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ВВЕДЕНИЕ 

Микробиологические процессы являются значительным, но недостаточно 

изученным фактором, влияющим на характеристики инженерно-геологических 

массивов. Активность микробиоты оказывает влияние на твердую, жидкую и 

газовую фазы вещества, что сопровождается изменением кислотно-щелочных и 

окислительно-восстановительных условий среды и, как следствие, инженерно-

геологических показателей. При поступлении большого количества органических 

веществ интенсивное развитие микробиоты может вызвать ряд негативных 

процессов и явлений. 

Актуальность работы. Грунтовые плотины являются объектами 

повышенной ответственности, т.к. изменение их проектных инженерно-

геологических показателей может привести к катастрофическим последствиям. 

Однако аспекты микробиологического воздействия на инженерно-геологические 

массивы участков грунтовых плотин изучены недостаточно, также при этом нет 

единой методической основы для их исследований. Известны случаи, когда на 

гидротехнических сооружениях, на реках Днепр, Волга, Кама были 

зафиксированы процессы, связанные с активизацией микробиоты, например, 

локальная газогенерация и развитие глееобразования. Подобная ситуация 

сложилась на грунтовой плотине одной из гидроэлектростанций Волжско-

Камского каскада. В последние годы здесь стали фиксироваться превышения 

нормативных значений по показателю мутности в дренажных водах плотины, что 

является признаком суффозионных процессов. По косвенным признакам это 

могло быть связано с активизацией микробиоты. Подобные процессы могут 

оказать влияние на инженерно-геологические показатели и на безопасность 

эксплуатации грунтовой плотины, что актуально для большинства 

гидротехнических сооружений, поскольку водохранилища являются 

потенциальным источником органического вещества, необходимого для 

активизации микробиоты.  

Идея работы состоит в том, в грунтовой плотине, возведенной на типичном 

водотоке восточно-европейской части РФ, развиваются микробиологические 
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процессы, обусловленные природными и техногенными факторами, способные 

повлиять на инженерно-геологические показатели и, как следствие, безопасность 

эксплуатации плотины.  

Целью работы является оценка инженерно-геологических последствий 

активизации микробиологических процессов в теле и основании грунтовой 

плотины на основе характерных признаков их проявлений и фиксируемых 

преимущественно с помощью методик инженерно-геологических исследований.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи. 

1. Разработать методические основы оценки влияния 

микробиологических процессов на инженерно-геологические показатели 

грунтовой плотины. 

2. Выявить закономерности протекания и направленность 

микробиологических процессов в грунтовой плотине для оценки возможных 

изменений физико-механических свойств грунтов. 

3. Оценить возможность применения биотехнологических методов для 

мелиорации грунтов, слагающих тело плотины. 

4. Разработать основные принципы системы мониторинга биологических 

процессов в грунтовой плотине для обеспечения ее безопасности, с инженерно-

геологической точки зрения.  

Объектом исследования является грунтовая плотина, возведенная на 

типичном водотоке восточно-европейской части РФ. Предметом исследований 

являются закономерности изменений компонентов геологической среды под 

воздействием микробиологических процессов в районе грунтовой плотины. 

Изучение микробиологических процессов, протекающих в грунтовой 

плотине, и их последствий потребовало комплексного подхода, применения 

различных геологических, инженерно-геологических, микробиологических и 

химических методов исследований: колонковое бурение для отбора образцов 

грунта, газогеохимическое опробование подземной атмосферы грунтовой 

плотины, отборы проб поверхностных, подземных и дренажных вод, донных 
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отложений и осадков, химические исследования воды, минералогические 

исследования грунтов и новообразований, физико-механические испытания 

грунтов, выделение из исследуемых грунтов накопительных культур 

микроорганизмов (сульфатредукторов и уробактерий) или создание 

благоприятных условий для развития гетеротрофных микроорганизмов и 

использование их в модельных экспериментах. 

Для получения достоверных результатов использовалась современная 

приборная база: система капиллярного электрофореза «Капель-104-Т» (Россия), 

спектрофотометр «UNICO» (США), дифрактометр D2 PHASER (США), 

микроскоп высшего класса Nikon Eklipsis 100 Pol (Япония), экспресс-

газоанализатор Ecoprobe-5 (Чешская республика), газовый анализатор Drager X-

am 7000 (Германия), оборудование для полевых исследований производства 

Hanna (Германия) и Solinst (Канада). Обработка данных велась с использованием 

специализированного программного обеспечения: Surfer 8 (Golden Software), 

RockWorks 14, AutoCAD, Corel Draw и др.  

Личный вклад автора заключается в сборе и обработке данных о 

современных представлениях воздействия микробиологических процессов на 

геологическую среду, участии в разработке программы, организации и 

проведении полевых, камеральных работ, планировании и проведении модельных 

экспериментов, интерпретации полученных результатов исследований.  

Научная новизна работы. Предложен и опробован комплекс полевых, 

лабораторных и экспериментальных работ, позволяющий оценить воздействие 

микробиологических процессов на инженерно-геологические показатели. 

Определены характер и направленность микробиологических процессов, 

формирующихся при строительстве и эксплуатации грунтовой плотины. 

Предложен биотехнологический метод укрепления грунтов тела плотины и 

определена оптимальная концентрация вносимых веществ. 

Практическая значимость и реализация результатов работы. Выявлены 

причины превышения нормативных значений по показателю мутности в 

дренажных водах. Крупной электрогенерирующей компанией включена 
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разработанная автором система наблюдений за развитием нежелательных 

микробиологических процессов в грунтовой плотине и оценено их влияние на 

безопасность плотины. Оценена возможность применения биотехнологического 

метода укрепления песков, который может быть использован для мелиорации 

грунтов не только плотины, но и в районе других инженерных сооружений.  

Апробация работы. Результаты исследований докладывались автором на: 

Международной научной конференции «Синтез знаний в естественных науках» 

(Пермь, 2011 г.), XIX Международной научной конференции «Ломоносов-2012» 

(Москва, 2012 г.), XII научной конференции «К 80-тилетию Геологического 

факультета СПбГУ: Геология в различных сферах» (Санкт-Петербург, 2013 г.), 

Международной летней школе «Геоэкологические проблемы Приуралья 2013» 

(Пермь-Кунгур, 2013 г.), VIII научно-технической международной конференции 

«Гидротехника. Новые разработки и технологии» (Санкт-Петербург, 2014 г.), XIX 

Международном научном симпозиуме им. Академика М. А. Усова «Проблемы 

геологии и освоения недр» (Томск, 2015 г.), XI научно-практической 

конференции «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве в 

Российской Федерации» (Санкт-Петербург, 2015 г.). По материалам 

диссертационных исследований опубликовано 20 работ, в том числе 4 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ (из них 1 в базе Scopus), 16 

в материалах конференций (из них 7 в базе цитирования РИНЦ). 

На защиту выносятся следующие научные положения.  

1. Комплекс инженерно-геологических полевых, лабораторных, 

экспериментальных исследований, позволяющий на основании наиболее 

информативных показателей, выявить наличие биогенных процессов, влияющих 

на грунтовый массив и безопасность плотины. 

2. Механизм формирования инженерно-геологических особенностей в 

грунтовой плотине связан с развитием микробиологических процессов, сменой 

геохимических параметров среды и выносом отдельных элементов вещества, 

приводящие к изменению прочностных и деформационных свойств грунтов. 
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3. Основы управления микробиологическими процессами, 

заключающиеся в активизации отдельной группы аборигенного микробного 

сообщества, позволяют изменить направленность микробиологических процессов 

и улучшить деформационные характеристики грунтов за счет осаждения 

биоцемента карбонатного состава. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

4 глав, заключения. Объем работы составляет 135 страниц, включает 45 рисунков 

и 25 таблиц. Список литературы насчитывает 141 источник, в том числе 82 на 

иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю к.г.-м.н., Заслуженному экологу РФ, Николаю Георгиевичу 

Максимовичу за предложенную интересную научную проблему и ценные советы 

при написании диссертационной работы. Также автор благодарит сотрудников 

научно-исследовательской лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ 

ПГНИУ и особенно к.б.н., Вадима Тарасовича Хмурчика за поддержку и 

консультации в ходе выполнения работы. Автор выражает признательность 

сотрудникам кафедрам динамической геологии и гидрогеологии, инженерной 

геологии и охраны недр, минералогии и петрографии геологического факультета 

ПГНИУ и лично декану, д.г-м.н., профессору, Валерию Николаевичу Катаеву за 

помощь в научно-исследовательской работе. Автор благодарит за всестороннюю 

поддержку свою семью, близких и коллег при работе над диссертацией. 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

В геологической среде активно происходит жизнедеятельность 

микроорганизмов. Важными факторами, лимитирующими развитие 

микроорганизмов в природе, являются свет, температура, давление, влажность, 

наличие органического вещества и биогенных элементов, окислительно-

восстановительные условия, соленость. В различных инженерно-геологических 

условиях, как и в различных горных породах, отличающихся по возрасту, 

литологическому, химическому или гранулометрическому составу, условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов могут существенно отличаться. Благодаря 

широкому диапазону условий существования и разнообразию типов обмена, 

микроорганизмы заселяют почти все элементы геологической среды и 

функционируют там в виде различных компонентов экосистемы.  

1.1 Микробиологическая активность в грунтах и подземных водах 

Микроорганизмы обладают почти универсальной способностью выполнять 

те или иные геохимические функции. Работы по выяснению геологической роли 

микроорганизмов были начаты с изучения микрофлоры минеральных источников 

и селитряниц С. Н. Виноградским [6], затем изучались микробиологические 

процессы в иловых отложениях, исследовалась роль микроорганизмов в 

формировании руд железа и марганца [24, 26]. Изучение микробиологических 

процессов с инженерно-геологической точки зрения начинается с 70-х годов 

прошлого века, так в 1973 г. В. В. Радиной опубликована работа на тему роли 

биотической компоненты в формировании свойств грунтов и их напряженного 

состояния [48]. Г. Л. Кофф и Л.С. Кожевина также отводят значительную роль в 

изменении геологической среды микроорганизмам [24]. Установлено, что 

активное воздействие на грунт обусловлено способностью микробов окислять и 

восстанавливать элементы с переменной валентностью, входящие в состав 
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кристаллической решетки. Минерал при этом может быть полностью разрушен 

или трансформирован в другой [3], так микроорганизмы разрушают 

железосодержащие минералы и способствуют растворению гидроокисного 

цемента [1]. В Санкт-Петербургском государственном университете 

Т. Н. Нижарадзе исследовался вопрос о роли микроорганизмов в возникновении 

процессов глееобразования, отмечается что,  распространение этого процесса 

наносит значительный ущерб состоянию окружающей среды, поскольку в 

результате его воздействия формируются породы особого состава, структуры и 

свойств [41]. Н .Г. Максимович и В. Т. Хмурчик [31] отмечают необходимость 

исследований поведения микроорганизмов в геологической среде и их реакций на 

внешнее воздействие, что позволит оценивать роль микробных процессов в 

трансформации инженерно-геологических условий. Изучение влияния 

микробиоты на физико-механические свойства грунтов, а также на инженерно-

геологические условия в целом, проводятся под руководством Р. Э. Дашко, 

установлено, что микробиологические процессы могут значительно влиять на 

инженерно-геологические характеристики грунтовых массивов [12]. Однако при 

этом, с применением биотехнологий появляется возможность управления 

направленностью микробиологических процессов, при стимулировании 

отдельных групп микроорганизмов, в определенных условиях, инженерно-

геологические показатели грунтовых массивов могут быть улучшены [90]. 

С одной стороны, деятельность человека нарушает условия хода в 

геологической среде многих природных процессов, в том числе и микробных. 

При этом нередко наблюдается усиление некоторых нежелательных 

микробиологических процессов по сравнению со скоростью их протекания в 

естественных условиях. Примерами таких ситуаций могут служить данные об 

участии микроорганизмов в процессах биокоррозии, образования кислых 

агрессивных шахтных вод, сведения о возможной роли микроорганизмов в 

образовании плывунов и т.д. С другой стороны, именно микроорганизмы могут 

способствовать поддержанию желаемых параметров окружающей среды. 

Примерами этому служат «микробиологические барьеры» между окружающей 
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средой и выносом вещества из индустриальных ландшафтов [26]. В 

исследованиях по воздействию микроорганизмов на компоненты геологической 

среды, проведенных Р. Э. Дашко и соавторами [12-14], на примере различных 

объектов (подземное пространство Санкт-Петербурга, Чебоксарская ГЭС, 

транспортный тоннель Санкт-Петербург-Киев и др.) оценена роль микробных 

процессов в формировании особых условий в инженерно-геологических 

массивах. При этом отмечено, что для обеспечения безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений требуется проводить оценку изменений инженерно-

геологических условий во времени под влиянием микробиологических процессов.  

По определению В. Т. Трофимова, грунты – это любые горные породы, 

почвы и техногенные образования, обладающие определенными генетическими 

признаками и рассматриваемые как многокомпонентные динамические системы, 

на которые оказывает воздействие инженерная деятельность человека [11]. 

И. Н. Болотина и Е. М. Сергеев отмечают, что свойства грунтов зависят от состава 

всех его компонентов их соотношения и взаимодействия [1]. В условиях 

инженерно-геологической деятельности наиболее важно изучение живого 

компонента грунтов - микроорганизмов - в связи с освоением геологической 

среды. Микроорганизмы обнаружены в различных генетических типах грунтов. 

Особенно много их в голоценовых пойменных, старичных, болотных, а также в 

техногенных отложениях (культурных слоях) и осадках сточных вод. Все 

микроорганизмы делятся на гетеротрофные и автотрофные. Развитие последних 

происходит за счет энергии света или окисления неорганических соединений (Н2, 

S, Fe
2+

 и др.). Роль автотрофных микроорганизмов в природе и, в том числе, в 

грунтах огромна, так как именно они создают все многообразие органических 

веществ, которые не может синтезировать человек и почти все животные. 

Гетеротрофные микроорганизмы используют для своей жизнедеятельности 

различные органические вещества, развиваются как в присутствии кислорода 

(аэробы), так и в его отсутствие (анаэробы). Многие гетеротрофные бактерии, 

обитающие в грунтах, способны активно функционировать в очень бедных 

питательными элементами растворах. Это олиготрофные бактерии. Интересны 
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практически все группы микроорганизмов, поскольку в результате их 

жизнедеятельности образуются как твердые соединения, непосредственно 

участвующие в минералообразовании (например, окислы железа и марганца, сера, 

пирит), так и продукты обмена, способные вступать в химическое взаимодействие 

с окружающей средой и изменять ее физико-химическую обстановку [10, 24]. Это 

могут быть самые разнообразные продукты, которые участвуют в выветривании 

минералов, начиная от СО2, органических кислот, и кончая такими мощными 

агентами выветривания и коррозии, как азотная и серная кислоты, сероводород. 

Многие микроорганизмы в процессе жизнедеятельности образуют слизи, 

поверхностно-активные вещества, газы, которые могут влиять на структуру и 

физические свойства различных грунтов. 

Микроорганизмы широко распространены в грунтах разного генезиса. 

Численность микробов в подпочвенных слоях в пересчете на 1 г субстрата 

находится в пределах 10
5
-10

7
 клеток, и это меньше, чем в почвенном слое 

примерно на 1-3 порядка. Низкая плотность популяции микроорганизмов 

является свидетельством олиготрофности этих мест обитания. Соотношение 

может сильно меняться в зависимости от изменения условий обитания 

микроорганизмов. В общем случае характерно снижение численности микробов в 

подпочвенных толщах с глубиной [20,87]. Однако именно микроорганизмы 

способны достигать глубоких горизонтов в горных породах. Анализ численности 

микроорганизмов в различных грунтах выявил зависимость количества микробов 

от типа отложений и их химического состава [38]. Суммарное количество 

биотической составляющей в различных грунтах меняется в очень широких 

пределах. Живые организмы могут находиться в грунте лишь на поверхности 

твердой минеральной части, в поровом растворе, в порах, трещинах, кавернах и 

пустотах. Отсюда следует, например, что общая биомасса организмов в грунтах 

потенциально зависит от их пористости (пустотности): чем меньше пористость, 

тем меньше биомасса. Рыхлые, пористые грунты способны иметь значительную 

биомассу живой составляющей. Тем не менее, несмотря на незначительную 

биомассу, роль и влияние микроорганизмов на состав, состояние и свойства 
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грунтов значительны и даже больше, чем влияние макроорганизмов. 

Качественный состав микробного населения определяется типом источников 

энергии. Микроорганизмы получают энергию для своей жизнедеятельности от 

окислительно-восстановительных реакций, представляющих перенос электрона от 

донора к акцептору. Наличие или отсутствие определенных акцепторов 

электронов создает окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Окислительно-восстановительный потенциал в определенных условиях будет 

контролировать видовой состав и распространение микроорганизмов [99]. Для 

неорганических соединений четко соблюдается термодинамическая 

последовательность окислительно-восстановительных потенциалов как 

предпочитаемых акцепторов; наименее выгодные термодинамически акцепторы 

используются в последнюю очередь. Р.Э. Дашко приводит последовательность 

использования акцепторов электронов: 1) восстановление нитратов или 

денитрификацию, 2) восстановление Fe
3+

, 3) восстановление соединений серы в 

сероводород или сульфидогенез, 4) восстановление углекислоты в метан или 

метаногенез [12]. Однако окислительно-восстановительные зоны не имеют строго 

определенных границ и часто перекрываются, так что нельзя исключить 

возможность одновременного присутствия того или иного вида растворенного 

соединения (SO4
2-

/S
2-

, Fe
3+

/Fe
2+

, Mn
4+

/Mn
2+

, NO3
-
/NH

4+
) [93-95]. 

Большинство водоносных горизонтов и грунтов содержат достаточное 

количество кислорода и благоприятны для существования аэробных 

микроорганизмов. Так, в грунтах предприятия Саванна Ривер (Южная Каролина, 

США) основным классом аэробных нитрифицирующих бактерий являлись 

бактерии, окисляющие ионы аммония [85]. Некоторые хемолитотрофные 

бактерии могут получать энергию от реакций окисления Н2, Fe
2+

, Mn
2+

, H2S и др. 

[99]. Микроаэрофильные микроорганизмы, многие из которых способны 

фиксировать молекулярный азот, обнаруживаются в грунтах повсеместно по 

всему профилю [87]. Анаэробный метаболизм обычно требует другие акцепторы 

электронов, такие как Fe
3+

, Mn
4+

, нитрат- и сульфат-ионы или СО2 [70,71]. 

Денитрифицирующие и сульфатвосстанавливающие бактерии обычно 



14 

присутствуют в подповерхностных средах в большом количестве и способны 

полностью метаболизировать органические вещества до СО2 при наличии 

достаточного количества нитратов и сульфатов. Денитрификаторы 

обнаруживались во всех образцах грунтов и почв, а процесс денитрификации 

ограничивался доступностью источников органического углерода и наличием 

нитрат-ионов [108]. На скорость и степень окисления органических соединений в 

железоредуцирующей зоне влияют различные факторы, из них определяющим 

является количество и форма Fe
3+

. Часть железа в подземной гидросфере 

находится в форме труднорастворимых оксидов; их структура различна и 

изменяется от слабо окристаллизованных до кристаллических образований. Слабо 

окристаллизованные формы наиболее доступны для микроорганизмов и легко 

восстанавливаются, тогда как восстановление кристаллических соединений 

оксидов железа происходит намного медленнее. И. В. Галицкая и соавторы 

установили, что хелатирующие агенты увеличивают доступность железа, 

находящегося в твердой фазе, для микроорганизмов, переводя его в растворенное 

состояние [7]. Сульфатвосстанавливающие бактерии обнаруживались во многих 

образцах грунтов [98]. Их численность была ниже в грунтах с высоким 

содержанием глинистых частиц. С другой стороны, их наличие в подземных 

водах не всегда коррелирует с определенным содержанием сульфатов. Даже если 

подземные воды не поддерживали окислительно-восстановительный потенциал, 

благоприятный для роста этих бактерий, они все равно обнаруживались в 

относительно высоком количестве, например, в большинстве скважин, 

вскрывающих водоносные горизонты [81]. Считается, что эти микроорганизмы 

активны в адсорбированном на частицах грунта состоянии в микросредах, 

благоприятных для протекания процесса восстановления сульфатов [99]. В 

отсутствие кислорода, нитратов и сульфатов развивается метаногенное 

бактериальное сообщество, которое разлагает органические вещества до метана и 

СО2. Хотя метанобразующие микроорганизмы обычно немногочисленны, они 

могут быть обнаружены в большинстве подземных сред обитания [64, 98, 100]. 

