
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2014, Vol.16, No. 6, 3-10 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ 

ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Дмитрий  Гончаренко, Дмитрий Олейник, Виталий Кайдалов 

 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

Адрес: Украина, г. Харьков, ул. Сумская, 40 

E-mail: oliynukdmutro@mail.ru 

 
Аннотация: В статье описана технология возведения железобетонных шахтных стволов глубокого заложения над 

действующими канализационными коллекторами. Также рассмотрены вопросы коррозионной стойкости конструкций в 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство структуры канализационной 

сети связанно со значительными затратами, 25% из 

которых составляют расходы на сооружение 

смотровых шахт. 

Большинство шахт г. Харькова было 

построено в 1970-1980 годы — в период, когда 

отсутствовали нормативы по  количеству стволов на 

определенную длину коллектора. Позже эта 

величина была все же регламентирована СНиП 

2.04.03-85. Поэтому, а также учитывая тот факт, что 

в г. Харькове существует 54 км коллекторов 

глубокого заложения,  на сегодняшний день 

необходимо возведение дополнительных 70 стволов 

[3]. 

Процесс работ по устройству и 

проектированию данных сооружений связан, прежде 

всего, с правильным выбором конструктивного 

решения, технологии возведения и определением 

горизонтального давления грунта. Необходимость 

строительства сооружения над действующим 

коллектором в условиях безостановочного пропуска 

сточных вод, и наличие агрессивной 

эксплуатационной среды, усложняет задачу 

проектировщика. Влияние значительной глубины 

заложения также накладывает дополнительные 

требования, как на конструктивные, так и на 

эксплуатационные особенности шахтных стволов. 

 

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исходя из того, что срок службы системы 

канализации должен составлять не менее 50 лет,  к 

смотровым шахтам предъявляются следующие 

требования, обеспечивающие надежность и 

долговечность стволов: прочность конструкции, 

герметичность, стойкость к коррозии, небольшие 

затраты на техническое обслуживание и 

возможность инспектирования, гибкость системы, 

простота возведения, безопасность эксплуатации, 

взаимозаменяемость отдельных частей внутри 

системы [7].  

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
Роботы по проектированию ствола 

начинаются с разработки расчетной схемы и сбора 

нагрузок на нее. Выбор расчетной схемы зависит от 

конструктивных особенностей проектируемого 

шахтного ствола, а основная часть нагрузок 

создается давлением грунтового массива.  

Нами были рассмотрены различные способы 

определения давления грунта на подземные 

сооружения. В конечном итоге мы пришли к выводу 

о целесообразности применения  двух решений: 

И.Я. Лучковского и В.Г. Березанцева (СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий») с 

учетом некоторых особенностей.  Исследования 

показали, что метод, описанный в действующем 

СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных 

предприятий» не всегда применим для расчета 

шахтных стволов глубокого заложения [13,14].  

В грунтах с невысоким углом внутреннего 

терния φ (глинистые грунты), расчетные значения 

давлений, полученные по решениям СНиП 2.09.03-

85 «Сооружения промышленных предприятий» и 

И.Я. Лучковского, имеют незначительные отличия, 

поэтому, в равной степени могут быть использованы 

при возведении вертикальных стволов глубокого 

заложения. При расчете горизонтального давления в 

песчаных и супесчаных  грунтах, рекомендовано 

использование решения И.Я. Лучковского, 

позволяющего с большей точностью определить 

расчетные нагрузки.  

Неверное определение расчетных сил по 

решению СНиП может служить причиной  

неконтролируемого опускания колодца, и как 

следствие – повреждению находящегося под ним 

сооружения. Данный вывод особенно актуален при 

расчете сооружений значительной глубины 

заложения, так как по решению И.Я. Лучковского 

давление грунта при φ>25 с глубиной уменьшается 

(рис.1) и стремится к нулю, что согласуется с 

данными натурных наблюдений за глубокими 

шахтными стволами [8].  

