
УТВВР1ДЯ)
ддя пользования в оиотема 

Союэдорпроекта
Г1АВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПШ"С0ЮВД0РПГОЕ5Т* 

/ЗАВАДСКИЙ/
" Н " " to  1371 г.

УКАЗ АНИЯ
по полевой документация ниженерво-геологи
ческих и поисвово-равведочннх работ при 

И8Н0КВНИЯХ автомобильных дорог

Яооква 1971г.

кружева модели

http://www.kruzhevo-len.ru


В настоящих указаниях ириводятоя сведения, касаю
щиеся документаций полевых ияяенерно-геологическгас и 
поисково-разведочных работ, выполняемых при ивыока- 
ниях автомобильных дорог.

Указания предназначены для работников геологиче
ской службы Союздорпроекта, занятых на изысканиях ав- 
томобиг ных дорог и разработаны коллективом сотрудни
ков отдела геологических изысканий /Березкина Д.М*, 
Горбунов ИЛЬ, Ковэлевойий Н*С.» Соколов П.А., Чугу
нов Б.&./ под общей редакцией главного специалиста 
технического отдела Смирнова В*С«

Все замечания по указаниям для учета иг при сле
дующих изданиях "Указаний" просьба направлять в отдел 
геологически!: ивыокоймй Союздоряроектв*



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полевая документация олужит основанием для состав
ления исходных; геологических документов, а также для 
последующих обобщений и выводов, необходимых д л проек
тирования автомобильных дорог и сооружений на них.

Поскольку к&чество окончательных инженерно-геоло
гических материалов зависит от хачеотве первичных доку
ментов, полевой документации должно быть уделено самое 
серьезное внимание.

К исходным полевым материалам, получаемым прц вы
полнении инженерно-геологических и поиоково-разведоч- 
ных работ относятся полевые журналы /бурения, шурфова
ния, инженерно-геологического обследования трасоы, 
поисков и разведки месторождений, обследования болот, 
обследования существующей дорожной одежды, полевых ис
пытаний грунтов к др ,̂ отобранные образцы грунтов } по
левые геологические колонки, разрезы.

Первичная документация может быть приэнана полно
ценной только в том случае, если она осуществлена од
новременно с проходкой выработок, достаточно подробно 
м по определенно принятой системе.

Геолого-разведочные выработки /буровые оквакины, 
юурфы, раочистки, канавы/, при заложении юс в притрас
совой полосе, а также точки геофизических намерений 
дожит быть обязательно привязаны к трассе в плановом 
и высотном отношении »

Полевые работы производятся инженерно-технически
ми работниками в соответствии с выданным заданием,при 
ионом понимании цели проходки каждой задаваемой выра
ботки.

На отадии изысканий дня технического проекты и 
рабочих чертежей разведочные работы выполняйся при 
наличии окончательного профиля трасоы, мест залоsoнад
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искусственных сооружений, линейных аденяй я др«
При проходке разведочных выработок геолог, инже

нер, техник /коллектор/ должны вести необходимые аяпщ- 
си в буровом *яи шурфозочнои журналах, отбирать образ
цы грунтов совместно о буровым ыаотаром и заполнять 
внаоте о ним сменный рапорт *

Работой техника и коллектора, как правило, руко
водит инженер, который обязательно должен присутствовал 
при проходке первых выработок на объекта и периодически 
контролировать документацию* При проходке последующих 
выработок, технику выдается письменное или устное зада
ние с указанием интервалов и характера опробования.

Техник /коллектор/ в соответствии о заданием назна
чает необходимый режим и скорость проходки выработок о 
feu расчетом, чтобы уопеть обстоятельно задокументировать 
грунты и отобрать пробы* Для наблюдения за водоносными 
гориаоятами геолог должен приостановить проходку вырабо
ток* Продолжительность перерыва в проходке отмечается в 
журнале.

Полевые записи в журнале одедует выполнять простым 
карандашом средней Твердости. Стирать и подчищать запи
си воспрещается. Неправильная звпйоь зачеркиваетоя/так, 
чтобы можно было прочесть зачеркнутое/*

Работники, выполняющие геолого-разведочные работы 
долхны строго соблюдать правила по безопасному веден») 
работ. Все они должны Пройти проверку знаний по технике 
безопасности.

8а безопасное ведение работ при проходка буровых 
скважин отвечает буровой мастер. За бевопаоную проходку 
юурфов отвечает геолог. Во окончании проходки оквзжиш* 
должны быть тщвтельно аатаипонированы, а шурфы плотно 
затрамбованы вынутым грунтом.

Воя полевая документация сохраняется проектной ор
ганизацией в течение сроков, предусмотренных действующим
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положение*.
Инженеры, техники и буровые мастера облаяны не ре

же одного раза в две года сдать зачет по настоящим ука
заниям" *

ГЛАВА X, ГРУНТЫ
Грунты при дорожной строительстве иододьзуют в 

качестве:
- материала для возведения наоыпой и других эле- 

меню* * энного полотна;
- ионсвания земляного полотна» его защитных и ук- 

репительных устройств, фундаментов труб, мостов, граж
данских зданий и других сооружений;

- строительного материала для устройства различ
ных конструктивных сдоев дорожных одежд.

В первом случае неибольший интерес предотавляют 
фйаичеокие свойства грунтов; гранулометрический сос
тав* пластичность, естественная влажность» объемный 
вес, фильтрация, а также ряд данных по искусственно
му уплотнению и раэмокаемооти грунтов* получаемых в 
лабораторных условиях.

Во втором случае наряду о показателями физичес
ких овойотв грунтов, при определений их несущей спо
собности* большую роль играют механические свойства, 
в основном сопротивление сдвигу и сжимаемость*

Показатели по сопротивлению сдвигу и сжимаемости 
могут быть получены как в лабораторию: условиях /при 
испытании монолитов грунта о ненарушенной структурой/, 
так и в полевых условиях, при иопытаниях грунтов в 
естественном массиве, о применением различных прибо
ров /крыльчаток, штампов, пенетрометров/.

В третьем олучае основными факторами, влияю**** 
на устойчивость материала, являются динамические воз-
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действия транспортных средств, длительное влияние ряда 
климатических факторов, а также некоторые технологиче
ские свойства материала, влияющие на прочность получае
мых изделий.

Основными критериями при оценке песчаных грунтов 
о точки зрения их пригодности в качестве дорожноотрои
те лышго материала являются: гранулометрический состав, 
содержание пылеваю-глиниотых фракций и скорость филь
трации.

Для круп но облом очных грунтов, помимо вышеперечис
ленных показателей, производят оценки механической 
прочности фракций крупнев 5 мм /износ в полочном бара
бане, дробимость и морозостойкость/, 8 также сцепление 
а органическим вяжущим.

Пригодность скальных пород определяют предвари
тельно по прочности исходной породы /сопротивлению 
одноосному сжатию в водонаоыщеином ооотоянии/ .  Оконча
тельную оценку пород для различных видов дорожного 
строительства производят с учетом механических свойств 
готовой продукции, представленной фракционированным 
щебнем, о применением видов испытани^предусмотренша 
дл,. фракций > 5 мм.

Многообразие возможностей использования грунтов 
отавкт перед исполнителями, производящими геологиче
скую документацию, обязательное условие -  отдавать ое- 
бе ясный отчег для каких целей производится эта доку
ментация.

Ясное понимание этих целей позволяет подчеркнуть 
те или иные особенности грунтов, поведения подземных 
вод, которые могут оказаться весьма денными для проек
тирования.

Помимо всего перечисленного, ото даст возмож
ность дроиавеоти отбор образцов ж проб в нужных мео- 
таг к ж необходимых объемах*
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При описании обязательно показывают генезис и 
возраст /геологический индекс/ породы. Возраст я гене- 
аио имеют большое значение для правильной оценки несу
щей способности и строительных свойств грунтов.

При затруднениях в правильной возрастной характерис
тике модно ограничиться грубым подразделением /четвер
тичные, коренные, аллювиальные/, оставив более дробное 
расчленение на стадию окончательной камеральной обработ
ки.

Классификация грунтов

При документации разведочных выработок применяют 
следующую номенклатуру грунтов:

I. Глинистые - связные грунты, для которых число 
пластичности /интервал владнооти между границей текуче
сти и границей раскатывания/ > I ,

2. Поочаные -  в сухом состоянии сыпучие грунты, 
не обладающие свойством пластичности /число пластично
сти <1/ и содержащие менее 50% верен диаметров > 2tftu

8* Крулнообломочяые -  рыхлые т елабосцеме~тирован
ные грунты,содержащие более 50$ обломков окольных пород 
диаметром >,г мм,

4. Скальные -  изверженные, осадочные и метаморфи
ческие породы с жесткой связью между эернаиа /садэаив 
н сцементированные/ золатающие в ляде сплошного мсеза- 
за или трещиноватого слоя, оценивают по механический 
прочности и устойчивости при водонасыщении,

В рамках этого класса выделяют ток называемые но- 
лускалыше породы, обладающие ’невысокой иозовимескай 
прочность© /до 50 кг/о 2/ и орящиа лрочяос** држ во- 
доиооыщенив.

8  ЗОВИСПМОСТМ о т  ООДПржЯПЙН Р З С Г М ^ Т Ж Ы К  ^ O C f S T -  

коя гууцтем, кроле сшм*нгк, прмгяУАзмНрф д01тг;У£Здъ- 
пыо пеимеЦонвнил:



а/ при содержаний растительных остатков до 10}{ - 
грунт с примесью органических веществ;

б/ при содержании растительных оотатков 10-60# -  
зеторфованный грунт;

б/  при содержании растительных оотатков > 605Й - 
торфы*

Глинистые грунты в начальной стадии своего форми
рования, образовавшиеся как структурный осадок В воде 
при наличии микробиологических процессов и обладающие 
в природном сложении влажностью, превышающей влажность 
на границе текучести и коэффициентом пориотостй Б > I 
для супесей и суглинков и Б > 1>5 для глий, называют
ся илами*

Поверхностные слои грунтов на глубине до 2*Ом 
обычно затронуты процессами почвообразования»

Выделяют ряд типов почвообразования /подзолистый, 
черноземный, болотный, солонцеватый, солончаковый и 
лр*/» л соответствии о существующей классификацией.

Генетический Тип почв отрадаетоя на некоторых фи
зических свойствах грунтов, которые при одинаковом гра
нулометрическом составе могут обладать различными свой
ствами /размокание, липкость и др*Д

Грунты всех ргдов нззшшктеи; 
ме; алыми, воли они имеют в своем составе дел при отри
цательной или нулевой температуре;
вечномерзлыми* если они в продолжении многих дет /со
тен, тмояч/ не подвергались сезонному оттаиванию*

При выделении различных классов грунтов и дробно
го подразделения этих классов на разновидности в осно
ву положены ведущие параметры, определяющие их физико- 
мехонические свойства.

Тая например, ведущим критерием для класса глинис
тых грунтов является число пластичности. Для песчаных

8



и крупиообломочвшс грунтов - гренуломзтричеокий состав* 
Для скальных пород - их генезис, петрографический сос
тав и механическая прочнооть*

На основе числа плеотичнооти я клаоое глинистых 
грунтов выделяют три основных lima:

оупеси, характеризующиеся числомгшотнчнооти 1-7
суглинки 7-17
глины -м- > 17

Определение номенклатурных разновидностей в грани
цах каждого типа производят о учетов грааулома тричеоно
го состава грунта.

Пески подразделяют о учетом суммарного содержания 
фракций > ?мм, >0,5мм, >0,25мм и > 0,1мм на: гра
велистые, крупные, средние, мелкие и Пылеватые.

Крупнообломочные грунты в зависимости от преобла
дания фракций от г до 10мм или > Юми и степени окатвн- 
вооти разделяют на дресвяные /гравийные/ й щебенистые 
/галеадиковые/.

При оценке строительных свойств скальных грунтов 
пользуются общепринятой классификацией о подразделени
ем их на изверженные, метаморфические и осадочные и де
лением на петрографические разности.

При оценке той или другой петрографической разнос
ти особое внимание уделяется структурным особенностям, 
степени выветривания, характеру и степени трещйдова- 
тооти*

Номенклатурные наименования мерзлых грунтов при
нимают после оттаивания в соответствии о классифика
цией*

Ир» изучении вечномерзлых грунтов в естественном 
залегании основными показателями пяляютояг состояние 
грунта /твердомервлый, плеотжчномерзхый, оыпучемервлнй/,
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тек<’ '/рш1е особенности /форма, величина и расположение 
ледяных включений/, степень льдистооти и влажности, а 
также его температура.

Таблица I

Классификация грунтов для проектирования 
и сооружения земляного полотна

А. Глинистые грунты

Наименование Показатели Наименование раз
глинистых
грунтов Чиоло

пластич
ности

Содержание 
Песчаных 
чаотици^ 
от веса су
хого грун

та

новидностей ГЛИ- 
ниохых грунтов

Супесь

1-7

1-7

> 50

> 50

Супесь легкая 
крупная
Супесь легкая

1-7 г0-5о Супесь пылеватая
1-7 ^ го Супесь тяжелая 

пылеватая _

7-12 > ад Суглинок легкий

Суглинок 7-12 < ад Суглинок легкий 
пылеватый

12-17 >ад Суглинок тяжелый
I2-I7 < ад Суглинок тяжелый 

пылеватчИ

17-27 > 40 Глина песчанистая
Глина 17-27 Не норми

руют
Глина пылеватая 
/полужирная/

>27 То же Глина жирная

Примечания:
I. При содержании частиц крупное 2 мм в количест

во 20-50JC наименование грунта дополняет оловом "граве
листый" при окатанных частицах и "щооенистый" при ост- 
рораборных, неоката иных частицах.
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2, В тнбл.1 указана для оупесей легких крупных 
содержание йиых частиц размером 2-0,25 мм, для ос
тальных грузин - размером 2~0,05ми,

Продолжение табл.1 

В* Несцементированные обломочные грунты

Наименование видов несцемен
тированных обломочных грун

тов
Распределение частиц 
до крупнооти в # от 
веса сухого грунта

Крупнообломочные
Грунт щебенистый/прм преобла
дании окатанных чвотиц - га- 
лачниковый/

Вео частиц крупнее 
Юыы составляет более 
50#

Грун* дресвяный/при нреобла™ 
данип окатанных частиц-гра- 
вийный/

Вео чаотиц крупнев 
2мм составляет более 
50#

Песчаные
Песок гравелистый Вес частиц крупнее 

2мм менее 50#,но бо
лее 25#

Песок крупный Вес частиц крупнее 
0,5мм составляет 
более 50#

Песок средней крупности Вес частиц крупнее 
0,25 составляет бо
лее 50#

Песок мелкий Вас частиц более 
0,1 мы составляет 
содее 75#

Песок пылеватый То же,менее 75#

II римочание:

Для установления наименования грунта крупнообломоч
ного или песчаного по габл.1 последовательно суммируют 
проценты содержания частиц исслодуеиого грунта: сначала
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крупнее 10 ум, затем крупнее 2 мм, дадеа крупнее 
0 ,5нм и т.д. Наименование грунта принимают по первому 
удовлетворяющему показателю в порядке реопо кежеяия 
наименований в табл.1.

Основные оообеннооти грунтов различных групп,
методы полевого определения юс овойотв и сио- 

_______ тома описания_______ __

Описание грунтов раеличных групл должно производит
ся с учессн всех особенностей и свойств, влияющих на 
способы кх разработки, несущую способность, потенциаль
ную способность к различным деформациям и другие строи
тельные свойства.

Глинистые грунты
Основной особенностью,объединяющей глинистые грун

ты является пластичность, а также способность к потере 
устойчивости и возникновению различного рода деформаций, 
л зависимости от изменения влажности грунта и действую
щих ня него нагрузок.

Глинистые грунты подразделяют на три основных раз
новидности: глины, суглинки и супоси.

!{аименования разновидностей глинистых грунтов опре
деляются оодержпниен фрикций размером 2-0,05; 2-0,25мм 
и числом пластичности /см.табл.fe I / .

Состояние их в зависимости от влажности определя
ется понятием к̂онсистенция" Консистенция выражается от
клепанными цифровыми показателями в долях единицы.

Определение консистенции производится тремя раз
личными способами: визуальным, расчетным и с применением 
специального портативного прибора - микропоаотрометрв.

Визуальный способ дает возможность непосредствен
ного определения консистенции, без числовых значений. 
Расчетное определение коэффициента консистенции "В" в 
числовом выражении производится по данным лабораторных
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испытаний, включающий естественную влажность грунте 
и влажнооть на границах текучеоти и раскатывания,

Определение коэффициента консистенции* В проивво- 
дигоя по формуле:

в „ JbLrJafe.
W

где: \ f p  - влажность на границе раскатывания
\ / т -  влажность на границе ткучеоти и
V/ - естественная влажность,

В зависимости от числового вначения В для глин и 
суглинков, устанавливается следующая консистенция: 
твердая, полутвердая, тугодластичная, мягкоплестичнея, 
те куче пластична я и текучая. Для супесей - твердая* 
пластичная и текучая.

При определении консистенции прибором -  микропене
трометром числовое значение коэффициента консистенции 
"В" подучают путем несложных расчетов, о использование 
показаний этого прибора. Правила пользования прибором 
и способ расчета коэффициента консистенции по его пока
заниям приведены Н8 стр. Приложение К* 25.

Помимо пластичности и консистенции гляниотых грун
тов, для проведения ряда расчетов в полевой обстановке, 
необходимо знание их объемного веса.

определение этих показателей методически несложно 
и требует наличия простейшего лабораторного оборудова
ния /режущее кольцо, технические весы о разновесами и 
сушильный шкаф/.

Выполнение этих испытаний в стационарных Мора
ториях связано с большими потерями времени на транспор
тировку образцов и проб, поэтому определение объемного 
веса и естественной влажности следует производить на 
месте, в процессе полевых работ.

Методика этих определений в полевых условиях изложена ниже.
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Косвенными паке а в гелям и характера и степени возмож
ных деформаций глинистых грунтов /усадка, набухание, про- 
овдочность/ являются такие структурные особенности и 
минералогический состав последних.

В полевых у о ло виях определение всех перечисленных 
показателей производят визуально о применением оалпиой 
кислоты и простейших лабораторных испытаний'/определе
ние объемного веса, естественной влажности и пластично
сти способом ыикрояенетрации/. Визуальный метод опреде
ления заключается в фиксировании зрительных впечатлений 
/о цвете, структуре и характере залегания грунта/ и 
ощущений, возникающих при растирании грунта нс ладонях 
рук, а также наблюдений за деформациями, возникающими 
при скатывании шнуров, сжатии и раскалывании кусков по
роды.

Вспоыогате-дьным оборудованием при визуальных наб
людениях служат; молоток, нож, рулетка, 2-5 кратная лу
па, полоски миллиметровой бумаги и капельница с 10# 
раствором соляной кислоты.

Пластичность глинистых грунтов в полевых условиях 
определяется па способности их во влажном состоянии 
раскатываться на шнуры, рзаличной длины и диаметров.

При этом сухие грунты обязательно смачивают во
дой. Выделение основных типов грунтов производят при 
наличии следующих признаков;

Глина -  при растирании в ладонях рук скатывается 
в шнур диаметром до 0,5мм, песчинок не ощущается, ос
татки глинистой массы втираются в кожу. Прилипший к ла~ 
доний грунт, после вшпшч'Ия, при встряхивании не осы
пается.

Суглинок - при растирании не ладонях скатывается 
в шнур диаметром не менее 1-2 мм; ощущается присутст
вие песчинок, которые при рассматривании в лупу не всег
да ваивтны. Прилипший к ладоням грунт после высыхания, 
при встряхивании частично осыпается-



Супесь - лри растирании т  ладонях рук образует ко
роткие, толстые катыши или рассыпается, шцущается боль
шое количество песчинок, которые явно различимы в лупу. 
Прилипший к ладоням грунт после высыхания,почти,полнос
тью осина ся.

Консистенция определяется по деформациям, происхо
дящим в грунте при ударах нелегком, сжатии л t “ши рук, 
вдавливании пальцев и ногтей, а также скорости растека
ния грунта в водонасыщенном состоянии по наклонной плов- 
кости*

Яри этой для определения консистенции глин и суг
л и н к о в  руко во дству ю щ ем  следующими признаками:

Твердая консистенция - порода по ощущениям сухая, 
при ударе молотком разбивается на куски, которые при 
сжатии рассыпаются, при растираний грунт выделяет пыль. 
Ноготь большого пальца вдавливается в породу о трудом.

Полутвердая консистенция - породе по ощущению сла
бо влажная, при ударах молотком и раотирании кусков 
рассылается* Ноготь большого пальца вдавливается в по
роду без особого труда*

Тугошшстичная - порода влажная, большие куски раз
минаются о трудом, вырезанный из нее брусочек до излома 
заметно изгибается, палец при легноы усилии оставляет 
эвметйый отпечаток, но вдавливается лишь при сильном на
жатии .

Мягкопластична я - порода сильно влажная, куски раз
минаются легко; при лепке принимает любые формы, яо сох
раняет их непродолжительное время; палац вдавливается
легко на глубину нескольких сантиметров*

Токучволастичная - порода мокрая, разминается от 
легкого прикосновения Пальцев, при лепке не держит при
данную ей форму, сильно прилипает в рукам, не раскаты
вается в шнур бев подсижки*

Текучая - порода водонаседеннвя, споообна течь по
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наклонной поверхности толстый олоеы /языком/.
для оулеоей существует три формы консистенции,при 

которых грунт реооыдаетол, но обрввуя катышей /твердей/, 
оминается» образует катыши /Пластичная/ и раотекеетоя 
по наклонной плоскости /текучая/*

Так г"к консистенция грунтов аавиоит от юс влажно
сти, то эти две характеристики должны быть увязаны при 
описании грунтов*

Нельвя давать противоречивые характеристики» напри
мер, ,,мбловл0з*ныйн и "мягкопластичный”*

Под включениями Понимаются встречающиеся в грунте 
инородные тела, генетически не связанные о процессом 
его формирования*

К включениям относятся обломки окаяьпьгх пород, рас
тительные и животные остатки, продукты деятельности че
ловека /в культурном слое/*

При описании включений обломков скальных грунтов 
/щебни, гравия й валунов/ нужно указать их петрографи
ческий аостав» размеры обйомков /от и до/, процентное 
содержание*

Ископаемые остатки животных и растений повьолшот 
судить о всмраоте пород» повтоиу при установлении их 
наличия, в буровом журнале записывают глубину, но кото
рой они обнаружены, а само ископаемое ооторожио упако
вывают и кладут в ячейку шцикэ или хранят отдельно.

Наличие современных растительных остатков также 
отиачвют при описании грунтов, при этом указывают юс 
содержание /большое количество или незначительное/*

Новообразованиями называются охопленяя и выделения 
различных вещеотв в порах и поЛооткх грунта, обравовов- 
ижеоя в рееудьгате фи вико-химических процессов.

Наличие тох иди иных новообразований в грунте пов- 
воляет вскрывать идущие в вей процессы, а также судить
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о фивико-ывхвгччвоких овойотвех и отелени устойчивости
грунта.

По химическому ооотаву наиболее широко раолроотре- 
нены следующий виды новообразований:

I. Новообразования из угДекиолой извести /СаСОэ/ 
имеют белый и гряано-беяый цвет; часто ветречаются л 
лессовых грунтах и черноввмах в виде:

а/ налетов, б/ кристаллов, 
в/ оети переплетающихся жилок, носящих иоавание 

"лжегрибницы",
г/ "белоглазки'1, представляющие собой бесформенные 

пятна размерами 1-0 кв.см,
д/ "журавчиков" или "дутикок|(, представляющих со

бой конкреции или стяжения углекислой извести различ
ной прочнооти, формы и величины / мдутйкии, * отличие 
от "журавликов*1 пустотелые/.

Наличие карбонатных оолей а грунтах раопознается по 
вскипанию от ооляной кислоты /НСL /* при атом польэуются 
10# раствором последней.

После опробования обр^эца грунта соляной колотой, 
в буровом журнале отмечают отепень вскипания /слабо 
вскипает, бурно вскипает/. Если грунт не вскипает, то 
в журнале отмечают: не вскипает.

2, Скопления легкорз о творимых хлоридов и сульфатов 
натрия, Кальция и мегпия /№\С1) L a tlf др./
в виде белых налетов, крапинок, прожилок.

В. Новообразования ив гипса / /  в ан- 
де белых налетов, пятен, прожилок, криЬтолЛов. Гипс, в 
противоположность извести, не вскипает от соляной кисло
ты. При проведении ногтем на поверхности кристалла гип
се остаток глубокая черта, Эти новообразования гэя же 
как и легкорастворимые соли характерны для зосоленых 
почв.

4. Новообразования из водной окиси железа(Te^0} ' г\Нг
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б^юго, ржавого и красного цвете встречаются в виде 

нилето», илипок, языков, прожилок, арштсйновых верея, 
'М10(‘вин и прочих стяжений, 8 также ортзандовых ИрО-

^ОК.
Иногда конкреции водной окиси железа накапливают- 

" п большом количестве, образуя прослойки болотной ру- 
лч,

5. Соединении закиси железа / 7с О / нволюдаются в 

вида (шзнх плоиок, зеленела го-сорых или синевато-серых 
пятен и разводив, буреющих на воздухе. Наличие новообра
зований как из водной окиси жолеза, так и из закиси же
леза свидетельствует о близости грунтовой воды и о цир

ку пячии ее в хох слоях, где наблюдаются указанные ново
образования. Верхняя граница этих слоев должна в первом 
случае отмечаться, как Горизонт ожолезнения, во второй - 
кок горизонт оглоеиин.

6- Выделения и скопления органических веществ имеют 
обычно вид темно-бурых или черных пятен, примазок, коро* 
ч*к, карманов и языков* заполняющих промежутки между 
структурными агрегатами или покрывающие их грани в виде 
темных, глянцевых налетов.

Цвет малкоавмистнх пород зависит, в основном, от 
примусосвия в них трех групп химических веществ:

п/ перегнойных веществ, придающих грунту черные и 
серна це«гн;

б/ соединения водной окиси железа / Тс*л О^ ' п  / ,
ириднчцнх грунту красную, желтую и оранжевую окрвеку;

в/ крочнокислоты /  Од /» углвкиелпй навести 
/ОаСОя/, каолина /  * 2<\tO 2^  ̂ 11 гидрнгон алпимшип,
имеющих белый цног. '

Различное сочетание этих трех групп химических по
ноют обуславливает оольшоо ра шообрнзин цворов и оттоп

ков грунта.
Основными цветами являются: красный, черный и белый,
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промежуточным!1; а/ оранжевый, желтый, о во г ложе лги й; 
б/ коричневый, светлокаштановый, коштановый, теино- 
каштановый, в/ белесым,светлосерый, серый. темносерый; 
г /  светлобурый, бурый, теинобурый; креснобурый,палевый.

Для определения цвета образце грунта рекомендует
ся поЛьвоваться треугольником цветов, приведенным не 
рис Л.

В углах равностороннего треугольника помещены основ
ные цвета /крооный, черный, белый/.

Но оторонам треугольника нанесены цвета, получае
мые от сочетания двух основных цветов. Внутри треугольни
ка обозначены более сложные окраски, получаемые от сме
шения трех основных цветов.

При описании грунтов нужно тщательно следить ва из
менением окраски, так как оно свидетельствует о наруше
нии однородности грунтов, при этом следует иметь в виду, 
что цвет грунта зависит от степени влажности - при боль
шей влажности он кажется более темным, при меньшей влаж
ности более светлим. Поэтому цвет породы должен опреде
ляться одновременно о определением степени влажности.

/

Рис Трсуголйник цбетоб

icuv»V4*£ 6 7 CtJo иА,,л> и Н- •Ь'е^ыи,
Лу <уй 4 ох ч^ьсс/ХУи 

f ' Ctc п-о
<?* 1 ’’twty  ̂ * s*< .5̂.*/



Структурные особенности характеризуются сложением 
грунта, наличием слоистости, формой отдельностей в ес
тественном и разрыхленном состоянии, при описании фик
сируют следы деятельности организмов, растений и цир
кулирующих водных растворов /новообразования/.

По характеру сложения обычно выделяют й- типа; 
очень плотное, плотное, средней плотности, рыхлое /см. 
Табл, ft 4

Для определения характера и размеров пор прибегают 
к терминам: микропористый с диаметром пор менее I мм и 
макропористый с лорами более I мм. При макропористом 
отроении указывают приблизительные размеры пор в мм и 
прибегают к термину "лессовидный грунт" и "лёсс".

Слоистость глинистых грунтов Не отличается разно
образием форм, поэтому обычно фиксируют наличие ее или 
отсутствие /слоистый, цеслоистый/. В сомнительных слу
чаях прибегают к термину неяснослоистый.

Формы структурных отдельностей глинистых грунтов 
также не многочислен!*. Характерными в естественно» за
легании является глыбовая, комковатая, ореховэтэя,зер
нистая, столбчатая призматическая, плитчатой» пластин
чатая й чешуйчатая формы.

Является обязательны» фиксирование количестве, 
формы и размеров ходов зейлероев, е также твердых, аяг- 
пшх и аороакооСраэных новообразований.

Минералогический состав глинистых грунтов, в Пер
вую очередь устанавливают по степени карбоиатности по
роды, путей воздействия на нее 10> раствора соляной 
кислоты. При вскипании, в зависимости от интенсивное- 
те последнего, добавляют термин елвбо карбонвтнвя, кар
бонатная или сильно Карбонатная.

В зависимости от присутствия солей, цеюентирующе
го вещества или каких-либо иипералов /слюда, каолин/ 
пре описании применяют Теркины: засоленный, загипсован-
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ный, окремнелый, слюдистый, каолнниэированный. При 
атом отмечают степень засоления или цементации и коли
чество минеральных прймеоей. Например* слабо засолен-эасоленггыо,ный^ойльно засоленный или слабо слюдистый* слюдистый, 
сильно слюдистый. Определение минерального состава глин 
производят и по коовенным признакам* цвету, степени на
бухания К характеру суоПензии.

Светлые тоне окраски* сильное разбухание образцов, 
а также отудониотая суспензий свидетельствуют о наличии 
большого количества монтмориллонита и склонности грун
тов к сложным деформациям.

Основные признаки для визуального определения рвзлйч 
них номенклатурных разновидностей глинистых грунтов в по 
левых условиях приведены в приложении Н? 2.

О11ИС8 НИ0  ГЛИНИСТЫХ Г рунтов  ПрОИВВОДЯТ СЖ8 Т0 , с 
указвнием основных особенностей породы и соблюдением 
следующей системы изложения:

а/ наименование породы, 
б/ консистенция, 
в/ цвет, 
г/ сложение,
д/ структурные особенности* слоистость, 
е/ включения крупнообломочного материала, 
к /  новообразования.

Например:
1.0. 00-0,ВОм - Супесь пылеватая, щебенистая, твердая,

светло-бурая, сильно карбонатная, слю
дистая* с гнездами гумуса /0*5-3 см/, 
плотная, мелкокомковатая, слабо засо
ленная. В южной и эипадной отойкйх наб
людаются ходы зеыЛероев эллипсовидной 
формы.

2.0. 30-1,30м - Суглинок лессовидный, легкий пылева
тый, полутвердый, желтовато-серый,
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карОоногний о мелкими кристаллами 
гипса,макролориотый/лреобладают 
поры В~4мм/, имеет отолйчатую от- 
дельнооть.о включением мелкого 
щебня до 15$. Наблюдаются мелкие 
журавчики извести и редкие пятна 
ожблаанения.

3* 1 ,30-2*20 -  Глина пылеватая до гхуб.1,6 тугопяао-
тнчная,ниже мягкопластичиая,темно-бу
рая, слабо слюдистая,плотная,крупно- 
комковатая, о редким крупным щебнем 
до 10$. До глуб.1,6 с пятнами ожелез- 
иения и мелкими железистыми конкреция

ми, ниже слабо огиееннаа

2 ?



Песчаные грунты

Иеочаные гранты состоит на несвязанных или слабо 
связанных между собой зерен, основная масса которых имеет 
размеры от 2 до 0,1 мм.

Основной особенностью песков является изменение их 
свойств, в зависимости от зернового состава и степени влаж
ности* Важнейшими показателями при оценке их строительных 
свойств являются: крупность, однородность и водопроницае
мость. Номенклатурные наименования отдельных разностей 
и вместе с тем крупность песчаных грунтов определяют в 
зависимости от суммарного содержания фракций > 2 мм,
2 -0 ,5  мм, 2 -0 ,2 5  и 2 -0 ,1  мм (см.тб.Из I ) .

Состояние песчаных грунтов зависит от степени их влаж* 
ности. Определение этого показателя производят двумя спосо
бами: визуальным и расчетным*

Всего при визуальной оценке выделяют пять #,<к:топкий 
грунта; сухой, маловлажный, влажный, очень влажный и води- 
насыщенный (Приложение fe 7 ) .

1* сухие песчаные грунты -  обладают влажностью до 3%, 
не уплотняются, нуждаются в сильном увлажнении несущая 
способность максимальная,

2. маловлажные -  обладают влажностью 'Л-ВДЬ, плохо уп
лотняются, нуждаются в доулложиении, несущая способность 
близка к максимальной,

3. влажные -  обладают влажностью Я-15%, хорошо уп
лотняются, несущая способность близка к максимальной.

U. сильно влажные -  обладают влажностью более I5 J -  
плохо уплотняются, нуждаются в просушке, стоишь влажнос
ти провернется расчетным методом.

5. во-|щ»оыщенныо -  при легком сжатии выделяю г н - 

ну, при рыхлении переходит в токучее состояние*
Расчетное определение степени вдпхнопти в числовом 

пир икании upon о но пит о учетом насыщения нор грунта ъодой.
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При этом используют данные лабораторных испытания, вклю
чающие: естественную влажность, удельный вес и пористость 
или коэффициент пориотооти грунтов*
Определение степени влажности производит по формулам:

с  =  ^  »»

где V/ -  естественная влажность, ^  -  удельный вес
g  - коэффициент пористости YI - пориотооть

грунта
Степень влажности выражается в долях единицы и сос

тавляет:
для маловлакных песков от 0,0 до 0,5
для очень влажных от 0,5 до 0,8
для водонасыщенных от 0,8 до 1,0
Расчетное определение степени влажности производят 

в основной для определения несущей способности пеонов.
Для определения этого показателя в полевых условиях доста
точно иметь данные о естественной влажности и объемном 
весе грунта. Удельный вес , как мало изменяющуюся велжчжду, 

принимаю; По Табличный данным*
Естественную влажность и объемный вес определяют 

в полевых условиях согласно методике,изложенной ниже,и в 
приложении fe 19.

Водопроницаемость грунтов характеризуется коэффи
циентом фильтраций, выражающимся в метрах в сутки и санти
метров в секунду.