Анаэробные микробиологические процессы приводят к выделению углекислоты, 
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метана, аммиака, восстановленного железа и марганца. Микроорганизмы 

подземных вод и грунтов могут также участвовать в таких неорганических 

реакциях, как окисление ионов марганца и железа [118]. Исследование 

аллювиальных каолиновых глин Просяновского месторождения (РФ) выявило 

присутствие в них микробного сообщества, представленного аэробными и 

факультативно анаэробными гетеротрофными бактериями родов Bacillus, 

Pseudomonas, Arthrobacter и анаэробными сульфат- и железо-

восстанавливающими бактериями и анаэробными ферментирующими бактериями 

рода Clostridium. Численность аэробных гетеротрофных микроорганизмов была 

10
6
 кл/г, анаэробных ферментирующих бактерий – 10

5
 кл/г, 

сульфатвосстанавливающих бактерий – 10
5
 кл/г, железо-восстанавливающих 

бактерий – 10
2
 кл/г [118]. 

В дисперсных грунтах и даже отчасти в природных водах подавляющее 

количество микроорганизмов адсорбировано на поверхности твердой фазы. 

Адсорбция микробных клеток на твердых частицах экологически целесообразна, 

так как большинство источников питания находится в природе в нерастворимом 

состоянии, и прямой контакт клеток с твердым питательным субстратом 

облегчает использование последнего [18]. Бактериальное сообщество, 

закрепленное на частицах грунта, отличалось от сообщества, населяющего 

водную фазу, и более разнообразно. Низкое разнообразие сообщества водной 

фазы объясняли большей гомогенностью ее химического состава [100, 135]. В 

загрязненных подземных водах большее количество микроорганизмов 

обнаруживалось в водной фазе [99].  

Установлена прямая зависимость общей численности микроорганизмов от 

содержания органического вещества в различных грунтах. В незагрязненных 

грунтах преобладают олиготрофные условия, и поэтому в них должно 

присутствовать достаточное количество кислорода. Однако наряду с аэробными 

микроорганизмами в таких грунтах могут существовать и анаэробные 

микроорганизмы, что свидетельствует о существовании в грунтах микрониш, 

благоприятных для их развития. Отмечено, что с увеличением содержания 
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органического вещества в грунте в нем увеличивается доля гетеротрофных 

микроорганизмов [65, 99]. В грунтах с высоким содержанием глинистых частиц 

численность микроорганизмов была ниже, чем в грунтах с высоким содержанием 

песчанистых частиц [127]. Общая плотность популяции микроорганизмов в 

песчанистых грунтах предприятия Саванна Ривер (Южная Каролина, США) 

составляла 10
7
 клеток на 1 грамм сухого грунта [61].  

Численность микроорганизмов не всегда характеризует их активность [116]. 

Микроорганизмы подземных вод и грунтов способны метаболизировать большое 

количество природных соединений и ксенобиотиков как в аэробных, так и 

анаэробных условиях среды. Микробиологическая активность микрофлоры 

незагрязненных грунтов и подземных вод может быть очень низкой в сравнении с 

почвами [130], однако в зонах загрязнения активность может быть выше [88]. 

Аэробный метаболизм. Р. Г. Хикс и Дж. К  Фредриксон исследовали 

ростовой потенциал микрофлоры подземных грунтов по количеству образуемой 

микроорганизмами СО2 на разных субстратах. При этом разные образцы из 

схожих геологических формаций показали довольно схожую бактериальную 

активность. В большинстве образцов аэробная деградация ацетата была быстрее, 

чем деградация фенола и 4-гидроксибензоата. Песчанистые образцы с высокой 

численностью микроорганизмов имели самый высокий потенциал деградации 

ацетата и фенола, в то время как биодеградация в образцах с большим 

содержанием глинистых частиц была значительно меньше или отсутствовала [96]. 

Концентрации лигноцеллюлозы и циннамовой кислоты микроорганизмами 

подземных вод была выше, чем в поверхностных водах. Подземные воды 

содержали большее количество бактерий, метаболическая активность которых в 

расчете на одну бактерию также была выше. Выделенные бактерии могли расти 

при 10°С, что показывало на их хорошую адаптированность к условиям 

окружающей среды [104]. Такие природные субстраты, как глюкоза, глутамовая 

кислота, ацетат и бензоат, а также ксенобиотик нитрилотриуксусная кислота 

быстро подвергались аэробному метаболизму микрофлорой грунтов. За 
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исключением бензоата деградация природных компонентов в условиях нитрат-

редукции была даже более быстрой [133].  

Большое разнообразие микроорганизмов подземных вод и грунтов способны 

трансформировать в аэробных условиях разные ксенобиотики – загрязнители 

окружающей среды. Загрязненные среды, как правило, содержат 

акклиматизировавшееся бактериальное сообщество, способное трансформировать 

ксенобиотики при существующих окислительно-восстановительных условиях 

среды. Обычно загрязнение оказывает стимулирующий эффект на метаболизм 

микроорганизмов при концентрациях ниже уровня токсичности [99]. Так, 

микроорганизмы загрязненных подземных вод и грунтов метаболизировали в 

аэробных условиях  различные соединения [97, 105, 112, 117, 119, 120, 123, 133]. 

Аэробная биодеградация может быть затруднена вследствие недостаточности 

количества кислорода, и тогда будут развиваться анаэробные процессы [89]. 

Анаэробный метаболизм. В грунтах предприятия Саванна Ривер (Южная 

Каролина, США) различные органические вещества использовались анаэробным 

сообществом, спустя 1-3 месяца после их деградации в грунтах начинался 

процесс метаногенеза. В некоторых образцах образование метана сопровождалось 

накоплением ацетата, что указывало на наличие в грунтах резерва 

ферментируемых источников углерода. Деградация бензоата также 

сопровождалась образованием метана, фенол же в анаэробных условиях не 

метаболизировался [98]. В других исследованиях наблюдали деградацию фенола 

как в аэробных, так и анаэробных условиях [129]. Железовосстанавливающие 

микроорганизмы способны окислять толуол до СО2, а также окислять некоторые 

другие моноароматические соединения, включая фенол и п-крезол [102, 109, 101]. 

Анаэробная деградация ксенобиотиков протекает медленно, со значительной 

задержкой по времени от момента поступления ксенобиотика до начала его 

трансформации, особенно если конкретный ксенобиотик попал в данную среду 

впервые [99]. Смешанные метаногенные культуры подземных вод и грунтов 

метаболизировали хлорзамещенные ксенобиотики[129]. Хлоранилины 

трансформировались микроорганизмами в условиях метаногенеза, а N-



18 

замещенные бензолы – в сульфатвосстанавливающих условиях [102]. Следует 

отметить, что биотрансформация не всегда приводит к образованию продуктов, 

менее токсичных, чем исходное вещество [99]. 

Таким образом, грунты и подземные воды содержат большое разнообразие 

микроорганизмов, которые способны хорошо адаптировались к олиготрофным 

условиям среды. При этом рыхлые пористые поддерживают бактериальную 

жизнь лучше всего. Большинство незагрязненных грунтов – аэробны, а 

большинство микроорганизмов, обнаруживаемых в них, являются 

гетеротрофными бактериями. Наличие соответствующих акцепторов электронов 

важно для деградации органических соединений. Микрофлора подземных вод и 

грунтов способна метаболизировать большое количество природных соединений, 

а также ксенобиотиков при подходящих ростовых условиях. Среды, находящиеся 

под длительным воздействием соединений-ксенобиотиков содержат 

акклиматизировавшуюся микрофлору, способную трансформировать эти 

соединения в существующих окислительно-восстановительных условиях [73]. 

Одни из этих соединений легче метаболизируются в аэробных условиях, другие – 

в анаэробных условиях. 

Исследование микроорганизмов как одного из компонентов биосферы в 

геологической среде и их реакций на внешние воздействия позволяет оценить 

роль микробных процессов в изменении инженерно-геологических свойств 

грунтов. 

1.2 Влияние микробиологических процессов на физико-механические 

свойства грунтов 

Микробиологическая активность оказывает влияние на среду обитания 

микроорганизмов тремя основными путями (способами): 

 изменением компонентов твердой, жидкой и газовой фаз грунта 

(образованием или использованием нитрат-ионов, сульфат-ионов, углекислого 

газа, сероводорода, летучих жирных кислот - уксусной, пропионовой, масляной и 

др.); 



19 

 изменением кислотно-щелочных условий среды; 

 изменением окислительно-восстановительных условий среды (используя 

разные соединения в качестве конечных акцепторов электронов в процессах 

метаболизма). 

Особенности физиологии микроорганизмов, их воздействие на минералы, 

органические вещества, газы, а также широкое распространение в грунтах дают 

все основания ожидать, что они оказывают значительное влияние и физико-

механические характеристики грунтов. Анализ литературных данных 

[1, 3, 12, 13, 14, 20, 31 и др.] и установленные особенности распространения 

микроорганизмов позволяют выделить среди них определенные группы, 

различным образом воздействующие на формирование и изменение свойств 

грунтов. 

Так, все микроорганизмы воздействуют на твердый компонент грунта, 

используя для своего питания содержащиеся в нем минеральные элементы. 

Микроорганизмы способны разрушать важнейшие минеральные компоненты 

горных пород, такие, как силикаты и алюмосиликаты [1]. В первую очередь 

микробиологическому воздействию подвержены изоморфно замещенные, 

обменные или случайно примешанные ионы. При действии гетеротрофов на 

алюмосиликаты сначала приобретают подвижность щелочные элементы, затем 

щелочноземельные, последними – кремний и алюминий. Вынос элементов из 

минералов в присутствии микроорганизмов в два-три раза выше, чем под 

действием воды. Особенности выноса элементов определяются прочностью 

связей атомов в структуре кристаллической решетки, типом микроорганизма и 

условиями разложения. Более активное воздействие на грунт обусловлено 

способностью микробов окислять и восстанавливать элементы с переменной 

валентностью, входящие в состав кристаллической решетки минералов; влиянием 

метаболитов (H2SO4, HNO3, органических кислот, слизей, щелочей, сероводорода 

и др.). Минерал при этом может быть полностью разрушен или (при 

избирательном выносе элементов) трансформирован в другой. И.Н. Болотина 

отмечает, что трансформация одних минералов в другие происходит при 
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избирательном выносе отдельных элементов из кристаллической решетки или при 

окислении и восстановлении элементов, входящих в состав кристаллической 

решетки [4]. Примерами трансформаций могут служить процессы 

вермикулизации биотита, трансформации пирита в минералы типа натроязита, 

антимонита в сенармонтит и др. В анаэробных условиях при участии 

сульфатредуцирующих бактерий наблюдается обратный процесс: пиритизация 

таких сульфатных минералов, как ярозит, натроярозит, алунит и др. Почти полное 

замещение первичной ангидритовой породы вторичным кальцитом и серой может 

происходить в результате активной сульфатредукции и развития тионовых 

бактерий. В глинистых грунтах в восстановительных условиях происходит 

формирование грунтов особого состояния и свойств [41], также при это процессе 

наблюдается образование кальцита одновременно с уменьшением содержания 

гипса и формированием сульфидных минералов, обусловливающих темную 

окраску грунта в присутствии микроорганизмов и органических веществ. Полное 

микробное разрушение установлено для нефелина, биотита, карбонатов и др. 

Растворение карбонатных минералов органическими кислотами и другими 

продуктами микробного происхождения может привести к развитию карста. 

Микробиологическое образование минералов показано на ряде карбонатных, 

сульфидных, бокситовых, железистых (гетит, гематит) отложений, имеющих в 

некоторых случаях масштабы месторождений [83, 87, 134]. Образование 

карбонатов осуществляется при участии многих микроорганизмов и обусловлено 

взаимодействием выделяемой в процессе дыхания и брожения углекислоты с 

имеющимися в среде катионами [79]. При избытке серы накопление карбонатов в 

форме кальцита, арагонита или апатита происходит в результате 

сульфатредукции. При окислении микроорганизмами марганца образуется 

пиролюзит или близкие ему минералы. Микроорганизмы способны накапливать 

также окислы алюминия, с чем может быть связано образование латеритных 

бокситов. Концентрация алюминия как остаточного продукта также происходит в 

результате разложения алюмосиликатов микроорганизмами и выноса всех более 

растворимых элементов [55]. 
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Газовая фаза грунтов. Трансформации твердого компонента обычно 

сопряжены с потреблением или выделением газов и, таким образом, с изменением 

газового состава грунта. Разложение органических веществ, бикарбонатов, 

сульфатов в зависимости от условий, в которых оно происходит, ведет к 

выделению СО2, N2, NH3, H2S, CH4, летучих органических веществ и др. За 

интенсивное газообразование при разложении органики в грунтах ответственны 

все гетеротрофные микроорганизмы. В этой группе в первую очередь могут 

представлять интерес из аэробных организмов слизеобразующие бактерии и 

дрожжи, из анаэробных – железовосстанавливающие и сульфатредуцирующие. 

Потребление газов наблюдается при нитрификации (NH3), азотфиксации (N2), 

окислении Н2, СН4, СО, H2S, SO2, автотрофной ассимиляции углекислоты. 

Газонасыщенность среды может возрастать в результате метаногенеза [101] или 

восстановления нитрит- и нитрат-ионов [70,71]. В случае плохих условий 

дренирования грунта, образуемые микроорганизмами газообразные продукты 

должны увеличивать давление в газовой составляющей грунта, сопровождаемое 

соответствующим увеличением и количества растворенного газа в поровой воде. 

Бактериальное образование газов может привести к появлению отдельной газовой 

фазы, повышению давления в среде и разрыхлению грунта [4]. Величина 

избыточного давления обуславливается динамическим равновесием 

интенсивности газообразования и суммой факторов, задерживающих газ в грунте. 

Твердая фаза грунтов. Микроорганизмы оказывают влияние на 

электроповерхностные свойства частиц, изменяя заряды частиц дисперсных 

пород при адсорбции на них отрицательно заряженных клеток или продуктов 

метаболизма, функциональные группы которых могут иметь как положительный, 

так и отрицательный заряды. Развитие микробной компоненты в грунтах 

увеличивает содержание тонкодисперсной фракции, способствует формированию 

тонкой пористости, снижению проницаемости и водоотдачи песчаных грунтов 

[12, 13]. Сорбция бактериальных клеток и продуктов метаболизма на глинистых 

частицах приводит к формированию биопленок, что значительно ослабляет 

интенсивность молекулярного взаимодействия между частицами, приводит к 
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снижению прочности и показателей деформационных свойств [14]. 

Использование микроорганизмами питательных элементов твердой фазы грунта 

ведет к изменениям его минерального состава и структуры. Например, 

силикатные бактерии, потребляющие в процессе жизнедеятельности такие 

элементы, как Si, К, Са, Mg и др., вызывают диспергацию глинистых частиц. При 

этом отмечается повышение дефектности кристаллической структуры минералов, 

концентрации контактов, однородности и прочности кристаллизационной и 

коагуляционной структур, пластичности масс [22]. В присутствии гумусовых 

веществ микроорганизмы восстанавливают такие устойчивые соединения Fe
3+

, 

которые они не могут восстановить в отсутствие гумуса, например 

кристаллические оксиды железа (гетит и гематит) или структурное железо (III) в 

глинистых минералах [66, 110, 111]. Проведенные модельные эксперименты 

показали, что в результате анаэробной трансформации твердой компоненты 

заметно изменяется микроагрегатный состав глинистых и супесчаных грунтов: 

уменьшаются размеры микроагрегатов, увеличивается содержание глинистых 

частиц [1, 19, 20]. Изменяется и химический состав образцов: восстанавливается 

Fe
3+

, образуются сульфиды, СаСО3, снижается содержание гипса, полуторных 

окислов, суммы обменных катионов, наблюдается некоторое подщелачивание 

среды [1]. В природных условиях на парных образцах оглеенных и неоглеенных 

разновидностей глинистых грунтов разного происхождения также отмечено 

двукратное снижение агрегированности грунта в процессе глееобразования. И.Н. 

Болотина установила, что в оглеенных грунтах наиболее многочисленны были 

железовосстанавливающие микроорганизмы [4]. При этом Ф.Р. Зайдельманом и 

К.С. Болатбековой отмечено в оглееных грунтах повышение роли 

коагуляционных связей, бенгамовской пластичности и снижение пластической 

вязкости [16]. В окислительных условиях заметных изменений в 

агрегированности частиц не происходит [1]. 

В природных средах цемент образуется в ходе химических реакций, 

связанных с выветриванием пород. Сцементированные пески обнаруживаются в 

различных местах земной коры. Образование песчаников приписывают 



23 

осаждению кальцитового цемента (карбоната кальция, СаСО3). Цементация в 

песках усиливается в присутствии малых количеств других агентов, таких как 

кремний, гидросиликаты, водные оксиды железа. На процесс цементации пород 

влияет множество факторов: химизм поровых вод, способность ионов Са
2+

 и/или 

НСО3
-
 перемещаться к месту их осаждения, наличие карбонатного субстрата, 

проницаемость, структура, состав породы, активность микробиологических 

процессов [74].  

Аутигенные минералы образуются осаждением из водорастворенных ионов в 

процессе нуклеации и последующего роста кристаллов. Обязательным условием 

выпадения минералов из раствора, даже когда в этом процессе принимают 

участие микроорганизмы, является достижение некоторой степени 

перенасыщения раствора. [32]. Самопроизвольное выпадение нерастворимого 

осадка из раствора сдерживается необходимостью преодоления 

энергоактивационного барьера, что легко осуществляется в насыщенных 

растворах с помощью энергии, высвобождаемой при образовании связей в 

твердой фазе. Точка, в которой этот энергоактивационный барьер преодолевается 

и начинается рост устойчивого к растворению кластера из молекул, называется 

точкой нуклеации [86]. Как только сформируется зародышевое ядро кристалла, 

начинается его рост за счет взаимодействия с ионами раствора. Нуклеация может 

протекать гомогенно (вследствие случайных столкновений ионов или атомов в 

растворе) или гетерогенно (когда зародышевые ядра кристаллов образуются на 

поверхности частиц, которые усиливают нуклеацию) [79]. В качестве центров 

нуклеации для аутигенного образования минералов могут выступать 

биополимеры [63, 86]. Гетерогенная нуклеация может возникать на поверхности 

индивидуальной бактериальной клетки. Присутствие миллионов таких клеток в 

данном растворе представляет для кристаллизации неисчислимое множество 

центров нуклеации [79]. 

В современных водных средах, за исключением глубоководных частей 

Мирового океана, образование карбоната кальция гетеротрофными бактериями 
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может быть значительно больше, чем или абиотическими процессами [59, 92, 

136].  

