
142   а в г у с т  2 0 1 6

К 90-ЛЕТИЮ ГКЗ

ормирование подземных вод (ПВ) 
на территории крупных агломера-
ций происходит под воздействием 
техногенных факторов (утечки из 
водонесущих коммуникаций, по-

ливы, дренаж, инженерно-строительная дея-
тельность и др.). 

Одной из основных причин подтопления 
городских территорий является подъем уров-
ня подземных вод (УПВ). Повышение УПВ 
на урбанизированных территориях свидетель-
ствует об изменении соотношения составляю-
щих водного баланса, когда приходные эле-
менты преобладают над расходными. В связи 
с развитием подъема УПВ на застроенных 

Ф территориях происходит формирование ис-
кусственного водного режима. Основными 
причинами подъема УПВ при строительстве 
являются: 

– изменение условий поверхностного сто-
ка при вертикальной планировке и засыпке 
естественных дрен, в результате чего затруд-
няется водообмен поверхностных и подзем-
ных вод;

– утечки из коммуникаций; 
– накопление поверхностных вод в строи-

тельных котлованах и траншеях;
– частичное преграждение (барраж) есте-

ственного потока подземных вод при соору-
жении «стены в грунте» [3]. 

УДК 556.3ЭКОЛОГИЯ

изменение гидрогеологических условий
п р и  с т р о и т е л ь с т в е  н а  т е р р и т о р и и  м о с к в ы

Е.Е. Ермолаева
Èíñòèòóò âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ1

àñïèðàíò
ermolaeva_ee@inbox.ru

1ÈÂÏ ÐÀÍ.Ðîññèÿ, 119333, Ìîñêâà, óë. Ãóáêèíà, 3.

Рассмотрено изменение уровенного режима подземных вод (первого и второго от 
поверхности водоносных горизонтов) при строительстве крупного объекта 
с фундаментом глубокого заложения. Выполнен прогноз изменений 
гидрогеологических условий участка строительства на основании численного 
моделирования геофильтрации 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèäðîãåîëîãèÿ; ïîäçåìíûå âîäû; ïîäúåì óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä; âîäîíîñíûé ãîðèçîíò; ïîäçåìíîå 
ñòðîèòåëüñòâî; «áàððàæíûé ýôôåêò»; çàùèòà îò îáâîäíåíèÿ; ïîäòîïëåíèå



а в г у с т  2 0 1 6    143

ЭКОЛОГИЯ 

В последнее десятилетие на территории 
Москвы и Московской области существен-
но выросло число крупных строительных 
объектов с фундаментами глубокого зало-
жения. Это связано с возросшей практикой 
жилищного и гражданского строительства, 
с комплексной реконструкцией городской 
территории, с обилием подземных комму-
никаций, с повышенной этажностью зданий 
и сооружений, а также плотностью застройки. 
Строящиеся здания и сооружения изменя-
ют геологическую среду, включая и режим 
гидросферы. Подвержен изменению литоло-
гический состав и структура, которые имеют 
важное значение для определения водоотда-
чи, проницаемости, анизотропии и водоудер-
живающей способности грунта, как основания 
зданий и сооружений. 

 В зоне активного строительства под-
земных сооружений на глубинах более  
30 м в Москве встречаются до 4 водоносных 
горизонтов, разделенных водоупорными тол-
щами. Питание первого от поверхности (над-
моренного) и второго (надъюрского) водо-
носных горизонтов зависит от инфильтрации 
атмосферных осадков и утечек техногенных 
вод из водонесущих коммуникаций. Масшта-
бы и интенсивность инфильтрации осадков 
в городских условиях зависят от соотношения 
асфальтированных и парковых территорий, 
а также от распределения покровных глини-
стых отложений и их мощности. Участки с от-
сутствием глинистых отложений и асфаль-
товых покрытий могут служить зонами ин-
тенсивной инфильтрации. На таких участках 
образуются водоносные горизонты, которые 
подтапливают подземные части зданий и со-
оружений [2].

