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АННОТАЦИЯ: На урбанизированных территориях одним из главных факторов развития геологических и инженерно-
геологических процессов служит воздействие подземных вод, одного из самых динамичных компонентов подземного 
пространства. С учетом регионального распространения в пределах Санкт-Петербурга рассмотрено участие подзем-
ных вод в развитии процессов двух водоносных горизонтов – грунтового и напорного (нижнекотлинского). Изучение 
режима подземных вод, измененного городскими постройками, проникновением вод из водопроводных и канализаци-
онных сетей, сгонно-нагонными явлениями, протекающими на территории города, требует проведения как разномас-
штабных наблюдений (детального, локального или регионального уровня), так и комплексности исследований. Обра-
щается внимание на важность решения такой проблемы как мониторинг.  

1. ВВЕДЕНИЕ

Территория Санкт-Петербурга отличается 
одним из самых высоких уровней нагрузки на 
геологическую среду в Российской Федерации. 
Плотность населения в черте города составляет 
около 3400 чел. на км2 [5]. Подземное про-
странство города насыщено подземными со-
оружениями различного назначения и глубины 
заложения (канализация, коллекторы, тоннели 
метро и др.). Город находится в сложных инже-
нерно-геологических условиях из-за широкого 
развития слабых неустойчивых грунтов, чув-
ствительных к воздействию различных техно-
генных факторов.

На экологическое состояние урбанизирован-
ной территории оказывают воздействие многие 
опасные природные и техногенные процессы, 
которые могут способствовать разрушению 
различных сооружений, объектов проживания и 
эксплуатации. При этом для каждого мегаполи-
са характерны свои особенности их проявле-
ний. В Москве – это карст и суффозия, в Санкт- 
Петербурге – подтопление, в Якутске – много-
летняя мерзлота, в Мехико – просадка лессов и 
др. Важную роль играет вода, как один из са-
мых динамичных компонентов подземного 
пространства. С участием подземных вод обра-
зуются такие явления как оползни, заболачива-
ние, плывуны и др. Каждый из них требует 
специального изучения и проведения необхо-
димых мероприятий для защиты от негативного 
их воздействия и нормальных условий функци-
онирования города.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Как известно, согласно существующей гид-
рогеологической стратификации разреза в 
Санкт-Петербургском регионе выделяются во-
доносные горизонты (комплексы) в четвертич-

ной толще (грунтовые воды; межморенные 
верхний и нижний водоносные горизонты) и 
коренных породах (ордовикский и кембро-
ордовикский; ломоносовский; нижнекотлин-
ский – гдовский водоносные горизонты). 

С учетом регионального распространения в 
пределах Санкт-Петербурга рассмотрим уча-
стие подземных вод в развитии геологических и 
инженерно-геологических процессов двух во-
доносных горизонтов – грунтового и напорного 
(нижнекотлинского).  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Грунтовые воды залегают первыми от по-
верхности на глубине, как правило, 0,5-3,5м. 
Они служат одной из составляющих водного 
баланса городской территории, так как являют-
ся основным источником питания нижележа-
щих подземных вод. Особого внимания заслу-
живает динамика их уровней и повсеместное 
загрязнение в городе, которые необходимо рас-
сматривать как региональный площадной ис-
точник контаминации нижележащих водонос-
ных горизонтов при условии, что их пьезомет-
рические поверхности находятся на меньших 
абсолютных отметках, чем зеркало грунтовых 
вод [1].

На территории города выделяются два типа 
режима уровней грунтовых вод: техногенно-
компенсированный, характерный для централь-
ной части города, и естественный, слабонару-
шенный, приуроченный к перифирийным ча-
стям города с рассредоточенной застройкой и 
наличием зеленых массивов [5]. На участках с 
техногенно-компенсированным видом режима, 
наряду с климатическими факторами, активно 
проявляется влияние техногенной нагрузки
(сплошная застройка, наличие асфальтного по-
крытия и др.), что приводит к своеобразному 
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характеру колебаний уровня. Основная отличи-
тельная черта режима уровней на таких участ-
ках – сглаженность их экстремальных значений 
и незначительная годовая амплитуда. Так в 
2004 году амплитуда колебания уровней дости-
гала 0,5 м [5]. Изменение режима подземных 
вод под действием техногенных факторов часто 
приводят к развитию подтопления территорий. 