Микроорганизмы могут играть роль и в разуплотнении пород. Многие 

железовосстанавливающие микроорганизмы, которые могут окислять жирные 

кислоты, ароматические компоненты и некоторые аминокислоты до СО2, 

растворяют при этом железосодержащие минералы и способствуют разрушению 

гидроокисного цемента [1]. Трехвалентное железо обладает агрегирующим 

действием. Его восстановление способствует переходу его соединений в 

растворимые формы двухвалентного железа, а также диспергации глинистых 

агрегатов в грунтах и, соответственно, повышению их гидрофильности, 

снижению фильтрационной способности, прочности и модуля общей деформации 

глинистых отложений [41]. Также микроорганизмы принимают участие в 

процессах коррозии строительных конструкций [12, 49, 51]. 

Для современной корки цементации характерно массовое развитие бактерий, 

окисляющих железо и марганец, и слизеобразующих бактерий, что 

свидетельствует об активном микробиологическом отложении в указанной толще 

окислов железа и марганца и агрегации частиц веществами типа полисахаридов. 

Возможность агрегации минеральных частиц (глинистых и песчаных) 

микробными полисахаридами показана в ряде работ отечественных и зарубежных 

авторов [1, 39, 114]. Другие исследования показали способность некоторых 

полимеров, продуцированных микроорганизмами, снижать проницаемость пород 

[9, 47, 62, 82, 107, 115, 132, 138]. Полисахариды могут также снижать прочность 

структурных связей, проявляя при этом поверхностно-активные свойства. 

Наиболее ярко проявляется воздействие микробов на минеральную 

компоненту при изучении материалов, используемых для закрепления грунтов. 

Так И. Н. Болотиной, С. Д. Воронкевичем и Н. Г. Максимовичем наблюдалась 

полная потеря прочности алюмосиликатного геля, в состав которого входила 

органическая кислота, после 10 мес. культивирования на нем 

сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из района применения этого 
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материала [2]. Имеются сведения о деградации в грунте и других закрепляющих 

материалов, содержащих органические производные [1]. 

В.В. Радиной установлено, что микроорганизмы в закрытой системе грунта 

могут увеличивать поровое давление и придавать ему плывунные свойства [48]. 

Защемленные в порах мельчайшие пузырьки образующихся в процессе 

метаболизма бактерий газов с высокой величиной поверхностного натяжения и 

большим внутренним давлением способствует значительному разуплотнению 

пород. В таких условиях существенно возрастает тиксотропность песчано-

глинистых пород. В результате метаболизма бактерий водонасыщенные пески, не 

обладающие плывунными свойствами, в течение короткого времени могут 

становиться истинными плывунами. Плывун может возникнуть в грунтах, где 

имеются или поступают извне питательные вещества для микроорганизмов и 

условия обмена с окружающей средой благоприятны не только для развития 

микроорганизмов в течение длительного времени, но и для накопления продуктов 

их жизнедеятельности. Данный факт получает многочисленные подтверждения 

при изучении Р. Э.  Дашко трансформации песков в процессе их загрязнения [14]. 

Изменения твердого и газового компонентов отражаются и на особенностях 

жидкого компонента, влияя на его гидрохимический состав, ионную силу 

растворов, рН, окислительно-восстановительный потенциал и др.  

1.3 Изменение кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных 

условий 

К закислению среды ведут накопление в ней продуктов неполного 

разложения водорастворенного органического вещества (летучих жирных кислот 

(ЛЖК)), процессы брожения и восстановления ионов железа (III). Значительные 

изменения рН поровых и подземных вод могут вызвать также тионовые и 

нитрифицирующие бактерии, подкисляющие среду [42]. 

Защелачивание среды может происходить в результате процессов 

метаногенеза и восстановления нитрит-, нитрат- и сульфат-ионов. Установлено 

важное значение микроорганизмов в образовании щелочей, например, соды в 
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результате процессов сульфатредукции, денитрификации или разложения 

органических веществ [70, 79, 96]. Сульфатредуцирующие бактерии, выделяя 

такой агрессивный агент, как сероводород, являются также активными 

возбудителями коррозии. Щелочные условия среды способны вызывать 

абиогенные преобразования алюмосиликатных минералов. Существенную роль в 

разрушении минералов трехвалентного железа и алюмосиликатов играет и 

сероводород, образующийся при процессах брожения. 

Изменение окислительно-восстановительных условий среды будет 

происходить по мере исчерпания микроорганизмами веществ, используемых ими 

в качестве конечных акцепторов электронов для окисления органических 

веществ. Кроме того, выделение микроорганизмами продуктов метаболизма, 

поглощение из минералов и жидкой фазы различных элементов, изменения 

минералов, состава обменных катионов, жидкой и газовой фаз, ионной силы 

растворов также вызывают изменения окислительно-восстановительных условий 

[41]. 

1.4 Технологии улучшения физико-механических свойств песчаных 

грунтов 

Для рационального использования территории и сокращении затрат во время 

эксплуатации сооружений, перед строительством важно подготовить стабильное 

грунтовое основание. С инженерно-геологической точки зрения грунтовые 

массивы не всегда отвечают требованиям проектируемых сооружений. В таких 

случаях могут применяться мероприятия, направленные на подготовку 

территории к строительству. В настоящее время известны различные способы 

укрепления грунтов, в основном они основаны на принципах пенетрации 

связующих компонентов в грунтах. Связующими компонентами могут выступать 

различные химические соединения: полимеры (патенты RU 2474651, 

RU 2559998), смеси жидкого стекла, глины и цемента (патент RU 2439246), 

фиброволокна со связующим (патент RU 2008110880), сапонитсодержащего 

материала с наполнителем (патенты RU 2434862, RU 2222668), алюмосиликатов 
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(патент RU 2326924), растворов карбоната натрия с органическими спиртами C1-

C17 (патент RU 2228430) и т.д. Зачастую техническая мелиорация грунтов требует 

значительных финансовых затрат для подготовки территории к строительству 

зданий и сооружений, и в некоторых случаях более рациональным решением 

становится полное или частичное изъятие ослабленных грунтов с территории 

проектируемой строительной площадки.  

В последнее время появляется интерес к использованию биотехнологий для 

улучшения физико-механических свойств грунтов. Однако в России это 

направление практически не развивается, несмотря на его очевидные 

преимущества [32]. В рамках исследований автором рассматривается 

возможность применения биотехнологии укрепления грунтов, слагающих тело 

исследуемой плотины.  

Технология основана на осаждении биоцемента карбонатного состава. 

Кальцит может служить связующем веществом для укрепления песчаных грунтов. 

Кальцит осаждается как цементирующий агент двумя разыми способами: выпадая 

в осадок из воды, насыщенной карбонатом кальция (СаСО3); выпадая в результате 

реакций химического обмена на разделе фаз вода-порода. На осаждение кальцита 

влияет комплекс факторов: химизм воды, миграционная способность ионов Са
2+

 и 

НСО3
-
, наличие карбонатов, проницаемость пород, их состав и текстура. 

Немаловажную роль играет и микробная активность [32].  

Эксперименты показали, что образование карбоната кальция 

гетеротрофными бактериями идет различными путями. Так, пассивное 

образование карбонатов стимулируется изменениями среды, которые приводят к 

накоплению в ней ионов НСО3
-
 и СО3

2-
 и их последующему осаждению в виде 

твердых частиц. Эти изменения могут быть вызваны несколькими 

метаболическими путями бактериальных циклов химических элементов: азота 

(аммонификация аминокислот, гидролиз мочевины и мочевой кислоты, 

диссимиляторное восстановление нитратов), серы (диссимиляторное 

восстановление сульфатов), марганца и железа (диссимиляторное восстановление 

марганца и железа) [69, 92]. Активное карбонатообразование не зависит от 
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вышеназванных метаболических путей: частицы карбоната кальция образуются в 

результате реакций ионного обмена, идущих на поверхности бактериальной 

клетки по механизму, который до сих пор еще слабо изучен. Таким образом, 

карбонатогенез не ограничен ни определенными таксономическими группами 

микроорганизмов, ни специфическими средами обитания микроорганизмов. Это 

общепланетный феномен, существующий с докембрия. Считается, что 

потенциальная активность продукции карбонатов гетеротрофными 

микроорганизмами выше, чем автотрофными микроорганизмами или 

абиотическими химическими реакциями [67, 69]. 

Эффективность бактериального осаждения минералов зависит от свойств 

пористой среды, метаболической активности микроорганизмов. Критическим 

фактором для микробиологически индуцированной цементации является также 

рН среды [125]. Установлено [128], что микробиологически индуцированное 

осаждение карбоната кальция начинается при рН 8,3 и протекает с увеличением 

скорости до рН 9,0. Образование кальций-карбонатного (кальцитового) цемента 

является следствием метаболической активности бактерий, увеличивающей рН 

среды. Локальное увеличение рН может быть достигнуто и продукцией ионов 

аммония в результате ферментативного гидролиза мочевины (уреазной 

активности бактерий). Уреазная активность обнаружена у широкого ряда 

микроорганизмов и растений, некоторые из которых вырабатывают фермент в 

большом количестве [60]. Bacillus pasteurii – обычная алкалофильная 

(щелочелюбивая) почвенная бактерия с высокой активностью фермента-уреазы 

[83]. Bacillus pasteurii использует мочевину как источник энергии и продуцирует 

ионы аммония (NH4
+
) и углекислый газ (CO2), увеличивающие рН окружающей 

среды и вызывающие осаждение ионов Са
2+

 и СО3
2-

 в виде СаСО3. Локальное 

увеличение рН часто является причиной того, что клетки микроорганизмов 

становятся центрами нуклеации для кристаллизации. 

Осаждение кальцита описывается следующим средним уравнением реакции: 

Са
2+

 + СО3
2-

 <=> СаСО3↓ (1) 
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Микробиологически индуцированное осаждение кальцита протекает в 

соответствии с уравнениями [39]: 

Са
2+

 + НСО3
-
 + ОН

-
 <=> СаСО3↓ + Н2О (2) 

Са
2+

 + 2НСО3
-
 → СаСО3↓ + СО2↑ + Н2О  (3) 

Также выпадению карбоната кальция из раствора будут благоприятствовать 

любые микробиологические процессы, ведущие к повышению содержания в 

среде карбонат и гидрокарбонат-ионов [31]. 

Направление протекания реакции по уравнению (2) переключается 

изменением рН, индуцированным метаболической активностью бактерий. 

Наибольшее значение рН среды достигается разложением мочевины в 

соответствии с уравнением реакции: 

NH2-CO-NH2 + 3H2O → 2NH4
+
 + 2OH

-
 + CO2↑ (4) 

В добавок к осаждению кальцита по вышеописанному механизму ионы 

кальция могут закрепляться на поверхности бактериальной клетки вследствие ее 

общего отрицательного заряда. Отложение кальцита на поверхности клетки, 

может служить центром нуклеации, описывается следующими уравнениями[79]: 

Ca
2+

 + Клетка → Клетка-Са
2+

 (5) 

Клетка-Са
2+

 + СО3
2-

 → Клетка-СаСО3↓  (6) 

Карбонат кальция в качестве цементирующего агента применяется в 

нескольких технологиях. Одна из них – Calcite In Situ Precipitation System (CSPS) 

– заключается в инъекции соответствующих химических растворов, из которых в 

поровом растворе и на поверхности частиц грунта происходит осаждение 

кристаллов кальцита. При этом степень и скорость цементации может быть 

изменена химическим составом растворов [79]. 

Технология цементации, основанная на использовании 

биогеннообразованного кальцита в иностранной литературе получила название 

Microbial Induced Calcite Precipitation (MICP) или Bacterial Induced Calcite 

Precipitation (BICP), т.е. осаждение кальцита, индуцированное микроорганизмами 

(бактериями). Данная технология была использована для заделки структурных 
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трещин и восстановления поверхности бетона [74-76], для ремонта и консервации 

зданий и памятников из известняка и камня [80, 106, 121, 122], упрочнения 

грунтов в сейсмоопасных зонах [84], а также для снижения риска обрушения 

стенок скважин, пробуренных горизонтально в гравий-содержащих слоях грунта 

[131]. Технология MICP основывается на использовании разных путей 

метаболизма бактерий. 

Уреолитический путь. Цементация протекает в соответствии с уравнениями 

(2) и (3). Гидролиз мочевины, в отличие от других метаболических путей, 

достаточно легко управляем и позволяет образовать высокую концентрацию 

карбоната кальция за короткий промежуток времени, что обусловило его широкое 

практическое применение [78]. Так, стимуляция автохтонных уреолитических 

бактерий почвы привела к увеличению прочности и содержания в почве кальцита 

до 13,2% [90]. Zamarreño и соавт. (2009) [141] сообщили о достижении снижения 

размера открытых пор на 50% без полной их закупорки, что требуется для целей 

консервации исторических памятников и сооружений [141]. Так как от типа 

бактериальной культуры и состава используемой среды зависит морфология 

образующихся кристаллов кальцита, поиск путей улучшения метода, повышения 

его эффективности постоянно продолжается [74,77, 78]  

Аммонификационный путь. Цементация протекает в соответствии с 

уравнением (2). Повышение рН среды до 8,5-8,7 происходит за счет ионов 

аммония, образующихся при окислительном дезаминировании аминокислот 

бактериями [122, 137]. Исследования показали, что форма образующихся 

кристаллов кальцита, их размер и морфология зависят от использованного 

источника кальция [137]. 

Денитрификационный путь. Предполагается, что процесс бактериальной 

денитрификации имеет потенциал для того, чтобы стать предпочтительным для 

технологии MICP, так как при денитрификации не образуются токсичные 

побочные продукты, процесс не требует водорастворенного вещества-донора 

электронов и использует его почти на 100%, не требует добавки источников 

органического азота, термодинамически более благоприятен, легко идет в 
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аноксигенных условиях и образует больше карбонатов в расчете на 1 моль 

субстрата чем другие MICP-пути [91]. 

Технология MICP успешно применяется в последние десятилетие, однако, ее 

широкомасштабное применение ограничено необходимостью культивирования и 

инъекции специфических бактериальных штаммов. Поэтому будущее данной 

технологии во многом зависит от возможности стимулирования аборигенных 

микроорганизмов [90,134]. На осаждение кальцита в грунте влияют различные 

факторы, в связи с этим технология MICP имеет общий принцип действия, однако 

методики воплощения технологии, растворы, их количество и время выдержки 

грунтов заметно отличается от одного автора к другому. На настоящий момент 

авторы запатентовали ряд своих разработок. В таблице 1.1 представлена краткая 

справка о некоторых патентах, касающихся биоосаждения кальцита в грунтах. 

Стоит отметить, что все авторы и их патенты являются зарубежными.  

Каждая из методик, описанных в таблице 1.1, отличаются своими 

особенностями. Чаще всего используются специально выращенные штаммы или 

консорциумы микроорганизмов. При этом обработка грунтов растворами и 

микроорганизмами может проводиться в несколько этапов, что усложняет 

применение данной технологии на практике. Авторы [124] признают 

относительную сложность проведения обработки грунтов с помощью технологии 

MICP, предусматривающую внесение чужеродных микроорганизмов в грунт, по 

сравнению с укреплением грунтов с помощью портландцемента. Однако 

технология MICP является менее затратной и благоприятной по отношению к 

окружающей среде.  
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Таблица 1.1. Сравнение методов биоцементации песков 

Авторы 

Микроорга-

низмы, 

вещество 

(вид, штамм) 

Среда для 

наращивания 

биомассы 

Кол-во 

вносимой 

биомассы 

или 

вещества 

Состав 

растворов для 

обработки 

грунта 

Способ обработки 

грунта 

Общее время 

обработки 

Результат, эффективность, изменение свойств  

грунтов 

Kyung-Ho 

et al.[103] 

Sporosarcina 

pasteurii 

(KCTC 3558) 

Питательный  

бульон – 8 г/л; 

фермент 

уреазы – 20 г/л. 

 

2 мл. 

 

1.Цемент 2-4 % 

2.Цемент 2% + 

CaCO3 2-4%. 

 

В лабораторных 

условиях по типу 

скважины. 

Обработка 

однократная. 

1-5 суток 

Прочность при сжатии при свободном боковом 

расширении (qu, КПа) выросла с 175 КПа до 

следующих значений в зависимости от добавления 

цемента: 

содержание цемента 2%  - 195 КПа 

содержание цемента 4%  - 220 КПа 

содержание цемента 2% и CaCO3 2% -  255 КПа 

содержание CaCO3 4% -  230 КПа. 

 

Cheng, L. 

et al. [72] 

Bacillus 

sphaericus 

(MCP-11)  

 

Дрожжевой  

экстракт-20 г/л; 

аммоний 

сульфат - 0,17 

моль/л;  

при рН 9,25.  

Вносился 

раствор до 

Sr грунта 

равного 

20-100% 

Мочевина - 1 

моль/л; CaCl2 -

1 моль/л.  

Инъекции со 

скоростью 1 л/ч  в 

цилиндр с 

грунтом. 

1 – 7 суток 

Установлено, что степень водонасыщения (Sr) 

влияет на механические свойства грунта и 

наибольший эффект достигается при Sr 20-40 %.  

 

Martin, D 

et al. 

[113] 

Sporosarcina 

pasteurii 

(NCIMB 8841) 

Питательный 

бульон – 13 г/л;  

мочевина - 300 

мМ; 

глюкоза – 1 г/л. 

- 

Вносился 

только 

питательный 

бульон, 

мочевина и 

глюкоза. 

н.с. 150 часов 

Установлено, что для Sporosarcina pasteurii (NCIMB 

8841) аэробная обстановка является более 

благоприятной, рост биомассы может 

продолжаться длительное время. Сделано  

предположение, что во многих исследованиях 

происходит путаница между B. Pasteurii и S. 

pasteurii (NCIMB 8841).  

Yasuhara, 

H et al. 

[139] 

Фермент 

уреазы. 
- 

Фермент 

уреазы -

0,5-1 г  

на 300 г 

песка. 

CaCl2- 0,5 до 

1,0 моль/л. 

На 300 г песка 

–  100 мл р-ра. 

 

Песок 

перемешивают с 

порошком уреазы. 

Образец 

помещают в 

цилиндр. 

Подводят 100 мл 

раствора в теч. 0,5 

часа под 

давлением 50 КПа, 

повторяют 4-8 раз. 

26-28 часов. 

Прочность при сжатии при свободном боковом 

расширении (qu, КПа):  

1. (CаCl – 0,5 моль/л, 8 инъекций, 1 г уреазы) – 

435-890 кПа; 

2. (CаCl – 1 моль/л, 4 инъекций, 1 г уреазы) – 754-

1620 кПа; 

3. (CаCl – 0,5 моль/л, 8 инъекций, 0,5 г уреазы) – 

373-466 кПа; 
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окончание таблицы 1.1 

 Rong, H  

et al. 

[124] 

Bacillus А  

Среда, 

содержащая   

20 г/л 

дрожжевого 

экстракта и    

10 г/л NH4Cl, 

при рН 9 или 

содержащая     

3 г/л 

дрожжевого 

экстракта и      

5 г/л пептона. 

Аэробы 

способны 

к 

образован

ию СО2, 

параллель

но с 

повышени

ем рН. 

 

н.с. 

Инъекции с 

определенной 

скоростью в 

цилиндр с 

грунтом. 

н.с. 

Авторы отмечают, что успешность применения 

зависит от многих факторов  – микроорганизмов, 

среды наращивания,  pH, и т.д.  

Сжатие при свободном боковом расширении: 

ниже 200 кПа – без обработки; 

После – 570 кПА (при максимальном насыщении 

СаСО3 – чуть более 100 кг/м
3
). 

 

Burbank, 

M.B et al. 

[68] 

Авторы указывают, что в проницаемых грунтах с достаточным количеством уробактерий, способных гидролизовать мочевину в присутствии CaCl2 возможно 

применение технологии биоцементации и этот подход может быть более эффективным для биоцентации, чем введения чужеродных уробактерий. 

 

Yasuhara, 

H et al. 

 [140] 

Фермент 

уреазы. 
н.с. 

В песок 

вносился 

порошок 

уреазы. 

