
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАРТИРОВАНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие для студентов дневной формы 
обучения специальности 21.05.02 «Прикладная геология»  

специализации «Поиски и разведка подземных вод и  

инженерно-геологические изыскания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2017 
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

 
Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

КАРТИРОВАНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие для студентов дневной формы 
обучения специальности 21.05.02 «Прикладная геология»  

специализации «Поиски и разведка подземных вод и  

инженерно-геологические изыскания» 

 

 

 

 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2017 



УДК 556.3 

 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ: Учебно-

методическое пособие / Санкт-Петербургский горный университет. 

К.В.Панкратова. СПб, 2017. 40 с.  

 

Учебно-методическое пособие содержат сведения о целях и ходе 

выполнения работ по дисциплине «Инженерно-геологическое картирование».  

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 21.05.02 

«Прикладная геология» специализации «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания» дневной формы обучения, а также для 

студентов других специальностей и специализаций геологического и горного 

профиля. 

 

 

 

Табл. 10. Рис. 3. Библиограф.: 4. 

 

 

Научный редактор проф. Д.Л. Устюгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Санкт-Петербургский горный  

университет, 2017 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инженерно-

геологическое картирование» предназначены для студентов 

специальности 21.05.02 «Прикладная геология» специализации 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания» дневной формы обучения. 

Учебно-методическоепособие по дисциплине «Инженерно-

геологическое картирование» включают в себя: 

1. Информацию о нормативных документах, 

регламентирующих условные графические обозначения видов 

грунтов, их литологических особенностей, особенностей залегания 

слоев грунтов, элементов геоморфологии, геокриологии, 

гидрогеологии, применяемые на инженерно-геологических картах, 

разрезах, колонках. 

2. Общие требования к графической документации 

(разрезы и колонки) по инженерным изысканиям для строительства. 

3. Сведения об инженерно-геологических, 

гидрогеологических условиях на территории Санкт-Петербурга. 

Рассмотрены экзогенные геологические процессы, характерные для 

территории города. 

4. Рассмотрена карта комплексного геологического 

риска Санкт-Петербурга и схема районирования по условиям 

наземного строительства. 

Построение карт и разрезов предполагает наличие навыков 

работы с персональным компьютером. Для построения разрезов и 

колонок рекомендуется использование программ AutoCAD. 

Для выполнения работ с картами каждому студенту выдается 

индивидуальный участок для описания. Для построения разрезов и 

колонок – необходимые фрагменты отчета в индивидуальном 

порядке. 
 

План описания 

1. Общая географическая характеристика района. 
2. Общая инженерно-геологическая характеристика района. 
3. Стратиграфо-генетические комплексы горных пород, залегающие 

первыми от поверхности: 



а) нелитофицированные четвертичные отложения и их 

принадлежность к генетическим подразделениям; 
б) дочетвертичные и литофицированные четвертичные отложения и 

их принадлежность к геологическим формациям. 
4. Стратиграфо-генетические комплексы, залегающие вторыми от 

поверхности. 
5. Геокриологическая характеристика района. 
6. Гидрогеологическая и гидрологическая характеристики района. 
7. Современные геологические и инженерно-геологические 

процессы и явления: 
а) эндогенные процессы; 
б) экзогенные процессы; 
8. Процессы, вызванные деятельностью человека. 
9. Участки, перспективные для разведки и разработки 

стройматериалов. 
Если на карте не нашли отражение те или иные явления и 

процессы, указанные в плане, то они не описываются. Описание 

ведется от общего к частному — вначале дается общая 

характеристика объекта (процесса), затем приводятся его 

количественные характеристики и указывается его распространение 

по площади. Географическая привязка объекта может производиться 

по странам света (на севере, в западной половине, в восточной части 

района и т.п.), по гидросети, населенным пунктам или просто с 

указанием, в какой части района развит данный объект (в центре, в 

осевой субмеридиональной или субширотной зоне и т.п.). Описание 

карты выполняется таким образом, чтобы полностью была 

охарактеризована инженерно-геологическая обстановка в районе и 

по тексту можно было бы получить четкое представление о 

пригодности района для строительства. 
 

Лабораторная работа 1 

Изучение нормативных документов. ГОСТ 21 302-2013 

Цель работы: изучение стандарта, устанавливающего 

условные графические обозначения видов грунтов, их 

литологических особенностей, особенностей залегания слоев 

грунтов, элементов геоморфологии, геокриологии, гидрогеологии, 



применяемые на инженерно-геологических картах, разрезах, 

колонках. 

Данный стандарт распространяется на проектную и рабочую 

документацию для строительства предприятий, зданий и 

сооружений различного назначения. 

Размеры условных графических обозначений не 

регламентируются и выбираются в зависимости от насыщенности 

чертежа и масштаба карт, разрезов, колонок (с учетом обеспечения 

четкости изображений). 

Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, 

транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства 

изображают на чертежах с применением условных графических 

обозначений и упрощенных изображений, установленных ГОСТ 

21.204, а также в соответствии с Условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

Наименования грунтов и их характеристик принимают по 

ГОСТ 25100-2011. 

Геологические индексы на инженерно-геологических картах, 

разрезах и колонках принимают в соответствии с индексами, 

используемыми на государственной геологической карте 

Российской Федерации и стран СНГ масштаба 1:200000 и крупнее. 

Условные графические обозначения на инженерно-

геологических картах, разрезах и колонках выполняют линиями, 

указанными в таблице 1 ГОСТа 21.302-2013 [3]. 

Толщина сплошной (толстой) основной линии должна быть 

в пределах от 0,5 до 1,5 мм в зависимости от размеров и сложности 

изображения, а также от формата чертежа. 

Цвета линий могут быть различными в зависимости от 

назначения. 

Условные графические обозначения горных выработок, 

геофизических профилей, значений при производстве 

геофизических исследований, точек испытания грунтов, точек 

наблюдений и исследований, точек нагнетания (налива) и откачки, 

точек отбора образцов грунта и т.п., применяемые на инженерно-

геологических картах, разрезах и колонках, приведены в таблице 2 

ГОСТа 21.302-2013 [3]. 

http://docs.cntd.ru/document/901707596
http://docs.cntd.ru/document/901707596
http://docs.cntd.ru/document/1200095052


Условные графические обозначения показателя текучести и 

степени водонасыщения грунтов, применяемые на инженерно-

геологических разрезах и колонках, приведены в таблице 3 ГОСТа 

21.302-2013 [3]. 

Условные графические обозначения основных видов грунтов 

приведены в таблице 4 ГОСТа 21.302-2013 [3]. 

Условные графические обозначения характерных 

литологических особенностей грунтов, приведенные в таблице 5 

ГОСТа 21.302-2013, изображают редкими знаками на фоне 

условных обозначений видов грунтов [3].  

Классификация степени трещиноватости приведена в таблица 

6 ГОСТа 21.302-2013. 

Условные графические обозначения особенностей залегания 

слоев грунта и элементов тектоники, применяемые на инженерно-

геологических разрезах, приведены в таблице 7 ГОСТа 21.302-2013. 

Условные графические обозначения элементов геоморфологии 

и опасных геологических, инженерно-геологических процессов, 

применяемых на инженерно-геологических картах, разрезах и 

колонках, приведены в таблице 8 ГОСТа 21.302-2013 [3]. 

Условные графические обозначения элементов геокриологии, 

применяемые на инженерно-геологических картах, приведены в 

таблице 9 ГОСТа 21.302-2013 [3]. 

Условные графические обозначения элементов гидрогеологии 

приведены в таблице 10 ГОСТа 21.302-2013 [3]. 
 

Лабораторная работа 2 

Инженерно-геологические карты Санкт-Петербурга  

1:200 000 и 1:50 000 

Цель работы: изучение карт, содержащих информацию об 

инженерно-геологических свойствах пород - как выходящих на 

поверхность, так и погребенных, отображаемых на картах-срезах на 

10 метров.  

Задание: 1. Ознакомиться с инженерно-геологическими 

условиями Санкт-Петербурга; 2. Согласно плану описать фрагмент 

карты, выданный в индивидуальном порядке. 