Значение давления грунта согласно решения 

И.Я. Лучковского определяются по одной из 

формул: 

,      (1) 

    (2) 
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где: λy, λaγ, λq – коэффициенты бокового 

давления, зависящие от соотношения h/b и углов  и 

0. Для упрощения расчетов, значение 

коэффициентов бокового давления находятся по 

графикам исходя из соотношения глубины 

подземного сооружения к его ширине (рис. 1-3) [13]. 

 

 

. 

Рис. 1. Коэффициент бокового давления грунта  (φ0=φ) 

Fig. 1. Lateral soil pressure coefficient  (φ0=φ)

Рис. 2. Коэффициент бокового давления грунта q (φ0=φ) 

Fig. 2. Lateral soil pressure coefficient q (φ0=φ) 

Рис. 3. Коэффициент бокового давления грунта а  (φ0=φ) 

Fig. 3. Lateral soil pressure coefficient а  (φ0=φ) 
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Согласно решению В.Г. Березанцева давление 

грунта при достижении максимума (при 

соотношении z/r≥5 [18]), стремиться к постоянной 

величине. Следовательно, разница между 

фактическим и расчетным сопротивлением грунта с 

глубиной заложения возрастает, что увеличивает 

вероятность самопроизвольного опускания.  

Конструктивные решения стволов, 

возводимых над канализационными коллекторами, 

определяются их функциональным назначением, 

физико-механическими свойствами окружающего 

грунтового массива, методами возведения, 

особенностями работы в эксплуатационный период 

и применяемыми материалами (рис.4).  

Рис. 4. Конструкция шахтного ствола  

 1-оголовок; 2- вертикальная  (протяженная) часть; 

3- сопряжение ствола с горизонтальной выработкой; 

4-днище; 5-опорный венец 

Fig. 4. Construction mine shaft  

  1-headroom; 2 - vertical (extended) part; 3 - pair trunk 

with horizontal elaboration; 4-bottom; 5-bearing crown 

 

В плане стволы глубокого заложения должны 

иметь форму круга, это повышает устойчивость и 

жесткость стен [11]. 

Шахтные стволы изготавливаются, как 

правило, из железобетона. Это объясняется 

доступностью и дешевизной данного материала, а 

также хорошими физико-механическими 

характеристиками. Но железобетон в достаточно 

сильной мере подвержен деструктивным процессам, 

протекающим в условиях среды водоотведения (при 

рН=1 скорость коррозии достигает 10 мм/год и 

более [2]). Поэтому, на элементах сетей 

водоотведения, подверженных деструктивным 

процессам, устраивается вторичная защита, 

позволяющая устранить данный недостаток 

железобетона.  

В качестве коррозионностойкой облицовки 

рекомендовано использовать полимербетонные или 

железобетонные панели-оболочки, предварительно 

изготовленные в заводских условиях. Исходя из 

необходимости транспортировки полимербетонных 

панелей на строительный участок, оболочки 

изготавливаются двух видов: с горизонтальным 

членением звеньев при диаметре шахты до 3м, и с 

дополнительным разделением на вертикальные 

сегменты при диаметре d>3м. Для улучшения 

сцепления с бетоном наружная поверхность 

изготавливается шероховатой и имеет выпуски  

Конструкция облицовок диаметром больше 

3м осуществляется по типу по типу сборных 

оболочек ВНИИГС [17] (рис. 5, б), которые состоят 

из элементов большой длины (до 16 м) и отличаются 

продольным членением звеньев, это позволяет после 

сборки получить небольшую протяженность швов 

(рис. 5). Оболочки собираются в модули и 

монтируются в проектное положение. В силу 

достаточно высоких требований к качеству изделий, 

оболочки производятся в заводских условиях.  
В предложенных конструкциях стволов роль 

несущей оболочки выполняет монолитная 

железобетонная крепь, что позволяет получить за 

счет отсутствия стыковых соединений более 

герметичную конструкцию по сравнению со 

сборным железобетоном (рис.5). 

Наибольшей стойкостью к 

сильноагрессивным средам обладают изделия, 

изготовленные из полимерных материалов. Среди 

полимеров, рекомендованных для устройства 

вторичной защиты, следует выделить полимербетон 

и полиэтилен [2]. 