Определение коэффициента фильтрации производится 
как в полевых, так и в лабораторных условиях. При значи
тельном дебите воды для определения этой величины в поле
вых условиях, требуется производство специальных работ 
(откички иля нагнетания). Методы производства этих работ 
изложены в приложении № 23.
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Характерные внимания коаФ&ицнета touatMumi м /ожтм

тяжелый оуглинов 
легкий суглинок 
оупеоь
песок пылеватый 
пеоок мелкозернистый 
песок ореднеэернистый 
песок крупнозернистый 

гравий

< 0,05 
0,05-0,01 
0,10-0,50 

О
1.0- 5,О
2.0- 5,О
5.0- 20,0 
> 20

Важными показателями длй определения свойств пеочаных 
грунтов является mi шр&логичеоний ооотав* Коовешшн показа
телем величины угла внутреннего трений служит угол естест
венного откоса.

В полевых условиях определение основных свойств пес
чаных грунтов производят визуально, о применением простей
ших вспомогательных средств (нож, луна, миллиметровая й 
фильтровальная бумага, капельница о 10% раствором соля
ной кислоты}*

Зерновой состав пеонов, в смысле отнесения их к су- 
шествующим номенклатурным разностям* при достаточном опы
те легко устанавливается по зрительным впечатлениям и 
осязании на ощупь*

Лица, начинающие производственную деятельность, а 
также в сомнительных случаях, используют обычную миллимет
ровую о̂ магу или шаблон для определения крупности зерна 
(см.рис.И* 2).

Степень влажности песков в градациях, приведенных 
выше, устанавливают по осязанию, зрительным впечатлениям 
и следам оставленным на фильтровальной бумаге* Основные 
признаки степени влажности грунтов при визуальном опре
делении указаны в приложении te 7.
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Водопроницаемость песков, в больаинстве случаев 
определяют по косвенным признакам в зависимости от круп
ности и одномерности верна, а такие содержания пылевато- 
глинистых фракций. Чем крупнее и однороднее зерна, и 
меньше содержание пылевато-глинистых фракций, тем выше 
коэффициент фильтрации.

Цвет песчаных грунтов устанавливают по зрительным 
ощущениям к с применением сравнительного эталона*

Плотность песчаного грунта устанавливают по усиди- 
нм, затрачиваемым на его разрыхление шанцевым инструмен
том или буровыми наконечниками. По ллотярсти грунты де
лятся; на рыхлые, средней плотности, плотные и очень 
Плотные, Основные признаки по определению плотности 
грунта приведены в таб.№ 4,
Повышенная плотность грунта иногда может явиться следст
вием цементации песков аморфными цементами /глинистый- 
известковиотым/ или легко растворимыми солями, В этих 
случаях помимо плотности указывают степень цементации 
(слабая, сильная) н состав цемента.

Степень окатанности определяют при помощи лупы, по 
форме зерен. Наиболее распространенными являются; угло
ватая, полуокатанная и хорошо окатанная формы.

Типами слоистости, наиболее характерными для пес
ков, являются; горизонтальная,- косая и волнистая. При 
наличии горизонтальной слоистости прибегают к терминам 
слоистый и тонкослоистый.

Крупные включения характеризуют по форме, крупнос
ти, процентному содержанию их в песчаной uacGe и петро
графическому составу. Форму и размер обломков определяют 
одним термином; гравий (дресва, мелкий щебень), галька 
(щебень), валуны (глыбы). Процентное содержание и петро
графический состав указывают по глазомерному определе
нию. Определение состава обломков дают обобщенно, с ука
занием господствующей петрографической разности.
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Оотаткк флоры и фауны фнкоцруют путем огшоамнп их общего 
вида, без подробных педеонтологичеоких определений.

Определение состава новообразований производят соглас
но методике, изложенной в раадело Глинистые грунты*1.

Минералогический ооотав пеочаных грунтов определя
ют ориентировочно при помощи лупы и яоадейотвия 10% 

раствора соляной кислоты. При этом указывают степень кар- 
бонатности, преобладающий петрографпчеокий состав верей 
й характер минеральных примесей, в основном олыди.
В зависимости от преобладающего минералогического состава 
различают следующие разновидности песков* кварцевые, 
кварцево-полсвошпатовпе, кварцевс-слюдистые, глауконито
вые и карбонатные*

Описание песчаных грунтов рекомендуется производить, 
придоркивоясь следующей системы:

а) наименование Грунта
б) влажность 
Я} цвет
г) минералогический состав 
а) степень загрязнения 
*) плотность
и) олоистисть
к) включения крупнооблоипчного материала
л) фауна (флора)
м) новообразования

0,20 - 1,50 мНапример: Песок средней крупности, влажный, светло-серый, 
Кварцево-полегэшиатояыЙ, слабо загрязненный, 
рыхлый, хорошо окатанный, тонкослоистый, с вклю
чением гравия и гальки известняков до 20%. 
Встречаются редкие мелкие раковины. С глубины 
0,9 М сильно окелезнен.

Крупнообдомочные грунты.
Крупнообломочные грунты состоят Из оОлимкиь скальных по-
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род, пространство наяду которыми заполнено глинистым, 
суглинистым, оупеочаным и пеочаным грунтом, либо не на
полнено новое, Виды крупнообломочных грунтов определяют 
по привнакаы ооглаоно таблЛ*

По размерам и форме обломков, а также их петрогра
фическому соатаву крупнообломочные грунты в большинстве 
своем неоднородны»

При аильном уплотнении и наличии цементирующего 
вещества, обесточивающего жесткую связь между обломками, 
они именуются: гравелитами, конгломератами, брекчиями, 
агломератами и приобретают свойства скальных грунтов.

Основной особенностью крупнообломочных грунтом 
является Изменение их свойств в зависимости от размера 
н петрографического состава слагающего их материала, 
а тайле состава и пластичности заполнителя*

В существующей дорожной классификации, предусмот
ренной СНиП П Д»5̂ Б2 выделено два вида нруинообломоч- 
ных грунтов!дресвяные (гравийные) о преобладающими раз
мерами фракций 2-10 мм и щебенистые (гаяечннковыв), 
содержащие более $0$ Фракций крупнее 10 ммА

Подробная классификация крупьообломочкого материа
ла используемая при полевой геологической документации, 
приведена в приложении №> 3*

Учитывая, что содержание фракций различных разме
ров в составе обломочного материала может быть примерно 
одинаковым, допускаются смешанные наименования грунтов, 
например: гравйй и галька, щебень, дресва й т*п*

Наиболее важными показателями для определения сос
тояния круииообломочмого материала являются: петрогра
фический сос/ав слагающих его обломков, тип и консистен
ция заполнителя, а также плотность породы в целом.
Дли гравия, гальки и валунов играет роль степень окатан- 
ности и форма ооломков.
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По степени онатаиноотя обычно различают:
а) неокатаяный угловатый материал
б) слабоокатанный материал неправильной формыt о 

притупленными углами и ребрами
Bj полуокатаянмй материал незавершенной формы, о 

сильно сглаженными углами и ребрами, а также 
кбвоно очерченными гранями о плоской поверх
ностью.

г) хорошо окатанный материал, правильной формы, о 
гладкой, часто отшлифованной поверхностью»

Хорошо окатанные обломки имеют чаще всего сфери
ческую (эллипсовидную) форму*

Перечисленные определений в полевой обстановке 
выполняют визуально»

Содержание преобладающих по размеру фракций уста
навливают главомерно о предварительным обмером наиболее 
характерных Эталонных1* обломков складным метром нли 
рулеткой*

При определении пластичности и консистенции запол
нителя применяют методы, изложенные в разделе "глинис
тые грунты"» При этом достаточно установления типа запол
нителя (песок, супесь  ̂ суглинок, глина), без детализации 
разновидности грунта.

Определение петрографического состава отдельных 
обломков производят с применением методов используемых 
для определения состава окальных пород*

При затруднениях в определении петрографических раз
ностей обломочного материала обязательно указывают груп
пу скальных пород, к которой они относятся (изверженные, 
метаморфические, осадочные)* Содержание господствующих 
петрографических разностей устанавливают после определе
ния состава обломков, глазомврно.
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Плотность грунта определяют по уоклияы, еатрачи- 
ваеыым яа его разрушение о выделением; рыхлы* одабо- 
слежавшихся и плотноолежавшкхся разностей*

В случаях предполагаемого применения нрупкообломоч- 
ных пород как строительного материала дна изготовления 
дорожных изделий и смесей, визуальное определение допол
няется полным или частично полевым грохочениемt а также 
петрографической разборкой, специально отобранных проб.

Описание крупнообломочных грунтов рекомендуется 
производить в следующем порядке:

Щебень крупный и средний, о тугопластичным сугли
нистым заполнителем до 35$, слабоелешавшиьий. Преоблада
ют неокатанные обломки известняков и песчаников, до 10% 
обломков сильно разрушены.
Или
Галька и гравий с валунами (100-150 мм) до 10%, запол
нитель супесь твердая до 40%, плотно слежавшиеся. Преоб
ладают хорошо окатанные обломки изверженных и метаморфичес
ких пород (граниты, кварциты), зерен лещадной формы 
до 5%.

Скальные породы.
Б практике инженерно-геологических работ из сос

тава скальных пород выделяют полускальные породы, пред
ставляющие собой сильно уплотненные и отвердевшие оса
дочные образования, не подвергавшиеся процессам пере
кристаллизации. К полускальным породам относятся: 
аргиллиты, мергели, опоки, мел, песчаники о глинистым 
цементом и т.п.

Основными критериями для оценки скальных пород 
при дорожном строительстве являются: степень устойчи
вости их при механическом разрушении (давлении, дроб
лении, истирании, сверлении; морозостойкость, а также 
способность к размоканию или потере прочности при водо- 
насыщении.
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Ддв полуопальных пород основными критериями являет
ся их механическая прочность в состоянии естественной 
влажвооти и после водонасыщения.

Вое эти свойства в конкретном выражении устанавли
вают лишь в результате лабораторных испытаний отобранных 
проб.

При полевых работах помимо визуального описания 
скальной (полуокальвой) породы определяют элементы её 
налегания, глубину к строение зоны выветривания, харак
тер отдельностей, степень трещиноватости и основные нап
равления трещин.

Перед началом полевых инженерно-геологических 
работ геолог Обязан изучить картографические п литератур
ные источникиt содержащие сведений об основных группах и 
разновидностях скальных пород и грунтов, распространенных 
в данном районе. Поэтому работа инженера-геолога в боль
шинство случае! сводится не к определению видов скальных 
пород как таковых, а скорее к изучению особенностей строе
ния и состояния их заранее известных или предполагаемых 
разновидностей.

При визуальном определении разновидности скальной 
породы основное внимание обращают на; строение породы, 
твердость, окраску, состав основным, породообразую их 
минералов, взаимодействие с раствором соляной кислоты, 
растворимость в воде и объемный iec.

Важный критерием является также форма залегания,
В качестве вспомогательных средств используют; лупу, 
геологический молоток, напильник, стальной нож или иглу, 
куски стекла й кварца, а также 10> раствор соляной кис
лоты.

Перечисленные средства помогают ориентировочно 
установить минеральный соотан Породы, определить ее 
строение и твердость в целом, а также выделить карои- 
натные и не кароонатаые разности пород.

32



Поолв ус:аковлвния разновидности скальной породы, 
т.е. ее наименовании, производят опиоание ее окраски, 
структурных и текстурных особенностей, прочности и степе
ни выветривания, характер отдельности и трещиноватости.

Окраока опальных пород обусловлена цветом минералов, 
входящих в ооотав породы и в какой-то мере определяет 
состав слагающих ее компонентов. Различают породы, имею
щие светлую окраску и Породы темной окраски. К светлым 
окраскам относятся: белая, оветлооврая, желтая, розовая 
и красноватая.
К темным: серая, темнооерая, зеленовато-серая, темноэеле- 
нап, черкая*

Структурные и текстурные особенности, определяющие 
в совокупности сложение горной породы, являются неодина
ковыми для различных групп скальных пород и зависят в ос
новном от условий их образования* При этом под структу
рой понимают особенности горной породы, зависящие от 
формы и величины ее составных частей (зерен, кристаллов), 
а под текстурой особенности, зазиоящие от их взаимного 
расположения.

При опиаакии магматических пород различают следую
щие виды структур;

а/ зернистую - подразделяющуюся по крупноотм вер
на на;

крупнозернистую - диаметр зерен >5 мм
среднезерйистую - 1-5 мм
мелкозернистую - - n- <  I мм
б/ порфировую, отличающуюся наличием крупных верен 

на фоке однородной массы более мелких зерен.
в/ стекловатую или скрытокристаллическую - где сос

тав минералов и зернистость визуально неразличимы, излом 
породы гладкий, блестящий.

По текстурным признакам для магматических пород 
выделяют однородную /массивную/, неоднородную /полосча
тую/ и пористую текстуры.
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Массивная текстура характеризуется равномерным 
распределением составных частей в массе породы. 
Полосчатая текстура - отличаетоя неравномерным распреде
лением составных частой в массе породи, в связи с чем 
порода состоят как бы на слоев различного минералоги
ческого состава или различной зернистости. Пористая 
текстура прг..ущл некоторым видам излившихся магмати

ческих пород (кислого соотава) и характеризуется паличи- 
ец многочисленных никронор и пустот,
Присущей изверденным и в то же время метаморфическим об
разованиям является гнейсовидная (сланцеватая) текстура, 
характеризующаяся пш цельным расположением призмати
ческих и чешуйча тих минералов.

Структуры осадочных образований различны для по
род ооломочного и органогенно-химического происхожде
ния (понятие структуры для ооломочных пород довольно 
расплывчато).

Например, структура крупнообломочных скальных по
род обычно определяется их наименованием; конгломерат 
или брекчия. Для песчаников ооиовньш критерием являет
ся зернистость; крупнозернистый, среднезернистый, мелко
зернистый. Для полускальных пород глинистого состава, 
как-то аргиллит и мергель, зто понятие не имеет сущест
венного значения.

Для пород органогенного или химического происхож
дения существует ряд типично выраженных структур, из ко
торых наиболее распространенными являются: зернистая, 
органогенная, обломочная, и оолитовая (шарики > I мм).

Понятие текстура для комплекса осадочных пород 
является единым и имеет прямую связь с понятием слоис
тость.

Основными текстурами являются:
а) Беспорядочная - характеризующаяся полным от

сутствием ориентировки частиц слагающих породу;



6/  слоистая - определяемая по ориентированном? в 
одном направлении расположению частиц с выделением следую 
щих ее разновидностей? микрослоистая, плойчатая и чешуй 
чатан и т.д.

в/ Флюидальная - характеризующаяся правильным по- 
токоооразньш расположением кристаллов породыt напоминаю
щая кв< бы застывшую текучую массу.

Крепость или прочность скальных пород зависит с 
одной стороны от их минералогического состава и сложе
ния, а с другой стороны от степени выветривания, в свяви 
с чем однотипные разности пород могут быть различными 
по прочности. Поэтому при документации, наряду о проч
ностью указывают степень выветривания породы.

В полевых условиях крепость скальных пород опреде
ляют путем раскалывания их геологическим молотком, а 
также нанесением штрихов (царапин) ногтем, стеклом, сталь 
ным ножом или иглой. В первом случае критериями для оп
ределения крепости являются усилия, затрачиваемые на 
раскалывание, звук при ударе, а также количество а 
размеры обломков, образующихся от разрушающих усилий.
Во втором - наличие и глубина штриха, а также силия, 
затрачиваемые на его нанесение.

Но крепости выделяют:
а) очень крепкие скальные породы; при удар^ 

дается звонкий звук, молоток отскакивает, скол риисхо- 
дит в виде мелкого каменного отщепя, порода оставляет 
штрихи на стекле и стали;

б/ крепкие скальные породы, при ударах звух нес

колько приглушенный, откол одиночных кусков происходит 

после нескольких сильных ударов, штрихи погашен после 

ц.фпноння /шжом, куски породы оставляют шт(шх ия стоило;

в/ скальные породы средней крепости, при ударах 

звук глухой, раскол происходит при одиночных сильных 

ударах, с порпвованиом нескольких крутых кусков и но-



большого количества мелкой крошки, царапаютоя яоком, но
не царапаются ногтем.

г/ слабые скальные породыf при легких одиночных 
ударах порода раскалывается на мелкие куски, о обравова- 
нием больших количеств каменной крошки, царапается ногтем*

Степень выветривания скальных Пород определяют:
а/ по состоянию наиболее легко разрушающихся мине

ралов, составляющих породу (полевых шпатов) и изменению 
естественной окраски;

б/ по характеру и интенсивности разрушения породы 
в естественном залегании или состоянию и выходу керна при 
буровых ,i 1ботах;

в/ по крепости куоков породы или керна.
По степени разрушения горной породы при натурных 

наблюдениях выделяют следующие зоны!
а/ монолитная или олабо выветрвлая - где порода 

почти полностью сохранила свою естественную структуру, 
окраску и трещиноватость. Характер отдельности не всег
да ясен. Скол происходит по скрытым плоскостям. На из
ломах полевые шпаты характеризуются светлыми тонами ок
раска и матовым блеском. Количество помутневших зерен 
незначительно. Керн имеет правильную цилиндрическую фор
му, значительную длину и раскалывается с трудом. Выход 
керна 80—100%|

б/ глыбовая или выветрелая, где порода сохраняет 
естественную структуру и четко выраженную систему тре
щин отдельности, осложненную трещинами выветривания, 
разбивающими массив на крупные нераэобщенные глыбы. От
мечается резкое изменение окраски за счет окисления 
железистых минералов и частичного разложения полевых 
шпатов. На изломах зерна полевых шпатов неоднородны 
по степени помутнения. По трещинам отмечаются продук
ты разложения минералов. Столбики керна укорочены, 
часто о косым сколом, чередующиеся с обломками ненря-
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вильной формы. Выход кериа 60-80%* Керн и куски породы 
раокалываютоя по микротрещинам с образованием несколь
ких куоков{

в/ мелкообломочная или оильновывотрелая, где поро
да либо разрушена до ооотояния, неоднородных по крепос
ти, разобщенных глыб, щебня и дресвы, либо представлена 
слабыми разностями* сохраняющими следы первичной струк
туры* но легко рассыпающимися при ударах в дресву, муч
нистую маосу и щебень* Имеется примесь продуктов полно
го разложения минералов в виде гнезд и примазок глины* 
Керн получается в виде коротких цилиндров обломков 
Неправильной формы* а также комков и рыхлой маооы, сос
тоящей из щебня, каменной крошки и глины* Выход керна 
80-50%;

г/ полного разрушения или тонкого дробления* где 
первичные отруктурные связи полностью нарушены* Порода 
состоит либо из дресвы, мучнистой массы карбонаты/, 
либо из глинистого или пеочаного грунта о примесью ка
менной крошки и мелкими кусочками слабого камня* Керна 
правильной формы получить не удается, при ударах по 
колонковой трубе, поступают либо деформированные кус
ки грунта* либо рассыпчатая маоса*

Характер отдельности и трещиноватость имеет боль
шое значение как для инженерно-геологической оценки 
Горной породы, так и для выбора наиболее аффективных 
приемов применения буровзрывных работ* Трещины возни
кают как при формировании горной породы, так и в  про
цессе ее дальнейших изменений, связанных с метаморфиз
мом и выветриванием. Поэтому при описании выделяют Две 
основные группы трещин.
Первая из них, возникающая при охлаждении магматических 
пород или диагенезе осадочных отложений, имеет опреде
ленную систему и образует ряд крупных характерных от
дельностей типичных для различных групп скалышх пород*
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В зависимости от формы выделяются;
1. Пластовая или плитчатая отдельность, разновид

ностью которой является матрацевидная. Эта форма прису
ща в основном глубинным магматическим и осадочным поро
дам.

2. Столбчатая отдельность, характеризуемая наличи
ем вертикальных столбов-многогранников от шестиугольной 
до трехугольной конфигурации. Присуща в основном излив
шимся магматическим породам.

3. Шаровая отдельность, имеющая как бы ярусное 
строение и состоящая из глыб сферической конфигурации, 
иногда приближающихся по форме к шару. Присуща излившим
ся магматическим породам.

Отдельности создают как бы общий основной фон, 
подчеркивающий генетические особенности породы.
Трещины, связанные с изменениями условий залегания 
скальных и полускальных пород после их формирования обыч
но расположены бессистемно и не образуют четко выражен
ных форм. При их изучении основными задачами является 
выявление преобладающих направлений трещин и системы 
трещиноватости.

Наиболее достоверные данные для подучениг обоих 
показателей трещиноватости могут Оыть получены при изу
чении естественных обнажений. Для документации трещино
ватости выбирают наиболее характерные обнажения в зонах 
предполагаемого вскрытия скальных пород или по сооодот- 
»у о последними. На выбранных обнажениях, расчистках, 
обозначают площадку прямоугольного сечения и зарисовы
вают все трещины на миллиметровке в определенном мас
штабе. Величина площадки зависит от гуототы трещин и 
может колебаться от I м2 до Ц м2. Эамеряют элементы 
залегания скальной породы, азимуты и углы падения тре
щин. Трещины распределяют на несколько групп, напри
мер: до 5 мм, от 5 до 10 мм, от 10 до :ю мм н т.д.
Поело этого замеряют, записывают и вычисляют среднюю
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мощность, среднюю длину каждой группы трещин. Определя
ют площадь каждой группы трещин в мы*% которые суммиру
ют* Сумму площадей трещин переводят в м .̂ Коэффициент 
трещинной пустотностм (КПТ) определяют как частное от 
деления суммы площадей трещин на площадь участков (в 
на котором проводились замеры. Азимуты и углы падении 
трещин замеряют горным компасом. Результаты измерения 
заносят в таблицы. Измеряют все видимые невооруженным 
глазом трещины. Так как стенки трещин не всегда бывают 
достаточно раздвинутыми, при измерении элементов зале
гания удобно пользоваться тонкой пластинкой, которая лег
ко вставляется в узкие щели трещин. Для этой цели может 
быть использован целлулоидный треугольник, транспортир 
и т.п. При измерении элементов залегания трещин, особен
но большой протяженности, следует учитывать их извилис
тость. В этом олучае измеряют преобладающие значения 
азимутов ориентировок и углов падения трещин.

При описании трещиноватости устанавливают;
1. Происхождение трещин (тектонические, трещины выветри

вания и т.п .) .
2. Направление трещин и угол нх падения.
3. Ширина трещин.
Ц, Характер поверхности стенок трещин,(гладкие и ровные, 

шероховатые, бугристые, ступенчатые, со следами сколь
жения и т.д.)

5. Характер трещин - открытые или заполненные.
6. Состав породы заполняющей трещины. Характер заполните

ля.
7. Форма,(прямые, извилистые, ломаные, ветвистые и т.п,)
8. Густота сети трещин (количество на единицу площади).

Запись наблюдений за трещинами следует непосредст
венно в поле сводить в таблицу, в которой отмечают сле
дующие сведения:
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Примеры опиоания отдельных видов скальных грунтов.

Гранит - розоватой окраски средиеэернистЫЙ (диаметр 
верен 2-3 мм) с массивной текстуроЙ| крепкий (обломки раз
биваются молотком о большим трудом). Состав: киарц^орто- 
клаэ,темноцветные минералы не опознаны. Порода трещинами 
отдельности и выветривания разбита На глыбы. Коэффициент 
трещинной пустотнооти 0%05* Система главных трещин имеет 
ширину Ц~6 мм, длину 600 мм. Замеры пространственного по
ложения трещин приводятся в табл.Я 2 .

Порфирит - темнозеленой окраски с порфировыми вы
делениями плагиоклаза (размером до 3 мм) й темноцветного 
минерала (очевидно роговой обманки) о однородной тексту
рой 1 средней крепости (легко разбивается молотком). По
рода трещинами отдельности и выветривания разбита на 
неправильные многоугольные обломки размером от 5 до 15см, 
Размер трещин: ширина 4 мм, длина 50-150 мм. Коэффициент 
трещинной пустотнооти 0,1.

Гнейс - и красноватой окраски. Состав: поле
вой шпат, кширц и биотит. Порода имеет ореднезернистую 
структуру и гнейсовидную текстуру (линейное расположение 
чешуек биотита). Порода очень крепкая, с большим трудом
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разбивается «о читкой. Отдельность -  крупноглыбовая. Ши
рина трещин до 2 мм, длина до 600 мм, коэффициент трещин
ной пустотности - 0,05.

Сланец хлоритовый -  темнозеланого цвета, состоящий 
из хлорита и кварца. Порода име^т мелкозернистую структу
ру и сланцеватую текстуру, непрочная, легко разбивав гоя 
молотком. Отдальнооть - илитообразная, Ширина трещин до 
3-А мм, длина 200-300 им, коэффициент трещинной пустот- 
иости 0,2.

Аргиллит - желто-коричневого цвета тонкослоистый. 
Слои светлой окраски чередуются с оолео темными. Порода 
имеет специфический запах глины. На поверхности излома 
блестит кристаллики кубической формы пирита. Порода не 
крепкая - легко разбивается полотком. Трещинами разделе
на на плитки толщиной 2 см. Размер плиток 10x5 см. Легко 
и быстро выветривается с образованием еще более мелких 
плиточек.

Описание песчаника Производят подвум его состав
ляющий частям: зерну и цементу. Крупность зерен в песчв  ̂
нике определяют аналогично пескам, пользуясь измеритель
ной лупой или прозрачной пластмассовой линейкой о нане
сенной на ней миллиметровой сеткой. Цемент характеризуют 
составом и количественным соотношением с зернами породы. 
Состав основных видов цемонта описывают по результатам 
следующих простейших определений:

а/ известковый цемент -  вскипает под действием 
солпной кислоты;

б/ Кварцевый цомонт -  очень твердый, стальной лож 
не царапает его поверхность;

в/ глинистый цемент - размягчается в воде*
г/ железистый цемент -  имеет ржаво-бурую окраску.
По количественному соотношению с зернами пес чаинка 

цемент описывают как:
п/ базальный -  сцементированные верна по соирккп- 

omtiTon друг с другом как Он "плавают* в намайте-



б/ коихактовыВ. - имеется только в пестах соприкос
новения зерен;

в/ цемент пор -  образуется при заполнении цементи
рующим веществом пор.

Пример описания: Песчаник ореднеаернистый, крепкий 
(раэбииаотся молотком с большим трудом), на свежем изло
ме -  светло-серый, зерна от I до 2 мм - кварцевые, более 
мелкие -  полевошпатовые * Цемент кварцевый, плотный, не 
царапается ножом, текстура беспорядочная* Форма излома -  
раковистая* В обнажении у песчаника нечетко выражена 
столбчатая отдельность.

Грунты с растительными остатками и торфом

Описание ялгорфованных грунтов и грунтов с примесью 
органических веществ выполняу/г в установленном порядке для 
песчаных и тинистых отложапий с дополнительными сведения» 
ми о растительных остатках и перегное.

При описании болотных грунтов выделяют:

-  Лесной торф -  цвет коричневый или черный, плотный, 
маловлажный, буровой наконечник погружается усилием двух 
человек, сильно пачкает руку, оотатки трав и мхов отсут
ствуют или встречаются в небольшой количестве. Встречают
ся пни.

- Лесотопяной торф - цвет темный или оерокоричневый, 
средней плотности, влажности жогепени разложения. Буровой 
наконечник погружается усилием одного человека. Встреча
ются остатки древесины, трав, мхов*



Топяной торф “ моховые торфы оветл-., травяные бо
лее темные, очень влажные* Дуровой наконечник погружается 
под действием собственного веса* Древесные остатки длоо от
сутствуют, либо попадают единично.

Сапропель - цвет от черн го до зеленоватого* Плас
тичная, жирная масса незначительной плотности, имеются 
включения перазломиЕШИхся остатков растений, в сухом сос
тоянии приобретает значительную твердость.

Вода с остатками растений и жидкие образования. 
Неразложившиеся остатки трав и мхов находятся в воде во 
взвешеыюн состоянии, кидкие оОразования имеют темную 
окраску, на горизонтальной поверхности растекаются по
добно вязкой жидкооти.

По степени влажности различают торф:
а/ сухой - при раотирании в руках пылит, нет ощуще

ния сырости;
б/ влажный - образец при сжимании в руке выделяет 

только несколько капель воды;

в/ сырой - при сжимании вода стекает каплями; 
г/ мокрый - при сжимании вода стекает струями; 
д/ разжиженный - текучая масса.
Степень разложения торфа определяют согласно табл,* 3

Табл Л* 3

Характеристика торфов по внешним Классификация тор- 
признакам фов по степени

разложения

Растительные остатки легко раз- не разложившийся 
личины на глаз гумусового вещест
ва до РОД. Вода выделяется в боль
шом количестве и почти не окрашена.
Торфяиан масса не продавливается 
между пальцами*

Остатки растений заметны гумусо
вого вещоства до 40%.Вода жаЛтая и Цалораадоживвейся
выделяется в большом количестве.
Торфяная масса пчонь легко продав
ливается
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Остатки растений зяыетяы.гумусо
вого вещества до 60%, Вода коричне
вая иди сБвтлокоричневая и ее выде
ляется немного* Торфяная масса мало 
продавливается. После сжатия поверх
ность торфа шероховатая от остатков 
растений руки не пачкаются, как и в 
выше приведенных группах.

Заметна лишь некоторые раститель
ные остатки гумусового вещества до 
80%. Вода не выделяется или выделя
ется очень немного, теыаокоричне- 
вого цвета. Торфяная масса продавли
вается, немного пачкая руки.

Растительные остатки не различи
мы простым глазом гумусового вещест
во до 100%. Вода при сдавливании 
терфа в руке не наделяется. Торфя
ная масса при сжимании хорошо продав
ливается через пальцы, пачкая руку.

Среднерааложив-
шийоя

Хорошо-
разложившийся

СИЛЬНОрачЧЛОЖИВ-
ШИЙСЯ.

Пример описания:
'Аорф лесной, черного цвота, плотный, чаловлакный 

(при сжимании в руке выделяется несколько капель воды тем- 
нокоричнеяого цвета). Растительные остатки незаметны. 
Степень разложения большая, масса продавливается через 
пальцы, на глубине 1,5 метра встречены остатки древеси
ны.

ГЛАВА П - ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.
Горные выработки предназначается для непосредствен

ного изучения проходимых пород, точного определения мощ
ности слоев, элементов залегания скальных пород, их тре
щиноватости, тщательного опробования.

При инженерно-геологических обследованиях отдель
ных мест /осыпй, оползни, места устройства искусственных 
сооружений, строительные площадки, глубокие выемки и др.) 
применяют шурфы круглого сечения ( пдУдкии) диаметром 
0,R-I,0 м или прямоугольного сечения минимальными розна-



рами 1,0 « х 1,2 м, а также канавы и раочиотки.
Открытые горные выработки имеют преимущество 

перед скважинами, в том отношении, что в них можно ви
деть породы в естественном залегании, точно определять 
мощность проходимых слоев, угол падения и простирание 
пластов, изучать трещиноватость и структуру пород, опи
сывать контакты пород и т.д.

Однако, в связи с тем, что проходка шурфов сильно 
усложняется в условиях водонасыщенных грунтов, примене
ние их при инженерно-геологических обследованиях ограни
чивают*

Описание шурфов«
Описание шурфов ведут в полевом журнале, форма 

которого приведена ниже.
Описание и зарисовку шурфа производят по «ере ого 

проходки*
Шурф крепят после того, как произведено описание 

пород, «делана их зарисовка и отобраны пробы грунта 
для лабораторных испытаний, Величина описываемого ин
тервала глубин не Должна превышать 2-х ы.

Перед описанием стенки шурф? должны быть очищены 
от налипшей породы и отпрепарированы ножом так, чтобы 
отчетливо выделялись контакты слоев и структура грунта*

Среднюю мощность слон и глуоину его эалегашш 
определяют как среднее арифметическое из аамеров, произ
веденных в 3-х и 4-х характерных точках перегиба.

Определение плотности связных грунтов производят 
по таблице & 4.

При описании шурфов кроме описания пород отмечают 
ходы землороев, червой, трещиноватость.

Эирисовку шурфа производят, как правило, по одной 
стенке, Четыре стенки зарисовывают в том олучао, если 
породы залегают поклонно или линзообразно, при этом
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делают замеры до подошвы пласта по углам шурфа, а соли 
нужно, то и посредине стенки. При зарисовке по четырем 
стенкам, стенки шурфа должны быть ориентированы по отра
вам света.

Зарисовку делают в принятых условных обозначениях 
(см.рис,3) В масштабе 1:20, 1:50, 1;Ю0.

При документации дудок в отличие от шурфов дают 
развертку ее цилиндрической поверхности.

Масштаб { : 400

Рис. 3

Л По одной стен Не
ЗарисоЬксх и/урсра

б. По чет о/рем стенном

Отбор проб грунта иэ шарфов для 
лабораторных испытаний.

При отборе проб грунта следует учитывать требо
вания ГОСТа 12071-60.

Отбор проб грунта из шурфов производят послойно* 
В случае мощности слоя более 1-го метра, он может быть 
охарактеризован несколькими образцами.
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Пробы с нарушенной структурой отбирают в интервале 
но глубине 10 ом.

Например, образец взят о глубины 1,10-1,20 и.
Вас образца должен быть около 500 грамм, в случае 

иелкозеыистых грунтов, а при необходимости отбора проб 
на стандартное уплотнение (например для грунтов выемок)
- 8-3,5 кг.

Отбор образцов крупнообломочиых грунтов ооуществля 
ется бороздовым методом. Отобранные образцы подвергают 
грохочению для разделения на фракции. Куски размером бо
лее 100 мм оледует отбирать вручную. Из мелких фракций 
грунтов, прошедших через сито, 20 мм отбирают квартиьн- 
иием среднюю пробу весом 3 кг для испытания в лабора
тории.

Отбор проб грунтов с ненарушенной структурой /моно 
лито:,/ производят двумя способами:

1. При помощи режущих колец. Этот способ применяют 
в тех случаях, когда не нужно определять компрессионные 
свойства грунта, а требуется определить только коэффи
циент пористости грунта. Режущие кольца сделаны из ме
талла и имеют стенки толщиной не более 2 мм.

С одного конца кольцо заострено за счет внешнего 
диаметра, на другой надевается крышка с небольшим от
верстием для выхода воздуха.

Внутренний диаметр режущих колец должен быть не 
менее 0 мм. Высота кольца должна быть не более дии- 
мотра.

Кольца меньшего диаметра пр меняются при взятии 
монолитов глинистых и суглинистых грунтов, большего - 
супесчаных и песчаных грунтов.

Перед чвятием монолита стенку шурфа выравнивают 
и зачищают; кольцо на заданной глубине прислоняют вплот
ную острым концом к стонке шурфа и вдавливают в грунт 
до тех пор, пика крышки немного погрузится в грунт.
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После этого кольцо о грунтом осторожно извлекают 
при иомшци почвенного ноле, крышку снимают, срезают лиш
ний грунт заподлицо с краями кольца, и взвешивают кольцо 
о груитом, предварительно обтерев его снаружи от пристав
шего грунта, на технических или аптекарских весах с точ
ностью до 0,1 грамма* Вычтя из веса кольца с грунтом 
вес кольца, определяют вео грунта  ̂ разделив вес грунта 
на объем кольца, получают объемный вес грунта.

Взвешивание производят троекратно.
Данные записывают в журнал в табличку следующей

формы:

Глубина взятия пробы I Ш Средний

Вес кольца
Вео кольца с грунтом
Вес грувта

Табличку помещают на той жя странице внизу, на 
которой пронэво^т1. описание шурфа, опробуемого на 
предмет определения объемного веса. Одновременно с этой 
же глубины отбирают пробу грунта для определения естест
венной влажности и пробу грунта нарушенной структуры 
весом 0,5 для определения удельного веса грунта, гра
нулометрического состава, пластичности.

