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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

 

В административном отношении поисковые скважины №№ 7, 8, 9 Южно-

Джункунские расположены на территории Мирнинского  района, Республика Саха 

(Якутия). Исследуемый участок  располагается на малообжитой территории, в 

промышленном отношении – неразвитой. Ближайшими населенными пунктами является с. 

Тас-Юрях расположен в 80 км к северо-востоку от объекта изысканий. Наиболее крупный 

населенный пункт – г. Мирный – находится в 180 км к северо-востоку от проектируемых 

скважин. Автомобильные дороги, в том числе планируемые, а также автозимники 

отсутствуют. Согласно СНиП 2.05.02-85 район изысканий отнесен к I-й дорожно-

климатической зоне, условия - суровые. 

Территория периметра площадки скважин №№7, 8, 9 расположена преимущественно 

на левом склоне долины ручья без названия, являющегося левобережным притоком реки 

Тян и частично (северо-западный угол) - в его пойме. Поверхность поймы ручья без 

названия и нижней части склона – кочковатая, с луговой растительностью, Остальная 

часть территории представляет собой залесенную местность, покрытую хвойными 

породами деревьев, такими как лиственница. Высота деревьев 15 м, расстояние между 

деревьями 7 м. Рельеф местности спокойный, с понижением с востока на запад, 

абсолютные отметки высот колеблются от 429,10 до 413,54 м. Уклон по площадке 

составляет 2°. 

Растительность. Район представляет собой таёжную местность, покрытую лесом из 

лиственницы с примесью сосны и берёзы. Пот долинам ручьёв и рек распространена 

заболоченность с кустарниковой растительностью высотой до 2 метров. 

Климатические условия. Климат территории резко континентальный   с очень 

низкими зимними - до минус 61° С и высокими летними - до плюс 36°С  температурами 

воздуха. Главными факторами, определяющими своеобразие климата территории, 

являются характер общей циркуляции воздушных масс и физико-географические условия: 

удаленность и отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океанов; 

открытость со стороны Северного Ледовитого океана; большая протяженность с севера на 

юг и с запада на восток; сложность орографии.  В зимний период территорию охватывает 

мощный сибирский антициклон, начинающий образовываться в сентябре. В антициклоне 

происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Ясная и сухая 

погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоев воздуха. При 

сильных морозах и затишье часто образуются морозные туманы. 

Североатлантические воздушные массы обычно приносят циклоническую погоду, 

сопровождающуюся сильными ветрами и продолжительными метелями. 
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 При антициклоническом характере погоды над рассматриваемой территорией 

наблюдается большая повторяемость штилей. В зимний период средние скорости ветра 

невелики и минимальные значения скоростей отмечаются в феврале месяце. В связи с 

развитием циклонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно 

возрастают и достигают наибольших в году значений. 

Животный мир.  Животный мир довольно богат и разнообразен. Главными 

промысловыми животными являются: соболь, белка, горностай, ондатра, заяц-беляк, лиса-

огневка, колонок. Из птиц в тайге преобладают сибирские виды. 

Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района работ являются 

землетрясения. Категория опасности процесса, согласно СНиП 22-01-95, оценивается как 

опасная, сила зарегистрированных здесь землетрясений достигала 5  баллов. 

Участок не застроен, подземных коммуникаций нет. 

На территории, прилегающей к району работ, заповедников, заказников и 

памятников природы нет.  
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2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Конструктивные и объемно-планировочные решения по  
устройству коммуникаций буровой установки 

Для нормального и безопасного ведения технологического процесса строительства 

скважины проектом предусматриваются следующие технические решения по водо-, 

топливо- и электроснабжению: 

Водоснабжение  

Питьевая вода доставляется на рабочий объект специальным автотранспортом во 

флягах или автоцистерной и хранится в специальных емкостях, V=2х5 м3, в количестве 

обеспечивающим 3-х суточный запас. Температура воды 8-20°С. 

Для нужд буровой установки проектом предусматривается строительство одной 

водозаборной скважины. 

Емкость запаса технической воды, V=50 м3 оборудована подогревом для 

исключения замерзания в зимнее время. Для обеспечения свободного проезда техники 

внутри площадки в местах переезда, прокладка трубопровода предусматривается в 

траншеях. Глубина траншеи для водопровода в зимнее время определяется глубиной 

промерзания для данного климатического района и составляет не менее 1,6 м. 

Требуемый напор в сети водоснабжения определяется максимальным перепадом 

высоты и гидравлическими потерями в трубопроводах. Учитывая перепады высотных 

отметок рельефа местности при прокладке водопровода и высоту основания буровой 

установки 6 метров минимальный напор в сети должен быть не менее 10 метров. 