C использованием ребристого полиэтилена, 

выполнен ремонт более десяти шахт на территории 

г. Харькова [3,4,5] (рис. 6). С применением 

полимербетона выполнен ремонт элементов 

канализационной сети в г. Москва [15]. Опыт 

эксплуатации данных материалов в условиях 

сильноагрессивной среды водоотведения позволяет 

сделать вывод об их значительной надежности и 

долговечности. 

Анализ различных технологий возведения 

подземных сооружений в рассматриваемых 

условиях показывает, что наиболее оптимальным с 

точки зрения наличия факторов ограничений и 

универсальности являются стволы 

комбинированного типа, сооружаемые методом 

опускного колодца в тиксотропной рубашке с 

последующим подращиванием (табл.1) [9,13,20]. 
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Рис.5.  Конструктивные элементы коррозионностойкого шахтного ствола: а) схема размещения 

коррозионностойкого покрытия шахты: 1-коррозионностоякая облицовка; 2-несущая конструкция из 

монолитного железобетона. б) конструкция коррозионностойкой облицовки 

Fig. 5. Structural elements of corrosion mine shaft: a) the layout of a corrosion-resistant coating of mine: 1-

resistant to the corrosive cladding; 2-bearing structure of reinforced concrete. b) corrosion-resistant cladding 

construction 

 
Рис. 6. Железобетонная панель, облицованная полиэтиленом 

Fig. 6. Concrete panel, faced with polyethylene 
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Таблица 1. Сравнение конструктивно-технологических решений стволов по факторам ограничений [13]. 

Table 1. Comparison of structural and technological solutions shafts restrictions on factors [13]. 

Факторы ограничений 

Конструктивно - технологические решения 

Открытый 

котлован 

"Стена в 

грунте» 

Опускные сооружения 

в тиксотропной 

рубашке 

Подращивание 

Глубина заложения: 

 10-15м 

 более 7м 

 15-30м 

o 

- 

- 

- 

* 

* 

* 

o 

* 

* 

* 

* 

* 

o 

* 

* 

Площадь: 
 10-15 м

2 

 25-70 м
2 

 70-100 м
2 

 

- 

o 

* 

o 

o 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

o 

Сложные инженерно-геологические 

условия 
- - * o 

Сложные гидрогеологические условия - - * * 

Отсутствие специальных  машин и 

механизмов 
o - * * 

Возведение в зимних условиях o o o * 

Пересечение коммуникаций o - - * 

Применение малогабаритных 

элементов 
o - * * 

Плотная застройка городов и 

промплощадок 
- * * * 

Отсутствие первичного крепления - * * o 

Получение высокопрочного 

водонепрониц. бетона 
o - * o 

Условные обозначения:  * - рекомендуется; o - применение ограничено;  - - не рекомендуется. 

 

Рациональные конструктивные решения 

стволов, принятые с учетом преимуществ 

погружения опускных сооружений в тиксотропной 

рубашке и устройства антикоррозионной защиты 

приведены на рис. 7. 

Работы по возведению шахты начинаются с 

разработки котлована, подсыпки песчаного 

основания и установки подкладок. После этого 

изготавливают монолитную конструкцию ножевой 

части.  

Затем устанавливают  заранее собранный 

модуль коррозионностойкой оболочки. После набора 

бетоном опалубочной прочности опалубку снимают 

и возводят следующий ярус. Высота яруса 

подбирается индивидуально для каждого 

конкретного случая и должна соответствовать 

размерам монтируемого модуля.  

Поскольку погружение колодца в грунт 

выполняется после достижения бетона первого 

яруса и ножевой части 100% проектной прочности, а 

последующими ярусами бетонирования не менее 

75%, то для снижения сроков строительства 

применяются добавки, ускоряющие процесс 

твердения бетона. Благодаря применению данных 

добавок, процесс погружения колодца возможно 

производить после достижения бетоном возраста 7 

суток.  

В процессе производства работ необходимо 

обеспечивать тщательное вибрирование бетонной 

смеси, непосредственно примыкающей к панелям-

оболочкам, применять малоусадочные цементы для 

приготовления бетона, тщательно соблюдать 

заданную технологию изготовления и режим 

пропаривания плит-оболочек, соблюдать правила 

перевозки, хранения и монтажа, а также 

обеспечивать надежную заделку швов между 

плитами-оболочками. 

