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Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов 
«Талдомский» 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет составлен по результатам комплексных инженерно-

геологических изысканий для проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных 

отходов «Талдомский», выполненных АО «Институт экологического проектирования и 

изысканий» в 2019 году по заказу ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2». 

Адрес объекта: Московская область, Талдомский район, в 3 км к юго-западу от 

г.Талдом. 

Стадия проектирования: Проектная документация.  

Характер строительства: Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов. 

Земельные участки, выделенные для размещения полигона (общая площадь 

полигона – 2,9 га): 

• участок 1: кадастровый номер 50:01:0040312:2, площадью 1,60 га. 

• участок 2: кадастровый номер 50: 01:0040312:5, площадью 1,30 га. 

Основанием для производства работ являлись: 

- Договор подряда между АО «ИЭПИ» и ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2» и 

Техническое задание. 

В соответствии с Техническим заданием и нормативными документами (СНиП 11-

02-96; СП 11-105-97, СП 50-102-2003 и др.) целевым назначением инженерных 

изысканий являлось комплексное изучение геологических и гидрогеологических 

условий на территории полигона и на прилегающей территории. 

Основной задачей исследования являлось получение новых достоверных 

сведений о геологическом строении, геоморфологических и гидрогеологических 

условиях, составе, состоянии и свойствах грунтов и подземных вод. 

Комплексные инженерные изыскания на исследуемом участке проводились 

производственными отделами АО «Институт экологического проектирования и 

изысканий» и включали следующие виды работ:  

- рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование территории;  

- бурение инженерно-геологических скважин и их документация;  

- отбор проб грунта и воды для лабораторных исследований;  

- гидрогеологические наблюдения;  

- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов,  

- лабораторные исследования химического состава подземных вод и грунтов;  

- камеральная обработка материалов; 

- подготовка и выпуск технического отчета. 
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В качестве исходных данных для проведения работ помимо Технического задания 

использовались архивные материалы, предоставленные Заказчиком. 

В полевых и камеральных работах принимали участие: инженер-геолог Гостев 

Е.В., главный геолог Мищенко О.Е., рук. технического отдела Чухновский Ю.И., буровой 

мастер Орлов А.Н., помощник бурового мастера Дьяконов В.С., руководитель работ 

Ермолов А.А. Лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод были выполнены в 

грунтовой лаборатории АO «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» инженер-геологом Будановой Т.Е., 

инженером-механиком Шубиным Н.О., лаборантом Кирюхиным А.В., лаборантом 

Климовым Д.В., лаборантом Бабичем А.В., инженером-химиком  Жариковой Н.В., под 

руководством Озмидова О.Р. 

Все виды работ проводились в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации и государственными стандартами Российской Федерации, 

включая нормы, правила и требования по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды (СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве; СНиП III-4-

80* Техника безопасности в строительстве; ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) 

Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных 

ресурсов. Основные положения и пр.).  

Все работы выполнены в соответствии с требованиями и в объемах, 

предусмотренных Техническим заданием. 

 

1. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 
 

Виды и объемы работ приняты согласно Техническому заданию и СП 11-105-97, в 

соответствии с техническими характеристиками проектируемого сооружения, 

сложностью инженерно-геологических условий участка, договорных обязательств. 

Состав и объем выполненных инженерно-геологических работ приведены в 

таблице: 

Виды работ Объем 

1. Буровые работы  

2.1 Механическое бурение скважин, пог. м 

                                             шт. 

280 

28 

2.2 Отбор грунта ненарушенной структуры, монолит 30 

2.3 Отбор грунта нарушенной структуры, образец 25 

3 Лабораторные работы  

3.1 Определение физических свойств грунтов, опред. 50 

3.2 Определение прочностных характеристик, опред. 20 

3.3 Определение деформационных хар-тик грунтов, опред. 20 

3.4 Хим. анализ воды, анализ 10 
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3.5 Хим. анализ грунтов, анализ 10 

 
При производстве работ использовались буровые, опытные и лабораторные 

приборы и оборудование. Все приборы, подлежащие государственной поверке, 

аттестованы. Ведомственные тарировки выполнены собственными силами по 

утвержденным методикам. 

 

1.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Инженерно-геологические изыскания производились с целью получения 

комплексной информации о современных инженерно-геологических условиях участка, 

включая сведения о геолого-литологическом строении грунтового разреза, 

геоморфологических и гидрогеологических условиях. В результате были получены 

необходимые и достаточные материалы для разработки проектной документации по 

объекту «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский». 

Основным видом работ являлось бурение инженерно-геологических скважин. 

Буровые работы осуществлялись буровой установкой УГБ-50-М на базе ЗиЛ-131 с 

соблюдением правил по сохранению напочвенного покрова. Применялся 

комбинированный способ механического бурения: ударно-канатное бурение кольцевым 

забоем и колонковое бурение («всухую»). При бурении ударно-канатным способом в 

несвязных грунтах для отбора образцов использовались забивные грунтоносы – 

забивные (буровые) стаканы с утяжелителями диаметром 127, 117 и 108 мм и забивной 

стакан с клапаном диаметром 117 мм, в обводненных грунтах применялись забивной 

стакан с клапаном и желонка с утяжелителем диаметром 108 и 102 мм, в связных 

грунтах в качестве грунтоноса применялся забивной стакан с утяжелителем диаметром 

127, 117 и 108 мм и забивной стакан с клапаном. Стволы всех выработанных скважин 

закреплялись обсадными трубами, обеспечивающими защиту от поступления 

подземных вод и обрушения стенок. Конечный диаметр бурения не менее 102 мм. 

Полевая документация велась в соответствии с ВНМД 34-78. 

В соответствии со строением геолого-литологического разреза, 

гидрогеологическими условиями территории и ВСН 162-69 «Инструкция на тампонаж 

разведочных и стационарных скважин, пробуренных в процессе проведения 

инженерно-геологических изысканий для строительства метрополитенов и горных 

тоннелей» тампонаж скважин в несвязных грунтах производился путем обратной 

засыпки песка, извлеченного из скважины, и его трамбовки ударным инструментом. Все 

работы проводились в присутствии инженеров-геологов. 
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Применение ударно-канатного и колонкового бурения обеспечило высокую 

эффективность установления границ между слоями грунтов (с отклонением не более 

0,2 м), возможность изучения состава, состояния и свойств грунтов. В ходе бурения 

скважин проводились гидрогеологические наблюдения, которые включали определение 

уровней появления и установления подземных вод, выявление водоносных горизонтов. 

Для этого водоносные горизонты изолировались друг от друга обсадными трубами. 

Согласно схеме расположения скважин, предоставленной заказчиком, было 

пробурено 28 скважины средней глубиной 10,0 м. Общий объем бурения составил 280,0 

пог.м. Каталог пробуренных скважин приведен в Приложении 1, местоположение 

скважин согласно техническому заданию принято в масштабе планов (см. карты 

фактического материала) и согласовано с руководителем отдела главного энергетика 

предприятия.  

