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1. Подтопление – и частная и общая проблема 

• СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления (актуализированная
редакция СНиП 2.06.15-85) определяет подтопление как «комплексный гидрогеологический и
инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса
территории происходит повышение уровня подземных вод и/или влажности грунтов, приводящие к
нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-
химических свойств подземных вод и грунтов, видового состава, структуры и продуктивности
растительного покрова, трансформации мест обитания животных».

• Таким образом, подтопление территорий - самостоятельная задача, связанная не только с
затоплением во время наводнений.

• В то же время руководящий документ «Правила определения границ зон затопления, подтопления (с
изм. на 17.05.2016) – утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года N 360» указывает, что
«зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления».

• Поскольку зоны затопления устанавливаются при максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-
процентной обеспеченности, то, следовательно, зоны подтопления устанавливаются при каждом
соответствующем уровне.

• Правила не устанавливают размеры прилегающей территории, поэтому границы рассматриваемой
территории расширяются вплоть до ближайших «тыловых» гидродинамических границ, влияющих на
формирование грунтовых вод на этой территории. На практике – до тылового шва первой
надпойменной террасы или вплоть до ближайших водоразделов (рис. 1).





2. Теоретические предпосылки расчета подтопления





3.Гидрогеологические изыскания для расчета границ зоны 
подтопления
• Цель гидрогеологических изысканий – получение параметров водоносного горизонта и граничных

условий – исходных данных для расчета подтопления.

• Геологическое строение территории – определение основных водоносных горизонтов, которые
необходимо учитывать при расчете подтопления. Используются фондовые материалы - геологические
и гидрогеологические карты, разрезы, колонки скважин (рис. 2-4, 6).

• Начальные уровни подземных вод на территории для калибровки модели – по замерам в скважинах и
колодцах в период изысканий, по скважинам из фондовых материалов (с корректировкой
разновременно замеренных уровней).

• Дополнительный источник информации по уровням грунтовых вод – дешифрирование (выявление)
точечных, линейных и площадных зон разгрузки грунтовых вод топографическим картам и
дистанционным снимкам – реки, родники, мочажины.

• При полевом обследовании этих водопунктов - обязательно инструментальное определение
абсолютной отметки уровня воды.

• При обследовании участков рек – фотофиксация и визуальное описание участков рек, отличающихся
условиями взаимодействия поверхностных и подземных вод (рис. 5).

• Бурение и оборудование гидрогеологических скважин:

• - описание геологического разреза,

• - отбор образцов грунта и лабораторное определение физических свойств грунтов (пористость,
плотность, гранулометрический состав, коэффициент фильтрации);

• - опытная откачка из скважин и колодцев (замеры уровня воды и дебита откачки);

• - интерпретация результатов откачки и определение коэффициента фильтрации (рис. 7).















Расчеты подтопления при уровнях воды в реке 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной
обеспеченности выполняются на гидрогеологической модели:

1. Схематизация геолого-гидрогеологических условий – обоснование границы
области моделирования в плане и разрезе, выбор водоносных горизонтов,
режима взаимодействия поверхностных и подземных вод, обоснование типов
граничных условий, определение рельефа поверхности земли и подошв
расчетных горизонтов, первичного распределения уровней подземных вод и
фильтрационных параметров, естественного и техногенного (для застроенных
территорий) инфильтрационного питания.

2. Генерация гидрогеологической модели в программном комплексе, ввод
исходных данных, калибровка модели (решение обратной задачи - подгонка
коэффициента фильтрации) до схождения расчетных и замеренных уровней
подземных вод (рис. 8-11).

3. Детализация модели на целевом участке – из региональной модели
вырезается фрагмент, на котором задается еще более мелкая сетка для
детальных расчетов.

4. Расчеты уровней подземных вод на детальной модели при уровнях воды в
реке 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности, вывод результатов
моделирования - изолиний уровней (в абс. отметках) или глубин залегания
грунтовых вод 0.3, 0.7, 1.2, 2, 3 метра.









