеральную обработку полученных материалов и составление технического отчета. 

Перечень проектируемых сооружений и технические характеристики к ним представлены в 
техническом задании (табл.6, 7 Приложение А) 

В состав инженерно-геологических изысканий вошли полевые, лабораторные и камеральные 
работы. 

Период выполнения полевых инженерно-геологических работ – март 2020 г. 

Период выполнения лабораторных инженерно-геологических работ – март - апрель 2020 г. 

Период выполнения камеральных инженерно-геологических работ – апрель 2020 г. 

Полевые инженерно-геологические работы на объекте выполнялись бригадой в составе: 
• Инженер (геолог) 1 категории – Смирнов В.Е.; 
• Буровой мастер – Глущенко А.В.; 
• Машинист буровой установки – Редин Е.Н. 

Вынос с предварительной схемы и последующая планово-высотная привязка геологических 
выработок производилась согласно СП 11-104-97 [29] и осуществлялась электронным тахеометром с 
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точностью не менее 0,5 мм, специалистами ООО «СамараНИПИнефть» - бригадой инженерно-
геодезических изысканий:  

• начальник партии Курбатов И.А. 
• инженер 2 категории Рябов Д.В. 
• техник 1 категории Шаяхметов Я.А. 

Привязка осуществлялась в присутствии инженера отдела геологических изысканий Смирного 
В.Е. для определения мест последующего бурения скважин, места бурения отмечались знаком на 
местности. 

Постоянное руководство работами производилось начальником отдела геологических изысканий. 
Техническое руководство периодически осуществлялось главным специалистом. 

Проходка горных выработок и опробование. Бурение выполнялось буровой установкой УРБ-
12 на базе КАМАЗ. Пробурено 19 скважин колонковым способом диаметром 127 мм. Общий метраж 
бурения составил 136 п.м. Отобрано 21 монолитов, 13 проб грунта нарушенного сложения, 9 проб грунта 
для определения водной вытяжки и 9 проб для определения удельного электрического сопротивления. 
Глубина скважин 4,0 - 8,0 м. Полевые исследования грунтов были выполнены в количестве 4 испытаний 
грунтов винтовым штампом, 12 испытаний грунтов статическим зондированием. 

По окончании буровых работ все скважины ликвидированы путем засыпки выбуренной породой с 
утрамбовкой и произведена рекультивация земли около скважин с целью исключения загрязнения 
природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов. 

Опробование грунтов. Необходимое количество проб грунта определялось в соответствии с 
требованиями СП 11-105-97, часть I, п. 7.16 [17]. Отбор проб грунтов для лабораторного определения 
показателей физико-механических характеристик грунта должно обеспечивать получение достоверных 
результатов по всем предварительно выделенным инженерно-геологическим элементам. Метод 
опробования нарушенной и ненарушенной структуры: точечный. Из глинистых грунтов монолиты 
отбирались тонкостенным вдавливаемым грунтоносом, пробы нарушенного сложения - из колонковой 
трубы. Отбор и транспортировка проб грунта выполнялась в соответствии с ГОСТ 12071-2014 [4]. В ходе 
буровых работ проводились наблюдения за появлением грунтовых вод. Отбор, консервация, хранение и 
транспортирование проб воды осуществлялась в соответствии с ГОСТ 31861-2012 [11]. 

Полевые исследования грунтов. Для определения деформационных характеристик глинистых 
грунтов производились испытания грунтов винтовым штампом ШВ60 площадью 600 см2 в 
соответствии с ГОСТ 20276-2012 [30]. Тип штампа - IV. Модуль деформации определялся по 
результатам ступенчатого нагружения грунта вертикальной нагрузкой в забое скважины. Осадка штампа 
определяется как среднеарифметическое значение показаний трех индикаторов ИЧ-50, фиксирующих 
осадку штампа в трех точках, расположенных под углом 120° от центра штампа. Всего выполнено 4 
испытаний грунтов статической нагрузкой штампом на глубине 1,8 м с забоя предварительно 
пробуренных скважин. По результатам опытов составлены паспорта штамповых испытаний (Приложение 
С). 

Исследование грунтов методом статического зондирования на исследуемой площадке  
выполнено с целью детализации инженерно-геологического разреза грунтов активной зоны и получения  
для них нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик. Зондирование 
производилось аппаратурой ТЕСТ-К2М зондом II типа с площадь муфты трения 350 cм² в соответствии с 
требованиями ГОСТ 19912-2012. Удельное сопротивление конуса и трения муфты регистрировалось 
через 0,2 метра по глубине, без стабилизации. Устройство для проведения статического зондирования 
представляет собой отдельно установленное палубное устройство статического зондирования на 
платформе буровой установки УГБ-543-101 на базе Камаз 43118-46 с усилием задавливания 10 тонн. 
Для решения поставленных задач всего на участке проектируемого строительства выполнено 12 точек 
статического зондирования. Результаты  зондирования  обрабатывались на п/к c использованием  
программы Geo Explorer v3.0.14.484 выполненной в соответствии с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы 
полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» (Приложение Р). 

Лабораторные работы. Лабораторные исследования грунтов и химический анализ грунтов и 
грунтовых вод выполнялись в аккредитованных лабораториях ООО «СамараНИПИнефть»,  
 (Приложение В). Результаты лабораторных исследований грунтов и грунтовых вод приведены в 
приложениях Ж, И, К, Л. 

Объем и виды лабораторных работ приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Объемы работ  

Виды работ Объемы Нормативные документы 

Полный комплекс определений физико-механических свойств 
грунтов (консолидированный срез, компрессия по одной 
кривой) (ООО «СамараНИПИнефть») 

11 ГОСТ 12248-2010 

Полный комплекс определений физических свойств 
глинистых грунтов (ООО «СамараНИПИнефть») 

4 ГОСТ 5180-2015 

Сокращенный комплекс определений физико-механических 
свойств глинистых грунтов (консолидированный срез) 
(ООО «СамараНИПИнефть») 

1 ГОСТ 12248-2010 

Сокращенный комплекс определений физико-механических 
свойств глинистых грунтов (компрессия по двум кривым) 
(ООО «СамараНИПИнефть») 

1 ГОСТ 12248-2010 

Определение консистенции глинистых грунтов 
(ООО «СамараНИПИнефть») 3 ГОСТ 5180-2015 

Определение модуля деформации в приборе трехосного 
сжатия (ООО «СамараНИПИнефть») 

6 ГОСТ 12248-2010 

Определение свободного набухания грунтов 
(ООО «СамараНИПИнефть») 

4 ГОСТ 12248-2010 

Грансостав глинистых грунтов (ООО «СамараНИПИнефть») 2 ГОСТ 12536-2014 

Грансостав песчаных грунтов (ООО «СамараНИПИнефть») 10 ГОСТ 12536-2014 

Влажность песчаных грунтов (ООО «СамараНИПИнефть») 10 ГОСТ 5180-2015 

Химический анализ водной вытяжки из грунта 
(ООО «СамараНИПИнефть») 

9 

ГОСТ 26423-85 

ГОСТ 26426-85 

ГОСТ 26425-85 

ГОСТ 26424-85 

ГОСТ 26428-85 

ГОСТ 26488-85 

ГОСТ 27395-87 

ГОСТ 23740-2016 

ГОСТ 26423-85 

ГОСТ 31384-2017 

ГОСТ 9.602-2016 

ГОСТ 25100-2011 

Определение удельного электросопротивления 
лабораторным методом (ООО «СамараНИПИнефть») 

9 

ГОСТ 9.602-2016, 
Инструкция по эксплуатации 
анализатора коррозионной 
активности грунта АКАГ, 

ООО «КВАЗАР» 

Лабораторные работы были выполнены: 
� специалистами грунтовой лаборатории ООО «СамараНИПИнефть»: 

• Миронова Н.А. – заведующий лабораторией; 
• Арзамасова В.В. – инженер I категории; 
• Мурзина Л.А. – инженер I категории; 
• Алексеева Ю.С. – инженер II категории. 