При проходке буровых скважин производилось описание и документация разреза, 

отбирались образцы грунтов. Объем и количество проб определялись исходя из 

количества литологических разновидностей грунтов и предполагаемой изменчивости 

показателей физических свойств, как в плане, так и по разрезу. Для описания 

использовался весь грунт, извлеченный из горной выработки.  

Опробование керна производилось непосредственно сразу после извлечения его 

на поверхность, описания и контроля его состояния и пригодности для отбора на тот 

или иной вид анализа. Пробы отбирались в различных литологических слоях. Всего в 

ходе работ было отобрано 55 образцов грунта. Для лабораторных исследований 

использовались 50 наиболее представительных образцов. Перечень 

проанализированных проб приведен в приложении. Отбор, упаковка и транспортировка 

проб грунтов осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2000 

(Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов). 

Контроль качества буровых работ осуществлялся руководителем и 

непосредственными исполнителями работ. Входному контролю подвергалось 

оборудование и инструмент для проведения буровых работ, проверялось соответствие 

технических характеристик оборудования и инструмента технологии производства 

работ путем технического осмотра. Операционному контролю подвергался весь 

технологический процесс бурения и ведения технической документации в соответствии 

с требованиями нормативных документов. 

Наряду с механическим бурением проводилось изучение инженерно-геологических 

процессов, которые имеют большое значение для обеспечения потребностей 

проектирования и строительства различных сооружений, а также для оценки их 
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воздействия на окружающую среду. Результаты таких исследований во многом 

являются определяющими при принятии проектных решений и определении 

целесообразности инженерных мероприятий в конкретных условиях и позволяют 

прогнозировать природные и техногенные риски. Задачей этих работ являлось 

составление геолого-геоморфологического описания и оценка инженерно-

геологических условий. 

 

1.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лабораторные исследования грунтов выполнялись с целью определения 

характеристик состава и физико-механических свойств, выявления степени 

однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-

геологических элементов. Исследования производились в грунтовой лаборатории АO 

«МОСТДОРГЕОТРЕСТ». Выбор вида и состава лабораторных определений 

характеристик грунтов и их производство выполнялись в соответствии с нормативными 

документами (ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик»; ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости»; ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы 

определения гранулометрического (зернового) и агрегатного состава», Приложением М 

СП 11-105-97, п.2.16 СНиП 2.02.01-83*) и с учетом вида грунта. Номенклатура грунтов 

дана в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». Результаты 

исследований представлены в главе «Свойства грунтов» и Приложениях. 

Химический анализ воды проводился в соответствии с ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4151-

72; ГОСТ 44389-72; ГОСТ 4245-72; ГОСТ 18826-73 и др., приведенными в сборнике 

«Вода питьевая. Методы анализов». 

 

1.3. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Текущая камеральная обработка полученных материалов осуществлялась 

непосредственно в процессе производства полевых работ с целью обеспечения 

контроля над полнотой и качеством инженерно-геологических изысканий и 

своевременной корректировки программы работ в зависимости от полученных 

промежуточных результатов. Она включала просмотр и проверку записей полевых 

наблюдений, описаний инженерно-геологических скважин, систематизацию данных, 

составление каталогов и ведомостей выработок, составление предварительных 

колонок (описаний) скважин и разрезов, карты фактического материала. 
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Окончательная камеральная обработка материалов и составление отчета 

производились после завершения полевых и лабораторных исследований. 

Производились уточнение и доработка представленных предварительных материалов, 

оформление текстовых и графических приложений и составление текста технического 

отчета о результатах инженерно-гидрогеологических изысканий. При составлении 

инженерно-геологических разрезов использовались инженерно-топографические 

планы, предоставленные Заказчиком. Все материалы оформлялись в соответствии с 

требованиями ГОСТов. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Проектируемая площадь в административном отношении расположена в районе 

города Талдом Московской области. В региональном плане территория относится к 

Волго-Дубненской низине, входящей в Верхневолжскую низменность, значительная 

часть района заболочена. 

Климат Московской области умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой, с достаточным увлажнением. Среднегодовая температура 

воздуха в г.Дубна составляет +3,4ºС. Самым холодным месяцем является январь со 

средней температурой воздуха -10,7º С, абсолютный минимум был зафиксирован в 

1941 году - -47º С. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C (климатическая 

зима) длится около 130 дней. Самый теплый месяц июль со средней температурой 

воздуха +17,8ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 783 мм, из которых 235 мм 

приходится на инфильтрационное питание, а 157 мм на поверхностный сток. 

Река Волга и ее притоки характеризуются восточно-европейским типом водного 

режима: высокое половодье в конце марта – апреле (2/3 стока), низкая летне-осенняя 

межень (1/4 стока), изредка прерываемая невысокими дождевыми паводками.  

Рельеф участка характеризуется измененной морфологией и геологическим 

строением, что обусловлено активным хозяйственным использованием прилегающей 

территории. Большинство форм микро- и мезорельефа имеют техногенное 

происхождение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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3. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Согласно имеющимся данным в геологическом строении рассматриваемой 

территории до глубины 15,0 м принимают участие современные техногенные 

отложения (tQIV), верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII), 

среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms) и 

флювиогляциальные отложения московско-днепровского возраста (fQIId-ms).  

Гидрогеологические условия территории характеризуются повсеместным 

распространением подземных вод основного верхнечетвертичного аллювиального 

водоносного горизонта и отдельными проявлениями подземных вод ледникового 

водоносного горизонта. Верхнечетвертичный аллювиальный горизонт имеет свободную 

поверхность и вскрывается повсеместно на глубинах 0,6-1,20 м и абсолютных отметках 

118,60-119,00 м. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод может достигать 1,0-1,5 м. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 

В результате выполненных АО «Институт экологического проектирования и 

изысканий» инженерно-геологических изысканий были получены новые фактические 

сведения о геолого-литологическом строении проектируемого участка. На основании 

всех имеющихся данных установлено, что в обследованной части геологического 

разреза до глубины 15,0 м принимают участие: современные техногенные отложения 

(tQIV), верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII) и среднечетвертичные 

ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms).  

Большая часть исследованной территории с поверхности покрыта современными 

техногенными образованиями (tQIV) – насыпными средне- и слабоуплотненными 

грунтами, представленными преимущественно песками мелкими, светло- и темно-

коричневыми, с включениями гравия и строительного мусора, влажными. 

Максимальная установленная в ходе буровых работ мощность насыпных грунтов 

составила 4,80 м. 

Ниже повсеместно залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения 

(аQIII), представленные песками мелкими и средней крупности, желто-, серо- и светло-

коричневыми и серыми, преимущественно средней плотности и рыхлыми, 

однородными и неоднородными, иногда глинистыми, с включениями гравия до 15-20%, 

щебня и гальки до 10%, с прослоями песка крупного и пылеватого, влажными и 

насыщенными водой. Мощность аллювиальных песков на участке достигает 10,60 м. 

