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Перечень прилагаемых чертежей 

№п/п Наименование Шифр Лист 

1 План М 1:500 НГ-148-КР 1 

2 Фрагмент 1 плана  НГ-148-КР 2 

3 Фрагмент 2 плана  НГ-148-КР 3 

4 Фрагмент 3 плана  НГ-148-КР 4 

5 Фрагмент 4 плана  НГ-148-КР 5 

6 Фрагмент 5 плана  НГ-148-КР 6 

7 Фрагмент 6 плана  НГ-148-КР 7 

8 Фрагмент 7 плана НГ-148-КР 8 

9 Фрагмент 8 плана НГ-148-КР 9 

10 Поперечный разрез 1-1 НГ-148-КР 10 

11 Поперечный разрез 2-2  НГ-148-КР 11 

12 Поперечный разрез 3-3 НГ-148-КР 12 

13 Поперечный разрез 4-4  НГ-148-КР 13 

14 Поперечный разрез 5-5 НГ-148-КР 14 

15 Поперечный разрез 6-6 НГ-148-КР 15 

16 Поперечный разрез 7-7 НГ-148-КР 16 

17 Поперечный разрез 8-8 НГ-148-КР 17 

18 Поперечный разрез 9-9 НГ-148-КР 18 

19 Поперечный разрез 10-10 НГ-148-КР 19 

20 Поперечный разрез 11-11 НГ-148-КР 20 

21 Поперечный разрез 12-12 НГ-148-КР 21 

22 Поперечный разрез 13-13 НГ-148-КР 22 

23 Поперечный разрез 14-14 НГ-148-КР 23 

24 Поперечный разрез 15-15 НГ-148-КР 24 

Всего: 24 
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Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических 

условиях земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

Участок проектирования расположен на правом берегу р. Енисей г. Красноярск, в протоке 

Абаканской (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Участок проектирования 

В административном отношении объект проектирования расположен в Свердловском 

район г. Красноярска, западная часть жилого района «Южный берег», берег Абаканской протоки 

р. Енисей. 

В физико-географическом отношении участок расположен на сопряжении двух 

крупнейших структур: Западно-Сибирской эпиплатформы и Алтае-Саянской складчатой зоны, 

граница между которыми проходит по долине р. Енисей. Западно-Сибирская эпиплатформа 

картируется на левом берегу Енисея. На правом выделены две крупные структуры Алтае-

Саянской складчатой зоны: северо-западный выступ Восточного Саяна (Торгашинский хребет) и 

юго-западная предгорная оконечность Рыбинской впадины. Рыбинская впадина полностью 

перекрыта комплексом средних (18-25 м и 25-35 м) и высоких (80-120 м) аллювиальных террас 

Енисея, на которых расположена селитебная зона г. Красноярска. 
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Гидросеть района работ представлена Абаканской протокой, протекающей в северно-

западной части площадки изысканий.. 

Климат рассматриваемого района континентальный с морозной зимой и жарким летом. 

Среднегодовая температура воздуха 1.2 °C,  среднегодовое количество осадков 486 мм. 

Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием 

незамерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища. Наиболее тѐплый месяц – 

июль, его средняя температура +18.7 ºC. Наиболее холодный месяц – январь с температурой 

минус 16 C и абсолютным минимумом -53 ºC.  

Начало зимы практически совпадает с образованием устойчивого снежного покрова, 

продолжительность еѐ около 5.5 месяцев. Почти ежегодно наблюдается период в несколько 

дней с минимальными температурами ниже - 36°С.  

Длительность весеннего периода, определяемого от даты устойчивого перехода 

температуры воздуха через 0 ºC до 10 ºC, составляет в среднем 8 недель. Для этого периода 

характерны как возвраты холодов, так и интенсивный прогрев. В отдельные дни максимальные 

температуры воздуха могут подниматься до 30°С. 

Лето приходит в начале третьей декады мая. Начало лета соответствует переходу 

средней суточной температуры воздуха через 10°С и дате окончания заморозков на 

поверхности почвы. Средняя продолжительность лета составляет 105 дней с колебаниями от 74 

до 125 дней. 

Осень наступает в Красноярске в первой половине сентября с устойчивым понижением 

температуры ниже 10°С.  

Годовое количество осадков в пределах г. Красноярска 486 мм. Из них в холодный 

период (ноябрь–март) выпадает 112 мм. Наименьшее среднее месячное количество осадков 

наблюдается в январе-марте. С апреля количество осадков постепенно увеличивается, достигая 

максимума в июле. В теплый период года с апреля по октябрь выпадает 374 мм. 

 Летние дожди носят преимущественно ливневой характер и могут быть очень интенсивными. 

Максимальное суточное количество осадков 1%-ой обеспеченности равно 103 мм, при 

наблюдѐнной величине 97 мм. 

Высота снежного покрова на открытых участках не превышает 30 см. На некоторых 

участках территории в результате метелевого переноса мощность снежного покрова не 

превышает 15 см. По данным снегосъемок на лесном участке наибольшая высота снега в конце 

марта может достигать 70 см.  

В Красноярске и его окрестностях среднегодовые скорости ветра составляют около 3 м/с. 

В годовом ходе усиление ветра наблюдается в переходные периоды. Слабый ветер (0–1 м/с) 

наиболее характерен для зимнего и летнего периодов, когда его повторяемость достигает 40% и 

более. Максимальная скорость ветра, зарегистрированная на метеорологической станции 

Красноярск, опытное поле, составляет 28 м/с. 
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Орографические условия определяют ветровой режим Красноярска в течение всего года. 

Преобладающими являются здесь ветры юго-западного направления. Роза ветров 

характеризуется существенной асимметрией (вытянутостью): повторяемость юго-западного 

ветра более чем в четыре раза превышает повторяемость ветра одного румба при так называемой 

«круговой» розе ветров. 

Таблица 1 – Повторяемость направления ветра и штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

1 2 1 1 18 56 19 2 36 

Расчетные скорости штормовых ветров обеспеченностью 4% и 2% на высоте 10 м над 

уровнем воды приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчетные скорости ветра, м/с 

Р%, 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2 19 20 16 18 23 23 25 18 

4 18 18 15 17 22 22 24 17 

 

Таблица 3 – Нагрузки и воздействия (по СП 20.13330.2016) 

Нормативное значение ветрового давления для III района 0,38 кпа 

Расчѐтное значение веса снегового покрова для III района 1,5 кПа 

Толщина стенки гололѐда для II района 5 мм 

 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 41°С,  

обеспеченностью 0,92 – минус 39°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 39°С , 

обеспеченностью 0,92 – минус 37°С. 

Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98 – 26°С. 

Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания почвы для данного района 

изысканий составляет (при Mt = 57,5) в соответствии с СП 22.13330.2016: 

- для суглинков – 1,74 м, 

- для супесей, песков мелких – 2,12 м, 

- песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,27 м, 

- крупнообломочных грунтов – 2,58 м. 

Характеристики уровненного и скоростного режима на участке при паводке 

вероятностью превышения 1% приведены по материалам моделирования. На рисунках 2 и 3 

указаны значения уровней воды и скоростей течения в естественных условиях и после сужения 

протоки в результате застройки. Все характеристики даны при наличии дамбы, 

перегораживающей вход в протоку Абаканская. 
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Рисунки 2, 3 – сравнительная  характеристика уровней и скоростей течения в протоке до 

и после застройки. 

Расчетные уровни воды 

Таблица 4 – Параметры потока на участке изысканий при паводке ВП 1% в условиях 

действующей дамбы на входе в протоку Абаканская 

Расстояние от 

начала линии на 

рис 2, м 

Уровни воды, м БС-77 Скорость течения, м/с 

Без постройки 

объекта 

"Школа" 

После постройки 

объекта "Школа" 

Без постройки 

объекта 

"Школа" 

После постройки 

объекта "Школа" 

0,0 140,7671 140,7674 0,015 0,015 

48,09 140,7672 140,7674 0,013 0,013 

101,43 140,7672 140,7674 0,012 0,011 

154,64 140,7673 140,7675 0,011 0,011 

202,62 140,7673 140,7675 0,009 0,009 

251,15 140,7673 140,7675 0,008 0,009 

300,77 140,7674 140,7676 0,008 0,009 

350,93 140,7674 140,7676 0,007 0,009 

403,98 140,7675 140,7677 0,007 0,009 
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Высшие уровни вероятностью превышения 0.1% и 0.5% получены расчетами по данным 

наблюдений поста р. Енисей – г. Красноярск. 

Таблица 5 – Расчетные наивысшие уровни воды на участке изысканий 

Створ Обеспеченность,  % 

0.1 0.5 1 3 

Расход воды, м
3
/с 13500 13200 13100 11000 

Уровни воды, м БС-77 

г/пост Енисей-Красноярск, основное 

русло 
141.7* 141.66* 141.43 140.31 

Протока Абаканская 141.05 140.92 140.77 140.1 

Скорости течения, м/с 

Протока Абаканская 0.004 0.005 0.008  

*– по двумерной модели 

Строительные уровни воды р. Енисей на рассматриваемом участке за период с января по 

декабрь вычислены по среднемесячным уровням воды в створе поста р. Енисей – г. Красноярск 

за период с 1998 по 2012 годы. Результаты расчетов приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Строительные уровни воды р. Енисей на рассматриваемом участке, м БС-77. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

136.05 136.14 136.23 138.25 136.71 137.17 137.38 136.82 136.99 136.58 137.53 136.15 

 

Среднемноголетний урез воды р. Енисей за безледоставный период на  участке 

изысканий составляет 136.22 м БС-77. 

Геологическое строение 

В геологическом строении района изысканий, до разведанной глубины 10,0-15,0 м 

принимают участие техногенные, аллювиальные четвертичные отложения русловой, пойменной 

фаций и элювиальные образования.  

В вертикальном разрезе рассматриваемого участка выделены следующие инженерно-

геологические слои (сверху вниз): 

Техногенные отложения (tQ): супесь серого цвета, твердая, непросадочная, с прослоями 

гравийного грунта с супесчаным заполнителем, твердым, с включением бытового мусора до 

15%, с обломками бетона, остатками деревьев. Грунты слоя вскрыты тремя выработками с-16, с-

17, с-20 в юго-восточной части проектируемого участка в пределах склона, в интервалах глубин 

от 0,0 м до 3,1-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 3,1-5,1 м; 

- гравийный грунт с супесчаным заполнителем 48,5% (среднее по слою), твердой, 

участками пластичной консистенции, с прослоями гравийного грунта с суглинистым 

заполнителем твердым/полутвердым и линзами гравийного грунта с песчаным заполнителем 
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маловлажным/влажным. Грунты вскрыты выработками с-1, с-9, с-14, с-15, с-18, с-19 в 

интервалах глубин от 0,0 м до 0,5-1,6 м. Вскрытая мощность слоя 0,5-1,6 м. 

Аллювиальные отложения (аQ): суглинок с гравием, синевато-серый, 

текучепластичной консистенции, непросадочный.  Грунты вскрыты выработкой с-18, в 

центральной части объекта работ, под насыпными грунтами, в интервале глубин от 1,3 м до 

3,2 м. Вскрытая мощность слоя 1,9 м;  

- гравийный грунт с суглинистым заполнителем 44,8% (среднее по слою), серого цвета, 

полутвердой, участками твердой консистенции. Грунты вскрыты выработками с-17, с-20 в юго-

восточной части участка изысканий, под насыпными грунтами, в интервалах глубин от 3,1-4,7 м 

до 5,9-7,0 м. Вскрытая мощность слоя 2,3-2,8 м; 

- гравийный грунт с суглинистым заполнителем 43,9% (среднее по слою), серого цвета, 

текучепластичной консистенции. Грунты вскрыты выработками с-1, с-9, с-10, с-14, с-15 в 

пределах пойменной части площадки работ, под насыпными грунтами, в интервалах глубин от 

0,8-1,8 м до 2,5-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 1,3-3,5 м; 

- галечниковый грунт с суглинистым заполнителем 37,5% (среднее по слою), серого, 

темно-серого цвета, текучей консистенции. Грунты вскрыты выработками с-8, с-9, с-18 в 

интервалах глубин от 0,0-3,2 м до 4,0-6,0 м. Вскрытая мощность 0,8-4,0 м; 

- гравийный грунт с супесчаным заполнителем 47,2% (среднее по слою), серого цвета, 

твердой консистенции. Грунты вскрыты выработками с-10, с-11, с-16, с поверхности и под 

насыпными грунтами, в интервалах глубин от 0,0-5,1 м до 1,0-8,7 м. Вскрытая мощность слоя 

1,0-3,6 м; 

- галечниковый грунт с супесчаным заполнителем 32,4% (среднее по слою), серого цвета, 

текучей консистенции. Грунты вскрыты почти всеми выработками, кроме с-1, с-5, с-6, с-9, с-13 в 

верхней и средней части разреза в интервалах глубин от 0,0-8,7 м до 1,5-11,5 м. Вскрытая 

мощность слоя 1,5-5,1 м; 

- галечниковый грунт с песчаным заполнителем 40,3% (среднее по слою), насыщенным 

водой, участками средней степени водонасыщения, с вкл. крупной гальки до 10% и ед. вкл. 

