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Введение 
Настоящая пояснительная записка содержит краткое изложение результатов   рработы, 

выполняемой в соответствии с Государственным контрактом № ДГП 11-55-ЭД от 25 августа 

2011 г, заключенного между Департаментом градостроительной политики города Москвы и 

Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство».  

1. Цели и задачи исследования 
Первая редакция Cвода правил "Расчет и проектирование подземных сооружений в г. 

Москве. Общие положения" (далее — СП) разработана НИИОСП им. Н.М. Герсеванова ОАО 

«НИЦ «Строительство» как документ в области стандартизации, которым обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».  

Нормы разработаны в соответствии с принципами стандартизации, в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона «О техническом регулировании». Документ гармонизирован 

с требованиями Еврокод -7 (EN 1997-1:2008 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General 

rules), а также с отдельными положениями DIN-Tascheenbuch. Erd– und Grundbau, 

Recommendations of the ERTC 9-Bored tunnels, EM 1110-2-2901, EM 1110-2-2502, EM 1110-2-

2504 (US Army corps of Engineering). 

2. Область применения Cвода правил 
Свод правил   разработан для Москвы в развитие федеральных нормативных 

документов в области строительства и распространяется на проектирование подземных 

сооружений различного назначения, а также заглубленных частей зданий. 

Свод правил не распространяются на проектирование магистральных трубопроводов, 

неэксплуатируемых сооружений, сооружений специального назначения. 

 

3. Основные положения выполненной работы 

Приоритетными направлениями, по которым разработаны Нормы, являются: 

• выполнение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

• большее сближение (гармонизация) с международными и европейскими стандартами, 

а также с национальными нормами и стандартами зарубежных стран; 

• гармонизация требований различных нормативных документов РФ, касающихся 

проектирования подземных сооружений (тоннелли, проходные коллекторы и.т.д.). 
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3.1 Исходные данные 

При разработке Свода правил учтены требования и основные положения: 

• 3-х Федеральных законов 

• 17-ти Сводов правил  

• 4-х СНиПов  

• 6-ти ГОСтов 

В своде правил  наиболее широко отражены положения следующих нормативных 

документов: 

• ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и  оснований. Основные 

положения и требования. - М., 2010  

• СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» 

• СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

• СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений» 

• СП 120.13330.2011 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены» 

• СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

• СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические 

 

3.2.Содержание Свода правил 

Свод правил  состоит из 18-ти разделов, 6-ти приложений, введения и библиографии. 

Первые 9 разделов документа относятся к теоретическим аспектам проектирования, 

содержат общие требования к проведению расчетов по предельным состояниям, построению 

и верификации расчетных моделей. Выделены особенности инженерно-геологического 

строения г. Москвы. Разделы 10-18 содержат конкретные требования к проектированию 

подземных сооружений и обеспечению сохранности окружающей застройки.  Приложения 

первой редакции Свода правил содержат основные обозначения,  термины и определения, 

принятые в документе. Три приложения документа содержат дополнительные сведения об 

инженерно-геологическом строении Москвы, одно приложение содержит сводку значений 

частных коэффициенты надежности по нагрузке для расчетов по первой группе предельных 

состояний. 

Содержание Свода правил: 

Введение 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Общие положения 
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5. Номенклатура подземных сооружений в г. Москве. Геотехнические категории 

6. Особенности инженерно-геологических условий на территории г. Москвы 

7. Исходные данные для проектирования и требования к инженерным изысканиям 

8. Основные принципы проектирования 

8.1 Общие указания 

8.2 Предельные состояния 

8.3 Коэффициенты надежности 

8.4 Проектирование с использованием расчетов 

8.5 Проектирование по предписаниям 

8.6 Использование экспериментальных моделей и натурных испытаний 

8.7 Наблюдательный метод 

9. Требования к расчетным методам и моделям 

9.1 Общие указания 

9.2 Нагрузки и воздействия 

9.3 Характеристики конструкционных материалов 

9.4 Характеристики грунтов 

9.5 Геометрические параметры 

9.6 Расчет по первой группе предельных состояний 

9.7 Расчет по второй группе предельных состояний 

9.8 Расчетные модели 

9.9 Верификация расчетных моделей 

10. Геотехнический прогноз влияния строительства на окружающую застройку 

11. Надзор за строительством, геотехнический мониторинг 

12. Проектирование котлованов 

12.1 Проектирование откосов 

12.2 Проектирование ограждений котлованов 

12.3 Проектирование удерживающих конструкций 

13. Проектирование грунтовых анкеров 

14. Проектирование фундаментов в глубоких котлованах 

15. Проектирование тоннелей 

16. Проектирование конструкций подземных сооружений 

17. Проектирование сооружений с учетом подземных вод 

17.1 Требования к расчетам и проектированию 

17.2 Проектирование защиты от подземных вод в строительный период 

17.3 Проектирование защиты от подземных вод в эксплуатационный период 
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18. Проектирование защиты окружающей застройки 

Приложение А (обязательное). Термины и определения 

Приложение Б (обязательное). Основные буквенные обозначения 

Приложение В (справочное). Особенности геологического строения и гидрогеологических 