Инженерно-геологические условия Санкт-Петербурга [1] 



Особенностью геолого-литологического строения 

четвертичного разреза является наличие техногенных насыпных и 

намывных образований, которые укладывались на болотные, 

морские (литориновые) или ледниково-озерные отложения. На 

многих участках размещались хозяйственно-бытовые отходы, а 

также отходы промышленного и строительного производства. На 

этих участках в результате сложных биохимических процессов 

произошло разуплотнение и разжижение подстилающих грунтов. 

В верхней части разреза четвертичных отложений широко 

развиты болотные отложения, представленные торфом, мощность 

которых колеблется от 0.5 до 11м. В настоящее время сохранились 

после торфоразработок и засыпки сохранились наиболее крупные 

торфяники в северной части города (болота Лахтинское, 

Левашовское, Парголовское, Шуваловское, севернее Сесторецкого 

разлива). 

Современные морские и озерные отложения голоцена, 

развитые с поверхности в центральной части территории города, а 

также встречающиеся в понижениях современного рельефа в 

пригородах, слагают верхнюю часть геологического разреза. 

Отличительной чертой этих отложений является их рыхлая 

структура и наличие растительных остатков.  

Нижележащие озерно-ледниковые отложения Балтийского 

ледникового озера широко распространены на поверхности в 

северных и центральных районах города на абсолютных отметках от 

10 до 40-45м. Их средняя мощность составляет 3-10м, максимальная 

20м. В изменении их инженерно-геологических свойств 

наблюдается тенденция смены с севера на юг от рыхлых несвязных 

(песчаных) к мягким связанным (глинистым) разностям. 

Отличительной чертой отложений на юге является наличие пород с 

ленточной текстурой, а также значительное содержание пылеватых 

частиц в составе грунтов. Для грунтов этой группы характерна 

повышенная природная влажность и пористость, анизотропность 

механических свойств, высокая сжимаемость, пучинистость и 

тиксотропность.  

Ледниково-озерные отложения осташковского горизонта 

распространены в северной, северо-западной и северо-восточной 



частях города, где они слагают террасированную равнину на 

абсолютных отметках 45-80 м. Представлены песками, супесями, 

реже суглинками. 

В верхнем межморенном горизонте в центральной, северной и 

восточных частях города распространены морские глины 

микулинского межледниковья, с которыми связаны газопроявления 

горючего метана, отмеченные при бурении отдельных скважин в 

Обухово, на южном побережье Финского залива, в Рыбацком и 

других местах. Подземные воды, приуроченные к верхнему и 

нижнему межморенным горизонтам на большей площади его 

распространения напорные.  

Ледниковые отложения осташковского возраста повсеместно, 

за исключением редких участков размыва, образуют выдержанный 

по площади горизонт. Средняя мощность составляет 10-20 м, и в 

понижениях древней эрозионной сети увеличивается до 35 и более 

метров. Для этого слоя характерно большое содержание 

крупнообломочного материала, плохо сортированного, бессистемно 

встречающегося по всему разрезу.  

В южной части города в пределах Ижорского плато развиты 

карбонатные породы ордовика - известняки и мергели. Они 

трещиноваты и закарстованы. 

Среди кембрийских отложений, развитых на южном 

побережье Невской губы, важное значение имеют «синие» глины 

сиверской свиты. При их инженерно-геологической оценке также 

важно учитывать трещиноватость пород.  

Нижнекотлинская подсвита венда (песчаники, алевриты, 

алевролиты с прослоями глин) вмещают крупнейший водоносный 

напорный горизонт. 

По своему составу и физико-механическим свойствам 

верхнекотлинские слои представлены глинами и глинами 

песчанистыми, маловлажными, твердыми, плотными, 

малосжимаемыми, т.е. по характеристикам приближаются к 

полускальным грунтам, но обладающим макро- и 

микротрещиноватость, и, как следствие, неоднородностью свойств 

по глубине и простиранию. 



Важное значение в оценке инженерно-геологических условий 

города имеют подземные воды, приуроченные к верхней части 

четвертичного покрова, в том числе к техногенным и современным 

голоценовым образованиям. На территории города выделяется два 

подтипа гидродинамического режима грунтовых вод. В 

периферийных районах города с рассредоточенной застройкой и 

обилием зеленых массивов существует естественный и слабо-

нарушенный гидродинамический режим, который определяется 

сезонными климатическими изменениями. 

В центральной части города естественный гидродинамический 

режим подземных вод нарушен техногенными факторами 

(застройка, асфальтовое покрытие). Отсутствие зон активного 

дренирования подземных вод в пределах исторического центра 

города предопределяет их застойный режим и подтопление 

территорий, которое может усиливаться в местах утечек 

инженерных коммуникаций, а также за счет конденсационных 

процессов. Практически всю островную часть города можно 

рассматривать как зону подтопления. 
 

Лабораторная работа 3 

Схема проявлений экзогенных геологических процессов 

Цель работы: изучение схемы проявления экзогенных 

геологических процессов на территории Санкт-Петербурга. 

Задание: 1. Ознакомиться с экзогенными процессами, 

характерными для Санкт-Петербурга; 2. Согласно плану описать 

фрагмент карты, выданный в индивидуальном порядке. 

 

Экзогенные геологические процессы обусловлены 

экзодинамическим преобразованием горных пород, происходящим 

на поверхности Земли и в приповерхностном слое, вызванные в 

большей части внешними по отношению к литосфере силами 

(солнечной энергией, атмосферными, гидросферными, 

гравитационными). Под экзогенными геологическими опасностями 

понимаются опасности, которые обусловлены проявлениями 

экзогенных геологических процессов (ЭГП) и явлений, вызывающих 

напряженные, опасные, аварийные и катастрофические ситуации в 

геологическом пространстве. 



Экзогенные геологические процессы в береговых зонах Санкт-

Петербурга [1] 

Морские берега Санкт-Петербурга относятся к берегам, 

сформированным преимущественно волновыми процессами, и за 

исключением небольшого по протяженности участка выровненного 

аккумулятивного берега (от пос. Солнечное до Сестрорецка) и 

техногенного (в Невской губе), могут быть отнесены к типу 

выравнивающихся абразионно-аккумулятивных бухтовых. 

Проявление процессов абразии (размыв) 

Абразия (волновая) - разрушающее воздействие морских волн 

на берег. При разрушении аккумулятивных по происхождению 

берегов или берегов, сложенных рыхлыми породами, абразионный 

процесс носит название размыва. 

Абразия берегов относится к наиболее активно проявленным 

экзогенным геологическим процессам в береговой зоне Санкт-

Петербурга, приводящим к потере прибрежных территорий, 

разрушению зданий и сооружений, дорог и коммуникаций. 

В северной береговой зоне Невской губы абразионные берега 

составляют более 70% от общей протяженности, причем 

деструктивные процессы за последнее десятилетие усилились. В 

Курортном районе к абразионным и аккумулятивно-абразионным 

берегам относится 72% береговой зоны. Все пляжи Курортного 

района в той или иной степени подвержены размыву. 

Средние скорости отступания берега по данным методов 

дистанционного зондирования составляют 50 см/год, максимальные 

- 2 м/год.  

Выделяют следующие подтипы береговой зоны: 

• абразионный валунный (моренный) подтип береговой зоны 

(г. Зеленогорск, пос. Репино, Невская губа); 

• участки активного зарастания прибрежных мелководий 

водной растительностью (северное побережье Невской губы); 

• абразионный песчаный подтип (западная часть Курортного 

района). 

Проявления процессов аккумуляции 

В целом, для рассматриваемой береговой зоны характерен 

поток наносов в восточном направлении. В зонах разгрузки потока 



наносов происходит аккумуляция песчаного материала и 

формирование пляжей. 

Выделяют следующие подтипы береговой зоны: 

• аккумулятивный песчаный выровненный подтип 

береговой зоны (пос. Солнечное - г. Сестрорецк); 

• аккумулятивный песчаный выравнивающийся 

подтип береговой зоны (восточная часть Финского залива и Невская 

губа); 

• аккумулятивный песчаный подтип береговой зоны с 

зарастанием подводного берегового склона (ПБС) водной 

растительностью (южное побережье Невской губы); 

• аккумулятивный илистый подтип береговой зоны 

(южное побережье Невской губы). 