 

Добавление в 

раствор CaCl2 и 

мочевины, 

концентрации  

не приводятся 

Песок 

перемешивали с 

порошком уреазы. 

Образец 

помещали в 

цилиндр.  

н.с. 

Прочность при сжатии при свободном боковом 

расширении (qu, КПа), в зависимости от массы 

вносимого порошка уреазы и концентрации смеси в 

растворе: (urea-CaCl2 – 1 моль/л, 12 г уреазы) – 420 

кПа; (urea-CaCl2– 1,2 моль/л, 12 г уреазы)  – 190-

1540 кПа; (urea-CaCl2 – 1,3 моль/л, 12 г уреазы) – 

650-1020 кПа; (urea-CaCl2– 1,4 моль/л, 12 г уреазы) 

– 620-1090 кПа; (urea-CaCl2 – 1 моль/л, 15 г уреазы) 

– 2080-3430 кПа; (urea-CaCl2 – 1,2 моль/л, 15 г 

уреазы) – 680-780 кПа; (urea-CaCl2 – 1,6 моль/л,15 г 

уреазы) – 630-650 кПа; (urea-CaCl2 – 1,8 моль/л, 15 г 

уреазы) – 2600 кПа. 

Sel, I et al. 

[126] 

Sporosarcina 

pasteurii (ранее 

известный как 

Bacillus 

pasteurii) 

Среда, 

содержащая  5 

мл триптона 

соевого 

бульона с 40% 

раствором 

мочевины; 

концентрация 

CaCl2 – 25,2 

мM.   

25 мл 

раствора  

25 мл 

суспензии, 

содержащей 

уробактерии и 

CaCO3 с 3% 

раствором 

мочевины.  

Суспензию 

добавляли в песок 

(перемешивали). 

21 сутки. 

Каждые три дня, 

25 мл суспензии, 

повторно 

добавляли. 

Бактерии, введенные в песок, привели к 

цементации зерен песка (выпадал карбонат 

кальция). Кальцификация наблюдалась с 

использованием растрового электронного 

микроскопа. Отмечено, что новые связи между 

несвязными частицами песка были образованы в 

результате процесса кальцификации.  

Примечение. «н.с.» - нет сведений
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Исследователи отмечают [68], что, возможно, более эффективным станет 

стимулирование аборигенной микрофлоры грунтов для дальнейшего осаждения 

кальцита. Однако все авторы высоко оценивают технологию MICP в разных ее 

вариациях для укрепления грунтовых оснований и других мероприятий для 

улучшения инженерно-геологических условий территории, дается прогноз о том, 

что в ближайшем будущем данная технология будет активно развиваться. В 

рамках исследований автором проведен ряд экспериментов по укреплению 

грунтов с помощью микробиологически индуцированного кальцита с 

использованием аборигенной микрофлоры, результаты представлены в главе 3.  

Таким образом, жизнедеятельность микроорганизмов оказывает воздействие 

на инженерно-геологические характеристики грунтовых массивов. 

Микроорганизмы влияют на минеральный состав грунта, его дисперсность, 

структуру и, что особенно важно, на состояние и свойства. Иногда развитие 

микроорганизмов в грунтах может быть основной причиной оползней, нарушения 

устойчивости сооружений, разуплотнения грунтов и т.п. Уменьшение прочности 

при развитии микроорганизмов может быть связано с разрушением 

гидроокисного и органического цементов с образованием поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). [1]. Подобное воздействие микроорганизмов на инженерно-

геологические характеристики особо ответственных сооружений, таких как 

грунтовые плотины, может привести к трудно прогнозируемым последствиям.  

И. Н. Болотиной и Е. М. Сергеевым установлено, что микроорганизмы в 

грунтах могут функционировать на всех этапах его формирования и изменения. 

Микроорганизмы обусловливают в определенной степени изменения, которые 

происходят с инженерно-геологическими характеристиками во времени. При 

техногенном воздействии часть микроорганизмов может, переходит из 

неактивного состояния в активное[1]. 

Существует определенная связь между характером и направленностью 

микробиологических процессов, их генезисом и состоянием в современный 

период с возможными изменениями. Изучение микробиологических процессов с 

точки зрения инженерно-геологических последствий позволяют установить 
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индикаторы определенных негативных процессов, а также прогнозировать их ход. 

С использованием методов биотехнологий появляется возможность управления 

направленностью микробиологических процессов, так при стимулировании 

отдельных групп микроорганизмов, в определенных условиях, инженерно-

геологические характеристики грунтовых массивов могут быть улучшены.  
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ГЛАВА 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ 

 

Грунтовая плотина, на которой проводились исследования, является 

крупным гидротехническим сооружением, расположенным на территории г. 

Перми (рисунок 2.1).  

2.1 Физико-географические условия 

Город Пермь расположен на востоке европейской части России, на берегах 

реки Камы, к югу от устья реки Чусовой. Город протянулся вдоль р. Камы на 70 

км и на 40 км вглубь суши. Благодаря Каме, Пермь связана водными путями с 

пятью европейскими морями: Каспийским, Белым, Чёрным, Азовским и 

Балтийским. Территория города Перми составляет 799,68 км². 

Климат территории – умеренно-континентальный. Наличие Камского 

водохранилища вызывает повышенную влажность. Среднемесячная влажность 

воздуха составляет от 60 % в мае до 84 % в ноябре, среднегодовая — 75 %. 

Годовая норма осадков составляет 639 мм, большая часть из них выпадает в виде 

дождя. Зимой высота снежного покрова может достигать 111 см. Иногда 

незначительное количество снега может выпасть и в летний месяц. Город 

оказывает сильное тепловое воздействие на окружающую среду, в результате чего 

климат города отличается от пригородной зоны более высокой среднегодовой 

температурой. Информация о климатических наблюдениях в г. Перми с 1882 – 

2014 гг. представлена в таблице 2.1 [58]. 

Таблица 2.1. Некоторые климатические характеристики в г. Перми 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный 

максимум, °C 
4,3 6 15 27,3 34,6 35,4 36,6 37,2 30,7 23 11,9 4,5 37,2 

Средний 

максимум, °C 
−9,3 −7,6 0,1 8,7 16,9 22,5 24,2 20,5 13,9 5,9 −3,1 −8 7,1 

Средняя 

температура, C 
−12,8 −11,6 −4,2 3,5 10,8 16,5 18,6 15,3 9,6 3 −5,8 −11,1 2,7 

Средний 

минимум, °C 
−16,2 −15,1 −8,1 −0,9 5,4 11,1 13,3 11 6,2 0,5 −8,4 −14,2 −1,3 

Абсолютный 

минимум, °C 
−44,9 −40,8 −34,8 −23,5 −13 −3,4 1,7 −1,9 −7,8 −25,2 −38,5 −47,1 −47,1 

Норма осадков, 

мм 
44 30 28 36 59 79 69 76 72 64 55 45 657 
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Рисунок 2.1. Географическое расположение Пермского края и г. Пермь [46] 

Гидрологические условия. По территории Перми протекают крупные реки — 

Кама, Чусовая и Сылва, в городе существует большое количество малых рек, 

входящих в бассейн Камы, всего в черте города протекает более 300 рек и ручьёв. 

Крупнейшие из них — Мулянка, Егошиха, Мотовилиха в левобережной части, 

Гайва — в правобережной. Реки на территории города несут на себе 

антропогенную нагрузку, зачастую нормативы ПДК превышены по 

макрокомпонентам, тяжелым металлам, санитарно-эпидемиологическим 

показателям.   
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Река Кама является региональной дреной и в районе исследований имеет 

крутой правый берег и пологий левый. 

Уровень водохранилища в районе гидротехнического сооружения 

регулируется искусственно в зависимости от времени года, климата, 

интенсивности стока, нужд города и других факторов. Амплитуда колебаний 

уровня вод в верхнем бьефе водохранилища достигает 8 м.  

 

Рисунок 2.2. Изменение уровня поверхностных вод в водохранилище в 

районе исследований [56] 

 

Река в районе исследований в естественных условиях характеризовалась 

следующими величинами расходов. Максимальные расходы по данным 

многолетних наблюдений наблюдались всегда в период весеннего половодья 

(май), пределы их колебаний изменялись от 4750 м
3
/с (1937 г.) до 18700 м

3
/с 

(1914 г.). Максимальные расходы летне-осенних паводков прослеживались в 

пределах от 1000 м
3
/с (1917 г.) до 6600 м

3
/с (1927 г.). Минимальные расходы 

наблюдались в конце зимы (апрель). В отдельные годы имелись случаи 

совпадения минимальных расходов с периодом установления ледостава. Расход 

воды по данным ряда наблюдений (79 лет) составляют: средний многолетний 
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расход – 1630 м
3
/с; максимальный расход обеспеченностью 1% – 16000 м

3
/с; 

обеспеченностью 0,1% – 19000 м
3
/с [36].  

Рельеф Пермского края сформировался под влиянием горообразовательных 

процессов в Уральских горах (герцинская складчатость, около 250 млн. лет 

назад), а также морского и континентального осадконакопления на древнем 

кристаллическом фундаменте платформы.  Большая (примерно 80% территории), 

западная часть региона расположена на восточной окраине Восточно-

Европейской равнины, где преобладает низменный и равнинный рельеф. На 

востоке в меридиональном направлении тянутся Уральские горы, занимающие 

20% территории края. 

Горная часть края представлена среднегорным рельефом Северного Урала и 

низкогорным рельефом Среднего Урала. Равнинная часть региона имеет 

всхолмленный и холмистый рельеф с высотой 290-400 метров над уровнем моря. 

Рельеф в черте города — всхолмлённая равнина в долине р. Камы. Левый берег 

выше правого, сильнее расчленён логами и оврагами [57]. 

2.2 Геологическое строение 

Район прилегает к восточной окраине Восточно-Европейской платформы, 

граничащей с Предуральским краевым прогибом. Строение Восточно-

Европейской платформы характеризуется наличием древнекристаллического 

основания и покрывающих его платформенных отложений верхнепротерозойской 

и палеозойской толщ. Глубины залегания поверхности древнего 

кристаллического фундамента изменчивы, наименьшие глубины (2,5-3,5 км) до 

фундамента находятся на северо-западной части Камско-Уфимскго увала 

(Камского свода), в верхнем течение р. Камы, а далее на север и северо-запад 

поверхность фундамента быстро погружается в сторону Урала, достигая в 

Предуральском прогибе глубин 4-5 км, в южной части прогиба 6-7 км [8]. 

Территория исследований расположена в северо-восточной части Пермского 

свода, в северной части пологой Пермской синклинальной депрессии, 
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разделяющей Краснокамско-Полазненский вал и Лобановскую валообразную 

зону [8].  

Геологическое строение (рисунок 2.3) в районе территории исследований 

определяется развитием пород четвертичного и пермского возрастов 

(шешминский-P1ss, соликамский-P1sl горизонты уфимского ярус; иренский 

горизонт кунгурского яруса-P1ir). 

Техногенные отложения. Грунтовая плотина была сооружена способом 

гидронамыва с обжатым профилем из мелкозернистых песков, добытых из 

местных карьеров. По классификации техногенных грунтов, составленной 

С.К. Николаевой и Е.Н. Огородниковой, грунты относятся к классу техногенно-

переотложенные, группе строительные, подгруппе намывные (планомерно 

намытые), типу грунты земляных сооружений, подтипу песчаные, виду – 

уплотнившихся. Максимальная мощность намывных грунтов составляет 35 м. 

Четвертичные отложения залегают сразу под намывными песками тела 

плотины. Мощность отложений достигает 14-17 м [36]. В верхней части разреза 

они представлены суглинками, супесями и мелкозернистыми песками. В разрезе 

четвертичных отложений поймы присутствует торф. Нижняя часть разреза 

четвертичных аллювиальных отложений образована преимущественно песчано-

гравийными породами [17]. 

В основании грунтовой плотины четвертичные отложения имеют 

выраженное двухслойное строение. Вверху залегают суглинки, супеси с 

прослоями торфа и болотного мергеля, внизу на глубине 6-8 м – пески и 

гравийно-галечные отложения. Торф мощностью 3 м залегает в присклоновой 

части поймы на глубине 2-4 м. Болотный мергель встречен в центральной части 

поймы, мощность его около 1 м. Пески, подстилающие связные породы, 

мелкозернистые, с тонкими прослоями суглинков и супесей [17]. 

Отложения шешминского горизонта представлены переслаиванием пластов 

аргиллитов, песчаников и известняков различной мощности. Соотношение 

разностей в различных частях разреза сильно отличается.  
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Рисунок 2.3. Геологическое строение в районе территории исследований [46] 

Аргиллиты коричневого, красновато-бурого или зеленоватого цвета, плотные 

и прочные, с характерным раковистым изломом. На воздухе очень быстро 

разрушаются, покрываются сетью тончайших трещин и распадаются до мелкой 

щебенки, значительно теряя прочность. При выветривании в природных условиях 

они размягчаются и переходят в полутвердое, а затем и пластичное состояние. 
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Непосредственно под руслом реки аргиллиты полутвердые, по мере удаления от 

русла начинают преобладать твердые разности. 

Песчаники полимиктовые, имеют серую, реже – бурую и желтую окраску; 

имеют мелкозернистую структуру и карбонатно-глинистый контактовый цемент, 

что обусловливает их относительно невысокую прочность, которая, тем не менее, 

заметно выше, чем прочность аргиллитов. 

Известняки встречаются редко, в виде тонких прослоев, преимущественно в 

нижней части горизонта. Породы коричневые, очень прочные, похожие на 

известняки верхней пачки соликамского горизонта. 

Толща шешминских отложений на коренных берегах имеет мощность 60 м, в 

самой же долине она размыта, и мощность ее на участке плотины составляет 7-

11 м [36]. 

Соликамский горизонт представлен комплексом гипсоносных карбонатно-

глинистых пород, в котором выделены 6 пачек различной литологии (доломиты, 

мергели, известняки) [36, 44]. Пласты соликамского горизонта характеризуется 

значительной гипсоносностью. Гипс встречается в мергелях и доломитах в виде 

отдельных прослоев суммарной мощностью до 9,7 м, некоторые послои могут 

содержать до 43% гипса. Общая мощность отложений соликамской свиты 

составляет 35-45 м [36, 44]. 

Отложения иренского горизонта залегают на глубинах порядка 90-100 м от 

отметки гребня плотины и представлены мощной толщей ангидрита, у кровли 

горизонта вследствие гидратации ангидрит переходит в гипс. Наибольшую 

мощность гипсовый слой имеет под руслом реки (до 4-6 м), по мере приближения 

к берегам постепенно выклинивается. В толще ангидрита встречаются 

маломощные линзовидные прослои доломитов. Иренский горизонт является 

региональным водоупором [36]. Самой верхней пачкой является лунежская пачка 

гипсов и ангидритов. Геологический разрез в районе исследований представлен 

на рисунке 2.4. 
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2.3 Гидрогеологические особенности 

На территории Пермского края по гидрогеологическому районированию 

выделяют три бассейна подземных вод первого порядка: Восточно-русский 

сложный бассейн пластовых вод, Предуральский сложный бассейн пластовых 

(блоково-пластовых) вод и Большеуральский сложный бассейн корово-блоковых 

(пластово-блоковых и пластовых) вод (рисунок 2.5) [37]. Территория Пермского 

края входит в зону преобладания гидрокарбонатно-кальциевых гидрохимических 

фаций рек (озер) лесной зоны (пояса) северного полушария [29]. 

 

Рисунок 2.5. Гидрогеологические особенности в районе исследований[37] 
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Гидрогеологическая обстановка в районе исследований, существовавшая в 

естественных условиях, в значительной степени изменилась после строительства 

гидротехнических сооружений и в процессе их эксплуатации. 

Гидрогеологическая обстановка до начала строительства. До начала 

строительства гидротехнических сооружений подземные воды в аллювиальных 

отложениях распространены повсеместно в пойменной части долины и связаны с 

песками и гравийно-галечниковыми породами. Зеркало аллювиальных вод 

залегало на глубине от 3 до 9 м от поверхности земли и имело уклон 0,006-0,012 м 

к руслу Камы. По данным опытных откачек из куста скважин средний 

коэффициент фильтрации аллювиального горизонта составлял 14 м/сут (отдельно 

песков 3,5 м/сут), гравийно-галечникового слоя – от 26 до 82 м/сут. При 

понижении уровня воды в центральной скважине на 5,3 м и радиус влияния 

достигал 250 м. Аллювиальные воды являлись слабо минерализованными, 

характеризовались как гидрокарбонатно-кальциевые [17].  

Подземные воды в песчаниках шешминского горизонта не отделены 

водоупором от аллювиального водоносного горизонта и гидравлически с ним 

связаны. Шешминский водоносный горизонт очень непостоянен, так как 

водоносные трещиноватые песчаники отличаются прерывистым линзообразным 

залеганием. Тем не менее, толща в целом водообильна, особенно вблизи 

коренных склонов долины, где в песчаниках развиты трещины бортового отпора. 

В соответствии с этим величины коэффициента фильтрации песчаников в разных 

частях долины сильно отличаются друг от друга. Например, на склонах долины 

коэффициент фильтрации составляет несколько десятков метров в сутки, тогда 

как в пойме он не превышает 1 м/сут. Для подземных вод шешминского 

горизонта было характерно возрастание минерализации с глубиной: от 0,3 г/л в 

верхней части слоя до 7 г/л в нижней. Одновременно с этим изменялся и тип вод – 

от гидрокарбонатного до сульфатного [36].  

Подземные воды соликамской свиты приурочены к наиболее трещиноватым 

разностям карбонатных пород. Наличие участков монолитных, практически 

водонепроницаемых пород в естественных условиях создавало очаговый характер 
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водоносного горизонта. Подземные воды в соликамских карбонатных породах 

гидравлически связаны с вышележащим горизонтом. Однако вследствие весьма 

слабой водопроницаемости пород связь эта затруднена. Карбонатные породы 

соликамской свиты по всему напорному фронту слаботрещиноваты и с глубиной 

их трещиноватость уменьшается. Породы верхних трех пластов, наиболее 

трещиноватые, характеризуются коэффициентом фильтрации от 0 до 1,7 м/сут 

(среднее из 111 определений – 0,16 м/сут). В пятом и шестом пластах 

трещиноватость пород несколько меньше, коэффициент фильтрации их 

изменяется от 0 до 1,15 м/сут (среднее из 65 определений 0,08 м/сут) [17]. 

Степень трещиноватости пород четвертого пласта, состоящего из 

гипсоносных мергелей и доломитов, ничтожна, и пласт в целом является 

относительным водоупором, разделяющим соликамский водоносный горизонт на 

два горизонта – верхнесоликамский и нижнесоликамский. Гипсоносные мергели и 

доломиты водоупорны только в районе створа плотины на протяжении 1,5-2 км. В 

верхнем и нижнем бьефах верхнесоликамский горизонт сливается с 

нижнесоликамским [36]. 

Верхнесоликамский водоносный горизонт напорный, питание и режим его в 

естественных условиях были тесно связаны с поверхностными водами р. Камы. 

Уровень водоносного горизонта в районе створа держался почти на уровне р. 

Камы и только в сторону нижнего бьефа отмечалось постепенное повышение, 

достигающее на расстоянии 3-4 км от плотины 3-3,5 м над урезом реки. 

Подземные воды нижнесоликамского горизонта также имеют напор. Наличие 

отдельных участков практически водоупорных пород обусловливает "очаговое" 

распространение водоносного горизонта.  