Образование новых техногенных водо-
носных горизонтов происходит также под 
влиянием строительства. Влияние городского 
строительства на подъем уровня подземных 
вод и дренирование территорий начинается 
в ходе строительства и продолжается при экс-
плуатации зданий и сооружений. Заглублен-
ные сооружения, фундаменты и уплотненные 
грунты создают «барражный эффект» для 
потоков подземных вод. Методы экспертных 
прогнозов и детального моделирования гео-
фильтрации для городского строительства 
требуют дальнейшего совершенствования 
с учетом усложнения техногенных факторов 
в системе «подземные воды – зона аэрации – 
атмосфера» [5].

Исходя из многолетнего опыта инженер-
но-геологических изысканий в Москве, за-
страиваемую территорию целесообразно 

считать потенциально подтопляемой во всех 
случаях, т.е. уровень подземных вод может 
превышать отметку основания фундамента 
в течение проектного срока эксплуатации. Ра-
нее за условную отметку принималась глуби-
на залегания подземных вод не менее 3 м [7], 
однако в связи с возросшей глубиной зало-
жения фундаментов и функциональных под-
земных сооружений необходимо выполнять 
оценку подтопления применительно к кон-
кретной проектируемой постройке. 

При проектировании современных много-
этажных зданий с глубокими фундаментами 
на территории Москвы изучение подземного 
пространства должно проводится на глубину 
не менее 20 м [8]. В качестве примера можно 
привести комплекс зданий с общей много-
уровневой подземной частью, которая, в свою 
очередь, перекрывает два водоносных гори-
зонта (надморенный и надъюрский). Часть их 
расположена в пойме небольшой реки, убран-
ной в коллектор. Кроме того, по всему пери-
метру участок застройки окружен зданиями 
различного времени постройки с разными ти-
пами фундаментов и заглублением подвалов. 
Таким образом, необходимо учесть мероприя-
тия, реализация которых, с одной стороны, 
обеспечит нормальные условия строительства 
и эксплуатации проектируемого сооружения, 
с другой – позволит минимизировать измене-
ния существующих гидрогеологических усло-
вий на застроенной территории. 

В геологическом отношении на участке 
застройки принимают участие аллювиальные, 
флювиогляциальные, моренные отложения 
четвертичного возраста, а также коренные 
породы, представленные юрскими глинами 
и известняками карбона. 

Гидрогеологические условия до глубины 
45 м представлены двумя водоносными гори-
зонтами: 

– надморенным водоносным горизонтом 
в аллювиальных и флювиогляциальных от-
ложениях с УГВ на глубине 3–6 м;

– надъюрским водоносным горизонтом 
(приуроченным к флювиогляциальным отло-
жениям и разделенным суглинками на подго-
ризонты), подземные воды которого залегают 
на глубине 17–25 м и обладают напором от 5 
до 12 м и более.

На территории застройки и в непосред-
ственной близости стационарные пункты 
режимных наблюдений за уровнем подзем-
ных вод отсутствуют. Ближайшая наблюда-
тельная скважина в аналогичных геолого-
гидрогеологических условиях расположена 
на расстоянии сотен метров, мониторинг 
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проводился там с 1992 по 2001 гг. По дан-
ным режимных наблюдений, среднемного-
летняя амплитуда колебания уровня соста-
вила около 1,5 м (рис. 1). Эта величина 
и принимается в дальнейшем для рассмат-
риваемого участка.

Для прогноза гидрогеологических изме-
нений помимо экспертных расчетов широко 
используется численное моделирование гео-
фильтрации по программе MODFLOW [9, 10]. 

Расчетная схема и полученные 
результаты
На участке строительства принимается ше-
стислойная вертикальная дискретизация об-
ласти фильтрации. 

Первый от поверхности слой на модели 
отвечает аллювиально-флювиогляциально-
му грунтовому водоносному горизонту, при-
уроченному к техногенным насыпным (t-QIV), 
песчаным аллювиальным (a-QIV) и флювио-
гляциальным (fg-QII

MS) отложениям москов-
ского межледниковья, мощностью 0,2–16 м, 
с первоначальным коэффициентом фильт-
рации – 5 м/ сут., который принимался по 
результатам опытно-фильтрационных работ.

