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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ ОСУШЕНИЯ
ПРИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Дан анализ нормативно-технической литературы по строительству, отмечено отсутствие в ней механизмов расчета уровней грунтовых вод, обеспечивающих защиту
объекта в течение нормативного срока эксплуатации. Предложена методология расчетов норм осушения и допустимого уровня грунтовых вод на основе теории риска, а
также конкретная методика данных расчетов, отражены результаты таких расчетов,
анализ которых показывает многовариантность поставленной задачи и ее решения.
Предлагаемая методология позволяет решать целый ряд насущных проблем, связанных с подтоплением локальных объектов на градопромышленных территориях.
Ключевые слова: норма осушения, допустимый уровень, грунтовые воды,
подтопление, инженерная защита

В последние годы в отечественной [1—14] и зарубежной научной литературе [15—20] и нормативной документации1, 2 обозначилась тенденция использования теории риска при оценке вредного воздействия подтопления на
здания, сооружения и промышленные территории различного функционального назначения. Требования государственных стандартов, строительных
правил3 предписывают проводить «оценку уровня опасного воздействия в
пределах территории существующего или прогнозируемого подтопления»
(п. 10.1.83). При этом «принимаемые при проектировании защитных сооружений нормы осушения должны в каждом конкретном случае обеспечивать положение уровня подземных вод ниже критического уровня» (п. 10.2.63).
Отметим, что понятие критического уровня грунтовых вод используется
в научной литературе давно, однако, смысл этого понятия разными авторами
трактуется по-своему. На качественном уровне оценки негативного воздействия подтопления зданий, сооружений, территорий населенных пунктов различие в трактовках этого понятия оказывается несущественным, однако для
количественных оценок нормы осушения в приведенной выше редакции строительных правил необходимо конкретизировать понятие критического уровня
залегания грунтовых вод. Для этого воспользуемся некоторыми установившимися положениями, вытекающими из теории риска.
Расчеты безопасного положения уровня грунтовых вод при проектировании зданий, сооружений и систем инженерной защиты от подтопления. Справочное пособие к СНиП 22-02—2003.
М. : Изд-во ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2012. 32 с.
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ГОСТ Р 22.8.09—2014. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Требования к расчету уровня
безопасности, риска и ущерба от подтопления градопромышленных территорий. М. : Стандартинформ, 2015. 42 с.
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СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02—2003.
М. : Минрегион России, 2012. 54 с.
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В частности воспользуемся законодательно установленной классификацией уровней безопасности и риска природного и техногенного характера4. В отношении подтопления территорий, зданий и сооружений принята следующая
классификация уровней безопасности [1, 2]:
безопасный уровень подтопления;
умеренный уровень безопасности подтопления;
низкий уровень безопасности подтопления;
критический уровень безопасности подтопления.
В рамках данной классификации уровней безопасности подтопления за
критический уровень залегания подземных вод в районе того или иного локального объекта следует принять минимальную глубину залегания подземных вод, при которой обеспечивается безопасный уровень подтопления. Повышение грунтовых вод за отметку критического уровня переводит безопасный
уровень подтопления к умеренно опасному уровню. При этом количественной
мерой оценки уровня безопасности подтопления является доза вредного воздействия этого опасного процесса [1—5, 13, 14].
Поскольку глубина залегания критического уровня подземных вод является нормой осушения3, то расчеты нормы осушения в каждом конкретном случае сводятся к расчету границы перехода от безопасного уровня подтопления
к умеренному уровню безопасности.
Расчеты безопасного положения уровня грунтовых вод при проектировании зданий и сооружений рекомендуется проводить в соответствии с [1], где
подробно изложены алгоритмы расчета опасности подтопления через показатели опасности и уязвимости объекта через показатели уязвимости.
Доза негативного воздействия подтопления D оценивается по формулам [1]:
D = λ оп ν уязв ;
(1)
n

n

i =1

i =1

λ оп = ∑ δi aiδ λ 0 ; ν уязв = ∑ ϕi biδ ν 0 ,

(2)

