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Рассмотрены инженерно-геологические особенности Санкт-Петербурга на глубину 
разреза более 100 м. Проанализирована специфика структурно-тектонической обстанов-
ки и влияние гидродинамических и гидрохимических условий основных водоносных 
горизонтов на безопасность строительства и эксплуатации сооружений. Приведены 
примеры негативной деятельности подземной микробиоты в водонасыщенной толще 
песчано-глинистых отложений, в том числе развитие биокоррозии конструкционных 
материалов. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
1. ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1.1. Схематическое деление разреза подземно-
го пространства города для анализа усло-
вий строительства и эксплуатации сис-
тем водоотведения и подземных объектов 
специального назначения 

Территория Санкт-Петербурга располага-
ется в пределах северо-западной части круп-
ной региональной структуры – Русской плиты, 
которая имеет двухэтажное строение 
(рис. 1). Нижний этаж (фундамент) сложен 
кристаллическими породами самого древнего 
архей-протерозойского возраста (AR-PR) – это 
граниты, гнейсы, диориты и другие магмати-
ческие и метаморфические породы. В преде-
лах города породы фундамента залегают на 
достаточно большой глубине 180-240 м, реже 
глубже, и в качестве среды размещения под-
земных сооружений в настоящее время не 
рассматриваются. Кристаллический фунда-
мент перекрыт отложениями осадочного 
чехла, которые составляют верхний этаж 
плиты (см. рис. 1). Осадочный чехол пред-

ставлен отложениями, различающимися по 
возрасту, генезису, составу, состоянию и 
свойствам, что определяет различный подход 
к их инженерно-геологической оценке и, 
соответственно, к оценке устойчивости пород 
в подземных выработках. 

В разрезе осадочного чехла необходимо 
выделять две толщи отложений – верхнюю и 
нижнюю (см. рис. 1). Верхняя толща состоит 
из песчано-глинистых грунтов четвертичного 
возраста Q (390 тыс. лет и моложе), происхо-
ждение которых связано с тремя ледниковы-
ми, двумя межледниковыми, позднеледнико-
вым и послеледниковым периодами в геоло-
гической истории развития рассматриваемой 
территории. Это самые молодые и наиболее 
слабые отложения в разрезе осадочного чехла. 
В верхней толще обычно прокладывают 
системы водоотведения неглубокого заложе-
ния (первая половина и середина ХХ века), 
водопроводные сети и теплоцентрали, а также 
канализационные коллекторы средней глуби-
ны заложения (60-70-ые годы ХХ века). Мощ-
ность четвертичной толщи зависит от подзем-
ного рельефа кровли нижней толщи, которая 
имеет большой перепад абсолютных отметок 
за счет размыва пород дочетвертичного воз-
раста палеореками с высокими скоростями их 
течения, происходившего с начала ледниково-
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го периода (подробнее в разделе 1.2). Такие 
подземные формы рельефа необходимо при-
нимать в особое внимание при проходке 

шахтных стволов и системы горизонтальных 
подземных выработок. 

 

Рис. 1. Схематический геолого-литологический разрез Санкт-Петербурга  
с элементами тектоники (по Е.К. Мельникову) 

 
Разрез нижней толщи в Санкт-Петербурге 

представлен коренными породами, имеющими 
возраст 550-650 млн. лет и прошедшими 
несколько стадий литификации, что опреде-
лило их высокую степень уплотнения и обез-
воживания. На юге города в строении верхней 
толщи выделяют нижнекембрийские «синие» 
глины (Є1sv), а под ними – ломоносовские 
песчаники с прослоями глин (V2-Є1lm), к 
которым приурочен напорный водоносный 
горизонт (рис. 2). В северном и центральном 
районах города непосредственно под четвер-
тичной толщей, а также в южной части под 
нижнекембрийскими отложениями залегают 
верхнекотлинские глины верхнего венда с 
тонкими прослоями песчаников (V2kt2). Пол-
ная мощность этих отложений варьирует от 
12-20 м до 95-126 м, что связано, как уже 
отмечалось выше, с наличием глубоких эрози-
онных врезов от древней речной системы, 
заполненных в четвертичное время слабыми 
водонасыщенными песчано-глинистыми осад-

ками (погребенные долины). В верхнекотлин-
ских глинах проложены глубокие канализаци-
онные коллекторы, пройдена и функциониру-
ет основная часть перегонных тоннелей и 
подземных станций Петербургского метропо-
литена. Ниже глин залегает водоносный 
горизонт, приуроченный к песчаникам ниж-
некотлинского горизонта (V2kt1, старое 
название – гдовский горизонт). Этот водонос-
ный горизонт входит в состав вендского 
водоносного комплекса и имеет в пределах 
города напоры более 90 м, которые в настоя-
щее время постепенно растут со скоростью 
1,5-2 метра в год.  

Шахтные стволы в зависимости от глуби-
ны проходки систем водоотведения могут 
быть заложены только в четвертичной толще 
или захватывать целиком всю верхнюю толщу 
относительно слабых грунтов и часть толщи 
верхнекотлинских глин либо «синих» нижне-
кембрийских глин (в южной части города). 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта дочетвертичных (коренных) отложений Санкт-Петербурга  
(по данным Геологического атласа Санкт-Петербурга, 2009 г.) 

 
1.2. Специфика строения погребенных долин 

(палеодолин) и структурно-тектонические 
условия 

Как уже отмечалось выше, для подземного 
строительства принципиальное значение име-
ет подземный рельеф кровли нижней толщи, 
положение которой в абсолютных отметках 

приведено на рис. 3. Такой рельеф сформиро-
вался в поздненеогеновое-раннечетвертичное 
время (около 2 млн. лет назад) за счет эрози-
онной деятельности древней речной системы, 
которая прорезала породы нижней толщи на 
различную глубину. В четвертичное время 
древние речные долины, представлявшие собой 
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Рис. 3. Положение кровли коренных пород осадочного чехла на территории Санкт-Петербурга  
(переработанные и дополненные данные Геологического атласа Санкт-Петербурга, 2009 г.) 
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пониженные участки рельефа, были полно-
стью заполнены ледниковыми и межледнико-
выми отложениями, в результате чего в со-
временном рельефе такие долины обычно не 
выражены. Исключение составляют некото-
рые районы в южной и юго-западной частях 
Санкт-Петербурга (Лигово, Колпино и др.), 
где мощность четвертичных образований 
небольшая (менее 10 м) и в современном рель-
ефе прослеживаются понижения дневной по-
верхности, совпадающие по ширине и протя-
женности с очертаниями эрозионных врезов. 

Формирование древних речных систем 
связано с особенностями структурно-
тектонических условий рассматриваемой 
территории. По данным геолого-разведочных 
работ, геофизических и геохимических иссле-
дований установлено, что кристаллический 

фундамент в пределах города и прилегающих 
районов разбит системой региональных 
тектонических разломов северо-восточного, 
северо-западного и субширотного простира-
ния, а также сетью более мелких разрывных 
нарушений на отдельные блоки, которые 
образуют в плане структуру типа «битой 
тарелки» (рис. 4). Активная разломная текто-
ника фундамента определяется его располо-
жением в зоне сочленения двух крупных 
тектонических структур – Балтийского щита и 
северо-западной части Русской плиты. В 
пределах этой зоны зафиксировано движение 
блоков фундамента относительно друг друга с 
разной скоростью и интенсивностью в раз-
личные периоды геологического времени, в 
том числе и в современное (четвертичное) 
время. 

 

Рис. 4. Структурно-тектоническая 
схема Санкт-Петербурга  
(по Л.Г. Кабакову, Е.К. Мельникову, 
Б.Г. Дверницкому) 
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Разломы фундамента пролонгируются в 
породах осадочной дочетвертичной толщи 
(глины и песчаники), приводя к их дезинтегра-
ции, что имеет принципиальное значение для 
оценки их устойчивости и должно быть 
учтено при проведении изысканий и проходке 
подземных выработок. Наличие тектониче-
ской трещиноватости в коренных глинах 
подтверждают наблюдения за обнажениями 
верхнекотлинских глин в подземных выработ-
ках Петербургского метрополитена (данные 
Ю.А. Лиманова, Р.Н. Кремневой, Р.Э. Дашко 
и др.) и исследования интенсивности трещи-
новатости в карьерах нижнекембрийских 
«синих» глин в Ленинградской области. 

Разломы северо-восточного простирания 
(азимут 30-70о) фиксируются в толще корен-
ных пород в виде трещин значительной про-
тяженности с углом падения 45-75°. По этим 
трещинам нередко отмечается смещение 
горизонтов песчаников и глин с малой ампли-
тудой. Разломы северо-западного направления 
с азимутом преимущественно 290-3200 пред-
ставляют зоны субвертикальных сближенных 
трещин, часто с зеркалами скольжения и 
приразломной мелкой складчатостью. В узлах 
пересечения разнонаправленных разломов 
наблюдается наиболее интенсивное дробление 
коренных пород. Дезинтегрированность плот-
ных глинистых пород и песчаников в зонах 
разломов провоцирует образование вывалов в 
подземных выработках, а также возможность 
нисходящего либо восходящего перетекания 
подземных вод через трещиноватую толщу. 

Две наиболее глубокие погребенные доли-
ны в пределах города приурочены к разломам 
субширотного направления (см. рис. 4). Одна 
из них прослеживается в районе пл. Мужест-
ва, вторая – на Васильевском острове, прохо-
дит под рекой Смоленкой, углубляясь в запад-
ном направлении. Третья протяженная по-
гребная долина размещается вдоль правого 
берега р. Невы. Меньшая часть палеодолин, а 
также межморенные палеодолины четвертич-
ного возраста контролируются северо-восточ-
ными и северо-западными разломами (см. 
рис. 4). 

Очертание погребенных долин в разрезе и 
особенности их строения во многом опреде-
ляют глубину заложения подземных линий 

метрополитена и коллекторных тоннелей, 
средой размещения которых служат коренные 
глины. В строении погребенных долин выде-
ляют склоновые участки, террасы и тальве-
говые зоны. Тальвег – самая глубокая часть 
погребенной долины, представляющая собой 
русло древней реки, заполненное четвертич-
ными отложениями. Тоннели рекомендуется 
прокладывать в коренных породах ниже 
тальвега погребенной долины, глубина их 
заложения может достигать 100-105 м. При 
этом тоннель располагается близко к кровле 
вендского водоносного комплекса, что опре-
деляет интенсивность воздействия подземных 
вод на конструкционные материалы обделок.  
Угол склона палеодолины и глубина вреза 
определяет её протяженность в поперечном 
сечении. Крутизна склонов большинства 
палеодолин относительно невелика и изменя-
ется обычно в пределах 12-15º, реже 18º, в 
верхней части – менее 10º. При этом ширина 
погребенной долины в плане может достигать 
нескольких километров.  

Глубина вреза палеодолин в коренную 
толщу в Санкт-Петербурге варьирует в до-
вольно значительных пределах (табл. 1). На 
рис. 5 приведен пример профиля одной из 
глубоких палеодолин в Центральном районе 
города. Следует отметить, что построенные 
разрезы палеодолин в форме «каньонов» не 
отражают их реальные контуры, поскольку 
горизонтальный и вертикальный масштабы 
различны (на разрезах). 

 

Таблица 1. Типизация погребенных долин  
по глубине эрозионного вреза 

Тип  
палеодолины 

Глубина 
эрозионного 

вреза в 
коренные 
породы, м 

Мощность 
четвертичных 
отложений в 

тальвеговой части, 
считая от дневной 
поверхности, м 

Глубокие 60-90 До 120 

Средней 
глубины 30-60 До 90 

С малым 
эрозионным 
врезом 

Менее 30 До 40 
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Рис. 5. Схематический геолого-
литологический разрез погребенной 
долины с элементами гидрогеологии 

(абсолютные отметки изменены) 
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Глубина палеодолины определяет мощ-
ность наиболее слабой верхней толщи четвер-
тичных отложений. Максимальная мощность 
четвертичных отложений в районе пл. Мужес-
тва достигает 120-130 м, при этом в разрезе 
выделяется три горизонта морен, разделенных 
межморенными отложениями. В северной 
части города увеличение верхней толщи 
четвертичных отложений связано с повыше-
нием отметок земной поверхности до плюс 40-
70 м, при этом отмечается увеличение относи-
тельного содержания песчаных отложений, 
которые при водонасыщении переходят в 
состояние плывунов. 

Проходка подземных выработок под таль-
вегом погребенных долин вызывает опреде-
ленные трудности из-за интенсивной трещи-
новатости глинистых толщ различного 
генезиса, появления опасности вывалов, 
увеличения горного давления на обделку 
коллекторных тоннелей, воздействия восхо-
дящего перетекания хлоридных натриевых 
вод ниже залегающего вендского водоносного 
комплекса, которые агрессивны по отноше-
нию к бетонным конструкциям (см. разд. 2.4). 
Глубина вреза палеодолин в коренные глины 
определяет остаточную мощность верхнего 
водоупора над вендским водоносным ком-
плексом. В тальвегах глубоких долин водо-
упорные слои могут быть минимальными. По 
мере уменьшения глубины эрозионного вреза 
палеодолин возможность восходящего перете-
кания минерализованных вод и их взаимодей-
ствия с обделкой коллекторов уменьшается. 

 
1.3. Характеристика отложений верхней 

части разреза Санкт-Петербурга 

Инженерно-геологические и гидрогеологи-
ческие условия Санкт-Петербурга характери-
зуются большой неоднородностью и относи-
тельной сложностью, которую необходимо 
учитывать при освоении и использовании 
подземного пространства города, в том числе 
при проектировании, строительстве и экс-
плуатации подземных транспортных сооруже-
ний, а также коллекторов с различной глуби-
ной их заложения. 

Обычно вмещающей средой тоннелей ма-
лой и средней глубины заложения служат 
относительно молодые четвертичные водона-

сыщенные песчано-глинистые отложения 
различного происхождения: ледниковые, 
водно-ледниковые, в том числе озерно-
ледниковые, озерные и морские, а также 
болотные (рис. 6, см. рис. 5). Причем послед-
ние залегают или залегали (до освоения 
территории) в самой верхней части разреза, 
редко на глубине. До основания города забо-
лоченность его территории составляла около 
75% (рис. 7). В процессе строительства бо-
лотные отложения (торфа, pl H) либо снима-
лись при относительно небольшой мощности 
(до 2,0 м), либо засыпались, а в 60-х годах 
прошлого века замывались. Таким образом, 
болотные отложения оказались погребенными 
под слоем техногенных образований. В от-
дельных случаях, особенно в 18 – начале 
19 вв., болота снимались на полную мощность 
до 8-10 м и заменялись песком. В качестве 
примера можно привести уничтожение глубо-
кого1 болота в районе Гостиного Двора (до его 
строительства), в пределах площади около 
Технологического института, на берегах Невы 
и её протоков, а также на берегах Мойки, 
Фонтанки, Кривуши (ныне канала Грибоедо-
ва). 

Болота оказывают существенное и нега-
тивное воздействие на подстилающие грун-
ты, обогащая их органическими компонента-
ми, а также микроорганизмами, которые во 
многих случаях генерируют газ: метан, азот, 
сероводород, диоксид углерода и др. Образо-
вание малорастворимых газов (метана и азота) 
создает условия для разуплотнения песчано-
глинистых грунтов и перехода их в неустой-
чивое состояние. Газоводонасыщенные грун-
ты при вскрытии их подземными выработками 
легко переходят в состояние плывунов (см. 
раздел 3.1). Растворимые газы (сероводород и 
CO2) создают условия для формирования 
агрессивности водонасыщенной подземной 
среды по отношению к бетонам (углекислая 
коррозия) и черным металлам за счет подкис-
ления вод (см. раздел 3.2). Генерация газов 
характерна для разреза подземного простран-
ства Санкт-Петербурга не только в болотных 
отложениях и в подстилающих грунтах, но 
даже в коренных породах. 

 
                                                           

1 В 18 веке его называли «бездонным». 
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Условные обозначения 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Схематическая карта четвертичных отложений Санкт-Петербурга (данные ФГУП «Севзапгеология»). 

pl H

pl H

m,l H 

m,l H

m,l H

m,l H 

lgIIIbl 

gIIIos 

озерно-ледниковые отложения  
(суглинки, супеси) lgIIIbl болотные отложения (торфа) pl H 

отложения осташковской (ранее лужской) 
морены (суглинки, супеси, глины  
с включениями гравия, гальки, валунов) 

gIIIos  
озерно-морские литориновые 
отложения (пески, супеси)  

m,l H 

pl H

lgIIIbl

lgIIIbl  

км   2           1           0           1            2   км 



Р.Э. Дашко, О.Ю. Александрова, П.В. Котюков, А.В. Шидловская 

Internet:  urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №1/2011 

10 

 

Рис. 7. Схематическая карта развития болот на территории будущего Санкт-Петербурга (1698 г.). 
 
 
Негативное влияние болот обычно про-

слеживается до глубины 30,0-50,0 м, что 
необходимо учитывать при проектировании 
подземных сооружений, их строительстве и 
эксплуатации на территориях, бывших забо-
лоченными до их освоения. 

Вся толща четвертичных отложений (за 
редким исключением) может рассматриваться 
как неустойчивая, обладающая способностью 
к развитию пластических деформаций, что 
способствует оплыванию грунтов в подземные 
выработки при нарушении технологии веде-
ния горных работ или неправильном её выбо-
ре. Обоснование технологии ведения горных 
работ должно быть адекватно инженерно-
геологическим условиям при обязательном 
учете наличия подземных вод, оценке их 
гидродинамического режима и коррозионной 
способности. 

