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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«ГЕОИНФОРМ» 

Д.А.Франк-Каменецкий  
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, г. Санкт-Петербург 

St. Petersburg is the largest city in the Baltic sea region. Active economic development of the city 
leads to growing of the anthropogenic load to the environment and geological media as a part of 
the city environment. International GeoInforM (Integrating Geological Information in City 
Management to Prevent Environmental Risks) project is aimed to strengthening of the 
environmental aspects of the city planning and development through taking into account 
geological and hydro geological peculiarities of the area. The project includes development of 
the user tools providing access to the geological information; development of the tools for 
decision making support such as geological risk maps and ground water flow model; introducing 
the practice of using geological information in the spatial planning decision. The Geological 
Atlas of St.Petersburg is published due to the project. 

Состояние природной среды и ее влияние на деятельность человека в 
настоящее время является одной из фундаментальных проблем человечества. 
Взаимодействие человека и окружающей среды играет особую роль в развитии 
крупных городов. В условиях развития высотного строительства на фоне 
интенсивного использования подземного пространства многократно возрастает 
нагрузка на геологическую среду, оказывая влияние на устойчивость и стабильность 
развития города. 

В свою очередь, городские недра являются источником природных ресурсов, 
среди которых важнейшим является пресная вода. Многие города мира, такие как 
Гамбург, Милан и другие, фактически полностью обеспечивают свою потребность в 
питьевой воде за счет подземных источников. Важную роль подземные воды играют 
и в питьевом водоснабжении Санкт-Петербурга. Таким образом, охрана подземных 
вод от загрязнения и истощения, так же является одной из важнейших задач 
управления городской средой. 

В связи с этим в настоящее время особое значение приобретает учет 
особенностей геологического и гидрогеологического строения территории при 
городском планировании. Выбор оптимального с геологической точки зрения 
решения еще на этапе проектирования позволяет не только во много раз сократить 
затраты на реализацию проекта, но и многократно снизить экологический риск, 
обусловленный чрезмерной нагрузкой на геологическую среду. 

Решение поставленной задачи требует качественной, детальной, точной и 
комплексной геологической информации. Изменения, внесенные Федеральным 
законом 122-ФЗ от 22.08.04 в Закон Российской Федерации «О недрах», 
существенно расширили полномочия субъектов РФ в сфере регулирования вопросов 
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недропользования. В соответствии с этими изменениями субъектам Российской 
Федерации были предоставлены полномочия по предоставлению участков недр в 
пользование, организации лицензирования и контроля в области недропользования, 
а так же, что особенно важно для Санкт-Петербурга, по ведению территориального 
фонда геологической информации. 

Международный проект ГеоИнфорМ, выполнение которого началось в январе 
2007 г. в рамках Программы «Лайф» Европейского Союза (LIFE06 
TCY/ROS/000267), направлен на решение сложной задачи охраны окружающей 
среды в густонаселенном регионе Балтийского моря, конкретно, в крупнейшем 
городе региона Санкт-Петербург, переживающем период бурного роста. 
Экономическое развитие неизбежно увеличивает антропогенное воздействие на 
окружающую среду и может привести к повышению рисков экологического ущерба 
и катастроф. Геосфера Санкт-Петербурга – один из наиболее важных и уязвимых 
компонентов городской среды. 

Таким образом, основной целью, на достижение которой направлен проект 
ГеоИнфорМ, является охрана окружающей среды региона Балтийского моря путем 
создания системы сокращения экологических рисков и предотвращения ухудшения 
качества геосферы Санкт-Петербурга в условиях быстрого экономического 
развития. 

Результатом проекта ГеоИнфорМ является внедрение практики 
использования геологической информации при пространственно-планировочных 
решениях. Это позволит снизить экологические риски, вызванные необоснованным 
с геологической точки зрения размещением промышленных предприятий, 
подземных транспортных коммуникаций, подземных нефте- и газохранилищ и 
других объектов, оказывающих значительную нагрузку на геологическую среду. 

В рамках проекта решались 3 основные группы задач. Во-первых, сбор 
геологической информации и формирование территориального фонда 
геологической информации. Во-вторых, в рамках проекта были созданы новые 
современные программные средства, обеспечивающие информационную поддержку 
принятия управленческих решений. К ним относятся такие инструменты как: 
информационные сервисы доступа к данным по скважинам и геологическим 
разрезам, миграционно-фильтрационные модели подземных вод и интерактивные 
карты геологических рисков. В рамках третьей группы задач осуществлялся обмен 
опытом по созданию административных процедур позволяющих учитывать 
геологические и гидрогеологические особенности строения территорий при 
принятии управленческих решений по их развитию. 

 Одним из важнейших результатов проекта стало создание Геологического 
Атласа Санкт-Петербурга. Атлас представляет собой современный взгляд на 
особенности геологического строения территории Санкт-Петербурга. Он 
интегрирует не только данные многочисленных геологических и 
гидрогеологических исследований, но так же и результаты мониторинга 
геологической среды, включающего регулярные наблюдения за современными 
геологическими процессами и состоянием подземных вод. 
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ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И.А. Серебрицкий1, Г.И. Сергеева1, И.В. Богатырев2 
1Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, г. Санкт-Петербург 
2Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие 
«Специализированная фирма «Минерал», г. Санкт-Петербург 

According to the Russian legislation, the St.Petersburg City Committee of Nature Use, 
Environmental Protection and Ecological Safety have a power to manage exploitation of city 
subsoil. Collecting of geological information about city area is conducting by the Committee to 
provide this power. All collected geological information is stored as a part of GIS-based 
integrated environmental information system “Environmental passport of St.Petersburg”. It 
includes Fund of geological information, which is: digital geological maps and cross-sections, 
descriptions of boreholes, information about subsoil users and register of geological studies. All 
information resources are followed by metadata. Web-based navigating system provide user 
searching and access to them. In the framework of GeoInforM project supported by the EU Life 
Third Countries program, a certain simplified tools were developed to provide access of general 
public to geological information of St.Petersburg via Internet (www.infoeco.ru). 

Санкт-Петербург, как субъект Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеет полномочия в сфере 
регулирования вопросов недропользования. Эти полномочия реализуются 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга. Для их обеспечения в Комитете 
создан и развивается фонд геологической информации.  

На сегодняшний день фонд геологической информации по Санкт-Петербургу 
включает в себя: 

- картограммы геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической 
изученности (2700 отчетов); 

- более 22 карт геологического содержания в цифровом формате. Данные по 
опорным скважинам (3800шт.) с атрибутивными таблицами и колонками к ним. 
Геологические и геолого-гидрогеологические разрезы (более 30шт.); 

- материалы по балансу запасов общераспространенных полезных ископаемых по 
состоянию на 2006, 2007,2008 годы (на бумажных носителях); 

- электронная база данных по выданным лицензиям на право пользования 
недрами с целью добычи подземных вод, торфа и лечебных грязей. (92 лицензии); 

- электронный каталог эксплуатационных скважин на воду (618 скважин в 
формате Access и Excel); 

- реестр наблюдательных скважин территориальной сети мониторинга подземных 
вод; 

- отчеты по выполненным работам геологического содержания, финансируемые 
из бюджета города (порядка 100 отчетов, из них 70% в электронном виде); 

- справочная информация (изданные монографии, СНиПы, СанПиНы, ГОСТы, 
ведомственные инструкции, методические рекомендации, словари); 

- электронная библиотека гидрогеологической литературы; 
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- нормативно-правовая база в области недропользования. (Законы РФ, 
Постановления правительства РФ, законы Санкт-Петербурга, постановления 
Правительства Санкт-Петербурга, распоряжения и приказы Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности).  

Большая часть геологической информации, имеющейся в распоряжении 
Комитета, хранится и обрабатывается в среде информационно – аналитического 
комплекса «Экологический паспорт Санкт-Петербурга» (ИАК «Экопаспорт»). Этот 
комплекс предназначен для интегрированного хранения и комплексного 
использования разнородной информации о состоянии окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала территории; об уровне техногенного воздействия 
на окружающую среду; о потенциально экологически опасных объектах; о 
природных и антропогенных процессах, представляющих потенциальную угрозу 
для жизни людей и хозяйственной деятельности на территории города. Фонд 
геологической информации является одной из информационных систем этого 
комплекса. Визуализация данных фонда обеспечивается посредством 
информационных сервисов в виде цифровых карт геологического содержания и 
возможностью доступа к связанной с ними атрибутивной информации (табличные 
данные, текстовые описания, рисунки, фотографии). Из 80 информационных 
сервисов ИАК «Экопаспорт» 32 имеют геологическое содержание. 

ИАК «Экопаспорт» в полном объеме функционирует в локальной сети 
Комитета. В рамках проекта GeoInforM, финансируемого Евросоюзом по программе 
Лайф Третьи Страны, разработан ограниченный набор упрощенных сервисов, 
обеспечивающих доступ к геологической информации Санкт-Петербурга всех 
заинтересованных пользователей через интернет (www.infoeco.ru).  

FROM DIGITIZED BOREHOLE DATA TO 3D MODELLING - GROWING 
NEED FOR DIGITAL EARTH SCIENCE DATA IN HAMBURG 

Dr. Renate Taugs 
Hamburg Ministry of Urban Development and Environment, Geological survey, Hamburg 
(Germany) 

 

The establishment and maintenance of a profound regional geologic information 
base is essential for various aspects of land-use planning in urban areas. An increasing 
number of inhabitants and strongly growing industry and commerce are creating a high 
strain on the natural environment and resources in dynamically developing regions. 
Therefore, mainly based on Earth science data precautionary measures to protect the 
environment and remedial action to repair the damages of the past have to be 
accomplished. Furthermore, requirements of the European Union (EU) such as the water 
framework directive force planning authorities and developers to consider the implications 
of their development planning on the environment. Developers are required to demonstrate 
that their proposals are based on the best possible scientific information and risk analysis.  

In the City of Hamburg (NW-Germany), very often newly planned development 
projects necessitate construction on ground that contains high groundwater levels, highly 
compressible soils, potentially contaminated brownfield sites or ground that is affected by 
other geohazards. In the near future Hamburg has to implement in times of climate change 
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sustainable urban drainage systems to manage rainwater runoff, to avoid flooding of 
basements, the reduction of soil bearing capacities under foundations, and the mobilization 
of contaminants. If ground conditions are not fully appreciated at an early planning stage it 
is very likely to prove costly or may lead to project overrun. Consequently, a proper use of 
the available Earth Science information will significantly reduce the costs of development 
and the risk of losses of investment and productivity.  

The availability of maps, documents and data which allow an overview of the area 
of interest and its surroundings and provide as much detailed information as possible is 
one of the most basic requirements for successful urban planning. The collection of 
already existing information about the subsurface is also indispensable. This task 
comprises mainly the compilation and assessment of available data from boreholes for 
groundwater or mineral exploration or ground investigation. All these data should be 
easily accessible in an appropriately prepared and documented database and GIS-
techniques. The Geological Survey of Hamburg collected and digitized borehole data for 
years and can now access more than 240.000 digital borehole records as a highly valuable 
source of information in the advisory service.  

 
 
 
 
 
fig. 1: Web-based platform with Earth science 
information for planning authorities in the 
City of Hamburg 

fig. 2: Numerical groundwater modelling based on 3D geology – examples from the City of 
Hamburg 

 

Probably the best way to provide an indication of the geometry, distribution and 
spatial relationship of the relevant geological formations is to produce a 3D geological 
model. Once a 3D geological framework has been created, hydrogeological, geotechnical 
data, maps, plans etc. can be added and more readily communicated and made available. 
In the City of Hamburg high resolution 3D geology provides for example a reliable base of 
groundwater modelling. 
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The key to a large-scale uptake of digital geoscientific data and 3D models within 
land-use planning is the efficient dissemination of these data. Web-enabled platforms are 
being developed, which will allow land-use planners to access geo-environmental 
information directly from the Internet. For making these data available in the Internet data 
format and transfer standards are required. National and international standards for 
exchanging and storing of Earth Science data are absolutely necessary and therefore main 
purpose of the INSPIRE directive of the EU (INSPIRE = Infrastructure for Spatial 
Information in the European Community).  

ТРЕХМЕРНОЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА – ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ 

Е.А. Ломакин1, П.К. Коносавский2,С.Я. Нагорный3, А.В. Лехов4 
1ООО НПФ «Водные ресурсы», г. Санкт-Петербург,  
2СПб отделение Института геоэкологии РАН, г. Санкт-Петербург,  
3ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», г. Санкт-Петербург,  
4МГУ, г. Москва 

Huge volume of the saved up information on underground the space of St.-Petersburg cannot 
unify and effectively to use without introduction of technology three-dimensional expert mapping 
underground space. It will allow to improve essentially a situation with development of 
underground space of city (research, designing, construction and the control). 

Выполненные нами ранее (1995-2009 г.) работы по картированию подземного 
пространства на более чем тридцати городских объектах позволяют сделать 
однозначный вывод: существующий в настоящее время уровень совместного 
представления исходной и расчетной информации по геологическому строению в 
виде Комплексных Моделей Строения Подземного Пространства (КОМП), а также 
пространственное описание в рамках КОМП положения основных Подземных и 
Наземных Сооружений (ПНС) не отвечает запросам практики. Опыт показывает, 
что такое положение может приводить и уже приводит к росту рисков и 
возникновению конфликтных и аварийных ситуаций. Это вызвано двумя основными 
причинами:  

1. Недостаточной плотностью достоверной расчетной информации об 
инженерно-геологическом строении подземного пространства в непосредственной 
близости от ПНС, которая могла бы служить основой обоснования экономически 
конкурентных, технически реализуемых и фактически безопасных (нормативных) 
условий его освоения: необходимого условия снижения геологических рисков.  

2. Отсутствие КОМП не позволяет оценить качество и плотность информации 
по расположению ПНС относительно «опасных» инженерно-геологических 
элементов, что зачастую приводит к возникновению неконтролируемых ошибок. 
Наконец, отстраиваемые КОМП практически не увязаны с пространственными 
моделями автоматического проектирования и расчета напряженного состояния. Все 
это говорит об отсутствии и достаточных условий для снижения геологических 
рисков. 
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Парадоксально, но подобная ситуация сложилась несмотря на то, что в 
городских организациях и, прежде всего, в КГА и ОАО «Ленметрогипротранс», 
накоплен громадный объем первичной информации о строении и состоянии 
подземного пространства, а также расположении ПНС. Во-первых, это сотни тысяч 
скважин (до 800 тысяч), пробуренных с опробованием грунтов для решения 
локальных и региональных задач. Во-вторых, это сотни тысяч плоских и 
профильных геометрических описаний положения ПНС, ждущих своей оцифровки 
и атрибутивного наполнения в рамках эффективных технологий трехмерного 
картирования. Однако непосредственное (после оцифровки), использование этой 
информации не представляется возможным без ее детального преобразования. 
Главной целью подобного преобразования является: 

1. Привязка архивной документации по геологическому строению подземного 
пространства к конкретным схемам его описания и освоения (унификация на основе 
принципа обратной связи).  

2. Представление исходной информации в виде, допускающем наглядный 
контроль качества исходной и расчетной информации на всех этапах ее 
использования (увеличение достоверности). 

3. Приведение ее к уровню, позволяющему использовать современные 
математические модели описания геомеханических и геофильтрационных 
процессов, а также системы многовариантного проектирования и трехмерного 
представления (увеличение расчетной плотности и технологичности 
использования).  

4. Создание пространственных картографических баз данных и знаний, 
описывающих положение основных ПНС в рамках существующей схемы 
использования территории и инженерно-геологического строения подземного 
пространства (интерактивное описание подземного пространства в рамках КОМП). 

Данная ситуация объективна: в годы, когда изучение и освоение подземного 
пространства велось в громадных объемах (70-80-тые года прошлого столетия), не 
существовало современных информационных технологий. Не следует забывать и 
тот факт, что с годами менялись схемы описания геологического строения и 
методика опробования, а также подходы к описанию положения ПНС, что, уже само 
по себе, делает невозможным увязку архивных данных без проведения специальных 
работ. Существующая ситуация не может быть принципиально улучшена только за 
счет усиления работы соответствующих служб, занимающихся использованием 
отдельных элементов подземного пространства.  

Решение проблемы может быть достигнуто на основе последовательного 
внедрения технологии трехмерного экспертного картирования подземного 
пространства, предназначенной для унификации исходных данных, увеличения 
расчетной плотности, наглядности представления и технологичности применения 
инженерно-геологической и атрибутивной информации. Переработанная исходная 
информация, представленная в виде интерактивных КОМП, может быть 
использована в рамках следующих направлений: 

В изысканиях, проектировании и строительстве ПНС. При 
специализированном картировании подземного пространства по условиям 
строительства и эксплуатации ПНС. В процессе экспертизы и контроле 
нормативных условий эксплуатации подземного пространства.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПЕРЕХОДНОЙ 

ЗОНЕ ОТ СУШИ К АКВАТОРИИ 

М.А. Спиридонов, Д.В. Рябчук, В.А. Жамойда, Е.Н. Нестерова 
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им.А.П.Карпинского (ФГУП ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург 

A lot of big cities whole over the world are situated within transitional zones between land and 
sea. The main geological features of St.Petersburg and its coastal zone have been formed during 
recent geological history (deglaciation, post-glacial basins, Littorina transgression and post 
Littorina sea level fluctuation). Nowadays the technogenic processes play an important role in 
the coastal zone development. Coastal erosion with the average rate of shoreline retreat 0.5 
m/year is one of the main problems of the St.Petersburg shores.  

Значительное число крупнейших городов мира располагаются в зоне перехода 
от суши к акваториям различного типа. При этом, несмотря на значительные, а 
порой и принципиальные различив в геологическом строении и истории 
геологического развития, площади этих городов имеют целую систему общих черт 
состояния геологической среды, которые объединяются понятием «береговой 
зоны».  

В основе выделения береговой зоны лежат естественноисторические, и, 
прежде всего, геолого-геоморфологические критерии. Именно геологическое 
строение, особенности истории геологического развития, формирования рельефа и 
осадочного покрова придают береговой зоне специфические черты, за счет которых 
сформированы уникальные ландшафты как выше, так и ниже уровня воды 
акваторий. В то же время современный облик береговой зоны дополняется, 
изменяется, а порой и принципиально перестраивается за счет активного и 
разнообразного техногенеза. Таким образом, уникальный природно-ресурсный 
потенциал береговой зоны, и, в первую очередь, самих берегов, является первой 
производной достаточно противоречивого взаимодействия природы и человека, при 
пока еще сохраняющемся природном приоритете. При оценке природно-ресурсного 
потенциала береговой зоны на первом месте стоит базовый ресурс геологического 
пространства.  

Одним из характерных примеров города на рубеже двух основных природных 
сред в своей новейшей геологической истории является Санкт-Петербург. В Регионе 
преобладают береговые зоны, сформировавшиеся в поздне-послеледниковую эпоху 
(начиная от 11-10 тыс. лет тому назад) на субстрате преимущественно ледниковых и 
водно-ледниковых четвертичных отложений с четко выраженной 
террасированностью рельефа в условиях дифференцированной активизации 
новейших и современных тектонических движений. Важнейшими событиями 
недавнего геологического прошлого, определившими естественный облик 
прибрежных территорий, была так называемая Литориновая трансгрессия (7 – 4 тыс. 
лет назад) и последующее развитие послелиторинового (Лимниевого и 
Древнебалтийского) морей, а также образование мощной озерной протоки в виде р. 
Невы, как результата Ладожской трансгрессии, а, возможно, и определенного 
сейсмического события в интервале 3.5 – 2,5 тыс. лет назад.  
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Наконец, третьим фактором служит современные геологические процессы, 
среди которых на одном из первых мест стоит техногенное преобразование 
площадей.  

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы 
берегозащиты и берегоукрепления. Негативные процессы в береговой зоне, такие 
как абразия (размыв) берегов и подводного берегового склона, потоки наносов, 
заносимость, линейная и площадная эрозия, гравитационное перемещение пород, 
отложений и осадков, дефляция и т.д. могут быть вызваны как природными 
явлениями (естественное развитие геологической среды с ее эндогенными 
(глубинными) и экзогенными (поверхностными) процессами, усиление штормовой 
активности, прогнозируемое повышение уровня Мирового океана), так и 
воздействием человека в виде добычи строительных материалов на прибрежных 
отмелях, гидротехнического строительства, осуществляемое без всестороннего 
учета возможных последствий и т.д. Все это непосредственно влияет на 
рекреационные ресурсы береговых зон – площадь и качество пляжей, глубину воды 
вблизи берега и т.д. Не менее серьезные проблемы возникают в береговой зоне 
водоемов и водотоков города. 

Как показали исследования последних лет, процессами абразии в той ли иной 
мере затронута значительная часть береговой зоны Курортного района, Невской 
губы, водоемов и водотоков С.-Петербурга. Особо следует отметить, что 
интенсивные деструктивные процессы (размыв берегов, разрушение 
берегозащитных сооружений) зафиксированы в районе особо охраняемых 
природных территорий (парк «Дубки» и «Комаровский берег») и наиболее ценных в 
рекреационном отношении площадей. Средние скорости отступания берега по 
данным методов дистанционного зондирования в период с 1990 по 2005 г. 
составляют 50 см/год, максимальные – 2 м/год.  

ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО БЕРЕГОЗАЩИТЕ ДЛЯ 
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Е.Н. Нестерова, Ю.П. Кропачев, С.Ф. Мануйлов, Д.В. Рябчук, М.А. Спиридонов 
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. 
Карпинского (ФГУП ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург 

Since 2005 specialists of the Department of Marine and Environmental Geology of VSEGEI have 
carried out studying of the coastal zone of the St.-Petersburg’s rivers, channels, reservoirs and 
storage pond. Complex environmental and geological studying of investigated coastal zone 
includes revealing, estimation, the control and the prognosis of geological hazards. As a result 
the set of special maps of these objects was developed.  

Планомерное эколого-геологическое изучение водотоков и водоемов Санкт-
Петербурга является одним из приоритетных направлений исследований, ведущихся 
в отделе Региональной геоэкологии и морской геологии ВСЕГЕИ начиная с 2005 
года. В результате работ была выполнена оценка эколого-геологического состояния 
водных объектов для более 20 водотоков и водоемов города. С 2007 года, учитывая 
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важную роль береговой зоны в экономической, социальной, экологической и 
ресурсной инфраструктуре города, главным направлением исследований ВСЕГЕИ 
становится комплексное эколого-геологическое изучение береговой зоны водных 
объектов Санкт-Петербурга (выявление, оценка, контроль и прогноз геологических 
опасностей).  

Геологические опасности в береговой зоне города обусловлены аномальным 
проявлением эндогенной и экзогенной геодинамики, а также провоцирующим 
взаимодействием между естественными геологическими процессами и 
техногенезом. Эндогенные процессы и явления возникают при активизации 
современной тектоники, к этой же категории опасностей относятся глубинные 
газопроявления, а также весьма специфическое влияние погребенной эрозионной 
сети на гидрологический режим территории. Кроме того, накопившийся в городской 
береговой зоне мощный слой различных по составу техногенных образований 
создает в ряде случаев крайне неблагоприятную экологическую обстановку.  