где lоп и nуязв — коэффициенты опасности и уязвимости соответственно; δi и
ji — коэффициенты значимости каждого показателя опасности и уязвимости
соответственно; aiδ и biδ — баллы, характеризующие степени опасности и уязвимости по каждому показателю в отдельности; l0 = n0 = 1/3 — нормирующие
множители. При этом выделяются следующие показатели опасности подтопления: глубина залегания уровня грунтовых вод — a1; агрессивность грунтовых вод — а2; изменение свойств грунтов при подтоплении — а3; активизация
наведенных опасных процессов — а4.
Показатель опасности подтопления а4 зависит от природных факторов,
непосредственно влияющих на него при подтоплении территории. К ним относятся [1, 2] оползневые, карстовые, суффозионные и другие опасные геологические процессы, а также повышение сейсмичности территории.
О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304. Собрание законодательства Российской Федерации, № 22, 28.05.2007, ст. 2640.
4
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Показатели уязвимости объекта подтопления: урбанистический — b1; геотехнический — b2; экологический — b3; эксплуатационный — b4.
В соответствии с рекомендациями [1—5] производится оценка степени
опасности (aiδ ≤ 1 — малая; 1 < aiδ ≤ 2 — средняя; 2 < aiδ ≤ 3 — большая) и
уязвимости (biδ ≤ 1 — слабо уязвимая; 1 < biδ ≤ 2 — уязвимая; 2 < biδ ≤ 3 —
весьма уязвимая), а также коэффициентов значимости каждого из показателей
опасности (δ1 = 0,3; δ2 = 0,2; δ3 = 0,2; δ4 = 0,3) и уязвимости (j1 = 0,23; j2 = 0,31;
j3 = 0,23; j4 = 0,23).
В частности, оценка степени опасности подтопления по глубине залегания
грунтовых вод (показатель опасности a1) может быть дана на основании данных о значении коэффициента подтопления объекта [1]:
4 K подт ; при K подт ≤ 0,75;
(3)
aiδ = 
 3; при K подт > 0,75;
H
K подт = 1 −
,
(4)
H пр
где H — фактическая или прогнозная глубина залегания подземных вод в
районе объекта; Hпр = Hф + 0,7hk, Hф; Hф — глубина заложения фундаментов;
hk — высота капиллярного поднятия воды в грунтах.
Учитывая (3) и (4), получаем следующую зависимость для оценки коэффициента опасности lоп:
0, 4 K подт + λ* ; при K подт ≤ 0,75;
λ оп = 
(5)
 0,3 + λ* ; при K подт > 0,75;

1
(6)
( 0, 2a2δ + 0, 2a3δ + 0,3a4δ ) .
3
При анализе уязвимости локального объекта по геотехническому показателю b2 указывается на его зависимость от проектного износа Uпр рассматриваемого объекта и фактического износа объекта, характеризуемого коэффициентом износа Kизн. В случае равномерного проектного износа здания для каждой
конкретной категории и применении массовых типовых решений коэффициент износа Kизн принимается равным 1. Найдем эту зависимость, исходя из данных, приведенных в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 сведения позволяют рекомендовать для оценки геотехнического показателя уязвимости связь этих величин в следующем виде:
5 K изнU пр ; при U пр ≤ 0,6;
b2δ = 
(7)
3; при U пр > 0,6.

Формула (7) отражает тот факт, что состояние оценивается следующим
образом:
хорошее ( 0 < U пр < 0, 2 ) тогда b2 ≤ 1;
удовлетворительное ( 0, 2 < U пр ≤ 0, 4 ) тогда 1 < b2 ≤ 2;
неудовлетворительное ( 0, 4 < U пр ≤ 0,6 ) тогда 2 < b2 ≤ 3;
ветхое, негодное (U пр > 0,6 ) тогда b2 = 3.
=
l*
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Табл. 1. Оценка степени физического износа локального объекта
Физический Оценка технического
Общие характеристики технического состояния
износ, %
состояния

0…20

Хорошее

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте,
мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию
конструктивного элемента. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных
участках, имеющих относительно повышенный
износ

21…40

Конструктивные элементы в целом пригодны
для эксплуатации, но требуют некоторого капиУдовлетворительное
тального ремонта, который наиболее целесообразен именно на этой стадии

41…60

Эксплуатация конструктивных элементов возНе удовлетворительможна лишь при условии значительного капиное
тального ремонта

61…80

Ветхое

Состояние несущих конструктивных элементов — аварийное, а ненесущих — весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь
по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента

Негодное

Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100 % остатки
конструктивного элемента полностью ликвидированы

81…100

Учитывая (7), из (2) получаем формулу для расчета коэффициента уязвимости nуязв локального объекта при его подтоплении в зависимости от износа
объекта:
0,517 K изнU пр + ν* ; при U из ≤ 0,6;
ν уязв = 
(8)
0,31 + ν* ; при Uиз > 0,6;


=
l* 0,077 ( b1δ + b3δ + b4 δ ) .
(9)
Подставляя (5) и (8) в (1), получим зависимость для расчета дозы вредного
воздействия подтопления на объект:
( 0, 4 K подт + λ* ) ( 0,517 K изнU пр + ν* ) , K подт ≤ 0,75; U из ≤ 0,6;

 ( 0,3 + λ* ) ( 0,517 Kизн Uпр + ν* ) , Kподт > 0,75; Uиз ≤ 0,6;
D=
 ( 0, 4 K подт + λ* ) ( 0,31K изн + ν* ) , K подт ≤ 0,75; U из ≥ 0,6;

( 0,3 + λ* )( 0,31Kизн + ν* ) , Kподт > 0,75; U из > 0,6.


(10)

В общем случае доза вредного воздействия подтопления, определяемая по
формуле (10), неявно зависит от времени, в частности через H — глубину заHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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легания уровня грунтовых вод, Uпр — проектного износа объекта и коэффициента износа — Kизн. Изменение этих величин во времени может изменять и уровень безопасности подтопления, поскольку этот уровень, в соответствии с [4],
определяется величиной дозы вредного воздействия подтопления.
Для наиболее часто встречающихся в реальности случаев ( K подт ≤ 0,75;
) из (10) получаем

 


T
H 
D = 0, 4 1 −
+ ν*  0, 2 K изн экс + ν *  .
(11)

Tmax
  H пр 
 

Эта зависимость для D позволяет рассчитывать изменения дозы вредного
воздействия подтопления в течение всего времени эксплуатации объекта в явном виде.
Рассмотрим более детально вопрос зависимости от времени проектного
износа в условиях подтопления для разных категорий объектов в соответствии
с данными табл. 2.
Табл. 2. Примерные сроки службы зданий и сооружений5
Категория
объекта
I

II

III

IV

Срок службы
объекта, годы

Характеристика объекта
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтенного персонала, склады, летние
павильоны и т.д.)
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды, резервуары, трубопроводы
предприятий нефтеперерабатывающей, газовой, химической промышленностей, сооружения в условиях
морской среды и т.д.)
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного назначения)
Уникальные здания и сооружения (музеи, хранилища,
произведения монументального искусства, стадионы,
театры, здания более 75 м высотой, большепролетные
сооружения)

10

25

Не менее 50

100 и более

Для всех четырех категорий зданий и сооружений, представленных в
табл. 2, можно оценить проектное состояние объекта в зависимости от времени его эксплуатации по формуле
Tэкс
(12)
,
Tmax
где Uпр — проектное значение износа; Tэкс — время эксплуатации объекта от
начала сдачи в эксплуатацию, год; Tmax — проектный срок службы объекта в
соответствии с табл. 2.
U пр = 0, 4

5
ГОСТ Р 54257—2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения и требования. М. : Стандартинформ, 2011. 18 с.
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В табл. 3 сведены данные табл. 1 и 2, а также расчетные данные по формуле (12).
Табл. 3. Проектная и расчетная оценка состояния объекта за время его эксплуатации
Категория
объекта