 
� специалистами химической лаборатории ООО «СамараНИПИнефть»: 

• Лящук Э.В. – заведующий лабораторией; 
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• Михайленко Н.П.– инженер I категории; 
• Конева Е.М. – инженер I категории. 

Камеральные работы. В камеральные работы вошло: обработка материалов полевых и 
лабораторных работ, построение инженерно-геологических разрезов, колонок скважин, составление 
паспортов штамповых испытаний, графиков статического зондирования, выполнена статистическая 
обработка результатов лабораторных исследований с выделением инженерно-геологических элементов, 
составлен технический отчет. 

Камеральные работы были выполнены специалистами ООО «СамараНИПИнефть»: 
• Руководитель камеральной группы – И.А. Русяева; 
• Ведущий инженер – Н.Н. Тюкаева. 

Оформление текста отчёта выполнено согласно ГОСТ 21.301-2014 [2], графических приложений - 
в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 [3]. 

Работы составлены и выполнены с соблюдением обязательных положений и требований 
федеральных нормативных документов: СП 47.13330.2016 [25], СП 11-105-97 [17]. 

Фактически выполненные объемы работ и объемы работ, запланированные к выполнению 
программой изысканий приведены в таблице 1.2. 

1.2 Краткое описание района работ 
В административном отношении изысканный объект расположен в Новосергиевском районе, 

Оренбургской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 
• с. Боголюбовка в 3,4 км к юго-западу от площадки куста скважин №№ 821, 818, 829, 825, 834, 

837, 833 и АГЗУ-5 (проект 4426П), в 1,8 км к юго-западу от площадки скважины № 754, в 2,1 км к юго-
востоку от площадки АГЗУ-3 (сущ.); 

• с. Нестеровка юго-западнее в 2,8 от площадки АГЗУ-3 (сущ.); в 3,5 км от площадки скважины 
№ 754, в в 6,0 км от площадки куста скважин №№ 821, 818, 829, 825, 834, 837, 833 и АГЗУ-5 (проект 
4426П); 

• с. Балейка, юго-восточнее в 5,3 км от площадки куста скважин №№ 821, 818, 829, 825, 834, 
837, 833 и АГЗУ-5 (проект 4426П), в 7,3 км от площадки скважины № 754, в 8,2 км от площадки АГЗУ-3 
(сущ.). 

Дорожная сеть района работ представлена автомобильной дорогой «Кодяковка – Нестеровка», 
подъездными автодорогами к указанным выше селам, а также проселочными дорогами. 

Гидрография представлена рекой Большой Уран, протекающей в 0,6-3,1 км юго-западнее района 
работ. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, 
заказников, памятников природы) нет. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 

1.3 Изученность инженерно-геологических условий 
В инженерно-геологическом отношении район работ изучен хорошо. 

На территории, прилегающей к изысканному участку, ранее проводились изыскания к проектам 
3981П ООО «СамараНИПИнефть» по объекту: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 1, 2 Ново-
Боголюбовского месторождения» [19]. 

В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных данных и 
в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом разрезе площадок и трасс 
до глубины 15,0 м выделено четыре инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-2а Суглинок коричневый, твердый, слоистый, карбонатный, опесчаненный, с 
вкраплениями марганца, с редкими вкл. дресвы и щебня, с прослоями песка. 
Мощность слоя 1,5 – 11,7 м. 

ИГЭ-2б Суглинок коричневый, тугопластичный, ожелезненый, карбонатный, с прослоями 
песка. Мощность слоя 0,6 – 1,6 м. 

ИГЭ-3а Глина темно-коричневая, твердая, слоистая, карбонатная, известковистая, 
опесчаненая, озелененная, с вкраплениями марганца, с вкл. дресвы и щебня, с 
прослоями песка. Мощность слоя 0,9-9,3 м. 

ИГЭ-4 Песок пылеватый коричневый, с вкл. щебня до 20-30%. Мощность слоя 1,0-7,6 м. 

Подземные воды на период изысканий (июль 2016г.) вскрыты. 
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Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II участок изысканий относится к не подтопляемому. 
Тип III-Б1-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 

Согласно СП 28.13330.2012 по содержанию хлоридов подземные воды неагрессивные к 
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивные при 
периодическом смачивании. По суммарному содержанию сульфатов и хлоридов подземные воды 
среднеагрессивные к металлическим конструкциям. 

Подземные воды по химическому составу хлоридно-сульфатные магниево-натриевые, 
слабосолоноватые, очень жёсткие (жёсткость постоянная).  

Величина удельного электрического сопротивления грунтов изменяется в пределах 7,06-
33,12 Ом·м. Согласно ГОСТ 9.602-2005 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали меняется от высокой до средней. 

Непосредственно в данной объекте материалы архивных проектов использовались для 
назначения работ в программе инженерно-геологических работ. 

 



Том 2 Физико-географические условия  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 2.1 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 

2 Физико-географические условия 

2.1 Климат 
Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с 

умеренным климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2018 (рисунок 1 
[18]) территория изысканий относится к климатическому району - IIIА. 

Температура воздуха. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С 
весной приходится на 1-5 апреля, осенью - на 30 октября - 5 ноября [29]. Средний из абсолютных 
минимумов температуры воздуха за год составляет минус 35°С [26]. В таблицах 3.1, 3.2 представлены 
температурные параметры воздуха района изысканий. 

Таблица 2.1 - Температурные параметры холодного периода года (СП 131.13330.2018 [18]) 

Параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -36 

0,92 -34 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС,  обеспеченностью 
0,98 -33 

0,92 -29 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0 °С, сут 153 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за год, ºС (НПСК [26]) -35 

Таблица 2.2 - Температура воздуха, °С 
Месяц 

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

Средняя месячная температура воздуха (приложение Г) 

-13,2 -12,5 -5,9 6,2 14,9 19,7 21,3 19,7 13,2 4,7 -3,4 -9,9 4,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха (НПСК [26]) 

5,0 4,0 15,0 32,0 37,0 40,0 41,0 38,0 35,0 27,0 12,0 6,0 41,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха (НПСК [26]) 

-43,0 -38,0 -34,0 -24,0 -6,0 -1,0 4,0 -0,3 -6,0 -22,0 -33,0 -40,0 -43,0 

Скорость и направление ветра. В таблицах 3.3 - 3.5 представлены характеристики ветра 
района изысканий. 