Природно-техногенная и собственно техногенная составляющая береговой 
зоны водотоков города имеет самое различное проявление. Наиболее известным 
техногенным объектом городской береговой зоны являются набережные, 
представляющие собой сложные по составу и строению разновозрастные 
гидротехнические (берегозащитные, инженерные) сооружения, многие из которых 
имеют ландшафтную, архитектурную и историческую ценность. Укрепленная 
набережными береговая зона обладает характерной (а местами очень активной) 
морфо- и литодинамикой, имеющей деструктивный характер. На основе анализа 
воздействия на береговую зону наиболее значимых природно-техногенных 
факторов разработана методика оценки эколого-геологического состояния 
береговой зоны С.-Петербурга по величине эмпирически выведенного показателя 
нарушенности береговой зоны-индекса интегральной оценки очередности 
выполнения берегозащитных мероприятий (ИИО). По величине ИИО для городских 
водных объектов составлен комплект карт по проведению берегозащитных 
мероприятий в масштабе 1:25 000 (рисунок). 
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Комплексное эколого-геологическое изучение и картирование береговой зоны 
водотоков города позволят по-новому оценить целый ряд процессов и явлений, 
происходящих в геологической среде, а главное выйти на уровень столь 
необходимых прогнозных и рекомендательных выводов и заключений. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

А.И. Шевелёв, Н.И. Жаркова, И.А. Хузин 
Казанский государственный университет, г. Казань  

Engineer-geological terms of Kazan determined wide development of quaternary deposits, 
anthropogenic soils, influence of the Kuybyshev reservoir and displays of exogenous geological 
processes. 

В геологическом строении территории города принимает участие 
разновозрастный комплекс пород - от пермских до кайнозойских. Пермские 
образования представлены доломитами окремнелыми, нередко загипсованными, 
известняками, глинами, песчаниками, алевролитами. Плиоценовые отложения 
развиты, практически, на всем левобережье р. Волги и слагают песчано-глинистую 
толщу, мощностью от 2 до 150м. Четвертичные отложения образуют почти 
сплошной покров различной мощности, формирование которого происходило при 
взаимодействии новейших тектонических движений и резких климатических 
колебаний, особенно, в плейстоцене.  

Техногенные отложения, связанные с деятельностью человека, в пределах 
города имеют весьма широкое распространение. Среди них выделяется, так 
называемый, «культурный слой», накопившийся за несколько столетий и имеющий 
мощность 5-6м, местами - до 9,0 метров и более. Большие площади заняты 
насыпными грунтами, являющимися основанием для строительства зданий и 
сооружений. Производилась также засыпка оврагов, балок и других понижений с 
целью планирования территории, имеются насыпные дамбы общей протяженностью 
в городе 22 км, свалки бытовых и промышленных отходов.  

Многовековое освоение городской территории Казани существенно изменило 
инженерно-геологические и гидрогеологические условия и вызвало активизацию 
неблагоприятных геологических процессов, нарушающих устойчивость и ведущих к 
истощению природного потенциала геологической среды.  

Выполненный нами анализ обширного материала, накопленного за 
прошедшие десятилетия геологическими и проектно-изыскательскими 
организациями Казани, позволил оценить состояние геологической среды, выявить 
гидрогеологические и инженерно-геологические условия, факторы формирования, 
закономерности развития и распространения опасных ГиИГП на территории города, 
дать прогноз их изменений под влиянием различных видов техногенной нагрузки.  

На территории города наиболее опасными процессами являются подтопление, 
просадочные явления в грунтах, карстово-суффозионные и оползневые, в меньшей 
степени - русловая и овражная эрозия, абразия (размыв и обрушение берегов 
водохранилищ), химическое и тепловое загрязнение подземных вод. 

Площадь постоянного гидротехнического подтопления составляет 25% от 
общей территории города, чему способствуют и потери из водонесущих 
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коммуникаций. При этом идёт затопление подвалов домов, ослабление несущей 
способности грунтов, коррозионное разрушение подземных коммуникаций, 
фундаментов зданий и сооружений, а также ухудшение экологической обстановки. 
Еще более осложняют гидрогеологические условия города мероприятия по 
водопонижению и неконтролируемый водоотбор из скважин. 

Просадочные грунты занимают ~ 6% территории города и оказывают 
существенное влияние на деформацию зданий и сооружений. 

Карстовые процессы представляют угрозу для исторической части города и 
развиты на площадях с нарушением естественного режима подземных вод и утечек 
из водонесущих коммуникаций. 

Суффозионная опасность, в виде оседаний земной поверхности, характерна 
для участков, сложенных проницаемыми песчаными породами четвертичного 
возраста.  

Оползни, развитые на крутых береговых склонах р. Казанки и на крутых 
склонах высоких надпойменных террас р. Волги, связаны со срезкой уступов и 
строительством в их пределах многоэтажных зданий, оказывающих статическое 
давление на грунты.  

На основе комплексной оценки состояния компонентов геологической среды 
выполнено районирование территории города и дана характеристика выделенных 
районов. Определена, с геологических позиций, степень благоприятности и 
пригодности площадей для градостроительного освоения с учётом возможной 
опасности и риска.  

Наиболее благоприятные для освоения участки (I категория сложности ИГУ) 
составляют лишь 8,2% территории Казани, участки со средней сложностью ИГУ - 
45,2%, участки со сложными ИГУ - 46,6%.  

В настоящее время наблюдается существенный рост техногенной нагрузки на 
геологическую среду г. Казани, обусловленный: увеличением плотности застройки 
и усложнением городской структуры, ростом города «вверх» и «вниз», 
конфликтностью ситуаций освоения. Наиболее сложна центральная зона, где 
представлена застройка от XVII века до нашего времени.  

Всё это предопределяет необходимость проведения мониторинга и 
прогнозирования изменения инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий. 

РОЛЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Р.Э. Дашко, А.В. Шидловская, О.Ю. Александрова, П.В. Котюков 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В.Плеханова 
(технический университет), г. Санкт-Петербург 

The impact of engineering geological and hydrogeological factors on safety of Saint-Petersburg 
underground tunnels was analyzed. The special attention was dedicated to the effect of gas-
dynamic processes and features of tunnels lining materials destruction. It was shown that the 
high level of underground space aggressiveness was a result of bacterial’s and micro fungi’s 
activity. 
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Проблема эксплуатационной надежности подземных транспортных 
сооружений - перегонных тоннелей Санкт-Петербургского метрополитена в 
настоящей работе рассматривается по следующим позициям: а) характер и динамика 
развития деформаций (вертикальных перемещений) перегонных тоннелей в 
зависимости от инженерно-геологических, гидрогеодинамических условий, а также 
с учетом влияния природной газодинамической обстановки по анализируемым 
трассам; б) оценка коррозионной активности подземной среды по отношению к 
конструкционным материалам несущей обделки тоннелей в зависимости от 
геоэкологических условий подземного пространства, степени его контаминации, 
восходящего либо нисходящего перетекания подземных вод, которые 
взаимодействуют с материалами перегонных тоннелей, а также с вмещающими 
породами. 

Комплексный анализ многолетних наблюдений за деформациями перегонных 
тоннелей (нивелирная съемка) дал возможность установить, что динамика 
перемещений конструкций тоннелей определяется состоянием и физико-
механическими свойствами пород вмещающей среды. Наибольшая величина осадки 
тоннелей в четвертичных грунтах достигает 88 мм. Для коренных пород осадочного 
чехла, в которых проходит большая часть подземных транспортных сооружений, - 
верхнекотлинских глин венда - принципиальное значение имеет степень их 
трещиноватости, возрастающая в зонах тектонических разломов, в пределах 
которых деформации оседания варьируют от 2 до 75 мм. Обычно по таким разломам 
трассируются погребенные долины. За исключением площади Мужества, 
перегонные тоннели пройдены и эксплуатируются ниже тальвега погребенных 
долин, определяя тем самым максимальную глубину заложения тоннелей, а также 
мощность остаточного целика глин между подошвой выработки и кровлей 
нижнекотлинского водоносного горизонта, величина напора которого в настоящее 
время может превосходить 100 м. Трещиноватость глин предопределяет восходящее 
перетекание минерализованных хлоридно-натриевых вод нижнекотлинского 
горизонта, агрессивных по отношению к бетонам и цементной «гидрорубашке» 
(гидроизоляция). Действие высоких напоров проявляется в виде взвешивающего 
эффекта на тоннельную конструкцию, уменьшая деформации её оседания за счет 
собственной массы и давления столба вышележащих пород до нулевых значений. 
Следовательно, влияние гидрогеологических условий на перегонный тоннель 
должно учитываться с позиции изменения напряженно-деформированного 
состояния, а также коррозионного воздействия подземных вод. При оценке 
эксплуатационной надежности перегонных тоннелей Петербургского 
метрополитена практически не обращается внимания на газодинамические 
процессы в подземном пространстве города. Природная биохимическая 
газогенерация прослеживается в межледниковых микулинских песчано-глинистых 
отложениях, содержащих битуминозную органику и анаэробную гетеротрофную 
микрофлору, деятельность которой сопровождается образованием метана, азота, 
диоксида углерода. Депонирование малорастворимых газов - CH4 и N2, в дисперсной 
толще приводит к повышению давления и формированию газовых потоков, 
которыми осуществляется перенос микроорганизмов в подземной среде. Обычно в 
зонах влияния микулинских газогенерирующих отложений наблюдается активное 
разрушение бетонных и чугунных обделок перегонных тоннелей за счет 
биокоррозионных процессов. Высокие значения газодинамических давлений 
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приводят к развитию деформаций подъема тоннельных конструкций, росту 
относительных продольных деформаций до значений n*10-3, что вызывает 
появление трещин в обделке за счет растягивающих и изгибающих усилий. 
Абсолютная величина подъема тоннеля может превышать 60 мм. 

Выполненные исследования коррозионного разрушения несущих обделок на 
перегонных тоннелях, проложенных как в четвертичной толще, так и в коренных 
породах, дали возможность установить природу интенсивной пораженности бетона, 
чугуна, цементных растворов. Состав разрушенных конструкционных материалов и 
высолов, натечных форм, образующихся на тюбингах и блоках обделок, зависит от 
гидрохимических особенностей водоносного горизонта, а также от активности 
подземной микрофлоры - природной и привнесенной. На восьми обследованных 
трассах было обнаружено свыше 120 видов микромицетов - активных деструкторов 
строительных материалов, а также богатая бактериальная биота. Биохимические 
процессы на несколько порядков ускоряют разрушение бетонов и чугунов по 
сравнению со скоростью протекания деструкции материалов под воздействием 
только физико-химических и химических факторов. 

В настоящее время проводятся работы для получения рецептур 
конструкционных материалов, устойчивых к биокоррозии. Получены первые 
обнадеживающие результаты. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

ОСВОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Р.Э. Дашко, А.М. Жукова, О.Ю. Александрова, К.В. Панкратова 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им.Г.В. Плеханова  
(технический университет), г. Санкт-Петербург 

In the paper engineering geological and geoenvironmental factors influenced on reliability of 
Saint-Petersburg underground space opening up and use are considered. The most important of 
them are paleovalleys, tectonic faults, presence of thick series of unstable Quaternary soils, 
pressure water-bearing horizons and contamination of soils and ground waters. 

Подземное пространство мегаполиса рассматривается как его природный 
ресурс, который может и должен многофункционально использоваться. В настоящее 
время в подземном пространстве Санкт-Петербурга размещаются транспортные 
сооружения с различной глубиной заложения до 100 м и более, ведется строительство 
и эксплуатация различных инженерных коммуникаций, глубоких коллекторов, 
подземных хранилищ, паркингов, торговых центров. Ближайшая перспектива 
освоения подземного пространства Санкт-Петербурга – расширение линий 
метрополитена, строительство подземных гаражей и торговых центров с глубиной 
заложения до 32,0 м (пл. Восстания), устройство подземных конструкций высотных 
зданий и систем водоотведения глубокого заложения. 

В Санкт-Петербурге накоплен негативный опыт использования подземного 
пространства в различных целях (строительство торговых центров, подземных 
гаражей, станций и тоннелей метрополитена), который связан с переходом 
функционирующих зданий и сооружений в аварийное состояние. Так, например, 
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строительство подземного гаража под Невским Паласом вызвало разрушение 
старинных зданий в радиусе 55 м.  

Одной из основных причин негативного воздействия освоения подземного 
пространства является некорректная оценка влияния особенностей инженерно-
геологических, гидрогеологических и геоэкологических условий на ведение 
строительных работ и существующую застройку, особенно в исторической части 
города, в пределах которой здания исчерпали свой эксплуатационный ресурс, и 
дополнительная осадка величиной 2-3 см согласно ТСН 50-302-2004 Санкт-Петербург 
может спровоцировать их переход в аварийное состояние. Большинство 
архитектурно-исторических памятников Санкт-Петербурга относятся к тяжелым 
сооружениям, зона основания которых захватывает глубины до 50 м, а основание 
проектируемого небоскреба «Охта-Центр» с учетом глубины заложения свайного 
фундамента (около 60 м) оказывается в радиусе влияния высоконапорного 
нижнекотлинского водоносного горизонта, кровля которого прослеживается на 
глубине около 120 м, а напоры достигают 100 м. Такая ситуация при строительстве 
гражданских сооружений в практике проектирования в Санкт-Петербурге 
наблюдается впервые. Однако в проекте строительства этого ответственного объекта 
данный факт полностью игнорируется.  

Специфической особенностью разреза подземного пространства Санкт-
Петербурга является наличие палеодолин, которые заложены вдоль тектонических 
разломов и определяют подземный рельеф коренных пород: верхнекотлинских глин 
венда на севере и в центральной части города, на юге - нижнекембрийских синих глин. 
Вне погребенных долин кровля таких отложений прослеживается на глубине 15-25 м, 
в зонах погребенных долин – от 40 до 120 м. Для палеодолин характерны пологие 
борта (2-18о) и ширина 1800-3500 м. В пределах палеодолин отмечается сложное 
строение водонасыщенной песчано-глинистой четвертичной толщи, включающей 
плывунные и тиксотропные разности. В пределах исторической части города 
контаминация грунтов и подземных вод часто прослеживается на глубину до 50-70 м, 
особенно в пределах погребенных долин. 

В глубоких палеодолинах могут быть выделены до трех толщ моренных 
образований. В практике проектирования моренные отложения обычно 
рассматриваются как надежные несущие горизонты для свайных фундаментов. При 
наличии погребенных болот и заторфованных грунтов и высокой степени 
контаминации подземных вод и водоупоров биотическими и абиотическими 
поллютантами суглинистые и супесчаные морены при сохранении их устойчивой 
консистенции и высокой плотности характеризуются как квазипластичные разности, 
которые имеют углы внутреннего трения ниже 50. 

При анализе возможности использования коренных глин верхнего венда и 
нижнего кембрия в качестве основания либо среды подземных сооружений их 
необходимо рассматривать как трещиновато-блочные отложения, трещиноватость 
которых формировалась под воздействием тектоногенеза, гляциотектоники и 
выветривания.  

Наличие дезинтегрированности в коренных глинах предопределяет повышение 
их проницаемости глин на два порядка и более, снижение их сопротивления сдвигу и 
рост деформационной способности in situ. Рост водопроницаемости верхнекотлинских 
глин приводит к возможности восходящего перетекания напорных вод 
нижнекотлинского горизонта. Поднимаясь по трещинам, напорные воды оказывают 
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на верхнекотлинские глины физико-химическое и химическое воздействие, что 
приводит к изменению их состояния и свойств, а также напряженно-деформируемого 
состояния массива. 

Результаты наших исследований взаимодействия минерализованных хлоридно-
натриевых вод нижнекотлинского горизонта с конструкционными материалами 
обделок тоннелей, пройденных в трещиноватых глинах верхнего венда, подтверждают 
активность процесса восходящего перетекания через водоупорную толщу и 
агрессивность этих вод по отношению к бетону, чугунам и цементным растворам. 
Однако в теории и практике освоения и использования подземного пространства 
мегаполиса такие опасные процессы не рассматриваются. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

МОНИТОРИНГ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Г.И. Сергеева1 , Н.Б Филиппов 2 , С.Э. Зубарев 2 , Д.Г.Рябчук3, М.А.Спиридонов3 
1Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 
2 Государственное унитарное геологическое предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал», г. Санкт-Петербург 
3 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им.А.П.Карпинского (ФГУП ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург 

Geological structure and history of geological evolution, tectonics, as well as physical and 
geographical position and climate are controlling factors of exogenous processes that take place 
in the territory of St. Petersburg. In the humid climate, wave and ice abrasion (erosion) and 
accumulation, various types of water and wind erosion, karst, flooding and swamp formation are 
quite natural. 

Экзогенные геологические процессы в береговых зонах города 
Морские берега С.-Петербурга относятся к берегам, сформированным 

преимущественно волновыми процессами, и за исключением небольшого по 
протяженности участка выровненного аккумулятивного берега (от пос. Солнечное 
до Сестрорецка) и техногенного (в Невской губе), могут быть отнесены к типу 
выравнивающихся абразионно-аккумулятивных бухтовых (Ионин, Каплин, 
Медведев, 1961) 

Проявления процессов абразии (размыва) 
Абразия (размыв) берегов относится к наиболее активно проявленным 

экзогенным геологическим процессам в береговой зоне Санкт-Петербурга, 
приводящим к потере прибрежных территорий, разрушению зданий и сооружений, 
дорог и коммуникаций. 

В северной береговой зоне Невской губы абразионные берега составляют 
более 70% от общей протяженности, причем деструктивные процессы за последнее 
десятилетие усилились. В Курортном районе к абразионным и аккумулятивно-
абразионным берегам относится 72% береговой зоны. Все пляжи Курортного района 
в той или иной степени подвержены размыву (Рябчук и др., 2008). 

Средние скорости отступания берега по данным методов дистанционного 
зондирования составляют 50 см/год, максимальные – 2 м/год. Так, максимальное 
отступание берега в период с 1990 по 2005 г., достигающее 25-30 м, установлено на 
отдельных участках пляжей в пос. Серово, Ушково и Комарово.  

Проявления процессов аккумуляции  
В целом, для рассматриваемой береговой зоны характерен поток наносов в 

восточном направлении. В зонах разгрузки потока наносов происходит аккумуляция 
песчаного материала и формирование пляжей.  

Наибольшие по протяженности и ширине песчаные пляжи (более 100 м) 
расположены в районе пос.Солнечное - г.Сестрорецка (12 км). Локальные песчаные 
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пляжи развиты в небольших бухтах по всему периметру залива и Невской губы. В 
тыловой части наиболее широких пляжей наблюдаются невысокие (до 4.5 м) дюны. 
В Курортном районе локальные зоны аккумуляции и выдвижения берега 
наблюдаются также в устьевых участках небольших рек - р.Приветная и Смолячкова 
ручья.  

Специфическим подтипом береговой зоны являются участки активного 
зарастания прибрежных мелководий водной растительностью), способствующей 
снижению волновой нагрузки и созданию стагнационных условий с накоплением 
алевро-пелитовых илов. Данный подтип береговой зоны характерны как для 
северного, так и для южного побережий Невской губы (Спиридонов, 2004). 

Проявления смешанных (абразионно-аккумулятивных, аккумулятивно-
абразионных) процессов 

Генетически песчаные пляжи естественного происхождения представляют 
собой элементарные аккумулятивные формы берегового рельефа, сформированные 
за счет действия прибойного потока (волнения).  

Однако в настоящее время на значительном протяжении сформировавшиеся 
ранее песчаные берега испытывают процессы размыва, формируя аккумулятивно-
абразионнный песчаный подтип береговой зоны.  

Наиболее серьезные нарушения песчаных пляжей наблюдаются в ходе 
осенних и зимних штормов, происходящих в последние, наиболее теплые годы, в 
условиях отсутствия ледового покрова на акватории, защищающей берега и 
песчаные пляжи от ветро-волновой нагрузки и значительных колебаний уровня 
моря.Участки береговой зоны данного подтипа расположены в районе пос. Серово, 
Комарово, Репино, Ольгино. 

Проявления процессов дефляции 
Под дефляцией понимается совокупность процессов, происходящих при 

ветровой эрозии. Участки местности, подверженные этим процессам, формируются 
в результате проявления разнообразных сил, в том числе и под влиянием 
перемещений сыпучего каменного материала воздушными массами. 

На территории Санкт-Петербурга участки с проявлением этого вида ЭГП 
расположены в прибрежной зоне Курортного района между поселками Комарово и 
Солнечное. 

Роль этого процесса в формировании облика территории города сравнительно 
невелика. Однако, несмотря на незначительные ареалы проявлений процесса, его 
негативная составляющая очевидна, так как связана с разрушением пляжей в 
рекреационной зоне Санкт-Петербурга (в основном в пределах дюн и междюнных 
ложбин). Кроме того она проявляется при вывевании песка из-под корневых систем 
деревьев с образованием, так называемого, «обреченного древостоя», 
представляющего угрозу людям. 

Проявления процессов техногенного преобразования берегов 
Современный облик береговой зоны формируется, изменяется, а порой и 

принципиально перестраивается за счет активного и разностороннего техногенеза. 
Берега Невской губы на значительном протяжении (Петроградский, 

Василеостровский, Кировский, Красносельский районы) относятся к техногенному 
типу.  

Наиболее известным техногенным объектом городской береговой зоны 
являются набережные, представляющие собой сложные по составу и строению 
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разновозрастные гидротехнические сооружения, многие из которых имеют 
ландшафтную, архитектурную и историческую ценность.  

В Курортном районе достаточно протяженные участки берега укреплены 
берегозащитными сооружениями (г. Зеленогорск, пос. Репино, м. Дубовской). 
Большинство имеющихся в настоящее время в морской береговой зоне Санкт-
Петербурга берегозащитных сооружений находятся в аварийном состоянии. 
Применяемые на ряде участков методы «жесткой» берегозащиты (стенки из 
природного камня, бетонные откосы, глыбовые отсыпки вдоль береговой линии) 
постепенно приводят к полной деградации пляжей, размыву песчаных отложений на 
подводном береговом склоне и снижают рекреационную ценность побережья.  

Экзогенные геологические процессы на территории города 
Проявление процессов линейной эрозии  
Процессы линейной эрозии, протекающие на территории города, относятся к 

типу сосредоточенной линейной эрозии (СЛЭ), производящейся водным потоком, 
вырабатывающим ложбины, овраги и в конечном итоге долины. Выделяются два 
вида СЛЭ – глубинная и боковая эрозии. 

Глубинная эрозия (регрессивная, пятящаяся) распространяется от низовьев 
водотока вверх по течению и приводит к формированию продольного профиля 
равновесия. Результатом данного процесса является оврагообразование – 
формирование овражно-балочных форм рельефа.  

Овражно-балочные формы рельефа широко развиты на территории Санкт-
Петербурга на склонах морских террас, северном склоне ордовикского плато, 
речных обрывистых берегах. 

Всего на территории города выделено около 600 линейных склоновых 
эрозионных форм (в основном малоконтрастные балочные формы), в подавляющем 
большинстве своем развитых в районах городских окраинах. Отображенные на 
карте ЭГП наиболее зрелые и представительные формы связаны с обрывистыми 
куэстообразными уступами Ижорского плато, развитыми вдоль южной границы 
города. 