валунов. Грунты вскрыты всеми выработками, кроме с-7 в средней части разреза, участками в 

основании разреза в интервалах глубин от 0,0-11,5 м до 3,9-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,5-

8,5 м. 

Элювиальные отложения (еQ): суглинок серого, зеленовато-серого цвета, 

твердой/полутвердой консистенции, с прослоями суглинка дресвяного, твердого, линзами 

дресвяного грунта с суглинистым заполнителем, твердой консистенции – дисперсная зона коры 

выветривания алевролитов. Грунты вскрыты всеми выработками, кроме с-16, в основании 

разреза в интервалах глубин от 3,8-14,0 м до 10,0-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 0,1-7,1 м. 
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Описание геолого-литологических типов грунтов приводится в колонках по скважинам. 

Условия залегания литолого-генетических типов грунтов представлены на инженерно-

геологических разрезах. 

 

4.2 Сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального 

строительства 

К физико-геологическим процессам, неблагоприятно влияющим на условия 

строительства сооружения, его нормальную эксплуатацию отмечены процессы морозного 

пучения, наличие в верхней части разреза техногенных грунтов, близкое залегание от дневной 

поверхности подземных вод (подтопление в естественных условиях), затопление, процессы 

сейсмичности. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по рекомендациям Схематической карты 

нормативных глубин промерзания (Зильберглейт А.М.) для суглинков 2,5 м, для супесей – 3,0 м, 

для крупнообломочных грунтов – 3,3 м. 

Грунты в зоне сезонного промерзания-оттаивания подвержены процессам морозного 

пучения. По степени морозоопасности согласно расчетам, выполненным по указаниям п. 6.8 СП 

22.13330.2011 и рекомендациям ГОСТ 25100 грунты относятся: грунты ИГЭ-1 -  к 

непучинистым Rf=0,85, εfh=0,008, ИГ-1а, ИГЭ-4, ИГЭ-5 - к непучинистым, грунты ИГЭ-2 – к 

сильнопучинистым Rf=0,98, εfh=0,117, грунты ИГЭ-3а, ИГЭ-3б, ИГЭ-4а - к среднепучинистым. 

С учетом возможного повышения природной влажности до состояния полного 

водонасыщения грунты ИГЭ-1 перейдут в разряд сильнопучинистых Rf=1,43, εfh=0,104, грунты 

ИГЭ-2 – в разряд чрезмерно пучинистых Rf=1,67, εfh>0,15.  

Грунты ИГЭ-1а, ИГЭ-4 перейдут в разряд среднепучинистых. Грунты ИГЭ-3а, ИГЭ-3б, 

ИГЭ-4а, ИГЭ-5 пучинистые свойства не изменят. 

В соответствии с таблицей приложения Б СНиП 22-01-95 процессы пучинистости, 

оцениваются как опасные.  

При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, происходит увеличение их 

объѐма, при оттаивании происходит разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и 

снижением несущей способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения 

грунтов основания вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность 

подземных и наземных конструкций зданий и сооружений.  

При проектировании необходимо учитывать степень морозоопасности и в случае 

необходимости предусматривать противопучинные мероприятия. Виды мероприятий 
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назначаются в зависимости от инженерно-геологических условий, типов фундаментов, степени 

капитальности и сроков эксплуатации сооружения. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям следует отнести 

наличие горизонта подземных вод, залегающего на глубине 0,0-1,8 м (абсолютные отметки 

135,34-135,98 м) от дневной поверхности, при аналогичных установившихся уровнях.  

Наличие грунтов-коллекторов (крупнообломочные грунты) обуславливает взаимосвязь 

грунтовых вод на участке с поверхностными водами р. Енисей. В период паводков, обильного 

выпадения атмосферных осадков, интенсивного снеготаяния и сбросов воды с Красноярского 

водохранилища произойдет поднятие уровня вод в р. Енисей и как следствие подъем подземных 

вод на изыскиваемой территории. При одновременном поднятии уровня грунтовых вод и 

инфильтрации поверхностных вод сверху, в зоне аэрации вследствие накопления влаги будет 

происходить дальнейшее водонасыщение грунтов, что приведет к ухудшению их строительных 

свойств. 

По условиям развития процессов подтопления территория изысканий является 

подтопленной грунтовыми водами в естественных условиях - I-А, согласно приложению И, СП 

11-105-97 часть II). По категории опасности процессов подтопления согласно СНиП 22-01-95, 

приложение Б территория изысканий относится к категории весьма опасная. 

По данным Красноярского гидрометеорологического центра Среднесибирского УГМС от 

августа 1988 года (приложение М) наибольший уровень воды при сбросе с Красноярского 

водохранилища составил 11400м3/с (в Красноярске с учетом бокового притока равным 12400 

м3/с). Высший уровень воды относительно поста р. Енисей - г. Красноярск составил 141,18 м.  

Наивысший расчетный уровень воды 1% обеспеченности для участка реки Енисей в 

створе поста «Красноярск» (1970-2017) равен 141,43 м БС. В створе с участком изысканий 

уровень 1% обеспеченности, с учетом уклона реки Енисей, составит 141,14 м (согласно расчетам 

141,43 м - (420 м – 275 м)*0,002). 

Согласно данным предоставленным Гидрометеорологическим центром изыскиваемый 

участок затапливается при максимальных уровнях р. Енисей в Абаканской протоке. Глубина 

затопления может достигать 2,30-5,65 м. С учетом данных Гидрометеорологического центра 

территория изысканий относится к затопляемым. 

При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления 

надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и 

подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и 

охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и 

подтопления. В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать 

обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие 
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сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные 

системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. 