Для систем пожаротушения низкого давления минимальный свободный напор у 

пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети, также должен быть не менее 10 м. Общий 

напор 20 м. Для создания условий подачи воды и пожаротушения проектом предусмотрено 

применение нагнетательных центробежных насосов, обеспечивающих свободный напор 45 

метров при расходе воды 2 л/с. 

Водопроводные трубы предварительно подвергаются противокоррозионной 

изоляции. Прокладка водопровода осуществляется параллельно с паропроводом для 

предотвращения замерзания в трубах. Основной коллектор содержит сетчатый фильтр и 

систему задвижек для направленной подачи воды. Магистраль основного коллектора 

водопровода подключается к емкости запаса технической воды. Давление в системе 

определяется высотой уровня жидкости в емкости. Распределение подачи воды на блоки 

буровых насосов, БПР и др. осуществляется от фитинговых соединений (тройников) по 

трубопроводу диаметром 50 мм. Для создания напора воды в гидрантах в основном 

коллекторе предусматривается подключение центробежных насосов в количестве 2 шт. 

Подключение потребителей и обвязка емкостей показаны на схеме коммуникаций буровой 
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установки. Подземные коммуникации на местности обозначаются указателями, 

располагаемыми по трассе и в местах поворотов. 

Топливоснабжение  

Проектом предусматривается хранение дизельного топлива на специально 

подготовленной площадке для ГСМ. Площадка защищается обваловкой, сооружается 

гидроизоляционная стяжка. 

Подача топлива для дизель-электростанций производится по запроектированному 

топливопроводу диаметром 100 мм  – основному коллектору от топливо-масло установки, 

и далее с помощью отводов 50 мм, с установленными на них задвижками, к потребителям:  

 - дизель-электростанция; 

 - силовые дизеля; 

Трубопровод 100 мм подвергается гидроизоляции, прокладывается на поверхности 

земли, а в месте переезда - в траншее. Дизель-электростанция и силовые дизеля имеют 

собственные топливные насосы для подачи топлива. 

На линии подачи топлива в котельную проектом предусмотрена установка 2-х 

вентилей для аварийного перекрытия топлива. В соответствии с ППБО-85 на линии подачи 

топлива к силовым дизелям также предусматривается установка 2-х запорных устройств. 

Расстояние от внешней стороны машинного отделения до запорного устройства не менее 5 

м. 

Теплоснабжение   

В зимнее время для обеспечения технологическим паром буровой установки, 

обогрева механизмов и отопления рабочих помещений проектом предусматривается 

применение парокотельной установки ПКН-2М. В комплект установки входит следующее 

оборудование: котел Е 1,0-0,9МН – 2 шт.; паромеханическое топочное устройство 

(горелка); блок автоматики; арматура и КИП в пределах котла; питательный насос. Подача 

воды и топлива осуществляется от отдельных собственных емкостей для котельной 

установки. Емкость для воды V=2х50 м3; емкость для топлива V=10 м3. Линия подачи пара 

представляет собой основной коллектор  50мм с отводами   25мм на блоки бурового 

оборудования. 

Обогрев помещений вахтового городка осуществляется от электрических 

водонагревателей поставляемых в комплекте с вагон-домами. Установка, подключение и 

испытание нагревателей производится на заводе. Эксплуатация в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя. 
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Электроснабжение  

Буровая установка «ТZJ30/1700» имеет дизельный привод основных исполнительных 

механизмов (буровая лебедка, насосы, ротор) и электрический привод вспомогательных 

механизмов (вибросита, ило-: пескоотделитель; система автоматики и контроля режимов 

бурения и др.).  

Проектом предусматривается использование 2-х дизель-электростанций АСДА-200 (1 

для аварийного электроснабжения). От электростанции осуществляется также питание 

габаритных огней вышки, освещение буровой площадки в ночное время, работа 

электрических сварочных аппаратов. 

Схема электроснабжения разрабатывается заводом-изготовителем буровой 

установки, имеющим соответствующую лицензию на проектирование и изготовление 

электрического оборудования. Настоящим техническим проектом предусматривается 

использование готовых проектных решений по обеспечению электроэнергией 

потребителей. 

 

Объемно-планировочные решения 

Строительно-монтажные работы 

Производство работ по сооружению буровой установки включает в себя 

подготовительные работы (создание условий для безопасного проведения работ по 

монтажу буровой установки и технологического оборудования) и строительно-монтажные 

работы (монтаж бурового оборудования установки и вспомогательного технологического 

оборудования). 

Весь объем строительно-монтажных работ при монтаже наземных сооружений для 

строительства скважины, а также перечень машин и механизмов, используемых при 

подготовительных работах к строительству, при строительно-монтажных работах, а также 

при демонтаже буровой установки. 

Перечень бурового оборудования и объем монтажных работ для комплекта буровой 

установки «ТZJ30/1700» представлен в разделе 2. 