Боковая эрозия является составной частью русловой эрозии рек и 
характеризуется процессами разрушения речных берегов текучими водами. В 
конечном итоге приводит к расширению дна долины путем меандрирования. 

Практически все реки на территории Санкт-Петербурга в той или иной 
степени подвержены процессам боковой эрозии. Негативная составляющая этого 
процесса связана с подмывом и обрушением берегов, развитием оползневых 
процессов. Разрушению подвержены в равной степени, как правый, так и левый 
берега в зависимости от конфигурации русла рек, водообильности, скорости 
течения, высоты и крутизны берегов. В среднем протяженность отдельных 
эродированных участков составляет до 50-100м. В целом процессы боковой эрозии 
на территории Санкт-Петербурга проявлены в средней и слабой степени.  

Проявления эрозионных процессов также приводят к размыву корневых 
систем деревьев с повалом обреченного древостоя в воду, в результате чего 
образуются застойные участки водотока, происходит замусоривание рек и 
формирование антисанитарного облика их берегов. 

Наибольшую опасность представляют процессы боковой эрозии, развитые на 
участках, примыкающих к инженерным и транспортным коммуникациям, зданиям 
промышленных предприятий, жилого фонда, а также к городским кладбищам. 

23



 

В настоящее время проводится постоянный мониторинг состояния берегов рр. 
Нева, Ижора, Большая Ижорка, Сестра, Славянка, Кузьминка, Охта, Смоленка, 
Волковка.  

Проявления оползневых процессов 
Оползневые процессы относятся к одному из типов гравитационных 

движений. Они проявляются в отрыве земляных масс, слоистых горных пород и 
перемещении их по склону под влиянием силы тяжести. Причина оползания связана 
с потерей пород склона устойчивости. Вызвано это может быть разными 
процессами.  

Следствием влияния боковой эрозии рек является потеря породами упора у 
основания склона, что вызывает оползание в воду участков почвенно-растительного 
слоя и образование отмелей. Иногда в процесс оползания вовлечены деревья и 
кустарники и тогда образуется характерная для этих образований картина - так 
называемый, «пьяный лес».  

На участках развития морских террас, особенно в южных районах города, 
происходит разгрузка подземных вод. Результатом этого является увлажнение пород 
и, соответственно, изменение их физического состояния и ослабление прочности. 
Под воздействием гидродинамического давления подземных вод формируются 
оползни.  

В ряде случаев причины оползания земляных масс могут быть 
спровоцированы техногенным вмешательством. Примером может служить 
формирование оползня в Пушкинском районе, вызванным залповым сбросом воды 
из водохранилища.  

Проявления процессов карстообразования 
Карстообразование характеризуется разрушением (растворением) водами 

горных пород, обладающих повышенной растворимостью, например, карбонатных 
породы, гипса, соли. 

В Санкт-Петербурге результаты этого процесса проявлены на территориях 
Красносельского и Пушкинского районов, в геологическом строении которых 
принимают участие породы карбонатной формации ордовикского возраста. 
Карстовые формы фиксируется визуально и отмечались еще при проведении 
геологических исследований еще в конце XIX - начале XX вв.  

В результате дешифрирования крупномасштабных космоснимков высокого 
разрешения было выявлено около 30 кольцеобразных и овальных форм размером до 
120м, связанных с карстообразованием. При заверке результатов дешифрирования и 
проведении опытных геофизических работ на местности были выделены 
разнообразные блюдцеобразные и конусовидные воронки диаметром до 3-15м, 
расположенные поодиночке, либо группами или цепочками. Глубина их составляет 
1-2м; борта крутые с высыпками карбонатной дресвы, реже задернованные. На 
схеме проявления ЭГП они показаны в качестве участков развития локального 
карста.  

Проявления процессов болотообразования 
Результатом устойчивого, местами прогрессирующего избыточного 

переувлажнения территорий в условиях равнинного рельефа, связанного с близким 
залеганием к поверхности грунтовых вод или водоупорного слоя является 
образование болот. На территории Санкт-Петербурга выделяются 5 типов 
естественных (ненарушенных) и частично осушенных болот, выделенных по 
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характеру питания: низинные болота в поймах рек (пойменные); низинные 
непойменные болота; верховые и переходные болота; прибрежные болота (марши) и 
частично выработанные болота и торфяники. В этих подразделениях фиксируются 
подтипы, которые выделяются по степени обводненности и по характеру 
растительности (Осипов и др., 2007).  

Всего на территории Санкт-Петербурга выделяются 292 болотных массива 
общей площадью 69,2км2. В целом коэффициент пораженности этим видом ЭГП 
территории Санкт-Петербурга составляет 4.8%.  

В результате проведенных работ созданы и ведутся дежурные карты 
состояния наблюдательной сети и проявлений ЭГП; периодически актуализируются 
базы данных по паспортам точек наблюдения ЭГП. Результаты наблюдений по 
мониторингу ЭГП обрабатываются методами GIS-технологий и оперативно 
передаются в базы данных информационно-аналитического комплекса 
«Экологический паспорт Санкт-Петербурга». 

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Г.И. Сергеева1, Н.Б Филиппов 2, Г.Б. Савенкова 2 
 1 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 
2 Государственное унитарное геологическое предприятие «Специализированная 
фирма «Минерал», г. Санкт-Петербург 
 

Мониторинг подземных вод (МПВ) на территории Санкт-Петербурга 
представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки 
и анализа информации для оценки изменения состояния подземных вод (ПВ) под 
воздействием антропогенных и природных естественных факторов.  

Основные задачи МПВ: 
• получение достоверных данных о состоянии подземных вод и прогнозирование 
его изменений; 
• своевременное выявление и прогнозирование развития природных и техногенных 
процессов, влияющих на подземные воды; 
• учёт эксплуатационных запасов подземных вод и их динамики; 
• разработка, обеспечение реализации и анализ эффективности мероприятий по 
обеспечению охраны подземных вод от истощения и загрязнения, а также по 
предотвращению или снижению негативного воздействия опасных геологических 
процессов, связанных с подземными водами. 

В зависимости от решаемых задач, мониторинг ПВ подразделяется на уровни: 
федеральный, территориальный, ведомственный и объектный. 

Финансирование государственного мониторинга подземных вод 
осуществляется за счет средств федерального бюджета (федеральный уровень) и 
бюджетов субъектов федераций (территориальный уровень). Ведомственный 
мониторинг осуществляется по наблюдательной сети, находящейся в ведении 
соответствующих ведомств Российской Федерации, и финансируется также из 
федерального бюджета (ОАО Северо-Западная ТЭЦ). Локальный мониторинг 
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осуществляется на лицензионных объектах и финансируется за счет собственных 
средств недропользователей (более 40 организаций).  

С 2005 года мониторинг подземных вод территориального уровня в Санкт-
Петербурге проводится силами ГГУП «СФ «Минерал». 

Мониторинг подземных вод территориального уровня Санкт-Петербурга 
проводится по наблюдательной сети (НС), включающей 59 скважин, из которых: 49 
скважин - на грунтовые воды, 4 скважины - на верхний межморенный водоносный 
горизонт; 2 скважины – на нижний межморенный водоносный горизонт; 4 скважины 
– на вендский водоносный комплекс, рис.1. 

 

 
Рис.1 Дежурная карта состояния наблюдательной сети 

В рамках ведения МПВ осуществляются следующие виды работ: 
инспектирование наблюдательной сети с целью оценки технического состояния 
скважин; режимные наблюдения, включающие замеры уровней и температуры ПВ; 
гидрохимическое опробование, проводимое с целью изучения качественного 
состава ПВ; ремонтно-восстановительные работы с целью поддержания НС в 
удовлетворительном состоянии; техническое оснащение наблюдательной сети 
МПВ.Одной из главных задач в совершенствовании системы мониторинга ПВ 
является оборудование скважин современными автоматизированными приборами 
для измерения уровней и температуры в режиме реального времени.  В настоящее 
время 31 скважина оборудованы автоматизированными системами наблюдения с 
передачей информации по мобильной связи в формате GSM.  

Положение уровней грунтовых вод (ГВ) и химический состав имеют большое 
значение при строительстве и реконструкции существующих зданий и сооружений. 
По данным мониторинга среднегодовое положение уровней 1,7-3,6м. Годовые 
амплитуды колебаний уровней ГВ 0,4-0,7м. ГВ залегают первыми с поверхности, не 

Скважина 
территориальной 
сети 
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защищены от загрязнения и испытывают значительную техногенную нагрузку. Как 
правило, ГВ агрессивны по отношению к бетонным и металлическим конструкциям. 
Они могут явиться проводником загрязняющих веществ для более глубоких 
водоносных горизонтов.  

Изучение уровенного режима и качественного состава ПВ верхнего 
межморенного водоносного горизонта (ВМВГ) проводится по скважине 11205020 
пределах Коломяжского участка месторождения пресных подземных вод (УМППВ); 
11205002 в пределах Полюстровского месторождения лечебных минеральных вод 
(МЛМВ); 11205012, 11205031 в пределах Удельнинского УМППВ. 

В 2008 г. среднегодовые значения по скважинам на ВМВГ были близки к 
среднемноголетним значениям (±0,15-0,3м), за исключением скважин, 
расположенных на Полюстровском МЛМВ и скважине № 11205012, где 
среднегодовой уровень был выше среднемноголетнего на 0,4м. Экстремальные 
значения уровней в 2008 г. были на уровне многолетних, но повсеместно ниже 
прошлогодних характеристик.  

Содержание основных химических компонентов и тяжелых металлов 
соответствует нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01. Характерно 
повышенное содержание железа до 3-9 мг/дм3, что обусловлено условиями 
циркуляции подземных вод в породах, обогащенных минералами железа. 

Изучение уровенного режима и качественного состава ПВ нижнего 
межморенного водоносного горизонта (НМВГ) проводится по скважинам в зоне 
воздействия водозаборов «Зеленогорск» и «Солнечное». Режим уровней в этих 
скважинах нарушен длительной эксплуатацией водозаборов.  

Понижение среднегодового пьезометрического уровня НМВГ в зоне 
воздействия водозабора «Зеленогорск» на 01.01.2009 г. от первоначального 
положения (26,0м) составило 7,80м. 

 Среднегодовые значения уровней НМВГ в зоне воздействия водозабора 
«Солнечное» зафиксированы в 2008 г. на абсолютных отметках плюс 5,4-6,23м. За 
весь период эксплуатации водозабора существенного снижения уровня НМВГ от 
первоначального не наблюдалось (максимальное снижение в 1986 г. составляло 
1,78м), что свидетельствует об отсутствии распространения депрессии по площади.  

По химическому составу подземные воды НМВГ пресные с минерализацией 
порядка 0,05-0,11 г/дм3. Концентрации основных химических компонентов, 
азотсодержащих соединений, тяжелых металлов не превышают нормативных 
значений, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01. В опробованных скважинах, 
отмечены повышенные содержания железа общего и марганца, характеризующие 
особенности естественного химического состава подземных вод 

Многолетняя эксплуатация подземных вод вендского водоносного комплекса 
(ВВК) обусловила образование региональной пьезометрической депрессии с 
центром в Санкт-Петербурге (скважина № 11200367, наб. Обводного канала, 
Балтийский вокзал). Изучение уровенного режима ВВК ведется по 4-м скважинам 
наблюдательной сети территориального уровня. 

По скважинам в п.п. Ольгино, Лисий Нос, как и на всей территории города 
продолжается подъем уровня подземных вод вендского водоносного горизонта. По 
скважине в п. Песочный отмечается снижение пьезометрического уровня, что 
связано с увеличением водоотбора на Карельском перешейке и дальнейшим 
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развитием местных депрессионных воронок в районе (Репино – Комарово – 
Солнечное, Черная Речка – Сертолово – Песочный). 

Химический состав и суммарная минерализация подземных вод комплекса на 
территории Санкт-Петербурга закономерно изменяется по мере его погружения в 
юго-восточном направлении. В западной части Курортного района ПВ ВВК 
ультрапресные гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,2 г/дм3. Распространение 
пресных вод ограничивается линией «Сестрорецкий курорт – Белоостров – Черная 
Речка». Южнее – состав подземных вод изменяется на хлоридный натриевый с 
одновременным ростом минерализации. На территории Санкт-Петербурга 
минерализация хлоридных натриевых вод ВВК составляет 3,7-6,0 г/ дм3, по 
наблюдательной скважине территориального уровня в районе п. Шушары 
минерализация ПВ составила 5,17 г/дм3 . По химическому составу воды ВВК в 
скважинах территориальной сети №№ 11100001 и 11100003 (п. Лисий Нос и п. 
Ольгино) хлоридные со смешанным катионным составом и минерализацией 3,2-4,0 
мг/дм3. Наблюдается превышения предельно допустимых значений по Ва – 0,65-1,5 
мг/дм3 (6,5-1,5 ПДК), Feобщ. – 2,8 и 0,32 мг/дм3 соответственно (9,33 и 1,07 ПДК). 
Химический состав в скважине № 11100002 в п. Песочный хлоридно-
гидрокарбонатный натриевый с минерализацией 1,66 г/дм3. Отмечены повышенные 
содержания по хлоридам – 720 мг/дм3, натрию – 410 мг/дм3. 

Во всех скважинам наблюдательной сети отмечены повышенные значения по 
радиоактивным показателям: α- и β- активности; по радону только по скв. в п. 
Песочный. 

В результате проведенных работ создана и ведется дежурная карта состояния 
наблюдательной сети; периодически актуализируются базы данных по режиму ПВ. 
Составлена карта максимальных прогнозных уровней грунтовых вод, дающая 
представление о глубине залегания первого от поверхности водоносного горизонта в 
естественных и нарушенных условиях режима, имеющее значение как при 
проектировании гражданского и промышленного строительства на вновь 
застраиваемых территориях, так и при проведении ремонтно-восстановительных 
работ жилого и нежилого фонда и при осушении затопленных подвалов на 
территории города. Результаты наблюдений по мониторингу ПВ обрабатываются 
методами GIS-технологий и оперативно передаются в базы данных информационно-
аналитического комплекса «Экологический паспорт Санкт-Петербурга». 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ГОРОДА МОСКВЫ 

Е. В. Никитич 
ГПУ «Мосэкомониторинг», г. Москва  

There is a danger causing by landslide, karst-suffosion processes as well as fluctuations in 
groundwater levels resulting in flooding of basements of houses in Moscow. In order to timely 
actions aim to prevent development of hazardous geological processes in the Moscow 
Department of Nature and Environment of the Moscow Government has been monitoring the 
temperature, level, chemical composition of groundwater, as well as the speed of ground motions 
on the landslide and caste suffosion sites. 

Город Москва имеет сложную геологическую структуру - по берегам рек 
(общая протяженность береговой линии 632 км.) имеется большое количество 
участков подверженных крупным и мелким оползням; преимущественно на севере и 
северо-западе города, отмечается развитие карстово-суффозионных процессов; 
значительная часть территории (около 40 %) находится в зоне подтопления. 

 Многолетнее хозяйственное освоение территории города существенно 
изменило гидрогеологические условия и вызвало активизацию неблагоприятных 
геологических процессов, нарушающих экологическую устойчивость окружающей 
среды города. 

7 декабря 2004 г. принято постановление Правительства Москвы № 868-ПП 
«Об организации мониторинга геоэкологических процессов в городе Москве». 
Постановлением утверждено решение о том, что мониторинг неблагоприятных 
геоэкологических процессов осуществляется в рамках Единой системы 
экологического мониторинга города Москвы с возложением на Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы полномочий 
государственного заказчика. 

 В состав сети наблюдения за температурой и уровнем подземных вод вошли 
154 гидрогеологические наблюдательные скважины, ранее входившие в 
федеральную наблюдательную сеть, что позволило продолжить многолетние ряды 
наблюдений, которые по некоторым скважинам превышают 50 лет. Измерения 
температуры и уровня определяется с периодичностью один раз в 5 дней, кроме того 
на 115 родниках один раз в месяц определяется температура и расход воды. Кроме 
того, два раза в год пробы воды из 50 скважин и 55 родников анализируются по 100 
показателям характеризующим агрессивность грунтовых вод, а также их 
химическое и радиоактивное загрязнение. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что гидродинамический, 
температурный и гидрогеохимический режим грунтовых вод существенно нарушен 
практически на всей территории города. Грунтовые воды, распространенные на 
территории Москвы имеют пестрый химический состав. Во многих опробованных 
скважинах (60%) обнаружены нефтепродукты, что свидетельствует о высокой 
загрязненности грунтов и почв продуктами нефтехимии. В некоторых скважинах 
обнаружено высокое содержание аммония и нитратов, что, вероятно связано с 
поступлением сточных вод непосредственно в горизонты грунтовых вод. 

На контроле государственного геоэкологического мониторинга Москвы 
находится 18 оползневых участков, на которых осуществляются маршрутные 
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наблюдения два раза в год с общей протяженностью 350 погонных километров и 
описанием 1000 точек наблюдений. Кроме того, на оползневых участках имеющих 
значительную историческую и культурную ценность - территория Воробьевых гор и 
государственного музея заповедника «Коломенское» созданы системы локального 
мониторинга, включающие в себя в общей сложности 16 тензометрических, 21 
инклинометрическая и 7 гидрогеологических скважин с глубинами до 80-ти метров, 
175 топогеодезических реперов и 12 стенных марок. 

Результаты мониторинга передаются балансодержателям территорий для 
учета при разработке противооползневых мероприятий. В ходе обследований 
выявляется множество фактов активизации оползневых и эрозионных процессов, 
вследствие ненадлежащего состояния ливневой канализации и утечек из 
водонесущих коммуникаций. По данным фактам к балансодержателям сооружений 
применяются меры административного воздействия. 

Суммарная площадь карстово-суффозионных участков на территории города 
составляет 15 квадратных километров. Посредством нивелирования второго класса 
450 стенных марок наблюдается состояние 150 жилых домов. Кроме того, ежегодно 
осуществляются маршрутные наблюдения общей протяженностью 180 километров, 
по результатам которых выявляется около 500 проявлений суффозионных 
процессов, как правило, техногенного происхождения. 

Построенная по результатам мониторинга карта опасных геоэкологических 
процессов легла в основу разработки противооползневых и противокарстовых 
мероприятий Генерального плана развития города Москвы до 2025 года, который 
предусматривает проведение защитных мероприятий на территории площадью 28 
гектар. В настоящий момент в дополнение к существующим картам 
разрабатываются крупномасштабные тематические геологические карты, на основе 
которых предполагается осуществлять зонирование территории города по степени 
ограничений, обусловленных опасными геоэкологическими процессами, на 
хозяйственную деятельность, включая строительство.  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА КАЗАНИ 

Т.М. Акчурин1, Ю.П. Бубнов2, Р.Н. Давыдов2, Н.В. Полякова2 
1 МЭПР РТ, г. Казань 
2ГУП «НПО Геоцентр РТ», г. Казань 

Report is based on materials of State monitoring of geological environment, geological 
prospecting and geoecological works from 1995 to 2008. The report touches upon basic risks for 
municipal town planning and residence of urban population connected with geological conditions 
on the territory of Kazan city, natural development of geological processes and anthropogenic 
influence on geological environment. Also the report gives geological explanation to the 
development of geodynamic monitoring on the territory of Kazan city. 

Интенсивное строительное освоение городской территории, уплотнение 
застройки в центральной части города, строительство зданий повышенной 
этажности, широкое использование подземного пространства, планируемое 
расширение и освоение городской территории требует изучения состояния 
геологической среды, выявления опасных проявлений эндогенных и экзогенных 
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геологических процессов. Геологическая среда в подземной части территории 
города имея изначально сложную природную обстановку подвергается 
интенсивному техногенному влиянию, при котором природные геохимические и 
геодинамические процессы резко ускоряются, что в итоге может привести к 
непредсказуемым катастрофическим явлениям. 

Гидрогеология. Природные особенности гидрогеологических условий 
территории города определяются, прежде всего, наличием палеодолины р. Волги, 
прорезающей коренные отложения пермского возраста до абсолютных отметок 
минус 30м.  

Техногенное влияние подпора Куйбышевского водохранилища в черте города 
распространилось вглубь низкого левого берега реки Волги и низовьев р. Казанки на 
расстояние до 5 км. В результате этого на значительной площади территории города 
изменились гидродинамические условия водоносных горизонтов. На правобережье 
р. Казанки значительные площади городской застройки подтоплены постоянно, что 
привело к изменению физико-механических свойств грунтов, слагающих зону 
аэрации, а также к увеличению агрессивности подземных вод за счет притока 
загрязненных ливневых, промышленных и коммунальных сточных вод.  

Эндогенные геологические процессы. На территории Татарстана (в т.ч. и 
Казани) наблюдается исключительно высокая скорость проседаний земной 
поверхности, которые наиболее активны вдоль русел крупных рек Волги и Камы. 
По данным Роскартографии РФ, в этих районах наблюдаются опускания до 6 мм в 
год, которые практически поглощают современные тектонические поднятия. 
Краткосрочные (2000-2001 гг.) геодезические измерения, проведенные в г. Казани 
показывают, что в местах пересечения профилей с разломами относительные 
проседания земной поверхности достигают 30 мм в год на базе 1 км. Активные 
проседания способствуют разрушению зданий и сооружений городов и поселков 
Татарстана.  

Карст. Наиболее карстоопасным районом города Казани является его 
центральная и северо-восточная части. На территории города за последние 60 лет 
зарегистрировано более ста карстовых провалов диаметром от 5 до 50 м, и глубиной 
до 20 м, которые происходят за считанные секунды. В соответствии СНиП 22-01-95 
«Геофизика опасных природных процессов», территория г. Казани по площадной 
пораженности карстовыми процессами, частоте провалов, средней скорости 
проседаний земной поверхности относится к категории опасности как «Весьма 
опасная». 

Оползни. К оползнеопасным можно отнести лишь небольшую часть 
территории г. Казани (2,5 %) вдоль склонов террасовых уступов рек Волги и 
Казанки, а также склонов овражно-балочных систем. Все оползнеопасные участки 
по степени активности относятся к категории «слабая активность».  

На территории города с 2000 г. действует система Государственного 
мониторинга подземных вод, в рамках которого проводятся наблюдения за 
состоянием подземной гидросферы города, анализируются данные о 
гидродинамическом и гидрохимическом режиме подземных вод. В 2008 г. КГУ и 
ГУП «НПО Геоцентр РТ» проведены исследования и разработаны предложения по 
организации системы геодинамического мониторинга на территории г. Казани: 
обоснован и разработан проект размещения наблюдательной сети; основные 
принципы организации системы ведения мониторинга (периодичность и состав 
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наблюдений, сбор и обработка данных, представление результатов мониторинга); 
проведены технические и финансовые расчеты для организации и ведения 
геодинамического мониторинга. 