Таблица 2.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек (Приложение Г) 
Месяц 

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

3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 2,9 

Таблица 2.4 – Повторяемость скорости ветра по градациям, % (Приложение Г) 
Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 

33,58 35,29 18,86 7,34 2,55 1,25 0,72 0,15 

Таблица 2.5 – Максимальная скорость и порыв ветра (м/с) по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) 
(НПСК [26]) 

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

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

Скорость 24ф 88ф 24ф 22ф 20ф 20ф 20ф 20ф 20ф 28ф 24ф 28ф 28ф 

Порыв 28ф 44ф 28ф 26ф 24ф 24ф 28ф 24ф 24ф 34ф 28ф - 34ф 
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Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 6-7 м/сек. На рисунке 3.2 
представлена годовая роза ветров. Годовая повторяемость штилей равна 9,7 % (Приложение Г). 

 

Рисунок 2.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [14]) территория 
изысканий по давлению ветра относится к III району со значением показателя 0,38 кПа. 

По картам районирования (ПУЭ-7 [21]) территория изысканий находится в III ветровом районе со 
значением показателя 0,65 кПа (32 м/с), в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 
повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

 
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное 

давление) и относительной влажностью (таблицы 3.6 - 3.8). Наиболее низкие значения последней 
наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. 
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10], по относительной влажности территория 
изысканий относится к 3 (сухой) зоне влажности.  

Таблица 2.6 - Средняя месячная относительная влажность воздуха (СП 131.13330.2018 [18]) 
Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее холодного месяца, % 
Средняя месячная относительная влажность 

воздуха наиболее теплого месяца, % 

81 59 

Таблица 2.7 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа (СП 
131.13330.2012 [18]) 

Месяц 
Год 

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

2,0 2,1 3,5 6,3 8,6 12,0 14,2 12,2 9,0 6,2 4,4 2,8 6,9 

Таблица 2.8 - Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % (НПСК [26]) 
Месяц 

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

81 80 82 69 54 56 59 57 63 76 84 83 70 

 

Осадки. В виду отсутствия данных по МС Сорочинск в СП 131.13330.2018 [18] данные суточному 
максимуму осадков 1 % вероятности превышения и наибольшего количества осадков приведены по МС 
Авангард. Согласно НПСК [26] на МС Авангард наибольшее количество осадков (83 мм) отмечено 
27.06.1960. Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения равен 90 мм. В таблицах 3.9, 3.10 
представлены данные об осадках района изысканий. 
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Таблица 2.9 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм (Приложение Г) 
Месяц 

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

27 20 23 26 30 49 40 34 32 37 33 29 380 

Таблица 2.10 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) осадков, мм 
(НПСК [26]) 

Вид 
осадков 

Месяц 
Год 

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

Ж - - 2,0 15,0 33,0 40,0 45,0 33,0 33,0 24,0 9,0 2,0 236 

Т 19,0 14,0 15,0 2,0 - - - - - 3,0 10,0 18,0 81 

С 3,0 14,0 5,0 7,0 1,0 - - - 1,0 13,0 9,0 6,0 49 

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются в период с ноября по март (таблица 3.11). 
По карте районирования территория изысканий по толщине стенки гололеда относится ко II району 
(СП 20.13330.2016, карта 3 [14]) со значением показателя 5 мм. Согласно ПУЭ (издание 7, 2003 г.) 
территория проектирования относится к гололедному району IV c толщиной стенки гололеда 25 мм.  

Таблица 2.11 – Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка (НПСК [26]) 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед - 0,4 3 4 2,0 2 1 0,2 - 13 

Зернистая изморозь - 0,2 0,6 0,7 0,7 0,1 1,0 0,3 - 4 

Кристаллическая изморозь - 0,2 1,0 5,0 6,0 7,0 5,0 0,6 - 25,0 

Мокрый снег - 0,1 0,2 0,1 - - - 0,07 - 0,5 

Сложное отложение - - 0,2 1,0 0,5 0,2 0,07 - - 2,0 
Среднее число дней с обледенением 
всех видов - 0,9 5,0 10,0 9,0 9,0 7,0 1,0 - 42 

Наибольшее число дней 

Гололед - 3 9 12 7 7 9 2 - 24 

Зернистая изморозь - 3 4 7 4 2 6 2 - 15 

Кристаллическая изморозь - 4 10 12 14 15 15 5 - 39 

Мокрый снег - 2 3 2 - - - 2 - 3 

Сложное отложение - - 5 8 4 3 1 - - 10 

Наибольшее число дней с 
обледенением всех видов - 7 14 19 18 15 18 6 - 61 

 

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная 
буря (НПСК [26]). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой 
продолжительности гроз в часах земли (ПУЭ-7 [21]), интенсивность грозовой деятельности района 
изысканий составляет от 60 до 80 часов с грозой в год. 

2.2 Геоморфология и рельеф 
Рассматриваемая территория согласно физико-географическому районированию Оренбургской 

области относится к Восточно-Европейской равнине и равнинам Предуральского прогиба. В 
орографическом отношении район работ приурочен к центральной части возвышенности Общий Сырт.  

Морфологически она представляет равнину с холмисто-грядовым и холмистым рельефом. 
Максимальные высоты (до 240 м) отмечаются в правобережной части реки Большой Уран, а 
минимальные (до 120 м) – в ее долине.  
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Денудационная равнина раннечетвертичного возраста занимает всю описываемую площадь. В 
геоморфологическом строении главную роль играют речные долины с комплексом террас. 

Водораздельные пространства узкие, выпуклые, имеют субмеридиональное направление и 
занимают незначительную площадь. Склоны большей частью симметричны, имеют выпуклую или 
выпукло-вогнутую форму. Наиболее расчленены склоны северной экспозиции, их крутизна, в основном, 
составляет 4°-6°. Однако, на отдельных участках правобережья реки Бол. Уран крутизна склонов 
достигает 15°-18°. Процессы глубинной эрозии протекают здесь наиболее интенсивно. Из эрозионных 
форм широко развиты останцы, овраги, балки, ложбины стока, промоины. Крутизна склонов южной 
экспозиции значительно меньше – 2°-3°. 

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Бол. Уран и представлена его 
средним течением. Долина реки широкая, асимметричная, имеет две пойменные и две надпойменные 
террасы. Русло реки сильно меандрирует. Низкая пойма имеет высоту уступа до одного метра над 
меженным уровнем реки, высокая – 1,6-1,8 м. Ширина пойменной части не превышает нескольких сотен 
метров. Поверхность поймы изрезана протоками, старицами, прирусловыми валами.  

