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В литературе  недостаточно освещен опыт  проектирования и расчета 

конструкций железобетонных заглубленных резервуаров при строительстве 

методом «стена в грунте». Тем не менее, этот метод получил широкое 

распространение в строительстве объектов коммунального хозяйства и 

является эффективным при строительстве заглубленных резервуаров  в 

сложных инженерно-геологических условиях, в  том числе, в грунтах с 

водоносными  горизонтами  и «верховодками» [6-13 ]. А зачастую является 

единственным методом в определенных условиях строительства при 

возведении резервуаров для систем водоснабжения и водоотведения.  

Рассмотрим пример проектирования заглубленного железобетонного 

резервуара рабочим объемом 3280 м³, предназначенного для приема и 

аккумулирования поверхностных сточных вод, поступающих на очистку в 

ливневые очистные сооружения.  

Аккумулирующий резервуар представляет собой монолитное 

железобетонное сооружение, заглубленное ниже уровня планировочной 

отметки земли на 13,5 м (рис 1.). Размеры резервуара в плане составляют 

32,2х44,1м. Внутреннее пространство резервуара делится внутренними 

стенами на отдельные отсеки высотой 12,2м. 

 

Рисунок 1.  Разрез заглубленного железобетонного резервуара 
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Площадка строительства очистных сооружений представляет собой 

территорию, застроенную одноэтажными и двухэтажными здания бытового 

обслуживания населения, которые, в свою очередь, подлежат демонтажу. 

Одной своей стороной площадка строительства примыкает к существующему 

зданию. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием 

надъюрского водоносного комплекса. Установившийся уровень подземных 

вод располагается на глубинах 12,0 - 14,0 м (рис. 2). В период обильного 

выпадения осадков и интенсивного снеготаяния уровень подземных вод 

может располагаться на 1,5 м выше установленного. Прогнозный уровень 

грунтовых вод превышает отметку дна котлована на 2,7м.  

 

Рисунок 2.  Инженерно-геологический разрез участка строительства 

(№1-40.2 - песок средней крупности, влажный; №6-5323 - песок средней 

крупности, водонасыщенный; №6-5422 - песок мелкий, влажный; №6-5423 

песок мелкий, водонасыщенный; № 6-5523   песок пылеватый, 

водонасыщенный).  

Для производства работ были рассмотрены два варианта по устройству 

резервуара: первый - возведение стен резервуара методом установки 

щитовой опалубки в котловане с ограждающими конструкциями в виде 

шпунтовой стенки, второй – возведение наружных стен методом «стена в 
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грунте». При устройстве «стены в грунте», толщина которой по результатам 

расчета составила 0,9м и с учетом прижимной стенки толщиной 0,2м 

расстояние от угла наружной грани стены резервуара до стены здания 

составит 4,0м. Ограждающие шпунтовой стенкой являются более гибкой, чем 

железобетонная стена толщиной 900мм. По результатам расчета, 

проведенного по программе Wall-3, горизонтальные деформации верха 

железобетонной стены толщиной 900мм составляли 2,5см. для стены из 

шпунта Ларсен Л5-УМ более 6см. Отсюда влияние нового строительство на 

окружающую застройку будет значительно больше. Этот фактор оказался 

определяющим при назначении конструктивного решения и метода 

производства работ по устройству подземных конструкций очистных 

сооружений. 

При устройстве «стены в грунте» выполняется сплошной 

водонепроницаемый экран. На период производства работ котлован будет 

«сухим», так как «стена в грунте» заглубляется в водонепроницаемый слой 

грунта. При устройстве шпунтовой стенки возможно поступление грунтовых 

вод в, что потребует открытого водоотлива. Так как основанием дна 

резервуара является песок мелкий и средней крупности, то при устройстве 

открытого водоотлива может возникнуть вынос частиц грунта (механическая 

суффозия) с ослаблением основания и появлением дополнительных усилий в 

конструктивных элементах резервуара. На основании перечисленного, 

устройство наружных стен подземной части очистных сооружений 

принято методом «стена в грунте». 