Наличие в верхней части разреза техногенных грунтов, залегающих в слое сезонного 

промерзания и оттаивания (обладают пучинистыми свойствами) и в зоне вероятного подъема 

уровня грунтовых вод. На территории изысканий отмечены насыпи, навалы грунта, 

отрицательные техногенные формы рельефа, во время обильных атмосферных осадков и 

сбросов воды с ГЭС в пониженных частях рельефа возможен застой воды и как следствие 

повышение естественной влажности техногенных грунтов.   

Так как объект изысканий расположен в протоке «Абаканской», неизбежен подпор 

подземных вод от барражного эффекта, созданного отсыпанным техногенным грунтом. 

Фильтрационный поток в гравийно-галечниковых грунтах вдоль русла Абаканской протоки в 

период паводков будет увеличиваться. Цикличное воздействие подпора воды вызовет 

возникновение знакопеременных эффективных напряжений в техногенных (насыпных) грунтах 

за счет появления при повышении и снятия при понижении уровня подземных вод 

взвешивающего действия воды, а также постепенно вызовет развитие процесса суффозионного 

выноса пылевато-глинистых частиц, что может выразиться в осадках поверхности площадки. 

Других негативных инженерно-геологических процессов, в пределах рассматриваемой 

площадки, не выявлено.  

 

4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства 

По составу, состоянию и физико-механическим свойствам до изученной скважинами 

глубины 10,0-15,0 м выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Далее приводятся характеристики выделенных инженерно-геологических элементов.  

Инженерно-геологический элемент 1 (tQIV) – насыпной грунт – супесь серого цвета, 

твердая, непросадочная, с прослоями гравийного грунта с супесчаным заполнителем, твердым, с 

включением бытового мусора до 15%, с обломками бетона, остатками деревьев. Грунты слоя 

вскрыты тремя выработками с-16, с-17, с-20 в юго-восточной части проектируемого участка в 

пределах склона, в интервалах глубин от 0,0 м до 3,1-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 3,1-5,1 м. 

По результатам лабораторных исследований значение естественной влажности (среднее 

значение) составляет 0,173 д.е.   

Инженерно-геологический элемент 1а (tQIV) – насыпной грунт – гравийный грунт с 

супесчаным заполнителем 48,5% (среднее по слою), твердой, участками пластичной 

консистенции, с прослоями гравийного грунта с суглинистым заполнителем 

твердым/полутвердым и линзами гравийного грунта с песчаным заполнителем 
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маловлажным/влажным. Грунты слоя вскрыты шестью выработками с-1, с-9, с-14, с-15, с-18, с-

19 в интервалах глубин от 0,0 м до 0,5-1,6 м. Вскрытая мощность слоя 0,5-1,6 м. 

По результатам лабораторных исследований значение естественной влажности (среднее 

значение) составляет 0,144 д.е.  

Инженерно-геологический элемент 2 (аQ) – суглинок с гравием, синевато-серый, 

текучепластичный, непросадочный.  Грунты слоя вскрыты выработкой с-18, в центральной 

части объекта работ, под насыпными грунтами, в интервале глубин от 1,3 м до 3,2 м. Вскрытая 

мощность слоя 1,9 м.  

Число пластичности суглинка 0,084 при влажности на границе текучести 0,274 д.е. и на 

границе раскатывания 0,190 д.е. Консистенция суглинка текучепластичная (IL=0,91).  

Нормативное значение плотности грунта 1,94 г/cм3 при природной влажности 0,266 и 

плотности скелета грунта 1,51 г/cм3. Степень влажности суглинка 0,90 д.е.. Коэффициент 

пористости 0,800 д.е.. 

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-2 

составляют: удельное сцепление в природном состоянии 8,4 кПа, угол внутреннего трения в 

природном состоянии 10,5°, модуль деформации компрессионный в природном состоянии 2,58 

МПа.  

Инженерно-геологический элемент 3 (аQ) – гравийный грунт с суглинистым 

заполнителем 44,8% (среднее по слою), серого цвета, полутвердым, участками твердым. Грунты 

слоя вскрыты двумя выработками с-17, с-20 в юго-восточной части участка изысканий, под 

насыпными грунтами, в интервалах глубин от 3,1-4,7 м до 5,9-7,0 м. Вскрытая мощность слоя 

2,3-2,8 м. 

Число пластичности суглинистого заполнителя 0,100 при влажности на границе 

текучести 0,249 д.е. и на границе раскатывания 0,149 д.е. Консистенция суглинистого 

заполнителя полутвердая (IL=0,08).  

Нормативное значение плотности грунта 1,94 г/cм3 при природной влажности 0,157 и 

плотности скелета грунта 1,68 г/cм3. Степень влажности заполнителя 0,71 д.е. Коэффициент 

пористости 0,586 д.е. 

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-3 

приводятся по результатам расчетов Методики ДальНИИС и составляют: удельное сцепление в 

природном состоянии 10,1 кПа, угол внутреннего трения в природном состоянии 15,2°, модуль 

деформации компрессионный в природном состоянии 23,6 МПа.  

Инженерно-геологический элемент 3а (аQ) – гравийный грунт с суглинистым 

заполнителем 43,9% (среднее по слою), серого цвета, текучепластичным. Грунты слоя вскрыты 

пятью выработками с-1, с-9, с-10, с-14, с-15 в пределах пойменной части площадки работ, под 
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насыпными грунтами, в интервалах глубин от 0,8-1,8 м до 2,5-5,1 м. Вскрытая мощность слоя 

1,3-3,5 м. 

Число пластичности суглинистого заполнителя 0,092 при влажности на границе 

текучести 0,308 д.е. и на границе раскатывания 0,216 д.е. Консистенция суглинистого 

заполнителя текучепластичная (IL=0,80).  

Нормативное значение плотности грунта 1,95 г/cм3 при природной влажности 0,289 и 

плотности скелета грунта 1,51 г/cм3. Степень влажности заполнителя 1,00 д.е. Коэффициент 

пористости 0,761 д.е. 

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-3а не 

нормируются. 

Инженерно-геологический элемент 3б (аQ) – галечниковый грунт с суглинистым 

заполнителем 37,5% (среднее по слою), серого, темно-серого цвета, текучим. Грунты слоя 

вскрыты тремя выработками с-8, с-9, с-18 в интервалах глубин от 0,0-3,2 м до 4,0-6,0 м. 

Вскрытая мощность 0,8-4,0 м. 

Число пластичности суглинистого заполнителя 0,102 при влажности на границе 

текучести 0,308 д.е. и на границе раскатывания 0,206 д.е. Консистенция суглинистого 

заполнителя текучая (IL=1,05).  