Под толщей техногенных и аллювиальных песков залегают частично размытые 

среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms), 

представленные суглинками темно-коричневого цвета, твердыми, с включениями 

гравия до 30%, щебня и гальки до 10%, с прослоями песка, насыщенного водой. 

Вскрытая мощность моренных суглинков составляет 3,90 м. 

Таким образом, геолого-литологический разрез и состав четвертичных отложений 

на исследованной территории достаточно типичны для этой части Московской области. 

Особенности строения верхней части разреза рыхлых отложений и подробная 

характеристика грунтов, установленные по результатам полевых и лабораторных 

работ, приведены в описании колонок инженерно-геологических скважин и на 

инженерно-геологических разрезах (см. графические приложения). 
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5. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Гидрогеологические условия территории характеризуются повсеместным 

распространением подземных вод основного верхнечетвертичного аллювиального 

водоносного горизонта и отдельными проявлениями подземных вод ледникового 

водоносного горизонта.  

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт имеет свободную 

поверхность и вскрыт во всех выработанных скважинах на глубинах 2,70-3,00 м и 

абсолютных отметках 118,10-118,80 м. Горизонт ненапорный. Водовмещающими 

отложениями являются повсеместно распространенные аллювиальные пески. Нижним 

водоупором служат моренные суглинки твердой консистенции. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации (просачивания) 

атмосферных осадков и поверхностных вод, за счет бокового притока; вероятны утечки 

из существующих коммуникаций. Разгрузка происходит за счет непосредственной 

разгрузки в реки и водоемы, за счет незначительного испарения, за счет бокового 

оттока и в меньшей степени перетеканием в нижележащие водоносные горизонты. 

Защищенность от поверхностного загрязнения неудовлетворительная. 

По данным химического анализа вода в горизонте пресная, преимущественно 

гидрокарбонатная натриево-кальциевая, с минерализацией 535 мг/л. Согласно СНиП 

2.03.11-85 грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки и 

слабоагрессивны к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании. 

Воды обладают средней коррозионной активностью по отношению к свинцовым 

оболочкам кабелей и высокой1 коррозионной активностью по отношению к 

алюминиевым оболочкам кабелей (ГОСТ 9.602-2005). Результаты макрокомпонентного 

химического анализа подземных вод отображены в приложении.  

Режим грунтовых вод данного водоносного горизонта находится в зависимости от 

климатических факторов и во многом определяется тесной его связью с Иваньковским 

водохранилищем. В области распространения аллювиальных отложений в результате 

местного инфильтрационного питания существует зона постоянного водонасыщения. 

Косвенными признаками гидравлической связи грунтовых вод и вод Иваньковского 

водохранилища служат обширные подтопленные и заболоченные участки, 

примыкающие к дамбе водохранилища. В соответствии с этим колебания уровня 

грунтовых вод определяются как сезонными климатическими факторами, так и 

                                                 
1 Высокая агрессивность воды к оболочкам кабелей из алюминия принята с учетом архивных данных ЗАО «ИЭПИ» 
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изменениями уровня воды водохранилища и могут носить непериодический характер. 

Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод может достигать 1,0-1,5 м.  

В толще среднечетвертичных ледниковых отложений были вскрыты подземные 

воды ледникового водоносного горизонта, приуроченные к прослоям песка, 

насыщенного водой. Глубина залегания уровня подземных вод 11,5-12,5 м, абсолютные 

отметки 110,30-111,00 м. Воды обладают локальным напором, величина которого 

может достигать 2,6 м (по архивным данным). На отдельных участках воды данного 

горизонта имеют гидравлическую связь с вышележащим аллювиальным горизонтом. 

Питание ледникового водоносного горизонта осуществляется за счет перетекания 

из вышележащего аллювиального водоносного горизонта, за счет бокового притока, а 

также восходящей фильтрации из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит за 

счет непосредственной разгрузки в русла и речные долины рек и ручьев, за счет 

бокового оттока и в меньшей степени перетеканием в нижележащие водоносные 

горизонты.  

Режим межпластовых вод в значительной степени стабилен. Действие 

климатических и техногенных факторов относительно заметно будет проявляться на 

участках интенсивной гидравлической связи с грунтовыми и поверхностными водами. 

К неблагоприятным с инженерной точки зрения гидрогеологическим явлениям 

следует отнести возникновение в отдельные периоды временных водопроявлений, 

связанных с локальными особенностями строения техногенной толщи. По 

особенностям своего формирования и режима эти воды относятся к «верховодке», т.е. 

к временному локальному скоплению подземных вод на поверхности небольшого 

неглубокого водоупорного пласта в зоне аэрации. Признаки существования вод этой 

генерации выявлены в ходе работ на ряде участков. Водовмещающими породами чаще 

всего служат пески, водоупором являются локальные слабопроницаемые прослои. 

Воды горизонта «верховодки» в случае отсутствия водоупора могут сливаться с водами 

аллювиального водоносного горизонта. Появление и исчезновение верховодки, а также 

водонасыщение вмещающих прослоев и линз связанно с интенсивностью атмосферных 

осадков в летнее время и продолжительностью снеготаяния весной и возможно 

практически на всей исследуемой территории.  

Согласно СП 11-105-97 (ч.2, прил. И) и СП 50-101-2004 значительная часть 

рассматриваемой территории относится к подтопленной или потенциально 

подтопляемой в техногенно измененных условиях. 
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6. СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

 

Лабораторные исследования грунтов выполнялись с целью определения 

характеристик состава и физико-механических свойств, выявления степени 

однородности (выдержанности) грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-

геологических элементов. Исследования производились в грунтовой лаборатории АO 

«МОСТДОРГЕОТРЕСТ». Выбор вида и состава лабораторных определений 

характеристик грунтов и их производство выполнялись в соответствии с видом грунта и 

действующими нормативами.  

Определялся стандартный перечень физико-механических свойств грунтов, 

включающий показатели влажности, объемный вес, удельный вес, плотность 

природного сложения, плотность частиц, пористость, влажность, коэффициенты 

фильтрации, водонасыщения, число пластичности, показатель текучести, 

гранулометрический состав, удельное сцепление в водонасыщенном состоянии, угол 

внутреннего трения в водонасыщенном состоянии, модуль деформации и др. 

Исследование грунтов включало: 

- подготовку приборов и оборудования для испытания грунтов; 

- определение гранулометрического состава грунтов по ГОСТ 12536-79; 

- экспериментальные определения физико-механических свойств грунтов по ГОСТ 

5180-84; 

- расчет показателей физико-механических свойств в соответствии с ГОСТ 25100-95; 

- лабораторные исследования химического состава воды и водных вытяжек из грунтов; 

Для получения прочностных свойств грунтов были выполнены лабораторные 

исследования сопротивления грунтов срезу. Определение сопротивления грунтов срезу 

выполнялось в соответствии с ГОСТ 12248-96 на сдвиговых приборах СПКА 40/35-25 

(ГТ1.2.3) по различным схемам (в зависимости от вида грунта) одноплоскостного среза. 

