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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с договором №  135/17, заключенным с ООО «Средневолжская газовая 
компания», и техническим заданием, утвержденным заказчиком, в августе 2017 г. 
сотрудниками геологического подразделения ООО «Геомастер» были произведены 
инженерно-геологические изыскания к рабочему проекту: «Техническое перевооружение сети 
газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной 
сети нефтеперерабатывающего завода ООО «Самаратранснефть-Терминал». ПУРГ, 
газопровод высокого давления 1 категории от существующего газопровода высокого давления 
d=100 мм, проложенному от УУРГ к с. Николаевка, до границ з/у 63:17:0704005:201». 

В соответствии с техническим заданием, выданным заказчиком, проектируется  
строительство газопровода высокого давления 1 категории. Материал труб – сталь – надземно 
(на опорах), сталь - подземно. Глубина укладки, м: Н= 2,0 м, ННБ – 5,0 м (автомобильная 
дорога и железная дорога). Глубина заложения фундамента 1,80 м, фундамент – столбчатый, с 
нагрузкой на фундамент 0,5 кг/см2. (см. техническое задание). 

Стадия проектирования П, Р. 
В состав инженерно-геологических изысканий вошли полевые, лабораторные и 

камеральные работы. Полевые работы заключались в бурении скважин, отборе проб грунта 
нарушенной и ненарушенной  структуры, отборе проб для определения коррозионной 
активности грунтов, отборе проб воды. 

Бурение скважин производилось буровой установкой УРБ-2А-2 колонковым способом 
диаметром 127 мм глубиной 3,0-7,0 м. Всего было пробурено 23 скважины, общим метражом 
93.0 м. Из скважин было отобрано: 25 проб грунт ненарушенной структуры, 5 проб грунта 
нарушенной структуры, 11 проб грунта на определение коррозионной активности, 2 пробы 
воды на химический анализ. 

Полевые работы произведены буровой бригадой под руководством геолога 1 категории 
Никитина В.А. 

Полевая документация, отбор, маркировка и транспортировка проб грунтов 
выполнялись в соответствии с ГОСТ 12071-2000. 

По окончании буровых работ скважины ликвидированы путем засыпки выбуренной 
породой с утрамбовкой и произведена рекультивация земли около скважин. 

Лабораторные работы выполнены в аккредитованной грунтовой лаборатории  
ООО «Геомастер», (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.517527) под 

руководством Нач. лаборатории Ненашевой О.П. и комплексной испытательной лаборатории 
ОАО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.518134) под 
руководством нач. лаборатории Горбунова А. П., в следующем объеме: 

    сокращённый комплекс физико-механических  свойств при консолидированном  
срезе  – 3 опр; 

    сокращённый комплекс физико-механических  свойств при не консолидированном  
срезе  – 3 опр; 
сокращённый комплекс физико-механических  свойств при компрессионных  
испытаниях  по методу одной кривой– 2 опр; 
сокращённый комплекс физико-механических  свойств при компрессионных  
испытаниях– 5 опр; 

    полный комплекс физических свойств грунтов – 12 опр; 
    определение консистенции глинистых грунтов – 5 опр; 
    определение коррозионной активности грунтов к стали –  11 опр; 
    определение коррозионной активности грунтов к бетону и ж/б конструкциям – 11 опр; 
    определение химического состава подземных вод – 2 опр. 

Камеральные работы выполнены сотрудниками  камеральной группы геологического 
подразделения в соответствии с требованиями СНиП [1] и СП [2]. 

Итогом проведенных инженерно-геологических изысканий является настоящий 
технический отчет. 
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Все работы выполнены в соответствии с действующими нормативами и 
Государственными стандартами на основании Свидетельства о допуске к работам по 
выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 01-И-№ 0581-4. 

1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
            Ранее инженерно-геологические изыскания на исследуемом участке геологическим 
подразделением ООО «Геомастер» не выполнялись. Для составления настоящего заключения 
частично использовались материалы изысканий выполненных на аналогичных грунтах:  

           ООО «Самарская геодезическая  компания» инженерно-геологические изыскания 
для разработки рабочего проекта под установку ПУГ ШУГО-250 в с. Николаевка, 
Волжского района Самарской области. Август 2006 г; 

                  ОАО «347 Военпроект» инженерно-геологические изыскания для разработки 
рабочего проекта под строительство нефтепровода от площадки узла слива и 
компаундирования нефти до врезки в районе корридора магистральных нефтепроводов в 
районе п. Николаевка. Январь 2004 г;   
                  ОАО «347 Военпроект» инженерно-геологические изыскания для разработки 
рабочего проекта под строительство пункта слива - налива нефти, новостройка в Волжском 
районе Самарской области. Декабрь 2003 г. 
           Работы включали в себя стандартный комплекс инженерно-геологических 
исследований (обследование, буровые, лабораторные исследования грунтов и подземных вод) 
с соответствующей камеральной обработкой.  
 

