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ВВЕДЕНИЕ
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на объекте:
«Рекультивация

городской

свалки

твердых

коммунальных

отходов

г.

Мамоново

Калининградской области» составлен на основании договора № 2022.40172 от 29 марта 2022
года, Постановления Правительства Калининградской области от 24.01.2014 г. № 24 «О
Государственной программе Калининградсокй области «Окружающая среда», утвержденного
технического задания на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям
(приложение А), а также программы работ (приложение Б).
Местоположение и границы района (участка) строительства – Городская свалка
твердых коммунальных отходов, Калининградская область, муниципальное образование
«Славский городской округ», г. Мамоново. Кадастровый номер участка: 39:21:010225:198 и
прилегающая территория, загрязненная отходами.
Сведения и данные о проектируемом объекте – Разработка проектной документации на
рекультивацию городской свалки для приведения территории свалки в состояние, пригодное для
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием
земельного участка.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования земельного участка – специальная деятельность.
Заказчик – Государственное автономное учреждение Калининградской области
«Экологический центр «ЕКАТ-Калининград»
Идентификационные сведения о заказчике: г. Калининград, ул. Горького 25, оф. 206, тел.
8 (4012) 96-51-10, электронная почта – ecatk@mail.ru; ИНН / КПП: 3906220339 / 390601001.
Изыскательская организация – ООО «ЭКОПРОЕКТ».
Идентификационные сведения об исполнителе: ул. Крупской, 34, 314 офис, 3 этаж, Пермь,
Взаи. Инв. №

Пермский край, 614060; тел. 8 (342) 282-52-33; ИНН/КПП: 5904296199/ 590601001.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО «ЭКОПРОЕКТ»
приведена в Приложении В.
Цель выполнения работ – Стабилизация и улучшение экологической обстановки путем

Инв. № подл.

Подп. И дата

снижения

уровня

антропогенного

воздействие

на

окружающую

среду;

обеспечение

экологической безопасности территории и населения Мамоновского городского округа.
Инженерно-геологические изыскания выполнить с целью определения пригодности площадки
для проектирования и выполнения работ, а также с целью принятия технологических решений,
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конструктивных и объемно-планировочных решений, определения основных параметров участка
и организации работ; инженерной защиты площадки от неблагоприятных воздействий и
мероприятий по охране окружающей среды.
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение
инженерно-геологических условий района расположения свалки, включая рельеф, геологическое
строение, геоморфологические и гидрологические условия, состав, состояние и свойства грунтов,
геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных территорий,
составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере
взаимодействия рекультивируемого объекта с геологической средой.
Задачи инженерно-геологических изысканий:
- изучение геолого-литологического строения участка работ;
- определение геологических и гидрогеологических условий;
- при вскрытии фильтрата произвести отбор проб;
- описание состояния и свойств грунтов, в том числе специфических;
- выявление опасных природных, физико-геологических и техногенных процессов и
явлений;
- определение коррозионной агрессивности грунтов и грунтовых вод к различным
материалам;
- характеристика строительной категории грунтов;
-

разработка

технического

отчета

об

инженерно-геологических

изысканиях

в

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016.
Система координат – МСК-39.
Система высот – Балтийская.
Стадия проектирования – Проектная документация.
Вид строительства – рекультивация.

Взаи. Инв. №

Этапы выполнения работ: I этап выполнения работ:
-проведение инженерно-геологических изысканий.
Полевые инженерно-геологические работы проведены отделом инженерных изысканий
ООО «ЭКОПРЕКТ» в середине апреля 2022 года.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Лабораторные исследования грунтов и воды выполнены лабораторией механики грунтов
ООО «Центр Инженерных изысканий – заключение № 28-2019 от 12.11.2019 г. (приложение Г).
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Работы выполнены в соответствии с категорией сложности инженерно-геологических
условий – II согласно СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97, ч. I и задания на
выполнение изысканий и приведены в таблице 1.
Таблица 1.1 - Виды и объемы выполненных работ

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взаи. Инв. №

Виды работ

Измеритель

Полевые работы
1
выработка
Разбивка и планово-высотная привязка
(точка)
Рекогносцировочное обследование
км
Буровые работы
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
до 15,0 м с обсадкой диаметрами 160 мм
п. м.
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
более 15,0 м до 25,0 м с обсадкой диаметрами
п. м.
160 мм
Опытные работы
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
до 10,0 м с обсадкой диаметрами 108 мм (для
п. м.
опытно-фильтрационных работ)
Экспресс-откачки из скважин
опыт
Отбор проб
Обор проб грунта нарушенной и ненарушенной
1 образец
структуры
Отбор проб подземных вод
проба
Лабораторные работы
Полный комплекс физических характеристик
1 образец
глинистых грунтов
Сокращенный комплекс физических
характеристик строительного мусора (плотность
1 образец
сложения)
Полный комплекс физических характеристик
1 образец
песчаных грунтов
Определение коэффициента фильтрации
1 поределение
грунтов
Определение степени коррозионной
1 образец
агрессивности грунтов к бетону
Определение степени коррозионной
агрессивности грунтов к железобетонным
1 образец
конструкциям
Определение степени коррозионной
агрессивности грунтов к алюминиевой оболочке
1 образец
кабеля
Определение степени коррозионной
агрессивности грунтов к свинцовой оболочке
1 образец
кабеля

Объемы
фактические
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20
0,818
14
192,3
3
52,0

3
18,0
3
75
6
35
10
30
35
15
15

15
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Определение степени коррозионной
агрессивности к углеродистой и
низколегированной стали
Стандартный химический анализ подземных вод
Камеральные работы
- камеральная обработка материалов буровых
работ;
- обработка опытно-фильтрационных работ
- составление программы работ
- составление отчета II категории сложности

1 образец

15

1 проба

6

1м выработки
262,3
3
1
1

опыт
1 программа
1 отчет

В процессе полевых работ по периметру свалки проведено инженерно-геологическое
рекогносцировочное

обследование

местности.

В

состав

инженерно-геологической

рекогносцировки входит: осмотр места изыскательских работ; визуальная оценка рельефа;
прослеживание геологических границ, оконтуривание геоморфологических элементов и
осложняющих их первичных и вторичных форм рельефа, площадей развития физикогеологических процессов и связанных с ними форм рельефа, выяснение гидрологических и
гидрогеологических условий участка, установление характера хозяйственного использования
территории, техногенных воздействий, преобразований рельефа.
Рекогносцировка выполнялась в соответствии с «Рекомендациями по производству
инженерно-геологической рекогносцировки», СП 11-105-97 (ч.1, п.5.4.), СП 11-105-97 (ч.V,
п.5.2.3.).
Результаты рекогносцировки местности приведены в главе 2 «Физико-географические
условия». Всего выполнен 1 маршрут. Общая протяженность маршрутов рекогносцировочного
обследования составила 0,818 км. Журнал рекогносцировочного обследования приведен в
приложении Е.
В качестве плана расположения выработок использован план топографической съемки
масштаба 1:500, выполненной топогруппой ООО «ЭКОПРОЕКТ» по состоянию на апрель 2022 г.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взаи. Инв. №

Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок произведена
согласно РСН 74-88.
Полевые работы выполнены в середине апреля 2022 г., буровой бригадой в составе:
бурильщик Павловец К.П., под руководством инженера Сафронова Г.В.
Планово-высотная призязка скважин выполнена инструментально от существующих
пунктов геодезической сети. Разбивка и планово-высотная привязка выработок выполнена
инженером-геологом Березиным Д.А.
Система высот Балтийская 1977, система координат МСК-39. Каталог высот, координат
и глубин выработок, приведен в приложении Д.
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Бурение скважин производилось станком УРБ-2А-2 механическим колонковым способом
диаметром 160 мм до глубины 20,0 м в соответствии с требованиями РСН 74-88.
В процессе бурения скважин производилось порейсовое описание всех встреченных
литологических разновидностей грунтов с отражением их текстурных и структурных
особенностей в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97, ч. I. В процессе
бурения скважин велось порейсное описание всех встреченных литологических разновидностей
грунтов с отражением их структурных и текстурных особенностей, отмечались все
водопроявления. Из каждой литологической разновидности отобраны пробы воды и грунтов
ненарушенной и нарушенной структуры для определения номенклатурного вида, физикомеханических свойств грунтов и гранулометрического состава.
После окончания работ скважины ликвидированы обратной засыпкой грунтов с
трамбованием.

Отбор образцов грунта, их транспортировка и хранение производились в

соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014.
Откачки воды из скважин №№ 13а, 14а, 18а выполнены экспресс-методом, насосом Вихрь
СН-60, с последующим полным восстановлением уровня воды до статического, в соответствии с
«Рекомендациями по определению гидрогеологических параметров грунтов методом откачки
воды из скважин» и ГОСТ 23278-2014. Замеры уровня будут производиться гидрогеологической
рулеткой типа «хлопушка». Время восстановления будет фиксироваться секундомером. До
начала и после окончания опытно-фильтрационных работ отобраны пробы воды на химический
анализ и определение агрессивности воды к бетону и металлическим конструкциям. Всего 6
анализов (см. приложение К).
Бурение скважин для экспресс-откачек пробурены диаметром 112 мм, оборудованы
фильтровой колонной диметром 108 мм. Фильтр каркасно-сетчатый, вдотоприток организован
через стенки, фильтр затоплен. Расчет коэффициента фильтрации выполнен для ненапорного
водоносного горизонта по формуле Веригина:

Взаи. Инв. №

Кф={[0,5*r02(2.3*lg*r1’/r0+0,5ζ)]/H*t}*2.3lg*[(S0(H-0.5*S0)/S(H-0.5*S0)/H*t]–для
безнапорных вод
где r0 – радиус скважины, м; где r’1 – радиус скважины, м, рассчитан по ф-ле Зихарда,
учитывающий несовершенство скважин (Руководство…, М, Энергоиздат, 1981 г)

Инв. № подл.