Предложенная организация ведения мониторинга позволит обеспечить органы 
государственного управления и структуры, занимающиеся проектированием, 
строительством и эксплуатацией зданий и сооружений, необходимой информацией 
для разработки стратегии устойчивого развития города, снижения рисков 
нарушений в окружающей среде, исключения возможных ущербов инфраструктуре 
города и корректировки градостроительной политики.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКОВ В АКВАТОРИЯХ 

 БОЛЬШОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О.Ю. Корнеев, А.Е. Рыбалко, Н.К. Федорова 
ФГУНПП «Севморгео», г. Санкт-Петербург 
 

В настоящее время на берегах акваторий Санкт-Петербурга осуществляется 
несколько крупных строительных проектов: строительство Морского 
Пассажирского порта на Васильевском острове и намыв новых городских 
территорий, строительство нового футбольного стадиона, а также жилого комплекса 
«Балтийская жемчужина». Через восточную часть Невской губы должна проходить 
северная ветвь СКД, завершается строительство комплекса защитных сооружений, 
планируется сооружение портового района у Бронки. В самой губе продолжаются 
периодические работы по углублению фарватеров, активно функционирует 
Морской торговый порт. Принимая во внимание относительно небольшой размер 
Невской губы и затрудненный водообмен с открытой частью Финского залива, все 
это приводит к крупным экологическим рискам, предотвращение которых требует 
организации систем контроля, в ряду которых ведущим методом является 
экологический мониторинг. Строительство крупных объектов, таких как проект 
«Морской фасад», обеспечено в соответствии с законодательством собственными 
службами мониторинга, которые действуют, однако, преимущественно в пределах 
выделенных лицензий на строительство. Администрация города также проводит 
экологические исследования, в том числе привлекая областные организации 
Росгидромета, которые осуществляют Государственный мониторинг водной среды, 
как в Невской губе, так и в восточной части Финского залива. Дополнительная 
информация поступает с постов Невско-Ладожской бассейновой инспекции. На 
акватории Невской губы функции мониторинга геологической среды возложены на 
Центр мониторинга ФГУНПП «Севморгео» Роснедра, контрольные функции за 
состоянием природной среды водоемов осуществляет Балтийская техническая 
дирекция Росприроднадзора. Кроме того, экологические исследования в Невской 
губе проводит и ряд НИИ, в том числе Росгидромет, ВСЕГЕИ, Центр экологической 
безопасности РАН и др. Ими накоплен большой материал о состоянии Невской губы 
и прилежащей части Финского залива под влиянием все возрастающего 
техногенного пресса. В частности, в результате работ «Севморгео» совместно с 
Росприродназором в 2006 - 2009 году были установлены значительные изменения в 
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распределении донных осадков в результате массового поступления взвеси на 
начальных этапах дноуглубительных работ при строительстве Пассажирского порта 
и разработке подходных каналов. Увеличение концентраций взвешенного материала 
в акватории почти на 2 порядка привело к уменьшению содержания кислорода в 
придонном слое, деградации окисленного слоя, и как следствие, усилению 
инфильтрации загрязняющих веществ из донных отложений в придонные слои 
воды. При этом существенно расширились площади глинистых донных осадков, а в 
них возросли концентрации токсикантов, в том числе, таких как ПАУ, включая 
бензопирен. В 2009 году в связи с уменьшением объема дноуглубительных работ 
существенно улучшилось качество воды, однако, ситуация с донными осадками не 
улучшилась. Более того, вынос взвеси во внешнюю часть Финского залива привел к 
заметному возрастанию содержаний нефтепродуктов к западу от острова Котлин. 
Значительный материал по данным федерального мониторинга накоплен по 
состоянию природной среды в портовых акваториях Санкт-Петербурга, а 
имеющиеся ряды наблюдений с 1995 года позволяют прогнозировать изменение 
ситуации при различных сценариях развития природных и техногенных обстановок. 
Данные федерального мониторинга геологической среды свидетельствуют также об 
активных процессах водообмена между поверхностными и грунтовыми водами в 
условиях, когда поверхностные водоупорные горизонты частично нарушены при 
процессах дноуглубления.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что накопленный федеральными 
структурами материал по проведению мониторинга в городских акваториях может и 
должен эффективно использоваться природоохранными органами Администрации 
Санкт-Петербурга, как для оценки состояния природной среды, так и для 
прогнозирования возникновения опасных ситуаций в случае осуществления 
различных проектов, т.е. для максимального снижения экологических рисков при 
развитии инфраструктуры Санкт-Петербурга. Это возможно добиться при 
координации всех природоохранных организаций, работающих на акваториях 
города, под началом городских природоохранных структур, а также использования 
накопленных баз данных в интересах экологической политики Санкт-Петербурга. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ИХ РЕСТАВРАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

Р.Э. Дашко, А.В. Шидловская 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова 
(технический университет), г. Санкт-Петербург 

The main factors of deformations of Saint-Petersburg architectural and historical monuments 
were analyzed. It was shown that the reliable information about monuments deformations was 
based on engineering geological and geoenvironmental monitoring. The concept and structure of 
complex engineering geological and geoenvironmental monitoring of unique monuments were 
proposed. 

Архитектурно-исторические памятники Санкт-Петербурга, включенные в 
список объектов Всемирного культурного наследия и находящиеся под охраной 
ЮНЕСКО, требуют особо бережного и внимательного отношения. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге наблюдения за состоянием памятников архитектуры и 
истории проводятся эпизодически и носят кратковременный характер. Вместе с тем, 
многие архитектурно-исторические памятники испытывают длительные и 
неравномерные деформации, развиваются трещины в их несущих конструкциях, 
например, Исаакиевский собор, комплекс зданий и сооружений Петропавловской 
крепости, Казанский собор, Александро-Невская Лавра, Юсуповский дворец на 
Мойке и т.д. Следует отметить, что практически все вышеперечисленные 
архитектурно-исторические памятники построены в пределах низкой Литориновой 
террасы, для разреза которой характерно наличие мощной толщи водонасыщенных 
песчано-глинистых грунтов современного и верхнечетвертичного возраста. Среди 
современных отложений повсеместно присутствуют погребенные болота и 
заторфованные отложения с высокой микробной пораженностью и биохимическим 
газообразованием, в том числе сероводорода, метана или диоксида углерода. Пески 
в разрезе основания архитектурно-исторических памятников проявляют плывунные 
свойства, а глинистые грунты обладают тиксотропными свойствами. Длительность 
загрязнения подземной среды в пределах размещения архитектурно-исторических 
памятников составляет порядка 200-300 лет.  

Развитие деформаций архитектурно-исторических памятников и их 
неравномерность связаны со снижением несущей способности грунтов основания за 
счет их реконсолидации и разрушением материалов фундаментов под воздействием 
высокой агрессивности подземной среды.  

Принимая во внимание, что большинство архитектурно-исторических 
памятников 18-19 вв. в Санкт-Петербурге находится в предаварийном состоянии, 
следует разработать специальные нормативы по охранным зонам, в пределах 
которых запрещается проведение каких-либо строительных работ, в первую очередь 
по устройству глубоких котлованов даже с применением щадящих технологий.  

Получение надежной и достоверной информации по характеру и динамики 
развития деформаций таких уникальных сооружений возможно только за счет 
проведения постоянно действующего инженерно-геологического и 
геоэкологического мониторинга, на основе которого будут предлагаться адекватные 
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проектные решения по реставрации и реконструкции архитектурно-исторических 
памятников. Цель объектного мониторинга заключается в установление природных 
и техногенных факторов, определяющих динамику протекания опасных деформаций 
архитектурно-исторических памятников во времени.  

В структуру инженерно-геологического и геоэкологического мониторинга 
архитектурно-исторических памятников должны входить наблюдения и контроль 
как за изменением компонентов подземной среды в зоне размещения зданий, так и 
за деформациями памятников в соответствии с особенностями преобразования 
подземной среды (рисунок).  

В настоящее время создается система комплексного мониторинга для таких 
архитектурных памятников, как Исаакиевский собор, Петропавловский собор, 
Юсуповский дворец, проведение которого позволит проследить и выявить основные 
факторы, определяющие специфику их деформирования и предложить 
рекомендации по обеспечению их длительной устойчивости. 

 

 
Рис. Структура комплексного инженерно-геологического и геоэкологического 
мониторинга архитектурно-исторических памятников 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

О.В. Васин, Н.Г. Андреева, И.М. Кривилевич, Е.А. Шебеста 
ФГУП ПКГЭ, г. Санкт-Петербург 
 

Основные особенности геолого-гидрогеологического строения территории г. 
Санкт-Петербург определяются как природными факторами, так и в значительной 
степени влиянием различной хозяйственной деятельности: 

1. Гидрогеологические условия во многом определены геологическими 
особенностями. Центр города, его историческая часть расположена в дельте Невы, 
где широко развиты морские и аллювиальные отложения. Породы 
нелитифицированы. Остальная часть города находится в Приневской низине, где 
развиты плотные глинистые породы четвертичного возраста. Эти особенности 
геологии сказываются на условиях строительства. В дельтовой части города 
практически все фундаменты зданий – свайные, строительство наклонных тоннелей 
метро, где проходят эскалаторы, сопряжено с большими сложностями (требуется 
замораживание грунтов, водопонижение и пр.). Перегонные тоннели проложены в 
«синих» глинах кембрия – условия строительства благоприятные. Аварии, которые 
имеют место при строительстве метро (ст. Площадь Мужества, Невский проспект, 
Гостиный Двор, Достоевская) происходят именно из-за сложности геолого-
гидрогеологических условий строительства. 

2. Потребность Санкт-Петербурга в воде питьевого качества для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения – 2,5 млн. м3/сут. Пресные подземные воды 
в городе развиты незначительно, особенно в его исторической части. Приурочены 
они к межморенным водоносным горизонтам, в Приморском районе города также 
развиты в вендском водоносном комплексе. На большей части территории г. Санкт-
Петербурга пресные воды в горизонтах дочетвертичных отложений отсутствуют, 
здесь в вендском водоносном комплексе минерализация воды составляет 3,0-
5,0г/дм3 состав - хлоридный натриевый. Общий объем разведанных пресных вод, 
приуроченных к межморенным водоносным горизонтам – 170 тыс. м3/сут., что 
составляет 6,8% от потребностей города для хозяйственно-питьевых нужд 
населения. Даже для резервных нужд намечено использовать солоноватые воды 
венда. 

3. Вендский водоносный комплекс. В течение многолетнего изучения данного 
комплекса представление о его объеме, а также название неоднократно изменялись. 
До 1953 г. вся терригенная толща, залегающая между мощным котлинским 
водоупором и кристаллическими породами фундамента, назывались гдовским 
водоносным горизонтом. Это привычное название и сейчас широко используется в 
специальной и популярной литературе. 

По современному стратиграфическому расчленению вендский водоносный 
комплекс объединяет терригенные породы котлинского горизонта (нижняя подсвита 
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и нижняя пачка верхней подсвиты) и старорусской свиты (бывшей стрельнинской) 
редкинского горизонта. 

4. Под воздействием Петербургского градопромышленного комплекса 
произошло существенное нарушение гидродинамического равновесия в вендском 
водоносном комплексе. Нарушенность естественных гидродинамических условий 
вызвана активной эксплуатацией подземных вод в г.Санкт-Петербурге и севернее 
его – на Карельском перешейке, что способствует формированию обширных 
пьезометрических депрессий.  

В естественных ненарушенных эксплуатацией условиях уровень подземных 
вод в черте города залегал близко к дневной поверхности на абсолютных отметках 
3-7 м. В пониженных районах города скважины фонтанировали, что, в частности, 
происходило в военные годы 1941-45гг. 

Эксплуатация подземных вод комплекса на территории города в довоенный 
период привела к образованию депрессионной воронки с понижением уровня в ее 
центре до 22 м. Максимальное снижение уровня от первоначального положения 
зафиксировано в 1977 г. – около 70 м при годовом отборе в центре города 30-32 
тыс.м3/сут., в результате чего сформировалась обширная пьезометрическая 
депрессия на площади свыше 20 тыс.км2.. Абсолютная отметка минимального 
уровня в центре депрессии составляла минус 74,7 м. В 90-е годы водоотбор 
снизился до 5-2 тыс.м3/сут. В 2007 г. водоотбор составил 1,32 тыс.м3/сут, 
абсолютная отметка среднегодового уровня воды составила 18,6 м. Таким образом, 
по сравнению с 1977 г. уровень восстановился на 54,0 м. 

Повышение уровня напорных вод вендского водоносного комплекса 
(уменьшение депрессии) негативно сказывается на сооружениях как наземных, так и 
подземных, особенно метрополитена (подтопление подвалов, аварии при 
строительстве и пр.).  

5. Хозяйственная деятельность оказывает влияние и на качественный состав 
подземных вод. Изменение ионно-солевого состава минеральной воды 
«Полюстрово» начало происходить на рубеже 1971-1972 годов. Причиной 
изменений химического состава минеральных вод считается серьезное нарушение 
гидродинамического режима полюстровского водоносного горизонта и как 
следствие этого изменение состава минеральных вод «Полюстрово». Одним из 
определяющих факторов в данном случае является окислительно-восстановительная 
обстановка, изменение которой напрямую связано с резким изменением 
гидродинамического режима горизонта, происходящего при строительных или 
других водопонижениях, вплоть до осушения верхней части пласта и 
беспрепятственного поступления туда грунтовых вод и атмосферных осадков.  

Минерализация Полюстровской воды повысилась до 550мг/дм3. Содержание 
железа на месторождении «Полюстрово» первоначально составляло около 20 
мг/дм3, сейчас достигает 60 мг/дм3. 

6. На территории г. С. Петербурга разведан целый ряд (21) месторождений 
пресных подземных вод на межморенные водоносные горизонты с общими 
запасами 170 тыс. м3/сут. 17 из которых не эксплуатируются, а освоенность 
эксплуатируемы месторождений составляет от 2 до 40%. Часть месторождений 
разведана для водоснабжения населения города на особый период (ЧС). Наиболее 
эксплуатируемое в настоящее время месторождение Зеленогорское с суточным 
водоотбором 6,04 тыс. м3/сут. (запасы составляют 15 тыс.м3/сут.). Прогнозные 
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ресурсы межморенных водоносных горизонтов оцениваются в 204,6 тыс. м3/сут. 
Следовательно, перспективы этих горизонтов значительны для освоения и 
проведения поисков и разведки. 

На территории города в вендским водоносном комплексе оценены запасы по 7 
месторождениям пресных вод в Курортном районе и 13 месторождениям 
минеральных лечебных вод с запасами 4,45 тыс.м3/сут. 

В 1991 г. по заданию Ленинградского городского водоканала была выполнена 
оценка солоноватых вод вендского комплекса в границах Санкт-Петербурга. Эта 
территория тогда же получила название «Петербургского месторождения 
минеральных вод». Эксплуатационные запасы данного месторождения в количестве 
60 тыс.м3/сут апробированы НТС СЗ РГЦ 25.12.1991 г. 

Территория г. Санкт-Петербурга перспективна на минеральные подземные 
воды различных типов. Месторождения солоноватых хлоридных натриевых вод 
приурочены в большинстве своем к вендскому водоносному комплексу. Воды 
относятся к минеральным лечебно-столовым и лечебным типа «Миргородской», 
«Минской» и «Талицкой». Они используются в санаториях г. Петродворец, 
Сестрорецкий курорт, Детский ревматологический санаторий «Дюны», а также для 
розлива на территории г. С.Петербург. 

Возможно изучение территории для выявления перспективных участков 
минеральных вод для организации курортно-санаторного лечения (применение в 
бальнеологии) и розлива. 

SHUVALOVO CONTAMINATED SITE ANALYSIS WITH 
GROUNDWATER FLOW AND TRANSPORT MATHEMATICAL MODELS 

Tullia Bonomi, Letizia Fumagalli, Marco Rotiroti, Paola Canepa  
University of Milan-Bicocca, DISAT-Environmental Science Department, Milan (Italy) 
 

The work analyses the Shuvalovo pilot area characterized by groundwater oil 
pollution, by using flow (Modflow) and transport (MT3D) mathematical models. The 
general objective is to prove the potential of groundwater models in decision-making. In 
particular the work aims to: 

• simulate groundwater levels and flow rates in the two main aquifers;  
• understand the relationships between the two main aquifers;  
• simulate the contaminant transport;  
• define the contaminant targets. 

The work is divided in three principal parts: data collection and interpretation by 
using Geographical Information Systems (ArcMap, ArcView GIS); study area conceptual 
model construction; flow and transport model implementation .  

The Shuvalovo area, in the North-Eastern part of St. Petersburg, covers 25 Km2 and 
includes green areas and some industrial activities. The territory is quite flat and 
incorporates rivers, channels, streams, lakes and ponds. The hydrogeological framework is 
quite complex, characterized by two aquifers, one superficial and one confined, reaching 
the depth of 50-70 m. The first one is composed of various grain size deposits and the 
water level rises to the land surface. The second one is hosted by inter-moreine deposits. 
These two units are separated by a boulder loam layer, which is discontinuous and could 
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allow local exchange between the two aquifers. The pollution case is represented by oil 
discharge in Shuvalovsky pit, in the Southern part of the area.  

The mathematical model was implemented by mean of Groundwater Vistas 
software, which includes Modflow and MT3D codes. The model grid was composed of 
100 rows, 130 columns and 8 layers, with 50m x 50m cell size: 

• layers 1, 2 and 3 simulate the superficial aquifer: the first one hosts the hydrologic 
system, the second one is the central core of the unit, the third one models the loamy 
sand lens which regulates the water exchange between the two aquifers; 

• layer 4 represents the boulder loam layer; 
• layer 5, 6 and 7 simulate the different grain size deposits in the inter-moreine 

aquifer; 
• layer 8 represents the clayey bottom layer. 

Top and bottom layer surfaces have been built by means of geostatistical processing 
of 338 study area well stratigraphies. 

In relation to the flow model, the boundary conditions represent both the real limits 
(rivers, ponds, lakes) and the artificial limits (isopiezometric line), simulated by means of 
a Cauchy condition type (head-dependent flow) or a Dirichlet condition type (specified 
head). The hydrogeological properties have been defined as follows: 11 zones of hydraulic 
conductivity (min value = 10-3 m/day, max value = 10 m/day) and 6 zones of effective 
porosity (min value = 0.1, max value = 0.22).  

The flow model calibration has considered the difference between simulated head 
and observed head in 172 targets, represented by water well measures. The calibration 
process has required more than 100 progressive simulations (an example in figure 1).  

 

 
Figure 1: Geometry, boundary conditions and hydraulic conductivity of the model and a 
flow solution example in superficial and inter-moreine aquifers 
  
In relation to the transport model, three punctual pollution sources have been 

considered. They have been inserted in the first layer as continuous sources with constant 
concentration. The model has considered advective-dispersive transport, with 
biodegradation and sorption reactions. Dispersivity has been defined by 2 zones, while 
chemical properties refer to Benzene compound. The absence of chemical analysis has not 
permitted the performing of transport model calibration on real data.  
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The flow model gives good results and allows underlining of a water exchange 
between the two aquifers. The transport model identifies the Shuvalovsky pit and the 
Kamenka river as the principal contamination targets, while the inter-moraine aquifer 
could be affected by the contamination.  

GROUNDWATER MATHEMATICAL FLOW MODEL  
FOR POLUSTROVO PILOT AREA 

Tullia Bonomi, Letizia Fumagalli, Marco Rotiroti 
University of Milan-Bicocca, DISAT-Environmental Science Department, Milan (Italy) 
 

This work analyses the Polustrovo pilot area, which is subject to groundwater 
flooding, using a flow mathematical model. The main purposes are to: 

• simulate a groundwater flow system in the two aquifers, one shallow (GW aquifer) 
and one confined (IM aquifer); 

• understand the relationship between the aquifers in the study area; 
• determinate the probable flooding areas; 
• hypothesize some engineering solutions. 

The study was developed in three main phases including data collection and 
processing (with GIS and geostatistical analysis), conceptual model elaboration for the 
complex hydrogeological system and implementation of the three dimensional finite 
difference groundwater flow model (MODFLOW; Mc Donald & Harbaugh, 1998). 
 The Polustovo pilot area is in the nord-est part of the city and covers about 60 Km2 
of urbanized territory. In the area there are many hydrograph elements like streams, rivers, 
ponds and swamps. The territory is quite varied, and in the central part of the area the 
altitude is about 30-25 m a.s.l. and quickly decreases in northern and southern directions to 
respective values of 18 and 6 m a.s.l.. The hydrogeological framework is quite complex. 
The GW aquifer is composed of various grain size deposits and the water level rises and 
sometimes exceeds the land surface. The IM aquifer is composed of an inter-moraine unit 
which hosts chalybeate water. The two aquifers are separated by a low permeability 
moraine layer, which is discontinuous and could allow local water exchange.  
 The spatial domain was represented with a 3D grid which includes 187 rows, 151 
columns and 5 layers with cell size of 50x50 m:  

• layer 1 represents the upper part of GW aquifer which hosts the hydrograph system; 
• layer 2 simulates the GW aquifer main part; 
• layer 3 represents the discontinuous moraine aquitard; 
• layer 4 simulates the IM aquifer; 
• layer 5 represents the aquiclude bottom layer. 

The surface geometry of the layers was developed using the 224 study area well 
stratigraphies. The condition of the selected flux boundaries represents both physical 
elements (streams, rivers, ponds, etc.) and hydraulic elements (isopiezometric line). In the 
GW aquifer, second type limits (Neumann) were used to simulate recharge, and third type 
limits (Cauchy) were used to simulate rivers and general head elements. In the IM aquifer 
only Cauchy type limits were used. Hydraulic conductivity was defined by 7 different 
zones with a maximum value of 10 m/d and a minimum value of 10-3 m/d, according to 
data from Russian authorities.  
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The flow model calibration has produced about 100 progressive simulations (see an 
example in figure 1). The simulations were improved using iterative methods, considering 
the difference between simulated head and observed head in targets (head values were 
extrapolated from original piezometric maps developed by Russian autorities). 

The simulated flux model gives good results with an acceptable error level (residual 
standard deviation / observed range in head = 6 %). The simulated flooding areas are 
compatible with the observed flooding areas. Superficial drains and pumping wells system 
was considered to solve the problem. These tools provide good information for a possible 
problem solution. 
 

 
 

Figure 1. View from top: simulated flux (contours) and drawdown (colour scale) for GW aquifer 
(on the left, layer 1) and IM aquifer (on the right, layer 4). View from East: layers geometry and 
hydraulic conductivity selected values for column 69. View from South: layers geometry and 
hydraulic conductivity selected values for row 61 

SOIL-GIS: SOFTWARE GIS FOR FORECAST MODELLING OF FLUX 
AND POLLUTANTS’ TRANSPORT IN AQUIFERS 

Michel Fasoli1, Piergiorgio Valentini1, Roberta Donati1, Paolo Mazzoli2, Stefano 
Bagli2, Alberto Pistocchi2 
1Province of Milan, Environmental Information System Department, Central Directorate 
Environmental Resources, Milan (Italy) 
2GECOsistema srl, Milan (Italy) 
 

SOIL-GIS is a GIS software for forecast modelling of flux and pollutants’ transport 
in aquifer. It is an ArcView 3.x extension developed by GECOsistema s.r.l. and requires 
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ArcView Spatial Analyst to functioning. It contains interfaces to the following models: 
USGS MODFLOW 2000 (Saturated zone, flow), USEPA MT3D-MS (Saturated zone, 
solute transport), USEPA HSSM 1.03 (Unsaturated zone, non aqueous phase liquids - 
NAPL), USEPA VLEACH 2.2 (Unsaturated zone, dissolved (organic) chemicals). 

