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1 Общие сведения
Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на разработку
проектной

документации

по

объекту

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103105", утвержденным ОАО "АРКТИКГАЗ".
Для обеспечения круглогодичной транспортной связью производственных площадок
между собой предусмотрено строительство межплощадочных автомобильных дорог.
Технические

решения,

принятые

в

проекте,

соответствуют

требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

предусмотренных проектом мероприятий.
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2 Сведения

о

топографических,

инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка
проектирования
2.1 Топографические условия
Территория производства изыскательских работ расположена на землях ОАО
"Совхоз Пуровский" Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области, Российской
Федерации.
Областной центр - г.Тюмень, окружной - г.Салехард.
Участок проектируемых объектов строительства (Самбургское УКПГ) находится в
71 км северо – восточнее города Новый Уренгой.
Участок изысканий располагается, в зоне сезонного промерзания грунтов.
Глубина промерзания грунтов для закладки реперов составляет 2.25 метра (согласно п.
3.1 правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей).
Территория

района

работ

значительно

гидрографической

сетью,

представленной

заболочена,

преимущественно

изрезана

обильной

мелкоручейковыми

образованиями и, изредка, малыми реками.
Леса на территории участка низкорослые, угнетенные, распространенные по
берегам рек и, частично, по площади на юге участка. Лес представлен смешанными
породами деревьев - лиственница, береза.
Для исследуемой территории характерен средне-холмистый, озерно-болотный и
плосколожбинный типы местности. Средне-холмистый тип местности характеризуется
значительным расчленением логами и участием кедра в составе древостоя. Для озерноболотного типа местности характерен плоский рельеф, отсутствие расчленения и
большая заозеренность. Плосколожбинная местность слабо расчленена долинами рек,
а также неглубокими логами, имеющими направление с севера-востока на юго-запад.
Взам. инв. №

Характеристика рельефа: рельеф района изысканий равнинный, поверхность
характеризуется небольшими поднятиями и понижениями, с отметками местности не
превышающими 12 – 30 метров Балтийской 1977 г. системы высот с понижением до 7
метров на урезе р. Пыринзьтояха.

Подп. и дата

По трассе дороги автомобильной подъездной к кусту газовых скважин №U68
перепад абсолютных отметок рельефа составил от 18.92 м в до 14.30 м;
По трассе дороги автомобильной подъездной к кусту газовых скважин №U68
(въезд №2) перепад абсолютных отметок рельефа составил от 14.44 м в начале трассы
до 12.26 м;

Инв. № подл.

По трассе дороги автомобильной подъездной к кусту газовых скважин №U78
перепад абсолютных отметок рельефа составил от 17.88 м в начале трассы до 10.18 м
Лист
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в ручье без названия;

По трассе дороги автомобильной подъездной к кусту газовых скважин №U78 (въезд
№2) перепад абсолютных отметок рельефа составил от 10.32 м до 13.99 м.
2.2 Инженерно-геологические условия
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин №
U68
В результате обработки материалов полевых исследований и лабораторных
анализов грунтов в литологическом разрезе выделено 12 инженерно-геологических
элемента (ИГЭ).
Грунты в талом состоянии (подозерные, подрусловые, техногенные талики;
участки с заглубленной мерзлотой) и грунты деятельного слоя (СМС).
Ск022 – Песок средней крупности средней плотности влажный. При промерзании
песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый криотекстура массивная.
Залегает в верхней части разреза. Мощность линзы до 1.1 м.
М022 – Песок мелкий средней плотности водонасыщенный. При промерзании
песок-мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. Залегает в верхней
части разре-за. Прослои средней мощности до 1.0 м, линза мощностью до 3.4 м.
Ск032 – Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный. При
промерзании песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
массивная. Встречен в верхней части разреза.Мощность слоев 1.3-5.3 м.
НСк012 – Насыпной грунт. Песок средней крупности средней плотности влажный.
При

промерзании

песок

средней

крупности

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура массивная. Залегает в верхней части разреза. Мощность отсыпки 0.3-1.7м.
Грунты в мерзлом состоянии. Многолетнемерзлые грунты (ММГ) и грунты
деятельного слоя (СТС).

Подп. и дата

Взам. инв. №

Мм022 – Песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Залегает в верхней и
нижней части разреза. Слои мощностью 0.7-6.6 м.
Мм012

–

Песок

мелкий

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура

массивная. При оттаивании песок мелкий средней плотности от влажного до
водонасыщенного. Залегает в верхней, средней и нижней части разреза. Слои
мощностью 0.6-15.9 м.
Тм020

–

Торф

сильнольдистый

среднеразложившийся
криотекстура

высокозольный

атакситовая.

При

мерзлый

оттаивании

очень
торф

Инв. № подл.

среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой. Залегает в верхней части
разреза. Мощность слоев 0.4-0.6 м.
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См012 – Супесь пластичномерзлая слабольдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь от твердой до текучей. Распространена по всему разрезу. Мощность
слоев 0,6-9,8 м, мощность линзы до 1.1 м.
См022 – Супесь пластичномерзлая льдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь текучая. Залегает в средней части разреза. Мощность слоев 1.4-2.8
м, мощность линзы до 1.2 м.
Сгм012 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании суглинок от твердого до текучего. Залегает в верхней, средней и нижней
части разреза. Мощность слоев 0.6-3.3 м.
Сгм122 – Суглинок пластичномерзлый льдистый с примесью торфа криотекстура
слоистая. При оттаивании суглинок текучий с примесью торфа. Залегает в средней
части разреза. Мощность слоев 2.2-2.7 м.
Категория сложности инженерно-геокриологических условий – III (cложная).
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин №
U68 (въезд №2)
В результате обработки материалов полевых исследований и лабораторных
анализов грунтов в литологическом разрезе выделено 8 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ).
Грунты в мерзлом состоянии. Многолетнемерзлые грунты (ММГ) и грунты
деятельного слоя (СМС и СТС).
НСк012 – Насыпной грунт. Песок средней крупности средней плотности влажный.
При

промерзании

песок

средней

крупности

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура массивная. Залегает в верхней части разреза мощностью от 0.3 м до 0.6 м.
Мм022 – Песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Залегает в нижней части
разреза. Слои мощностью от 2.0 м до 3.5 м.
Мм012

–

Песок

мелкий

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура

Подп. и дата

Взам. инв. №

массивная. При оттаивании песок мелкий средней плотности от влажного до
водонасыщенного. Залегает в верхней и нижней части разреза. Слои мощностью от 1.0
м до 3.5 м.
Скм012

–

Песок

средней

крупности

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура массивная. При оттаивании песок средней крупности средней плотности от
влажного до водонасыщенного. Залегает в верхней и нижней части разреза. Слои
мощностью от 1.6 м до 6.5 м.
Скм022 – Песок средней крупности пластичномерзлый льдистый криотекстура
слоистая.

При

оттаивании

песок

средней

крупности

средней

плотности

Инв. № подл.

водонасыщенный. Залегает в верхней части разреза. Прослои мощностью от 0.2 м до
0.7 м.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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См012 – Супесь пластичномерзлая слабольдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь от твердой до текучей. Распространена в средней части разреза.
Мощность слоев 1.0-2.3 м.
См022 – Супесь пластичномерзлая льдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь текучая. Залегает в средней и нижней части разреза. Мощность
слоёв от 5.1 м до 6.6 м.
Сгм112 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый

с примесью торфа

криотекстура слоистая. При оттаивании суглинок от мягкопластичного до текучего с
примесью торфа Залегает в средней части разреза в виде слоев мощностью от 2.2 м до
3.7 м.
Категория сложности инженерно-геокриологических условий – III (cложная).
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин №
U78
В результате обработки материалов полевых исследований и лабораторных
анализов грунтов в литологическом разрезе выделено 17 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ) и два слоя.
Грунты в талом состоянии (подозерные, подрусловые, техногенные талики;
участки с заглубленной мерзлотой) и грунты деятельного слоя (СМС).
Слой 1 – Мохово-растительный слой. Залегает в верхней части разреза в виде
слоёв, мощностью 0.1-0.3 м.
Т020 – Торф среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой. При
промерзании

торф

мерзлый

среднеразложившийся

высокозольный

очень

сильнольдистый криотекстура атакситовая. Залегает в верхней части разреза (дневная
поверхность) на талых участках трассы слоями мощностью от 0.3 м до 1.7 м.
Ск032 – Песок средней крупности средней плотности водонасыщенный. При
промерзании песок средней крупности пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
массивная. Залегает в верхней и средней части разреза в виде линз и слоев мощностью

Подп. и дата

Взам. инв. №

от 4.3 м до 5.0 м.
Сг060 – Суглинок текучий. При промерзании суглинок пластичномерзлый
слабольдистый криотекстура слоистая. Залегает в верхней и средней части, заполняя
подрусловые талики, виде слоев и линз, мощностью от 0.3 м до 6.9 м.
М022 – Песок мелкий средней плотности водонасыщенный. При промерзании
песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. Слои, мощностью от
1.1 м до 6.7 м, встречены в верхней и средней части разреза в подрусловых таликах .
Грунты в мерзлом состоянии. Многолетнемерзлые грунты (ММГ) и грунты
деятельного слоя (СТС).

Инв. № подл.

Слой 2 – Лед. Мощность 0.4-0.9 м .Приурочен к замерзшим озерам и водотокам.
Пм012– Песок пылеватый пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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массивная. При оттаивании песок пылеватый средней плотности водонасыщенный.
Залегает в средней и нижней части разреза в виде линз и слоев мощностью от 0.5 м до
5.8 м. Широкое распространение по всей трассе.
Пм022 – Песок пылеватый пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании песок пылеватый средней плотности водонасыщенный. Залегает по
всей толще

разреза в виде линз и слоев мощностью от 0.4 м до 6.6 м. Широкое

распространение по всей протяженности трассы.
Мм012

–

Песок

мелкий

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура

массивная. При оттаивании песок мелкий средней плотности от влажного до
водонасыщенного. Залегает в средней и нижней части разреза в виде линз и слоев
мощностью от 0.2 м до 12.0 м. Широкое распространение на всех участках трассы.
Мм022 – Песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При
оттаивании песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Залегает по всей толще
разреза в виде линз и слоев мощностью от 0.3 м до 12.0 м. Широкое распространение
по всей протяженности трассы.
Скм012

–

Песок

средней

крупности

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура массивная. При оттаивании песок средней крупности средней плотности от
влажного до водонасыщенного. Залегает в виде слоев, мощностью от 1.9 м до 5.9 м.
Скм022 – Песок средней крупности пластичномерзлый льдистый криотекстура
слоистая.

При

оттаивании

песок

средней

крупности

средней

плотности

водонасыщенный. Залегает по всей толще разреза в виде линз и слоев мощностью от
0.3 м до 1.3 м. Локальное распространение на трассе.
См012 – Супесь пластичномерзлая слабольдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь от твердой до текучей. Залегает по всей толще разреза в виде линз
и слоев мощностью от 0.3 м до 6.8 м.
См022 – Супесь пластичномерзлая льдистая криотекстура слоистая. При
оттаивании супесь текучая. Залегает по всей толще разреза слоями мощностью от 0.5

Подп. и дата

Взам. инв. №

м до 7.2 м. Широкое распространение на участке трассы пк 40-пк 58.
Сгм012 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании суглинок от твердого до текучего. Залегает по всей толще разреза в
виде линз и слоев мощностью от 0.3 м до 9.6 м.
Сгм022 – Суглинок пластичномерзлый льдистый

криотекстура слоистая. При

оттаивании суглинок текучий. Залегает по всей толще разреза слоями мощностью от
1.1 м до 5.0 м.
Сгм112 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый

с примесью торфа

криотекстура слоистая. При оттаивании суглинок от мягкопластичного до текучего с

Инв. № подл.

примесью торфа. Залегает в верхней части разреза в виде линз и прослоев мощностью
от 0.3 м до 1.9 м.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Глм112

Глина

–

пластичномерзлая

слабольдистая

с

примесью

11
торфа

криотекстура слоистая. При оттаивании глина от полутведой до текучепластичной с
примесью торфа. Залегает в нижней части разреза в виде линз и прослоев мощностью
до 2.0 м. Локальное распространение на трассе.
Тм020

Торф

–

сильнольдистый

среднеразложившийся
криотекстура

высокозольный

атакситовая.