Строительство аккумулирующего резервуара можно условно разделить 

на два этапа:  строительство котлована и строительство аккумулирующего 

резервуара. При этом ограждающие конструкции котлована будут 

наружными стенами аккумулирующего резервуара. Устройство стен 

осуществляется с уровня естественного рельефа. В виду того, что 

аккумулирующий резервуар располагается в непосредственной близости к 
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существующему зданию устройство стены в грунте по оси 13 и стены по оси 

А с оси 9 до оси 13 предполагается выполнять с повышенной отметки +1,5м с 

заполнением траншеи глинистым раствором повышенной консистенции. Для 

обеспечения устойчивости грунтового массива под фундаментом 

существующего здания отрывку захваток  в указанных выше осях 

предполагается выполнять уменьшенной до 3м. Номинальная длина траншеи 

отдельных захваток принята равной 6м, Общая глубина траншеи составляет 

20,2м, ширина 900мм. Заглубление стены осуществляется в водонасыщенный 

песок средней крупности . 

Устойчивость стены в грунте в период устройства котлована 

обеспечивается за счет устройства внутренней распорной системы из 

стальных труб, устанавливаемых в два яруса на глубинах 4,3 и 8,6м с шагом 

5,5-6,5м и заглублением  ниже дна котлована. Глубина заделки «стены в 

грунте» определена расчетом и составляет 6,8 м. Для исключения провисания 

распорных конструкций и обеспечения их устойчивости устанавливаются 

промежуточные стойки. Максимальный пролет распорок составляет 12-13 м.  

 

Рисунок. Разрез котлована при строительстве резервуара. 
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Армирование стены в грунте запроектирован сварными 

пространственными каркасами. Сторона каркаса, обращенная к котловану, 

выполняется из парных арматурных стержней Ø25мм и Ø20мм, 

располагаемых с шагом 200. Наружная сторона   каркаса армируется из 

одиночных стержней Ø25мм с шагом 200мм. Поперечная арматура каркаса 

для внутренней грани принимается из стержней Ø25мм с шагом 200мм, для 

внешней - Ø16мм с шагом 200мм. Соединение наружной и внутренней 

граней каркасов осуществляется при помощи рамок жесткости из L50х5 и 

скоб из арматуры Ø10 А240.   

На втором этапе выполняется устройство днища резервуара, 

возведение прижимных и внутренних стен и устройство перекрытия. 

Устройство внутренних стен осуществляется посредством выпусков 

арматуры из днища аккумулирующего резервуара. Сопряжение 

конструкции днища резервуара со «стеной в грунте» выполняется путем 

устройства сплошного паза на внутренней стороне стены, позволяющим 

передавать вертикальную нагрузку со стены на фундаментную плиту и 

обеспечивающим совместные перемещения в узле сопряжения (рис.4). 

Фундаментная плита принята толщиной 0,7 м. Верхние и нижние арматурные 

сетки выполнены из арматуры периодического профиля диаметром 16 мм 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. Дополнительное армирование 

выполняется стержнями диаметром 20 и 25мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 

с шагом 200 мм.  
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Рисунок 4. Конструкция узла сопряжение конструкции днища 

резервуара со «стеной в грунте».  

Для объединения конструкций «стена в грунте» выполненных 

захватками с отметки -1,2 м до отметки –0,6 м усраивается обвязочный 

пояс шириной 900 мм (рис. 5). Устройство данного обвязочного пояса 

выполняется после устройства всех захваток. 

В период эксплуатации жесткость и неизменяемость сооружения 

обеспечивается устройством продольных и поперечных внутренних несущих 

стен, жесткого их сопряжения с днищем, и перекрытием. Жесткость и 

устойчивость «стены в грунте» достигается опиранием её на перекрытие и 

фундаментную плиту, а также за счет устройства прижимной стены, которая 

обеспечивает совместные перемещения смежных участков «стены в грунте». 

Совместная работа «стены в грунте» и прижимной стены обеспечивается за 

счет устройства бетонных шпонок в теле «стены в грунте» аналогично 

приведенных в [7].  
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Рисунок 5. Конструкция узла обвязочного пояса 

В период эксплуатации сооружения устойчивость аккумулирующего 

резервуара против всплытия обеспечивается набором необходимой массы 

железобетонных конструкций с учетом коэффициента запаса. 

