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язка геологоразведочных вырабо

ажин ударно-механическим способ 6/75,8

19гх проб на сокращенные физико-
испытания

проба

пробаочвы для агрохимического анализа

Отбор пробы песка для радиационно-гигиенической
оценки

проба

Буренне скважин осуществлялось ударно-механическим способом станком
ЛБУ-50 забивным стаканом диаметром 146 мм с опережающей обсадкой всего интервала
трубами диаметром 168 мм. Скважины проходились на полную мощность полезной
толщи с углублением в подстилающие породы в среднем на 1,0-2,0 м. Глубина скважин
составила от 9,0 м до 18,5 м, общий объем бурения - 75,8 п.м, выход керна по всем
скважинам 100%.

По завершении бурения все скважины ликвидированы в соответствии с правилами

ликвидационного тампонажа. В устье каждой скважины установлен репер.

В процессе буровых работ проведено сличение керна с документацией, которое
показало соответствие слоев их описанию (Прил. 3).

Опробованне заключалось в отборе рядовых проб из керна всех скважин по всей
мощности полезной толщи. Длина проб изменялась от 1,0 до 3,0 м. Весь керновый
материал опробуемого интервала квартовался с доведением пробы до 5 кг и направлялся в
лабораторию. Всего по участку отобрано 19 проб.

Из почвенно-растительного слоя отобрана одна проба на агрохимический анализ.

Лабораторные работы выполнялись в ЗАО «КГЭЦР» в соответствии с
требованиями ГОСТ 8735-88 «Методы испытаний». По всем рядовым пробам определялся
грансостав с рассевом на ситах с отверстиями, в мм: 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16;
содержание пылеватых и глинистых частиц, органических примесей, коэффициент
фильтрации (по 7 пробам), рассчитывался модуль крупности.

Кроме того, по объединенной пробе, составленной из проб скважин №№ 1 и 4,
проведен минералогический анализ песков.

Радиационно-гигиеническая оценка сырья дана также по одной объединенной
пробе.

3. Качественная характеристика песка

Качество песков участка оценено согласно техническому заданию в соответствии с
требованиями ОСТ 21-1-80 «Песок для производства силикатных изделий автоклавного
твердения», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» и
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Для характеристики физико-механических показателей были использованы
результаты анализа 19 керновых проб по скважинам 2012 года (Прил. 7, 8), для
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характеристики химического состава (содержания вредных примесей) - 14 проб разведки
1959-60 гг. (Прил. 10), минералого-петрографический состав приведен в прил. 9.

Основные лимитируемые показатели качества песков по пробам, пересечениям и в
среднем по блоку, а также требования вышеупомянутых нормативных документов
приведены в таблице 3.1.

По модулю крупности пески распределились следующим образом:

- по пробам: средние 1 (5 %), мелкие — 11 (58 %), очень мелкие 7 (37 %);

— по пересечениям: мелкие — 4 (67 %), очень мелкие - 2 (33 %).

Модуль крупности в среднем по участку составляет 1,7 (мелкие пески).

По полному остатку на сите 0,63 мм пески участка соответствуют требованиям
к группам «мелкого» (фракции >0,63мм — 11,8%).

Таким образом, средневзвешенные остатки на сите 0,63мм и модуль крупности
характеризуют пески участка как «мелкие» 11 класса по ГОСТ 8736-93.

Зерна крупностью свыше 5 и 10 мм в пробах не обнаружены: пески не засорены
крупнозернистыми включениями.

По содержанию зерен крупностью менее 0,16 мм (0,2-6,5%, в среднем 3,0 %) все
пески удовлетворяют требованиям ОСТ 21-1-80, ГОСТ 8736-93 и СНиП 2.05.02--85 .

Содержание пылеватых н глинистых частиц на участке составляет 0,1-0,5 %, в
среднем 0,3 %, то есть полностью удовлетворяет требованиям нормативов.

По содержанню органических примесей все пробы удовлетворяют нормативам:
цвет колориметрической пробы светлее эталона.

Коэффициент фильтрации (4,5-10,2 м/сутки) соответствует требованиям СНиП
2.05.02 — 85.

Содержание кварца в песках составляет 96-98 %, щелочей — 0-0,36 %, ЯОз — 0-
0,07 %, слюды - единичные включения.

Анализируя таблицу 3.1, можно утверждать, что в целом пески участка довольно
однородные, характеризуются как мелкие и очень мелкие 11 класса, по всем качественным
показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ 8736 — 93 и СНиП 2.05.02-85 и могут
использоваться для строительных (приготовление строительных растворов) и дорожно-

строительных работ (для устройства земляного полотна, дренирующих и морозозащитных
слоев автодорог и аэродромов).

Кроме того, по зерновому, химическому и минералогическому составу пески
полностью отвечают требованиям ОСТ 21-1-80 к пескам для производства силикатного
кирпича, камней и других мелкоштучных прессованных изделий.

Для изделий из силикатного бетона пески участка несколько не соответствуют по
зерновому составу, но могут использоваться для этих целей при согласовании с
потребителем.

По эффективной удельной активности природных радионуклидов пески
относятся к 1 классу строительных материалов и могут использоваться без ограничений по
радиационному фактору (Прил 14).