При

мерзлый

очень

оттаивании

торф

среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой. Залегает в верхней разреза
с дневной поверхности слоями мощностью от 0.2 м до 3.1 м.
Категория сложности инженерно-геокриологических условий – III (cложная).
Трасса автомобильной подъездной дороги к кусту газовых скважин №
U78 (въезд № 2)
В результате обработки материалов полевых исследований и лабораторных
анализов грунтов в литологическом разрезе выделено 9 инженерно-геологических
элемента (ИГЭ).
Грунты в мерзлом состоянии. Многолетнемерзлые грунты (ММГ) и грунты
деятельного слоя (СМС и СТС).
НСк012 – Насыпной грунт. Песок средней крупности средней плотности влажный.
При

промерзании

песок

средней

крупности

пластичномерзлый

слабольдистый

криотекстура массивная. Залегает в верхней части разреза. Мощность отсыпки 0.5-0.9
м.
Пм012 – Песок пылеватый пластичномерзлый слабольдистый криотекстура
массив-ная. При оттаивании песок пылеватый средней плотности водонасыщенный.
Распространён в средней и нижней части разреза. Слои мощностью 0.8-5.6 м.
Пм022 – Песок пылеватый пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании песок пылеватый средней плотности водонасыщенный. Распространён
в нижней части разреза. Слои мощностью до 1.6 м.
Мм022 – Песок мелкий пластичномерзлый льдистый криотекстура слоистая. При

Подп. и дата

Взам. инв. №

оттаивании песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Залегает в нижней части
разреза. Слои мощностью до 0.8 м.
Сгм012 – Суглинок пластичномерзлый слабольдистый криотекстура слоистая.
При оттаивании суглинок от твердого до текучего. Залегает в средней и нижней части
разреза. Мощность слоев 1.5-5.3 м.
Сгм122 – Суглинок пластичномерзлый льдистый с примесью торфа криотекстура
слоистая. При оттаивании суглинок текучий с примесью торфа. Залегает в верхней и
средней части разреза. Мощность слоёв 1.8-2.9 м.
Глм112

–

Глина

пластичномерзлая

слабольдистая

с

примесью

торфа

Инв. № подл.

криотекстура слоистая. При оттаивании глина от полутведой до текучепластичной с
примесью торфа. Залегает в нижней части разреза в виде слоев, мощностью до 1.0 м.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Глм022 – Глина пластичномерзлая льдистая с примесью торфа криотекстура
слоистая. При оттаивании глина текучая с примесью торфа. Залегает в верхней части
разреза в виде слоев, мощностью до 3.2 м.
Тм020

–

Торф

сильнольдистый

среднеразложившийся
криотекстура

высокозольный

атакситовая.

При

мерзлый

оттаивании

очень
торф

среднеразложившийся высокозольный насыщенный водой. Залегает в верхней части
разреза. Мощность слоев 0.3-0.6 м.
Категория сложности инженерно-геокриологических условий – III (cложная).
2.3 Гидрогеологические условия
Приуроченность исследуемой территории к зоне массивного распространения,
сложнопостроенных как в плане, так и в разрезе толщ ММГ имеет определяющее
значение для характера распространения подземных вод, их режима, динамики и
химического состава.
Подземные воды на территории изысканий представлены водами зоны
насыщения (надмерзлотные воды зоны СТС и надмерзлотные воды многолетних
несквозных таликов).
Надмерзлотные воды зоны СТС существуют недолго. Они возникают в теплый
период года (май-июнь) с началом протаивания деятельного слоя, в течение лета могут
периодически пропадать из-за недостатка питания, а уже в начале зимы полностью
промерзают. Водоупором является кровля ММГ. В летний период воды СТС безнапорны
и лишь в начале промерзания приобретают временный напор. Источниками их питания
служат атмосферные осадки. Разгрузка вод данного горизонта происходит по оврагам,
ложбинам и полосам стока в реки и озера. Колебания уровня надмерзлотных вод в
весенне-летний период составляют ±0.5-1.5 м.
Собственно надмерзлотные воды многолетних несквозных таликов, постоянно

Подп. и дата

Взам. инв. №

существующие и непромерзающие в зимний период, развиты под озерами и руслами
рек, на участках трасс и площадок с заглубленной кровлей ММГ. Надмерзлотные воды
несквозных многолетних таликов имеют более постоянный режим. Водовмещающими
грунтами являются все литологические типы грунтов. Эти воды безнапорные или с
небольшим местным напором, разгружаются в водотоки, понижения рельефа и
овражно-балочную сеть. Залегают ниже слоя сезонного промерзания – протаивания
грунтов. Колебания уровня грунтовых вод в весенне-летний период составляет 0.5 – 1.5
м, положение уровня зависит от уровня воды в ближайших водоемах, количества
выпадающих осадков и степени интенсивности таяния снегового покрова. Мощность

Инв. № подл.

водоносного горизонта зависит от глубины залегания кровли многолетнемерзлых
грунтов и изменяется в пределах от 0.4 м до 12.8 м на исследованных участках.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Тип режима подземных вод – тип сезонного питания. Вид режима питания –
междуречный.
Уровень подземных вод на момент изысканий приведен на инженерногеологических колонках скважин.
2.4 Метеорологические и климатические условия
Участок изысканий расположен в северной части Западно-Сибирской равнины,
территория которой характеризуется резко-континентальным климатом с ярко выраженной
природной зональностью. Для температурного режима характерна суровая, холодная и
продолжительная зима с сильными ветрами и короткое тёплое лето, короткие переходные
сезоны – весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки.
Характерной

чертой

рассматриваемой

территории

является

преобладание

циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно в переходные сезоны.
Распределение ветра складывается в зависимости от этих основных циркуляционных
факторов. Большую часть года, с сентября по май, преобладают ветры юго-западного
направления в течение всего года.
Согласно

классификации

климатического

районирования

для

строительства

СП 131.13330.2018 Строительная климатология" зона проектирования относится к I
району, 1 Г подрайону.
Метеорологическая

изученность

приведена

по

метеостанции

Тазовский

расположенной в 75-102 км северо-восточнее участка работ, в дополнении приведены
метеостанция Уренгой, расположенная в 85-112 км южнее участка
Наибольшая высота снежного покрова обеспеченностью 5 % составляет 54 см.
Подробные сведения о метеорологических и климатических условиях приведены в
отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 77.17.017.11-ИГМИ1-Т.3.1.

Взам. инв. №

2.5 Гидрологические условия
Характеристика режима приводится по данным наблюдений ФГБУ "ОбьИртышское УГМС" на р.Правая Хетта – пгт.Пангоды, р.Седэ-Яха – г.Новый Уренгой.
В

связи

с

плоским рельефом

и

малым

врезом

речных

долин

сброс

Инв. № подл.

Подп. и дата

поверхностного стока замедлен, а естественный дренаж грунтовых вод незначителен.
Это и является причиной широкого распространения болот на данной территории и
значительной массовой заболоченности речных водосборов. На речных водосборах
распространены болота.
Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных с
наличием многолетней мерзлоты бугристых болот. По характеру водного режима реки
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.
Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхождения.
Грунтовое питание вследствие наличия многолетней мерзлоты весьма незначительно.
Питание рек смешанное, преимущественно снеговое (70-85%), дождевое питание
составляет около 10%. Основная фаза водного режима - весенне-летнее половодье, в
период которого проходит до 60-80% годового стока. С начала половодья (15-20 мая) талая
вода накапливается в снежной массе, сосредоточенной в долинах притоков. В середине
июня энергия накопившейся воды превышает силу сопротивления снега, наступает фаза
активного стока, сопровождающаяся быстрым подъёмом половодья и ледоходом, и к концу
июля заканчивается острым пиком. Вершина половодья может иметь растянутый характер,
обусловленный возвратами холодов и осадками. Спад несколько растянут, нарушается
дождевыми паводками, минимальные расходы достигаются к концу августа.
Летняя межень, на которую приходится менее 30-35% годового стока, довольно
высокая, подпитывается водами от таяния снега, сохраняющегося в понижениях рельефа и
глубоко врезанных руслах малых водотоков вплоть до зимы. Часто прерывается за счёт
обильных дождевых паводков, высота которых в маловодные годы может быть сравнима с
высотой половодья.
Зимний сток незначителен, около 3-5%.
Малые водотоки рассматриваемого района не изучены, для написания данного
раздела

использованы

данные

экспедиционных

и

стационарных

исследований

Государственного Гидрологического института (ГГИ).
Гидрографы стока малых рек имеют выраженный пилообразный характер.
Показатель амплитуды внутрисуточной изменчивости стока зависит от площади
водосбора реки, а также от погодных условий и, как правило, составляет на реках с
площадью водосбора (А) до 200 км2 – 0,15-0,35 (максимально 0,6-0,9), а для малых рек (А =
10-15 км2) – 0,45-0,65 (максимально 1-1,2).
Время наступления минимумов и максимумов суточного стока зависит от площади
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водосбора реки и обычно изменяется от суток к суткам в пределах 2-4 часов.
Наивысшие уровни весеннего половодья на рассматриваемых реках наблюдаются
на 2-6 сутки после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 °С,
продолжительность стояния высоких уровней составляет 4-5 суток. Величина весеннего
подъема уровня воды достигает 150-300 см.
Летне-осенняя межень на реках рассматриваемой зоны, наступающая в начале
июля, характеризуется незначительными (10-20 см) колебаниями уровня.
Выпадающие осадки в этот период вызывают непродолжительные паводки,
максимальная амплитуда уровней воды которых по данным наблюдений составляет

Инв. № подл.

порядка 50–70 см. Наблюдения показали, что в данном районе могут пересыхать водотоки,
площадь водосбора которых менее 1 км2.
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗУ3.1.ТЧ

12
Формат А4

15

В октябре – ноябре реки начинают замерзать.

Уровенный режим озер зоны многолетней мерзлоты практически не изучен. Для
описания уровенного режима озер использованы материалы наблюдений ЗападноСибирской экспедиции ГГИ, помещенные в упомянутой выше монографии.
На относительно крупных озерах исследуемой территории, обычно имеющих
русловой сток, прослеживаются лишь весенний максимум и зимний минимум уровня воды,
причем пик подъема выражен слабо. Интенсивность и величина подъема уровня зависят от
соотношения площади водосбора к площади озера: чем больше, это соотношение, тем
более четко выражен подъем уровня.
Сток из озер в весенний период происходит поверхностным путем по топям,
поскольку торфяная залежь и минеральные грунты в это время находятся еще в мерзлом
состоянии. По мере падения уровня воды сток из малых внутриболотных озер
прекращается. Дальнейшее снижение уровней происходит практически только за счет
испарения.
Минимумы в годовом ходе уровня на небольших озерах прослеживаются перед
началом весеннего половодья и летом в бездождные периоды (июль-август).
Сток из большинства озер прекращается в начале зимнего периода в связи с
промерзанием деятельного слоя топей и перемерзанием ручьев.
Поскольку район расположен в зоне многолетней мерзлоты, основная доля
приходится на мерзлые бугристые болота. Болотные системы района имеют весьма
сложное строение: центральные и склоновые участки их заняты мерзлыми бугристыми
болотами, окрайковые участки (поймы рек) – талыми болотами. Бугристые болота
представлены группой плоскобугристых комплексных микроландшафтов.
Озера на месторождении располагаются, в основном, на водораздельных участках
болотных массивов, но все они, как правило, имеют сток через заболоченные лога в долину
или служат истоком того или иного водотока.
Элементы болотного ландшафта (озера) на территории изысканий относятся к
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группе внутриболотные озера, либо непосредственно входящие в состав озерно-болотных
микроландшафтов, либо при значительных размерах, имеющие водосборы, в основном
занятые болотами.
Начало процесса ледообразования начинается в конце сентября-первой декаде
октября при переходе температуры воздуха через 0°С и выхолаживании поверхностных
вод. Вследствие прекращения грунтового питания малые водотоки перемерзают.
На плёсах толщина льда может достигать 2 м.
Ледовый покров на малых реках и ручьях формируется путем смерзания
заберегов. В связи с отсутствием грунтового питания сток в реках постепенно
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прекращается.
Наибольших значений толщина льда достигает с конца апреля по середину мая.
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В морозные зимы с незначительной высотой снежного покрова толщина льда может
достигать до 2,0 м. Период ледостава обычно длится 8,5 месяцев, продолжительность
всех ледовых явлений составляет от 216 до 264 дней.
Реки, водосборы которых в основном заняты многолетнемерзлыми болотами, с
площадью водосборов менее 70 км2 и заболоченностью более 70% перемерзают
ежегодно, в конце ноября – начале декабря.
Продолжительность перемерзания водотоков с декабря по май.
Вскрытие рек рассматриваемой территории происходит под действием как
тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный
период – таяние и деформация ледяного покрова, затем появляются

– закраины и

промоины. Перед вскрытием толщина льда уменьшается на 30 - 50% по сравнению с
наибольшей. На реках вскрытию предшествует подвижка льда.
Средняя

дата

начала

весеннего

ледохода

25-30

мая.