2. В тех случаях, когда необходимо определить 
компрессионные свойства грунта, угол внутреннего трения, 
оцепление, вроменное сопротивление раздавливанию к др. 
а образце о ненарушенной структурой монолит отбирают в 
виде куби или нараллопипвда о размерами сторон для 
скальных грунтов не ыеное - 100x100x100 им, длл крупно- 
оОломочных сцементированных мерзлотой, дресвяных и гра
вийных 200х?(К)х?00 мм щебенистых и гплечнининых - 
ВОПхГМчк^ОО мм, песчаный сцементированных мора нотой
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и глинистых 200x200x200 мы.
При 308НИК6ЩНХ в&труднениях допуокввтоя производить 

отбор образцов произвольной формы о сохранением укавжвных 
размеров сторон как минимальных.

Стенку шурфа выравнивают, еачкщают а на веданной 
глубине почвенным ново» намечают нвадрат меадолько больше 
требуемого равмера* По мере углублении в стенку шурфа 
образцу постепенно придают правильную форму и необходимый 
размер.

Во избежание выоыханля ваятыИ монолит едеоь же у 
шурфа,, парафинируют и тщательно упаковывают по правиламt 
Изложенным в ГОСТ в IH07I-66.

Образцы, отобранные для лабораторных испытаний, 
оформляют так, как вто указанов в ГОСТ IE07I-66*

Наблюдение эа уровнем грунтовой .моды в йвЬФвх.
При появлении в ааоое шурфа свободной капельно-жид

кой воды должна быть отмечена глубина ее появления и харак
тер притока, т.е* отдает ли воду воя поверхность шурфа 
или же вода Сочится иа трещин, плоояоотей сланцеватости 
к т.п. *юли вода притекает ив одной отенкити одно
го угла шурфа, вто должно быть зафиксировано в журнале.

Для определения установившеюся уровня грунтовой 
в о д ы  ш у р ф  п о  возможности и в о н о л ь и о  у г л у б л я ю т  (иа D«2D- 
-0,50 М) И производят замеры уровня воды черев каждые 
10 минут* Уровень считается установившимся если два 
соседние замера дадут одинаковые результаты* В журнале 
фиксирует установившийся уровень к время его установ
ления.

При проходке шурцов в лессовидных или других 
плохо отдающих воду породах, следует проверять забой 
в отношении наличия воды спустя 2-3 суток после оконча
ния работы.
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Р а с ч и с т к и
Расчистки относятся к числу простейших горных вы

работок, Обычно расчистки проходят на склонах. При рас
чистках производят свал делювия или осыпей со склона о 
целью обнажения залегающих под ними пород* Часто расчист
ками снимают и выветрелый слой коренных пород*

Расчистки делают ступенчатыми так, чтобы одна сту
пень перекрывала другую. Ширина расчистки делается обычно 
О,6-0,8 ы, глубина не должна Превышать 1,5 S#

Геологическую документацию ведут аналогично описа
нию шурфа.

К а н а в ы ,

Канадой называется открытая горная выработка для 
вскрытия коренных пород, залегающих близко к поверхности, 
канавы обычно закладывают по направлению падения пород* 
Геологическую документацию ведут также как при описании 
шурфов. Однако при зарисовке канав, необходимо наряду с о стен
ками отобразить и забой.

Документация выработок при инженерно-геологических 
обследованиях трассы.

Инженерно-геологическое обследование трассы авто
мобильной дороги включает в себя обследование собственно 
трассы, резервов грунта для возведения земллново полотна 
аглотбильной дороги и мест устройства малых искусствен- 
ин, сооружений.

Описание грунтов при инженерно-геологическом оосле- 
‘очаиии трассы производят согласно указаниям, изложенным 
иг не.

При изучении почв следует руководствоваться литера- 
bpmiwii данными, к а р т  рабическими материалами и сведения- 
•Iг, полеченными в местных сельскохозяйственных организя- 
г г* X.
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Описание шурфов при инженерно-геологической ооеле- 
дованми трассы производят в журнале установленной формы, 
заполнение всех граф журнала оояэатсльно*

На первой странице, в первую очередь| указывают 
дату производства работ, номер шурфа и привязку шурфа к 
трассе (кы, пк,право или лево м).
Затем на этой яе странице в горизонтальных графах ука
зывают;

1. Рельеф окружающей местности - “равнинный", 
•'холмистый" и т.д.

2. Элемент рельефа, на котором заложен шурф, напри
мер "средняя часть пологого склона северной экспозиции"*

3. Вид угодья и растительность, например; "моло
дой еловый лес" или "луг" и т.д.

4. Тип почво-грунта и название подстилающей породы, 
например: "слабо оподзоленная на пылеватом покровном суг
линке".

5. Гидрогеологические условия (условия зстественно- 
го водоотвода, возможность устройства искусственного водо
отвода, направление стока, заливаемость при паводках и
т.д.).

6. Уровень подземных вод, появившийся и установив
шийся характер притока воды (сочится, течет струйками, пос 
тупает из водоносного слоя равномерно и т.д.), горизонт 
оглеения и характер его (отдельные пятна, прерывистые нрос 
лойки, сплошной горизонт, пятна ояелезнения), а также 
предполагаемый наивыоший (расчетный) уровень подземных в<и

Предполагаемый наивысший расчетный уровень грунтовых 
вод определяют по косвенным признакам - оглеению, расти
тельности, типу почвы и т.д.

Описание шурфов ведут на развернутом листе в верти
кальных графах*



В графе I стачают №№ ввятых обравцов и глубину 
их взятия*

В графе Z в масштаба 1:10 и 1:20 вариоовывают колон
ку шурфа цветными карандашами Или, что более желательно, 
непосредственно грунтом,

В графе 8 указывают кндекаы генетических почвенных 
горизонтов ИА0И, MAj”i  ̂ "В11, и0*\

Индексом "Л” f*'^»Ноч8гт яерхиий гиривонт почвы, В ко
тором, в основой, происходяi накопление и разрушение ор
ганического вещества.

Этот гориоонт обычно окрашен в более темный цвет, 
чем нижележащие, благодаря наличию в нем перегноя* Легко 
растворимые соли чаще всего бывают вымыты из зтого гори
зонта*

Горизонт ИАЙ в некоторых почвах подразделяется на 
три подгоризонта: "Ao^/Aj", fIAg,f*

Индексом ,fAoH обозначают дернину, пахотный гори
зонт и лесную подотилку*

В иодгоризонте Aj происходит накопление гумусовых 
веществ, благодаря чему он окрашен в темные цвета - чер
ный, бурый, темносерый*

Подгоризонт Ag наиболее характерен для подзолистых 
почв* Отличается от подгоризонта Aj меньшим содержанием 
органических веществ, а в онзя с этим и более светлой 
окраской.

Ниже залегает горизонт, обозначаемый буквой HBfl и 
называемый горизонтом выывания* Обычно он более плотный,
В нем Накапливаются различные соли, часто в виде выцве
тов, налетов, вкраплеймй конкреций и т.д.

Горизонт В Постепенно переходит в горизонт С, мало 
затронутый процессом иочвооораэования и называемой мате
ринской породой,

В заболоченных почвах выделяется горизонт оглее-
пия ,
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В графе 4 и 5 указываю* глубину подошвы и моцноо» 
опиоывавмого сдоя,

В графа б отмечают цвет грунта (ом*рио*1)„
В графа 7 дают иаим^^аЯие грунта по дорожной 

классификации (таблица № 1) ка оснований визуальных прав- 
канон, указанных в приложении*

В графе 8 отмечают категорию грунта по B.IUB. (па 
трудности проходки} и по СНиП"у*

В графе 9 по визуальный признакам отмечают влажность 
Грунта (Приложение ft )*

В графа Ю отмечают плотность грунтов*
В поле плотность овнзных грунтов можно определять 

по трудности проходки, Пользуясь следующей таблицей*

Таблица, прямого, определения длотнооти 
2 Ш Ш М Ш

Степень плотности Трудность проходки

Рыхлый Лопата свободно входит в грунт* 
При выбрасывании куски грунта распадаютой на мелкие ОТДелЬ-НООТИ*

Средней плотности Лопата при нажиме йогой погружается в грунт на штык Выну
тые куоки распадаются на от
дельности разной величины*

Плотный Лопата погружается в грунт с трудом* Куски грунта разламы
ваются руками с усилием,

Очень плотный Лопата в грунт не погружается* 
Разработка производится с применением кирки и лома* Кусип руками не разламываютоя*
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В графе II фикоируют структуру почвенных горизон
тов и ее прочность, что является весьма важным показа
телем свойств грунта при использовании его в качестве 
материала для возведения земляного полотйа* Основные ти
пы структуры почв приведены на рисунке ft Ч*

В графе 12 отмечая? новообразования и включения, а 
также глубины, на которых происходит вскипание под дей
ствием 10% раствора соляной АиолоТЫ и интенсивность вски
пания*

В графе 13 дают оценку пройденных пород о точки 
зрения возможности использования их для возведения зем
ляного полотна* В случае неблагоприятных грунтов указыва
ют, по какой причине их нельзя использовать для этих 
целей (повышенная влажность, излишнее содержание пылева
тых фракций, заторфованнооть и т.д*}#

При обследовании резервов описание шурфов првизво- 
дят в "Журнале разведки притрассовых Месторождений строй
материалов" .

При обследовании шурфами мест устройства малых ис
кусственных сооружений описание производят в соответст
вующем журнале.(см.приложение fe 20)*

Отбор проб грунта для лабораторных испытаний.
Отбор проб грунта для лабораторных иопытаний произ

водят в характерных шурфах из середины каждого генети
ческого почвенного горизонта.

При описании шурфов, из которых не отбирают пробы 
грунтов для лабораторных испытаний, необходимо указать, 
каким из ранее взятых проб аналогичны грунты из данного 
шурфа. Это даст возможность после производства лабора
торных испытаний правильно откорректировать грунтовый 
профиль.

для определения гранулометрического состава и 
пластичности отбирают ирооы весом около 0,5 кг при мелко- 
земистых грунтах и 3 кг при скелетных грунтах.
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Пробы упаковывают в плотные жеготоя, ва «оторюс
указывают номер пробы* До отправив в лабораторию пробы 
следует выоушивать*

О типичных участков траооы протяжением 3**5 нм от
бирают пробы для определения объемного веса, еотеотвей- 
ной влажности и стандартного уплотнения.

Глубина отбора этих проб кв должна выходить аа пре
делы глубины эаломений притраооовых ревервов*

Отоор проб для определения объемного веоа и еотвот- 
венноИ Влажности производит так, как указано выше»

Для определения стандартного уплотнения отбирают 
пробу о нарушенной структурой весом около 8-х кг*

При обследовании внетраооовых резервов производят 
послойное опробование о целью определения гранулометри
ческого состава, пластичности.объемного вера к стандарт
ного уплотнения в пределах глубины разработки резерва̂

ВЗоДИ груНТ резерва предполагается и о п о л ь в о в а т ь  

для возведения высоких насыпей, тс кроме этого необходи
мо произвести определение угла внутреннего трения грунта 
о нарушенной структурой и оцепление, для чего можно ио
польвовать пробу, взятую для определений стандартного 
уплотнения.

При ^следовании мест устройства малых искусствен
ных сооружений отбирают послойно пробы для определения 
естественна влажности и пластичности.

Кроме того, на 2-3 однотипных местах отбирают мо
нолит для определения коэффициента пористости.
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Образец

Жу р н а л
описания шурфов при инженерно- геологических обследования!отдель

ных мест.

Шурф (дудка) № 10

Наименование объекта: Тамбов - Борисоглебок
Километр 10 ПК 92 ллюо 60 (вправо, влево) 30 М
Злеыент рельефа, на котором расположен шурф (дудка) ~ 
покатый склон надпойменной террасы р...

^УноййПльаён от^етйа устья шурфа (дудкя) 1026,-2

Сечение шурфа (дудки) 1,0
Глубина шурфа (дудки) 5,0 Глубина крепления 4,5 
Род крепления - цилиндрическая крепь

Шурф (дудка) начат 5/IX-70 г* Окончен 7/IX-70 г.

Из шурфа (дудки) взято образцов грунта: 
а/ для геологической документации 
б/ для лабораторных анализов

Из шурфа /Дудки/ взято проб воды -

Геолог (Петров)
Руководительработ (Иванов)

57



ивотоположение шурфа (дудкя)

В плане В профиле
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Обрааец
Союздорпроект 
Траооа Уфа-Челябинок 
Участок кы 155-км 248 
Партия Jt I

КУРИАЛ №2
инженерно-геологического обследования 

трассы

Начат 15/УП"68 г. 
Окончен 24/УП-68 г. 
Заполнено страниц*.*

Геолог (Иванов)
Начальник изыскательской

партии (Петров)

Нашедшего журнал, прошу отослать его по следующему адресу 
MocKButI-89,Набережная Мориса Тореза д.84 ГНИ "Союздорпро 
ект".
Отдел геологических изысканий.
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ОГ ЛАВЛЕ НИЕ

Пикеты______
от 1 доIIt

101+00 ' 160+70

Наименование работ (описание 
!иурфо* иди попе- 
кетное описание 

(трассы)

№  шурфов
от до

Юписание шурфов 
по основному *оду

147 175

Страни
цы

t
1-----
! 5-84
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Объем выполненных работ в метрах

При глубина Категория грунтов до Е,Н*В*
*,JJr'r“ \ щ У

0 - 2,5
2,5 - 5,0

I п ш и У Всего
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Обравец

I У Р Н А Л 
описания шарфов

Заполнено 8Д отр.
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Образец
"15" Июля 1968 г.

ШУРФ Ife 147

хм II пк 101 плюс 00 вправо
«лево ооь “

1. Рельеф местности Горный
2. Элемент рельефа, на которой заложен шурф - пологий склон 

юго-восточгой эксповиции, средняя часть*

3. Вид угодья и растительность : оыеюанный леоаредней 
крупности,средней густоты! ооона, береза, липа*

4. Тип почвы и название материнской породы*
Темно-серые оугщинистые оподзолепные почвы на делювиаль
ных тяжелых суглинках.

5. Гидрологические условия (условия поверхностного стока, 
направление стока, заливаемость и т.д*).
Поверхностный сток - хороший.

6. Горизонт подземных вод;
Появившийся 0,30 и• Установившийся 0,80 м.
Характер притока воды - слабо сочится по стенке шурфа

Оглеение - см Предполагаемый наивысаий (расчетный)
горизонт подземных вод 0,2 и
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№*
прикопки КМ.ПК+

(влево
вправо)

*
слоя1

1

Глуоина 
подошвы 
слоя (см)

Мощность 
слоя (ом)

148 II ,  ПК 
103+50

(1
I

(
5 5

. 2 20 15

3 70 50

80 и глубже

И К 0 П К И

Наименование грунта по дорой- Влажность Плотность 
ной классификации, цвет, вклю- или

ченйя консистен
ция

Группа 
(категория 
грунта) по 
по СНиП 
по Ь.н.'В

I. Слабый дерн (лесная подотил- 
ка)

Суглинок легкий теино-серый иягкоплаотичный с корняии

Суглинок пылеватый, бурый

мягкоплас- I
тичный ~1Г~

тугоплас- 
1 тичный

Суглинок тяжелый желтовато
бурый
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tefe образца, Колон-Гене- Глу- Уощ-
гдубнна да в тичео- бмаа носи
взятия (ы) маош- кий по  ̂ олов

хабе гори- .доавы (ом)
l i  80НТ 'слоя

(A,B,CJ,(oii)

Цвет

I _ _ 2 _ 8 ; Ц 5

о4=1г1о---- А ! 80 30
и ' о ю к й  №  I  1

б

темно- 
, серый

I
“I

Наименование грун- 
та по дорожной 
ьраооиФикацИи
по виэуаль-по лабо- 
ному олре- ратор- 
делвяию ыым дан

ным
7 8

I
Мох, ода- 1 
бый дера» 1 
Суглинок , 
легкий [ 
гумуоиро- 1 
ванный

отзо^итва
и оюко Н® 2

и.во-ттво
и Огкс Му 3

В

С

80 50 - корич-) Суглинок
1 невато-тяжелый 
»бурый пылева-

; | *ыи
I * ’1,80 I 1,0 ( &елтоп Суглинок 
’ вато- тяжелый 
! I бурый |

2,50 70 | Светлот-Лесок 
желтый мелкий 

| ‘ с вклю-
t ! чением
; I щебня
• I песчани

ков
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Группа 
( кате
гория) грунта
по СНиП 
по О .н

Влажность 
грунха 
иля коножс- 

тевцйя

Илот-
нооть
грунта

Структура Новообрааова- 
и ее проч- ния я ввлюче- 
ность ния,вскнпанив

Визуальная 
оцевка пригод
ности грувта 
для сооружения 
земл.полотна

. _ 9_ _ j 10 XI 12 13 14

Iп г  ,
Тугоплаотич- ный близок 
к мягкоплас- 
тичноыу

Комковатая Корни растений

1

Не пригоден

4 "
Тугопластич

ный -

1
Ореховатая| Редкие корни 

, растений хрда 
, землеровв под
теки гумуса

Пригоден

+
Тугопласти»

НЫЙ - Плитчатая, Включения еди- 
эаиетна •вичного щебня, 
косая . углистые примаз- 
олоис- ки гнезда и лят- 
тость на ожелезнения

4 - Влажный Средней Бесструк- Щебень пеочани- 
плотнос-турныи 1 ков размер 

ти 2-5 см 
10-15%

Пригоден для 
отсыпки зем
ляного полот
на и устрой-
ства морозо
защитного 
слоя.

Описание проиовед ст.техник (Иванов)
(должность) (фамилия)



Зарисовка шурфа в рае- Ш 
вернутом виде иля по слоев 
одной стенке по по

рядку

Средняя Средняя 
глубина мощность 
подошвы слоя (и) 
слоя (и)

Опиоание пород: (наименование 
грунта по принятой классифика
ции, цвет при естественной 
влаьнооти степень оглеения, 
зернистость сыпучих грунтов, 
проолои включения вокипае- 
ыость от ооляяой кислоты, 
структура, крепость, трещи
новатость

5

Почвенно-растительный слой - 
перегной темно-оерой «краски 
с редкой оетью корешков тра
вяной растительности

Суглинок желтобурый в верх
ней части интервала окрашен 
в более темный цвет,кососло
истый с соляной кислотой 
не вскипает (делювий)

Песок зеленовато-серого 
цвета мелкозернистый, 
кварцево-полевошпатовый с 
редким включением мелкого 
гравия осадочных пород 
(древний аллювий)

5 00

Консис
тенция
(для
глинис
тых
грунтов)

Влажность Появление
и плот- грунтовой ;

ность воды и ха- »
, рактер ев ,

истечения 
из грунтам j 
установив- . 
юийсн уро- * 
вень и вре
мя его ус
тановления

Категория 
грунта по

W

Глубина 
отбора 
проб 
грунта 
0 воды 
для ана
лизов

Примечание

6 7 8 9 10 1 II
---------------------------------------- ------- --------------- ------ --------------------------------------------------------- \  -

4-

Мягко-
пластич
ный

Появившийся 
уровень во
ды -3,05 м П
Установив- Ш
шийся уро
вень воды- 
-2,60 и

Водонасы
щенный,
средней
плотнос
ти

4-

Проба te I
глубина 
взятия 
воды 
2,6-2,8м



ГЛАВА Ш - ДОКУМЕНТАЦИЯ БУРОВ1Я СКВАЖИН

Основным первичным геологическим и техническим доку
ментом при производстве буровых работ является буровой жур
нал, содержащий воеаторонниа исходные данные, необходимые 
для разработки проектной документации.

Форма бурового журнала должна быть единой. Журнал ве
дут одновременно с производством бурения инженер или тех
ник-геолог при учаотии бурового мастера.

Записи в журнале проверяет ежедневно старший инженер 
или начальник геологической партии/отряда/.

8а устье скважины следует очитать:
а/ при бурении о поверхности земли - поверхность земли;
б/ при бурении о забоя шурфа - устье шурфа;
в/ при бурении в русле реки - уровень воды в реке или 

поверхность льда
При бурении в руоле реки вблизи берега устанавливают 

рейку о метрическими делениями. По рейке ежедневно перед на
чалом работ ведут наблюдения и в специальном журнале записы
вают колебания уровня воды в реке.

Опиоание пород в буровом журнале производят послойно 
по иевлечении образцов ив скважины, не допуская высыхания, 
так как при згой изменяется цвет, влажность, консистенция 
грунтов.

При производстве бурения необходимо внимательно следить 
аа воякой переменой породы не только при извлечении ев ив 
скважины, но и в процессе бурения, как ил «вдщеншз ознщштив- 
ленип инструмент® щ л  ярагчательнюм буреанш!ч так w и®
При всякой заменимы в процессе бурения перемене, следует ос
танавливать бурение, замерять глубину выработки и извлекать 
инструмент из оквджины для того, чтобы правильно определить 
границу слоев, состояние влажности, плотности.консистенции.
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Техник-геолог, инженер-геолог совместно о буровым 
мастером выполняют документацию технологии бурения.

Техническая документация заключается в вапиоях всех 
обстоятельств бурения и времени, израсходованного на каж
дую операцию.

Кроме указания рабочего инструмента и основных элемен
тов работы фиксируют промежуточные операции: чистка сква
жин, расходяа труб, провалы инструмента* остановки бурения 
для замеров уровня воды, Прокачки, аварии и т.п*

Заполнение бурового журнала
Описание скважин производят в буровом журнале. Буро

вой журнал должен все время находиться на скважине и за
полняться в процессе бурения.

Ведение записей на листках и заполнение бурового жур
нала по окончании смены категорически запрещается*
Записи в журнале производят четко и разборчиво. Все графы 
журнала подлежат обязательному заполнению. Прочерки в гра
фах не допускаются. Если в скважине, например, грунтовая 
вода не обнаружена, то в соответствующей графе вместо про
черков следует писать: - "скважйна сухая", или "вода не 
встречена".

Запрещается подчищать неправильно занесенные сведе
ния. Неправильные записи надо зачеркнуть, а сверху написать 
правильные. Зачеркивать надо так, чтобы без труда можно 
было прочесть зачеркнутое.

За правильность, полноту и своевременность заполнения 
журнала отвечает техник-геолог.

Журнал, в котором ведется описание скважины хранится 
у геолога.

Записи в буровом журнале должны быть подписаны буро
вым мастером и геологом.
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Правде чем приступить к бурению, необходимо заполнить 
первую страницу курнула, на которой указывают наименова
ние объекта, горизонтальную и вертикальную привязку сква - 
кины /пикет + , вправо, влево, м/, отметку устья скважины, 
диаметр бурового комплекта, а также дату начала оурения 
скважины.

При описании образцов грунта, л первую очередь, дают 
наименование грунта по номенклатуре, принятой в дорожной 
классификация грунтов /таблица № I/.

Наименование мелковемиотых грунтов определяют на ос
новании внешних признаков, приведенных в приложении № 2,

Скальные и лблуональные грунты опознают в поле прос
тым ооыотром, причем их всегда следует рассматривать толь
ко в свежем изломе.

При обследовании насыпных грунтов, которыми могут 
быть оаМые разнообразные породы, перед ооновным наименова
нием породы пишу! олово “насыпной”, например:”насыпной 
суглинок”, "насыпная супесь” и т.д.

При описании песков после наименования указывают 
крупность песка /крупный, мелкий и т.д./, причем следует 
помнить, что при инженерно-геологических обследованиях 
/обследовании моотовых переходов, площадок и т.д./ круп
ность песка определяют по дорожной классификации /табли
ца № I/ , при разведке стройматериалов - по классификации 
ГОСТ-8736-67, а при обследовании резервов грунта - по 
обеим классификациям.

Крупность песка в поле определяю* да глаз я иа ящушь 
по опыту /визуально/.

Для определения в поле крупности песка и мелкого гра
вия удобно пользоваться шаблоном, приведенном на рис.2.

Б Суровом журнале при описании грунтов необходимо от
мечать червоточины /ходы червей/ и наличие макропористости.
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Макропорист ость - эго видимая невооруженным глазом 
пористость, обусловленная наличием тонких канальцев,иног
да с остатками растений.
Макропористость характерна для лессовидных грунтов кото
рые при замачивании под нагрузкой дают дополнительные 
осадки.

При наличии макропор к наименованию породы должны 
оыгь добавлены слова "лессовидный” или "макропористый” 
/лессовидные грунты имеют палевый и светло-желтый цвет/.

При наличии сцементированности пород уназыъоют сте
пень сцементированности и характер цемента.

Так как некоторые свойства грунта /плотностьтрещино
ватость и т.д./ в известной степени определяются в процес
се проходки скважин, одновременно с описанием грунтов в 
буровом журнале необходимо отмечать технику проходки сква
жин. При этом должно быть указано:

а/ род наконечника, посредством которого производится 
бурение. Если в процессе бурения переходят с одного нако
нечника на другой, то указывают причину перехода;

б/ при вращательном бурении указывают величину проход
ки при одной забурке;

в/ при ударно-канатном сурепки указывают характер 
удара и звука, издаваемого при ударе снаряда о забой,рав
номерность скорости проходки, а также сведения о степени 
трудности обе \ки труб;

г/ высота напорной пробки, если таковая наблюдается.

i

Рис.5. Риды слоистости
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д/случаи провала гарнитуры, что имеет место при про
ходке закарстсланных пород*

При этой следует указать па какой глубине и насколько 
провалилась гарнитура, а также вое остальные особенности 
проходки.

Помимо всех указанных данных в журнале отмечают кате
горию грунта по буримости /по ЕНВ/ и по трудности разработ
ки /по СНиПу/.

Классификация горных пород по буримости при ручном 
ударно-вращательном бурении,а также при бурении колонковы
ми снарядами и механическом ударно-канатном бурении приве
дены в приложении Kill* 13.

Документация при ударно-вращательном и ударно
канатном бурении

В инженерно-геологической практике при бурении неглу
боких скважин наиболее эффективным видом разведки является 
ударно-канатное.

В последние годы ь практике инженерно-геологических 
изысканий нашли применение малогабаритные станки типа 
БУКС-ЛГТ, БУЛИЗ-15.

При извлечении инструмента из скважины на поверхность 
техник, но удаляя грунт иа бурового наконечника, очищает 
его от шлама. Эатем осторожно не нарушая, по возможности, 
естественного строения, удаляет породу о бурового наконеч
ника.

Если в пределах одного и того же подъема порода отли
чается по литологическим признакам или цвету, техник обязан 
опиоать эти слон отдельно. При мощности слоя менее 10 см, 
его не выделяют, а отмечают как "прослой".

Всю извлеченную из скважины породу выкладывают на дос
ки или фанеру, в той последовательности, в какой она отоб
рана из скважины, в месте укрытом от дождя.
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При водоносных породах следует желонку опоражнивать 
в ведро с гем, чтобы пооле от слить воду и отложить
породу нщ доски /фанеру/.

После того )ч.л грунты осмотрены и разложены на дос
ках приступают к подросшоыу оп санию и отбору образцов.

Отбор образцов грунтов для геологической 
документации

Образцы грунтов из буровых скважин отбирают для гео
логической документации и для лабораторных исследований.
При отборе образцов учитывают требования ГОСТ 120 71-60.

Отбор грунтов для геологической документации произ
водят при каждой смене слоя, но не реже чем через 0,5 м.

Отобранные образцы укладывают в ящик о ячейками раз
мером 100 мм х 100 мм /см.рис* 6/.

Ячейки ящика заполняют грунтом вровень с краями. При 
укладке в ящик образцов связных грунтов не следует их мять, 
придавая им какую-либо форму или утрамбрвывать их в ячей

ке.
На ребре поперечной стенки ящика пишут № скважины, а 

на ребрах перегородок ящика под каждой ячейкой - интервал 
глубин залегания грунтов, характеризуемый данным образцом. 
Так если при бурении скважины до глубины 1,30 м наблюда
ется одна грунтовая разность, а нике другая, то интервалы 
опробования для геологической документации будут такие 
0,0-0,5; 0,5-1,0; 1,0-1,3; 1,30-1,80 и т.д.

По заполнении образцами пород, ящик закрывают плотно 
пригнанной крышкой, привинчиваемый шурупами. На крышке и 
на передней торцовой стенке ящика должно быть написано: 
наименование объекта, # ящика и  telft буровых скважин.
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Отбор образцов грунта о нарушенной структурой 
для лабораторных анализов

Отбор образцов грунта с нарушенной структурой для 
лабораторных анализов производят из каждого характерного 
слоя. В случае значительной мощности слоя /более 1,0м/ 
ив него может быть отобрано несколько образцов.

Ширазцы для лабораторных анализов из данного слоя от
бирает с характерной для него глубины после того, как отоб
раны образцы для геологической документации из этого слоя.

йзятыл образец упаковывается в мешочек из плотной тка
ни. Ь мешочек вкладывается этикетка о указанием наименова
ния трассы, участье, объекта, И? скважины, глубины взятия 
сбрпяца, даты взятия и фамилии лице, взявшего образец.

ь буровом журнале записывается № образца и глубина взя 
тин его, а на мешочке одновременно проставляется № образца.

Нумерация образцов устанавливается порядковая для каж
дого объекта или для группы мелких объектов.

**«д глубиной взятия образца для лабораторных анализов 
следует понимать интервал глубин, в пределах которых ввит
образец.

1’цк если опробуют слой, залегающий на глубине 1,20- 
м, и из кциой-то части его, например, с глубину

I ,NO-I,vo м, берут образец грунта, то глубиной взятия образ
ца считается интервал 1,50-1,70 м,

б.]ицси, в которых не отмечен интервал взятая ©бразда, 
сдерет считать .ниправильными. Наирммср, ©шив ^шввйквфгсся ,
,1:| в образец ©зяг -с глубины 1,50 и, т© эта га^йша з'жазмвцет 
только одну точку, с котором практически отобрать образец
нельзя,

• ’j гоы грунта дли переделе ни я естественной влажности по-
мы.;дот v мотцлличсские бюкоы.

люкс нредстяилпот собой металлический стаканчик цилиядри- 
Ч'.г- пц ]:пгчиц с плотно пригнанной нрытноИ /см.рис.7/, Реко-
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мендуемые размеры бюкоа: диаметр 4 ом, высота - 4 ом.
Н а крышке и на дне стаканчика должен быть проставлен но
мер бюкоа.

Пробу на влажность отбирают немедленно по извлечении 
грунта из скважины, из середины взятого образца, для чего 
поверхность его зачищают. Пробу веоом 30-50 граммов поме
щают в бюкс и здесь же, у окважины взвешивают на аптекар- 
оиих весах.

Для большей точности, взвешивание производят троек
ратно, и затем вычисляют ореднее из трех взвешиваний. Вес 
п̂ обы о бюксои и номер бюкса записывают в буровой журнал 
в графе 15 против того слоя, из которого взята проба*
Для определения влажности, пробы направляют в полевую или 
стационарную лабораторию.

В случае, если по каким-либо причинам взвешивание у 
скважины произвести невозможно, на бюкс с помещенной в 
него пробой грунта надевают резиновое кольцо, чтобы закрыть 
щель между крышкой и бюкооы и предохранить, так образом, 
на некоторое время пробу грунта от выоыханип. Затем бюкс 
кладут в нолевую сумку или грунтовый мешочек и убирают в 
ыеото, укрытое от дождя и солнца.

По возвращении о работы бюксы вввешиваюг в камераль
ном помещении или в полевой лаборатории.

Если взвешивание невозможно произвести в ют день,ког
да отобрана проба грунта для определения влажности, бюкс с 
пробой необходимо запарафинировать.

Для згою кромку крышки и прилегающую к ней часть бюк
са обматывают в два слоя узкой полоской марли или бинта, и 
оюкс погружают в расплавленный парафин вверх дном так,чтобы 
щель между крышкой и бюксои была полностью закрыта парафи
ном. После этого бюкс до конца работы убирают в место, укры
тое от дождя и сольца, а по возвращении с работы помещают 
в лщик,где хранит до отправления в лабораторию.
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Рна,6. Ящик для геологичеокой документации

Рио.?, Металлический бюко
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Мастика, ислользувмая для парафинирования проб грун
тов, т.е. для предохранения и* о® потери вдавнооти, пред
ставляв! собой смесь,состоящую из парафина - 60%, воска - 
25%, канифоли - 10% и минерального ыасда - 5%.

Использовать только один парафин для этой цели но ре
комендуется, так как он при высыхании растрескивается.

В ряде олучаев целесообразно отбирать общий образец 
и для определения естественной влажности и для определения 
пластичности. В этом олучае берут образец грунта весом' рко- 
ло 200 граммов я помещают в большой металлический бюко, 
который затем парафинируют так, как указано выше.

Для сохранения влажнооти проб грунта, помещенных в 
бюкоы, кроме мастики можно пользоваться широкой изоляци

онной лентой или лейкопластырем, которыми край крышки 
плотно обматывают в 3-4 ряда, так чтобы они взаимно пере
крывались.

Отбор образцов грунта ненарушенной структуры

Одной из важнейших задач при проходке буровых скважин 
является отбор образцов грунта о ненарушенной структурой.
Для это(| дели применяют грунтоносу. При ударном бурении от
бор монолитов производят при помощь забивных грунтоносов.

При вращательном бурении применяют обуривающие грунто
носы Тыльчевского, забивные Копачева и др.

всего при инженерно-геологических обследованиях 
применяют грунтоносы диаметром 100 мм /при диаметре обсад
ных труб I27/II5 мм/.

На рис. 8 показаны в разрезе грунтоносы обоих типов.
Для отбора проб из слабых водонасыщенных глинистых 

грунтов трестом ГРПИ предложен грунтонос, в котором отделе
ние и удержание образца осуществляется подрезающим устройст
вом и вакуумом, который образуется при подъеме грунтоноса.
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I

Рио*8
Грунтонос Калачева 

/работающий по принци- 
ну вдавливаний.

Б.Обуривающий грунтонос.
I.Коронка цилиндра.2.Наружный 
цилиндр. 3.Внутренний цилиндр
4. Головка наружного цилиндра.
5. Головка внутреннего цилинд
ра. 6.Замковое соединение со 
штангой. 7.Центрирующий винт, 
8.Клапан. 9.Подстаканник,
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При колонковом бурении л крепких породах образцом 
ненарушенной структуры является керн*

Отбор образцов грунта производят согласно ГОСТ 12071»
—66 "Грунты". Отбор. Упаковка, хранение и транспортирова
ние образцов".

Грунтоносы, работающие по принципу вдавливания в грунт, 
состоят из цилиндра /сплошного или разъемного/, внутри кото
рого вставлена разъемная гильза. При надавливании на штангу, 
внешний цилиндр давит на эалдеч/ши гидьзы, вгоняя ее в 
грунт.

Во избежании сжатия отбираемого грунта, грунтонос не 
следует вдавливать на полную длину, для чего перед вдавли
ванием грунтоноса на штангеонаряда делают метку, до которой 
нужно погрузить снаряд.