Песчаные пляжи первого и второго типов представляют собой 

наиболее привлекательные, с точки рекреационного использования, 

участки береговой зоны. В то же время накопительные 

(аккумулятивные) процессы и явления несут в себе геологическую 

опасность, в случае, если приводят к обмелению подводного 

берегового склона, русел или фарватеров. Песчаные пляжи третьего 

и второго типов способствуют снижению волновой нагрузки и 

созданию условий с накоплением илов.  

Проявления смешанных (абразионно-аккумулятивных, 

аккумулятивно-абразионных) процессов 

Генетически песчаные пляжи естественного происхождения 

представляют собой элементарные аккумулятивные формы 

берегового рельефа, сформированные за счет действия прибойного 

потока (волнения). Однако в настоящее время на значительном 

протяжении сформировавшиеся ранее песчаные берега испытывают 

процессы размыва, формируя аккумулятивно-абразионнный 

песчаный подтип береговой зоны (пос. Серово, Комарово, Репино, 

Ольгино). 

Проявления процессов дефляции 

Под дефляцией понимается совокупность процессов, 

происходящих при ветровой эрозии. На территории Санкт-

Петербурга участки с проявлением этого вида ЭГП расположены в 



прибрежной зоне Курортного района между поселками Комарово и 

Солнечное. 

Проявления процессов техногенного преобразования берегов 

Берега Невской губы на значительном протяжении 

(Петроградский, Василеостровский, Кировский, Красносельский 

районы) относятся к техногенному типу. Наиболее известным 

техногенным объектом городской береговой зоны являются 

набережные. 

В Курортном районе достаточно протяженные участки берега 

укреплены берегозащитными сооружениями (г. Зеленогорск, пос. 

Репино).  

Экзогенные геологические процессы на территории Санкт-

Петербурга [1] 

Проявление процессов линейной эрозии 

Эрозия (линейная) - процесс разрушения горных пород и 

отложений водными потоками. 

Глубинная эрозия (регрессивная, пятящаяся) распространяется 

от низовьев водотока вверх по течению и приводит к формированию 

продольного профиля равновесия. Результатом данного процесса 

является оврагообразование - формирование овражно-балочных 

форм рельефа. 

Овражно-балочные формы рельефа широко развиты на 

территории Санкт-Петербурга на склонах морских террас, северном 

склоне Ордовикского плато, речных обрывистых берегах. 

Всего на территории города выделено около 600 линейных 

склоновых эрозионных форм (в основном малоконтрастные 

балочные формы), в подавляющем большинстве своем развитых в 

районах городских окраин. Отображенные на схеме проявлений 

ЭГП наиболее представительные формы связаны с обрывистыми 

куэстообразными уступами Ордовикского плато, развитыми вдоль 

южной границы города. 

Боковая эрозия является составной частью русловой эрозии 

рек и характеризуется процессами разрушения речных берегов 

текучими водами. В конечном итоге приводит к расширению дна 

долины путем меандрирования. 



Практически все реки на территории Санкт-Петербурга в той 

или иной степени подвержены процессам боковой эрозии. 

Негативная составляющая этого процесса связана с подмывом и 

обрушением берегов, развитием оползневых процессов. 

Разрушению подвержены в равной степени, как правый, так и левый 

берега в зависимости от конфигурации русла рек, водообильности, 

скорости течения, высоты и крутизны берегов. В среднем 

протяженность отдельных эродированных участков составляет до 

50-100м. В целом процессы боковой эрозии на территории Санкт-

Петербурга проявлены в средней и слабой степени. 

В настоящее время проводится постоянный мониторинг 

состояния берегов рек Нева, Ижора, Большая Ижорка, Сестра, 

Славянка, Кузьминка, Охта, Смоленка, Волковка. 

Проявления оползневых процессов 

Оползни - смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки 

вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков 

и иных процессов.  

На участках развития морских террас, особенно в южных 

районах города, происходит разгрузка подземных вод. Результатом 

этого является увлажнение пород и, соответственно, изменение их 

физического состояния и ослабление прочности. Под воздействием 

гидродинамического давления подземных вод формируются 

оползни. В ряде случаев причины оползания земляных масс могут 

быть спровоцированы техногенным вмешательством.  

Проявления процессов карстообразования 

Карст - совокупность процессов, связанных с деятельностью 

воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении 

горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. 

Своеобразные отрицательные карстовые формы рельефа (воронки, 

котловины) возникают на участках развития сравнительно 

легкорастворимых горных пород (известняки, доломиты). 

В Санкт-Петербурге результаты этого процесса проявлены на 

территориях Красносельского и Пушкинского районов, в 

геологическом строении которых принимают участие породы 

карбонатной формации ордовикского возраста.  



Проявления процессов болотообразования 

Затопление - заполнение водами прибрежной территории, 

происходящее за счет ветрового (штормового) нагона, а также за 

счет действия волн в сочетании с резкими изменениями 

атмосферного давления (нагоны, наводнения), а также при ледовых 

заторах. 

Заболачивание - процесс образования болота на 

переувлажненных участках земной поверхности вследствие 

затруднительного стока или близкого залегания к поверхности 

водоносных пород, либо водоупорного слоя. 

На территории Санкт-Петербурга выделяются 5 типов 

естественных (ненарушенных) и частично осушенных болот, 

выделенных по характеру питания: низинные болота в поймах рек 

(пойменные); низинные непойменные болота; верховые и 

переходные болота; прибрежные болота и частично выработанные 

болота и торфяники. В этих подразделениях фиксируются подтипы, 

которые выделяются по степени обводненности и по характеру 

растительности. 

Всего на территории Санкт-Петербурга выделяются 292 

болотных массива общей площадью 69,2км2. В целом коэффициент 

пораженное территории Санкт-Петербурга этим видом ЭГП 

составляет 4.8%. 

Подземные газы 

Образование болотного газа (биогаза) 

Болотный газ представляет собой смесь газов, образующихся 

при микробиологическом разложении растительных остатков в 

природных условиях без доступа воздуха. Он обладает свойствами 

горючести, содержит от 20 до 95% метана, в подчиненном 

количестве присутствуют СО2 и N2. 

Процессы газообразования на территории города происходят 

как в естественных природных условиях (болотные ландшафты), так 

и на участках техногенной переработки.  

Эпицентры интенсивного образования биогаза в 

приповерхностных грунтах Санкт-Петербурга приурочены к 

следующим горизонтам, расположенным на глубинах 1,5-15м от 

поверхности: 



• к засыпанным строительным мусором отдельным элементам 

водоемов, природной и искусственной гидросети (3,7% территории 

города (5315 га); 

•  к обогащенным торфом болотным образованиям; 

•  к участкам рекультивированных свалок. 

В настоящее время на территории города оборудовано 52 

газоразгрузочных скважины. 

Образование радона 

Территория Санкт-Петербурга относится к потенциально 

радоноопасной, что предопределяется ее геологическим строением. 

Потенциальный радиационный риск территории оценивается, 

исходя из наличия в ее геологическом разрезе специализированных 

на природные радионуклиды комплексов горных пород и 

возможностью миграции эманации. Радон является радиоактивным 

газом, который образуется в процессе естественного радиоактивного 

распада пород, содержащих уран. На территории Санкт-Петербурга 

в его южных районах развиты на незначительных глубинах, а 

местами и выходят на дневную поверхность, диктионемовые сланцы 

ордовика, в которых отмечается сингенетическое урановое 

оруденение. Такая геологическая особенность обуславливает 

повышенную радоноопасность территорий Красносельского и 

Пушкинского районов. 

В целом для Санкт-Петербурга доза облучения, формируемая 

геологическими факторами не превышает допустимых норм. 
 

Лабораторная работа 4 

Гидрогеологическая карта Санкт-Петербурга 1:200 000 

Цель работы: изучение схемы проявления экзогенных 

геологических процессов на территории Санкт-Петербурга. 

Задание: 1. Ознакомиться с гидрогеологическим строением 

Санкт-Петербурга; 2. Согласно плану описать фрагмент карты, 

выданный в индивидуальном порядке. 

Гидрогеологическое строение Санкт-Петербурга [1] 

Санкт-Петербург находится в пределах северо-западного 

крыла Ленинградского артезианского бассейна, подземные воды 

которого приурочены к образованиям, как четвертичного, так и 

дочетвертичного возраста. Отложения, залегающие до глубины 



порядка 50м, имеющие непосредственную связь с атмосферными 

осадками, содержат пресные подземные воды. Изолированные от 

поверхности, более глубоко залегающие водоносные горизонты 

содержат солоноватые воды с минерализацией от 1 до 5,5 г/дм3. 