В четвертичных отложениях, как уже ука-
зывалось ранее, пройдены и функционируют 
старейшие и старые системы водоотведения 
довоенного периода, а также коллекторы 
средней глубины заложения, проложенные в 
60-х – 70-х годах прошлого века. Безопасность 
взаимодействия четвертичных отложений с 
коллекторами во многом определяется со-
стоянием этих грунтов, их физико-
механическими свойствами, агрессивностью 
по отношению к конструкционным материа-
лам коллекторов. 

Если абсолютные отметки земной поверх-
ности не превышают плюс 9,0 м, то в верхней 
части разреза развиты современные озерно-
морские песчано-глинистые литориновые 
отложения (m,l H) мощностью от 3-5 м до 12-
20 м, реже более 20 м (см. рис. 5). В этих 
грунтах отмечается присутствие органических 
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остатков, в толще обнаруживаются слои 
погребенных торфяников. К литориновым 
отложениям приурочен водоносный горизонт, 
при этом водовмещающими грунтами служат 
мелкие либо тонкие пески пылеватые серого 
цвета. В пределах города этот водоносный 
горизонт загрязнен хлоридами, соединениями 
серы и азота. Воды характеризуются повы-
шенным содержанием органических соедине-
ний природного и техногенного генезиса. В 
нижней части разреза, реже средней просле-
живаются супесчаные и суглинистые прослои, 
находящиеся в текучем, текуче-пластичном и 
пластичном состоянии. Водонасыщенные 
литориновые пески под действием незначи-
тельного гидродинамического давления легко 
переходят в плывуны. 

Литориновые отложения имеют высокую 
биокоррозионную способность по отношению 
к бетонам и железобетонам за счет их загряз-
нения и наличия микробиоты. Наличие орга-
нических соединений создает условия для 
формирования анаэробной среды, в которой 
легко протекают электрохимические процес-
сы, приводящие к постепенному снижению 
толщины стальных труб за счет восстанови-
тельных реакций, способствующих образова-
нию легко растворимого Fe2+. 

Ниже литориновых отложений прослежи-
ваются озерно-ледниковые песчано-глинистые 
грунты (lgIIIbl), которые широко развиты на 
всей территории Санкт-Петербурга (см. 
рис. 5). На абсолютных отметках более плюс 
10 м озерно-ледниковые отложения залегают 
непосредственно у земной поверхности и 
перекрыты только техногенными образова-
ниями. При большой мощности (более 7,0 м) 
имеют трехслойное строение. В верхней 
части разреза – это неяснослоистые супеси, 
реже суглинки, часто ожелезненные, что 
повышает их прочность и устойчивость. В 
средней части разреза глинистые отложения 
имеют ленточную текстуру – ритмичную 
слоистость: чередование глинистых прослоев 
с пылеватыми, реже песчаными прослоями. 
Грунты в средней части разреза характеризу-
ются повышенной влажностью, низкой плот-
ностью и неустойчивыми формами конси-
стенции. Глинистые отложения этой зоны 
имеют тиксотропные свойства, т.е. обладают 
способностью к разжижению при воздействии 

динамических либо вибрационных нагрузок, а 
в состоянии покоя восстанавливают свою 
прочность, однако не до первоначальных 
значений. 

В нижней части разреза наблюдается сни-
жение содержания глинистой фракции в 
озерно-ледниковых отложениях, исчезает 
ленточная текстура, однако эти грунты про-
должают оставаться слабыми. Эти отложения 
неустойчивы при проходке траншей, котлова-
нов, поскольку способны к развитию дефор-
маций выпора дна выработок, оплыванию их 
стенок. Озерно-ледниковые отложения имеют 
высокую степень водонеустойчивости за счет 
значительного содержания пылеватых фрак-
ций (0,05 – 0,002 мм), легко размокают и 
размываются. 

Вся толща озерно-ледниковых отложений 
обладает способностью к сильному морозному 
пучению. К пылеватым и песчаным прослоям 
этих отложений приурочены напорные воды, 
что способствует дополнительному снижению 
их прочности и повышению степени неустой-
чивости. При высокой степени загрязнения 
озерно-ледниковых отложений, особенно их 
микробной пораженности, снижается проч-
ность глинистых разностей, а песчаные обра-
зования обычно трансформируются в плывуны. 

Особенно следует отметить негативные 
изменения в толще озерно-ледниковых отло-
жений, если они залегают под болотными 
образованиями (чаще всего на пониженных 
участках). Под болотами в озерно-ледниковых 
отложениях обычно отсутствует верхняя 
ожелезненная зона, глинистые грунты обла-
дают прочностью τ < 0,02 МПа и модулем 
общей деформации Eо ≤ 5 МПа при ярко 
выраженной способности к разжижению при 
динамических нагрузках. Кроме того, грунты 
под болотами обладают выраженной биокор-
розионной агрессивностью. 

Ниже озерно-ледниковых отложений про-
слеживаются ледниковые образования – 
морены, которые характеризуются большим 
разнообразием гранулометрического состава. 
На основе анализа фондовых материалов было 
установлено, что около 60% таких опробован-
ных отложений – суглинки, несколько более 
33% – супеси, менее 10% – глины. Однако в 
толще морены достаточно часто встречаются 
изолированные линзы крупных песков, реже 
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мелких и пылеватых, которые содержат 
напорные воды, с давлением до 2 атм. Такие 
линзы, которые часто не оконтуриваются в 
процессе изысканий, могут сыграть отрица-
тельную роль при проходке глубоких котло-
ванов и подземных выработок, поскольку 
высокие напоры способствуют формированию 
прорывов вод из таких локальных линз, что 
сопровождается выносом песков и соответст-
венно развитием деформаций вмещающей 
толщи. 

Моренные образования достаточно часто 
содержат единичные включения валунов 
различных размеров, реже в их толще встре-
чаются скопления крупнообломочных вклю-
чений, что существенно затрудняет проходку 
подземных выработок, а также формирует 
зоны концентрации напряжений на контакте 
жесткой среды (валунов) и достаточно подат-
ливой морены без включений обломочного 
материала. 

В пределах района Санкт-Петербурга вы-
деляют три морены (по возрасту). Верхняя – 
осташковская (ранее лужская) морена (gIIIos) 
распространена на большей части территории 
города. Средняя – московская морена (gIIms) 
вскрывается в палеодолинах в северной, 

центральной и юго-восточной частях города. 
Нижняя вологодская (ранее днепровская) 
морена (gIIvl) встречается редко, только в 
тальвегах глубоких долин и не имеет принци-
пиального значения для строительства под-
земных сооружений. 

Состояние, прочность и деформационная 
способность верхней (осташковской) и сред-
ней (московской) морен во многом зависят от 
условий их образования, глубины залегания, 
степени загрязнения, активности развития 
микробной деятельности. Несмотря на высо-
кую плотность сложения морены, её физиче-
ское состояние по консистенции может варьи-
ровать в широких пределах от твердой до 
текучей. Основные показатели физических 
свойств моренных отложений Санкт-
Петербурга приведены в табл. 2. 

Согласно нормативным документам для 
таких типов отложений обычно рекомендуют-
ся высокие значения прочности и деформаци-
онной способности. Однако исследования, 
проведенные в СПГГИ(ТУ) под руководством 
проф. Р.Э. Дашко показали, что необходимо 
выделить несколько типов морен по их инже-
нерно-геологическим особенностям и поведе-
нию во взаимодействии с сооружениями. 

Таблица 2. Основные показатели физических свойств моренных отложений различного возраста  

Плотность породы, г/см3 
Породы Число пластич-

ности, % Естественного 
сложения 

Скелета 

Коэффициент 
пористости 

Естественная 
влажность, % 

Осташковская (лужская) морена 

Суглинки и 
глины 

9 2,26 2,05 0,33 10,0 

Московская морена 

Суглинки 10 2,14 1,87 0,43 13,5 

Супеси 5 2,27 2,08 0,29 9,7 

Вологодская (днепровская) морена 

Глины 
пылеватые 20 2,02 1,69 0,67 25,3 

Суглинки 
пылеватые 

10-11 2,12 1,76 0,65 19,2 

Супеси 3 2,21 1,96 0,36 13,0 

 
I тип морен распространен в условиях 

приповерхностного залегания и достаточной 
аэрируемости, его можно встретить на от-
дельных локальных участках в северной части 
Санкт-Петербурга - в районе Гражданского 

проспекта и р. Каменки, а в южной – в районе 
Витебского вокзала. Присутствие соединений 
окисленного железа Fe3+ приводит к сниже-
нию общей гидрофильности пород, следстви-
ем чего является уменьшение их естественной 
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влажности, а также наличие твердой и полу-
твердой консистенции (W=8-14%, IL ≤ 0,25). 
При оценке водопроницаемости и механиче-
ских свойств таких морен необходимо прини-
мать во внимание существование трещин 
различного генезиса. В этом случае глинистая 
морена должна рассматриваться как трещино-
вато-блочная среда. С инженерно-геологичес-
кой точки зрения такие отложения могут слу-
жить достаточно надежной средой для под-
земных сооружений. Изменение параметров 
прочности наблюдается в следующих преде-
лах: сцепление – 0,015-0,32 МПа, угол внут-
реннего трения – выше 15-250, модуль общей 
деформации достигает 40-50 МПа и более. 

Морены II типа выделяются там, где лед-
никовые образования осташковского горизон-
та перекрыты комплексом озерно-ленточных 
глинистых отложений. Если верхняя толща 
озерно-ледниковых отложений имеет неболь-
шую мощность (2-3 м), то зона гипергенеза с 
окислительной обстановкой будет охватывать 
не только озерно-ледниковые отложения, где 
обычно отмечается максимальное содержание 
соединений трехвалентного железа, но и 
моренные образования с менее интенсивным 
ожелезнением. Возрастание мощности озерно-
ледниковых отложений приводит к тому, что 
позитивные гипергенные изменения пород, 
связанные с формированием цементационных 
связей за счет гидроксидных соединений 
железа, охватывают только верхнюю зону 
озерно-ледниковых отложений. При сохране-
нии высокой плотности такие морены харак-
теризуются хрупко-пластическим и пластиче-
ским характером деформируемости, снижени-
ем угла внутреннго трения φ до 10º и сцепле-
ния C до 0,05 МПа. Для такой морены несвой-
ственна макро- и микротрещиноватость, хотя 
дефекты в толще пород фиксируются. При 
отсутствии техногенного загрязнения пород 
отмечается низкая величина органической 
составляющей биотического характера (мик-
робиологическая пораженность). Рассматри-
ваемый тип разреза имеет значительное 
распространение в пределах Санкт-Петербур-
га и прослеживается на террасах с абсолют-
ными отметками более 9-10 м. 

В пределах исторического центра города, 
приуроченного к низкой литориновой террасе 
с абсолютными отметками поверхности менее 

8 м, можно выделить III тип морены. В этом 
случае озерно-ледниковые и моренные отло-
жения перекрыты современными литорино-
выми осадками, которые характеризуются 
наличием растительных остатков, а также 
прослоев торфов. Наличие мощной толщи 
перекрывающих отложений, а также значи-
тельное содержание органики предопределяет 
формирование анаэробной среды. Кроме того, 
торфа служат источником разнообразной 
микробиоты, миграция которой обычно 
наблюдается вниз по разрезу. Сорбция бакте-
риальных клеток и продуктов метаболизма на 
глинистых частицах приводит к формирова-
нию биопленок, что значительно ослабляет 
интенсивность молекулярного взаимодействия 
между частицами, приводит к снижению 
прочности и показателей деформационных 
свойств. Такие породы обычно имеют пласти-
ческий характер деформирования с «бочкова-
нием» образца без видимого нарушения 
сплошности, поскольку углы внутреннего 
трения снижаются до 5-7º. Для отложений 
этого разреза расчетной моделью служит 
модель, которая должна базироваться на 
анализе моренных отложений как квазипла-
стичной среды. Эти отложения обычно харак-
теризуются высокими показателями микро-
биологической пораженности и её величина 
во многих случаях определяет параметры 
механических свойств пород. Вместе с тем 
микробиологическая пораженность мало 
отражается на величине плотности, влажности 
и показателе консистенции. 

IV тип разреза выделяется в тех случаях, 
когда морена перекрыта болотными отложе-
ниями, что определяет её формирование в 
условиях анаэробной обстановки. Под слоем 
болотных отложений мощностью более 2 м 
морена меняет свой цвет на серые и голубова-
то-серые тона, обогащается органическими 
остатками биотического и абиотического 
генезиса, которые предопределяют снижение 
её прочности и деформационной способности. 
Как правило, отмечается высокая микробио-
логическая пораженность пород вплоть до 
газообразования. Значения показателей физи-
ко-механических свойств близки к разрезу III 
типа. Однако, как показывают исследования 
на различных объектах Санкт-Петербурга, 
заметное влияние на состояние и параметры 
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физико-механических свойств этих пород 
оказывает загрязнение. 

Межледниковые (межморенные) отложе-
ния сложены пестрыми по генезису и литоло-
гическому составу породами – песками, 
супесями, суглинками. Выделяется верхний 
межморенный горизонт – между московской 
и осташковской, и нижний – между вологод-
ской и московской моренами. Мощность 
межморенных отложений изменяется в широ-
ких пределах от 1-2 до 30-45 м в погребенных 
долинах. 

Наибольшее развитие в межледниковых 
горизонтах имеют отложения ледниковых 
потоков (флювиогляциальные f II, III) и 
озёрно-ледниковые отложения (lgII, III). 
Флювиогляциальные отложения сложены 
разнозернистыми песками с включениями 
разного количества гравия, гальки и валунов, 
содержащие напорные воды. Озёрно-
ледниковые отложения представлены мелко- и 
тонкозернистыми песками, супесями и глина-
ми характерного ленточного строения. Среди 
этих отложений распространены «ложные» и 
истинные плывуны. 

Среди межледниковых отложений особое 
внимание должно быть уделено газогенери-
рующим отложениям микулинского (мгинско-
го) горизонта (mIIImg). Это морские отложе-
ния, образовавшиеся в теплое микулинское 
межледниковье. Они представлены суглинка-
ми, реже мелкозернистыми песками от темно-
серого до черного цветов, часто с хорошо 
сохранившимися органическими остатками 
(ракушки и др.). Распространены преимуще-
ственно в восточном и юго-восточном районе 
Санкт-Петербурга, а также в его северных 
пригородах (Мурино) на глубинах более 
20,0 м. Максимальная мощность этих отложе-
ний (около 28,0 м) в пределах города фикси-
руется в районе ст.м. «Рыбацкое» (рис. 8, 
микулинские отложения показаны фиолето-
вым цветом). Высокое содержание битуми-
нозной органики в микулинских слоях предо-
пределяет активность протекающих в них 
биохимических процессов за счет жизнедея-
тельности богатой природной микрофлоры, с 
чем связана способность этих отложений 
продуцировать биохимические газы – метан, 
азот, углекислый газ и др. При проходке 
подземных выработок и бурении скважин в 

ряде случаев происходят газогрязевые выбро-
сы с самовозгоранием. Газогенерация в мику-
линских глинистых отложениях предполагает 
влияние газов на напряженное состояние 
четвертичной толщи во времени в зависимо-
сти от газодинамического давления, а также 
рост агрессивности подземных вод по отно-
шению к конструкционным материалам, в том 
числе бетонам и железобетонам обделок 
коллекторных тоннелей. При окислении 
метана образуется диоксид углерода и вода: 
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O, что приводит к 
усилению углекислой агрессивности подзем-
ных вод. 

Обычно толща четвертичных отложений 
(морена и озерно-ледниковые отложения), 
перекрывающая микулинские газогенери-
рующие слои, имеет достаточно высокую 
степень газонасыщения, что сказывается на 
напряженно-деформированном состоянии 
толщи, формируя нестабильное состояние 
песчаных и супесчаных отложений. 

 

1.4. Характеристика отложений нижней 
толщи разреза осадочного чехла 

В разделах 1.1 и 1.2 дана краткая характе-
ристика геолого-литологического строения и 
структурно-тектонических условий нижней 
толщи коренных отложений в пределах терри-
тории Санкт-Петербурга. В разрезе толщи 
снизу вверх выделяются: 1) нижнекотлинский 
горизонт песчаников с прослоями алевролитов 
и глин (V2kt1) полной мощностью 40-70 м, к 
которому приурочены напорные минерализо-
ванные воды вендского водоносного комплекса 
(нижнекотлинского или гдовского водоносно-
го горизонта); 2) верхнекотлинский горизонт 
глин с прослоями песчаников (V2kt2)  суммар-
ной мощностью от 12-20 до 95-126 м (мини-
мальная мощность отмечается в пределах 
глубоких палеодолин, см. раздел 1.2); 3) 
маломощный ломоносовский горизонт глини-
стых песчаников (Є1lm), к которому приуро-
чен напорный ломоносовский водоносный 
горизонт (прослеживаются на юге города, см. 
рис. 2); 4) нижнекембрийские «синие» глины 
(Є1sv) мощностью от первых метров до 100 м 
и более (появляются в разрезе на юге города). 
Наиболее широким распространением среди 
дочетвертичных пород пользуются верхнекот-
линские глины, в которых проходят глубокие 
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Условные обозначения 

 
 

Рис. 8. Схематический геолого-литологический разрез юго-восточной части Санкт-Петербурга. 
 

Обухово Рыбацкое 
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канализационные коллекторы и основная 
часть тоннелей Петербургского метрополите-
на, а также нижнекембрийские глины, кото-
рые служат вмещающей средой подземных 
сооружений в южных районах города. 