Для первичной защиты конструкций аккумулирующего резервуара в 

проекте принят плотный бетон марки W8 по водонепроницаемости. Для 

вторичной защиты подземных конструкций используются проникающие 

гидроизоляционные материалы, обладающие стойкостью к агрессивной 

среде. Изнутри все конструкции резервуара обрабатываются проникающей 

гидроизоляцией "МакссилСупер" за 2 раза 

Для отвода атмосферных осадков с поверхности аккумулирующего 

резервуара на его кровле выполняется разуклонка с i>0,01. Кровля 

аккумулирующего резервуара запроектирована асфальтобетонной. 
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В отдельных отсеках аккумулирующего резервуара (пожарные 

резервуары и резервуар чистой воды) предусмотрено утепление покрытия и 

стен. Это мероприятие предусмотрено для исключения возможности 

замерзания воды в зимний период, так как уровень наполнения указанных 

отсеков практически равен глубине промерзания грунта, а смежные отсеки, 

имеют общие стены, свободно сообщаются с наружным воздухом. Пожарные 

резервуары и резервуар чистой воды по стенам граничащим с грунтом 

утепляются снаружи плитами «Пеноплек-гео» толщиной 50мм на глубину 

2м, а по стенам, граничащим со смежными отсеками, утепляются изнутри так 

же плитами «Пеноплекс-гео» толщиной 50мм с устройством 

гидроизоляционного слоя из эластичного двухкомпонентного 

гидроизоляционного состава толщиной 4мм, наносимого по стеклотканевой 

сетке.  

Требуемое сопротивление теплопередаче принятых ограждающих 

конструкций для исключения возможности замерзания воды, при условии ее 

постоянного обновления, составляет Rтр = 1,63 м2*0С/Вт. Данное значение 

определено при условии поддержания температуры воды равной 5°С при 

среднесуточной температуре менее 0°С и продолжительности данного 

периода 135 суток. Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции стен и перекрытия с учетом утепления плитами «Пеноплекс-

гео» толщиной 50мм составит Rф = 2,1 м2*0С/Вт. 

 

Расчет конструкций. 

Расчет несущих конструкций аккумулирующего подземного ж/б 

резервуара выполнялся при помощи программного комплекса SCAD Office 

11.5 аналогично расчету приведенному в [7].  Расчет резервуара выполнен 

совместно с каркасом  здания ливневых очистных сооружений для учета их 

взаимного влияния и учета всех нагрузок (рис. 6). 
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Элементы железобетонных конструкций аккумулирующего резервуара 

представляет собой пространственную систему из пластинчатых элементов 

проектной толщины и марки бетона, отражающую геометрию сооружения и 

физико-механические характеристики элементов конструкции на основе 

применения МКЭ. Нижняя и верхняя плиты, стены и перегородки резервуара 

рассчитаны с применением универсального прямоугольного конечного 

элемента для расчета оболочек КЭ 44.  

 

 

Рисунок 6.  Общий вид расчетной модели спереди. 

На конструкции сооружений действуют нагрузки [3-8]: собственный 

вес конструкций, горизонтальное давление грунта с учетом временной 

нагрузки от транспорта и складируемого материала, нагрузки от станции 

обработки вод на перекрытие резервуара, заполнение резервуара водой, 

снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, подпора воды, позволяющий 

всплытию резервуара. 
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Аккумулирующий резервуар согласно ст.48.1 ФЗ №190 имеет 

нормальный уровень ответственности. Расчеты строительных конструкций 

выполнены с учетом коэффициента надежности равным 1.1. Коэффициент 

надежности Кн=1.1 учитывается в расчете при проверке сечений 

металлопроката с коэффициентом использования сечения не более 0.9, т.е. 

запас прочности сечения составляет не менее 10%. 

Постоянные нагрузки 

1. Собственный вес конструкций. Коэффициент надежности по 

нагрузке 1,1f   - для железобетонных конструкций,  

2. Горизонтальное давление грунта обратной засыпки 

Горизонтальная нагрузка от давления грунта обратной засыпки на уровне 

сопряжения стены и фундаментной плиты: 

)( 21 KKchP f    

5,1315,15,02033,087,11,1 P  т/м2  (135 кН/м2). 

