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Проблемы подтопления территории 

Санкт- Петербурга подземными 
водами 



• В докладе рассмотрены проблемы  подтопления территорий 
и участков Санкт-Петербурга подземными водами : 

•  за счёт безнапорных грунтовых вод и напорных подземных 
вод верхнего   межморенного  водоносного горизонта, 
циркулирующих в толще четвертичных отложений;  

• вопросы естественной дренированности территории города, 
приведена карта максимальных прогнозных уровней грунтовых 
вод 5% обеспеченности;  

• на примере створа наблюдательгых скважин в Петропавловской 
крепости изучено влияние  наводнений в Финском заливе и 
Неве на подъём (подпор) уровней грунтовых вод в зоне с 
гидрологическим подтипом режима;  

• подтопление территорий и подвальных помещений  напорными 
подземными водами  рассмотрено на конкретных участках в 
Санкт-Петербурге: Полюстрово в Калининском районе; 
пересечения проспектов Косыгина и Наставников и участка 
подтопления подвальных помещений вокзального 
железнодорожногокомплекса «Ладожский» в 
Красногвардейском районе. 



Гидрогеологическая карта четвертичных образований 

14 гидрогеологических подразделений в  
четвертичных отложениях 
(литологических разностей, содержащих 
подземные воды и водоупоры) 
 
 
 

Грунтовые воды, как правило ,имеют 
безнапорный характер фильтрации. 
 
Развиты повсеместно на глубинах 
0,5-3,5 м. 
 

Подземные воды верхнего 
межморенного водоносного 
горизонта распространены в 
Калининском, Приморском, 

Красногвардейском , Курортном 
районах на глубинах 15-25м, иногда 

3,5-8 м. В районе Полюстрово 
местами  выходят на поверхность 

(ул. Ключевая). 



Подтопление не дренированных и слабо 
дренированных территорий Санкт-Петербурга  

грунтовыми  водами. 
    Основным показателем состояния подземных вод, в первую 

очередь в естественных условиях, является положение уровня  
грунтовых вод. На территории города выделяются два типа 
режима уровней: 

 
• - естественный и слабонарушенный, приуроченный к 

периферийным частям города с рассредоточенной застройкой и 
наличием зеленых массивов; 
 

• - техногенно – компенсированный (нарушенный), характерный 
для центральной части города и обусловленный сплошной 
асфальтировкой, застройкой территории, влиянием ливневых и 
бытовых коллекторов, облицовки набережных рек и т.п. 

 
 
 

 



 

• Режим уровней грунтовых вод в естественных и слабонарушенных условиях 
определяется, как правило, сезонными климатическими изменениями. Изменение 
режима подземных вод под действием техногенных факторов часто приводит к 
неблагоприятным последствиям – подтоплению территорий, подвалов и 
фундаментов зданий, разрушению  подземных коммуникаций.  

• Первой крупной и важной работой  вышедшей в 1975 г. и обобщившей все ранее 
выполненные исследования по прогнозам положения максимального уровня 
грунтовых вод на территории г. Ленинграда,  является работа Северо-Западной 
гидрогеологической партии Северо-Западного территориального геологического 
управления (СЗТГУ) - «Прогноз максимальных уровней грунтовых вод на 
территории г. Ленинграда» .  

• В период с 1984 г. по 1989 г. Ленинградская (ныне Петербургская) 
комплексная геологическая экспедиция (ПКГЭ) проводит работы по инженеpно 
- геологической и гидpогеологической съемкам теppитоpии  г. Ленингpада в 
масштабах 1:25 000 и 1:50 000 для обоснования Генеpального плана pазвития  
гоpода с учетом использования подземного пpостpанства: В этой крупной 
региональной работе приводится карта грунтовых вод масштаба 1:25 000 с 
максимальными  прогнозными уровнями 5% обеспеченности.  

• В 2008 г. по результатам мониторинга подземных вод территориального уровня, 
проводимого ГГУП «СФ «Минерал», с учётом перечисленных выше 
исследований  была построена цифровая карта максимальных прогнозных уровней 
грунтовых вод Санкт-Петербурга  (авторы Савенкова Г.Б., Федько Г.Н.) 
 

 



Карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод 

Грунтовые воды 
Имеют важное значение при 
строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений. Могут быть 
агрессивными к бетону и 
металлоконструкциям, а также 
проводником загрязнений в 
нижележащие водоносные 
горизонты  

Одной из основных  причин подтопления территории СПб 
является слабая степень естественной дренированности, 
обусловливающая высокий уровень залегания грунтовых 

вод. 