Подп. И дата

H- мощность водоносного пласта, м;
ζ - фильтрационное сопротивление скважины (табл.13 «Рекомендаций…»);
t- расчетный момент времени (соответствует S), по графику, сутки;
S0- максимальное понижение уровня воды от статического, м;
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S – понижение уровня на момент времени t, м.
Результаты определений приведены в главе отчета 4 «Гидрогеологические условия» и в
текстовом приложении Н.
Местоположение опытных фильтрационных работ вынесено на карту фактического
материала М1:500, чертеж 2022.40172-ИГИ-Г.1.
Определение физических характеристик выполнялось согласно ГОСТ 5180-2015,
ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 23740-2016, прочностных и деформационных свойств грунтов - по
ГОСТ 12248.2-2020, ГОСТ 12248.4-2020, ГОСТ 12248.6-2020.
Номенклатура грунтов определялась в соответствии с ГОСТ 25100-2020.
По отобранным пробам грунта определялись следующие показатели:
- природная влажность;
- плотность грунта и плотность частиц грунта;
- плотность сложения бытовых отходов;
- влажность на границе текучести и влажность на границе раскатывания для глинистых
грунтов;
- коэффициент фильтрации рыхлого и плотного сложения;
- плотность грунта в предельно плотном состоянии;
- угол естественного откоса;
- гранулометрический состав.
Камеральные работы велись непрерывно в течение всего времени производства полевых
работ и после их окончания.
В полевых условиях выполнялось ведение карты фактического материала и построение
схематических геолого-литологических разрезов, проведение опытно-фильтрационных работ.
Окончательная

камеральная

обработка

инженерно-геологического

обследования,

буровых и лабораторных работ включила в себя:

Взаи. Инв. №

- камеральную обработку полевых материалов и результатов лабораторных исследований;
- составление сводной таблицы результатов лабораторных определений свойств грунтов,
содержащей частные значения характеристик грунтов;
- оформление графических приложений к отчету;

Инв. № подл.

Подп. И дата

- составление текстовой части отчета.
Оформление текстовой и графической части отчета выполнено в соответствии с
требованиями нормативной документации.
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Камеральная обработка результатов лабораторных исследований производилась в
соответствии с ГОСТ 20522-2012.
Отчет об инженерно-геологических изысканиях и приложения к нему удовлетворяют
требованиям СП 47.13330.2016, СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97, ч. I.
Акт приемки инженерно-геологических работ и акт тампонажа скважин приведены в
приложении Р и С.

1.
ИЗУЧЕННОСТЬ
ИНЖЕНЕРНО–ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ

И

Исследуемый район относится к изученным.
В 2019 г. ООО «ТехноТерра» выполняло инженерно-геологические изыскания на объекте:
«Рекультивация

городской

свалки

твердых

коммунальных

отходов

в

г.

Мамоново

Калининградская области». Всего было пробурено 8 инженерно-геологических скважин
глубиной от 15,0 до 20,0 м для исследования грунтов рекультивируемого земельного участка. По
результатам работ выделено 7 инженерно-геологических элементов.
В гидрогеологическом отношении участок работ характеризуется наличием горизонта
грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к песчаным грунтам аллювиального
генезиса ИГЭ-2, 3, а также к песчаным прослоям в отложениях ледникового генезиса.
На момент изысканий (декабрь 2019 г.) в пробуренных скважинах грунтовые воды со
свободной поверхностью зафиксированы на глубине 2,5-4,6 м, на абс. отметках 15,2-18,5 м.
По категории сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97 Ч.I,
участок отнесен к II (средней) категории.
С момента проведения этих изысканий прошло два года, свалка является недействующей,
никаких значительных техногенных и природных изменений за это время на участке не было,
Взаи. Инв. №

поэтому данные отчета ООО «ТехноТерра» 2019 г. использованы в полном объеме при
проведении настоящих работ.
Все изыскания проводились на участке работ в аналогичных геоморфологических
условиях в пределах одного геоморфологического элемента.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Материалы ранее проведенных изысканий использованы при составлении отчета в части
сведения о геоморфологических условиях района работ, данные о геологических и
гидрогеологических условиях.
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2. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ
УЧАСТКА
В административном отношении объект изысканий находится в Калининградской области, муниципальное образование «Мамоновский городской округ», г. Мамоново. Кадастровый
номер участка: 39:21:010225:198 и прилегающая территория, загрязненная отходами. Участок
расположен на территории Мамоновского городского округа в 800 м восточнее Мамоновского
шоссе и в 170 м юго-восточнее СНТ Рассвет. По восточной стороне ограничен поймой реки
Мамоновка.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взаи. Инв. №

Местоположение изысканного объекта представлено на рисунках 2.1 и 2.2.
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Рис.2.1 Обзорная схема участка изысканий

Рисунок 2.2 – границы участка работ

Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198 - 29 000 м2. Общая
площадь свалки – 45 500 м2. Объект использовался для размещения отходов V класса опасности.
Отметки поверхности рельефа в пределах участка изменяются от 10.21 м до 22.74 м
(система высот Балтийская). Угол наклона поверхности составляет 2,3º. В районе изысканий
преобладает преимущественно луговая растительность, по периметру развалы мусора. За
пределами проектной площадки луговая растительность, курстарник.
Участок представляет собой площадку, на которой расположена свалка твердых
коммунальных отходов.
Подъезд к участкам работ – круглогодичный, по дорогам общего пользования.

Взаи. Инв. №

Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и
техногенных процессов (ОПТП).
Площадка изысканий представляет собой не действующую свалку твердых отходов
неправильной в плане формы, вытянутый с севера на юг. Размером ориентировочно 283*177 м.

Инв. № подл.

Подп. И дата

По периметру свалки и вдоль подъезда выполнен крутой и умерено-крутой задернованный откос
высотой от 2 до 7 м. Участок техногенно спланирован.
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Хозяйственное освоение - территория бывшей свалки, подлежащей рекультивации.
Начало эксплуатации – 1960 год. Использование земельного участка в качестве свалки твердых
коммунальных отходов прекращено в 2015 году.
Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки мусора.
Подземные и наземные коммуникации отсутствуют.
В геоморфологическом отношении территория, занятая под свалку, является частью
обширной

озерно-болотной

равнины,

сформировавшейся

в

современный

период

на

верхнечетвертичных ледниковых (флювиогляциальных) отложениях.
Рельеф участка на площадке изысканий нарушен в результате освоения территории,
поверхность преимущественно задернована, участками обнажена, на прилегающей территории,
представляет задернованную волнистую равнину, участками покрытую луговой, кустарниковой
и высокотравянистой растительностью, с элементами переувлажнения.
Высоты, координаты и глубины горных выработок представлены в текстовом приложении
Д.
Почвы – болотные, мощностью 0,4-0,5 м, погребенные отвалами ТКО и перемешаны с
насыпными грунтами.
В тектоническом отношении Калининградская область располагается в пределах
западной окраины Русской (Восточно-Европейской) равнины в пределах Балтийской синеклизы.
В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в пойме р. Мамоновка,
протекающей ориентировочно в 40 м восточнее участка работ.
Густота речной сети района изысканий составляет 1,01 км/км2. Водные объекты на
участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка составляет 51 км.
Склоны долины пологие, покрыты луговой растительность, высотой 3 м. Русло реки
Мамоновка в районе работ слабоизвилистое, берега крутые, задернованы, следовой эрозии не
обнаружено. Пойма двухсторонняя асимметричная, покрыта травянистой растительностью,

Взаи. Инв. №

местами кустарником и деревьями. На момент изысканий пойма частично затоплена.
В геологическом строении принимают участие четвертичные ледниковые отложения.
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) для района следует принимать
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской

Инв. № подл.

Подп. И дата

Федерации – ОСР-2015, утвержденных Российской академией наук.
Карта ОСР-2015-А предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при
строительстве объектов и отражает 10%-ную вероятность возможного превышения (или 90%-
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ную вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической
интенсивности.
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) согласно СП
14.13330.2018, прил. А:
- территория сейсмична по карте ОСР-2015-А (6 баллов).
Калининградская область относится к II климатическому району (СП 131.13330.2020),
подрайон II б.
Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого участка Балтийского
моря, являются:
-

характерные

особенности

общей

циркуляции

атмосферы,

обусловленные

географическим положением участка;
- влияние орографии и свойств подстилающей поверхности берегов;
- тепловое воздействие морских вод.
Территория

изысканий

расположена

в

западноевропейском

районе

атлантико-

континентальной области умеренного климата, который является переходным от морского к
умеренно-континентальному. Для данного типа климата характерна мягкая малоснежная зима и
прохладное лето с большим количеством осадков.
В связи с вторжением морских воздушных масс, поступающих с Атлантического океана,
зимой наблюдаются частые оттепели, которые оказывают непосредственное влияние на ледовый,
термический и водный режим рек. В теплый период под действием атлантических воздушных
масс погода часто бывает пасмурной, дождливой и прохладной. При более редких
континентальных вторжениях воздушных масс наблюдаются сильные морозы зимой, заморозки
весной и осенью, а лето бывает жарким и засушливым.
В таблицах 2–9 приведены климатические характеристики за холодный и теплый периоды
года по метеостанции Калининград, расположенной в 52,8 км северо-восточнее района работ, и
Гидрологический пост на р. Мамоновка – г. Мамоново расположен в 2 км ниже участка работ.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взаи. Инв. №

согласно СП 131.13330.2020. В гидрологическом отношении участок работ является изученным.
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Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода года (метеостанция
Калининград)

Климатическая характеристика

Значение

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98

–24

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92

–21

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98

–21

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92

–18

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94

–6

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

–33

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С

5,4

Продолжительность,

сут.,

и

средняя

температура

воздуха,

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С

°С, 82 суток,
–1,7
188 суток,
–1,3
211 суток,
–2,2

То же, ≤ 8 °С
То же, ≤ 10 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
Средняя

месячная

относительная

влажность

воздуха

в

15 часов

наиболее холодного месяца, %

82

Количество осадков с ноября по март, мм

315

Преобладающее направление ветра с декабря по февраль

З

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
Средняя

скорость

ветра,

м/с,

за

со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 °С

3,5
период

2,8

Инв. № подл.

Подп. И дата
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Таблица 3 – Климатические параметры теплого периода года (метеостанция Калининград)

Значени

Климатическая характеристика

е

Барометрическое давление, гПа

1013

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95

22

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98

25

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С

23,5

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

37

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца

10

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %

76

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца,
%

60

Количество осадков с апреля по октябрь, мм

500

Суточный максимум осадков, мм

118

Преобладающее направление ветра с июня по август
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с

З
2,4

Температура воздуха. Основными показателями температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха.
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца по данным
Взаи. Инв. №

метеостанции Калининград составляет минус 5,4 °С, средняя максимальная температура воздуха
наиболее жаркого месяца составляет +23,5 °С. Средние месячные отрицательные температуры
сохраняются с декабря по февраль. Самым холодным зимним месяцем являются январь со
среднемесячной температурой воздуха минус 2,3°С, июль является январь, самым теплым

Инв. № подл.