Инженерно-геологический элемент 4 (аQ) – гравийный грунт с супесчаным заполнителем 

47,2% (среднее по слою), серого цвета, твердым. Грунты слоя вскрыты тремя выработками с-10, 

с-11, с-16, с поверхности и под насыпными грунтами, в интервалах глубин от 0,0-5,1 м до 1,0-

8,7 м. Вскрытая мощность слоя 1,0-3,6 м. 

Число пластичности супесчаного заполнителя 0,059 при влажности на границе текучести 

0,256 д.е. и на границе раскатывания 0,197 д.е. Консистенция супесчаного заполнителя твердая 

(IL<0,0).  

Нормативное значение плотности грунта 1,92 г/cм3 при природной влажности 0,174 и 

плотности скелета грунта 1,63 г/cм3. Степень влажности заполнителя 0,73 д.е. Коэффициент 

пористости 0,629 д.е. 

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-4 

приводятся по результатам расчетов Методики ДальНИИС и составляют: удельное сцепление в 

природном состоянии 15,8 кПа, угол внутреннего трения в природном состоянии 16.0°, модуль 

деформации компрессионный в природном состоянии 28,5 МПа.  

Инженерно-геологический элемент 4а (аQ) – галечниковый грунт с супесчаным 

заполнителем 32,4% (среднее по слою), серого цвета, текучим. Грунты слоя вскрыты почти 

всеми выработками, кроме с-1, с-5, с-6, с-9, с-13 в верхней и средней части разреза в интервалах 

глубин от 0,0-8,7 м до 1,5-11,5 м. Вскрытая мощность слоя 1,5-5,1 м. 

Число пластичности суглинистого заполнителя 0,057 при влажности на границе  
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текучести 0,276 д.е. и на границе раскатывания 0,219 д.е. Консистенция супесчаного 

заполнителя текучая (IL=1,08).  

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-4а не 

нормируются. 

Инженерно-геологический элемент 5 (аQ) – галечниковый грунт с песчаным 

заполнителем 40,3% (среднее по слою), насыщенным водой, участками средней степени 

водонасыщения, с вкл. крупной гальки до 10% и ед. вкл. валунов. Грунты слоя вскрыты всеми 

выработками, кроме с-7, в средней части разреза, участками в основании разреза в интервалах 

глубин от 0,0-11,5 м до 3,9-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 1,5-8,5 м. 

По результатам лабораторных исследований значение естественной влажности (среднее 

значение) составляет 0,221 д.е.   

Инженерно-геологический элемент 6 (еQ) – суглинок серого, зеленовато-серого цвета, 

твердый/полутвердый, с прослоями суглинка дресвяного, твердого, линзами дресвяного грунта с 

суглинистым заполнителем, твердым – дисперсная зона коры выветривания алевролитов. 

Грунты слоя вскрыты всеми выработками, кроме с-16, в основании разреза в интервалах глубин 

от 3,8-14,0 м до 10,0-15,0 м. Вскрытая мощность слоя 0,1-7,1 м. 

Число пластичности суглинка 0,106 при влажности на границе текучести 0,280 д.е. и на 

границе раскатывания 0,174 д.е. Консистенция суглинка твердая (IL<0,0).  

Нормативное значение плотности грунта 2,00 г/cм3 при природной влажности 0,129 и 

плотности скелета грунта 1,77 г/cм3. Степень влажности суглинка 0,65 д.е.. Коэффициент 

пористости 0,539 д.е.. 

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-6 

составляют: удельное сцепление в природном состоянии 53,2 кПа, удельное сцепление в 

водонасыщенном состоянии 39,9 кПа, угол внутреннего трения в природном состоянии 23,6°, 

угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии 17,6°, модуль деформации 

компрессионный в природном состоянии 6,27 МПа, модуль деформации компрессионный в 

водонасыщенном состоянии 5,0 МПа. 
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Таблица 7 – Нормативные и расчетные показатели характеристик свойств грунта 

Объект: «Инженерная подготовка территории (создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, вертикальная планировка территории) для строительства средней общеобразовательной школы, 

проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске»» 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 tQ аQ 

ИГЭ- 1                  

 (супесь тв 

непрос) 

ИГЭ- 1а                  

 (грав гр с 

суп зап тв) 

ИГЭ-2           

(сугл с грав 

ткпл) 

ИГЭ-3 

(грав гр с 

сугл зап птв) 

ИГЭ-3а 

(грав гр с 

сугл зап 

ткпл) 

 

галька (10-200)  25,7 39,2 6,3 38,2 39,0 
гравий (2-10)  12,6 17,3 8,3 17,0 17,1 

песок (0.01-2)  61,7 48,5 78,4 44,8 43,9 

пыль (0.01-0.002)  ─ ─ ─ ─ ─ 

глина (<0.002)  ─ ─ ─ ─ ─ 
Естественная влажность, д.е. W 0,173 0,144 0,266 0,157 0,289 
Влажность при пол водон, д.е. WSAT 0,314 0,215 0,295 0,220 0,289 