All models present some simplifications in order to provide an easy–to-use tool for 
hydrogeologists with limited modelling experience. In addition, SOIL-GIS implements 
some explorative modelling tools which can be used for screening level assessment of 
aquifer pollution from specific sources, and support to environmental forensics. HSSM, 
VLEACH and explorative modelling tools have not been used in this project. 

MODFLOW is a model of flow in saturated soil. Therefore it cannot be applied to 
the vadose zone. For what regards MODFLOW 2000 the main simplifications introduced 
in SOIL-GIS are: 

• Single layer aquifer; 
• Discretization domain in constant dimension rectangular cells; 
• Boundary conditions given by constant border piezometric head;  
• Steady flow with a single stress period; 
• External forcing limited to wells and drains;  
• Rivers as constant head cells. 

MT3D-MS uses a flow filed which can be imported from MODFLOW results, to 
simulate solute transport when solute concentration does not influence the flow field itself 
(as in the case of saline stratification) . The main simplifications introduced in SOIL-GIS 
consist of: 

• Only one chemical species for each simulation;  
• Constant dispersion coefficient; 
• Constant reaction kinetics parameters; 
• Boundary condition given by constant concentrations.  

Due to the hydrogeological complexity of the area of St. Petersburg and in order to 
have a model capable of more realistic handling of recurrent practical situations it has been 
decided to modify the following aspects of SOIL-GIS: 

• allowing the representation of multiple aquifer layers;  
• fully implementing the RIVER package of MODFLOW 2000 (quasi-dynamic 
exchange between rivers and aquifer) and General Head Boundary (GHB) package. 

Numerical models are often rather complex to use and describe physical processes 
in large detail. SOIL-GIS aims at reducing the complexity of model input and output to a 
minimum compatible with the needs of the foreseen applications in the public 
administration.  

In one of the case studies of the project the objectives are to define the water 
exchange between a superficial aquifer and a inter moraine aquifer and the hydrocarbons 
contamination of the area. The aim of the study is to understand if the contamination goes 
until the second aquifer. Russian authorities foresee to use this aquifer for water supplying 
in the future. After the modellization we obtain the results showed in the figures below: 
SOIL-GIS flow results are in blue while in black the results of a complex model 
commonly used called Groundwater Vistas. For transport simulation SOIL-GIS results are 
in red while Groundwater Vistas one always in black. The results of the two models are 
very similar. 

In conclusion the flow system for the entire hydrogeological system has been 
reconstructed with good results e good reliability level. As regards the transport, model 
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can’t be used as previsional tool but only as preliminary analysis method: without real 
concentration and dispersivity values it’s impossible to define the exact plume dimension 
and extension. 

In general, this study demonstrate that modelling tools with good data from a 
qualitative and quantitative point of view can be a valid support for groundwater 
management and protection. SOIL-GIS results can be useful to get a first result about flow 
and transport problems; to describe with a reduced level of complexity hydraulic and 
transport problems at field scale. 

For a detailed analysis, like unsteady flow or complex geometry or transport 
problems, fully featured commercial interfaces as Groundwater Vistas as still available. 

 

 
Figure 1: Ground Water aquifer flow results (values are in meters) 

 

 
Figure 2: Ground Water aquifer transport results (values are in grams/liter) 
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ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ТЕРРИТОРИИ КАЗАНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
СВОЙСТВА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

И.А. Хузин1, А.И. Шевелев1, С.И. Поляков2, Н.И. Жаркова1  
1 Казанский государственный университет, г. Казань 
2 ГУП НПО Геоцентр, г. Казань 

Most influence on the engineer-geological conditions of territory of Kazan is rendered by 
fluctuations of level and chemical composition subsoil of waters. Increase of level of ground 
waters leads to occurrence of areas of flooding and chemical composition can cause aggression 
of waters in relation to metallic and concrete constructions. 

Грунтовые воды в зоне взаимодействия зданий и сооружений с геологической 
средой приурочены к техногенным насыпным и намывным песчаным грунтам, а 
также к четвертичным к песчаным комплексам в основании террас Волги и Казанки.  

В связи с высокой фациальной изменчивостью отложения характеризуются 
весьма неравномерной и, в целом, низкой водообильностью. Дебиты скважин - от 1 - 
12 л/с до 20 л/с (в пределах высоких террас).  

Уровень грунтовых вод (УГВ) находится: в пределах поймы и низких террас в 
интервале а.о.53-55м, глубина залегания варьирует от 0 до 5-6м, в пределах высоких 
террас - в интервале 56-90м и выше, глубина варьирует от 5-6м до 20м и более, за 
исключением некоторых участков.  

Грунтовые воды террас свободно сообщаются друг с другом, депрессионная 
кривая их уровня, плавно изгибаясь, переходит из отложений одной террасы в 
отложения другой и сопрягается с уровнем воды в Куйбышевском водохранилище.  

Питание вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, а также бытовых и промышленных утечек, а в прибрежной полосе - за счет 
восходящей разгрузки подземных вод из нижнепермских отложений и за счет 
подпорной фильтрации из водохранилища.  

Наибольшие изменения гидродинамического режима, как сезонные, так и 
годовые, проявляются в пределах низких террас, в интервале глубин залегания 
грунтовых вод от 0,0 до 10,0м. Многолетние амплитуды колебания УГВ составляют 
3-5 м и более (в районе оз. Ср. Кабан, ул. Ямашева, Чуйкова - от 1,0 до 3,0 м). 

Гидродинамический режим Куйбышевского водохранилища влияет на 
сезонное регулирование стока. После стабилизации подпора (1963-1965 г.г.) зона 
активного влияния водохранилища наблюдается в его прибрежной полосе шириной 
до 1,0-1,5 км. 

При достижении водохранилищем отметок НПГ грунтовые воды, оказавшись 
ниже уровня водохранилища, испытывают подпор и значительная часть низких 
надпойменных террас р. Волги и ее притоков оказывается подтопленной (∼20% от 
общей площади города), либо затопленной. В осенне-зимний период, вследствие 
низкого положения уровня водохранилища, грунтовые воды, наоборот, имеют уклон 
в сторону его уреза. В результате разгрузки в водохранилище происходит снижение 
уровня грунтовых вод, что ведет к сокращению площадей подтопления. 

Грунтовые воды в пределах Казани в естественных и слабонарушенных 
условиях имеют, в основном, гидрокарбонатный, в меньшей степени – сульфатный, 
сульфатно-гидрокарбонатный состав.  
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Гидрокарбонатные воды развиты как в зоне подтопления на низких террасах, 
так и на высоких, с минерализацией от 0,2 до 1,8 г/дм3, а в местах взаимодействия 
грунтовых вод с коренными карбонатными породами минерализация увеличивается 
до 2,1-5,1 г/дм3. 

На участках восходящей разгрузки, по мере приближения к долине р. Казанки, 
и по западному побережью системы озер Нижний и Средний Кабан мощность зоны 
распространения грунтовых вод с минерализацией до 1,0 г/л сокращается, а нижняя 
граница их распространения приближается к поверхности. Воды отличаются 
сульфатным, сульфатно-гидрокарбонатным кальциево-магниевым, натриевым 
составом с минерализацией от 0,4-1,0 г/дм3 до 2,0-2,6 г/дм3.  

Хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные, преимущественно, кальциево-
натриевые воды с минерализацией 0,2-1,8 г/дм3, связаны в основном с техногенным 
загрязнением. Первые из них имеют локальное распространение на небольших 
участках. В зоне подпора Куйбышевского водохранилища от осеннего периода к 
весеннему отмечается увеличение минерализации грунтовых вод на 0,1 - 0,6 г/дм3. 

В целом для территории Казани характерна средняя сульфатная агрессивность 
по отношению к металлическим и бетонным конструкциям. 

По содержанию агрессивной углекислоты выделяются участки со слабой и 
средней степенью агрессивности, приуроченные, главным образом, к областям 
восходящей разгрузки подземных вод, а также к заболоченным участкам, в южной 
части города и на правобережье р. Казанки, в пределах низких террас.  

При сочетании большого объёма утечек из коммуникационных систем, 
подпора водохранилища, а также пород с различными фильтрационными 
показателями, способствующими созданию благоприятных условий для 
образования техногенной верховодки, в пределах Казани, на локальных участках, 
возможно развитие слабой хлоридной агрессивности, проявляющейся при 
периодическом смачивании железобетонных конструкций.  
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ РИСК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Б.Г. Дверницкий 
ГГП «Севзапгеология», г. Санкт-Петербург 
 

В последние годы происходит радикальный пересмотр взглядов на существо 
тектонического (геодинамического) фактора и на его роль в определении 
надежности (устойчивости) возводимых инженерных сооружений. В нем стали 
выделять несколько стадий: неотектонику, охватывающую интервал времени от 
нескольких тысяч до сотен тысяч лет; современные тектонические движения земной 
коры, которые отражают кинематическую составляющую современных 
геодинамических процессов, т.е. механические перемещения блоков массива с 
интервалом времени несколько десятков лет; текущие, т.е. происходящие в 
настоящее время геодинамические процессы, которые могут быть усилены 
техногенным вмешательством в природную среду, вплоть до разрушения 
инженерных сооружений (аварии в подземном пространстве С-Петербурга в 1974, 
1975, 1995 г.г. на участке «Размыв»). (1,2,3,4). Текущие геодинамические процессы, 
называемые некоторыми авторами (1,2,3) «современная тектоническая активизация» 
(СТА), представляют наибольшую угрозу инженерным сооружениям и потому 
должны специально оцениваться в особенности при освоении подземного 
пространства, высотного строительства, возведении особо ответственных 
сооружений и объектов высокого экологического риска. 

Генетически масштабность проявления СТА на конкретных площадях и 
участках определяется приуроченностью их к узлам пересечения четырех, трех или 
двух систем зон разломов, наличием границ сочленения блоков с различной 
активностью и направленностью современных движений, существованием зон 
максимальных градиентов современных вертикальных движений и рядом других 
геологических факторов (2). СТА проявляет себя в разноориентированных 
колебательных движениях разной амплитуды, скорости, частоты и масштабности, 
приводящих к существенному изменению инженерных свойств несущих грунтов и 
пород, вплоть до образования плывунов. С зонами СТА связаны интенсивные 
газовые потоки и факелы в почвенном воздухе, содержащие в своем составе радон, 
метан и диоксид углерода, позволяющие выделять и изучать «живые» 
тектонические зоны (1). СТА не постоянна по времени и имеет периоды возрастания 
и спада с циклом в десять-двенадцать лет. При этом максимум солнечной 
активности приходится на минимум земной (3). С периодами максимальной 
активности СТА связываются нами крупные аварии в ряде регионов России. 

«Севзапгеология» в течение последних 14 лет проводит работы, направленные 
на оценку неотектонического риска в С.-Петербурге и Ленинградской области, 
включающие мониторинг эндогенных геологических процессов (ЭнГП) по газовому 
потоку. Уровень СТА характеризуется нами тремя параметрами: проницаемостью 
(открытостью) геологических структур, динамикой и индуцированностью (4) СТА 
техногенным вмешательством. Степень проницаемости определяется через 
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коэффициент контрастности (К.К.) аномального радонового потока по отношению к 
фону. Динамика СТА характеризуется нами коэффициентом геодинамического 
риска (КГДР), определяемым как отношение К.К. текущего года к К.К. 1999-2001 
гг., являющимися относительно спокойными в тектоническом отношении (3). 
Индуцированность определяется характером спада СТА. Мы выделяем 4 степени: 
отсутствие индуцированности, умеренная (УСИ), высокая (ВСИ) и кризисная (КСИ) 
степень индуцированности. При ВСИ не происходит спада СТА, т.е. объект 
находится в стадии неустойчивого геодинамического равновесия; при КСИ 
происходит возрастание неотектонической, могущее привести к аварийным 
состояниям. 

Оценка неотектонического риска должна быть обязательным элементом 
комплекса работ сопровождающих высотное строительство и возведение объектов 
высокого экологического риска. 
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Э.В. Исанина 
РГЭЦ - филиал ФГУГП «Урангео», г. Санкт-Петербург 

The geodynamic characteristics of the hazardous geological process have the main prognostic 
value for this process. The basis geodynamic characteristics include ground motion of various 
genesis: natural (earthquakes, landslide) and anthropogenic (explosions, rock burst, micro-
earthquakes). 
The waveform of seismic signal is the result of the physical properties of the medium such us 
density, jointing, stress state, deformability, watering. The seismic waveform monitoring allows 
to indicate the change of state of the geological medium and estimate the geological hazard. 

В настоящее время геодинамический (геологический) риск (Rгд) определяется 
как вероятность события (Нс) и потенциальный ущерб от его наступления 
(уязвимость - V): 

Rгд = Нс х V 
Существенный научно-технический прогресс в области изучения опасных 

природных процессов и разработка превентивных мероприятий по снижению риска 
их возникновения не увеличивает защищенность людей и техносферы от природных 
опасностей. 

Причина этого печального вывода состоит в весьма сложном комплексе 
явлений, способствующих проявлению опасных геологических процессов, изучить 
которые в полном объеме на конкретном объекте весьма сложно и дорого. Среди 
всех известных опасных геологических процессов основное прогностическое 
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значение имеют геодинамические признаки этих процессов. Главными 
геодинамическими признаками при изучении опасных геологических процессов 
являются сейсмические колебания грунтов различного генезиса, регистрируемые 
сейсмодатчиками. Геологическая среда может рассматриваться как линейно упругая 
при амплитудах сдвиговых деформаций ниже ~ 10-5м. Ее компоненты могут быть 
определены из значений скоростей продольных и поперечных волн (Vp, Vs).  

Характеристиками, полностью определяющими поведение геологической 
среды при динамических нагрузках являются: 

- модуль сдвига G (модуль упругости Е); 
- внутреннее затухание (рассеяние энергии) в процессе передачи 

динамической нагрузки на среду (петли гистерезиса на диаграмме напряжения – 
деформация);  

- прочность; 
- коэффициент Пуассона. 
Эти характеристики могут быть определены путем сейсмических 

исследований. 
Причины, вызывающие колебания геологических массивов – это эндогенные, 

экзогенные геологические процессы естественного генезиса, а также техногенные, 
техногенно-индуцированные геологические явления. В случаях, когда эти процессы 
изучаются широким спектром сейсмических методов прогнозные оценки 
геодинамической опасности являются более надежными. 

Физические свойства среды – плотность, трещиноватость, напряженное 
состояние, деформируемость, обводненность отражаются в волновых формах 
сейсмических сигналов. Наблюдение за изменением волновых форм позволяет 
судить об изменении состояния геологической среды.  

Анализ амплитудно-частотных характеристик зарегистрированных 
сейсмоявлений (землетрясения, взрывы, удары, микросейсмические колебания) 
позволяет характеризовать физическое состояние геологической среды в момент 
наблюдения. По затуханию проходящих волн в горных породах можно оценивать 
трещинную пустотность пород, т.к. преобладающий механизм затухания упругих 
волн связан с рассеянием на неоднородностях типа трещин. Интенсивность 
обменных волн характеризует напряженное состояние среды и наличие 
дезинтегрированных участков геологической среды, а также степень обводненности. 

Путем проведения сейсмомониторинговых регулярных наблюдений 
устанавливается динамическая характеристика зарегистрированных процессов и 
составляется последующий геодинамический прогноз.  

Геодинамические явления могут иметь региональный и локальный характер. 
Геодинамическая опасность, а следовательно и геологический риск на объекте 
должны определяться путем проведения сейсмологических наблюдений 
соответствующего масштаба. 

В качестве примера приводятся результаты опытных сейсмологических работ 
МРС в г. Санкт-Петербурге в 2008 году, сейсмомониторинговых наблюдений в 
Сосновом Бору в 2007-2008гг и на площадях с карстовыми проявлениями в 
Красносельском районе (2007-2008гг.). 
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ДИЗЪЮНКТИВНАЯ ТЕКТОНИКА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ АВАРИЙНОСТИ 

НА ТРУБОПРОВОДАХ И ДРУГИХ КОММУНИКАЦИЯХ ГОРОДА 

А.Н. Шабаров, С.В. Цирель, Е.К. Мельников 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 
г. Санкт-Петербург 

Authors have accurately allocated active faults and flexures for territories of Petersburg. It is 
demonstrated that faults strongly influence emergencies on pipelines and others underground 
communications. About large faults the quantity of emergencies in 4-7 times more, than on the 
average on a city. Some dodges of influencing of faults on emergency are erected. There are 
begun mixed use development on learning of the reasons of breakdown susceptibility on 
underground communications in Petersburg. Together with Open Society "Vodokanal" methods 
of drop of level of breakdown susceptibility are designed. 

Как показали проведенные исследования, опирающиеся прежде всего на 
геологические разрезы, построенные вдоль линий метрополитена, а также 
геофизические и атмогеохимические данные, на территории города четко 
выделяются малоамплитудные разрывы и флексуры. Среднее расстояние между 
выделенными на карте масштаба 1:50000 линеаментами различного направления 
составляет 8 км. Наиболее часто (через 10-12 км) располагаются разломы северо-
западного и запад–северо-западного простирания, среднее расстояние между 
линеаментами северо-восточного простирания составляет 15 км. Разломы 
близмеридионального направления в среднем удалены друг от друга на 35-40 км, а 
близширотные – на 50 км. Выделенные разломы были ранжированы по единой 
шкале, объединяющей достоверность и степень активности в четвертичный период. 
Наиболее достоверными представляются разломы, выделяемые как в 
кристаллическом фундаменте, так и в осадочном чехле платформы; наименее 
достоверными – разрывные структуры, картируемые в фундаменте лишь с 
использованием геофизической информации или в разрезе четвертичных отложений 
по данным бурения неглубоких скважин. 

Влияние разломов на пространственное распределение аварийных ситуаций 
было проанализировано на протяженных подземных коммуникациях ОАО 
«Водоканал», ТГК-1, ГУП ТЭК СПб и ОАО «Ленгазэксплуатация». Подробный 
анализ был выполнен для большой части территории города, включающей в себя 
Калининский, Центральный, Адмиралтейский, Кировский и Красносельский районы 
(см. таблицу). Как показывают данные таблицы, близость к активным разломам 
является основным параметром, контролирующим аварийность.  

Таким образом, по сравнению со средними значениями показателя аварийности в 
межразломных блоках их количество уменьшается в 2-2,5 раза. В зонах же влияния 
выделенных на карте разломов аварийность, наоборот, возрастает, в т.ч. в зонах 
разломов с уровнем геодинамической активности до 10 условных баллов – в 2-2,5 раза, 
а в зонах разломов с уровнем активности 11 условных баллов и выше – в 4-7 раз. 

Существенно сложнее вопросы о природе влияния разломов на аварийность и 
эффективных методах ее снижения. Исследования, проведенные в малонаселенной 
местности, показали, что главными факторами, определяющими влияние разломов на 
аварийность трубопроводов, являются минерализованные подземные воды, не 
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претерпевшие значительного разбавления пресными поверхностными. При этом 
аварийность существенно усиливается за счет влияния блуждающих токов, 
создаваемых мощными ЛЭП, способными пробить электрохимическую защиту. 
Дополнительными факторами служат интенсивные движения и вибрации природного 
и техногенного происхождения в зонах разломов, вызывающие суффозию, 
неустойчивость и тиксотропное разжижение грунтов. 

 

Расположение интервала трассы 
относительно оси геодинамически 
активного разлома 

Количество аварий на 1 км подземной трассы в год 
Трассы ОАО 
«Водоканал»

Теплотрассы 
ТГК-1 и ГУП 

ТЭК 

газораспределительные 
сети ОАО 

«Ленгазэксплуатация» 
На удалении более 0,5 км от оси 
разлома 0,12 0,07 0,03 

В полосе шириной ±0,5 км от оси 
разлома: 

   

с условным уровнем 
геодинамической активности до 10 
условных баллов  

 
0,32 

 
0,06 

 
0,07 

с условным уровнем 
геодинамической активности более 
11 условных баллов 

 
0,42 

 
0,41 

 
0,20 

 

В условиях большого города со сложной гидрогеологической и экологической 
обстановкой можно ожидать иных вклады различных факторов в повышенную 
аварийность в зонах действия разломов. Предварительные исследования показывают: 

- важную роль погребенной и плохо дренированной гидросети, вызывающей 
снижение устойчивости грунтов и усиление воздействия техногенных вибраций; 

- еще более существенное влияние блуждающих токов различного 
происхождения, в т. ч. вредное влияние электрохимической защиты магистральных 
трубопроводов на незащищенные локальные; 

- возможность внутренней коррозии, инициируемой эманациями водорода; 
- высокую вероятность микробиологической коррозии, особенно в зонах 

повышенной трещиноватости и обводненности; 
- рост коррозии за счет техногенного загрязнения грунтов и вызванного им 

снижения электропроводности; 
- взаимное влияние аварий на различных сетях – утечки тока, прорывы пара, 

горячей воды, других агрессивных сред, образование промоин и полостей в грунтах. 
Для решения этих проблем Горным институтом совместно с ОАО «Водоканал» 

начаты обширные исследования, включающие в себя статистический многофакторный 
анализ произошедших ранее аварий, исследования структуры поврежденных 
материалов, отобранных на аварийных участках подземных коммуникаций, 
геофизические и атмогеохимические изыскания, а также выделение и 
дифференциацию геодинамически опасных зон по уровню и характеру риска. 
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ РИСК НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТЕРБУРГА И  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Цирель 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 
г. Санкт-Петербург 

In Petersburg and Lenigradsky area seismicity of two types is observed. The first type is a 
"usual" seismicity tectonic origins. The second type - the specific seismicity connected with a 
glacio-isostatic raising (removal of deformations from pressure of a glacier).The first kind of 
seismicity is shown in the form of earthquakes with magnitudes to 5.5, observed on Kola 
peninsula and in Northern part of Kareliya. The second type of seismicity covering all region, is 
shown basically in the form of dump of tectonic energy in fault and other intense zones at 
industrial explosions, and also at special seismic-induced waves on Lake Ladoga. 

Согласно Картам общего сейсмического районирования Северной Евразии 
(ОСР-97) Санкт-Петербург и Ленинградская область не относятся к районам, в 
которых существует реальная сейсмическая опасность. В то же время Фенноскандия 
является сейсмически активным регионом, на территории которого часто 
происходят землетрясения, в том числе обладающие большой магнитудой и 
приводящиеся к интенсивным сотрясениям грунта и разрушениям. Одно из мощных 
землетрясений (Осмуссаарское, M = 4,7, I = 7 баллов) случилось в 1976 году в 
Финском заливе между Эстонией и Финляндией, в непосредственной близости от 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Поэтому многие специалисты 
(Ю.Н. Никольский, Н.В. Шаров и др.) ставят вопрос, настолько ли действительно 
мал риск землетрясений в Петербурге. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. В нашем регионе наблюдается сейсмичность двух типов - «обычная» 

сейсмичность тектонической природы и специфическая сейсмичность, связанная с 
гляцио-изостатическим поднятием (снятие деформаций от давления ледника). 
Первый вид сейсмичности проявляется в виде землетрясений с магнитудами до 5,5, 
наблюдается на Кольском полуострове и в Северной части Карелии. Второй тип 
сейсмичности, охватывающий весь регион, проявляется в основном в виде сброса 
тектонической энергии в приразломных и других напряженных зонах при 
промышленных взрывах. 

