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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
METHODS OF PROTECTING THE TERRITORIES
AND INDIVIDUAL BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
FROM UNDERFLOODING
Рассмотрены основные методы защиты территорий и отдельных зданий и сооружений от
подтопления. Выделенные защитные мероприятия разделены на пассивные (применение противофильтрационных сооружений, вертикальной планировки с организацией поверхностного стока)
и активные (устройство дренажных систем). Также представлены основные типы дренажей, способы их моделирования и предъявляемые к ним требования.
Ключевые слова: подтопление, дренажные системы, противофильтрационные экраны и
завесы, вертикальная планировка, организация поверхностного стока.
This article describes main methods of protecting the territories and individual buildings and constructions from underflooding. The described protective measures are devided into passive and active.
The passive include using of anti-filtration screens and curtains, vertical planning and organization of
surface runoff. The active involve drainage systems installation. There are also presented principle
types of drainages, ways of their modelling and the requirements.
Keywords: underflooding, drainage systems, anti-filtration screens and curtains, vertical planning, organization of surface runoff.

Подтопление – повышение уровня подземных вод, приводящее к аварийному состоянию зданий, сооружений, коммуникаций, дорог, парков
и других объектов [1].
Процесс подтопления очень опасен. При повышении уровня грунтовых
вод происходит водонасыщение грунтов основания и подземных конструкций зданий. В результате изменяется напряженно-деформированное состояние грунтов и их физико-механические характеристики, что впоследствии
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может привести к дополнительным деформациям зданий и сооружений, возникновению неравномерной осадки, а следовательно, к нарушению эксплуатационной пригодности [2].
Также подтопление пагубно и на начальном этапе – в процессе строительства, поскольку оно препятствует проведению земляных работ, устройству фундаментов, подземных сооружений. Плюс ко всему оно может вызвать
опасные геологические процессы, например оплывания или обрушения стенок котлованов, траншей и выработок [1].
Возникает необходимость в проведении защитных мероприятий территорий и отдельных зданий и сооружений.
Методы защиты от подтопления представлены в своде правил1 и изображены на рис. 1. Они разделены на активные и пассивные [3]. Также приведена классификация дождевых сетей [4].

Рис. 1. Методы защиты территории и отдельных зданий
и сооружений от подтопления

Рассмотрим каждый из методов более подробно.
1. Пассивные методы
1.1. Вертикальная планировка территории
с организацией поверхностного стока
Вертикальная планировка (ВП) – это инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности для использования его в градостроительных целях.
1
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Основная цель вертикальной планировки – создание спланированных поверхностей, которые будут удовлетворять требованиям застройки и инженерного благоустройства территории. Фрагмент схемы ВП представлен на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент схемы вертикальной планировки: 1 – существующая (черная)
отметка; 2 – проектная (красная) отметка; 3 – проектный продольный профиль;
4 – расстояние, м; 5 – рабочая отметка

В результате должна быть решена задача организации стока поверхностных вод с территории в водосточную сеть [5].
Дождевая (ливневая) канализация – система канализации, которая служит для организованного и быстрого отвода выпавших атмосферных осадков
или талых вод. Отвод осуществляется самотеком за исключением случаев со
сложным рельефом местности [6].
1.2. Противофильтрационные экраны и завесы
Противофильтрационные устройства применяются для преграждения
движения грунтовых вод к защищаемым от подтопления сооружениям,
а также для перехвата инфильтрационных вод.
Экраны – это площадные системы, которые создаются открытым способом,
включающим разработку котлована и устройство в днище и на откосах котлована одного или нескольких слоев непроницаемых материалов. Область применения: при устройстве шламохранилищ, подземных и наземных резервуаров.
Завесы – это устройства, которые полностью прорезают водоносные
слои, частично заглубленные в водоупорный слой грунта. Их преимуществом
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является возможность устройства на эксплуатируемых сооружениях. Завесы
также более экономичны, чем экраны, при близком залегании водоупора. Область применения: при создании и ремонте гидроизоляции различных гидротехнических сооружений, при эксплуатации различных отстойников и шламохранилищ в целях защиты окружающей среды [7].
2. Активные методы (дренажные системы)
Дренажная система – это устройство, которое предназначено для перехвата, приема и отвода избыточных вод [8].
Необходимость в применении дренажа возникает в следующих случаях:
– пол подземной части строения расположен глубже 50 см над водоносным пластом;
– грунты представлены глинами или суглинками;
– если важно гарантировать гидроизоляцию подвальных помещений при условии, что их полы находятся на уровне слоя с капиллярным увлажнением [9].
Основные типы дренажных систем:
1) головной (рис. 3). Используется для перехвата подземных вод, источник которых находится за его пределами;

Рис. 3. Схема головного дренажа
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2) систематический (рис. 4). Предназначен для осушения территорий,
имеющих большие площади, с высоким уровнем грунтовых вод [10];