Рис. 11. Модельная карта гидроизогипс водоносного горизонта, полученная в результате 

решения обратной задачи на региональной модели



Рис. 12. Модельная карта гидроизогипс водоносного горизонта, полученная в 
результате решения обратной задачи  (детализация на целевом участке)



Рис. 13. Карта глубин залегания подземных вод водоносного горизонта, 
полученная в результате решения обратной задачи



Рис. 14. Карта глубин подтопления при уровне Амура 50% об.



Рис. 15. Карта глубин подтопления при уровне Амура 25% об



Рис. 16. Карта глубин подтопления при уровне Амура 10% об



Рис. 17. Модельная карта глубин подтопления при уровне Амура 5% об



Рис. 18. Карта глубин подтопления при уровне Амура 3% об 



Рис. 19. Карта глубин подтопления при уровне Амура 1% об



Рис. 20. Карта глубин подтопления при уровне Амура в 2013 г.



4. Стоимость и сроки выполнения работ по определению 
границ зон подтопления

Локальная смета № 1

на инженерно-гидрогеологические изыскания на участке подтопления на объекте площадью 1 км2

№

№

п.п.

Наименование работ и затрат Ед. измер.
Объем 

работ

Обоснование 

стоимости
Расчет стоимости

Стоимость

, руб.

1 2 3 4 5 6 7

I. Полевые работы

1

Рекогносцировочное обследование при хорошей 

проходимости, категория инженерно-

геологических условий - II

км 2 СБЦ таб.9, §1, п.4 23.3 х 2 46.60

2

Бурение скважин механическим ударно-канатным 

способом диаметром до 127 мм в породах IV 

категории, глубиной до 10 м      

м 60
СБЦ таб.19, §1, п.4; 

примечание К=0,9
34 х 60 х 0.9 1,836.00

3
Гидрогеологические наблюдения при  бурении 

скважин диаметром до 127 мм, глубиной до 10м  
м 60 СБЦ таб.20, §1, п.51 1.5 х 60 90.00

4 Отбор монолитов из скважин с глубины до 10м монолит 18 СБЦ таб.57, §1, п.5 37.4 х 18 673.20

5
Изготовление фильтра при трехкратном

его использовании
фильтр 30 СБЦ таб.42 §1, п.5 16.1 х 30 483.00

6
Установка и извлечение фильтровой

колонны

фильтр.  

колонна
60 СБЦ таб.42 §4, п.5 41.8 х 60 2,508.00

7 Экспресс-откачка воды из одиночной скважины откачка 6 СБЦ таб.34, §14, п.3 743 х 6 4,458.00

8

Плановая и высотная привязка геологических 

выработок и точек полевого исследования при II 

категории сложности производства измерений и 

расстоянии до 50 м

точка 30 СБЦ таб.93, §1, п.4 8.5 х 30 255.00

Итого полевых работ 10349.80



9 Расходы по внутреннему транспорту 5 км % 6.25
СБЦ таб.4,  §1, 

п.4

10349.8

0
х

0.062

5
646.86

10
Расходы по внешнему транспорту 25-100 

км
% 14

СБЦ таб.5,  §1, 

п.3

10996.6

6
х 0.14 1539.53

11 Организация и ликвидация работ % 6 СБЦ ОУ п.13     
10996.6

6
х 0.06 659.80

Итого полевые работы, включая спецрежим, расходы на транспорт, организацию и ликвидацию 13195.99

II. Лабораторные работы

1
Полный  комплекс опр.физических. 

