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Аннотация. Обеспечение безопасности является приоритетным 

направлением при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов строительства. Инженерная подготовка территории (ИПТ) 

представляет собой необходимый этап строительного производства, 

включающий такие работы, как вертикальная планировка, организация 

поверхностного стока, борьба с карстом, оползнями, грязекаменными 

потоками и т.д. 

Обычно заказчики и строители стремятся к тому, чтобы строительство 

было закончено как можно быстрее, а стоимостные затраты были 

минимальными. Эти условия выполняются при наличии низких уклонов 
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площадки, сейсмической стабильности, хорошо дренируемых грунтов, 

отсутствии опасных экзогенных процессов на территории и т.д. Однако 

подобная ситуация наблюдается довольно редко, и до начала основного 

период строительства выполняется инженерная подготовка территории. 

Авторами обсуждаются аспекты инженерной подготовки территории 

на примере проектирования площадочного объекта газотранспортной 

системы в районе Черноморского побережья Кавказа.  

Многие из мер по инженерной подготовке связаны с изменением 

рельефа поверхности и геоморфологических условий рассматриваемой 

территории, например: 

- Террасирование склонов;  

- Установка габионных конструкций для стабилизации склонов; 

- Сооружение нагорной водоотводной канавы; 

- Устройство сети ливневой канализации. 

Эти проектные решения обеспечат безопасность данного объекта на 

этапе строительства и эксплуатации. 

Abstract. Safety ensuring is always priority for design, construction and 

operation of engineering structures. One of required elements of construction is 

land use engineering that includes such activities as grading, levelling, drainage 

provision, control of karst, landslide and debris flow processes, etc.  

The lowest cost and the highest rate of construction are usually priority for 

construction owners. These conditions are possible in the cases of low slopes, 

seismic stability, well-drained soils, absence of hazardous exogenous processes 

in the territory, etc. However such situations are quite rare. Therefore land use 

engineering is necessary very often.  

The authors discuss aspects of land use engineering by the example of 

designing an areal object of a gas transportation system in the region of the 

Black Sea coast of the Caucasus.  
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Many of the land use engineering measures are connected with 

transformation of the surface relief and geomorphological conditions of the 

investigated territory, for example: 

- slope terracing;  

- installation of gabion structures for stabilization of slopes;  

- construction of an upland drainage ditch; 

- organization of a storm-water drainage system. 

These design decisions will provide safety of the considered object during its 

construction and operation. 

Ключевые слова: инженерная подготовка территории; обеспечение 

безопасности; газотранспортные системы; опасные экзогенные процессы. 

Key words: land use engineering; ensuring of safety; gas transportation 

systems; hazardous exogenous processes. 

 

Введение 

Безопасность объектов капитального строительства является приоритетной 

задачей при их возведении. Обеспечение безопасности важно на любом из 

этапов существования таких объектов – при их проектировании, 

строительстве, эксплуатации, а также ликвидации или демонтаже.  

Инженерная подготовка территории (ИПТ) является необходимым 

этапом строительного производства. Вопросы ИПТ и планировки 

территорий при строительстве освещаются в литературе довольно давно. 

Их подробному рассмотрению посвящен ряд публикаций [2, 3, 5, 8, 10].  

Под инженерной подготовкой территории обычно понимают комплекс 

технических мероприятий, приводящих неблагоприятные или ограниченно 

пригодные территории в состояние, допускающее осуществление на них 

промышленного или жилищно-гражданского строительства [8]. Это 

понятие по смыслу близко к термину «благоустройство территории», хотя 

чаще всего эти две категории разделяются. Так, архитекторы указывают, 
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что работы, основу которых составляют приемы и методы изменения и 

улучшения физических свойств территории или ее защиты от 

неблагоприятных воздействий, относятся к инженерной подготовке 

территории, в то время как работы по улучшению функциональных и 

эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении 

участков – к инженерному благоустройству [3].  

Как правило, ИПТ включает следующие мероприятия [7, 13]:  

- вертикальная планировка территории;  

- организация поверхностного стока и удаление застойных вод;  

- устройство и реконструкция водоемов и берегоукрепительных 

сооружений;  

- понижение уровня грунтовых вод;  

- защита территории от затопления и подтопления;  

- освоение оврагов;  

- борьба с карстом, оползнями, грязекаменными потоками;  

- прокладка дорог, подземных и наземных коммуникаций.  