2. Граница «обычной» тектонической сейсмичности по дуге уходит на юго-запад 
от Онежского залива и выходит к Финскому заливу приблизительно на 100 км 
восточнее Хельсинки, при этом она пересекает российскую границу в районе 65-ой 
параллели.  

3. В более ранние время, после таяния ледников в Карелии и Ленинградской 
области происходили более мощные землетрясения. Палеосейсмодислокациям 
Карелии по разным оценкам отвечают землетрясениям интенсивностью 7-8 баллов и 
магнитудой от 6 до 7.5-8. Одно из самых мощных землетрясений (А. Журавлев) 
произошло в районе д. Пегремы в 2200 ± 90 г. до н.э., от которого погибли 
энеолитические поселения. Последние сильные землетрясения происходили совсем 
недавно (в геологической шкале времени) еще в средние века, по некоторым данным 
при землетрясении 1542 года (по финскому каталогу М=4,4, I=VI), эпицентральная 
интенсивность достигала 8 баллов.  
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4. В Ленинградской области и Южной части Карелии, расположенных с 
восточной стороны этой границы, как показывают исследования А. Никонова и 
других ученых, имеет место только специфическая сейсмичность. Кроме сброса 
энергии при промышленных взрывах, она проявляется также в виде гула и особых 
волнений на Ладожском озере («бронтидах» или «барантидах»), и редко вызывает 
сильные сейсмические события (исключение – Восточно-Ладожское землетрясение 
1921 года, М ≈ 3.5-4). 

5. При этом в Ленинградской области и Южной части Карелии 
геодинамическую опасность могут представлять акты динамического 
высвобождения сейсмической энергии на крупных разломах в моменты проведения 
взрывных работ на карьерах, расположенных на расстояниях до 30-50 км от них. На 
этот вид проявления геодинамической активности указывают следующие 
обстоятельства: 
- фиксации мощных сейсмических колебаний только в часы проведения взрывных 
работ (рис.1); 
- чрезвычайно высокие магнитуды сейсмических колебаний при некоторых 
промышленных взрывах, на порядки превосходящую мощность взорванных ВВ; 
- очень большие вариации интенсивности колебаний от одного промышленного 
взрыва к другому при практической одинаковых энергии ВВ и параметрах взрывных 
работ; 
- очень большой разброс зафиксированных координат эпи- и гипоцентров 
взрывов на Карельском перешейке, несмотря на высокую плотность финской 
сейсмосети; а также явная привязка зафиксированных эпицентров промышленных 
взрывов к выделенным геологическим разломам (рис.2).  

1 

Рисунок 1      Рисунок 2 
 

6. В самом Санкт-Петербурге не только разрушительные землетрясения и 
заметные людям сейсмические события, но даже слабые события, четко 
фиксируемые на фоне шумов большого города, маловероятны, и сейсмическая 
опасность не относится к числу геодинамических опасностей, которые следует 
рассматривать при проектировании и строительстве зданий и инженерных 
сооружений. Однако этот вид риска надо учитывать при строительстве 
трубопроводов и других инженерных сооружений вблизи мест ведения взрывных 
работ.  
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ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В.Н. Катаев, С.В. Щербаков, Д.Р. Золотарев, Т.Г. Ковалева 
Пермский государственный университет, г. Пермь 

Estimation of the territory karst hazard are based on the complex account of the characteristics 
of environment structure. This characteristics generally divides on the five groups: it’s a 
geological, hydrogeological, structurally-tectonic, geomorphological and engineering geological 
features. Karst hazard degree carry out with help of point method and math statistics analysis. 

Пермский край является одним из ключевых регионов Российской Федерации. 
Характерной структурно-тектонической особенностью региона является его 
расположение в пределах трех макроструктур, что обусловливает сложную и 
многоплановую геологическую обстановку, а также широкое развитие 
разнообразных геологических процессов. Одними из самых распространенных 
являются карстовые процессы и явления. Карст в различных частях Пермского края 
приурочен к разнообразным отложениям (карбонатным, сульфатным и соляным), 
залегающим в широком диапазоне глубин: как на поверхности земли (Ординский 
район, г. Кунгур) так и на достаточных глубинах (г. Гремячинск, г. Кизел). Наличие 
в пределах существующих городов и поселений в разрезе карстующихся пород таит 
в себе прямую угрозу нормальной эксплуатации существующих зданий и 
сооружений. Проблема достоверной оценки таких территорий для целей 
последующего их освоения и оптимального функционирования в настоящее время 
является одной из основных. В этом ключе своевременной оказывается оценка 
карстовой опасности. 

Оценка карстоопасности территории может базироваться на целой группе 
признаков и параметров и осуществляется с применением ряда методик. Наиболее 
общая схема для осуществления такой оценки должна включать в себя 
всесторонний анализ природной обстановки исследуемой территорий. Природные 
условия складываются из комплекса геологических, гидрогеологических, 
геоморфологических, структурно-тектонических и инженерно-геологических 
параметров ее строения. Каждый отдельный признак состоит из целой группы 
частных показателей, которые приведены в таблице: 

 

Показатели геоморфологического строения: 
• Абсолютные отметки рельефа поверхности 
земли; 
• Надпойменные террасы и их уступы; 
• Уклон земной поверхности; 
• Экспозиция склона. 
 
Показатели геологического строения: 
• Тип геологического разреза; 
• Мощность неоген-четвертичных обвально-
карстовых отложений; 
• Мощность соликамских карбонатно-
терригенных отложений; 
• Общая мощность неоген-четвертичных и 
соликамских отложений; 
• Абсолютные отметки залегания кровли 

Показатели гидрогеологического строения: 
• Глубина залегания вод четвертичного 
аллювиально-делювиального комплекса; 
• Абсолютные отметки залегания вод 
четвертичного аллювиально-делювиального 
комплекса; 
• Глубина залегания подземных вод неоген-
четвертичных обвально-карстовых отложений; 
• Абсолютные отметки залегания подземных 
вод неоген-четвертичных обвально-карстовых 
отложений; 
• Глубина залегания подземных вод иренских 
карбонатно-сульфатных отложений; 
• Абсолютные отметки залегания подземных 
вод иренских карбонатно-сульфатных 
отложений; 
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иренских сульфатно-карбонатных отложений; 
• Глубина залегания кровли иренских 
сульфатно-карбонатных отложений; 
• Абсолютные отметки залегания кровли 
неоген-четвертичных обвально-карстовых 
отложений; 
• Глубина залегания кровли неоген-
четвертичных обвально-карстовых отложений; 
• Абсолютные отметки залегания кровли 
соликамских карбонатно-терригенных 
отложений; 
• Глубина залегания кровли соликамских 
карбонатно-терригенных отложений; 
• Абсолютные отметки залегания подошвы 
четвертичных отложений. 

• Средняя минерализация вод иренского 
водоносного горизонта; 
• Фациальный состав подземных вод 
иренских карбонатно-сульфатных отложений. 
 
Показатели структурно-тектонического 
строения: 
• Плотность линеаментов. 
 
Показатели инженерно-геологического 
строения: 
• Плотность основных разновидностей 
дисперсных грунтов четвертичных отложений 
• Коэффициент пористости основных 
разновидностей дисперсных грунтов 
четвертичных отложений 

 

Интегральная оценка всех факторов строения и свойственных им показателей 
вкупе с проявлениями карста позволяет получать наиболее объективные выводы 
относительно действительной карстовой опасности исследуемой территории. 
Основными данными для получения первичной геологической информации при 
этом являются архивные данные по результатам изысканий и различных 
исследований прошлых лет, первостепенную значимость среди которых имеют, 
геологические колонки и разрезы скважин, физико-механические свойства грунтов 
и химические анализы поверхностных и подземных вод, а также водных вытяжек из 
грунтов. Геоморфологическая информация накапливается на базе топографических 
карт, планов и обработки космо- и аэрофотоснимков. 

Целостная модель карстоопасности территории строится на основании 
комплексного учета всевозможных показателей ее строения. Такой учет ведется с 
применением балльной методики оценки, а также математического аппарата, 
главным образом вероятностно-статистической оценки. Окончательное 
районирование территории производится по сумме баллов или интегральному 
показателю карстовой опасности, в результате которого в пределах исследуемых 
территорий выделяются участки, характеризующиеся опасной, потенциальной 
опасной и практически неопасной активностью карста. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ЗОН, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОЦЕССАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗООБРАЗОВАНИЯ (БИОГАЗ) В 

ГРУНТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И.В.Виноградова, В.Н.Виноградов, А.Л.Павлов, В.В.Шаулкин 
ФГУ НПП «Геологоразведка», г. Санкт-Петербург 

During 1994-2008, the specialists of the gas-geochemical laboratory from the FGUNPP 
Geologorazvedka carried out operations on the detection of zones with intensive natural gas 
(biogas) formation in the grounds of Saint Petersburg, which are potentially dangerous as to 
spontaneous water-gas outbursts, ground unconsolidation and accumulation of natural methane 
in building subbasements. From the results of the performed integrated gas-geochemical 
investigations, the laboratory staff generated the maps showing the distribution of methane and 
carbon dioxide in the soil air and the maps showing the environmentally dangerous zones 
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completely for three city s districts; the elimination operations were executed at three sites with 
gas-mud outbursts with installation of 51 gas discharge wells in the dangerous zones; 200 
building subbasements have been inspected for the presence of methane and carbon dioxide in 
their air. 

В течение 1994-2008 г.г специалисты газогеохимической лаборатории 
ФГУНПП «Геологоразведка» проводили работы по выявлению и предупреждению 
экологической опасности зон природного газообразования в грунтах Санкт-
Петербурга. Объектом изучения являлись области природной газогенерации, 
формирующиеся в грунтах под действием биохимических и бактериальных 
процессов, преобразующих органическое вещество почв и рыхлых отложений в 
газы. Образующийся в грунтах города газ, на 98% состоящий из метана и диоксида 
углерода, получил название «биогаза». Данные процессы типичны для болотного 
ландшафта Северо-Западного региона и весьма характерны для грунтов Санкт-
Петербурга. Многолетний практический опыт работ позволяет утверждать, что 
протекающие в грунтах Санкт-Петербурга процессы природной газогенерации при 
определенных условиях своего развития создают на застраивающихся территориях 
города следующие экологически опасные ситуации: 

• спонтанные газо-грязевые выбросы; 
• разуплотнение и изменение несущей нагрузки газоводонасыщенных грунтов; 
• накопление природного газа (и прежде всего метана) в подземных 

сооружениях (коллекторы, подвалы зданий, люки и т.д.); 
• повышение агрессивности подземных вод из-за высоких содержаний диоксида 

углерода, и как следствие усиление биокоррозии строительных материалов, труб и 
т.д. 

Для выявления опасных зон газообразования в грунтах нами применялась 
комплексная газогеохимическая съемка по почвенному воздуху. Все выявленные 
нами с поверхности комплексные аномалии биогаза (метан и диоксид углерода) 
получили подтверждение при заверочном бурении грунтов. Для нейтрализации же 
очагов скопления биогаза в грунтах в условиях крупного мегаполиса, как показала 
практика, целесообразно установление систем разгрузки - газоотводных скважин.  

К настоящему времени нами выполнен следующий объем работ: 
• Для предупреждения возможности повторных газо-грязевых выбросов 

проведены детальные геоэкологические работы с установкой 9 газоразгрузочных 
скважин на участках зафиксированных газо-грязевых выбросов и 42 скважин на 
участках, потенциально опасных по этому фактору в Красногвардейском, 
Фрунзенском, Невском и Приморском районах. Составлены паспорта 51 скважины с 
описанием состава и газонасыщенности грунтов; 

•  По результатам выполненной в период 1994-2007 г.г. комплексной 
газогеохимической съемки масштаба 1:50000 на метан и диоксид углерода в 
почвенном воздухе, составлены карты распределения метана и диоксида углерода в 
почвенном воздухе, а также карты-схемы экологически опасных участков 
образования биогаза в грунтах жилого сектора всего Красногвардейского, 
Фрунзенского и Приморского районов г. Санкт-Петербурга; 

• По результатам проведенной в период 1994-2008 г.г. комплексной 
газогеохимической съемки масштаба 1:50000 на метан и диоксид углерода в 
почвенном воздухе, выполненной на отдельных площадях жилой застройки в 
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четырех районах Санкт-Петербурга (Кировском, Красносельском, Невском, 
Курортном), составлены карты распределения метана и диоксида углерода в 
почвенном воздухе, а также карты-схемы экологически опасных участков 
образования биогаза в грунтах; 

• По результатам проведенного измерения метана и диоксида углерода в 
воздухе 200 подвалов зданий составлены кадастры. В воздухе 45-50 % подвалов 
домов зафиксированы аномальные содержания природного метана. В большинстве 
случаев содержание метана в воздухе подвалов не велико (0,0002-0,003 %) и не 
превышает нормы ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия). Но в 
подвалах домов, примыкающих к участкам газо-грязевых выбросов 
(Красногвардейский и Фрунзенский районы), зафиксированы более высокие 
содержания метана в воздухе (до 0,02 %). 

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

А.В. Горький 
Российский геоэкологический центр – филиал ФГУГП «Урангео», г.Санкт-
Петербург 

In article display of a natural component of radiating risk factors in territory of Saint Petersburg 
is considered, cited the dozes of external radiation given on capacity, volumetric activity and 
density of a stream of radon. As a result of researches the importance of the given factor for city 
and necessity of its control is determined. 

Проблемы радиационного воздействия геологической среды на здоровье 
населения является крайне значимой: природные источники формируют 75-80% 
средней годовой дозы облучения населения России, что более чем в 300 раз 
превышает вклад излучений от эксплуатации ИИИ и глобальных выпадений после 
аварий прошлых лет. 

Доза облучения, связанная с природными источниками формируется за счет 
внешнего облучения от различных природных источников и внутреннего, 
образующегося за счет ингаляции радона, торона и их ДПР, радионуклидов, 
поступающих в организм с продуктами питания и водой. В Санкт-Петербурге 72.9% 
коллективной дозы формируется природными источниками, в том числе внешним 
гамма-излучением и радоном – 56.2%. 

Предпосылками формирования участков с повышенным риском от природных 
радионуклидов являются: наличие специализированных комплексов пород; 
минимальная мощность перекрывающих их отложений; наличие проницаемых зон 
(подводящих каналов). 

На территории Санкт-Петербурга существуют следующие 
специализированные комплексы пород:  
• Месторождения Невско-Волховского района в гдовском горизонте вендского 

возраста: Славянское; Ратницкое; Рябиновское. 
• Месторождения Прибалтийского района приуроченные к диктионемовым 

сланцам ордовика: Котловское; Красносельское. 
• Грейзенизированные гранитоиды докембрийского фундамента. 
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Внешнее облучение на территории крупных городов в основном связано не с 
геологической средой, а со строительными материалами (т.е. с радиационным 
качеством минерального сырья для строительства). Мощность эквивалентной дозы 
ГИ составляет в среднем 0,13 мкЗв/ч, в то время как в среднем по России – 0,07 
мкЗв/ч. 

Существенно большее значение имеет внутреннее облучение связанное с 
радиоактивными газами, поступающими из геологической среды. В настоящее 
время используется два параметра: объемная активность радона в почвенном 
воздухе и плотность потока (эксхаляция) радона с поверхности грунтов. 

Российский геоэкологический центр почти 20 лет занимается вопросами 
природной (геологической) составляющей радиационного фактора риска. За этот 
период создан банк данных по результатам фактических измерений объемной 
активности (11435 пунктов) и плотности потока радона (2873 пункта). 
Статистические характеристики приведены в нижеследующей таблице: 

 

Статистические 
параметры 

Санкт-Петербург Ленинградская область 
ОА радона, 
кБк/куб.м 
(n=11435) 

П.П. радона, 
мБк/кв.м*с 

(n=2873) 

ОА радона, 
кБк/куб.м 
(n=5320) 

П.П. радона, 
мБк/кв.м*с 

(n=978) 
Минимум < 1 < 5 < 1 < 5 
Максимум 250 132 289 337 
Среднее арифметич. 9,5 16,2 9,7 20,6 
Стандартное отклонение 10,9 12,9 11,4 19,9 
Медиана 6,5 13,0 7,0 14,2 

 

Хорошо видно, что медианы и среднеарифметические близки между собой и 
между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, что свидетельствует о 
нормальности распределения и соответствии большей части территории двух 
субьектов федерации санитарным требованиям. В то же время, максимальные 
величины превышают норматив в 1,5-4 раза. Для контроля достоверности карты 
прогнозной радоноопасности сделаем выборки фактических измерений в пределах 
различных зон: 

 

Статистические 
параметры 

Зона различной степени радонооопасности 
Безопасная Относительно 

безопасная 
Умеренно 
опасная 

Опасная 

ОА 
(n=3078) 

ПП 
(n=798) 

ОА 
(n=4221) 

ПП 
(n=1026) 

ОА 
(n=1762)

ПП 
(n=314) 

ОА 
(n=1022) 

ПП 
(n=98) 

Минимум < 1 < 5 < 1 < 5 < 1 < 5 < 1 < 5 
Максимум 94 90 92 106 250 84 240 127 
Среднее 8,3 14,5 8,9 16,4 10,5 19,5 13,3 28,0 
Медиана 6 12 7 13 6,8 17 7 21 
Станд.откл. 8,2 10,7 8,4 12,3 13,5 13,0 20,1 22,7 

 

Данная таблица показывает, что средние величины и ОАР и ППР закономерно 
увеличиваются, в то же время их медианы увеличиваются менее значительно, что 
объясняется ростом разброса значений с увеличением степени радоноопасности. 
Таким образом, можно констатировать факт, что радоноопасность той или иной 
территории свидетельствует о росте потенциальной возможности выявлений 
высоких его концентраций, а не о предопределенности превышений норм.  
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Выводы: 
• Проблема ПРН в Санкт-Петербурге в первую очередь связана с геологическим 

строением региона 
• Наибольший вклад в формирование годовой эффективной дозы облучения 

населения Санкт-Петербурга вносят радон и его ДПР 
• В целом по городу, доза облучения, формируемая геологическим причинами не 

превышает допустимых норм, однако наличие группы риска, характеризующейся 
превышением допустимых доз облучения требует постоянного контроля за данным 
фактором со стороны Правительства города. 

DICTYONEMA SHALE AND PHOSPHORITE AS THE MOST 
HAZARDOUS GEOLOGICAL OBJECTS OF NORTH-ESTONIAN 

ENVIRONMENT 

V. Petersell, M. Shtokalenko 
Geological Survey of Estonia, Tallinn 

 

Dictyonema shale is chocolate-brown fine and ultra-fine stratified rock rich of 
organic material and pyrite (Luha, 1946). The rock belongs to Pakerort Stage of Lower 
Ordivicium with outcrops along North-Estonian klint and in the slopes of ancient valleys 
cutting klint from Narva to Pakri islands. The shale has tendency to catch the flame itself 
within screes under the klint cliff. The shale corresponds with upper part of Alum Shale 
Stage of Cambrian and Ordovician rocks in Southern and Middle Sweden (Anderson et al., 
1985). The shale belongs to Tremadok Black Shale Formation, what is spread from Syas 
river in East to Wales peninsula in West as local residuals from erosion (Petersell, 1997). 
Within Estonia the shale lays directly on obolus sandstone containing brachiopods Obolus. 
Shells of the brachiopods and their fragments consisting from fluor-carbonate-apatite 
constitute phosphorite deposits of Maardu, Tsitre-Valkla, Toolse, Rakvere, Saka and 
Narva. Thin layers of the shale occur within obolus sandstone too. Spread of the shale is 
shown in the figure. 

 
Figure. Spread of dictyonema shale in Estonia: 1 – thickness of the shale layer, m; 2 – depth of 
the top of shale layer, m below sea level;3 – northern boundary of the layer caused by erosion; 4 
– phosphorite deposits 
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Dictyonema shale is low quality ore for U, Mo, V and locally for other metals. The 

contents of the metals exceed maximal permissible concentrations in soils several times 
(tab.). The same situation takes place for F and U in phosphorite. 

We don’t know the allocation of northern boundary of dictyonema shale and obolus 
sandstone before the continental glaciation, but taking into account paleo-geographical 
maps it was more northern than now by kilometers or by tens kilometers. The thickness of 
these sediments increased in north direction obviously. 

The glaciers destroyed the rocks rich of environmental hazardous elements and 
moved the material by tens kilometers toward South. Billions tons of this milled and 
removed material mixed with local sediments of various, mainly background U contents 
and remained on the rocks as glacial sediments after the glacier melt. 

Table 
Element contents in dictyonema shale and phosphorite 

 Contents, ppm Permitted 
Element W.Estonia Maardu Toolse Sillamäe Narva level for 

environment 
Dictyonema shale 

Thickness, m 4.80 4.4 1.8 1.22 <1  
U  
U (limits) 

120 
60-208 

36 
13-70 

162 
40–447 

260 
80–810 

100–
1000* 

3.5 – 4** 

Mo 212 53 406 450  20 
Pb 148 98 120 452  300 
V 800 350 1040 840  300 

Phosphorite 
 S.Maardu Tsitre Toolse Rakvere Aseri  
Thickness, m <1 1.5 2.9 3.1-7.6 1.1  
U 17 14 28 12-20 47 0.12 
F 0.98 0.82 1.1 0.7-1.25 0.77 0.12 
P 10.1 8.5 10.6 7.1-14.9 8.21 0.12 

* - well logging data 
** - level corresponding to permitted Rn-risk 

 

From another side the cliff of klint was destroyed by Baltic Sea, and as a result 
environmental hazardous elements were transported toward North, to the sea. 

U and F are the elements creating most difficult problems from listened 
environmental hazardous ones. U is the main source of Rn. The investigations showed that 
soils with eU contents over 3.5 – 4 ppm are Rn-hazardous. Deep Rn from dictyonema 
shale and phosphorite migrates by pores and fissures toward the upper layers of soil and so 
on into air and adds to Rn created in the soils. Geo-gases (N, He etc.) probably support the 
ascending migration of Rn. Due to deep Rn there are Rn-hazardous areas where eU 
contents are close to local background level (<1-3 ppm), but Rn concentration reach to 
150–200 kBq/m3. 

Rn contents in soil air exceed the permitted limit for building without special 
procedures (50 kBq/m3) up to 4 times within about 1/3 of Estonian area, and up to 10 
times in North-Estonian klint zone. High contents of K (>3%) and Th (>12 ppm) are 
distinctive for areas with extra high Rn risk. As a result soil natural radiation increases 
over the permitted level for Northern Countries without special protection procedures. The 
table shows that F concentration in phosphorite exceeds the permitted level several times. 
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It’s the reason why about 25% of eventually chosen soil samples from North-Estonian 
klint zone contain phosphorite moola and their F contents exceed the permitted level for 
environment up to 4 times. 