Основными областями питания подземных вод являются Ижорская 

и Лемболовская возвышенности, а региональным базисом 

дренирования водоносных комплексов - акватория Финского залива. 

Подземные воды приурочены как к песчаным прослоям 

четвертичных отложений, так и к отложениям осадочной толщи от 

вендского до девонского возраста. Осадочная толща подстилается 

кристаллическими породами фундамента, содержащими подземные 

воды архейско-нижнепротерозойской зоны. 

Несмотря на то, что водоснабжение Санкт-Петербурга 

базируется, главным образом, на использовании поверхностных вод 

р. Невы, ежегодно добывается и используется порядка 14,5 млн. м3 

подземных вод. Доля подземных вод в системе хозяйственно-

питьевого водоснабжения Курортного и Красносельского районов 

Санкт-Петербурга составляет порядка 50%. Большое значение 

имеют подземные воды для водоснабжения городов-спутников 

Санкт-Петербурга - Петродворца (фонтанная система), Кронштадта 

и Ломоносова. 

Суммарные прогнозные ресурсы пресных подземных вод по 

территории Санкт-Петербурга оцениваются в 255тыс. м3/сут. На 

территории города находится 345 эксплуатационных скважин на 

воду; разведано 39 месторождений подземных вод, в том числе 26 

месторождений питьевых и 13 лечебных минеральных. Разведанные 

эксплуатационные запасы позволяют значительно расширить 

использование подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения города, а также для лечебно-

оздоровительных целей. 

Гидрогеологические карты масштаба 1:200 000 отражают 

распространение на площади города различных гидрогеологических 

подразделений. Карты содержат стратиграфо-генетическую и 

литологическую характеристику водовмещающих пород и 

водоупоров. На картах отображен химический состав подземных 

вод, приведены гидрогеологические разрезы, содержащие сведения 



об уровнях подземных вод и мощностях гидрогеологических 

подразделений. На гидрогеологической карте четвертичных 

образований отображены также водоносные горизонты, залегающие 

ниже первых от поверхности. На гидрогеологической карте 

дочетвертичных образований выделены области с различной 

величиной водопроводимости. Приведена схема гидрохимического 

районирования. 

Подземные воды четвертичных отложений 

В четвертичных отложениях выделяются следующие 

гидрогеологические подразделения: 

Голоценовый техногенно-морской слабоводоносный горизонт 

приурочен к техногенным отложениям, представленным насыпными 

промышленными и бытовыми отходами, а также намывными 

грунтами в северо-западной части города. Отложения образуют 

единый водоносный горизонт. Мощность отложений изменяется от 

1 до 12м. Глубина залегания уровня грунтовых вод - менее 2м. 

Химический состав и минерализация грунтовых вод очень не 

постоянны. В северной и южной частях преобладают сульфатно-

гидрокарбонатные воды с минерализацией до 0,5 г/дмЗ. В 

центральной части состав сульфатный и хлоридный при высоком 

содержании нитратов и с минерализацией 1-3,8 г/дм3. 

Голоценовый болотный водоносный горизонт приурочен к 

болотным отложениям, представленным торфами мощностью 3-5м. 

Горизонт безнапорный. Вода залегает на глубине от 0,2 до 1,0м. 

Болотные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые и магниево-

кальциевые мягкие, с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3. 

Голоценовый аллювиалъно-озерный водоносный горизонт 

объединяет современные аллювиальные и озерные отложения. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками и 

супесями. Мощность составляет 0,5-7,0м. Глубина залегания 

грунтовых вод обычно 0,5-1,0м. Воды безнапорные. По 

химическому составу пресные с минерализацией 0,1-0,5г/дм3, 

гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. 

Голоценовый озерно-морской водоносный горизонт имеет 

ограниченное распространение вдоль побережья Финского залива. 

Водовмещающие породы представлены песками, супесями с 



прослоями суглинков. Общая мощность от 2 до 15м. Глубина 

залегания уровня воды от 0 до 5м. Воды пресные, 

гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным 

катионным составом. 

Осташковский озерно-ледниковый надморенный 

слабоводоносный локально водоупорный горизонт развит локально. 

Горизонт представлен ленточными глинами, содержащими 

песчаные и супесчаные прослои. Общая мощность отложений 

изменяется от 0,8 до 15,0м. Уровень воды залегает на глубине от 0,2 

до 6,0м. Воды пресные гидрокарбонатные и сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 

Осташковский озерно-ледниковый надморенный 

слабоводоносный горизонт занимает значительные площади на 

территории города и представлен переслаивающимися 

тонкозернистами пескам, супесями и суглинками. Мощность 

изменяется от 2 до 25м, составляя в среднем 8-15м. Уровень 

грунтовых вод обычно залегает на глубине до 2м. Подземные воды 

безнапорные, однако, в местах, где перекрыты суглинками, могут 

иметь небольшой напор. Минерализация от 0,1 до 0,9 г/дм3. Состав 

гидрокабонатный, сульфатно-гидрокарбонатный и хлоридно-

гидрокарбонатный с переменным содержанием катионов. 

Осташковский водно-ледниковый надморенный водоносный 

горизонт содержит, как правило безнапорные подземные воды. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками. 

Мощность горизонта изменяется от 1 до 30м. Глубина залегания 

уровня воды от 0,3 до 5-8м. По химическому составу подземные 

воды хлоридно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатные, натриевые 

или кальциево-натриевые, пресные (минерализация 0,1-0,2 г/дм3). 

Осташковский водно-ледниковый надморенный камовый 

водоносный горизонт распространен в северной части территории 

на Карельском перешейке. Приурочен к отложениям 

внутриледниковых озер - камам. Преобладают пески тонко- и 

крупнозернистые с включениями гравия и гальки. Водоносный 

горизонт безнапорный. Глубина залегания уровня воды зависит от 

рельефа поверхности и изменяется от 0,1 до 45м. Воды пресные с 



минерализацией 0,1-0,5 г/дм3, гидрокарбонатные магниево-

кальциевые. 

Московско-осташковский межморенный водоносный 

локально-водоупорный горизонт убывший московско-валдайский 

или «Полюстровский») межморенный горизонт имеет локальное 

распространение. Литологический состав водовмещающих пород от 

пылеватых песков до гравийно-галечных и гравийно-валунных 

образований. Общая мощность горизонта изменяется от первых 

метров до 40м, преобладающая 10-20м. Глубина залегания кровли от 

5 до 40м. Подземные воды напорные. Величина напора изменяется 

от 1 до 40м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 

3-10м. В долинах рек и понижениях рельефа - выше поверхности 

земли на 0,6-4,5м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, 

хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые или натриевые с 

минерализацией 0,1-0,6 г/дм3 , с содержанием двухвалентного 

железа до 3-9 мг/дм3 . Используется для водоснабжения в 

Приморском, Колпинском районах, а также для резервного 

водоснабжения (месторождение «Гражданское»). 

Вологодско-московский межморенный водоносный горизонт 

(бывший днепровско-московский). Встречается в переуглубленных 

долинах и понижениях дочетвертичного рельефа. Глубина залегания 

кровли 40-60м., максимальная 80-100м. Водовмещающие породы 

представлены разнозернистыми песками с включением гравия, 

гальки, валунов общей мощностью от первых метров в бортах долин 

до 30-60м. в осевой части. Воды горизонта напорные. Величина 

напора 20-80м. Пьезометрические уровни устанавливаются на 

глубине 5-10м; в понижениях рельефа 0,5-3,0м. Воды 

гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные и сульфатно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1-0,7 

г/дм3. На территории пригородной зоны разведан ряд 

месторождений для водоснабжения г.Зеленогорска, п.п., Солнечное, 

Молодежное, Дюны, а также для резервного водоснабжения 

(месторождение «Долинное»). 

Подземные воды дочетвертичных образований 



Территория Санкт-Петербурга сложена толщей осадочных 

пород от венда до среднего девона, к которой приурочены 

пластовые и трещинно-карстовые воды. 

В осадочной толще выделяются следующие 

гидрогеологические подразделения. 