Для обеспечения экономической эффективности любого строительства 

желательно, чтобы капиталовложения были минимальными. Трудоемкое и 

дорогостоящее строительство «требует создания наиболее экономичных и 

технологически оправданных проектных решений» [1, с. 3]. Кроме того, 

при прочих равных условиях заказчики и строители обычно стремятся к 

тому, чтобы строительство было закончено как можно быстрее.  

Ровные площадки с минимальными уклонами, хорошо дренируемые 

грунты, сейсмическая стабильность, отсутствие опасных экзогенных 

процессов и т.п. в большинстве случаев являются наиболее 

благоприятными условиями для хозяйственного освоения. Но в силу 

географических факторов такие площадки располагаются не повсеместно. 

Поэтому возникает необходимость в мероприятиях, позволяющих довести 

территорию до соответствия требованиям, которые предъявляются при 

строительстве тех или иных объектов.  
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Каждая площадка имеет исходные неровности рельефа, которые 

должны быть устранены при работах по планировке территории путем 

срезки и подсыпки грунта [8]. Важным антропогенным фактором 

воздействия на рельеф, позволяющим обеспечить необходимый уровень 

безопасности, является инженерная подготовка территорий в части 

изменения геоморфологических условий и приведения их в кондиционное 

состояние для наименее затратного промышленного освоения площадок. 

По сути, можно рассматривать мероприятия по ИПТ как конструирование 

рельефа с заданными свойствами, необходимыми для того или иного вида 

хозяйственной деятельности. 

Общими чертами для инженерной подготовки промышленных 

площадок (а также городских территорий) чаще всего являются 

стремление к наименьшим объемам земляных работ и выполнение отвода 

ливневых вод [10], но конкретные способы осуществления этого на 

каждом объекте неодинаковы. Поэтому публикации, освещающие такие 

работы, представляют интерес, так как дают проектировщикам 

возможность перенимать друг у друга практический опыт.  

Основой для проектирования мероприятий по ИПТ, обеспечивающих 

безопасность, являются качественно выполненные детальные инженерные 

(инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и др.) 

изыскания. В процессе проведения изысканий и последующего 

проектирования детально исследуются геоморфологические условия 

территории, проводится оценка инженерно-геологических условий, 

морфометрической ситуации (уклонов), а также действующих и 

потенциальных экзогенных (например, эрозионных) и эндогенных процессов.  

Действия, связанные с ИПТ, представляют собой один из способов 

решения проблем по обеспечению безопасности при строительстве и 

эксплуатации сооружений (в случае отсутствия альтернативных 

строительных площадок). При этом необходимо учитывать не только те 

процессы, которые развиваются на территории до начала строительного 
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освоения, но и те, которые могут активизироваться на этапе строительства 

и дальнейшей эксплуатации объекта.  

Цель данной статьи – выявить роль мероприятий по инженерной 

подготовке территории в обеспечении безопасной эксплуатации 

проектируемого площадного объекта на примере площадки узла запуска 

средств очистки и диагностики (СОД) на магистральном газопроводе в 

прибрежной зоне Черного моря (рисунок 1). Для этого необходимо решить 

следующие задачи:  

- описать природные условия и проектируемый объект;  

- охарактеризовать использование материалов инженерных изысканий 

при планировании ИПТ; 

- обосновать необходимые мероприятия по ИПТ на основе анализа 

результатов инженерных изысканий.  

Авторы стремятся поделиться практическим опытом по проектированию 

подготовительных предстроительных мероприятий на промышленном 

объекте. В связи с этим статья может быть полезна для изыскателей, 

проектировщиков и строителей, выполняющих аналогичные работы. 

 

Рисунок 1. Положение изучаемой площадки размещения диагностических 

и очистных устройств на космическом снимке Черноморского побережья 
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Природные условия и краткая характеристика объекта 

Рассматриваемая площадка СОД предназначена для запуска и приема 

поршней для очистки труб, а также установки запорно-регулирующей 

арматуры. 

Согласно схемам геоморфологического районирования данный участок 

трассы газопровода относится к Крымско-Кавказской горной стране и 

расположен в области среднегорных хребтов южного склона Северо-

Западного Кавказа. 

Площадка располагается на молодой эпигерцинской платформе. В 

геологическом строении данной территории принимают участие 

карбонатные флишевые отложения маастрихтского яруса меловой 

системы. Большую часть отложений составляют светло-серые сильно 

известковистые мергели, переслаивающиеся с серыми полимиктовыми 

песчаниками, светло-серыми известняками и сильно известковистыми 

глинами.  