После подъема грунтоноса па поверхность, снаряд разб*ь 
рают, извлекают из него внутренний цилиндр, а из цилиндра 
вынимают монолит, нарушенные концы монолита срезают и моно
лит парафинируют для предохранения его от потерн влажности.

Для этого монолит обертывают пропитанной мастикой мар
лей, перевязывают шпагатом и опять опускают в мастику.
Я верхней грани монолита мастикой прикрепляют этикетку с 
указанием номера монолита и места отбора его. На этикетке 
обязательно пишется слово "верх".

Парафинирование рекомендуется производить при темпера
туре не выше 70°, так как при более высокой температуре мас
тика может глубоко проникнуть в поры грунта.

С обравцами связных грунтов мягко и текучепластичной кон
систенции, а также несвязных /песчаных/ грунтов, огобрцпных 
грунтоносом треста ГРИИ поступают следующим образен: грунт 
выступающий из гильзы, срезают ножом, на торцы образца наде
вают алюминиевые крышки, а на контакты крышек с гильзой - 
рпимгмше бяпляжи, эп^м все это парафинируют.
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Окуривающие грунтонооы отличаются от вышеописанных 
гемато вдавливание их в грунт сопровождается одновремен
но обуриваниеы стенок монолита*

Внешний цилиндрf снабженный на конце винтовой корон
кой, вращаясь, постепенно и равномерно врезается в грунт, 
вытачивая столбик грунта.

Пооле погружения на определенную глубину, грунтонос 
осторожно, бее встряхивания и ударов, отрывают от забоя и 
поднимают нц поверхность, где его развинчивают, и из него 
извлекают внутренний цилиндр. Дальнейшую обработку моно
лита производят так,как указано выше.

Перед взятием монолита забой скважины должен быть 
тщательно очищен от шлама.

Б случае обильного поступления подземных вод в сква
жину, необходимо отбор монолита производить немедленно 
вслед за снятием с забоя сильно размокшего грунта.

Монолиты, до их отправки в лабораторию, хранят в про
хладном Помещении с температурой не ниже 0°. Срок хране
ния монолитов о момента их отбора до производства лабора
торных испытаний не должен превышать 1,5 месяца. Удлине
ние этого срока допускается при условии хранения моноли
тов ш специальных помещениях или шкафах при посто той по
ложительной температуре и насыщенности воздуха водяными 
парами.

Монолиты, отправляемые в лабораторию, упаковывают в 
деревянные ящики, вмещающие не более 20 кг грунта и имею
щие деревянные ручки о двух сторон. Образцы необходимо ук
ладывать плотно, заполняя пустоты между ними древесными е 
опилками, стружками или соломой.

На ящиках делаются надписи ’’верх" и "не кантовать". 
Крышка ящика должна укрепляться на шурупах, а не застлать
ся глоэдлил.
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Все пробы, как с нарушенной, так К с ненарушенной 
отрунтурой, отобранные для лабораторных иопытаний заносят 
в ведомость по форие, проеденной в приложении I? для 
грунтов и в приложении 18 для стройматериалов.

Ведомость составляют в В-х экземплярах. Один экземпляр 
кладут в ящик с пробами, отправляемыми в лабораторию, вто
рой экземпляр отправляют в лабораторию по почте, и третий 
экземпляр оставляет у оебя геолог, как копию ведомости.

Наблюдения за уровнем грунтовых вод в 
скважинах

При бурении скважин в целях инженерно-геологического 
обследования подливать воду в скважину категорически запре
щается.

При проходке скважины необходимо тщательно следить за 
изменением степени влажности грунтов.

В случае появления грунтовой воды, немедленно замеряют 
уровень ее зеркала, который фиксируют в буровом журнале, 
в соответствующей графе, как "Уровень появления грунтовой 
воды". Одновременно отмечают дату и время
замера.

После того, как появившийся уровень грунтовой воды за
фиксирован, окважину углубляют на 1,0-1,5 ы, затем бурение 
приостанавливают и через каждые 5-10 минут производят за
меры уповкя воды в скважине до тех пор, пока два последние 
замера дадут одинаковые результаты /с точностью +1 см/.

Этот уровень фиксируют в журнале как "Установившийся 
/статический/уровенъ грунтовой воды".

При дальнейшей бурении уровень воды в скважине замеряют 
ежедневно пепед началом работ и в конце смены.

Данные наблюдений записывают в буровом журнале в таб
лице, озаглавленной "Замеры уровня грунтовых вод в скважи
не" .

83



Если после перекрытия водоносного горизонте из-под 
фрезера в скважину подтекает вода, необходимо произвести 
явдбашмечный тампонад.

Это делают следующим образом: в водоупьрс делают под
работку на 40-50 ом, затем в скважину забрасывают слегка 
подсушенные шарики из суглинка или глины и утрамбовывают 
их желонкой, отверстие которой закрывают пробкой.

Рис.9. Хлопушка

8*1



Лооле этого откачивают ив скважины воду и продолжа
ют бурение.

Привскрытии нового горизонта грунтовых вод произво
дя! те же наблюдения и операции, что и над ранее пройден
ным водоносным горизонтом.

Б процессе бурения необходимо оледить еа изменениями 
стояния воды в скважине и оообенно при амене одних пород 
другими, например, рыхлых аллювиальных обложений - коренны
ми скальными породами. глинистых пород- песчаными и т.п*

В периоды резкого колебания уровня Подземных вод/прн 
весеннем снеготаянии, в половодье, при выпадешш дождей/ 
замеры уровни води производят лооле каждого подъема буро
вого снаряда.

Если при проходке скважины вода не была обнаружена,но 
были вскрыты переувлажненные или трещиноватые грунты, не
обходимо в течение суток проверить, не г, явилась ли в 
скважине вода.

Наиболее распространенным и простым прибором для заме
ра уровня грунтовой воды является "хлопушка".
"Хлопушка" представляет собой металлический колпачок, внут
ри которого имеется канал, соединенный с пищиком. В верх
ней части "хлопушки" имеется кольцо для привязывания шнура. 
При соприкосновении колпачка о поверхностью воды, воздух 
через канал попадает в пищик и раздается характерный звук. 
После ~>того "хлопушку” извлекают из скважины и при- помощи 
рулетки замеряют глубину ее погружения. Замеры уровня грун
товых вод производят с точностью +1 см.
На рис.9 показана хлопушка в натуральную величину.

При самоизливе воды из скважины определяют глубину 
появления фонтанирующего водоносного горизонта и после уг- 
лубки скважины на 1-2 ы замеряют расход воды и приступают 
к наблюдению за установлением статического уровня.

для этой цели наращивают обсадные грубы и производяг
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наблюдения за повышением уровня через 5-IO минут.
Дебит оамоизливающейоя окважины определяют объемным 

опоообом или по выооте фонтана.
Для замера дебита объемным способом на обсадную трубу 

одевают лист железа или резины, по которому направляют во
ду в мерный оооуд.

Дебит скважины по высоте фонтана можно определить по 
формуле Ю.В.Мухина;

g = ИсАПГ , где:
0 - дебит скважины в л/сак;
а - внутренний диаметр трубы, фоитанируюшей скважины 

в дециметрах,
1 - выоота фонтана от верхнего края обсадной трубы в

дециметрах»

У
■ Л Щ

ГО t f 1-II.м

1"

7 7777/
ДО

Рис.10.

Все замеры уровня производят от одной точки, от по
верхности земли. Превышение труб над поверхностью земли 
определяют одновременно о замером уровня воды.
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Определение притока грунтовых вод в скважинах произ
водят путем постановки опытных работ (откачки, нагнетания 
и г »п.) по особо! инструкции*/. При небольмом притока от
качку иоино проивводить желонкой.

В случае безнапорных или налонапорных вод для опреде
ления притока воды иоино пользоваться методом, предложен
иям "Промтранспроект% При наблюдении аа установлением 
уровня грунтовых вод в журнале фиксируют два соседних Ба
йера й, i  ^  в к н время между етииИ двумя Банерами в 
шинутах. Вычитая иб Л ,- Л , получаем высоту подъема воды 

Й эа время i  t ft, ~ Л й «
Объем воды, соответствующий столбу воды й  , равен Л % 
где -  площадь сечения трубы.

Танме замеры производят В-4 раза, в зависимости от 
времени установления уровня и фиксируют в таблице следую
щей формы:

*за
мера

Площадь
сечениятрубы

Первыйзамер
(*>

л.

Второй
замер
(-)

А

Высота
профиляводы
/  * л, - л*

(■)

Времяпозема
Объем
А

Приток 
(л о̂екI

х/ см .также приложение *  23 .
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Отбор проб вода для химического вналивв.
Основными уоловиямя при отборе проб воды на химичес

кий анализ являются:
I* Чиотота посуды и пробки;
2. Соблюдение методики отбора пробы;
3, Своевременная доставка проб воды на анализ в лабо

раторию.
Отбор проб воды из того или иного горизонта грунто

вых вод производят только после надежной изоляции его от 
вышележащих горизонтов.

При отборе пробы воды л процессе бурения рыхлых пород 
проходка разведочных скважин должна вестись без промывки, 
о креплением обсадными трубами тотчас за продвижением за
боя.

После вскрытия опробуемого водоносного горизонту 
скважину углубляют на 0,5-2,О и, бурение прекращают и про
изводят пробную откачку /желонкой/ двух объемов столба 
воды в скважине с последующим восстановлением статическо
го уровня, после чего отбирают пробу воды.

При бурении скважины в устойчивых породах /известняки 
песчаники и т.д./ после вскрытия водоносного горизонта про 
изводят восстановление статического уровня, a aaTt буре
ние продолжаю* без кропления обсадными трубами.
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После восстановления логического уровня производят 
оттартовкм двух объемов воды, затем вновь восстанавливаю* 
статический уровень и отбираю* пробу воды в цредней час
ти водонооного горизонта. Пробу отбираю* батометром по
пойкой или бутылкой.

Непосредственно бутылкой пробу воды ив он»вжильт от
бирают следующим образом: К чистой бутылке привязною* 
прочный шпагатом или тросиком груз, достаточный Для того, 
чтобы пустая бутылка погрувилвоь в воду* Бутылку ваирыда- 
ют /ие туго/ резиновой или корковой пробкой, о прикреп
ленным к ней шпагатом или тросиком длиПоН, соответствую
щей глубине погружения бутылки*

Бутылку, закрытую пробкой* опускают в скважину на 
шпагате или тросике. На заданной глубина пробку, при пома 
щи шпагата, выдергивают, и после наполнения бутылки водой 
ее извлекают из скважины*

При большом столбе веды пробу можно отбирать желон
кой. Для этого ее нужно закрыть снизу пробной, чтобы на
бирающаяся через верх желокй вода не выливалась* После из
влечения желонки из скважины воду, набравшуюся в нее, раз
ливают в бутылки.

Если вода в выработке отоит открытая более б часов, 
ее надо откачать, так как при длительном стояния Воды Мо
жет произойти ее окисление, выделение растворенных газов 
и изменение ее природных свойств.
После того, как в скважине наберется достаточное количест
во свежей воды, отбирают пробу.

В фонтанирующих скважинах пробу отбирают сразу после 
осветления води.

В малодебитных скважинах, когда дебит меньше 0,01 
л/сяк. пробы должны отбираться после восстановления урю

Из открытых водоемов пробы воды можно отбирать непос
редственно в бутылку. Можно зачерпнуть пробу ведром и затем
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перелить в бутылку.

Для каждой пробы воды должны Сыт* приготовлены две 
бутылки емкое я *  но 0,5 литра.

Бутылки предварительно Й-В раин промывают Водой, от
бираемой для химического аналиаа*

Воду в бутылки наливают не до самого верха> так что
бы иехду нижним краем пробки и уреаом води в бутнлке оста- 
валось воадуяное пространство 8-4 см. Бутылки тдателыкг 
закупоривая? корковыми идя резиновыми пробками. Верхняя 
части горлинка бутылкм о прошлой обкатывают куском марли, 
вавяаыяают шпагатов и ааливают сургучом или иастшкбй* 
на каждую бутылку наклеивают втииатку о укааавмем оОввкта 
работ, внраоотйи, даты и глубины взятий пробы, а также 
фамилии лида, йвйвиего пробу*

В вимних условиях, во яабежаляи разрыва бутылок при 
замерзании в ней воды, бутылки о водой должны храниться 
до производства анализов в теплом помещении* При отправ
лений проб воды в лабораторию, составляют ведомость в 
8-х вкявкплярах По прилагаемой форме.

Отбор гдоб воды на оактериологический анализ крона- 
водят специальные органямацйй по особой инотрукдия.

90



В Е ДОМОС Т Ь
проб боды, надрпБДяешдх в лабораторию т химический анализ 

Автомобильная дорога____________________ L____________Участок_________________

Главный специалист отдела 
Ведомость составил
Главный геолог экспедиции /нач.партии/

19 г.



ОбразецОООЗДОРПРОЫКТ
Дорог*________ _
Уч$О*0К _____  .
Объект. ______  Бутылка №
ПК +

Этикетка

пробы воды на хиыаналив

Взято из ^ ^ ____ о гл._____
7о1?в1жИйЙ1'русл1 Я т,д./

при пои от* ____ ,___________
/бЯтШтра и т.д.Л

перед_______________________________
после /прокачки, восстановления уровня и т*д./

про глубине забоя_____________ и

при горизонте воды____________ м

при глубине обсадки___________ м

стратиграфический индекс водовмещающих пород.

наименование пород__  ___________________

введено консерванта______ ________________

Число бутылок в пробе__  ________
/гатук/~

Дата взятия __ ____________________ _
“/гол, месяц, число, час, mi>J

Пробу отобрал.   _ ______
/фамилии прописью7
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1 р а н о п р р » и р р я « я  я р о О  > м ш  а к р а в ш и  и х

.до WPfl»a
8адержквать отобранные пробы на месте отбора, где 

трудно обеспечить надлежащие условия хранения, не реко
мендуется*

Перевозить пробы следует в деревянных ящиках о ячей
ками, снабженных крышками*

Для транспортировки на дальнее расстояние, особен
но в Бимнее время, ячейки желательно обивать войлоком. 
Если это невозможно, то следует засыпать опилками все 
свободное пространство между бутылками я отеницми ящика.

в лаборатории до начала анализа пробы хранят в 
специальном, лучше подвальном помещении, где температура 
не выше 20° и не ниже О0*

Особенности документации пои колонковом 
бурении

Колонковое бурение Может применяться для проходки 
скважин во всех без исключения породах, но наиболее час
то его используют для изучения скальных и полуопальных 
пород.

Особенности документации буровых скважин при колон
ковом бурении связаны с особенностями самого колонкового 
бурения, при котором из скважины извлекают породы в виде 
монолитных колонок - "кернов".

win того, чтооы дать правильную геотехническую ха
рактеристику грунта, колонковое бурение при инженерно- 
гоологических исследованиях ведут без промывки забоя.

Величина энбурки не должна превышать О,8-1,0 м, а 
выход керна должен быть не мило 80-90",о, В тех случаях, 
когда механическое бурение производят в скальных породах 
с целью уточнения геологического строения, можно приме
нять промывку р р л р И и л и  слабым глинистым раствором.
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Одним на главных/5/о долин при бурении аква хин— ею 
получение высокого ярвцента выхода керна /близкого к 
IЕЮ$/ Ш сохранение выбранной породы л естественном ооо- 
тешшн. Неудовлетворительный выход варил подучаетая в 
ревудьгате ого потирания и размывания, выпадения керяа 
ia-ва плохой аавдинки.

Для повшения (Процента выхода каряя рекомендуется;
о̂граничивать проходку за I рейс бурения до 0,5 м,

^ограничивать количество подаваемой промывочной жид-
КООТИ,

В. увеличивать диаметр бурения,
4* на допускать сильной расходки бурового снаряда 

и не оставлять на забое неподвлтый керн,
5. применять двойные колонковые трубы.
6. керн из колонковой трубы выдавливать нагнетанием 

воздуха или выбиватьялегкии постукиванием молотка.
Необходимо следить, чтобы керн выходил постепенно, 

так как при выпадении норна нарушается последовательность 
напластований и легко спутать “низ* и "верх*1 керна.

Вынутый иа колонковой трубы керн очищают от шлама, 
причем скальные породы промывают в воде, а с рыхлых пород 
«лаковую корку при ее подсыхании снимают новом.

Очищенный от,шлама керн укладывают в спецкалышй кер
новый ящик* который обычно /для удобства/ имеет длину 
1,0 и «Ирину 0,4 м о отделениями, соответствующими по ши
рине и глубине диаметру керна*

Образцы керна укладывают плотно друг к другу точно 
в гаком порядке, в каком они были подняты из скважины.
Вое отдельные кускй керна нумеруются и на каждой ш них 
стрелкой показывается направление бурения.

Для юге, чтобы отделить керн одного иодььма от кер
на следующего подьема, мехду /жми кладут деревянную бирку 
о размерами, соответствующими диаметру керна.



На бирке надпяошшют № неркат глубину интервала, 
о которого поднят керн, длину навлеченного керна и % вы
хода керна. Положение бирки отмечают на ребре нерегород- 
ни едина над керном, где лишу* fe керна, глубина его вея- 
тня и «трепкой показывают начало и нонец керна./с*# 
рио.11 .

Воли керн при подьеме вынут в виде обломков, то 
обломки укладывают так,чтобы их обвей отвечал обяе*? 
нормального керна. На каждом куоке ставят номер в виде 
дроби, например: I5/I Д5/2 й т*д. Если выход керна 
очень ниакии и значительная часть породы Иввлекаетоя 
в виде шшиа, последний необходимо укладывать вместе о 
верной.

Пооле укладки намеряют длину поднятого керна/вмес- 
те о обломками/ и вычисляют процент выхода керна /шлам
в расчет не принимаете^.

Например, было пробурено 1*3 м, поднятый йерн име
ет длину 1,2 м, тогда % выхода керна будет равен:

Описание керна производят после каждого подтема 
незамедлительно с тем,чтобы охарактеризовать его есте
ственное состояние. В журнале не долускеется запиоь 
11 то же” и не допуокается объединение - описание образцов, 
поднятых 8а несколько рейсов*

В тех случаях, когда керн не поднят /при растира
нии его в скважине и уносе в трещины и пустоты в оидьыо 
трещиноватых и закарстованных водоносных породах/, в 
журнале записывают интервал бурения от*...до . . . м я в  
графе "описание пород" делают запись: "керн не поднят", 
при спуске снаряд стал на забой”.
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Все провалы инструмента, наблюдающиеся в процеосе 
бурения /в сильно трещиноватых или закаротованных поро
дах/ обязательно должны быть зафиксированы в буровом жур
нале с указанием глубины провала инструмента от ...  
до . ..  и в графе "описание пород11.

В процессе бурения проивводят хронометраж времени 
чистого бурения.
Иооле окончания бурения скважин проводит контрольное опи
сание результатов бурения всех онважии*

Ври отсутствии на буровой керновых ящиков проходка 
скважин колонкового бурения запрещается.

Рис.11. Керновый ящик
Описдние пород и отбор проб грунта для 

зыализц при бурении
Отоор проб грунта для лабораторных испытаний при 

колонковом бурении производят при контрольном описании 

кернов, причем образцы твердых пгрод направляют в лабора

торию в виде "кернов", о рыхлые породы н мешочках.

96



Монолига рыхлых пород отбирай* грунтоносами или 
специально изготовленной разьааной трубой. Брать моноли
ты обычной колонковой трубой ве разрезается, так как при 
этом нарушается естественная структура грунта.

Шнековое бурение
Этот вид бурений характеризуется большой скоростью 

проходки, но имеет ряд существенных недостатков;
I/ трудно определить Гранады различных пород;
2/ трудно, а иногда и вообще невозможно фиксировать 

уровни подземных вод;
3/ при извлечении из с квакин нарушается структура 

пород.
Тем не менее шнековое бурение монет бить рекомендо

вано на поискdbux работах и частично при разведочной бу
рении на резервах грунтов и месторождениях строительных 
материалов.

Отбор проб при шнековом бурении осуществляют с по
мощью магазинного шнека.

Магазинный шнек представляет собой - трубу с навитой 
спиралью, на одном конце которой имеется резьба для при
соединения буровой коронки, а на другом - выступ для сое
динения со мнекцми.

Внутри трубы шнека помещается магазин для керна, 
состоящий из разрезанной вдоль оси тонкостенной трубы,
Для извлечения керна из магазинного стека необходимо от
вернуть ключом коронки, и захватив крюком за отверстия в 
концах магазина, извлечь магазин с керном из трубы шнека. 
Разъединил магазин на две иоловины, извлекают керн,

/-гкупентацню выбуренной породы ведут но выходу поре- 
/'I, на niao-rp/'Hocrr,.

При luHOKiijiuM бурении образцы пород иа дпепмую поверх 
поить пнеvyiiai"!' г; оппхлнием, поэтому дли определении г.чу-
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бины скважины в момент отбора образца породы оледует вво
дить корреляционный Коэффициент;

Ни = Яф х К, где;

Н0 - иотиввая глубина залегания образца породы;
Нф - фиктивная глубина» т.е* глубина скважины в момент 

отбора пробы»
К - корреляционный коэффициент, значение которого зави

сит от овойбтв пород, диаметра шнеков и скорости их 
вращения*

Значения коэффициента К

П о р о д а Для шнеков диаметром
180 мм 185 мм

Глина 0,87 0,82
Суглинок 0,91 0,86
ЛесоОвидныЙ суглинок 0,87 0,95
Песчано-гравийные и 
галечниковые отложения 0,85 0,89
Супесь, средне Я Мелкозернистый песок 0,77 0,76

Вибрационное бурение
Вря проходке окважин вибрационным способом в качестве 

буровых наконечников попользуют виброзонды, реже вибро- 
желонки и грунтоносы* Образцы о ненарушенной структурой 
для исследований грунтов следует отбирать специальными 
грунтоносами диаиетром 108 и 127 мм; длина грунтоноса лр* 
этом должна быть не менее 500 мм.

Л ля /голучеетгя качественной геологически# дтагулеитг*-
ции величину рейса при вибрационном бурении следует огра
ничивать согласно следующей таблице;
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Г р у а I ы Величина рейоа в и

Обводненные пеоки, супеоки
и оуглинки 1-2,5
Суглинки и глины ыягкодлас- 
тичной и пластичной нонсио- 
тенции 0,8-1,5
Суглинки и глины гугоплаотич-
ной и полутвердой консистенции 0,8-0,8

Для установления границ литодогичеоких разностей 
грунтов при проходке неустойчивых пород, необходимо,что- 
бы обсадная колонна несколько опережала забой скважины*
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Образец

ГШШ
Тр&ес*: Месива-Волгоград
Участок: Тамбов-Борисоглебсс км V70-KM 562
Партия № 2

БУРОВОЙ 1УРНАЛ № I

Начат: 27 миля 1970г. 
Окончен: Ь августа 1970г. 
Заполнено страниц 63

Геолог /Белогурова/
Руководитель

работ /Ляаенко/

Нашедшего журнал прошу выслать по адресу: 
г .Москва К-89, набережная Мориса Тореза, д.34, ГПИ *Союэ- 

дорпроект", Отдел геологических изысканий.
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скважина it 21
Название объекта (моотовой переход _—, , — ----
пересечение ж.Д. и т*п.) р̂отовой переход %/.Р ----
пикет ШИ плюо 71 ,5 (ось)
алеиент рельефа, на которой расположена окзажиаа -------
Правобережная дойыеаИбД geppapp ---------------------- —
Абсолютная отметка устья скважины - 123,57 
Относительная
Способ бурения - ударно-канатный
Диаметр бурового комплекта в мм начальный 127.

конечный 108
Тип и система станка УГБ-50-М
Глубина скважины в и 19,90 Глубина обсадки в и 19,90 
Скважина начата 27/УП-70г* окончена 28/УП-7Сг.
Иэ скважины ваято образцов грунта

Для лабораторных аналиаов - 5 образцов

Буровой мастер ___________ улихутьев/
Геолог _______________ /Белогурова/

Расположение скважин
в плане в профиле
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Банеры уровня грунтовых вод в скважине К* 21

Время вамера волн
Дата(месяц,
число)

Час
Глубина 
окважины 
вб время 
вамера 

00

Глубина ( Уровень обсадки ( появившей- 
во время I оя води вамера {и)
(*)

уровень 
установившего» воды

Примечание

27/УП-70

2Я/УП

10̂ 2
юШ
10»
ioS2

3,50
.11.

11,00

М
-И-
_н_

11,00

8, SO

2.50
2.50
2.50

Замер произвел „Белогурова

Время, затраченное на бурение и ликвидацию 
скважины К» 21

Дата 1 Состав 
(месяц,брига- Пройдено в 

омеНу (м) 1
Ито
го

В том числе по 
категориям бу-

Затрачено1время'в бригадо- 
часахчисло) до-сме с глу

бины
1ДО1 глу-

РЯМОСТИ
ны ЕКВ Под-, Чис Про-̂ Ликви- Ито-

ИТР1 ра- бо-i чие
!
I

1 бинь
1I
1

Сборнику цен 
I П Ш

f 1

ооб- . 
-ные 1
В :  ■ты J

тое
бу-
£

стой |
1111)

1 дация го сква
жины

!

27/УП70г. 1 Г
0,0 11,0 п,о

1
1 11,0 - 1 - 
1

i i / 2 1
в 1/2 

| I
8-001 * f I

28/УП X 1 X 11,00 19,9! 8,9 1 ' 
1 8,9 - i - 6 1/2 1 ^ 2  |8—00
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К'ьСПЦ MleKO- I Й
и ыечник слоя 

число я диа
метр

Глуби
на по- 
доивы 
олоя 

( * )

1 Мощ
ность 
слоя 
00

Опиоеаие пород (наЙСате- 
имеиозавве грунта горня 
но принятой ЖДаосм- грун- 
фйиацяи, цвет при та по 
естественной влад- Щ В  
воотж. степень 
огдеваий.зервисто- 
сть для сыпучих 
Грунтов .включения, 
вЬийпавмоСТЬ от 
соляной кислоты,

| структура^трещи
новатость s твер
дость скальных 

| пород, геиеэис и 
1 возраст)

о
Сбор- 
• нику
I цен
I

Коней*
отен-
цня
(для
глж-
н ю -
тых
ГРУ0-
тов)

ВЛМИдет
* т о г
UOCth

Ш *
иеечА~
пых
411)

}> № водоносного | 1№ образцов грунтов
то выхода горизонта й глу- и водьц вид проба*
керна верна бина его аалегач гдубива взятия (а!troo И

Подня 
то

- Ш » . М
ПОЯВИВ
ШИЙСЯ

. _ -  1 _ _ _ L _ -

10 | II |_ 12

уставо-
вишийся

для геоло
гической 
документа 
ции

для лабо
раторных 
анализов

Описание процес
са бурения, 
(скорость проход
ки, погружение 
обсадки, 
поддача и др.)

3  
т -

1 3 н 15 1 6

27/УП 
1970 
год

о  я'■‘J<о
(\J е J
t-о  \ 
_d-?a
X*
Я с) 
О  W

Р? о 
и

CD
О  W

0,20 0,20

12,20 12,0

J 9,90 7,7

Супесь тяжелая пы
леватая,гумусиро
ванная

■Суглинок легкий,пы- 
,леватый темнооерый, 
- аатопфованныЙ{
• гнезда торфа хорояо 
разложившегося в 
песка мелкого.квар- 
цевололевошлатового
( к о г о ,

Песок мелкий,серый I 
кварцевый с частыми I 
тонкими (до 1,0 см) 1 
прослойками иловато
го суглинка 
( a t Q 4 )

тверда

мягко-
плас-
тич-
ный

мало-
влаж
ная

гнезда 
торфа 
я пео
на во-
дона-
емчен-ныв

водона- 
сыиен- 1 
ный 
сред
ней
плотно
сти

№ ЮЗ Й 98
5,10-5,20 15,0-5,20

. * 99 .

19,90 19,90

7,5-7,6 
| It 100
10,0-10,2

-*-IQiL^  !тШ ?

» 102 
17,0-1771

При одном ударе 
снаряд углубля
ется на 5 см

При одном ударе 
снаряд углубля
ется на 25 см

На глубине
i ^ o - K o  -
пробка высотой 
1 м

Ю 1!
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Особенности бурения и документация 
скважин, проходимых в мерзлых грунта^

Документация скважин, проходимых в вечно мерэлюс и 
сезолно-проиерзающих грунтах, отличается рядом особеннос
тей, снизанных с необходимостью получения и описания спе
цифических инженерно-геологических характеристик грунтов, 
находящихся в мерзлом состоянии.

Основными специфическими характеристиками мерзлых 
грунтов являются: их мощность, температурный режим, сум
марная влажность, содержание льда и его распределение в 
породе, компрессионные свойства в процессе оттаивания и 
в тылом состоянии.

При выборе режима бурения неооходимо исходить ив ус- 
лоиия, что свойства образцов грунта, извлекаемого ив ин- 
д<?нер//о-геологических оиважии, должны в иакоииалъно& сте
пени приближаться к свойствам грунта в естественном за
ле гни и и „

Йлн наилучшего сохранения естественных свойств мерз
лых i рунтов проходка в них инженерно-геологических енважин 
долмы- осуществляться укороченными (до 0,2-0,3 м) рейсами 
с применением при колонковом бурении ребристых коронок и 
малму скоростей бурении.

Суреиие о предварительным нагревом бурового инстру
мента с промывкой водой или подливкой воды запрещается,

Лнп сохранении естественных условий теплообмена на 
поверхности грунта неооходимо избегать на площадке, выб
ранной для бурении, излишних вырубок леса, кустарника, 
расчистки снега, уничтожения мохового покрова, сводя их 
к минимуму.

Б буролои дурнел") должны оыть приведены следующие до
полнительные данные:

гу описание растительного и мохового покрова, толщины 
он^тя ij мосте наложения выработки;

106



б/ глубина перехода ыервлых грунтов в талые;
в/ суммарная мощность ледяных включений на I пог.м

раереза.

Опиоание мерзлого грунта должно включать:
1. Сведения о криогенной строении, характеризующим 

распределение льда в грунтах*
Различают следующие криогенные текстуры мерзлых грун

тов:
■•/ массивная, характеризующаяся наличием в основном 

порового льда;
б/ слоистая и сетчатая, характеризующаяся наличием 

линз и прослоев льда; в грунтах сетчатой текстуры эти вклю
чения расположены в виде сетки, а в грунтах слоистой тек
стуры, ледяные включения располояекы в виде прослоек и 
линз, чередующихся с минеральными слоями; минеральные слои 
характеризуются массивной текстурой*

2. Оценку суммарной мощности ледяных включений, кото
рую производят путем непосредственного измерения мощности 
ледяных включений в керне*

Для более точного учета ледяных включений рекоменду
ется фотографировать поднятый керн с масштабной лииейкой. 
Перед измерениями или фотографированием боковую поверхность 
керна зачищают . Кроме того для оценки содержания цементи
рующего льда при бурений производят непрерывный отбор 
проб мерзлого грунта бороздовым способом па суммарную ве
совую влажность, ьолее крупные включения (линзы, прослои) 
учитывают только путем измерений*

3. Характеристику состояния мерзлого грунта (твердо- 
мерзлые, пластично или сыпуче мерзлые).

В процессе оурения необходимо точно отбить границу 
между талыми и мерэлыми грунтами. В некоторых случаях 
сыпуче-мерзлые грунты даже при низких температурах трудно
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отличить от талых вследствии почти полного отсутствия 
цементационного льда.

Б сомнительных случаях следует прибегать к измерении 
температуры керна ртутными термометрами; причем резервуар 
термометра должен быть полностью погружен в грунт, а сам 
грунт и термометр закрыты от солнца. Кроме того отличать 
в указанных случаях иервлый грунт от талого следует по 
изменению цвета при оттаивании: мерзлый грунт оттаивая 
всегда темнеет»

При проходке скважин в вечномерзлых грунтах необходи
мо исключать попадание в скважину подземных вод.

Правила отбора образцов грунта для лабораторных опре
делений их свойств при проходне скважины в вечно-мерзлых 
породах аналогичны изложенным выше. Особые требования 
предъявляются лишь при отборе образцов для определений 
влажности и объемного веса:

а/ отбор проб на влажность производят бороздой;
б/ применение грунтоноса яри отборе проб для опреде

ления объемного веса не является необходимым;
в/ поскольку отбор грунта ив керна в кольцо затрудни

телен, объемный вес следует определять непосредственно у 
гквпжины методом гидростатического взвешивания.

На участках, где проектируется земляное полотно, про
бы следует отбирать из сезонно оттаивающего и контактного 
слоев, верхнего слоя вечной мерзлоты и при каждой еяеве 
типа грунте.

Для определения льдистостя и естественной влажности
пробы отбирают на глубинах до 1-го м - с каждых 0,3 ж; 
cl J до 3-х 'J с каждых 0,5 м; ниже - с каждого метра,

Для других определений пробы отбирают иэ средней 
ч̂ сти каждой литологической разности.

Дьдистость м-ерзлого грунта определяется отношением 
с’'?.ечй льда, содержащегося в грунте к объему мерзлого
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грунта.
Для определения осадки «зрелых ррулуол адово гой * 

сетчатой тевотуры в процессе ах о?»аиваидя мтбяред* даа 
одинаковых образца нервного грунга ненарушенной структу
рой, Для взятия образцов напольную* бурчираобратаць или 
фрезу (ыеталлжчвокое кольцо о эубчж*м» араеи). Диаметр 
кераобратедй к фравы должен быть на 9*5 Qli бодала дмсшет- 
ра кольца одометра * в которое поведаетеК образец грунта, 
т.е. не менее II—12 ей, Высота монолита - 10-15 он*

Наблюдения аа температурой грунта в валашкаах
Глубина окважиа, преднааалчеввдж для темверетураыл 

наблюдений* долл на быть в» ««лае 5 метраж* Варлам часть 
скважины л прадедах талого грунта л не 0**-I*D Метра л 
передых обоаживвют трубами* Выатунаюшум «есть обоадвой 
трубы закрывают деревянным коробок, интышеняю! терможао- 
лядионшш материалом. ^екперетур* «ачтшт взмерять вв 
ранее чей черев 8-е суток.

Температуру фйноируют не глубине <М; 0»8; 1,8;
1,6; 2} 2*5} 8; от В-х ДО 10 ветров черев кашляй метр,
а глубже 10 метров - черев 5 метро**

Термометры собирают овнвкавй не белее 5 втук в каж
дой и с помощь» шнура опуснают Ь скважжву* Время выдержки 
термометра ь скважине должно быть вв пенев 9-л часов* 
Вынимают связки, начиная о верхней* В мокрых скважинах, 
во избежание примерзания термометров ко дну или стенкам 
скважины, ил смазывают вазелином я обматывают бумагой.
Для освобождения примерзшего теряомвтра в онважяну следует 
насылать поваренной соли. На глубинах До 3-х М измеряют 
температуру четыре раза в сутки; до 10 м - один раз в сут
ки, глубже 10 м один раз в месяц.

Для измерения температур кроме ртутных термометров 
применяют полупроводниковые термоэлектрические термомет
ры (термопары) и термометры сопротивления. Наибольшее
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распространение пояучили ввдвот термоиетры сопротивления.