Второй от поверхности слой на модели со-
ответствует слабопроницаемому суглинисто-
супесчаному слою моренных (g-QII

MS и g-QII
D) 

и флювиогляциальных отложений (fg-QII
MS 

и fg-QII
O-D) московского и окско-днепровского 

оледенения (межледниковья), соответствен-
но, мощностью 2–30 м, с начальным коэффи-
циентом фильтрации – 0,05 м/ сут., принятым 
по литературным источникам [6].

Третий от поверхности слой на модели 
относится к нижней преимущественно пес-
чаной части флювиогляциальных отложений 
(fg-QII

O-D) окско-днепровского межледнико-
вья мощностью 1,7–14 м. Начальный коэф-
фициент фильтрации принят 2 м/ сут., соглас-
но опытно-фильтрационным опробованиям. 
Следует отметить, что в пределах третьего 
модельного слоя распространены выдержан-
ные слабопроницаемые прослои суглинков, 
поэтому вертикальный коэффициент фильт-
рации третьего слоя принимался в 2 раза 
меньше, чем горизонтальный.

Четвертый от поверхности слой на мо-
дели отвечает верхним слабопроницаемым 
глинистым отложениям нижнего мела (К1), 
мощностью 0,5–6,5 м с начальным коэффици-
ентом фильтрации – 0,005 м/ сут., принятым 
по литературным данным [6].

Пятый от поверхности слой на модели со-
ответствует пескам нижнего мела (К1) мощно-
стью 4,5–14,5 м с начальным коэффициентом 
фильтрации 1,5 м/ сут., который также был 
принят согласно литературным источникам 
[6].

Шестой от поверхности слой модели тож-
дественен слабопроницаемым глинистым от-

Рис. 1. 
Среднемноголетняя амплитуда колебания уровня грунтовых вод в наблюдательной скважине
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ложениям верхней юры (J3v), мощностью 1–6 м 
с начальным горизонтальным коэффициентом 
фильтрации – 0,008 м/ сут и вертикальным –  
0,0003 м/ сут, принятыми на основе опытно-
фильтрационным работ.

Следует отметить, что в процессе модели-
рования значения начального коэффициента 
фильтрации для каждого из слоев уточнялись 
при решении обратной задачи.

Как уже говорилось, первый модельный 
слой соответствует надморенному водонос-
ному горизонту, а третий и пятый – надъюр-
скому водоносному горизонту. Водоносная 
система подстилается мощной водоупорной 
толщей верхнеюрских глин (J3), принятой 
в качестве непроницаемой границы. Однако 
часто, на более полных моделях, следует учи-
тывать подстилающий горизонт в обводнен-
ных известняках карбона. 

Приведенная в качестве примера конкрет-
ная расчетная область покрыта неравномер-
ной сеткой, состоящей из 142×142 блоков 
со сторонами 24×24 м на периферии модели 
и 5×5 м вблизи проектируемого здания. Раз-
мер области моделирования может состав-
лять сотни метров и даже первые километры, 
что обусловлено необходимостью учета всех 
внешних границ на расстоянии, заведомо 

большем, чем радиус влияния вероятных воз-
мущений от проектируемых строений и меро-
приятий по их инженерной защите. Расчетная 
область составляет 2400×2400 м. 

Подземная часть многофункционального 
комплекса практически полностью перекры-
вает оба водоносных горизонта (надморенный 
и надъюрский), распространенных в верхней 
части разреза. При этом среднемноголетний 
уровень воды в надморенном и надъюрском 
водоносных комплексах оказывается более 
чем на 10 м выше отметок заложения фунда-
мента.

Необходимо отметить, что уровень 
подземных вод может подниматься на  
1–1,5 м выше отметок, зафиксированных 
в процессе инженерно-геологических изыска-
ний. Это подтверждается данными режимных 
наблюдений за амплитудой колебания уровня 
подземных вод. В то же время, на застроенных 
городских территориях может возникать вре-
менное повышение уровня, вызванное утечка-
ми из водонесущих коммуникаций, поливами 
и т.д. [1]. 