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В административном отношении трасса изысканий расположена в Волжском районе, 

Самарской области, МСПП «Рубежное» 0,7 км восточнее с. Николаевка. 
Климат. По схематической карте климатического районирования (рис.1, 2 СП 

131.13330.2012) район относится к типу II В, зона влажности сухая. 
Район изысканий находится в умеренно-континентальном климате. Основные черты 

климата района – это холодная зима и жаркое, сухое лето, быстрый переход от зимы к лету и 
от лета к зиме, неустойчивость и недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, 
интенсивность процессов испарения и обилие солнечного освещения в течение весенне-
летнего сезона. 

Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура достигает 
«минус» 12.2 0С, абсолютный минимум температур также приходится на январь – «минус» 43 
0С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 83 %. 

Наиболее теплым месяцем является июль, его средняя температура 20.8 0С, 
абсолютный максимум также приходится на июль и он равен 39 0С. Средняя максимальная 
температура воздуха наиболее теплого месяца – 26.2 0С, средняя месячная относительная 
влажность воздуха наиболее теплого месяца – 64 %. 

Весенний сезон в описываемом районе очень короток. Если принять температурными 
пределами весеннего и осеннего сезонов средние температуры от 0 до  
10 0С, то продолжительность весны в среднем составляет около месяца с 30 марта по 26 
апреля, а осень с 28 сентября до 5 ноября.  

По количеству атмосферных осадков почти вся Самарская область относиться к зоне 
недостаточного увлажнения. При нормальном распределении наибольшее количество осадков 
выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь) – 344 мм. Наименьшее количество 
осадков выпадает в холодный период года (с ноября по март) – 223 мм. Суточный максимум 
осадков теплого периода года составляет 60 мм. 

Мощность снегового покрова и его залегания в значительной степени зависят от 
топографических условий, растительного покрова, защищенности местности и т. д. 
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Для области характерно медленное накопление снега с осени и быстрое таяние весной. 
Снеговой покров ложится в начале первой декады, а образование устойчивого снежного 
покрова приходится на третью декаду ноября. Число дней со снеговым покровом равно 136. 

Среднее число дней с обледенением в году равно для гололеда - 11 дней, для изморози 
– 16 дней. 

Наибольшие средние скорости ветра в течение года наблюдаются в западном и северо-
западном направлениях 3.9 м/с, а наименьшие – в северном и северо-восточном направлениях 
3.0 м/с. Средняя скорость ветра 3.7м/с. 

Согласно СП 20.13330.2010 район изысканий: 
-по весу снегового покрова  относится к IV-му району, расчетное значение S0=2,4 КПа или 

240 кгс/м2; 
-по гололёдно-изморозевым образованиям относится к III -му району, с нормативной 

толщиной стенки гололеда 1 раз в 5 лет не менее 10 мм; 
- по давлению ветра относится к II-ому ветровому району, с нормативным значением 

ветрового давления W0 =0,30 кПа или 30 кгс/м2.  
 Геоморфология.  В геоморфологическом отношении участок изысканий в  районе скв. №№ 
1-10 приурочен к первой надпойменной террасе, участок в районе скв. №№ 11-23 приурочен 
ко второй надпойменной террасе р. Самара, протекающей в 8-ми км севернее проектируемой 
трассы газопровода.   
           Рельеф участка относительно ровный, с незначительными возвышениями и 
понижениями, местами нарушен. Абсолютные  отметки поверхности земли  изменяются в 
пределах 36,00 – 72,00 м. В районе скважин №№ 7 и 8 проектируемый газопровод пересекает 
отвершек  оврага, глубиной от 0,5 м. до 1,5 м., шириной около 27,0 м. Борта различные по 
высоте и крутизне (правый борт выше левого ≈ на 1,50 м.), задернованы. На левом борту 
обнаружены следы эррозии. Дно оврага плоское, задерновано кустарником, имеет сухое русло 
вешнего водотока, глубиной 10-15 см, шириной около 50 см. Овраг находится на IV стадии 
оврагообразования – стадия балки.  
          В районе скв. №№ 15 и 16 трасса проектируемого газопровода пересекает двухпутное 
железнодорожное полотно.  
         В районе скв. №№ 18-19 проектируемый газопровод пересекает автодорогу, сообщением 
Самара – Алексеевка.  
        При рекогносцировочном обследовании территории между скв. №№ 20 и 21 встречен 
участок, заросший влаголюбивой растительностью. Протяженность участка около 170,0 м. 
При осмотре участка, обводнения почвы не выявлено. В 10,0 метрах от скважины № 21 
имеется искусственно созданная выемка, глубиной около 0,50 м. для сбора и отвода вешних 
вод.  
Гидрография. Гидрографическая сеть участка изысканий представлена р. Максимка, 
протекающей в 1,50 км,  в северном направлении, и р. Черная Речка, протекающей на 
расстоянии 2,70 км. в юго-восточном направлении от скв. № 23.  
Тектоника. В соответствии с СП 14.13330.2015 участок в целом отнесен к одной 
таксометрической единице локального характера, для которой сейсмичность, принятая по 
ОСР-15-С, составляет 6 баллов. 
     Согласно СП 14.13330.2015 землетрясения на данной территории относятся к категории 
неопасных. 