Сооружение привышечных сооружений включает в себя следующие работы: 

строительство укрытий вышечно-лебедочного блока, агрегатного, насосного блоков, БПР, 

циркуляционной системы, дегазатора к комплекту (см. Раздел 2). 

Монтаж дополнительного оборудования, в том числе обустройство вахтового 

городка, системы контроля и записи данных режимов бурения и монтаж 

противовыбросового оборудования представлены в Разделе 5. 

Сооружение привышечных сооружений для дополнительного оборудования (навесы, 

склад сыпучих материалов) указаны в разделе 2. 
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Монтаж комплекта буровой установки ведется в соответствии с Проектом по 

монтажу буровой установки «ТZJ30/1700» завода-изготовителя и Технических условий на 

производство вышкомонтажных работ и бурового оборудования бурового подрядчика 

(согласованными со региональным управлением по технологическому и экологическому 

надзору в установленном порядке).  

После завершения монтажных работ на буровой площадке проводятся топографо-

геодезические работы (см. Разделе 2) в следующем порядке: 

 -плановая и высотная выверка фундаментов, опорных конструкций 

(фундаментых балок, рам дизельных агрегатов, и др.) и бурового оборудования; 

 - выверка вертикальности шахтного направления (буровой шахты); 

 - выверка соосности буровой вышки, ротора и шахтного направления. 

После окончания подготовительных работ на буровой площадке и создания 

безопасных условий для проживания рабочего персонала на строительную площадку 

завозится буровое и технологическое оборудование. Расположение бурового, 

дополнительного и технологического оборудования показано на Схеме расположения 

оборудования буровой установки «ТZJ30/1700» (см. Разделе 2).  

Бытовые и административные помещения сооружаются с соблюдением  требований 

нормативных документов по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил: 

- расстояние от бытовых и административных помещений до устья скважины 

должно быть не менее, чем высота вышки плюс 1 м (38+ 1 = 39м); 

 - расстояние бытовых и административных помещений до выкидных линий не 

менее 100 м. 

Для размещения бригады используются вагон-дома (табл. 2.1) заводского 

изготовления – модули контейнерного типа «Ахтуба СКО» или аналогичные в количестве 

18 шт., которые спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил. При эксплуатации передвижных санитарно-бытовых помещений должны 

выполняться соответствующие требования по электро-пожаробезопасности (установка 

электрощита с диэлектрическим ковриком, заземление электроприборов, наличие 

молниезащиты, первичных средств пожаротушения, запрещение хранения масла, топлива 

и других нефтепродуктов в вагон-домах). 

Пуск в работу буровой установки производится после завершения и проверки 

качества вышко-монтажных работ, опробования технических устройств, при наличии 

укомплектованной буровой бригады, при наличии положительного заключения о 

готовности буровой установки к эксплуатации рабочей комиссии с участием 

представителей заказчика, подрядчиков и территориального органа Ростехнадзора. 

Готовность к пуску оформляется актом (п.105 ПБ НиГП от 2013 г.). 
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Санитарно-бытовые помещения 
Таблица 2.1

№№ 
п/п 

Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. Количество, шт

1 Вагон-дом: 12 
   - вагон - дом бурового мастера (радиостанция) 1 
  - вагон - склад 1 
  - вагон-дом супервайзера 1 
  - вагон-дом на 4 человека  5 
   - вагон - дом водителей 1 
   - вагон дом, культбудка 1 
   - вагон дом, лаборатория 1 
   - вагон-дом, гостиница  1 
2  Санитарно-бытовые помещения (вагон): 6 
   - вагон - столовая, кухня (на 8¸12 посадочных мест) 3 
   - вагон - душевая (баня), гардеробная 2 
    - вагон-сушилка 1 
  Итого: 18 
      

3 

 - Наружный туалет (наружная уборная, выполненная в виде 
деревянной будки с выгребной ямой с двумя санитарными 
приборами. Оборудован освещением и обогревом) 2 

    
    - Контейнер для мусора, V=2 м3. 2 
    - Емкость для питьевой воды, V=5 м3. 2 

 
Расчет оттяжек для крепления вышки. 

Расчет производен для «ТZJ30/1700». Масса вышки типа "JJ18038" 40т, высота 

вышки 38м, размер смотровой площадки 2х2м, расстояние между осями нижних шарнир-

опор 10м. Расчет выполнен при максимальным значении опрокидывающего момента Mопр. 

 

Определение диаметра каната для оттяжек вышки. 

1. Угол наклона оттяжки к земле: 

tan , 

где Н – высота вышки, м; А1 – длина стороны смотровой площадки. 

tan 52°. 

 

2. Длина плеча действия усилий двух оттяжек: 

30 sin , 

где А – расстояние между осями нижних шарнир-опор, м. 

30 sin 52 27,5	м. 
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3. Момент опрокидывания: 

опр , 

где F – сила опрокидывания вышки относительно нижней опоры, kH; m – расстояние от 

отметки пола до линии приложения силы F, м.  