Верхнекотлинские глины представляют со-
бой плотные (плотность 2,17-2,24 г/см3) 
твердые алевритовые (пылеватые) тонкослои-
стые разности зеленовато-серого цвета с 
редкими прослоями песчаников, часто с 
бурыми пленками органического вещества 
(остатки водорослей Laminaria) на плоскостях 
напластования (рис. 9 а, б). Наличие остатков 
ламинаритовых водорослей служит отличи-
тельной чертой этих отложений. Тонкодис-
персная часть верхнекотлинских глин 
(d<0,002 мм) состоит из гидрослюды и каоли-
нита – средне- и малоактивных глинистых 
минералов, что можно рассматривать как 
положительный фактор при оценке способно-
сти глин к набуханию при дополнительном 
увлажнении. Однако эти глины способны 
размокать при действии вод, особенно при их 
высокой степени дезинтеграции. Следует 
отметить, что до 60-х годов прошлого века 
возраст верхнекотлинских глин определяли 
как нижний кембрий, в связи с чем в старой 
научно-технической литературе за ними 
закрепилось название «ламинаритовые слои 
нижнекембрийских отложений». В настоящее 
время в практике проектирования и строи-
тельства подземных сооружений верхнекот-
линские глины часто называют «протерозой-
ские глины», что не совсем точно, поскольку 
их возраст – верхний венд (верхний отдел 
протерозоя). 

Нижнекембрийские глины отличаются от 
верхнекотлинских как по внешнему виду так и 
по составу, состоянию и физико-механичес-
ким свойствам. Нижнекембрийские глины 
имеют синевато-серый цвет, из-за чего и 
получили название «синие» глины (рис. 9 в, г, 
д). Они характеризуются как алевритовые 
неяснослоистые (в отличие от верхнекотлин-
ских глин) разности, содержат сульфиды 
(пирит) и органические соединения до 4%. В 
минеральном составе глинистой фракции 
преобладают высокощелочные гидрослюды, 
хлорит и глауконит, редко встречается мон-
тмориллонит. По физическому состоянию 
(консистенции) нижнекембрийские глины 

более влажные и пластичные, чем верхнекот-
линские глины. «Синие» глины активно 
взаимодействуют с водой, могут набухать и 
при перепаде напряжений выдавливаться в 
подземные выработки. 

Традиционный подход к инженерно-
геологической оценке верхнекотлинских и 
нижнекембрийских глин базируется на пред-
положении, что эти образования являются 
нетрещиноватой и квазиоднородной средой по 
составу и свойствам, как по глубине, так и по 
площади. Подобный подход к оценке корен-
ных глин обычно приводит к некорректным 
выводам о возможной стабильности инженер-
но-геологических условий строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, в том 
числе глубоких коллекторов.  

В настоящее время установлено, что толщу 
коренных глинистых отложений верхнего 
венда и нижнего кембрия следует оценивать 
как трещиновато-блочную среду, имеющую 
зональное строение по глубине. Трещины в 
этих глинах формировались за счет тектони-
ческих (см. раздел 1.2) и нетектонических 
факторов. Нетектоническая трещиноватость 
возникла в результате процессов длительного 
палеовыветривания, когда около 300 млн. лет 
назад глины верхней толщи в рассматривае-
мом регионе были выведены на дневную 
поверхность. В ледниковый период описы-
ваемые породы испытывали несколько циклов 
нагрузки-разгрузки, при этом давление от 
ледникового покрова достигало 10-25 МПа. В 
этот период шло формирование трещин 
упругого отпора (при снятии нагрузки), моро-
зобойного растрескивания и морозного вывет-
ривания, а также за счет явлений гляциотекто-
ники, приводящей к формированию клиновид-
ных трещин, которые могут быть отнесены к 
опасным при оценке устойчивости подземных 
выработок. 

Зональное строение толщи коренных глин 
может быть охарактеризовано изменением 
параметров физических свойств, а также 
степенью их трещиноватости (табл. 3). Следу-
ет отметить, что интенсивность трещиновато-
сти верхнекотлинских глин выше, чем у 
нижнекембрийских. «Синие» глины пластич-
нее, легче поддаются деформированию без 
нарушения связей между частицами. 
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Верхняя часть разреза толщи коренных 
глин рассматривается как зона разуплотнения. 
В глинах венда вне зон размыва её макси-
мальная мощность составляет 40-50 м, а в 
нижнекембрийских глинах – 17-20 м. Интен-
сивность трещиноватости убывает по глубине, 

что приводит к возрастанию размеров блоков. 
Важно отметить, что в зонах тектонических 
разломов интенсивность трещиноватости 
глин максимальна на всю глубину разреза и 
часто нарушается зональное строение толщи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д 

в г

ба 

Рис. 9. Коренные отложения  
нижней толщи осадочного чехла  
(характер их трещиноватости):  
а,б – верхнекотлинские глины  

(в горных выработках);  
в,г,д – нижнекембрийские «синие» глины  

(в бортах карьера);  
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Таблица 3. Изменение степени трещиноватости, влажности и плотности верхнекотлинских и «синих» глин по 
глубине  

Выделяемые зоны № слоев Глубина от кровли глин, м. Размер блоков, м. 
Диапазон  
изменения 

влажности, % 

Верхнекотлинские глины венда 

1 0-20 0,10-0,50 12-23 I 
Переменной влажно-
сти и плотности 2 20-40 0,50-0,70 10-20 

3 40-60 0,70-1,0 10-19 

4 60-75 1,2 10-17 
II 
Квазипостоянной 
влажности и плотности 5 >75 >1,2 9-15 

Нижнекембрийские синие глины 

1 0-3 0,08-0,25 23-28* 

25-32** 

2 3-10 0,25-0,40 21-25 
22-29 

I 
Переменной влажно-
сти и плотности 

3 10-20 0,38-0,60 17-21 
19-26 

4 20-30 0,40-0,85 16-20 
18-24 

5 30-40 0,60-0,90 16-19 
17-23 

II 
Квазипостоянной 
влажности и плотности

6 > 40 1,0-1,40 15-18 
17-23 

Примечание: * варьирование значения параметра вне зон тектонических разломов; 
** – в зонах тектонических разломов. 

 
Наличие трещиноватости в глинах сущест-

венно сказывается на их прочности, деформа-
ционной способности, а также водопроницае-
мости, что следует учитывать при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации коллек-
торных тоннелей глубокого заложения и 
шахтных стволов.  

Прочность пород характеризует их спо-
собность сопротивляться разрушению под 
действием напряжений, которые вызваны 
весом пород (залегающих выше точки, в 
которой измеряется напряжение), гидростати-
ческим и гидродинамическим напором водо-
носных горизонтов (см. главу 2), а также 
проходкой тоннеля. Количественно прочность 
пород оценивается с помощью величины 
прочности на одноосное сжатие (Rсж, МПа), а 
также показателей сопротивления сдвигу – 
величин сцепления (C, МПа) и угла внутрен-
него трения (φ, град). Чем выше значения этих 
показателей, тем более устойчив будет тон-
нель и тем меньше вероятность возникновения 
вывалов пород при проходке выработок. По 
величинам прочности на одноосное сжатие и 

угла внутреннего трения породы можно 
выполнить оценку той глубины ze, ниже 
которой толща пород должна рассматриваться 
как квазипластичная среда (по формуле 
Н.С. Булычева): 

,
)

1
1(





 сж

e
Rz  

где Rcж – прочность пород при одноосном 

сжатии; 




sin1

sin1  (φ – угол внутреннего 

трения породы). Переход пород из хрупкого в 
квазипластичное состояние характеризуется 
развитием пластических деформаций, что 
имеет принципиальное значение при оценке 
устойчивости глинистых пород в подземных 
выработках. 

Как показывают экспериментальные ис-
следования, прочность на одноосное сжатие 
коренных глин изменяется в довольно широ-
ких пределах, причем большое влияние на 
результаты испытаний оказывает масштаб-
ный эффект (испытание образов различного 
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размера при одинаковом отношении их длины 
к диаметру). Наиболее интенсивно масштаб-
ный эффект проявляется в образцах глин, 
отобранных из зон тектонических разломов, 
что свидетельствует об их высокой дезинтег-
рированности. В табл. 4 представлены резуль-
таты определения прочности на одноосное 
сжатие образцов «синих» глин, которые 
наглядно демонстрируют эту закономерность. 
Следует отметить, что у ненарушенных верх-
некотлинских глин этот показатель, как пра-
вило, выше и составляет в среднем около 2,4-
2,8 МПа. В зонах тектонических разломов 
прочность на сжатие верхнекотлинских глин 
снижается в несколько раз. Принимая во 
внимание значительную глубину заложения 
коллекторных тоннелей, стенки незакреплен-
ных выработок, пройденных в таких отложе-
ниях, будут находится в предельном или 
неустойчивом состоянии. 

Таблица 4. Влияние масштабного эффекта на 
прочность «синих» глин (глубина отбора образцов 
3-10 м) 

Площадь 
образца, см2 

20-26,5 40-48 98 

0,70-
0,92* 

0,24-0,50 
* 

0,105-
0,140 * Rсж, МПа 

0,81/6 ** 0,34/7 ** 0,12/5 ** 
Примечание: * – минимальное – максимальное 
значение показателя; ** – среднее значение показа-
теля / число определений. 

 
В табл. 5 и 6 приведены результаты иссле-

дования параметров сопротивления сдвигу 
коренных глин в различных зонах по глубине 
с учетом интенсивности их трещиноватости. 
Важно подчеркнуть, что при анализе и оценке 
прочности литифицированных глинистых 
пород заметную роль играет их микротрещи-
новатость, которая часто не фиксируется 
визуально. 

Таблица 5. Сравнительная  характеристика параметров прочности и деформационной способности синих 
глин по результатам трехосных испытаний 

Параметры прочности 
Положение точек 
отбора образцов 

Глубина от кровли 
глин, м Сцепление, С, МПа Угол внутреннего 

трения, φ, град 

Модуль общей 
деформации, МПа 

0,0-3,0 0,035-0,05 0 15-20 
3,0-8,0 0,075-0,17 0-2 19-24 

Вне зон текто-
нических нарушений 

8,0-17,0 0,220-0,34 6-8 20-25 
0,0-3,0 0,027-0,04 0 1,5-2,2 
3,0-5,0 0,034-0,078 0-4 3,0-6,6 

В зоне тектоничес-
ких нарушений 

5,0-8,0 0,15-0,19 0-6 6,2-10,5 

Примечание: площадь образцов F = 25-26см2 

Таблица 6. Параметры сопротивления сдвигу верхнекотлинских глин в различных зонах по глубине с учетом 
интенсивности их трещиноватости 

Параметры сопротивления сдвигу 
в блоке (по результатам  
трехосных испытаний) В массиве 

Зона  
по глубине 

Глубина зон,  
м 

С, МПа φ, град С, МПа φ, град 

0-20,0 0,18 
0,09 

5 
2 

0,13 
0,05 

5 
2 

10,0-20,0 0,86*     0,3** 
0,45      0,05 

3*  24** 
 18 

    0,43*  0,12** 
0,22    0,02 

3*  24** 
18 

20,0-30,0 1,4 
0,82 

22 
11 

0,60 
0,33 

22 
11 

I 

30,0-40,0 2,04 
1,10 

23 
18 

0,82 
0,56 

23 
18 

II 40,0-60,0 2,80 
1,9 

23 
19 

1,12 
0,62 

23 
19 

Примечание: в числителе приведены значения С и φ для пород вне зон, а в знаменателе – в зонах тектонических разломов. 
* – квазипластичные; ** – непластичные разности с различными параметрами С и φ. 
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Оценка прочности трещиноватого массива 
глин выполнена с помощью коэффициента 
структурного ослабления пород λ, рассчитан-
ного по формуле Г.Л. Фисенко: 

)ln(1

1

l
Ha 

 ,  

где а – коэффициент, зависящий от прочности 
глин в образце, степени и характера трещин 
(для глинистых пород a = 0,5); H – размер 
зоны деформирования или разрушения; l – 
размер блока. Коэффициент структурного 
ослабления λ вводится для снижения парамет-
ра сцепления массива пород: Cm = λ Cобр, где 
Cт – сцепление трещиноватой глинистой 
толщи; Собр – сцепление в образце. Для уплот-
ненных глинистых отложений величина λ 
изменяется от 0,3 до 0,7. Более низкие значе-
ния обычно используются для определения Ст 
сильно трещиноватого массива, состоящего из 
блоков более жестких пород. 

Деформационная способность служит по-
казателем изменения формы и/или объема 
пород до их перехода в стадию полного раз-
рушения. К главным показателям деформаци-
онной способности глинистых пород относят-
ся модуль общей деформации (Eo, МПа) и 
коэффициент поперечного расширения (μ), 
которые используются в современных расчет-
ных схемах обделок подземных сооружений. 
Чем меньше модуль общей деформации, тем 
сильнее деформируются породы под действи-
ем напряжений в толще пород и тем выше 
напряжения на контакте обделки и толщи. 
Чрезмерные напряжения в обделке коллектор-
ных тоннелей могут вызвать её разрушение. 

Деформационная способность коренных 
глин, также как и прочность, зависит от 
глубины их залегания и положения в разрезе 
относительно зон разломов. Вне зон тектони-
ческих разломов величина Eо верхнекотлин-
ских глин как правило повышается с увеличе-
нием глубины залегания, что лишний раз 
подтверждает необходимость оценки устой-
чивости этих глин с учетом зонального строе-
ния их толщи (рис. 10). Вместе с тем, в зонах 
разломов величина модуля общей деформации 
глин изменяется по глубине незакономерно и 
характеризуется относительно большим 

разбросом значений – от 20 до 180 МПа и 
более, что свидетельствует о высокой степени 
дезинтеграции толщи. Аналогичный эффект 
наблюдается и у «синих» глин (см. табл. 4). 

 
Рис. 10. Характер изменения модуля общей дефор-
мации верхнекотлинских глин в зависимости от их 
влажности и глубины залегания по результатам 

испытаний в условиях трехосного сжатия  
(данные ЛИИЖТ′а) 

 
Трещиноватость коренных глин играет 

важную роль при оценке их водопроницаемо-
сти. Водопроницаемость показывает степень 
интенсивности движения подземных вод по 
порам, трещинам и пустотам в толще пород. 
Количественно водопроницаемость выражает-
ся с помощью коэффициента фильтрации (Кф, 

м/сут), который показывает скорость фильт-
рации вод при градиенте напора, равном 
единице.  

В настоящее время коренные глины в 
практике строительства наземных и подзем-
ных сооружений рассматриваются как регио-
нальные водоупоры: верхнекотлинские – для 
вендского водоносного комплекса, а нижне-
кембрийские – для ломоносовского водонос-
ного горизонта (см. раздел 2.2). Эта точка 
зрения базируется на представлении о глинах 
как о типичной тонкопористой среде с коэф-
фициентом фильтрации Кф, равным 10-4-10-7 
м/сут для верхнекотлинских глин и 10-5-10-8 
м/сут – для нижнекембрийских глин (по 
данным ВНИМИ). Исключение составляет 
лишь наличие обводненных прослоев песча-
ников в глинах, характеризующихся неболь-
шими напорами. Однако учитывая трещино-
вато-блочное строение коренных глин, некор-
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ректно их рассматривать как водоупорные 
толщи. Анализ этих пород как трещиновато-
блочной среды приводит к необходимости 
повышения их водопроницаемости на 2-3 
порядка и более (до 10-1-10-2 м/сут). Наиболь-
шая степень проницаемости верхнекотлин-
ской толщи наблюдается в пределах зон 
тектонических разломов, а также в верхней 
части разреза коренных глин, где отмечается 
преобразование и дезинтеграция толщи за 
счет процессов выветривания и действия 
ледников. 

Важно отметить, что тоннельные коллек-
торы характеризуются длительным периодом 
эксплуатации, в течение которого могут 
наблюдаться утечки канализационных сточ-
ных вод во вмещающую толщу пород и водо-
носные горизонты. Опыт наблюдений и 
экспериментальные исследования показывают 
возможность глубокой трансформации верх-
некотлинских и нижнекембрийских глин под 
воздействием утечек канализационных сточ-

ных вод, в которых отмечается высокое со-
держание органических веществ, преимуще-
ственно легкоокисляемых в химических и 
биохимических процессах. Кроме того, с 
жидкой фазой стоков из канализационных 
систем в подземную среду проникает микро-
биота – в одном миллилитре стоков содер-
жится 107-108 клеток микроорганизмов.  

В канализационных стоках коренные гли-
ны активно набухают. Процессы набухания и 
активизация микробной деятельности могут 
провоцировать переход коренных глин в 
малолитифицированные разности с низкой 
прочностью и высокой деформационной 
способностью, что в свою очередь приводит к 
реальной опасности разрушения обделки 
тоннелей за счет повышения давления на крепь 
и коррозии конструкционных материалов. 
Следует отметить, что канализационные стоки 
также активно влияют и на более слабые 
четвертичные песчано-глинистые отложения 
(табл. 7). 

 

Таблица 7. Изменение параметров сопротивления сдвигу (С,φ), модуля общей деформации (Ео),  
расчетного сопротивления (R) глинистых пород при взаимодействии со стоками в течение 3 месяцев  
(по данным СПГГИ(ТУ)) 

Параметры прочности 
Генетический тип отложений Величина свободного 

набухания в воде/стоках, % C, МПа φ, град. Ео, МПа 
R, МПа 

Суглинки лужской морены 1,0 
0,35 

0,024* 

0,024** 
11 
4 

– 1,36 
0,86 

Озерно-ледниковые глины 1,3 
0,6 

0,012 
0,020 

12 
6 – 0,28 

0,22 

Верхнекотлинские глины 18 
11 

0,337 
0,02 

18 
0-6 

14,4 
0,4 

– 

Примечание: * – до взаимодействия со стоками, ** – после взаимодействия. 