Первая надпойменная терраса распространена незначительно вдоль левого борта реки 
Бол. Уран и возвышается над урезом воды на 2,0-2,5 м. Ширина её на данном участке изменяется от 250 
до 700 метров. На поверхности террасы отмечаются глубокие ложбины стока, сглаженные понижения 
отмерших стариц и проток. Вторая надпойменная терраса имеет более широкое площадное 
распространение. Поверхность её ровная, слегка наклонена в сторону русла. От низких террас она 
отделена четким уступом высотой 4,5-10,0 м. Ширина площадки составляет 1,5-2,5 км. 

Проектируемые сооружения располагаются на правобережье долины реки Бол. Уран. 
Абсолютные отметки поверхности в пределах участка работ изменяются от 128 до 228 м. 

Участок изысканий расположен в западной части степной зоны. Район намечаемой деятельности 
характеризуется преобладанием природно-антропогенных (вторичных) ландшафтов, над природными 
(коренными). 

По функциональной принадлежности в рассматриваемом районе выделяются промышленно-
селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта: 

• промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории 
населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий; 

• сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными 
территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами); 

• рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, 
прилегающими к водным объектам. 

Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к водораздельно-
холмистому сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

2.3 Геологическое строение 
В качестве геологической основы использована изданная геологическая карта масштаба 

1:200000 листа N-39-XXXVI. Стратиграфия приведена согласно легенде Средневолжской серии, 
утвержденной 30 июня 1999 года, и уточнена в соответствии со Стратиграфическим кодексом, 
утвержденным Бюро МСК 18 октября 2005 года. 

Для изучаемого района работ характерно двухъярусное геологическое строение. Нижний этаж 
представлен архейским гнейсовым комплексом пород, глубоко метаморфизированным и интенсивно 
дислоцированным. Верхний осадочный комплекс характеризуется относительно спокойным залеганием 
и сложен породами пермской и четвертичной систем. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения на территории изучаемого района работ развиты повсеместно. Они 
перекрывают водоразделы, их склоны, слагают террасы и поймы рек. В генетическом отношении эти 
образования подразделяются на озерно-аллювиальные, делювиальные и аллювиальные, а в 
возрастном – на эоплейстоценовые, верхненеоплейстоценовые (верхнечетвертичные) и голоценовые 
(современные). 

Эоплейстоцен (QE) 

Отложения этого возраста распространены в северной части рассматриваемой территории и 
залегают на наиболее возвышенных участках левобережного водораздельного склона р. Мал. Уран. 
Эоплейстоцен сложен озерно-аллювиальными образованиями (laQE): глинами зеленовато-серыми и 
черными, реже суглинками с прослоями песков, мощностью до 30 м. 
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Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQII-III) широко 
развиты на склонах водораздельных пространств и речных долин. Литологически все делювиальные 
образования представлены, в основном, суглинками, реже песками разнозернистыми, глинистыми и 
глинами. Мощность делювиального покрова в районе работ изменяется от 1 до 10 м. 

Аллювиальные отложения (aQ) 

Аллювиальные четвертичные отложения широко развиты на территории района работ. Они 
слагают надпойменные террасы, поймы в долинах рек Большой и Малый Уран и их притоков. На 
основании геолого-геоморфологических и палеонтологических данных среди аллювия выделяются 
верхненеоплейстоценовые (верхнечетвертичные) и голоценовые (современные). 

Верхненеоплейстоценовые отложения (aQIII) слагают надпойменные террасы. В составе 
отложений выделяются русловые и пойменные фации. 

Отложения русловой фации, подстилающие пойменные образования, представлены, в основном, 
песками мелко- и среднезернистыми, кварцевыми и полимиктовыми, косослоистыми, глинистыми, с 
линзовидными прослоями глин. В основании разреза русловых отложений наблюдается замещение 
песчаных разностей гравийно-галечниковыми образованиями кварцево-кремнистого состава. 

Отложения пойменной фации представлены суглинками и супесями с горизонтами погребенных 
почв и прослоями тонко- и мелкозернистых песков. Мощность аллювия надпойменных террас рек 
Большой и Малый Уран достигает 14-24 м. 

Голоценовые аллювиальные отложения (aQIV) принимают участие в строении высокой и низкой 
поймы рек района. Высокая пойма сложена в верхней части суглинками, реже супесями и песками. 
Часто в ее разрезе отмечаются прослои погребенных почв мощностью до 0,3-0,4 м. В основании 
высокой поймы почти повсеместно присутствует слой гравийно-галечного материала. Общая мощность 
отложений высокой поймы 10,0-28,5 м. 

Отложения низкой поймы представлены песками, иловатыми супесями глинистыми песками и 
реже суглинками, которые подстилаются гравийно-галечными отложениями. Мощность отложений 
низкой поймы 6,0-12,0 м. 

Аллювий малых рек, балок, оврагов отличается большим разнообразием состава: это галечники, 
пески, суглинки и супеси, глины, с многочисленными плохо окатанными обломками местных пород. 
Вещественный состав современных отложений полностью определяется составом, выходящих в 
бассейне той или иной долины коренных пород. На участках, где отмечаются поднятия, наблюдается 
меньшая окатанность современного аллювия. Мощность этих отложений составляет 3-4 м. 

В геолого-литологическом строении исследуемой территории принимают участие делювиальные 
отложения четвертичной системы (dQ), представлены глиной, суглинком и песком. 

2.4 Гидрогеологические условия 
В региональном плане территория района работ по схеме гидрогеологического районирования 

Оренбургской области располагается в Восточно-Сыртовском бассейне подземных вод третьего 
порядка.  

В гидрогеологическом отношении в пределах района исследований первым от поверхности 
залегает водоносный четвертичный аллювиальный комплекс aQ. 

Водоносный аллювиальный горизонт имеет распространение в пойме р. Бол. Уран, в поймах 
малых рек, а также по оврагам и балкам. Пойма реки Бол. Уран в пределах площади 
Новобоголюбовского месторождения нефти по ширине составляет 1-1,5 км. В пойме речки Роптанка, 
впадающей справа в долину реки Бол. Уран, и вдоль балок современный аллювий имеет 
незначительную мощность, ограниченное развитие, слабо водоносен, не имеет практического значения 
для водоснабжения и поэтому на карте показан только в устьевой части речки Роптанка. 

Полная мощность пойменного аллювия составляет 6-20 м. Зона аэрации, в основном, сложена 
разнозернистыми песками, иногда в кровле пески замещаются суглинками. Мощность зоны аэрации 
3,0-6,5 м. Обводненный аллювий по площади распространения представлен разнообразными по 
литологическому составу породами. В долине р. Бол. Уран наблюдается закономерность, 
проявляющаяся в укрупнении состава пород сверху вниз по разрезу - от песков до гравийно-галечных 
отложений. В долине речки Роптанка и вдоль балок отмечается бессистемное чередование песков с 
невыдержанными по простиранию прослоями и линзами суглинков, супесей и глин. 

