
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 3 2016  5 

УДК 69+624.131.6 

 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕННОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 

И НА УЧАСТКЕ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Л. Н. Амосова, Е. Е. Ердаков 
Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 
 

Формирование водного режима на территории г. Барнаула и его влияние  на несущую 
способность грунтового массива. Приводится комплекс защитных мероприятий геотехни-
ческого водоотведения для заглубленной части здания и на участке его размещения, гра-
мотная организация дренажей и водоотводных систем. 

Ключевые слова: дренажные системы, водный режим, инфильтрация, грунтовые воды, 
водозащитные мероприятия. 
 

В последнее время все актуальнее ста-
новится проблема подъема грунтовых вод в г. 
Барнауле. Результатом этих событий стано-
вятся трещины на стенах и фундаментах, 
проседания грунта и основания фундамен-
тов. Что касается жителей частного сектора, 
проживающих вдоль русла реки Барнаулки, 
то подъем уровня грунтовых вод они могут 
наблюдать через собственные подвалы. 

Подъем уровня грунтовых вод с 70-х го-
дов прошлого века в устье реки Барнаулки 
составил три метра. Где-то, в зависимости от 

застройки и особенностей грунта  1-3 метра, 
но тенденция прослеживается вполне одно-
значная: вода медленно, но верно поднима-
ется. 

В формировании водного режима на 
территории г. Барнаула принимают участия 
талые снеговые, дождевые и технологиче-
ские воды с предприятий. Стоит отметить, 
что грунтовые воды получают значительное 
дополнительное питание. Немаловажную 
роль в увеличении положительной состав-
ляющей баланса грунтовых вод играет ин-
фильтрация промышленных стоков с много-
численных предприятий, утечки из водопро-
водов, теплотрасс и т.д. Кроме того, талые и 
дождевые воды в обход неисправных водо-
проводных систем увеличивают уровень 
грунтовых вод. Все это грозит вымываниями 
участков грунта из-под дорожного полотна и 
из-под зданий, сползаниями насыщенных во-
дой грунтов, постепенным разрушением ста-
рых бетонных фундаментов под воздействи-
ем воды и из-за размытия основания. 

На территориях, чувствительных к изме-
нению влажности, должны быть предусмот-
рены водозащитные мероприятия. Например, 
грамотная организация генеральных планов 

застраиваемых участков; планировка терри-
тории, обеспечивающая сток поверхностных 
вод; водопонижение, устройство дренажей и 
экранов для понижения уровня подземных 
вод. При этом необходимо избегать срезки 
грунтов и обнажения поверхности просадоч-
ных грунтов, а также размещения на террито-
рии с просадочными грунтами сооружений с 
большим потреблением и сбросом воды. В 
ряде случаев осуществляется прокладка во-
доводов в специальных коробах, каналах или 
размещение их на безопасном расстоянии от 
сооружений, организация контроля над воз-
можной утечкой воды. 

В данном случае решением служит гра-
мотная организация дренажей и водоотвод-

ных систем. Дренаж  это осушение почвы 
посредством системы траншей или труб, а 
также сама система таких траншей и труб. 
Дренажные системы служат для отвода дож-
девых и грунтовых вод, а также для осушения 
мест с избыточным влагосодержанием. Дре-
нажные трубы применяются: 

- для отвода дождевых и грунтовых вод 
от фундаментов; 

- для осушения территорий с избыточ-
ным влагосодержанием; 

- для орошения засушливых территорий. 
Проектирование дренажа выполняют с 

учетом требований надежности, эффектив-
ности и экономической целесообразности, а 
также безопасности. Проект дренирования 
должен решать следующие основные задачи: 

- обеспечение требуемой нормы осуше-
ния за счет регулирования уровня грунтовых 
вод (УГВ); 

- предотвращение обводнения грунтов и 
усиления фильтрации, которые могут вызвать 
негативное изменения свойства грунтов, воз-
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никновение или активизацию основных геоло-
гических процессов. 

Дренаж для защиты зданий устраивают 
при расположении полов подвалов и техни-
ческих подполий: 

- на отметках ниже расчетного уровня 
подземных вод и при их превышении относи-
тельно расчетного уровня меньше 30 см; 

- при расположении пола на фундамент-
ной плите, когда с нагорной стороны здания 
возможна инфильтрация в верхнем слое при-
родных или техногенных слоев грунта; 

- в зоне капиллярного увлажнения, когда 
в подвальных помещениях не допускается 
появление сырости. 

Дренаж следует устраивать в случаях, 
когда особенности гидрогеологических усло-
вий площадки строительства негативно ска-
зываются на прочностных свойствах грунтов 
и несущей способности основания и могут 
вызвать осадку зданий. 

Защиту здания от негативного воздейст-
вия воды и влаги осуществляют с помощью 
комплекса мероприятий геотехнического во-
доотведения, которые выполняют для за-
глубленной части здания и на участке его 
размещения. Дренаж следует проектировать 
в комплексе с организацией рельефа, прини-
мая во внимание водозащитную роль гидро-
изоляции заглубленных конструкций здания. 

Выделяют два типа дренажей: совер-
шенный (рисунок 1) и несовершенный (рису-
нок 2). Последний не полностью прорезает 
водоносный слой в отличие от дренажа со-

вершенного типа, основание которого дохо-
дит до водоупорного слоя. 