Сеть наблюдательных гидрогеологических скважин за режимом и качеством подземных 
вод  (мониторинг подземных вод) 

Изучение режима подземных вод 
дает возможность следить за 
положением уровня грунтовых и 
подземных вод, прогнозировать 
подтопление территорий. 
Подтопление территорий может 
быть обусловлено: 

-высоким уровнем залегания 
грунтовых вод (естественной не 
дренированностью территории); 

-высоким пьезометрическим 
уровнем подземных вод напорного 
межморенного горизонта (местами 

выше дневной поверхности); 
- повышением УГВ в области 
влияния (подпора) во время 

наводнений в дельте р. Невы. 
 

Состав сети: 
62 скважины.-территориальная сеть 

25 скважин -федеральная сеть 
   



Верхний межморенный (московско-осташковский) водоносный 
горизонт (полюстровский) 

Причина подтопления – 
высокий пьезометрический 
уровень подземных вод 
напорного межморенного  
горизонта (местами выше 
дневной поверхности). 
Недоучет влияния напорных  
подземных вод ВМВГ часто 
приводит к аварийным  
негативным последствиям. 



Поселок Левашово 



     п. Левашово 
1. Геолого-гидрогеологические условия участка характеризуются слабой естественной 
дренированностью территории, высоким стоянием уровней  грунтовых вод и 
подпиткой грунтовых вод на локальных участках «гидрогеологических окон» 
подземными водами верхнего межморенного водоносного горизонта. 
2. Подтопленная территория четко фиксируется в границах отсутствия осташковских 
моренных отложений  (параллельно проспекту Карпова и ул. Первомайской), где 
межморенные напорные подземные воды связаны с грунтовыми и уровни ГВ 
устанавливаются на уровне поверхности земли. 
3. Одной из важных причин подтопления территории в районе п. Левашово является 
подпор поверхностных грунтовых вод в результате возведения насыпей под железную 
и автомобильную дороги. Через дороги проложены ряд дренажных труб и лотков, 
которые не имеют достаточной пропускной способности во время весенних паводков и 
осенних дождей. Т.е. дороги являются препятствиями (барражами) для разгрузки 
поверхностных и грунтовых вод. 
4. Повторяющееся из года в год  подтопление территории пос. Левашово 
свидетельствует о несовершенстве существующей системы дренажа и необходимости 
ее реконструкции с учетом особенностей гидрологических и гидрогеологических 
условий территории. 



Поселок Левашово 

Состояние дренажных канав 

Подтопление территории во 
время весеннего паводка. 



                                   ПОЛЮСТРОВО 

• С 1782 г. местность и деревня, примыкающая с  севера 
и северо-востока к усадьбе  графа  А.А. Безбородько, 
известна в Санкт-Петербурге, как Полюстрово.  
Полюстрово представляет собой изменённое на 
русский лад  латинское  слово «palustris» – 
болотистый. На русский язык Полюстрово можно 
перевести  как  болотистая, или заболоченная 
местность (территория). 



Фрагмент карты Санкт-Петербурга 1828 г. с Тепловодским проспектом. 







•         Тепловодный канал собирал и дренировал, 
выходящие на поверхность в районе водолечебницы 
(северо-восточнее улицы Ключевой бывшей 
Грязновской) подземные воды полюстровского 
водоносного горизонта и сбрасывал воду в пруд. 

•         По системе протоков и канав, вода поступала в 
Неву. В начале 60-х годов 20-го века, в связи с 
интенсивной застройкой этого района, канал был 
засыпан, а улица Жукова разделила пруд на две части, 
ныне соединенные трубой.  



    Основная причина подтопления территории 
обусловлена наличием в верхней части разреза  
четвертичных отложений  напорных вод  верхнгего 
межморенного (полюстровского)  водоносного 
горизонта.  
   На отдельных участках, при вскрытии 
полюстровского водоносного горизонта скважинами, 
уровни напорных вод  устанавливаются выше 
дневной поверхности на 0,5-3,5 м (ул. Ключевая, 
Антоновская, пересечение проспектов Косыгина и 
Наставников). 



Участок «Полюстрово» 

Проспект Металлистов, д.82 



Участок «Полюстрово» 

Подтопление на окраине парка им.50-летия Октября вдоль пр.Металлистов 



Провал асфальта на ул.Антоновская между домами №6 и №8, вероятно связан  
с прорывом напорных полюстровских вод через стволы плохо затампонированных 
 инженерно-геологических или водопонизительных скважин. 

Участок «Полюстрово» 

D=0.5м 



Участок «Полюстрово» 

Самоизлив на поверхность  подземных полюстровских вод  
в виде грифонов на ул.Антоновская у дома №9 происходит через 

стволы плохо затампонированных  инженерно-геологических или 
водопонизительных скважин. 

 



«Всероссийский центр экстренной медицины МЧС России» 
(по адресу: СПб, угол ул.Оптиков и Шуваловского проспекта). 