По минерализации и химическому составу подземные воды соликамской 

свиты очень неоднородны. Химический состав вод верхнесоликамского горизонта 

отличается пестротой и может существенно меняться на сравнительно небольшом 

участке. В верхней части соликамской свиты были встречены гидрокарбонатные, 

сульфатные и хлоридные воды с минерализацией 1,3-87 г/дм
3
 [36].  
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В нижней части толщи минерализация рассолов достигает 100 г/дм
3
. По 

химическому составу воды представляют собой сероводородные рассолы, 

насыщенные солями кальция и магния, с высокой концентрацией хлоридов 

кальция и магния. В воде  нижней части соликамского горизонта отмечается бром 

до 360 мг/дм
3
, йод до 25 мг/дм

3
, аммоний, азотно-метановые газы. В 

формировании химического состава этих вод принимали участие рассолы, 

мигрирующие по трещинам из более глубоких палеозойских пород [30].  

Изменение гидрогеологических условий после создания плотины. После 

строительства плотины в основании произошли существенные изменения 

гидродинамических и гидрохимических условий, которые вызваны рядом 

факторов: изменение напоров подземных вод, фильтрацию пресных вод из 

водохранилища и др [5].  

В настоящие время на участке створа плотины выделяются следующие 

водоносные горизонты:  

- Локальный водоносный горизонт в теле плотины; 

- Аллювиальный водоносный горизонт; 

- Шешминский водоносный горизонт; 

- Верхнесоликамский водоносный горизонт; 

- Нижнесоликамский водоносный горизонт. 

Локальный водоносный горизонт в теле плотины. В водоносном горизонте, 

появившемся после строительства плотины, глубина залегания вод изменяется от 

0,65 м в районе дренажной канавы и до 18,62 м в гребневой части. Воды 

безнапорные. Питание происходит в основном за счет фильтрации вод из 

водохранилища, а также за счет атмосферных осадков, при этом не исключен 

переток вод из нижележащего аллювиального горизонта. Воды имеют 

гидрокарбонатно-кальциевый состав. Разгрузка вод осуществляется в дренажную 

систему и аллювиальный водоносный горизонт.   

Аллювиальный водоносный горизонт. После создания плотины наибольшие 

изменения произошли в аллювиальном водоносном горизонте. На участке 
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плотины в настоящее время он оказался перекрыт и имеет местные напоры. После 

создания плотины изменились уровни аллювиальных вод.   

При исследованиях, в 2009 г. подземные воды в русловой части плотины 

встречены и установившиеся уровни зафиксированы на глубине 0,2 – 1,1 м 

(абс. отм. 90,55 – 93,80 м). Согласно химическим анализам подземные воды 

плотины характеризуются гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой 

гидрохимической фацией и минерализацией 0,5 г/дм
3
 [17]. 

Подземные воды в пойменной части плотины встречены и установившиеся 

уровни зафиксированы на глубине 0,2 – 2,6 м (абс. отм. 99,68 – 101,50м). 

Согласно химическим анализам подземные воды характеризуются 

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой гидрохимической фацией и 

минерализацией  0,4 – 0 9 г/дм
3
 [17]. 

Шешминский водоносный горизонт. В эксплуатационный период для 

водоносного горизонта в целом характерно опреснение. При этом развитие 

гидрохимических процессов протекает по-разному в пространственном 

отношении. Под грунтовой плотиной наибольшим распространением пользуются 

гидрокарбонатный и смешанный типы вод с минерализацией до 1-2 г/л. Участки с 

повышенной минерализацией имеют очаговое распространение; минерализация в 

них возрастает со временем и становится тем выше, чем дальше располагается 

скважина от оси плотины. Отмеченное явление, видимо, связано с развитием 

процессов фильтрации в обход и под основание плотины, в результате чего 

происходит усиленное "выжимание" по отдельным наиболее трещиноватым 

участкам нижележащих вод в верхние горизонты.  

Верхнесоликамский водоносный горизонт. После создания подпора 

повышения напорных уровней водоносного горизонта в нижнем бьефе не 

наблюдается. Фильтрационный поток верхнесоликамского водоносного 

комплекса проходит в основании плотины и направляется к региональной дрены, 

где разгружается в толщу шешминских пород и русловой аллювий. 
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В районе грунтовой плотины колебания уровней по скважинам, 

расположенным в основании плотины, показывают четкую гидравлическую связь 

с верхним бьефом при сдвижке "пиков" во времени (до 1 месяца). В районе 

грунтовой плотины верхнесоликамский водоносный горизонт прикрыт 10-12 м 

толщей песчанико-глинистых пород шешминского горизонта, протягивающейся в 

верхний бьеф на несколько километров. Здесь гидрохимические процессы 

развиваются еще более замедленно. В нижнем бьефе грунтовой плотины 

практического изменения в минерализации подземных вод с 1961-1963 гг. в 

большинстве скважин не отмечалось. Сухой остаток изменялся от 7 до 14 г/дм
3
, 

величина рН равнялась 7-8 [36]. 

Нижнесоликамский водоносный горизонт. После наполнения 

водохранилища уровни нижнесоликамского водоносного горизонта стали 

подниматься. Под влиянием фильтрации из водохранилища разрозненные очаги 

водоносного горизонта начали объединяться в единый водоносный горизонт. 

Гидрохимическими процессами нижнесоликамский водоносный горизонт за 

период эксплуатации сооружения в целом затронут в значительно меньшей 

степени, чем вышерасположенные водоносные горизонты, что обусловлено 

особенностями геологического строения. 

На русловом участке грунтовой плотины фильтрационный поток нормально 

разгружается в региональную дрену, в то время как в пойменном участке плотины 

нижнесоликамский водоносный горизонт местами не отражает напорных условий 

водохранилища: в разрезе многолетних наблюдений уровни продолжают 

оставаться на десятки метров ниже нижнего бьефа; подпор из водохранилища на 

этот участок передается с большим затруднением, - нижнесоликамский 

водоносный горизонт продолжает иметь обособленные "очаги" с меньшей 

водопроницаемостью водовмещающих пород, что затрудняет связь с верхним 

бьефом [36]. 

Через несколько лет с начала эксплуатации гидротехнического сооружения в 

пьезометрах всех водоносных горизонтов отмечены газопроявления. В состав 
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газов входят: метан – от 3 до 86%, азот – 8-91%, сероводород и углекислый газ – 

0,1-18%, тяжелые углеводороды – до 2%, водород – до 0,6% [30]. 

2.4 Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия района исследований обусловлены 

техногенным воздействием при строительстве грунтовой плотины, кторая 

перекрывают пойменную террасу долины региональной дрены. В створе плотины 

долина широкая, пойменная терраса имеет протяженность около 2 км и на левом 

берегу граничит с пологим склоном III надпойменной террасы, высота которого 

около 6 м. Естественная поверхность террасы имеет волнистый микрорельеф и 

характеризуется незначительными перепадами высот (в пределах 1 м) [36]. 

Перед строительством грунтовой плотины была проведена планировка 

площадки. Некоторые пониженные участки выровнены намывными грунтами, 

местами сняты поверхностные горизонты аллювиальных отложений, 

представленные торфами. 

Естественным основанием грунтовой плотины являются аллювиальные 

отложения, развитые на всей площади основания плотины [44]. Аллювиальные 

отложения сложены (сверху вниз) глинами и тяжелыми суглинками, 

мелкозернистыми песками и гравийно-галечниковыми образованиями. Глины и 

суглинки слоистые, пылеватые, плотные влажные, в них встречаются 

растительные остатки. Вся толща аллювиальных глин и суглинков содержит 

прослойки песка. Гравийно-галечная толща неоднородна  по простиранию, по 

составу заполнителя и содержанию гравия и гальки. В толще наблюдаются линзы 

мелкозернистого песка и прослойки глин. Также на территории исследований 

отмечены озерно-болотные (старичные) отложения, которые имеют локальное 

распространение в виде прослоев. Они залегают на аллювиальных отложениях 

пойменной террасы, и входят в состав пород, слагающих основание плотины. 

Отложения представлены глинами и суглинками, торфом, иловыми грунтами и 

болотно-озерным мергелем. Торф различают погребенный (залегающий под 
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слоем более молодых отложений мощностью более 2 м) и поверхностный. 

Местами поверхностные торфы заменены намывными грунтами [44]. 

Строительство плотины изменило инженерно-геологические условия не 

только планировкой перед намывом, но и террасированием склона III террасы для 

строительства дорог и др. Более подробное описание грунтов, слагающих тело и 

основание плотины, приведено в главе 3.  

2.5 Конструктивные особенности грунтовой плотины 

Грунтовая плотина возведена в середине XX века, ниже впадения крупной 

реки в региональную дрену Пермского края. Общая длина напорного фронта 

2,5 км.  

Русловая часть грунтовой плотины имеет протяженность по гребню 650 м. 

Часть плотины длиной 301 м расположена в русле реки, часть длиной 349 м – на 

пойме. Ширина плотины по гребню переменна, минимальный размер составляет 

11 м, максимальная ширина по основанию 280 м. Максимальная высота плотины 

35 м, объем составляет 2,5 млн.м
3
. Плотина возведена способом 

гидромеханизации из песчано-гравийных грунтов с намывным экраном из 

мелкозернистых песков. Верховой откос русловой плотины защищен от 

волнового воздействия бетонными армированными плитами толщиной от 15 до 

40 см, а в нижней части – каменной наброской слоем 70 см на втрамбованном 

щебне толщиной 30 см. Крепление низового откоса до отметки 101,0 м 

осуществлено каменным мощением, а выше – посевом травы по растительному 

слою. Низовой откос плотины до отметки 98,0 м выполнен в виде наклонного 

дренажа. Пойменная часть плотины имеет длину по гребню 1166 м, ширину 21 м, 

наибольшую высоту 19 м. Объем насыпи 2,2 млн.м
3
. Она расположена между 

восточной пришлюзовой дамбой и коренным берегом долины реки. Верховой 

откос пойменной плотины от гребня до отм. 104,66 м укреплен железобетонными 

плитами толщиной 15-40 см на слое щебня 1 м. Ниже откос укреплен наброской 

щебня. Низовой откос укреплен посевом трав по растительному слою. Сбор и 
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отвод профильтровавшейся через тело и основание плотин воды осуществляется 

дренажами разного вида и конструкции [45]. 

Гидротехнические сооружения находится в особых геологических условиях, 

так как коренные породы основания загипсованы. Для увеличения надежности и 

долговечности работы сооружений проектом предусмотрен ряд 

противофильтрационных и дренажных мероприятий [30]. 

Дренажные конструкции присутствуют на русловой и пойменной частях 

грунтовой плотины. Дренажная система каждой из плотин имеет свои 

конструкционные особенности, но в целом выполняют одинаковые задачи.  

К одним из наиболее крупных элементов дренажных систем плотин 

относятся: горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, а также магистральная 

дренажная канава (рисунок 2.6).  

Элементы дренажа (перфорированные трубы, призмы из крупного камня, 

скважины и т.п.), а также пьезометры оборудованы обратным фильтром. 

Обратный фильтр представляет собой обсыпку водоприемного устройства 

несколькими слоями грунта с увеличением крупности частиц каждого слоя по 

направлению движения фильтрующей воды. Грунт каждого последующего слоя 

не должен пропускать частиц предыдущего. 

Плотины были спроектированы к возведению намывным способом, при этом 

использовались грунты из карьера, расположенного в верхнем бьефе на 

левобережной пойме региональной дрены на расстоянии 1,3 км от оси плотины. 

Для намыва было предположено использовать мелкозернистые пески и 

гравелисто-песчаные грунты. Вследствие того, что песок в карьере был 

мелкозернистый и однородный, стало необходимым смешивать его с более 

крупным материалом. Для этого карьер был углублен до подстилающих мелкие 

пески песчано-гравелистых грунтов. Добываемый таким путем материал было 

намечено уложить в основную часть плотины. Для устройства пригрузки плотины 

использовался песчано-гравелистый грунт, залегающий ниже песков мелких. 
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Рисунок 2.6. Основные элементы конструкций плотины  

(1 – русловая часть плотины, 2 – пойменная часть плотины;  

колодцы вертикально дренажа расположены параллельно дренажной канаве) 
 

        Известно, что значительную часть основания плотины слагают торф и 

суглинки, находящиеся в мягкопластичном и текучепластичном состоянии. При 

подготовке основания плотины были разработаны следующие мероприятия: 

очистка от кустарников и растительного слоя, с поверхности основания должны 

были быть сняты торфы и сильноувлажненные суглинки. Толщина срезки 

изменялась от 0,5 до 2,0 м, преобладающие толщины не превышали 1,0 м. В 

пределах основания пойменной плотины было расположено озеро (рисунок 2.7). 

Мероприятий по подготовке основания в пределах озера предусмотрено не было в 

связи с тем, что по геологическим материалам «озеро не было не сильно заилено». 

Однако в отчете [45] приводится следующее примечание: «в случае же, если 

котлован озера окажется сильно заиленным, потребуется удаление ила». 

Непосредственными исполнителями и производителями работ данное примечание 

могло быть воспринято неоднозначно, и озеро могло быть засыпано грунтом без 
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должной подготовки территории. Область засыпанного озера может являться 

ослабленной точкой на пойменной плотине. В данной области нежелательные 

микробиологические процессы могут развиваться интенсивнее по сравнению с 

остальной площадью плотины, что подтверждается проведенными 

исследованиями (см. главу 3). 

 

Рисунок 2.7. Засыпанное озеро в районе плотины (по данным[45]) 

 

Таким образом, грунтовая плотина, возведена способом гидронамыва в 

середине XX века. Плотина имеет русловую и пойменную части, при этом она 

оборудована комплексом дренажных систем: вертикальный, горизонтальный, 

магистральный и др., также плотина оборудована системой наблюдательных 

скважин (пьезометров). В процессе строительства и эксплуатации грунтовой 

плотины были несколько изменены инженерно-геологические условия 

территории, изменились гидродинамические и гидрохимические условия, в 

частности появился локальный водоносный горизонт, именуй как «воды в теле 

плотины». Одним из факторов активного развития микробиологических 

процессов в грунтовой плотине является наличие постоянного поступающего 

органического вещества с водами водохранилища, а также прослойки торфа в 

основании плотины и донные отложения засыпанного озера.  
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ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МАССИВА 

РАЙОНА ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Исследования направлены на оценку влияния микробиологических 

процессов на инженерно-геологический массив в районе грунтовой плотины. 

Микробиологические процессы, как это было отмечено в разделе 1, оказывают 

влияние практически на все абиотические компоненты: воздух, поверхностные и 

подземные воды, грунты. В связи с этим изучение процессов, протекающих в 

земляной плотине, потребовало комплексного подхода, применения различных 

стандартных и специально разработанных методов.  

3.1 Комплекс методов исследований при активизации 

микробиологических процессов 

Проведены полевые работы (колонковое бурение для отбора образцов 

грунта, газогеохимическое опробование подземной атмосферы грунтовой 

плотины, отборы проб поверхностных, подземных и дренажных вод, донных 

отложений и осадков), лабораторные исследования (химические исследования 

воды, минералогические исследования грунтов и новообразований, физико-

механические испытания грунтов) и модельные эксперименты (выделение из 

исследуемых грунтов накопительных культур микроорганизмов 

сульфатредукторов и уробактерий или создание благоприятных условий для 

развития гетеротрофных микроорганизмов и использование их в экспериментах, 

мелиорация грунтов на основе биотехнологических методов).  

Для получения достоверных результатов в рамках диссертационных 

исследований использовалась современная приборная база: система капиллярного 

электрофореза «Капель-104-Т» (Россия), спектрофотометр «UNICO» (США), 

дифрактометр D2 PHASER (США), многоцелевой микроскоп высшего класса 

Nikon Eklipsis 100 Pol (Япония), переносной экспресс-газоанализатора Ecoprobe-5 
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(Чешская республика), многоканальный газовый анализатор Drager X-

am 7000 (Германия), оборудования для полевых исследований производства 

Hanna (Германия) и Solinst (Канада). Обработка данных велась с использованием 

специализированного программного обеспечения: Surfer 8 (Golden Software), 

RockWorks 14, AutoCAD, Corel Draw и др. 

Не смотря на значительное количество публикаций по данной проблеме [33, 

34] до настоящего времени не разработан единый подход к оценке активности 

микробиоты, с точки зрения влияния на инженерно-геологические 

характеристики территории. Методической основой для таких исследований 

может служить комплекс исследований, представленный в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Комплекс исследований активности микробиоты 

Метод исследования Назначение 

Полевые исследования 

Опробование дренажной системы и сети 

скважин гидротехнического сооружения 

Оценка общей гидрохимической 

обстановки 

Отбор отложений из дренажной системы 

плотины 

Получение представлений о характере 

выносимого вещества 

Отбор образцов грунтов ненарушенной 

структуры 

Определение свойств грунтов и их 

изменения под воздействием 

микробиологических процессов 

Газогеохимическая съемка – определение 

содержания CH4, летучих органических 

соединений (ЛОС) и СО2 в дренажной 

системе и грунтах  

Обнаружение зон вероятной 

микробиологической активности; 

определение направленности протекания 

микробиологических процессов  

Лабораторные исследования 

Химический анализ состава проб воды – 

определение содержания ионов HCO3-, 

NH4
+
, SO42

-
, NO3

-
, NO2

-
, Fе

2+
, Fe

3+
 и др.  

Обнаружение зон вероятной 

микробиологической активности 

Минералогический анализ образцов грунта 

и донных отложений: 

- анализ фракционного состава, 

- оптические методы,  

- рентгено-дифрактометрический анализ 

Обнаружение новообразованных минералов 

и минералов-индикаторов 

микробиологических процессов, 

определение обстановки направленности 

протекания микробиологических процессов 

Исследование свойств грунтов: 

- определение физических характеристик 

грунтов  

- определение механических свойств 

грунтов  

Определение актуального состояния 

грунтовых массивов, с точки зрения их 

прочностных и деформационных 

характеристик 

Экспериментальные исследования 

Исследования свойств грунтов после 

воздействия активизированной микробиоты 

Определение возможных изменений 

свойств грунтов в условиях повышенной 

микробиологической активности 
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Представленный комплекс исследований позволяет оценить не только 

актуальное состояние гидротехнического сооружения, но и выявить 

потенциальные источники опасности для него, предсказать ход возможных 

биогеохимических процессов, воздействующих на инженерно-геологические 

условия территории исследований. Данный комплекс методов может быть 

основой для исследований не только на гидротехнических сооружениях, но и для 

других объектов, с внесением некоторых корректировок, в зависимости от их 

особенностей. 

3.2 Гидрогеохимические условия 

Для изучения современного состояния гидрохимических особенностей в 

районе грунтовой плотины в период 2010-2016 г. были отобраны пробы 

поверхностных и подземных вод из различных водоносных горизонтов (для 

настоящих исследований больший интерес представляют пробы воды из 

приповерхностных горизонтов: тела плотины и аллювиального). Всего было 

отобрано и проанализировано147 проб поверхностных и подземных вод. Пробы 

воды отбирались из сети пьезометров существующей системы наблюдения 

(рисунок 3.1), а также в ходе буровых работ. При отборе проб подземных вод 

использовались: пробоотборник конструкции Симонова, точечный скважинный 

пробоотборник Solinst 429 (Канада), гидрогеологическая рулетка Solinst (Канада), 

тара из полимерного материала различного объема (0,5–1,5 л).  

Расположение пьезометров представлено на рисунке 3.1. 

Поверхностные воды отбирались с глубины 0,2-0,3 м в верхнем бьефе 

водохранилища на расстоянии 7-10 м от берега земляной плотины. Пробы воды 

отбирались в тару из полимерного материала.  

После отбора подземных вод, пробы доставлялись в химическую 

лабораторию ЕНИ ПГНИУ для дальнейших исследований. 