Мощность водоносных пород не превышает 1-5 м, в долине р. Бол. Уран достигает 10-15 м. 
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Воды аллювия являются типичными грунтовыми водами. Подземные воды в современном 
аллювии вскрываются на глубинах от 3,0 до 6,5 м. Наиболее близко к поверхности они находятся вблизи 
русел рек и водоемов, т.е. в наиболее пониженных участках поймы. 

Водообильность аллювиальных отложений определяется их литологическим 
гранулометрическим составом и мощностью. В зависимости от состава водовмещающих пород дебиты 
скважин колеблются от 0,2 до 11,1 л/с при понижении уровня на 0,15-5,9 м. 

Преимущественным распространением пользуются пресные воды с минерализацией 0,5-0,9 г/л 
гидрокарбонатного и сульфатно-гидрокарбонатного состава с преобладанием натрия, но встречаются 
воды с минерализацией до 1,4-1,7 г/л, с высоким содержанием ионов хлора (скв. № 2Д - 1,45 г/л). Воды с 
такой минерализацией зафиксированы вблизи нефтяных скважин и других техногенных объектов. 

В современном водоснабжении района воды аллювия играют заметную роль. Они 
используются для питья, хозяйственно-бытовых и промышленных нужд с. Боголюбовка, 
расположенного в пойменной части долины реки Бол. Уран. Отбор воды в мелких индивидуальных 
хозяйствах осуществляется шахтными колодцами, оборудованными бревенчатыми срубами и 
водоподъемниками. 

Подземные воды на период изысканий (март 2020г.) не вскрыты. 

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [11] участок относятся к не подтопляемому. Тип 
III-Б1-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 

 На участке изысканий местами, на участках залегания с поверхности глинистых грунтов, 
возможно образование верховодки за счет снеготаяния и инфильтрации атмосферных осадков в осенне-
весенние периоды. 

С целью уменьшения неблагоприятного воздействия, которые могут привести к образованию 
«верховодки», на проектируемые сооружения при строительстве и эксплуатации при необходимости 
рекомендуется организовать защитные и предупредительные мероприятия: 

- исключить длительные разрывы между земляными и строительными работами; 

- по возможности проводить работы в период исключающей накопление влаги в котлованах от 
инфильтрации талых и ливневых вод; 

- при необходимости организовать поверхностный сток, дренажные системы и др. 

2.5 Гидрография 
В гидрологическом отношении район работ представлен водными объектами бассейна реки 

Бол. Уран. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее русла. Река 
Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. Скважина №754 и коммуникации от нее 
располагается северо-восточнее р. Бол. Уран на расстоянии 647 м и более от ее русла. Пересечение 
водных преград отсутствует.   

Река Бол. Уран – главная водная артерия района проектирования. Согласно ГОСТ 19179-73 [7] 
река относится к категории больших. Река Бол. Уран берет начало на западных отрогах Общего Сырта в 
2 км к юго-востоку от с. Уран-Баш Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает в общем 
северо-западном направлении и впадает в р. Самара у пос. Сорочинский. Водосбор реки представляет 
собой холмистую равнину, умеренно пересеченную оврагами и балками. 

Долина реки хорошо выраженная, прямая, трапецеидального поперечного профиля с 
повсеместным асимметричным строением. Правый склон долины высокий и крутой, левый пологий, 
постепенно сливающийся с окружающей местностью. Оба склона открыты, изредка здесь встречаются 
лесозащитные полосы, преимущественно из ольхи и вяза. 

Пойма р. Бол. Уран в районе работ двухсторонняя, чередующаяся по берегам. Ширина поймы на 
исследуемом участке составляет 0.5-1.2 rм. Поверхность поймы активно пересечена старицами, 
ложбинами, покрыта луговым разнотравьем и кустарником. Значительные участки, особенно вблизи 
населенных пунктов, заняты под огороды или используются для выпаса скота или сенокоса. В период 
высокого половодья пойма затопляется на глубину 1-2 м. Продолжительность стояния воды на пойме 3-
7 дней. 

Русло реки умеренно извилистое, в районе проектирования постоянное, разветвленное на 
рукава, в паводок образует множество проток. В русле встречаются осередки. В естественных условиях 
ширина реки в межень составляет 5-10 м, глубина изменяется от 0,2-0,5 м на перекатах до 1-3 м на 
плесах. Берега задернованные, редко на отдельных поворотах обрывистые. Высота берегов в среднем 
составляет 3 м. 
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Река Камышка имеет общее южное направление и впадает в р. Бол. Уран в 2,6 км ниже по 
течению от с. Балейка Новосергиевского района Оренбургской области. Протяженность реки составляет 
6,0 км. Река Камышка протекает в 1,4 км восточнее скважины №818. 

Водосбор реки степной, открытый. Древесно-кустарниковая растительность встречается лишь в 
приурезовой зоне. Долина реки трапецеидальной формы, в верховье активно изрезана долинами 
оврагов и балок, к устью долина выполаживается. Пойма односторонняя, чередующаяся по берегам, 
шириной не более 50 м. Берега реки спокойные постепенно сливающиеся с прилегающей местностью. 
Русло однорукавное, слабоизвилистое, в среднем течении временное. Скорость темения не превышает 
0,1 м/с. 

Река Роптанка берет начало в 1,3 км восточнее с. Роптанка Новосергиевского района 
Оренбургской области. В верховье река имеет западное направление, сменяя его на южное в среднем 
течении. Впадает р. Раптанка в р. Бол. Уран на северо-восточной окраине с. Нестеровка. Протяженность 
реки составляет 11,1 км. Площадка ПС-20/6 кв располагается на восточнее р. Роптанка в 20,0 м от ее 
русла. Водосбор реки стеной. Долина ассиметричная с крутым левым склоном и пологим сливающимся с 
прилегающей местностью – правым. Берега спокойные, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью. Русло слабоизвилистое, в верхнем течении временное.  

Водоемы на территории долинного типа и устроены для водопоя скота и полива огородов. 
Несколько незначительных прудов действуют в истоках малых рек. Все водоемы образованы земляными 
плотинами. По материалам изученности [24] в поселках Боголюбовка в 1953 г. и Нестеровка в 1946 г. 
устроены глухие земляные плотины шириной до 90 м с отводным каналом. Часто в половодье такие 
плотины разрушаются, но на спаде уровня восстанавливаются вновь. 

Подпор от плотин на р. Бол. Уран выклинивается на расстояние около 6 км. На участках подпора 
меняются морфометрические и гидродинамические характеристики реки. Так, у пос. Боголюбовка из-за 
подпора глубина водотока увеличивается до 8 м. В верхнем бьефе плотины у пос. Нестеровка глубина 
реки достигает 4 м. Таким образом, в районе исследования гидрографическая сеть находится под 
влиянием антропогенных факторов, которые в той или иной мере меняют морфометрию водотока. 

2.6 Характеристика опасных геологических явлений и процессов 
Проявление экзогенных геологических процессов на территории района находится в тесной 

связи с особенностями рельефа, геолого-гидрогеологическими условиями и техногенным воздействием 
на геологическую среду. 

Физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющие на устойчивость 
проектируемых сооружений, в пределах лицензионного участка развиты незначительно и представлены, 
в основном, эрозионными процессами, которые наблюдаются на водораздельных пространствах и в 
долинах рек, а также процессами плоскостного смыва, которые могут возникнуть на склонах 
водоразделов в периоды дождей и снеготаяния. Естественная скорость данного процесса невелика. 

Аккумуляция осадков приурочена к русловой и пойменной частям рек. Эрозия берегов 
наблюдается на участках, сложенных рыхлыми песчано-глинистыми разностями, легко поддающимися 
размыву. Наиболее активно эрозионные процессы происходят на участках рек с извилистым руслом. 
Здесь наблюдается размыв вогнутых берегов и их обрушение. На противоположных берегах 
наблюдается накопление осадков. 

Линейная эрозия является ведущим современным экзогенным геологическим процессом. 
Характерной формой проявления линейной эрозии являются овраги. Интенсивность развития оврагов 
зависит от местных базисов эрозии, уклона местности, количества и режима выпадения атмосферных 
осадков, вещественного состава пород, экспозиции склонов, величины водосборной площади, 
особенностей растительного покрова, направления новейших тектонических движений и хозяйственной 
деятельности человека. 

В пределах рассматриваемой территории широко развита современная овражно-балочная сеть. 
Овраги (Первый Лог, Квашин Лог и др.) достигают длины несколько километров. Глубина вторичного 
вреза составляет 10-15 м. Морфология обусловлена литологическими факторами. В верховьях они, как 
правило, имеют V-образный поперечный профиль, склоны их крутые, часто обрывистые; в низовьях – 
выполаживаются, становятся более пологими, корытообразной формы. 

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [11] участок относятся к не подтопляемому. Тип 
III-Б1-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 

По шкале интенсивности землетрясений MSK-64 СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах» [51] рассматриваемая территория относится к районам с сейсмической 
опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет. Согласно СП 115.13330-2016 [44]  
землетрясения на данной территории относятся к категории опасных. 



Том 2 Физико-географические условия  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 2.8 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 

Непосредственно на участке проектируемого строительства можно ожидать проявления 
эрозионных процессов, а при нарушении травянистого покрова и плоскостного смыва. Следует отметить, 
что создание прудов на оврагах и снятие дернового покрова ведет к интенсификации названных 
процессов на их берегах.  

Район работ определен по комплекту карт В ОСР-2015. Согласно СП 14.13330.2014 (приложение 
А) сейсмичность района составляет 6 баллов при 5 % повторяемости в течение 50 лет, землетрясения 
на данной территории относятся к категории умеренно опасных (менее 6 баллов). 

По совокупности указанных в приложении Б СП 11-105-97 [17] ч.1 факторов инженерно-
геологических условий установлено, что данный объект относится к II (средней сложности) категории 
сложности инженерно-геологических условий. Согласно СП 22.13330.2016, табл.4.1, геотехническая 
категория сооружения – 2(средняя). 

Проведенным рекогносцировочным обследованием участка проявления карстового процесса по 
объектам проектирования и в прилегающей полосе не выявлены. При проведении инженерно-
геологического бурения на глубину до 8,0 м провалы бурового инструмента, резкий уход вскрытых 
грунтовых вод не отмечались. Карстопроявлений (провалов, воронок, локальных оседаний), в разрезе 
(полостей, крупных каверн, ослабленных зон) не обнаружено. Случаев образования карстовых провалов 
и деформаций существующих зданий в рассматриваемом районе за последние 20-30 лет также не 
отмечалось. На участке изысканий карстовых воронок обнаружено не было. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 
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3 Специальная часть 

3.1 Инженерно-геологические условия площадок скважин 
№№754, 818, трасс выкидных трурубопроводов к скважинам №754, 
818 и трасс ВЛ   

Площадка скважины N 754 расположена на пастбищных землях, древесные насаждения 
отсутствуют. Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. На территории площадки инженерные 
коммуникации отсутствуют. Уклон земной поверхности на площадке в северо-западном направлении. 
Рельеф на площадке ровный, перепад высот от 169 до 171 м. 

Площадка АГЗУ-3 (сущ.) и площадка перехода через автодорогу «с. Боголюбовка - 
Нефтеналив» расположена на пастбищных землях, древесные насаждения отсутствуют. Ближайший 
населенный пункт – с. Боголюбовка. На площадке имеются существующие подземные и наземные 
коммуникации. Уклон земной поверхности в юго-западном направлении. Рельеф на площадке частично 
спланированный, перепад высот от 154 до 155 м. 

Площадка скважины N 818 и АГЗУ-5 (проект 4426П) расположена на пахотных землях, 
древесные насаждения отсутствуют. Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. На площадке 
имеются существующие подземные и наземные коммуникации. Уклон земной поверхности в юго-
западном направлении. Рельеф на площадке частично спланированный, перепад высот от 226 до 228 м. 

Площадка подстанции ПС-20/6 кВ расположена на пастбищных землях, древесные 
насаждения отсутствуют. Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. На площадке имеются 
существующие наземные коммуникации. Уклон земной поверхности в юго-западном направлении. 
Рельеф на площадке ровный, перепад высот от 128 до 134 м. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 754 до АГЗУ-3 (сущ.) протяженностью 
1031,5 м на начальном отрезке следует в северо-западном направлении, затем поворачивает на юго-
запад, потом - на северо-запад и идет вдоль коридора существующих и строящихся коммуникаций. 
Далее поворачивает на юго-запад, пересекает этот коридор и автодорогу, затем поворачивает на 
северо-запад и на северо-восток, доходит до конечной точки. Ближайший населенный пункт – с. 
Боголюбовка. Трасса проходит по пастбищным землям, древесные насаждения отсутствуют. По трассе 
имеются пересечения с подземными коммуникациями и автодорогой «с. Боголюбовка - Нефтеналив». 
Уклон земной поверхности в северо-западном направлении. Рельеф слегка холмистый, перепад высот 
составляет от 155 до 170 м. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины № 818 до АГЗУ-5 (проект 4426П) 
протяженностью 72,1 м на начальном отрезке следует в западном направлении, затем поворачивает на 
юг, потом - на запад и доходит до конечной точки. Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. 
Трасса проходит по пахотным землям, отведенным под пром. объекты, древесные насаждения 
отсутствуют. По трассе не меется пересечений с подземными и наземными коммуникациями. Уклон 
земной поверхности в юго-западном направлении. Рельеф спланирован, перепад высот составляет от 
226 до 228 м. 

Трасса ВЛ-6 кВ (электроснабжение скв. № 754) пряженнностью 102,0 м на начальном отрезке 
следует в северо-восточном направлении, пересекает коридор существующих коммуникаций и 
автодорогу «с. Боголюбовка - Нефтеналив», затем поворачивает на юго-восток и доходит до конечной 
точки. Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. Трасса проходит по пастбищным землям, 
древесные насаждения отсутствуют. Уклон земной поверхности в северо-западном направлении. 
Рельеф волнистый, перепад высот составляет от 170 до 172 м. 

