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Цель дренажа уникальных подземных паркингов:
Обеспечение безопасности условий строительства и 
последующей эксплуатации.

Задачи:
➔ Поддержание уровня воронки депрессии ниже проектной отметки дна 

котлована

➔ Прогноз возможной геофильтрационной компрессии грунтов и 
деформации соседних зданий в пределах воронки депрессии подземных 
вод

➔ Обоснование рационального использования по лицензии на 
недропользование дренажных подземных вод
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 Баланс структуры эксплуатационных ресурсов
инфильтрационного водозабора

 для осушения строительного котлована башни «Исеть»:
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Q
п
 — привлекаемые

 ресурсы чистых
подземных

 вод долины р. Исеть
 ~ 300 м3/сут (60%)

Q
е
 — естественные
 ресурсы загрязненных 

подземных вод за 
счет инфильтрации 

атмосферных осадков
 на пл. водосбора
~ 150 м3/сут (30%)

Q
и
 — искусственные

 ресурсы загрязненных
 подземных вод
за счет утечек

из горводопровода 
и теплосетей 

 ~ 50 м3/сут (10%)



  

Схема гидроизогипс воронки депрессии и 
гидрогеологический разрез вкрест водоносной 
зоны тектонической трещиноватости габбрового 
массива

Схема простирания водоносной зоны 
тектонической трищиноватости габбрового 
массива в районе проектируемого башни «Исеть»



  

Вид полыньи образовавшейся при разгрузке 
теплых подземных вод из водоносной зоны в 

тектоническом нарушении габбрового массива 
(весна 2008 г.)

Результаты термометрии дренажно-поглощающей 
скважины 05 (2008 г.)



  

Вид строительного котлована, подтопленного при 
аварии на горводопроводе вблизи ул. Февральской 

революции (сентябрь 2009 г.)

Результаты термометрии 
дренажно-поглощающей 

скважины 25 (2011 г.)
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Принципиальная схема рекомендуемого ярусного отбора «чистых» (Q
п
) и 

«загрязненных» (Q
е
+Q

и
) подземных вод, разделяемых гидрогеодинамическим 

барьером (V=0) при эксплуатации паркинга башни «Исеть»
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ТЭО проектного предложения по использованию 
дренажных вод для водоснабжения башни «Исеть»

Вариант №2
Водоснабжение за счет 
горводопровода

Вариант №1
Использование пресных 
ресурсов дренажных вод 

Затраты на подключение
1 м3/сут = 127 714 руб 

300 м3/сут ~ 38,3 млн. руб.

Сооружение ярусного куста 
дренажных скважин 

~ 20 млн. руб.

Снижение георисков при 
одновременной экономии до 

500 тыс. € 

Увеличение георисков и 
затраты за сброс в ливневую 

канализацию



  

Спасибо за внимание!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10