Соотаминм поливов гевдогичоавой нодрди

На оонованяи ВйПйОВИ, произведенных в буровой журнале, 
ооотавляш полевую геологическую колонку (вертикальный раз- 
рев) сквожинм*

Составление полевой колонки обязательно для каждой 
скважины и проивводитоя по поре проходки скважины. Колонки 
составляют для простых условии по форме, приведенной на 
рио. 12, при бурения в сложных условиях - по форме* при
веденной на рио* fe 18к

Маодтаб колонии принимают 1(50 и It 100, в зависимости 
от глубины снважянн я Характера напластований. Грунты пока
зывают условными обозначениями и дают их подробное описа
ние.

При бурения глубоких скважин, по данным sauepa уровня 
воды в скважине составляют график колебания уровня грунто
вых вод. Кроме того составляют график обсадки труб, при 
бурении с обсадкой и график выхода керна при колонковом 
бурений.

Колонку составляет геолог, ведущий скважину, и прове
ряет геолог-руководитель работ* В последующем, на стадии 
окончательной камеральной обработки, полевую геологическую 
колонку уточняют и исправляют на основании данных лабора
торных испытаний и прилагают к отчету о произведенных инхе- 
нерно-геологичеоких обследованиях.

ГЛАВА IT. ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

I . Зондирование (пенетрация)
Под зондированием или пекетрацией понимают метод иссле

дования рыхлых горных пород при помощи вдавливания в них 
статической нагрузкой (статическое зондирование) или забивки 
при помощи динамической нагрузки (динамическое зондирование)

112



наконечника не глубину ?лревыжающур его внооту,
Дицвмичеокое и отатичаокое зондирование являютоя ме

тодами непрерывного изучения овойств грунтов по разрезу* 
Сопротивление грунта при динамической зондировании выража
ют обычно условным сопротивлением пенетрадии равным отно- 
жению числа стандартных ударов молота к постоянной глубине 
погружения* Величина сопротивления грунта вдавливанию зон
да статической нагрузкой, отпеоевкая к площади оечения зон
да, называется удельный статическим сопротивлением грунта 
пенетрации и выражается в кг/ом2*

Величина условного и удельного сопротивления пенетра- 
цив зависит от многих переменных: пористости, степени вда- 
гонаонщения, гранулометрического состава, формы минераль
ных зерен, сцепления, упрочения и др* Поэтому результаты 
зондирования являютоя прежде всего качественными показате
лями* характеризующими грунт по совокупности признаков,
С другой стороны сопоставление результатов зондирования с 
фйвико-механичеоКйми овойствами этих же грунтов или тари
ровка метода позволяет наЙтй корреляционные связи между 
ними и* таким образом* использовать результаты зондирова
ния для количественной оценки свойств грунтов*

Зондирование (пенетрация) позволяет реиать следующие 
задачи:

I . Расчленение разреза песчано-глинистых пород на 
слои (линзы), отличающиеся по своим механическим свойст
вам.

2, Оценка степени однородности и выдержанности пород 
по сопротивлению пенетрации, необходимая для выделения по 
разрезу и плоскости литологических равностеЙ с одинаковыми 
инженерно-геологическими свойствами.

3* Определение показателей свойств пород (плотность, 
консистенция, модуль деформации, угол внутреннего трения 
и др.)*

ИЗ



Динамическое зондирование

Динамическое зондирование заключается в забивке зон
да в грунт стандартными ударами молота, сопровождающейся 
регистрацией глубины погружения зонда от одного или серии 
ударов. Зондировочное устройство состоит иа зонда, молота 
или ударника и приспособления обеспечивающего стандарт
ность ударов. Зонд состоит иа наконечника и штанг.

Наконечник может быть двух видов: либо специальный 
забивной грунтонос, при забивке которого считают число 
ударов, необходимое для погружения грунтоноса на фикси
руемую глубину. Основная цель заОивки - отоор образца 
грунта, а количество ударов дополняет характеристику плот
ности грунта; либо это наконечник конической формы, за
крепленный на конце штанги. В этом случае получают только 
дачные о сопротивлении внедрению зонда, без отбора каких 
бы то ни было образцов.

Штанги обычно состоят из звеньев длиной I ,0-1,5 м г 
ниппельными соединениями. Наиоолее распространенный диа
метр штанг № мм. Длина зонда увеличивается наращиванием 
итанг в процессе зондирования. Верхняя штанга снабжается 
наковальней или подбабником, по которому наносят удары.

Вес молота (ударника) 60-100 кг. Высота подъема его 
в процесса забивки постоянна. Поэтому зонд при каждом уда
ре получает строго определенное количество энергии, кото
рое тратится на процесс его внедрения в грунт. Для обес
печения постоянной высоты падения применяют различные 
приспособления.

Для ударного зондирования применяются обычно механи
зированные установки Гидропроекта (УПБ-15), Киевгнпро- 
транса (приставка к станку БУКС-ЛГТ), Дноирогипротранса 
(приставка к станку ЗИВ-150), Сибгипротраиса (приставка 
к станку БУКС-ЛГТ) и др.



Зондирование в заданной точке производится с поверх
ности земли или забоя выработки. Данные зондировки на глу
бину 0,3-0,5 и имеют неточное значение и в расчет не при
нимаются.

Перед зондированием геолог проверяет конус и вес штан
ги. Поверхность конуса долина быть гладкой, не иметь каверн 
и шероховатостей, острие расположено в центре. Штанги долж
ны быть гладкими и прямыми. Зондирование выполняется в 
соответствии с требованиями инструкции по испытании грун
тов динамическим зондированием - (PCIJ-32-70).

Наблюдения заносят в журнал по форме, приведенной в 
укааанной инструкции.

Результаты динамического аоидирования оформляют в виде 
графиков, включают в инженерно-геологический паспорт* 
Интерпретацию данных динамического зондирования проводят 
согласно РСИ-Э2-70,

По данным динамического зондирования можно оценить 
относительную плотность и прочность исследуемых грунтов, 
выявить зоны разуплотнения, оконтурить старичные отложения 
и т.д*

Статическое зондирование
В настоящее время все более иироко входят в практику 

установки, наконечники которых погружают в грунт не удара
ми, а приложением статического давления с одновременной 
регистрацией общего усилии пенетрации и сопротивление пене 
грации наконечника зонда.

Установки статического зондирования в большинстве 
случаев состоят из следующих узлов; зонда (включающего 
наконечник и штанги), домкрата или домкратов (винтовых, 
реечных, гидравлических и т.д.) для вдавливания зонда; 
анкерных свай (или балласта) для восприятия реактивного 
давления; измерительной аппаратуры для регистрация оба^го
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сопротивления пенатрации и сопротивления пенетрация на
конечника зонда*

Стандартные размеры зонда й штанг используемых в Со
ветском Союзе и за рубежом следующие: диаметр зонда 8546101, 
Площадь 10 см24 диаметр штанг - 33,5 мм, угол заострения 
конуса 60°*

Статичеокое зондирование имеет перед динамическим 
преимущество, которое выражается в увеличении скорости 
задавливания наконечнике, возможности автоматической ре
гистрации результатов, меньшем разбросе параметров и т.д*

Разработано несколько конструкций установок для ста
тической пенетрации Грунтов, С-979, УЗК-В - ФундамеатПро- 
екта; ЦНИИС-I, Ленгипротранса, Киевского филиала Союздор- 
проекта, С-832 БвшИИИстроп и портативный пенетрометр 
Амарпна для слабых грунтов *

Наиболее удобной для дорожных изысканий является ус
тановка ЦНИИС-I в варианте приставки к станку УГБ-50-А.

При выполнении работ по статическому зондированию 
следует руководствоваться инструкцией по испытанию грун
тов статическим зондированием - (РСН-33-70) и указаниями 
ЦНИИС,

При работе с пенетрациоиной установкой ЦНИИС—I из
мерение лобового сопротивления наконечника выполняют 
гядрввлячвект и электрическим способом (сн,инструяцлг)*

Зондовый пенетрометр П-4 Калининского политех
нического института (Амаряна)

Пенетрометр относится к числу портативных приборов 
и предназначен для измерения прочностных и деформационных 
свойств слабых грунтов • При помощи пенетрометра П-4 опре
деляют сопротивление Грунта вдавливанию конусного наконеч
ника, которое впоследствии может быть использовано для 
оценки предела прочности и модуля деформации грунта, а
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также обнаружения пуотот плотных прослоек и тли

При работе о пенетрометром П-4 следует пользоваться 
инструкцией Калининского политехнического института*

Микропенетрвпия

Методы микропенетрации основаны на определении глуби
ны погружения в породу различных наконечников, которые 
имеют форму иглы* конуса штампа или любую другую*

Наиболее удобен и прост в обращении ударный микронене- 
трометр МП-1*

С помощью МП-I определяют показатель коноиотенции - 
глинистых грунтов о естественной структурой и влажностью*

Принцип работы заключается в погружении в грунт под 
действием ударной нагрузки бойка* падающего с высоты* ре
гулируемой в пределах от 20 до 100 мм с нтервалами в 
20 мм.

Испытание заканчивают* когда наконечник окажется 
внедренным в грунт на его полную высоту* т*е* на 10 мм*

8а показатель консистенции глинистых грунтов при ми
кропенетрации принимается работа* ьатрачиваемая для по
гружения стандартного наконечника на глубину 10 мм* выра
женная в килограммо-сантимеТрах; определяемая по формуле: 
А * 0,1 I fix К, , где

А - работа в килограммо-сантиметрах 
0*1 - вес бойка в кг 

число ударов
высота падения бойка в см.

Для исследования грунтов, отобранных в виде моноли
тов, рекомендуется следующий порядок работы:
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а/ если монолит имеет форму керна, ножом отделяют от 
него образец диаметром не менее 50-55 мм высотой 25-80 мм. 
Испытуемый обрааец помещают в кольцо, предварительно вы
равнивают поверхность ножом.

Работу о микропенвгромегром МП-I выполняют в соответ
ствии о инструкцией по раооте с пенетрометром Лйнгвпро- 
транса.

Определение сдвиговых характеристик грунта 
приборами вращательного среза

В настоящее время в практике инженерно-геологических 
исследований в Советском Союзе довольно часто используются 
различные типы приборов вращательного среза грунта в сква
жинах. Основными из них являются:

1. Прибор конструкции Фундаментпроекта.
2. Лопастной прибор ВНИИ Транспортного строительства.
3. Прибор с видвижными лопастями конструкции Тыльчев- 

ского.
Портативный сдвигомер типа СК-8 для грунтов торфя

ных или близких к ним по свойствам. Конструкции Калинин
ского политехнического института.

Перечисленные приборы имеют 8 основных узла:
1. Операторский столик.
2. Штанги jrf 33,5 мм.
3. Крыльчатка (раал. jrf и высоты).
Наиболее чаото используется сдвигомер-крыльчатка СК-8 

конструкции КПП, поскольку он своей портативностью больше 
подходит для нолей линейных автодорожных геологических 
изысканий. При работе с прибором следует руководствоваться 
инструкцией Калининского политехнического института.
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ГЛАВА У. ПОПИШ'НОЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Попикетяое описание трассы производится геологом в 
поле попутно с описанием разведочных выработок, заклады
ваемых по трассе проектируемой дороги.

В местности I и И категории сложности производят по
дробное попикетяое инженерно-геологическое описание при
трассовой полосы на ширину 200 и (по сто метров вправо и 
влево от оси проецируемой дороги)* При описании состав
ляет схематическую \ чекерко-геологическую каргу, которую 
изображают на левой стороне журнала попикетного описания 
с привязкой к пикетажу (в масштабе не мельче 1:2000 ).

Ча карте глазомерно с выполнением минимального коли
чества вамеров шагами и ру/откой наносят геоморфологичес
кие и литологические границы, места проявления неблаго
приятных физико-геологических явлений, обнажения, выра
ботки, места выхода грунтовых вод и т,п,

Стрелками указывают направление стока поверхностных
вод.

Для описания трассы отводится правая сторона журнала.

При попинетном описании трассы должно быть отражено 
следующее;

а/ рельеф местности (общий рельеф местности и элемен
ты рельефа данного участка). Геоморфологические условия;

б/ геологическое строение, типы почв* Грунты послой
но с визуальной оценкой их как материала для вовведения 
вемляного полотна. Литологические границы грунтов;

в/ растительный покров с перечислением видов дре
весной, кустарниковой и травяной растительности;
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г/ места проявления неблагоприятных фивико-геологиче- 
ских процессов (равыывьг, оползни, карсты, наледи, движу
щееся пески и т.д,);

е/ заболоченные учаотки о необеспеченным поверхност
ным стоком, котловины, блюдца, западины и т*п.

Даны рекомендации по проектированию земляного полот
на для каждого однотипного учаотка* Отмечены места, удоб
ные для заложения резервов грунта.

Образеп заполнения левой ст ор оны журнала 
лопикегного описания
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Примечание;

I ,  Зарисовки двяаю? штриховкой или цветными каран
дашами .

2* Направление стока вод поверхностных показывай 
стрелками,

S, Масштаб зависит ох степени однородности инже
нерно-геологических условий и может колебаться от 
1:1000 до 1:2000.

Qgpgaea аяавававжа првваЛ (наводы журю да 
миваапяргудмотдаяваай оиния в рввдмчюИ 

я ыввйювапаЪ ммям?? и

На участке от пк 0 до лк 8 трасса проложена по право
бережной надгадймвнной террасе р.Черновки. Поверхность тер
расы ровная, с отдельными мелкими в сшиву* ши понижениями, 
большей частью заболоченными. Условия поверхностного стока 
в основном благоприятные (I тип). На участке пк 3+50-4*50 
пересекается овраг с крутыми, местами обрывистыми, склона
ми высотой в иесте пересечения до 4-х метров* Терраса сло
жена аллювиальными мелкими песками и суглинками. Мощность 
аллювиальных отложений достигает 15-20 метров, в основа
нии их залегают верхнеюрские глины, обнажающиеся в 400 и 
влево от трассы по оврагу.

В притрассовой полосе развиты подзолистые и частично 
болотно-торфяные почвы. Растительность травянистая (луг) 
с редким мелким кустарником.

Грунты от ик 0 до пк U50 - мелкие пески, залегаю
щие под топким дерновым покровом (3-5 см), далее легкие 
суглинки, близкие к супесям, полутвердые, мощностью 
0,5-0,? м, на мелких песках, Мощность дерна 5-]0 гм, 
мощное1Ь гумусового слоя 10-12 см. Грунты пригодны 
дли отсыпки земляного полотна,
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па лк 6+50 - 7+50 пересекается заболоченное замкну
тое понижение. Мощность торфа колеблется от 0,4 до 0,7 мет
ра . Минеральное Дно болота сложено тугопластичными суглин
ками, Грунтовые волы но заболоченном участке отмечены на 
глубине 0,3-0,4 метра, на остальном протяжении они зале
гают на глубине 2-3 метра. В вершине оврага* в ЗОГ1 и пра
вее трассы, выходит родник с десятом 0,08 литра/еек*
По денным опроса жителей д.Еокино, расположенной на от
метках, близких к трассе в сходных грунтоьо-геокогических 
условиях, уровень воды в колодцах в отдельные годы повы
шается на 0,8-1,2 метра*

Правый берег оврага в 50 м правее трассы энергично 
подмывается- По тальвегу^в 100 м ниже пересечения^наблю- 
даегся свежий размыв глубиной до 0,7 метра* Необходимо пре
дусмотреть укрепление правого берега выше траисы на протя
жении до 50 м, а также русла с низовой стороны* На пк 6+50 -
- 7+50 произвести полное выторфовывание* Резерв для Насыпи
- песок мелкий - удобно заложить на пк 1 в притрассовой По
лосе* При проектировании земляного полотна учесть возмож
ное повышение уровня грунтовых воД до I метра*

ГоМай Местность

ПнженерВо-геолоГическую съемку притрассовой полосы в 
горкой местности производят в пределах возможного влияния 
геологической обстановки на устойчивость будущей дороги с 
систематизацией и картированием результатов наблюдений. 
Глрина полосы съемки, как правило, не превышает 200 м 
(по 100 ы в каждую сторону от оси трассы). При пересечении 
трассоИ участков сложных в геологическом отношении (Оползни, 
осыйи, сели и т,П* и другие места индивидуального проекти
рования) ширину полосы съемки расширяют.

Масштао съемки зависит от сложности участка и может 
быть принят от 1:5000 До 1:500* Топографической основой 
геологической съемки могут служить топографические планы 
и карты соответствующих масштабов, а если таковые отсут-
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ствуют, в качеогве основы может служить план глазомер
ной съемки, ооотавляемий геологом в процеоое производства 
съемочных работ.

Данные инженерно-геологической съемки документируют 
в журнале инженерно-геологичео1 г̂о обследования трассы, 
где о девой отороны производит необходимые варисовки 
цветными карандашами или штриховкой (ом.рмоунки JWft J5-I6), 
а  с правой - текстовое описание*

Псе точки наблюдений наносят на план съемки с точно
стью до 1-го метра*

В состав работ при проведении инженерно-геологичес
кой съемки входит:

а/ изучение и описание естественных и искусственных 
обнажений, геоформологических элементовt фиаино-геологиче- 
ских явлений, определение литологических особенностей гор
ных пород и их пространственного распространений вдоль 
трассы проектируемой дороги4,

б/ определение условий залегания горных пород (сте
пень выветрелости* элементы залегания пластов, распро
странение и мощность рыхлых отложений)$

в/ описание и научение учаитков опасных в отношении 
устойчивости: оползни, осыпиi Провалы, места, угрожаемые 
обвалами, участки селей и прочие участки * треоующие уст
ройства специальных укрепительных йлй защитных сооружений;

г/ описание современных физико-геологических Процес
сов ;

д/ определение Мест заложения резервов грунта и ка
вальеров ;

е/ рекомендации по проведению необходимых для обес
печения устойчивости земляного полотна мероприятий.

Производят фотографирование отдельных характерных 
мест. При этом на каждом 4ютосниыке должны отмечать 
точки по оси трассы (пк, t) или точки инструментальной
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привязки к трассе. Съемку сопровождают заложением раз
ведочных выработок , необходимых для составления продоль
ного геолого-литологического разреза по оси трассы и по 
поперечникам.

Образен заполнения левой стороны журнала 
инженерно-гердогичесаой съемки в горной 

местности

М-6 4:2000

Рис

т
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Оорааоц заполнение журнала инженерно-геологи- 
чоокоИ оьеики при изысканиях в горной местности 
(правая сторона журнала пли при большой количе
стве варисовок - следующие страницы)

На участке от пк 12,10 до пк 12+60 трасса пересекает 
шлейф закрепившейся осыпи, сложенной крупно-щеоениотым ма
териалом г л и н и с т ы х  сланцев, Яершина осыпи находится в 40 
метрах вправо от трассы, Источник питания осыпи- обрывис
тые скальные выходы сланцев. Преобладающий размер щебня 
5-L0 см. Заполнитель - супесь (до 30%).

Местность осыпи ориентировочно 2-3 метра. Для опреде
ления мощности неооходимо произвести эпектрораэведочные и 
шурфовочиые работы. Подошва осыии иодмивается.

Сланцы имеют падение в сторон  ̂ склона, благоприятное 
длн устойчивости дороги (СВ 850 ^  24 ) .

От пк 12+60 до пк 13+80 трасса проложена по крутому 
склону, сложенному гранитами. В 15-20 и влево склок оо- 

ривается отвесным оорывом к р.Гунт. О поверхности залегает 
маломощный (0 5̂—0 6̂ м) слой элювия (супесь со щебнем). На 
пк 13+80 - 14 пересекается сухой лог с обрывистыми почти 
вертикальными сортами. На Дне лога обнажаются коренные 
скальные породи* При проектировании следует избегать под
резки осыпного склона. Подошву склона неооходимо укрепить 
от размыва.

Гравийно-галечные отложения на левой пойменной тер- 
рвсе р.Гунт состоят из обломков прочных изверженных и 
метаморфических пород. Преобладающий размер фракций 
20-50 мм, заполнитель - Песок мелкий 80S, Мощность 2-3 
метра. Материал может оыть испольБован для устройства 
основания и для оетонпых работ.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

I . Элементы геояого-еъвмочные и равведочныв

Буровая окважина и ее порядковый номер
Ш-5

т Шурф и его порядковый номер

i M’ Расчистка и ее порядковый номер 
пкиqvrmur и его порядковый номерЛШ-Т —......*
Колодцы

*

Г5Г1
Выходы грунтовой воды в виде ключа 
(родпйка)

Простирание * падение « угод ладвяяп

------- г Линин Геолого-..итологкческого раа- рева

с е т Уровень грунтовых вод м дата замера

П .Элементы
й

геоморфологии и фивкко-геологгческих явлений
„ , ' 1 - ' • I Бровки террас: 1,П,Ш - номера террас

Размыв дна балки илй оврага

1 -II Заболоченность
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Наледь

ш з j Карстовые воронки

о Просадочиые воронки

Оползни активные

Оползая стаОклизнровавакеса

t w : j Осыль действующая

Осыпь стабилизировавшаяся

L_j f
j Конус выноса

Месторождения гравия или песка

j Месторождение строительного камня

lz/5/к
1 Резерв грунта для возведения J насыпей.
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ГЛАВА F I . ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ЛОИСНОВ0-РЛ8ВЕД0ЧШ
РАБОТАХ

Основная цель поисковых работ заключается в выявле
нии месторождений материалов , пригодных для дородного 
строительства*

До начала полевых работ по топографической карте рай
она работ масштаба не менее 1:100000 ооотавлшот схему. На 
нее наносят карьеры, месторождения, отдельные выходы пород, 
о которых собраны сведения в подготовительный период. На 
згу же схему наносят маршрутные ходы, новые месторождения, 
отвалы и дополнительно выявленные в процессе пояев работ 
карьеры.

На топографическую схему должны быть нанесены все 
маршрутные ходы независимо от результатов обследования.

Обязательным полевым геологическим документом являет
ся поисковый журнал. В нем ведут зарисовку маршрутного 
хода и описание объектов обследования, в частности вычер
чивают схематические планы выявленных месТорожденяй,схемы 
привязок, производят описания и зарисовки мест выхода 
горных пород, отмечают местоположение расчисток и шурфор.

Пояснительные записки и зарисовки должна быть ясны
ми, чтобы материал поисков смог обработать любой геолог*

Выработки, заложенные при обследовании маршрутных хо
дов, должны иметь нарастающие порядковые номера, единые 
Для всех маршрутов. Если работы выполняют два или несколь
ко полевых отрядов, то каждому отряду указывают свою ну
мерацию выработок, например, отряд № 2 имеет нумерацию 
от 200 до 300, Ж 3 от 300 до 400 и т.д*

Нумерацию устанавливает главный геолог.
Нарастающие порядковые номера должны иметь также ж 

отобранные образцы пород. Такой порядок необходим во шэ- 
оеяонии путаницы при камеральных и лабораторных работах.
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По окончании маршрутного хода даст общее заключе
ние по маршруту, в котором указывают перечень месторожде
ний, рекомендуемых к детальной разведке, с характеристи
кой материалов и предполагаемыми запасами*
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Автомобильная дорога _________________
Участок ___________________ _______

ЖУРНАЛ ОПИСАНИЯ
поисковых месторождений дорстройматериалов

Поиски произвел геолог /Фамилия/

Начат П tt________  окончен ” п____________197_г.
Нашедшего просят доставить по адресу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В качестве поискового журнала лучше всего использовать 
пикетажную книжку. Записи * как правило * производят только 
на правой стороне журнала, левую - отводят для зарисовок.

Образец описания поискового маршрута

Маршрут д .Хлебное - р.Колочь - д.Аргуново -д.Поденово- 
-д.Сосновка-д .Юрьево-д.Верховье-д .Хлебное.

Общее протяжение маршрута около 23 км.

По геологическому строению район характеризуется нали
чием коренных пород каменноугольного возраста, представлен
ных известняками Алексинского горизонта.

Эти породы прикрыты мощным чехлом четвертичных осад
ков и выходят на поверхность только на берегах peF ж кру
тых склонах оврагов.

Месторождения песка в этом районе приурочены к древ
ним речным террасам; в отдельных местах песок залегает 
совместно с гравием. Поэтому направление поискового мара- 
рута привязано к долинам рек и оврагов, т.в. к местам 
возможных выходов камня и песка на поверхность.
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Участок д , Аргуново-л .Поленово-д .Сосновка-д .Верховье-
-д .Хлебное»

Маршрут проходит от д.Аргуново по глубокой долине 
р.Нолочь. Склоны долины крутые, местами обрывистые, покры
ты кустарником* В отдельных местах наблюдаются оползневые 
явления* От деревни Поленово до д.Сосновка имеются в от
дельных местах следы разработок каиня-иэвеотняка неболь
шой мощности на уровне межени р.Нолочь. Камень хорошего 
качества, но залегает под вскрышей свыше 10 м, а потому 
месторождение промышленной ценности не имеет.

Близ д.Сосновкк на правом берегу р.Колочь имеются сле
ды разработок камня-иввестпяка. По сведениям местных жите
лей камень из этих разработок использовался для замощения 
улиц д.Аргуново и д.Сословии. Ыостогая д.Сосновки построе
на в 1950г*,большинство каиней дорожного покрытия с трещи
нами мяж разрушилось, что указывает на слабую морозоустой
чивость камня.

В д.Верховье жители сообщили, что на северной окраине 
деревни на склоне речной долины имеются выходы камня из
вестняка. Камень добывается для местных нужд жителями 
д.Верховье и д.Хлебное. При осмотре месторождения оказа
лось, что камень прослеживается по правому берегу речки 
на расстоянии около 100 м.

На месторождении заложена расчистка Н* 2 .

Описание расчистки № 2

О - 2,20 и - суглинок пылеватый, желто-оурый, очень плот
ный.

2,20-*t,L0 и и ниже - известняк светло-серого цвета, тонко- 
плитчатый, толщина плит 10-12 см, рааборный, 
крепкий. При ударе молотком издает звонкий, 
слегка приглушенный звук. (Го качеству utfio- 
сится к Э классу.

132



В 50 и на восток от обнажения наложен шурф X* 3,
О - 3,30 и - суглинок желто-бурый, плотный о редкиии ва

лунами .
2,3-2,80 и  и ниже -  известняк тонкоплитчатый, разборный, 

светло-серого цвета, крепкий *

От месторождении к трасса (,км 120) имеется полевая 
дорога протяжением около 7 ки.

Заключение по мапивзгту

Месторождение известняков на р.Колочь на отрезке марш
рута дДлебное-д .Аргуново из-за большой вскрыши нерентабель
но к разработке*

Месторождение камня-известняка у д.Сооновки характери
зуется плохим качеством камня и значитегьиой вскрышей, что 
также не позволяет его использовать для дорожных работ.

Месторождение камня-известняка у д.Верховье содержит 
мелкоплитчатый разборный камень, но этот камень по полево
му определение хорошего качества и залегает под небольшой 
вскрышей, что допускает возможность использования его для 
дорожных работ. Предполагаемые запасы известняков по визу
альному определению около 500 тыс .м3. Месторождение у 
д.Верховье подлежит детальной разведке. Песков в районе 
обследованного маршрута не обнаружено.

Особенности описания песка, гравия и каменнцх 
пород при документации поисково-разведочных 

работ
I , Песок

Крупность песка в поле определяют на глаз и на ощупь 
по опыту (визуально).

Для определения в поле крупности песка и иелкггю гра
вия удобно пользоваться шаблоном, приведенным на рис.И«й*



При описания песков, помимо крупности верен, укавы- 
b&dt их форм/ (окатанные или угловатые), петрографический 
состав*

Пески при испольаования их в качестве дорожно-строи
тельного материала для устройства дорожной одежды по круп
ности зерен согласно ГОСТу 8736-67 делят на 4 группы, при
веденные ниже в таблице:

Группы песка Полный остаток на | 
сите ft 0,63 в % ! 

(по весу) |
Модуль крупности

Крупный более 50 более 2,5
Среднезернистый 80-50 2,5-2,0
Мелкий 10-30 2,0-1,5
Очень мелкий менее 10 I , 5-1,0

Крупность песка характеризуют модулем крупности, рав
ным сумме полных остатков на ситах 2£; 1,25; 0,63; 0,8; 
0,15 деленной на 100*

Пески как материал для возведения земляного полотна в 
зависимости от зернового состава подразделяют иа следующие 
виды:

(СНиП П-Д.5-62)

Наименование видов 1 Распределение грунтов по крупности 
грунтов , в % от веса сухого грунта
- г -

----------------- г -----------------------

Песок гравелистый } Вес частиц крупнее 2 мм составляет
■ болев 25%

Песок крупный Вес частиц крупнее 0,5 мы состав
ляет более 50%

\ъч



I

Песок среднем круп- 
кости
Песок мелкий 

Песок пылеватый

2

Вео частиц крупнее 0,25 
составляет более 50£
Вес частиц крупнее ОД i 
тавляет более 75%
То же, менее 75%

ООС-

Наименование грунта принимают по первому удокяеторив- 
цему показателю в порядке раоположении наименований.

При описании пеонов указывают цвет пеона, плотность, 
влажность наличие слоистости, сцементированнооти, ископае
мой флоры и фауны, включений крупно-обломочного материала 
и новообразований, глинистых и илистых чаоткц (визуально), 
прослоек и линз других грунтов.

Примесь тонкого алевролятового и особенно глинистого 
материала легко определяется, если раотереть породу между 
пальцами: "чистый" песок не пачкает руку, глинистый остав
ляет налет.

Ц[|Травный и щебеночный материал, дресва
При описании гравия и естественного щебня необходимо 

указать: название породы, преобладающий размер обломков, 
степсJb их окатаыностм, петрографический состав, содержа
ние зерен слабых к выветрелых пород, количество глинистых, 
илистых и пылевидных частиц, содэржание зерен пластинча
той (лещадной) и игловатой формы.

Необходимо также указать визуально количество запол
нителя в процентах и его наименование (песок, супесь, суг
линок и т .д.) .

По степени окатанности различают: неокатанные (угло
ватые), слабоокатанные, среднеокатанные и хорошо о атан- 
ные обломки.
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К зернам плаотинчатой (нещадной) формы относятся та
кие, толщина и ширина которых меньше длины в три л более 
рава.

Элювий изверженных пород, главным образом гранитов, 
называется дреовой. При описании Дреовы необходимо опре
делить ее мияералогичеокйй состав (кварцево-полевошпато
вая, роговойоманкован и др.), крупность, цвет, содержа
ние угловатых обломков, содержание пыли, глины, олюды 
и пирита, а также других примесей и включений, как-то : 
растительных остатков, гумуса и др.

Описание камня извердешшх пород

При описании камня изверженных пород необходимо уста
новить:

а/ название породы;
б/ цвет породы, ее строение, характер поверхности из

лома;
в/ петрографическую характеристику;
г/ характер трещиноватости;
д/ форму отдельностей, на которые распадается массив 

(плитообразная, матрацевидная, столбчатая, глыбовая и

е/ прочность породы на основании визуального опреде
ления во внешним признакам, простейшими приемам на све- 
жеотбитых образцах камня;

ж/ выветрелость слоя камня.

Описание яамня осадочных пород
При описании камня осадочных пород необходимо опре

делить:
1. Элементы залегания породы горным компасом.
2. Общую мощность полезной толщи, мощность отдельных 

пластов, состав и мощность прослоев пустых пород.



3* Прочность породы на основании визуального опреде
ления .

4. Степень выветрелости камня*
При описании известняков и доломитов:
I* Цвет породы в свежем и выветрелом состоянии, стро

ение породы (плотное), онрытокриотадличеокое, кристалличе
ское и т,д,

? s В пористых - дырчатых иввеотняках и доломитах - 
величину и форму пустот, наличие примеоей в породе (гд»- 
нистых, песчаных, глауконит и др.)*

3* Особо вредные примеси (пирит, маркавит), характер 
их включений (вкрапленники, конкреции), а также другие 
включения, их двет, форму, величину и характер распределе
ния в породе.

При описании песчаников:
I* Состав верен (только кварцит или о примесью поле

вого шпата, слюды, глауконита и т.д.)*
2. Величина варен (крупно, средне, мелкозернистый 

песчаник).
3. Состав цемента (кремнистый, известковый, глинис

тый, железистый, гипсовый).

При описании конгломератов и брекчий;
I* Прочность цемента и гальки или щебня (цемент мо

жет быть тверже включений, одинаков по твердости с вклю
чениями или мягче включений);

2. Состав цемента.
3, Петрографический состав, форма иди величина галь

ки или щебня.



Описание метаморфических пород

При описании метаморфических пород необходимо указать: 
наименование породы, состав, включение,- цвет, текстуру, 
структуру, прочность породы на основании визуального опре
деления, степень выветрелости, трещиноватость, наличие 
прослоев и пустых пород.

Пробы для лабораторных анализов при разведка место
рождений песка отбирают послойно и поинтервально,

Послойные пробы отбирают, когда полезная толща резко 
разделяется на несколько слоев по гранулометрическому сос
таву .

Если мощность каждого слоя не превышает 2-8 н и в  от
дельных случаях 4 м, то из данного слоя отбирают одну 
орел тою пробу.

При большей мощности слоя ив него отбирают несколько 
проб через интервалы 2-3 м (поинтервальные пробы). Величи
на интервала определяется в основном однородностью залежи, 
причем чем однороднее залежь, тем больший интервал (до 4м) 
может быть допущен.

Опробованию подлежит вся полезная толща.
Па рис Л 8 показан пример правильного и неправильного 

отбора проб.

Опробование
I . Опробование месторождений песка

т



а/ - нос.-эйное опробование при наличии слоев разно
го зернового состава;

б/ лоинтервальаое опробование;
в/ пример неправильного опробования.

При взятии проб необходимо учитывать, что при разра
ботке карьера экскаватором практически невозможно выде
лить прослойки и линзы менее качественных разностей песка, 
которые, попадая в общую смесь, повлияют на качество про
дукции.

Поэтому в общую пробу в пределах опробуемого слоя 
или интервала должны включаться все прослойки других по
род.

При разведке месторождений песка пробы из шурфов и 
расчисток отбирают способом борозды. На подготовленной 
стенке намечают борозду шириной 10-20 см и глубиной 
5-10 ом, у основания борозды расстилают брезент. Собранный 
ив борозды материал перемешивают путем последовательного 
поднятия и встряхивания краев брезента* Затем пробу со
кращают методом квартования.

Для этого пробу распределяют на брезенте роввиы слоем 
в виде квадрата или круга и делят лопатой примерно на Ч 
равные части, после чего две не смежные между собой части 
выбрасывают, например I и 1У (рис*19). Оставшиеся две 
\асти вновь перемешивают и сокращают указанным образом 
до тех попт пока ппоба не достигнет требуемой величины.

Рис .1я.Сокращпние проб квартованием
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При разведке месторождения песка бурением пробы от
бирают из каждого пройденного слоя, но не реже, чем че
рев 9-4 и при однородной 8алежи. Пробу накапливают по 
мере проходки отдельных эабурок. Величина каждой вабур- 
ки зависит от характера песков и колеблется от 0,15 до 
0,80 и. Песок из каждой забурки помещают отдельными ко
нусами на доску или бреаент и в зависимости от однород
ности его объединяют в отдельные отвалы.