Здесь 1,1f  - коэффициент надежности по нагрузке 87,1  т/м3 (18,7 

кН/м2)– объемный вес грунта обратной засыпки; 20h м – высота обратной 

засыпки; 33,0332

0

2  tgtg  - коэффициент горизонтального давления 

грунта;  30
2

30
45

2
450


 - угол наклона плоскости скольжения к 

вертикали; 15,133,0221  K  - коэффициент, учитывающий скольжение 

грунта по плоскости скольжения призмы обрушения, наклоненной под углом 

0  к вертикали; 33,0с т/м2 (3,3 кН/м2)– удельное сцепление грунта обратной 

засыпки. 
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Рисунок 7. Давление грунта на наружные стены резервуара, т/м2 

 

Рисунок 8.  Давление грунта на наружные стены резервуара (в 

разрезе), т/м2 

3. Горизонтальное давление, вызванное наличием подвижной 

нагрузки на призме обрушения. 

Интенсивность горизонтального давления грунта от равномерно 

распределенной нагрузки q , учитывающей движение транспорта и 

расположенной на призме обрушения. 
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  qP fq  

4,233,05,61,1 qP  т/м2(24 кН/м2). 

1,1f  - коэффициент надежности по нагрузке; q=6,5 т/м2(65 кН/м2).  

равномерно распределенная нагрузка на поверхности призмы обрушения, 

примыкающей к стене, т/м2 (кН/м2). 

4. Вес набетонки в резервуаре. Нагрузки прилагаются 

распределенными на элементы днища резервуара в зависимости от высоты 

набетонки. Максимальное значение нагрузки составляет (в пожарных 

резервуарах) 

2/5.1626.64.21.1 мтhP f   (165 кН/м2). 

Здесь 1,1f  - коэффициент надежности по нагрузке; 4,2  т/м3 (24 

кН/м3).– объемный вес набетонки; 26.6h м – максимальная высота 

набетонки. 

5. Вес покрытия аккумулирующего резервуара.  

Состав покрытия аккумулирующего резервуара: 

-бетон B15 D1200 F5 -70...200 мм 

Нагрузки приложены равномерно распределенными на метр квадратный 

по габаритам верхней плиты резервуара и задана равной 0,53 т/м2(5,3 кН/м2).. 

6. Вес пола в здании ЛОС-90 на отм. +0.000м. 

Состав покрытия аккумулирующего резервуара: 

- Бетон B20 – 100 мм 

- Утеплитель Пеноплэкс 45  ТУ5767-001-56925804-2003 – 100 мм  

 Нагрузка приложены равномерно распределенными на метр квадратный 

по габаритам здания ЛОС-200 на верхней плите резервуара и задана равной 

0,28 т/м2.  

Временные длительные нагрузки 

1. Вес оборудования. Вес применяемого оборудования в расчетах 

отнесен к временно длительным нагрузкам. Вес оборудования применен в 
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рабочем состоянии с учетом наполнения, согласно технологических 

чертежей. Нагрузки от оборудования приложены равномерно 

распределенными на метр квадратный по габаритам технологического 

оборудования.  

 
Рисунок 9.  Нагрузка на плиту верхнюю от технологического 

оборудования, т/м2 

2. Нагрузка на днище и стены от заполнения резервуара. При 

заполнении резервуара учитывалась горизонтальная и вертикальная 

составляющая данной нагрузки. Горизонтальная составляющая нагрузки 

распределена по закону треугольника. Значение нагрузки на уровне 

сопряжения стен резервуара с днищем: 

 2/8.58.50.10.1 мтhгP вf   (58 кН/м2). 

Здесь 0,1f  - коэффициент надежности по нагрузке; 0,1в  т/м3 (10 

кН/м2).– объемный вес воды; 8.5h м – высота заполнения резервуара 

(аварийный уровень);  
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 Рисунок 10.  Гидростатическая нагрузка на стены, заполнение нечетных 

отсеков, т/м2 

 

Рисунок 11.  Гидростатическая нагрузка на стены, заполнение нечетных 

отсеков, (в разрезе), т/м2 

3. Загрузка песковых площадок 

Значение нагрузки на уровне сопряжения стен резервуара с днищем: 

   2/1.35.18.115.1 мтhгP вf   (31 кН/м2). 
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Здесь 15,1f  - коэффициент надежности по нагрузке; 8,1в  т/м3 (18 

кН/м2).– объемный вес песка; 5.1h м – высота заполнения резервуара 

(максимальный уровень);  

Кратковременные нагрузки 

1.  Снеговая нагрузка. Полное расчетное значение снеговой 

нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия здания станции ливневых 

очистных сооружений и аккумулирующего резервуара принято равным 

2/180 мкг  

 gSS , 

где 1  - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие. 