3.ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
В геологическом строении проектируемой трассы газопровода до глубины 7.0 м, 

принимают участие озерно-аллювиальные отложения нижней пачки сыртовой толщи (laEsr1), 
верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQ), современные пролювиально-
делювиальные отложения (pdQIV), современные техногенные отложения (tQIV). 

 Ниже приводится описание сводного геолого-литологического разреза по материалам 
бурения (сверху-вниз): 
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4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
            На момент проведения изысканий (август  2017 г.) подземные воды вскрыты 
скважинами №№ 1-8, 23 на глубине 1,50-2,10 м. (абс. отм. 34,30-41,20 м.). Водовмещающей 
породой являются суглинки текучепластичные (ИГЭ-4) и насыпной слой (ИГЭ-1). Питание 
подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а так же за счёт 
утечек из водопроводящих коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в р. 
Максимка и р. Черная Речка. Прогнозное повышение уровня подземных вод в паводковый 
период рекомендуется принять ориентировочно на 1,0 м. выше зафиксированного на момент 
изысканий. 
          По химическому составу подземные воды в районе скв. № 5 сульфатно-гидро-
карбонатно-магниево-кальциево-натриевые с минерализацией 1712 мг/дм3, общей жесткостью 
11,1 моль/м3, рН 7,3 
         По содержанию сульфатов (312 мг/дм3) подземные воды неагрессивные к бетону марки 
по водонепроницаемости W4[8]. По содержанию хлоридов  (Cl = SO4 x 0,25 + Cl = 200 мг/дм3) 
подземные воды  не обладают агрессивным воздействием к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и являются неагрессивными при периодическом 
смачивании (приложение 8). 
          Поверхностные воды в районе скв. № 21 по химическому составу хлоридно-магниево-
кальциево-натриевые с минерализацией 2557 мг/дм3, общей жесткостью 21,5 моль/м3, рН 7,0 
         По содержанию сульфатов (319 мг/дм3) подземные воды неагрессивные к бетону марки 
по водонепроницаемости W4[8]. По содержанию хлоридов  (Cl = SO4 x 0,25 + Cl = 1144,75 
мг/дм3) подземные воды  не обладают агрессивным воздействием к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и являются среднеагрессивными при 
периодическом смачивании (приложение 8). 

 
 
 
tQIV 

Насыпной слой – в районе скв. №№ 15-18 представлен почвой, суглинком, темно-
коричневым, полутвердым. 
Мощность слоя 0,60-0,80 м. 
Давность отсыпки менее 3-х лет. 
В районе скв. № 23 представлен почвой, песком коричневым, мелким, малой степени 
водонасыщения, глиной коричневой, тугопластичной до текучепластичной, с глубины 
2,50 м. с прослоями песка коричневого, мелкого, насыщенного водой. 
Мощность 3,50 м. Давность отсыпки менее 1 года. 

 
pdQIV 

Почвенно растительный слой.  
Вскрыт скважинами  №№ 1-14, 19-22. 
Мощность 0,40-0,70 м. 

 
 
laEsr1 

Суглинок коричневый, полутвердый реже твердый, местами тугопластичный, с 
вкраплениями карбонатов, местами с включениями щебня карбонатов до 10 %, 
опесчаненная, с вкраплениями марганца, с пятнами ожелезнений, местами переходит в 
глину полутвердой и тугопластичной консистенции. 
Вскрыт скважинами №№ 1-4, 7-16. 
Максимально вскрытая мощность 5,20 м. 

 
 
laEsr1 

Суглинок коричневый, от мягкопластичной до текучепластичной консистенции, с 
включениями карбонатов, с вкраплениями марганца, с пятнами ожелезнений, с прослоями 
песка коричневого, пылеватого, насыщенного водой, местами переходит в глину, в районе 
скв. № 9 с примесью органического вещества (относительное содержание органического 
вещества 0,07 д.е). 
Вскрыт скв. №№ 1-9, 14-16. 
Максимально вскрытая мощность 2,70 м. 

 
dQ 

Глина коричневая, полутвердая, местами твердая, реже тугопластичная, опесчаненная, с 
включениями карбонатов. 
Вскрыта скв. №№ 17-23. 
Максимально вскрытая мощность 6,50 м. 
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          По комплексу природных факторов территория в районе скв. №№ 1-8, 23 относится к  
подтопленной в естественных условия – район I-А (приложение И, СП 11-105-97, ч. II) 
территория в районе скв. №№ 9-21  относится к неподтопляемой – район III-А (приложение И, 
СП 11-105-97, ч. II), но не следует исключать возможное временное увеличение влажности 
грунтов, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 
      

5. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 
В соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, на основании анализа 

пространственной изменчивости литологии и показателей физико-механических свойств 
грунтов, на исследуемой территории, до глубины 7.0 м, выделено 5 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ). 

