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Обоснование применения 

геотехнического барьера

Техногенное подтопление территорий, общий и локаль-

ный подъем уровня грунтовых вод являются в настоящее вре-

мя серьезной проблемой для большинства крупных городов, 

расположенных на надпойменных речных террасах [1–3].

Геотехнические барьеры, используемые в качестве про-

тивофильтрационной завесы и устраиваемые с использо-

ванием струйной технологии, могут применяться в каче-

стве временных и постоянных сооружений для защиты от 

притока подземных вод в подземные части зданий и со-

оружений (Справочник геотехника. Основания, фундамен-

ты и подземные сооружения / Под общей ред. В.А. Ильиче-

ва и Р.А. Мангушева. М.: Изд. АСВ, 2014.)

Толщина вертикальной ПФЗ зависит от прочности грун-

тобетона, градиента напора, при ограждении котлована от 

глубины котлована, определяется расчетом ее фильтраци-

онной прочности и деформацией вместе с окружающим 

грунтом. Толщина завес из секущих грунтобетонных стол-

бов изменяется от 0,5 до 2 м.

Такая конструкция была выполнена для защиты от не-

гативных воздействий подземной части административно-

жилого комплекса в городе Уфе.

Применение барьеров требует изучения его влияния на 

геотехническую ситуацию. В качестве наиболее часто ис-

пользуемого метода прогнозирования используется ком-

пьютерное моделирование [4].

Моделирование развития данной ситуации было выпол-

нено с целью:

– количественной оценки барражного эффекта, кото-

рый возникает при строительстве геотехнического барье-

ра, являющегося непроницаемым подземным контуром;

– оценки влияния барражного эффекта на окружающую 

застройку.

В качестве исходных данных при выполнении расче-

тов использован технический отчет об инженерно-геоло-

гических изысканиях на объекте «Многофункциональный 
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The article provides engineering-geological conditions and structural solution of the underground part of the administrative complex being built in the city of Ufa. 
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жилищно-деловой комплекс «Смарт-Парк-

Уфа» в Орджоникидзевском районе город-

ского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан, выполненный ООО «АРХСТРОЙ-

ИЗЫСКАНИЯ» в 2013 г.

Инженерно-геологические 

условия площадки 

строительства

В геоморфологическом отношении уча-

сток приурочен к платообразной поверх-

ности водораздела рек Белая и Уфа. Аб-

солютные отметки изменяются в пределах 

189,5–193 м. Общий уклон рельефа на за-

пад в сторону долины р. Белая, расстояние 

до реки 1,2 км.

В геологическом строении участка до глу-

бины 49 м принимают участие отложения чет-

вертичного и пермского возрастов (рис. 1).

Насыпной грунт (tQIV) представлен гли-

нистым материалом с включением песка до 

10% и песчано-гравийной смесью от черно-

го до темно-коричневого цвета, маловлаж-

ный, слежавшийся. Образован в результате 

планировки территории в связи с обустрой-

ством территории, время отсыпки более 

20 лет. Грунты завершили фазу самоуплот-

нения. Мощность насыпного грунта изменя-

ется от 1 до 5,4 м.

Пермская система (Р) Уфимский ярус 

(P1u*) Шешминский горизонт (P1ss):

– глина красновато-коричневая, желто-

вато-коричневая, аргиллитоподобная, с час-

тыми прослоями песчаника серовато-корич-

невого, от мелкозернистого до тонкозерни-

стого, различной степени выветрелости, от 

крепких скальных разностей до состояния 

плотного песка, мощность прослоев до 0,3 м 

с единичными прослоями мергеля серого, 

выветрелого до дресвяно-щебенистого со-

стояния, мощность прослоев до 0,2 м. Мощ-

ность глины с прослоями от 1 до 25 м;

– песчаник серовато-коричневый, зелено-

вато-серый, красновато-коричневый, в верх-

ней части разреза мелкозернистый на глини-

стом цементе, с глубин 20–25 м до тонкозер-

нистого, прослоями переходит в алевролит, 

на карбонатно-глинистом цементе, различной 

степени выветрелости, от крепких, полускаль-

ных разностей до сильно выветрелого плотно-

го песка с тонкими прослоями (до 0,3 м) гли-

ны твердой. Распространен в виде отдельных 

линз и прослоев мощностью от 1 до 7,1 м.

Гидрогеологические условия участка до 

глубины 49 м характеризуются развитием 

одного водоносного горизонта и одного во-

доносного комплекса. Техногенный горизонт 

подземных вод развит в виде отдельных 

линз в насыпных грунтах. По данным изы-

сканий и обследования зданий, воды встре-

чены в центральной и северной частях пло-

Область 
распространения

техногенного 
водоносного 

горизонта

Контур
ограждения

Направление 
движения 

подземных вод 
Уфимского яруса

Направление движения 

техногенных подземных вод

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки

Рис. 2. Область распространения и направления движения подземных вод

Инженерно-геологический разрез по линии I-I
                   Здание 11 эт                                  Здание 8 эт                                                                      Здание 7 эт h=25 м
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щадки на глубинах 2,5–3,5 м от дневной поверхности (абс. 