The areas with high Rn-risk and high contents of environmental hazardous elements 
beseem usually. Detection, hazard level evaluation and planning of healthcare measures 
for these areas are based on results of geological and geochemical mapping of various 
scale and purpose. Rn high contents in soil air may indicate phosphorite occurrence in the 
depth up to 150 m in the areas where dictyonema shale is absent and U contents are close 
to background level. 

GEOLOGICAL RISK MAPPING IN ST. PETERSBURG 

J. Klein, J. Jarva 
Geological Survey of Finland, Espoo, Finland 
 

Geological data and geological know-how can be used to promote sustainable 
societal development. The utilization of geological data and expertise in land use planning 
is increasing and it is important that experts in geology provide interpretation of geological 
data which can be easily understood by non-geologist users, i.e. land use planners and 
other stakeholders. 

It was the main objective of the GeoInforM project to improve living conditions, 
safety and health. This was achieved by strengthening the authorities of St. Petersburg in 
the use of geological information for decision making in city planning. An integrated map 
of geological risks for the St. Petersburg area was developed to contribute to this goal.  

To estimate geological risks, a matrix combining information on geological risk 
factors and land use has been developed. This integrated geological risk matrix enables the 
estimation of potential geological risk against certain land use. 

In the integrated geological risk matrix for St. Petersburg, geological characteristics 
have been categorized into seven separate groups: construction constraints; existence of 
paleovalleys; neotectonic zones; surface slope steepness; karst and suffosion processes; 
biogas generation areas; level of radon danger. Each of these seven groups has been 
classified to illustrate the degree of geological risk factor. The land use is categorized into 
ten main groups and subtypes of land use according to the master plan of St. Petersburg 
(year 2008), which results in a total of 32 different land use types.  

The degree of potential risk is assessed separately for each combination of type of 
land use and geological factor. The level of potential risk is determined in nominal values 
comprising four levels: potentially low geological risk, potentially medium geological risk, 
potentially high geological risk and potentially very high geological risk. The estimation 
of risk levels is based on expert opinions. In St. Petersburg, the estimations were made by 
four experts specialized in geology and land use planning. Based on the filled matrix, a 
map presenting potential for geological risk can be created for each geological risk factor. 

The creation of an integrated risk map including all seven geological risk factors 
was done by selecting the highest risk potential given to one of the seven factors. This 
approach is very cautious, since it might highlight one geological factor that causes the 
highest risk, but ignore all other geological factors that could indicate a favorable place for 
the selected land use. Still, areas with potentially low geological risk are dominating the 
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area of St. Petersburg. The integrated risk assessment can also be applied to map changes 
in potential risk caused by changes in land use. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РИСКА ПО МЕТОДИКЕ ТЕРРИТОРИИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В.Н. Катаев, Ю.А. Ардавичус, С.А. Пентегова, О.М.Лихая 
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Пермь 

One of the most important character of the geological structure of Permian Region is a wide 
development of the karstic rocks. In this case, appears the physical risk of territories loss suitable 
for land development. The karstic physical risk of loss is a foundation for prognostic estimation 
of the other types of kartic risks, such as a economic and social risks etc. 

Специфика геологического строения Пермского края обусловлена тем, что 
большая часть территории сложена карстующимися породами. В связи с этим 
возникает риск физических потерь территории, пригодных для освоения. Для 
оценки степени риска на территории Пермского края была выбрана методика 
А.Л.Рагозина, согласно которой физический риск определяется по формулам: 

,
)(

)(

)(

tS
S

S
CR

CR

t
S

CR

cf
fs

c
f

⋅
≈=

≈
 
( )

( )2

1
 

где −)(CRf полная карстовая опасность (м2/год), −)(CRfs нормированная по 
площади карстовая опасность (м2/км2·год), −cS суммарная площадь закарстованных 
территорий (м2), −S площадь оцениваемой территории (га), −t промежуток времени, 
за который образовались карстовые деформации (в нашем случае 100 лет- средний 
срок службы зданий и сооружений). Причем единицей измерения площади примем 
гектары, как современную общепринятую и наиболее удобную. Карстовый 
физический риск потерь служит основой для прогнозной оценки других типов 
карстового риска, таких как карстовый экономический и социальный. 

По значениям нормированной по площади карстовой опасности 
оконтуриваются наиболее пораженные административные районы. Прогнозные 
значения площадной интенсивности карстовых процессов ранжируются 
самостоятельно, исходя из разброса этих значений в ряде, а затем выделяются 
участки с разной степенью риска, и строится карта опасности, на которой каждому 
району присваивается определенный цвет, характеризующий степень карстовой 
опасности. Красный - районам с самый высоким уровнем риска, желтый – со 
средним, зеленый - с низким. Разные оттенки этих цветов отражают районы с 
промежуточным значением. Районы с высоким, а особенно средним значением 
карстового физического риска рекомендуется изучать по этой же методике, но уже 
на территориальном уровне. Также представляется интересным расчет карстового 
физического риска на территориях с развитием карбонатного, сульфатного и 
соляного карста, и появляется возможность прогноза развития карстовых 
деформаций, учитывая разную растворимость слагающих территорию горных 
пород. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО УРОВНЮ РИСКА ПРОСАДОК 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ) 

В.И.Горный1, П.К.Коносавский2, С.Г.Крицук1, И.Ш.Латыпов1, А.А.Тронин1 
1Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский научно-
исследовательский центр экологической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

ERS-1,2 and ALOS(PALSAR) radar satellite data were involved in processing. Both conventional 
differential interferometric radar satellite (InSAR) and persistent scatters methods (InSAR PS) 
were used for a Saint-Petersburg surface deformation mapping. Time range comprise from 1993 
till 2007. The error estimation of deformation maps was done on the base of repeated surveys. 
Results of satellite measurements were compared with ground leveling (1980-2003). Periodical 
and episodic displacements of the city’s surface were recorded. The amplitude of observed 
deformations estimated as tens of millimeters. 
Few hypotheses about the nature of periodical surface deformation were discussed: moon and 
solar tides, surface water level change, sea level change, buried peat layers, sand/clay 
deformation. InSAR and InSAR PS technologies demonstrate high level of reliability and provide 
principally new information about surface deformation processes for city management. 
The map of building deformation risk for the Saint-Petersburg cultural heritage area was 
compiled on the base of deformation maps. This map will be applied for restoration planning and 
prevention of historical building deformation. 

По заказу Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры с целью мониторинга состояния объектов охраны, 
выполнена адаптация к условиям Санкт-Петербурга технологии космической 
радиолокационной интерферометрии (КРИ). По материалам радиолокационных 
съемок спутниками ERS-1,2 и ALOS(PALSAR) на основе технологий КРДИ и КРИ 
по постоянным отражателям (КРИ ПО) построены карты деформации поверхности 
городской среды за период последние 10 лет. Оценка погрешностей измерения 
вертикальных деформаций выполнена по материалам повторных спутниковых 
съемок. Проведено сравнение с результатами повторного нивелирования (1980-2003 
гг.). Выявлено, что наблюдаются периодические и эпизодические колебания 
поверхности городской среды, достигающие десятков миллиметров.  

Высказаны гипотезы о причинах таких колебаний: - реакция грунтов с 
различной влагоемкостью на сезонные изменения уровня грунтовых вод; - 
различная реакция блоков земной коры под влиянием притяжении Луны; - скачки 
атмосферного давления; - нагонные явления в восточной части Финского залива; - 
строительство подземных сооружений; - дневная миграция транспортных средств. 
На основе математического моделирования выполнена количественная оценка 
ожидаемых эффектов.  

Предложены принципы и количественные критерии районирования 
территории по уровню риска разрушения объектов культурного наследия. На этой 
основе подготовлена карта зонирования территории Санкт-Петербурга в границах 
зон охраны объектов культурного наследия по уровню риска просадок зданий и 
сооружений (рисунок). 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА КРЕАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

Г.В. Штокаленко, А.А. Павловский, Г.Н. Петерсон 

ГУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-
Петербурга», Санкт-Петербург 

Geological information as basis of creative planning is one of the major element of modern town 
planning process. Creative planning is the constructive process, which directs to increase the 
level of the development of human settlement and improve the quality of human environment. The 
basic principles of creative planning are principles of adaptation and search of new design 
decisions in conditions of modern economic and sociocultural specifics of megalopolis 
development, especially under condition of urban space limitation. Availability of the reliable 
geological engineering information determines sustainable development of urban territories. 

Креативное планирование представляет собой творческий процесс 
проектирования, который позволяет повысить уровень развития любого поселения, 
как крупного города, так и мегаполиса, улучшить качество среды обитания 
населения, более надежно установить сроки и упорядочить очередность 
преобразования территории нового строительства и реконструкции, как отдельных 
объектов капитального строительства, так и территории в целом. 

К основному принципу креативного планирования относится принцип 
адаптации, который заключается в гибкости поиска новых проектно-планировочных 
решений в предлагаемых экономических и социо-культурных условиях развития 
крупного города. Актуальными задачами для Санкт-Петербурга в условиях 
дефицита площадей являются: размещение новых объектов строительства в 
сложившейся структуре, упорядочивание функционального зонирования и развитие, 
как единичных кварталов, так и значительных по площади территорий районов и 
Муниципальных образований. 

Планирование поселения рассматриваем как процесс развития города, 
который выполняется последовательно от Генерального плана развития Санкт-
Петербурга, Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга и далее 
разрабатываемых проектов планировки в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации.  

На уровне системы «геологическая среда–город» геологическое строение 
территории, процессы и явления, протекающие на ней, неразрывно количественно и 
качественно связаны с другими областями знаний, особенно, на стадии разработки 
Генерального плана развития города. Геологическая информация характеризует 
геологическую среду, которая в целом служит геологическими условиями 
потенциала места, и определяет природный, территориальный ресурс территории, а 
также качество окружающей среды. В соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации разрабатывается Комплексная 
схема оценки природных условий и состояния окружающей среды, которая 
отражает полипредметные знания о климатологии, гидрологии, геологии, геохимии, 
гидротехнике и дендрологии территории при различной степени техногенного 
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воздействия на нее. На этом этапе определяются функциональное зонирование 
территории, границы особо охраняемых природных территорий, границы 
затопления территории, границы территории, перспективных для размещения 
проектных водозаборов из месторождений пресных подземных вод и другие. К 
сожалению, Комплексная схема оценки природных условий и состояния 
окружающей среды, разработанная в рамках Генерального плана развития Санкт-
Петербурга до 2015 года не дала кондиционной информации о геологической среде. 

Необходимость конкретного системного анализа на стадии планирования 
территории с размещением зданий и сооружений, объектов подземного 
строительства, создание водоемов, оздоровление водотоков и водоемов информация 
о геологической среде конкретизируется и выполняется инженерно-геологическое 
обоснование для градостроительных и архитектурно-планировочных решений. 

На стадии проекта планировки территории на современном этапе 
планирования производится предпроектный анализ всех факторов геологической 
среды и укрупнено выполняется оценка инженерно-геологических условий 
природно-техногенной системы «естественное основание – фундаменты объектов 
нового капитального строительства», что приближает к решению конкретных 
инженерных задач рационального землеустройства и экономической эффективности 
проектно-строительных работ. 

Необходимость и достаточность геологической информации для разработки 
проекта планировки, а также степень изученности инженерно-геологических 
условий строительства и установление категории сложности определяются в 
процессе проектирования на этапе предпроектного анализа с учетом 
неоднородности и изменчивости геологического разреза и мощности сжимаемой 
толщи от конкретного объекта капитального строительства. 

От достоверности геологической информации и категории сложности 
инженерно-геологических условий напрямую зависят степень благоприятности и 
сроки освоения территории, ее инвестиционная привлекательность, а также 
надежность эксплуатации, как отдельного объекта капитального строительства, так 
и территории в целом. Креативное планирование нацелено на то, чтобы избежать 
неадекватных решений, связанных с антропогенной нагрузкой на геологическую 
среду, либо с чрезмерной защитой природной среды. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
БОЛЬШОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

В.А. Коровкин, А.С.Яновский, Э.Ю. Саммет.  
ФГУП «Петербургская комплексная  геологическая экспедиция» 

1. В основу современного представления о геологии большого города 
положены данные комплексного геолого-гидрогеологического доизучения его 
территории с прилегающими окрестностями в масштабе 1: 50000. 

2. На прилагаемой геолкарте масштаба 1: 200000, сопровождаемой 
геологическим разрезом и легендой, отражено строение и распространение местных 
стратиграфических подразделений, представляющих общую и региональную 
стратиграфические шкалы. 
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3. Территория Большого Санкт-Петербурга охватывает окраины Восточно-
Европейской платформы, находящиеся в непосредственной близости к зоне 
сочленение с Балтийским щитом. 

4. Балтийский щит  служит здесь кристаллическим основанием или нижним 
структурным этажом. 

5. Верхний структурный этаж (плитный чехол) образован двумя 
структурными ярусами: нижним и верхним. 

6. Нижний структурный ярус слагают поздневендские и раннекембрийские 
терригенные образования, покрывающие с резким угловым несогласием 
кристаллический фундамент. 

7. Вендские отложения распространены над дочетвертичной поверхностью на 
большей северной части Большого города, на Приневской и Приморской низинах, 
имеют мощность от 80-100 м на севере до 150-200 м в центральной и южной части. 

8. Раннекембрийские отложения распространены на юге Приморской и 
Приневской низин, а их мощность колеблется от первых метров (4 м) до 40-100 м. 

9. К югу от Балтийско-Ладожского уступа - глинта, протягивающегося в 
субширотном направлении от Красного села до Красного Бора, распространен 
верхний структурный ярус. Он сложен посткембрийскими терригенными и 
ордовикскими карбонатными отложениями, общей мощностью до 40 м. 

10.  На фоне общего структурного плана плитного чехла, погружающегося на 
юго-восток, имеются локальные пликативные поднятия: Колпинское и Озеретское, а 
также дизъюнктивные нарушения северо-западного и восточного направления. 

11. Территория Большого СПб и его ближайшего окружения богата 
разнообразными полезными ископаемыми, но их ресурсный потенциал изучен 
весьма неравномерно, в целом недостаточно и требует дальнейших исследований. 

12. В настоящее время основной объём добычи и переработки полезных 
ископаемых падает на легкоплавкие «синие» глины нижнего кембрия и мгинские 
межледниковые глины квартера, которые используются для производства широкого 
ассортимента керамических изделий. На Карельском перешейке производится 
добыча гранитов и гранито-гнейсов для блочного камня и высокопрочного щебня, а 
на Ижорской возвышенности – верхнеордовикских доломитов для щебня на бетон и 
другого промышленного строительства. За последние 300 лет интенсивно 
эксплуатируются известняки волховского горизонта среднего ордовика в 
приглинтовой зоне (знаменитый Путиловский камень). В сравнительно больших 
объёмах развита добыча строительных песков, в первую очередь, залежей в 
прибрежной части акватории Финского залива. Для местных нужд эксплуатируется 
несколько месторождений торфа с подстилающими их сапропелями. Изучается 
вопрос о разработке железо-марганцевых конкреций на дне Финского залива. 

13. В то же время остаются не изученными такие перспективные площади 
распространения полезных ископаемых как стекольные пески саблинской свиты 
среднего кембрия в приглинтовой зоне между р. Тосна и р. Войтоловка, которые 
могут иметь экспортную значимость, а также среднедевонские кварцевые пески 
пярнуского горизонта в бассейне р. Мги. Не уделяется внимание выяснению 
вопроса о перспективности поисков новых месторождений фосфатного сырья между 
г. Гатчина и г. Тосно, в т.ч. хемогенного генезиса с ожидаемым высоким (25-30 %) 
содержанием пятиокиси фосфора. Не изучается металлогенический потенциал 
многочисленных выявленных малоамплитудных дизъюнктивных нарушений в 
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осадочной толще и породах кристаллического фундамента, с которыми связаны 
проявления ряда полиметаллов (свинец, цинк, серебро, вольфрам и др.). 

14. Сравнительно хорошо изучена проблема рудоносности диктионемовых 
сланцев (аргиллитов) нижнего оржовика, но нет оценки возможного накопления в 
четвертичных отложениях, примыкающих к глинту в Предглинтовой низине, 
металлов, выносимых подземными водами из диктионемовых аргиллитов по 
тектоническим нарушениям и пластовыми выходами. Не исключается их 
практическая значимость для эксплуатации. 

15. В последние годы в окрестностях Санкт-Петербурга выявлено несколько 
образований, предположительно «трубок взрыва», как выраженных, так и не 
выраженных в современном рельефе (аномалии Сумская, Лисинская, Красный 
Маяк, Сологубовка и др.). Их природа остается неизученной бурением, хотя с ними 
могут быть связаны как металлические руды, так и проявления алмазов. 

16. Нельзя не отметить также необходимости выявления прогнозных ресурсов 
ряда металлов в донных отложениях акватории Невской губы Финского залива, в 
которых в результате выноса р. Невой в течение ряда десятилетий загрязненных вод 
накопилось немалое количество тяжёлых металлов и др. соединений вплоть до 
образования техногенноосадочных месторождений. 

17. Из сказанного вытекает острая необходимость проведения в ближайшие 
годы комплексного целенаправленного изучения рудоносности территории 
Большого Санкт-Петербурга. Этот вопрос имеет исключительно большое значение 
для планирования дальнейшего развития народного хозяйства обоих субъектов 
СЗФО - Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В НЕВСКОЙ ГУБЕ 

Д.В.Рябчук1, М.А.Спиридонов1, В.А.Жамойда1, Е.Н.Нестерова1, Г.Валлиус2, 
А.Котилайнен2 

1Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им.А.П.Карпинского (ВСЕГЕИ), г. С.-Петербург 
2Геологическая Служба Финляндии (GTK) 

Results of VSEGEI joint Russian-Finnish marine geological investigations of the Neva Bay 
(“VSEGEI-GTK “SAMAGOL” project) as well as analysis of remote sensing data, archive and 
literature data permit to conclude that during last three centuries the sedimentation processes in 
the eastern Gulf of Finland and especially its eastermost part – the Neva Bay have changed. The 
special conditions of mud accumulation in the western part of the Neva Bay have developed.  

Невская губа как часть акватории Финского залива является одним из районов 
успешного международного сотрудничества. Важное место в ряду реализуемых 
проектов в сфере обеспечения экологической безопасности занимают совместные 
российско-финляндские исследования в области экологической геологии, 
сконцентрированные на таких принципиальных направлениях как геологические 
опасности и прогноз изменений геологической среды.  

Акватория восточной части Финского залива, и особенно Невской губы, на 
протяжении последних столетий испытывает постоянно возрастающую 
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техногенную нагрузку. Исследования архивных материалов и анализ данных 
геологических и эколого-геологических исследований, проведенных в 1980-е – 
1990-е гг., показали, что в Невской губе комплексное воздействие ряда природных и 
техногенных факторов привело к изменению седиментационных условий. В 
центральной части Губы сформировалась и постепенно расширяется зона развития 
алевро-пелитовых илов, располагающаяся на глубинах 5-6 м. На протяжении 
последнего столетия зона современной алевро-пелитовой аккумуляции постоянно 
расширяется. 

Изменение седиментационной обстановки в Невской губе обусловлено как 
природными, так и техногенными (строительство фортов, ряжевых преград, 
гидротехническое строительство). В конце 80-х – начале 90-х годов основными 
источниками поступления в Невскую губу тонкодисперсного материала являлись 
гидротехнические работы по выемке грунта и намыву городских территорий, 
проводившиеся в юго-восточной части акватории. Новый этап мощного 
техногенного воздействия начался в 2006 г. в связи с выполнением проекта 
«Морской фасад». 

Сделанные выводы нашли подтверждение в ходе совместных российско-
финских исследований (совместный проект ВСЕГЕИ и Геологической Службы 
Финляндии «САМАГОЛ», 2004-2007). В 2004 г. в Невской губе с помощью 
герметичной грунтовой трубки конструкции Лаури-Ниемисто были отобраны 10 
кернов осадков зоны современной алевро-пелитовой аккумуляции. Выполненные 
финскими специалистами послойные анализы образцов кернов методами ICP-AES и 
ICP-MS показали, что отобранные осадки сформировались в ходе приблизительно 
100 лет. Содержание тяжелых металлов по разрезу позволяют зафиксировать 
«доиндустриальную эру» и время наибольшего загрязнения (1950-е – 1980-е гг.). В 
последнее десятилетие уровень загрязнения снизился (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Кривые изменения концентраций тяжелых металлов в илах Невской губы. По 
вертикали – интервал опробования, см. Вертикальные линии соответствуют уровню 
очень высокого загрязнения (Шведский стандарт (Swedish EPA, Vallius, Leivuori, 2003)). 
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С 2009 г. ГТК и ВСЕГЕИ участвуют в европейском проекте INFLOW 

«Изменение природной среды Балтийского моря под воздействием затоков соленых 
океанических вод в голоцене, воздействие на экосистему и сценарии развития». 
Целями проекта INFLOW являются: выявление на основе исследования колонок 
донных отложений механизмов, изменяющих природную среду и определяющих ее 
развитие, а также разработка прогнозных сценариев развития Балтийского моря с 
помощью методов математического моделирования. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ПРИУРЕЗОВОЙ ПОЛОСЫ 

НЕВСКОЙ ГУБЫ 

Н.Б. Малышева, А.Г. Болотинская , Т.В.Бодряков 
ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург 

The comparative analysis of the chemical elements in the bottom sediments of the near-shore 
bottom has undertaken as a result of VSEGEI investigation carried out in 2001 and 2006. It was 
found that the concentration of Co, V, Cr, Sc, Cu, and Zn in the samples of the coastal zone 
sediments has been increased. The most significant trend of these metals concentration growing 
was observed within Vasilievsky Island. The coastal dumps are one of the pollution sources. 

Проведена сравнительная оценка распределения химических элементов в 
донных осадках в приурезовой мелководной береговой зоне в пределах городских 
территорий С-Петербурга (Крестовского острова, Васильевского острова, 
Канонерского острова и морского побережья Красносельского района) по 
материалам собранным в 2001 г и в 2006 г. в рамках экологических работ отдела 
Морской геологии ВСЕГЕИ. Пробы береговой зоны были проанализированы 
методом ПКСА на 40 элементов, проведена статистическая обработка данных с 
учетом временных систематических поправок. 

Для сравнения выбраны донные осадки мелководья береговой зоны, как 
наиболее информативной среды, сорбирующей загрязнение. Отмечено увеличение 
со временем содержания тяжелых металлов за период с 2001 по 2006 г.г. более чем в 
1,5-2 раза: Co, V, Cr, Sc, Cu, Zn, особенно в береговой зоне Васильевского острова, в 
меньшей степени – береговой зоны Красносельского района. 

Для 2006 г. характерны наиболее «пестрые» ассоциации элементов-
загрязнителей, не характерные для природных ассоциаций компонентов. Основным 
источником загрязнения являются свалки, которые используются в наращивании 
берегов. 

В 2006 году на городском побережье была одна активно действующая 
Шкиперская свалка всего в 600 м от Морского вокзала. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Г.И. Богданова 
Северо-Западный филиал ФГУНПП «РОСГЕОЛФОНД», г. Санкт-Петербург 

Interactions between geological elements and other components of environment including 
technogeneous objects in megacity are the combination of complex processes which are poorly 
formalized now. Forecasting the results of this interactions require to develop the mathematical 
simulate methods. Only underground waters are provided now by necessary parameters for 
mathematical method.  
Available data for creation of geological model of the city territory are very uneven in concern to 
area, depth and necessary parameters.  