Полученные таким образом пробы в олучае необходи
мости доводят до требуемого веса путем квартования.

Отобранная проба песка должна иметь вес не менее 
8 кг. Пробы упаковывают на месте работ (у шурфа, у  буро
вой скважины) в мешочек иэ плотной ткани. На мешочке 
крупными цифрами надписывают номер пробы, а внутрь вкла
дывают этикетку.

Й0



2. Опробование месторождений .т в и д
При разведке гравийных месторождений бурением 

отбор проб производится аналогично отбору проб при 
разведке песка* При отборе проб гравийной омеок из 
шурфов вмеото опоооба борозды применяют валовой спо
соб, т.к. придать борозде правильное очертание ме
шает наличие в гравийно-пеочаной смеси отдельных ва
лунов.

Отбор бороздковых проб практически может быть 
осуществлен лишь в обнажениях или шурфах, в том слу
чае ? когда гравийный олой связан глинистым материалом 
или же представляет собою бедные гравием отложения 
/гравелиотые Пески/.

Валовый способ заключается в следующем;
При проходке шурфе воя выдаваемая на поверхность 
гравийная масса в пределах одного интервала опробова
ния, включая мелкие проолойки песка и другие пуотне 
породы, осыпают в один отвел, которому придают форму 
конуоа. После проходки шурфа выданную гревийную смесь 
сокращают квартованием*

Отбор проб из глубоких шурфов наиболее целе
сообразно производить методом "четвертой или пятой 
бадьи". Это метод заключается в том, что при проход
ке полезного слоя гравийный материал из каждой чет
вертой или пятой бадьи, поднятой из шурфе, осыпают 
на брезент иди диет фенеры отдельно для каждого мет
ра глубины шурфа. Полученную таки" образом пробу 
квартованием доводят до требуемой величины.

В полевых условиях часть отобранных проб взвеши
вают и разгр^хачивают для определения гранулометриче
ского состава.

Гравий крупное 75мм отбирают вручную.
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Каждую фракцию взвешивают,после чего определяют- 
процентное содержании различных фракций; Фракции мель
че 5 uu/отсев/ на doлее мелкие фракции при полевом гро
хочении не разделяют. Гранулометрический состав этой 
фракции определяют а полевой или стационарной лабора
тории, для чего отбирают пробы весом около 5-10 кг.

Данные полевого грохочения гравии занооят в спе
циальный журнал.

Проба для лабораторных испытаний гравия /комплекс 
испытаний, определявший пригодность гравийного мзте- 
Г*:*ала для дорожных работ/ отбирают из наиболее харак
терных выраооток, тик же как и для полевого грохоче
ния.

Проба гравийного материала должна весить около 
150-200 кг. Обычно каждую проба упаковывают в 3-4 
ящика веоом 40-50 кг каждый. На ящике «идут номер 
пробы. В ящик вкладывают этикетку.

Ящики должны быть плотные, без целой*

Опробование месторождений камня
_____изверкшшыу пород_________
Пробы камня отбирают из стенок шурфов, обнажений 

иди из скважин колонкового бурения с таким расчетом, 
чтобы были опробованы вое слои разведываемой толщи, 
включая и оамые слабые.

Кроме того, из каждого месторождения должны быть 
отобраны коллекционные образцы камня для изучения в ка
меральной обстановке.

Быраоотки, иэ которых отбирают пробы, должны быть 
распределены равномерно по исследуемому месторождению 
и быть для данного месторождения наиболее хрроктерпы- 
«и.

Коли слой имеет большую толщину, иэ него отбира
ют несколько проб через 1-2 м  по вертикали.



При отборе проб из естествеиных обнажений необ
ходимо предварительно очистить стенку от выветрелой 
породы,

На пробах отмечают краской "верх” и Иниз", а 
также пишут номер пробы.

Пробы упаковывают з прочные ящики и отсылают в 
лабораторию.

При взятии проб из буровых сквакин в лабораторию 
направляют керны. Высота каждого куска керна должна 
быть не менее 10 см. Отбор проб из выветрелой части 
массива /дресвы или щебеночного материала/ производят 
способом борозди; при этом необходимо отбирать и мелко
зем.

Проба щебня должна быть достаточной для производ
ства лабораторных испытаний на истираемость, дроби- 
мооть в цилиндре и морозостойкость.

Упаковку проб щебеночного материала необходимо 
производить тщательно, чтобы не растерять мелкоземы.

Опробование месторождений камня осадочных и 
метаморфических пород

Опробование камня осадочных и метаморфических по
род производят послойно способом отбора монолитов при 
проходке шурфов и расчисток и путем отбора керна при 
колонковом бурении скважин.

Количество проб должно быть взято с таким расче
том, чтобы полностью отразить кач ственную хврактерио- 
тику пластов, входящих в состав полезной толщи. Пробы 
из пустых прослоек при этом не отбирают.

Пробы, отбираемые для лабораторных испытаний ив 
шурфов и расчисток должны состоять из 2-х монолитов 
размером приблизительно 20x20x40 см.

Пробы, как правило, отбирают вручную, путем вьп злы- 
вания из пласте монолита, требуемого размера.



Для того, чтобы получить достоверные результаты 
при отборе проб иэ обнажений, необходимо удалить всю 
выветрелую чеоть камня до ооновного маосивв.

При разведке месторождений камня способом колон
кового механического бурения пробой является керн.От
бор кеина производят непрерывно по всей мощности. Ве
личина интервала харектеривуемвя одной пробой, может 
колебаться от 0,5 до 3,0м, что зависит от однороднос
ти аадежи. Длина отдельных куоков керне направляемых 
в лабораторию не должна быть менее 10 ом.

Извлеченный из колонковой трубы керн должен 
быть очищен, затем его маркируют, на нем надписывают 
глубину, о которой он взят, и показывается стрелкой 
направление бурения.

Маркировка камня осадочных и метаморфических по
род, упаковка его и транспортировка в лабораторию 
производится аналогично как для камня изверженных по
род.

Опробование отвалов из отходов 
производства

Ведется теми же способами, какие применяются 
при месторождении песка, гравия и камня, заменителями 
которых они могут оказаться.

На каждую партию образцов, направляемых в ста
ционарную лабораторию составляют ведомость /см.при
ложение /.

Ведомость подписывает составитель и проверяет 
руководитель геологических раоот по данному объекту.

Ведомость составляют в трех зкземплярах: один 
кз них пооылзют по почте в лабораторию, второй упа
ковывают в ящик вмеоте о пробами и третий оставляют 
в деде экспедиции иди партии.



журнал разведки притраооовых месторождений 
/резервов/ стройматериалов (образец)

Месторождение № 5 "Ильинка"
1.Род строительного материала - гравийный материал.
2*Местоположение /река, деревня, район, область, квот

ное название урочища/ -  Расположено в Каменском райо
не Тульской области, в 5 км к северо-западу от гор,
И и в I км вправо от км 79 трассы.

Привязка к трассе км 79 пк 790+00 
расстояние право, от трвосы /в км/ I км.
3.Элемент рельефе - берег реки/склон,водораздел,овраг 

и т.п.
Правобережная третья надпойменная терраса р.Каменка, 
против деревни Ильинка.
4. Род и характеристика угодья, в чьей ведении находит

ся, площадь земель - свободный земельный участок,
представляющий выгон и пустырь совхоза "Светлый">Ка
менского района.
5. Предполагаемое использование натериолЯ'Устройство 

гравийного покрытия и основания дорожной оде тды.
в.Глазомерная съемка месторождения о привязкой к 

трассе, о нанесением выработок, подъездных путей, 
ситуации.



Глазомерный алан месторождения
Масштаб 1:2000
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7.  Описание выработок

Наиме
нова
ние и 
№ вы
работ

ки

£
слоя

Описание породи Глубина
.подошвы
слоя,м

Мощ- 
1 ность 

слон, 
м

I I Суглинок легкий 
желтовато-бурый 
с налетами по
рошкообразной 
извести,полутвер
дый

0,30 0,30

2 Гра виШ о-пе сча т я 
смесь с гальками 
и редким включе
нием валу нов. За
полнитель-песок 
мелкий до 20^ .В 
петрографическом 
отношении мате
риал представлен, 
в основном,оса
дочными и реке 
эффузивными поро
дами

1,80 1,50

3 Глина темно- 
с е р а я ^  небольшой 
примесью слюды, 
твердой консис
тенции

2,60 0,40

№ про-Усте- 
бы, новл. 
глуби-уро
на 'ваиь 
вэ я -  лод- 
тия аомн. 

|вод,ы

шурф
сухой

№10
U} о~*
1.8



8.Характерные схематические реврезы месторождений
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9, Геологическое строение месторождений и условия 
залегания полезного ископаемого: петрографическая и 
качественная характеристика полезного ископаемого,дан
ные полевых анализов, предварительное заключение о год
ности материала.

Гравий древне-аллювиального происхождения четвер
тичного возраста, залегает сплошной толщей на юрских 
глинах. Материал представляет собой гравийно-пеочаную 
смеоь о гвлькаии и редким включением валунов. Фракции 
крупнее 70 мм составляют около 10-15% от воей мвооы. 
Заполнителем является песок и супесь. В петрографиче
ском отношении гравий представлен крепкими известня
ками о небольшой примесью эффузивных пород.

Но внешним признаком /визуально/ материал приго
ден для устройства основания и нижнего слоя покрытия 
проезжей части.

10. Данные предварительного подсчета запвоов

Наименова Площ. Среди1 Запас!Катег.Группа Проц. При-
ние кв.м ! мощи* М3 ! Э8П8- ;по СН 11ооотн.ые-) и ! са и Й ч. всех ча-

I ! 11  т. 1 отхо- ,ние1 1 ; и дов д ;1 1 .лолеэ.
! 1 |ОЛОЮ 1L __-

1 |  — !
Полезный 11 1 I
слой 13600 2,3 81200 1 - ш , -  11
Вскрыша 13600 1 0,2 6240 | 1 п) 1t
Пустые
прослои - - - - — 1 -

Итого запас установленный 31200 мВ 
Итого запас вероятный 40000 м3

II. Условии и способ разработки,характеристика 
вскрышных порок, гидрологические условия /уровень под
земных вод, поверхностный сток, условия водоотводе и



т.д.Л Намечаемые места отвалов вскрышных пород.
Условия вывоза: наиболее целесообразное время возки, 
способ транспортирования, длина и состояние подъезд
ных путей, объем и характер работ по ремонту и уст
ройству подъездных путей.

о работку месторождения можно производить в лю
бое время года.

Вскрышные работы могут быть произведены бульдозе
рами с удалением вскрышной породы к северной и северо- 
западной части месторождения за пределы контура под
счета запасов, а затем в выработанное пространство.До
бычу и погрузку гравия можно производить экскаватором. 
Карьер будет глубинного характера, но совершенно су
хой. Грунтовые воды залегают глубоко - значительно 
глубже дна карьера. Поверхностный сток хороший. Транс
портировка возможно в любое время года, автомашинами. 
Подъездной путь на протяжении около 200м - по сущест
вующей проселочной дороге и далее на протяжении осталь
ных 800м - по целимо. По целинному участку потребуется 
профилировка и улучшении гравием.

Разведку произвел Бочаров II.К.
15 июля 1У89г.

ГЛ ВА УП. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оценка качества первичной документации произво
дится но четырехбильной шкале: 11 отлично”,"хорошо", 
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

Оценка качества раоот производится по следующим 
основным пунктам:

I. Наличие надлежащего оформления журналов подпи
сями лиц производивших документацию, проверивших ое и 

ника партии.
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2. Внешний вид журналов и дневников.
3. Удобочитаемость /разборчивооть/ произведенных: 

записей, отсутствие подтирок реаиккой.
Отсутствие ошибок в цифровых данных.

5. Полнота, четкость, ясность записей в первич
ных документах-

6. Соответствие произведенных записей указаниям 
инструкций.

7. Наличие планово-высотной привязки выработок.

Оценка производится соответственно с обнаруживае
мыми недостатками материалов, которые могут принадле
жать к одной из двух категорий:

в /  Недостатки сникающие оценку и недостатки со
вершенно обесценивающих материалы /брак/.

Признаки брака:
1. Несоответствие описаний натуре.
2. Сьемочные точки или разведочные выработки не 

имеют плановой привязки.
3. Документы /журналы, дневники,ведомости/ не 

имеют подписей исполнителей и лиц, ответственных за 
проверку.

4. Документация произведена в соответствии с прин
ципами, противоречащими основным показаниям /классифи
кациям, шкалам, отдельным указаниям/ и т.д. действую
щих инструктивных материалов и указаний.

5. Описание в журналах, дневниках, ведомостях не 
содержит сведений об осиовных характеристиках /свойст
вах/ изучаемого объекта /грунты, участка трассы, физи
ко-геологических процессов/.

6. Пал*, im противоречивых указаний о явлениях и 
свойствах имеющих большой практическое значение: нап
ример, в сведениях п роде, о проселочных свойствах 
лессовых грунтов и т ,ц .
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7. Журналы разведочных выработок или опытных 
инженерно-геологических работ, переписанные о черно
вых записей,

8. Наличие в журналах подтирок резинкой.
9. Ведение документации на разрозненных листках.

ГО Неразборчивые записи, грязь, журналы измятые 
и потрепанные до потерянности написанного.

11. Образцы, монолиты, пробы не снабжены этикет
ками о точным указанием места и глубины взятия.

12. Монолиты не имеют ориентировки /"верх" "низ/.
13. Величина образцов, проб, монолитов недостаточ

на для необходимых лабораторных определений.
14* Количество проб не соответствует требованиям 

действующих указаний.

Недостатки снижающие оценку:
К недостаткам снижающих оценку относятся всякие 

отступления от требований действующих указаний,если 
они не принадлежат к категориям перечисленным выше и 
характеризующие брак в работе.

Неудовлетворительное качество первичных 
материалов

Неудовлетворительное качество первичных материа
лов в целом квалифицируется в тех случаях, когда зна
чительная часть журналов, выработок или других поле
вых документов представляет собою брак.

Удовлетворительное качество первичных 
материалов

Удовлетворительная оценка устанавливается для тех 
материалов, которце из-за ряда недостатков не могут 
получить более выоокои оценки, но в то же время дос
таточно доброкачественны дли использовании их при 
составлении отчетов. Необходимым и достаточный уело-



вием удовлетворительной оценки первичных материалов 
является Дочти полное отсутствие брака. Допускается 
наличие лишь единичных документов иокяшчввиюс иг
дальнейшей обработки.

штч У 8 щ й 1 ш м ш к д и < » т т
Может бить установлено при уохивми полного от

сутствия бракуемых материалов* Несоблюдение требо
ваний указаний по первичной документации ао являет
ся системой, а носит характер частных, редко ветре- 
чающихся упущений.

По авоей сущности допущенные нарушения полеве
ний, "Указаний" касается только внешней отвроны пер
вичных документов и оформления /разборчивости, чис
тоты и пр./. Ошибок й неточностей в описании самого 
объекта документации нет совсем Или они единичны.

Отличное качество первичных материалов
Материалы должны полностью отвечать воем требо

ваниям действующих указаний и инструкций* Допустимы 
единичные погрешности, касающиеся внешней стороны 
первичных документов. По своему содержанию вое мате
риалы должны быть безукоризненными.
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Приложение ft I

Снаряжение для полевой документации

Специалисты, выполняющие документацию выработок 
жни иметь;

1. Горный компас
2. Мерную ленту
3. Рулетку стальную или теоьмяную
4. Мерную рейку
5. Набор предметов для определения твердости ми

нералов и пород
6. Раствор соляной кислоты /10#/
7. Микропенетрометр
8. Наборы карандашей, линейку
9. Бланки журналов

10, Мешочки и биксы
11, Гильзы, марлю, мастику, таз для ховсервацвх 

образцов ненарушенной структуры
12, Ящики для хранения образцов
13, Лупу
I*f. Нож отодовый
15. Ллопушку со шпуром
16. Шпагат упаковочный
17. Термометр для замера температуры воды и грун

тов
18. Ведро эмалированное для отстоя воды
1 9 .  Батом етр для отбора проб дода
20. Веаедин технический для смазки груитоиоса
21. Технические весы с разновесом
22. Набор оит для определения гранулометрического 

состава пеочано-гравелиотых грунтов
23. Кольца для определения объемного веса
2 .̂ Бутылки, соски, изоляционная лента для отбора 

проб воды
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25. Краски-эмаль светлых тонов и черная тушь 
для надписей на кернах и образцах скальных пород

26. Миллиметровую бумагу или специальную оетку 
для определения крупности зерен песка и гравия.
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Приложение № 2
Т А  Б Л И Ц А

визуальных методов определения мелко8емистых грунтов

Шпп Наименова-_____ Ijô ejwg иej[од ы__о ПР£Ai лвнзя г̂рудт о в_нйе грун
та Ощущение при рао-̂ Вкд в лупу 

тирании грунта и праатым на ладони руйН глаэом
^Ооогодаие г̂рунта,__
сухого влажного

1 Песчаный Ощущение песчаной маооы.Глини- отых чаотид яе 
чуиствуетоя,рыхлая несцементированная масса

Видны только лаочаные 
частицы

Цемента- Непласти- 
ция отсут- чен и не- отвует,сьн, липок пучий грунт

I

Ска тыва- ■ 
нив шнуре 
в рабочем
СОСТОЯНИИ

Ориентировочные фивяко-меха- 
_____ ничеоаи̂  ояойдтд_____
Песчаных ; Пластичность,высо- Ч80ТИД в га опасного капидяр

%% ного поднятия* водо-

Дорожные свойств*

[оглощение и др. ориентировочно/
7 8 9 10

.Не ск8ты- ваегоя в ! ШНур
Частиц бо- Неплаотичен,высота 
Лее ОЛмм капиллярного подия- 
более 75% тия 0#2-0,Зм.Хоро- во водопроницаем

I
II .

Малосвяэный.в сухое время годе прорезывается колеями к оо8давт большое сопро
тивление движению.в период дождей связнооть увеличи- 
веетоя и проезд облегчается «Для поддергания дороги в проезжем ооотоянип тре
бует вяжущих добавок гди- йы,битума, торфа и пр. 
/попользуется как грануло
метрическая добавка для улучшения глинистых грунтов И как материал для устройства дорожных пок
рытий

2

3

Песчано- При растирании Видно пре Сыпучее ■ То же То же Частиц бо Непластичен,высотапылева на ладони руки обладание i лее 0,1мм капиллярного поднятый оставляет мно
го пылеватых частиц

песчаныхчастиц I
|

менее
75% тия О,3-О,би; водопроницаемость удов

летворительная

Супесча Преобладают Песчаные
j

Комья лег—| Т° же Шнур ока Песчаных Число пластичности
ный крупные песча- }частицы ные частицы;ко- 'преобдада- 

мочки раздавли- ,ют над гли-В8ЮТСЯ беэ тру- НИСТЫМИ И 
да {пылеватыми

I

ко рассы- | тать не частиц менее 74Высотв ка
И8ЮТСЯ от ' давления 
руки и 
при подкидывании 
на лопате

удается от 2 до [0,25мм больше 1 50%

пиллярного поднятия 
0,3-0,6м.Водопрони
цаемость удовлетворительная

То же,но сопротивление 
движению значительно больше. В увлажненном 
оостоянии менее устойчив, как добавке мало пригоден

Хороший грунт по своим до
рожным свойствам.Но гранулометрическому составу грунт близок к оптимально
му» что обеоиечивеет его удовлетв.службу в дороге. При наличии удовлетв.со
держания грунтовой доро
ги в сухое время года дает ровную поверхность, полотно легко закатывается 
автомашинами.В дождливую

1 5 6
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I1

j
4 Супесчаный! Преобладает To xe 

пылеватый мелкие чао-
ТИЦЫ

Цементации Неплаоти- 
нвт чеа

5 Супеоь тя~ При раотира- 
желая пыла-ыии получает- 
ватая оя впечатле

ние сухой му
ки

Не ока чадо, Цементации Легко пе- 
пылеватых нет.Комья реходит 
частиц мно- непрочные в плывун- 
го и легко ное сос-

раосылаюг- тояние 
оя

I

<

6
i

Суглинке- При растирании 
тый чувствуются

песчаные части
цы, комочки раз
давливаются 
легко

Ясно видно 
присутствие 
песчинок на 
фбие тонно
го порошка

При раз- Пластич- 
давливании нооть и 
требуегоя диакость 
известное олебые 
уоилие.При 
ударе мо
лотком рас
сыпается 
в мелочь

7 Легко гу- Песка при рэс- 
глинистыЙ тирании мало, 
пылеватый Комочки раздав

ливаются легко

Видны тон
кие пылева
тые части
цы

Комья и куо~лластиц_ 
ки не твер- IS* лип- 
ди.под уда- К“̂ ЛИП 
ром молотка 
рассыпа ются 
на мелкие 
кусочки

1ъ8

7 8 9 10

погоду липкость почти от
сутствует, быотро просыха- 
et.Может испольвоватьоя 
как добавка к оуглияиотым 
и Глинистым грунтам.Приго
ден для отабили8вцки

Трудно ска- Пеочаннх 
тывеетоя в чвотяц от 
шнур,кото- 2 до О, 
р&и реопэ- 05мм -50# 
даетоя на 
кусочки 
диам.3-5мы

исло пласт.менее Без 
,высота капидляр-ных 
ного поднятия как 
0,5-0,8м, водопро- 1ШЙ 
ницеемость удов
летворят.

внесения крупноокелет- 
добавок,мало устойчив, 
в сухой,гак и во влеж- период

Шарик при Песчаных оотрноении частиц 
легко рас- 24),05мм 
текаетоя в менее 
лепешку о 20# 
выделением 
на поверх
ности капил
лярной воды.
В шнур поч
ти не удает
ся окатвть

Число плаотичи. 
менее 7,высота 
капиллярного под
нятия О,8-1*5м. 
Водопроницае
мость незначи
тельная

Мвлосвязный,в водонаоыщен- 
ном состоянии легко пере
ходит л плывунное ооотоя- 
ние в почти целиком утра
чивает свою несущую спо
собность.Грунт пучинистый. 
В сухое время годеДопус- 
кает большое лылеоораво- 
ваняе.Хорошо обрабатывает
ся вяжущими материалами

Длинного шну-Пеочаных 
ра не получа-частиц 
этоя,шнур больше 
толстый и ко- 40# 
роткий

Число плеотично- 
оти от 7 до 12, 
высота капилляр
ного поднятия 
I,0-1,Зм.Водо
проницаемость 
плохая

СвяаныЙ.Чаото дает пучины 
на дорогвх.В сухое время 
при правильном содержании 
проезд по дороге полнос
тью обеспечивается.При 
обработке вяжущими не 
всегда дает удовлетвори
тельные результаты.Может 
применяться как добавка 
к песчаным грунтам

1линыого шну-Иесчаных 
эе не полу- частиц 
1ается,так UQV%% 
как он рвет- 40#
)я на кусоч
ек диаметром 
)мм

Число плаотично- 
оти от 7 до 12, 
высота капилляр
ного поднятия 
1*5-2,0м.Водо
проницаемость 
очень плохая

То же,во менее устойчив 
во влажном оооюянки и 
более пучиноопаоен



I

8

9

10

2 8 4 S 6

Тяжело
оуглинис-
тый

При расширении в 
сухом ооотоянии 
чувотвуетоя в 
глинистой пасов 
присутствие пео
на.Комочки раЭ- 
ДвВЛИваюТОЯ 0 
трудом

То жа(ясно 1 
видно при
сутствие 
песчинок на 
фоне тонко
го порошка

То же То же,но 
в больней 
степени

Суглинист.
тяжелый
пылеватый

При растирании 
в сухом состоя
нии пеоок почти 
не чувствуется. 
Комочки раадев- 
ливаютоя о тру
дом

Видны тон- I 
кие пыле- \ 
ватые Ч8с- \ 
тицы •

То же То же

Глинистый При растирании 
в оухом состоя
нии песчаных 
частиц не чувст
вуется.Комочки 
раздавливаются 
о большим трудом

Однородная
глинистая
тонкопорош-
коватая
масоа

Твердый 
в кусках, 
при ударе 
молотком 
колется 
не отдель
ные комья

Сильно 
пластич
ный, лип
кий и ма-
жущийоя

II Глинистый To же 
жирный

То же Очень Сжжьно
твердый «мстич- 
в жусшх, ой,шел- 

anS,ua- 
рв жввавд- юцЖйся
ЖХЯ KDftff*-
ся не от-
дельные
коиья

и о

7 8 9 10

При раскаты- Песчаных 
веыии дает частиц 
длинный больше 
шнур ДИВИ. *0 %
I-гни.шари
ки при сдав
ливании в 
лепешку 
треокоотся 
пополеи

i
Число пластичное- Хорошо связный,плотный, 
ти от 12 до 17, Вследствие плохой водопро- 
каижллярное под- ницвеуооти вода эвдаржи- 
нятие 1,5-2,0м. веется в углублениях ж 
Водопроницаем [просыхенме грунтовой доро
жать очень пло- гм приводит к быстрому 
хан образованию выбоин и рез

кому ухудшению проезда

То же Число пластичнос
ти от 12 до 17. 
Капиллярное под
нятие 1.5-2,0и, 
Водопроницае
мость плохая

То же,мевее устойчив во 
< влажном оостоянжж

При раскатыва
нии дает проч
ный длинный 
шнур дней,
О,5мм.Легко 
окатывается 
в шэиик пои 
сдавливании 
его в лепеш
ку не трес
кается по 
краям

Число пластич
ности 17 «27. 
Капиллярное 
поднятие 2,0 
и оолее я 
Грунт водоне
проницаемый

В сухое ровня становится 
очень твьрдцм и обладает 
большой несущей способ
ностью.Для поддержания 
дороги в проезжем сос
тоянии треоуегей укреп-
2ение грануломАтрвческв- 

й добавками.Для обработ
ки вяжущими не пригоден

То же Число пластичнос
ти более 2?,капнл 
дярйое поднятие 
2м и более*Грунт 
водонапроницаемый

То же

1G t



Приложение Н» 3

КЛАССИФИКАЦИЙ ФРАКЦИЙ ГРУНТА НО КРУШЮСТИ

Н а и м е н о в а н и я

ф р и к ц и й

Размеры 
частиц 
в мм

Валуны (окатанные), крупные, Оолее 800
камни (угловатые) средние, 800-400мелкие 400-200

i о л ька (скатанная), очень крупные, 200-100
камни шеОнемщннв (угловатые) крупные, 100-60средние, 60-40мелкие 40-20

Гранин (окатанный), крупный, 20-10чебень (угловатый) средний, 10-4
мелкий 4-2

Песчанке частицы очень крупные, 2-1
крупице, 1-0,5средние, 0,5-0 25мол кие 0 25-6,10 0;t04i;05

1ШТЫП 'Irtin !1!Ш крупице 0,05-0,01мел к ив 0,01-0,005

['jKimicTijfi частлцн г ру быв 0 ,005-0,001тпикие o,o6l



Приложение fc 4

КЛАССИФИКАЦИЯ
грунтов по содержанию органических примесей

UoUiязепи Наименование грунтов Количество органических примесей 
В %

I Торф более 50

2 Торф заиленный 30-50

3 Сильно ааторфованныЙ грунт 20-30

4 ЗзторфованннЙ грунт ГО-20

5 Грунт с примесью органи
ческих веществ 5-ГО

6 Грунт с незначительной 
примесью веществ 2-5
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Вид грун
та

Разновидности
грунте

Природная 
влвжносгь

V n p .B ^

Степень
разложе
ния

М  \

Объемный 
вес ске
лета

Гек г / сч3

Козффи
циент
порис
тости

Г 2 4
.  - Л  .  3

\

6

Го репные

I

Л.Осушенный ми
нера лизирован
ный и погребен
ный торф

до 300 , 0,20 
1

!

5

и Б.Маловлажный 
/лесной/торф 300-600 50

!

1 0,20-0,15

!
1

5-8

и В.Средней влаж-
НОСТИ/ЛЭСОХО-
ппяой/ торф

600-900 ! 50-30 
1
1

\

1

I!

Jo,15-ю,Ю
1
t

8-П

.

и __ \
Г.Очень влаж-
ный/топяноМ/
торф

1

УОО-1300
1

1

i

| 30-10 1,04), 06 14-20

1

Я БОЛОТНЫХ ГРУНТОВ
Приложение Н? 5

Модуль деформации Б 
кг/см2 при нагрузке Р, 

________кг/см2_______
0,6 1,0 1,5

Сопротивле
ние сдвигу

сусл.цг/ом2 
/по крыль
чатке/

Визуальные признаки

9

2,7

Ю II

2, ̂ 2,6 О,5-0,3 Плотный*различных цветов

2,И,В 2,6-2,! 2,7-2,5 О,В-О,2 Плотный:буровой наконечник 
погружается в болото уси
лием двух человеяиЦвет чер
ный йли коричневый; сильно 
пачкает руку и при ожетвв 
полностью продавливается 
сквозь пальцы.Вода оовоем 
не отжкмаетоя#иотетки трав 
и мхов либо отсутствуют, 
либо встречаются в неболь
шом количестве

1,8-1,3 2,1-1.7 2,5-2,0 0,2-0,15 Средняя плотность:буровой 
наконечник погружается 
усилием одного человека. 
Цвет томный или серо-ко
ричневый,пачкает РУКУ, 
при сжатии частично про
давливается сквозь паль
цы.Вода отжимается в не
большом количестве и 
имеет коричневый цвет.На
ряду с остатками древеои- 
йы встречается значитель
ное количество остатков 
трав и мхов

1,3-0,9 1,7-1, 4 2,0-1,8 0,15-0,10 Малая плотность.Буровой 
наконечник погружается 
под действием собственно
го весе и веса одной вы
тянутой руки.Моховые тор
фы -  светлые,травпные-бо- 
лее томные,не пачкают



I 2 3
1

5 6

Торфяные Д.Избыточно- влажный 1300 - 0,06 20

_и__ В.Маловяаж-ный/пдотный/
200 — - -

Сапропелевые I*Влажный/рыхлый/
200-1000

Хидкие образования
3,Вода и жид
кие образова
ния

- - - -

/& £ >

К)

0,9 М 1,8 0,1

5,0 0,2

II

руку и не иродавзжваютоа 
сквозь пальцы.Воде свобод
но в боль во» количестве 
отжжыаетой яг с о м я т  top-
fa 1 ишеот хеж?вд цвет, 

ревеоаые ootatKi жжбб 
совсем о*сутотв?вт,ибо 
пооадевстоя иаредав. 

от
Рьосдый, ц ветм ет доисорвч- 
невого до черного,иногда 
келтый.О?четдйво видны 
отебеяыш ихов.Прозрачная 
светло-желтая вода отжж- 
мается нав иа ryoicejotxa- 
тый Торф пружинят

5, 0- 1,2

!(I

0,2-0,05 Цвет от черного до зелено
ватого,Пластичная жирная 
масса незначительной плот
ности, имеется включения 
аеравложившахоя остатков 
рэотеаий.Влажность высо
кая, воаиожны ирные он час
тиц минерального грунте

0,05 Нераздокившиесн остатки 
трав и мхов находятся в воде во взвешенном состоянии, Жидкие образования ииеют темную окраску, 
но горизонтальной поверхности растекаются подобно впзкоИ жидкости

f € >



Приложение № 6

Строительная классификация торфяных болот

Тил Характер дефор- Группа ола- Характеристика
боло- мнциЙ гающих пласта тов

Г

Ц

А.Сжатие
Б.Сжатие при 
обеспечении ре
жима отсыпки

А.Г
А-Е/обявиталь
но Б, В,Д/

I

Болота до дна за
полненные пласта- 
ии болотных грун
тов, поеицущест- 
венио скииакшши- 
ся под воздейст
вием нагрузки от 
несыли типового 
поперечного про
филя

Сжатие и выдав
ливание

;А-3/обязатель- 
J но 8 или I /

fI

Болота до дна за
полненные пласта
ми болотных грун
тов, как сжимавши
мися иод воздей
ствием нагрузки от наоыий

Выдавливание ,Практически Ьолога залолнен-
• 3 и I  ные Пластами оо-
1 лотных грунтов,
] Полностью выдав-
* ливэющинися под
, воздействием на-
t грузки От пасы-j пи и покрытые
I сил j вино й или
1 без Нее

Наименование групп приведены в приложении *  5



Приложение № 7

Т А Б Л И Ц А

определения степени влажности грунтов в 
нолевых условиях

Влажность
грунта

__________ Признаки
для песчаных грунтов

L Сухой Па глаз не имеет вла
ги, при сжатии в руке 
и расжатии быстро 
рассылается

влажности_____________
для глинистых грунтов

Влажность не ощущает
ся, разламывается с боль 
шим усилием,иногда о 
помощью молотка, при рас 
тирании Ныли*1

11. Мз ло-
влажиыН

При сжатии в горсти 
дает ощущение холод
ной маооы.При встря
хивании на ладони 
рассылается на комки

При сжатии дает ощуще
ние холодной массы; 
цвет Темнее,чем в су
хом состоянии,почти не 
лепится,Но режется но
жом как воск

Фильтровальная бумага,на которой лежит грунт, 
' остается сухой или только через некоторое 
! время сыреет.

8.Влажный- В руке при сжатии
1 ощущается влажность;
| можно придать форму,
• которая при расжа
тии держится некото
рое время

4 .Сильно 1 Пи ладони при встря- 
вложиый , хивании p.j оползается 

i и лепешку

В руке ощущается влаж
ность; легко лепятся, 
но не крошится;капли 
воды медленно всасы
ваются внутрь образ
ца

Капли воды расплывают
ся на поверхности об
р азц а^  всасываясь 
внутрь грунта

>ЛЮдомачИри спокойном состоянии грунт расползается 
гицояиый (И р ютокметон,в при потряхивании выделяется

* мода
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Ири.'тение ft 8

ВИЗУАЛЬНОЕ 011ЩЕШИЕ
прочности гравийного материала /фракции 

10-40 мм/

Марка 
гра вил

Визуальное определение 
прочности зерен гравия 
при ударе молотком

1

Износ в ПОЛОЧНОМ 
барабане в но 
весу фракции

1 10-4бым

I *
t
--------------2-----------------1 -------

I i
i

Разбиваются надвое без 
образования мелочи до 30

t2 ‘ 

i

Разбиваются на несколь
ко кусков без образо
вания мелочи до 40

в

i

Раскалываются на несколько кусков с обра
зованием мелочи до 50

и Лробягся на мелкий ще
бень с образованием ме
лочи и пыли более 50

1
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Приложение Иг 9

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
лаоораторных испытаний песка

NsN0 Наименование опреде-____ Испытание леска_______
пи < лений и испытаний д ля д 0 П 0 Л __д л п  приго- для ас-

I нитальп. товления фальто-
олоев ос- цементного и дегте- 
нований оетона оетона

I Минерало-петрографи
ческий состев.харак- 
тер поверхности и 
окатанность зерен,
их форма + +I +

2 Гранулометрический 
1 состав +

t
1 +
1

+

3 ' Содержание глиаио- 
тцх и пылеватых час
тиц, определяемых от- 
мучиванием

1
1

+ +

4 Определение средней 
крупности песка -

1
! + !