До начала погружения оболочки устраивают 

форшахту, заполняя ее глинистым раствором, 

уровень которого должен не менее чем на 1 м 

превышать уровень поверхности земли. Это 

делается для того, чтобы предотвратить обрушение 

грунта в верхней части тиксотропной рубашки. 

Также форшахта-воротник обеспечивает 
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фиксируемое положение колодца при погружении и 

препятствует неконтролируемому опусканию 

колодца. После заполнения форшахты глинистым 

раствором колодец снимают с подкладок.  

Выемку грунта в виду преимущественно 

малых диаметров шахт следует производить 

грейфером при глубине забоя, не превышающей 50-

70 см по диаметрально противоположным зонам 

[19] (рис.8). Время на погружение обычно 

составляет 60-70% всего времени строительства, 

темп погружения колеблется от 0,2 до 1,0 м/сутки 

[16].  

Рис. 7. Конструкция стволов типа «опускная крепь в тиксотропной рубашке-подращивание»: а) с опорным 

венцом за счет уширения банкетки ножа; б) с опорным венцом в виде переходной плиты: 1 - форшахта-

воротник; 2 – антикоррозионная облицовка; 3 - конструкции ножевой части опускного колодца; 4 - колодец, 

пройденный подращиванием; 5 -существующий коллектор в металлическом каркасе; 6 – переходная плита 

Fig. 7. Construction shafts like "Surge lining in thixotropic shirt-rearing": a) with the support rim by broadening 

banquettes knife; b) with the support rim as the adapter plate: 1 - shaft-collar; 2 - anticorrosive lining; 3 - the design 

of the blade sunk well; 4 - well, passed rearing; 5-existing collector metal frame; 6 - adapter plate 

 

Рис. 8. Разработка грунта при погружении опускного 

колодца 

Fig. 8. Excavation of soil by immersion caisson 

 

Работы следует производить при 

искусственном водопонижении. Иглофильтры 

следует располагать на расстоянии от полости 

тиксотропной рубашки не менее 1,5м, так как 

особенно в крупнопористых грунтах невозможна 

откачка тиксотропного раствора иглофильтрами 

через грунт. Во избежание прорыва тиксотропного 

раствора под нож, на уступе ножевой части колодца 

устраивается глиняный замок или закрепляется 

уплотнитель из специальной пористой резины [19]. 

В виду того, что ножевая часть колодцев в 

тиксотропных рубашках имееет незначительную 

высоту по сравнению с вышерасположенной частью 

стен, эти колодцы обладают повышенной 

чувствительностью к разработке грунта в 

отношении возникновения кренов, которые часто 

направление и величину. Разработка грунта должна 

производится диаметрально расположенными 

захватками с оставлением фиксированных зон 

(рис.5). Отсутствие контакта стен с грунтом в зоне 
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тиксотропной рубашки, обуславливает тенденцию 

опускных сооружений к часто возникающим 

кренам, в то же время является причиной их легкого 

и быстрого исправления [19].  

Устройство узла соединения с конструкцией 

коллектора, как уже  было отмечено выше, 

производят способом подращивания. Котлован 

разрабатывают с вертикальным откосом по 

номинальным габаритам наружной поверхности 

ограждающих стен сооружения. Непосредственно 

вслед за разработкой грунта производят монтаж стен 

сооружения из железобетонных тюбингов. Монтаж 

ведется сверху вниз. Пространство между наружной 

поверхностью ограждающих стен и грунтом 

тампонируют бетоном или цементным раствором. 

После устройства узла соединения производят 

защиту бетонных конструкций полимербетонными 

панелями либо панелями, облицованными 

полиэтиленом. 