 
Анализ приведенных в этом разделе дан-

ных показывает, что зональное строение 
толщи коренных глин предопределяет измен-
чивость инженерно-геологических и гидро-
геологических условий по глубине разреза и 
по площади рассматриваемой территории. В 
пределах города вся толща нижнекембрийских 
глин и верхняя часть толщи верхнекотлинских 
глин (первые 20 м толщи) не может рассмат-
риваться как надежная с точки зрения обеспе-
чения длительной устойчивости тоннельных 
коллекторов глубокого заложения и шахтных 
стволов. Особое внимание должно быть 

обращено на зоны тектонических разломов, в 
пределах которых коренные породы характе-
ризуются минимальными показателями проч-
ности, деформационной способности в масси-
ве и повышенной водопроницаемостью. В 
таких зонах увеличивается вероятность обра-
зования вывалов при проходке выработок, 
развиваются неравномерные деформации 
коллекторных тоннелей в процессе их экс-
плуатации, а конструкционные материалы 
несущих обделок испытывают на себе агрес-
сивное воздействие подземных вод. 
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2. ВЛИЯНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОДЗЕМНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ 

Общие сведения. Гидрогеологические ус-
ловия строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений определяются присутствием 
в разрезе города водоносных горизонтов – 
слоев пород, содержащих в своих порах и 
трещинах воду и способных её пропускать 
через себя с различной скоростью. К таким 
породам в разрезе Санкт-Петербурга относят-
ся трещиноватые песчаники нижнекотлин-
ского и ломоносовского горизонтов, пески 
различной крупности, реже супеси четвер-
тичного возраста. Суглинки и глины (при 
отсутствии в них трещин) воду через себя 
пропускают только при воздействии высоких 
градиентов напора и рассматриваются как 
водоупоры. Несколько водоносных горизон-
тов, характеризующихся общностью условий 
формирования, движения и разгрузки подзем-
ных вод, объединяются в водоносные ком-
плексы. В пределах территории Санкт-
Петербурга выделяется до семи водоносных 
горизонтов и комплексов, подробное описание 
которых приведено в разделах 2.1 и 2.2. 

Водоносные горизонты подразделяются на 
безнапорные (грунтовые), залегающие, как 
правило, первыми от поверхности, и напорные 
(артезианские), залегающие между двумя 
водоупорами. Для грунтовых вод характерно 
наличие свободной поверхности, служащей 
верхней границей горизонта, на которой 
гидростатическое давление равно атмосфер-
ному. Эта граница называется зеркалом или 
уровнем грунтовых вод, выше нее находится 
зона аэрации, в пределах которой породы 
частично заполнены воздухом и/или другими 
газами.  

Напорные воды, в отличие от грунтовых, 
всегда характеризуются избыточным (выше 
атмосферного) давлением на границе с верх-
ним водоупором. Это избыточное давление 
приводит к тому, что при вскрытии таких 
горизонтов вода поднимается выше границ 
водоносного слоя до некоторого уровня 
(пьезометрическая поверхность). В некото-
рых случаях может даже наблюдаться самоиз-
лив подземных вод из скважин, если их пьезо-
метрический уровень выше земной поверхно-

сти. Разница между пьезометрической по-
верхностью и нулевой плоскостью сравнения 
называется величиной напора (H) и выражает-
ся в метрах водяного столба. За нулевую 
плоскость сравнения для удобства часто 
принимают верхнюю границу водоносного 
слоя, в таком случае величина напора соответ-
ствует высоте поднятия воды в скважине при 
вскрытии горизонта.  

Напор водяного столба создает давление 
на вышележащие породы, в результате чего 
наблюдается эффект взвешивания толщи. 
Взвешенная толща создает меньшее давление 
на нижележащие слои пород и размещенные в 
них подземные конструкции. Кроме того, 
напряжения в такой толще тоже уменьшаются 
с глубиной по мере приближения к верхней 
границе напорного водоносного слоя. Пьезо-
метрический уровень водоносного горизонта 
может меняться во времени в результате 
действия природных и техногенных факторов, 
что определяет гидродинамический режим 
подземных вод. Наибольшее влияние на 
гидродинамический режим водоносного 
горизонта оказывает откачка подземных вод, 
которая приводит к снижению напоров. Пре-
кращение или снижение интенсивности по-
требления подземных вод вызывает восста-
новление пьезометрической поверхности 
водоносного горизонта. Этот процесс может 
занимать длительное время (годы). 

Присутствие в разрезе напорных вод ос-
ложняет проходку шахтных стволов и коллек-
торных тоннелей, так как сопряжено с риском 
возникновения прорывов подземных вод в 
горную выработку через защитные целики. 
Для предотвращения прорывов в настоящее 
время применяют замораживание грунтовой 
толщи. Этот метод может быть эффективным 
на этапе строительства подземного сооруже-
ния, однако со временем происходит оттаи-
вание пород, в результате чего сооружение 
вновь оказывается под влиянием напорных 
вод. В таком случае особое значение приобре-
тает надежная гидроизоляция несущих конст-
рукций. 

Важным компонентом гидрогеологических 
условий является химический состав подзем-
ных вод. Он определяет степень агрессивно-
сти подземных вод по отношению к конст-
рукционным материалам коллекторных тон-
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нелей и шахтных стволов. В подземных водах 
часто встречаются хлориды и сульфаты в виде 
ионов, а также растворенный углекислый газ и 
другие агрессивные компоненты, которые 
могут вызывать коррозию бетона, железобе-
тона и чугуна. Как правило, агрессивность 
подземных вод тем сильнее, чем выше их 
минерализация (концентрация растворимых 
компонентов). Более подробно процессы 
коррозии конструкционных материалов 
коллекторных тоннелей и шахтных стволов, 
вызванные действием подземных вод, рас-
смотрены в разделе 2.4. 

 
2.1. Водоносные горизонты верхней части 

разреза осадочной толщи 

В верхней толще четвертичных отложений 
прослеживается до трех водоносных горизон-
тов – это нижний межморенный, верхний 
межморенный, а также горизонт грунтовых 
вод поздне- и послеледниковых отложений. 
Характеристика водоносных горизонтов 
четвертичной толщи приводится по данным 
ФГУП «Севзапгеология». 

Водоносный горизонт грунтовых вод позд-
не- и послеледниковых отложений залегает 
первым от поверхности, распространен на 
большей части территории города и связан с 
комплексом разнообразных отложений ледни-
кового, водно-ледникового, морского и болот-
ного генезиса. Водовмещающими породами 
служат пески (чаще тонко и мелкозернистые), 
супеси, торфяники. Мощность водоносного 
горизонта обычно не превышает 3-5 м. Со-
держит безнапорные воды, фиксируемые на 
глубине не более 2-3 м. Водообильность пород 
чаще невысокая. На площади города водонос-
ный горизонт повсеместно загрязнен. Мине-
рализация воды на загрязненных территориях 
обычно более 1 г/дм3, в отдельных случаях 
может достигать 3-5 г/дм3. В химическом 
составе загрязненных грунтовых вод часто 
отмечается повышенное содержание хлоридов, 
сульфатов, аммония, органических компонен-
тов, а также углекислоты, что необходимо 
учитывать при оценке их агрессивности по 
отношению к конструкционным материалам 
канализационных систем неглубокого заложе-
ния. 

Грунтовые воды на территории города 
следует рассматривать как «бассейн» загряз-
ненных вод, из которого возможна нисходящая 
фильтрация при условии, что их уровень 
расположен выше пьезометрической поверх-
ности нижележащих водоносных горизонтов. 
Загрязнение может достигать даже вендского 
водоносного комплекса при условии дефектов 
в водоупорах, а также в случае уменьшения их 
мощности, что наблюдается в погребенных 
долинах. 

Важно отметить, что в толще осташков-
ской морены, которая рассматривается как 
водоупор между грунтовыми водами и верх-
ним межморенным водоносным горизонтом, 
часто встречаются линзы песков, содержащие 
напорные воды, что создает угрозу прорыва 
плывунов в горные выработки при проходке в 
этих отложениях. Такие линзы, как правило, 
имеют небольшие размеры в плане и не всегда 
могут быть зафиксированы на этапе инженер-
ных изысканий. Для снижения риска возник-
новения аварийных ситуаций при сооружении 
коллекторных тоннелей в толще осташков-
ской морены применяют предварительное 
замораживание слабых водонасыщенных 
песчано-глинистых отложений. Кроме того, на 
отдельных участках водоупорные породы 
отсутствуют и образуются «гидравлические 
окна», где межморенный горизонт залегает 
под горизонтом грунтовых вод. Это обстоя-
тельство необходимо принимать во внимание 
при проектировании канализационных сетей 
неглубокого заложения, поскольку в процессе 
эксплуатации таких сетей возможно загрязне-
ния вод горизонта за счет утечек канализаци-
онных стоков. 

Верхний межморенный водоносный гори-
зонт развит в северной и северо-восточной 
части города и приурочен к озерно-
ледниковым и флювиогляциальным пескам, 
залегающим между московской и осташков-
ской моренами. На большей части территории 
это мелкозернистые, часто пылеватые пески. 
На севере города мощность данного водонос-
ного горизонта изменяется в пределах 0,3-33 
м, причем максимальная мощность характерна 
для участков с близким к поверхности залега-
нием кровли (Полюстрово, Колтуши). В 
районе современных возвышенностей (Юкки, 
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Колтуши, Озерки) кровля горизонта поднима-
ется до отметок 30-40 м.  

На большей части площади распростране-
ния верхнего межморенного водоносного 
горизонта воды напорные, причем величина 
напора в зависимости от глубины залегания 
горизонта изменяется от 2 до 38 м, чаще не 
превышает 20 м. Пьезометрическая поверх-
ность подчинена современному рельефу. На 
равнинной части территории пьезометриче-
ская поверхность обычно располагается на 
глубине 2-5 м, на возвышенностях - до 25-30 м 
ниже дневной поверхности. На самых низких 
участках наблюдается самоизлив скважин 
(Полюстрово, побережье Финского залива, 
берега р. Охты).  

Водообильность горизонта неравномерная 
и контролируется литологическим составом и 
мощностью водовмещающих пород. Удель-
ные дебиты скважин изменяются от 0,1 до 
4,5 л/с. Наиболее водообильные участки 
приурочены к площадям развития крупнозер-
нистых и среднезернистых песков (Полюстро-
во, Ольгино). 

Химический состав подземных вод форми-
руется в результате взаимодействия инфильт-
рационных вод с водовмещающими породами. 
На большей части территории распространены 
пресные гидрокарбонатные кальциевые воды 
с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3. На участках, 
где верхний межморенный горизонт гидрав-
лически связан с нижним (Парголово, Граж-
данка), минерализация может повышаться до 
0,4-0,6 г/дм3. Вода часто характеризуется 
повышенным содержанием двухвалентного 
железа, но, как правило, его концентрации 
составляют менее 0,001 г/дм3, реже от 0,003-
0,005 до 0,01-0,025 г/ дм3. Воды с высоким 
содержанием двухвалентного железа встрече-
ны в районе Полюстрова, выделяются в полю-
стровский водоносный горизонт и ранее 
использовались в качестве лечебных. Следует 
отметить, что полюстровский водоносный 
горизонт в подошве контактирует с коренны-
ми отложениями. 

Воды верхнего межморенного водоносного 
горизонта используются для хозяйственно-
питьевого водоснабжения в населенных 
пунктах к северу от Санкт-Петербурга (Пе-
сочное, Левашово, Лахта). Кроме того, верх-
ний межморенный водоносный горизонт 

рассматривается как резервный для Санкт-
Петербурга в случае выведения из строя 
городского водопровода из р. Невы. Для 
участков Каменка, Коломяги и Велотрек в 
Выборгском районе подсчитаны ориентиро-
вочные эксплуатационные запасы подземных 
вод в количестве 10 тыс/м3 для каждого участ-
ка.  

Нижний межморенный водоносный ком-
плекс распространен в северной и юго-
восточной частях территории города в толще 
между днепровскими и московскими морен-
ными отложениями, а также в озерно-
ледниковых и флювиогляциальных отложени-
ях вологодского возраста (в пределах глубо-
ких погребенных долин). Водовмещающие 
отложения представлены преимущественно 
разнозернистыми песками и песками с вклю-
чением гравия, гальки, реже валунов, мощно-
стью от 1-2 до 30-70 м в погребенных доли-
нах. Отложения комплекса обычно перекры-
вают вологодскую морену, реже на некоторых 
водораздельных участках они залегают на 
дочетвертичных образованиях. Перекрывается 
комплекс обычно московской мореной, а в 
местах ее размыва - верхним межморенным 
комплексом. Глубина залегания кровли ком-
плекса составляет 40-60 м, иногда достигает 
70-80 м. 

Воды нижнего межморенного водоносного 
комплекса высоконапорные, что имеет прин-
ципиальное значение для подземного строи-
тельства. Часто водовмещающие пески обла-
дают плывунными свойствами, что делает 
невозможным даже их частичное осушение. 
Пьезометрические уровни комплекса устанав-
ливаются на глубине 5-10 м, а в понижениях 
рельефа - 0,5-3,0 м, при этом величина напора 
составляет 20-70 м. Проходка тоннелей при 
наличии в разрезе напорных вод этого водо-
носного комплекса не может вестись без 
предварительной заморозки толщи слабых 
водонасыщенных отложений, которая однако 
не гарантирует устойчивость конструкций 
коллектора на этапе его эксплуатации при 
постепенном оттаивании пород. Как показал 
опыт Петербургского метрополитена, разме-
щение перегонных тоннелей в нижней меж-
моренной толще сопряжено с риском возник-
новения аварийных ситуаций, влекущих за 
собой колоссальные материальные потери 
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(участок между станциями «пл. Мужества» – 
«Лесная»). 

По химическому составу подземные воды 
нижнего межморенного водоносного ком-
плекса в основном гидрокарбонатные, хло-
ридно-гидрокарбонатные и сульфатно-
гидрокарбонатные магниево-кальциевые или 
натриевые с минерализацией 0,1-0,7 г/дм3 и 
характеризуются низкой степенью агрессив-
ности по отношению к железобетонным 
обделкам коллекторных тоннелей. 

 
2.2. Водоносные горизонты нижней части 

разреза 

В нижней толще коренных пород выделя-
ют вендский комплекс (иногда выделяют 
нижнекотлинский или гдовский горизонт как 
часть комплекса), а также ломоносовский, 
кембро-ордовикский и ордовикский горизонты. 
Ордовикский и кембро-ордовикский горизон-
ты распространены только на самом юге 
территории города в пределах Ижорского 
плато (южнее линии пос. Горелово – Пулково 
– Пушкино) и поэтому здесь не рассматрива-
ются. Характеристика водоносных горизонтов 
приводится по данным ФГУП «Севзапгеоло-
гия». 

Ломоносовский водоносный горизонт рас-
положен в южной части Санкт-Петербурга и 
залегает между нижнекембрийскими и верх-
некотлинскими глинами. Водовмещающими 
породами служат разнозернистые песчаники с 
очень широким варьированием коэффициента 
фильтрации от первых единиц до первых 
долей м/сут. Низкие коэффициенты фильтра-
ции способствуют формированию гидродина-
мического режима вод, близкого к застойно-
му, с затрудненным водообменом. Мощность 
водовмещающих пород варьирует от 3-4 м до 
20 м, реже выше. В южной и юго-западной 
части города ломоносовский водоносный 
горизонт не перекрыт нижнекембрийскими 
глинами и залегает непосредственно под 
четвертичными отложениями, что может 
создать дополнительные трудности при про-
ходке коллекторных тоннелей и шахтных 
стволов за счет действия напорных вод. Вели-
чина их напора достигает 50-60 м.  

Минерализация ломоносовского водонос-
ного горизонта на территории города возрас-

тает в восточном и юго-восточном направле-
нии от 0,4-0,6 г/дм3 до 1,3 г/дм3 и более. 
Пресные воды (с минерализацией менее 
1 г/дм3) характеризуются как гидрокарбонат-
ные натриевые, солоноватые (более 1 г/дм3) – 
гидрокарбонатно-хлоридные натриевые. При-
сутствие хлоридов в подземных водах повы-
шает степень их агрессивности по отношению 
к металлическим конструкциям и железобето-
ну обделок коллекторов. 

Вендский водоносный комплекс развит по-
всеместно в пределах района Санкт-
Петербурга и в настоящее время рассматрива-
ется как Петербургское месторождение 
минеральных вод. В центральной части терри-
тории города его кровля прослеживается на 
абсолютных отметках от минус 100 м до 
минус 125 м с плавным погружением на юго-
восток. Вендский комплекс представлен 
переслаиванием песчаников, алевролитов и 
глин суммарной мощностью 45-90 м. Водо-
обильность этого комплекса зависит от отно-
сительной мощности песчаников. На террито-
рии города в разрезе комплекса песчаники 
составляют значительную долю, при этом 
водообильность характеризуется значениями 
водопроводимости2 200-500 м2/сутки. Значе-
ния коэффициентов фильтрации песчаников 
изменяются от 3 до 5 м/сутки, возрастая в 
зонах тектонических разломов. 