Для учета неблагоприятных изменений 
гидрогеологических условий на основе мо-
дели, откалиброванной в процессе решения 
обратных задач, произведен прогнозный рас-
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Рис. 2. 
Водопонижение с помощью дренажа 
и возникающая при этом воронка депрессии: 1 – 
естественный уровень грунтовых и подземных вод; 
2 – измененный уровень вод; 3 – дренажный слой; 
4 – дренажная труба; 5 – котлован; 6 – 
направление естественного потока

Рис. 3. 
Работа «стены в грунте» и возникающего при этом 
«барражного эффекта»): 1 – естественный 
уровень грунтовых и подземных вод; 2 – 
измененный уровень вод; 3 – «стена в грунте»; 4 – 
котлован; 5 – направление естественного потока
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чет, предполагающий увеличение инфильтра-
ционного питания в 1,5 раза (до 0,0003 м/ сут) 
и повышения уровня на внешних границах 
на 1 м (при прогнозе учитывался наихудший 
вариант подъема уровня – с максимальным 
уровнем).

В качестве защиты от обводнения фун-
даментов обычно используют пристенный 
дренаж, «стену в грунте», либо сочетание за-
стенного дренажа и «стены в грунте». С по-
мощью численного моделирования выполнен 
прогноз эффективности трех предложенных 
методов инженерной защиты здания от под-
топления подземными водами, а также дана 
оценка изменения гидрогеологических усло-
вий – как на площадке застройки, так и на 
прилегающих территориях.

С помощью полученной геофильтрацион-
ной модели воспроизведены условия, харак-
терные для паводкового периода. 

Выполнены расчеты изменения уровня 
воды надморенного и надъюрского водо-
носных горизонтов при организации водо-
понижения с помощью пластового дренажа 
без создания «стены в грунте» (рис. 2). Для 
эффективного понижения воды в верхнем 
(надморенном) водоносном комплексе при 
расчете предусмотрено создание пристенного 
фильтрующего слоя на внешней подземной 
части стен здания, создающего гидравличес-
кую связь между надморенным и надъюрским 
водоносными горизонтами. Суммарный водо-
приток к дренажу в этом варианте не превысит  
6300 м3/ сут в осенне-весенние (многово-
дные) периоды года и в среднем составит 
6000 м3/ сут. Очевидно, что такое масштаб-
ное водопонижение обладает рядом суще-
ственных недостатков. В частности, возникает 
большая депрессионная воронка (радиусом 
более 1500 м), что может привести к неблаго-
приятным последствиям для окружающих 
зданий и биоценозов, а водоотведение таких 
объемов дренажных вод – дорогостоящее ме-
роприятие.

Результаты прогнозного моделирования 
эффективности работы «стены в грунте» 
и возникающего при этом «барражного эф-
фекта» в обоих рассматриваемых водоносных 
горизонтах приведены на рис. 3, из которого 
видно, что повышение уровня у стен достига-
ет 1,3 м, но быстро затухает по мере удаления 
от здания. 

Результаты прогнозного моделирования 
эффективности работы «стены в грунте» со-
вместно с «застенным дренажом» и возникаю-
щим при этом «барражным эффектом» в обо-
их рассматриваемых водоносных горизонтах 

свидетельствуют, что «барражный эффект» 
оказывается меньше, чем в варианте только 
«стены в грунте» и суммарный водоприток 
к дренажу в многоводные периоды года при 
этом не превысит 50 м3/ сут (рис. 4).

Выводы
В результате анализа гидрогеологического ре-
жима при строительстве здания глубокого за-
ложения охарактеризованы основные нега-
тивные факторы, влияющие на повышение 
естественного уровня подземных вод. Прове-
денные исследования и полученные результа-
ты проектного и прогнозного моделирования 
свидетельствуют, что рациональным решени-
ем, обеспечивающим нормальные условия 
эксплуатации большинства проектируемых 
зданий, служит сочетание «стены в грунте» 
и «застенного дренажа». При этой комбина-
ции удается добиться относительно невысо-
кого подъема уровня подземных вод за счет 
«барражного эффекта» (около 1–1,5 м), что 
в свою очередь позволяет минимизировать 
изменения сложившегося залегания уровней 
вод, фильтрационных свойств грунтов в осно-
вании зданий, и таким образом снизить риск 
возникновения процесса подтопления на ур-
банизированных территориях. 
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Рис. 4. 
Работа «стены в грунте» совместно с «застенным 
дренажом»: 1 – естественный уровень грунтовых 
и подземных вод; 2 – измененный уровень вод; 3 – 
дренажная труба; 4 – «стена в грунте»; 5 – 
дренажный слой; 6 – котлован; 7 – направление 
естественного потока
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Abstract. It was considered the changes of the level of the groundwater behaviour (regime) (first and second from the surface of the aquifer) during the 
construction of a large object with deep foundations. It was completed the forecast (prediction) of changes of hydrogeological conditions of construction site 
on the basis of numerical modeling of the geofiltration.