В городе Санкт-Петербурге регулярно ведет-
ся наблюдение за режимом и качеством под-
земных вод (территориальная сеть включает 62 
скважины, федеральная наблюдательная сеть 
состоит из 23 скважин). Изучение гидродина-
мического режима грунтовых и напорных под-
земных вод дает возможность следить за поло-
жением их уровня и прогнозировать подтопле-
ние. Основными причинами этого процесса яв-
ляются [5]: 

1) высокий уровень залегания грунтовых вод
нарушение в условиях города естественного 
баланса инфильтрации и подземного стока 
грунтовых вод, строительное нивелирование 
территории города и засыпка русел малых рек и 
оврагов, бывших естественными дренами;

2) высокий пьезометрический уровень под-
земных вод межморенного водоносного гори-
зонта (локально выше дневной поверхности);

3) повышение уровня грунтовых вод в обла-
сти подпора во время наводнений в дельте 
р. Невы.

Примером периодического колебания уровня 
грунтовых вод, связанных с воздействием сгон-
но-нагонных явлений на реке Неве, является 
островная часть города Санкт-Петербурга. С 
одной стороны, каждый остров представляет 
собой изолированный бассейн грунтовых вод с 
условиями затрудненного водообмена. Эти 
условия связаны с ограниченностью инфиль-
трационного питания, поскольку основная 
часть территории застроена и заасфальтирова-
на, а компенсация этого дефицита обеспечива-
ется многочисленными протечками из водопро-
водных и канализационных сетей. Разгрузка 
грунтовых вод в речные артерии сдерживается 
гранитными набережными и берегоукрепитель-
ными сооружениями. С другой стороны ост-
ровные бассейны грунтовых вод имеют не 
только внутреннее, но и внешнее питание, про-
исходящее на береговом контуре во время не-
однократных наводнений реки Невы. Нередко 
вода в реке поднимается на 1,5 - 2,5 м выше ор-
динара, чем обеспечивает подпор грунтовых 
вод в прибереговой зоне. Пример такого подпо-
ра приведен на рис. 1, на котором волна добе-

гания после максимального подъема уровня во-
ды в реке пришла через 6 часов [2].

Рис. 1. График колебания уровня грунтовых вод 
и уровня поверхностных вод р.Невы на период 
наводнения с 02.02.2008 по 04.02.2008 (Петро-

градский район) [2]

На реке Неве наблюдается ежегодно 3-5
сгонно-нагонных явлений, иногда имеющих ка-
тастрофический характер. Ход уровня воды в 
реке при наводнениях весьма изменчив. В 
среднем продолжительность спада в 1,1-1,3 ра-
за превышает продолжительность подъема. Чем 
больше нагон, тем, как правило, дольше дер-
жится высокий уровень. Все это сказывается на 
режиме грунтовых вод прибрежных территорий 
– на дальности и высоте добегания волны под-
пора. 

В результате подтопления многие здания и 
сооружения, в том числе исторического значе-
ния, построенные много лет назад, деформиру-
ются и приходят в аварийное состояние из-за 
снижения несущей способности пород, уско-
ренной коррозии и разрушения оснований, под-
земных коммуникаций и др. На подтопленных 
территориях наблюдается увеличение затрат на 
ведение строительных работ и эксплуатацию 
построенных объектов.

В Москве процессы подтопления встречают-
ся, хотя и мозаично, но во многих местах [3]. 
Большая часть деформированных зданий рас-
положена на участках с достаточно высоким 
уровнем грунтовых вод. Кроме того, значи-
тельные статические и динамические нагрузки, 
строительство подземных сооружений приво-
дят к образованию мульд проседания поверхно-
сти, осадок зданий. Все это в совокупности 
приводит к повышению уровня грунтовых вод.

В условиях городской агломерации с интен-
сивной техногенной нагрузкой качественный 
состав грунтовых вод претерпел значительные 
изменения по сравнению с природным есте-
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ственным фоном по величине минерализации, 
содержанию азотсодержащих компонентов, 
хлоридов, сульфатов, поверхностно - активных 
веществ (ПАВ) и тяжелых металлов [1]. По 
данным режимных наблюдений за качеством 
грунтовых вод отмечается стабильное увеличе-
ние степени загрязнения, особенно в централь-
ной (островной) части города (табл. 1).