Средняя

продолжительность ледохода 2 - 3 дня. В местах сужения русла, при крутых поворотах,
при наличии осередков и островов образуются заторы.
На малых водотоках ледохода не наблюдается, во время интенсивного весеннего
подъема уровней вода течет поверх льда, который, прочно смерзшийся с берегами,
постепенно тает на месте. По этой причине на рассматриваемых реках не наблюдается
весенних подвижек льда и сколько-нибудь значительного ледохода. Полное очищение
рек ото льда происходит в середине – конце июня.
.
2.6 Геокриологические условия
Важнейшей особенностью природной обстановки исследуемой территории
является широкое распространение многолетнемёрзлых грунтов, определяющей весь
комплекс инженерно-геологических условий. Температура грунтов, криогенное строение,
мощность толщ, мощность слоя сезонного протаивания и промерзания формировались

Взам. инв. №

и развивались под влиянием климатических факторов природных условий и истории
геологического развития территории в верхнечетвертичном и голоценовом периодах.
Распространение и мощность многолетнемёрзлых грунтов
Многолетнемерзлые грунты (ММГ) имеют сплошное и массивно-островное
распространение и приурочены почти исключительно к районам развития торфяников и

Подп. и дата

оторфованных суглинистых грунтов. Здесь наиболее четко прослеживается зависимость
площадного распространения торфяников и, соответственно, залегающих с поверхности
многолетнемерзлых грунтов, от характера высотных отметок и расчлененности
территории. Морфологически они выражены в виде плоских и плоско-бугристых

Инв. № подл.

торфяников. На безлесных водораздельных равнинах мерзлые грунты имеют мощность
100-300 м.
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ММГ представлены пластичномерзлыми песками с массивной и слоистой
криотекстурой, супесями, суглинками и глинами пластичномерзлыми со слоистой
криотекстурой.
Под большинством термокарстовых озёр формируются несквозные талики, мощность которых зависит от площади и глубины водоёмов.
Ведомость пересечения участков распространения многолетнемерзлых грунтов
приведена в Приложении 40 тома 2.9.
Температура ММГ
В процессе полевых исследований и изучения материалов прошлых лет был
собран достаточный материал о температурном режиме многолетнемёрзлых грунтов в
различных зональных, геоморфологических и ландшафтных условиях до глубины 10 - 20
м. Основными факторами, формирующими температурный режим грунтов, на исследуемой территории являются: состав поверхностных отложений, положение участка в рельефе и его микрорельеф, дренированность и условия снегонакопления, характер
растительного покрова. Роль этих факторов в формировании температурного режима
грунтов существенно меняется в разных природных комплексах.
В области сплошного распространения ММГ положение участка в рельефе –
одно из наиболее важных условий, определяющих его геокриологические особенности.
Максимальные значения температуры грунтов под снегом отмечаются в логах,
долинах малых рек и краевых частях хасыреев, т.е. там, где условия особенно
благоприятны для накопления снежного покрова.
Минимальные значения температуры грунтов отмечаются на повышенных
элементах рельефа, откуда сдувается снежный покров.
Существенное влияние на тепловое состояние грунтов оказывает растительный
покров. Располагаясь на поверхности раздела атмосферы и литосферы, растительный
покров регулирует количество тепла, поступающего в почву в летний период, оказывает
существенное влияние на влагообмен в верхних слоях почвы и определяет характер
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снегонакопления (а значит, условия зимнего охлаждения грунтовой толщи).
Температура грунтов на исследуемой площади колеблется от -0.3 до -1.7 °С.
Криогенное строение многолетнемёрзлых грунтов
Генезис отложений в значительной степени определяет их криогенное строение и
льдистость.

Основные

первой

лагунно-морской

террасы это сравнительно монотонное распределение и содержание льда-цемента в
песчаных

грунтах,

широкое

развитие

тонкослоистых

текстур

с

равномерным

вертикальным распределением слоёв льда в дисперсных грунтах.
Биогенные

отложения

сильноразложившимся
Инв. № подл.

криолитологические особенности

слагают

высокозольным

участки
торфом.

торфяников
Криогенная

и

представлены

текстура

биогенных

отложений атакситовая.
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Грунты незасоленные.
Сезонное протаивание и промерзание грунтов

На исследуемой территории, расположенной в зоне сплошного и массивноостровного распространения ММГ, практически повсеместно развит слой сезонного
протаивания (СТС), а на локальных участках в зоне озер, рек и ручьев – слой
промерзания грунтов (СМС).
Факторы, определяющие СТС - СМС:
- Литологический состав и влажность грунтов. Известно, что полная
влагоёмкость грунтов уменьшается в ряду торф – суглинок – песок.
При изменении влажности изменяются затраты тепла на фазовые переходы
воды в лёд и обратно, что оказывает решающее влияние на глубины СТС, СМС.
- Растительный покров оказывает не меньшее влияние на мощность СТС, СМС,
чем влажность отложений. Растительный покров, как правило, предохраняет почву от
летнего прогревания и зимнего охлаждения и тем самым сокращает амплитуду
колебания её температуры. В силу более продолжительной зимы растительность
сильнее влияет на зимние теплообороты, сокращая их. Мёрзлые толщи и растительные
покровы развиваются обычно параллельно, реагируя на изменения, друг друга. Поэтому
растительность, в известной мере, является индикатором при мерзлотной съёмке.
- Температурный режим. Немаловажным фактором, влияющим на глубину СТС,
является температура ММГ. Чем ниже температура мёрзлых грунтов, тем большая
часть тепла идет на их прогрев, следовательно, меньше мощность СТС и больше СМС.
- Снежный покров влияет на мощность СТС, СМС сложно и многогранно. С одной
стороны, сказывается его охлаждающее воздействие на грунты деятельного слоя
(высокое альбедо, таяние снега) с поглощением солнечной радиации и сокращением
приходной части теплового баланса на поверхность почвы. С другой стороны, в зимний
период почва отдает полученное летом тепло и снег, как теплоизолятор, предохраняет
почву от зимних теплопотерь, отепляя её. Если снег имеет малую мощность, то
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преобладает его роль как отражателя солнечых лучей, и он играет охлаждающую роль и
увеличения

мощности

СМС.

При

увеличении

мощности

снега

преобладает

теплоизолирующая роль, что приводит к отеплению почвы и увеличению мощности
СТС. Особое значение имеет расчистка снежного покрова в зимнее время на
отсыпанных участках. Происходит неравномерное по площади и глубине промерзание
грунтов с новообразованием ММГ.
Различные

сочетания

этих

факторов

обуславливают

пространственную

неоднородность характеристик СТС и СМС, различие их в режимах, как в годовом, так и
в многолетнем периодах.
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В Приложении 36 тома 2.8 представлены исходные данные для расчета
нормативной глубины сезонного оттаивания и промерзания, а также результаты
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расчетов.

Нормативная глубина сезонного протаивания (СТС) составляет: для песков – 2.5
- 2.9 м, для супесей – 2.2 – 2.4 м, для суглинков - 2.2 м, для суглинков с примесью
торфа – 1.8 м, для глин – 1.7 м, для торфов – 0.9 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания (СМС) составляет: для песков - 3.2
– 3.4 м, для суглинков - 2.5 м, для торфов – 1.1 м.
Наименование и номер выделенных инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и
нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов приведены
в главе 8, таблицы 8.2, 8.3.
Процесс сезонного протаивания ММГ, залегающих с поверхности, начинается во
второй половине мая и продолжается до сентября – октября, когда сезонноталый слой
достигает максимальной мощности. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в
июне – августе. Сезонное промерзание грунтов начинается в сентябре – октябре. В
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марте – апреле оно завершается.
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3 Сведения об особых природно-климатических условиях
3.1 Сейсмичность
В соответствии с СП 14.13330.2014 рассматриваемый район по шкале MSK-64
приурочен к 5-балльной зоне сейсмических воздействий по карте ОСР-97.
3.2 Мерзлые грунты
Изыскиваемая площадь характеризуется наличием многолетнемерзлых грунтов.
Мерзлота сливающегося и несливающегося типа, что определяет существование талых
и пластичномерзлых грунтов, в зависимости от их фазового состояния и температуры.
Грунты незасоленные.
Многолетнемерзлые грунты представлены:
-

песками средней крупности слабольдистыми и льдистыми (Скм012, Скм022);

-

песками пылеватыми от слабольдистых до льдистых (Пм012, Пм022);

-

песками мелкими от слабольдистых до льдистых (Мм012, Мм022);

-

супесями от слабольдистых до льдистых (См012, См022);

-

суглинками от слабольдистых до льдистых (Сгм012, Сгм022);

-

суглинками слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа (Сгм112,

Сгм122);
-

глинами слабольдистыми и льдистыми с примесью торфа (Гл112, Глм022);

-

торфами мерзлыми среднеразложившимися (Тм020).

Распространение ММГ в плане и по разрезу сплошное (на глубину изученной
толщи 20.0 м). Многолетнемерзлые грунты по результатам изысканий выявлены
практически во всех пройденных скважинах.
В пределах участка изысканий выделяются два типа мерзлой толщи по
Взам. инв. №

отношению к слою промерзания – оттаивания: несливающийся и сливающийся.
Несливающийся тип мерзлой толщи приурочен к участку распространения многолетних
несквозных таликов. Глубина залегания кровли ММГ от 1.0 м. В целом в границах
исследуемого участка на изученную глубину преобладают мерзлые грунты, на долю
которых в процентном соотношении приходится 80-90%, на долю талых соответственно

Подп. и дата

10-20%.
Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта To,n
согласно п. Г.7 СП 25.13330.2012 допускается принимать равным температуре грунта на
глубине 10 м от поверхности.

Инв. № подл.

Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта на
глубине 10 м составляет минус 1.0 °С.
Лист
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Органоминеральные грунты на территории изысканий представлены суглинком
пластичномерзлым слабольдистым с примесью торфа (ИГЭ Сгм112) с содержанием
органики (Ir = 0.069 д.е.), суглинком пластичномерзлым льдистым с примесью торфа
(Сгм122) с содержанием органики (Ir = 0.076 д.е.), глиной пластичномерзлой
слабольдистой с примесью торфа (ИГЭ Глм112) с содержанием органики (Ir = 0.086 д.е.)
и глиной пластичномерзлой льдистой с примесью торфа (Глм022) с содержанием
органики (Ir = 0.099 д.е.).
На

территории

изысканий

характерно

распространение

торфов

средненоразложившихся (ИГЭ Тм020), приуроченных к современным болотным
отложениям. Торфа в мерзлом состоянии обладают атакситовой криогенной текстурой.
Суммарная влажность составляет 3.691 д.е. Степень разложения торфа – 41.44 %.
Торф темно-коричневого цвета, высокозольный. Максимальная мощность торфов
достигает 3.1 метра.
Торфа на рассматриваемой территории находятся, в основном, в мерзлом
состоянии. Торфа в талом состоянии (ИГЭ Т020) встречены на отдельных небольших,
ограниченных участках в подрусловых и подозерных таликах. В теплый период времени
торф в зоне СТС оттаивает и так же находится в талом состоянии.
Торфа в талом состоянии достаточно сильно увлажнены, характеризуются очень
сильной сжимаемостью и низкой несущей способностью. Суммарная влажность
составляет 4.562 д.е. Степень разложения торфа – 42.39 %.
Согласно СП 86.13330.2014 (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80*)
болота при оттаивании по характеру передвижения строительной техники относятся к I
типу.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Торф (согласно таблицам 2.6 и 2.7 ВСН 26-90):
-

тип болотной толщи в качестве основания дороги – I, II;

-

маловлажный (торф талый и при оттаивании);

-

тип грунтов по прочности – 1; подтип по деформативности – А, Б;

-

сопротивление сдвигу - ≥ 5 КПа; сопротивление зондированию - > 30 КПа.