[
i -

5 Удельный вео +
* 1 

+
\
( +

Ь объемный вео + t • +

7 Объем пустот Y +
i

8 Увеличение ооьсыа
ПрИ 1Ш0УХАНИИ - +

it “i

9 Содержание - i +

i
i

10 Содержание орсани- 
ческих примесей - j + -

И Содержание слчды - i  + ,

ЗУ ФИЛЬГрЭДИОНИ п \ CilO-
сооиость
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Приложение № 10

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лабораторных испытаний каменных материалов

№\пп Наименование опреде
лений и испытаний ля укрепи

тельных

____ Испыта ния_К£мдя_
для уст-кля уст-{для Ц0-Ь 
ройствэ зэйотва меню- 
основа- основа- 1бетон- 
ний и аий и лых ио-^шбот 
покры- иокры- крытий 
тий без гий с I 
обработ- 1рИмене-( 
ки вяжу-тием вяч щими рущих

Петрографическая ха
рактеристика
Объемный вес

3 Удельный вес
4 Пористость
5 Врдопоглощение
Г. Содержание зерен пластинчатой/лещэд- 

ной/ и игловатой 
формы

7 Прочность,определяе
мая по дробимосги 
при сжатии/рвздавли- 
В9НИИ/ в цилиндре

U Йотирвекость в по
лочном барабане

У Морозостойкость или 
сохранность в раст
воре сернокислого 
натрия

+

f

t

f

f

V

+
+

+

I

II
Ii

f

i t

iji f

I]

; i

* * *t

I
>

to

и

Содержание зерен ела 
бьех и выветрелых по
род
Прочность сцчижшип 
с оигучом

f 72



Приложение ft XI

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
лабораторных испытаний гравия

Ш Наименование опреде
ли лений и испытаний Испытание гравия и гра- 

_вийн°го_матйриала____ _

i;

г

для дорожных 00- ! 
новении и покры
тий необработан
ных я обработан
ных битумом

цеценхо-
оетоннэп
смесь

3 4

Объемный вес + +
г I
В !

Удельный вес 
Объем пустот

+
+

4 Гранулометрический 
| состав*

5 Пластичность медко- 
1 земэ /частиц мень-
1 ше 0,5/

+

+
Г? Петрографический сос

тав,степень оквтан- 
ности зерен,их форма 
и характер поверхно
сти

7 Содержание карбонат
ных пород в песчаных 
фракциях

8 Содержа иие s o ,

4 4

+
+

У Содержание органиче
ских примесей f

(С Содержание глинистых, 
илистых и пылевидных 
частиц I

t

I t  Цирозостойкиеть или ,
I'OXJU КНОСГЬ В }МСТВО- 1 
рп сернокислого натрии 4

4-

4j1I
+
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I 2 3 4

u WoTVIpciOUOOTb в полочном 
oaрабане +

13 Прочность оцепления о ' 
оитумом

t
+ t *

14 коэффициент фильтрации 
неочаноИ фракции + _

E j Испытание прочности в 
Затоно [ +

lb Сид&ржание зерен слабых 
пород

* 1 +

w Содержание верен плас
тинчатой /лещадноН/ 
или цглонагой формы

!

, !

IB Дробчмость при сжатии , 
(раздавливании) в ,

\

f

цилиндре
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.♦•.сложение t  I

.□левого грохочения гоэви.-

 ̂* J- - л честс-f ПаЗНИ- I Фк т~
■ ~ ,„_jr , 0-SS.S- , ~А£ ВЫ' I ЗиСО-

.:~в- , -:лягцв~ ;иаоотки| хох
t _1>СрО j |

Гдузяна
ОПОООО-
ъалпя/и/
от до

Чехои
олрооо- хсдноа
двния

зес вс-/ -̂ ес остатка не ckiu* ^__ ____________ _______{ иодир вес | йр№<--

лрооы 
а кг

75 j7 ”,50 I 35 Г а 15 I итсеа
/дяо/

всех ^ракч чанис 
t ЦР.Г

I



Приложение № 13
Классификация горных пород но буриыроти 

/ Единив нормы выработки/
Ручное ударно-вращательное бурение 

Бурение скважин змеевиком,ложкой и долотом

I

ifатегория

категория

породы Классификация горных пород но 
бурим ости

Легнобуримые породы,деформируются под 
собственным б о с о м  бурового снаряда. 
Хорошо разложившийся торф и рыхлый поч
венный слоЙ,чернозем.Рыхлые влажные пес
ки .Сильно влажные иловатые,болотные и 
рыхлые нисчпно-глинистые грунты.Рыхлый 
лесс.

11 категория

Ш категория

При бурении породы змеевиковый бур ног- 
ружается без существенных сопротивлений. 
Торф и почвенно-растительный слой с кор
нями растений /дерн/ и редкими включе
ниями галыш и гравии. Пеуплотнешше 
пески,супеси и суглинки с примесью до 
10$.мелкой гальки,щебня и гравия.Плас- 
тичные глины,суглинки,с унеси.Диатомит. 
Увлажненный слабый мел. Рыхлый трепел. 
Лёсс средней плотности.
Супеси и суглинки пластичные с примесью 
щебня и гравия от 10 до 20%. Плотные 
глины,сунеси,пески,лесс.Рыхлые мергели.

: Мел,слабо плотный каолин.Плывуны и води- 
j насыщенные пески,Мусор преимущественно 
I из органических отходов.

1У категории ; Песчано-глинистые грунты пластичные с
. содержанием гравии,гальки и щебни от 
1 20 до 35%. Очень плотные глины,суглинки, 

су неси.Плотный каолин ,0лабые аргиллиты. 
Пористый известняк-ракушечник.гипс. 
Тверди!! мел.Мягкий каменный /бурый/ 
уголь.Бокситы.Фосфориты,Опоки,за исклю
чением он рем ис иных ре о по 0 , 1  цн ост ей, 
Мерзлые: глина , су глппгк , r.t. песь , ил, торф. 
Лед.Строительный"иус ер с Битым кирипчём, 
(юз железного лома.
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Категория породыГ

У категория

Классификация горных пород по 
бурнмоотл

Me;# ий галечник/ рвчшш/и щебень.Дрес
ва и гравий.реочано-гдиниотые грунты 

содерканйбй гальки «вбив н хряиа долее 
85%.Плотные мергеля несчавб-'-гииниатые 
оланпы я другие разновидности мягких олвнаел.Слабь сцементированные иеоча- 
никм я известняки,дрглллитьиКаиеиный уголь.Слабые конгломераты осадочных 
пород на изяоогкивиотрн цементе.Дьдо- наЬышенныв пеаки*Пло*йослемаишкион стро
ительный куоор с битым кирпичом и же
лезный ЛОМОМ.

УХ яатогоряя Крупный галечник в щебень о валунами. 
Передне гравийив-гдлечяикевче грунты С пеочано-глинвотни еапоянятедей.Раз
новидности крепких оданаав.песчаников и извбптНйков.Йрнвиры1доломитн̂  Сла
бые конгломераты на кремнистом цементе.
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Ручной бурение скважин делони и с одно
временной обсадкой трубами в песчано-галечных 
и гравийно- i плечных груигах/киыплоконые нормы/

Категория породи Классификация горних пород по 
бурныости

I категория Рыхлые влажные пески оез примеси 
щльки и щеоня.

П категория Рыхлые влажные пески с небольшой 
примосыо /до tOJo/ мелкой гальки и 
гранил.Разновидности песков и водона- 
сы(данных супесей,не вошедших в 1,Ш и 
1У категории.

Ш категория

I

Пески и водонасыщенные супеси о при
месью /до НОW  гальки,щеоня и гравия. 

Плывуны и водоиасшденные пески.дающйв 
НрИ бурении "пробку" до 2 м.

1У категория Пески и водонасыщенные оупеси со вна- 
чительной примесью /от 20 до 35#/ 
гальки,гравия и щоони.Плывуны и водо- 
нцсышенные пески,дающие при буренки 
"пробку" солее 2 и.Сухие пески.

У каигория Мелкий галечник /рочнин/.Галечные, 
щебенистые и дресвяные грунты. Льдо- 
насыщенные пески.

У1 категория Крупный галечник и щебень о валунами.
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Kjgjif u joBofi МвХйВмуеекое^бурение

Категория породы Наименование горних
пород

Проходка в п.ы
за Хчас за I 
чистого рейс 
О,v ренин

I

I категория

П категория

Ш категория

2 Б

Торф и растительный слой 
оез корней.Олабосцеыенти- 
ровашше пески/без галь
ки и щебня/.Лессовидные 
суглинки.Рыхлый леей*

* Трепел.Влажный ил.Йлова- 
. тые грунты «,5 ч.5

Торф и раотителыши слой 
с корнями или с небольшой 
примесью мелкой /до 3 см/ 
гдлыш и щебня.Крупнозер
нистые пески.Пвсчано-гли- 
нистые грунты /супеои и 
суглинки/ о примесью до I 
2bjj мелкой гальки.Уплат—

, ненный суглинок.Плотный 
1 лесс.Глины средней плот

ности. Рыхлый Мергель.
| Рыхлые,илистые пески.

Рыхлые,нацело каолшшзи- 
• ровашше продукты выветри

вания изверженных и ме
таморфических пород.Диа
томит.Плывун.Лед. '1,5 ?,?
Песчано-глинистые грунты 
с содержанием более 20# 
мелкой /до 3 см/ гальки, i *
Тальковые сланцы.Разрушен-! 
ные сланцы всех разновид— I
костей.Слабо оцеменгиро- ; 
ванные песчаники.Извест- I 
няк-ракушечник.Мергель,
Мягкие глины с частыми 
прослойками/до 5 см/ ела- <
оо сцементированных пес- [
чаииков или мергелей.
Плотные глины,Метелистые ,
глины. Битные о ладные глины 2 t3 ■ 2 %2
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I 2 3

категория мвл»Гипо*Иягиий каменный угрдь, , 
Славцишбочано-глииистые, горю
чие, угдиргие,Аргйлл»1 ы. Плотный 
мергель Д'линиотый неочанйи.СЛв- 
0V оц&иец?нвпз$$н#э известняки 
it долониты*Ьыщодоченние порйо- 
тые известями И туфы.Отнлько- 
ввишае ейердикй*Бокситы.МяГне- 
ЭИТ1 НМВШ1ЫЙ уголь-Плотный Мел. 
Йристаллпч&оккй гипс*Ангидрит*
Каолин /первичный/i Сильно вы- 
ввтрйвяиеая дунйты.перидотиты, 
змеевики*Мерзлые;льдонооыщей- * 
ныя пес ой*Ил, торф 1,6

V категория Галечнз^шебенистые И дресвя
ные грунты. Слегши .«глинистые 
талЬие-хлвриюв^е ̂ оерицитовые, 
хлориТо-глипИСтые^Извеотипки* 
мергелистые доломиты.Песчани
ки на известковйотом цементе. I 
Вмсовикй.СарпантииизировайнЫе ! 
дуниты*Серицитскарбонатные 
породы*Серицитозированннв туфы. 
Крепкий каменный уголь.Шю#й, j 
Цементный каиень.Выватрйвшиеся i 
онвирцоваш1ые,олюдйнЫе|хлорито-,1 
вие и серицитояые сланцы.Мерз- ; 
лые: крупнозернистый песок, j
дресяй,песчанистые глины, • 1,1

VI категория Сланцы; кварцево-хлоритовые,
кварцево-хлорито-серицйтовые, 
крейНиоЛ-хлоритовые, иесчано- 
слюдистнетаспидные и кровель
ные t глинистfc-слюдпиые /фйили- 
ты/| Доломнтизировашгле ив- 
веотПпки.Половоштшюный песча
ник-Кварцево-известковые пес
чаники. Хромиты, Дуни ты •Перидо
титы. ХлорИтйзИ/>ованные и рас- 
слакцованныо альоитофиры,кера
тофиры порфириты и габбро,Таль
ко-карбонатные породы,Скарны; 
авгито-грцнатовие,нальнитпвыо, 
знидото-кмльцитовые.Конглdmера - 
ты осадочных пород па известно- 
иистом цементе.мерз iwe: плотные 
глины,Iалечники,связанные i ли 
ни с тын пли npcwnHP-rjfHimrvwM
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материалов,о ледяными прослойками. О

3 4

1,7
7П категория Сланца роговообманновые олю- 

ротые.вквзрцовенйые кварце- зо-хлорйтовне.слабо окреынеп- ные.глинистые,Долопиты,Оквар- 
цоввшше известняки „Окворцо-'- венные полевойнаговя? Песча
ники, Слабо раооЛаицоланнйв 
члвойгофиры1нер81отиры,порфиры.Норфчрита.Дкаоаз&аыв туфа, 
кальнияизироваште авгнто-гвй- патовые скарнй»Лгалбиатодй*о- внй каолин, Кварцы Иввиотне 
/трещиноватые/ ноздреватые,ох- ййотчв/кКонгпомБоагн о гальвор 
/до ад /  изверженных пород НВ песчцнь-глинистом цаяептв*Мелкий галечник /речнни/ а мелкий щебень Сев валунов, выветрившИеоп граниты.диориты, 
сиениты, порфйрМ, порфирит i габбрь и другие изверженные 
Породы О, 55 I ,’

У1В категория Окреиненныв сланцы; квчрпеве- хлоритовые #кварцвво-овшцито- вые и слодяные*Кварцево-хло- 
рито-эпидотовне сПаниЫкПег- матиты.ЙПвдигихы.Средне-зернистые альоитофирн.нератофиры, 
порфириты^зфЫкДиаопоровып кварцит.Дяаслоровая порода 
/алунит/.Кварцево-баритовые 
породы,МаГнетитойые и Гема- 
титовые кварциты.КрупнЬ и 
среднезерыистые кристаллические скарны: авгито-гранатовые 
авгито-эпидЬТовые и гранато
вые.Конгломераты изверженных пород на известковисТом цеменИ 
те.Затронутые выветриванием; граниты,гнойсн,сиениты,диори- 
тн габбро,кнарцевп-турмалиповые и вруше изверженные породы 0,36 1,15
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I 2

категория Кремнистыез олцици.известняки j 
песчаники .КрупнйзерЗшотые; { 
граниты ,гранодиорйти,диориты, 
онеш(ги*КварцеВно порфиры.Ок- i 
варцозашшо альбитофйры и не- 1 
рагофИры.икремнешше туфы.Оро-! 
говиКовинные туфы.Сьрицятивй- 
ройщшия роговин.Тразсйты.Шфо- 
к о енн ты Л  в а рцев о-ту рмалин овне \ 
породы*Тоннополпочатые магмаг-1 
нотитовыо и геыатитовые нвар- 
циты*КварцЫ слюдисгие.Кварцы о » 
значительным Количеством кол
чедана: Койглойераты извержен
ных пород на креынйотои цемен
та *8а1 роистые выветри оанией 
дийбазы^йндеэиты лйиариты,
MitKpDPpQ ПИТЫ -

Б

0,23 0,85
X категория Авгито-гранатовые породы*Диабазы.Андезиты,Нефидйновие 

йазаЛвтьиСредце-йериИстие: 
граниты,гранодаорйты(диарйУЫ, 
сиениты гнейси,габбро,лИнарй- тылюрфириты̂ кварцовые йлвои- 
гофйры и кератофиры.Кварциты- 
диосепилиты.Плотные кварцы.
Роговики о вкрапленностью ' '
сульфидов.Яшма о прожилками {
кварца.Валунно-галечные оило- !женип изверженных пород.Кон
гломераты изверженных пород 
дайной категррии на крепкой цементе. Бетон из голыш из
верженных пород,не армирован
ный. 0,15 0f65

XI категория Совершенно не затронутые выветриванием ; андезиты,базало
ты траппы,диаоазы,кору вдовые
породы,кварциты.Мелкозернистые : грцнИты̂ гранодиориты, сиениты,диориты.Кварц сливной 
без сульфидов 0,10 0,50

ХП категория Совершенно не затронутые выветриванием ы он рлитнр-с длины 
пориди:кварциты, тгмонидиис кремнистые,сланцы ишми,опгоин
ки кремень,базальты 0,1*1 0,23
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Механическое ударно-канатное бурение

Категория Наименование горных пород 
породы

Проходка в п.и

ва I  чао ва I  
чноюгй рййс 
бурения

I 2 Э 4

I Торф и растительный алой баз кор
ней.Рыхлые песшиИлонцтые Породы. 
Ьолотныа грунты*Рыхлее пеачцно- 
глинистые грунты*Рыхлый леоа*Тре- 
пел * 7,0 0,50

а Торф и растительный слой о дре
весными корнями или о мелкой 
Гибкой и гравием.Рыхлые песчано- 
глинистые ррунты о небольшой при- 
меоЬк* мелкой голыш и гралйй/дО 
Шд/*Глины средней Плотности* 
Диатомит.Увлажненный слаоый не-. 8 ,0 0,50

Ш Песчано-глинистые грунты со зна
чительной приМвсь1о /до 20/э/ щебня, 
Гранин и мелкой гальки.Рыхлые ыер- 
гели.Цел.ПлоггЫй ЯесоЛ1лотице Нес- 
чаниотые глины й суглинки.Лед* 
Плывуны.даютие при бурении "проб- 
ку(* до 2 м. 3,0 0,30

1У

У

Йоснано-глинйотые грунты с очень 
большим /до 3В/о/ содержанием гра
вия ч гальки.Очень плотные глиныt 
суглинки суНвСН.Первичный каЬлин* 
Сухие пески.Плывуны.Дайщие " проб
ку" более 2 м. Мягкие глинистые, 
углистые и талько-хлоритовые слан
цы. Мергель. Глинистый пеочцник^з11 
вестннк-ракушечник.Гипс.Твердый 
мел.Ангидрит.Опока.Каменная соль. 
Мерзлые: глина,суглинок,супесь, 
Песок,ил,торф

Мелкий галечник. Аспидныедкро- 
вс .ьные, слюдистые сланцы.песчани
ки на известковистом цеыеКте.Из
вестняки, Доломи гы.Мрамор.Аргилли
ты. Ноздреватые бурые железняки. 
Крепкий каменный уголь.Выветрившие! 
ся изверженные породы: граниты,

0,70 0,35
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днаямилнврижи.габбрр  и т,д* 
Кепглоыбреты райдочных пород на 
мевеотновиото* Цементе.Мерзлые* 
Гр^вняно-галечные гранты & пес- 
Чйнр̂ глнлиоуыя заполнителем

*7 3 4

0,80 0,80

71

1П

Крупным галочпин и декель о 
небольшим золячеояиои мелких 
вадуйОВ* Разновиднооти оквар- 
цсвайньйс еляяпей, нздеогнялол И
пночааико^ирупи&зернасхые ие- 
вершавные.поводы* ррашиы, оие- 
ВйгЫ|йиер«тыАгаойрОАГнеЙоы4пор-
фврнДпиглоивретУ повд очных по
род на кремнистой цеивахе
Галвчнил о беллиям количеством 
крупных валунов* Валуна ягио- 
$аллячеонях пород4Крвмаис1не 
аландн#иелеотняна*П80чвниня. 
Шелкойбрййо̂ ые извершевнме по
роды* №*ни*ы .сиениты ̂диоршты, 
гаобро.конгломераты крясгалл#- 
Песнях пород на кремнисто* це
менте.

0,15 0,25

0,05 0,20

№



Приложение № 14
Классификация п о р о д  но  т р у д н о с т и  п р о х о д к и  

Горнопроходческие работы

N!N!f
пп

I .1I

Наименование и характеристика горных пород
Средний, Время 
ooj&etf- буре- йый bed ния 1м в кг/мЗ( amvpoB в ыину-

Катего-рияпороды

j тех. -< - - -
2 3 4 5—(

1 Ангидрит
2 Галька,гравий и щебень;

2900 * 5,7 Л

I а/мелкие и средние размером до ' 40 мм 1730 П

3
4

б/крупные размером дс 150мм
в/мелкие и средние с примесью 

булыг
Г и п с

1950

1900
2200

Глина:
а/жирнап,мягкая и мягкая юрская 1800
6 /тяжелая,ломовая,твердая,юр- \

скал и мягкая карбоновая 1950
в/мягкая ломовая с примесьющеояя,гальки и булыг 2000
г/сланцеватая 2000
д/твсрдая карбоновая или кембрийская 1950
р/ море иная с валунами весом до

50 1’ до 30 < по объему 2100

3,1

3 . 1

3 . 1

ш

ш

п

п

и

п
д/насыпная,слежавшаяся с при

месью гравия,гальки или строй-
icJibiwit' муоорп 1750 - П
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I 2 3 ( Ч 5

5 Грунт растительного слоя;
q/беэ корней кустарников и де

ревьев 1200 I
6/g коринки кустарников и деревьев 1200 - П
в/с примесью строительного мусора, щебня и гравии 14 00 - П

6 ДолойИТ 2700 7,7 УЛ
7 Дресва 1800 3,1 1У
a Змеевик 2600 ?.7 УП
9 Известняк;

а/кягкий,пористый,трещиноватый , выветрилшийся 1200 у',2 У
б/мбргелиотый слабый 2800 5,7 У1
в/кренкийплотный 2,700 7,7 УП
г/кропкий, доломитивиро ванны!1 2800 ю, * УШ
д/плитный оквпрцовинный 2° 00 1 14,0 1 1 ’ i IX

TO Кварцит:
а/сланцеватый,выпетрившийсп

i
2700 7.7 У л

о/оланцеватый 2800 10,4 УШ
1 в/с заметной сланцеватостью 2900 ' 14,0 IX
!г/без сланцеватпсти j 2800 ■ 19,9 X
i д/мелкоаерннстый 1 2900 25,5 XI

ri * Конгломераты:
’а/слабо оцсшентирпванный 2(4)0 3J 1У
б/из ооадочных пород на глинис- 

) тон цементе 2200 4,,7 У
1 в/то жа,на известковом цементе 2300 5,7 У1
rj/то же,нп кремнистом цементе 2500 7,7 У л
д/из осадочных и изверженных по

род на известковом и кремнистfУ 
1 иементе 2ЯОО К) УШ
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12

13

14

2 3 4 5

(Коренные глубинные породы/гра- 
I нити,гнейсы диориты,сиениты,
I габбро и др-/:

а/ крупнозернистые шве три ваше он 
дресвяные

2200 - 
2t5CO *,2 У

! б/среднозернистые выветрившиеся
1

2200-
2600 5,7 П

г/крупыоэериистис,не затронутые 
выветриванием 2800 10,4 уш

, д/среднеаернистые,не за тронутыз 
: выветриванием

2800-
3800 14,0 IX

j е/ыелнозернистые,не затронутые 
выветриванием

3000-
3300 18,9 X

' к/то же 3000-
3300 25,5 XI

Коренные излившиеся ггороды 
/андезиты,базальты,трахиты и 
др./

а/сильно выветрившиеся 2600 7,7 УП

б/слабо выветрившиеся 2700 10,4 УШ

в/со следами выветривания 2600-
2800 14,0 IX

г/без следов выветривания 2700-
3100 18,8 XJ

д/микроструктуриые не затрону
тые выветриванием

3000-
3300 25,5 XI

Лёсс:

! а/влажный.естественной влажности 
1 и риклыи

1

i 1600
1 !

I

б/тс не,смешанный о гравием и 
галькой 1800 |

1\
п

н/плитный и отвердевший Г 800 ' * Й
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15 Мел;

а/иягкий 1550 3,1 п
б/плотный 2600 4,2 У

16 йергель:

а/иягкий 1900 9,1 1У

б/оредяей кррлости 2300 4,2 У

в/крелкйй 2500 5,7 У1

17 Мрамор 2700 7,7 УП

IS Опоки 1900 3,1 1У

19 Пемад 1100 ! ^ '2
1 У

20 Пеоок; > 1
а/ естественной влажности без 

примесей 1600

1

, I
б/ то же, с примесью щебня или 

гравия 40?ь по объему 1700 [ " я1

в/ но жа.более 40% по объему 1700 1 - ! ш
г/ сухой.барханный.дюнный 1600 I - п

21 Песчаник: 

и/выветрившийся 2200

1
1 *,2 У

б/ слабый на известковом цементе j 2500 •' 5,7 У1

в/ глинистый 2200 ; 5,7 У1

г/ плотный 2500 ' 7,7 УП

д/ кварцитовый 2700 10,4 УЩ

е/ кремнистый ,очень плотный 2700 10,4 п
22 Ракушечник 1200 ^,2 У

23 Сланцы:

а/ выветрившиеся г ООО 3,1 1У

о/ глинистые средней крепости 
и слабо выветрившиеся

2300-
2700 Ч,г У

в/ крепкие сбое 5,7 У1
( г/ оквпрцове/шые 2600 7,7 УП
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24 Солончак и солонец:
а/ мягкие .

1
1600 n

б/ отвердевшие I1800 в,I 1У
25 Суглинок; j 

а/ легкий и лессовидный 1600 _ I
б/ то не с примесью цебня или | гравия 1,1750 - n
в/ тяжелый 1750 - I]
г/ то же, с примесью щебня,гравия или булыг 1950 - Ш
д/ насыпной слежавшийся с примесью щебня гравия или стро

ительного мусора 1900 _ П
26 Зупеси:

а/ без примесей IoOO I - I
б/ о примесью щебня или гравия 

до ч-ф по объему 1800 ! _ П
в/ го же, более 40% по объему J 1850 i - Ш
г/ слежавшийся с примесью строительного мусора i 1900

i
n

27 (Строительный мусор 1 1850 ! Ш
28 Тир̂ : ) 1i

a/без корней ! 600 I! - I
б/ с корнями , 600 ! - . nf

29 Трепел: 
а/ слабый 1550 3,1

1
1У

б/ плотны!! 1700 \ 2 *
ВО ТУФ - - j J
Л Чериозс л каштановый г,.унт; 

а, естьгтьи ней влажности 1300 _ i П
0 су?ой,отвердевший 1200 - Ш

№



2

Шлак;
а/к отельный рыхлый
б/котельный слежавшийся
п/мегаллургический выветрив
шийся

г/ивталлургичесииИ новывет- 
рившийол

В 4

700 -

1500 3,1

IJO



Приложение to 15
Ка»егррва пород пс обвншш я$и
Бурение вондировочных онвахин

I

Категория Наименование г ркюс пород
ж. ;)0ды

категория Торф и растительный слой.Рыхлые леоии и 
йеочяно-гяинйотые породы о примесью до 
10% мелкой гальки н гравия.Болотные По
роди* Иловатые породы,РыхлиИ лоос*Глина 
Неплотные; ленточиые^пластичные песчаные. 
Диатомит.Увлажненный олабнй мел.Трепел, 
насыпные песчано-рыхлые грунты бея твер
дых включений* Регулированные ыелкопор- 
ниотые пески*

Q категория Песчано-глинистые породы о примесью более 
ш а  гальки, щебпл и гравия. Гыхлыо мер
гели* Плотные песчаные пластичные и вяз
кие глины и суглинки. Плотный лесс и лес
совидные суглинки. Сухие пески. Каолин. 
Моренные суглинки и глины* Плывуны.дающие 
пробку при бурении.Лед.Выветрелые аргил
литы. Пориотий нввестняк-ракуаечпик.Гипс. 
Мел. Ангйдрйх. Фоофорит. Каменная соль 
/галит/. ОПока. Бокситы. Мягкий каменный 
уголь. Алевролит. Насыпные песчано-гли
нистые грунты со строительным и хозяйст
венным мусором. Дер„во*Мерэлые грунты; 
пески суглинки,торф, почвенно-раститель
ный слои.Насыпные лбочаные грунты с пе- 
больийы количеством строительного м 
хозяйственного мусора.

Щ категория I Мелкий галечник /речник/. Галечные.щебе- 
' кнстые п дресвяные грунты.Плотные мерге- 
I ди. Песчано-глинистые сланцы и другие 
1 разновидности мягмис сланцев. Слабо сце- 
• геитнрованяые песчаники и иэнестняки.
Аргиллиты. Каменный уголь. Магнезит.

. Слабые конгломераты осадочных пород на 
известковом цементе.Строительный мусор 
с битым кнрничои а с келезнии ломом. 
Мерзлые грунты; глины, галечники,овяеан- 
ные глинистым материалом с ледяными 
прослойками.
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Ударно-канатное /ударно -̂вращательное/ бурение

Категория
пород

Наименовали© горных пород

I категория Торф и растительный слой,Разновидности пес
ков, не вошедших во П категорию/Болотные по
роды.Иловатые породы.Рыхлые //есчано-глшшо- 
тые породы с примвоью ДО 20% Мелкой гальки 
и гравия* лессовидные суглинки, Рыхлый лесс. 
Трепел.Главы средней плотноотй.дйвтомйт* 
Увлажненный ол&бый май*

П категория Пеачено~глиниихые грунты со значительным 
содеркаяием более 2Щ щебйя#гравия й мел
кой гальки* Плотные песчанистые знание 
глины и суглинки* Моренные йуглянди.Нлог- 
ный двооЛаед*Лед*Цлмв|К«|Даьвшв пробку при 
бурении*Первичный Наолпв* иухие ле0КИ»*йг~- 
кве глинистые, углистые И талько-хлоритовые 
алйнцы*Мергаль. глинистый песчаник.Вйвеат- 
ннн-рчяуптчяИЙ* Гипс* ВйНаиты*АнгйДрит* 
ФоофоряТкОпана.Каменная ослв.иегелыд гр>й- 
ты* сильно льдонаоыщетшй Пвоо^йл.торф.не
плотные глины с примесью гравия Й гйлвкн* 
мелкий галечник Виз валунов.Строительный 
Мусор о небольшим содержанием битого кирпи
ча и железного лона*

Ш категория Галечник с небольшим количеством мелких ва
лунов *Сдашщ* аспидные'КровельныежОЛюдиотые. 
Песчаники .на иввеотковистсм и железистом 
цементе. Известняки. Доломиты* Мрам р.Аргил
литы. разновидкоотй онварцовашш: сланцев, 
навеотннков я пеочаипков* йоадрвватые бурые 
железняки* Крепка# канеяный уголь. Затрону
тые выветриванием граниты,сиениты диорйты, 
габбро и другие изверженные породы* Конгло
мераты осадочных пород* мерзлые грунты; пес
чанистые глинЫ'Плотные^лажныв глины га
лечники овязаяяые глинистым материалом о ле
дяными прослойками. Строительный мусор с 
оольшйк количеством дирлича и железного ло
ма.

П  категория ‘ Галечник о большим количеством валунов. Ва
луны кристалличеоких пород.Кремнистые слан
цы известняки,песчаники.Изверженные породы: граниты ойенигы,диориты,габбро.Конгломераты 
кристаллических пород.

Примечание; При разбуривании валунов их надлежит относить 
ж категориям пород,присущим данным валунам.
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Колонковое бурение
Категория
дорЬги Каиценоавние горный пород

I 2

I

II

Торф и растительный слой, Пеоки и пеочано-гдн- ниотые поррды /оупеои и оуглинки/ р примесью 
гальки или щебня до 20%. Леооовидшае оуглинки. Леао,Треиел*Вдцышй ил, Иловата породы. Упдот- неняыв суглинки,Глины неплотные.Рыхлый мергель. 
Рыхлые нацело каоликивкрованные продукты выветривания ивверженных И метаморфических пород. 
Диатомит. Плывун. Лед,
Пеочвно-глинистые породы о содержанием более 
20% мелкой /до 5 ом/ гальки. Галечно-щебенистые и дреовянЫе породы. Глины с чаотымп прослойками 
/до 5 см/ олабосцемекткррваккых пеочаников.иор- 

гелей,известняков. Глины Плотные.мергелистые,оскольчатые, Сланцы; тальковые,пеочано-глкниотые 
горючие углистые глинистые, тедькр-хлоритовые 
оерицитовые хдорито-глпнйстыа. Разрушенные слан
цы всех разновидностей, Выветредые окварцованныв 
одюдяпЫо хлоритовые оорйцктЬвые сланцы и ке
ратофиры. Песчаники глинистые, Пеочаники на ив- 
ЬеотковисТоы или железистом цементе, Известняки ракушечные, выщелоченные пористые и другие раз
новидности некрепких известняков* мергель.
Слабые туфы. Мел, Гипо* Каменный уголь* Камен
ная оЬль* Ангидрит* Каолин, Опока. Сильно вывет- 
релыв дуииты, перидотаты.яыеевнки.Цементный 
камень, мерзлые грунты* пеоки, ил, торф, дресва, песчаные глины*
Доломиты, Долоынгкаиррвашше известняки.Онвар- цовцйпые изввотнцки, мрамор* Змеевики,Серпвнти- 
зироваи|ше дуниты* Крепкий каменный уголь. 
Серицито-карбонатные породы* сланцы: кварцево- 
хЛЬрйтовые, нварЦбво-хлорИто-серйцитовые, кремнист о-хлортовые. паочано-олюдиатые, аспиДные 
кровельные, роговообивнкрзыв(сйюдиотые, окварцо- вашше, кварцево-хлоритовые  ̂ ояаооокреынелые 
глинистые, фйЛл й т ы» Пеочашшиг полевошпатовые 
кварцево-извеотколыо* рквврцованные полевошпато
вые. Хромиты. Дуниты, Перидотиты* Хлоритизиро- 
Ланныб и рНосданцованнЫй альбитофиры, кератофиры порфприты, Габбро, Порфиры и диабазовые туфы. 
Скарны; цв!ито—гранатовые, яальцитовые, апидото- 
кальцитовые* Конгломераты осадочных пород. Кон
гломераты о галькой до 60% изверженных пород на 
песчано-глипиотоы цементе. АГИльматолитовый као-
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П

УП

2

лиц. Кварцы пористые /трещиноватые, ноздрева
тые, охристые/. Мелкий галечник и мелкий щебень 
без валунов, лыветрелые: граьиты,диориты,оно- 
литы,порфиры, порфириты, габбро и другие извер
женные породи. Мерзлые грунты; плотные глины, 
галечники,связанные глинистый или песчано-глинистым материалом с ледяными прослойками.
Окремнешшо сланцы; кварцево-хлоритовые, кварце- 
во-серицитовые и слюдяные, кварцево-хлорито-эии- дотовыа сланцы. Пегматиты. ЭпиДотиты.^Среднезер- 
нистые альбигофиры, кератофиры,лорфяриты,туфы . 
Яиаспоревый кварцит. Диаспоровая порода /алунит/. 
Кварцево-баритовые породы. Магнвтитоиые и ге- 

[ матитовые кварциты. Крупно- и среднеоериистые кристаллические скарны; авгито-гранатовые, авги- 
! то-зпидотовые и гранатовые. Конгломераты извер- 
> жеииых пород на изьестковпстом цементе. Кремнис- I тыо; сланцы, известняки, песчаники. Крупнозер

нистые: граниты, гранолиориты, диориты, сиениты. 
Кицрцевые порфиры. Окварцованные альбитофкры,* Окремнеиные туфы. ОроговиКованные туфы. Оерицити- 

I зирокашшй роговик. Трахиты. Пир оке они ты. Квар- 
; цедо-турмалиновыс породы. Тоннополосчатыо магне- 
! титозые и гематитовые кварциты.Кварцы слюдистые.
' Кварцы со значительным количеством колчедана* 

Затронутые выветриванием; граниты гнейсы, сие- 
< питы, диориты, га»'его, диабазы, андезиты, липа

риты, инкрограинти, кварцево-турмалиновые породы,плотные маргито-магнетктовие кварциты.
Авгито-гранатовые породы. Диабазы. Андезиты. Нефелиновые базальты, граниты. ГранодиоритЫ, диориты, сиениты, гнейсы, габбро, липариты,пор- 
фириты, кварцевые альоитофары и кератофиры. Кварциты. Джеспилиты. Плотные кварцы. Роговики 
с вкрапленностью сульфидов. Яшма с прожилками 

■ кварца. Валунно-галечные отложения изворженпых пород. Конгломераты изверженных пород ад креп- ' ком цементе. Бетон из гальки изверженных пород 
нормированный.