Состояние вод оценивалось по следующему спектру компонентов: НСО3
-
, 

SО4
2-

, Сl
-
, NO3

-
, NO2

-
, Са

2+
, Мg

2+
, Na

+
, К

+
, NН4

+
, Fе

2+
, Fe

3+
, жесткость, сухой 

остаток, минерализация, рН.  
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Для определения гидрохимических характерстик использовалось следующее 

оборудование:  

- система капиллярного электрофореза «Капель-104-Т» (Россия); 

- анализатор воды «Эксперт-001» (Россия); 

- спектрофотометр «UNICO» (США) и другое вспомогательное оборудование 

и приборы.  

После отбора подземных вод, пробы доставлялись в химическую 

лабораторию ЕНИ ПГНИУ для дальнейших исследований. 

Лабораторные исследования проводились в соответствии с ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121 (Количественный химический анализ вод. Методика выполнения 

измерений рН в водах потенциометрическим методом), ПНД Ф 14.1:2:4.157 

(Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 

массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-

ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и 

очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза 

"Капель"), ПНД Ф 14.1:2:4. 167 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Количественный 

химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых 

концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, 

стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом 

капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного 

электрофореза "Капель"). Часть анализов воды выполнялась без системы 

капиллярного электрофореза «Капель» с применением титриметрических методов 

определения концентрация анионов и катионов в соответствии с методиками 

ГОСТ и [28, 50, 53]. Гидрокарбонат-ионы определялись титриметрическим 

методом в соответствии с методикой, описанной в ГОСТ 31957 - метод А.1 (Вода. 

Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 

гидрокарбонатов). Железо определялось на спектрофотометре «UNICO» в 

соответствии с ГОСТ 4011-72 (Вода питьевая. Методы измерения массовой 

концентрации общего железа), сухой остаток определялся в соответствии с ПНД 
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Ф 14.1:2:4.261 (Количественный химический анализ вод. Методика выполнения 

измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах 

питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом). Общая 

минерализация определялась расчетным путем.  

 

Рисунок 3.1. Расположение пьезометров на грунтовой плотине  
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Для оценки гидрохимических условий в районе плотины были построены: 

диаграмма Дурова с использованием программного обеспечения RockWorks 14 

(рисунок 3.2) и карты пространственного распространения концентраций 

различных соединений (рисунки 3.3-3.7) – NH4
+
, NO2

-
, NO2

-
, SO4

2-
, а также общей 

минерализации в районе исследований при использовании программного 

обеспечения для построения пространственных моделей численных переменных 

Surfer 8 (Golden Software). Особое внимание уделено соединениям азота, т.к. при 

обработке химических анализов они могут служить индикаторами 

микробиологических процессов в грунтовой плотине.  

На рисунке 3.2 представлена общая характеристика гидрогеохимических 

условий в районе исследований. В вершинах треугольников диаграммы 

представлены основные ионы химического состава вод (гидрокарбонаты, 

сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий) в %-экв (процент-эквивалентной 

форме). Значения, соответствующие каждому анализу воды, откладываются на 

треугольниках и затем проецируются на квадрат. Цветом на графиках показана 

величина минерализации рассмотренных анализов. В основном воды тела 

плотины и аллювиального водоносного горизонта имеют гидрокарбонатно-

кальциевый состав, с минерализацией до 1 г/дм
3
. Пробы воды с минерализацией 

2,7-5,0 г/дм
3
 относятся к более глубокозалегающим водоносным горизонтам 

(верхнесоликамскому и нижнесоликамскому) и имеют хлоридно-натриевый 

состав.  

В связи с тем, что в настоящей работе рассматривается развитие 

микробиологических процессов в грунтовый плотине, детально рассмотрен 

приуроченный к ним водоносный горизонт, т.е. воды в теле плотин.  

Глубина залегания вод в теле пойменной плотины изменяются от 0,65 м в 

районе дренажной канавы и до 18,62 м в гребневой части. По данным 

гидрохимического опробования воды в теле плотины в основном имеют 

гидрокарбонатно-кальциевый состав, содержание HCO3
-
 изменяется в пределах от 

100 до 280 мг/дм
3
, Cl

-
 – 20-76 мг/дм

3
, Ca

2+
 – 40-100 мг/дм

3
. Минерализация 

изменяется от 103 мг/дм
3 
 до 455 мг/дм

3
.  
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Рисунок 3.2. Химический состав подземных вод в районе грунтовой плотины 

 

 

Рисунок 3.3. Минерализация вод в теле пойменной плотины  

Об активном протекании микробиологических процессов в теле плотины 

свидетельствуют концентрации соединений азота. В западной части плотины 

отмечено очаговое распространение ионов аммония (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4. Распространение ионов аммония в воде тела плотины 

До строительства плотины в этом же районе находилось озеро, в донных 

отложениях которого содержалось большое количество легкодоступного 

органического вещества для микроорганизмов. Поступающий кислород с водами 

из водохранилища быстро исчерпывается на окисление до нитрат-ионов в районе 

верхнего бьефа, поэтому присутствие NO3
-
 отмечается только со стороны 

верхнего бьефа грунтовой плотины (рисунок 3.6). В связи с тем, что запасы 

кислорода по мере движения фильтрующихся вод от водохранилища к дренажной 

канаве сокращаются, в районе очага распространения ионов аммония кислорода 

уже недостаточно для его полного окисления до NO3
-
, поэтому в данной зоне 

фиксируются только нитрит-ионы – продукты I фазы окисления ионов аммония 

(рисунок 3.5). То есть по мере продвижения фильтрующихся вод из 

водохранилища кислород полностью исчерпывается микроорганизмами на 

окисление соединений азота, и в теле плотины формируется восстановительная 

обстановка, благоприятная для восстановления железа до 2-х валентной формы и 

дальнейшей его миграции [35].  

 

Рисунок 3.5. Распространение нитрит-ионов в воде тела плотины 
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Рисунок 3.6. Распространение нитрат-ионов в воде тела плотины 

Воды в теле плотины имеют тесную гидравлическую связь с водами 

аллювиального горизонта, поэтому их гидрогеохимические характеристики 

схожи. В области поступления сульфатов в аллювиальный водоносный горизонт 

из нижележащих толщ (рисунок 3.7) в условиях бескислородной обстановки 

развивается микробиологический процесс сульфатредукции, так в дренажных 

колодцах отмечен запах сероводорода, а в их отложениях обнаружен 

новообразованный пирит (см. раздел 3.3). В водах русловой части плотины также 

отмечены зоны поступления сульфатов, способствующие развитию 

сульфатредукции.  

 

Рисунок 3.7. Распространение сульфат-ионов в аллювиальном водоносном 

горизонте  

В шешминском водоносном горизонте уровень вод устанавливается на 

глубине от 10 м до 20 м. Воды напорные, в основном воды гидрокарбонатно-

хлоридно-натриевые. В пьезометрах 431а и 344 отмечено преобладание сульфат-

ионов (251 мг/дм
3
 и 662 мг/дм

3
 соответственно), а также повышенное содержание 

Na + K (до 375 мг/дм
3
). Минерализация изменяется от 170 до 1142 мг/дм

3
.  
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В верхне- и нижнесоликамском водоносных горизонтах напоры составляют 

около 15-25 м. Уровень вод устанавливается на глубине от 2,7 м до 20,4 м. 

Минерализация изменяется от 200 до 7000 мг/дм
3
; сильноминерализованные воды 

содержат значительное количество сульфатов и хлоридов. 

По данным эксплуатирующей гидротехническое сооружение организации в 

водах, фильтрующихся в плотине, на некоторых участках наблюдаются 

повышенные значения по показателю мутности (РД 153-34.2-21.342-00 Методика 

определения критериев безопасности гидротехнических сооружений). В таблице 

3.2 представлены результаты определений мутности в дренажных водах в один из 

периодов наблюдений.  

Таблица 3.2. Результаты анализа дренажных вод по величине мутности (по 

данным эксплуатирующей организации, 2011 г.) 
№ 

п/п 
Местоположение отбора пробы Мутность мг/дм

3
 Примечание 

1 Вертикальный дренаж (ВД-1) 49,5 рыжий осадок 

2 Вертикальный дренаж (ВД-3) 67,0 - 

3 Вертикальный дренаж (ВД-7) 19,8 - 

4 Вертикальный дренаж (ВД-19) 12,2 - 

5 Вертикальный дренаж (ВД-23) 28,31 рыжий осадок 

6 Вертикальный дренаж (ВД-25) 58,9 рыжий осадок 

7 Вертикальный дренаж (ВД-26) 56,3 - 

*нормативный показатель по величине мутности установлен эксплуатирующей организацией и не должен 

превышать значения в 3-5 мг/дм
3
  

 

В соответствии с РД 153-34.2-21.342-00, замеры мутности дренажных вод 

являются одним из количественных и качественных контролируемых показателей 

состояния, уровня внешних воздействий и условий эксплуатации 

гидротехнического сооружения. Фиксируемые превышения мутности дренажных 

вод являются косвенным признаком развития суффозионных процессов в 

грунтовой плотине. Однако при регламентных наблюдениях за грунтовой 

плотиной других признаков суффозионных процессов обнаружено не было: 

отсутствуют превышения допустимых показателей по просадке поверхностных и 

глубинных марок, плотина является суффозионно-устойчивой, вертикальные или 

горизонтальные смещения (осадки) сооружений и оснований не зафиксированы.    
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Для изучения причин превышения мутности дренажных вод были отобраны 

пробы воды из дренажных колодцев, а также из водохранилища в верхнем бьефе. 

Были проведены рекогносцировочные обследования и обнаружены характерные 

отложения гидроокислов железа на дне дренажной канавы (рисунок 3.8).  

 

Рисунок 3.8. Отложения гидроокислов железа в дренажной канаве в районе 

разгрузки дренажных вод при контакте с кислородом атмосферы 

 

По результатам исследований было установлено, что воды в водохранилище 

характеризуются значительно меньшим содержанием железа (Fe
2+

, Fe
3+

) по 

сравнению с профильтровавшимися водами в плотине (дренажными водами). 

Источником железа в данном случае могут выступать грунты слагающие тело и 

основание плотины, содержащие в своем составе железо в различных формах. 

Результаты анализов воды представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Содержание железа в различных формах в дренажных водах и 

водохранилище 
№ 

п/п 
Местоположение отбора пробы Fe

2+
, мг/дм

3
 Fe

3+
, мг/дм

3
 Fe(общ), мг/дм

3
 

1 Дренажные воды (ВД-19) 0,49 0,95 1,44 

2 Дренажные воды (ВД-23) 2,44 - 2,44 

3 Дренажные воды (ВД-26) 3,54 0,20 3,74 

4 Водохранилище, верхний бьеф 0,12 0,06 0,18 
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Активная миграция железа может происходить в восстановительных 

условиях, сформировавшейся при строительстве и эксплуатации 

гидротехнического сооружения, в том числе за счет потребления кислорода для 

осуществления жизнедеятельности микроорганизмами. При этом в теле плотины 

железо из трехвалентной формы переходит в двухвалентную и выносится с 

потоком подземных вод, а при разгрузке вод на дневную поверхность и контакте с 

кислородом атмосферы происходит обратно направленный процесс и железо 

отлагается в виде гидроокислов. Данное явление стало причиной фиксируемых 

превышений по показателю мутности в дренажных водах. То есть как таковой 

механической суффозии на плотине не происходит, однако рядом исследователей 

установлено [3, 19, 31, 41], что при формировании восстановительной обстановки, 

обусловленной в том числе активизацией микробиологических процессов, при 

выносе элементов с переменной валентностью из грунта могут изменяться их 

физико-механические свойства, что в свою очередь влияет на безопасность 

эксплуатации грунтовой плотины.   

Микробиологические исследования проб воды из тела плотины были 

проведены в лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ к.б.н. 

В. Т. Хмурчиком. Исследования направлены на определение численности 

гетеротрофных микроорганизмов, а также численности отдельных 

физиологических групп микроорганизмов, которые определялись методом посева 

из предельных десятичных разведений на соответствующие физиологическим 

группам элективные среды [27]. Результаты исследований представлены в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Результаты микробиологических исследований вод в теле плотины 

№ 

п/п 
Вид определения 

Численность, 

кл/мл 
Примечание 

1 
Численность гетеротрофных 

микроорганизмов 
4,5 х 10

3
 - 

2 Аммонификаторы  2,5 х 10
2
 - 

3 
Сульфатредукторы, 

железобактерии 
8,5х10

2
 

определены в подземных 

водах, приуроченных к 

основанию плотины [30]  
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Проведенные микробиологические исследования подтверждают, что 

зафиксированные особенности в гидрохимическом составе подземных вод 

связаны с жизнедеятельностью микроорганизмов, при этом процесс 

сульфатредукции обусловлен поступлением подземных вод из нижележащих 

водоносных горизонтов, содержащих в своем составе повышенные содержания 

сульфатов по сравнению с водами в теле плотины.  

Таким образом, химический состав подземных вод на относительно 

небольшом участке достаточно изменчив. Проведенные анализы проб воды 

показали, что в водах тела плотины может быть выделена зона, в которой 

происходит более интенсивное бактериальное разложение органического 

вещества, обнаруживаемое по повышению содержания ионов NH4
+
. Доступный 

кислород был исчерпан как на окисление органических веществ, так и на 

дальнейшее окисление соединений азота. При этом начала формироваться 

восстановительная обстановка, в которой может происходить трансформация 

водовмещающих пород, в результате преобразования железосодержащих пород и 

бактериального восстановления ионов Fe
3+

 до активно мигрирующих в 

водоносном горизонте ионов Fe
2+

. При контакте с кислородом атмосферы 

наблюдался обратно направленный процесс: ионы Fe
2+

 отлагались в виде 

гидроокислов, ставших причиной отмеченных при режимных наблюдениях 

превышениях мутности в профильтровавшихся (дренажных) водах. Известно, что 

в анаэробных условиях даже хорошо упорядоченные кристаллы оксидов железа 

(III) способны подвергаться восстановительному растворению [31]. В участках 

повышенного содержания сульфатов и бескислородных условиях начали 

развиваться процессы сульфатредукции. Данный процесс может происходит при 

относительно быстром поступлении SO4
2-

 и повышенной концентрации этих 

ионов, поэтому сульфатредукция на территории исследований носит очаговый 

характер и приурочена к зонам поступления сульфатов из нижележащих 

водоносных горизонтов. Также не исключено что в грунтовых плотинах 

протекают процессы денитрификации в аноксидных условиях, при разовых 

поступлениях органических веществ и нитратов из водохранилища. 
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3.3 Минералогические исследования 

Для изучения происхождения взвеси, выносимой из дренажных устройств, на 

кафедре минералогии и петрографии геологического факультета ПГНИУ были 

проведены минералогические исследования отложений из колодца вертикального 

дренажа и грунта из тела плотины. Навески донных отложений из дренажных 

колодцев подвергались рассеву на гранулометрические классы: +1,0; 1,0-0,5; 0,5-

0,25; 0,25-0,1 и менее 0,1 мм с последующим взвешиванием. Затем выполнялся 

полный минералогический анализ класса с выделением монофракций минералов. 

Зерна кальцита подвергались рентгеноструктурному анализу для определения 

фазового состава. Для этого они истирались в агатовой ступке в течение 1 мин. 

Дифрактометрические исследования производились на приборе D2 PHASER 

(Bruker, США). Остальные размерные классы подвергались оценочному 

просмотру под бинокулярным микроскопом. 

Для изучения происхождения взвеси, выносимой из дренажных устройств, 

был проведен минералогический анализ осадка из колодца вертикального 

дренажа и грунта из тела плотины. Осадок из колодца представлял собой песок 

мелкий и средний светло-серого цвета с крупными более 1 мм выделениями 

гидроокислов железа. Гранулометрическим анализом установлено преобладание 

песка средней крупности (таблица 3.5). 

Таблица 3.5. Гранулометрический состав отложений дренажного колодца  

Содержание класса, % 

>1,0 мм 1,0-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм <0,1 мм 

3,20 0,99 70,74 24,72 0,35 

 

Рассев на ситах привел к выделению монофракции гидроокислов железа в 

классе частиц более 1,0 мм. При уменьшении размера частиц наблюдалось 

сокращение количества таких зерен и в классе 0,5-0,25 мм практически сводилось 

к нулю и составляло 1-3%. Среднезернистая часть отложений была представлена 

в основном кварцевыми  минералами: горным хрусталем, халцедоном, жильным 

кварцем, яшмой, обломками кварцитов, кремнем. Все частицы были сильно 
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окатаны. Проведенный минералогический анализ пробы отложений дренажного 

колодца класса 1,0-0,5 мм позволил оценить состав крупнопесчаной части 

отложений дренажного колодца (таблица 3.6). 

Таблица 3.6. Минеральный состав отложений дренажного колодца размерного 

класса 1,0-0,5 мм 
Минерал Содержание, % 

Кальцит 21,51 

Аморфные гидроокислы железа 18,05 

Железисто-кварцевые агрегаты 1,57 

Гетит 18,21 

Гидрогетит 20,41 

Пирит 0,63 

Кварцевые минералы 19,62 

 

Кальцит представлял собой агрегаты (друзы) разно ориентированных 

кристаллов размером до 0,4 мм с идиоморфными гранями и часто отчетливо 

проявленной спайностью на их поверхности (рисунок 3.9). Цвет агрегатов темно-

серый в центральной части до светло-серого на краях (рисунок 3.10). Часто 

встречались бесцветные прозрачные кристаллы (рисунок 3.11). Нередко 

пространство между индивидами в агрегате было заполнено гидроокислами 

железа, которые могли также наблюдаться в виде примазок на поверхности 

кальцита и служить подложкой для кристаллов (рисунок 3.12). Иногда 

наблюдались срастания зерен кальцита и пирита (рисунок 3.13). Следы переноса 

на поверхности зерен отсутствовали.  

Проведенный рентгеноструктурный анализ показал наличие в составе друз 

кварца (рисунок 3.14). Кварц, возможно, был захвачен кальцитом в процессе 

формирования или является центром роста карбонатных кристаллов. Содержание 

кварца – 6,16%, кальцита – 93,84%.  
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Рисунок. 3.9. Зерна кальцита с 

идиоморфными гранями и ступенчатой 

поверхностью спайности 

 

Рисунок 3.10. Затемненный в центре и 

прозрачный в краях агрегат кристаллов 

кальцита 

 

 

 

 
Рисунок 3.11. Агрегат прозрачных зерен 

кальцита 

 
Рисунок 3.12. Агрегат кристаллов кальцита с 

налетом гидроокислов на поверхности 

 

 

 

Рисунок 3.13. Срастание зерен кальцита и пирита 
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Рисунок. 3.14. Рентгенограмма зерен кальцита из осадка колодца 

вертикального дренажа 

Аморфные гидроокислы железа представляли собой комковатые зерна 

рыжего, бурого и желто-бурого цвета, сильно пористые, рыхлые, обладающие 

низкой прочностью. Железо-кварцевые агрегаты представляли собой зерна 

горного хрусталя, халцедона, жильного кварца размером до 0,25 мм, 

сцементированные гетит-гидрогетитовым веществом. Гетит был представлен 

таблитчатыми или почковидными зернами часто с металлическим блеском. На 

поверхности зерен были развиты пленки и налеты гидрогетита. Пирит-кварцевые 

агрегаты были представлены обломками кварцевых минералов, скрепленными 

новообразованным пиритом в одном общем центре. Кварцевые минералы были 

сильно окатаны. Среди них встречались горный хрусталь, дымчатый кварц, 

жильный кварц, халцедон. 

Таким образом, в песчаных отложениях дренажного колодца наблюдалось 

преобладание минералов аутигенного комплекса (кальцит, аморфные 

гидроокислы железа, гетит, гидрогетит и пирит) над аллотигенным комплексом 

(кварцевые минералы). 

Отложения, отобранные из тела плотины, представляли собой песок мелкий 

и средний светло серого цвета с буроватым оттенком. В результате 

гранулометрических анализов установлено повышенное по сравнению с пробой 
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Кварц 6% 
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осадка дренажного колодца содержание гравийной и алевритовой частей (таблица 

3.7). 