Вендский комплекс содержит высокона-
порные воды и характеризуется нестабиль-
ным гидродинамическим режимом, что важно 
учитывать при оценке изменения напряженно-
го состояния толщи коренных пород, зале-
гающих выше этого комплекса и служащих 
вмещающей средой коллекторных тоннелей 
(см. раздел 2.4). Варьирование величины 
напора вод комплекса во времени зависит от 
уровня его потребления в различные годы. 
Следует отметить, что до начала эксплуатации 
вендского комплекса (во второй половине XIX 
века) величина напора над его кровлей со-
ставляла 80-160 м, а пьезометрический уро-
вень в центральной части города отмечался на 
абсолютных отметках около плюс 4 м (естест-
венный уровень). В период с 1861 г. по 1941 г. 
было пробурено 63 водозаборные скважины 

                                                           
2 Водопроводимость – расход воды через единицу шири-
ны однородного водоносного слоя при гидравлическом 
градиенте, равном единице. 
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на вендский комплекс. Длительная откачка 
вод привела к тому, что в пределах города 
образовалась депрессионная воронка с пони-
жением в центре до 22 м. За годы войны 
пьезометрический уровень комплекса восста-
новился до первоначального и располагался в 
отдельных районах выше земной поверхности 
(наблюдалось фонтанирование скважин).  

Интенсивная эксплуатация вендского ком-
плекса возобновилась в 1946 г. (рис. 11). С 
1946 г. по 1965 г. среднегодовой водоотбор 
возрос с 3 до 38 тыс. м3/сутки, в результате 
чего образовалась пьезометрическая депрес-
сия на площади свыше 20000 км2 в радиусе 
120 км в северо-восточном – юго-западном 
направлении и 60 км в северо-западном. 
Максимальное снижение пьезометрического 
уровня зафиксировано в 1977 году и было 
равно 70 м при суммарном годовом отборе 30-
32 тыс. м3/сутки, абсолютные отметки уровня 
составили минус 71-74 м (см. рис. 11). В конце 
80-х годов прошлого века водоотбор сокра-
тился из-за введения ограничений на исполь-
зование подземных вод, а также спада про-
мышленного производства в Санкт-
Петербурге. С 1978 года наметилась тенден-
ция к подъему пьезометрической поверхности 
вод комплекса, которая резко усилилась после 
1990 года. 
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Рис. 11. Графики изменения среднегодового  

водоотбора и положения уровня воды вендского 
водоносного комплекса в юго-восточной части 

Санкт-Петербурга (по материалам 
ФГУП«Севзапгеология») 

 

В настоящее время вендский водоносный 
комплекс рассматривается как высоконапор-
ный, пьезометрическая поверхность которого 
в различных районах города устанавливается 
на глубине около 15-20 м от земной поверхно-
сти и продолжает подниматься со скоростью 
1,5-2,0 метра в год. Таким образом, напор над 
кровлей водоносного комплекса превышает 
100 метров. Высокие напоры вендского 
комплекса определяют интенсивность восхо-
дящего перетекания подземных вод через 
трещиноватую толщу верхнекотлинских глин 
и активное взаимодействие вод с блоками 
глинистых пород и конструкциями коллек-
торных тоннелей.  

Отдельно следует остановится на химиче-
ском составе вод вендского комплекса. В 
подземных водах фиксируется высокое со-
держание хлоридов – от 2,0 до 2,9 г/дм3, а 
также ионов калия и натрия – от 1,2 до 
1,7 г/дм3, при относительно невысоких значе-
ниях сульфатов – около 0,02-0,04 г/дм3 и 
гидрокарбонатов 0,12-0,15 г/дм3. Подземные 
воды имеют слабо щелочную реакцию, вели-
чина рН составляет в среднем 7,4. Обращает 
на себя внимание высокая жесткость воды, 
вызванная содержанием кальция и магния. 
Минерализация вендского водоносного ком-
плекса в пределах территории города изменя-
ется от 3,5 до 5 г/дм3. В зонах тектонических 
разломов минерализация подземных вод 
может превышать 5-6 г/дм3. В табл. 8 в каче-
стве примера приведен химический состав вод 
вендского комплекса по данным опробования 
320-ой скважины, расположенной в юго-
восточной части города. 

Таблица 8. Химический анализ вод вендского 
водоносного комплекса (по данным ФГУП  
«Севзапгеология», скв. 320) 
Элементы анализа Размерность Содержание 

K++Na+ 1,29 

Ca2+ 0,137 

Mg2+ 0,078 

Cl- 2,20 

SO4
2- 0,027 

HCO3
- 0,13 

Минерализация 

г/дм3 

3,76 

Жесткость общая мг-экв/л 13,2 

рН* безр. 7,4 
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Химический состав вод вендского ком-
плекса агрессивен по отношению к различным 
конструкционным материалам, в том числе 
железобетону и чугуну, что необходимо 
учитывать при проектировании и строитель-
стве глубоких тоннельных коллекторов, 
проложенных в верхнекотлинской толще. 
Более подробно влияние гидродинамического 
и гидрохимического режимов вендского 
комплекса на устойчивость тоннельных 
коллекторов, вмещающей средой которых 
служат трещиноватые верхнекотлинские 
глины, рассмотрено в разделе 2.4. 

 
2.3. Процессы, связанные с действием под-

земных вод при строительстве подземных 
сооружений 

Территории, в разрезе которых развиты 
четвертичные отложения большой мощности 
(зоны палеодолин), часто характеризуются 
наличием водоносных горизонтов, а также 
прослоев и линз водонасыщенных песков, 
обладающих локальными напорами, приуро-
ченных, как правило, к моренным отложени-
ям. Для безопасной проходки котлованов, 
тоннелей и шахтных стволов на таких участ-
ках необходимо иметь точные сведения о 
возможности прорывов напорных вод и плы-
вунов  в горные выработки.  

Чаще всего прорывы связаны с давлением 
напорных подземных вод, залегающих ниже 
кровли тоннеля или забоя шахтного ствола. 
Возникновение прорыва подземных вод при 
наличии водоупорной глинистой толщи 
происходит под действием гидростатического 
давления, определяемого величиной водного 
столба, приложенного к подошве слоя водо-
упора. Устойчивость этого слоя обеспечивает-
ся при некоторой величине водного столба 
(безопасный напор), которая зависит от мощ-
ности и прочности изолирующей глинистой 
толщи, а также от формы и размеров выработ-
ки. После того как происходит прорыв, в 
выработку поступает вода, что сопровождает-
ся размывом глинистых грунтов и выносом 
песка из водоносного горизонта. При этом 
разрушенный слой глинистого экрана не 
может более служить несущим горизонтом.  

Для предупреждения подобных явлений 
необходимо выполнение количественных 

прогнозов возможности прорывов с целью 
установления безопасной величины заглубле-
ния котлованов или шахтных стволов в водо-
упорном слое либо для разработки рекомен-
даций по проведению предварительного 
водопонижения. Вместе с тем, в условиях 
плотной городской застройки исключается 
возможность осушения водоносных горизон-
тов, поскольку рост эффективных давлений 
при снижении напоров может приводить к 
значительным осадкам соседних зданий при 
наличии слабых отложений в их основании. 
Для старых зданий дополнительная осадка, 
равная 2-3 см, может перевести здания в 
аварийное состояние. 

По результатам расчетов прорывов можно 
выделить зоны безопасного проведения  
горных работ без устройства дренажных 
мероприятий, а также разработать рекоменда-
ции по предупреждению прорывов в период 
проходки выработок. Поскольку при проведе-
нии изыскательских работ под подземные 
сооружения производится бурение скважин по 
достаточно частой сетке, необходимо произ-
водить оценку возможности прорывов под-
земных вод в каждой зоне, где были встрече-
ны напорные воды. 

Для расчета прорывов подземных вод 
предложен ряд аналитических и эмпирических 
формул, приведенных в табл. 9 с учетом 
различного напряженного состояния пород в 
подошвах выработки. Следует отметить, что 
наилучшее совпадение с реальными условия-
ми формирования прорывов показывают 
расчеты, выполненные по формулам, в кото-
рых предполагается, что глинистые породы в 
подошве выработки работают на сдвиг. При 
этом к важнейшим параметрам, которые будут 
определять надежность и достоверность 
расчетов степени устойчивости защитных 
целиков, относятся сцепление и угол внутрен-
него трения. Эти параметры должны опреде-
ляться в условиях моделирования реального 
напряженного состояния пород при проходке 
выработки на стадии постепенной разгрузки 
пород и формирования порового давления, 
определяющего резкое снижение угла внут-
реннего трения дисперсных отложений, что 
приводит их в квазипластичное состояние. 

Прогноз прорывов подземных вод при ус-
ловии, что породы подошвы выработки рабо-
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тают на растяжение, дают резко заниженные 
значения безопасных напоров, что заметно 
снижает эффективность и экономичность 
работ нулевого цикла, если в проектировании 
будут использоваться некорректные зависи-
мости, которые, к сожалению, вошли в неко-
торые строительные нормы.  

Расчеты, выполненные по прорыву под-
земных вод в котлованы при строительстве 
«Балтийской жемчужины» в юго-западной 
части города, показали хорошие совпадения с 
реальными явлениями, которые произошли 
позднее на территории строительства, по-
скольку проектировщиками не были выполне-
ны необходимые расчеты по предварительно-
му строительному водопонижению в пределах 
четко зафиксированных площадей.  

Участок строительства «Балтийской жем-
чужины» расположен в пределах низкой 
морской террасы, а с южной стороны примы-
кает к крутому уступу второй морской терра-
сы. Абсолютные отметки дневной поверхно-
сти изменяются от 1 до 4,5 м, что имеет боль-
шое значение при оценке возможности подто-
пления и затопления площадки. 

Территория «Балтийской жемчужины» ха-
рактеризуется сложными инженерно-геологи-
ческими условиями. Участок приурочен к 
палеодолине меридионального направления 
глубиной до 100 м, устье которой открывается 

в сторону Финского залива, что обусловливает 
наличие мощной толщи четвертичных отложе-
ний, среди которых встречены техногенные 
образования, слабые озерно-морские литорино-
вые отложения, представленные глинистыми 
разностями неустойчивой консистенции, и 
ледниковые отложения лужской стадии оледене-
ния, в которых преобладают глинистые грунты 
(рис. 12). В моренных отложениях встречаются 
линзы водонасыщенных песков. 

Особенностью разреза является наличие 
техногенных образований большой мощности, 
в том числе свалок строительного и бытового 
мусора, а также намывных и насыпных разностей, 
которые использовались для подъема террито-
рии. 

Гидрогеологические условия отличаются оп-
ределенной сложностью. В разрезе встречены 
водоносный горизонт грунтовых вод, распро-
страненный в техногенных отложениях, а также 
горизонт напорных вод, приуроченный к линзам 
песков в литориновых и моренных отложениях. 
Приуроченность территории к береговой зоне 
Финского залива (зона разгрузки подземных вод) 
предопределяет положение зеркала грунтовых 
вод, выходящего в пониженных местах рельефа 
на дневную поверхность. 
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Рис. 12. Схематический разрез южной части участка строительства «Балтийской жемчужины». 
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Напорные воды приурочены к линзам во-
донасыщенных песков. Положение их пьезометри-
ческой поверхности в отдельных случаях превыша-
ет отметки дневной поверхности, что предопреде-
ляет возможность прорыва дна котлованов в 
процессе работ нулевого цикла строительства. 
Величина напоров в линзах достигает 10 м при 
глубине кровли водонасыщенных линз не более 
11 м. 

В каждой зоне, где при изысканиях были 
встречены напорные воды, был произведен 
расчет максимальной безопасной глубины котло-
вана, которая не требует дополнительных защит-
ных мероприятий – снижения пьезометрической 
поверхности. Расчет производился для котлова-
нов шириной 12, 18, 24 и 30 м, исходя из пара-

метров проектируемых сооружений. В расчетах 
использовались зависимости, предложенные 
В.А. Мироненко и И.П. Ивановым. 

Параметры сопротивления сдвигу пород, 
используемые в формулах, были определены 
для грунтов аналогичного состояния и свойств в 
условиях трехосного сжатия. 

Коэффициент бокового расширения, необхо-
димый для расчета коэффициента бокового 
распора, принимался в диапазоне от 0,35 до 0,45 
в зависимости от консистенции глинистых 
пород. Условный радиус котлована был опреде-
лен из расчета равенства площадей выработки 
круглого и прямоугольного сечений. Данные 
формулы, за исключением частных случаев, дают 
достаточно близкие результаты (табл. 10). 

Таблица 10. Результаты расчетов возможности прорывов напорных вод 

Безопасная глубина котлована h, м,  
при ширине котлована b, м Номер 

скважины 

Плотность 
пород средне-
взвешенная, γ, 

т/м3 

Сцепление 
породы 

средневзве-
шенное, С, 

т/м2 

Коэффи-
циент 
внут-
реннего 
трения

Дейст-
вующий 
напор,  
Н, м 12 18 24 30 

9289 2,21 6,5 10 5,1 5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
4 

9298 2,07 3,4 7,7 3 2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

9299 2,17 4 10 3,3 3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

9313 2,21 6,5 10 6,2 6 
6

6 
5

6 
5

6 
5

9314 2,14 3,6 11,6 3,9 4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

9315 2,07 2,4 5,3 4,2 4 
3

4 
3

3 
3

3 
3

9316 2,09 3,1 12,2 2,8 3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

9318 2,21 6,5 10 1,8 3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

9320 2,21 6,5 10 6,7 7 
6

7 
6

7 
6

7 
6

9325 2,15 1,3 0 3,6 3 
2

3 
2

3 
2

2 
2

9326 2,08 1,3 8 5 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

9327 2,16 2,8 5,6 4,9 5 
5 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

Примечание: В числителе даны значения, полученные по формуле Мироненко В.А.,  
в знаменателе – по формуле И.П. Иванова. 

 
На основе расчетов была составлена схема-

тическая карта, где показаны зоны возможных 
прорывов в зависимости от глубины заложения 
выработок и выделены участки, где проходка 

котлованов без предварительного осушения 
исключается (рис. 13). 

Данные расчетов показывают, что при глуби-
не заложения выработок более 6 м необходимо 
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снижение пьезометрической поверхности напор-
ных вод по всей территории распространения. 
Следует также учитывать, что после завершения 
работ по проходке выработок и отключения 
дренажных скважин будет наблюдаться восста-
новление уровней, что создаст противодавление 
со стороны напорных линз. В таком случае 
необходимо придать конструкции фундаментов 
дополнительную прочность и водонепроницае-
мость. 

 

Рис. 13. Схематизация территории по возможности 
прорывов напорных вод в горные выработки. 

2.4. Процессы, связанные с действием подзем-
ных вод при эксплуатации подземных со-
оружений 

Согласно общепринятому подходу, трассы 
глубоких перегонных тоннелей метрополите-
на и коллекторных тоннелей прокладываются 
в водоупорной толще верхнекотлинских глин, 
что должно гарантировать отсутствие непо-
средственного воздействия подземных вод 
нижележащего высоконапорного вендского 
водоносного комплекса на обделку тоннелей. 
Вместе с тем, в разделе 1.4. было показано, 
что верхнекотлинская толща не может счи-
таться абсолютным водоупором из-за высокой 
степени трещиноватости глин, которая имеет 
различную природу (тектоническую и нетек-
тоническую). Особенно высока проницае-
мость толщи в пределах зон разломов, где Kф 
глин может достигать достаточно больших 
величин – до 0,1-0,01 м/сут и даже выше.  

О высокой проницаемости верхнекотлин-
ских глин свидетельствуют многочисленные 
водопроявления (течи, капеж, увлажнение и 
др.), которые постоянно наблюдаются в 
эксплуатируемых перегонных тоннелях 
Петербургского метрополитена, размещенных 
в этих отложениях (по глубине заложения они 
сопоставимы с глубокими канализационными 
коллекторами). Следует отметить, что количе-
ство течей на участках тоннелей, пройденных 
под тальвегом и склоновой частью палеодо-
лин в зонах тектоническим разломов, состав-
ляет в сумме 79-99 % от общего количества 
течей (рис. 14). 
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Примечание: над гистограммами указано абсолютное кол-во течей на 1 км трассы. 

Рис. 14. Количество 
выявленных течей в 

перегонных тоннелях в 
зависимости от их распо-
ложения относительно 
элементов погребенных 
долин (по данным: 2000-

2006 гг. – ТОИС ГУП 
«Петербургский метропо-

литен», 2007 г. – 
СПГГИ (ТУ)) 
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К оценке влияния гидрогеологического 
фактора на условия эксплуатации тоннелей 
необходимо подходить с двух позиций: 
 особенностей гидродинамического режи-

ма водоносных горизонтов, распростра-
ненных в пределах трассы тоннеля, и дей-
ствия напорных вод, прежде всего венд-
ского водоносного комплекса, на форми-
рование напряженно-деформированного 
состояния толщи пород и тоннелей; 

 специфики химического состава подзем-
ных вод и степени их агрессивности по от-
ношению к материалам конструкций тон-
нелей. 
Действие напоров. Фильтрующиеся по 

трещинам подземные воды будут оказывать 
взвешивающий эффект на верхнекотлинскую 
толщу и на расположенные в ней конструкции 
тоннелей. Известно, что повышение уровня 
подземных вод на 10 м приводит к снижению 
сжимающих напряжений в массиве пород на 
0,1 МПа. Варьирование пьезометрической 
поверхности (см. раздел 2.2), формирует 
изменение напряженного состояния пород 
верхнекотлинской толщи и, соответственно, 
давления на тоннельную конструкцию. По 
мере снижения напоров возрастают эффек-
тивные напряжения, за счет чего тоннельная 
конструкция будет испытывать деформации 
оседания. При подъеме пьезометрической 
поверхности будет увеличиваться взвеши-
вающий эффект и, соответственно, наблю-
даться подъем тоннелей. Такие тенденции 
можно проследить по характеру перемещений 
перегонных тоннелей одной из трасс Петер-
бургского метрополитена (рис. 15). Несмотря 
на конструктивные различия между коллек-
торными и перегонными тоннелями, процессы 
деформации их обделок, вызванные влиянием 
напорных вод вендского водоносного ком-
плекса, будут иметь сходный характер. 