Гидроизоляцию шахтного ствола 

рекомендовано производить после его погружения, 

так как существует риск ее повреждения во время 

опускания колодца. Поэтому производят замещение 

глинистого раствора цементно-песчаным, который 

через шланги или инъекционные трубы закачивается 

сначала в нижнюю зону полости тиксотропной 

рубашки, а затем выше, по мере заполнения полости 

тампонажным раствором.  Глинистый раствор 

будучи в большинстве случаев приблизительно в два 

раза легче цементно-песчаного, вытесняется вверх 

полости тиксотропной рубашки и отводится в 

сторону от колодца. Смешение глинистого раствора 

с цементно-песчаным не происходит Для успешной 

прокачки по шлангам и трубам тампонажный 

раствор должен обладать достаточной 

пластичностью, поэтому приготовляют «жирный» 

раствор (состава 1:2 и даже 1:1). Также применяют 

различные добавки. Для гарантии получения 

достаточно удовлетворительной монолитности 

тампонажный раствор следует закачивать в полость 

тиксотропной рубашки одновременно в нескольких 

точках, причем беспрерывно до заполнения полости 

на требуемую высоту [19]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенные исследования показывают, что 

на действующих коллекторах города Харькова 

необходимо возведение дополнительных 70 шахт. 

В грунтах с невысоким углом внутреннего 

трения расчетные значения давлений, полученные 

по решениям В.Г. Березанцева и И.Я. Лучковского, 

имеют незначительные отличия и могут быть 

использованы в равной степени при возведении 

стволов глубокого заложения. Решение И.Я. 

Лучковского необходимо применять при расчете 

опускных колодцев с углом внутреннего трения 

φ>25.  

Наиболее рациональным методом возведения 

шахт над действующими сетями водоотведения 

является комбинация способов опускного колодца в 

тиксотропной рубашке и подращивания 

В силу агрессивности эксплуатационной 

среды железобетонные конструкции сетей 

водоотведения нуждаются в дополнительной 

защите. Наибольший эффект в данном направлении 

можно получить благодаря применению 

полимербетона а полиэтилена. 

Строительство смотровых шахт систем 

водоотведения наиболее оправдано при сочетании 

несущей железобетонной конструкции с 

устройством дополнительной антикоррозионной 

защиты.  

Данная методика сооружения сборно-

монолитных колодцев с использованием 

коррозионностойких оболочек-панелей позволяет 

возводить шахтные стволы, которые соответствуют 

предъявляемым к ним требованиям. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамович И., 2005. Сети и сооружения 

водоотведения. Расчет, проектирование, 

эксплуатация / И. Абрамович.- Харьков: Глобус.–288 

. 

2. Ахмадулин Р., 2006. Повышение 

долговечности железобетона в условиях 

сероводородной коррозии: дис. … кандидата техн. 

наук: 05.23.05 / Ахмадулин Ришат. - Уфа., - 147 . 

3. Гончаренко Д., 2013. Исследование 

технологий возведения смотровых шахт над 

действующими канализационными коллекторами / 

Д. Гончаренко, Д. Олейник // Містобудування та 

територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., 

КНУБА, – Вип. 48. -  115-118. 

4. Гончаренко Д., 2013. Выбор материалов 

для защиты от коррозии конструкций шахтных 

стволов систем водоотведения / Д. Гончаренко, Д. 

Олейник // Науковий вісник ХНУБА. - №73. – 107-

112. 

5. Гончаренко Д., 1997. Полиэтиленовая 

облицовка шахтных стволов при их реконструкции / 

Д. Гончаренко, В. Воблых, И. Коринько,  Г. Санков // 

Коммунальное хозяйство городов: Респ.межвед. н-

техн. сб.- №12. - 4-9. 

6. Гончаренко Д., 1997. Стан облицювання 

шахтних стволів канлізаційних колекторів і способи 

їх ремонту / Д. Гончаренко, І. Корінько, Г. Санков  // 

Будівництво України. - № 12. – 10-12. 

7. Гончаренко Д., 2008. Эксплуатация, 

ремонт и восстановление сетей водоотведения: 

Монография / Гончаренко Д. - Харьков: Консум,. – 

400. 

8. Давыдов С. Расчет и проектирование 

подземных сооружений / С. Давыдов. – М.: 

Стройиздат. – 376 . 