    «Всероссийский центр 
экстренной  медицины им. 
А.М.Никифорова МЧС России» 
находится в сложных геолого-
гидрогеологических условиях в 
пределах погребенной 
палеодолины с развитыми в ней 
напорными подземными водами  
межморенного водоносного 
комплекса четвертичных 
отложений. 
     

Подтопление подвальных помещений зданий  
клиники происходит за счет  

поступления напорных вод ВМВГ 
 по свайным фундаментам. 



Северо -Западная ТЭЦ на западном берегу Лахтинского разлива   
в районе Конная Лахта-Ольгино 

Северо-Западная ТЭЦ 

Действующий водозабор 
участка «Морской» 

месторождения 
«Долинное» 

Участок «Восточно-Лахтинский» месторождения «Долинное»  



  
 
     Подтопление территорий в области распространения  
верхнего межморенного водоносного горизонта часто 
обусловлено техногенными причинами. 
 
     Так, причиной прорыва напорных подземных вод  
полюстровского или верхнего межморенного водоносного 
горизонта (ВМВГ)  на участке, напротив дома № 26 корп.2 по 
проспекту Косыгина явилась плохо затампонированная 
изыскательская скважина. 
  
     Данный участок характеризуется сложными  геолого -
гидрогеологическими условиями : наличие высоконапорных 
подземных вод ВМВГ, залегающих на глубине 17-18 м в 
погребённой древней палеодолине; и приуроченностью участка к  
проявленной в разрезе четвертичных отложений зоне молодых 
геодинамически активных разломов.  



Участок подтопления по на проспекте  
Косыгина (ноябрь 2012 г.). 

Выход подземной полюстровской воды на поверхность, особенно в зимний период, приводит 
к образованию наледей на проезжей части проспекта Наставников, что увеличивает 

опасность возникновения  дорожно-транспортных происшествий.  



Вокзальный комплекс «Ладожский» 

Гидрогеологические исследования по определению уровня грунтовых вод и их химического 
состава на территории Ладожского вокзала 



Вокзальный комплекс «Ладожский» 
Подтопление подвального этажа здания за счет 

подземных вод надморенного водоносного 
горизонта с местным напором. 



Вокзальный комплекс «Ладожский» 

•В подтоплении участвуют грунтовые 
надморенные воды с местным напором. 
 

•Сваями нарушена сплошность 
ленточных глин,  перекрывающих 
напорный надморенный водоносный 
горизонт, что привело к их  
просачиванию в подвальные помещения 
по стенкам свайных фундаментов. 
 

•Существующие вибрации от движения 
железнодорожного транспорта приводят 
к разжижению грунтов, что усугубляет 
ситуацию. 
 



Петропавловская крепость 

  авловской крепости (внутри ворот находятся памятные таблички с линиями положений стояния уровней в реке Неве во время наводнений).   авловской крепости (внутри ворот находятся памятные таблички с линиями положений стояния уровней в реке Неве во время наводнений). 

Невские ворота Петропавловской крепости (внутри ворот находятся памятные 
таблички  

с линиями положений стояния уровней в реке Неве во время наводнений). 



Отметки положения уровней в реке Неве  во время 
катастрофических 

наводнений 1752,1777 и  1788 годов  ( Невские ворота) . 

 



Подъем уровня поверхностных вод, вызванный наводнениями и  нагонными явлениями.  
               Подъемы уровня поверхностных вод во время наводнений приводят к подъему уровня 
грунтовых вод  по скважинам с  гидрологическим подипом режима на 11-20  см (по данным 
наблюдений во время наводнений 2008, 2010, 2011 гг.).  
               Зона влияния подъема поверхностных вод в дельте р. Невы распространяется вглубь 
на 50-100 м от водотоков, что приводит к сезонному подтоплению подвальных помещений, 
расположенных  в этой зоне. 



• О влиянии  наводнений в Финском заливе и  Неве на подъём 
(подпор) уровней грунтовых вод в зоне с гидрологическим 

подтипом режима 
• ( на примере Петропавловской крепости). 

• На территории Петропавловской крепости, заложенной самим 
Петром Первым 27 мая 1703г. и расположенной на Заячьем 
острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в настоящее 
время имеются 3 действующие наблюдательные скважины, 
оборудованные на грунтовые воды.  

• Наблюдения за уровнями грунтовых вод (ГВ) проводятся с 1980 г. 
Скважины находятся на разном удалении от р. Невы, что 
позволяет отслеживать влияние наводнений и нагонных явлений 
на режим уровней ГВ. Все скважины в 2006 г. оборудованы 
электронными приборами-датчиками, позволяющими вести 
постоянные непрерывные наблюдения за режимом уровней и 
температурой грунтовых вод.  
 



Петропавловская  крепость 
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