Как видно на рис. 15, перегонные тоннели, 
пройденные вне контура погребенной долины 
в относительно слаботрещиноватых верхне-
котлинских глинах, испытывают преимущест-
венно перемещения оседания небольшой 
величины (до минус 24 мм) за счет неравно-
мерного сжатия вмещающих пород. Под 
склонами палеодолины трасса погружается на 
значительную глубину и располагается ближе 

к кровле вендского водоносного комплекса, в 
результате чего усиливается взвешивающий 
эффект, оказываемый напорными водами 
этого комплекса на верхнекотлинские отло-
жения и обделку. За счет восходящего потока 
подземных вод наблюдается постепенный 
подъем тоннелей во времени при постоянном 
росте напоров. На участке перегонных тонне-
лей, пройденном под тальвегом палеовреза, 
подошва тоннелей находится на минимальном 
расстоянии (15 м) от кровли вендского водо-
носного комплекса, что определяет макси-
мальное гидродинамическое давление подзем-
ных вод и приводит к подъему тоннельных 
конструкций выше первоначальной отметки 
их заложения (рис. 15, график 2001 г.). 

 

Рис. 15. Схематический геолого-литологический 
разрез по трассе «Черная речка – Пионерская»  
с графиками перемещений перегонных тоннелей 

 
Рост градиентов напора способствует ин-

тенсификации восходящего перетекания вод 
вендского водоносного комплекса через 
трещиноватую толщу водоупора верхнекот-
линских глин. Постоянное увлажнение конст-
рукций тоннелей минерализованными хло-
ридными натриевыми водами способствует их 
прогрессирующему разрушению. 

Агрессивность химического состава под-
земных вод. Известно, что даже плотные 
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бетоны при давлении более 3 атм. становятся 
диффузионно проницаемыми для ионов хлора 
и натрия. Напоры вендского водоносного 
комплекса (более 10 атм.) существенно пре-
вышают эту величину. Таким образом, ионы 
хлора и натрия будут проникать внутрь желе-
зобетонной конструкции и взаимодействовать 
с её компонентами – бетонным телом и сталь-
ной арматурой. 

Бетон представляет собой композицион-
ный материал, в состав которого входит 
цементный камень, образующийся в результа-
те гидратации минералов цементного клинке-
ра, а также мелкий и крупный песчаный 
заполнитель. Коррозия бетона и железобето-
на связана, прежде всего, с разрушением 
структуры цементного камня, состоящего из 
гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. 
Согласно классификации, предложенной 
В.В. Москвиным, все коррозионные процессы, 
приводящие к деградации бетона во влажных 
средах, по ряду ведущих признаков делятся на 
три основных вида. 

К первому виду коррозии относятся случаи 
действия воды или водных растворов, при 
которых происходит вынос из структуры 
бетона растворенных компонентов цементно-
го камня (выщелачивание), в результате чего 
снижается прочность конструкции. Сначала 
растворяется гидроксид кальция, содержа-
щийся в поровых растворах бетона, а затем и 
сами цементные минералы. Особенно интен-
сивно выщелачивание происходит при посто-
янной фильтрации воды под напором через 
тело бетона, что наблюдается в условиях 
размещения тоннелей в зоне восходящего 
перетекания высоконапорных минерализован-
ных подземных вод из вендского водоносного 
комплекса и других водоносных горизонтов в 
вышележащие слои. Выщелачиванию способ-
ствует повышение растворимости гидрокси-
дов кальция в присутствии хлоридов натрия.  

Ко второму виду коррозии бетона отно-
сятся процессы, связанные с химическим 
взаимодействием между минералами цемент-
ного камня или гидроксидом кальция, содер-
жащемся в поровом растворе, и агрессивными 
компонентами подземных вод, которое приво-
дит к образованию либо легкорастворимых 
продуктов, выносимых из бетона в результате 
диффузии или фильтрации, либо малораство-

римых аморфных масс, ослабляющих струк-
туру цементного камня. Такими агрессивными 
компонентами в составе подземных вод могут 
быть растворимые газы, в первую очередь CO2 
(углекислотная агрессия) и H2S (сероводород-
ная агрессия), а также некоторые соли, к числу 
которых по данным ряда исследователей 
принадлежат и хлориды (С.Н. Алексеев, 
Ф.М. Иванов и др.). Источником повышенно-
го содержания CO2 и H2S в четвертичных 
водоносных горизонтах могут служить мику-
линские и другие богатые природным биоце-
нозом отложения, в которых происходят 
биохимические процессы образования раз-
личных газов (см. раздел 3.2). Согласно СНиП 
2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии» к среднеагрессивным под-
земным водам относятся воды с содержанием 
CO2 более 0,04 мг/дм3. 

При третьем виде коррозии в поровом 
пространстве бетона происходит образование 
и накопление новых кристаллических соеди-
нений с увеличением объема их твердой фазы, 
что способствует возникновению внутренних 
напряжений, которые по достижении некото-
рой критической величины приводят к разру-
шению структуры цементного камня. Отложе-
ние кристаллических продуктов в порах и 
капиллярах бетона может происходить либо в 
ходе химического взаимодействия агрессив-
ной среды с цементным камнем, при котором 
в осадок выпадают труднорастворимые веще-
ства, либо в условиях перенасыщения поро-
вых растворов бетона компонентами минера-
лизованных подземных вод, в частности 
вендского водоносного комплекса. 

Коррозия третьего вида обычно рассмат-
ривается в связи с агрессивным действием 
сульфатов на гидроалюминаты цементного 
камня и гидроксиды кальция, содержащиеся в 
поровом растворе бетона. Установлено, что в 
результате образования двухводного гипса 
объем твердой фазы продуктов реакции 
увеличивается в 2,3 раза, а при кристаллиза-
ции эттрингита (3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O) – 
почти в 5 раз. При этом в бетоне развиваются 
внутренние напряжения, приводящие к его 
растрескиванию и потере водонепроницаемо-
сти конструкции, что важно принимать во 
внимание при обеспечении водонепроницае-
мости тоннелей. 
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Подземные воды с концентрацией сульфа-
тов более 1 г/дм3 (с малым содержанием 
HCO3

-) являются сильноагрессивными по 
отношению к бетонам и железобетонам 
(СНиП 2.03.11-85).  

Следует отметить, что подземные воды на 
территории Санкт-Петербурга характеризуют-
ся низким содержанием сульфатов, однако 
повышенные их концентрации в водах четвер-
тичных водоносных горизонтов могут наблю-
даться в местах утечек из канализационных 
систем, а также в зонах развития свалок 
хозяйственно-бытовых отходов. В ряде 
случаев повышенные концентрации сульфатов 
могут быть связаны с жизнедеятельностью 
некоторых видов тионовых бактерий, кото-
рые в процессе своего метаболизма выделяют 
серную кислоту (см. раздел 3.3). 

В разрушении железобетонных обделок 
коллекторных тоннелей большую роль играет 
газовая коррозия, которая вызвана агрессив-
ным воздействием биохимических газов – 
сероводорода, углекислого газа, метана, 
аммиака и др., выделяющихся из сточных вод. 
В данном разделе газовая коррозия не рас-
сматривается, поскольку не зависит от свойств 
вмещающей среды, а определяется составом 
стоков и особенностями движения сточных 
масс в тоннеле. Вместе с тем, необходимо 
учитывать, что газовая коррозия может проте-
кать одновременно с коррозией, вызванной 
воздействием агрессивных компонентов 
подземного пространства (подземных вод, 
микробиоты), что существенно увеличивает 
скорость деградации железобетона.  

Отдельно следует остановиться на корро-
зии металлических конструкций и стальной 
арматуры железобетонных обделок, которая 
происходит по электрохимическому механиз-
му и подробно разобрана в теории коррозии 
металлов (С.Н. Алексеев, Ф.М. Иванов, 
В.Б. Ратинов и др.). Установлено, что для 
развития электрохимических процессов 
необходимы следующие условия: наличие 
разности потенциалов на поверхности метал-
ла и электролитической связи между участ-
ками с различными потенциалами, активное 
состояние поверхности арматуры на анодных 
участках, достаточное количество деполяри-
заторов (кислорода) на катодных участках 
поверхности металла.  

Хлориды, содержащиеся в водах вендского 
водоносного комплекса, относятся к одним из 
самых сильных активаторов электрохимиче-
ской коррозии металлов, даже в условиях 
высокой щелочности жидкой фазы бетона. 
Многочисленные экспериментальные данные 
показывают, что критическая концентрация 
хлорид-ионов, вызывающая депассивацию 
стали в слабощелочной среде (pH около 12,5) 
составляет 3,0-5,0 г/дм3. Учитывая высокое 
содержание хлорид-ионов в водах вендского 
водоносного комплекса (около 1,9-2,0 г/дм3), а 
также благоприятные условия для их накоп-
ления в поровых растворах бетона, можно 
предполагать, что стальная арматура будет 
находиться под постоянным агрессивным 
влиянием критических концентраций хлори-
дов. 

С.Н. Алексеевым предложена схема, опи-
сывающая процессы, которые происходят при 
проникновении хлорид-ионов к стальной 
арматуре через защитный слой бетона 
(рис. 16). Накопление малорастворимых 
продуктов коррозии на поверхности стальной 
арматуры вызывает внутренние напряжения в 
бетоне, что в свою очередь приводит к рас-
трескиванию цементного камня и отслоению 
части защитного бетонного слоя. По данным 
С.Н. Алексеева, ржавчина занимает в 2,5-3 
раза больший объем, чем сталь, подвергшаяся 
коррозии. 

Необходимо отметить, что в природных 
условиях различные виды коррозии железобе-
тона часто протекают одновременно, приводя 
к его преждевременному разрушению. В 
настоящее время установлено, что существен-
ный вклад в формирование агрессивности 
подземной среды по отношению к конструк-
ционным материалам вносит микробиологиче-
ская коррозия, вызванная действием различ-
ных форм микроорганизмов, средой обитания 
которых служит подземное пространство 
города (см. раздел 3.3). 

 
3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПРОГНОЗИРУЕ-

МЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
ЯВЛЕНИЯ 

На условия строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, в том числе тоннель-
ных коллекторов и шахтных стволов, большое 
влияние оказывает развитие природных и 
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природно-техногенных процессов в подзем-
ном пространстве города, систематизация 
которых приведена в табл. 11. Для практиче-
ского использования будет также удобна 
табл. 12, в которой даны краткая инженерно-
геологическая характеристика четвертичных и 
коренных отложений разреза Санкт-Петер-
бурга и возможные геологические процессы и 
явления в этих отложениях. К наиболее опас-
ным (с точки зрения обеспечения надежности 
строительства и эксплуатации подземных 

сооружений) действующим и прогнозируе-
мым геологическим процессам и явлениям 
относятся: 1) формирование плывунов; 
2) биохимическая газогенерация; 3) коррозия и 
биокоррозия конструкционных материалов 
подземных сооружений (см. раздел 3.1-3.3). 
Следует отметить, что некоторые процессы, 
связанные с негативным действием подзем-
ных вод на тоннельные сооружения, описаны 
ранее в разделах 2.3 и 2.4. 

 

 

Рис. 16. Схема развития питтинговой коррозии стальной арматуры железобетонной обделки  
(по С.Н. Алексееву) 

Таблица 11. Систематизация природных и природно-техногенных геологических процессов в подземном 
пространстве Санкт-Петербурга 

Экзогенные процессы по 
характеру проявления 

Масштаб 
проявления Определяющие факторы Развитие во 

времени 

природные 

биохимическое газооб-
разование 

микробная деятельность в битуминозных 
микулинских глинах и песках, в литориновых 
песках и супесях 

часы, сутки, 
месяцы 

истинные 
вскрытие водонасыщенных пылеватых т/з и 
м/з песков с незначительной примесью 
коллоидной фракции 

плывуны 

ложные 
действие гидродинамического давления при 
вскрытии песка любого гранулометрического 
состава 

минуты, часы 

затопление территорий при 
наводнении 

низкие абсолютные отметки территории 
города 

подтопление 

локальное, 
площадное 

повышение гидродинамического давления 

часы, сутки 

2e- 

Cl- O2 H2O

OH- OH-

FeCl2

+ 

Fe(OH)22Cl-

O2 – H2O O2 – H2O 

Cl- Cl- 

анод катод катод 

твердые продукты коррозии

цементный камень 

защитная пленка

FeCl2·4H2O 
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Экзогенные процессы по 
характеру проявления 

Масштаб 
проявления 

Определяющие факторы 
Развитие во 
времени 

оползневые деформации 
узколо-
кальный, 
линейный 

несоответствие удерживающих и сдви-
гающих усилий на незакрепленных склонах 
водотоков, сложенные глинистыми породами 

мгновенно или 
длительно-
циклически 

оплывание узколокальный 
гидродинамическое давление в зоне 
разгрузки грунтовых вод и развития 
песчаных грунтов 

длительно 

температурные деформации локальный сезонное промерзание и оттаивание сезонно 

природно-техногенные 

подтопление территорий в 
результате утечек из 
инженерных систем 

региональный 
несовершенство систем водоотведения, в 
островной части города наличие непро-
ницаемых конструкций набережных 

постоянно 

образование провалов и 
промоин в результате 
прорывов напорных водо-
проводящий систем 

локальный 
несовершенство систем водоотведения при 
наличии легко размываемых грунтов и 
разрушении трубопроводов 

часы, месяцы 

загрязнение зоны аэрации, 
грунтовых вод, водо-
вмещающих пород и 
водоупоров 

региональный, 

инфильтрация загрязняющих компонентов из 
свалок хозяйственно-бытового мусора, 
утечки из бытовых и промышленных систем 
водоотведения, а/з станций, накопителей 
нефтепродуктов и др. 

регулярно 

изменение температурного 
режима в результате утечек 
из инженерных систем 

региональный 
увеличение температуры грунтовых вод за 
счет отепляющего эффекта зданий и утечек 
стоков 

постоянно 

биохимическое газооб-
разование локальный 

развитие микробной деятельности за счет 
наличия погребенных болот, поступления 
питательных и энергетических субстратов, 
микробиоты из систем водоотведения и 
захороненных свалок 

постоянно 

песков 
(плывунные 
свойства) 

механическое 
поглощение 
коллоидной 
фракции 

негативное 
преобразова-
ние состояния 
и свойств 
пород глинистых 

грунтов 

повсеместное 
по площади и 
разрезу физико-химическое 

поглощение 
(ионный обмен) 

биологическое 
поглощение, активиза-
ция микробной дея-
тельности (накопление 
продуктов метаболизма, 
газонасыщение) 

постоянно 

оползневые процессы на 
закрепленных откосах рек и 
каналов 

узколо-
кальный, 
линейный 

уменьшение удерживающих сил при 
негативном преобразовании песчано-
глинистых грунтов, несоответствие конст-
руктивных решений инженерно-
геологическим и геоэкологическим условиям 

мгновенно или 
длительно-
циклически 

оплывание 
незакрепленные борта котлованов и др., 
сложенные водонасышенными песками-
плывунами и тиксотропными грунтами 

фильтра-
ционные 
деформации 

суффозия 

узколокальный 

в неоднородных песках (Kн>10), действие 
высоких гидродинамических давлений 

месяцы, годы 

подземных 
сооружений 

изменение напряженного состояния грунта 
при проходке тоннелей, устройстве 
подземных станций, котлованов за счет 
некорректных технологий 

деформации 
земной 
поверхности 
при строи-
тельстве и 
эксплуатации 

откачке 
подземных 
вод 

локальный по 
площади и 
разрезу рост эффективных напряжений в слабых 

песчано-глинистых грунтах, определяющих 
их дополнительные деформации 

часы, месяцы, 
первые годы 
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Экзогенные процессы по 
характеру проявления 

Масштаб 
проявления 

Определяющие факторы 
Развитие во 
времени 

коррозионная деструкция 
строительных материалов 

локально-
мозаичный 

физико-химическая и биохимическая 
агрессивность подземных вод и пород 

постоянный 

неравномерные деформации 
наземных и подземных 
зданий и сооружений 

локальный 

негативное преобразование состояния и 
свойств пород основания, биохимическое 
газообразование, деформации пород при 
строительстве и эксплуатации сооружений, 
коррозионная деструкция строительных 
материалов несущих конструкций 

годы, десятки 
лет и более 

«наведенная» сейсмичность 

локальный 
линейный, 
либо мало-
площадной 

развитие слабых тиксотропных грунтов в 
пределах зоны влияния автомобильных 
дорог, железнодорожных путей, а также 
работа ремонтно-строительного оборудо-
вания 

постоянный 
или временный 

 

Таблица 12. Инженерно-геологическая характеристика пород и природных процессов 

Отложения Инженерно-геологическая оценка пород Развитие процессов 

Озерно-морские 
литориновые m,l 
H 

Тонко-, мелко- и среднезернистые водонасыщенные пески, 
часто супеси пылеватые с органическими остатками; 
молекулярный и водородный тип структурных связей; для 
глинистых разностей IL > 0,75 

Истинные и ложные 
плывуны, биохимическая 
газогенерация, оплывание, 
тиксотропия 

Озерно-
ледниковые 
lgIIIbl 

Пылеватые супеси, суглинки и ленточные глины; 
молекулярный и ионно-электростатический тип связей; IL > 
0,5 реже менее; анизотропия фильтрационных и 
механических свойств; сильно и неоднородно сжимаемые; Ео 
от 3-4 МПа до 10-12 МПа 

Оползневые процессы, 
тиксотропия, морозное 
пучение, размываемость, 
неравномерная 
сжимаемость 

Осташковская 
морена gIIIos 

Суглинки и супеси пылеватые с содержанием гравия и гальки 
и валунов до 5—40%, реже пески; молекулярный, ионно-
электростатический тип связей, реже цементационные; 
плотная глинистая порода, с широким диапазоном показателя 
консистенции: 0,25>IL > 0,25 – 0,75, Ео от 2,0-4,0 до 40-50 
МПа (для морен с цементационными связями) 

Оползневые процессы, 
неравномерная 
сжимаемость, 
размываемость, морозное 
пучение, тиксотропность 
только при IL > 0,75. 

