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Приводится анализ подтопления городских территорий г. Барнаула. Нарушение балан-

са влаги в пределах активной зоны, увеличение степени водонасыщенности лессовых проса-
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Подземные воды являются наиболее 
подвижной составляющей геологической 
среды, изменения которой провоцируют са-
мые опасные геологические процессы. По-
этому регулирование режима подземных вод 
в подавляющем числе случаев ведет к фор-
мированию определенной устойчивости гео-
логической среды города, к снижению геоло-

гического риска и в итоге  к достижению 
приемлемого уровня геологической безопас-
ности урбанизированной территории. 

В Барнауле подтопление территорий на-
блюдается как развивающийся процесс и 
осуществляется по 2-м схемам: 

- подъем уровня грунтовых вод в старой 
части города, в пределах надпойменных тер-
рас р. Барнаулки и в долине р. Пивоварки; 

- повышение влажности грунтов и фор-
мирование нового подвешенного водоносного 
горизонта в верхней части покровных лессов 
в пределах застроенной территории Приоб-
ского плато или подъем уровня грунтовых вод  
на  этой  территории. 

На территории города, находящейся в 
пределах плато, в широком масштабе, отме-
чается повышение влажности лессовых грун-

тов. Основная причина  утечки вод из инже-
нерных коммуникаций, а также уменьшение 
испарения влаги из грунтов благодаря за-
стройке и асфальтировке площадей. 

Наибольшее развитие получили эти 
процессы на территории северной промзоны 
в северной части города. Верхняя часть раз-
реза представлена здесь просадочными лес-
сами, подстилаемыми непросадочными суг-
линками и супесями краснодубровской свиты. 

Грунтовые воды находятся на глубине 
30-50 м. 

Эта промзона застраивалась, начиная с 
1941 г. на протяжении 65 лет до настоящего 

времени. На всех заводах этой промплощад-
ки сейчас существуют зоны грунтов повы-
шенной влажности и замоченных грунтов, 
приуроченных к производственным корпусам 
и трассам инженерных коммуникаций. Размер 
их в поперечнике от 20 до 300 м. Глубина за-
мачивания от нескольких метров до 15-20 м, 
изредка достигая больших глубин. Эти зоны 
обычно имеют куполовидную форму. На от-
дельных предприятиях они слились, образуя 
единое поле замоченных грунтов (ТЭЦ-1, мя-
сокомбинат). Замоченные грунты отмечаются 
или с поверхности, или с некоторой глубины 
(5-10 м). 

При природной влажности лессовых 
грунтов, обычно 0,10-0,15, при замачивании 
она повышается до 0,16-0,27. Вместо твердой 
и полутвердой консистенции грунты стано-
вятся тугопластичными, мягкопластичными, 
текучепластичными и местами приобретают 
текучую консистенцию. 

На территориях отдельных предприятий 
(шинный завод, ОАО «Химволокно», ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, заводы геологоразведочного 
оборудования и технического углерода) от-
мечены подземные воды типа «верховодки» 
техногенного происхождения. 

В результате утечек из водосодержащих 
и водонесущих систем, за 50 лет её эксплуа-
тации (с 1955 г.) сформировалась  зона замо-
ченных грунтов. Верхняя граница её, в основ-
ном, находится на глубине 7-10 м, но на от-
дельных участках, характеризующихся повы-
шенным поступлением в грунт производст-
венных вод, она находится на меньшей глу-
бине, 4-5 м. На глубину эта зона прослежива-
ется до 45 м, смыкаясь с первым подземным 
водоносным горизонтом (уровень грунтовых 
вод на отметке 175 м абс.). Степень замачи-
вания грунтов различна. Если, в основном 
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для грунтов этой зоны характерна тугопла-
стичная консистенция, то отдельные участки 
её имеют мягкопластичную или полутвердую 
консистенцию. 

Увлажнение северной промзоны в этой 
части Барнаула формируется на протяжении 
20-60 лет, но некоторые из них появились и 
сравнительно недавно (5-15 лет). 

Скорость формирования зон замоченных 
грунтов зависит от объема инфильтрующих 
промстоков. Нарушение баланса влаги в пре-
делах активной зоны, увеличение степени 
водонасыщенности лессов существенно ска-
зывается на изменении физико-механических 
свойств грунтов и устойчивости сооружений. 