отм. 186,7–187,2 м) и в основании фундаментов существу-

ющих зданий, расположенных к северу от площадки, на 

глубинах 2–2,6 м (абс. отм. 183,4–185,6 м). Область рас-

пространения техногенных вод и направление потока ука-

заны на рис. 2.

Техногенный водоносный горизонт сформировался на 

участке, где мощность насыпных грунтов более 2 м, за счет 

зависания воды на глинах Шешминского горизонта. Воды 

безнапорные со свободной поверхностью. Водовмещаю-

щими породами являются глинистые насыпные грунты, во-

доупором служат более плотные разности уфимских глин, 

залегающие ниже по разрезу. Питание их происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из мно-

гочисленных водонесущих коммуникаций. Разгрузка под-

земных вод происходит в северном и северо-восточном 

направлениях, в сторону увеличения мощности насып-

ных грунтов. По результатам опытно-фильтрационных ра-

бот коэффициент фильтрации для насыпных грунтов соста-

вил 0,2–0,5 м/сут. По степени водопроницаемости насып-

ные грунты являются слабоводопроницаемыми и водопро-

ницаемыми.

Водоносный комплекс в породах Уфимского яруса: ча-

стая фациальная изменчивость пород Уфимского яру-

са обусловила сложное залегание подземных вод. Воды 

не образуют единого водоносного горизонта, а представ-

ляют комплекс отдельных линз, прослоев и пластов. Под-

земные воды в породах Уфимского яруса в период изыска-

ний (ноябрь, 2013 г.) скважинами зафиксированы на глу-

бинах 6,8–33 м, соответственно на абсолютных отметках 

157,1–184,1 м.

Они приурочены к прослоям песчаников Шешминско-

го горизонта, относятся к пластовому трещинно-поровому 

типу. Мощность водоносных горизонтов зависит от мощ-

ности обводненных прослоев. Воды безнапорные и сла-

бонапорные, величина напора до 5,9 м. Питание подзем-

ных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, частичной разгрузки из вышележащего водо-

носного горизонта и утечек из водонесущих коммуника-

Рис. 3. Общий вид подземной части комплекса

а б

Рис. 4. Движение напорно-безнапорных подземных вод в слоистой толще: а – расчетная схема 1; б – расчетная схема 2

Рис. 5. Схема прогнозируемых гидроизобат подземных вод после строительства подземной части: а – расчетная схема 1; б – расчет-
ная схема 2

а б
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ций. Разгрузка подземных вод происходит через овраж-

ную сеть, находящуюся за пределами участка изыска-

ний, незначительная часть вод по трещинам перетека-

ет в нижележащие породы кунгурского яруса и дрениру-

ется по карстовым каналам в долину реки Белой. По ре-

зультатам опытно-фильтрационных работ коэффициент 

фильтрации для песчаников составил 2,2–18,8 м/сут, для 

глин с прослоями песчаников 1,8 м/сут, для глин аргил-

литоподобных 0,04–0,11 м/сут, удельное водопоглощение 

0,03–0,09 л/(мин�м2). Согласно ГОСТ 25100–2011 «Грун-

ты. Классификация», табл. Б.7 песчаники являются поро-

дами от водопроницаемых до сильноводопроницаемых, 

глины – от водонепроницаемых до водопроницаемых.

Описание подземной части комплекса

Жилищно-деловой комплекс «Смарт-Парк-Уфа» состо-

ит из делового центра высотой 99 м с развитой стилобат-

ной частью и жилых 23-этажных зданий. В составе объек-

та предусмотрена трехуровневая подземная парковка под 

всей площадью комплекса. В качестве фундаментов ис-

пользуется монолитная железобетонная фундаментная 

плита (рис. 3). По периметру комплекса устраивается водо-

непроницаемое ограждение котлована глубиной от 10,6 до 

15 м (абс. отметка подошвы 179,8–174,5 м); с запада и се-

вера – из секущихся грунтоцементных свай, с востока и юга 

– железобетонная «стена в грунте».

Компьютерное моделирование

Совместный анализ гидрогеологических условий и про-

ектных решений по устройству ограждения котлована и 

«стены в грунте» (далее по тексту – «подземная часть объ-

екта») позволил установить следующее:

– изменение гидрогеологических условий площадки под 

воздействием подземной части проектируемого объекта 

глубиной 15 м предполагается только в верхней части во-

доносного комплекса пород Уфимского яруса (перекрытие 

водоносного комплекса ограждением котлована 8–13 м при 

общей мощности комплекса более 30 м);

Рис. 6. Схема изолиний изменения уровня подземных вод после устройства подземной части комплекса : а – расчетная схема 1; б – рас-
четная схема 2

Рис. 7. Схема контрольных точек положения уровня подзем-
ных вод

Сечение Точка
Положение уровня подземных 

вод (от поверхности земли), м

Подъем (+) 

снижение (–) 

