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ОПТИМИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНОЙ ЗАЩИТЫ ТОННЕЛЯ В ДОЛИНЕ р. ПСОУ НА 

ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

М. В. Лехов, Л.С. Томс  

Принятие проектных решений, касающихся дренажных мероприятий, должно 

проводиться с обязательным гидрогеологическим научно-техническим сопровождением. 

Не учет гидрогеологических факторов ведет к ошибкам в проекте и, как следствие, 

удорожанию строительства и эксплуатации сооружения. 

Проектируемая автомобильная развязка располагается в юго-восточной части 

Имеретинской низменности, административно относится к г. Сочи Краснодарского края. 

Абсолютные отметки поверхности земли 6.5–8.0 м (рис. 1). 

В верхней части геологического разреза развиты галечниковые аллювиальные и 

морские отложения с песчано-супесчаным заполнителем, перекрытые суглинистыми 

лагунными отложениями. Грунтовый водоносный горизонт схематизируется как 

двухслойный пласт - проводящий гравийно-галечниковый слой, перекрытый 

слабопроницаемым суглинистым, в котором залегает пьезометрическая поверхность с абс. 

отм. 6.0-7.0 м (рис. 2). Локально развита верховодка сезонного характера. 

В настоящее время, в связи с активным строительным освоением, мелиоративная 

система Имеретинской низменности функционирует лишь частично, многие участки 

разрушены. В периоды интенсивных осадков территория подтапливается. 

Проектируемый тоннель заглубляется до отметки 0 м, стена в грунте – до отметки -

8 м. На предпроектной стадии предполагалось создание 4-х линий горизонтального 

дренажа с заглублением ниже кровли галечниковых отложений. Такой вариант является 

максимально эффективным, но фактически не выполнимым. Это связано со значительной 

трудоемкость и высокой стоимостью, как на этапе строительства, так и во время 

эксплуатации, а главное, отсутствует возможность для отвода больших объемов 

дренажной воды, которые предполагает подобный вид дренажа. 

Реализуемый вариант заключается в заложении дрен в суглинках, что обеспечивает 

перехват поверхностного стока, верховодки и снижение уровня в грунтовом водоносном 

горизонте. Выполненные гидрогеологические исследования позволили сопоставить 

различные варианты заложения дрен, рассчитать кумулятивные притоки по линиям 

дренажа, и составить рекомендации для принятия проектных решений. В целях 

верификации прогнозов гидрогеологические расчеты выполнялись двумя методами: 

аналитическими и с применением численного геофильтрационного моделирования. 

Расчеты показали, что основную дренирующую роль играет дрена № 2. Она 

располагается на пути фронта набегания потока подземных вод. Дрены № 3 и 4 

располагаются с противоположной «теневой» стороны, ниже по потоку от проектируемой 

противофильтрационной стены, их дренирующий эффект незначителен и их отмена не 

оказывает заметного изменения уровенной картины. Дрена № 1 располагается с юго-
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восточной стороны от сооружения, вдоль линии тока потока подземных вод. Эффект от ее 

работы имеет незначительное площадное распространение. 

Вариант заложения дренажа с участием только линии № 2 является 

удовлетворительным и достаточным. При реализации этого варианта снимается подпор, 

который вызовет проектируемая противофильтрационная стена, а так же дополнительно 

понижается уровень грунтовых вод на 0.3-0.6 м вдоль линии дрены. Это минимизирует 

возможность активизации процессов подтопления проектируемого сооружения. Объем 

подземных вод, который поступит в дрену № 2, не превысит 80 м3/сут, и является 

возможным для водоотведения в рамках проекта. 

Оптимизация дренажной защиты, выполненная на основании специальных 

гидрогеологических расчетов, позволяет добиться требуемого снижения уровня 

подземных вод при использовании минимально возможного количества элементов 

дренажной защиты. 

Развитие инфраструктуры на исследуемой территории, в совокупности с 

практически не функционирующей мелиоративной системой Имеретинской низменности 

обуславливает необходимость более масштабного изучения процессов подтопления, а так 

же гидрогеологического сопровождения строительства в этом районе. 
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Рис. 1. План расположения дренажных сооружений. Цифры – отметки лотка. 

 

Рис. 2. Профильная схема гидрогеологического строения. 