В связи с увеличением влажности, ос-
лабляются структурные связи грунтов, в свя-
зи с чем ухудшаются деформационные и 
прочностные свойства грунтов: угол внутрен-
него трения уменьшается от 22-27

0
 до 15-20

0
, 

удельное сцепление  от 24-30 кПа до 5-15 

кПа, модуль деформации  от 10-15 МПа до 
1-8 ПМа. 

Как результат этого, при неравномерном 
замачивании происходит неравномерная 
просадка грунтов под фундаментом, что обу-
славливает деформации сооружений. 

Замачивание грунтов обуславливает и 
то, что лессы, являясь практически непучини-
стыми грунтами при природной влажности, 
становятся сильнопучинистыми при водона-
сыщении. Процессы пучения наблюдались на 
ряде объектов. 

Формирующиеся воды «верховодки» не-
редко обладают агрессивными свойствами к 
бетонам, разлагая последние. Так, подобные 
воды техногенного происхождения, обла-
дающие агрессивными свойствами к бетонам 
и металлическим конструкциям, были зафик-
сированы на площадках насосной станции и 
очистных сооружений шинного завода. 

Здания с деформациями имеются прак-
тически на всех заводах этой промзоны: на 
шинном, станкостроительном, трансмаше, 
техуглерода, моторном, ГРО и других. 

Так, на ОАО «Барнаулмясо» к 1978 г. на 
всех наружных стенах 4-х этажного главного 
корпуса появилась масса трещин: от волося-
ных до 2-5 см шириной. Западная стена у пе-
рекрытия отошла от здания на 30 см. Созда-
лась опасность её обрушения. Встал вопрос 
о полной замене западной и северной стен 
(они не несущие). Внутренние колонны осели, 
часть из них оказалась перекошенными. 

 Зоны замоченных грунтов имеются так-
же и на предприятиях Власихинской промзо-
ны. Почти сплошные поля замоченных грун-

тов наблюдаются на ТЭЦ-3 и пивзавода. На 
ТЭЦ-3 грунты промочены до глубины 30 м и 
здесь зона замоченных грунтов сомкнулась с 
водоносным горизонтом подземных вод. 

Зоны замоченных грунтов формируются 
не только на территориях промышленных 
объектов, но и на некоторых участках жилой 
застройки. Процессы подтопления активном 
развиваются на пос. Южном, где под многими 
зданиями зафиксированы замоченные грун-
ты.  

Примером замачивания грунтов на от-
дельном участке может служить зона водона-
сыщенных грунтов, сформировавшаяся на 
площадке протяженного 9-ти этажного жилого 
здания по ул. Юрина, 208, где в течение ряда 
лет в техподполье стояла вода из-за утечки 
из водопроводящих коммуникаций. Столб во-
ды достигал высоты 0,5 м. Замоченные грун-
ты были отмечены от дома на расстоянии до 
80 м. 

Процессы подтопления продолжаются и 
в настоящее время. Как правило, имеют тен-
денцию прогрессировать во времени из-за 
старения водопотребляющих объектов и ин-
женерных коммуникаций. 

Прогнозируя дальнейшее изменение ин-
женерно-геологических и гидрогеологических 
условий территорий промзон на Приобском 
плато, можно предположить, что имеющиеся 
зоны замачивания будут расширяться по 
площади и на глубину, и в конечном счете, 
сольются, образуя единые поля замоченных 
грунтов на территориях предприятий. На глу-
бину они захватят грунты до первого водо-
носного горизонта. Существующие купола 
развития «верховодки» со временем будут 
расширяться, будут иметь не временный, а 
постоянный характер и затем также образуют 
единый горизонт грунтовых вод. 

Уровень грунтовых вод будет повышать-
ся и возникнет угроза подтопления фунда-
ментов и подвалов грунтовыми водами. Будут 
так же развиваться процессы подтопления и 
в селитебных зонах. 

В старой части города, как указывалось 
выше, процессы подтопления развиваются в 
иных инженерно-геологических условиях. 