I

II

III

IV

Время эксплуатации
объекта, год

Расчетное значение
проектного износа

Характеристики
состояния объекта

0…5

0…0,2

5…10

0,2…0,4

Удовлетворительное

10…15

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 15

Больше 0,6

0…12,5

0…0,2

12,5…25

0,2…0,4

Удовлетворительное

25…37,5

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 37,5

Больше 0,6

0…25

0…0,2

25…50

0,2…0,4

Удовлетворительное

50…75

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 75

Больше 0,6

0…50

0…0,2

50…100

0,2…0,4

Удовлетворительное

100…150

0,4…0,6

Неудовлетворительное

Более 150

Больше 0,6

Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное
Хорошее

Ветхое, негодное

Полученные результаты подтверждают возможность использования зависимости (12) для оценки износа локального объекта в соответствии с его проектной категорией.
Природные факторы, влияющие на значения показателей опасности и
техногенные факторы, влияющие на значения показателей уязвимости вместе
оказывают влияние на общий износ объекта Uобщ, т.е.
U общ = K изнU пр .
(13)
Общий износ объекта Uобщ может рассматриваться как интегральная характеристика реакции объекта на негативное воздействие дозы. Если рассмотреть совокупное действие на объект всех негативных факторов с дозой вредного воздействия D, то можно проследить связь уровней безопасности объекта
с величиной общего износа.
Для этого проведем сравнение данных по общему износу объекта с критерием безопасности в зависимости от постоянного воздействия негативной
дозы в течение всего времени эксплуатации объекта. Эти сведения приведены
в табл. 4.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Табл. 4. Оценка общего состояния объекта в зависимости от дозы вредного воздействия на него
Оценка состояния
объекта

Значение общего
износа Uобщ

Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Ветхое, непригодное

0…0,2
0,2…0,4
0,4…0,6
Более 0,6

Уровень
безопасности
объекта
Безопасный
Умеренный
Низкий
Критический

Значение дозы
вредного воздействия
на объект [4] D
0…0,111
0,111…0,250
0,250…0,444
Более 0,444

Приведенные в табл. 4 данные хорошо соотносятся с результатами, рассчитанными по формуле
U общ = 1 − exp ( −2 D ) .
(14)
Зависимость (14) является функцией экспоненциального распределения
случайной величины D, зависящей от случайных независимых событий, характеризующих показатели опасности и уязвимости.
Зная значение фактического общего износа объекта, например, в ходе проведения обследования технического состояния здания можно определить фактическое значение дозы вредного воздействия D по формуле
D = −0,5ln (1 − U общ ) .
(15)
Используя зависимости (11), (14), (15), также зависимости (14) и (12),
можно определить требуемое значение уровня грунтовых вод H в любой момент времени существования объекта.
Из формул (11), (4) можно получить формулу для определения требуемой
глубины залегания грунтовых вод H, при которой обеспечивается тот или иной
уровень безопасности, при D = Dн, и D = Dдоп.

 D

+ λ*   .
H = H пр 1 − 2,5 
(16)



 ν уязв


Формула (16) позволяет рассчитывать критический уровень подземных
вод и норм осушения для объектов разного уровня ответственности, допустимые глубины залегания грунтовых вод, если в ней положить соответствующие
значения доз вредного воздействия подтопления из табл. 5.
Табл. 5. Значения нормативных и допустимых доз вредного воздействия подтопления объектов разного уровня ответственности [1—5]
Уровень ответственности объекта

Нормативное значение дозы
вредного воздействия Dн

Допустимое значение дозы
вредного воздействия Dдоп

I
II
III

0,111
0,133
0,144

0,14
0,18
0,20

Обобщая изложенные выше результаты исследований, можно констатировать: для расчета норм осушения или критического уровня залегания грунтовых вод наиболее эффективной является методология оценки риска подтопле144
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ния как опасного природно-техногенного процесса. При этом в основе данной
методологии лежат расчеты уровней безопасности подтопления территории и
локальных объектов, требования к которым прописаны в национальном стандарте РФ2.
Методика расчета этих норм должна строиться на основе анализа информации об опасности подтопления, уязвимости объекта в соответствии с математической моделью, представленной формулами (11)—(15), а также параметрическим обеспечением этой модели.
Проиллюстрируем методику расчета норм осушения и допустимых уровней грунтовых вод на конкретном примере.
Пример. Проектом предусматривается строительство жилого дома с подвальными помещениями. Объект относится к зданиям массового строительства
с глубиной заложения фундаментов Hф = 1,5 м. Выполненные инженерно-геологические, гидрогеологические изыскания и прогнозные расчеты позволяют
принять прогнозный уровень грунтовых вод на глубине H = 0,9 м, а величину
hк = 0,8 м.
При этом опасность подтопления по составу грунтовых вод является большой а2 = 2,5, по влиянию на свойства грунтов — малой a3 = 1. Опасность активизации наведенных процессов минимальная (а4 = 0,5).
Требуется найти норму осушения, а также оценить допустимую глубину
залегания грунтовых вод, если степень уязвимости по трем показателям средняя: b1 = b2 = b3 = b4 = 2, а по второму геотехническому показателю степень
уязвимости оценивается в зависимости от проектного износа здания и коэффициента износа. Так как объект относится к зданиям массового строительства,
коэффициент износа принимается равным Kизн = 1.
Порядок расчета. Норма осушения и допустимая глубина залегания грунтовых вод рассчитываются по формуле (16). Чтобы воспользоваться формулой
(16), необходимо рассчитать дозу вредного воздействия подтопления на это
здание D, если не будут проводиться работы по инженерной защите объекта,
проектный износ объекта в течение времени его эксплуатации с учетом подтопления Uпр, а также параметры l*, n*, отражающие степень опасности подтопления и уязвимости объекта по соответствующим показателям опасности
и уязвимости.
Вначале находим по формулам (6) и (9) параметры и l*и n:

=
l*

1
=
( 0, 2 ⋅ 2,5 + 0, 2 ⋅1 + 0,3 ⋅ 0,5
) 0, 283;
3

=
n* 0,077 ( 2 + =
2 + 2 ) 0, 462.
Затем по формуле (11) определяем дозу вредного воздействия подтопления на объект в течение времени его эксплуатации (Tэкс ≤ Tmax ) . Так как проектируемый объект относится к здания массового строительства, то Tmax = 50
лет. Тогда по формуле (11)
 
 T
0,9


+ 0, 283 0, 2 экс + 0, 462  или
D = 0, 4 1 −

50

  1,5 + 0,7 ⋅ 0,8 


D = 0,508 ( 0,004Tэкс + 0, 462 ) .
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В табл. 6 приведены результаты расчета дозы вредного воздействия подтопления D в течение всего периода эксплуатации объекта.
Табл. 6. Изменение дозы вредного воздействия подтопления при эксплуатации
объекта (в условиях примера)
Время эксплуатации
объекта Тэкс, год
Доза вредного воздействия подтопления D

0

5

10

15

20

25

30

40

50

0,235 0,245 0,255 0,265 0,275 0,285 0,296 0,316 0,336

Анализ данных табл. 6 показывает, что в течение первых 10 лет, в соответствии с [1—5], уровень безопасности подтопления оценивается как умеренный (0,111 ≤ D < 0,250). В последующие годы, вплоть до 50 лет эксплуатации
уровень безопасности подтопления оценивается как низкий (0,25 ≤ D < 0,444).
Отсюда следует необходимость проведения мероприятий по инженерной
защите от подтопления.
Зная динамику изменения дозы вредного воздействия в процессе эксплуатации здания, можно оценить износ этого здания в условиях подтопления по
формуле (14), а также норму осушения и допустимую глубину залегания грунтовых вод, принимая в формуле (16) D = Dн и D = Dдоп соответственно.
Значения этих величин принимаются по табл. 5 Dн = 0,133 и Dдоп = 0,18,
поскольку уровень ответственности проектируемого объекта — II, в соответствии с [1].
В табл. 7 сведены все результаты расчетов, обозначенные выше.
Табл. 7. Результаты расчетов норм осушения и допустимых уровней грунтовых
вод (в условиях примера)
Время эксплуатации
0
5
10
объекта Tэкс, год
Проектный износ здания
0
0,04 0,08
без учета подтопления Uпр
Общий износ здания
0,375 0,388 0,40
при его подтоплении Uобщ
Норма осушения Hн.о, м
2,08 2,14 2,2
Допустимая глубина
1,52 1,61 1,68
залегания грунтовых
вод Hдоп, м