Движение

автотранспорта

по

тундре

разрешено

только

в

период

с

отрицательными температурами грунта после его промерзания в холодное время года.
На

территории

изысканий

также

встречены

техногенные

образования,

представленные насыпным грунтом (НСк012), слагающим планомерно возведённые и
уплотнённые насыпи автомобильных дорог и существующих старых отсыпок площадок.
Насыпной грунт представлен песком средней крупности с прослоями мелкого. Насыпной
грунт на момент изысканий находился как в талом, так и в мерзлом слабольдистом
состоянии. В теплое время года выше уровня подземных вод – маловлажный и

Инв. № подл.

влажный, ниже - водонасыщенный. Залегает с дневной поверхности в зоне СТС.
Мощность насыпного грунта изменяется от 0.3 м до 3.7 м. Грунт привозной с сухоройных
Лист
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и гидронамывных карьеров.

Пески, слагающие насыпной слой, средней плотности: с одной стороны за счет
самоуплотнения во времени (промерзание-оттаивание и периодическое смачивание
слоя СТС), с другой - за счет передвижения тяжелой техники.
Давность образования насыпных грунтов превышает 2 года.
3.3 Опасные геологические процессы
Особенности

геологического

развития

области

в

верхнечетвертичное

и

голоценовое время обусловили формирование здесь сплошного комплекса льдистых
мёрзлых толщ значительной мощности. Криогенные процессы и формы их проявления
отличаются большим разнообразием. Нередко набор этих форм дополнительно
осложняется

в

результате

одновременных

или

последовательных

воздействий

нескольких различных криогенных процессов. Из современных криогенных геологических
процессов и явлений наибольшее распространение получили следующие процессы:
-

рост полигонально-жильных льдов (ПЖЛ);

-

термокарст;

-

пучение;

-

техногенные;

-

обводнение;

-

заболачивание;

-

подтопление.

Полигонально–жильное

льдообразование

присуще,

в

основном,

участкам

территории, сложенным торфяниками. Размеры полигонов различные, в среднем
составляют 12 - 20 м в поперечнике. Мощность ледяных жил обычно невелика – в
среднем, 2 - 3 м. На минеральных грунтах распространение ПЖЛ весьма незначительно,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

однако широко развито образование структурных форм – "пятен-медальонов".
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4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов
в основании
Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунтов в основании
проектируемых автомобильных дорог приведены в отчете по инженерно-геологическим

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

изысканиям 77.17.017.11-ИГИ.
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5 Сведения

об

уровне

грунтовых

вод,

их

химическом

составе,

агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций
подземной части линейного объекта
По химическому составу вода, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатная
натриево-кальциево-магниевая, кальциево-натриево-магниевая, кальциево-магниевая,
натриево-магниевая;

хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная

натриево-кальциевая;

гидрокарбонатно-хлоридная

натриево-кальциево-магниевая,

магниевая,

магниево-

натриево-магниево-кальциевая,

магниево-кальциево-натриевая,

гидрокарбонатно-

натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щелочности, среднеагрессивная
по

водородному

показателю,

среднеагрессивная

по

содержанию

агрессивной

углекислоты, неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по
содержанию едких щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов,
нитратов и др. солей к бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2017).
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные
природные

воды)

на

металлические

конструкции

(согласно

таблице

Х.3

СП

28.13330.2012) – среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2012) ниже
уровня

подземных

вод

среднеагрессивная,

выше

уровня

подземных

вод

–-

слабоеагрессивная.
Степень
железобетонных

агрессивного
конструкции

воздействия
при

жидких

постоянном

хлоридных

погружении

–

сред

на

арматуру

неагрессивная,

при

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

периодическом смачивании – слабоагреассивная (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2012).
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6 Сведения о категории и классе линейного объекта
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
проектируемые дороги имеют следующие идентификационные признаки:
-

относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для
внутренних

перевозок,

связанных

со

строительством,

обустройством

и

эксплуатацией промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и
аварийных машин;
-

не являются опасным производственным объектом (статья 2 Федерального
закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);

-

категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

-

помещений с постоянным пребыванием людей нет;

-

относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Категория автомобильных дорог приняты в соответствии с СП 37.13330.2012, в
зависимости от назначения и наибольшего объема перевозок в эксплуатационный период.
Перечень проектируемых автодорог и сведения о их категории приведены в таблице
6.1. Ситуационный план проектируемых автодорог приведен в томе 2.1.2 на чертежах
77.17.017.11-ПЗУ1.2-СП1.ГЧ л.1, 2.
Таблица 6.1 – Перечень проектируемых автодорог и сведения о их категории

Инв. № подл.

Дорога
автомобильная
подъездная к
кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№U68
Дорога
автомобильная
подъездная к
кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№U68 (въезд №2)
Дорога
автомобильная
подъездная к
кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№U78

Период эксплуатации

Категория
дороги

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
автодороги

Расчетный объем
перевозок,
млн. т нетто/год

Постоянная

Не выражен

IV-в

Вспомогательная

Постоянная

Не выражен

IV-в

Вспомогательная

Постоянная

Не выражен

IV-в

Место
расположения

Назначение

Сроки
использования

Межплощадочная

Вспомогательная

Межплощадочная

Межплощадочная

Лист
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автомобильная
подъездная к
кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных
№U78 (въезд №2)
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Межплощадочная

Вспомогательная

Постоянная

Не выражен

IV-в

Протяженность проектируемых автомобильных дорог приведена в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Протяженность проектируемых автомобильных дорог
Протяженность,
км

Наименование автодороги
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U68 (въезд №2)
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U78 (въезд №2)

3,01381
0,50674
12,29797
0,63525
16,45377

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Всего:
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7 Сведения

о

проектной

мощности

(пропускной

способности,

грузообороте, интенсивности движения) линейного объекта
Максимальная интенсивность движения и грузооборот будут наблюдаться на
начальной стадии эксплуатации дороги в связи со строительством и обустройством кустов
скважин и производственных площадок.
В соответствии с установленной категорией дорог и шириной расчетного
автомобиля

по

СП

37.13330.2012

приняты

следующие

технические

нормативы,

приведенные в таблице 7.1. За расчетный принят одиночный автомобиль габаритными
размерами 6.7 м х 2.5 м.
Таблица 7.1 – Параметры автодорог
Наименование

Показатели

Расчетный объем перевозок, млн. т нетто/год
(период эксплуатации)
Расчетная
интенсивность
движения,
приведенных ед./сут. (период эксплуатации)

Не выражен
до 200

Категория автодорог

IV-в

Ширина земляного полотна, м

7,5

Ширина проезжей части, м

4,5

Ширина обочины, м

1,5

Число полос движения

1

Расчётная скорость движения, км/ч

30

Наибольший продольный уклон, ‰

100

Расстояние видимости, м:
-

встречного автомобиля

-

поверхности дороги

100
50

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименьшие радиусы кривых, м:
-

в плане

50

-

в профиле выпуклых

500

-

в профиле вогнутых

650

Максимальный перелом линии продольного
профиля без сопряжения кривыми, ‰

29
Капитальный (в местах пересечения с
трубопроводами)
На остальных участках - отсутствует

Тип покрытия
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8 Показатели

и

характеристики

технологического

оборудования

и

устройств линейного объекта
Для

объектов

проектирования

"Автомобильные

дороги"

технологическое

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

оборудование и устройства линейного объекта не применяются.
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9 Перечень мероприятий по энергосбережению
Мероприятия

по

энергосбережению

не

разрабатываются

т.к.

в

составе

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

автомобильных дорог нет энергозатратных сооружений.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗУ3.1.ТЧ

27
Формат А4

30

10 Обоснование количества и типов

оборудования, в том числе

грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в
процессе строительства линейного объекта
Данные

о

количестве

и

типах

оборудования,

используемых

в

процессе

строительства приведены в разделе ʺПроект организации строительcтваʺ том 6.1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

77.17.017.11-ПОС1.
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11 Сведения о численности и профессионально-квалификационном
составе

персонала

с

распределением

по

группам

производственных

процессов, число и оснащенность рабочих мест
Раздел не разрабатывается, т. к. проектируемые автодороги не предусматривают

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

оснащенных рабочих мест.
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12 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по
охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда в процессе

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

эксплуатации линейного объекта приведены в томе 5.7.1.1 77.17.017.11-ИОС7.1.1.
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13 Обоснование

принятых

в

проектной

документации

автоматизированных систем управления технологическими процессами,
автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и
качества работы линейного объекта
Раздел не разрабатывается, т. к. проектируемые автодороги не предусматривают

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

устройства автоматизированных систем управления.
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14 Описание
требований,

и

обоснование

предусмотренных

проектных
статьей

8

решений

при

Федерального

реализации
закона

"О

транспортной безопасности"
Раздел не разрабатывается, т. к. требования Федерального закона "О транспортной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

безопасности" не распространяется на автодороги промышленных предприятий.
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15 Описание

решений

по

организации

ремонтного

хозяйства,

его

оснащенность
Решения по организации ремонтного хозяйства отдельно для проектируемых
автодорог не разрабатываются, т. к. данные мероприятия разрабатываются в комплексе и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приведены в томе 5.7.1.1 77.17.017.11-ИОС7.1.1.
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16 Обоснование технических решений по строительству в сложных
инженерно-геологических условиях
По данным инженерно-геологических изысканий, в пределах трасс проектируемых
автодорог,

сложные

инженерно-геологические

условия

представлены

наличием

в

основании многолетнемерзлых грунтов.
По СП 34.13330.2012 (приложение Б) район проектирования относится к I1 дорожноклиматической

зоне,

которая

характеризуется

сплошным

распространением

многолетнемерзлых грунтов.
На всем протяжении проектируемые автомобильные дороги предусмотрены в
насыпи. Устройство автомобильных дорог в выемке не допускается. Для обеспечения
поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и
сохранение его на этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное
состояние грунта основания - мерзлое) земляное полотно запроектировано по первому
принципу использования ММГ в основании насыпи.
Принцип проектирования выбран исходя из климатических и мерзлотно-грунтовых
условий

участков

трасс,

для

которых

характерна

среднегодовая

температура

вечномерзлых грунтов ниже минус 1,5 °С. Единый принцип использования грунтов в
основании земляного полотна выдержан для всех участков трассы с аналогичными

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мерзлотно-грунтовыми условиями.
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17 Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного
полотна
17.1 Основные параметры земляного полотна
Конструкции земляного полотна разработаны в соответствии с СП 34.13330.2012
ʺАвтомобильные дорогиʺ, СП 37.13330.2012 ʺПромышленный транспортʺ, ВСН 84-89
ʺИзыскания, проектирование и строительство автодорог в районах распространения
вечной мерзлотыʺ.
Продольный профиль автодороги запроектирован из условия обеспечения плавности
и безопасности движения, с учетом возможных изменений водно-теплового режима
грунтов сезоннооттаивающего слоя и подстилающих вечномерзлых грунтов, режима и
высоты снежных отложений.
Земляное полотно запроектировано по первому принципу для обеспечения поднятия
верхнего горизонта вечной мерзлоты (ВГВМ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на
этом уровне в течение всего периода эксплуатации дороги (расчетное состояние грунта
основания - мерзлое).
Принцип проектирования выбран исходя из климатических и мерзлотно-грунтовых
условий

участков

трасс,

для

которых

характерна

среднегодовая

температура

вечномерзлых грунтов ниже минус 1,5 °С. Единый принцип использования грунтов в
основании земляного полотна выдержан всех участков трассы с аналогичными мерзлотногрунтовыми условиями.
Границы полосы отвода под размещение автодорог в I дорожно-климатической зоне в
соответствии с п. п. 2, 3 постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717
определены расчетным путем при подготовке документации по планировке территории,
проектной документации и результатов инженерных изысканий. Границами отвода земель
на период эксплуатации под автомобильные дороги служат линии, равноотстоящие от
Взам. инв. №

внешнего их контура (подошвы насыпи, бровки канавы) на расстоянии 1,0 м.