Результаты испытания грунтов приведены в приложении. 

 Для получения деформационных характеристик грунтов были использованы 

результаты компрессионного одноосного сжатия, которое проводилось на 

оборудовании КППА 60/25 ДС (ГТ 1.1.1) в соответствии с ГОСТ 12248-96 ступенями в 

зависимости от коэффициента пористости до заданного значения нагрузки (0,3 МПа). 

Результаты испытания грунтов приведены в приложении. 

Лабораторные исследования химического состава водных вытяжек из грунтов 

производились с целью определения их агрессивности к бетонам и ж/б конструкциям и 

коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, а также 
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оболочкам кабелей из углеродистой стали. Результаты химического анализа грунтов 

приведены в приложении. 

Всего был проанализирован 21 образец грунта. Результаты лабораторных 

анализов физико-механических свойств и сводная таблица результатов лабораторных 

определений и статистической обработки частных значений физических и 

механических характеристик грунтов отображены в Приложениях. 

В соответствии с ГОСТ 25100-95 на основании камеральной обработки данных, 

полученных в ходе инженерно-геологических изысканий (буровых работ, статического 

зондирования и лабораторных анализов), в обследованной части геологического 

разреза установлено наличие 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), детальные 

описания которых приведены в колонках инженерно-геологических скважин (см. 

приложения): 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ – 1 – Насыпные грунты различной степени уплотнения; 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) 

ИГЭ – 2 – Песок мелкий, рыхлый, влажный и насыщенный водой; 

ИГЭ – 3 – Песок мелкий, средней плотности, влажный и насыщенный водой; 

ИГЭ – 4 – Песок средней крупности, рыхлый, насыщенный водой; 

ИГЭ – 5 – Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой; 

Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms) 

ИГЭ – 6 – Суглинок твердый; 

Статистическая обработка результатов лабораторных исследований менее, чем по 

10-ти определениям, выполнена в связи с невозможностью более полного опробования 

из-за небольшой мощности и распространенности грунтов одного инженерно-

геологического элемента.  

В сводной таблице нормативных значений прочностных и деформационных 

характеристик грунтов приведены значения плотности грунта, модуля деформации, 

угла внутреннего трения и удельного сцепления, полученные по данным лабораторных 

испытаний, статического зондирования и таблиц СНиП 2.02.01-83. 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения (при доверительной 

вероятности 0,85 и 0,95) характеристик грунтов, а также группы грунта по трудности 

разработки (СНиП IV-5-82) приведены в соответствующей таблице. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на открытых площадках по 

данным расчетов составляет: 

для глин и суглинков - 1,4 м 

для супесей, песков мелких и пылеватых  - 1,6 м 
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для песков крупных и средней крупности  - 1,7 м 
 

Залегающие в зоне промерзания техногенные грунты (ИГЭ-1) по относительной 

деформации пучения относятся к слабопучинистым и среднепучинистым, 

верхнечетвертичные аллювиальные грунты (ИГЭ-2 и ИГЭ-3) – к слабопучинистым (в 

соответствии с ГОСТ 25100-95). 

В соответствии с различной крупностью коэффициенты фильтрации 

аллювиальных песчаных грунтов варьируют в широком диапазоне - от 3,2 до 62,3 м/сут 

(в максимально плотном и максимально рыхлом состоянии).  

Результаты химического анализа водной вытяжки из грунта (см. Приложения) 

свидетельствуют о высокой агрессивности грунтов к свинцовым и алюминиевым 

оболочкам кабелей и средней2 агрессивности к оболочкам кабелей из углеродистой 

стали (ГОСТ 9.602-2005). Степень агрессивности грунтов к бетонам и железобетонным 

конструкциям – неагрессивны (СНиП 2.03.11-85). 

В полевых условиях были выполнено статическое зондирование грунтов. В 

соответствии с ГОСТ 20069-81 результаты статического зондирования оформлялись в 

виде графиков изменения по глубине показателей зондирования, составляемых по 

диаграммным лентам, полученным при автоматической записи результатов испытаний 

(см. приложения). Результаты статистической обработки результатов статического 

зондирования (нормативные значения характеристик грунтов), расчет предельного 

сопротивления забивных свай, расчет несущей способности сваи по данным 

статического зондирования грунтов (СНиП 2.02.03-85) и значения физико-механических 

характеристик грунта по результатам испытаний статическим зондированием 

представлены в таблице и приложении. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Средняя агрессивность грунтов к оболочкам кабелей к стали принята с учетом архивных данных ЗАО «ИЭПИ» 
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        Лист 1 

Сводная таблица нормативных значений прочностных и 
деформационных характеристик грунтов 

ИГЭ Характеристика     грунта 
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ИГЭ-2               
Песок 

мелкий, 
рыхлый, 

влажный и 
насыщенный 

водой          
аQIII 

Плотность грунта n, г/см3 
_ 

1,56               
1,91 

_ 
1,56               
1,91 

Модуль деформации E, МПа 
_ 17 _ 15 

  Угол  внутреннего трения 

,град. 
_ 26 _ 26 

Удельное сцепление С, КПа 
_ _ _ _ 

ИГЭ-3               
Песок 

мелкий, 
средней 

плотности, 
влажный и 

насыщенный 
водой           
аQIII 

Плотность грунта n, г/см3 
_ 

1,66               
1,97 

_ 
1,66               
1,97 

Модуль деформации E, МПа 
_ 23.1 23 23 

  Угол  внутреннего трения 

,град. 
_ 31 30 31 

Удельное сцепление С, КПа 
_ _ 1 1 

ИГЭ-4               
Песок 

средней 
крупности, 
рыхлый, 

насыщенный 
водой                         
аQIII 

Плотность грунта n, г/см3 
_ 1.95 _ 1.95 

Модуль деформации E, МПа 
_ 18.8 _ 19 

  Угол  внутреннего трения 

,град. 
_ 28 _ 28 

Удельное сцепление С, КПа 
_ _ _ _ 

ИГЭ-5               
Песок 

средней 
крупности, 
средней 

плотности, 
насыщенный 

водой           
аQIII 

Плотность грунта n, г/см3 
_ 1.99 _ 1.99 

Модуль деформации E, МПа 
_ 24.1 30 24 

  Угол  внутреннего трения 

,град. 
_ 32 35 32 

Удельное сцепление С, КПа 
_ _ 1 1 

ИГЭ-6              
Суглинок 
твердый  
gQIIms     

Плотность грунта n, г/см3 
2.21 _ _ 

2.21 

Модуль деформации E, МПа 
47.6 15.5 _ 47 

  Угол  внутреннего трения 

,град. 
24 21 _ 24 

Удельное сцепление С, КПа 
62 24 _ 62 
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7. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

 

На территории полигона первичный рельеф в значительной степени преобразован 

в ходе строительства. При этом активное хозяйственное использование территории 

продолжается, с чем связано существование изрытых и перекопанных участков, 

участков лишенных растительности, загрязнений территории, форм микро- и 

мезорельефа техногенного происхождения и пр.  

Одним из результатов деятельности человека является наличие на поверхности 

насыпных грунтов различной мощности, неоднородных по своим физическим 

свойствам. Техногенные отложения содержат строительный и бытовой мусор, отходы 

производства, перекопанные четвертичные отложения и т.п. Характерны 

невыдержанность состава по простиранию, различная плотность. Существование этих 

отложений обусловливает нарушения поверхностного и подземного стока, ведет к 

формированию верховодки.  

Карстово-суффозионные деформации дневной поверхности и признаки развития 

других опасных геологических процессов в пределах анализируемой территории не 

выявлены. Вместе с тем, сохраняется потенциальная опасность развития суффозии 

вдоль подземных трасс водонесущих коммуникаций. Развитие этого процесса способно 

вызвать оседание поверхности на локальных участках и может сопровождаться 

деформациями асфальтовых покрытий, подземных коммуникаций и пр.  

Согласно СП 11-105-97 (ч.2, прил. И) и СП 50-101-2004 значительная часть 

рассматриваемой территории относится к подтопленной или потенциально 

подтопляемой в техногенно измененных условиях. 

В целом, принимая во внимание широкое распространение техногенных грунтов, 

инженерно-геологические условия проектируемых участков приближаются ко второй 

(средней) категории сложности (в соответствии с прил. Б СП 11-105-97). 

Важно подчеркнуть, что в случае изменения гидрогеологических условий и 

состояния других компонентов геологической среды под воздействием техногенных 

факторов на данной территории возможна активизация геологических и инженерно-

геологических процессов. В этой связи число рисков в ходе подготовительных и 

строительных работ может быть увеличено. 
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8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В результате инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция 

полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский», выполненных АО «Институт 

экологического проектирования и изысканий» в 2019 году по заказу ООО «ЭБПЭТ», 

получены новые достоверные сведения о геологическом строении, 

геоморфологических и гидрогеологических условиях, а также геологических процессах. 

Объем полевых работ выполнен полностью в соответствии с Техническим заданием. 

Основные выводы работы заключаются в следующем: 

1. Рельеф проектируемых участков характеризуется измененной морфологией и 

геологическим строением, что обусловлено активным хозяйственным использованием 

прилегающей территории. Большинство форм микро- и мезорельефа имеют 

техногенное происхождение.  

2. В строении геолого-литологического разреза до глубины 15,0 м принимают 

участие: современные техногенные образования (tQIV) мощностью до 4,8 м, 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения (аQIII) мощностью до 10,6 м и 

среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms)  

вскрытой мощностью 3,9 м.  

3. В соответствии с ГОСТ 25100-95 на основании камеральной обработки данных, 

полученных в ходе инженерно-геологических изысканий (буровых работ, статического 

зондирования и лабораторных анализов), в обследованной части геологического 

разреза установлено наличие 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

Современные техногенные отложения (tQIV) 

ИГЭ – 1 Насыпные грунты различной степени уплотнения; 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) 

ИГЭ – 2  Песок мелкий, рыхлый, влажный и насыщенный водой; 

ИГЭ – 3  Песок мелкий, средней плотности, влажный и насыщенный водой; 

ИГЭ – 4  Песок средней крупности, рыхлый, насыщенный водой; 

ИГЭ – 5  Песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой; 

Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gQIIms) 

ИГЭ – 6  Суглинок твердый; 

Подробная характеристика грунтов приведена в описании колонок инженерно-

геологических скважин (см. графические приложения). Особенности геолого-

литологического строения верхней части разреза рыхлых отложений на исследуемом 
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участке, установленные по результатам полевых работ, отображены на инженерно-

геологических разрезах (см. графические приложения).  

4. Результаты лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, 

слагающих обследованный интервал геологического разреза, и сводная таблица 

результатов лабораторных определений и статистической обработки частных значений 

физических и механических характеристик грунтов, приведены в приложениях.  

Результаты определения прочностных и деформационных характеристик грунта 

методом одноплоскостного среза и компрессионного сжатия приведены в приложениях. 

5. Значения плотности грунта, модуля деформации, угла внутреннего трения и 

удельного сцепления, полученные по данным лабораторных испытаний, статического 

зондирования и таблиц СНиП 2.02.01-83 приведены в «Сводной таблице нормативных 

значений прочностных и деформационных характеристик грунтов» (глава 6). 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, а 

также группы грунта по трудности разработки (СНиП IV-5-82) приведены в таблице 

«Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов» (глава 6). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на открытых площадках по 

данным расчетов составляет для глин и суглинков 1,4 м, для супесей, песков мелких и 

пылеватых 1,6 м, для песков крупных и средней крупности 1,7 м.  

Залегающие в зоне промерзания техногенные грунты (ИГЭ-1) по относительной 

деформации пучения относятся к слабопучинистым и среднепучинистым, 

верхнечетвертичные аллювиальные грунты (ИГЭ-2 и ИГЭ-3) – к слабопучинистым (в 

соответствии с ГОСТ 25100-95). 

В соответствии с различной крупностью коэффициенты фильтрации 

аллювиальных песчаных грунтов варьируют в широком диапазоне - от 3,2 до 62,3 м/сут 

(в максимально плотном и максимально рыхлом состоянии).  

6. Результаты химического анализа водной вытяжки из грунта (см. Приложения) 

свидетельствуют о высокой агрессивности грунтов к свинцовым и алюминиевым 

оболочкам кабелей и средней агрессивности к оболочкам кабелей из углеродистой 

стали (ГОСТ 9.602-2005). Степень агрессивности грунтов к бетонам и железобетонным 

конструкциям – неагрессивны (СНиП 2.03.11-85). 

7. Гидрогеологические условия территории характеризуются повсеместным 

распространением подземных вод основного верхнечетвертичного аллювиального 

водоносного горизонта и отдельными проявлениями подземных вод ледникового 

водоносного горизонта.  
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Верхнечетвертичный аллювиальный горизонт имеет свободную поверхность и 

вскрыт во всех выработанных скважинах на глубинах 2,70-3,00 м и абсолютных 

отметках 118,10-118,80 м. Горизонт ненапорный. Водовмещающими отложениями 

являются повсеместно распространенные аллювиальные пески. Нижним водоупором 

служат моренные суглинки твердой консистенции. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации (просачивания) 

атмосферных осадков и поверхностных вод, за счет бокового притока; вероятны утечки 

из существующих коммуникаций. Разгрузка происходит за счет непосредственной 

разгрузки в реки и водоемы, за счет незначительного испарения, за счет бокового 

оттока и в меньшей степени перетеканием в нижележащие водоносные горизонты. 

Защищенность от поверхностного загрязнения неудовлетворительная. 

Колебания уровня грунтовых вод определяются как сезонными климатическими 

факторами, так и изменениями уровня воды водохранилища и могут носить 

непериодический характер. Амплитуда колебаний уровня грунтовых вод может 

достигать 1,0-1,5 м. 

В толще среднечетвертичных ледниковых отложений были вскрыты подземные 

воды ледникового водоносного горизонта. приуроченные к прослоям песка, 

насыщенного водой. Глубина залегания уровня подземных вод 11,5-12,5 м, абсолютные 

отметки 110,30-111,00 м. Воды обладают локальным напором, величина которого 

может достигать 2,6 м (по архивным данным). На отдельных участках воды данного 

горизонта имеют гидравлическую связь с вышележащим аллювиальным горизонтом. 

В неблагоприятные периоды на отдельных участках в толще техногенных 

отложений возможно образование грунтовых вод типа «верховодка». 

8. По данным химического анализа вода в горизонте пресная, преимущественно 

гидрокарбонатная натриево-кальциевая, с минерализацией 535 мг/л. Согласно СНиП 

2.03.11-85 грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки и 

слабоагрессивны к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании. 

Воды обладают средней коррозионной активностью по отношению к свинцовым 

оболочкам кабелей и высокой коррозионной активностью по отношению к 

алюминиевым оболочкам кабелей (ГОСТ 9.602-2005). Результаты макрокомпонентного 

химического анализа подземных вод отображены в приложении.  

9. Согласно СП 11-105-97 (ч.2, прил. И) и СП 50-101-2004 значительная часть 

рассматриваемой территории относится к подтопленной или потенциально 

подтопляемой в техногенно измененных условиях. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
 

Инженерно-геологические изыскания включали следующие виды работ: 

1. Бурение инженерно-геологических скважин глубиной до 12,0 м. 

Буровые работы осуществлялись в соответствии с Техническим заданием и 

действующими нормативами (СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 50-102-2003, ВСН 

34.72.111-92, СТО 70238424.27.100.009-2008 и др). 

2. Плановая и высотная привязки инженерно-геологических скважин. 

Осуществлялась в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства». 

3. Документирование инженерно-геологических выработок проводилось в 

соответствии с  СТП 17.3.3.18-82 ПО «Стройизыскания», «Описание горных пород в 

полевых условиях». 

4. Отбор образцов для лабораторных определений физико-механических 

свойств грунтов производился в соответствии с ГОСТом 12071-84 «Грунты. Отбор, 

упаковка, транспортирование и хранение образцов». 

5. Лабораторные исследования грунтов производились OOO 

«МостДорГеоТрест». Лабораторией получены аттестационное свидетельство № СД – 

72 от 30 сентября 2008 года (ОАО «СОЮЗДОРНИИ»). Лабораторные испытания 

проводились на поверенном, калиброванном и аттестованном оборудовании, 

удовлетворяющим требованиям ГОСТ 166-89, ГОСТ 577-68, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 

7328-82, ГОСТ 9696-82 и т.д. Определения свойств грунтов выполнялось согласно 

ГОСТам: 

– ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик». 

– ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и агрегатного состава». 

- расчет показателей физико-механических свойств производился в соответствии с 

ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" и др.; 

6. Статистическая обработка выполнялась на основе ГОСТ 20522-96 «Грунты. 

Методы статистической обработки результатов испытаний», номенклатура грунтов 

дана в соответствии с ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация"; 

7. Стандартный химический состав воды проводился в соответствии с ГОСТ 

4011-72; ГОСТ 4151-72; ГОСТ 4389-72; ГОСТ 4245-72; ГОСТ 18826-73 и др., 

приведенными в сборнике «Вода питьевая. Методы анализов». 

8. При написании заключения руководствовались СНиП 2.02.01-83*, СП 11-105-

97, СНиП 23-01-99, СНиП 2.03.11-85, а также ГОСТ 20522-96, ГОСТ 19912-2001, ГОСТ 

21.302-96. 

Калибровка, ремонт и поверка средств измерений производится по графику в 

Российском центре испытаний и сертификации “Ростест - Москва”. 

 

 

 

 



 

 

24  
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СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»; 

ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТ СЭВ 1364-78) «Система стандартов в области охраны 

природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»; 

СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства"; 

СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства"; 

СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства"; 

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве»; 

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"; 

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения проектирования"; 

СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»; 

ВСН 34.72.111-92 «Инженерные изыскания для проектирования тепловых 

электрических станций»; 

СТО 70238424.27.100.009-2008 «Тепловые электростанции. Условия создания, 

нормы и требования»; 

СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»; 

ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация"; 

ГОСТ 21.302-96 "СПДС. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям"; 

ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов». 

Инструкция по составлению проектной документации ГКИНП(ГНТА)-16-2000; 

ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик»; 

ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и 

агрегатного состава»; 

ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний» 

ГОСТ 9.602-2005. «Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии»; 

ГОСТ 20069-81 «Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием» 

ГОСТ 27751-88. Основные положения по расчету. 

СНИП 2.03.11-85. «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения; 

СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

ГОСТ 4011-72*. «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации 

общего железа»; 

ГОСТ 4151-72* «Вода питьевая. Метод определения общей жесткости»; 

ГОСТ 4245-72  «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов»; 

ГОСТ 18826-73 «Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов». 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+4011-72*+Вода+питьевая.+Методы+измерения+массовой+концентрации+общего+железа
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+4011-72*+Вода+питьевая.+Методы+измерения+массовой+концентрации+общего+железа
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+4151-72*+Вода+питьевая.+Метод+определения+общей+жесткости
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+4245-72+Вода+питьевая.+Методы+определения+содержания+хлоридов
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+18826-73+Вода+питьевая.+Методы+определения+содержания+нитратов
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Рекультивация полигона твёрдых коммунальных отходов 
«Талдомский» 

Приложение 2 

























 

№ пп Перечень основных 

данных и требований 
Содержание требований 

площадью 1,60 га. 

 участок 2: кадастровый номер 50: 01:0040312:5, 

площадью 1,30 га. 

3. Загрязненные земельные участки за границей 

полигона: S1 = 2,24; S2 = 1,74 . 

4. Категория земельных участков, выделенных для 

размещения полигона – «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения». 

5. Фактическая площадь полигона подлежит 

уточнению в ходе исполнения настоящего 

муниципального контракта. Рекультивации 

подлежит фактическая площадь полигона.  

6. ОТЧЕТ о выполнении Государственного 

контракта Мониторинг состояния объекта 

размещения отходов ТКО «Талдомский» 2018 год., 

выполненный ООО «БЮДЖЕТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на 21 листе в 1 

экз. 

7. План расположения проектируемого объекта (М 

1:500), на 1 л. в 1 экз. 

8. План расположения скважин, на 1 л. в 1 экз. 