Влажность на  

пределе 

текучести, д.е. WL 0,290 0,208 0,274 0,249 0,308 

раскатывания, д.е. WP 0,237 0,152 0,190 0,149 0,216 

Число пластичности Iр 0,053 0,056 0,084 0,100 0,092 

Показатель текучести IL <0 <0 0,91 0,08 0,80 

Показатель текучести при пол водонасыщ  1,45 1,13 1,26 0,71 0,80 

Плотность, г/см3 

частиц грунта ρS 2,70 2,66 2,71 2,66 2,66 

грунта ρ 1,71 1,94 1,91 1,94 1,95 

сухого грунта ρd 1,46 1,69 1,51 1,68 1,51 

при пол водон  1,92 2,06 1,95 2,05 1,95 

с учет взв дейст воды  ─ 1,06 ─ 1,05 0,95 

Коэффициент пористости, д.е. е 0,849 0,572 0,800 0,586 0,761 

Степень влажности, д.е. Sr 0,55 0,67 0,90 0,71 1,00 

Мод. деф-ции, МПа(кг/см2), табличный Е 10* 15* 6* 23,6** н/н 

Мод. деф-ции  компр. прир, МПа ЕПР ─ ─ 2,58 ─ ─ 

Мод. деф-ции  компр. водон, МПа ЕВОД ─ ─ ─ ─ ─ 

Удельное сцепление, кПа(кгс/см2), таблич. Cn 35* 30* ─ 10,1** н/н 

Удельное сцепление лаб. прир, кПа CПР ─ ─ 8,4 ─ ─ 

Удельное сцепление лаб. вод, кПа  CВОД ─ ─ ─ ─ ─ 

Угол внутреннего трения, º табличный φn 20* 25* ─ 15,2** н/н 

Угол внутреннего трения лаб. прир,º φПР ─ ─ 10,5 ─ ─ 

Угол внутреннего трения лаб. вод, º φВОД ─ ─ ─ ─ ─ 

Расчетные 

 показатели по  

деформациям 

a=0.85 

ρ 1,70 1,89 1,90 1,93 1,94 

C 35 30 7,7 10,1 ─ 

φ 20 25 10,1 15,2 ─ 

Расчетные 

 показатели по  

несущей  

способности 

a=0.95 

ρ 1,69 1,88 1,89 1,92 1,93 

C 23 20 7,3 6,7 ─ 

φ 17,4 21,7 9,8 13,2 ─ 
Категория грунта по сейсмичности III II III II II 

Категория грунта по ГЭСН 81-02-Пр -2001, табл.1-1 1, п.35-4 1, п.6-4 1, п.35-4 1, п.6-4 1, п.6-4 

 

Примечание: * показатели приведены по СП 22.13330.2011, для ИГЭ-1, 1а - по СП 11-105-97 часть 3  

(для ИГЭ-1а нормативные приняты по заполнителю); 

**- показатели приведены по расчетам Методики ДальНИИС; 

22,8/16,9 – в числителе в природном состоянии, в знаменателе в водонасыщенном. 
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Таблица 7 – Нормативные и расчетные показатели характеристик свойств грунта 

Объект: «Инженерная подготовка территории (создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся 

в федеральной собственности, вертикальная планировка территории) для строительства средней общеобразовательной 

школы, проектируемой в западной части жилого района «Южный берег» в г. Красноярске» 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 аQ eQ 

ИГЭ- 3б                  

 (гал гр с 

сугл зап 

текучим) 

ИГЭ- 4                  

 (грав гр с 

суп тв) 

ИГЭ-4а          

(гал гр с 

суп зап тек) 

ИГЭ- 5                  

 (гал гр с пес 

зап. вод) 

ИГЭ- 6                  

 (сугл тв) 

 

галька (10-200)  53,7 38,0 54,4 51,9 12,7 

гравий (2-10)  8,8 14,8 13,2 7,8 15,9 
песок (0.01-2)  37,5 47,2 32,4 40,3 71,4 

пыль (0.01-0.002)  ─ ─ ─ ─ ─ 

глина (<0.002)  ─ ─ ─ ─ ─ 

Естественная влажность, д.е. W 0,314 0,174 0,281 0,221 0,129 
Влажность при пол водон, д.е. WSAT ─ 0,236 ─ ─ 0,198 

Влажность на  

пределе 

текучести, д.е. WL 0,308 0,256 0,276 ─ 0,280 

раскатывания, д.е. WP 0,206 0,197 0,219 ─ 0,174 

Число пластичности Iр 0,102 0,059 0,057 ─ 0,106 

Показатель текучести IL 1,05 <0 1,08 ─ <0 

Показатель текучести при пол водонасыщ  ─ 0,68 ─ ─ 0,23 

Плотность, г/см3 

частиц грунта ρS 2,66 2,66 2,66 2,66 2,72 

грунта ρ 1,98*** 1,92 2,00*** 2,1*** 2,00 

сухого грунта ρd 1,51 1,63 1,56 1,72 1,77 

при пол водонасыщ  1,98 2,02 2,00 2,07 2,12 

с уч взв дейст воды  0,98 1,02 1,00 1,07 ─ 

Коэффициент пористости, д.е. е 0,765 0,629 0,704 0,547 0,539 

Степень влажности, д.е. Sr ─ 0,73 ─ 1,00 0,65 

Мод. деф-ции, МПа(кг/см2). табличный Е  28,5** ─ 40*** 21,4* 

Мод. деф-ции  компр. прир, МПа ЕПР ─ ─ ─ ─ 6,27 

Мод. деф-ции  компр. водон, МПа ЕВОД ─ ─ ─ ─ 5,00 

Удельное сцепление, кПа(кгс/см2) таблич Cn ─ 15,8** ─ 0,0*** ─ 

Удельное сцепление лаб. прир, кПа CПР ─ ─ ─ ─ 53,2 

Удельное сцепление лаб. вод, кПа  CВОД ─ ─ ─ ─ 39,9 

Угол внутреннего трения, º табличный φn ─ 16,0** ─ 39*** ─ 

Угол внутреннего трения лаб. прир,º φПР ─ ─ ─ ─ 23,6 

Угол внутреннего трения лаб. вод, º φВОД ─ ─ ─ ─ 17,6 

Расчетные 

 показатели по  

деформациям 

a=0.85 

ρ 1,98 1,91 2,00 2,10 1,97 

C ─ 15,8 ─ 0,0 50,6/38,6 

φ ─ 16,0 ─ 39 23,3/17,3 

Расчетные 

 показатели по  

несущей  

способности 

a=0.95 

ρ 1,98 1,90 2,00 2,10 1,96 

C ─ 10,5 ─ 0,0 49/37,9 

φ ─ 14,0 ─ 35,5 23,1/17,1 
Категория грунта по сейсмичности II II II II II 

Категория грунта по ГЭСН 81-02-Пр -2001, 

табл.1-1 1, п.6-4 1, п.6-4 1, п.6-4 1, п.6-4 4, п.1-4 

Примечание: * - показатели приведены по СП 22.13330.2011; 

** показатели приведены по Методике ДальНИИС; 

*** показатели приведены согласно рекомендациям «Руководство по проведению инженерных 

изысканий ускоренными методами»; 

22,8/16,9 – в числителе в природном состоянии, в знаменателе в водонасыщенном. 
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4.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 

используемым при строительстве подземной части объекта 

капитального строительства 

На период изысканий подземные воды в пределах площадки работ до глубины 10,0-15,0 

м вскрыты на глубине 0,0-8,4 м (абс. отметки 130,10-135,98 м от дневной поверхности), 

установившиеся уровни соответствуют появившимся.  

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные отложения представленные 

крупнообломочными, реже глинистыми грунтами. Воды безнапорные, порово-пластового типа. 