17.2 Руководящая отметка земляного полотна

Инв. № подл.

Подп. и дата

Руководящая отметка земляного полотна определена в соответствии с п. 7.11, 7.13,
7.34, 7.62 СП 34.13330.2012 по следующим требованиям:
- гидрогеологическим условиям местности;
- теплотехническим расчетам;
- условиям снегонезаносимости;
- гидрологическим условиям местности.
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Возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод,
верховодки или длительно (более 30 сут.) стоящих поверхностных вод составляет в
соответствии с табл. 7.2 СП 34.13330.2012 – 1,5 м.
На участках залегания вечномерзлых грунтов устройство земляного полотна
предусмотрено по первому принципу – обеспечение поднятия верхнего горизонта
вечномерзлых грунтов (ВГВМГ) не ниже подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне
в течение всего периода эксплуатации дороги. При строительстве по первому принципу
руководящая отметка насыпи определена из условия

сохранения

отрицательной

температуры грунта основания для предотвращения его оттаивания и потери физикомеханических характеристик.
В соответствии с п.7.49 СП 34.13330.2012 руководящая отметка насыпи назначена на
основе теплотехнических расчетов исходя из принципов направленного регулирования
уровня залегания верхнего горизонта вечномерзлых грунтов (ВГВМГ) в основании насыпи в
период эксплуатации дороги.
Расчёт насыпи на устойчивость согласно Приложению 4 ВСН 84-89 приведен в
приложении Б.
По результатам расчета высота насыпи для сохранения I принципа строительства
составляет 2,22 м (по бровке).
Для уменьшения объемов земляных работ и повышения устойчивости насыпи
земляного полотна на льдистых, сильнольдистых грунтах, заболоченных участках
автодорог, а также сохранения I принципа строительства на многолетнемерзлых грунтах, в
основании насыпи на выравнивающий слой из сухого песка высотой 0,3 м укладываются
термоизоляционные плиты. Высота насыпи для сохранения I принципа строительства при
укладки в основании термоизоляционных плит h=0,04 м составляет 1,70 м.
Высота насыпи по условиям снегонезаносимости определяется по формуле:
Н=hs + Δh;
где:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Н – высота незаносимой насыпи, м;
hs – расcчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с
вероятностью превышения 5%;
Δh – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова,
необходимое для ее незаносимости (СП 34.13330.2012, п. 7.34),
для дорог IV-в категории – 0,40 м.
Минимальная высота насыпи по расчету из условия снегонезаносимости для
открытой местности составляет:
для IV-в категории h = 0,54 + 0,40 = 0,94 м.

Инв. № подл.

Руководящая отметка насыпи на подходах к мосту через р. Тавотаяха определяется
от ГВВ 2% обеспеченности по формуле:
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Нр = ГВВ (2%) + 0,5 + hнв;
где: Нр – расчетная высота насыпи;
0,5 м – возвышение над расчетным горизонтом воды;
hнв – высота подъема набегающей волны, hнв=0;
Нр = ГВВ (2%) + 0,5 = ГВВ (2%) + 0,5 м.

Руководящая отметка насыпи на подходах к водопропускным трубам определяется от
ГВВ 3% обеспеченности по формуле:
Нр = Нгвв (3%) + 0,5;
где: Нр – расчетная высота насыпи;
Нгвв – расчетный горизонт высоких вод;
0,5 м – возвышение над расчетным горизонтом воды;
Таблица 17.1 – Руководящие отметки насыпи автодорог
Величина руководящей отметки, м

Условия

IV-в категория

Возвышение над уровнем грунтовых вод

1,5

Из условия снегонезаносимости

0,94

По теплотехническому расчету

2,22

При укладке в основании
термоизоляционных плит h=0.04 м

1,70

Над водопропускными трубами

ГВВ 3% + 0,5

На подходах к мосту

ГВВ 2% + 0,5

17.3 Поперечные профили земляного полотна
Поперечные профили земляного полотна разработаны в соответствии с ВСН 84-89
ʺИзыскания,

проектирование

и

строительство

автомобильных

дорог

в

районах

Взам. инв. №

распространения вечной мерзлотыʺ с учетом категорий дорог, высоты насыпи и
особенностей инженерно-геологических условий, исходя из обеспечения требуемых
прочности, устойчивости и стабильности земляного полотна при наименьшем ущербе
окружающей среде, руководствуясь первым принципом проектирования.
На всем протяжении проектируемых автомобильных дорог земляное полотно

Подп. и дата

предусмотрено в насыпи.
В проекте принято 6 типов поперечных профилей земляного полотна, разработанных
исходя из высоты насыпи и инженерно-геологических условий трасс автодорог.
Тип 1 – Насыпь высотой более 1,70 м, но менее 2,22 м на многолетнемерзлых

Инв. № подл.

грунтах I-III категории просадочности - I принцип использования грунтов. Для сохранения
грунта основания в мерзлом состоянии предусмотрена укладка теплоизолирующих плит
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толщиной 0,04 м. Заложение откосов насыпи 1:3. Откосы укрепляются посевом трав по
слою торфопесчаной смеси толщиной 0,15 м.
Тип 2 – Насыпь высотой более 2,22 м на многолетнемерзлых грунтах I-III категории
просадочности - I принцип использования грунтов. Заложение откосов насыпи 1:3. Откосы
укрепляются посевом трав по слою торфопесчаной смеси толщиной 0,15 м.
Тип 4 – Насыпь высотой более 2,22 м на болоте, текучих и текучепластичных
грунтах IV-V категории просадочности - I принцип использования грунтов. Для исключения
просадок в основании насыпи предусмотрена укладка геосетки 30/30-2,5. Заложение
откосов насыпи 1:3. Откосы укрепляются посевом трав по слою торфопесчаной смеси
толщиной 0,15 м.
Тип 5 – Насыпь высотой более 1,70 м, но менее 2,22 м на на подтопляемых
участках и озерах на грунтах I-V категории просадочности - I принцип использования
грунтов. Для сохранения грунта основания в мерзлом состоянии предусмотрена укладка
теплоизолирующих плит толщиной 0,04 м. Для исключения просадок в основании насыпи
предусмотрена укладка геосетки 30/30-2,5. Заложение откосов насыпи 1:3. Откосы
укрепляются геоматами МТ15-350 (300) на слое геотекстиля. Геоматы засыпаются щебнем
фр. 40-70 мм толщиной 0,15 м на высоту 0,5 м выше уровня высоких вод, выше этой
отметки – торфо-песчаной смесью толщиной 0,15 м с посевом многолетних трав.
Тип 6 – Насыпь высотой более 2,22 м на подтопляемых участках и озерах на
грунтах I-V категории просадочности - I принцип использования грунтов. Для исключения
просадок в основании насыпи предусмотрена укладка геосетки 30/30-2.5. Заложение
откосов насыпи 1:3. Откосы укрепляются геоматами МТ15-350 (300) на слое геотекстиля.
Геоматы засыпаются щебнем фр. 40-70 мм толщиной 0,15 м на высоту 0,5 м выше уровня
высоких вод, выше этой отметки – торфо-песчаной смесью толщиной 0,15 м с посевом
многолетних трав.
Тип 8 – Насыпь высотой более 1,70 м на болотах и текучих грунтах IV-V категории
просадочности с использованием существующего земполотна. Для исключения просадок в

Подп. и дата

Взам. инв. №

основании насыпи на участках уширения предусмотрена укладка геосетки 30/30-2,5.
Заложение откосов насыпи 1:3. Откосы укрепляются посевом трав по слою торфопесчаной
смеси толщиной 0,15 м.
Тип 9 – Насыпь высотой более 1,20 м и менее 1,70 м на болотах и текучих грунтах
IV-V категории просадочности с использованием существующего земполотна. Для
сохранения

грунта

основания

в

мерзлом

состоянии

предусмотрена

укладка

теплоизолирующих плит толщиной 0,08 м Для исключения просадок в основании насыпи
на участках уширения предусмотрена укладка геосетки 30/30-2,5. Заложение откосов
насыпи 1:3. Откосы укрепляются посевом трав по слою торфопесчаной смеси толщиной

Инв. № подл.

0,15 м.
Типы поперечных профилей представлены на чертежах 77.17.017.11-ПЗУ3.2-АД1.ГЧ
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л.1.
Ширина земляного полотна принята в соответствии с СП 37.13330.2012.
Для дорог IV-в категории:
- число полос движения – 1;
- ширина проезжей части – 4,5 м;
- ширина обочины:
- на основных участках – 1,5 м;
- на участках с барьерным ограждением – 2,5 м;
- ширина земляного полотна:
- на основных участках – 7,5 м;
- на участках с барьерным ограждением – 9,5 м.

Поперечный профиль принят двускатным. Уклон проезжей части принят для
автодорог IV-в категории – серповидного типа с одинаковым уклоном для обочин и
проезжей части - 50‰. Уклон земляного полотна принят 50‰.
На участках переезда через газопроводы уклон проезжей части принят - 15 ‰; обочин
- 40 ‰. Уклон земляного полотна принят 20‰.
На кривых предусмотрено уширение проезжей части и устройство виражей с
односкатным поперечным профилем.
Уширения проезжей части на кривых назначены в соответствии с табл. Е.2 СП
37.13330.2012. Поперечный уклон проезжей части на виражах принят в соответствии с
табл. 7.11 СП 37.13330.2012.
Для обеспечения эпизодического разъезда автомобилей на автодорогах IV-в
категории предусмотрены остановочные площадки (п. 7.5.7 СП 37.13330.2012).
Ширина площадки 3,5 м, общая ширина проезжей части 8,0 м. Длина площадки 30 м
продиктована длиной расчетного автомобиля. Для заезда на площадку и выезда с
площадки предусмотрены отгоны длиной 20 м.
Площадки размещены из условия видимости встречного автомобиля на расстоянии
Взам. инв. №

не более 500 м.