Трасса Вл-20 кВ отпайка на ПС20/6 кВ пряженнностью 61,4 м на начальном отрезке следует в 
южном направлении, затем поворачивает на юго-восток и доходит до конечной точки. Ближайший 
населенный пункт – с. Боголюбовка. Трасса проходит по пастбищным землям, древесные насаждения 
отсутствуют. Уклон земной поверхности в юго-западном направлении. Рельеф волнистый, перепад 
высот составляет от 130 до 131 м. 

Трасса Вл-6 кВ отпайка на ПС20/6 кВ пряженнностью 78,5 м на начальном отрезке следует в 
западном направлении, затем поворачивает на юго-запад, северо-запад и доходит до конечной точки. 
Ближайший населенный пункт – с. Боголюбовка. Трасса проходит по пастбищным землям, древесные 
насаждения отсутствуют. Уклон земной поверхности в юго-западном направлении. Рельеф волнистый, 
перепад высот составляет от 130 до 133 м. 

Непосредственно участок строительства проектируемых сооружений до глубины 8,0 м сложен 
четвертичными отложениями (dQ). Отложения представлены суглинками, глинами и песками. 
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В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 [7] в геолого-литологическом разрезе участка 
изысканий до глубины 8,0 м выделены три инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1 Суглинок красно-коричневый, коричневый, песчанистый, твердый, с вкл. до 10% 
дресвы, местами с прослоями щебня, dQ. Вскрытая мощность слоя 0,7 – 5,6 м. 

ИГЭ-2 Глина темно-коричневая, красновато-коричневый, твердая, с вкл. до 10% дресвы и  
щебня, dQ. Вскрытая мощность слоя 0,5 – 7,5 м. 

ИГЭ-3 Песок пылеватый коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения, 
с вкл. до 10% дресвы,  щебня, глинистый, dQ. Вскрытая мощность слоя 1,5 – 4,7 м.  

Почвенно-растительный слой (pdQIV), мощностью 0,3 – 0,5 м, залегает повсеместно на всей 
исследованной территории. Так как почвенно-растительный слой не будет являться основанием для 
проектируемых сооружений, его свойства не изучались, в процессе строительства подлежит срезке с 
последующей рекультивацией. 

Подземные воды на период изысканий (март 2020г.) не вскрыты. 

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [11] участок относятся к не подтопляемому. Тип 
III-Б1-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 

 На участке изысканий местами, на участках залегания с поверхности глинистых грунтов, 
возможно образование верховодки за счет снеготаяния и инфильтрации атмосферных осадков в осенне-
весенние периоды. 

С целью уменьшения неблагоприятного воздействия, которые могут привести к образованию 
«верховодки», на проектируемые сооружения при строительстве и эксплуатации при необходимости 
рекомендуется организовать защитные и предупредительные мероприятия: 

- исключить длительные разрывы между земляными и строительными работами; 

- по возможности проводить работы в период исключающей накопление влаги в котлованах от 
инфильтрации талых и ливневых вод; 

- при необходимости организовать поверхностный сток, дренажные системы и др.  

Грунты незасоленные, непросадочные, ненабухающие. 

Согласно СП 28.13330.2017 [23], грунты по содержанию сульфатов (163,3 – 183,0 мг/кг 
абсолютно сухого грунта) к бетонным конструкциям: 

• из портландцемента марок W4-W20 неагрессивны; 

• из шлакопортландцемента марок W4-W20 неагрессивны; 

• из сульфатостойких цементов марок W4-W20 неагрессивны. 

По содержанию хлоридов (124,2 – 140,7 мг/кг абсолютно сухого грунта) грунты к железобетонным 
конструкциям марок W4-W10 и марок более W10 неагрессивны. 

Величина удельного электрического сопротивления грунтов изменяется в пределах 9,7 – 
22,4 Ом·м. Согласно ГОСТ 9.602-2016 [1] коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали изменяется от средней до высокой. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,52 м. 

По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016 [14], суглинки твердые 
– слабопучинистые с Rfх102=0,24(εfn=3,5) глина твердая– слабопучинистые с Rfх102=0,17 (εfn=1,5), пески 
пылеватые –пучинистые с D=6,8. 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации согласно  
ГЭСН-2001-01, выпуск 4 (с изменениями 2014 года) [6]: 

• почвенно-растительный слой – 9б; 
• глина твердая – 8г; 
• суглинок твердый – 35в; 
• песок пылеватый – 29а. 

3.2 Свойства грунтов 
Естественным основанием проектируемых сооружений будут служить вышеописанные грунты, 

объединенные в инженерно-геологические элементы. 
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Средние значения характеристик физических свойств грунтов, определенные в результате 
статистической обработки лабораторных исследований грунтов, представлены в таблице 3.1. 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 
приведены в таблице 3.2 по результатам лабораторных исследований. 

В паспортах грунтов компрессионных испытаний (Приложение И), модуль деформации вычислен с 
учетом коэффициента поперечного расширения грунта β в компрессионном приборе, который согласно 
ГОСТ 12248-2010 п.5.4.6.4 принимается 0,8 - для песков, 0,7 – для супесей, 0,6 – для суглинков и 0,4 – 
для глин. 
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Таблица 3.4 - Нормативные и расчетные характеристики физических свойств грунтов 
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1 18,35 2,01 1,70 2,72 1,99 1,98 0,603 0,83 31,15 18,35 12,8 0,00/0,12 

2 22,00 1,90 1,56 2,74 1,88 1,86 0,757 0,80 44,04 22,22 21,82 -0,01/0,18 

3 5,15 1,78 1,67 2,53 1,77 1,77 0,513 0,30 - - - - 

 

Таблица3.5 - Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов 

Номер 
инженерно-

геологического 
элемента 

Наименование 
грунта 

Удельный вес, кН/м3  Удельное сцепление, кПа Угол внутреннего трения, 
градус Рекомендуемый 

модуль 
деформации, Мпа 

(природный / 
водонасыщенный) γn γII γI Cn  CII CI ϕn  ϕII ϕI 

1 Суглинок 
твердый 

20,1 19,9 19,8 31 31 30 21 21 20 18,28 

2 Глина твердая 19,0 18,8 18,6 44 43 42 18 17 16 21,57 

3 Песок 
пылеватый, 
плотный 

17,8 17,7 17,7 - - - 35 32 31 25,1 

При статическом зондировании - удельное сопротивление грунта под конусом зонда для ИГЭ-3 (qср=10,83 МПа), в соответствии с  табл.И.1 СП 11-
105-97 Часть 1, пески характеризуются по плотности сложения, как средней плотности. 
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Плотность грунта определялась методом интерполяции по таблице 4.4 «Исследования грунтов для проектирования и строительства свайных 
фундаментов» Л.Г. Мариупольского. 
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3.3 Полевые испытания грунтов 
Период выполнения полевых инженерно-геологических работ: март - апрель 2020 г. 