опр 392 ∙ 38/2 7448	 . 

 

4. Сумма усилий двух оттяжек: 

опр в
, 

где K – коэффициент безопасности, принимаемый равным 1,5; Gв – вес вышки, kH. 

∙ , ∗∙

,
335	 . 

 

5. Усилие в одной оттяжке: 

.
, 

где sin , 

где . 

48,1	м. 

sin
,

38,6°. 

. ∙

,
215	 . 

 

6. Выбор каната для оттяжек по разрывному усилию каната в целом: 

р
табл

р
расч

, 

где K1 – коэффициент запаса для оттяжек, принимаемый равным 2. 

р
расч 215 ∙ 2 430	 . 

По таблице ГОСТ 2688-80 р
табл 890,5  для каната ᴓ 42 мм ЛК-Р 6х19+1о.с. 

при временной сопротивлении разрыву в 1570МПа. 

Для закрепления оттяжки выбран винтовой якорь (свая) с литым наконечником, 

изготовленный в соответствии с ТУ 5264-006-05773342-2007. Сваи выполнены в виде 

металлических стволов с приваренными к ним литыми винтовыми наконечниками. Стволы 

изготавливаются из бесшовных труб толщиной стенки 10, 12 мм по ГОСТ 8731, ГОСТ 
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8732, из стали 20 по ГОСТ 1050 или стали 09Г2С по ГОСТ 19281. Винтовой наконечник 

отливается из стали 25Л или 35Л по ГОСТ 977. Антикоррозионное покрытие винтовых 

свай выполняется грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129.Сваи завинчиваются в грунт как 

вертикально так и наклонно к вертикали под углом до 50°. 

Расчет сваи длиной 3м, d=219мм, D=850мм, площадь опорной поверхности лопасти 

S=0.532 м2 (5320 см2), максимальная нагрузка на сжатие/разрыв N = 800/6960 kH.  

 

Нагрузка, передаваемая оттяжкой якорю, должна быть меньше максимальной 

нагрузки на разрыв винтовой сваи N.  

, 

215	 6960	 . 

Условие выполняется. 

 

Нагрузка, передаваемая оттяжкой якорю, должна быть меньше несущей способности 

сваи N1. 

 

2,1 ∙ 5320 11172	кгс 111, 7	  

215 111,7	 . 

2,1 кгс/см2 – несущая способность грунта ИГЭ-3. 

Условие не выполняется. 

 

Не обходимо на заводе изготовители заказать сваю с увеличенной опорной 

поверхностью лопасти S=1,064 м2 (10640 см2). 

 

2,1 ∙ 10640 22344	кгс 223,44	  

215 223,44	 . 

Условие выполняется. 

 

Таким образом, произведен полный расчет оттяжек под вышку, включающий подбор 

каната и якоря. 
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Рис. 2.1. Винтовой якорь 
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3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ВЫШЕЧНО-ЛЕБЕДОЧНОГО 

БЛОКА 
Расматриваемый район расположен на территории Вилюйской синеклизы, 

которая входит в состав древней Сибирской платформы. 

Вилюйская синеклиза находится в центральной части Западной Якутии. В 

бассейне нижнего и среднего течений р.Вилюй. На севере и юге синеклиза ограничена 

склонами Алданской и Анабарской антеклиз, на западе отделена Ботуобинским порогом 

от Тунгусской синеклизы, а на востоке граничит с мезозойским Приверхоянским 

краевым прогибом Верхояно-Колымской складчатой области. Синеклиза является 

структурой длительного становления, формировавшейся на протяжении всей истории 

развития Сибирской платформы. 

Район относится к области слабодифференцированных современных 

неотектонических движений земной коры.  

Согласно тектонической схеме масштаба 1: 200000, крупных  разрывных 

нарушений в районе строительства площадки не предполагается. 

Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 по картам ОСР-97 А – 5 

баллов, ОСР-97 В - 6 баллов, по карте ОСР-97 С - 7 баллов. 

В геологическом отношении рассматриваемая территория характеризуется 

развитием осадочных образований кембрийской и ордовикской (преимущественно) 

систем нижнего палеозоя и четвертичной системы. 

В результате проведенных исследований на данном участке по материалам 

полевого описания грунтов, лабораторных исследований с требованиями ГОСТ 25100-

2011 выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и пять инженерно-

геологических слоев (ИГС). 

Описание геологического строения участка работ представлено ниже. 

В геологическом строении участка на исследованную глубину до 15,0 м 

принимают участие: биогенные (почвенно-растительный слой) и делювиальные 

отложения четвертичного возраста. 

Делювиальные отложения вскрыты повсеместно под почвенно-растительным 

слоем (ИГС-2) до вскрытой глубины 15,0 м. Вскрытая мощность делювиальных 

отложений составляет от 6,7 до 14,7 м. 

Биогенные грунты 

-ИГС-2 - представлены почвенно-растительным слоем с корнями растений и 

деревьев, с моховым покровом. Залегают повсеместно с поверхности вскрытой 

мощностью 0,3 м. 

Делювиальные отложения 
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По результатам инженерно-геологических изысканий на участке работ в 

делювиальных отложениях выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 

четыре инженерно-геологических слоя (ИГС): 

Мерзлые 

- ИГС-м6 – супеси песчанистые  нельдистые пластичномерзлые (при 

оттаивании пластичные) массивной криотекстуры, серого цвета. Залегают с глубины 

4,5-9,0 м вскрытой мощностью от 1,6 до 6,0 м. 

- ИГЭ-м16 - суглинки тяжелые песчанистые нельдистые пластичномерзлые 

(при оттаивании твердые) массивной криотекстуры, коричневого и серого цвета. 

Залегают с глубины 0,3-11,6 м вскрытой мощностью от 1,3 до 7,5 м. 

- ИГЭ-м21 - суглинки легкие песчанистые слабольдистые пластичномерзлые 

(при оттаивании текучие) массивной криотекстуры, коричневого цвета. Залегают с 

глубины 0,3-1,3 м вскрытой мощностью от 0,8 до 5,3 м. 

- ИГС-м36 - глины легкие песчанистые нельдистые пластичномерзлые (при 

оттаивании полутвердые) с примесью органического вещества массивной 

криотекстуры, темно-коричневого цвета. Залегают с глубины 0,3-7,7 м вскрытой 

мощностью от 0,7 до 3,3 м. 

- ИГС-м40 - глины легкие песчанистые льдистые пластичномерзлые (при 

оттаивании текучие) слоистой криотекстуры, темно-коричневого цвета. Залегают с 

глубины 0,3-4,6 м вскрытой мощностью от 1,0 до 1,7 м. 

- ИГЭ-м63 – пески мелкие льдистые пластичномерзлые (при оттаивании 

водонасыщенные рыхлые) массивной криотекстуры, желтовато-серого цвета. Залегают 

с глубины 0,3-13,6 м вскрытой мощностью от 1,0 до 10,0 м. 

- ИГС-м70 – глыбовые грунты нельдистые твердомерзлые (при оттаивании 

средней степени водонасыщения) массивной криотекстуры. Глыбы песчаников прочных 

слабовыветрелых неразмягчаемых. Залегают с глубины 2,2-13,5 м вскрытой мощностью 

от 1,0 до 1,5 м. 

Минимальное количество определений (испытаний) для каждого выделенного 

слоя (ИГЭ) достаточно для статической обработки по ГОСТ 20522-2012. 

Частные значения показателей свойств выделенных инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) приведены в сводной ведомости лабораторного анализа грунтов 

(Приложение Г) и в паспортах грунтов (Приложение Ж). 

По результатам химических анализов водных вытяжек из грунта (Приложение 

Д), грунты неагрессивные по содержанию хлоридов и неагрессивные по содержанию 

сульфатов к бетонным и железобетонным конструкциям (СП 28.13330.2012, табл. В.1, 

В.2). 
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Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к свинцовым 

оболочкам кабеля для грунта ИГС-36 – высокая, для остальных грунтов – низкая 

(Приложение Д). 

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к алюминиевым 

оболочкам кабеля для всех грунтов – низкая (Приложение Д). 

На участке изысканий выполнены геофизические работы – вертикальное 

электрическое зондирование (ВЭЗ). По результатам ВЭЗ коррозионная агрессивность 

грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая (глава 8 

настоящего отчета). 

По степени засоленности грунты в соответствии с ГОСТ 25100-2011 отнесены к 

незасоленным. 

 

Участок работ расположен в области прерывистого и островного 

распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ), с температурой в зоне нулевых 

годовых амплитуд минус 0,1 – 0,3 °С на глубине 10,0 м. Результаты замеров 

температуры многолетнемерзлых грунтов приведены в Приложении М. 

По температурному состоянию грунты пластичномерзлые (глинистые грунты) и  

твердомерзлые (крупнообломочные грунты).  

Многолетнемерзлые дисперсные грунты относятся к нельдистым, 

слабольдистым и льдистым. Льдистость видимых включений льда дисперсных грунтов 

изменяется от 0,002 до 0,022 д.е. – у нельдистых грунтов, составляет 0,092 д.е. - у 

слабольдистых и 0,313 д.е. – у льдистых. Суммарная льдистость песчаных грунтов 

составляет 0,410 д.е. 

Криогенная текстура грунтов – массивная и слоистая.  

Глубина сезонного промерзания и протаивания пород (СПП) зависит от многих 

факторов: наличия многолетнемерзлых пород, геоморфологического положения, 

экспозиции склона, состава, генезиса и мощности отложений, затененности места, 

растительности, влажности грунта, времени измерения и др. В результате этих факторов 

глубина СПП даже на локальных участках может варьировать. Основными факторами 

влияющими на процессы и на глубины промерзания-оттаивания являются: 

температурный режим над поверхностью, покровы (растительный, снеговой), 

влажность пород, теплофизические свойства (теплопроводность), среднегодовая 

температура. 

Многолетнемерзлые грунты распространены повсеместно под почвой с 

глубины 0,3 м. 
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Нижняя граница многолетней мерзлоты на период изысканий не подсечена до 

вскрытых глубин 7,0-15,0 м. 

Вскрытая мощность ММГ составляет от 6,7 до 14,7 м. 

Температура мерзлых грунтов – минус 0,28 – 1,61 0С.  

Измерение температуры грунтов проводились согласно ГОСТ 2538-82 в заранее 

подготовленных и выстоянных скважинах, температура выражалась в градусах Цельсия.  

Более подробное описание распространения мерзлых грунтов приведено в главе 

8 «Инженерно-геологическое районирование». 

Согласно СП 11-105-97 (часть IV, приложение Б) категория сложности 

инженерно-геокриологических  условий – II (средней сложности). 

Участки залегания мерзлых грунтов показаны на карте инженерно-

геологических условий с элементами геокриологии (в Графической части на листах 6-

9). Условия залегания ММГ по глубине многолетнемерзлых грунтов показаны на 

инженерно-геологических разрезах и геолого-литологических колонках (в Графической 

части на листах 10-18). 

В соответствии с гидрогеологическим районированием подземные воды района 

работ приурочены к Верхнеленскому артезианскому бассейну. Генетически и по 

водовмещающим породам подземные воды подразделяются: 

Поровые – пластовые - гидрокарбонатные кальциевые или магниево-

кальциевые рыхлых образований четвертичного возраста.  

Поровые и трещинно-пластовые – гидрокарбонатные кальциевые 

нижнеордовикских отложений.  

Порово-пластовые – гидрокарбонатные кальциево-магниевые 

верхнекембрийских отложений.  

Поровые и трещинно-пластовые гидрокарбонатные кальциево-магниевые 

верхне-средне - кембрийских отложений.  

Трещинно - пластовые и карстовые нижнекембрийских отложений.  

На момент бурения (декабрь 2016 г – январь 2017 г.) напорные подземные воды 

четвертичных делювиальных отложений порово-пластового типа вскрыты на левом 

борту склона долины ручья без названия (левобережного притока реки Тян) скважиной 

С-Д7-8 на глубине 6,0 м (абс.отм. 411,59 м БС). Установившийся уровень подземных 

вод зафиксирован на глубине 2,7 м (абс.отм. 414,89 м БС), величина напора составила 

3,3 м. 

Водовмещающим грунтом служит прослой талого суглинка, мощность 

обводненного слоя - 0,1 м. Верхним и нижним водоупорами являются суглинки 

тяжелые нельдистые пластичномерзлые ИГЭ-м16.  
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Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и оттаивания 

мерзлых грунтов. Разгрузка осуществляется в нижележащие горизонты. В периоды 

ливневых дождей и интенсивного снеготаяния и при оттаивании сезонной мерзлоты, а 

также в случае нарушения поверхностного стока возможен подъем уровня подземных 

вод. 

По химическому составу подземные воды четвертичных отложений относятся к 

сульфатоно-гидрокарбонатным натриево-кальциево-магниевым пресным нейтральным 

(ОСТ 41-05-263-86). 

Среда - слабоагрессивная по отношению к бетону с маркой по 

водонепроницаемости W4. Коррозионная активность подземных вод по содержанию 

агрессивной углекислоты к бетону марки W6 – неагрессивная (табл. В.3 СП 

28.13330.2012). 

При изготовлении железобетонных конструкций необходимо применять бетон с 

маркой по водопроницаемости W6. 

Степень агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций 

(табл. В.2 СП 28.13330.2012) - неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия воды на металлические конструкции при 

свободном доступе кислорода – среднеагрессивная (табл. Х.3 СП 28.13330.2012). 

Коррозионная агрессивность по отношению к: 

а) свинцовой оболочке кабеля - высокая (табл. 3 ГОСТ 9.602-2005); 

б) алюминиевой оболочке кабеля – средняя (табл. 5 ГОСТ 9.602-2005). 

Результаты химических анализов воды приведены в (Приложении К). 
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5. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВЫШЕЧНО-ЛЕБЕДОЧНЫЙ БЛОК БУРОВОЙ 
УСТАНОВКИ «ТZJ30/1700» 

 

(Расчет проведен по деформациям, согласно требованиям СП 50-101-2004) 

Расчет проведен на основании данных инженерно-геологических изысканий, выполненных 

на площадке строительства скважин №№ 7, 8, 9 на Ю-Джункунском ЛУ. 

На площадке строительства скважины, основанием фундамента буровой установки 

является грунт, отнесенный к инженерно-геологическому элементу ИГС-м36 - глины 

легкие песчанистые нельдистые пластичномерзлые (при оттаивании полутвердые) с 

примесью органического вещества массивной криотекстуры, темно-коричневого цвета, 

слабопучинистые. В условиях полного водонасыщения ИГС-м36 - к чрезмерно 

пучинистым грунтам  

Таблица 5.1  

Физико-механические свойства грунта 
на площадке строительства скважин 

Название Обозначение  ИГЭ-3 
Мощность L,     [м] 0,7-3,3 
Плотность ρ,     [г/см3] 1,67 
Удельный вес γ,     [кН/м3] 16,4 

Угол внутреннего трения φII,   [град] 14 

Удельное сцепление  
грунта 

СII,  [кПа] 36 

Модуль деформации  
грунта  

Е,    [МПа] 6 

На момент бурения (декабрь 2016 г – январь 2017 г.) напорные подземные воды 

четвертичных делювиальных отложений порово-пластового типа вскрыты на левом борту 

склона долины ручья без названия (левобережного притока реки Тян) скважиной С-Д7-8 

на глубине 6,0 м (абс.отм. 411,59 м БС). Установившийся уровень подземных вод 

зафиксирован на глубине 2,7 м (абс.отм. 414,89 м БС), величина напора составила 3,3 м. 

 
1. Определение вертикальной нагрузки на подошве фундамента.  

Размеры фундамента (L = 7000 мм, b = 7000 мм, h = 400 мм, d = 400 мм) (см. Лист 1). 

Максимальная (наибольшая суммарная) нагрузка на подошву фундамента составит: 

.фунд.накрmax.в.оборmax QQQQ ++= , [т] 

100=.в.оборQ   [т] 

170=.накрmaxQ   [т] 

Qфунд. =7*7*0,4*1*0,52=10,2 [т] 
2280=210+170+100= ,,Qmax  [т] 
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2. Определение среднего давления под подошвой фундамента: 

75=
49

2280
== ,

,

F

Q
P max
ср т/м2 = 0,57/см2 = 56,04 кПа. 

3. Определение расчетного сопротивления грунта основания:  

],)1([21
IIc

I
IIBq

I
IIIqIIz

cc CMdМdМbkМ
k

R 


 


 [кгс/см2,кПа]; 

С учетом данных для нашего случая, формула приобретает следующий вид: 

),(21
IIcq

cc CMdМbМ
k

R 


 


 
R=((1.2*1)/1)*(0.29*7*16,4+2,17*0.4*16,4+4,69*36)=259,6 кПа=2,6кгс/см2. 

В соответствии с требованием п.5.5.7 СП 50-101-2004 условие нормальной работы 

основания фундамента вышечно-лебедочного блока буровой установки будет соблюдено 

при ,8,0 RPcp  т.е. 56,04кПа<259,6кПа*0,8=207кПа. 

56,04кПа<207 кПа. 

Условие нормальной работы основания фундамента вышечно-лебедочного блока для 

требуемой буровой установки соблюдено. 

 

1. Определение осадки грунта под основанием фундамента ВЛБ буровой 

установки. 

  

Рис. 5.1. Схема распределения вертикальных напряжений в  
линейно-деформируемом пространстве. 

Рср – среднее давление под подошвой фундамента, которое мы получаем расчетным путем 

(см.п.2 расчета); 
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d – глубина заложения фундамента от уровня планировки d=0,4м. 

 

4.2. Расчет zg  (вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине zi в 

подошве слоя): 

 

Формула расчета имеет вид: 

,[,)( )1()1( кПаzz giziiizig    кгс/см2], 

gz1 16 кПа; 

gz 2 33 кПа; 

gz3 49 кПа; 

gz 4 66 кПа;  

=σ 5gz 82 кПа; 

=σ 6gz 98 кПа; 

=σ 7 gz 115 кПа; 

 

4.3. Расчет zp  (дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на 

глубине zi в подошве слоя): 

Формула расчета имеет вид:  

,oizip P 
[кгс/см2, кПа] 

При 1  и данных схемы рис. 6.2 определяем zp : 





b

z1
1

2 0,29                 1 0,971                  011 Ppz  48 кПа; 





b

z2
2

2 0,57                2 0,891                 022 Ppz  44 кПа; 





b

z3
3

2 0,86                3 0,772                  033 Ppz  38 кПа; 





b

z4
4

2 1,14                4 0,634                 044 Ppz  31 кПа;  

=
2

=ξ 5
5 b

z
1,43                =α5 0.516                 044 Ppz  26 кПа;  

=
2

=ξ 6
6 b

z
1,71                =α6 0.417                044 Ppz  21 кПа. 

=
2

=ξ 7
7 b

z
2                     =α7 0.336                044 Ppz  17 кПа. 
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Примечание: 

Число слоев (n), на которое разбивается сжимаемая толща основания, выбирается из 

расчета, чтобы соотношение определяемых по глубинам (zi) zig  и zip  было как ≈ 5:1 (п.6 

приложения 2, а именно zgzp   2,0 ), а величины слоев (zi) – исходя из данных 

инженерно-геологических изысканий грунта площадки буровой. В нашем случае данное 

соотношение (5:1) выполняется на глубине 5 м от подошвы фундамента, т. е. при i=5 

(учесть в конечном расчете). 

 

4.4. Расчет осадки грунта основания фундамента. 

Осадка грунта основания (S) с использованием расчетной схемы в виде линейно-

деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по 

формуле: 

][,,

1

см
E

h
S

i

iizp
n

i
о


 




  

Осадка составляет Sо=3,2 см. 

 

5. Заключение 

Учитывая то, что выполняются водозащитные меры от попадания сточных вод и 

отходов бурения сверху (гидроизоляционная бетонная стяжка h=100 мм в зоне основания 

вышечно-лебёдочного блока, в зонах насосного блока и блоков очистки, приготовления, 

хранения бурового раствора с отводом сточных вод в накопительный амбар 

(двухсекционный), гидроизоляция днища и стенок шахты устья скважины, а также 

гидроизоляция накопительного амбара (двухсекционного) глинопорошковой пастой и 

полиэтиленовой пленкой) и то, что грунтовые воды не вскрыты, то замачивание слоя 

грунта основания фундамента как сверху, так и снизу практически исключается.  

Выполненный расчет грунта основания по деформациям показывает, что выбранный 

фундамент из деревяного бруса 200х200 мм (длиной L = 7000 мм, шириной b = 7000 мм, 

толщиной h = 400 мм, высотой заглубления d = 400 мм) под вышечно-лебёдочный блок 

буровой установки «ТZJ30/1700» при использовании его на площадке строительства 

скважин №№ 7, 8, 9 на Ю-Джункунском ЛУ является работоспособным, а размер 

деформации грунта основания не превышает Sдоп согласно требованиям таблицы Е.1 СП 

50-101-2004 к грунтам оснований под вышечный (вышечно-лебедочный) блок буровых 

установок  
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Примечания:  

1. При строительстве и планировке сооружений на площадке скважины необходимо 

предусмотреть профилактические мероприятия, в основном водорегулирующие 

(водозащитные и противофильтрационные), к которым относится тщательная 

вертикальная планировка поверхности и устройство ливневой канализации с отводом вод 

за пределы застраиваемых участков, исключение инфильтрации поверхностных и 

хозяйственно-бытовых вод в грунт, недопущение скопления поверхностных вод в 

котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ 

по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций, засыпке пазух котлованов. 

2. Под фундамент вышечно-лебёдочного блока перед его закладкой произвести 

следующие работы: 

- вырыть котлован размером (длиной L = 10000 мм, шириной b = 10000 мм, глубиной 

h = 1000 мм); 

- гидроизолировать днище и стенки котлована глинопорошковой пастой и 

полиэтиленовой пленкой; 

- устроить специальную подушку толщиной 600 мм из песка (взятый из котлована) и 

щебня среднего размера; 

- произвести утрамбовку подушки; 

- уложить фундамент из деревянного бруса; 

- после укладки бруса вырыть траншею вокруг него и заполнить непучинистым 

грунтом.  

4. Под другое оборудование, блоки, изделия буровой установки использовать бревна 

диаметром 0,2м. 

5. После сооружения фундаментов необходимо выполнить гидроизоляционную 

бетонную стяжку площадок под вышечным блоком, под блоком очистки бурового 

раствора, под блоками приготовления бурового раствора и блоком-емкостью хранения 

воды, под блоком ГСМ и склада хранения химреагентов толщиной 100 мм. Для 

обеспечения отвода сточных вод выполняется устройство сточных желобов из разрезной 

трубы диаметром 245 мм. Желоба направлены с уклонов в сторону накопительного амбара 

(двухсекционного). 

6. При каждом спуске обсадной колонны производится центрирование вышки 

буровой установки. 

7. Схема фундамента под стойки крепления линий ПВО представлена на рисунке 5.2. 

Проектная документация «Строительство поисковых скважин №№7, 8, 9 на Южно-Джункунском участке недр» Раздел 4.

ООО «Иркутская нефтяная компания» Ред. 2 _ 15.02.2017 ООО «НефтеСпецПроект»

29



800
10
0
0 350

H
m
in
=
5
0
0

 

Рис. 5.2 - Схема фундамента стоек крепления линий ПВО. 

 
8. Проектом рекомендуется работы по строительству скважины проводить в зимний 

промежуток времени.  
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