Подп. И дата

месяцем в году со среднесуточной температурой воздуха плюс 17,9°С. СП 131.13330.2020.
(таблица 4).
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Таблица

4

Средняя

–

месячная

и

годовая

температуры

воздуха,

°С,

по метеостанции Калининград
I
-2,3

II
-1,5

III
1,9

IV
7,0

V
12,4

VI
15,7

VII
17,9

VIII
17,4

IX
13,1

X
8,3

XI
3,6

XII
-0,1

Год
7,8

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца по данным метеостанции МГ-1 Балтийск составляет минус 4 °С, средняя максимальная температура воздуха
наиболее жаркого месяца составляет +23,4 °С.
Влажность воздуха. Парциальное давление водяного пара по метеостанции МГ-1 Балтийск
приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа, по метеостанции
Калининград
Характеристика

I

Калининград согласно
4,9
СП 131.13330.2020

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

4,9

5,6

7,2

10,2 12,9 15,4 15,1 12,2 9,4

XI

XII

Год

7,1

5,7

9,2

Ветер. Ветровой режим на территории области определяется характером распределения
давления воздуха и условиями общей циркуляции над континентом Евразии и Атлантическим
океаном.
Средняя годовая скорость ветра по району – 4,1 м/с (таблица 6). В годовом ходе максимум
скорости ветра отмечаются в декабре-январе, минимум – в мае (таблица 6).
Таблица 6 – Средние значения скорости ветра по метеостанции, м/с, МГ-1 Балтийск
Период

I

Скорость ветра
5,3
(приложение В)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

4,8

4,2

3,3

3,2

3,5

3,4

3,6

3,8

4,4

4,9

5,2

4,1

В среднем за год преобладают ветры южного (17 %) и западного (16 %) направлений (таблица 7, рисунок 3.3).

Таблица
7
по МГ-1 Балтийск
Период
Год

Повторяемость

–

направлений

ветра

и

Направление ветра
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

10

7

15

9

17

14

16

12

штилей,

%

Штиль
5
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На рисунке 7 приведена среднегодовая повторяемость направлений ветра, в %, по метеостанции МГ-1 Балтийск.
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Рисунок 3.3 – Повторяемость направлений ветра за год, % по метеостанции МГ-1 Балтийск
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 % (по данным МГ-1
Балтийск) равна 10 м/с.
Осадки. Для характеристики гидрорежима атмосферы приводятся данные о количестве
осадков по месяцам (таблица 8). Месячное и годовое количество осадков приводится в миллиметрах, измеряющих высоту слоя воды, выпавшей на поверхность земли. Среднее годовое количество осадков по метеостанции МГ-1 Балтийск составляет 644,3 мм, по метеостанции Калининград 815 мм (СП 131.13330.2020). С апреля по октябрь выпадает 500 мм (таблица 8) осадков, с
ноября по март – 315 мм по данным метеостации Калининград, по данным МГ-1 Балтийск с апреля по октябрь выпадает 368,1 мм осадков, с ноября по март – 276,2 мм. Для принятия проектных решений рекомендуется принимать данные по метеостанции Калининград.
Таблица 8 – Среднемесячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание по
данным МГ-1 Балтийск, мм

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взаи. Инв. №

I

II

48,7 34,1

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

34,8

33,3

42,5

54,9

72,1

69,1

61,3

64,9

65,1

60,6

644,3

Снежный покров является одним из важных факторов, влияющих на формирование климата. Он предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние её верхних слоёв. В таблице 9 приведены данные по средней и максимальной средней декадной высоте
снежного покрова по постоянной рейке (см) по данным МГ-1 Балтийск.
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Таблица 9 – Средняя декадная высота снежного покрова на последний день декады по постоянной рейке, см
Месяц

X

XI

Декада

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Средняя
высота снежного 0
покрова

0

1

2

1

2

3

3

3

3

3

4

3

2

2

1

0

0

0

Максимальная
средняя высота
5
снежного покрова

1

9

23

19

19

21

23

20

25

19

19

17

17

17

17

8

8

1

XII

I

II

III

VI

Техногенная нагрузка
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь, сложенная бытовым
мусором с примесью песка средней крупности, прослойками супеси, строительным мусором, (t).
Мощность отходов колеблется от 1,8 до 4,2 м.
Насыпь распространена как в пределах участка изысканий, так и за ее пределами с
поверхности повсеместно.
Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель 2022 г) не производится. Состав
тела свалки (ТКО) – преимущественно, бытовой мусор, со строительным мусором.
Характеризуется неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
Строительный мусор представлен обломками кирпича, досок, куски бетона, стекла.
Бытовой мусор представлен пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом.
Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, отдельными навалами
разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, уплотненная. Отсыпка происходила
ориентировочно с 1960 г. Подстилающие грунты насыпи преимущественно, пески коричневые
мелкие, средней плотности, насыщенные водой (ИГЭ-3), суглинки туго- мягкопластичные (ИГЭ-

Взаи. Инв. №

6,7).
Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены повсеместно, в
предалах ТКО, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от поверхности
ТКО (абс. Отм. 12,5-18,47 м), за границами ТКО на глубинах 0,7-3,7 м (абс. отм. 19,00-17,47 м)

Инв. № подл.

Подп. И дата

от поверхности земли. Водоносный горизонт напорный, высота напора 1,0-8,8 м.
На момент изысканий, до глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под отходами, не
обнаружен.
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Поверхностных проявлений опасных геологических процессов на прилегающей
территории к ТКО и на самой свалке не обнаружено. Журнал рекогносцировочного обследования
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Подп. И дата
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приведен в приложении Е.
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3. ГЕОЛОГО–ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 20,0 м)
принимают участие современные техногенные антропогенно-образованные (t) и отложения
четвертичной системы, представленные ледниковыми (gIIIQ), грунтами.
За границей участка ТКО, четвертичные отложения перекрыты почвенно-растительным
слоем, мощностью до 0,1 м.
Геолого-литологический разрез площадки ТКО по результатам проходки горных
выработок следующий (сверху вниз):
Техногенные антропогенно-образованные насыпные грунты – t
Твердые коммунальные отходы, представленные преимущественно бытовым мусором и
строительным мусором: обломками кирпича, досок, куски бетона, пластиком, полиэтиленом,
кусками ткани, бумагой, стеклом с песка средней крупности и супеси.
Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, отдельными
навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, уплотненная. Характеризуется
неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
Твердые коммунальные отходы залегают с поверхности, сосредоточены практически на
всей площади свалки. Отсыпка ТКО производилась не организованно, происходила
ориентировочно с 1960 г. Мощность насыпи от 1,8 до 4,2 м.
Четвертичная система Q
Ледниковые отложения (g III)
Песок серый пылеватый рыхлый, насыщенный водой (ИГЭ-2), с прослойками суглинка
мягкопластичного, супеси пластичной до 5 см, включением гравия до 5-10 %. Имеет локальное
распространение на участке ТКО, и за его пределами – в северной части, вскрыт в скважинах
№№ с- 5, 8, 14, 16. Встречен под супесью пластичной, на глубинах 6,2-7,6 м от поверхности ТКО.
За границей ТКО в с-14 встречен на глубине 17,4 м от поверхности земли. Мощность слоя
Взаи. Инв. №

колеблется от 1,7 м до 7,0 м.
Песок

коричневый,

коричневато-серый,

серый,

мелкий

средней

плотности,

водонасыщенный, с прослоями влажного (ИГЭ-3), с включением гальки и гравия до 15 %, с
прослойками супеси пластичной до 10 см. На участке ТКО и за его пределами имеет широкое

Инв. № подл.

Подп. И дата

распространение, встречен под насыпным мусором суглинком, мягкопластичным, на глубинах
1,7-3,8 м от поверхности ТКО. За границей ТКО встречен под почвенно растительным слоем,
насыпным мусором, песком крупным на глубинах 0,1-12,2 м от поверхности земли. Мощность
0,8 - 3,9 м.
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Песок желто-коричневый, коричнево-серый, темно-серый крупный средней плотности
насыщенный водой, с прослойками песка средней крупности с гравием и галькой до 15 % (ИГЭ4). Имеет локальное распространение на участке ТКО, и за его пределами – в северо-западной
части, вскрыт в скважинах №№ с- 7, 13, 14, 15, 17, а в южной части ТКО в с-6. Встречен под
песком мелким, суглинком тугопластичным на глубинах 4,2-12,8 м от поверхности ТКО. За
границей ТКО встречен в скважинах №№ с-13, с-14, с-17 на глубинах 2,6-8,5 м от поверхности
земли. Мощность слоя 2,6 - 7,4 м.
Супесь темно-серая, серая пластичная с включением гравия и гальки до 20 % (ИГЭ-5), с
прослойками песка мелкого, влажного 2-3 см. на участке изысканий имеет широкое
распространение, встречена как на участке ТКО, так и за его пределами, под насыпным мусором,
песком мелким, суглинком туго- мягкопластичным, на глубинах 3,5-9,0 м от поверхности ТКО,
за пределами ТКО на глубинах 10,2-14,5 м от поверхности земли. Мощность 1,1 -5,8 м.
Суглинки серые и темно-серые, коричневато-серые легкие и тяжелые пылеватые
мягкопластичные (ИГЭ-6) с прослойками суглинков текучепластичных, песка мелкого влажного
и водонасыщенного, супеси пластичной до 3 см, с галькой, гравием до 10 %.
На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как на участке ТКО,
так и за его пределами, под песком пылеватым, суглинком мягкопластичным, супесью
пластичной на глубинах 6,0-13,2 м от поверхности ТКО, за пределами ТКО на глубинах 3,2-6,0 м
от поверхности земли. Мощность 1,8-7,0 м.
Суглинки коричневые, коричневато-серые легкие и тяжелые пылеватые тугопластичные
(ИГЭ-7) с прослойками суглинков полутвердых и мягкопластичных мощностью до 2 см, с
галькой до 10%, линзами песка влажного до 10 см.
На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как на участке ТКО,
так и за его пределами, под почвенно-растительным слоем, насыпным мусором, песками от
пылеватых до крупных, супесью пластичной на глубинах 1,8-11,3 м от поверхности ТКО, за

Взаи. Инв. №

пределами ТКО на глубинах 0,1-1,0 м от поверхности земли. Мощность 1,2-9,3 м.
Описание инженерно-геологических выработок предоставлено в геолого-литологических
колонках скважин, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.3.
Условия залегания грунтов, выделенных ИГЭ, их распространение и мощность отражены

Инв. № подл.