На площади I надпойменной террасы, 
слагающие её пески мелкие (реже пылева-
тые) лежат на глинах и суглинках кочковской 
свиты, являющихся водоупором. 

Сформировавшийся в песках водонос-
ный горизонт питается за счет атмосферных 
осадков и подземных вод, перетекающих из 
водоносных комплексов II и III надпойменных 
террас и водоносных горизонтов краснодуб-
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ровской свиты Приобского плато. 
Определенную роль в его питании игра-

ют воды, теряющиеся из инженерных комму-
никаций. В последние десятилетия, в связи 
со строительством в старой части города 
многоэтажных домов, возросло водопотреб-
ление, а значит и утечки вод. В связи с этим 
стал подниматься уровень грунтовых вод на I 
террасе. Этому способствовал и еще ряд 
причин: барражный эффект от фундаментов 
зданий, особенно свайных, уменьшение ис-
паряемости влаги из грунтов ввиду увели-
чившихся заасфальтированных площадей, 
засорения систем ливневой канализации, 
конденсации влаги под зданиями и сооруже-
ниями и др. 

В результате, за последние десятилетия 
уровень грунтовых вод поднялся на 1-2 м. 

Так, режимные наблюдения оползневой 
станции за уровнем грунтовых вод по скв. 393 
за период 1976-1990 гг. показали, что он не-
уклонно поднимался с глубины 3,93 м до глу-
бины 2,94 м. То есть за 14 лет уровень грун-
товых вод поднялся на 1 м. 

В настоящее время территория I терра-
сы оказалась подтопленной. Глубина залега-
ния грунтовых вод на большей её части со-
ставляет 0,0-2,0 м. Местами грунтовые вод 
выходят на поверхность, обуславливая забо-
лачиваемость участков. 

В результате подтопляются подвалы и 
фундаменты зданий, инженерные коммуни-
кации, замачиваются стены (из-за капилляр-
ного поднятия воды). 

В частности, в 80-х годах стали затапли-
ваться подвалы зданий горисполкома (ныне 
администрация города) и краевого архива 
(ныне Знаменской церкви), построенные в 
прошлом веке и ранее не затопляющиеся. 

Подтопление территорий обуславливает 
ухудшение физико-механических свойств 
грунтов (резко снижаются прочностные ха-
рактеристики), повышает их пучинистость. В 
результате ряд зданий получили деформации 
(трещины в фундаментах и стенах), к  приме-
ру, здание краевой поликлиники. 

Затопление подвалов приводит к порче 
хранящихся в них имущества и продуктов, 
делает невозможным их использование по 
функциональному назначению. 

Замачивание инженерных коммуникаций 
значительно осложняет их эксплуатацию и 
ремонт. На II и III надпойменных террасах 
уровень грунтовых вод залегает относитель-
но глубоко и почти не влияет на инженерные 
сооружения (за исключением прибровочной 
полосы II террасы). Но здесь в связи с под-

земными водами, возникает другая пробле-
ма: влияние «верховодки» на строительство 
и эксплуатацию сооружений. 

В составе песков II-ой и III-ей надпой-
менных террас часто встречаются прослои и 
линзы супесей и суглинков мощностью от 0,5 
до 3-4 м, не имеющие сплошного распро-
странения. Над ними формируется «верхо-
водка», залегающая на глубинах от 2 до 8 м 
ввиду того, что мощность этого горизонта ми-
нимальна, а слой суглинков залегает субго-
ризонтально. 

Изыскания, проведенные на одних и тех 
же участках в разные годы, до 1985 г. не по-
казали сколько-нибудь существенного повы-
шения уровня «верховодки». 

Но в последние 10-15 лет в связи с мно-
гоэтажной застройкой площади этих террас и 
возросшим объемом  утечек вод, время су-
ществования «верховодки» начинает увели-
чиваться, водообильность её возрастает. Она 
может обусловить затопление подвалов и 
подземных коммуникаций. 

При проектировании и строительстве 
сооружений необходимо учитывать наличие 
«верховодки». 