17.4 Требования к грунтам отсыпки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Для возведения земляного полотна автодорог используются грунты из местных
карьеров. Подробные данные о карьерах представлены в томе 6.1 77.17.017.11-ПОС1.
Не допускается использовать в пределах рабочего слоя особые грунты (п. 7.7 СП
34.13330.2012), а также грунты с влажностью более нормальной (таблица В.11 СП
34.13330.2012). Допустимую влажность грунта при уплотнении устанавливают по табл.
В.12 (СП 34.13330.2012). Коэффициент фильтрации грунта насыпи – не менее 0,5 м/сут.
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В I1 дорожно-климатической подзоне при остром дефиците качественных талых грунтов
для земляного полотна допускается использовать мерзлые глинистые и песчаные грунты.
Мерзлые песчаные грунты должны иметь характеристики, приведенные в табл.9. ВСН 84-89.
Рабочий слой отсыпается из непучинистого (слабопучинистого) грунта. Грунт
непучинистый (слабопучинистый) может быть использован следующий: песок гравелистый,
крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0.05 мм до 2 %; песок
гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0.05 мм до 15 %,
мелкий с содержанием частиц мельче 0.05 мм до 5 %; супесь легкая крупная.
В соответствии с п. 7.31 СП 45.13330.2012 при производстве работ по устройству
насыпей состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы
контроля должны соответствовать следующим параметрам:
- содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не
должно превышать 20%;
- размер твердых включений, в т. ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать
2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см.
Комки мерзлого грунта должны распределяться равномерно по площади отсыпаемого слоя.
Для

уплотнения

грунтов,

содержащие

мерзлые

комья

размером

25-30

см,

рекомендуются катки массой 10-15 т, полуприцепные решетчатые катки.
При размерах мерзлых комьев 15-20 см целесообразно применять катки такой же
массы на пневмошинах.
Насыпь следует отсыпать и уплотнять с такой интенсивностью во времени, чтобы
температура грунта к концу уплотнения слоя была не ниже 0 °С.
При возведении земляного полотна, спроектированного по принципу использования при
эксплуатации дороги грунтов основания земляного полотна в мерзлом состоянии, следует
проводить отсыпку насыпи после промерзания сезонно оттаивающего слоя не менее чем на
30 см. Ускорение промерзания достигается очисткой дорожной полосы от снега.
Толщина слоя насыпи, отсыпанного в зимнее время по промерзшему основанию,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

должна быть не менее глубины его сезонного оттаивания. Верхнюю часть насыпи следует,
как правило, отсыпать в теплое время года из немерзлых грунтов.
Работы по обеспечению мерзлого состояния льдонасыщенных грунтов в основаниях
насыпи и предотвращению развития термокарстовых явлений (укладка в основание
насыпи теплоизолирующего слоя из естественных или искусственных материалов, отсыпка
берм с применением мха и торфа, теплоизоляция откосов насыпи и др.) следует
выполнять в зимнее время. Материал для теплоизоляции должен быть заготовлен
заблаговременно и доставлен к месту работы в зимний период.
До начала основных работ по строительству земляного полотна автодорог должны
быть выполнены следующие подготовительные работы:
-

создание геодезической разбивочной основы;
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-

восстановление и закрепление трасс автодорог;

-

расчистка территории в пределах полосы отвода под строительство от
кустарника с обязательным сохранением мохово-растительного покрова;

-

расчистка площадей строительства от снега в зимнее время.

При проведении геодезических разбивочных работ, на местности должны быть
закреплены

вершины

установлены

углов

дополнительные

поворота,
реперы

главные
у

и

высоких

промежуточные
(более

3 м)

точки

кривых,

насыпей,

вблизи

искусственных сооружений, через 500 м на пересеченной местности. Разбивочные знаки
дублируются за пределами полосы производства работ.
При строительстве насыпей автодорог в зимнее время расчистку территории от
снега следует производить из расчёта работы одной смены.

17.5 Обоснование

необходимой

плотности

грунта

насыпи

и

величин

коэффициентов уплотнения для различных видов грунта
Для возведения земляного полотна применяется песок, I группа грунта по сложности
разработки. Отсыпку земляного полотна следует производить в зимнее время методом ʺот
себяʺ не мерзлым грунтом (песком) с послойным уплотнением каждого слоя толщиной 0.3 м.
Наименьшие коэффициенты уплотнения грунта насыпи проектируемых автодорог
приняты в соответствии с табл. 7.3 СП 34.13330.2012.
В соответствии с п.2.5 разработанных специальных технических условий (СТУ)
выполнить требование к производству строительных работ: доведение в летний период
земляного полотна, отсыпанного в зимний период до проектных параметров путем уплотнения
тела насыпи с коэффициентом уплотнения 0,95.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 17.2 – Коэффициенты уплотнения грунта насыпи земляного полотна

Элементы земляного полотна
Рабочий слой
Неподтопляемая часть насыпи

Подтопляемая часть насыпи

Глубина
расположения слоя
от поверхности
покрытия, м

Наименьший коэффициент
уплотнения

до 1.5

0.95

Свыше 1.5 до 6.0

0.95

Свыше 6.0

0.95

Свыше 1.5 до 6.0

0.95

Свыше 6.0

0.95

IV-в категория
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17.6 Расчет объемов земляных работ

Расчет объемов земляных работ выполнен в программном комплексе ʺКредо-Дорогиʺ.
Потребность грунта для строительства проектируемых автодорог приведена в табл. 9.3.
Таблица 17.3 – Потребность в грунте насыпи для строительства автодорог
Потребность в
грунте, м3

Наименование автодороги

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U68 (въезд №2)
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных
эксплуатационных №U78 (въезд №2)
Всего:

113000
18500
490000
23500
645000

17.7 Решения по отводу поверхностных вод, поступающих к земляному полотну
Проектом предусмотрен максимально естественный сток поверхностных вод.
На

пересекаемых

автодорогами

понижениях

рельефа,

логах,

ручьев,

озер

предусмотрено устройство водопропускных труб, рассчитанных на пропуск в свободном
режиме объема стока 3% обеспеченности. При пересечении проектируемой автодорогой к
кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78 реки Тавотаяха проектом
предусмотрен металлический мост L=11,3 м. Локальные участки скопления воды на
участках болот пересыпаются насыпью земляного полотна с укреплением откосов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

геоматами по слою геотектиля с засыпкой щебнем.
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18 Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды предусмотрено в месте пересечения проектируемой
автодороги к кусту U78 и газопровода-шлейфа от куста

U78 (подземная прокладка).

Поперечный профиль принят двускатным с уклоном проезжей части 15 ‰, по обочинам –
40 ‰. Конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев:
- Щебеночно-песчаная смесь С1 по ГОСТ 25607-2009, h-0.16 м;
- НСМ;
- Ж.б. плиты ПДН (2.0х6.0х0.14 м).
На

остальных

участках

проектируемых

автодорог

дорожная

одежда

не

предусмотрена в соответствии с Отчетом по обоснованию отступлений от требований,
включенных в Перечень 687, или недостающих требований добровольного применения
для проектирования и строительства объекта.
Производство работ и контроль качества при строительстве дорожной одежды
необходимо производить в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012.
Конструкция дорожной одежды на переездах через трубопроводы представлена на
чертеже 77.17.017.11-ПЗУ3.2-АД1.ГЧ л.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ведомость устройства дорожной одежды приведены в приложении В.
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19 Конструктивные решения противодеформационных сооружений
19.1 Мероприятия по увеличению прочности земляного полотна
В соответствии с п. 3.28 ВСН 84-89 при проектировании дорог в сложных мерзлотногрунтовых условиях следует рассматривать варианты конструктивно-технологических
решений с использованием геотекстильных материалов.
На участках, сложенных торфяными, текучими и текучепластичными слабыми
просадочными грунтами, в основании насыпи земляного полотна предусмотрена укладка
геосетки.

19.2 Укрепление откосов насыпи земляного полотна
Для обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии и размыва
паводковыми водами и атмосферными осадками проектом предусмотрены следующие
типы укрепления:
- посев трав по слою торфо-песчаной смеси h=0,15 м;
- геоматами по слою геотекстиля с засыпкой щебнем фр. 40-70 мм h=0,15 м (на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подтопляемых участках).
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20 Мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на
них животных
Высота

насыпи

проектируемых

автодорог

предусмотрена

из

условия

снегонезаносимости, расчет приведен в п. 9.2. Дополнительных мероприятий по защите
автодорог от снежных заносов проектом не предусмотрено.
На территории прохождения проектируемых трасс автодорог расположены пути
каслания оленей. Для того, чтобы не создать препятствий для их сезонных передвижений,
проектом предусмотрены переходы через автомобильные дороги.
Конструкция перехода представляет собой пологие, укрепленные посевом трав по
слою торфо-песчаной смеси откосы с заложением 1:10 и шириной 100 м, сопряженные с
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обочинами автодороги.
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21 Обоснование типов и конструктивных решений искусственных
сооружений
Предусматривается

применение

двух

видов

искусственных

сооружений

в

зависимости от преодоления существующей природной либо технической преграды:
а) мост через р. Тавотаяха;
б) трубы круглые гофрированные одноочковые для пропуска временных и
перемерзающих постоянных водотоков при отсутствии ледохода, карчехода и явления
наледеобразования.
Также, в качестве альтернативного конструктива водопропускных труб, проектом,
наряду с гофрированными трубами диаметром 1,5 м, предусматривается устройство
водопропусков из металлических труб диаметром 1,42 м.
Ведомость искусственных сооружений приведена в приложении А.
На обоснованный выбор конструктивных решений по искусственным сооружениям
влияет

множество

факторов

природного,

производственного,

технологического,

экономического, эстетического и др. характеров, учет которых в полной мере, определяет
нормальную работу сооружений при удовлетворении архитектурных требований и
минимальных капзатратах на строительство и эксплуатацию.
Проектные решения по мосту
На выбор типа материала пролетных строений, при сравнении металла и
железобетона, определяющими факторами являются индустриализация и климатические
условия района строительства, а также условия (вид) транспортировки и дальность возки
конструкций и материалов.
К разработке приняты металлические пролетные строения, которые в сравнении с
железобетонными имеют меньший вес (приблизительно в два раза), что приводит к
снижению затрат при транспортировке и монтаже, а также к сокращению объемов при

Взам. инв. №

устройстве опор и фундаментов. Положительным моментом является и отсутствие работ с
"мокрым" бетоном в условиях низких температур.
По характеру восприятия нагрузки (тип расчетной схемы) пролетные строения
относятся к однопролетным (разрезным) сплошностенчатым балкам. Преимущество
указанной конструкции, в сравнении с неразрезными балками, фермами, арками является

Инв. № подл.

Подп. и дата

относительная простота изготовления и высокая скорость монтажа при низкой стоимости
монтажных работ, а также отсутствие необходимости исключения неравномерности осадок
фундаментов.
Определение оптимальных размеров поперечного сечения пролетных строений
осуществлялось на основании расчетов прочности и деформативности конструкций по
методикам,

изложенным

в

СП

35.13330.2011

"Мосты

и

трубы"

с

применением
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программного комплекса "ПК ЛИРА 9.6".

При выборе типа опор и фундаментов, основными определяющими факторами
являются характер и величина воспринимаемой нагрузки, а также геологические условия
сложения строительной площадки.
К разработке принят диванный тип опор с использованием армогрунтовой
конструкции и применением габионов в качестве подпорной стенки. При использовании
основания, сложенного многолетнемерзлыми грунтами, по II принципу и при действующих
нагрузках, данный тип фундамента является оптимальным в технико-экономическом
плане, по сравнению с другими.
Обоснование расчетных схем опор моста, в сочетании с оптимальной расчетной
длиной

пролетного

строения

проводилось

на

основании

расчетов

прочности

и

деформативности конструкций опор и оснований, выполненных с применением программы
"ОПОРА X".
Проектные решения по трубам
Факторами, влияющие на обоснованный выбор конструкции водопропускных труб,
являются индустриализация и климатические условия района строительства, а также
условия (вид) транспортировки и дальность возки конструкций и материалов.
Проектом предусмотрена разработка круглых металлических гофрированных труб
диаметрами 1,5 и 2,0 м.
Преимуществом гофрированных труб является:
- возможность пропуска водотоков с расходами до 7,0 м3/с;
- рациональное использование прочностных свойств материала;
- компактность при транспортировке и как следствие снижение фрахтовочной
стоимости.
При выборе альтернативного конструктива водопропусков из металлических труб
1,42 м преимуществом является:
- высокая скорость и относительно низкая стоимость монтажа;
К недостаткам относится высокая стоимость, как самих труб, так и затрат на
транспортировку.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- надежность и долговечность эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
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22 Описание

конструктивных

схем

искусственных

сооружений,

используемых материалов
22.1 Описание моста
Мост на ПК 6+8.16 дороги автомобильной подъездной к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных №U78
(р. Тавотаяха)
Основные характеристики моста:
-

полная длина – 11,3 м;

-

продольная схема – 1х7,0 (м);

-

габарит – 7,5 м;

-

отверстие – 5,9 м.

Опоры – необсыпные с вертикальными заборными стенками, свайные однорядные
по 6 свай в ряду. Заборная стенка устраивается из вертикально прикрепленных к сваям
плит 1ПДН-14. Для исключения бокового (горизонтального) давления на конструкцию
заборной стенки от призмы обрушения подходной насыпи участки последней длиной по 5м
и на всю высоту армируются геобоксами 3.0х3.0х0.5 (м) с разрывной нагрузкой не менее
100 кН/м.
Сваи опоры - забивные из металлических труб диаметром 530 мм заполненные
цементно-песчаным раствором М50.
Сваи заборной стенки - забивные из металлических труб диаметром 325 мм
заполненные цементно-песчаным раствором марки М50.
Материалы: плиты 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015; труба Ø530х12 мм по ГОСТ
10704-91, марка стали 09Г2С-14 по ГОСТ 19281-2014; цементно-песчаный раствор М50 по
ГОСТ 28013-98.
Оголовки - сборные железобетонные блоки насадок, шкафных стенок и открылков.