Климат района относится к средиземноморскому типу, отличающемуся 

жарким и сухим солнечным летом, относительно теплой и влажной зимой. 

Количество осадков в среднем составляет 533 мм в год, максимум 

приходится на конец осени – зиму, минимум – на лето. Зимой осадки 

выпадают в виде дождя и мокрого снега. Устойчивая жаркая сухая погода 

летом периодически нарушается прорывами западных и южных циклонов, 

вызывающих сильные ливневые дожди.  

Площадка СОД располагается на юго-западном склоне хребта без 

названия крутизной 7-10º. Максимальные отметки рельефа достигают 

180 м над уровнем моря в северо-восточном секторе площадки. 

Продольный профиль хребта ступенчатый. Субгоризонтальные ступени 

шириной 2,0-2,5 м имеют антропогенное происхождение и заняты 

виноградниками.  

В южной части площадки СОД располагается обширная 

водораздельная слабонаклоненная (2-3º) в юго-западном направлении 
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вершинная поверхность. При переходе в склон долины ручья без названия 

крутизна поверхности становится равной 10-15º, постепенно увеличиваясь 

по мере приближения к русловой части. Склон долины имеет выпуклый 

профиль, полностью рекультивирован, занят виноградниками и осложнен 

временными подъездными дорогами. 

Использование материалов инженерных изысканий 

Основой для проектирования мероприятий по ИПТ служат материалы 

инженерных изысканий. В частности, в рассматриваемом случае 

необходимую для проектирования информацию дали материалы 

инженерно-геологических изысканий. Степень риска для безопасного 

функционирования (эксплуатации) объектов зависит от ряда 

геологических факторов, что отмечается во многих работах последнего 

времени [4, 6, 9].  

Геологический разрез участка расположения площадки СОД изучен до 

глубины 60 м и представлен комплексом отложений различного возраста и 

генезиса. Кровля коренных пород вскрыта во всех скважинах на глубинах 

от 1,3 до 7,0 м. Коренные отложения представлены моноклинально 

залегающим терригенно-карбонатным флишем маастрихтского яруса 

меловой системы и терригенным флишем эоцена и палеоцена 

палеогеновой системы. Флишевая толща в верхней части разреза – 

повсеместно сильнотрещиноватая. Трещины заполнены кальцитом, иногда 

суглинистым заполнителем. Местами трещины открытые – с шириной 

раскрытия до 2 см. В составе флишевой толщи выделяются следующие 

типы грунтов:  

- темно-серые известковые мергели малопрочные и средней 

прочности, трещиноватые, с прослоями песчаника;  

- светло-серые алевритовые известняки средней прочности, 

трещиноватые, с прослоями мергелей, алевролитов и аргиллитов;  
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- светло-серые глинистые известняки средней прочности, 

трещиноватые, с прослоями мергелей, алевролитов и аргиллитов;  

- зеленовато-серые известковые песчаники средней прочности, 

трещиноватые.  

Коренные отложения мела – палеогена перекрыты элювиально-

делювиальными верхнечетвертичными – современными отложениями 

(edQIII-IV), за исключением участков, на которых данные грунты 

отсутствуют. Они представлены бурыми и серовато-бурыми суглинками и 

глинами от твердых до полутвердых с включением щебня и дресвы и 

крупнообломочными отложениями с суглинистым заполнителем общей 

мощностью до 7,4 м.  

Современные отложения (QIV) представлены почвами и техногенными 

грунтами. Почвы (QIVс) имеют цвет от темно-коричневого до черного, 

являются суглинистыми, твердыми, реже полутвердыми, с корнями 

растений, с включением дресвы и щебня осадочных пород средней 

прочности (5-30%), с редкими глыбами.  

Техногенные грунты (tQIV) распространены в основаниях полевых 

дорог, где представлены уплотненными местными грунтами – серо-

бурыми твердыми суглинками. 

Как видим, состав приповерхностной толщи грунтов определяет 

медленную фильтрацию воды (коэффициент фильтрации составляет 

примерно 8,4×10-5 м/сут). 

В настоящее время по результатам инженерных изысканий опасных 

экзогенных геологических процессов в пределах площадки СОД не 

выявлено. На прилегающей к площадке территории в коридоре трассы 

газопровода отмечена овражно-балочная эрозия, но в пределах самой 

площадки ее проявления отсутствуют. Однако при производстве 

строительных работ, в частности при земляных работах, срезке почвенно-

растительного слоя, неизбежно активизируются эрозионные и 

гравитационные процессы, которые осложнят строительство объекта. В 
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связи с этим мероприятия по ИПТ должны учитывать возможность 

развития этих процессов при реализации проекта.  