уровня

1–1

А -7,5 -7,448 +0,052

Б -7,772 -7,566 +0,206

В -9,202 -9,339 -0,137

Г -9,448 -9,45 -0,01

2–2

Д -7,772 -7,691 +0,079

Е -7,772 -7,589 +0,183

Б -7,772 -7,566 +0,206

Ж -7,772 -7,591 +0,179

И -7,772 -7,75 +0,022

3–3

К -9,202 -9,14 +0,062

Л -9,202 -9,206 -0,004

В -9,202 -9,339 -0,137

М -9,202 -9,173 -0,029

Н -9,202 9,176 +0,026

Изменение положения уровня подземных вод в контрольных 
точках до и после строительства подземной части объекта

а б

Ограждение 
котлована

Ограждение 
котлована
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– техногенные воды распространены локально только в 

центральной и северной частях площадки. В связи с тем, 

что поток направлен в северном направлении, строитель-

ство подземной части не окажет влияния на гидрогеологи-

ческий режим техногенных вод, при расчетах этот горизонт 

рассматриваться не будет.

Расчетная схема 1 (рис. 4, а): движение напорно-

безнапорных подземных вод в слоистой толще, представ-

ленной слабопроницаемой глиной с водопроницаемыми 

слоями песчаника мощностью от 2,5 до 5 м. Коэффициент 

фильтрации глин 0,11 м/сут, песчаника – 18,8 м/сут. Уро-

вень подземных вод и пьезометрический уровень на абс. 

отметках 183 и 182,5 м.

Расчетная схема 2 (рис. 4, б): движение подземных вод в 

однородной толще глин с прослоями песчаника. Коэффици-

ент фильтрации грунтов 1,8 м/сут. Уровень подземных вод 

на абс. отметках 183 и 182,5 м.

При выполнении расчетов принято: размеры расчет-

ной зоны в плане 240�270 м, по глубине 60 м; размеры 

водонепроницаемого контура (подземной части): в пла-

не 134�116 м вытянуты в широтном направлении с запада 

на восток; по глубине на абс. отметке 174,5 м (максималь-

ное значение подошвы ограждения котлована); направле-

ние движения потока подземных вод на запад в сторону 

р. Белой; уровень поверхности земли на абс. отметке 190 м 

(среднее значение); движение подземных вод установив-

шееся; физико-механические характеристики грунтов – по 

отчету об изысканиях.

Расчет выполнялся методом математического модели-

рования в трехмерной постановке задачи с использовани-

ем программного комплекса PLAXIS 3D версия 2013. При 

создании КЭ схемы грунтовое основание описывалось с 

использованием упругопластической модели упрочняю-

щегося грунта (Hardening soil); напоры грунтовых вод, дав-

ления в поровой воде и внешние давления воды созда-

ны с помощью задания уровня воды; моделирование ге-

отехнического барьера (железобетонной «стены в грунте» 

и ограждающей стенки из грунтоцементных свай) выпол-

нено конечным элементом «Plates», фундаменты соседних 

зданий заданы отдельными объемными элементами (кла-

стерами).

Численное моделирование изменения гидрогеологиче-

ских условий площадки с учетом строительства подзем-

ной части объекта выполнено следующими расчетными 

фазами: моделирование геотехнической обстановки, за-

дание уровня грунтовых вод; формирование окружающей 

застройки; стабилизация осадок существующих зданий; 

устройство геотехнического барьера.

Результаты моделирования изменения уровня подзем-

ных вод приведены на рис. 5–7 и в таблице.

Выводы

В результате анализа гидрогеологической ситуации, 

проектных решений по устройству подземной части и вы-

полненных гидрогеологических расчетов установлено сле-

дующее:

– строительство жилищно-делового комплекса «Смарт-

Парк-Уфа» с устройством непроницаемого геотехнического 

барьера глубиной до 15 м окажет влияние только на гидро-

геологический режим верхней части водоносного комплек-

са пород Уфимского яруса;

– при различной схематизации гидрогеологического раз-

реза (напорно-безнапорное движение подземных вод в сло-

истом пласте с различными коэффициентами фильтрации 

слоев и безнапорное движение подземных вод в однород-

ных породах с усредненным коэффициентом фильтрации) 

прогнозируемая величина подъема уровня на восточной 

границе подземной части комплекса в результате проявле-

ния барражного эффекта составит от 0,2 до 0,5 м (макс. до 

абс. отметки 182,9 м). Повышение уровня распространится в 

зоне шириной не более 25 м в восточном направлении. К за-

паду от подземной части комплекса произойдет понижение 

уровней на 0,1–0,2 м в зоне шириной до 23 м;

– в связи с незначительным подъемом (0,01–0,3 м) и 

снижением (0,01–0,1 м) уровней подземных вод по сравне-

нию с глубиной их залегания под подошвой фундаментов 

зданий окружающей застройки и подземных коммуникаций 

барражный эффект не приведет с практической точки зре-

ния к изменению гидрогеологических условий и, следова-

тельно, не окажет влияния на окружающую застройку.
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