Относительным водоупором является элювий коренных пород ИГЭ-6, вскрытый на глубине 3,8-

14,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 125,40-128,48 м. 

Режим подземных вод: уровень, количестко и качество, определяется климатическими 

факторами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, выпадающих на площади расположения водоносного горизонта. Водоносный горизонт, 

имеет гидравлическую связь с поверхностными водами р. Енисей. Амплитуда колебания уровня 

подземных вод в течение года зависит от времени года и объема сбрасываемой воды с 

Красноярского водохранилища. Разгрузка подземных вод осуществляется в сторону реки. Урез 

воды в р.Енисей (с учетом уклона дна русла) ина период сентября 2018 года зменяется от 135,20 

м до 135,64 м при среднем значении равном 135,42 м. 

На объекте в период производства работ отобрано три пробы воды на химанализ и 

агрессивность из выработок и один химанализ из поверхностного водотока, представленного р. 

Енисей.  

По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатному кальциево-

магниевому типу со слабощелочной реакцией (по классификации В. А. Александрова). По 

минерализации - пресные. По жесткости – средней жесткости. По содержанию бикарбонатной 

щелочи, содержанию агрессивной углекислоты подземные воды неагрессивные по отношению к 

бетонам всех марок, по водородному показателю слабоагрессивные по отношению к бетону 

марки W4 и неагрессивные по отношению к бетонам марок W6, W8. 

При воздействии на арматуру из железобетона подземные воды неагрессивные при 

постоянном и периодическом погружении. По водородному показателю, сумме хлоридов и 

сульфатов при свободном доступе кислорода среднеагрессивные при воздействии на 

конструкции из металла. Подземные воды обладают средней коррозийной активностью к 

алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля.  
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Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону неагрессивные. Коррозионная 

активность грунтов по отношению к стали средняя. Коррозионная активность грунтов по 

отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя, к свинцовой – высокая. 

 

4.5 Описание и обоснование конструктивных и технологических 

решений 

Сооружение III класса согласно таблице 1 Постановления Правительства РФ 

от 2 ноября 2013 г. № 986 "О классификации гидротехнических сооружений". 

Конструкции рассчитаны на действие распределенной нагрузи от 

собственного веса в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; 

Коэффициент надежности по нагрузке Yп=1,15. 

Искусственный земельный участок (ИЗУ)  запроектирован криволинейным в 

плане, средней длиной 406 м, высотой до 12 м. Ширина ИЗУ по гребню 15 м, 

отметка верха 142.00 м, заложение откоса со стороны обратной засыпки 1:2. 

ИЗУ представляет собой насыпь из ПГС со стороны протоки Абаканская 

закрепленной армогрунтовой подпорной стеной, в основании которой 

располагается каменный банкет с уложенным по гребню выравнивающим рядом 

из габионов Джамбо. 

Армогрунтовая подпорная стена состоит из модулей Система Террамеш с 

дополнительным армированием высокопрочной георешеткой ParaGrid 100/15.  

«Система Террамеш» представляет собой конструкции заводского 

изготовления по ГОСТ Р 51285-99 и ТУ 1275-001-42873191-2008, выполненные из 

металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками с 

дополнительным покрытием из ПВХ. Конструкции разделенные на секции при 

помощи диафрагм (рис.), устанавливаемых внутри лицевой грани через каждый 

метр по ширине. Армирующая панель, нижняя грань, лицевая грань и крышка 

модульной Системы Террамеш должны быть изготовлены из цельного полотна 

сетки. Не допускается изготовление армирующей панели в качестве отдельного 

элемента с последующим прикреплением ее к изделию. 
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Рисунок 4 – Конструктивная схема габионной конструкции коробчатой с армирующей 

панелью. 

В проекте принята коробчатая конструкция с армирующей панелью и 

диафрагмами с размерами: ширина 2м, высота 0.5 м, длина армирующей панели 3 

м, из сетки проволочной крученой с размером ячейки 80 мм (С80), из проволоки 

диаметром 2,7 мм, с цинковым покрытием и дополнительным покрытием ПВХ (с 

наружным диаметром 3,7 мм):  

«Система Террамеш™ 3х2х0,5-С80–2,7/3,7-ЦП СТО 42873191-001-2009»; 

В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию «Системы 

Террамеш» должен укладываться обратный фильтр из нетканого иглопробивного 

геотекстиля плотностью не менее 300 гр./м
2
. 

Дополнительное армирование - Георешетки ParaGrid 100/15. 

Дополнительно к сетчатым армирующим панелям «Система Террамеш» 

укладывается композитное синтетическое полотно, в качестве которого 

используется геосинтетический материал – сварные георешетки из полиэфира 

типа «ParaGrid». Георешетки ParaGrid представляют собой плоскую структуру, 

состоящую из совокупности композитных синтетических лент. Каждая отдельная 

лента имеет ядро, изготовленное из высокопрочных полиэфирных нитей, 

заключенных в полиэтиленовую оболочку. нерезистентных полиэтиленовых лент. 

Таким образом, получается геосинтетический композит,  имеющий структуру 

плоской решетки. 

Механические характеристики PARAGRID 100/15: 
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Разрывная нагрузка полотна в продольном направлении – 100 кН/м; 

Разрывная нагрузка одной продольной ленты - 7,50 кН 

Разрывная нагрузка полотна в поперечном направлении – 15 кН/м 

Удлинение - 12%  

 

Выравнивающий ряд уложенный по гребню каменная призмы - Габионы 

Джамбо 4х2х0,5-С80–2,7/3,7-ЦП СТО 42873191-001-2009. 

Габионы Джамбо – объемные габионные сетчатые изделия матрацно-

тюфячного типа заводского изготовления по ГОСТ Р 52132 высотой 0.5м, 

шириной 2 м длиной до 6 м, используемые для площадного покрытия грунтов при 

возведении противоэрозионных сооружений. В проекте принята коробчатая 

конструкция с размерами: длина 4 м, ширина 2 м, высота 0,5м, из сетки 

проволочной крученой с размером ячейки 80 мм (С80) из проволоки оцинкованной 

диаметром 2,7 мм, с дополнительным покрытием ПВХ (с наружным диаметром 3,7 

мм). Длина выравнивающего ряда Джамбо в среднем 390 м. 

Джамбо внутри разделяются на секции по ширине через 1м посредством 

диафрагм из сетки проволочной крученой, которые служат для упрочнения 

конструкции и обеспечения удобства эксплуатации. В конструкциях коробчатых, 

длина которых менее 2,0 метров, диафрагма не предусмотрена. 