свойств глинистых грунтов
образец 9 СБЦ таб.63, §8 47.1 х 9 423.90

2
Полный  комплекс опр.физических свойств 

песчаных грунтов
образец 9 СБЦ таб.65, §1 45.5 х 9 409.50

Итого лабораторных работ 833.40

III. Ка меральные работы

1

Рекогносцировочное обследование при 

хорошей проходимости, категория 

инженерно-геологических условий - II

км 2 СБЦ таб.9, §1, п.5 18.5 х 2 37.00

2

Сбор, изучение и систематизация

материалов изысканий прошлых лет: 

по горным выработкам, категория 

инженерно-геологических условий - II

м 300
СБЦ таб.78, §1, 

п.5
9 х 300 2,700.00

3 по цифровым показателям

10 

цифровы

х 

значений

30
СБЦ таб.78, §2, 

п.5
3.6 х 30 108.00



4

Предполевое

дешифрирование, масштаб: 1:5000, 

категория сложности II

км 2
СБЦ таб.80, §16, 

п.5
31.9 х 2 63.80

5

Обработка материалов буровых и 

горнопроходческих работ с 

гидрогеологическими наблюдениями при II 

категории сложности

м 60

СБЦ таб.82, §2, 

п.4; примечание 

3, К=1.2

9.3 х 60 х 1.2 669.60

6 Камеральная обработка одиночной откачки опыт 6
СБЦ таб.84, §2, 

п.3
336 х 6 2016.00

7

Камеральная обработка комплексных и 

отдельных определений физико-

механических свойств глинистых грунтов

% 20 СБЦ таб.86, §1 423.90 х 0.2 84.78

8

Камеральная обработка комплексных и 

отдельных определений физико-

механических свойств песчаных грунтов

% 15 СБЦ таб.86, §2 409.50 х 0.15 61.43

9
Составление технического отчёта II 

категории сложности
% 18

СБЦ таб.87, §2, 

п.4; примечание 

4, К=1.3

5740.61 х 0.18 х 1.3 1343.30

Итого камеральных работ и составление технического отчета 7083.91

Итого по смете в ценах 1991г. 21113.30

Смета составлена по “Сборнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства” (СБЦ), Госстрой 

России, ПНИИИС, 1999 г. в соответствии с “Методическими рекомендациями по определению стоимости инженерных изысканий для строительства” 

Минстрой России, 1997 г.

На основании письма министерства регионального развития Российской Федерации № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.  к расценкам, определенным в 

соответствии с “Методическими рекомендациями по определению стоимости инженерных изысканий для строительства”, принят переходный

инфляционный коэффициент 44,21

33014,66х44,21=1459578,12

Итого по смете в текущих ценах: 933418.99 руб.



№№ Наименование работ
№ документа, 

таблиц, параграфов
Измеритель

Базовая 

цена, руб.

Объем 

работ

Стоимость 

работ

1

Сбор и подготовка информации о гидрогеологическом 

строении, существующих и проектируемых подземных 

сооружениях, существующей и проектной водоподаче, 

гидродинамических параметрах и др.:

- по горным выработкам Док.1, табл. 28, п.1 1 м выработки 7.4 -

2 - по цифровым показателям
Док.1, табл. 28, п.2

10 цифровых 

значении
4.1

-

3 - по картографическим материалам
Док.1, табл. 28, п.3

1 карта 4.2
10 42.00   

4
Геофильтрационная схематизация гидрогеологических условий, 

выбор расчетной схемы и расчетных параметров
Док.1, табл. 28, п.4

расчетный блок 12.1

2000 24,200.00   

5
Решение задачи идентификации расчетных параметров 

(решение «обратной» задачи) Док.1, табл. 28, п.5
расчетный блок 30.3

2000 60,600.00   

6 Выполнение расчета прогноза
Док.1, табл. 28, п.6

расчетный блок 13
2000 26,000.00   

7 Графическая интерпретация и анализ результатов расчетов, 

разработка мероприятий и предложений Док.1, табл. 28, п.7 % 11.94 13,234.53   

8
Оформление и выпуск отчета Док.1, табл. 28, п.8 % 1.12 148.23   

9
Итого стоимость работ (в ценах на 01.01.2000 г.) 124,224.76   

10
Стоимость работ в ценах на 1-й квартал 2019 г. Док. 2 коэфф. 3.367 418,264.77   

Итого стоимость инженерно-гидрогеологических изысканий по определению границ зон подтопления на 

объекте площадью 1 км2 составляет 933+418= 1351 тыс. руб.