Взам. инв. №

Объединение блоков насадок со сваями выполняется омоноличиванием в нишах
блоков, приваренных к сваям, выпусков арматуры.
Объединение блоков шкафных стенок, открылков с насадкой и между собой, а также
крепление закрылка выполняется через закладные детали в блоках при помощи ручной
дуговой электросварки.

Подп. и дата

Материалы: бетон В25, F300, W8 по ГОСТ 26633-2015; арматура классов А240, А400
по ГОСТ 34028-2016.
Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, а также наружные поверхности
свай и заборных стенок покрывают гидроизоляционной системой:

Инв. № подл.

- грунтовочный слой - праймер "Гермокрон";
- покрывной слой - "Гермокрон-гидро" (2 слоя);
Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗУ3.1.ТЧ

48
Формат А4

51

- финишный слой - праймер "Гермокрон".
Материалы:

праймер "Гермокрон"

по ТУ 2513-032-20504464-2001;

каучуково-

смоляная мастика "Гермокрон-гидро" по ТУ 2513-001-20504464-2003.
Пролетное строение – металлическое, разрезное со сплошностенчатыми балками, с
ездой поверху по ортотропной плите. Марка стали 15ХСНД-2 по ГОСТ Р 55374-2012.
Монтажные соединения на высокопрочных болтах из стали 40Х "Селект".
Основные характеристики пролетного строения:
- полная длина – 7.0 м;
- расчетная длина – 6.4 м;
- габарит – Г-7.5;
- строительная высота – 932 мм;
- количество главных балок – 3 шт.
Мостовое

полотно

–

сборные

железобетонные

плиты

1ПДН-14

размером

6.0х2.0х0.14м по слою цементно-песчаной подготовки толщиной 50÷110 мм. При
соединении плит между собой образовывается два типа шва: швы расширения, швы
сжатия. Продольные швы устраиваются по типу шва сжатия. Поперечные швы
устраиваются двух типов: швы расширения и сжатия. Места расположения швов
расширения определяются, согласно типовому проекту серии 3.503.1-91 «Дорожные
одежды с покрытиями из сборных железобетонных плит для автомобильных дорог в
сложных условиях», в зависимости от температуры окружающей среды на момент
производства работ по укладке плит.
Конструкция шва сжатия представляет собой шов, заполненный на 2/3 толщины
плиты цементно-песчаной смесью (12% цемента) и на 1/3 – заливочной мастикой МБЗ по
ГОСТ 32870-2014. Шов расширения заполняется на всю высоту заливочной мастикой МБЗ.
Дорожные ограждения - металлические барьерного типа группы 11МО на
пролетном строении и 11ДО на подходах к нему по ГОСТ 26804-2012. Удерживающая
способность, согласно ГОСТ Р 52289-2004, соответствует группе дорожных условий Д (без

Подп. и дата

Взам. инв. №

тротуаров) с уровнем У2. Рабочая высота барьерного ограждения составляет 750мм,
полная высота, с учетом совмещенного перильного ограждения на пролетном строении –
1100 мм.
Материал - сталь ВСт3пс по ГОСТ 308-2005.
Опорные части – резиновые армированные – РОЧ 20х25х2,4.
Деформационные швы – перекрывающий металлический лист толщиной 12 мм со
штыревыми фиксаторами из круглого стержня диаметром 20 мм и длиной 100 мм.
Материал – низколегированная сталь 09Г2С-14 по ГОСТ 19281-2014.
Отвод воды с проезжей части осуществляется системами продольных и поперечных

Инв. № подл.

лотков. Продольные лотки устраиваются вдоль проезжей части за пределами на
пролетных строениях и на подходах к мосту. Поперечные - на откосах насыпи. Очистка
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сточных вод осуществляется за счет укладки фильтрующих матов с сорбентом ИРВЕЛЕНМ по дну поперечных лотков, расположенных на откосах.
Сопряжение моста с насыпью
Сопряжение моста с насыпью принято поверхностного типа и выполняется
применительно к типовому проекту серии 3.503.1-96 "Сопряжение автодорожных мостов и
путепроводов с насыпью". Переходные плиты опираются одним краем на консоль-выступ
шкафных стенок, другим на железобетонные лежни в теле насыпи. На переходные плиты
по слою цементно-песчаной смеси укладываются плиты 1ПДН-14 толщиной 140 мм.
Укрепление конусов и откосов насыпи
Укрепление конусов и откосов насыпи выполняется сборными железобетонными
плитами П-1 применительно к типовому проекту серии 3.501.1-156 "Укрепления русел
конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб".
Материалы: бетон В20, F300, W8 по ГОСТ 26633-2015; арматура классов А240, А400
по ГОСТ 34028-2016.
Антикоррозионная защита металлоконструкций
Защита металлоконструкций пролетного строения от коррозии производится в
соответствии с указаниями СП 28.13330.2012. Степень воздействия атмосферы на
конструкции принята слабоагрессивной, а для покрывающего листа ортотропной плиты –
сильноагрессивной. Защитная система лакокрасочного покрытия принята согласно СТО
01393674-007-2011 "Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом
окрашивания": грунтовочный слой ЦИНОТАН - 80 мкм, промежуточный слой ПОЛИТОН УР - 60 мкм, покрывной слой ПОЛИТОН – УР(УФ) - 60 мкм.
Краткое описание и некоторые особенности технологии строительства
Особенности сооружения опор:
Погружение забивных свай опор предусмотрено в холодное время года (зимний
период), как наиболее рациональное время ввиду возможности реализации оптимальных
технологических схем с минимальными трудозатратами, исключающих необходимость
Взам. инв. №

предупреждения негативного влияния водотока. Работы по забивке свай следует
завершить до начала наступления негативного влияния процессов снеготаяния, движения
льда, половодья и пр.
Последовательность работ при сооружении опор:

Подп. и дата

1.

5…10 см, на глубину сезонного промерзания (~3.0 м).
2.

Гидроизоляция наружных поверхностей свай.

3.

Погружение

свай

забивкой

дизель-молотом,

гидромолотом

или

вибропогружателем.
4.

Инв. № подл.

Бурение лидерных скважин, диаметром превышающем диаметр свай на

Заполнение пазух – пространство между сваями и стенками скважин

цементно-песчаным раствором.
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5.

Монтаж сборных блоков насадок.

6.

Омоноличивание блоков со сваями и между собой.

7.

Монтаж блоков шкафных стенок и открылков.

8.

Гидроизоляция блоков опор и плит заборных стенок.

9.

Установка и крепление плит заборных стенок.

10.

Раскладка и заполнение геобоксов на участке призмы обрушения подходной

насыпи.
Особенности сборки и монтажа пролетного строения:
Сборка пролетного строения может выполняться как на стапеле, с последующим
монтажом в пролет, так и в пролете с использованием подмостей и навесного способа
монтажа. Также возможна комбинация методов: укрупнение блоков на стапеле с
последующим объединением в пролете навесным способом. Выбор того или иного метода
сборки и монтажа зависит от технического вооружения строительных организаций
грузоподъемной техникой, временными и вспомогательными конструкциями, а также же от
имеющегося опыта и уровня квалификации для выполнения данных видов работ.
Антикоррозионная защита (АКЗ) блоков может быть выполнена на заводеизготовителе по всей системе, принятой в проекте, или частично с нанесением только
грунтовочных слоев. Покрывные слои в таком случае наносятся на стройплощадке. АКЗ
монтажных стыков по всей системы выполняется на стройплощадке.
Поврежденные при транспортировке, хранении и монтаже участки АКЗ блоков
должны быть восстановлены на стройплощадке по всей системы с соблюдением
регламентов по ремонту лакокрасочных покрытий.
Последовательность работ при сборке и монтаже пролетного строения:
1.

Подготовка элементов и контактных поверхностей монтажных соединений на

Взам. инв. №

высокопрочных болтах.
2.

Укрупнительная сборка блоков или всего пролетного строения на стапеле.

3.

Установка в проектное положение опорных частей.

4.

Монтаж блоков или всего пролетного строения в пролет стреловыми

кранами.
5.

АКЗ монтажных стыков и всего пролетного строения.

Подп. и дата

22.2 Описание водопропускных труб
Металлические гофрированные трубы представляют собой сборную конструкцию из
стальных листов заводского изготовления шириной 1.05 м и толщиной 4мм, размер гофра
150х50 мм и устраиваются применительно к типовым решениям по серии 3.501.3-185.03

Инв. № подл.

"Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для
железных и автомобильных дорог".
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выполнена

нанесением слоя цинка толщиной 80мкм.
Дополнительная антикоррозийная защита наружной и внутренней поверхности
трубы выполняется системой антикоррозионной защиты "Гермокрон-Гидро" по схеме:
- грунтовочный слой - Праймер "Гермокрон" толщ. 25 мкм,
- промежуточный слой - 2 слоя "Гермокрон-Гидро" толщиной по 150 мкм,
- финишный слой - Праймер "Гермокрон" толщ. 25 мкм.
Общая толщина покрытия 0,35 мм.
Сборка труб осуществляется на строительной или приобъектной площадке, все
монтажные соединения на высокопрочных болтах.
Основание является бесфундаментным и представляет слой цементно-песчаной
подушки толщиной 700 мм.
На входных и выходных оголовках устраиваются противофильтрационные экраны
глубиной 2 м.
Откосы насыпи у входных и выходных оголовков укрепляются бетонными плитами
П-1 применительно типовым решениям серии 3.501.1-156 "Укрепления русел конусов и
откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб".
Укрепление входного, выходного русла выполняется дорожными плитами 1ПДН-14
(бетон В30, F300, W8).
Конструкция

выходного

русла

обустраивается

гасителем

энергии

потока

-

рисбермой.
Альтернативный вариант водопропусков из металлических труб 1,42 м
Трубы устраиваются из новых или некондиционных новых металлических труб
диаметром 1,42 м на бесфундаментном искусственном основании.
Искусственным основанием для всех труб, кроме трубы, расположенной на ПК 115
дороги автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78, является слой цементно-песчаной подушки толщиной 500 мм.
Взам. инв. №

Труба

на

ПК

115

дороги

автомобильной

подъездной

к

кусту

скважин

газоконденсатных эксплуатационных №U78 устраивается на свайном основании из
забивных металлических свай диаметрами 325мм и 240 мм.
Грунтовое основание, сложенное многолетнемерзлыми грунтами, используется по II

Инв. № подл.

Подп. и дата

принципу.
Толщина стенок труб диаметром 1.42 м не менее 14 мм; труб для изготовления свай
не менее 5 мм.
Марка стали - 09Г2С-14 по ГОСТ 19281-2014.
На входных и выходных оголовках устраиваются противофильтрационные экраны
глубиной 2 м.
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23 Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений
Обоснованием

размеров

отверстий

искусственных

сооружений

служат

гидравлические расчеты с учетом требований и рекомендаций СП 35.133330.2011 "Мосты
и трубы" по определению условий стеснения бытовых русел, коэффициентов общего
размыва, средних скоростей потока в русле под мостом, входных и выходных скоростей у
труб, а также расчетных подпоров перед сооружениями. Гидравлические расчеты по
определению вышеперечисленных критериев выполнены методиками, изложенными в
пособии к СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" по изысканиям и проектированию
железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91).
Обоснованием отверстий моста и водопропускных труб являются гидравлические

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

расчеты, выполненные в программе CREDO ГРИСТ-Т и предоставленные в приложении Г.
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24 Примыкания, пересечения и обустройство дорог
В соответствии с расчетной интенсивностью движения, предусмотрены примыкания
в одном уровне в местах соединения дорог.
Примыкания выполнены без устройства переходно-скоростных полос. Радиусы
кривых на примыканиях к дорогам IV-В категории приняты 15 м. Значения радиусов
примыканий приведены на чертежах планов автомобильных дорог.
При

пересечении

автодорогами

газопроводов

(подземная

прокладка),

в

соответствии с п. 10.3.10 ГОСТ Р 55990-2014, предусматриваются переезды через эти
коммуникации с устройством проезжей части из железобетонных плит ПДН на основании
из щебеночно-песчаной смеси и прослойки из нетканого синтетического материала. Кроме
этого предусматривается защита трубопроводов не менее 15 м в каждую сторону от
подошвы насыпи земляного полотна также из железобетонных плит ПДН.
В местах пересечения водоохранных зон рек и озер трассами автодорог
предусмотрен поверхностный сбор ливневого стока с проезжей части по водоотводным
лоткам и сброс с очисткой фильтрационным материалом, уложенным в телескопических
лотках на откосах насыпи.
В проектной документации предусмотрены следующие технические средства
организации дорожного движения – дорожные знаки, дорожные ограждения и сигнальные
столбики.
Исполнение технических средств организации дорожного движения предусмотрено:
•

дорожных знаков – по ГОСТ Р 52290-2004;

•

стоек дорожных знаков, бесфундаментных;

•

направляющих устройств (сигнальных столбиков) С3 – по ГОСТ Р 50970-2011;

•

дорожные ограждения (металлические барьерного типа) – по ГОСТ Р 26804-2012.