Таблица 1. Содержание некоторых 
компонентов в грунтовых водах островной 
части Санкт-Петербурга (за пятилетний период 
[1]) 
Элементы I II III

рН* 6,84-7,29 6,28-7,68 6,85-7,23
Еh, мВ* (+63)-(-105) (+85)-(+17) (+68) – (-55)

NH4+, мг/л 1,8-33,0 2,4-19,80 1.4-25,2
SO4

2-, мг/л 16,0-164,4 14,4-123,3 24,6-65,7
Cl-, мг/л 35,4-857,9 32,0-226,9 39,0-709,6

HCO3
- мг/л 244,0-

1723,0
97,6-1195,6 122,0-1384,5

Минерализа-
ция, мг/л

449,1-
2780,4

361,2-
1386,0

577,1-2484,5

Перм. окисл., 
мгО2/л

13,2-80,0 14,8-80,0 24,7-112,2

CO2 агр., мг/л до 48,8 2,2-22,0 17,6-24,2
Нефтепро-

дукты, мг/л**
0,04-0,92 0,07 0,14

Примечание: Острова: I – Васильевский; 
II-Петроградский; III – Адмиралтейский.

Как известно, к основным источникам загряз-
нения ПП города Санкт-Петербурга и городских 
водотоков относятся канализационные стоки. 
Негативное воздействие стоков на обводненные 
грунтовые толщи связано с высоким содержани-
ем в них органических веществ, преимуществен-
но легкоокисляемых в химических и биохимиче-
ских процессах. Их поступление в грунтовые 
толщи способствует формированию восстанови-
тельной обстановки за счет окисления органики. 
Усугубляет подобную трансформацию повсе-
местное загрязнение территории города нефте-
продуктами, а также, а также существование за-
хороненных свалок бытового мусора и отходов 
производства, жидкая фаза которых обычно обо-
гащена органическими соединениями. 

Высокое содержание органических соедине-
ний в подземном пространстве города приводит 
к формированию восстановительной среды и 
активизации микробиологической деятельно-
сти. При этом, необходимо рассматривать как 
позитивную (проявляется в процессах само-
очищения геологической среды), так негатив-
ную роль микроорганизмов. Интенсификация 
негативного влияния микроорганизмов в ПП 

сопровождается развитием таких опасных яв-
лений, как биохимическое газообразование, 
формирование плывунов, значительное сниже-
ние прочности и модуля общей деформации 
глинистых грунтов, высокая чувствительность 
водонасыщенных дисперсных отложений к 
воздействию знакопеременных нагрузок. За 
счет активного протекания физико-химических 
и биохимических процессов в исторической ча-
сти города фиксируется высокая степень агрес-
сивности грунтовых вод по отношению к дис-
персным породам и материалам подземных 
конструкций. Воздействие микроорганизмов на 
состояние обводненной грунтовой толщи и 
подземные конструкции имеет место на всей 
территории города, т.е. должно рассматривать-
ся как региональный процесс [1]. 

Участие напорных подземных вод в разви-
тии процессов на урбанизированных террито-
риях можно рассмотреть на примере «гдовско-
го» водоносного горизонта в Санкт- Петербур-
ге, когда в результате интенсивной эксплуата-
ции наблюдалось снижение уровня от первона-
чального положения на 70 м, а затем при со-
кращении водоотбора его поднятие на 50 м 
выше минимального. Все это сопровождалось 
нарушениями в подземном пространстве горо-
да, в том числе изменением напряженно-
деформированного состояния водонасыщенных 
песчано-глинистых пород и другими негатив-
ными последствиям для эксплуатирующихся и 
строящихся коммуникаций, в том числе для 
условий эксплуатации объектов метрополитена. 
Подсчитать ущерб от колебания уровней водо-
носных систем не всегда возможно, так как это 
воздействие часто затушевывается другими яв-
лениями техногенного и тектонического проис-
хождения [1, 2, 5].

На территории города Санкт-Петербурга 
наблюдается также проявление таких процес-
сов как речная эрозия, оползни, заболочен-
ность, развитие карста и др. 

Общая протяженность речной сети в Санкт-
Петербурге составляет 464,6 км. По имеющим-
ся сведениям на 2015 г. пораженность берегов 
всех рек города составляет 19.81 % [5]. Процес-
сы береговой эрозии угрозу представляют в гу-
стонаселенных частях, где вблизи водотоков 
расположены жилые здания, автомобильные 
дороги, мосты и др. 