Локальная смета №2 на гидрогеологическое моделирование подтопления



Ориентировочные сроки выполнения работ на объекте площадью 1 км2:

№№ Наименование работ и затрат Ед. измер.
Объем 

работ

Затраты времени, 

раб. дни

1 Рекогносцировочное обследование при хорошей проходимости, категория инженерно-геологических условий - II км 2 2

2 Бурение 6 скважин механическим ударно-канатным способом диаметром до 127 мм в породах IV кат., глубиной до 10 м      м 60

5

3 Гидрогеологические наблюдения при  бурении скважин диаметром до 127 мм, глубиной до 10м  м 60

4 Отбор монолитов из скважин с глубины до 10м монолит 18

5 Изготовление фильтра при трехкратном его использовании фильтр 30

6 Установка и извлечение фильтровой колонны фильтр.  колонна 60

7 Экспресс-откачка воды из одиночной скважины откачка 6

8
Плановая и высотная привязка геологических выработок и точек полевого исследования при II категории сложности 

производства измерений и расстоянии до 50 м
точка 30 1

9 Расходы по внутреннему транспорту 5 км % 6.25 2

10 Расходы по внешнему транспорту 25-100 км % 14 2

11 Организация и ликвидация работ % 6 2

Лабораторные работы

1 Полный  комплекс опр.физических. свойств глинистых грунтов образец 9 5

2 Полный  комплекс опр.физических свойств песчаных грунтов образец 9 5

Камеральные работы

1 Камеральная обработка рекогносцировочного обследования при хорошей проходимости, кат. условий - II км 2 3

2 Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам, кат. условий - II м 300 30

3 по цифровым показателям 10 цифр. зн. 30 10

4 Предполевое дешифрирование, масштаб: 1:5000, категория сложности II км 2 10

5 Обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями при II кат. сложности м 60 5

6 Камеральная обработка одиночной откачки опыт 6 2

7 Камеральная обработка комплексных и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов % 20 1

8 Камеральная обработка комплексных и отдельных определений физико-механических свойств песчаных грунтов % 15 1

9 Гидрогеологическое моделирование км2 6 30

10 Составление технического отчёта II категории сложности % 18 20

Итого затраты времени 136

Итого, затраты времени на выполнение работ по подтоплению  на объекте площадью 1 км2 –
ориентировочно 136 раб. дней или примерно 6 календарных мес.



5. Предложения по совершенствованию организации работ

• отказаться от избыточных требований к исполнителям (наличие лицензий ФСБ, 
Росгидромета, Роскартографии);

• не объявлять тендеры на большие объемы работ за неисполнимо короткие сроки 
(пример – на всю область):

• не допускать занижения цен на аукционах. Есть реальная цена полноценного 
комплекса работ! 

• определить структуру отчета и графических приложений;

• определить перечень используемых программных средств, состав передаваемых 
заказчику моделей, включая исходные данные и результаты;

• учет локальных наводнений на фоне наводнений на магистральных реках 
(например, долины в низовьях малых притоков Амура);

• при обследовании затапливаемых территорий определять высотные отметки 
скважин береговых и островных водозаборов подземных вод и давать 
рекомендации по их реконструкции. При наводнениях скважины затапливаются, 
речная вода попадает в ствол скважины, водозаборы загрязняются и выводятся из 
строя, в результате чего без питьевой и хозбытовой воды оказываются целые 
поселения;

• результаты работ – карты затопления и подтопления размещать в интернете для 
открытого доступа.



Затопление и подтопление на территории г. Москвы

Наводнение на р.Москва в апреле 1908 г..



Отметка высокой воды на Якиманской набережной, дом 4, стр. 1