Таблица 3.7. Гранулометрический состав отложений из шурфа  

Содержание класса, % 

>1,0 мм 1,0-0,5 мм 0,5-0,25 мм 0,25-0,1 мм <0,1 мм 

8,11 8,44 58,86 23,34 1,24 

 

Гравийная часть отложений была представлена в основном обломками 

устойчивых минералов. Для класса 1,0-0,5 мм был проведен полный 

минералогический анализ (таблица 3.8). 

Таблица 3.8. Минеральный состав грунтов из шурфа  размерного класса 1,0-

0,5 мм 
Состав песка Содержание, % 

Гидроокислы железа 2,86 

Песчаник 32,86 

Обломки пород 1,43 

Кварцевые минералы 62,85 

 

Гидроокислы железа были представлены агрегатами округлой формы, бурого 

цвета. Песчаник был сложен кварцевыми минералами размером до 0,4 мм 

(заполнитель алевритовый с карбонатным цементом). Обломки пород были 

представлены сланцами и кварцитами. 

При сравнительном анализе двух проб выявляется их резкое отличие по 

минеральному составу. Главным образом это касается размерного класса 1,0-0,5 

мм. Разница заключалась в содержании минералов аутигенного комплекса.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что минеральный состав 

отложений дренажного колодца определяется процессами, происходящими в 

водной среде дренажной системы. 

Модель формирования осадка гидроокислов железа и пирита в дренажных 

системах. Согласно теории литогенеза Н.М. Страхова [52] (1960) формирование 

железистых отложений в гумидных областях происходит следующим образом. 
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При попадании атмосферных осадков в почвенно-растительный слой происходит 

насыщение вод гуминовыми кислотами, которые образуются при разложении 

растительных остатков. Данный процесс повышает восстановительный потенциал 

среды, что приводит к повышению миграционной способности железа, которое 

переходит из закисного состояния в окисное. Перемещаясь, данный раствор в 

конечном итоге разгружается в конечный бассейн, воды которого насыщены 

кислородом. Здесь на окислительном геохимическом барьере происходит 

коагуляция аморфных гидроокислов железа, которые в процессе диагенеза могут 

перекристаллизоваться до гетита и гидрогетита. 

Образование эпигенетических пиритовых конкреций в континентальных 

терригенных осадках гумидных зон следует рассматривать как биогеохимический 

процесс. Конкреции пирита могут образоваться только при наличии 

органического вещества. Необходимый для возникновения пирита сероводород 

возникает частично за счет микробиологической сульфатредукции сульфат-ионов 

подземных вод и частично за счет серы органического происхождения. 

Установлено, что конкреции пирита могут возникать локально, в местах 

скопления органического вещества в таких осадках, для которых устойчивыми 

являются окисные соединения железа [21]. 

На возможность протекания процессов такого рода в пределах плотины 

указывает резкое увеличение количества гидроокислов железа во взвеси 

исследованного дренажного устройства. Следует отметить, что выпадение за 

короткий промежуток времени осадков гидроокислов железа наблюдалось и в 

пробах воды из других дренажных устройств. То есть фильтрующиеся воды 

содержали железо в закисной форме, которое окислялось на выходе из дренажных 

устройств. Наличие благоприятной для закисного железа восстановительной 

обстановки внутри тела плотины в колодце вертикального дренажа 

подтверждается и обнаружением в отложениях устройства кальцита и пирита, 

причем, как показали микроскопические исследования, кристаллизация пирита 

происходила совместно с кальцитом,. Поддержание восстановительных условий 

внутри тела плотины может происходить благодаря разложению 
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микроорганизмами органического вещества, находящегося в плотине и 

фильтрующегося через плотину из водохранилища.  

Таким образом, минералогические исследования свидетельствуют о том, что 

в грунтовой плотине активно развиваются микробиологические процессы, 

способствующие на некоторых участках поддержанию восстановительной 

обстановки. 

3.4 Газогеохимические исследования  

Опробование проводилось в июле 2016 г. с использованием переносного 

экспресс-газоанализатора Ecoprobe-5 (RS DYNAMICS, Чешская республика) 

совместно с сотрудниками Горного института УрО РАН. При интерпретации 

данных привлекались результаты проведенных в 2011 г. аналогичных работ в 

районе грунтовой плотины. Исследования включали опробование 82 шпуров 

(глубина 0,5-0,7 м) и колодцев 26 вертикального дренажа (ВД).  

Измерительными элементами данного прибора являются инфракрасный (ИК) 

и фотоионизационный (ФИД) датчики. Инфракрасный датчик по отдельным 

каналам измеряет концентрации метана (СН4), суммарного содержания 

углеводородов С2-С5 (УВГ), диоксида углерода (СО2). Диапазон измерения 

инфракрасного канала составляет 0-500000 ppm (0-50%), предел 

чувствительности – 20 ppm (0,002%). Фотоионизационный датчик обладает 

чувствительностью 0,1 частей на миллиард (0,0001 промилле) и измеряет 

суммарную концентрацию летучих органических соединений (ЛОС), в состав 

которых входит более 150 веществ, в т.ч. алканы ряда С4-С11, алкены С2-С6, 

низкомолекулярные арены (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы) и широкий 

спектр неуглеводородных соединений (органические кислоты, спирты, эфиры, 

азот- и сераорганические структуры). 

Процесс анализа состава газовой смеси, подаваемой в прибор насосом, 

происходит раздельно в каждом датчике. Вывод результатов измерений 

осуществляется в ppm. Пересчет в объемные концентрации (мг/м
3
) 
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осуществляется с учетом молекулярной массы компонентов, поэтому возможен 

только для метана и диоксида углерода. 

Скорость прокачки газовой смеси насосом прибора при шпуровом 

опробовании подпочвенного воздуха составляла 1 л/мин., при опробовании 

колодцев ВД – 2 л/мин. Измерительный процесс в приборе построен таким 

образом, что замер концентрации компонентов при поступлении откачиваемого 

газа в измерительный блок происходит поинтервально, т.е. фиксируется 

концентрация в каждую единицу времени. Это позволяет представить результаты 

в виде средней концентрации, вычисленной по результатам обработки динамики 

изменения показателя за период измерения (30 сек), и максимальной 

концентрации, зафиксированной в процессе прокачки газа. При интерпретации 

целесообразно использовать максимальные концентрации компонентов (СН4
max

, 

УВГ
max

), что позволит снизить эффект разбавления воздухом.  

Условно профиль опробования может быть разделен на две части (рисунок 

3.15): участок № 1 и участок № 2 (восточный). 

 

Рисунок 3.15. Схема газогеохимического опробования подпочвенного воздуха 

грунтовой плотины в 2016 г. 
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Шпуровая съемка. Присутствие метана в подпочвенном воздухе 

зафиксировано в 35 из 82 опробованных шпуров (42,7%) при колебании 

максимальных концентраций СН4
max 

от 111 до 12772 ppm (167-19150 мг/м
3
). При 

относительно близкой частоте встречаемости метана в 2011 и 2016 годах, его 

концентрации в подпочвенном воздухе в настоящее время значительно возросли 

(таблица 3.9): средняя концентрация увеличилась с 86 до 736 ppm, а в 11 шпурах 

его содержание превысило 1000 ppm (935 мг/м
3
). Большая часть этих 

территориально сопряженных пикетов (№№ 41-63) приурочена к центральной 

части профиля на участке № 2 (рисунок 3.16). На участке № 1 аномально высокие 

концентрации метана в подпочвенном воздухе зафиксированы только в двух 

одиночных шпурах.  

Таблица 3.9. Статистические параметры состава подпочвенного газа шпуров 

Параметр 

Максимальная концентрация, ppm 

ЛОС СН4 УВГ CO2 

Минимальное значение 
0,00 

0,00 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

38,3 

406,1 

Максимальное значение 
18,50 

15,13 

557,72 

12771,9 

195,8 

12392,2 

8101,2 

52090,9 

Среднее значение 
5,81 

2,13 

86,54 

736,5 

22,8 

634,4 

739,0 

10533,6 

Примечание: в числителе – опробование в 2011 г., в знаменателе – в 2016 г.  

Распределение суммарного содержания углеводородов С1-С5 (УВГ
max

) носит 

близкий характер. Аномально высокие значения данного параметра (1591-12392 

ppm) зафиксированы в шпурах, где отмечено повышенное содержание метана. 

Содержание диоксида углерода (СО2
max

) колеблется от 743 ppm до 52091 ppm 

(406-28468 мг/м
3
) при среднем значении 10534 ppm, что тоже значительно 

превышает концентрации, зафиксированные в 2011 г. (38-8101 ppm, среднее – 739 

ppm). Аномально высокие концентрации диоксида углерода (более 10000 ppm), 

как правило, приурочены к зонам повышенного содержания метана (более 1000 

ppm), имея более широкие контуры распространения. Такой характер 

распределения метана и диоксида углерода позволяет предполагать об их общем 

источнике образования (предположительно – биохимическое преобразование 

рассеянной в грунтах органики).    
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Суммарное содержание летучих органических соединений (ЛОС
max

) 

колеблется в пределах 0-15,1 ppm (среднее 2,13 ppm), что несколько ниже 

концентраций, зафиксированных в 2011 г. (таблица 3.9). Максимальные 

концентрации ЛОС (10,6-15,1 ppm) зафиксированы в подпочвенном воздухе 

западной части участка № 1, где в 2011 г. практически во всех пикетах их 

концентрация превышала 10 ppm. Связь распределения ЛОС с метаном и 

диоксидом углерода отсутствует. 

 

Рисунок 3.16. Распределение газогеохимических показателей на участке № 2 

номер пикета 
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Во всех опробованных колодцах вертикального дренажа присутствие метана 

в откачиваемом воздухе не зафиксировано. При опробовании в 2011 г. 

присутствие метана (СН4
max 

от 66 до 603 ppm) было отмечено в большинстве 

опробованных колодцах (в 19 из 23).  

Незначительное присутствие тяжелых углеводородов (УВГ
max

 – 3-68 ppm) 

отмечено в 6 из 26 опробованных ВД, большая часть которых приурочена к 

участку № 2. Следует отметить, что в 2011 г. присутствие УВГ (5-163 ppm) 

зафиксировано практически повсеместно. 

Присутствие диоксида углерода зафиксировано в воздухе всех опробованных 

ВД при колебании максимальных концентраций СО2
max 

в пределах 331-1095 ppm 

(181-598 мг/м
3
). В большинстве случаев концентрации данного компонента 

колеблются в пределах 200-500 ppm. В 2011 г. присутствие диоксида углерода 

было зафиксировано только в 11 ВД при колебании максимальных концентраций 

СО2
max 

в пределах 13-576 ppm. 

Таким образом, результаты газогеохимического опробования 

свидетельствуют о значительном возрастании содержания в подпочвенном 

воздухе метана и диоксида углерода, особенно на участке № 2. В качестве 

наиболее вероятных источников данных компонентов являются процессы 

биохимического преобразования рассеянного органического вещества. При этом 

не исключается поступление этих компонентов из нижележащих отложений. 

Одним из факторов, влияющих на повышенные концентрации газов в теле 

плотины, может быть наличие торфа, так в пробуренных скважинах на пойменной 

части плотины было отмечено присутствие торфа (рисунок 3.17) или 

заторфованных грунтов различной мощности. 

 

Рисунок 3.17. Образец торфа, отобранного на пойменной плотине 



79 

 

Как было отмечено в разделе 2.5, до создания существующего комплекса 

гидротехнических сооружений в пределах основания пойменной части плотины 

было расположено озеро (рисунок 2.7). Мероприятий по подготовке основания в 

пределах озера предусмотрено не было. Бывшее озеро в настоящее время может 

являться также причиной газогеохимических аномалий, зафиксированных во 

время съемки. Повышенные концентрации газов на территории исследований 

свидетельствуют об активном протекании микробиологических процессов. Также 

газогеохимические аномалии могут возникать в связи с поступлением 

органических веществ из водохранилища, используемых микроорганизмами в 

процессе своей жизнедеятельности.  

3.5 Исследования грунтов, слагающих тело и основание грунтовой 

плотины 

Возможное изменение инженерно-геологических условий во времени 

необходимо оценивать для безопасной эксплуатации зданий и сооружений, 

особенно для инженерных конструкций повышенной ответственности, таких как 

гидротехнические сооружения. В рамках исследований изучено современное 

состояние грунтов, слагающих тело плотины, а также проведены модельные 

эксперименты по оценке возможных изменений физико-механических свойств 

глинистых грунтов при активизации микробиологических процессов.  

Для отбора образцов грунтов в районе плотины проводилось механическое 

колонковое бурение трех скважин глубиной до 20 м. Из скважин отобраны 

образцы грунтов ненарушенной (монолиты) и нарушенной структуры для 

определения физических и механических характеристик. Номенклатура грунтов 

определялась в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Монолиты грунтов отобраны 

грунтоносом вдавливаемого типа. Расположение скважин на грунтовой плотине 

представлено на рисунке 3.18. 

Выполнены стандартные определения физико-механических характеристик 

грунтов: природная влажность, влажность на границе текучести, число 

пластичности, показатель текучести, плотность грунта, пористость, коэффициент 
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водонасыщения, коэффициент фильтрации, гранулометрический состав, угол 

внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации.  

 

Рисунок 3.18. Расположение скважин на плотинах ГЭС 

Компрессионные испытания глинистых и песчаных грунтов проводились на 

приборе КПР-1М с одометром (Россия) в соответствии с ГОСТ 12248-2010 
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(Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости). 

Прочностные характеристики определялись только у глинистых грунтов на 

приборе для определения сопротивления сдвигу глинистых и песчаных грунтов 

ПСГ-3М (Россия) в соответствии с ГОСТ 12248-2010 (Грунты. Методы 

лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости). 

Гранулометрический состав грунтов определялся ситовым и 

ареометрическими методами в соответствии с ГОСТ 12536-79 и ГОСТ 12536-2014 

(Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава). 

Физические показатели грунтов (природная влажность, влажность на границе 

текучести, число пластичности, показатель текучести, плотность грунта, 

пористость, коэффициент водонасыщения) определены в соответствии с ГОСТ 

5180-84 (Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик). 

В инженерно-геологическом разрезе района плотин распространены грунты 

различного генезиса: техногенные, аллювиальные, озерно-болотные (старичные), 

представленные песками разной крупности, супесями, глинами, суглинками, 

заторфованными глинистыми грунтами и торфом. Физико-механические свойства 

грунтов представлены в таблице 3.10, колонки инженерно-геологических 

выработок представлены на рисунках 3.19-3.22. 

Пески разной крупности грунтовой плотины содержат 15-19% гравийных 

частиц, из частиц песчаной фракции резко преобладают частицы размером 0,5-

0,25 мм (40-65%), пылеватые и глинистые частицы отсутствуют. Коэффициент 

фильтрации песков изменяется от 11 до 23 м/сут., мощность до 5,8 м, глубина 

залегания до 6 м.  

Пески гравелистые содержат около 35% частиц гравийного размера, среди 

песчаных фракций преобладает фракция среднего песка (около 40%), пылеватые и 
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глинистые частицы отсутствуют. Коэффициент фильтрации песков составляет 15 

м/сут., мощность до 1,5 м. 

Ниже по разрезу залегают аллювиальные грунты. 

Глина легкая песчанистая, вскрытая скважиной 2 в интервале глубин 5,6-

6,8 м, имеет естественную влажность около 28%, характеризуется числом 

пластичности 23%. Плотность сложения составляет 1,92 г/см
3
, плотность частиц 

грунта – 2,72 г/см
3
. Пористость грунта равна 43%, коэффициент водонасыщения 

близок к 1. Грунт содержит около 11% глинистых частиц, около 47% частиц 

фракции мелкого песка.  

Суглинок легкий песчанистый, вскрытый скважиной 3 в интервале глубин от 

5,5 до 7,5 м, имеет естественную влажность 24%, характеризуется числом 

пластичности 9% и является мягкопластичным. Естественная плотность равна 

2,02 г/см
3
, плотность частиц – 2,70 г/см

3
. Пористость грунта составляет около 

40%, коэффициент водонасыщения близок к 1. В грунте содержится около 14% 

глинистых частиц, преобладает пылеватая фракция и мелкопесчаная фракция (по 

30%).  

Глина легкая пылеватая, вскрытая скважиной 1 в интервале глубин от 7,8 до 

10,5 м, имеет естественную влажность 30%, характеризуется числом 

пластичности 27%. Естественная плотность составляет 1,88 г/см
3
, плотность 

частиц – 2,73 г/см
3
. Пористость грунта равна около 47%, коэффициент 

водонасыщения 0,9. В грунте содержится около 43% глинистых частиц, а также 

около 37% частиц пылеватой фракции.  

Торф сильноразложившийся нормальнозольный, вскрыт скважиной 2 в 

интервале глубин от 6,8 до 9,3 м и скважиной 3 в интервале глубин от 7,5 до 

10,5 м. Имеет естественную плотность 1,03-1,52 г/см
3
, плотность частиц – 1,58-

1,63 г/см
3
. Пористость грунта составляет около 76-84%, коэффициент 

водонасыщения 1. В грунте содержится около 43% глинистых частиц, а также 

около 37% частиц пылеватой фракции. Зольность около 0,10, степень разложения 

–50%.  
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Суглинок тяжелый пылеватый с примесью органических веществ. Вскрыт 

скважиной 2 в интервале глубин от 9,3 до 12,7 и 13,6-15,5 м, скважиной 3 в 

интервале глубин от 11,3 до 12,6 м, имеет естественную влажность 31-32%, 

характеризуется числом пластичности 15-16% и является мягкопластичным. 

Естественная плотность равна 1,83-1,81 г/см
3
, плотность частиц – 2,71 г/см

3
. 

Пористость грунта составляет 46-49%, коэффициент водонасыщения 0,9. В грунте 

содержится около 20% глинистых частиц, а также около 42% частиц пылеватой 

фракции. Относительное содержание органических веществ 7-8%. Также вскрыт 

скважиной 1 в интервале глубин от 12,4 до 13,6 м, имеет естественную влажность 

26%, характеризуется числом пластичности 13% и является мякгопластичным. 

Естественная плотность 2,03 г/см
3
, плотность частиц – 2,70 г/см

3
. Пористость 

грунта составляет 40%, коэффициент водонасыщения близок к 1. В грунте 

содержится 24% глинистых частиц, а также около 48% частиц пылеватой и 27% 

песчаной фракций. Содержание органических веществ – 7%.  

Глина легкая пылеватая с примесью органических веществ. Вскрыта 

скважиной 1 в интервале глубин от 10,5 до 12,4 м, имеет естественную влажность 

31-34%, характеризуется числом пластичности 22-23%. Естественная плотность 

1,89-1,98 г/см
3
, плотность частиц – 2,72-2,73 г/см

3
. Пористость грунта составляет 

44-49%, коэффициент водонасыщения 0,9. В грунте содержится около 33% 

глинистых частиц, а также около 36-50% частиц пылеватой фракции. Содержание 

органических веществ – 5%. Глина легкая пылеватая с примесью органических 

веществ также встречена в скважине 3 в интервале глубин от 10,5 до 11,3 м, имеет 

естественную влажность 32-33%, характеризуется числом пластичности 17-22%. 

Естественная плотность 1,86-1,94 г/см
3
, плотность частиц – 2,72 г/см

3
. Пористость 

грунта составляет 46-48%, коэффициент водонасыщения 0,9. В грунте содержится 

21-23% глинистых частиц, а также около 60% частиц пылеватой фракции. 

Содержание органических веществ – 7-8%.  