Застройка новых микрорайонов в севе-
ро-западной части города, неупорядочивание 
поверхностного стока, заиливание русла р. 
Пивоварки обусловили повышение уровня 
грунтовых вод в долине этой речки и в рай-
оне, прилегающему к ней. В результате ока-
зались подтопленными фундаменты свыше 
400 частных домов, вода затопила подвалы. 
Грунты приобрели пучинистые свойства, ряд 
домов получил деформации. Встал вопрос о 
сносе домов и переселении семей в новые 
здания. 

В целом, процессы подтопления в Бар-
науле получили значительное развитие. Об-
щая площадь подтопленных и подтопляемых 
земель составляет 2100 га. Материальный 
ущерб значителен. Потенциальная поражен-
ность этим видом ОПП на Приобском плато, 

пойме и I надпойменной террасе  100 %, на 

II и III террасах  2-3%. 
Просадочность грунтов и подтопление 

территорий. Эти процессы почти целиком 
обязаны неудовлетворительной деятельно-
сти человека: утечкам вод из коммуникаций, 
водопотребляющих систем и последующему 
замачиванию грунтов. Замачивание грунтов 
природными (талыми, дождевыми) водами 
также имеет место при отсутствии организа-
ции их стока (замачивание грунтов в котлова-
нах под здания, замачивание грунтов под 
зданиями при нарушении отмостков или от-
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сутствие водосточных труб и др. случаи, обя-
занные неудовлетворительной деятельности 
человека). 

Исключение составляет подтопление 
территорий на I надпойменной террасе, кото-
рое, в основном, определяется природным 

процессом  подпором вод Оби в половодья 
и соответствующим поднятием уровня грун-
товых вод. Но и здесь ощущается негативное 
антропогенное влияние, обусловленное до-
полнительным питанием водоносного гори-
зонта этой террасы водами, теряющимися из 
инженерных коммуникаций, что выражается в 
постепенном подъеме (из года в год) уровня 
грунтовых вод. 

Подтопление территорий будет про-
грессировать. Оно будет обязано возраста-
нию утечек из водонесущих коммуникаций и 
водосодержащих емкостей ввиду ввода но-
вых объектов, а главное, из-за старения су-
ществующих коммуникаций, которые после 
20 лет эксплуатации дают утечки до 30-40%. 

Увеличение поступления влаги в грунты 
будет способствовать расширению имею-
щихся зон замоченных грунтов, их слиянию и 
формированию нового подвешенного водо-
носного горизонта на территории Северной 

промышленной зоны, а в  дальнейшем  смы-
канию его с грунтовыми водами. 

Этот же процесс будет проходить и на 
Власихинской промплощадке, но будет более 
растянут во времени ввиду разобщенности 
здесь предприятий и меньшего водопотреб-

ления (за исключением ТЭЦ-3, пивзавода и 
завода искусственного волокна). 

Будут расширяться процессы подтопле-
ния и на селитебных площадях в пределах 
Приобского плато, застроенных многоэтаж-
ными домами с большим водпотреблением, в 
том числе на Дальних Черемушках, пос. Уро-
жайном, южнее Павловского тракта и на пос. 
Южном. 

Дальнейший подъем уровня грунтовых 
вод в долине Пивоварки (если не будут про-
ведены требуемые мероприятия) расширит 
зону подтопления на данном участке, вовле-
чет в сферу деформационных нарушений до-
полнительный ряд частных домов. 

На I надпойменной террасе р. Барнаулки 
будет продолжаться медленный подъем 
уровня грунтовых вод, усугубляя положение с 
подтоплением инженерных коммуникаций, 
фундаментов и подвалов. 

В связи с перспективной застройкой мно-
гоэтажными зданиями площадей II и III над-
пойменных террас, усилится барражный эф-
фект, расширятся из-за дополнительных уте-
чек зоны верховодки, более продолжитель-
ными будут периоды их существования. 

В целом, ожидается значительное рас-
ширение в городе подтопленных и подтоп-
ляемых территорий. 
 

Амосова Л.Н. – к.т.н., доцент кафедры 
«Основания, фундаменты, инженерная гео-
логия и геодезия» ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова, E-mail: larisa1708@bk.ru. 
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Подтопление территорий – это процесс, 
происходящий под воздействием спектра 
различных факторов: техногенных и, частич-

но естественных, при которых нарушается 
баланс и водный режим территорий. В опре-
деленный период времени происходит повы-