ИГЭ-1 Насыпной слой 
ИГЭ-2 Почвенно-растительный слой 
ИГЭ-3 Суглинок полутвердый 
ИГЭ-4 Суглинок текучепластичный 
ИГЭ-5 Глина полутвердая 
           Условия залегания выделенных инженеpно-геологических элементов приведены на 
инженерно-геологическом pазpезе и в геолого-литологических колонках (см. графические 
приложения). 
            В процессе бурения в районе скв. № 23 вскрыты насыпные грунты (ИГЭ-1) большой 
мощностью. Насыпной слой представлен глиной от тугопластичной до текучепластичной 
консиситенции, плотность грунтов изменяется в пределах 1,85-1,87 г/см3; плотность сухого 
грунта 1,38-1,41 г/см3; плотность частиц 2,73-2,74 г/см3; степень влажности 0,90-1,0 д.е.; 
показатель консистенции 0,47-0,82 д.е. 

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств 
грунтов (ИГЭ-3, 4, 5) получены в результате статистической обработки лабораторных 
испытаний с привлечением архивных материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-
2012 [6] Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов 
приведены ниже в таблице 1. 

 
Таблица нормативных и расчетных значений характеристик 

физико-механических свойств грунтов 
 

Таблица 1 

Наименование 
характеристик 

Единицы 
измерения 

Нормативное 
значение 

Расчетные значения при 
доверительной вероятности 

α ІІ = 0,85 α І = 0,95 

ИГЭ-2  Почвенно-растительный слой  
Плотность грунта ρ г/см3 1.49/1,69  - 

ИГЭ-3. Суглинок полутвердый 

Природная влажность, W0 % 19,4 - - 
Влажность на границе 
текучести, WL 

% 
31,6 - - 

Влажность на границе 
раскатывания WP  

% 
17,0 - - 

Число пластичности IP % 14,6 - - 
Показатель текучести IL д.ед 0,14 - - 
Плотность грунта ρ ест./вод.сост. г/см3 1,97/2,05 1,92/1,96 1,89/1,94 
Плотность грунта в сухом 
состоянии ρd 

г/см3 
1,66 - - 
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Плотность частиц грунта, ρs г/см3 2,73 - - 
Коэффициент пористости, e д.ед. 0,646 - - 
Степень влажности, Sr, д.ед. 0,83 - - 
Удельный вес грунта в ест./вод. 
сост. 

КН/м3 
19,4/19,6 18,9/19,2 18,6/19,1 

Угол внутреннего трения  градус 24 24 21 

Удельное сцепление  
кПА 

кгс/см2 
31 

0,310 
31 

0,310 
20,6 

0,206 

Модуль деформации  в  ест./вод. 
сост. 

МПа 
кгс/см2 

16,0/12,0 
160,0/120,0 

ИГЭ-4. Суглинок текучепластичный 

Природная влажность, W0 % 29,8 - - 
Влажность на границе 
текучести, WL 

% 
33.8 - - 

Влажность на границе 
раскатывания WP  

% 
18.5 - - 

Число пластичности IP % 15,3 - - 
Показатель текучести IL д.ед 0,77 - - 
Плотность грунта ρ ест. сост. г/см3 1,99 1,97 1,96 
Плотность грунта в сухом 
состоянии ρd 

г/см3 
1,54 - - 

Плотность частиц грунта, ρs г/см3 2,73 - - 
Коэффициент пористости, e д.ед. 0,781 - - 
Степень влажности, Sr, д.ед. 1,03 - - 
Удельный вес грунта в ест. сост. кН/м3 19,6 19,4 19,3 

Угол внутреннего трения  градус 18 18 15 

Удельное сцепление  
кПА 

кгс/см2 
19,0 

0,190 
19,0 

0,190 
12,7 

0,127 

Модуль деформации  в  ест. 
сост. 

МПа 
кгс/см2 

10,0 
100,0 

ИГЭ- 5. Глина полутвердая 

Природная влажность, W0 % 22,1 - - 
Влажность на границе 
текучести, WL 

% 
37,3 - - 

Влажность на границе 
раскатывания WP  

% 
20,0 - - 

Число пластичности IP % 17,3 - - 
Показатель текучести IL д.ед 0,12 - - 
Плотность грунта ρ вод. сост. г/см3 1,98/2,03 1,95/2,00 1,94/1,99 
Плотность грунта в сухом 
состоянии ρd 

г/см3 
1,62 - - 

Плотность частиц грунта, ρs г/см3 2,74 - - 
Коэффициент пористости, e д.ед. 0,692 - - 
Степень влажности, Sr, д.ед. 0,88 - - 
Удельный вес грунта в ест./вод. 
сост. 