Микулинские 
морские mIIImg 

Мелко- и среднезернистые пески, битуминозные суглинки и 
глины; молекулярный, ионно-электростатический тип связей; 
суглинки и глины с IL =0,25- 0,75. 

Биохимическая 
газогенерация 

lgIIms 
Пески напорные разной зернистости, супеси, суглинки, глины 
пылеватые молекулярный; ионно-электростатический тип 
связей; для глинистых отложений IL > 0,25 

Ложные и истинные 
плывуны, для глинистых – 
тиксотропия 

gIIms 

Суглинки и супеси пылеватые с гравием и галькой; 
молекулярные, ионно-электростатические связи, реже 
цементационные; плотная глинистая порода 0>IL > 0 – 0,4, 
Ео>10 МПа 

Водонеустойчивость, 
неравномерная 
сжимаемость 

Є1sv 
Глины часто с бурыми пятнами органики; ионно-
электростатические, цементационные связи; набухающие, IL 
=0-0,5, трещиновато-блочная среда, Ео=5-100 МПа 

Образование вывалов, 
смещений по системам 
ориентированных трещин, 
оползневые деформации. 

V2 - Є1lm Тонко- и мелкозернистые песчаники на глинистом цементе, 
молекулярный, цементационный тип связей, трещиноватые. 

В нарушенном состоянии 
обладают плывунными 
свойствами, реже 
биохимическая 
газогенерация. 

V2kt2 
Глины с тонкими пылеватыми прослоями, ионно-
электростатические, цементационные связи; набухающие с 
0<IL < 0,25, трещиновато-блочная среда, Ео=3-100 МПа. 

Вывалы, смещения по 
системам трещин, пучение 
в подземных выработках. 
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3.1. Плывуны 

На территории города существование во-
донасыщенных песчано-глинистых послелед-
никовых озерно-морских и межледниковых 
озерных, озерно-ледниковых и флювиогляци-
альных образований, часто обладающих 
плывунными свойствами, создает значитель-
ные трудности при проходке горных вырабо-
ток различного назначения, в том числе 
канализационных коллекторов, шахтных 
стволов, а также перегонных и эскалаторных 
тоннелей метрополитена. Следует различать 
истинные и ложные плывуны. 

К истинным плывунам относят водонасы-
щенные тонкозернистые (0,1-0,05 мм) и 
мелкозернистые (0,25-0,1 мм) пески пылева-
тые и сильно пылеватые, часто содержащие 
органическое вещество, приходящие в дви-
жение и оплывание при вскрытии их подзем-
ными выработками, устройстве котлованов. 
Угол внутреннего трения песков-плывунов 
составляет всего 3-4º, что характеризует их 
как крайне неустойчивую среду, близкую к 
состоянию тяжелой жидкости. Пески-
плывуны обычно имеют высокую пористость 
(около 40-56 %), низкий коэффициент фильт-
рации (от 10-2 м/сут до первых м/сут) и низ-
кую водоотдачу, из-за чего их невозможно 
осушить (в естественных условиях залегания). 
Важно отметить, что оплывание песков в 
горные выработки и котлованы может проис-
ходить с очень высокой скоростью (иногда 
катастрофически быстро) в виде прорыва, как 
только такие пески вскрывают или подраба-
тывают в ходе горных работ. В некоторых 
случаях прорывы плывунов в тоннели могут 
наблюдаться на этапе их эксплуатации. 

К ложным плывунам относят более круп-
ные (> 0,25 мм) водонасыщенные пески, а 
также раздробленные и разуплотненные 
песчаники, которые под влиянием гидродина-
мического давления, создаваемого напором 
подземных вод, могут переходить в плывун-
ное состояние и вытекать в выработку при ее 
проходке. Ложные плывуны, в отличие от 
истинных, поддаются дренированию и при 
снижении напоров подземных вод переходят в 
устойчивое состояние. Вместе с тем, осушение 
водоносных слоев приводит к сжатию толщи и 
вызывает деформации дневной поверхности и 

эксплуатируемых сооружений, что ограничи-
вает применение этого метода на застроенных 
территориях (особенно в исторической части 
города). 

Одним из важных факторов перехода пес-
ков в плывунное состояние, кроме определен-
ного гранулометрического состава, является 
деятельность микроорганизмов. Развитие 
микробной компоненты в грунтах увеличивает 
содержание тонкодисперсной фракции, спо-
собствует формированию тонкой пористости, 
снижению проницаемости и водоотдачи 
песчаных грунтов (табл. 13). Кроме того, 
микроорганизмы в процессе своей жизнедея-
тельности продуцируют биохимические газы, 
накопление которых приводит к повышению 
давления в поровом пространстве грунтов и 
их разуплотнению. Как показали опыты 
В.В. Радиной, проведенные еще в 70-х годах 
прошлого века, в результате метаболизма 
бактерий водонасыщенные пески, не обла-
дающие плывунными свойствами, в течение 
короткого времени могут становиться истин-
ными плывунами. Плывун может возникнуть в 
грунтах, где имеются или поступают извне 
питательные вещества для микроорганизмов 
(источником могут служить утечки из канали-
зационных стоков) и условия обмена с окру-
жающей средой благоприятны не только для 
развития микроорганизмов в течение длитель-
ного времени, но и для накопления продуктов 
их жизнедеятельности. Этот факт получает 
многочисленные подтверждения при изучении 
трансформации песков в процессе их загряз-
нения. 

Таблица 13. Изменение коэффициента фильтрации 
(Кф) среднезернистых песков в зависимости  
от содержания бактериальной массы (СБ) 

СБ, 
мкг/г 6 28 62 105 130 140 

Кф, 
м/сут 

4 10-1 2·10-2 8·10-3 10-3 5·10-4 

 
На территории Санкт-Петербурга широкое 

распространение имеют как истинные, так и 
ложные плывуны. Развитие ложных плывунов 
связано с наличием мощных комплексов 
межледниковых высоконапорных водоносных 
горизонтов в толще слабых песчано-
глинистых четвертичных отложений. В исто-
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рическом центре города плывунные явления 
наблюдаются в верхней части разреза, где 
залегают литориновые пески, обогащенные 
органикой, гранулометрический состав кото-
рых близок к составу истинных плывунов. 
Образование истинных плывунов определяет-
ся дополнительным обогащением песков 
органическим веществом и микробиотой 
захороненных болот, а также интенсивным 
загрязнением за счет утечек из канализацион-
ных коллекторов и систем водоотведения. 
Песчаные отложения под болотами и заторфо-
ванными грунтами имеют низкую водопрони-
цаемость, водоотдачу и часто характеризуют-
ся как плывуны. 

 
3.2. Природное газообразование  

на территории Санкт-Петербурга 

Еще на начальных этапах изучения под-
земного пространства города, в работах ряда 
геологов, относящихся к началу прошлого 
века, обращалось внимание на значительную 
газонасыщенность всей четвертичной толщи 
Санкт-Петербургского региона (Яковлев, 
1926). В 30-ые годы XX века специальной 
организацией (Газовым бюро) были выполне-
ны полевые исследования природного газооб-

разования на территории региона, а также 
собраны и проанализированы все существо-
вавшие к тому времени материалы о случаях 
газовыделения при проведении буровых 
работ. Следует отметить, что при обсуждении 
вопроса о глубине заложения метро в после-
военные годы (1946-1947 гг.) одной из причин 
принятия решения о проходке метро в корен-
ных глинах послужила высокая степень 
газонасыщенности четвертичной толщи. 

Один из первых зарегистрированных эпи-
зодов интенсивного газопроявления относится 
к 1911 г., когда проводилось бурение на трассе 
Ладожского водопровода. «Газы выделялись 
под давлением до 6 футов по манометру, 
увлекая за собой находившуюся в скважине 
воду; при зажигании газы бурно воспламеня-
лись и горели длинным огненным языком». 
Период длительного выделения газов продол-
жался от нескольких минут до 6 часов (И.И. 
Краснов и др.). На территории города и облас-
ти Газовым бюро было установлено около 20 
участков, где проводившееся в разное время 
бурение сопровождалось выделением газов, 
причем во многих случаях оно имело характер 
газо-грязевых выбросов, отмечалось также 
возгорание газов (табл. 14, рис. 17). 

 

Таблица 14. Состав природных газов Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского региона  
(по И.И. Краснову и др.) 

Место отбора пробы Н2S CO2 O2 CH4 H2 N2+редкие газы Ar+Cr+Xe He+Ne 

«Уткина заводь» – 0,3 1,3 53,1 – 45,3 0,483 0,021 
«Кривое колено», 
пристань Зиновьево 

– 1,1 1,5 56,1 – 41,3 0,512 0,023 

Деревня Бол. Пороги,  
у ручья Рослова – 0,5 0,2 72,6 – 26,7 0,305 0,06 

Станция  
Сортировочная – 4,1 - 93,2 – 2,7 0,048 0,005 

Невдубстрой – 1,3 0,2 91,4 – 7,1 0,115 0,0014 

Аптекарский остров, 
ул. Грота 

– – 1,8 - – 98,2 1,082 Не опр. 

Безымянный остров, 
Рижский пр-т,  
завод Степана Разина 

– – 0 – – 100,0 1,013 Не опр. 
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Рис. 17. Схема расположения участков биохимического газопроявления в Санкт-Петербурге. 
 
Все эпизоды газопроявлений можно под-

разделить на 3 группы в зависимости от того, в 
какой части разреза они были зафиксированы: 
1) в верхней части четвертичной толщи (глу-
бина 6–15 м) из обогащенных органическим 
веществом болотных, литориновых, реже 
озерно-ледниковых отложений; 2) в верхнем 
межморенном горизонте, где газопродуктив-
ными слоями служат микулинские суглинки и 
глины с высоким содержанием органики; 3)  в 
толще коренных пород нижнекембрийского и  
вендского возрастов. 

Все газы, относящиеся к первой и второй 
группам, были горючими. Как известно, 
метан не имеет запаха, но в соотношениях с 
кислородом 5-12 % образует взрывчатую 
смесь. В составе газовых смесей из межмо-
ренной толщи (2-я группа), наряду с метаном, 
повсеместно отмечался азот, содержание 
которого на отдельных участках приближа-
лось к содержанию метана. Следует отметить, 

что в небольших концентрациях метан опасен 
для людей, оказывает отравляющее действие. 
Углекислый газ присутствовал в количестве – 
от 0,3 до 4%. 

Газ, выделяющийся из толщи коренных 
пород, был представлен почти чистым азотом. 
Хотя происхождение газов в 30-ые годы XX 
века не было подтверждено анализом их 
изотопного состава, биохимический характер 
генерации метана в толще микулинских 
морских отложений подтверждался хорошей 
корреляцией интенсивности газовыделения с 
содержанием в этих осадках органического 
вещества. В то же время вопрос о происхож-
дении азота, выделяющегося из толщи меж-
моренных и коренных отложений, однозначно 
решен не был.  

В последние годы интенсивность газопро-
явлений на территории города значительно 
возросла. Зафиксированы десятки случаев 
газовыделения, сопровождавшихся выбросами 

болотных, литориновых, реже озерно-ледниковых отложений; 

межморенных микулинских битуминозных слоев; 

коренных пород нижнекембрийского и вендского возраста.

Газопроявление зафиксировано из:
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газонасыщенных разжиженных грунтов и 
возгоранием газов. Однако реальное число 
участков газообразования значительно боль-
ше, так как фиксируются чаще всего эпизоды, 
имеющие аварийный характер. Неоднократно 
они отмечались в Центральном, Фрунзенском, 
Невском и Красногвардейском районах, в 
Купчино и др. В составе газовых смесей 
преобладают метан и углекислый газ, содер-
жание азота, как правило, не превышает 2-3%. 
Анализы изотопного состава газов показали, 
что они имеют преимущественно биохимиче-
ское происхождение.  

Наибольшую опасность в отношении при-
родного биохимического газообразования 
представляют обогащенные органическим 
веществом микулинские слои, которые про-
слеживаются на отдельных участках в погре-
бенных долинах исторического центра города, 
в северных районах (опорная скважина на 
Гражданском проспекте), местами в южном и 
юго-восточном районах (Обухово, Рыбацкое и 
др.). 

Влияние газонасыщенных грунтов на ин-
женерно-геологические условия подземного 
пространства Санкт-Петербурга и на устойчи-
вость подземных сооружений должно оцени-
ваться с нескольких позиций. 

1. Снижение прочности песчано-глинис-
тых грунтов. Даже незначительное накопле-
ние малорастворимых газов (СН4, N2, H2) в 
песчано-глинистых породах и соответственно 
повышение газонасыщения последних вызы-
вает изменение их напряженно-деформиро-
ванного состояния. Защемленные в порах 
мельчайшие пузырьки газа с высокой величи-
ной поверхностного натяжения и большим 
внутренним давлением способствуют значи-
тельному разуплотнению глинистых пород. В 
таких условиях существенно возрастает 
тиксотропность песчано-глинистых пород, 
что проявляется даже при незначительных 
динамических и вибрационных воздействиях 
(работе наземного и подземного транспорта, 
забивке свай и пр.). Газонасыщение песчаных 
отложений приводит к снижению угла внут-
реннего трения вплоть до их перехода в 
состояние плывунов. 

2. Преобразование напряженно-деформи-
руемого состояния вмещающей толщи от-
ложений за счет роста газодинамического 

давления в результате накопления малорас-
творимых газов (метана, азота) в поровом 
пространстве грунтов при отсутствии 
возможности их диссипации (рассеивания). 
Изменение напряженно-деформированного 
состояния вмещающих пород приводит к 
развитию деформаций и разрушению разме-
щенных в них подземных конструкций, что 
можно проследить на примере трасс Петер-
бургского метрополитена «Обухово-Рыбац-
кое», расположенной в юго-восточной части 
города (рис. 18). Как видно на рис. 18, варьи-
рование величины газодинамического давле-
ния по длине перегонных тоннелей создает 
резко дифференцированные условия для 
развития перемещений оседания с различной 
амплитудой. Деформации подъема тоннель-
ных конструкций отмечаются на локальных 
участках трассы, где в толще отложений 
созданы наиболее благоприятные условия для 
накопления газов (изолированные линзы 
песков), поступающих из микулинских газо-
егенрирующих слоев. Следует отметить, что 
микулинские битуминозные отложения харак-
теризуются высокой степенью микробной 
пораженности, которая определяет их биокор-
розионную способность по отношению к 
конструкционным материалам тоннелей, в том 
числе чугунам и железобетонам (см. раздел 
3.3). 

3. Наличие растворимых в воде газов – уг-
лекислого газа, сероводорода – способствует 
повышению агрессивности подземных вод по 
отношению к конструкционным материалам 
подземных сооружений. Интенсивная биохи-
мическая генерация растворимых в воде газов 
диоксида углерода и сероводорода наряду с 
накоплением таких продуктов метаболизма 
бактерий, как минеральные и органические 
кислоты (HNO2, НNО3, H2SO4, СН3СООН и 
др.) способствует повышению агрессивности 
подземных вод по отношению к конструкци-
онным материалам коллекторных тоннелей. 

 
3.3. Биокоррозия конструкционных материа-

лов 

В разделе 2.4 рассмотрены процессы кор-
розии конструкционных материалов коллек-
торных тоннелей, вызванные воздействием 
химического состава водоносных горизонтов  
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Рис. 18. Схематический геолого-литологический разрез по трассе перегонных тоннелей  
«Обухово–Рыбацкое» с графиком перемещений тоннельных реперов (абсолютные отметки изменены) 
 

и комплексов. Вместе с тем, большая роль в 
разрушении обделок коллекторов в подземном 
пространстве Санкт-Петербурга принадлежит 
микроорганизмам, которые благодаря огром-
ным адаптационным возможностям способны 
поддерживать свою жизнедеятельность в 
различных условиях среды обитания – при 
широком варьировании температуры, режи-
ма аэрации (от аэробного до строго анаэроб-
ного), минерализации подземных вод (опти-
мальная 1-10 г/дм3), реакции среды (от силь-
нокислой до сильнощелочной) и давления. 
Развитию микробиоты в подземном простран-
стве (до глубины 100 м и более) способствует 
ряд природных и техногенных факторов, среди 
которых следует выделить следующие. 