Согласно пункту 8 статьи 4 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений [14] магистральные трубопроводы относятся к 

объектам повышенного уровня ответственности. Поэтому при прогнозе 

опасных эндогенных процессов для них применяется карта сейсмического 

районирования ОСР-97 категории B, по которой рассматриваемый участок 

характеризуется сейсмичностью 9 баллов (при 5%-ной вероятности 

превышения расчетной сейсмической интенсивности в течение 50 лет и 

периоде повторяемости сотрясений 1000 лет). В соответствии с 

приложением Б СНиП 22-01-95 [12] это весьма опасная категория 

землетрясений. Поэтому в рамках инженерно-геологических изысканий 

было проведено сейсмическое микрорайонирование изучаемого участка 

газопровода.  

По результатам интерпретации геофизических данных 

(электротомографии) была выделена ослабленная зона северо-восточного 

простирания шириной 50-60 м (рисунок 2), которая прослеживалась на 

всех трех пройденных профилях до глубины 140 - 150 м. Она, вероятно, 

является зоной повышенной трещиноватости и не представляет 

сейсмической опасности. Однако ее наличие на площадке строительства 

ухудшает инженерно-геологические условия в связи с присутствием в 

пределах трещинных зон грунтов, имеющих пониженную прочность и 

повышенные подверженность выветриванию и проницаемость. В связи с 

этим было принято решение производить подсыпку и присыпку 

газопровода в зоне повышенной трещиноватости и на прилегающих 

участках только с использованием несвязного грунта (крупнозернистого 

песка). 
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Рисунок 2. Зона повышенной трещиноватости шириной 50-60 м на плане 

изучаемой территории 

Подземные воды вскрываются в скважинах в пределах площадки СОД 

на глубине 14,5 м. Они являются безнапорными, по химическому составу 

сульфатно-гидрокарбонатными магниево-кальциевыми пресными 

жесткими.  

В периоды выпадения обильных или продолжительных осадков или 

снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод. В это время 

увеличивается вероятность возникновения временного сезонного 

горизонта верховодки, который не представляет опасности для 

проектируемых сооружений. В связи с этим специальных мероприятий по 

борьбе с данным процессом не разрабатывалось.  

Для того чтобы оценить уклоны, направление основных линий тока 

воды в районе площадки, нужно иметь детальные данные об исходном 

рельефе площадки в крупном масштабе, которые дают материалы 

инженерно-геодезических изысканий. Для целей ИПТ на участках со 
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значительными уклонами (до 10°) оказалось недостаточно материалов 

лазерного сканирования территории. Для получения топографического 

плана требуемого масштаба и качества для проектирования подобных 

объектов необходимо выполнять наземную тахеометрическую съемку. 

Масштаб съемки 1:10 000 не является удовлетворительным для того, 

чтобы достаточно четко увидеть условия рельефа и слагающих его 

грунтов. Поэтому использовались планы масштаба 1:2 000. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания дают сведения о 

количестве осадков, общем климатическом и гидрологическом режиме 

территории. Анализ данных из отчетов по этим работам позволяет 

вычислить максимальные объемы поверхностного стока (за вычетом 

инфильтрации, данные о которой содержатся в отчетах по инженерно-

геологическим изысканиям). 

Таким образом, только комплексный (сопряженный) анализ 

результатов работ по инженерным изысканиям позволяет обеспечить 

проектировщиков необходимыми сведениями о природно-техногенных 

условиях участков предстоящей застройки для принятия обоснованных 

проектных решений, обеспечивающих безопасность объектов 

капитального строительства. 

Планируемые мероприятия по инженерной подготовке территории 

Для планирования мероприятий по ИПТ важна в том числе инженерно-

геоморфологическая оценка территории. Она включает в себя описание 

морфологии рельефа и содержит элементы прогноза его изменений при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также рекомендации по 

управлению нежелательными геоморфологическими процессами на 

площадке и в ее окрестностях [11]. Такой анализ позволяет не только 

оценить развитие опасных экзогенных геологических процессов, но и 

выявить структуру поверхностного (неконцентрированного) стока воды, 

что при значительных атмосферных осадках (более 530 мм/год) 
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необходимо для разработки мероприятий по водоотведению в целях 

обеспечения безопасности строительства и эксплуатации объекта. 