Современные проблемы Петербурга, требующие организации работ по 
прогнозированию геологических рисков, обусловлены интенсификацией освоения 
подземного пространства мегаполиса до глубин 100 и более м, уплотнением 
застройки старой части города, освоением новых площадей при расширении границ 
застройки.  

Проблема увязки градостроительных решений с особенностями 
геологического строения заключается в том, что среда мегаполиса создаёт свой 
технофон, который накладывается и часто коренным образом меняет естественные 
условия. 

Теоретическая основа протекания многих геологических процессов в условиях 
интенсивной техногенной нагрузки в настоящее время недостаточно разработана и, 
как следствие, отсутствуют параметры, которые необходимо изучать для 
выполнения прогнозов. Проблемы часто возникают при необходимости выбора 
оптимального варианта технологического решения при проектировании объекта, 
когда требуется сравнительная характеристика интенсивности последующих 
процессов. 

Важным техногенным фактором, который необходимо учитывать при 
прогнозах и который также не имеет методологической основы для изучения, 
является изменение несущих способностей грунтов, их структуры, проницаемости в 
зависимости от способа проведения строительных работ.  

Ещё одна важная проблема, требующая прогноза влияния хозяйственной 
деятельности, связана с засыпкой многочисленных долин водотоков, 
встречающихся на территории Петербурга, осушением болот, отсутствием 
увязанной мелиоративной системы исторической застройки и площадей нового 
строительства.  

В условиях разнообразия геологического строения территории Петербурга, 
когда взаимодействие между отдельными системами окружающей среды, включая 
систему «сооружение – грунты, как основание», носит очень сложный 
многоуровневый характер, механизм которого до конца не изучен, прогнозирование 
процессов в ней, может быть выполнено лишь путём построения математических 
моделей каждого процесса. Наиболее подготовленными методологически и 
обеспеченными фактическим материалом для создания моделей следует считать 
подземные воды. В качестве моделируемого процесса может рассматриваться 
фильтрация подземных вод и массоперенос через горные породы. Эти процессы 
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обеспечены теоретическими разработками. К параметрам, характеризующим 
данный процесс, относятся условия залегания горных пород, абсолютные отметки 
уровней подземных вод, а также коэффициенты фильтрации пород, их 
проницаемость.  

Основными задачами, решаемыми при использовании моделей геофильтрации 
и миграции в условиях Петербурга, являются: 

• Разработка мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от 
загрязнения и истощения; 

• Разработка мероприятий по защите территорий от подтопления, 
карстообразования, проседания, оползания склонов и др. ЭГП. 

• Разработка мероприятий по защите сооружений и объектов городского 
хозяйства от подземных вод при их строительстве и эксплуатации; 

• Принятие экстренных решений по минимизации последствий негативных 
процессов при различных утечках из инженерных сетей, из хранилищ 
нефтепродуктов, разливов различных химических реагентов и пр. 

Модели сложных систем, не имеющие математического описания, должны 
строиться с учётом обратной связи, как с решаемыми задачами, так и с методами их 
решения. В этом свете разработка информационно-аналитической системы 
«Экопаспорт С-Петербурга», начатой по инициативе Комитета по 
природопользованию города, несомненный шаг вперёд на пути охраны окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности ведения городского хозяйства. 

Степень обеспеченности фактическим материалом территории города, 
необходимого для создания моделей, неравномерная как по площади, так и по 
глубине, а также набору необходимых параметров.  

На сегодняшний день БД «Экопаспорта» включает 4460 скважин. Учитывая 
сложное геологическое строение территории города, этого явно недостаточно, 
поэтому в ближайшие годы необходимо продолжить работы как по пополнению БД, 
так и разработке методических подходов для обобщения исходной информации.  

СУДОВЫЕ ВОЛНЫ КАК ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
БЕРЕГОВУЮ ЗОНУ 

Д.Куренной1, Т.Соомере2 
1 ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург 
2 Институт Кибернетики при ТТУ, Таллинн 

At present time, man-made islands are very important for a human life, industrial and 
infrastructure. A lot of places in the world are the potential objects for the building sites. For 
example, the UAE – is the place with the biggest construction of man-made islands. There are 
plans to construct a man-made island in the Black Sea, which would follow the contours of the 
shape of Russian Federation on the world map. This plan may be fulfilled as soon as by 2014. 
The construction of a large artificial island, in particular, in areas affected by large waves, is a 
very expensive and complex task. The largest problem is how to make the entire new structure 
stable against various marine hazards so that it would be safe and usable for a long time. The 
central question, with many aspects of scientific interest, is the determination of main properties 
of surface wave field at the location of the planned artificial islands. 
The main anthropogenic impact on the coasts of small islands in semi-sheltered urban areas 
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hosting intense ship traffic is frequently caused by the highest and longest components of 
transcritical waves generated by high-speed ferries. The high variability of such waves and their 
infrequent occurrence make it difficult to collect a reliable statistics. Tallinn Bay is one of the few 
places where high-speed ferries frequently (with up to 50 sailings per day in the summer period) 
operate close to the shoreline at transcritical speeds. Experimental data of waves, induced by 
high-speed ferries (~500 recorded ship wakes), are processed and analyzed. This data set is used 
to construct empirical distribution functions of wave parameters, such as wave height, wake 
energy, wake power and wave asymmetry, for waves with different properties with an acceptable 
accuracy. 
In Saint-Petersburg, the Vasilievskiy Island has been extended for constructing the biggest sea 
passenger terminal in Europe. Taken into account that eastern part of the Gulf of Finland is a 
shallow water area, an intense ship traffic is able to led the changes in wave climate and cause 
an intensification of the dynamics of coastal processes. 

В настоящее время строительство в береговой зоне является важным 
направлением в жизнедеятельности человечества, индустрии и транспортной 
инфраструктуре. Многие акватории в мире являются объектами потенциального 
строительства. Например, ЮАЭ – самый известный и масштабный пример 
строительства насыпных островов. На Черном море осуществляется проект по 
созданию острова Федерация, приуроченному к открытию Олимпийских Игр 2014 
года. 

Строительство искусственных территорий является комплексной и дорогой 
задачей, что требует высокого качества исполнения и безопасности использования. 
Особенно это важно в районах с сильной или меняющейся волновой активностью. 
Центральным становится вопрос о том, как обеспечить длительное 
функционирование вновь созданной территории с учетом влияния различного вида 
морских опасностей (волны, приливы, повышение уровня моря и т.д.). В связи с 
этим важно принимать во внимание значимость различных факторов, влияющих на 
волновое поле. Интенсивное судоходство способно вносить дополнительную 
энергию в волновое поле и оказывать влияние на береговые процессы. 

Основное воздействие на берега, в том числе и небольших островов, в 
мелководных зонах оказывают высокие и длинные компоненты волн, вызванных 
прохождением быстроходных судов. Большая изменчивость таких волн и их 
нечастое появление вызывают определенные сложности при сборе данных для 
построения надежной статистики. Таллиннский залив является одним из немногих 
мест в мире, где высокоскоростные суда ходят на больших скоростях часто (до 50 в 
день, в летний период) и довольно близко к береговой линии. В данной работе мы 
опишем результаты обработки экспериментальных данных, включающих около 500 
измерений судовых волн (сигналов). На основе этих данных, с приемлемой 
точностью, были построены функции распределения основных волновых 
параметров, таких как высота волны, энергия и мощность волнения, а также 
распределение асимметрии судовых волн для оценки формы волн. 

В Санкт-Петербурге активно ведется расширение Васильевского острова с 
целью строительства самого большого пассажирского порта в Европе, а также 
жилых территорий. Принимая во внимание тот факт, что Восточная часть Финского 
залива является мелководной, интенсивное судоходство может привести к 
изменению волнового климата и, соответственно, динамики в береговых процессах. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СОООРУЖЕНИЙ В г. НОВОРОССИЙСКЕ 

Р.Э. Дашко, Ю.В. Халиуллина 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова 
(технический университет),г.Санкт-Петербург 

In the paper possibilities of industrial heavy structures construction near slopes are 
described. The influence of tectonics, seismicity, relief, deposit rocks thicknesses of 
engineering-geological feature are analyzed. Positions of the most probable surfaces of 
sliding in cracked monoclonal deposit thickness are shown. The estimation of stability of 
the loaded slopes is made. Some recommendations for maintenance of structure stability 
are given. 

Новороссийск — крупнейший центр цементной промышленности на юге 
России, созданный на базе крупных месторождений высококачественных мергелей. 
В начале 2008 года ОАО «Новоросцемент» запроектировал строительство нового 
завода мощностью 2,4-3,5 млн. тонн цемента в год по немецкой технологии сухого 
производства. Такое производство предполагает возведение тяжелых сооружений с 
давлением под подошвой фундамента до 0,7 МПа. 

Комплекс уникальных сооружений проектируется в непосредственной 
близости от эксплуатируемого завода «Первомайский», площадь которого в 
геоморфологическом отношении расположена на склоне Маркотхского хребта, 
являющегося частью северо-западной оконечности Главного Кавказского хребта. В 
данном районе предполагается возможность возникновения землетрясений 
интенсивностью до 8 баллов. Наличие тектонического разлома, пересекающего 
площадку в северо-восточном направлении, свидетельствует о мощной зоне 
дезинтеграции пород, что снижает их устойчивость и прочность, а также повышает 
опасность развития оползневых смещений склонов и деформаций сооружений. 

Неосвоенная территория строительства характеризуется расчлененным 
рельефом с перепадом высот 62 м, крутизной склонов до 50˚ и высотой до 53 м, 
сложенная терригенно-карбонатным флишем верхнего мела. Все сооружения будут 
размещаться вблизи крутых откосов. 

Флишевая толща представляет собой переслаивание мергелей, мергелистых 
глин, алевролитов, песчаников с тонкими глинистыми прослоями, имеющее 
моноклинальное залегание. По возрасту и соотношению литологических разностей 
вся толща разделена на 3 пачки: гениохская свита сантонского яруса (К2gn), 
ахеянская свита компанского яруса (К2ah) по составу делится на две пачки пород, 
которые характеризуются наибольшей степенью тектонической дезинтеграции. 

На отдельных монолитах фиксируются сомкнутые трещины сдвига (рис. 1), 
позволяющие оценить углы внутреннего трения породы φ. Величина φ варьирует от 
10˚ до 26˚, которые могут быть приняты как характеристики прочности по контакту 
слоев, например - мергель по мергелю. Но наиболее слабыми и опасными будут 
являться глинистые прослои особенно при дополнительном их увлажнении, когда 
значения φ снижаются до 10˚ и менее. 
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Специализированная съемка на 
территории функционирующего 
завода «Первомайский» 
показала, что на склонах 
отмечаются оползневые 
смещения, сопровождающиеся 
разрушением кирпичной кладки 
дымовой трубы, здания магазина 
и автомастерской, в стенах 
которых формируется трещины 
растяжения. 

Предварительные расчеты 
показали, что пригруженные 
откосы тяжелыми сооружениями 
неустойчивы даже без учета 
действия сейсмических сил при 
наличии неблагоприятно 
ориентированных поверхностей 
ослабления, положение которых 
во флишевой толще возможно по 

следующим пяти вариантам: по одной трещине Б, системе трещин А и В или по 
двум системам трещин как поперек ребра пересечения Г, так и вдоль него (рис.2). 

 

 

 
 

Для обеспечения устойчивости сооружений необходимо проанализировать 
несколько типов конструкционных мероприятий: гравитационные подпорные 
стенки в основании склона, анкерное крепление склонов или фиксация слоев с 
помощью свай, свайный фундамент из буронабивных свай.  

Рис.2. Возможные случаи формирования поверхностей 

Рис.1. Характерные направления трещин в керне 
мергелей
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ИНДИКАТОР 

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В.А. Шахвердов, М.В.Шахвердова 
ФГУП «ВСЕГЕИ им. А.П.Карпинского», г. Санкт-Петербург 

Accumulation of pollutants takes place in modern bottom sediments in inland water bodies of St.-
Petersburg. As a result of studies, three types of inland water bodies have been identified 
depending on the character and level of the pollution. Analysis of the character of their pollution 
allows outlining areas of the city with hazardous level of environmental and geological 
conditions. 

На территории Санкт-Петербурга расположено 595 водоемов и 402 водотока. 
Внутренние водоемы испытывают значительную антропогенную нагрузку. По 
данным исследований последних лет только 2% водоемов по характеристикам 
качества воды относятся к условно чистым, 18% - к загрязненным и 80% - к 
грязным. Загрязнение водоемов, особенно в условиях крупного мегаполиса, 
является одной из наиболее актуальных экологических проблем. 

В связи с этим индикация и исследование причин загрязнения водных 
экосистем приобретают особое значение. 

Проведено исследование 18 водоемов в Санкт-Петербурге. Всего 
проанализировано более 250 проб природных вод и донных осадков. 

Измерение массовой концентрации гексанрастворимых нефтепродуктов в 
природной воде выполнено флуориметрическим методом. Для определения Pb, Zn, 
Сu, Ni, Co, Cr, As, Fe, Mn применялся рентгеноспектральный флуоресцентный 
анализ. 

В качестве регионального фона используется рассчитанная величина среднего 
гармонического. Уровень концентрации нефтепродуктов в воде водоемов и 
химических элементов в донных осадках оценивался относительного этого фона. 
Кроме того, для каждого водоема рассчитан процент проб с содержанием 
химических элементов и нефтепродуктов выше фона относительно общего 
количества проб, отобранных из данного водоема. В результате проведенных 
исследований по характеру и уровню загрязнения выделено три типа водоемов 
(рис.1): I – с низкой антропогенной нагрузкой, II – с умеренной антропогенной 
нагрузкой, III – с повышенной антропогенной нагрузкой. 

К первой группе относятся водоемы с низкой средней концентрацией 
компонентов загрязнения в воде и донных осадках, а процент надфоновых 
концентраций не превышает 35%. 

Вторую группу водоемов составляют объекты, для которых средний 
коэффициент концентрации компонентов загрязнения обычно выше 1, а доля 
надфоновых концентраций изменяется от 40% до 80%. 

Водоемы с повышенной антропогенной нагрузкой характеризуются долей 
надфоновых концентраций, которая превышает 80%. 

Отмечается приуроченность всех водоемов третьего типа к районам города с 
развитой промышленной и транспортной инфраструктурой (г. Колпино, Невский и 
Фрунзенский районы). Водоемы первого типа расположены в парковых зонах 
Санкт-Петербурга (Петродворец, Удельный и Орловский парки). 
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Таким образом, исследования показали, что основной причиной плохого 
состояния водоемов в Санкт-Петербурге является ухудшение качества 
поверхностных вод, которое связано как с производственной и коммунально-
бытовой деятельностью, так и с плохой организацией городского движения и 
значительно возросшими транспортными потоками. В современных осадках 
внутренних водоемов происходит накопление полютантов. Анализ характера 
загрязнения позволяет выделить районы города с опасным уровнем эколого-
геологического состояния окружающей среды, что важно при планировании и 
проведении природоохранных мероприятий в Санкт-Петербурге. 

Одним из наиболее проблемных водных объектов города является река Охта. 
В 2009 году Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга было выявлено 
шесть источников ее загрязнения. В сложившейся обстановке является настоятельно 
необходимой разработка методики оперативного наблюдения и мониторинга 
гидрохимических характеристик водных объектов города in situ без применения 
лабораторных методов. 

 

 
 

Рис. 1. Типы водоемов по уровню антропогенной нагрузки 
 

В связи с этим нами было начато изучение нижнего течения р. Охта с 
применением мультисенсорного гидрохимического зонда принципиально новой 
оригинальной компоновки. Выполнено измерение: электропроводности, pH, Eh, Tº, 
концентрации растворенного кислорода, аммония и нитратов, что позволило 
впервые получить комплексную электрометрическую характеристику водной толщи 
реки по представительной сети станций наблюдения. 

Проведенные исследования показали, что в местах предполагаемых 
загрязненных сбросов происходит согласованное изменение pH, Eh, Tº, 
концентрации аммония и нитратов. При этом наблюдается значительное увеличение 
дисперсии величин измеренных параметров. 

Полученные предварительные данные свидетельствуют о том, что с помощью 
электрохимических методов исследований на базе применявшегося нами 
гидрохимического зонда могут быть выявлены индикационные признаки 
промышленных и бытовых стоков и выработаны методические принципы их 
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оперативного обнаружения и мониторинга. Это может обеспечить на практике 
выявление случаев нарушения хозяйствующими субъектами законодательства в 
сфере водопользования. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ И КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПО ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ  

И.В. Токарев1, Е.Ю. Боровицкая2 
1 Санкт-Петербургское отделение ИГЭ РАН, г. Санкт-Петербург 
2 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

The water intakes on the north districts of Saint-Petersburg and Karjala isthmus use a 
groundwater of the crystalline rocks and sedimentary strata. The resources of groundwater are 
quite to people supply, but chemistry and radiology of water are some problem for planning of 
water supply system. Salinity and major components (Na, Cl) exceed the sanitary norms in 25 
and 14 % of cases, respectively. Microelements such as Fe, Mn, F, B and Ba also not comply with 
the norms in 5-52 % of cases. Perhaps the most important problem is high level of radium-226 
and radon-222 abundance, which are outside the upper limit of absorbed dose for permanent 
habitants in 22 and 17 % of cases. The reason of the impairment of the water quality is the 
regional flow of groundwater. The light isotope composition of water (δ2H, δ18O), the zero tritium 
abundance (3H) and 226Ra/222Rn dating indicate to presence of the fossil water in the subbase 
layers of sediments. The age of groundwater varies from several hundreds to several thousands 
of years. The regional flow of groundwater is started from the recharge area, there are the 
fissured granite rocks with the high U contents are located. Uranium are mobilized from the 
crystalline rock by groundwater due to the oxidize conditions. In the several decades of 
kilometers from the granite massif the regional flow is plunged to the subbase layers of 
sediments. Here the secondary U-minerals are formed in porous media due to the reductive 
conditions, daughter 226Ra and 222Rn saturate the groundwater and salinity of the water is 
increased. 

Питьевое водоснабжение северных районов Санкт-Петербурга и Карельского 
перешейка осуществляется преимущественно за счет подземных вод 
(Водоснабжение…. 2003), поэтому оценка ресурсного потенциала и качества воды 
является одним из решающих экологических факторов при планировании 
(Региональная…,. Утвержденные запасы подземных вод территории составляют 
около 160 тыс. м3/сут (Водоснабжение…. 2003), а ресурсы оцениваются величиной 
примерно в 3 раза большей. Степень централизованного и частного освоения 
запасов составляет около 25 %. Рассмотрение качества подземных вод обнаруживает 
две основных проблемы, обусловленных природными факторами.  

Во-первых, в вендском комплексе превышение над ПДК суммарной 
минерализации (М > 1-1,5 г/л в 10 % от общего числа случаев) и отдельных 
макрокомпонентов (Cl > 350 мг/л в 14 %, Na > 200 мг/л в 25 % случаев). Для 
микроэлементов данные по превышению над ПДК (Fe > 1 мг/л Q – 33, V – 18, AR-
PR – 26 %; Mn > 0,1 мг/л Q – 27, V – 27, AR-PR – 52 %; F > 1.5 мг/л Q – 27, V – 34, 
AR-PR – 26 %; B > 0,7 мг/л Q – 6, V – 17, AR-PR – 5 %; Ba > 0.5 мг/л Q – нет, V – 23, 
AR-PR – 18 % случаев). 
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Во-вторых, в рассматриваемом регионе выделяются участки со значительным 
превышением суммарной активности α- и β-излучающих нуклидов над уровнями 
вмешательства, определяемыми (НРБ-99/2009). Активности Rα и Rβ тесно 
взаимосвязаны (коэффициент парной корреляции 0,85) и варьируют в десятки-сотни 
раз на расстояниях в первые сотни метров. В отношении индивидуальным 
радионуклидам следует отметить отсутствие избыточных содержаний урана, радия-
224 и свинца-210, а также единичные случаи превышения уровней вмешательства 
по полонию-210. В основном, радиоактивность обусловлена избытками радия 
(226Ra> 0,5 Бк/л в 35 и 228Ra> 0,2 Бк/л в 22 % случаев) и радона (222Rn> 60 Бк/л в 17 % 
случаев).  

Авторами получены данные по изотопному составу водорода (δ2Н) и 
кислорода (δ18О) воды и, в некоторых случаях, по содержанию трития. Измерения 
радия и радона позволили также дать приближенную оценку возраста подземных 
вод.  

Современные среднегодовые атмосферные осадки в районе Санкт-Петербурга 
имеют изотопный состав δ2Н = –85 ‰ и δ18О = –11,3 ‰. В вендском комплексе 
изотопный состав δ2Н = –89..–102 ‰ и δ18О = –12,3..–13,8 ‰ указывает на то, что 
подземные воды полностью или частично сформировались в более холодных 
климатических условиях. Такие условия имели место на данной территории 9-
10 тыс. лет назад (Subetto, 2001). То есть, воды вендского комплекса в пределах 
южной части Карельского перешейка (Курортный район Санкт-Петербурга), где 
наблюдаются наиболее легкие изотопные составы воды, имеют значительный 
возраст. На это же указывают ориентировочные расчеты возраста подземных вод по 
соотношению радия и радона, которые дают оценки, варьирующие от сотен до 
нескольких тысяч лет.  

В межморенном горизонте δ2Н = –78..–92 ‰ и δ18О = –10,2..–12,6 ‰, что 
указывает на современное, в пределах десятков-первых сотен лет, происхождение 
подземных вод. Последнее подтверждается обнаружением трития в водах из 
некоторых скважин. Можно достаточно уверенно предположить, что значительная 
часть ресурсов межморенного горизонта формируется в летний период времени, так 
как изотопный состав отдельных проб заметно тяжелее, чем среднегодовой состав 
атмосферных осадков. Утяжеление изотопного состава летом демонстрируют как 
данные МАГАТЭ по атмосферным осадкам, а также данные авторов. Опробование 
р. Невы, а также Ладожского озера и Финского залива обнаружило практически 
униформный изотопный состав δ2Н = –74,2..–76,9 ‰ и δ18О = –9,35..–9,75 ‰ 
поверхностных вод в летний период. 

Анализ архивных материалов и полученных авторами данных позволяют 
утверждать, что повышенная радиоактивность подземных вод связана с локальными 
радиологическими аномалиями водовмещающих породах. Этот положение 
совпадает с выводами, сделанными ранее другими авторами (Дверницкий, 2008). 
Авторы предполагают, что радиологические аномалии связаны со скоплениями 
вторичных минералов. Накопление урановых минералов обусловлено наличием 
долговременного регионального потока подземных вод. В области выхода 
гранитоидов на земную поверхность в районе Центральнокарельской 
возвышенности инфильтрующиеся воды мобилизуют уран, который затем выпадает 
в виде вторичных минералов на восстановительном барьере, связанным 
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погружением регионального потока под осадочный чехол (область повышения 
минерализации подземных вод). 
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