1. Наличие болот и заторфованных от-
ложений в верхней части разреза. Болотная 
микрофлора при нисходящем потоке заселяет 
более глубокие горизонты, где в зависимости 
от условий может адаптироваться и разви-
ваться, либо впадать в латентное состояние. 
Болота содержат разнообразную микрофлору, 
состав и численность которой зависят от 
окислительно-восстановительной и кислотно-
щелочной обстановки подземной среды, а 
также степени разложения растительных 
остатков (табл. 15 и табл. 16). 

Таблица 15. Численность характерной микрофлоры 
низинных болот (по Л.И. Рубенчику) 

Формы  
бактерий 

Физиологиче-
ские группы 

Численность, 
клетки/г 

Аммонифици-
рующие 

106-107 

Сульфатреду-
цирующие 106 Анаэробные 

Целлюлозо-
разлагающие 

103-104 

Факульта-
тивные 

Денитри-
фицирующие 

106 

Нитрифици-
рующие 104 

Тионовые 104-105 Аэробные 

Целлюлозо-
образующие 

102 

 
2. Биохимическое газообразование в меж-

моренных отложениях микулинской толщи в 
анаэробных условиях, депонирование мало-
растворимых газов (CH4, N2) и перемещение 
анаэробных бактерий с газовым потоком под 
газодинамическим давлением (см. раздел 3.2). 

3. Наличие газогенерирующих слоев в ко-
ренных породах осадочного чехла (локальные 
газопроявления). 
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Таблица 16. Вес микробной биомассы и соотношение её компонентов в различных торфяниках  
(А.В. Головченко, 1993) 

Биомасса, % 

Тип  
торфяника 

Мощность 
торфяника, м 

Общий вес 
сухой  

биомассы,  
т/га 

Г
ри
бн
ой

  
м
иц
ел
ий

 

С
по
ры

 г
ри
бо
в 

А
кт
ин
ом

иц
ет
ы

 

Б
ак
те
ри
и 

а 1,0 56 96,8 2,1 0,2 0,4 Низинный 
высоко-зольный б 3,0 435 98,9 0,7 0,1 0,3 

а 1,0 21 89,7 7,0 0,6 2,6 Низинный 
нормально-
зольный б 7,0 81 84,8 10,7 0,7 3,8 

а 1,0 8 57,1 25,4 1,6 15,9 
Верховой 

б 3,5 43 59,1 23,4 1,3 16,2 

Примечание: пересчет сухой биомассы: а) на 1,0 м; б) на всю указанную толщу торфов. 

 
4. Действие минерализованных (3-5 г/дм3) 

хлоридных натриевых вод вендского водонос-
ного комплекса (оптимальный диапазон 
изменения минерализации 1-10 г/дм3). 

5. Утечки из систем водоотведения, в ко-
торых содержится большое количество клеток 
различных микроорганизмов. 

6. Утечки жидкой фазы из захоронений 
хозяйственно-бытовых отходов в 18-19 в.в. 
на территории Санкт-Петербурга. 

7. Ликвидация путем асфальтирования 
территории многочисленных кладбищ в 
различных районах города. 

8. Использование при инженерной подго-
товки территории загрязненных грунтов, 
извлеченных при проходке каналов, дренаж-
ных траншей. 

9. Ликвидация второстепенной речной се-
ти, небольших прудов, водоемов. 

10. Повышенный радиационный фон от 
глубинных эманаций радона и захороненных 
радиоактивных отходов. 

11. Отепляющее действие зданий и тепло-
централей. 

В коррозионных процессах конструкцион-
ных материалов принимают участие микроор-
ганизмы (бактерии, микромицеты, актиноми-
цеты и микроводоросли), относящиеся к 
различным родам и видам. В большинстве 
случаев такие микроорганизмы создают 

агрессивные среды, в которых ускоряется 
разрушение конструкционных материалов, в 
том числе железобетонов и чугунов. Важно 
отметить, что большинство микроорганизмов 
в процессе своей жизнедеятельности выделя-
ют углекислый газ (продукт их «дыхания»), за 
счет чего может наблюдаться повышение 
углекислотной агрессивности подземных вод 
по отношению к бетонам. 

В зависимости от степени аэрации и насы-
щенности среды кислородом микробиологи-
ческая коррозия может протекать как в аэроб-
ных, так и анаэробных условиях. Биокоррозия, 
как правило, вызывается не одним видом 
бактерий, а является механизмом, в котором 
активными агентами могут быть несколько 
видов, усиливающих свой рост и активность в 
зависимости от окружающих условий. 

Аэробный вид коррозии наблюдается в тех 
случаях, когда в подземных водах имеется 
достаточное количество свободного или 
растворенного кислорода. Возбудителями 
аэробной коррозии могут быть тионовые, 
нитрифицирующие бактерии, а также железо-
бактерии и др. (Е.И. Андреюк и др.).  

Наиболее важными в коррозионных про-
цессах бетонов, железобетонов и металлов 
являются тионовые бактерии, окисляющие 
восстановленные соединения серы (сульфиды) 
до серной кислоты и сульфатов: 
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HS- + 2О2  Н+ + SO4
2-,  

S2O3
2- + 2О2 + Н2О  2Н+ + 2SO4

2-. 

Наличие сульфатов приводит к развитию 
сульфатной коррозии бетона (см. раздел 2.4).  

На поверхности металла серная кислота 
становится электролитом, в результате чего 
возникают блуждающие токи, активирующие 
процессы электрохимической коррозии с 
последующим окислением закисного железа 
до окисного. Известно, что потеря в весе 
стальной конструкции за счет коррозионных 
процессов, стимулированных тионовыми 
бактериями, может достигать 70 мг на 1 см2 за 
7 месяцев. 

Тионовые бактерии способны поддержи-
ваться свою жизнедеятельность в широком 
диапазоне окислительно-восстановительных 
условий – от слабощелочных до кислых. Их 
активное развитие наблюдается уже при pH 
около 7-8. За счет образования серной кисло-
ты тионовые бактерии подкисляют среду до 
pH 4-5. 

Следует отметить, что в настоящее время 
выделяют несколько видов тионовых бакте-
рий, которые развиваются в аэробных услови-
ях. Тионовые бактерии вида T. ferrooxidans 
способны окислять закисное сернокислое 
железо до окисного, являющегося очень 
агрессивным по отношению к металлическим 
конструкциям:  

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2  2Fe2(SO4)3 + H2O. 

В условиях, благоприятных для развития 
тионовых бактерий, процесс образования 
окисного железа, вызывающий разрушение 
металла, может идти непрерывно, что создает 
большую угрозу при длительной эксплуата-
ции металлической конструкции. 

Нитрифицирующие бактерии создают аг-
рессивные для металлов кислые среды за счет 
образования азотной кислоты из аммиака: 

NH4
- + 11/2O2  NO2

- + 2H+ + H2O,  

NO2
- + 1/2O2  NO3

-. 

Железобактерии различных видов также 
приводят к разрушению металлических конст-
рукций. Они поселяются на стенках увлаж-
ненных конструкций и образуют слизистые 
скопления, которые состоят из железобакте-

рий, окруженных оболочками и типичными 
нитевидными волокнами гидрата окиси желе-
за. На поверхности металла создаются диффе-
ренцированно аэрируемые ячейки, в которых 
вентилируемые участки имеют более высокий 
потенциал и функционируют как катод; менее 
аэрируемые участки действуют как анод. 
Благодаря этому начинается процесс электро-
химической коррозии с образованием гидро-
ксида железа. Излишек ионов водорода на 
поверхности металла вызывает подкисление 
среды до рН 5-6. В формирующейся кислой 
среде увеличивается электропроводность, что 
приводит к ускорению процессов коррозии и 
образованию питтингов.  

Dысокая обводненность разреза и низкое 
содержание кислорода в грунтовых водах (за 
счет его расходования на окисление природ-
ного и техногенного органического вещества) 
предопределяет преобладание анаэробных и 
микроаэрофильных условий в толще пород и, 
соответственно, анаэробных форм микроорга-
низмов (сульфатредуцирующие, водородобра-
зующие, метанобразующие, аммонифици-
рующие бактерии и др.). 

Сульфатредуцирующие бактерии - это 
строго специализированная группа облигатно-
анаэробных микроорганизмов, которые спо-
собны восстанавливать сульфаты с образова-
нием большого количества сероводорода. 
Выделяемый сероводород агрессивен по 
отношению к бетонам и металлам. Попадая в 
поры бетона, H2S нейтрализует гидроксид 
кальция, а затем вступает во взаимодействие с 
кристаллогидратами цементных минералов с 
образованием кальциевых солей различной 
растворимости. Суть данного процесса можно 
проиллюстрировать следующими химически-
ми реакциями образования эттрингита («це-
ментной бациллы»): 

1. окисление сероводорода 

H2S+2H2O+2OH-→4H2+SO4
2-; 

2. образования сульфата кальция 

Ca2++SO4
2-→CaSO4; 

3. образование гидросульфоалюмината 
кальция 

3CaO·Al2O3·6H2O+25H2O → 
→ 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O (эттрингит). 
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Разрушение металлических конструкций 
под воздействием сероводорода происходит в 
результате процессов восстановления железа, 
которые протекают по следующим схемам: 

1. ионизация железа 

4Fe+8H+→4Fe2++4H2; 

2. образование сульфида железа и гид-
роокиси 

4Fe2++H2S+2OH-+4H2O→FeS+3Fe(OH)2+6H+. 

Присутствие сульфатредуцирующих бак-
терий вызывает активизацию электрохимиче-
ской коррозии. Установлено, что 50% всех 
потерь от коррозии подземных трубопроводов 
на городских территориях происходит за счет 
биокоррозии при активном участии сульфат-
редуцирующих бактерий. Некоторые виды 
сульфатредуцирующих бактерий способны 
ускорять скорость коррозионных реакций в 
1,5-4,5 раза. 

Особенно большое количество сульфатре-
дуцирующих бактерий отмечается в бытовых 
сточных и грунтовых водах, содержащих 
поллютанты канализационных стоков. На 
участках, где грунтовые воды загрязняются 
сульфатами и содержат органические вещест-
ва различного генезиса, в том числе и нефте-
продукты, в восстановительных условиях 
развиваются процессы сульфатредукции, что 
подтверждается наличием сероводорода в 
ряде обследованных скважин Санкт-Петер-
бурга. 

Водородобразующие бактерии выделяют 
органические кислоты, увеличивающие кон-
центрацию водородных ионов в среде до pH=4 
и ниже, что повышает агрессивность подзем-
ных вод к металлам. 

Метанобразующие бактерии в природных 
условиях встречаются в пределах погребен-
ных болот. В качестве источника питания 
используют продукты первичных и вторичных 
деструкторов торфа (ацетат, CO2 и H2). В 
процессе окисления метана происходит обра-
зование CO2 и воды. Повышенные содержания 
диоксида углерода усиливают углекислую 
агрессивность подземных вод. 

Аммонифицирующие бактерии разлагают 
белки, поступающие в подземное пространст-
во с канализационными стоками, и переводят 
органический азот в минеральный. В резуль-

тате анаэробного распада белковых веществ 
образуются углекислота, органические кисло-
ты, сероводород и другие соединения, агрес-
сивные к конструкционным материалам. 

Биокоррозия значительно усиливается, ес-
ли совместно с бактериями развиваются 
микромицеты. Микробиологические исследо-
вания, выполненные в СПбГУ (под руково-
дством д.б.н. Д.Ю. Власова), показали, что в 
разрушенных железобетонных и чугунных 
обделках подземных транспортных тоннелей 
Санкт-Петербурга содержится свыше 100 
видов микромицетов, 80% из которых  отно-
сятся к активным биодеструкторам. Макси-
мальная численность микромицетов (1400 
КОЕ на 1 грамм субстрата) выявлена в натеч-
ных формах, которые образуются на поверх-
ности конструкции, в остальных пробах 
количество микромицетов варьировало в 
широких пределах – от 200 до 1000 КОЕ на 
1 грамм. Приведенные значения характерны 
для тоннелей с глубиной заложения более 
80 м. При снижении глубины размещения 
тоннелей величины КОЕ в разрушающихся 
конструкционных материалах существенно 
возрастают. 

Биокоррозия чугунов. В практике подзем-
ного строительства чугуны традиционно 
считаются наиболее надежным конструкцион-
ным материалом и применяются, как правило, 
в самых сложных условиях. Несмотря на это, 
чугуны, так же как и любой другой конструк-
ционный материал, подвержены процессам 
коррозии, которая в некоторых случаях про-
исходит очень интенсивно. 

В соответствии с современными представ-
лениями коррозия чугуна вызвана выносом 
относительно легко разрушаемых компонен-
тов, прежде всего феррита, при этом более 
коррозионно-устойчивые графит и цементит 
остаются, образуя скелет (такой процесс 
называется графитизацией). Прочность 
графитизированного остова значительно 
меньше начальной прочности чугуна, однако, 
она может быть достаточна для поддержания 
внешней формы обделки. Поэтому не всегда 
удается вовремя определить предаварийное 
состояние чугунных конструкций. 

Особенно агрессивны к чугунам кислые 
среды: скорость коррозии чугуна в 3-% рас-
творе H2SO4 в 550 раз выше, чем в 3-% рас-
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творе NaCl (0,09 мм/год – 49,7 мм/год). Такие 
кислые среды могут образовываться в резуль-
тате жизнедеятельности тионовых бактерий, 
выделяющих серную кислоту. Биокоррозион-
ные процессы предопределяют высокую 
скорость коррозии большинства чугунных 
обделок, эксплуатируемых в подземных 
средах с микробной пораженностью.  

 

 
Рис. 19. Биокоррозия железобетонной обделки, 

которая заменила разрушенные чугунные тюбинги. 
 
Необходимо отметить, что в разрезе чет-

вертичной толщи Санкт-Петербурга наиболь-
шей биокоррозионной способностью по 
отношению к чугунам обладают микулинские 
битуминозные отложения, содержащие бога-
тый природный биоценоз. На трассе перегон-
ных тоннелей «Обухово–Рыбацкое» Петер-
бургского метрополитена на одном из участ-
ков, проложенном в микулинских отложениях, 
произошло разрушение чугунных тюбингов 
менее чем за 20 лет эксплуатации тоннеля, что 
привело к аварийному состоянию обделки и ее 
последующему ремонту – сплошному бетони-

рованию этого участка. В настоящее время на 
данном участке отмечается биодеградация 
железобетонной монолитной обделки, которая 
заменила разрушенные чугунные тюбинги 
(рис. 19). 

Биодеградация битумов. Традиционно 
считается, что битумы устойчивы в большин-
стве агрессивных природных сред. Вместе с 
тем, следует учитывать, что в составе битумов 
преобладают углеводороды и их соединения с 
серой, кислородом и азотом (элементарный 
состав: углерод 70-80 %, водород 10-15 %, 
сера 2-3%, кислород 1-5 %; азот 0-2 %). Ука-
занные элементы используются микроорга-
низмами в качестве источника питания и 
могут быть ими утилизированы. В процессе 
такой утилизации нарушается внутренняя 
структура битумов, в результате чего они 
теряют свои первоначальные свойства. 

Разрушение битумов было зафиксировано 
при обследовании перегонных тоннелей на 
одном из участков трассы «Елизаровская – 
Ломоносовская», где выше по разрезу про-
слеживаются микулинские битуминозные 
песчано-глинистые отложения. При этом 
наблюдалось вытекание битумов на банкет из 
технологических отверстий и стыков чугун-
ной обделки (рис. 20). Переход битума в 
текучепластичное состояние при нормальных 
температурах свидетельствует о деградации 
парафинов и асфальтенов, определяющих 
твердость и устойчивость битумов. Для выяс-
нения причин такого состояния битумов были 
отобраны их пробы для микробиологических 
исследований, которые проводились в БНИИ 
СПбГУ под руководством д.б.н. Д.Ю. Власова 
(табл. 17, рис. 21 а,б). 

 

Таблица 17. Результаты бактериологического 
анализа проб разрушенного битума (данные 
СПГГИ(ТУ)) 
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Как следует из данных табл. 17, в пробе 
разжиженного битума отмечается высокое 
содержание гетеротрофных форм микроорга-
низмов, использующих органические соеди-
нения в качестве источника питания, что 
подтверждает предположение о биокоррози-
онном механизме разрушения битума. В пробе 
зафиксированы микобактерии, нокардии 
(Nocardia) и тионовые бактерии, действую-
щие, по всей видимости, совместно с гетеро-
трофами. В размягченном битуме были также 
определены микромицеты в количестве 1100 
КОЕ/г: Acremonium curvulium, Penicillium 
lanosum, P. Resticulosum, Scopulariopsis acre-
monium, относящиеся к активным деструкто-
рам конструкционных и гидроизоляционных 
материалов. 

 

 

 

Рис. 20. Вытекание битумов из технологических 
отверстий и стыков чугунной обделки на трассе 

«Елизаровская – Ломоносовская»  
Петербургского метрополитена 

 
 

 

 

Рис. 21. а – колонии грибов, изолированные из 
пробы битума; б – массовое развитие  

гетеротрофных бактерий из пробы битума  
(данные исследований Д.Ю. Власова) 

 

Как показали наши наблюдения за корро-
зионной стойкостью битумов в условиях 
эксплуатации перегонных тоннелей Петер-
бургского метрополитена, степень деградации 
битумных материалов варьирует по длине 
трассы в зависимости от агрессивности вме-
щающей среды. Наличие микулинских отло-
жений с битуминозной органикой предполага-
ет присутствие определенных физиологиче-
ских групп микроорганизмов, метаболизм 
которых направлен на усвоение и использова-
ние битумных веществ, что накладывает 
определенные ограничения на использование 
подобных материалов в подземных сооруже-
ниях при наличии микробной деятельности во 
вмещающей среде. 
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