Наровский водоносный горизонт имеет очень ограниченное 

распространение на небольших площадях в южной части Санкт-

Петербурга. Горизонт представлен мергелями и доломитами с 

прослоями глин. Мощность горизонта 5-8м. Для водоснабжения 

города не имеет практического значения. 

Ордовикский водоносный комплекс распространен в южной 

части города. Залегает непосредственно под четвертичными 

отложениями, имеющими мощность 1-5м. На небольших участках 

перекрыт карбонатными породами среднего девона. Мощность 

составляет 20-35м. Водовмещающие породы представлены 

трещиноватыми и закарстованными известняками. Водообильность 

пород высокая, зависит от степени их трещиноватости. Питание 

комплекса происходит на Ижорском плато. Разгрузка 

осуществляется посредством выхода мощных родников в 

Балтийско-Ладожском уступе. Наиболее крупные из родников 

(Варваросинские, Гостилицкие, Леволовские) служат для 

водоснабжения Ломоносова, Кронштадта и Петродворца (фонтанная 

система). Подземные воды, как правило, безнапорные. Уровни 

залегают на глубине от 2-5м. до 25м. Подземные воды повсеместно 

пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые, жесткие и умеренно-жесткие. Широко 

используются для водоснабжения населения (Красное Село, 

Кронштадт, Ломоносов, Петродворец). 

Кембро-ордовикский водоносный комплекс по площади 

распространения совпадает с границами ордовикского водоносного 

комплекса. Водовмещающие породы - пески и песчаники, 

залегающие на глубине 25-45м. Общая мощность 10-15м. 

Водоносный комплекс содержит напорные воды. Величина напора 

от 3 м до 20м. Воды пресные с минерализацией 0,3-0,6 г/дм3, 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые или кальциево-магниевые, 

содержание железа до 0,4-0,7мг/дм3. Отмечается повышенное 



содержание радона, что связано с наличием в кровле диктионемовых 

сланцев. 

Ломоносовский водоносный горизонт распространен в 

южной части Санкт-Петербурга. Водовмещающие отложения-

песчаники с частыми прослоями глин. Залегает на глубине от 20м в 

районе г.Петродворца и 50м в южном направлении. Мощность 

водоносных слоев не превышает 10-20м. Водообильность горизонта 

невысокая. Подземные воды на большей части города солоноватые с 

минерализацией 1-3 г/дм3. 

Вендский водоносный комплекс в течение многолетнего 

периода его изучения имел различные названия. До 1953г. вся 

терригенная толща, залегающая между мощным котлинским 

водоупором и кристаллическими породами фундамента, называлась 

гдовским водоносным горизонтом. Это привычное название и 

сейчас широко используется в литературе. В настоящее время 

водоносный комплекс разделяется на следующие горизонты: 

котлинский водоносный, редкинский водоупорный и редкинский 

водоносный. С северо-запада на юго-восток происходит погружение 

кровли комплекса от 30-70м до 150-200м. Мощность вендского 

комплекса составляет 70-80м. 

Котлинский водоносный горизонт развит на преобладающей 

части территории города. Глубина залегания кровли составляет 100-

160м. Горизонт представлен переслаиванием песчаников, 

алевролитов и глин. Мощность песчаных прослоев изменяется от 2-

10см до 2-7м. Подземные воды повсеместно напорные. В 

естественных условиях величина напора составляла около 140-160м. 

В настоящее время она не превышает 70-100м., что вызвано 

длительной интенсивной эксплуатацией горизонта. Химический 

состав подземных вод неоднороден. Севернее Сестрорецка развиты 

пресные гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные 

натриевые воды с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. В п. Сертолово 

скважинами вскрываются гидро-карбонатно-хлоридные воды с 

минерализацией 0,8 г/дм3.  

В Санкт-Петербурге в верхней части горизонта содержатся 

хлоридные натриевые воды с минерализацией 2-2,5 г/дм3, к подошве 

минерализация увеличивается до 3,8-4,4 г/дм3. На южном берегу 



Финского залива горизонт содержит хлоридные натриевые воды с 

минерализацией 4,2-4,9 г/дм3. Используется для технического 

водоснабжения предприятий города и для лечебных целей. 

Редкинский водоносный горизонт развит почти повсеместно. 

Глубина залегания кровли изменяется от 90 до 270-330м., возрастая 

в восточном и южном направлениях. Общая мощность горизонта от 

13 до 35м. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми 

песчаниками. Подземные воды напорные. По площади и по мере 

погружения горизонта в юго-восточном направлении происходит 

смена гидрокарбонатных вод на хлоридно-гидрокарбонатные и 

хлоридные натриевые. Распространение пресных вод 

ограничивается линией Сестрорецкий Курорт - Белоостров - Черная 

Речка. Изолиния 5г/дм3 опоясывает город с восточной и южной 

сторон. Подземные воды горизонта используются для 

водоснабжения п.п. Рощино, Смолячково, Репино, Комарово и др. 

Архейско-нижнепротерозойская слабоводоносная зона 

кристаллических пород приурочена к гранитам и гнейса 

кристаллического фундамента, залегающим на глубине от 140м. на 

западной окраине Курортного района, до 300м. у южных границ 

города. Подземные воды приурочены к трещиноватой зоне, по 

химическому составу гидрокарбонатные натриевые. 
 

Лабораторная работа 5 

Построение инженерно-геологических разрезов 

Цель работы: изучение принципов построения инженерно-

геологических разрезов согласно ГОСТ 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

Задание: 1. Ознакомиться с гидрогеологическим строением 

Санкт-Петербурга; 2. Согласно плану описать фрагмент карты, 

выданный в индивидуальном порядке. 

 

Инженерно-геологический разрез представляет собой 

графическое отображение на вертикальной плоскости особенностей 

геологического строения по заданному направлению (рисунок 1). Он 

строится по данным буровых работ, геолого-литологическим 

колонкам скважин, когда ряд буровых скважин на топографической 



или геологической карте объединяется линией и по этой линии 

выстраивается геологический профиль (разрез) [4]. 

Инженерно-геологические разрезы служат для характеристики 

геологического строения местности, залегания подземных вод и 

вписывания строительных объектов в местность. 

Инженерно-геологические разрезы строятся на основании 

данных проходки выработок (шурфов) и бурения скважин на 

конкретной строительной площадке с учетом топографического 

плана участка работ. 

Перед началом построения на лист наносится стандартная 

рамка и штамп (рисунок 2) [2, 4]. 

Выбираются горизонтальный и вертикальный масштабы 

чертежа. Горизонтальный масштаб принимается на основании 

задания по данным для построения топографического профиля, по 

суммарному расстоянию между точками топографического профиля 

с учетом длины листа чертежа. Значение горизонтального масштаба 

подписывается на листе чертежа сверху посередине под названием 

чертежа. Вертикальный масштаб принимается на основании задания 

по описанию разрезов буровых скважин по данным о глубинах 

залегания слоев. Для этого необходимо из абсолютной отметки 

устья каждой скважины (из данных для построения топопрофиля) 

вычесть ее глубину (из описания разрезов буровых скважин), 

получив при этом абсолютную отметку забоя (низа) скважины. 

Минимальная из всех скважин отметка забоя будет являться 

началом координат вертикальной оси разреза. Верхнюю отметку 

вертикальной шкалы будет определять максимальная абсолютная 

отметка из всех точек топографического профиля.  



 
Рисунок 1 – Пример инженерно-геологического разреза 

 

Задание: по данным описания буровых скважин построить 

инженерно-геологический разрез согласно требованиям 

нормативных документов (таблица 1-5). 



Рисунок 2. – Основная надпись на чертежах 
 

Ход работы 

1. Выбрать вертикальный и горизонтальный масштабы. 

2. Построить профиль по линии инженерно-геологического 

разреза, т.е. диаграмму, изображающую рельеф земной поверхности.  

3. Слева проводят шкалу абсолютных отметок в масштабе с 

таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше 

верхней точки рельефа, а минимальная ниже забоя самой глубокой 

скважины. 

4. Затем проводят горизонтальную условно базисную (нулевую) 

линию, равную длине профиля (ограниченную рамками карты). 

Нулевая линия проводится ниже наиболее низкой точки рельефа в 

выбранном сечении. 