Совершенный дренаж – трубчатая дрена 
укладывается на водоупорный слой (рисунок 
1). Дрена – подземный искусственный водо-
ток (труба, полость) для сбора и отвода поч-
венно-грунтовых вод и аэрации почвы. Несо-
вершенный дренаж – трубчатая дрена уло-
жена в водосодержащем слое грунта выше 
водоупора (рисунок 2). Предпочтение следует 
отдавать дренажам совершенного типа, если 
водоупорный слой находится на незначи-
тельной глубине от планировочной поверхно-
сти и не потребует неоправданного заглубле-
ния дренажных труб. 

В зависимости от геологического строе-
ния площадки строительства, источников пи-
тания грунтовых вод, назначения и местопо-
ложения объектов защиты следует использо-
вать следующие системы дренажа: 

- линейные; 
- контурные; 
- пластовые дренажи; 
- комбинированные из линейных, кон-

турных, пластовых. 
При эксплуатации зданий и сооружений 

возникает необходимость отвода как грунто-
вых, так и поверхностных (дождевых, талых и 
промышленных) вод. Для этих целей исполь-
зуют поверхностный и промышленный (внут-
ренний) водоотводы. 

Видами поверхностного водоотвода счи-
таются точечный и линейный водоотвод. 

 
 

 
Рисунок 1 – Дренаж совершенного типа 
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Рисунок 2 – Дренаж несовершенного типа 

 
Рисунок 3 – Схема установки системы точечного водоотвода 

 
Точечный водоотвод представляет со-

бой воронку, в которой для водосбора создан 
небольшой уклон, нацеленный в точку, где 
расположен дождеприемник. Такая система 
является хорошим устройством для благоус-
тройства территории и служит защитой от 
нежелательной влаги, идущей с крыш и от-
крытых террас под разным напором – от мел-
кого моросящего дождика до ливня. Водоот-
вод может быть представлен чугунными и 
пластиковыми дождеприемниками, трапами, 
ливнеприемниками. В точечном водоотводе 
вода поступает в наружную канализацию по 
трубопроводу (рисунок 3), выполненному под 
уклоном к основанию здания. Вода, стекаю-
щая по системе водостока с крыши, попадает 

в элемент водосбора (металлический куб с 
решеткой на поверхности и выпуском для 
трубопровода), откуда она далее поступает в 
наружную канализацию по расположенному 
под уклоном трубопроводу. 

Элементы водоотвода достаточно де-
шевы, что делает легкой их замену в случае 
окончания срока эксплуатации. Однако 
строительно-инженерные работы по выпол-
нению уклона довольно дороги и сложны в 
техническом исполнении. Как показывает 
практика, со временем угол уклона уменьша-
ется, что приводит к застаиванию воды и, в 
конечном счете, образованию луж на терри-
тории зданий. 
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Рисунок 4 – Схема установки системы линейного водоотвода 

 
Самый простой и удобный способ орга-

низации водостока — линейный водоотвод 
(рисунок 4). Суть линейного водоотвода за-
ключается в организации плоских уклонов 
поверхности тротуаров, дорог, по которым 
вода постепенно стекает в линию водоотвода 
и далее в центральную систему наружной ка-
нализации. 

Распространенным методом для сбора и 
отвода воды с дорог, тротуаров, террас при-
меняют поверхностные водоотводы – лив-
невки. Классические системы поверхностного 
водоотвода применяются преимущественно 
для отвода сточных, дождевых и талых вод с 
прилегающей территории и непосредственно 
от здания. Это препятствует разрушению до-
рожного покрытия, образованию луж и пото-
ков воды после дождя или во время таяния 
снега. Отвод воды от здания позволяет защи-
тить фундамент и подвалы. 

При организации системы наружной ка-
нализации технологии водоотвода комбини-
руют для достижения лучшего результата. 
Все просадки и подвижки поверхности могут 
быть связаны только с техногенным воздей-
ствием, включая неправильное планирова-
ние, в котором не нашлось места ливневой 
канализации. Потому, можно с уверенностью 
сказать, что проблем, связанных с повыше-
нием уровня грунтовых вод, лучше вообще не 
допускать, а для этого необходимо проводить 
постоянный мониторинг гидрогеологического 
состояния г. Барнаула. Ведь повышение 
грунтовых вод ведет к снижению эксплуата-
ционной надежности сооружения, замачива-

нию грунта, а вместе с ним основания и кон-
струкций фундаментов. 

Дренажные системы помогают избежать 
вымываниями участков грунта из-под дорож-
ного полотна и из-под зданий и сооружений, 
сползаниями насыщенных водой грунтов, по-
степенным разрушением старых бетонных 
фундаментов под воздействием воды и из-за 
размытия основания. 

Кроме того, планировку застраиваемой 
площадки или участка строительства необхо-
димо выполнять с использованием путей ес-
тественного стока атмосферных вод. Приме-
нение песчаных грунтов, строительного му-
сора и других дренирующих материалов для 
планировочных насыпей на площадках не 
допускается. Застраиваемая площадка, рас-
положенная на склоне, должна быть отгоро-
жена от вод, стекающих со склонов, нагорной 
канавой, имеющей выпуски для сброса дож-
девых вод за пределы застраиваемой терри-
тории и должный уклон. 

Стоит отметить, что для обеспечения 
требуемых условий строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений необходимо ис-
кусственно создавать и поддерживать благо-
приятный водный режим почвы, т.е. в одном 

случае ее орошать, а в другом  осушать. 
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