кН/м3 
19,5/20,0 19,2/19,7 19,1/19,6 

Угол внутреннего трения  градус 14°54 13°30 12°38 

Удельное сцепление  
кПА 

кгс/см2 
33,9 

0,339 
28,4 

0,284 
24,9 

0,249 

Модуль деформации  в  ест./вод. 
сост. 

МПа 
кгс/см2 

17,0/15,0 
170,0/150,0 
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Прочностные и деформационные свойства грунтов ИГЭ-3 и ИГЭ-4 приняты по СП 22.13330.2011, прочностные 
свойства ИГЭ-5 приняты по результатам статистической обработки данных лабораторных испытаний грунтов,  
деформационные характеристики грунтов ИГЭ-5 приняты по СП 22.13330.2011. 

6. КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 
Степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные 

конструкции  и коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали приведены в таблице 3.                                                                                                                           

   Таблица 2 

Н
ом

ер
 с

кв
аж

ин
ы

 

И
нт

ер
ва

л 
 о

тб
ор

а,
 м

  

Показатели 
коррозионной 
активности по 
ГОСТ 9.602-2005 

Показатели агрессивности к бетонам и железобетонным конструкциям СП 
28.13330.2012 

   
 

 к стали 
   УЭС  Ом.м 

К бетону и железобетонным конструкциям на цементе по ГОСТ 10178-76 

SO4 
мг/кг-гр 

Степень агрессивного 
воздействия на бетон 

 
CI- 

мг/кг-гр 
 

Степень агрессивного 
воздействия на 

железобетонные 
конструкции 

ИГЭ-1 (насыпь) 
С-16 0,0-0,8 11,7  -высокая 80 Неагрессивная 20 Неагрессивная 
С-23 0,0-3,0 11,2 – высокая 60 Неагрессивная 20 Неагрессивная 

ИГЭ-2 (почва) 
С-1 0,0-0,7 14,3 – высокая 340 Неагрессивная 110 Неагрессивная 
С-7 0,0-0,7 9,0 – высокая 70 Неагрессивная 70 Неагрессивная 
С-19 0,0-0,5 10,5 – высокая 60 Неагрессивная 220 Неагрессивная 

ИГЭ-3 (суглинок полутвердый) 
С-1 0,7-2,0 7,4 - высокая 270 Неагрессивная 70 Неагрессивная 
С-7 0,7-2,0 12,1 – высокая 250 Неагрессивная 50 Неагрессивная 
С-16 0,8-2,0 13,6 – высокая 50 Неагрессивная 20 Неагрессивная 

ИГЭ-4 (суглинок текучепластичный) 
С-5 0,6-2,0 13,2 - высокая 180 Неагрессивная 50 Неагрессивная 

ИГЭ-5 (глина полутвердая) 
С-19 0,5-2,0 8,2 – высокая 310 Неагрессивная 280 Слабоагрессивная 
С-23 3,5-5,0 9,1 - высокая 200 Неагрессивная 50 Неагрессивная 

Нормативная глубина сезонного промерзания  грунтов согласно СП 22.13330.2012 
составляет  для глинистых грунтов  -1,54 м  (dfn= d0√Mt =0,23√44,9) . 

Грунты ИГЭ- 3 – непросадочные (относительная деформация просадочности 0,001-
0,002 д.е) и ненабухающие (относительная деформация набухания 0,000 д.е), по степени 
морозного пучения характеризуются от практически непучинистых до слабопучинистых. 

Грунты ИГЭ- 4 – непросадочные и ненабухающие (относительная деформация 
набухания 0,010 д.е), по степени морозного пучения характеризуются как сильнопучинистые. 

Грунты ИГЭ-5 непросадочные и  ненабухающие (относительная деформация набухания 
0,00-0,020 д.е), по степени морозного пучения характеризуются от практически непучинистых 
до слабопучинистых. 
 

7. ВЫВОДЫ 
7.1. В качестве грунтов естественного основания после удаления грунтов  
ИГЭ-1 и ИГЭ-2 (из-за неоднородности сложения) на изучаемом участке будут служить 

грунты: 
ИГЭ-3 Суглинок полутвердый 
ИГЭ-4 Суглинок текучепластичный 
ИГЭ-5 Глина полутвердая 
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Условия залегания выделенных инженеpно-геологических элементов приведены на 
инженерно-геологическом pазpезе I-I (см. графические приложения)  и в геолого-
литологических колонках. 

7.2. Ноpмативные и pасчетные значения физико-механических хаpактеpистик по 
выделенным инженерно-геологическим элементам приведены в таблице 1. 