Песок мелкий вскрыт скважиной 3 в интервале глубин от 12,6 до 13,7 м и 

скважиной 1 в интервале глубин от 13,6 до 16,0 м. Имеет естественную влажность 
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22%. В грунте содержится 45-50% частиц мелкопесчаной фракции, а также 

значительное количество (28-40%) песчаных частиц средней крупности.  

Гравийный грунт с песчаным заполнителем вскрыт всеми скважинами в 

интервале глубин от 16 м и до забоя. В грунте содержится порядка 50% частиц 

гравийного размера, преобладает крупный гравий (порядка 30%). Грунт 

характеризуется значительным коэффициентом фильтрации (около 25 м/сут), 

имеет естественную влажность около 14%.  

 
Рисунок 3.19. Геолого-литологическая колонка скважины 1, расположенной в 

русловой части плотины 
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Рисунок 3.20. Геолого-литологическая колонка скважины 2, расположенной в 

пойменной части плотины 
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Рисунок 3.21. Геолого-литологическая колонка скважины 3, расположенной в 

пойменной части плотины 
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Рисунок 3.22. Условные обозначения к рисункам 3.19-3.21 

 

Таким образом, в разрезе отмечаются биогенные грунты (торф 

сильноразложившийся), а также глинистые грунты с высоким содержанием 

органических веществ (до 8%), которые могут принимать активное участие в 

микробиологических процессах. Также отмечено наличие грунтов, изменивших 

свою окраску, в ходе смены кислородной обстановки на бескислородную после 

строительства грунтовой плотины. Серые грунты в теле и основании плотины 

являются признаком восстановительной обстановки, в которой развиваются 

анаэробные микроорганизмы. Как известно структурное железо (III) в глинистых 

минералах может переходить в подвижную форму Fe
2+

 в процессе 

жизнедеятельности микроорганизмов, и вымываться с потоком подземных вод, 

что сказывается на окраске грунтов. Есть сведения [1, 19, 20] о том, что в 

результате анаэробной трансформации твердой компоненты заметно изменяется 

микроагрегатный состав глинистых и супесчаных грунтов, что не может не 

повлиять и на их физико-механических свойства. 

.  
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Таблица 3.10. Физико-механические свойства грунтов, слагающих тело и основание плотины 
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1 с-1 8,3-8,5 0,302 0,572 0,307 0,27 < 0 1,88 2,73 1,44 47,11 0,891 0,925 - - - - 17 44 0,31 0,329 2,82 

2 с-2 7,2-7,3 3,068 - - - - 1,03 1,58 0,25 83,97 5,240 0,925 0,91 54,6 0,09 - 16 23 0,28 5,329 0,46 

3 с-3 7,0 0,241 0,274 0,181 0,09 0,65 2,02 2,70 1,63 39,71 0,659 0,987 - - - - 11 10 0,20 0,242 3,92 

4 с-3 7,5 0,565 0,692 0,411 0,28 0,55 1,91 2,72 1,22 55,13 1,229 1,000 0,16 - - - 10 26 0,18 0,250 4,30 

5 с-3 9,7-9,9 2,851 - - - - 1,52 1,63 0,39 75,79 3,130 1,000 0,89 49,7 0,11 - 17 15 0,30 1,231 1,51 

6 с-3 11,0 0,322 0,352 0,237 0,12 0,74 1,95 2,71 1,48 45,57 0,837 1,000 0,09 - - - 10 8 0,18 0,547 1,85 

7 с-1 10,0 0,333 0,583 0,327 0,26 0,02 1,87 2,73 1,40 48,61 0,946 0,961 0,06 - - - 15 38 0,27 0,281 3,41 

8 с-3 10,5-10,6 0,333 0,387 0,222 0,17 0,67 1,94 2,72 1,46 46,49 0,869 1,000 0,07 - - - 6 15 0,10 0,407 2,66 

9 с-1 10,6-10,9 0,342 0,476 0,247 0,23 0,42 1,89 2,73 1,41 48,41 0,938 0,995 0,05 - - - 11 20 0,20 0,531 1,78 

10 с-1 11,2-11,5 0,310 0,450 0,228 0,22 0,37 1,98 2,72 1,51 44,43 0,800 1,000 0,05 - - - 17 10 0,30 0,414 2,09 

11 с-1 12,5-12,7 0,263 0,327 0,194 0,13 0,52 2,03 2,70 1,61 40,47 0,680 1,000 0,07 - - - 11 25 0,20 0,229 4,26 

12 с-2 5,8-6,2 0,277 0,482 0,251 0,23 0,11 1,98 2,72 1,55 43,00 0,754 0,999 - - - - 17 24 0,31 0,221 3,90 

13 с-2 10,5-10,7 0,323 0,366 0,212 0,15 0,72 1,83 2,71 1,38 48,96 0,959 0,913 0,07 - - - 16 14 0,28 0,576 1,85 

14 с-3 6,7-6,9 0,267 0,319 0,190 0,13 0,60 2,03 2,70 1,60 40,66 0,685 1,000 - - - - 18 12 0,32 0,438 2,18 

15 с-3 10,6-10,8 0,320 0,427 0,210 0,22 0,51 1,86 2,72 1,41 48,20 0,930 0,936 0,08 - - - 5 13 0,08 0,386 2,47 

16 с-3 11,3-12,0 0,305 0,383 0,220 0,16 0,52 1,91 2,71 1,46 45,99 0,852 0,970 0,08 - - - 6 15 0,10 0,471 2,21 

17 с-2 16,0-16,1 0,148 - - - - - - - - - - - - - 25,50 - - - - - 

18 с-2 17,1 0,250 - - - - - - - - - - - - - 1,17 - - - - - 

19 с-2 4,5 0,173 - - - - - - - - - - - - - 5,80 - - - - - 

20 с-2 1,8-2,0 0,037 - - - - - - - - - - - - - 11,84 - - - - - 

21 с-2 12,8 0,140 - - - - - - - - - - - - - 22,66 - - - - - 

22 с-2 4,0 0,084 - - - - - - - - - - - - - 15,13 - - - - - 

23 с-1 1,1-1,3 0,053 - - - - - - - - - - - - - 8,23 - - - - - 

24 с-1 2,5 0,039 - - - - - - - - - - - - - 13,38 - - - - - 

25 с-1 3,9-4,1 0,041 - - - - - - - - - - - - - 23,30 - - - - - 

26 с-1 6,5 0,138 - - - - - - - - - - - - - 5,51 - - - - - 

27 с-1 7,8 0,211 - - - - - - - - - - - - - 7,89 - - - - - 

28 с-1 2,8 0,041 - - - - - - - - - - - - - 22,59 - - - - 
- 
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Продолжение таблицы 3.9 

29 с-1 14,2 0,233 - - - - - - - - - - - - - 16,77 - - - - - 

30 с-1 15,5 0,147 - - - - - - - - - - - - - 8,62 - - - - - 

31 с-3 12,6 0,215 - - - - - - - - - - - - - 5,52 - - - - - 

32 с-3 15,5 0,213 - - - - - - - - - - - - - 4,28 - - - - - 

33 с-3 17,2 0,127 - - - - - - - - - - - - - 18,90 - - - - - 

34 с-1 8,0-8,3 0,177 0,316 0,194 0,12 < 0 2,14 2,70 1,82 32,66 0,485 0,985 - - - - 17 30 0,30 0,268 3,22 

35 с-1 8,9-9,1 0,300 0,407 0,191 0,22 0,51 1,89 2,73 1,45 46,75 0,878 0,933 - - - - 11 20 0,20 0,226 4,08 

36 с-1 9,2-9,4 0,328 0,436 0,220 0,22 0,50 1,93 2,72 1,45 46,57 0,872 1,000 - - - - 11 33 0,20 0,135 6,86 

37 с-1 13,2 0,228 0,263 0,169 0,09 0,63 2,05 2,69 1,67 37,94 0,611 1,000 0,05 - - - 17 35 0,30 0,206 4,59 

38 с-1 13,6 0,255 0,296 0,195 0,10 0,59 2,04 2,70 1,63 39,80 0,661 1,000 0,06 - - - 17 20 0,30 0,183 5,22 

39 с-2 6,5-6,8 0,682 0,910 0,533 0,38 0,40 1,86 2,75 1,11 59,79 1,487 1,000 0,11 - - - 7 22 0,12 0,344 3,51 

40 с-2 6,8-7,1 1,848 - - - - 1,08 1,56 0,38 75,69 3,114 0,926 0,55 42,5 0,45 - 15 16 0,26 2,37 0,75 

41 с-2 9,8 0,301 0,349 0,200 0,15 0,68 1,96 2,71 1,51 44,41 0,799 1,000 0,06 - - - 11 15 0,20 0,205 5,06 

42 с-2 13,6-13,7 0,261 0,295 0,197 0,10 0,65 1,93 2,69 1,53 43,10 0,758 0,926 0,07 - - - 16 18 0,28 0,502 1,97 

43 с-2 13,8-13,9 0,251 0,287 0,180 0,11 0,66 1,98 2,70 1,58 41,38 0,706 1,000 0,06 - - - 15 16 0,26 0,375 2,66 

44 с-3 8,2-8,5 1,611 1,938 1,850 0,09 < 0 1,19 2,69 0,46 83,06 4,902 0,884 0,46 - - - 17 30 0,30 5,182 0,62 

45 с-3 8,9-9,0 2,887 - - - - 0,94 1,54 0,24 84,30 5,368 0,828 0,88 45,1 0,12 - 16 17 0,28 2,012 1,14 

Таблица 3.10 (окончание) 

№
 п

/п
 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Номенклатура грунта 
гравий песок пыль  глина 

> 60 60-40 
40-

20 
>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 

0,5-

0,25 

0,25-

0,10 

0,10-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

< 

0,005 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 4,25 6,75 7,25 23,82 13,50 42,88 Глина легкая пылеватая твердая 

2 - - - - - - - - - - - - - - Торф сильноразложившийся нормальнозольный 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 11,30 33,90 6,12 25,41 3,18 14,29 Суглинок легкий песчанистый мягкопластичный 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 16,65 35,00 7,66 16,67 4,76 19,06 Глина тяжелая мягкопласт. слабозаторфованная 

5 - - - - - - - - - - - - - - Торф сильноразложившийся нормальнозольный 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 3,35 13,32 44,46 14,30 23,82 Суглинок тяжелый пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,10 2,65 9,80 30,17 18,26 37,32 Глина легкая пылеват. полутвер. с прим. орган.в-в. 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,25 2,20 10,70 46,05 17,47 23,03 Суглинок тяжелый пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 1,60 3,50 25,97 24,61 11,12 32,55 Глина легкая пылеват. тугопласт. с прим. орган.в-в. 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,30 4,50 11,02 34,94 14,29 33,35 Глина легкая пылеват. тугопласт. с прим. орган.в-в. 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,40 15,85 11,40 35,73 12,70 23,82 Суглинок тяжелый пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,80 47,95 15,50 19,05 2,38 11,12 Глина легкая песчанистая полутвердая 
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                13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,50 14,50 22,22 36,05 7,94 18,74 Суглинок тяжелый пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,85 45,75 13,60 13,03 7,94 18,73 Суглинок тяжелый песчанистый мягкопластичный 

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 2,00 13,24 41,29 21,43 21,44 Глина легкая пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 3,35 13,92 49,23 11,91 21,44 Суглинок тяжелый пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

17 0,00 0,00 0,00 37,28 13,02 8,42 5,48 3,76 10,28 11,66 10,10 0,00 0,00 0,00 Гравийный грунт с песчаным заполнителем 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 34,80 56,20 7,95 0,00 0,00 0,00 Песок мелкий 

19 0,00 0,00 0,00 8,12 5,44 2,68 2,52 6,30 50,97 21,70 2,27 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

20 0,00 0,00 0,00 9,40 4,60 5,00 3,28 7,58 46,83 20,21 3,10 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

21 0,00 0,00 0,00 13,74 28,00 32,35 15,48 1,67 5,09 2,95 0,72 0,00 0,00 0,00 Гравийный грунт 

22 0,00 0,00 0,00 18,96 9,06 5,57 3,88 10,00 32,86 14,35 5,32 0,00 0,00 0,00 Песок гравелистый 

23 0,00 0,00 0,00 2,19 2,65 2,27 2,42 4,61 49,26 32,94 3,66 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

24 0,00 0,00 0,00 9,40 4,60 5,00 7,95 4,71 44,27 21,59 2,48 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

25 0,00 0,00 0,00 36,87 12,91 7,55 5,88 4,25 17,44 13,37 1,73 0,00 0,00 0,00 Гравийный грунт с песчаным заполнителем 

26 0,00 0,00 0,00 9,95 4,93 3,83 2,92 6,07 41,42 27,23 3,65 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 8,10 51,70 35,40 3,30 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

28 0,00 0,00 0,00 9,40 4,60 5,00 1,14 1,48 50,03 22,96 5,39 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

29 0,00 0,00 0,00 0,20 1,33 2,02 4,36 7,97 65,06 14,09 4,97 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

30 0,00 0,00 0,00 5,95 2,83 2,09 1,86 28,32 40,06 14,23 4,66 0,00 0,00 0,00 Песок средней крупности 

31 0,00 0,00 0,00 5,18 5,87 4,61 3,58 0,08 28,23 45,35 7,10 0,00 0,00 0,00 Песок мелкий 

32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 44,00 49,75 5,80 0,00 0,00 0,00 Песок мелкий 

33 0,00 0,00 0,00 24,66 17,37 8,09 5,68 5,75 12,57 16,73 9,15 0,00 0,00 0,00 Гравийный грунт с песчаным заполнителем 

34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 14,75 29,05 0,61 20,64 23,61 10,54 Суглинок легкий песчанистый твердый 

35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,80 1,55 11,19 18,26 36,17 30,53 Глина легкая пылеватая мягкопластичная 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,55 2,45 10,10 23,03 18,26 45,26 Глина легкая пылеватая мягкопластичная 

37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,45 47,70 1,91 25,41 5,56 16,67 Суглинок легкий песчан. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 6,20 48,90 5,79 15,88 14,29 8,74 Суглинок легкий песчан. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,30 14,73 9,53 29,38 44,46 Глина слабозаторфованная тугопластичная 

40 - - - - - - - - - - - - - - Торф среднеразложившийся высокозольный 

41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 10,55 4,84 53,20 19,05 11,91 Суглинок тяжел. пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,25 20,45 12,84 33,35 22,23 8,73 Суглинок легкий пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 12,60 13,45 40,49 12,70 19,06 Суглинок легкий пылеват. мягкопласт. с прим. орган.в-в. 

44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,65 0,90 67,68 13,50 6,35 10,32 Суглинок сильнозаторфованный твердый 

45 - - - - - - - - - - - - - - Торф сильноразложившийся нормальнозольный 
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3.6 Оценка изменений свойств грунтов во времени при воздействии 

микробиологических процессов 

Модельные эксперименты для оценки влияния микробиоты выполнены на 

глинистых грунтах. Экспериментальные работы направлены на определение 

возможных изменений физико-механических свойств грунтов под воздействием 

микроорганизмов.  

Как было отмечено выше (см. главы 1 и 2) микробиологические процессы 

активно взаимодействуют с компонентами геологической среды, в том числе и с 

грунтами. В настоящий момент утвержденной методики по проведению 

лабораторных испытаний грунтов с точки зрения влияния микробиоты нет 

[33,34], поэтому автором предлагается специально разработанная 

экспериментальная методика по проведению этих испытаний. Необходимость 

проведения подобных испытаний обусловлена тем, что микроорганизмы 

оказывают влияние на твердую и жидкую компоненты грунтов, что может 

привести к изменению физико-механических свойств грунтов и грунтовых 

оснований. Для безопасной эксплуатации зданий и сооружений необходимо 

учитывать возможные изменения несущей способности грунтовых оснований во 

времени.  

Микробиологические исследования образцов грунтов плотины были 

проведены в лаборатории геологии техногенных процессов ЕНИ ПГНИУ к.б.н. 

В. Т. Хмурчиком. Исследования направлены на определение численности 

гетеротрофных микроорганизмов, а также выделении отдельных 

физиологических групп микроорганизмов (рисунок 3.23). Численность отдельных 

физиологических групп микроорганизмов определялась методом посева из 

предельных десятичных разведений на соответствующих физиологическим 

группам элективным средам [27]. Результаты исследований представлены в 

таблице 3.11.  
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Рисунок 3.23. Определение физиологических групп микроорганизмов в грунтах 

плотины 
 

Таблица 3.11. Результаты микробиологических исследований грунтов тела и 

основания плотины 
№ 

п/п 
Вид определения Численность, кл/г Примечание 

1 
Численность гетеротрофных 

микроорганизмов 
2,75 х 10

7
 

песок коричневый 

влажный 

2 Аммонификаторы  2,75 х 10
6
 

песок коричневый 

влажный 

3 Бродильщики 8,25 х 10
5
 

песок коричневый 

влажный 

4 
Численность гетеротрофных 

микроорганизмов 
3,5 х 10

5
 

песок серый 

водонасыщенный 

5 Железоредукторы 3,5 х 10
6
 

песок серый 

водонасыщенный 

6 Аммонификаторы  6,3 х 10
4
 

песок серый 

водонасыщенный 

7 Бродильщики 3,5 х 10
3
 песок серый влажный 

8 

 

Присутствие сульфатредуцирующих бактерий отмечено по характерным  

признакам их жизнедеятельности (выделению сероводорода, выпадению  

осадка сульфидов металлов черного цвета) при помещении глинистого грунта  

основания плотины в среду Постгейта «В» для роста сульфатредукторов, 

 а также по исследованиям вод основания плотины [30],  

в которых определена численность сульфатредуктов и железобактерий  

в количестве 8,5х10
2 
кл/мл.  

 

 

Для исследования влияния микроорганизмов на свойства глинистых грунтов 

кольца для сдвиговых и компрессионных испытаний с грунтом, вырезанным из 

монолита, подвергали обработке накопительными культурами микроорганизмов, 

выделенными из грунтов пробуренных скважин. Использовали две 
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накопительные культуры – гетеротрофных микроорганизмов (аэробных) и 

сульфатвосстанавливающих микроорганизмов (анаэробных).  

Для получения накопительной культуры гетеротрофных микроорганизмов из 

середины монолита грунта скважины 2 (интервал отбора 9,8 м) асептически 

отбирали примерно 5 см
3
 пробы, которую помещали в коническую колбу объемом 

250 мл со 100 мл стерильной среды для гетеротрофных микроорганизмов [27], 

содержащей глюкозу (1 г/л) и сухой питательный бульон (1,5 г/л), закрывали 

ватно-марлевой пробкой и инкубировали 3 суток в термостате при 28ºС. 

Выросшую культуру микроорганизмов использовали в качестве инокулята для 

засева 5 литров свежей стерильной среды того же состава, которой после 

трехсуточной инкубации в термостате при 28ºС заливали кольца для 

компрессионных и сдвиговых испытаний с опытными образцами грунта, 

помещенные в эксикатор. Обработка колец с грунтом культурой 

микроорганизмов продолжалась до 64 сут, после чего проводили испытания 

грунта, как описано в п. 3.4.  

Для получения накопительной культуры сульфатвосстанавливающих 

микроорганизмов из середины монолита грунта скважины 2 (интервал отбора 

10,5-10,7 м) асептически отбирали примерно 5 см
3
 пробы, которую помещали в 

коническую колбу объемом 250 мл с 200 мл стерильной среды для 

сульфатвосстанавливающих бактерий [23], закрывали резиновой пробкой и 

инкубировали 7 суток в термостате при 28ºС. О развитии культуры судили по 

характерному почернению стенок колбы вследствие осаждения на них осадка 

сульфидов металлов и появлению запаха сероводорода из колбы. Полученную 

накопительную культуру использовали в качестве инокулята для засева 5 литров 

свежей стерильной среды того же состава, которой заливали кольца для 

компрессионных и сдвиговых испытаний с опытными образцами грунта, 

помещенные в эксикатор. