
Дорогие друзья, Соседи! 

Хочу поделиться с Вами некоторыми последними событиями, происходившими в 
нашем поселке.  

При бурении нашей водозаборной скважины буровой мастер обнаружил на 
глубине 2 метров достаточно мощный слой обводненных супесчаных грунтов. Что это за 
грунт и какими свойствами обладает, сейчас сказать трудно.  

Однако, по мнению строителей, такие грунты обладают низкой несущей 
способностью, т.е. под малейшей нагрузкой начинают проседать. Есть большая 
вероятность, что данный грунт обладает плывунными свойствами, то есть это не простой 
песок – он содержит глинистые частички, и при появлении зоны разгрузки (а это 
произойдёт, как только начнут рыть котлованы под наши с Вами дома, пытаться ставить 
столбы под линии электропередач) или какой-либо динамической нагрузке, более 
крупные, песчаные, частицы легко «уплывают»  в котлован (или другое «свободное» 
место), используя глинистые частицы в качестве смазывающего вещества. Вследствие 
этого, у рядом стоящих зданий начинаются неравномерные осадки, крен, приводящие 
иногда к трещинам и разрывам в самой конструкции сооружения. Другой, не менее 
опасной, особенностью подобных грунтов может быть их пучинистость. А это значит, что 
когда начнётся зима, вода в этом грунте начнёт замерзать и, как известно из физики, 
увеличиваться в объёме. В итоге грунт будет «выталкивать» фундаменты, коммуникации 
и прочие инородные объекты, находящиеся в нём. При этом, стоит понимать, что опять 
же происходить это будет неравномерно, и возможные деформации зданий и других 
инженерных сооружений в нашём посёлке доставят нам много неприятностей.  

Прежде чем планировать какие-либо защитные мероприятия, необходимо было 
оценить «масштабы бедствия». Во-первых, необходимо было определить положение 
обводненных участков, во-вторых, определить свойства грунта – его несущие свойства, в-
третьих, разобраться с грунтовыми водами, чтобы спланировать систему осушения. 

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, необходимо было сделать 
площадные инженерно-геологические изыскания с бурением скважин по достаточно 
густой сети – 50 м х 50 м. Безусловно, такие исследования дали бы очень 
высококачественный и надежный результат. Однако, стоит понимать, что такие работы, а 
в этом случае предстояло пробурить около 250 скважин, стоили бы очень дорого – более 
10 млн руб. Чтобы оптимизировать расходы, было решено пробурить геологические 
скважины по редкой сети (около 20-25 скважин на весь поселок), и понять геологическое 
строение между скважинами при помощи значительно более дешевых геофизических 
исследований.  

Такой комплекс работ стоит около 3 млн. руб по демпинговым ценам для нашего 
поселкового сообщества: половина денег идет на геофизику, половина на инженерно-
геологические изыскания.  



Соответственно, был принят второй вариант, и с конца мая по конец июня я со 
своими коллегами - геофизиками МГУ работали в нашем будущем посёлке (фото 1, 2 
геофизики). 

 

Фото 1, 2 геофизики в п. Лукоморье 

За это время было отработано более 11 погонных км профилей геофизическим 
методом - электротомографией, которые закрыли достаточно густой сетью исследований 
нашу площадку (Рис.1. Карта КФМ).  

 

Рис.1 Карта положения геофизических профилей, по которым были проведены  
геофизические работы. (полный вариант карты по ссылке 
http://lukomorye.org/images/kfm.png) 

http://lukomorye.org/images/kfm.png


Один из профилей был расположен с таким расчетом, чтобы он прошел через 
водозаборную скважину, где были обнаружены обводненные пески. Соотнеся данные 
бурения водозаборной скважины и полученные геофизические данные, установили, что 
близки друг другу свойства грунтов в скважине (при грубом приближении – насколько это 
позволяет понять имеющаяся скважина, пробуренная шнеком) и в выделенных с 
помощью электротомографии аномальных зонах. По результатам работ была построена 
карта, на которой были выделены аномальные зоны (Рис.2 Карта аномалии). На карте 
зелеными областями оконтурены зоны, в которых, предположительно, обводнение 
достигает глубины 1-1.5 м, синим - до 3 м и фиолетовым - более 3 м. Какими свойствами 
обладают эти грунты, геологи могут сказать нам только после проведения буровых работ, 
разбурив выделенные аномалии.  