15

20

25

30

0,12

0,16

0,2

0,24

40

50

0,32 0,40

0,411 0,423 0,435 0,446 0,468 0,49
2,25

2,3

2,34

2,38

2,46 2,51

1,76

1,82

1,88

1,94

2,05 2,13

Отсюда следует, что в течение времени эксплуатации локального объекта
норма осушения и допустимая глубина залегания грунтовых вод могут значительно меняться, что следует учитывать при проектировании систем инженерной защиты.
Анализируя полученные результаты, можно рекомендовать для всех категорий локальных объектов при проектировании систем инженерной защиты
от подтопления этих объектов назначать нормы осушения на момент времени
эксплуатации равными половине проектного срока службы, т.е. Тэкс = 0,5Tmax.
Соответственно для данного примера следует принимать норму осушения равной Hн.о ≈ 2,3 м, а допустимую глубину залегания грунтовых вод Hдоп ≈ 1,9 м.
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Для существующих или реконструируемых объектов можно воспользоваться теми же зависимостями (11), (14), (16), но при Тэкс = Tmax.
Если бы в условиях примера рассматривали не вновь проектируемый объект, а уже давно существующий или реконструируемый, то при проектировании системы инженерной защиты от подтопления такого объекта следует
принять норму осушения, равной Hн.о ≈ 2,5 м, а допустимую глубину залегания
грунтовых вод — Hдоп ≈ 2,1 м.
Выводы. 1. В соответствии с существующими нормативными требованиями РФ при проектировании систем инженерной защиты от подтопления
необходимо, чтобы в каждом конкретном случае обеспечивалось положение
уровней подземных вод ниже критического уровня.
В связи с этим в каждом конкретном случае должны выполняться расчеты
норм осушения и допустимых уровней залегания грунтовых вод в трактовке
теории риска.
2. Предложена методология расчета этих величин на базе существующих
требований к расчету уровней безопасности при подтоплении градопромышленных территорий.
3. Получены расчетные зависимости и разработана методика расчета критического уровня подземных вод (нормы осушения, допустимых глубин залегания грунтовых вод) для локальных объектов с учетом категории объекта
и его уровня ответственности, инженерно-геологических, гидрогеологических
условий, особенности окружающей застройки, возможности наведенных (провоцируемых) подтоплением опасных процессов, износа объекта и т.п.
4. Даны рекомендации по расчету норм осушения и допустимых глубин
залегания грунтовых вод при проектировании систем инженерной защиты от
подтопления как вновь проектируемых объектов, так и для существующих и
реконструируемых объектов.
5. Разработанная методика расчета проиллюстрирована на конкретном
примере, позволяющем не только оценивать нормы осушения и допустимые
уровни залегания грунтовых вод для проектируемых и существующих объектов, но и судить о негативном влиянии подтопления на объект.
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N.P. Kuranov, P.N. Kuranov, D.G. Koroteev
METHODOLOGY AND METHODS OF CALCULATING THE DRAINAGE RATE
AT ENGINEERING PROTECTION FROM UNDERFLOODING OF LOCAL OBJECTS
In recent years, domestic and foreign scientific literature and regulatory documents
refer to a trend of using the theory of risk in assessing the harmful effects of underflooding on buildings, constructions and industrial sites of various applications. The requirements of state standards, building regulations require carrying out “dangerous impact
level assessment within the territory of the existing or forecasted uderflooding”. In this
case “the drainage rates accepted in the design of protective structures must in each
case ensure the position of the groundwater level below the critical level”.
The authors have developed a methodology and specific methods of calculating the
permissible levels of ground water for local construction projects based on risk theory
and examples of calculation.
Based on the research results, the following conclusions were made:
1. In accordance with the existing regulations of the Russian Federation in the design of engineering systems, the protection from underflooding should in each case ensured the position of groundwater levels below the critical level.
In this connection, in each case calculations of drainage standards and acceptable
levels of ground water must be carried out in the interpretation of the theory of risk.
2. The methodology was offered for calculation of these quantities on the basis of
the existing requirements for calculation of the security levels when flooding of city and
plant territories.
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3. The authors obtained calculated dependencies and developed a method of calculation of the critical level of groundwater for local facilities with regard for their categories and responsibility level, geotechnical, hydrogeological conditions, features of the
surrounding buildings, the possibility of hazardous processes induced by underflooding,
deterioration of the object, etc.
4. The authors give recommendations for the calculation of the permissible norms of
drainage and admissible groundwater depth in the design of engineering systems, protection from flooding of both newly designed facilities and existing and reconstructed objects.
5. The method of calculation is illustrated by an example, allowing not only to assess the rate of drainage and acceptable levels of groundwater for planned and existing
facilities, but also to judge the negative impact of underflooding on the object.
Key words: drainage rate, allowable level, ground waters, underflooding, engineering protection
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