Подп. И дата

на инженерно-геологических разрезах, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.2.
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3.1 ФИЗИКО–МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ
В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и
лабораторным данным, с учетом архивных материалов, а также согласно ГОСТ 20522-2012,
ГОСТ 25100-2020 на участке изысканий выделены следующие инженерно-геологические
элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1 – бытовой и строительный мусор (tQ);
ИГЭ-2 – песок пылеватый рыхлый водонасыщенный, (gIIIQ);
ИГЭ-3 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный, с прослоями влажного
(gIIIQ);
ИГЭ-4 – песок крупный с прослоями средней крупности, средней плотности,
водонасыщенный (gIIIQ);
ИГЭ-5– супесь пластичная (gIIIQ);
ИГЭ-6 – суглинок мягкопластичный (gIIIQ);
ИГЭ-7 – суглинок тугопластичный (gIIIQ).
Показатели физических свойств грунтов приняты на основании результатов лабораторных
исследований. Результаты приведены в текстовых приложениях Ж, Л.
За нормативные значения показателей физических свойств грунтов принимаются средние
значения частных определений этих показателей.
Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов для
выделенных ИГЭ приведены в таблице 10.
Расчетные сопротивления R, кПа согласно СП 22.13330.2016 грунта ИГЭ-2 менее 100 кПа,
для грунта ИГЭ-3 - 200 кПа, для грунта ИГЭ-4 – 500 кПа, грунтов ИГЭ-5 – 240 кПа, ИГЭ-6 –200
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кПа, для ИГЭ-7 - 250 кПа.
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0,9

9,0

0,210

0,637

34

34

30

3,0

3,0

2,7

28,0

2,64

0,213

0,557

40

40

35

1,0

1,0

3,6

40,0

2,09

2,68

0,147

0,182

0,121

0,060

0,430

0,459

28

28

24

13,0

13,0

8,7

32,0

1,86

1,85

2,70

0,192

0,230

0,143

0,090

0,56

0,725

17

17

15

19,0

19,0

12,7

11,0

2,04

2,03

2,71

0,207

0,286

0,175

0,120

0,360

0,598

22

22

19

28,0

28,0

18,7

19,0

2,66

0,227

-

-

3

1,97

1,95

1,94

2,66

4

2,06

2,05

2,05

5

2,10

2,09

6

1,87

7

2,05

Плотность грунта, г/см3
Нормативное значение

1,82

-

0,8
5

0,9
5

0,8 0,95
5

Модуль деформации, МПа

1,0

1,82

0,95

Удельное сцепление, кПа
Нормативное значение

Угол внутреннего трения, градусы
Нормативное значение

1,0

1,83

0,85

Число прастичности д. ед

21

На границе текучести,
д.е.

24

На границе
раскатывания, д.е.

24

Природная, д.е.

0,813

Плотность частиц грунта, г/см3

-

2

ИГЭ №

Угол
внутренне
го трения,
градусы
Расчетны
е
значения
при a

Коэффициент пористости, д.е.

Влажность

Консистенция

Плотность
грунта,
г/см3
Расчетные
значения
при a

Удельное сцепление, кПа
Расчетные значения при
a

Таблица 10. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов основания

Примечание к таблице 10:
1) Нормативные и расчетные значения C, φ, Е для грунтов ИГЭ-1, 2, 3, 7, приведены по данным таблиц СП 22.13330.2016.
2) Физические значения для всех грунтов приведены по лабораторным данным.
3) В результате проведенных анализов, взятых с поверхности до 3,0 метров образцов мусора с
площадки ТБО г. Мамоново, средняя плотность составила 1,09 г/см3;
4) Коэффициент надежности по ответственности принят по п.5.7.2 СП 22.13330.2016.
5) Нормативные и расчетные значения C, φ, Е для грунтов приведены по руководству по проектированию конструкций панельных жилых зданий для особых грунтовых условий.

На участке изысканий были отобраны пробы грунта для определения коррозионной
активности грунтов по отношению к различным материалам.
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По результатам химического анализа водных вытяжек и согласно РД 34.20.508 таблица
П11.1 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля высокая по всем пробам; согласно РД 34.20.508 таблица П11.3 по отношению к алюминиевой
оболочке кабеля изменяется:
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- для ИГЭ-2 – высокая;
- для ИГЭ-3 – средняя;
- для ИГЭ-4, 5, 6 средняя и высокая.
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Также были проведены определения коррозионной агрессивности грунта по отношению
к углеродистой и низколегированной стали. По результатам исследований и ГОСТ 9.602-2016
агрессивность грунта изменяется:
- для ИГЭ-2, 4 – высокая;
- для ИГЭ-3 – от низкой до высокой;
- для ИГЭ-5, 6 – низкая и средняя.
Согласно табл. В.1 приложения В, СП 28.13330.2017 степень агрессивного воздействия
сульфатов в грунтах на бетон марки W4 – неагрессивная по всем пробам.
Согласно табл. В.2 приложения В, СП 28.13330.2017 грунты на участке изысканий по
отношению к арматуре железобетонных конструкций неагрессивны по всем пробам.
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Результаты водных вытяжек грунтов приведены в текстовом приложении И.
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4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в пойме р. Мамоновка,
протекающей ориентировочно в 40 м восточнее участка работ.
Густота речной сети района изысканий составляет 1,01 км/км2. Водные объекты на
участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка составляет 51 км.
Склоны долины пологие, покрыты луговой растительность, высотой 3 м. Русло реки
Мамоновка в районе работ слабоизвилистое, берега крутые, задернованы, следовой эрозии не
обнаружено. Пойма двухсторонняя асимметричная, покрыта травянистой растительностью,
местами кустарником и деревьями. На момент изысканий пойма частично затоплена.
Подземный поток направлен с области питания (склон долины р. Мамоновка) к руслу
р. Мамоновка, на северо-восток.
Максимальные уровни воды 1 и 10 % обеспеченности получены путем передачи по
однодневной связке уровня от гидропоста р. Мамоновка – г. Мамоново и составляют
H1%=14.17 м БС, H10%=13.72 м БС.
Участок изысканий частично попадает в зону затопления поверхностными водами 1 и 10%
обеспеченности.
Границы водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) нанесены на
топографический план М 1:500 (чертеж 2022.40172-ИГИ-Г.1). Участок изысканий частично
попадает в ВОЗ и ПЗП реки Мамоновка.
Абсолютные отметки поверхности площадки изысканий по устьям скважин изменяются в
пределах от 16,05 м до 21,59 м (система высот – Балтийская).
В период изысканий (конец апреля 2022 года), а также по архивным данным, выработками
глубиной до 20,0 м участок изысканий, характеризуется развитием одного водоносного
горизонта, приуроченного к ледниковым отложениям (gIII) - пескам пылеватым, мелким и
крупным, супесям, а также суглинкам мягкопластичным.
Взаи. Инв. №

Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены повсеместно, в
предалах участка ТКО установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от
поверхности ТКО (абс. отм. 12,5-18,47 м), за границами участка ТКО – на глубинах 0,7-3,7 м (абс.
отм. 17,47-19,00 м) от поверхности земли. Водоносный горизонт слабонапорный, высота напора
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1,0-3,4 м.
По данным архивных материалов, на момент изысканий (декабрь 2019 г.) в пробуренных
скважинах грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубине 2,5-4,6 м, на
абс. отметках 15,2-18,5 м.
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На момент изысканий, и с учетом данных архивных материалов, до глубины 20,0 м
фильтрат в теле свалки и под отходами, не обнаружен.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и
талых вод. Разгрузка подземных вод осуществляется в р. Мамоновка, являющуся естественной
дреной. В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей возможно повышение
уровней постоянного водоносного горизонта на 1,0 м от замеренных в период изысканий по
данным архивных материалов.
В неблагоприятные периоды года (периоды снеготаяния и обильных проливных дождей),
возможно кратковременное появление воды типа «верховодка» на глубинах 1,8-4,2 м от
поверхности ТКО, на границе насыпного мусора и подстилающего его песчаных и глинистых
грунтов на всей площадке изысканий.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства», часть II, по подтопляемости территории участок изысканий, и прилегающая
территория, с учетом прогнозируемого подъема грунтовых вод, близостью реки Мамоновки,
относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно подтапливаемые).
По данным химических анализов проб воды, по составу грунтовые воды водоносного
горизонта ледниковых (gIII) отложений пресные, гидрокарбонатно-хлоридные натриевокалиевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые с минерализацией 0,4630,607 г/дм3.
По данным химических анализов по составу грунтовые воды обладалют коррозионной
агрессивностью:
- к бетонам марки W4 – слабоагрессивные по содержанию углекислоты СО2;
- к арматуре железобетонных конструкций из бетона марки не менее W6 при
периодическом смачивании – неагрессивные по содержанию хлоридов в пересчете на ионы CL-;
- к металлическим конструкциям – среднеагрессивные по суммарной концентрации
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сульфатов и хлоридов и водородному показателю рН при свободном доступе кислорода. По
отношению к свинцовой оболочке кабеля коррозионная агрессивность грнтовых вод средняя, к
алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
Результаты химических анализов проб воды приведены в приложении К.
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Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-2
(песок пылеватый рыхлый водонасыщенный) от 0,20 до 0,32 м/сут, в среднем 0,27 м/сут.
Коэффициент

фильтрации

по

результатам

эскпресс-откачки

1,04

м/сут.