С результатами геофизических исследований Вы можете ознакомиться в офисе у 
Валерия Парамонова, где находятся полные официальные отчеты о проведенных работах 
в печатном и цифровом виде. 

 

Рис.2.Карта геофизических аномалий (полный вариант карты по ссылке 
http://lukomorye.org/images/karta_anomaliy.pdf) 
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Также во время проведённых исследований был выявлен ряд проблем  на 
территории нашего посёлка: подмыв территории, оврагообразование и наличие оползней 
в бортах этих оврагов, заболоченность некоторых участков (фото 3,4-поток из трубы, 5-
«пьяный лес», 6-поток в растущем овраге, 7-болото).  

 

Фото 3,4-поток из трубы под дорогой 

 

Фото 5,6-«пьяный лес», Поток в растущем овраге 



 

Фото 7 -Болото 

Помимо выделенных нами геофизических аномальных зон, внимания требуют и 
другие места, как, например, заболоченные участки. Если вода там скапливается, то 
значит, ниже расположен некоторый слой глинистых грунтов, который затрудняет 
просачивание этой воды глубже. Глинистые грунты, как и любые другие, также имеют 
свои особенности, которые нельзя не учитывать при строительстве. К таким опасным 
факторам можно отнести их пучинистость. 

В настоящий момент пришла пора приступить ко второму этапу этой работы – 
непосредственно к инженерно-геологическим изысканиям. По нашим договоренностям 
наши партнеры-геологи готовы провести работы и по их итогам дать следующие 
рекомендации: 

- тип применяемого фундамента дачного строительства, его параметры, 

рекомендуемая глубина и тип свайного фундамента (при необходимости этого вида 

фундамента); 

- мероприятия, направленные на замедление и, возможно, прекращение 

дальнейшего развития существующей овражной сети, рекомендации по укреплению 

бортов оврагов и сведению к минимуму возможности развития оползневых процессов; 

- мероприятия, направленные на осушение заболоченных участков для их 

нормальной эксплуатации и хозяйственного освоения. 

Изыскания будут включать в себя комплекс работ, необходимых для решения 

поставленных задач: 



1. Бурение скважин ударно-канатным или колонковым методом, обеспечивающим 

возможность отбора проб грунтов (керна) ненарушенной (природной) структуры; 

2. Отбор образцов грунтов и грунтовых вод; 

3. Лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод в специализированной 

(аттестованной) геотехнической лаборатории; 

4. Испытание грунтов на несущую способность (статическое зондирование) в 

полевых условиях (в условиях естественного залегания); 

5. Опытно-фильтрационные работы, определяющие основные фильтрационные 

параметры водовмещающих грунтов (коэффициент фильтрации, объем водопритока в 

котлованы, дренажную систему); 

6. Разработка гидрогеологической модели территории, апробация на ней различных 

схем дренирования, рекомендации наиболее эффективных мероприятий по осушению 

отдельных участков. 

7. Составление Отчета. 

Таким образом, каждый из нас будет иметь информацию о ситуации на своем 

участке (и под ним), о том, как безопасно и надежно строиться и т.д. Из расчета на одну 

сотку стоимость всего объема изысканий будет равна от 800 до 1000 рублей (в процессе 

бурения глубина скважин может корректироваться, что не позволяет наперед посчитать 

точную цену) 

  



Друзья, прошу с понимаем отнестись ко всем сложностям, открывшимся нам по 
части вопросов строительства в нашем ДНП. 

 К сожалению, данные работы строго необходимы, дабы не получить в итоге 
прорвавшиеся «выпученные» коммуникации, подтекающую крышу из-за трещин в уже 
кривом доме и прочих неприятностей. Все эти моменты, если их не предусмотреть, 
могут проявиться и не сразу, а года через 3-5. 

 В соседних деревнях, по данным нашей разведки, такие проблемы имеют место 
быть, в частности разрушению подвергаются даже простенькие дома в д. Косьмово. 

На ближайшем собрании помимо всего прочего будут обсуждаться вопросы 
предстоящих инженерно-геологических исследований.  

Карта характерных зон аномалий в масштабе 1:2000 доступна по ссылке на нашем сайте: 

http://lukomorye.org/images/karta_anomaliy.pdf 

 

С уважением, Колюбакин Андрей. 

e-mail: kolyubakin@list.com 
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