Результаты лабораторных определений физико-механических свойств грунтов 
приведены в приложении 7. 

7.3. Степень коppозионной агpессивности грунтов на строительные конструкции 
приведены в  таблице 2 технического отчета. 
            7.4. На момент проведения изысканий (август  2017 г.) подземные воды вскрыты 
скважинами №№ 1-8, 23 на глубине 1,50-2,10 м. (абс. отм. 34,30-41,20 м.). Водовмещающей 
породой являются суглинки текучепластичные (ИГЭ-4) и насыпной слой (ИГЭ-1). Питание 
подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а так же за счёт 
утечек из водопроводящих коммуникаций. Разгрузка подземных вод происходит в р. 
Максимка и р. Черная Речка. Прогнозное повышение уровня подземных вод в паводковый 
период рекомендуется принять ориентировочно на 1,0 м. выше зафиксированного на момент 
изысканий. 
            По комплексу природных факторов территория в районе скв. №№ 1-8, 23 относится к  
подтопленной в естественных условия – район I-А (приложение И, СП 11-105-97, ч. II) 
территория в районе скв. №№ 9-21  относится к неподтопляемой – район III-А (приложение И, 
СП 11-105-97, ч. II), но не следует исключать возможное временное увеличение влажности 
грунтов, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. 
      7.5. К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям, влияющие на 
строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, следует отнести наличие процесса 
оврагообразования, большую мощность насыпных грунтов (район скв. № 23), и близкое к 
поверхности земли залегание подземных вод. 

7.7. Категория сложности инженерно-геологических условий II (средней сложности). 
7.8. Нормативная глубина сезонного промерзания  грунтов согласно СП 22.13330.2012 

составляет  для глинистых грунтов  -1,54 м  (dfn= d0√Mt =0,23√44,9) . 
Грунты ИГЭ- 3 – непросадочные (относительная деформация просадочности 0,001-

0,002 д.е) и ненабухающие (относительная деформация набухания 0,000 д.е), по степени 
морозного пучения характеризуются от практически непучинистых до слабопучинистых. 

Грунты ИГЭ- 4 – непросадочные и ненабухающие (относительная деформация 
набухания 0,010 д.е), по степени морозного пучения характеризуются как сильнопучинистые. 

Грунты ИГЭ-5 непросадочные и  ненабухающие (относительная деформация набухания 
0,00-0,020 д.е), по степени морозного пучения характеризуются от практически непучинистых 
до слабопучинистых. 

7.9. В зависимости от трудности разработки грунтов рекомендуется принять 
следующую группу (ГЭСН-2001-01, сборник 1 «Земляные работы», табл. 1-1): 

ИГЭ-1 Насыпной слой – 26а; 
ИГЭ-2 Почвенно-растительный слой- 9б; 
ИГЭ-3 Суглинок твердый, полутвердый – 35в, суглинок тугопластичный – 35б; 
ИГЭ-4 Суглинок мягкопластичный, текучепластичный – 35а; 
ИГЭ-5 Глина твердая,  полутвердая – 8д, глина тугопластичная – 8б. 
 
 
Инженер-геолог                                                           Фролов А. А. 
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Ведомость статистической обработки данных лабораторных 
испытаний грунтов 

ИГЭ-3 Суглинок полутвердый 
========================================================================= 
ПРИРОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % W                                                         

.220 :     .220 :     .250 :     .230 :     .180 :     .160 :     .170 :     .120 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .194 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .194 
                                 .194 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .224 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .043 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

2.060 :    2.020 :    2.030 :    2.050 :    2.030 :    1.970 :    1.860 :    1.730 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.969 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.923 

                                2.015 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .059 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .116 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .850 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

2.060 :    2.020 :    2.030 :    2.050 :    2.030 :    1.970 :    1.860 :    1.730 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.969 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.891 

                                2.047 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .059 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .116 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .950 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ СУХОГО ГРУНТА, Г/СМ3                                                   

1.690 :    1.740 :    1.620 :    1.670 :    1.720 :    1.700 :    1.590 :    1.540 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.659 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.659 
                                1.659 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .042 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .069 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ, Г/СМ3                                                          

2.740 :    2.730 :    2.730 :    2.730 :    2.720 :    2.720 :    2.720 :    2.720 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     2.726 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     2.726 

                                2.726 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .003 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .007 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОРИСТОСТЬ,%                                                                     

38.380 :   36.350 :   40.510 :   38.950 :   36.750 :   37.560 :   41.550 43.210 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ    39.157 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ    39.157 

                               39.157 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .062 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ     2.416 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ,                                                          

.623 :     .571 :     .681 :     .638 :     .581 :     .602 :     .711 :     .761 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .646 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .646 
                                 .646 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .103 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .067 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ                                                                