18.00.118.0 S т/м2(1,8 кН/м2).. 

Нормативное значение снеговой нагрузки определяется умножением 

расчетного значения на коэффициент 0.7. 

2. Транспортная нагрузка. Расчетное значение полосовой 

транспортной нагрузки, составляет 2.6 т. Коэффициент надежности по 

нагрузке 0.1f . 

Сейсмические нагрузки 

Влияние сейсмической нагрузки не учтено в расчете т.к согласно СП 

14.13330.2014 площадка сооружения находится в зоне сейсмической 

активности не более 6 баллов.  

При выполнении расчета были определены вертикальные и 

горизонтальные перемещения конструктивных элементов станции ЛОС и 

аккумулирующего резервуара (рис.12) и проведен анализ перемещений на 

соответствие нормативным значениям. Максимальные относительные 

вертикальные перемещения элементов днища резервуара составили 19,7 мм, 

горизонтальные перемещения элементов стен резервуара от давления грунта 

составили 12,3  мм, горизонтальные перемещения внутренних стен от 

заполнения резервуара водой составили 6,1 мм. Предельные значения 
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вертикальных прогибов конструкций при пролете 10м составляют 

40250/10000250/  l
u

f мм. 

 

Рисунок 12. Отображение суммарных перемещений, мм 

Для железобетонных конструкций резервуара были проведены 

проверки элементов расчетной схемы по прочности и трещиностойкости 

конструкций. В результате расчета для железобетонных элементов было 

определено армирование конструкций перекрытия, стен и днища. 

Наружные стены приняты толщиной 0,9 м. Армирование стены в 

грунте выполняется сварными пространственными каркасами. Сторона 

каркаса, обращенная к котловану, выполняется из парных арматурных 

стержней Ø25мм и Ø20мм располагаемыми с шагом 150, наружная сторона   

каркаса выполняется из одиночных арматурных стержней Ø25мм с шагом 

150мм. Поперечная арматура каркаса выполняется для внутренней грани из 

стержней Ø25мм с шагом 200мм, для внешней грани Ø16мм с шагом 200мм.   

Фундаментная плита принята толщиной 0,7 м. Верхние и нижние 

арматурные сетки выполнены из арматуры периодического профиля 

диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. 
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Дополнительное армирование выполняется стержнями диаметром 20 и 25мм 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.  

Толщина прижимных стенок принята равной 0,2 м. Основной фон 

армирование данных стен осуществляется арматурными стержнями Ø16 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм. Выпуски из фундаментной 

плиты выполняются арматурными стержнями Ø16мм с шагом 200мм. 

Толщины внутренних стен приняты по 0,4 и 0,5м. Во внутренних 

стенах: вертикальные стержни диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 с шагом 200 мм, горизонтальные стержни диаметром 16 мм А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм, дополнительное горизонтальное и 

вертикальное армирование стержнями диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 с шагом 200 мм. 

Верхняя плита покрытия принята толщиной 0,4м и армируется 

стержнями диаметром 16 мм А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм, 

дополнительное армирование стержнями диаметром 20 мм А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 с шагом 200 мм. 

Выводы: 

Приведен пример практического проектирования, конструирования и 

расчета заглубленного железобетонного резервуара при использованием 

эффективного способа строительства «стена в грунте» в сложных 

инженерно-геологических условиях. 

Результаты расчета показали, что предлагаемые конструктивные 

решения при выбранном способе строительства  при принятых сечениях, 

толщинах и материалов конструктивных элементов обеспечивают несущую 

способность и устойчивость конструкций подземного аккумулирующего 

резервуара, а так же требуемый технологический процесс. 
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