К склонам берегов рек приурочен еще один 
вид экзогенных процессов – оползни, хотя эти 
процессы не имеют широкого распространения 
на территории города. 
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Карстовые процессы на территории Санкт-
Петербурга связаны с областью развития ордо-
викских карбонатных пород в Красносельском 
и Пушкинском районах города Санкт-
Петербурга. Общая площадь распространения 
карбонатных пород в пределах городской тер-
ритории составляет 55,1 км2. Эти площади яв-
ляются областью потенциального карстообра-
зования. Результаты этих процессов проявля-
ются в формировании участков разуплотнен-
ных пород, проседании поверхности блюдцеоб-
разной конфигурации. На территории города 
наблюдаются воронки от 0,5 до 2 м глубиной и 
до 15 м в диаметре. При освоении потенциаль-
но закарстованных участков необходимо строго 
соблюдать строительные нормы и правила для 
районов со сложными инженерно-
геологическими условиями.

Карстово-суффозионные процессы харак-
терны и для города Москвы. Их проявление 
обусловлено двумя причинами: наличием ис-
ходного материала (карбонатные породы ка-
менноугольного возраста, разнозернистые пес-
ки) и значительные скорости движения подзем-
ных вод, возникающие в результате осуши-
тельных работ, проходки горных выработок, 
строительства различных сооружений и комму-
никаций. Карст в районе Москвы, по мнению
Е.М. Сергеева (1982), имеет многоэтажный ха-
рактер, что связано с изменением во времени 
положения базиса дренирования водоносных 
систем. Карст проявляется на участках, где из-
вестняки не перекрыты водоупорной толщей 
юрских глин. Мощность закарстованных пород 
достигает 60 м, в них вскрываются полости 
размером до 4-8 м [4]. 

К важнейшим факторам, влияющим на раз-
витие и активизацию карстовых и карстово-
суффозионных процессов, относят нарушение 
гидрогеологических условий и увеличение гра-
диентов плановой и вертикальной нисходящей 
фильтрации подземных вод.

Примеры активного участия воды в различ-
ного рода геологических процессах и явлениях 
можно было бы продолжить. Важно отметить, 
что во многих городах гидрогеологические 
условия создают обстановку повышенного рис-
ка для зданий, сооружений и людей.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владимир Андреевич Кирюхин в процессе 
работы над проспектом монографии «Четвер-
тичная (антропогенная) гидрогеология» акцен-
тировал внимание на важной роли подземной 

гидросферы в четвертичный период. Он отме-
чал, что в четвертичный период произошли 
значительные изменения условий питания, 
движения и режима подземных вод. Активное 
техногенное воздействие на водоносные систе-
мы создали новый облик подземной гидросфе-
ры, который она ранее никогда не имела. Эти 
изменения касаются не только водоносных си-
стем четвертичных отложений, но и проникают 
гораздо глубже на глубины сотни метров в под-
стилающие их коренные породы [3].

Все сказанное выше позволяет придти к за-
ключению, что проблема участия подземных 
вод в развитии геологических и инженерно-
геологических процессов на урбанизированных 
территориях требует постоянного и глубокого 
изучения. Эта информация необходима для 
определения условий строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений. В связи с этим 
следует обратить внимание на важность реше-
ния такой проблемы как мониторинг. Изучение 
режима подземных вод требует проведения как 
разномасштабных наблюдений (детального, ло-
кального или регионального уровня), так и 
комплексности исследований.
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PARTICIPATION OF UNDERGROUND WATER IN DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL 
AND ENGINEERING-GEOLOGICAL PROCESSES IN URBANIZED TERRITORIES 
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ABSTRACT: One of the main factors in the development of geological and engineering-geological processes in urbanized are-
as is the impact of groundwater, one of the most dynamic components of the underground space.Taking into account the re-
gional distribution within St. Petersburg, the influence of groundwater in the development of processes of two aquifers - 
ground and pressure (Lower Kotlinsky) - is considered. The study of the groundwater regime at the expense of urban buildings, 
the penetration of water from water supply and sewerage networks, surge phenomena occurring on the territory of the city, re-
quires as a multiscale observations (detailed, local or regional level), and the complexity of the research. Attention is drawn to 
the importance of solving such a problem as monitoring. 