.970 :    1.050 :    1.000 :     .980 :     .840 :     .720 :     .650 :     .430 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .830 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .830 
                                 .830 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .259 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .215 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 
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========================================================================= 
ГРАНИЦА ТЕКУЧЕСТИ                                                                

.400 :     .320 :     .370 :     .360 :     .290 :     .280 :     .280 :     .230 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .316 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .316 

                                 .316 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .180 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .057 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ГРАНИЦА РАСКАТЫВАНИЯ                                                             

.200 :     .160 :     .210 :     .190 :     .160 :     .150 :     .150 :     .140 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .170 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .170 
                                 .170 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .154 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .026 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ                                                               

.200 :     .160 :     .160 :     .170 :     .130 :     .130 :     .130 :     .090 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .146 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .146 

                                 .146 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .228 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .033 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ                                                             

.100 :     .380 :     .250 :     .240 :     .150 :     .080 :     .150 :    -.220 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .141 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .141 

                                 .141 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .240 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .175 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

 

ИГЭ-4 Суглинок мягкопластичный 
 ========================================================================= 
ПРИРОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % W                                                         

.350 :     .340 :     .270 :     .260 :     .290 :     .250 :     .390 :     .230 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .298 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .298 
                                 .298 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .189 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .056 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

1.950 :    1.940 :    1.970 :    2.060 :    2.020 :    2.000 :    1.980 :    1.990 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.989 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.973 

                                2.004 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .019 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .039 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .850 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

1.950 :    1.940 :    1.970 :    2.060 :    2.020 :    2.000 :    1.980 :    1.990 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.989 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.963 

                                2.015 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .019 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .039 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .950 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ СУХОГО ГРУНТА, Г/СМ3                                                   

1.440 :    1.450 :    1.550 :    1.630 :    1.570 :    1.600 :    1.420 :    1.620 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.535 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.535 
                                1.535 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .056 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .086 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 
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========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ, Г/СМ3                                                          

2.730 :    2.740 :    2.720 :    2.710 :    2.730 :    2.720 :    2.750 :    2.720 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     2.727 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     2.727 

                                2.727 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .005 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .013 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОРИСТОСТЬ,%                                                                     

47.090 :   47.160 :   42.970 :   39.670 :   42.640 :   41.180 :   48.200 40.520 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ    43.679 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ    43.679 
                               43.679 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .076 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ     3.340 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ,                                                          

.890 :     .893 :     .754 :     .658 :     .743 :     .700 :     .931 :     .681 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .781 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .781 

                                 .781 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .138 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .107 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ                                                                

1.070 :    1.040 :     .970 :    1.070 :    1.060 :     .970 :    1.150 :     .920 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.031 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.031 

                                1.031 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .071 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .074 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ГРАНИЦА ТЕКУЧЕСТИ                                                                

.370 :     .430 :     .320 :     .270 :     .300 :     .280 :     .490 :     .240 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .338 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .338 
                                 .338 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .255 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .086 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ГРАНИЦА РАСКАТЫВАНИЯ                                                             

.200 :     .240 :     .180 :     .150 :     .150 :     .150 :     .270 :     .140 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .185 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .185 
                                 .185 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .260 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .048 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ                                                               

.170 :     .190 :     .140 :     .120 :     .150 :     .130 :     .220 :     .100 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .153 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .153 

                                 .153 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .257 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .039 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ                                                             

.880 :     .530 :     .640 :     .920 :     .930 :     .770 :     .550 :     .900 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .765 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .765 

                                 .765 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .221 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .169 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 
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ИГЭ-5 Глина полутвердая 
========================================================================= 
ПРИРОДНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, % W                                                         

.240 :     .240 :     .260 :     .240 :     .250 :     .210 :     .210 :     .200 :     .190 :     

.200 :     .200 :     .240 :     .190 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .221 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .221 

                                 .221 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .112 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .025 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

2.030 :    2.030 :    2.070 :    2.020 :    2.030 :    2.050 :    2.050 :    1.860 :    1.830 :    

2.000 :    1.840 :    1.950 :    1.970 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.979 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.954 
                                2.004 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .042 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .084 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .850 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА, Г/СМ3                                                          

2.030 :    2.030 :    2.070 :    2.020 :    2.030 :    2.050 :    2.050 :    1.860 :    1.830 :    

2.000 :    1.840 :    1.950 :    1.970 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.979 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.938 
                                2.021 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .042 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .084 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .950 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ СУХОГО ГРУНТА, Г/СМ3                                                   

1.640 :    1.640 :    1.640 :    1.630 :    1.620 :    1.690 :    1.690 :    1.540 :    1.540 :    

1.670 :    1.530 :    1.540 :    1.660 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     1.618 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     1.618 
                                1.618 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .037 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .059 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ, Г/СМ3                                                          

2.740 :    2.740 :    2.740 :    2.740 :    2.740 :    2.720 :    2.720 :    2.740 :    2.730 :    
2.740 :    2.740 :    2.740 :    2.730 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     2.735 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     2.735 