Keywords: hydrogeology; groundwater; the rise of the groundwater level; aquifer; underground construction; “barrage effect”; protection 
from flooding; underflooding

References

1. Beliaev A.Iu., Dzhamalov R.G., Medovar Iu.A., Iushmanov I.O. Otsenka izmeneniia gidrogeologicheskikh uslovii zastroennykh territorii pri 
ogranichennoi iskhodnoi informatsii [Assessment of changes in the hydrogeological conditions of built-up areas with limited initial information]. 
Geoekologiia. Inzhenernaia geologiia. Gidrogeologiia. Geokriologiia, 2012, no. 3, pp. 282–286.
2. Kuranov N.P., Korinchenko I.V. Rekomendatsii po otsenke velichiny dopolnitel’nogo infil’tratsionnogo pitaniia gruntovykh vod pri tekhnogennom 
podtoplenii territorii promyshlennoi i selitebnoi zastroiki [Recommendations for evaluation of additional quantities of groundwater infiltration at 
technogenic flooding areas of industrial and residential buildings]. Moscow, DAR/ VODGEO Publ., 2008.
3. Kalashnik Zh.V. Vliianie izmeneniia urovnia gruntovykh vod na inzhenerno-geologicheskuiu obstanovku Nizhnego Povolzh’ia [Effect 
of groundwater level changes at the engineering-geological environment of the Lower Volga region]. Vestnik Astrakhanskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2006, no. 6.
4. Nikolaev A.P. O monitoringe gidrogeologicheskikh uslovii na uchastkakh vysotnykh zdanii i kompleksov v g. Moskve [The monitoring of 
hydrogeological conditions in the areas of high-rise buildings and complexes in Moscow]. Proektirovanie i inzhenernye izyskaniia, 2008. № 2. 
S. 50–55.
5. Solodukhin M.A., Arkhangel’skii I.V. Spravochnik tekhnika-geologa po inzhenerno-geologicheskim i gidrogeologicheskim rabotam [Directory 
geological technician on engineering-geological and hydrogeological works]. Moscow, Nedra Publ., 1982.
6. Sologaev V.I. Prognozy i modelirovanie podtopleniia i drenirovaniia v gorodskom stroitel’stve. Avtoref. dis… doktora tekhn. nauk [Projections and 
simulation of flooding and drainage in urban construction. Dr. tehn. sci. diss.]. 05.23.2016. Omsk, SibADI Publ., 2003.
7. SP 22.13330.2011 «Osnovaniia zdanii i sooruzhenii» (aktualizirovannaia redaktsiia SNiP 2.02.01-83*), Moskva, 2011 (SP 22.13330.2011 
“Foundations of buildings and structures” (actualized revision SNIP 2.02.01-83 *), Moscow, 2011). Avialable at: http:/ / docs.cntd.
ru/ document/ 1200084710 (accessed 11 May 2016).
8. SP 11-105-97 «Inzhenerno-geologicheskie izyskaniia dlia stroitel’stva» (SP 11-105-97 “Engineering and geological surveys for construction”). 
Avialable at: http:/ / docs.cntd.ru/ document/ 1200000255 (accessed 11 May 2016).
9. Chiang W-H and W. Kinzelbach, 1998, Processing Modflow: A Simulation System for Modeling Groundwater Flow and Pollution, Hamburg-
Zurich.
10. McDonald, M. C. and A. W. Harbaugh, 1988. MODFLOW, A modular three-dimensional finite difference ground-water flow model, U. S. 
Geological Survey, Open-file report 83-875.