5. Вычерчиваются буровые скважины: устья скважин должны 

быть посажены на их абсолютные отметки, вертикально вниз от 

устья скважины проводится ее ствол (скважины пробурены 

вертикально), ширина (диаметр) скважины показывается условно 



(не в масштабе). Над устьем скважины выписывают ее номер. Забой 

скважины следует подчеркнуть короткой горизонтальной чертой и 

рядом слева выписать его абсолютную отметку, которая может быть 

найдена как разность значений абсолютной отметки устья скважины 

и ее глубины. 

6. На профиль наносятся в вертикальном масштабе колонки 

скважин. Производят увязку слоев на разрезе, соединяя 

непрерывными линиями в одно целое каждый пласт одного возраста 

и литологического состава, вскрытый в отдельных выработках. В 

первую очередь увязывают наиболее характерные, выдержанные 

слои, встреченные в нескольких соседних скважинах. 

7. В геометрическом центре распространения каждого слоя 

проставляют его номер, генетический и возрастной индексы. Если 

имеется несколько слоев одного возраста или генезиса, залегающих 

один на другом, то индексы генетической и возрастной 

принадлежности ставятся один раз в центре распространения 

соответствующего комплекса пород.  

8. Следует нанести сведения о подземных водах, 

встреченных во время бурения скважин. Абсолютные отметки 

уровня грунтовых вод откладывают и выписывают справа от 

стволов скважин и затем соединяют плавной линией синего 

цвета. У напорного водоносного горизонта эти отметки всегда 

имеют разное численное значение. Отметку установившегося 

уровня следует нанести справа от ствола скважины и также 

написать ее значение. Величину напора воды в этом 

водоносном горизонте надо показать стрелкой – от отметки 

вскрытия водоносного горизонта до выписанной отметки 

установления воды в скважине. Затем, соединяя пунктирной 

линией синего цвета отметки, показывающие напор, наносят 

пьезометрический уровень напорного водоносного горизонта. 

9. Внизу или в правой части от разреза показывают 

условные обозначения пород (их возраст и состав), которые 

располагаются в строгой последовательности от более 

молодых к более древним.  



Таблица 1 – Исходные данные для построения инженерно-

геологического разреза (вариант №1) 

Наименование 

пород 

Глубина залегания подошвы пород в 

выработках, м 

С

Скв. 1 

С

Скв. 2 

С

Скв. 3 

С

Скв. 4 

С

Скв. 5 

Абс. отм. устья 136 128 125 117 111 

Расстояние от нулевого 

репера, м 
110 135 155 185 210 

Почва Q IV 1 1 1 1 0,5 

Суглинок бурый легкий 

Q III 
8 4 5 2 н.в. 

Супесь бурая Q II 14 8 6,5 н.в. н.в. 

Песок бурый м/з Q I-II 17 11 10 4 н.в. 

Глина зеленая 

пластичная N 
20 15 15 10 10 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 
12 7 6 1,5 0,6 

 
 

Таблица 2 – Исходные данные для построения инженерно-

геологического разреза (вариант №2) 
Наименование пород Глубина залегания подошвы пород в 

выработках, м 

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3 Скв. 4 Скв. 5 

Абс. отм. устья 1

129 

1

121 

1

118 

1

110 

1

104 

Расстояние от нулевого 

репера, м 

1

10 

3

35 

5

55 

8

85 

1

110 

Почва Q IV 1 1 1 1 0,5 

Суглинок бурый легкий 

Q III 
8 4 5 2 н.в. 

Супесь бурая Q II 14 8 6,5 н.в. н.в. 

Песок бурый м/з Q I-II 17 11 10 4 н.в. 

Глина зеленая 

пластичная N 
20 15 15 10 10 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 
12 7 6 1,5 0,6 



Таблица 3 – Исходные данные для построения инженерно-

геологического разреза (вариант №3) 
Наименование пород Глубина залегания подошвы пород в 

выработках, м 

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3 Скв. 4 Скв. 5 

Абс. отм. устья 1

129 

1

121 

1

118 

1

110,5 

1

104 

Расстояние от нулевого 

репера, м 

8

80 

1

105 

1

125 

1

155 

1

180 

Почва Q IV 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Суглинок бурый легкий 

Q III 
9 5 6 3 н.в. 

Супесь бурая Q II 15 9 7,5 н.в. н.в. 

Песок бурый м/з Q I-II 18 12 11 15 н.в. 

Глина зеленая 

пластичная N 
21 16 16 11 11 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 
12 7 6 1,5 0,6 

 

 

Таблица 4 – Исходные данные для построения инженерно-

геологического разреза (вариант №4) 
Наименование пород Глубина залегания подошвы пород в 

выработках, м 

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3 Скв. 4 Скв. 5 

Абс. отм. устья 1

136 

1

128 

1

125 

1

117,5 

1

111 

Расстояние от нулевого 

репера, м 
180 205 225 255 280 

Почва Q IV 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Суглинок бурый легкий 

Q III 
9 5 6 3 н.в. 

Супесь бурая Q II 15 9 7,5 н.в. н.в. 

Песок бурый м/з Q I-II 18 12 11 15 н.в. 

Глина зеленая 

пластичная N 
21 16 16 11 11 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 
12 7 6 1,5 0,6 

 



Таблица 5 – Исходные данные для построения инженерно-

геологического разреза (вариант №5) 
Наименование пород Глубина залегания подошвы пород в 

выработках, м 

Скв. 1 Скв. 2 Скв. 3 Скв. 4 Скв. 5 

Абс. отм. устья 136 121 117 105 95 

Расстояние от нулевого 

репера, м 
100 125 175 190 210 

Почва Q IV 1 1 1 1 0,5 

Суглинок бурый легкий 

Q III 
9 5 4 3 н.в. 

Супесь бурая Q II 14 8 6,5 4 н.в. 

Песок бурый м/з Q I-II 17 11 10 8 н.в. 

Глина зеленая 

пластичная N 
20 15 15 10 10 

Глубина залегания 

грунтовых вод, м 
12 7 6 1,5 0,6 

 

Лабораторная работа 6 

Построение инженерно-геологических колонок 

Цель работы: изучение принципов построения инженерно-

геологических колонок согласно ГОСТ 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации» [2]. 

Геолого-литологическая колонка – это чертеж, изображающий 

специальными условными знаками в определённом масштабе 

последовательность напластований горных пород (грунтов) в 

геологическом разрезе. Данные для построения геолого-

литологической колонки берутся по результатам инженерно-

геологических изысканий. 

Геолого-литологическая колонка представляет собой таблицу 

из восьми (или больше) вертикальных граф (рисунок 3), 

включающих [4]: 

• геологический индекс; 

• номер слоя; 

• глубина залегания слоя; 

• мощность слоя; 



• отметка подошвы слоя; 

• описание пород; 

• литологическая колонка; 

• абсолютная отметка уровня грунтовых вод. 

 



Рисунок 3 – Пример инженерно-геологической колонки 

Геологический индекс горной породы записывается в первой 

графе геолого-литологической колонки и состоит из генетической и 

возрастной части. Генетическая часть индекса обозначает способ 

происхождения (генезис) горной породы, описывается буквами 

латинского алфавита. 

Последующие графы таблицы - номер, глубина залегания, 

мощность и отметка подошвы. 

Определив вид грунта, его классифицируют согласно ГОСТ 

25100-2011 «Грунты. Классификация» и описание заносят в геолого-

литологическую колонку. Описание грунта содержит информацию 

обо всех составляющих вскрытого слоя, примесях, содержании 

воды, консистенции и других особенностях грунта. 

В графе «литологическая колонка» с помощью условных 

обозначений ГОСТ 21.302-2013 вычерчивается тип грунтов данной 

буровой скважины для каждого вскрытого слоя [3]. 

В центре графы прорисовывается узкая вертикальная полоса с 

отображением консистенции и степени влажности грунта согласно. 

Для песчаных грунтов показывается степень влажности. Для 

глинистых грунтов показывается консистенция. Отмечаются 

условными знаками отобранные образцы. Данные условные 

графические обозначения содержатся в ГОСТ 21.302-2013 [3].  

Абсолютная отметка уровня грунтовых вод (УГВ) и, часто, 

их глубина показываются на геолого-литологической колонке в 

соответствующей графе, а также уловными знаками отмечаются 

отобранные пробы. 