                                2.735 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .003 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .008 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОРИСТОСТЬ,%                                                                     

40.250 :   40.250 :   40.040 :   40.550 :   40.730 :   37.710 :   37.710 43.430 :   43.670 :   
39.170 :   44.040 :   43.800 :   39.360 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ    40.824 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ    40.824 

                               40.824 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .055 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ     2.231 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ,                                                          

.674 :     .674 :     .668 :     .682 :     .687 :     .605 :     .605 :     .768 :     .775 :     

.644 :     .787 :     .779 :     .649 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .692 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .692 
                                 .692 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .093 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .064 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 
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========================================================================= 
СТЕПЕНЬ ВЛАЖНОСТИ                                                                

.980 :     .980 :    1.070 :     .960 :    1.000 :     .940 :     .940 :     .710 :     .670 :     

.850 :     .700 :     .840 :     .800 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .880 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .880 
                                 .880 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .146 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .129 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ГРАНИЦА ТЕКУЧЕСТИ                                                                

.430 :     .380 :     .380 :     .390 :     .390 :     .300 :     .350 :     .380 :     .350 :     

.380 :     .380 :     .380 :     .360 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .373 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .373 
                                 .373 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .080 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .030 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ГРАНИЦА РАСКАТЫВАНИЯ                                                             

.250 :     .200 :     .200 :     .210 :     .210 :     .160 :     .210 :     .200 :     .180 :     

.190 :     .200 :     .200 :     .190 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .200 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .200 
                                 .200 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .102 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .020 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ                                                               

.180 :     .180 :     .180 :     .180 :     .180 :     .140 :     .140 :     .180 :     .170 :     

.190 :     .180 :     .180 :     .170 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .173 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .173 

                                 .173 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .089 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .015 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ                                                             

-.060 :     .220 :     .330 :     .170 :     .220 :     .360 :     .000 :                                                     
.000 :     .060 :     .050 :      .000 :     .220 :     .000 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .121 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .121 

                                 .121 
 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .153 

 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .139 
 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ, Е, МПА                                                        

6.500 :    5.900 :    3.900 :    5.800 :    7.000 :    6.500 : 

НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ     5.933 
 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ     5.933 

                                5.933 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .184 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ     1.089 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 

========================================================================= 
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ  "A" МПА                                                  

.100 :     .160 :     .280 :     .180 :     .160 :     .170 : 
НОРМАТИВНОЕ       ЗНАЧЕНИЕ      .175 

 РАСЧЕТНОЕ         ЗНАЧЕНИЕ      .175 
                                 .175 

 КОЭФФИЦИЕНТ       ВАРИАЦИИ      .335 
 СР-КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ      .059 

 ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ  ВЕРОЯТНОСТЬ      .000 
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================================================================================================ 
Р=0.5КГ/СМ2  :  Р=1.0КГ/СМ2  :  Р=1.5КГ/СМ2  :  Р=2.0КГ/СМ2  :  Р=2.5КГ/СМ2  :  Р=3.0КГ/СМ2  :                               

================================================================================================ 

.000     :      .740     :      .000     :     1.040     :      .000     :     1.340     : 

.000     :      .540     :      .000     :      .800     :      .000     :     1.050     : 

.000     :      .630     :      .000     :      .910     :      .000     :     1.190     : 

.000     :      .600     :      .000     :      .840     :      .000     :     1.090     : 

.000     :      .600     :      .000     :      .890     :      .000     :     1.180     : 

.000     :      .600     :      .000     :      .840     :      .000     :     1.090     : 

.000     :      .480     :      .000     :      .710     :      .000     :      .950     : 

.000     :      .650     :      .000     :      .920     :      .000     :     1.200     : 

================================================================================================ 

 
                                      НОРМАТИВНЫЕ     ЗНАЧЕНИЯ 

 
 УДЕЛЬНОЕ  СЦЕПЛЕНИЕ=   .339                    ТАНГЕНС УГЛА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ=   .266 (14°54) 

 
 
                                    РАСЧЕТНЫЕ         ЗНАЧЕНИЯ 

 

 ПО ПЕРВОМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ                           ПО ВТОРОМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ 
 ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ=0.95                         ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ=0.85 

 УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ=  .249                                  УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ=  .284 
 УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ= .224                              УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ= .240 

  12 ГРАДУСОВ  38 МИНУТ                                      13 ГРАДУСОВ  30 МИНУТ 
                     

ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 ДЛЯ УДЕЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ.26360                        ДЛЯ УДЕЛЬНОГО СЦЕПЛЕННИЯ.16245 
 ДЛЯ УГЛА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ.15561                    ДЛЯ УГЛА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ.09590 

 УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ                                   УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ 
 КОЭФ. ВАРИАЦИИ.153255                                КОЭФ. ВАРИАЦИИ.090474 

 СР. КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ.051915                   СР. КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ.024032 
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