Грунты

классифицируются как водопроницаемые.
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Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-3
(песок мелкий средней плотности водонасыщенный) в рыхлом состоянии изменяются от 0,20 до
2,11 м/сут, в среднем 1,06 м/сут. Коэффициент фильтрации по результатам эскпресс-откачки 1,87
м/сут. Грунты классифицируются как водопроницаемые.
Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-4
(песок крупный средней плотности с прослоями средней крупности водонасыщенный) в рыхлом
состоянии изменяются от 0,64 до 2,66 м/сут, в среднем 1,68 м/сут. Коэффициент фильтрации по
результатам эскпресс-откачки 2,19 м/сут. Грунты классифицируются как водопроницаемые.
Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-5
(супеси пластичные) изменяются от 0,10 до 0,23 м/сут, в среднем 0,15 м/сут. Грунты
классифицируются как слабоводопроницаемые.
Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-6
(суглинки мягкопластичные) изменяются от 0,001 до 0,008 м/сут, в среднем 0,004 м/сут. Грунты
классифицируются как практически водонепроницаемые.
Коэффициент фильтрации по данным лабораторных исследований для грунтов ИГЭ-7
(суглинок тугопластичный) изменяются от 0,001 до 0,002 м/сут, в среднем 0,001 м/сут. Грунты
классифицируются как практически водонепроницаемые.
По результатам эскпресс-откачек воды из скважин №№ 13а, 14а, 18а коэффициенты
фильтрации (kф, м/сутки) составили:
- песок пылеватый рыхлый водонасыщенный (ИГЭ-2) – 1,04 м/сут;
- песок мелкий средней плотности водонасыщенный (ИГЭ-3) – 1,87 м/сут;
- песок крупный средней плотности водонасыщенный – (ИГЭ-4) – 2,19 м/сут.
Результаты опытно-фильтрационных работ (экспресс-откачки воды из скважин)
приведены в приложении Н. Скважины для проведения эскпресс-откачек вынесены на чертеж
2022.40172-ИГИ-Г.1 и добавлены в приложение Д.
карту вынесено направление фильтрационнного потока (Приложение П и чертеж 2022.40172ИГИ-Г.4)
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Была разработана карта гидроизогипс для участка свалки и прилегающей территории, на
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Защищенность грунтовых вод
По Гольтбергу (1984 г.) проведена качественная оценка защищенности подземных вод.
Оценка дается на основе показателей зоны аэрации: глубины залегания уровня подземных
вод, строения и литологии пород, мощности отложений и фильтрационных свойств пород.
Качественная оценка природных условий защищенности грунтовых вод может быть
выполнена на основе сопоставления категорий защищенности. Каждая категория защищенности
отличается своей суммой баллов, зависящей от глубины залегания уровня грунтовых вод,
мощности отложений и их литологии. По сумме баллов выделяются категории от I до VI.
Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории I.
Предполагаемая категория защищенности грунтовых вод по сумме баллов составляет не
менее II категории: глубина залегания уровня грунтовых вод менее 10 м (1 балл), мощность
отложений, состоящих из смеси грунтов разной проницаемости до 12 м (2 балла), мощность
слабопроницаемых грунтов до 6 м (6 баллов).
Количественная оценка условий защищенности грунтовых вод
В основе ее лежит определение времени, за которое фильтрующиеся с поверхности земли
загрязненные воды достигнут уровня грунтовых вод.
Приближенная оценка времени достижения уровня грунтовых вод фильтрующимися с
поверхности сточными водами, в границах ТКО, может быть выполнена по формуле Цункера:
t= n*H0 /K(m/H0-ln(1+m/H0))
Где:
n – пористость пород зоны аэрации, (0,63);
- H0 – высота слоя сточных вод, м (3,9 м);
- k - средневзвешенный коэффициент фильтрации, м/сут (0,47);
- m – мощность зоны аэрации, м (средняя – 10,9 м).
По времени достижения (в сутках) уровня грунтовых вод можно выделить следующие
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категории защищенности грунтовых вод:
I - t ≤ 10; II- 10<t≤50; III- 50<t≤100VI- t>400.
Чем выше категория, тем лучше условия защищенности.
Время, за которое фильтрующиеся с поверхности земли загрязненные воды достигнут
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уровня грунтовых вод составляет 7.64 суток. Исследуемый участок работ относится к I категории
по защищенности.
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5. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ
Специфические грунты на участке изысканий (до исследуемой глубины 20,0 м с учетом
архивных данных) встречены и представлены: техногенными (t), грунтами.
Техногенные грунты (t) на участке работ развиты повсеместно и представлены:
- бытовым мусором и строительным мусором: обломками кирпича, досок, куски бетона,
пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом, с примесью песка средней
крупности и супеси.
Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, отдельными
навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, уплотненная. Характеризуется
неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
Твердые коммунальные отходы залегают с поверхности, сосредоточены практически на
всей площади свалки. Отсыпка ТКО производилась не организованно, происходила
ориентировочно с 1960 г. Мощность насыпи от 1,8 до 4,2 м. Давность отсыпки более 50 лет.
Отсыпаны сухим способом.
В связи со значительной неоднородностью (наличием крупных неразложившихся
включений, полиэтиленовой пленки, пластика) и сложным строением ИГЭ-1, в качестве
естественного основания не рекомендуется, поэтому определение его физико-механических
свойств не требуется (п. 9.2.1 СП [2], часть III).
Согласно СП 11-105-97, ч. III [2], насыпные грунты и отходы производства подвержены
процессу самоуплотнения, продолжительность которого в зависимости от гранулометрического
состава и способа отсыпки приведена в таблице 9.1 СП 11-105-97, ч. III [2]. По истечении времени
(30 лет), указанного в таблице, насыпные грунты относятся к слежавшимся. Согласно табл. 9.1
СП 11-105-97, ч. III [2] насыпной грунт (бытовой и строительный мусор) на участке изысканий
можно отнести к уплотненным, слежавшимся. Средняя плотность мусора 1,09 г/см3.
Подробное описание специфических грунтов приведено в главе 3, на геолого-
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литологических колонках скважин, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.3.
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6.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

И

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

По результатам визуальной оценки местности при рекогносцировочном обследовании
(см. текстовое приложение Е) и результатам бурения признаки опасных инженерногеологических процессов (карст, оползни), линейная и русловая эрозия выявлены не были.
Участок изысканий не относится к карстоопасным территориям. Карстующиеся породы
выработками не встречены, поверхностные карстопроявления отсутствуют.
Среди геологических процессов и явлений, негативно влияющих на инженерногеологическую обстановку, на территории исследуемого участка следует отметить процессы
подтопления, пучинистость, сейсмическая активность территории.
Подтопление территории – процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого
критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий
территории строительства.
В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей возможно ожидать
повышение уровня постоянного водоносного горизонта на 1,0 м от замеренного.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства», часть II, по подтопляемости территории участок изысканий, и прилегающая
территория, с учетом прогнозируемого подъема грунтовых вод, близостью реки Мамоновки,
относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно подтапливаемые).
На момент изысканий, до глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под отходами, не
обнаружен.
Подтопление подземными водами района обусловлено, в первую очередь, влиянием
природных и, в меньшей мере, техногенных факторов. К природным факторам относятся:
геоморфологическая

обстановка,

определяющая

дренированность

территории,

геолого-

литологическое строение, особенности гидрогеологических условий. К техногенным факторам,
Взаи. Инв. №

способствующим процессу подтопления, относятся: недостаточная организация поверхностного
стока, влияние человека, связанное со строительным освоением территории, нарушение
естественного рельефа, свалки и т.д.
Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое положение к
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поверхности уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осадков; малые уклоны
поверхности, что затрудняет поверхностный сток и происходит застаивание дождевых и талых
вод.
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Пучинистость грунтов выражается в том, что влажные тонкодисперсные грунты при
промерзании способны деформироваться – увеличиваться в объеме. При последующем
оттаивании

в

этих

грунтах

происходит

обратный

процесс,

сопровождающийся

их

разуплотнением, осадкой.
Нормативная глубина промерзания под оголенной от снега поверхности согласно п. 5.5.3
22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 составляет для строительного мусора (крупнообломочных
грунтов) 0,8 м, для песков мелких и пылеватых крупных 0,7 м, для глинистых грунтов 0,5 м.
Грунты ИГЭ-3, представленные песком мелким рыхлым влажным (gIIIQ) – относятся к
пучинистым. Грунты ИГЭ-6 относятся к чрезмернопучинистым. Расчет приведен в приложении
М.
Сейсмичность.
Территория Калининградской области относится к сейсмоопасным районам, которые
характеризуются сейсмической интенсивностью 6 и более баллов макросейсмической шкалы
MSK-64.
Для Калининградской области в соответствии с картами ОСР-2015 при уровне опасности
А (10%) фоновая сейсмическая интенсивность составляет 6 баллов (Приложение А СП
14.13330.2014, изм.1)
Категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016:
- по подтоплению – весьма опасные;
- по пучинистости - умеренно опасные;
- по интенсивности землетрясений – опасные.
Территория предполагаемого строительства по степени сложности инженерно–
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геологических условий относится к II категории (нормальная).
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ВЫВОДЫ
В административном отношении объект изысканий находится в Калининградской области, муниципальное образование «Мамоновский городской округ», г. Мамоново. Кадастровый
номер участка: 39:21:010225:198 и прилегающая территория, загрязненная отходами. Участок
расположен на территории Мамоновского городского округа в 800 м восточнее Мамоновского
шоссе и в 170 м юго-восточнее СНТ Рассвет. По восточной стороне ограничен поймой реки
Мамоновка.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198 - 29 000 м2. Общая
площадь свалки – 45 500 м2. Объект использовался для размещения отходов V класса опасности.
Отметки поверхности рельефа в пределах участка изменяются от 10.21 м до 22.74 м
(система высот Балтийская). Угол наклона поверхности составляет 2,3º. В районе изысканий
преобладает преимущественно луговая растительность, по периметру развалы мусора. За
пределами проектной площадки луговая растительность, курстарник.
Участок представляет собой площадку, на которой расположена свалка твердых
коммунальных отходов.
Подъезд к участкам работ – круглогодичный, по дорогам общего пользования.
Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных природных и
техногенных процессов (ОПТП).
Площадка изысканий представляет собой не действующую свалку твердых отходов
неправильной в плане формы, вытянутый с севера на юг. Размером ориентировочно 283*177 м.
По периметру свалки и вдоль подъезда выполнен крутой и умерено-крутой задернованный откос
высотой от 2 до 7 м. Участок техногенно спланирован.
Хозяйственное освоение - территория бывшей свалки, подлежащей рекультивации.
Начало эксплуатации – 1960 год. Использование земельного участка в качестве свалки твердых
коммунальных отходов прекращено в 2015 году.
Взаи. Инв. №

Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки мусора.
Подземные и наземные коммуникации отсутствуют.
В геоморфологическом отношении территория, занятая под свалку, является частью
обширной

озерно-болотной

равнины,

сформировавшейся

в

современный

период

на
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верхнечетвертичных ледниковых (флювиогляциальных) отложениях.
Рельеф участка на площадке изысканий нарушен в результате освоения территории,
поверхность преимущественно задернована, участками обнажена, на прилегающей территории,
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представляет задернованную волнистую равнину, участками покрытую луговой, кустарниковой
и высокотравянистой растительностью, с элементами переувлажнения.
Высоты, координаты и глубины горных выработок представлены в текстовом приложении
Д.
Почвы – болотные, мощностью 0,4-0,5 м, погребенные отвалами ТКО и перемешаны с
насыпными грунтами.
В тектоническом отношении Калининградская область располагается в пределах
западной окраины Русской (Восточно-Европейской) равнины в пределах Балтийской синеклизы.
В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в пойме р. Мамоновка,
протекающей ориентировочно в 40 м северо-восточнее участка работ
Густота речной сети района изысканий составляет 1,01 км/км2. Водные объекты на
участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка составляет 51 км.
Склоны долины пологие, покрыты луговой растительность, высотой 3 м. Русло реки
Мамоновка в районе работ слабоизвилистое, берега крутые, задернованы, следовой эрозии не
обнаружено. Пойма двухсторонняя асимметричная, покрыта травянистой растительностью,
местами кустарником и деревьями. На момент изысканий пойма частично затоплена.
В геологическом строении принимают участие четвертичные ледниковые отложения.
Интенсивность сейсмических воздействий (сейсмичность) для района следует принимать
на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации – ОСР-2015, утвержденных Российской академией наук.
Карта ОСР-2015-А предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при
строительстве объектов и отражает 10%-ную вероятность возможного превышения (или 90%ную вероятность не превышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической
интенсивности.
Интенсивность сейсмического воздействия (сейсмичность района) согласно СП

Взаи. Инв. №

14.13330.2018, прил. А:
- территория сейсмична по карте ОСР-2015-А (6 баллов).
Калининградская область относится к II климатическому району (СП 131.13330.2020),
подрайон II б.
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Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого участка Балтийского
моря, являются:
-

характерные

особенности

общей

циркуляции

атмосферы,

обусловленные

географическим положением участка;
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- влияние орографии и свойств подстилающей поверхности берегов;
- тепловое воздействие морских вод.
Территория

изысканий

расположена

в

западноевропейском

районе

атлантико-

континентальной области умеренного климата, который является переходным от морского к
умеренно-континентальному. Для данного типа климата характерна мягкая малоснежная зима и
прохладное лето с большим количеством осадков.
В связи с вторжением морских воздушных масс, поступающих с Атлантического океана,
зимой наблюдаются частые оттепели, которые оказывают непосредственное влияние на ледовый,
термический и водный режим рек. В теплый период под действием атлантических воздушных
масс погода часто бывает пасмурной, дождливой и прохладной. При более редких
континентальных вторжениях воздушных масс наблюдаются сильные морозы зимой, заморозки
весной и осенью, а лето бывает жарким и засушливым.
Калининградская область относится к II климатическому району (СП 131.13330.2020),
подрайон II б.
В геологическом строении принимают участие четвертичные ледниковые отложения.
Нормативная глубина промерзания под оголенной от снега поверхности согласно п. 5.5.3
22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 составляет для строительного мусора (крупнообломочных
грунтов) 0,8 м, для песков мелких и пылеватых крупных 0,7 м, для глинистых грунтов 0,5 м.
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь, сложенная бытовым
мусором с примесью песка средней крупности, прослойками супеси, строительным мусором, (t).
Мощность отходов колеблется от 1,8 до 4,2 м.
Насыпь распространена как в пределах участка изысканий, так и за ее пределами с
поверхности повсеместно.
Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель 2022 г) не производится. Состав
тела свалки (ТКО) – преимущественно, бытовой мусор, со строительным мусором.

Взаи. Инв. №

Характеризуется неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
Строительный мусор представлен обломками кирпича, досок, куски бетона, стекла.
Бытовой мусор представлен пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом.
Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, отдельными навалами

Инв. № подл.

