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Рассматриваются вопросы защиты подземных коммуникаций системы жизне-

обеспечения города в условиях плотной застройки. Предлагаются методы оценки воз-
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При строительстве зданий возникают проблемы взаимного 

влияния зданий на подземные коммуникации и влияния подземных 

коммуникаций на здание. Главная причина возникновения данного 

вопроса – большая плотность городской застройки и наличие большо-

го количества подземных коммуникаций. Требования по защите ком-

муникаций регламентируют СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий» и СП 42.13330.2011 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских территорий», 

СТО 36554501-008–2007 «Обеспечение сохранности подземных 

водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) 

подземных и заглубленных объектов». В идеальных условиях при 

строительстве новых зданий и сооружений необходимо предусмот-

реть перенос коммуникаций на безопасное расстояние от фунда-

мента проектируемого здания. Но в случаях, когда невозможно пе-

ренести коммуникации (экономически нецелесообразно или про-

блематично с технической точки зрения), необходимо оценить, 

какое влияние может оказать проектируемое здание на трубопро-

вод и как авария на трубопроводе может отразиться на безопасно-

сти здания. Для напорных трубопроводов это может быть насыще-

ние грунта водой, что повлечет за собой изменение несущих 

свойств грунта. У безнапорных трубопроводов, вроде коллекторов 

хозяйственно-бытовой канализации, проблема может проявиться в 

виде их дефектов и повреждений. В водонасыщенных грунтах они 
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будут работать подобно дренажу, что может негативно отразиться 

на общей геотехнической обстановке.  

Рассмотрим эту проблему на примере строящегося жилого 

комплекса. Данный объект представляет три двадцатиэтажных 

здания с размером секции в плане 27,4×27,4 м и монолитным же-

лезобетонным фундаментом толщиной 1200 мм, размером 

29,8×29,8 м, глубина заложения – 4,4 м.  

Строительство комплекса осложнено наличием трассы глав-

ного разгрузочного коллектора (ГКР) на глубине 16,5 м от поверх-

ности земли, в направлении с севера-запада на юго-восток, кото-

рый непосредственно проходит через участок строительства. Кол-

лектор на данном участке построен в 1986 г. методом щитовой 

прокладки диаметром 3200 мм и толщиной стенок 300 мм. Коллек-

тор самотечный с уклоном 0,0015. Коллектор представляет собой 

часть канализационной сети, призванный разгрузить существую-

щую городскую канализационную сеть и прекратить сброс неочи-

щенных сточных вод в малые реки Перми. Строить коллектор нача-

ли еще в 1984 г. В 1980-е гг. коллектор построили до 7-й шахты – пе-

рекрестка ул. Куйбышева и Революции. Потом из-за отсутствия 

финансирования строительство прекратили на 10 лет – до 2007 г. 

Первая очередь коллектора была запущена в эксплуатацию в июле 

2009 г., перед запуском решалась проблема с инфильтрацией грун-

товых вод в коллектор. Перед вводом в эксплуатацию первой оче-

реди главного разгрузочного коллектора были выполнены работы 

«Завершение 1-й очереди главного разгрузочного коллектора (ГРК). 

Ввод в действие ГРК на участке от шахты № 4 до шахты № 7. Пе-

реключение существующих коллекторов в ГРК» (решение Пермской 

городской думы от 24 октября 2006 г. № 271 «Об утверждении про-

граммы комплексного развития систем» коммунальной инфраструк-

туры г. Перми. Раздел: Водоснабжение и водоотведение на 2006–

2025 гг.). 

В данной геотехнической ситуации необходимо рассмотреть 

два варианта: обеспечение сохранности существующего подземно-

го коллектора, расположенного в зоне возможного влияния строя-

щихся зданий жилого комплекса «Галактика»; защита возводимых 

зданий от негативного влияния коллектора, если таковое имеется. 

Для анализа влияния зданий на коллектор или коллектора 

на здание необходимо четко определить пространственное положе-

ние с помощью георадара. Расстояние от оси коллектора до края 
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фундамента у всех зданий составляет 16 м. Требуется учесть все 

негативные факторы, которые могут возникнуть в данном случае. 

Инженерно-геологические условия площадки: в геологическом 

строении участка участвуют отложения уфимского яруса нижней 

Перми (песчаники и аргиллиты), перекрытые четвертичными отло-

жениями, представленными гравийными грунтами 

и незакономерным переслаиванием песков мелких, супесей, су-

глинков от твердых до полутвердых, неравномерно обогащенных 

с включением гравия и гальки (до 15–20 %). При изысканиях, про-

веденных в мае 2012 г., встречены порово-грунтовые воды, при-

уроченные к гравийным грунтам, и трещинно-пластовые воды, при-

уроченные к песчаникам и аргиллитам. Воды четвертичных отло-

жений не имеют водоупора и образуют единый водоносный 

горизонт. Установившийся уровень грунтовых вод в мае 2012 г. за-

фиксирован на глубине 7,6–11,4 м. 

Выполним моделирование влияния нового строительства на 

коллектор и спрогнозируем дополнительные деформации основа-

ния коллектора, дальнейшее изменение его технического состоя-

ния и влияние коллектора на здания в случае аварии.  

Первоначально необходимо выяснить, оказывает ли влияние 

строительство здания на коллектор. Для этого определяется глуби-

на сжимаемой толщи. В данном случае глубина составляет 26,42 м. 

Коллектор находится в пределах сжимаемой толщи, необходимо 

выполнить оценку неравномерности деформаций сооружения, до-

полнительных усилий, возникающих в конструкциях подземного со-

оружения. 

Для выполнения расчета на перемещения и нагрузки исполь-

зовалась универсальная программная система конечно-

элементного анализа ANSYS 14.5.7 (рис. 1). Для расчета была по-

строена двухмерная модель грунтового основания с фундаментами 

двух зданий, расположенных параллельно коллектору, и коллектор. 

Грунт моделировался с помощью элемента PLANE82, фундаменты 

здания были смоделированы как бесконечно жесткие элементы с 

равномерной нагрузкой в 300 кПа. Коллектор был смоделирован с 

помощью элемента PLANE83 в виде кольца диаметром 3,2 м и 

толщиной стенки 0,3 м. Для моделирования грунта была выбрана 

область шириной 150 м и глубиной 40 м (рис. 2). 
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Рис. 1. Расчетная схема и зона влияния зданий 

   

Рис. 2. Развитие деформаций в массиве грунта и около сечения коллектора 

Для защиты коллектора от перемещения необходимо преду-

смотреть следующие мероприятия: компенсирование напряженно-

деформируемого состояние грунта за счет нагнетания цементного 

или бентонитового раствора в заобделочное пространство; выпол-

нение геотехнического барьера в виде раздельного экрана из 

сплошного стального шпунта или секущих свай, вертикального или 

наклонного экрана из закрепленного грунта между подземными 

коммуникациями и строящимся зданием. Учитывая сложность по-

ставленной задачи обязательно необходимо предусмотреть меро-

приятия по геотехническому мониторингу зданий и коллектора. Мо-

ниторинг необходим даже в том случае, если мероприятия по за-

щите коллектора не потребовались бы. 

 

Получено 27.02.2014 
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GEOTECHNICAL URBAN UNDERGROUND  

SAFETY COMMUNICATIONS 

The article deals with the protection of underground utilities life support system of the 

city in a dense housing. The methods of impact assessment and engineering activities de-

vice geotechnical barriers. 
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