Грунты, вскрытые на исследуемой площадке буровыми 

скважинами, объединяются в инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ). Номера ИГЭ, встреченных данной скважиной, записываются 

в соответствующую графу геолого-литологической колонки. 
 
 

Задание: по данным описания буровых скважин построить 

инженерно-геологический колонки согласно требованиям 

нормативных документов (таблица 6-10). 
 

 

 



 

Таблица 6 – Исходные данные для построения инженерно-

геологической колонки (вариант №1) 

№ 

ИГЭ 

Геолог

ически

й 

индекс 

Мощно

сть 

слоя, м 

Абс. 

отметки 

подошв

ы, м 

Наименование пород и 

их характеристика 

Отбор 

образцов 

1 tgIV 1,9 0,6 Насыпные грунты Вода 1,9 м 

2 mlIV 4,2  
Песок пылеватые 

насыщенный водой 

Грунт с 

интервалом в 2 

метра 

3 mlIV 2,5  

Суглинок легкий 

пылеватый слоистый 

текучей 

4 lgIII 3,6  

Суглинок легкий 

пылеватый ленточный 

текучей 

 

Таблица 7 – Исходные данные для построения инженерно-

геологической колонки (вариант №2) 

№ 

ИГЭ 

Геолог

ически

й 

индекс 

Мощно

сть 

слоя, м 

Абс. 

отметки 

подошв

ы, м 

Наименование пород и 

их характеристика 

Отбор 

образцов 

1 tgIV 1,0 0,6 Насыпные грунты Вода 0,9 м 

2 mlIV 3,2  
Супесь пылеватая 

пластичная  

Грунт с 

интервалом в 2 

метра 

3 lgIII 8,7  

Суглинок легкий 

пылеватый слоистый 

текучей 

4 gIII 4,3  
Суглинок легкий 

пылеватый твердый 
 

Таблица 8 – Исходные данные для построения инженерно-

геологической колонки (вариант №3) 

№ 

ИГЭ 

Геолог

ически

й 

индекс 

Мощно

сть 

слоя, м 

Абс. 

отметки 

подошв

ы, м 

Наименование пород и 

их характеристика 

Отбор 

образцов 

1 tgIV 1,5 1,2 Насыпные грунты Вода 2,3 м 

2 mlIV 4,0  
Песок пылеватые 

насыщенный водой 

Грунт с 

интервалом в 2 

метра 
3 lgIII 3,5  

Суглинок легкий 

пылеватый слоистый 



текучей 

4 lgIII 5,8  

Суглинок тяжелый 

пылеватый 

текучепластичный 

Таблица 9 – Исходные данные для построения инженерно-

геологической колонки (вариант №4) 

№ 

ИГЭ 

Геолог

ически

й 

индекс 

Мощно

сть 

слоя, м 

Абс. 

отметки 

подошв

ы, м 

Наименование пород и 

их характеристика 

Отбор 

образцов 

1 tgIV 1,0 1,2 Насыпные грунты Вода 1,0 м 

2 mlIV 5,9  
Супесь пылеватая 

мягкопластичная 

Грунт с 

интервалом в 2 

метра 

3 mlIV 5,5  

Песок мелкий 

насыщенный водой 

плотный 

4 lgIII 4,6  

Суглинок легкий 

пылеватый коричневый 

ленточный текучей 
 

Таблица 10 – Исходные данные для построения инженерно-

геологической колонки (вариант №5) 

№ 

ИГЭ 

Геологиче

ский 

индекс 

Мо

щно

сть 

слоя

, м 

Абс. 

отметки 

подошв

ы, м 

Наименование пород и 

их характеристика 

Отбор 

образцов 

1 tgIV 1,1 1,6 Насыпные грунты Вода 1,5 м 

2 mlIV 2,1  

Песок пылеватые 

насыщенный водой 

плотный 

Грунт с 

интервалом в 2 

метра 

3 mlIV 5,4  

Суглинок легкий 

пылеватый слоистый 

текучей 

4 lgIII 3,0  

Суглинок легкий 

пылеватый ленточный 

мягкопластичный 

5 lgIII 6,3  

Суглинок легкий 

пылеватый 

тугопластичный 
 

Лабораторная работа 7 



Схема районирования по условиям наземного строительства. 

Карта геологических рисков Санкт-Петербурга 

Геологические и гидрогеологические условия наземного 

строительства [1, 4] 
Районирование территории города по условиям наземного 

строительства проводилось при выполнении комплексного 

картирования на основе интеграции геологических, 

гидрогеологических и инженерно-геологических материалов. 

В качестве основного геологического фактора, определяющего 

условия наземного строительства, принята глубина залегания 

надежного основания для сооружений. На большей части 

территории города таким основанием являются отложения 

осташковской морены, на отдельных участках южных районов - 

дочетвертичные образования. На территории города выделяются 

районы, в которых надежное основание залегает на глубине: 0-2м, 2-

7м, 7-15м и более 15м. 

В пределах выделенных районов выделяются площади 

(подрайоны) с различным сочетанием ряда условий: мощности 

пород надежного основания, характеристик рыхлых образований, 

перекрывающих это основание, глубины залегания грунтовых вод. 

Эти условия определяют требования к конструкции сооружений, 

возможность последующего развития негативных изменений 

геологической среды и ее воздействия на фундаменты и 

коммуникации, а также условия ведения строительных работ. 

На карте районирования по условиям наземного строительства 

выделены локальные площади с неблагоприятными для 

строительства характеристиками геологической среды. 

Гидравлическая связь грунтовых вод и вод верхнего межморенного 

горизонта, проявляющаяся на участках отсутствия осташковской 

морены, обуславливает возможность поступления поверхностного 

загрязнения в нижележащие водоносные горизонты при 

строительстве и эксплуатации сооружений, что необходимо 

учитывать как при ведении строительных работ, так и при 

определении допустимых видов хозяйственного использования 

территории. 



В случаях малой мощности водоупора, отделяющего 

поверхность от первого сверху напорного водоносного горизонта, 

возможны прорывы напорных вод в котлованы при строительстве, 

их затопление, если пьезометрический уровень этих вод превышает 

уровень дна котлована. На карте районирования такие участки 

выделены для условий, когда глубина котлованов превышает 2 

метра. 

На карте показаны также площади, где пьезометрический 

уровень верхнего межморенного субнапорного горизонта 

превышает абсолютные отметки дневной поверхности. На таких 

участках нарушение состояния вышележащего водоупора 

(осташковской морены) может привести к подтоплениям 

поверхности. 

К неблагоприятным по условиям наземного строительства 

отнесены также площади развития карбонатных пород ордовикского 

возраста, выходящих под маломощный рыхлый покров в южных 

районах города, в связи с проявлением здесь процессов 

карстообразования. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод вендского 

водоносного комплекса в последующие годы, максимум которой 

пришелся на 70-е годы прошлого столетия, привела к 

существенному снижению пьезометрического уровня. 

Сформировалась региональная депрессионная воронка с центром в 

Санкт-Петербурге и выходящая далеко за его пределы. В 

центральной части города снижение уровней фиксировалось на 

абсолютных отметках минус 65-70 м. Площадь пьезометрической 

депрессии составляла порядка 20 тыс. кв. км. В этот же период 

времени происходило интенсивное освоение подземного 

пространства города, прокладка коммуникаций, проходка линий 

метрополитена. 

Начиная с 1977 года, в связи с уменьшением использования 

подземных вод вендского водоносного комплекса для 

технологических целей, пьезометрические уровни имеют 

постоянную тенденцию к восстановлению (на 0,5-1,5м в год). В 

настоящее время, по данным мониторинга, снижение уровня 

подземных вод вендского водоносного комплекса от 



первоначального его значения составляет: в северной части города - 

21,57м; в центральной - 25,27м; в южной - 20,11м. Однако, подъему 

уровня до первоначального положения в естественных условиях 

препятствует существенное влияние эксплуатации этих вод на 

Карельском перешейке (в Курортном районе Санкт-Петербурга, а 

также в Выборгском, Всеволожском и Приозерском районах 

Ленинградской области). 

Построение карты геологических рисков по Санкт-Петербургу [1] 

Интенсивный экономический рост последних лет привел к 

настоящему строительному буму в Санкт-Петербурге. 