Дорожные знаки предусмотрены бесфундаментные на опорах СКМ.

Взам. инв. №

Форма, размеры, расцветка дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004,
размещение – по ГОСТ Р 52289-2004. Установка дорожных знаков предусмотрена на
присыпных бермах на расстоянии 0,5 м от бровки насыпи.
Расстановка дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного ограждения
выполнена на чертежах схем расположения технических средств организации дорожного

Инв. № подл.

Подп. и дата

движения.
Барьерное ограждение не предусматривается на участках прохождения дорог по
болотам сложенным многолетнемерзлыми торфами, в связи с тем, что согласно
техническому отчету по инженерным изысканиям нормативная глубина сезонно-талого
слоя составляет для сильно и среднеразложившегося торфа до 1,0 м, что исключает
степень сложности дорожных условий.
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Высокие насыпи относятся только к участкам подхода к мосту и участкам дорог с
высотой насыпи более 4,0 м, на которых соответственно предусматривается устройство
барьерного ограждения.
При пересечении путей каслания оленей предусматриваются переходы шириной
100 м. Переход отсыпается с уклоном 1:10.
Проектом

не

предусмотрено

стационарное

электрическое

освещение

в

соответствии с п. 7.10.6 СП 37.13330.2012, т.к. по проектируемым автодорогам не
предусмотрены регулярные перевозки грузов. Дороги предусмотрены для эксплуатации
производственных площадок.
Конструкции переездов через газопроводы, оленьих переходов, устройств сброса

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

воды с проезжей части предоставлены на чертежах 77.17.017.11-ПЗУ3.2-АД1.ГЧ л.1.
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25 Обозначения и сокращения
- установка комплексной подготовки газа

ГВВ

- горизонт высоких вод

ГКМ

- газоконденсатное месторождение

КГС

- куст газовых скважин

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

ПК

- пикет (мера длины равная 100 м)

СЗЗ

- санитарно-защитная зона

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

УКПГ
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27 Ссылочные и нормативные документы
Технические

решения

по

строительству

подъездных

автомобильных

дорог

разработаны с учётом требований действующих нормативных документов:
−

ГОСТ Р 52289-2004 ʺТехнические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройствʺ;

−

ГОСТ Р 55990-2014 ʺПромысловые трубопроводыʺ;

−

СП 37.13330.2012 ʺСНиП 2.05.07-91*Промышленный транспортʺ;

−

СП 34.13330.2012 ʺСНиП 2.05.02-85* Автомобильные дорогиʺ;

−

СП 35.13330.2011 ʺСНиП 2.05.03-84* Мосты и трубыʺ;

−

СП131.13330.2018 ʺСНиП 23-01-99* Строительная климатологияʺ;

−

ВСН 84-89 Изыскания, проектирование и строительство автомобильных
дорог в районах распространения вечной мерзлоты;

−

ВСН

26-90

Инструкция

по

проектированию

и

строительству

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири.
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Приложение А (обязательное)
Ведомость искусственных сооружений
ПК+

Вид
сооружения

Длина,
м

Водоток

Расчетный
расход водотока
Q 2%, м3/с

Отверстие,
м

Примеча
ние

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78
6+18
мост
11.3
река Тавотояха
6.35
5.9
пониженное
10+48
труба
24.24
0.23
Ø1.50
место
пониженное
13+40
труба
25.29
0.22
Ø1.50
место
пониженное
18+98
труба
22.14
0.2
Ø1.50
место
пониженное
28+62
труба
22.14
0.18
Ø1.50
место
пониженное
33+58
труба
23.19
0.24
Ø1.50
место
пониженное
37+85
труба
25.29
0.23
Ø1.50
место
42+40
труба
35.79
ручей б/н
1.56
Ø1.50
пониженное
47+32
труба
23,19
0.21
Ø1.50
место
52+76
труба
26.34
ручей б/н
2.38
Ø1.50
54+00
60+98

Взам. инв. №
Подп. и дата

26.34
25.29

труба
труба

27.39
47.34

ручей б/н
ручей б/н

2.38
2.81

Ø1.50
Ø 2.0

ручей б/н
2.81
Ø 2.0
ручей б/н
1,33
Ø1.50
пониженное
84+00
труба
23.19
0.18
Ø1.50
место
пониженное
90+75
труба
23.19
0.21
Ø1.50
место
пониженное
100+10
труба
33.69
0.4
Ø1.50
место
пониженное
110+06
труба
27.39
0.48
Ø1.50
место
115+53
труба
31.59
ручей б/н
2.00
Ø1.42
пониженное
122+00
труба
25.29
0.17
Ø1.50
место
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78 (въезд №2)
пониженное
4+28
труба
22.14
0.14
Ø1.50
место
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68
пониженное
2+15
труба
23.19
0.25
Ø1.50
место
пониженное
4+67
труба
24.24
0.20
Ø1.50
место
пониженное
5+87
труба
22.14
0.17
Ø1.50
место
пониженное
11+66
труба
22.14
0.16
Ø1.50
место
64+85
72+65

Инв. № подл.

труба
труба
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ПК+

Вид
сооружения

Длина,
м

Водоток

Расчетный
расход водотока
Q 2%, м3/с

Отверстие,
м

Примеча
ние

пониженное
0.15
Ø1.50
место
пониженное
25+68
труба
23.19
0.22
Ø1.50
место
29+42
труба
23.19
ручей б/н
0.71
Ø1.50
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68 (въезд №2)
пониженное
2+88
труба
22.14
0.20
Ø1.50
место
труба

22.14

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

18+47
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Приложение Б
Теплотехнический расчет насыпи земляного полотна
1. Расчёт насыпи на устойчивость согласно приложению 4 ВСН 84-89
Исходные данные:
Район проектирования: Пуровский р-н Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
обл.
Дорожно-климатическая подзона - 11;
Принцип проектирования земляного полотна – I;
Грунт насыпи - песок мелкозернистый;

Расчет:
При проектировании насыпи по первому принципу осадка в процессе эксплуатации
дороги не допускается. В этом случае
Н = Нк,

(1)

где Н - высота насыпи, м;
Нк - глубина сезонного оттаивания конструкции, включающей земляное полотно и
дорожную одежду, м.
Для конструкции насыпи, состоящей из двух слоев с резко отличающимися
теплофизическими характеристиками, глубину сезонного оттаивания каждого слоя
рассчитывают по формулам:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

верхнего:

H С1 = H CН1KW K П ;

(2)

Н С 2 = H CН2 KW ;

(3)

нижнего:

где НС1, НС2 - глубина сезонного оттаивания соответственно верхнего и нижнего слоев, м;

Н СН1 , Н СН2 - нормативная глубина сезонного оттаивания первого и второго слоев,
определяемая по карте (рис. 1 прил. 4 ВСН 84-89);
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КW - поправочный коэффициент на расчетную влажность материала дорожной,

64

одежды и грунта насыпи, принимается по графику на карте (см. рис. 1 прил. 4
ВСН 84-89);
КП - коэффициент, учитывающий интенсивность оттаивания материала дорожной
одежды; принимаем для грунтощебня - 1,13;
С учетом формул (2) - (3) глубину сезонного оттаивания конструкции насыпи
определяют по методу эквивалентных слоев:


H 
H K = H C 2 + h1 1 − C 2 ;
H C1 

(4)
где h1 - толщина первого (верхнего) слоя, м.
Расчет производим по формуле (1).
Поскольку земполотно состоит из двух слоев, то определяют глубину оттаивания
каждого слоя:
H
верхнего (покрытие) - по формуле (2), где H C1 = 2.4 м (по рис. 1 прил. 4 ВСН 84-89);

поправочный коэффициент на влажность (5%) КW = 1.0; Кп = 1.13:
НС1 = 2.4⋅1.0⋅1.13 = 2.71 м;
H
нижнего (грунт земляного полотна) - по формуле (3), где H C 2 = 2.4 м (по рис. 1 прил. 4

ВСН 84-89); поправочный коэффициент на влажность (8%) КW = 0.9:
НС2 = 2.4⋅0.9 = 2.16 м;
По формуле (4) для двухслойной конструкции

Вывод: принимаем минимальную высоту насыпи при проектировании по 1-му
принципу использования грунтов – 2,22 м (по бровке).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 2.16 
H K = 2.16 + 0.3 ⋅ 1 −
 = 2.22м;
2.71 
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2. Расчет величины оттаивания насыпи с учетом устройства

65

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

теплоизоляционных плит в основании
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Для уменьшения объемов земляных работ и повышения устойчивости насыпи
земляного полотна на льдистых, сильнольдистых грунтах, заболоченных участках
автодорог, а также сохранения I принципа строительства на многолетнемерзлых грунтах, в
основании насыпи на выравнивающий слой из сухого песка высотой 0,3 м укладываются
термоизоляционные плиты h=0,04 м. Минимальная высота насыпи с применением в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

основании термоизоляционных плит h=0,04 м составляет 1,70 м.
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Для уменьшения объемов земляных работ и повышения устойчивости насыпи
земляного полотна на льдистых, сильнольдистых грунтах, заболоченных участках
автодорог, а также сохранения I принципа строительства на многолетнемерзлых грунтах, в
основании насыпи на выравнивающий слой из сухого песка высотой 0,3 м укладываются
термоизоляционные плиты h=0,08 м. Минимальная высота насыпи с применением в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

основании термоизоляционных плит h=0,08 м составляет 1,20 м.
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Приложение В
Ведомость устройства дорожной одежды
Элемент конструкции

Материал

Дорожная одежда на
проезжей части и
обочинах, м2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78
Покрытие
Ж.б. плиты ПДН
96
НСМ
132
Основание
Щебеночно-песчаная смесь С1 по
190
ГОСТ 25607-2009, h=0.16 м
Щебеночно-песчаная смесь С1 по
Укрепление обочин
84
ГОСТ 25607-2009, h=0.11 м
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Приложение Г
Гидравлические расчеты мостов и труб
1.

Мостовой

переход

через

р.

Тавотаяха

на

ПК

6+8.16

дороги

автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет выполняется в программном комплексе «КРЕДО ГРИС-Т».
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2.

Труба Ø1.42 м на ПК115 дороги автомобильной подъездной к кусту

скважин газоконденсатных эксплуатационных №U78

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Расчет выполняется в программном комплексе «КРЕДО ГРИС-Т»
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Приложение Д
Ведомость пересекаемых коммуникаций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№
Наименование
Техническая
Угол
Пикет
Владелец
п/п
коммуникации
характеристика
пересечения
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68
Нефтепровод
АО
2
0+59,33
надземный
Существующий
90°
ʺАРКТИКГАЗʺ
ароч. переход h=5,0 м
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78
Газопровод-шлейф от
АО
3
119+52,08
Проектируемый
90⁰
куста U78 (подземный)
ʺАРКТИКГАЗʺ
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Таблица регистрации изменений

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Всего
листов
(страниц) в
док.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.
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