Подп. И дата

разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, уплотненная. Отсыпка происходила
ориентировочно с 1960 г. Подстилающие грунты насыпи преимущественно, пески коричневые
мелкие, средней плотности, насыщенные водой (ИГЭ-3), суглинки туго-, мягкопластичные (ИГЭ6,7).
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Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены повсеместно, в
предалах ТКО, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от поверхности
ТКО (абс. отм. 12,5-18,47 м), за границами ТКО на глубинах 0,7-3,7 м (абс. отм. 17,47- 19,00м) от
поверхности земли. Водоносный горизонт напорный, высота напора 1,0-8,8 м.
На момент изысканий, до глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под отходами, не
обнаружен.
Поверхностных проявлений опасных геологических процессов на прилегающей
территории к ТКО и на самой свалке не обнаружено.
Поверхностных проявлений опасных геологических процессов на прилегающей
территории к ТКО и на самой свалке не обнаружено. Журнал рекогносцировочного обследования
приведен в приложении Е.
В соответствии с геолого-литологическим строением участка, по полевым и
лабораторным данным, с учетом архивных материалов, а также согласно ГОСТ 20522-2012,
ГОСТ 25100-2020 на участке изысканий выделены следующие инженерно-геологические
элементы (ИГЭ):
ИГЭ-1 – бытовой и строительный мусор (tQ);
ИГЭ-2 – песок пылеватый рыхлый водонасыщенный, (gIIIQ);
ИГЭ-3 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный, с прослоями влажного
(gIIIQ);
ИГЭ-4 – песок крупный с прослоями средней крупности, средней плотности,
водонасыщенный (gIIIQ);
ИГЭ-5– супесь пластичная (gIIIQ);
ИГЭ-6 – суглинок мягкопластичный (gIIIQ);
ИГЭ-7 – суглинок тугопластичный (gIIIQ).
Показатели физических свойств грунтов приняты на основании результатов лабораторных
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исследований. Результаты приведены в текстовых приложениях Ж, Л.
За нормативные значения показателей физических свойств грунтов принимаются средние
значения частных определений этих показателей.
Рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов для
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выделенных ИГЭ приведены в таблице 10.
Расчетные сопротивления R, кПа согласно СП 22.13330.2016 грунта ИГЭ-2 менее 100 кПа,
для грунта ИГЭ-3 - 200 кПа, для грунта ИГЭ-4 – 500 кПа, грунтов ИГЭ-5 – 240 кПа, ИГЭ-6 –200
кПа, для ИГЭ-7 - 250 кПа.
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Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов, данных ИГЭ
представлены в главе 3.1.
На участке изысканий были отобраны пробы грунта для определения коррозионной
активности грунтов по отношению к различным материалам.
По результатам химического анализа водных вытяжек коррозионную агрессивность
грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля принять высокую по всем пробам; по
отношению к алюминиевой оболочке коррозионную агрессивность кабеля принять высокую, за
исключением ИГЭ-3 - среднюю.
Коррозионную агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной
стали принять – для ИГЭ-2, 4 – высокую, для ИГЭ-5, 6 - среднюю.
Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетон марки W4 – принять
неагрессивную по всем пробам
Степень агрессивного воздействия по отношению к арматуре железобетонных
конструкций принять неагрессивную по всем пробам.
Результаты водных вытяжек грунтов приведены в текстовом приложении И.
Грунты до глубины сезонного промерзания (см. главу 2) ИГЭ-3 характеризуются как
пучинистые, ИГЭ-6 чрезмернопучинистые. (текстовое приложение М). Строительный и бытовой
мусор не категорируется.
В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в пойме р. Мамоновка,
протекающей ориентировочно в 40 м восточнее участка работ.
Густота речной сети района изысканий составляет 1,01 км/км2. Водные объекты на
участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка составляет 51 км.
Склоны долины пологие, покрыты луговой растительность, высотой 3 м. Русло реки
Мамоновка в районе работ слабоизвилистое, берега крутые, задернованы, следовой эрозии не
обнаружено. Пойма двухсторонняя асимметричная, покрыта травянистой растительностью,
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местами кустарником и деревьями. На момент изысканий пойма частично затоплена.
Подземный поток направлен с области питания (склон долины р. Мамоновка) к руслу
р. Мамоновка, на северо-восток.
Абсолютные отметки поверхности площадки изысканий по устьям скважин изменяются в
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пределах от 16,05 м до 21,59 м (система высот – Балтийская).
В период изысканий (конец апреля 2022 года), а также по архивным данным выработками
глубиной до 20,0 м участок изысканий, характеризуется развитием одного водоносного
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горизонта, приуроченного к ледниковым отложениям (gIII) - пескам пылеватым, мелким и
крупным, а также суглинки мягкопластичные.
Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены повсеместно, в
предалах ТКО, установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от поверхности
ТКО (абс. отм. 12,5-18,47 м), за границами ТКО на глубинах 0,7-3,7 м (абс. отм. 19,00-17,47 м) от
поверхности земли. Водоносный горизонт напорный, высота напора 1,0-8,8 м.
По данным архивных материалов, на момент изысканий (декабрь 2019 г.) в пробуренных
скважинах грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубине 2,5-4,6 м, на
абс. отметках 15,2-18,5 м.
На момент изысканий, и с учетом данных архивных материалов, до глубины 20,0 м
фильтрат в теле свалки и под отходами, не обнаружен.
Максимальные уровни воды 1 и 10 % обеспеченности получены путем передачи по
однодневной связке уровня от гидропоста р. Мамоновка – г. Мамоново и составляют
H1%=14.17 м БС, H10%=13.72 м БС.
Участок изысканий частично попадает в зону затопления поверхностными водами 1 и 10%
обеспеченности.
Границы водоохранной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) нанесены на
топографический план М 1:500 (чертеж 2022.40172-ИГИ-Г.1). Участок изысканий частично
попадает в ВОЗ и ПЗП реки Мамоновка.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и
талых вод. Разгрузка подземных вод осуществляется в р. Мамоновка, являющуся естественной
дреной. В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей возможно повышение
уровней постоянного водоносного горизонта на 1,0 м от замеренных в период изысканий на
участке изысканий.
В неблагоприятные периоды года (периоды снеготаяния и обильных проливных дождей),
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возможно кратковременное появление воды типа «верховодка» на глубинах 1,8-4,2 м от
поверхности ТКО, на границе насыпного мусора и подстилающего его песчаных и глинистых
грунтов на всей площадке изысканий.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
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строительства», часть II, по подтопляемости территории участок изысканий, и прилегающая
территория, с учетом прогнозируемого подъема грунтовых вод, близостью реки Мамоновки,
относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно подтапливаемые).
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По данным химических анализов проб воды, по составу грунтовые воды водоносного
горизонта ледниковых (gIII) отложений пресные, гидрокарбонатно-хлоридные натриевокалиевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые с минерализацией 0,4630,607 г/дм3.
По данным химических анализов по составу коррозионную агрессивность грунтовых вод
принять:
- к бетонам марки W4 – слабоагрессивную по содержанию углекислоты СО2;
- к арматуре железобетонных конструкций из бетона марки не менее W6 при
периодическом смачивании – неагрессивнуюпо содержанию хлоридов в пересчете на ионы CL-;
- к металлическим конструкциям – среднеагрессивную по суммарной концентрации
сульфатов и хлоридов и водородному показателю рН при свободном доступе кислорода. По
отношению к свинцовой оболочке кабеля коррозионная агрессивность грнтовых вод средняя, к
алюминиевой оболочке кабеля – средняя.
Результаты химических анализов проб воды приведены в приложении К.
Коэффициент фильтрации при проектировании принять:
- для грунтов ИГЭ-2 (песок пылеватый рыхлый водонасыщенный) 1,04 м/сут. Грунты
классифицируются как водопроницаемые.
- для грунтов ИГЭ-3 (песок мелкий средней плотности водонасыщенный) 1,87 м/сут.
Грунты классифицируются как водопроницаемые.
- для грунтов ИГЭ-4 (песок крупный средней плотности с прослоями средней крупности
водонасыщенный) 2,19 м/сут. Грунты классифицируются как водопроницаемые.
- для грунтов ИГЭ-5 (супеси пластичные) 0,23 м/сут. Грунты классифицируются как
слабоводопроницаемые.
- для грунтов ИГЭ-6 (суглинки мягкопластичные) 0,008 м/сут. Грунты классифицируются
как практически водонепроницаемые.
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- для грунтов ИГЭ-7 (суглинок тугопластичный) 0,002 м/сут. Грунты классифицируются
как практически водонепроницаемые.
Результаты коэффициентов фильтрации приведено приложениях Ж, Л.
Результаты опытно-фильтрационных работ (экспресс-откачки воды из скважин)
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приведены в приложении Н. Скважины для проведения эскпресс-откачек вынесены на чертеж
2022.40172-ИГИ-Г.1 и добавлены в приложение Д.
Была разработана карта гидроизогипс для участка свалки и прилегающей территории, на
карту вынесено направление фильтрационнного потока чертеж 2022.40172-ИГИ-Г.4.
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Для анализа изменения геологической среды было проведено сравнение результатов
инженерно-геологических изысканий, выполненных в период с 2019г. по 2022г. непосредственно
на участке работ. В частности, анализировалось изменение геологических и гидрогеологических
условий. Отмечается изменение (повышение) уровня грунтовых вод по сравнению с
изысканиями, выполненными в конце декабря 2019 г, связанное с колебаниями уровня в реке
Мамоновка.
Предполагаемая категория защищенности грунтовых вод по сумме баллов составляет не
менее II категории: глубина залегания уровня грунтовых вод менее 10 м (1 балл), мощность
отложений, состоящих из смеси грунтов разной проницаемости до 12 м (2 балла), мощность
слабопроницаемых грунтов до 6 м (6 баллов).
Время, за которое фильтрующиеся с поверхности земли загрязненные воды достигнут
уровня грунтовых вод составляет 7.64 суток. Исследуемый участок работ относится к I категории
по защищенности.
Специфические грунты на участке изысканий (до исследуемой глубины 20,0 м с учетом
архивных данных) встречены и представлены: техногенными (t), грунтами.
Техногенные грунты (t) на участке работ развиты повсеместно и представлены:
- бытовым мусором и строительным мусором: обломками кирпича, досок, куски бетона,
пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом, с примесью песка средней
крупности и супеси.
Отсыпка бытового и строительного мусора происходила беспорядочно, отдельными
навалами разной мощности. Насыпь верхней части слежавшаяся, уплотненная. Характеризуется
неоднородным составом и сложением, неравномерной плотностью.
Твердые коммунальные отходы залегают с поверхности, сосредоточены практически на
всей площади свалки. Отсыпка ТКО производилась не организованно, происходила
ориентировочно с 1960 г. Мощность насыпи от 1,8 до 4,2 м. Давность отсыпки более 50 лет.
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Отсыпаны сухим способом.
В связи со значительной неоднородностью (наличием крупных неразложившихся
включений, полиэтиленовой пленки, пластика) и сложным строением ИГЭ-1, в качестве
естественного основания не рекомендуется, поэтому определение его физико-механических
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свойств не требуется (п. 9.2.1 СП [2], часть III). Определение механических свойств грунтов не
предусмотрено, вследствии срезки грунтов в процессе проходки котлована.
Согласно СП 11-105-97, ч. III [2], насыпные грунты и отходы производства подвержены
процессу самоуплотнения, продолжительность которого в зависимости от гранулометрического
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состава и способа отсыпки приведена в таблице 9.1 СП 11-105-97, ч. III [2]. По истечении времени
(30 лет), указанного в таблице, насыпные грунты относятся к слежавшимся. Согласно табл. 9.1
СП 11-105-97, ч. III [2] насыпной грунт (бытовой и строительный мусор) на участке изысканий
можно отнести к уплотненным, слежавшимся. Средняя плотность мусора 1,09 г/см3.
Подробное описание специфических грунтов приведено в главе 3, на геологолитологических колонках скважин, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.3.По результатам визуальной
оценки местности при рекогносцировочном обследовании (см. текстовое приложение Е) и
результатам бурения признаки опасных инженерно-геологических процессов (карст, оползни)
выявлены не были.
По результатам визуальной оценки местности при рекогносцировочном обследовании
(см. текстовое приложение Е) и результатам бурения признаки опасных инженерногеологических процессов (карст, оползни), линейная и русловая эрозия выявлены не были
Участок изысканий не относится к карстоопасным территориям. Карстующиеся породы
выработками не встречены, поверхностные карстопроявления отсутствуют.
Среди геологических процессов и явлений, негативно влияющих на инженерногеологическую обстановку, на территории исследуемого участка следует отметить процессы
подтопления, пучинистость, сейсмическая активность территории.
Подтопление территории – процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого
критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий
территории строительства.
В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей возможно ожидать
повышение уровня постоянного водоносного горизонта на 1,0 м от замеренного.
Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства», часть II, по подтопляемости территории участок изысканий, и прилегающая
территория, с учетом прогнозируемого подъема грунтовых вод, близостью реки Мамоновки,
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относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно подтапливаемые).
На момент изысканий, до глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под отходами, не
обнаружен.
Подтопление подземными водами района обусловлено, в первую очередь, влиянием
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природных и, в меньшей мере, техногенных факторов. К природным факторам относятся:
геоморфологическая

обстановка,

определяющая

дренированность

территории,

геолого-

литологическое строение, особенности гидрогеологических условий. К техногенным факторам,
способствующим процессу подтопления, относятся: недостаточная организация поверхностного

2022.40172-ИГИ-Т
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
39

43
стока, влияние человека, связанное со строительным освоением территории, нарушение
естественного рельефа, свалки и т.д.
Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое положение к
поверхности уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осадков; малые уклоны
поверхности, что затрудняет поверхностный сток и происходит застаивание дождевых и талых
вод.
Пучинистость грунтов выражается в том, что влажные тонкодисперсные грунты при
промерзании способны деформироваться – увеличиваться в объеме. При последующем
оттаивании

в

этих

грунтах

происходит

обратный

процесс,

сопровождающийся

их

разуплотнением, осадкой.
Нормативная глубина промерзания под оголенной от снега поверхности согласно п. 5.5.3
22.13330.2016 и СП 131.13330.2020 составляет для строительного мусора (крупнообломочных
грунтов) 0,8 м, для песков мелких и пылеватых крупных 0,7 м, для глинистых грунтов 0,5 м.
Грунты ИГЭ-3, представленные песком мелким рыхлым влажным (gIIIQ) – относятся к
пучинистым. Грунты ИГЭ-6 относятся к чрезмернопучинистым. Расчет приведен в приложении
М.
Территория Калининградской области относится к сейсмоопасным районам, которые
характеризуются сейсмической интенсивностью 6 и более баллов макросейсмической шкалы
MSK-64.
Для Калининградской области в соответствии с картами ОСР-2015 при уровне опасности
А (10%) фоновая сейсмическая интенсивность составляет 6 баллов. (Приложение А СП
14.13330.2014, изм.1)
Категории опасности процессов согласно СП 115.13330.2016:
- по подтоплению – весьма опасные;
- по пучинистости - умеренно опасные;
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- по интенсивности землетрясений – опасные.
Территория предполагаемого строительства по степени сложности инженерно–
геологических условий относится к II категории (нормальная).
Согласно

ГЭСН-81-02-01-2020

табл.1-1,

грунты

по

трудности

разработки

Инв. № подл.