Одновременно с освоением новых территорий под жилые и 

промышленные кварталы существенно изменился и сам характер 

строительства: увеличилась высота зданий, возводятся новые 

высокотехнологичные конструкции, идет активное освоение 

подземного пространства. Все это, с учетом сложной геологической 

обстановки на территории города, приводит к росту риска 

техногенных катастроф, обусловленных возрастающей нагрузкой на 

геологическую среду. 

В основе предлагаемой методики построения карты 

геологических рисков лежит формирование матрицы, 

устанавливающей уровни геологических рисков для комбинаций 

всех видов землепользования и геологических характеристик 

территории города. Подобная матрица была предложена 

Л.Б.Леопольдом (Leopold, 1971) для оценки воздействия на 

окружающую среду. Она базировалась на комбинациях 

характеристик окружающей среды и возможных воздействиях на 

них. Как характеристики, так и воздействия были сгруппированы, а 

каждая группа разделена на несколько категорий. В матрице 

Леопольда описывался результат определенного воздействия на 

определенные характеристики окружающей среды. Несмотря на 

другую сферу применения, матрица геологических рисков обладает 

аналогичными свойствами. Характерной особенностью матрицы 

подобного типа является то, что в ней содержится не только 

качественная характеристика взаимоотношения между 

землепользованием и существенными природными факторами, как 

например, рельеф местности, геология или климат, но также и 



количественная оценка пригодности определенного вида 

землепользования в условиях конкретной крутизны склона или на 

конкретных четвертичных отложениях и т.п. 

Степень пригодности геологической среды для наземного 

строительства ранжирована на двенадцать классов, исходя из 

инженерно-геологических свойств пород, развитых на той или иной 

территории. Основные критерии ранжирования - глубина залегания 

надежного основания, уровень грунтовых вод и тип почвы на 

поверхности. Оценка надежности основания под наземное 

строительство проводилась по результатам анализа фильтрационных 

и механических свойств геологических подразделений в разрезе 

четвертичных отложений. Самым верхним стратиграфическим 

подразделением, рассматриваемым в качестве надежного основания 

для наземного строительства, является слой осташковской морены. 

Факторы геологического риска: 

• Пригодность для наземного строительства 

• Влияние палеодолин 

• Неотектонические зоны 

• Крутизна склона поверхности 

• Карстовые процессы 

• Образования биогазов 

• Радоновая опасность. 

Карта комплексного геологического риска [1] 

Для пространственного отображения комплексного 

взаимодействия всех факторов геологических рисков с видами 

землепользования, была использована методика, разработанная в 

ходе реализации в 2003-2005 гг. Геологической Службой 

Финляндии проекта «KallioINFO-project», инициатором которого 

стало Финское агентство по привлечению инвестиций для 

технологических и инновационных проектов. В рамках указанного 

проекта проводилась оценка соответствия конкретной местности 

строительным требованиям. При этом в интегральной карте 

соответствия учитывались лишь три геологические характеристики: 

тип почвы, глубина залегания водоносного горизонта и крутизна 

склона. 



В случае Санкт-Петербурга задача была существенно 

осложнена необходимостью интеграции семи факторов риска. 

Совместный анализ факторов геологического риска и информации о 

видах землепользования осуществлялся с применением технологии 

геоинформационных систем. Все картографические наборы данных, 

характеризующие территорию города, были преобразованы в 

растровый формат с размером ячейки 50x50 метров. Каждой ячейке 

были присвоены геологические характеристики в соответствии с их 

классификацией, а также соответствующий вид землепользования. 

На следующем этапе, для каждой ячейки были определены 7 

частных значений риска в соответствии с матрицей геологических 

рисков. 

За величину комплексного геологического риска в каждой 

ячейке принимается максимальное значение среди семи частных 

параметров. Таким образом, если в ячейке растра имеется хотя бы 

одна характеристика со значением 4, это означает, что в данном 

месте имеется потенциально высокий риск для выбранного вида 

землепользования и обязательно должна быть обеспечена система 

учета факторов риска. 

На комплексной карте геологического риска отражен уровень 

геологических опасностей (потенциал риска), показанный четырьмя 

различными цветами. Красный указывает на очень высокий 

потенциал, оранжевый - высокий, желтый - умеренный, а зеленый - 

низкий потенциал. 

Оценка геологического риска [1] 

Потенциал геологического риска оценивается для каждого 

типа землепользования и каждого класса факторов геологического 

риска в отдельности. Он имеет четыре уровня и определяется в 

условных величинах от 1 до 4. Оценка уровней риска 

осуществляется на основе экспертной оценки. Для условий Санкт-

Петербурга оценку выполняли четыре эксперта, 

специализирующиеся в вопросах геологии и планирования 

землепользования. Ниже приводится краткая характеристика 

каждого из четырех уровней. 

Уровень риска 1: Потенциально низкий геологический риск 

для данного вида землепользования, необходимости в системе учета 



факторов риска нет. Данная категория выбирается, если 

учитываемые в комплексной матрице геологические характеристики 

указывают на очень низкую вероятность опасности и ожидаемые 

при данном виде землепользования потенциальные последствия 

незначительны. Необходимости в системе мер для снижения 

потенциала опасности или вероятности опасности нет. 

Уровень риска 2: Потенциально умеренный геологический 

риск для данного вида землепользования, рекомендуется система 

учета факторов риска. Данная категория выбирается, если 

учитываемые в комплексной матрице геологические характеристики 

указывают на возможность возникновения опасного события, 

масштаб потенциальных последствий которого потребует некоторых 

усилий для восстановления прежнего состояния. Рекомендуется 

система мер для снижения потенциала опасности или вероятности 

риска. 

Уровень риска 3: Потенциально высокий геологический риск 

для данного вида землепользования, необходима система учета 

факторов риска. Данная категория выбирается, если одна или 

несколько геологических характеристик в комплексной матрице 

указывают на возможность возникновения опасного события, 

масштаб потенциальных последствий которого потребует 

значительных усилий для восстановления прежнего состояния. 

Следует рассмотреть систему мер для снижения потенциала 

опасности или вероятности риска. 

Уровень риска 4: Потенциально очень высокий геологический 

риск для данного вида землепользования, система учета факторов 

риска обязательна. Данная категория выбирается, если одна или 

несколько геологических характеристик в комплексной матрице 

указывают на высокую вероятность возникновения опасного 

события, масштаб потенциальных последствий которого потребует 

значительных усилий для восстановления прежнего состояния. Во 

многих случаях прежнее состояние можно восстановить лишь 

частично. Следует обеспечить всестороннюю систему мер снижения 

потенциала ущерба или вероятности риска. 

Появляется необходимость учета детальной информации об 

условиях строительства и типах возводимых или планируемых к 



возведению на конкретном участке строений. Показанный на карте 

уровень риска можно рассматривать, как рекомендацию по 

организации мониторинга геологической среды в процессе 

эксплуатации. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое инженерно-геологическая карта? 

2. Какие выделяют типы инженерно-геологических карт по 

содержанию? 

3. Как подразделяют инженерно-геологические карты по 

назначению? 

4. В каких масштабах составляют инженерно-геологические 

карты? 

5. Как подразделяют генетико-морфологическое районирование и 

соответствующие инженерно-геологические карты? 

6. Как подразделяют оценочное районирование? 

7. Каково содержание прогнозных инженерно-геологических 

карт? 

8. Что отражается на картах измененности инженерно-

геологических условий? 

9. Что такое «дежурные инженерно-геологические карты»? 

10. В чем различие общих и специальных карт инженерно-

геологических условий? 

11. Как влияет масштаб карты инженерно-геологических условий 

на ее содержание и назначение? 

12. Что такое карты грунтовых толщ, каковы принципы их 

составления. 

13. Какие существуют типы инженерно-геологического 

районирования? 

14. Каково соотношение понятий «региональное» и 

«типологическое» районирование? 

15. Что такое оценочное инженерно-геологическое районирование, 

его разновидности? 

16. Каково значение и возможности карт измененности 

инженерно-геологических условий, как они подразделяются по 

содержанию и назначению? 

17. Что такое прогнозные карты опасности, риска и ущерба? 



18. Чем отличаются виды прогноза на картах разного масштаба? 

19. Какие инженерно-геологические карты являются наиболее 

востребованными? 

20. Чем отличаются цифровые, электронные и компьютерные 

карты? 
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