условий на территории Москвы 

Приложение Г (справочное). Схематическая карта инженерно-геологического 

районирования  г. Москвы по степени опасности проявления карстово-

суффозионных процессов 

Приложение Д (справочное). Схематическая карта инженерно-геологического 

районирования  г. Москвы по степени проявления оползневых процессов 

Приложение Е (рекомендуемое) Частные коэффициенты надежности по нагрузке для 

расчетов по первой группе предельных состояний 

Библиография 

 

3.3 Основные  вводимые положения с указаниями о выполненной гармонизации 

с Еврокодом 

В целях гармонизации отечественных строительных норм и норм Евросоюза (Еврокод) 

в текст документа внесен ряд положений, которые соответствуют как требованиям 

отечественной нормативной литературы, так и требованиям зарубежных норм. На основании 

проведенного анализа в текст документа введены следующие положения: 

1. Введено положение о геотехнических категориях. Указанное положение увязано со 

СНиП 11-02-96/СП и ГОСТ Р 54257-2010. С учетом геотехнических категорий 

формулируются требования к инженерно-геологическим изысканиям и проектированию 

подземных сооружений. 

2. Введено понятие "проектирование по предписаниям". Указанный вид работ  

выполняется  в том случае, когда расчетные модели отсутствуют или не нужны.  

3. Предусмотрена возможность  использования экспериментальных моделей и натурных 

испытаний в ходе проектирования. Указанный вид работ выполняется, когда  расчетные 

модели отсутствуют, недостаточно достоверны или не подтверждаются местным 

сопоставимым опытом. 

4. Если прогноз поведения подземного сооружения, выполненный на основании 

расчетных или экспериментальных работ, затруднен, то допускается применять подход, 

известный как «наблюдательный метод», который предполагает возможность 

корректировать проект в процессе строительства на основании результатов геотехнического 

мониторинга.  
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5. Введено понятие "характеристические значения". Понятие относится  к расчетным 

значениям механических характеристик грунта, являющихся зависимыми от вида 

напряженно-деформированного состояния и уровня напряжений, полученным методом 

наиболее соответствующим используемым при проектировании моделям и методам расчета.  

6. Положения по расчету по предельным состояниям гармонизированы с ГОСТ Р 54257-

2010 и  Eurocode 7. 

7. Для учета  особенностей конструкций подземных сооружений предусмотрена 

возможность использования всех расчетных случаев, указанных в Eurocode 7, в том числе не 

оговоренных ранее в нормативных документах Российской Федерации. 

8. Впервые в отечественной нормативной литературе введены общие требования к 

проектированию анкерного крепления. 

 

3.4  Гармонизация с нормами  Российской Федерации 

Разработанный документ не содержит принципиальных расхождений с другими СП,  

СНиП и национальными стандартами РФ.  

В целях уточнения требований и гармонизации различных нормативных документов 

РФ выполнены работы по  следующим основным направлениям: 

1. Описаны инженерно-геологические особенности г. Москвы (карстово-суффозионные 

явления, подтопление, наличие оползнеопасных территорий, техногенное влияние), которые 

следует учитывать при проектировании. 

2. Показаны особенности г. Москвы, связанные со стесненностью городской застройки.  

3. Сформулированы требования по актуализации исходных данных для проектирования 

в стесненных городских условиях.  

4. Сформулированы общие требования к расчету  конструкций подземных сооружений. 

Систематизированы требования по выбору коэффициентов надежности при расчете по 

различным предельным состояниям.  

5. Сформулированы дополнительные требования к геотехническому прогнозу влияния 

строительства на окружающую застройку. Требования проведения геотехнического прогноза 

распространены на тоннели и коммуникации. Уточнено понятие "зоны влияния 

строительства". 

6. В зоне влияния строительства выделены зоны интенсивных деформаций, для которых 

требуется проведение  детального моделирования. 

7. Приведены рекомендации по выполнению геотехнического прогноза для определения 

радиуса зоны влияния и оценке влияния нового строительства на сооружения окружающей 

застройки и коммуникаций. 
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8. Впервые в отечественной нормативной литературе показаны особенности 

проектирования фундаментов в глубоких котлованах. 

9. Введены ограничения на устройство анкерного крепления котлованов в зависимости 

от шага анкеров, глубины их расположения, наличия зданий и сооружений. 

10. Впервые даны положения о верификации расчетных моделей. 

11. Требования к мониторингу увязаны с возможностью применения наблюдательного 

метода. 

12. Определен порядок разработки мероприятий по сохранению сооружений 

окружающей застройки и инженерных коммуникаций при возведении в непосредственной 

близости подземных сооружений. 

4. Ожидаемая экономическая или социальная эффективность 

При введении в действие Свода правил  возможен экономический и социальный 

эффект за счет достижения следующих целей: 

1. Повышения надежности за счет принятия более обоснованных технических 

решений. 

2. Снижения стоимости проектируемых объектов и экономии ресурсов, в том 

числе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об энергосбережении…».  

3. Расширения возможностей использования в необходимых случаях импортного 

оборудования при строительстве подземных сооружений. 

 

Заключение 

Разработанная первая редакция Свода правил «Расчет и проектирование подземных 

сооружений в г. Москве. Общие положения» полностью соответствует Техническому 

заданию на его разработку, отвечает поставленным целям и направлена на  гармонизацию 

норм РФ с лучшими зарубежными аналогами, а также повышению уровня безопасности в 

процессе строительства и эксплуатации подземных сооружений согласно области их 

применения. 