 

8 Цели и виды инженерных 

изысканий 

Выполнение инженерно-геологических изысканий в 

объёме, достаточном для разработки проектной 

документации на рекультивацию полигона твердых 

коммунальных отходов. 

В составе инженерно-геологических изысканий 

будут выполнены: 

 комплексные исследования физико-

механических свойств грунтов; 

 определение коррозионной активности 

грунтов и воды; 

 гидрогеологические исследования. 

9 Перечень нормативных 

документов, в 

соответствии с 

требованиями которых 

необходимо выполнять 

инженерные изыскания 

(изыскательские работы) и 

оформление полевых 

материалов 

− Постановление Правительства РФ №20 от 19 

января 2006 г. «Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»; 

− СП 47.13330.2012 (в части пунктов, 

включенных в перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521); 

− СП 47.13330.2016 (на добровольной основе); 



 

№ пп Перечень основных 

данных и требований 
Содержание требований 

− СП 11-105-97. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть 1. Общие 

правила производства работ;  

− ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация; 

− ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы 

статистической обработки результатов 

испытаний. 

10 Разрешение на 

производство работ. 

Наличие согласований, 

выполненных Заказчиком  

Разрешение получает проектная организация. 

Согласований, выполненных Заказчиком, нет. 

11 Сведения о ранее 

выполненных изысканиях 

Отсутствуют 

12 Работы 

подготовительного этапа 

Организация полевых работ, проверка знаний 

техники безопасности, обзорная рекогносцировка по 

участку изысканий. 

13 Работы камерального 

этапа 

Обработка комплексных исследований и отдельных 

определений физико-механических свойств грунтов, 

материалов буровых и горнопроходческих работ с 

гидрогеологическими наблюдениями. 

14 Организация изысканий Партия обеспечена измерительной аппаратурой и 

оборудованием в необходимом объёме. 

15 Дополнительные 

требования к производству 

отдельных видов 

инженерных изысканий, 

включая отраслевую 

специфику 

проектируемого 

сооружения 

При выявлении в процессе изысканий 

дополнительных факторов, оказывающих влияние на 

условия строительства и эксплуатации объекта и 

требующих проведения дополнительных работ, не 

предусмотренных программой работ, Исполнитель 

должен немедленно поставить в известность 

Заказчика. 

Материалы полевых и лабораторных работ 

передаются по мере их выполнения по требованию 

Заказчика. 

16 Перечень представляемых 

материалов для приемки и 

оценки качества 

выполненных работ 

Заказчику будет предоставлен отчет об инженерно-

геологических изысканиях. 
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Подготовка проектной документации на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 

«Талдомский», инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 Введение 

2 Краткая характеристика объекта изысканий 

3 Природные и техногенные условия территории изысканий 

4 Состав и виды работ 

5 Охрана труда и техника безопасности 

6 Список нормативно-технической документации 

 

1. Введение  
 

Настоящая Программа инженерно-геологических изысканий (далее - Программа) по 

объекту «Подготовка проектной документации на рекультивацию полигона твердых 

коммунальных отходов «Талдомский» разработана в соответствии с Техническим 

заданием.  

Программа разработана с учетом: 

 требований законодательства РФ, действующих нормативно-методических 

документов и требований к проведению инженерных изысканий для строительства; 

 особенностей природных условий, а также существующих и прогнозируемых 

техногенных нарушений природной среды в районе размещения объекта. 

Цель изысканий: изучение геологического строения участков, физико-механических 

характеристик грунтов, их коррозионной агрессивности, гидрогеологических условий и 

прогноза из изменений. Оценка свойства грунтов и инженерно-геологических процессов, 

подземных вод и их взаимоотношений с окружающей средой. 

2. Краткая характеристика объекта изысканий 
 

Название объекта: Подготовка проектной документации на рекультивацию полигона 

твердых коммунальных отходов «Талдомский». 

Месторасположение проектируемого объекта: Московская область, Талдомский 

район, 3 км к юго-западу от г. Талдом (рис. 1). 

Вид строительства: проектная документация. 

Стадия проектирования: Проект. 

Назначение объекта: Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов. 

Краткая характеристика объекта строительства: Ориентировочный объем 
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«Талдомский», инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания 

захороненных отходов составляет: 300 тыс. м3 (подлежит уточнению в ходе выполнения 

изысканий). 

Земельные участки, выделенные для размещения полигона (общая площадь 

полигона – 2,9 га): 

 участок 1: кадастровый номер 50:01:0040312:2, площадью 1,60 га. 

 участок 2: кадастровый номер 50: 01:0040312:5, площадью 1,30 га. 

Загрязненные земельные участки за границей полигона: S1 = 2,24; S2 = 1,74. 

Категория земельных участков, выделенных для размещения полигона – «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения». Фактическая площадь полигона 

подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего муниципального контракта. 

Рекультивации подлежит фактическая площадь полигона. 

 

 

 

Рис. 1 Схема расположения участка изысканий 

Сведения о ранее выполненных изысканиях, изученность района изысканий 

Сведения о ранее выполненных изысканиях отсутствуют.  
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3. Природные и техногенные условия территории изысканий 
 

Физико-географические условия Талдомского района Московской Области выражаются 

в следующем: территория Талдомского района относится к Верхнее-Волжской зандровой 

равнине и включает частично Приволжскую низменность и Яхромско-Дубненскую низину. 

Территория Талдомского района относится к поясу континентального климата 

умеренных широт с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. 

Отличается он холодной зимой и умеренно теплым летом. Основные метеопоказатели 

территории представлены согласно данных наблюдений метеостанции «Дмитров» за 

период 2010-2017 гг.  

Для рассматриваемой территории характерны, слабые ветры со скоростью до 3 

м/сек., преимущественно западных, юго-западных и южных румбов. Годовой приход 

суммарной солнечной радиации составляет около 87 ккал/см. Из этого количества 41 

ккал/см2 приходится на рассеянную радиацию. Расчётные температуры воздуха (за период 

2010-2017 гг.): средняя t июля +25,30С; средняя t января -10,10С. Продолжительность 

зимнего периода составляет в среднем 135 дней. Годовая сумма атмосферных осадков 

также весьма изменчива год от года и составляет от 406 мм до 898 мм. Атмосферное 

давление в среднем равно 748 мм р. ст. 

Западная и юго-западная части района относятся к зоне развития болотных, болотно-

подзолистых и подзолистых почв на плоских равнинах древних ложбин стока ледниковых 

вод и соответствующей им первой надпойменной террасы. Преобладание плоских и 

пологоволнистых равнин определяет невысокий потенциал развития склоновых и 

эрозионных процессов, большая часть земель относится к эрозионно-безопасным, за 

исключением района Талдомской моренной гряды (эрозионно-слабоопасный тип земель). 

Общая лесистость Талдомского района Московской области самая высокая и 

составляет 56% от общей площади района. Общая площадь лесов в исследуемом районе 

составляет 79680 га и относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения 
 

Планируемые инженерно-геологические изыскания должны проводиться на 

исследуемом участке с целью изучения геологического строения, литологического состава, 

физических свойств грунтов, гидрогеологических условий, химического состава и степени 

агрессивности подземных вод, выявления неблагоприятных физико- геологических 

процессов и явлений. 

В состав инженерно-геологических изысканий входят: 

• сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 
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• рекогносцировочное обследование; 

• полевые исследования грунтов; 

• гидрогеологические исследования; 

• лабораторные исследования грунтов и подземных вод; 

• камеральная обработка материалов; 

• составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 

• оценка опасности и риска от геологических и инженерно-геологических 

процессов; 

• составление технического отчета. 

Сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий 

прошлых лет 

Данные о ранее проводимых работах выявляются на стадии сбора исходных данных. 

Материалы собираются для возможности выявления геологического строения площадки: 

• разновидности грунтов, их консистенцию, физическое состояние, специфические 

свойства; 

• условия залегания слоев, их мощность и распространение; 

• наличие и условия залегания грунтовых вод, их химический состав, степень 

минерализации и агрессивности; 

• о сейсмическом микрорайонировании площадки и о сейсмических свойствах грунтов. 

Материалы изысканий прошлых лет за их давностью следует использовать при 

детализации геологического строения, условий залегания и распространения слоев в 

пространстве и по глубине на конкретных площадках, а также для оценки изменчивости 

гидрогеологических и геологических условий. 

Виды и объемы работ 

№ п/п Виды работ Ед. изм. Объемы работ 

1 
Вращательно-механическое 

бурение скважин 
скв./п.м. 25* 

2 Отбор монолитов из скважин мон. 30* 

3 
Отбор проб нарушенной 

структуры из скважин  
проба * 

4 
Отбор проб воды на сокращенный 

химический анализ 
проба 5* 

5 Химический анализ проб грунта проба 6* 

5.1 

Лабораторные исследования 

грунтов: 

 – природная влажность; 

 – влажность на границе 

текучести и раскатывания; 

 – гранулометрический состав; 

опр. 30* 
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 – плотность 

6 
Составление технического 

заключения 
закл. 1 

7 
Составление программы 

инженерно-геологических 

изысканий  

программа 1 

8 Дополнительные исследования  * 
* - объемы работ и количество проб определяются по результатам рекогносцировочного обследования 
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Буровые и горнопроходческие работы 

Проходка горных выработок на площадке должна осуществляться для комплексной 

оценки геологического разреза и условий залегания подземных вод, отбора образцов грунта 

для определения их состава, состояния и свойств, отбора проб воды для установления их 

химического состава. 

В процессе бурения скважин дается порейсовое описание всех встреченных 

разновидностей грунтов с отражением их структурных особенностей в соответствии с 

требованиями ВНМД 34-78 «Руководство по полевой документации инженерно- 

геологических работ при изысканиях для строительства», а также отмечаются все 

встреченные водоносные горизонты. 

Номенклатура грунтов определяется в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 

Бурение скважин осуществлять колонковым и шнековым рейсовым способом 

установкой УЫПМ-1-13. В качестве бурового наконечника приметался колонковый шнек 

D=130 мм, при отборе монолитов использовался вдавливаемый грунтонос D=108 мм. 

Количество монолитов по каждому ИГЭ должно быть не менее 10 для определения 

характеристик состава и состояния грунтов или не менее 6 характеристик механических 

свойств п.7.16 СП 11-105-97 ч.1. Отбор монолитов и проб грунтов, их транспортировка и 

хранение производить в соответствии с требованиями п. 2.35 «Пособия по составлению и 

оформлению документации инженерных изысканий для строительства» (М., 1986) и ГОСТ 

12071-2000, ВНМД 34-78 «Руководство по полевой документации инженерно- 

геологических работ при изысканиях для строительства» (п.п. 2.33-2.44). 

Для изучения гидрогеологических условий необходимо отбирать не менее трех проб 

воды из каждого водоносного горизонта (п.6.3.18 СП 47.13330.2012). 

Лабораторные работы 

По отобранным из выделенных слоев грунтов на площадке по пробам грунтов 

определять следующие показатели классификационных и физических свойств пород: 

Полный комплекс физических свойств: 

• природная влажность грунтов; 

• плотность для всех видов грунтов; 

• плотность частиц грунта для всех видов грунтов; 

• граница текучести и раскатывания для глинистых грунтов; 

• расчет коэффициента пористости; 

• расчет степени водонасыщения и показателя консистенции. 

Определение классификационных и физических свойств грунтов в лабораторных 

условиях производить по ГОСТ 25100-2011, 5180-85, 12248-2010. 
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Химический состав подземных вод и определение их агрессивности к основным 

строительным материалам проводить рН-метром согласно приложения «Н» СП 11-105-97, 

ч.1. 

Камеральные работы 

Камеральные работы ведутся непрерывно в течение всего времени производства 

полевых работ с целью оперативного контроля и своевременного принятия 

соответствующих решений и после их окончания. 

Обработка материалов выполняется качественная и количественная. 

В полевых условиях выполняются следующие камеральные работы: 

• составление схематических геолого-литологических разрезов с нанесением мест 

опробования; 

• составление реестра проб и каталога выработок. 

Окончательная камеральная обработка буровых и лабораторных работ включает в 

себя: 

• построение геолого-литологических разрезов; 

• составление каталога координат и высотных отметок выработок; составление сводной 

таблицы результатов лабораторных определений свойств 

• грунтов, содержащей частные значения характеристик грунтов; 

• указание нормативных и расчетных значений характеристик грунтов основных 

инженерно-геологических элементов; 

• оформление фактического материала и других графических приложений к отчету; 

• составление текстовой части отчета. 

5. Охрана труда и техника безопасности 
 

Все работы, предусмотренные проектом, должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования М., Госстрой России, 2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство. М., Госстрой России, 2002. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности 

(экзамен, инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав 

ответственного ведения работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, 

приспособленных для перевозок грузов и людей. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, автомобильные дороги, коммуникаций и т.д.) и провести по объектный 
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инструктаж со всеми работниками. Перед началом изысканий места проведения работ 

обязательно согласовываются с владельцами земель и сооружений. 

Работы по охране природной среды будут заключаться в ликвидации пройденных 

выработок засыпкой ствола скважины с тщательным послойным трамбованием и 

рекультивацией земель, нарушенных в процессе бурения. 

Рекультивация земель проводится по окончании всех работ на скважине и 

заключается в следующем: 

• удаляются все временные устройства и сооружения; 

• проводится тампонаж недренирующими грунтами (глиной) всех буровых скважин с 

поинтервальным уплотнением (трамбовкой); 

• удаляется производственный и бытовой мусор; 

• удаляется загрязненный ГСМ слой почвы с последующей засыпкой. 
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