Исследование грунтов методом статического зондирования на исследуемой площадке  
выполнено с целью детализации инженерно-геологического разреза грунтов активной зоны и получения  
для них нормативных и расчетных показателей физико-механических характеристик. Зондирование 
производилось аппаратурой ТЕСТ-К2М зондом II типа с площадь муфты трения 350 cм² в соответствии с 
требованиями ГОСТ 19912-2012. Удельное сопротивление конуса и трения муфты регистрировалось 
через 0,2 метра по глубине, без стабилизации. Устройство для проведения статического зондирования 
представляет собой отдельно установленное палубное устройство статического зондирования на 
платформе буровой установки УГБ-543-101 на базе Камаз 43118-46 с усилием задавливания 10 тонн. 
Для решения поставленных задач всего на участке проектируемого строительства выполнено 12 точек 
статического зондирования. Результаты  зондирования  обрабатывались на п/к c использованием  
программы Geo Explorer v3.0.14.484 выполненной в соответствии с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы 
полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» (Приложение Р). 

Полевые инженерно-геологические работы на объекте выполняла бригада в составе: 
• Ведущий инженер – Посеуков В.В.; 
• Буровой мастер – Блудилин А.В.; 
• Машинист буровой установки – Хорошавцев А.В. 

Полевые исследования грунтов. Для определения деформационных характеристик глинистых 
грунтов производились испытания грунтов винтовым штампом ШВ60 площадью 600 см2 в 
соответствии с ГОСТ 20276-2012 [30]. Тип штампа - IV. Модуль деформации определялся по 
результатам ступенчатого нагружения грунта вертикальной нагрузкой в забое скважины. Осадка штампа 
определяется как среднеарифметическое значение показаний трех индикаторов ИЧ-50, фиксирующих 
осадку штампа в трех точках, расположенных под углом 120° от центра штампа. Всего выполнено 4 
испытаний грунтов статической нагрузкой штампом. По результатам опытов составлены паспорта 
штамповых испытаний (Приложение С). 

Полевые инженерно-геологические работы на объекте выполняла бригада в составе: 
• Инженер (геолог) 1 категории – Смирнов В.Е.; 
• Буровой мастер – Васильев А.В.; 
• Машинист буровой установки – Васьков О.В. 

3.4 Выводы и рекомендации 
 

1. В административном отношении изысканный объект расположен в Новосергиевском районе, 
Оренбургской области. 

2. Участок проектируемого строительства приурочен к территории, относящейся к водораздельно-
холмистому сельскохозяйственному типу ландшафтов. 

3. В результате анализа пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 [7] в геолого-литологическом разрезе 
участка изысканий до глубины 8,0 м выделены три инженерно-геологических элемента. 

ИГЭ-1 Суглинок красно-коричневый, коричневый, песчанистый, твердый, с вкл. до 10% 
дресвы, местами с прослоями щебня, dQ. Вскрытая мощность слоя 0,7 – 5,6 м. 

ИГЭ-2 Глина темно-коричневая, красновато-коричневый, твердая, с вкл. до 10% дресвы и  
щебня, dQ. Вскрытая мощность слоя 0,5 – 7,5 м. 

ИГЭ-3 Песок пылеватый коричневый, средней плотности, малой степени водонасыщения, 
с вкл. до 10% дресвы,  щебня, глинистый, dQ. Вскрытая мощность слоя 1,5 – 4,7 м.  

4. Почвенно-растительный слой (pdQIV), мощностью 0,3 – 0,5 м, залегает повсеместно на всей 
исследованной территории. Так как почвенно-растительный слой не будет являться основанием 
для проектируемых сооружений, его свойства не изучались, в процессе строительства подлежит 
срезке с последующей рекультивацией. 

5. Подземные воды на период изысканий (март 2020г.) не вскрыты. 

6. Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II [11] участок относятся к не подтопляемому. Тип 
III-Б1-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется до начала освоения территории. 
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7.  На участке изысканий местами, на участках залегания с поверхности глинистых грунтов, 
возможно образование верховодки за счет снеготаяния и инфильтрации атмосферных осадков в 
осенне-весенние периоды. 

8. С целью уменьшения неблагоприятного воздействия, которые могут привести к образованию 
«верховодки», на проектируемые сооружения при строительстве и эксплуатации при 
необходимости рекомендуется организовать защитные и предупредительные мероприятия: 

- исключить длительные разрывы между земляными и строительными работами; 

- по возможности проводить работы в период исключающей накопление влаги в котлованах от 
инфильтрации талых и ливневых вод; 

- при необходимости организовать поверхностный сток, дренажные системы и др.  

9. Грунты незасоленные, непросадочные, ненабухающие. 

10. Согласно СП 28.13330.2017 [23], грунты по содержанию сульфатов (163,3 – 183,0 мг/кг абсолютно 
сухого грунта) к бетонным конструкциям: 

• из портландцемента марок W4-W20 неагрессивны; 

• из шлакопортландцемента марок W4-W20 неагрессивны; 

• из сульфатостойких цементов марок W4-W20 неагрессивны. 

11. По содержанию хлоридов (124,2 – 140,7 мг/кг абсолютно сухого грунта) грунты к железобетонным 
конструкциям марок W4-W10 и марок более W10 неагрессивны. 

12. Величина удельного электрического сопротивления грунтов изменяется в пределах 9,7 – 
22,4 Ом·м. Согласно ГОСТ 9.602-2016 [1] коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали изменяется от средней до высокой. 

13. Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,52 м. 
14. По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016 [14], суглинки твердые 

– слабопучинистые с Rfх102=0,24(εfn=3,5) глина твердая– слабопучинистые с Rfх102=0,17 
(εfn=1,5), пески пылеватые –пучинистые с D=6,8. 

15. По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации согласно  
ГЭСН-2001-01, выпуск 4 (с изменениями 2014 года) [6]: 
• почвенно-растительный слой – 9б; 
• глина твердая – 8г; 
• суглинок твердый – 35в; 
• песок пылеватый – 29а. 

16. Район работ определен по комплекту карт В ОСР-2015. Согласно СП 14.13330.2014 (приложение 
А) сейсмичность района составляет 6 баллов при 5 % повторяемости в течение 50 лет, 
землетрясения на данной территории относятся к категории умеренно опасных (менее 6 баллов). 

17. По совокупности указанных в приложении Б СП 11-105-97 [17] ч.1 факторов инженерно-
геологических условий установлено, что данный объект относится к II (средней сложности) 
категории сложности инженерно-геологических условий. Согласно СП 22.13330.2016, табл.4.1, 
геотехническая категория сооружения – 2(средняя).  
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5 Приложения 
Приложение А 

Техническое задание 

 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.2 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.3 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.4 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.5 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.6 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.7 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.8 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.9 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.10 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 



Том 2 Приложения  

СамараНИПИнефть 6663П-П-057.000.000-ИГИ-01 5.11 

6663P-P-057_000_000-IGI-01-PZ-001-RC01.docx 