Подп. И дата

механизированным, одноковшовым экскаватором подразделяются следующим образом (в
скобках дана средняя плотность в естественном залегании по расчету на основании
лабораторных данных):
- ИГЭ-1 – 29, а – (1,80);

2022.40172-ИГИ-Т
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

Лист
40

44
- ИГЭ-2 – 29, а – 1; 1м (1,60);
- ИГЭ-3 – 29, б– 1; 1м (1,60);
- ИГЭ-4 – 29, а – 2; 2м (1,70);
- ИГЭ-5 – 36, б – 1; 1м (1,65);
- ИГЭ-6 – 35 б, в – 2; 3м (1,75);
- ИГЭ-7 – 35, б – 1; 2м (1,70).
Территория предполагаемого строительства по степени сложности инженерно–
геологических условий относится к II категории (нормальная).
Рекомендации:
согласно п.10.1.4 СП 116.13330.2012 комплекс мероприятий и инженерных сооружений
по защите от подтопления должен обеспечивать защиту всей территории в целом. При
использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и организации поверхностного стока
в комплекс защитных сооружений следует включить системы водоотведения и утилизации
дренажных вод. В состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть
включен мониторинг режима подземных и поверхностных вод, а также наблюдения за работой
сооружений инженерной защиты для дна котлована.
Вследствие особых грунтовых условий (песков рыхлых, водонасыщенных), для
предотвращения суффозионного выноса частиц рекомендуется произвести подготовительные
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работы для проектируемого котлована.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Шифр документа
ГОСТ 2.105-2019
ГОСТ 9.602-2016

Общие требования к текстовым документам.
Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 21.302-2013

Система проектной документации для строительства.
Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.
Основные требования к проектной и рабочей документации,
(с поправкой)

ГОСТ 21.101-2020
ГОСТ 5180-2015

ГОСТ 25100-2020
ГОСТ 30416-2020

Грунты. Методы лабораторного определения физических
характеристик.
Грунты. ОТКОр, упаковка, транспортирование и хранение
образцов.
Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) состава.
Грунты. Методы статистической обработки результатов
изысканий.
Грунты. Методы определения содержания органических веществ.
Грунты. Классификация.
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

ГОСТ 31861-2012

Вода. Общие требования к оТКОру проб

ГОСТ 26423-85

Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки
Почвы. Методы определения кальция и магния в водной
вытяжке
Государственные сметные нормативы. Государственные
элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложения. – М., 2020.

ГОСТ 12071-2014
ГОСТ 12536-2014
ГОСТ 20522-2012
ГОСТ 23740-2016

ГОСТ 26428-85

Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Ч. 2. Инженерногеологические (гидрогеологические) изыскания. – М.:
Стройиздат, 1986
РСН 74-88

Инженерные изыскания для строительства. Технические
требования к производству буровых и горнопроходческих
работ, М., Госстрой России.

СП 11-105-97

Инженерно-геологические изыскания для строительства. Ч.
I. Общие правила производства работ. – М., 1997. – 47с.
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СП 11-105-97

Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Ч. II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
– М., 2000.

СП 11-105-97

Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Ч. III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. – М., 2000. – 92с.

СП 11-105-97

Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Ч. V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями. – М.: ПНИИИС Госстроя
России, 2003
Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (пересмотр СП 14.13330.2018)
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*. – М., 2011.
Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* – М., Технический комитет по стандартизации (ТК 465) «Строительство», 2011.
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов, Основные положения
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. – М.: 2017.
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*– М., 2012.
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента
фильтрации
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

СП 14.13330.2018
СП 20.13330.2016
СП 22.13330.2016
СП 116.13330.2012
СП 28.13330.2017
СП 47.13330.2016
СП 131.13330.2020
ГОСТ 25584-2016

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 12 мая 2017 г. N 783/пр. г. Москва «Об утверждении
требваний к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий
Рекомендации по определению гидрогеологических параметров грунтов методом откачки воды из скважин, Москва,
Стройиздат, 1986г
Руководство по проектированию конструкций панельных
жилых зданий для особых грунтовых условий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ЖУРНАЛ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
В административном отношении площадка изысканий расположена в Калининградской области,
муниципальном образование «Мамоновский городской округ», г. Мамоново. Кадастровый номер
участка: 39:21:010225:198 и прилегающая территория, загрязненная отходами.
В геоморфологическом отношении территория, занятая под свалку, является частью обширной
озерно-болотной равнины, сформировавшейся в современный период на верхнечетвертичных
водно-ледниковых (флювиогляциальных) отложениях. Участок техногенно спланирован.
Площадка изысканий представляет не собой действующую свалку твердых отходов
неправильной в плане формы, вытянутый с севера на юг. Размером ориентировочно 283*177 м.
По периметру свалки и вдоль подъезда выполнен крутой и умерено-крутой задернованный откос,
высотой от 2 до 7 м. Подъезд к свалке круглогодичный по грунтовой дороге.
Т.Н. 1 (точка наблюдения) расположена в западной части свалки ТБО, на грунтовой подъездной
дороге. Дорога в рельефе не выражена, с шириной проезжей части до 4 м. Прилегающая
территория ровная, заросшая высокой травой, кустарником, по периметру свалки и вдоль дороги
развалы мусора (фото 1, 2). Поверхностных проявлений опасных геологических процессов
вокруг Т.Н. не обнаружено. Далее маршрут продолжается в северном направлении, огибает
свалку по периметру, параллельно крутому задернованному откосу, ограждающему свалку от
прилегающей территории. Высота откоса до 2 м. По ходу маршрута поверхность задернована,
закустарена, с постепенным понижением в северном направлении.
От т.н. 1 до т.н. 2 маршрут проходит 157 м.

Фото №1.
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Фото №2.
Т.Н. 2 (точка наблюдения) расположена в северной части свалку ТБО, на открытой,
местности. Прилегающая территория, заросшая высокой травой, кустарником, смешанным лесом
с пологим уклоном в северо-восточном направлении к р. Мамоновка. По периметру свалки
умеренно-крутой откос, высотой до 4,5 м развалы мусора (фото 3). Строительный и бытовой
мусор представлен пластиком, стволами деревьев, стеклом, полиэтиленом, пластиком, тканью.
Поверхность свалки, заросшая высокой травой, неровная.
Поверхностных проявлений опасных геологических процессов вокруг Т.Н. не обнаружено.
Далее маршрут поворачивает в юго-восточном направлении, продолжая огибать свалку по
периметру. По ходу маршрута поверхность без изменений. Ориентировочно в 40 м от северовосточной границы участка свалки протекает р. Мамоновка. Русло реки в рельефе не выражено,
завалено стволами деревьев, участками заросшее травянистой растительностью. (фото 4).
От т.н. 2 до т.н. 3 маршрут проходит 190 м.
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Фото №3.
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Фото № 4.
Т.Н. 3 (точка наблюдения) расположена в восточной части свалки ТБО, у крутого откоса,
высотой до 7 м. Прилегающая открытая, заросшая высокой травой, кустарником, смешанным
лесом с умеренно-пологим уклоном в восточном направлении к р. Мамоновка, По периметру
свалки развалы мусора (фото 5). Строительный и бытовой мусор представлен пластиком,
стволами деревьев, стеклом, полиэтиленом, пластиком, тканью. Поверхность свалки, заросшая
высокой травой, неровная.
Поверхностных проявлений опасных геологических процессов вокруг Т.Н. не обнаружено.
Далее маршрут поворачивает в юго-западном направлении, продолжая огибать свалку по
периметру. По ходу маршрута поверхность без изменений.
От т.н. 3 до т.н. 4 маршрут проходит 227 м.
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Фото №5.
Т.Н. 4 (точка наблюдения) расположена в южной части свалки, у умеренно-крутого откоса,
высотой до 1 м. Рельеф местности ровный (фото 6, 7). Местность вблизи Т.Н. представляет собой
свалку бытового и строительного мусора, частично поросшую травой. Поверхностных
проявлений опасных геологических процессов вокруг Т.Н. не обнаружено. В точке наблюдения
маршрут поворачивает в северном направлении, возвращаясь к началу маршрута.
От т.н. 4 до т.н. 1 маршрут проходит 244 м.
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Фото №6
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Фото №7
В ходе рекогносцировочного обследования свалки и его окрестностей поверхностных
проявлений опасных геологических процессов не обнаружено.
Протяженность маршрута 0,818 км.
Дата обследования: 16.04.2022 г.
Составил: геолог
Проверил: ведущий инженер
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
по объекту:
«Рекультивация городской свалки твердых коммунальных отходов г. Мамоново
Калининградской области»
г. Пермь
«27» апреля 2022 г.
Комиссия в составе:
Ведущий инженер: Пермяков О.В.
Инженер-геолог: Сафронов Г.В.

Объемы инженерно-геологических изысканий
Полевые работы
1
выработка
Разбивка и планово-высотная привязка
(точка)
Рекогносцировочное обследование
км
Буровые работы
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
до 15,0 м с обсадкой диаметрами 160 мм
п. м.
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
до 25,0 м с обсадкой диаметрами 160 мм
п. м.
Опытные работы
Механическое колонковое бурение скважин гл.
скв.
до 10,0 м с обсадкой диаметрами 108 мм (для
п. м.
опытно-фильтрационных работ)
Отбор проб
Обор проб грунта нарушенной и ненарушенной
1 образец
структуры
Отбор проб подземных вод
проба
Экспресс-откачки из скважин
опыт

20
0,818
14
192,3
3
52,0
3
18,0

75
6
3

Инв. № подл.
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произвел сдачу-приемку полевых работ.

Лист

2022.40172-ИГИ
Изм. Кол.уч Лист № док.

Подп.

Дата

110

114
Результаты приемки
По результатам проверки, выполненной в апреле 2022 г. и анализа представленных
полевых материалов по выполненным инженерно-геологическим изысканиям подтверждено
выполнение следующих видов работ на объекте: «Рекультивация городской свалки твердых
коммунальных отходов г. Мамоново Калининградской области»
Решение

комиссии:

полевые

работы

по

инженерно-геологическим

изысканиям

принимаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
АКТ НА ЛИКВИДАЦИОННЫЙ ТАМПОНАЖ СКВАЖИН
От 27 апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, ведущий инженер отдела инженерных изысканий Пермяков
О.В. и геолог Сафронов Г.В., составили настоящий Акт о том, что скважины №№ 1 – 8, 10 – 18,
13а, 14а, 18а в количестве 20 штук, общим объемом 262,3 м, пройденные 20 – 26 апреля 2022 года
в рамках инженерно-геологических изысканий на объекте «Рекультивация городской свалки
твердых коммунальных отходов г. Мамоново Калининградской области», затампонированы в
соответствии с п. 5.6 СП 11-105-97, часть I и «ВТУ по производству ликвидационного тампонажа
скважин,

проходимых

при

инженерно-геологических

изысканиях».

Ликвидационное

тампонирование проведено засыпкой с послойным трамбованием глинистым грунтом.

Ведущий инженер:

Геолог:
Сафронов Г.В.
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