Таким образом, основными факторами, определяющими набор 

мероприятий по ИПТ на площадке размещения СОД, являются 

значительные уклоны (от 7 до 10°), большое количество осадков (более 

530 мм/год) и слабая проницаемость приповерхностных грунтов 

(преимущественно суглинистого состава с коэффициентом фильтрации 

8,4×10-5 м/сут) пятна застройки. 

Для обеспечения строительства рассматриваемого объекта необходимо 

значительно изменить геоморфологические условия так, чтобы 

сконцентрировать поверхностный сток с холма. Для защиты и безопасной 

эксплуатации площадки СОД (а также в целях обеспечения экологической 

безопасности) необходимо создать соответствующую систему 

водоотведения. При этом нужно, чтобы созданная природно-техническая 

система функционировала без нарушений как техногенной, так и 

природной составляющей.   

В связи с этим на основании анализа топографической поверхности, 

характеристик грунтов и климатических условий были запроектированы 

следующие мероприятия. 

1. Уменьшение уклонов поверхности в пределах участка строительства. 

С этой целью было намечено выполнение вертикальной планировки 

территории. В связи с большой площадью объекта и для максимального 

сохранения естественных высотных отметок территории было принято 

решение сделать рельеф участка террасированным (рисунок 3), чтобы 

минимизировать затраты на производство земляных работ (срезку и 

засыпку).  

2. Укрепление откосов в некоторых частях участка. Для повышения 

устойчивости откосов площадки ДОУ, защиты их от оплывания и 

оползания, предотвращения эрозии и отвода поверхностных вод была 

предусмотрена их облицовка габионными конструкциями типа «Матрасы 
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Рено» с созданием дренажной системы с гравийным заполнителем. Такая 

система будет противостоять оползанию и размыву откосов и обеспечит их 

эффективное функционирование. 

3. Обустройство на территории, прилегающей к участку строительства 

с северной (нагорной) стороны, нагорной водоотводной канавы. В качестве 

основного мероприятия по защите рассматриваемой площадки от 

подтопления потоком поверхностных вод было предусмотрено устройство 

нагорной водоотводной канавы трапецеидального сечения (рис. 4), 

разделенной на две части, на территории, прилегающей к участку 

строительства с северной стороны. Вся прилегающая территория склона 

разделена на отдельные участки водосборных бассейнов суммарной 

площадью 7,8 га. Нагорная водоотводная канава была рассчитана из 

условий сбора и последующего отвода поверхностного стока, дождевых и 

талых вод с участков водосборных бассейнов, площадью 3,3 га (первый 

участок) и 4,5 га (второй участок) с нагорной стороны площадки с 

последующим сбросом на рельеф. 

4. Устройство по периметру площадки сети ливневой канализации. 

Водоотвод поверхностных вод площадки СОД было решено выполнить 

открытым способом с последующим сбросом воды в ручей без названия. 

Для того чтобы предотвратить возможный в связи с этим эрозионный 

размыв бортов ручья, был рассчитан максимальный сток, в соответствии с 

которым было предусмотрено сооружение бетонных лотков на склоне. 

 

Рисунок 3. Устройство полок на склонах с уклоном до 12º 



89 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

 

Рисунок 4. Поперечное сечение нагорной канавы для отвода стока 

(трапецеидального монолитного дренажного лотка) 

Заключение 

Рассмотренные природные условия строительства площадки 

размещения узла запуска диагностических и очистных устройств на 

магистральном газопроводе в прибрежной зоне Черного моря (главным 

образом уклоны рельефа и параметры стока) обуславливают 

необходимость предстроительной инженерной подготовки территории в 

соответствии с требованиями обеспечения технологического процесса 

проектируемого объекта.  

Для эффективности мероприятий по ИПТ необходимы детальные 

данные об исходном рельефе (до строительства) и характере протекания 

процессов на площадке. Основным источником таких данных служат 

результаты инженерных изысканий разных видов. На основе их анализа 

были запроектированы специальные мероприятия: террасирование 

площадки, стабилизация откосов габионными конструкциями, сооружение 

нагорной водоотводной канавы, устройство периметральной сети ливневой 

канализации. Эти проектные решения по преобразованию геолого-

геоморфологических условий в рамках инженерной подготовки 

рассматриваемой территории должны обеспечить безопасность 

создаваемого на ней объекта на этапах его строительства и эксплуатации. 

Реализация их позволит создать природно-техническую систему, которая 

будет функционировать стабильно и безопасно. 
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