В зоне контакта с обратной засыпкой, а также по основанию габионов 

Джамбо укладывается обратный фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля 

плотностью не менее 300 гр/м
2
. 

Каменный материал для Системы Террамеш и Джамбо – грубо 

раздробленный природный или искусственный каменный материал, обладающий 

необходимой прочностью, морозостойкостью и водостойкостью, получаемый 

дроблением изверженных метаморфических и осадочных пород. Для заполнения 

габионов используется камень-заполнитель фракции 125 - 200 мм. 

Средняя плотность каменного материала для подводной части сооружения и 

зоны переменного уровня воды, не ниже 2300 кг/м  (23 кН/м ). Ручная укладка 
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камня в габион должна обеспечивать насыпную плотность каменного материала 

свыше 1750 кг/м  (17,5 кН/м ). 

Каменные материалы, применяемые для системы Террамеш и Джамбо 

согласно требованиям Руководства по геотехническому контролю над 

подготовкой оснований и возведением грунтовых сооружений в энергетическом 

строительстве - РД 34 15.073-91 обладают следующим показателями: 

- минимальная марка камня по прочности на одноосное сжатие - 1000 кг/см² ; 

- морозостойкость - 150 - для частей сооружений, находящихся в зоне 

переменного горизонта воды, не менее 50 для надводных частей сооружений; 

- коэффициент размягчения - не ниже 0,9 для изверженных 

метаморфических пород и не ниже 0,8 для осадочных. 

Зерновой состав каменного материала: 

 - минимальный линейный размер камня для габионов надводной зоны более 

1,3 номинального размера ячейки сетки; 

- для габионов, эксплуатирующихся в подводных условиях или в зоне 

переменного уровня воды, минимальный размер камня более 1,5 номинального 

размера ячейки сетки; 

- максимальный размер камня - не более 250 мм, для габионов Джамбо не 

более 2/3 высоты матраса.   

 

Каменный банкет в основании ИЗУ отсыпается из камня диаметром 400 – 

700 мм до отметки гребня 135.00, с заложением откосов 1:1,5, ширина по гребню 

7 м, длина 321 м. Для уменьшения объема камня в теле каменного банкета, в его 

основании производятся засыпка ПГС существующих ям до отметки 130.00 м. Для 

исключения суффозионных процессов (вымыв грунта из тела насыпи) на откос со 

стороны обратной засыпки укладывается нетканый иглопробивной геотекстиль 

плотностью не менее 300 гр./м
2
.  

Надежность конструкций от воздействия фильтрационного потока 

обеспечивается укладкой нетканого иглопробивного геотекстиля плотностью не 

менее 300 гр./м2, исключающего суффозионные процессы в конструкциях.  
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Проектные требования к нетканому иглопробивному геотекстильному 

материалу в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.003-2010 "Рекомендации по 

применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог": 

- устойчивость к действию погодно-климатических и грунтовых 

воздействий, 

- предотвращать развитие опасных фильтрационных деформаций на 

контакте сооружения с дренируемым грунтом; 

- не создавать дополнительных фильтрационных сопротивлений (не 

кольматировать); 

- сохранять высокую водопроницаемость при значительных внешних 

нагрузках; 

- обеспечивать заданную долговечность и эффективность работы дренажа. 

- конструктивный материал (полипропилен, полиэфир, полиамид); 

- Rp = 150 H/см – прочность при растяжении 

-  εр = 40-100% - относительное удлинение; 

-  Р ≥ 3000 _ Н – прочность при продавливании; 

-  О90  = 50-90 мКм – пористость; 

-  Кфв = 60-140 м/сутки – коэффициент фильтрации; 

-  Дк < 15 мм – условный показатель сопротивляемости ГМ местным 

повреждениям; 

-  Рк < 5% - усилие продавливания 

В качестве обратной засыпки используется песчано – гравийная смесь. 

Заложение откоса обратной засыпки 1:2, степень уплотнения не менее 0,95.   

Для исключения суффозионных процессов (выноса частиц грунта) из откоса 

со стороны обратной засыпки, в случае разновременной реализации данной 

проектной документации и проектной документации «Инженерная подготовка 

территории (вертикальная планировка территории) для строительства средней 

общеобразовательной школы, проектируемой в западной части жилого района 

«Южный берег» в г. Красноярске», по внутреннему откосу ИЗУ предусмотрен 
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обратный фильтр из нетканого иглопробивного геотекстиля плотностью не менее 

300 гр/м
2
 со слоем пригруза из ПГС шириной 5 м. 
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Таблица 8 – Ведомость объемов строительных и монтажных работ 

№ п/п Наименование видов работ 
Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Приме- 

чание 

1 Отсыпка банкета из камня диаметром d=400-700 мм м
3
 13 200  

2 Засыпка ПГС, в том числе: м
3
 54 077  

3  засыпка ям ПГС в основании каменного банкета м
3
 477  

4  отсыпка тела ИЗУ ПГС в том числе: м
3
 53 600  

5    а) отсыпка ПГС до отметки верха банкета 135.00 м, отсыпка в воду м
3
 7 130  

6 
   б) послойная обратная засыпка до отметки верха ИЗУ 142.00 м, в том 

числе: 
м

3
 37 600  

7         – отсыпка в воду м
3
 6 900  

8         – отсыпка посуху м
3
 30 700  

9    в) отсыпка слоя ПГС шириной 5 м для пригруза геотекстиля м
3
 8 870  

10 Укладка габионов Джамбо, в том числе: шт. 197  

11    – укладка в воду шт. 181  

12     – укладка посуху шт. 16  

13 Камень для габионов Джамбо фракции d=125-200 мм м
3
 782  

14    – укладка в воду  720  

15     – укладка посуху  62  

16 Укладка модульной Системы Террамеш шт. 2 517  

17    – укладка в воду  178  

18     – укладка посуху  2 339   

19 Камень для Системы Террамеш фракции d=125-200 мм м
3
 2 461  

20    – укладка в воду  175  

21     – укладка посуху  2 286   

22 Всего камня фракции d=125-200 мм м
3
 3 243  

23    – укладка в воду  895  

24     – укладка посуху  2 348   

25 Устройство георешетки ParaGrid 100/15 м
2
 50 040  

26 Геотекстиль 300 гр/м2 м
2
 15 327  

     

     

 

 

 