Рис. 4. Схема систематического дренажа

3) локальный (кольцевой, полукольцевой, линейный отсечной одно- или
двухлинейный, пластовый). Кольцевой дренаж (рис. 5) представляет собой
горизонтальные трубы или вертикальные скважины, располагающиеся вокруг
защищаемого здания, сооружения или участка. Полукольцевой дренаж экономически более целесообразно применять в тех случаях, когда достаточна
защита объекта с двух или трех сторон. Линейный дренаж располагают вдоль
широкой стороны зданий или сооружений, пластовый – в основании [11];
4) береговой (рис. 6). Защищает территорию от подтопления фильтрационными водами со стороны какого-либо водоема [10].
К дренажным системам предъявляются следующие требования:
1) хорошие длительно обеспечиваемые гидравлические характеристики,
2) конкурентоспособная цена в сравнении с другими материалами,
3) устойчивость к внешним нагрузкам,
4) высокая стойкость к истиранию,
5) коррозионная и химическая стойкость,
6) низкая зарастаемость различными типами отложений,
7) простой и быстрый монтаж [9].
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Рис. 5. Схема кольцевого дренажа

Рис. 6. Схема берегового дренажа. ГПВ – горизонт
подземных вод, МГ – малый горизонт

Защита территории от подтопления в этом случае обеспечивается за счет
ее осушения. Также использование дренажных систем способствует созданию благоприятного для проживания людей микроклимата (предупреждению
образованию плесени и сырости в помещениях, грязевых луж, снижению
численности насекомых). Но для этого необходимо избежать ошибок на этапе проектирования.
Выделяют несколько способов моделирования дренажей. Результатом
любого расчета таких систем является график кривой депрессии (рис. 7).
На поведение подземных вод после установки дренажной сети влияют
следующие факторы:
– площадь контура дренажа;
– коэффициент фильтрации;
– коэффициент инфильтрации;
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– глубина погружения дрены под непониженный уровень грунтовых вод;
– мощность слоя, в котором происходит водопонижение, и слоя, лежащего по соседству;
– величина среднего уклона кривой депрессии [12].

Рис. 7. Понижение уровня грунтовых вод в земляном полотне с помощью дренажа:
A – кривая депрессии; Hн – расстояние от уровня грунтовых вод до прокладки
дренажа; Hлу – расстояние от уровня грунтовых вод после прокладки дренажа; ГГВ –
глубина грунтовых вод

Существует большое количество различных формул по определению радиуса депрессии, учитывающих те или иные описанные выше величины. Однако в связи с этим результаты расчетов могут отличаться друг от друга, поэтому к выбору оптимальной методики необходимо подходить очень грамотно.
Эту задачу также можно решить при помощи компьютерного моделирования, например в PlaxFlow. Модуль PlaxFlow является расширением программы PLAXIS и позволяет выполнять расчет фильтрации грунтовых вод,
зависящий от времени. Также с его помощью могут быть выполнены совместные фильтрационно-деформационные расчеты, которые позволяют определять изменения поровых давлений и деформации, влияющие друг на друга.
Разработчики выделяют два следующих главных преимущества:
1) стандартные свойства для ненасыщенных грунтов;
2) граничные условия фильтрации, зависящие от времени [13].
Для моделирования потока грунтовых вод все параметры модели Van
Genuchten можно вводить вручную или устанавливать взаимосвязь между
насыщением, проницаемостью и гидростатическим напором грунтовых вод.
Свойства материалов грунтов вносятся в наборы данных, собирающиеся
в проектную базу данных [14].
В качестве примера графического результата представлена опция поперечного разреза (рис. 8).
Подтопление может привести к тому, что здание или сооружение будет
признано аварийным вследствие осадок, превышающих предельные значения. Причиной этому служат грунтовые воды. Подъем их уровня влечет за
собой изменение напряженно-деформированного состояния грунтов, ухудшение физико-механических характеристик водонасыщенных слоев. Для того
чтобы этого избежать, в каждом отдельном случае разрабатывают те или
иные инженерные мероприятия.
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Рис. 8. Опция поперечного разреза в PlaxFlow

Защита территорий и отдельных зданий и сооружений от подтопления –
это сложный процесс, начинающийся с проектирования рельефа участка
и заканчивающийся гидроизоляцией уже возведенных конструкций. Одним
из ключевых способов защиты является применение дренажных систем. Они
осушают территорию и способствуют улучшению микроклимата. Расчет дренажной системы заключается в построении графика депрессионной кривой,
который можно построить, используя формулы нормативной литературы.
Также с этим справляется программный комплекс PlaxFlow.
Еще одной из задач является реконструкция дренажа, т.е. восстановление существующей дренажной системы или дополнение ее схемы вспомогательными элементами с целью обеспечения гарантированного перехвата
и отведения грунтовых вод, притекающих к подземной части сооружения,
а также понижения их уровня до требуемых отметок [15].
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