9. Даховски Рышард, 2005 Технология 

сооружения опускных колодцев в стесненных 

условиях: дисс. … доктора техн. наук: 05.23.08 / 

Даховски Рышард. - Санкт-Петербург. – 316.  



ДМИТРИЙ ГОНЧАРЕНКО, ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК, ВИТАЛИЙ КАЙДАЛОВ 

 

10 

10. Ивахнюк В., 1999. Строительство и 

проектирование подземных и заглубленных 

сооружений / В. Ивахнюк.– М.: Издательтво АСВ, .–

299. 

11. Манец И., 2010. Техническое 

обслуживание и ремонт шахтных стволов: в 2 т. / 

Манец И., Грядущий Б., Левит В.; под общ. ред. д-ра 

техн. наук Сторчака С.- 4-е изд., перераб. и доп., - 

Донецк. Юго-Восток. - Т.1 – 409. 

12. Климов В., 1975. Строительство опускных 

колодцев. Изд. 2-е, перераб и доп. / В. Климов, В. 

Маричев. - М., Стройиздат.– 174 с. 

13. Никитенко В., 2004. Железобетонные 

стволы комбинированного типа, возводимые над 

действующими канализационными коллекторами:  

дисс. … канд. техн. Наук : 05.23.01 / Никитенко 

Вениамин. – Харьков. - 234 . 

14. Олейник Д., 2014. Анализ решений по 

определению горизонтального давления грунта на 

опускные колодцы на примере реального объекта / 

Д.Олейник // Науковий вісник будівництва ХНУБА.  

- №1 (75). –  212-216. 

15. Пахомов А., 2008. Современные 

технологии и оборудование для модернизации сетей 

и сооружений канализации / А. Пахомов, К. Хренов, 

М. Богмолов, Т. Дудченко, А. Пронин // 

Водоснабжение и санитарная техника. - № 10.– 8-17. 

16.  Проектирование опускных колодцев 

сооружений водопроводно-канализационного 

хозяйства. Методические указания и рекомендации 

по курсовому и дипломному проектированию для 

специальности "Водоснабдение и канализация". 

Часть I  / Г. Шишканов, В. Попова. - Красноярск, 

красноярский политехнический институт, 1975, 62. 

Сборные железобетонные колодцы-оболочки типа 

ВНИИГС. Всесоюзный научно-технический 

институт гидротехнических и санитарно-

технических работ ВНИИГС. - Центральное бюро 

технической информации. – М., 1961. 

17. Сооружения промышленных предприятий 

СНиП 2.09.03-85 

18. Тер-Галустов С., 1970. Опускные 

сооружения в тиксотропных рубашках / С. Тер- 

Галустов, В. Иванов. - М., Стройиздат.– 106 . 

19. Dachowski R. Aspekty techniczno-

ekonomiczne wykonawstwa obiektow podziemnych / 

Dachowski R. // Konferencja Naukowo-Techniczna 

Inzynieria Procesow Budowlanych.  - Bydgoszcz, 199. - 

№7. - S. 389-392. 

20. Raymond W. M. Chan. Report on Concrete 

Admixtures for Waterproofing Construction / Raymond 

W. M. Chan, Peter N. L. Ho, Eric P. W. Chan. - 

Structural Engineering Branch. Architectural Services 

Department. - 1999. - 38 рages. 

21. Saliev E. Reliability of The Functioning of 

The Water Supply and Sewerage System / Enver Saliev 

// MOTROL. — Commission of motorization and 

energetics in agriculture : Polish Academy of sciences. 

— Lublin, 2013. — Vol. 15, № 5. — P. 53—60. 

 

FEATURES ERECTION OF CORROSION MINE 

SHAFTS DEEP FOUNDATIONS ON EXISTING 

NETWORKS OF WATER REMOVALS 

 

Summary. The article describes the technology 

of construction of concrete shafts deep foundation over 

existing sewer. Also discuss issues the corrosion 

resistance of structures within the environment 

sewerage and determine soil pressure.  

Key words: drainage, caisson, polymer concrete, 

polyethylene, soil pressure. 

 

 

 

 

 