1 Совершило ие затронутые выветриванием; андеэн- 
1 ты, базальты, траппы диабазы, корундовые иоро- 

ды, кварциты, иелковзримотые; граниты, гранодие- риты, сиениты, диориты. Кварц сливной без сульфидов.
Совериенно яеватронутые выветриванием монолитво- алилные породы; кварциты, лимонадные, кремнистые сланцы, влшы, роговики, кремень,одвальхы.
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Шнековое бурение /без обоадки трубами/

Категория
Пород Наименование горных пород

I

П

1У

Растительный слой и торф о небольшой примесью 
гальки и гравия. Иловатые грунты. Лессовидные 
рыхлые суглинки, рыхлый двое,трепел. Рыхлые 
пески и Песчано-глинистые грунты о рримеоыо 
/до 10%/ мелкой гальки и гравия. Глины лен
точные, пластичные, деочаные. Диатомит. Саки.
Песчано-глиниотые грунты с примесью /I0-30V 
мелкой гальки, щебня грньия. Рыхлые мергели. 
Плотные глина и суглинки,спекавшийся лесс, 
мел слабый* Сухие пески,угол* бурый, плывуны.
Песчано-глинистые грунты od значительной 
/свыше БО%/ ПрвшесъЬ гальки а шебня. Глины 
плотные, вязкие, аргиллитшюдооные, валун

ные, Каолйн* Пораотый известняк-раку
шечник, плотный мед. Гипс, бокситы ангидрит, 
фосфориты опоки, каменная. соль, каменный 
уголь. Мерзлые грунты* песок, ил, торф, суг
линки,
Мерзлые грунты! галечники* связанные гдиниоты- 
ми или песчанистыми материалами,плотные глины 
о включением доломитов и сидеритов, глины 
плотные. Валунно-галечные отложения.

195



Вибрационное бурение

Категорияпороды Наименование горных пород

I Торге и почвенно-растительный слой о корнями 
растений /дерн/ и редкими включениями галь
ки и гравия, НеуПлотявнные Пески, супеси н 
суглинки о примесью До IOJ5 мелкого щебня, гальки и гравия* Пластичные глины* суглинки, 
оупеон» Диатомит, Увлажненный одясый Мел, 
Рыхлый трепел. Лесс средней плотности.

п
1!
1
1

1

| Песчано-Глинистые грунты пластичные о содер
жанием Гравия* гальки и щеонн от 10 до Э5̂ .' Плотные й очень плотные глины, супеси, суг- 1 линии* Плывуны И йодопаоШцендые пески. Плот- 

| пый и слабо плотный каолин* Слабые аргиллиты 1 Гшто, Твердый мел* Ангидрит, Пористый Из
вестняк-ракушечник, Мягкий каменный /бурый уголь/. Бокситы, фосфориты. Споки* ва исклю
чением Ькремненных разновидностей, Мерзлые 
грунтыJ Глина, суглинок* супеоь, йл, торф. Дед, Строительный мусор о ойтым кирпичом, 
без железного лома.

■ !1
111
I1

Мелкий галрчМк /речник/ й щебень, Дреовя й гравий* Пеочано-Глйниотые грунты о содер- ! жениец галькп*щебня,й хряща более 95%.
Плотные мергели, Поочано-глинИотые оланцы 1 и другие разновидности мягких сланцев. Сла
бо сцементированные песчаники и известняки. 
Аргиллиты* КйМепныЙ уголь, Слабые конгломе
раты осадочных пород на йзвеатковиогоы це- !Менте, Льдояаощешше Пески. Плотно слежав
шийся строительный мусор о битым кирпичом 
И железным ломом.
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Горнопроходческие работы,
I,Проходка копуш, 2, Проходка траншей^янав^аочисток, 
врезов для горных и фровых работ, 8* Проходка шурфов. 

Проходка шахт, 5, Проходка горизонтальных выработок.
6. Проходка камер Для буровых и опытных нооледозатель- 
оких работ,

Катего-1 Время буре-ряя тН  Наименование горных пород ни я I м шпу-роды ра в мин,
~ I 2 '  ~ 3 ~ ~

I

П

' Торф и растительный слой беь корней и 1 о корнями кустарников и деревьев Или о 
I примесью строительного мусора,щебня и гравия. Лесс естественной влажности.
I отвердевший без прйывоей и о примесью гравия и щебня. Суглинки: легкие,лессовидные, тяжелые, без приМеоей и с примесью щебня гравия и валунов. Гли
на всех консистенций о примесью щебня, гальки и валунов.Чернозем и каштановые земли. Строительный мусир.шлак угольный олекавшийоя шлак металлический 
выветрившийся, котельный, рыхлый. Влажный ил и иловатые грунты. Галька,гравий и щебень размером до 150 мм без примесей и с приМеоью валунов. Отвалы и насыпи их пород всех категорий. Лед.

Разрабатываются лопатой, киркой,ломом, отбойным мо
лотком.

Конгломерат из осадочных пород на гли- Разрвбаты- ниотоы цементе, Известняк мягкий.порйс-ваютоя о по- тый,трещиноватый выветрившимся,Мерге- мощью буро
листый, слабый, мел. Мергель, Песчаник взрывных ра- одабыи на известковом цементе,гяянио- бот of 4 до тый,выветрившийся* Пемза, Сланцы гли- б* 
иисгые средней крепости,олабо выветрившиеся И крепниеЛрвпел, Туф* Ракушечник, Ангидрит. Коренные глубинные породы; граниты, гнейсы,диориты.бив- ниты,габбро и др,крупно и среднееер*- ниотыв, выветрившиеся, дресвяные.Мерзлые грунты. Гипс.
Доломит.Выеевик.Бокситы каменистые,Из- от 9 де 17 вестппк доломптнворованный «Кварцит 
оланцевыЙ,Конгломерат из ооодочных и изверженных пород на известковом и креиниотом цеменТе.Коренныб,глубин-



I 2 В

ни* црроды малкозернистые.не sqt- ронутыЬ выаотриваниеи.Кбрепные и ив- 
лившиеся породы: андезиты бавальты, i трахиты И Др.ОИЛЫЮ и OJIQ0O B U B O T -  I риыииеоя.Мрамор. Песчаник плотный, песчаник кварцитовый .кремнистый, 
рчень плотный. Сланцы оквцрцоваяные. Долезияки бурые, железняки плотные.

1У

У

Известняк плотный окварцованный. 1 пт 19 : Кварцит о заметной сланцеватостью : $7и без олцнцеватооти. Коренные,глу- . 
оинные породы средпезорнистые и мел-i 
коверниатые.не затронутые выветри- 1 ванием.Коренные ивлившиеоя породы ; 
оо пледами и бее оледов выветривания!. 
Конгломераты о галькой изверненных | 
пород на кремнистом цементе.. Сланцы . кремнистые яшмовидныв.Титано-магне- ! титы. Сланцы датолитограяатовые й * кремнистые. Скарны окремнейныа* |
Сливные, кварцевыеtооадочно-мета- от 27 и Морфячйоние породы без мш ейших { более 
одеДЬВ НЫветриваниНJ джеоиилиты, 1 
кварциты̂  Кремень, роговики келе- 
виотые,сланцевые кремнистые(яшмы*
Коренные глубинные породы микро- 
структурные.нб Вироаутые выьетри- вапнем.

Примечание: Погоды,не уннааныые в настоящей клао-
0ИфикццйИ,сяедувг отнооить к той катего
рий, Которця соответствует ее фактический буримооти или способу проходки /I  ка
тегория/.
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Приложение № 16 

Шкала твердости

Наименование Твердость!Полевые замени- !Твердооть Минералов Iтедк I

Тальк
Типа

Известковый шпат /кальцит/
Плавиковый шпат
Аппетит
Полевой шпат /ортоклаз/
Кварц

Топаз
Корзнд

Алмаз

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10

Мягкий карандаш 1 I 
,Ноготь I f 5—Н * О

'Медная монета 8-4
Стекло 5
Перочинный нож j5,5—610

! -

Напильник или ква̂ ц 7,0

Сверхтвердая оталв /победит/ 9,0-9,5
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Овхшдорпроект
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Виды лабораторных анализов и испытаний
Сохран Дроби- Морозо-
ность мость стойкость
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циклов/
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21
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Приложение И» 19

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТ 
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР

Трест пс ирпцаводс1|^гцражно1 о ооорудования

ИНСТР УКЦИЯ 
по эксплуатации плотномера-влагомера 

систонн инженера Ковалева Н.П.

Модель 9ьТ
о балансирующим конусом модель Л0262

Москва - 1̂ 71 г»

206



Р и о .20

207



Назначение прибовд

Плотномер-влагомер предназначен для определения объ
емного веса грунта о естественной влажностью.

О помощью прибора можно определить:
1. Объемный вес влажных грунтов.
2. Объемный вес скелета грунтов /плотность/.
3. Объемный вео песков при минимальном уплотнении.
4. Объемный вес песков при максимальном уплотнении.

По полученным данным расчетным путем дополнительно 
могу? оыть определены;
1. Естественная влажность и коэффициент влажности.
2. Пористость и коэффициент пористости грунтов в еотест- 

вошых условиях.
3. Пористость и коэффициент пористости песков при мини

мальном и максимальном уплотнении.
'(. Степень ушшгняемоогн и коэффициент плотности песков.
5. Полная шшгоемкость.

Описание конструкции прибора
Плотномер-влагомер состоит из поплавка 5 и сосуда 7, 

соединяющихся между собой посредством трех крючков 14, при- 
HtUiHhux к поплавку 5 и трех штырьков припаянных к сосуду 7. 
МсА'ду соединенными поплавками 5 и сосудом 7 имеется зазор 
шириной 1-2 мм, через который при погружении в воду свобод
но поступает в сосуд 7 вода и выходит воздух.

Поплавок 5 предназначен для взвешивания испытуемой 
1Ц обы грунта как осз доступа воды, так и водной среде.
Он состоит из двух спаянных между собой конусов с припаян
ной к ним сверху трубкой 8 и крышкой 9. Крышка 9 гермети
чески закрывает поплавок 5 снизу с помощью двух специаль
ных замков 10, припаянных к поплавку и двух крючков припа
янных к крышке 9. С целью центровки и укрепления приборов 
от болтания npii упаковке на дне ведра уложено резиновое
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кольцо 6, а на крышке I имеетоя концентрическое углубле
ние.

Краткая техническая характеристика:
рPasuep пробы оыс ..................................... 200

Габаритные размеры, мм
диаметр. . . . . . . . . . .  140
высота.................................. ... 435

Вес, кг ......................................... ...  . . 8(8

Указания по эксплуатации прибора
Перед началом работы прибор должен быть проверен.

Для этого в поплавок 5 вставляется режущий цилиндр II.
К поплавку 5 присоединяется цилиндрический сосуд 7 и лопла 
вок с сосудом погружается в воду, налитую в ведро.

Если прибор погрузятся до начала шкалы "ВЛ" или "Г", 
нанесенных на трубке 8, то прибор считается пригодным для 
испытания. Если будут отклонения уровня воды от начала ука 
ванных шкал, они должны быть отрегулированы за счет снятия 
или добавления таркровочного грува 12, находящегося в крыш 
пе 9 поплавка 5,

При проверке прибора тарировочными грузами являются:
I. Сосуд 7, беа которого производится определение объемно

го веса влажных грунтов. Вес сосуда в воде - 240 г, что 
соответствует объемному весу влажных грунтов

fro я т.е. начплУ шкалы "№Ч
2. Режущий цилиндр II, без которого производится определе

ние объемного веса скелета гру .тпв. Вес цилиндра - 123г 
что соответствует ооърмному весу скелета черноземных
г рупточ.

123
200 200

т.е. началу шкалы МЦМ
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На выпуклое дно крышки Э кладстоя вторая крышка о плос
ким 7днои н,тцики образом, образуется камера дна тарнровоч 
него груза 12* Трубка 3 снизу отгорожена от верхней час
ти поплавка перегородкой, а в верхней части имеет коль
цо жест/гооти- Бнучрешшй объем трубки 8 до уровня верэе* 
него крап равен 200 см3.
Снаружи на трубку 8 нанесены 4 шкалы, иокнанявищие объ
емный вес грунтов. Шкала иВЛи служит для определения объ
емного веса влажных грунтов в диапазоне от 1,20 до 2,20. 
Остальные 3 шкалы "4м "Л" ИГ" служат для определения объ
емного веса скелета грунтов /плотность/ черноземных ”ЧП 
песчаных ЦП‘1 и глинистых "Г* в диапазонах от 1,0 до 2,20. 
Точность определения объемного веса, соответствующая од
ному делению, дли всех шкал равна 0,01 г/счЗ.
Сосуд 7 служит для размешивания пробы в воде и взвешива
ния в водной среде при определении объемного веса скеле
та грунта.

Вспомогательными частями прибора являются:
I* Режущий стальной цилиндр II, служащий для отбо

ра пробы испытуемого грунта- Внутренний объем цилиндра - 
?00 см3, вес - 123 г. в воздухе.

? Стальная насадка.3, для погружения режущего ци
линдра II в грунт при отборе пробы.

В. Стальной нож 4 для откапывания погруженного в 
грунт по его основаниям.

Металлический футляр 2 , о крышкой I, закрывающей
ся с помощью BRMKOB 13.

Определение объемного веса _вла
На мосте испытуемого грунта выравнивается небольшая 

площадка я на ней, ,иутом погружения режущего цилиндра Н в 
грунт,отбираотея проба объемом 200 см3.
Погружение ципикдра II осуществляется с помощью насадки 
4 вручную или колотушкой. Чтобы грунт при пт со ре пробы не
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УПЛОТНЯЛСЯ ВО ВрОЫЯ ПОГруКбНЙН рожущьго ЦЦЛИНАрЦ II ГЛуО-
же поверхности площадки на 3-4 мы, в насадка 3 предуомот- 
рано свободное пространство над погружаемым шшшдром, Наб
людение за глубиной погружения режущего цилиндра II в 
грунт осуществляется через отвгротия в насадка 3* Погру
женный режущий цилиндр II вместе о грунтом откапывается 
ножом 4 и излишний грунт по оононаиинм цилиндра срезается. 
После этого цилиндр II сверху очищается от грунта и вмес
те о отобранной пробой помещается в крышку 9 поплавка 5.
На крышку 9 сверху надевается поплавок 5 и закрывается 
на замки 10. Поплавок 5 о находящейся в нем заключенной 
в режущий цилиндр II пробой грунта, погружается в фут
ляр с водой 2. Против уровня воды по шкале "БД” берется 
отсчет объемного веса влажных грунтов* Если необходимо 
определить объемный вес рыхлого или текучего грунта кото
рый не удержинаетоя в поднятом режущем цилиндре II, то 
при отборе пробы исподьзуетоя крышка поплавка 5. После то
го как режущий цилиндр II погружен в грунт, верхняя поло
вина его снаружи освобождается от грунта,
Избыток грунта, заключенного в цилиндре II среэаеэгая по 
верхнему основанию ножом 4 и на цилиндр II надевается 
крышка поплавка с плоским дном. Затем под режущий цилиндр 
II с грунтом подводится нож 4 и цилиндр II вместе с грун- 
том опрокидывается так, чтобы крышка оказалась снизу.

В дальнейшем отобранная проба выравнивается ножом 4 
по острому краю цилиндра II, цилиндр к крышка очищаютоп 
от возможного загрязнения грунтом. Дальнейшее определение 
объемного виса влажного грунта производится описанным выше 
снособом. Так по с помощью крышки отбирается проба несляз 
пых грунтов с нарушенной структурой.

Оиредсдрцио объемного веса oxeneva грунтов 
/плотности/

Проба поило определения объемного веса влажного грун
та переносится из режущего цилиндра II в сосуд 7. В со
суд 7 к пробе наливается водя, приблизительно 3/4 емкости



сосуда 7 я грунт тщательно размешивается с помощью дере
вянной ручки, ножа или рукой. После того как в воде 
не останемся комков грунта, удаляются вышедшие иа пор 
пувнрьни воздуха в виде пени, К оооуду 7 присоединяется 
поплавок 5 и ногружаетоя в воду, налитую в ведро. Бода 
через зазор между поплавком 5 я сосудом 7 выполнят ос
тальное пространство сосуда 7 я весь прибор погрузится 
й воду До определенного уровня. По шкале 'V  "И” или "Г” 
соответствующей типу иопнтанКого грунта, беротся отсчет 
объемного веса скелета грунта /плотности/.

Определение объемного веса песка при 

минимальном и максимальном уплотнении
Для определения объемного веса песка с нарушенной 

структурой при минимальном уплотнении /  S мин/ в трубку 
8 доверху насыпается песок и поверху трубки 8 выравнива
ется ножом 'к Отобранная проба песка объемом 200 см3 пе

ресыпается в цилиндр Л , сосуд 7 заливается водой, разме
шивается и определяется объемный вес скелета /плотноотъ/ 
пеока при минимальном уплотнении описанным ранее спосо
бом. Для определения объемного веса песка о нарушенной 
структурой при Максимальном уплотнении /  5 макс./ проба 
эагрухается в трубку 8 поплавка 5 небольшими порциями 
/10-20 см3/ с попутным уплотнением ножа Ч путем легкого 
постукивания поплавка 5 о деревянную доску. После напол
нения таким путем трубки 8 доверху проба переносится в 
цилиндрический сосуд 7 й определяется объемный вес ске
лета /плотность/ песка при максимальном уплотнении.

Определение пористости П я косффпциенгд 
пористости Е грунта

Пористость П и лооффициенг порисгосш Б могут быть 
подсчитаны по определенному опытным путем объемному ве
су скелета грунта и по принятому среднему удельному ве
су j рунта по формулам:

2*2



А. Пористость /П/:

I* Для глинистых грунтов И= |*t^ ~ xIOC3PUIOO-37,OaS;

2. Для песчаных грунтов П = | | | | —<—*100^= 100-87,75$;

3* Для гумусовых /черноземных/ грунтов /7 g /оо=/оо-if

£. Коэффициент пористости Е;
I. Для ГЛИНИСТЫХ грунтов Е = -- I J

-* 2̂ 65 ,  х

3. Для гумусовых /черноземных/ грунтов
Е в .2.1̂ 0 я 2^60--- х *

S S

2. Для песчаных грунтов &=

Определение плотности Г и коэффициента 
плотности песков

Если определены коэффициент пористости при есте
ственной структуре песке Е, при минимальном уплотнении 
Е мин. и при максимальном уплотнении Е макс*,то расчет
ным путем можно установить:

I. Степень уплотняемооти песка F
г: Е манс.Е мин,
' = —ЕТШ7------

2, Коэффициент плотности 
Ем§кс* - Е

t ) Емакс.-Емкн.

Определение естественной влажности /  W /  я _ 
коэффициента влажности К грунтов 

Естественная влажность подсчитывается по опреде
ленным опытным путем объемному весу с естественной влаж
ностью / л  / к  объемному весу окелота в  ,полученным 
ия одной пробы, по формуле:

V  я - A r j £ --- . IOO>
А
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(! целью упрощении и ускорения подсчета естествен
ной влажности по объемному весу влажного груши и объем
ному несу сколете грунте применяется таблица.

Коэффициент влажности подсчитывается по естествен
ной влажности, ооъсмиоиу весу окелета и пористости П, 
определенной ив одной пробы.

W J 1__
* г\

Определение полной влажности грунта
Полная влагоемкооть грунта может быть подсчитана 

но иавесгиой пористости грунта П а объемному весу ске
лете грунта , определенным из одной пробы.

Работа па приборе “Балансирующий if оку о11
Грунт растирается в фарфоровой ступе и просеивается 

череп сито о отверстием I мы.
Приготовленный грунт доводится до степени пластичного 
состояния /перемешивается о водой до тестообразного 
соот опния/ И оставляет он на ночь, 11а следующий день берет 
ся небольшое количество грунтового теста,тщательно пере
мешивается шпателем и заполняется в чашечку до полного 
объема, уплотняется нажимом шпателя и поверхность загла
живается заподлицо с краями чашки с последующей срезкой 
лишнего тру на острой гранью шпателя. Чашечку о грунтом 
ставят па подставку, которая должна находиться на уров
не глаз. Подносят конус к поверхности грунта,отпускают 
его и он своим весом погружается в грунт. Воли опущен
ный конус оа 5 сек. но погружается до риски,то в этом 
случае выкладывают грунт из чашки, добавляют несколько 
кцполь воды из резиновой груши, тщательно перемешивают 
и снова наполняют чашечку. Если конус погружается па 
рискуfто добавляют грунт с меньшей влажностью из наготов
лен ной смеси, оставленной на ночь. Коли пробным погру
жением балансирующего конуса допились его погружения 
до риски в точение 5 сек.,то мы нашим продел текучести



грунта. Ив полученной консистенции берется проба но влаж
ность в бюкоах /металличеокий или отекляшшй стаканчик 
с крышкой/,вввешивцетоя на весах и высушивается » термо
стате до постоянного веса в течение б часов при темпера- 
туре Ю5°С.

После высушивания взвешивают сухой грунт и повторно 
ставят сушить на 2 часа. Если вес не «вменился, то он 
считаотся постоянным. Допускается колебание 0,02 г.

Влажность в процентах при границе текучести вы
числяется по формуле:

А - вес бокса с сырым грунтом,
В - вес бюкса о сухим грунтом 
С - тара /вес пустого бюкса/

В случае нарушений балансировки следует ослабить 
винт, передвинуть конус по дуге и закрепить его в нужном 
положении.

Балансирующий конус после работы следует тщательно 
протереть и смазать. Острие конуса следует беречь от уда
ров я повреждений при его очистке.

где:

Комплектность.
Плотномер влагомер в сборе 
На сидка 
Нож в боре
Балансирующий конус if сборе 
Инструкция по эксплуатации 
Паспорт о актом приемки

I шт. 
1 шт.
I шт. 
I шт. 
I ш . 
I ыт.
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Приложение te 20 
Ооравец

.Заполняется при заложе
нии в месте устройства 
сооружения нескольких 
выработокГПИ "Союэдорпроект11

Объект
Партия

ЖУРНАЛ №
инженерно-геологического обследования 
мест устройства малых искусственных 

сооружений

Обследование произвели 
Начальник партии, отряда 
Главный геолог объекта

Нашедшего журнал прогну ^тг^лать пл ** p*m:v:

2(6



О Г Л А В Л Е Н И Е

№te
пп Наименование 

объектов

Привязке 
к трассе 
км,пк ^

№НЬ вы Общая
рабо глубина
ток выработ

к и (и)

Стра
ницы
от
до

Ztl



1. Наименование объекта
2.  Привязка к траосе км
8.Схематический план

ПК +

1970 г

Масштаб
I

- - -

- -
— —

—
- - -

— —

-

-  -

- - - -

—

11 J

4*Вид угодья и в чьем пользовании находится земля:
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-засалив выраоотоя

1ат« =L2a*
-"3C2CV 1Л 02

Глтон
на' 
зале-

йозн
зость
слоя

Послойное
сллсаяже

катего
рия грун
тов до

?с за - гання пород трудно-
ьонеч- палпи- СТ2 НЛО-
зила зн слоя ДОДДЕ

v3i у

т, 3 - 5 о п1

Гчь

ло го ке
те ацна

Взад— вровень ГруЮ О— 
несть г sk i  вег \а)
ДЗОТ-  ПОДВИЛ-УОТ5-
ность ае-спгия новет- 
свяадыг лийсб
грунтов

1адал- * I гху- 
тер об- Онне взь -
оаздн дня осшая 
клд де грунте 
пробы (и)

Описание
прэпесса
лроюдкд



б. Местоположение выработок

Наимено
вание и 
номер вы
работок

км
Щ

ивязка к трассе
ПК

расстояние

влево вправо

Отметка
устья
вырабо
тки

Приме
нение

7.Характеристика рельефа местности

Я.Схематический разрез по выработкам

Масштабы вертик. 
горизонт.
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9.Геологическое отроение местности 
объекта

10,Гидрогеологические условия.

обследуемого

ZZ1



Несовременные физико-геологические явления

>̂.;;!г1.:.с11ер|Н>-геологичеакая оценка пройденных грунтов:



Приложение К? 21 
Образец

Сохшдорпроект
филиал

Трасса 
Участок 
Партии Н?

ЖУРНАЛ № 
промеров дородной одекды

Начат
Окончен

Техник

Иач-к изыскательской
партии

II шедшего журнал прошу отослать по следующему адресу

1 2 Ъ



Поперечник на ки ПК

/ С  -эС Of с. у /СС7.$СГ Ни *~М ОЛМ



Л,Результаты промера

Расстоя- | Толщина конструкции н»чвят,Р 
Расположение ние лун- | в сантиметрах rnvinM

лунок ки от оси I покры- основа- подсти- 1J 
покрытия 1 тие ние лающил 

(м) слоя

Влево от оси 
Иа оси
Вправо от оси

Среднее
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Ш • Характеристика элементов дорожного полотна

Мпа
Наименование Покрытие Основание Подстилающий слов

I
г

8

*

5

6

7
8 

9

Род материала и его характеристика по гранулометрическому составуt размер щебня
Степень и характер загрязненности 
материала основания и подстилающего слоя
Степень цементации материала 
основания
Состояние поверхности покрытия и степень наноса
Состояние обочин
Состояние откосов
Состояние водоотвода
Прочие замечания

U f
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Приложение i. 23
Опытные работы по определению фильтрационных 

свойств ГОР?ШХ ПОРОД

Для производства опытной откачки могут быть исполь
зованы скважины, пройденные при инженерно-геологическом 
обследовании объекта, если эти скважины были обсажены 
трубами до забоя или до водоупора и в них возмоию опус
тить льтры. В противном случае необходимо бурить сква
жины специально для производства опытных откачек.

Оборудование сквалии для производства опытных 
откачек

Принцип оборудования сквадин для производства опыт
ных откачек зависит от геологического разреза, мощности 
и количества водоносных горизонтов, водопроницаемости 
грунтов, уровня грунтовой вовы в скважине и наличия 
средств для производства откачки.

Перед производством откачки должна быть разработана 
программа работ, в которой, в зависимости от геологичес
кого разреза, необходимо выделить все водоносные гори
зонты и последовательность установки фильтров для произ
водства пробных откачек. В зависимости от водопроница
емости грунтов подбирается мощность насосов для откачки 
воды. Насосы должны обеспечить понижение уровня воды 
в скважине не менее, чем на 1 м и постоянный дебит.
При располокеиии уровня грунтовой воды в скважине на глу
бине до 3-^ ы откачку можно производить насосом,устанав
ливаемом па поверхности земли. При более глубоком зале
гании грунтовых вод необходимо откачку производить на
сосом, опускаемым в снвакину. В первом случае использу
ются дизельные и электрические насосы мощностью от 25 
до 120 м3/час, насосы, входящие в комплект буровых уста
новок или пожарные мотопомпы. Во втором случае исполь
зуются электрические глубинные насосы или штанговые на
сосы, входящие в комплект буровой установки Л'Ь-сШ,
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В зависимости от длины фильтра скважины по отноше
нию к мощности водоносного пласта различают;

- совершенные скважины, длина фильтра которых равна 
мощности водоносного пласта.

- несовершенные скважины, у которых длина фильтра 
меньше мощности водоносного пласта.

В условиях безнапорных вод различают:
- несовершенные скважины с незатопланным фильтром, 

динамический уровень воды в которых при откачке распола
гается в пределах фильтра;

- несовершенные скважины с затопленным фильтром, ди
намический уровень воды в которых располагается выше пер
форированного участка фильтра.

Рабочим участком фильтра ( ) называется для скважин
с незатопленным фильтром - его отрезок от динамического 
уровня воды до никнего перфорированного конца, для сква
жин с затопленным фильтром - его Перфорированный участок. 
Перед началом откачки производится прокачка скважин до 
полного осветления воды. Опытные откачки производятся при 
двух-трех понижениях уровня, получаемых при различных ре
жимах работы насосов (напр.при 20-^0-60 ыЗ/час). При каждом 
поникении откачка ведется с постоянным дебитом до практи
ческой стабилизации уровней, т.е. за Д-5 часов работы 
.насоса уровень воды в скважине изменяется не более, чем 
на I см.

Максимальное понижение уровня воды не должно превы
шать 1/3—1/2 части длины фильтра.

Определение коэффициента фильтрации по данным опыт
ных откачек из одиночных скважин.
иькяасина сове.шейная расположена вдали от водоема 

в условиях напорных вод (рис.т). Коэффициент фильтрации 
определяется по рорчуле Дюпюи:

231



5

I

u _
So ^

Z. Z /

к * м/сут«

yL

№ I.-V

л
г - г - г т т у ^ Т 7 7 Т 7

- e . ^ P p  J L
■m-Xc Ч  Ъ  '

где m - мощность напорного
водоносного пласта,ы.

р - дебит скважины,ы3/сут.;
и5е - понижение уровня воды в 

скважине, м.
%  ~ радиус фильтра скважины,

м;
R, - радиус питания скважины, 

определяется по аналогии 
гидрогеологических условий

Рис Л
ПЛо же вблиаи от водоема, коэффициент фильтрации 

определпется по формуле Форхчеймера:

к - З Д 8 ^ ?т0 / * 'с*,ки

где а -  расстояние скважины от водоема

Ш.Определение коэффициента фильтрации по данным 
откачек из одиночных скважин, зало ленных в русле*

При большой мощности водоносного пласта, длине 
фильтра не более 1/3 его мощности и расположении филь
тра в середине пласта коэффициент фильтрации определя
ется но формуле Бабушкина:

» ■ . t f w
где £г - щшшам фоипэтра» ш»

Применение дайной формулы предполагает соблюдение 
следующих условий:

- во избежание влияния реки на дебит скважины бли
жайший конец фильтра должен быть удален от дна реки на: 

р где Cjq - р ас от о пни е от
Л V ~а~ТТ~'Т~ * *** верхнего птищ фильтра

Z0 Ц  ^  до Д1Ш
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- во избежание значительных градиентов вблизи 
верхнего конца фильтра максимальное понижение уровня 
водя в скважине не должно быть больше 1/3 

v50 m£tx ^  Т
IУ.Определение коэффициента фильтрации по данным 

откачен ив одиночной совершенной скважины, расположен
ной вблизи от водоема в условиях безнапорных вод произ
водится по формуле Форхгеймера;

к  " Ш

где Н - мощность безнапорного водоносного пласта до 
начала откачки.

У#То же вдали от водоема, коэффициент фильтрации
определяется по формуле Дюшан:

„ _ 0,73 8__Р Jk

Расчет притока грунтовой воды в котлованы 
Расчет притона воды в совершенные котловаПы й уров

нях безнапорных вод производится по формуле Дюпюи:

р = 1,97'*—

к/сутки.

ч \
М8/суткя

Обозначении те же

Расчет притока воды в несовершенные котлованы в 
условиях безнапорных вод производится по формуле 
Абрамова:

9 = 5Ш  Уш-w. + т я г г ь ^ ; . ; ,Г 5 -Ц Ла]
где Q - приток воды в котловая «3/сут*

К - коэффициент фильтрации водоносного пласта, 
м/сутки;

^  • пшпионие уровня грунтовых вод в котловане,w;

fl '■ радиус депрессии, и;

Y *■ иг'1 !*рдн|Ц(|.4й | ) м и у о нотловини, v;
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Г -  расстояние от основания пластового дренажа до 
водоупора.

Расчетная схема

Приведенным радиус котлована определяется по щорыуле

% = -  ? т г

где L ~ длина котлована, м;

5 - ширина котлована, и.
Значение О определяется в зависимости от отноше

нии
L

f
0 0,2 0•  ̂ o,G 0,8 1,0

1 
1 

! 
1

1 
1

i»o I, и if16 1,18 i , Id t, 18

Онрсведение коО'Дмщиспта ИЛЬТрПЦИ11 llo данный проб
HOti ОТ Kd1чки из шу;*с а про:f.iBlb ИТОН но 01 r VJIO чОр'Г • linMcp

1’ о Q -
i'l - _ J L _

i, Sc t~ 1
c

i ’/cy 1.11 ,

дебит шур , a, t.u:/i;утки i
пени emit* уровни чоды в шд mootнс1* Mi

t c - радиус шу|\*Ь ы.
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ПЕ Р Е Ч Е НЬ
Приложение te 24

волевых геологических уатериалов обязательных 
к представлении изыскательской партией по окончание полевых рабо* йа подробных технических 

ивыскаяййх
I .Полевые журналы
Z♦Колонки буровых скважин по мадии искусственный 

сооружениям в сложных маженврно-гволбгнчвоиих условиях.
3 .Предварительные геолого-лмтологивскже раареаы по

ореднмм и большим мостовым переходам, путепроводам 
и площадкам,

4 .Предварительные геолого-литологичеокжв разрезы по 
болотам, в квотах устройства высоких насыпай глубоких s мокрых выеиой. а также на участках, йодвержен- 
ных обвалам(осыпям « ополвням.

5.Продольный профиль трассы с нанесенными данными ин
женерно-геологических а грунтовых обследований.

6 .Ведомость полевых лабораторных испытаний грунтов и 
строительных материалов.

7 .Ведомости проб грунтов.строительных материалов и 
воды, направляемых в стационарную лабораторию,

8 . Ведомость болот с данными зоадировк .
9. Ведомость сосредоточенных резервов грунта для воз

ведения земляного полотна.
10. Графин резервов грунта,
II .Ведомость обследованных месторождений дорожно

строительных материалов.
12. Схема расположения месторождений дорожностроитель

ных материалов.
13. Предварительный график снабжения трассы дорожно

строительными материалами.
14. Полевая пояснительная записка.
14.Коллекция образцов строительных материалов.
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Приложение № 25

о ш и ш

Определение чвслепйого значение коэффициента 
консистенции В,

Наименование
консистенции

Показатель 
нвявтрации А
в кг-ои

Коэффициент
консистенции

В

Твердая -18 В <0
Полутвердая 10 0

1? 0,02
16 0,08
15 0,05
I* 0,07
т3 0,09
12 0,11
II 0,18
10 0,16
9 0,19
8 0,22
7 0.25

Ту гоггластичяая 6 0,29
5 0,99
'* 0,38
9 0,'Й
2,8 ГМ6
г,ь 0, 8̂
2," 0,50

Мигкоцластичнап г,? 0,59
2,0 0,56
1,8 0,69
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I

Текучеиластичнвя

Текучая

г В

i , 6 0 , 6 2
М 0 , 6 6
1 , 2 0 , 7 0
1 , 0 0 , 7 5

0 *8 0 , 8 0
0 , 6 0 , 8 6
< м 0 , 9 8
0 , 2 1 , 0 0

< 0 , 2 В I

2 3 7
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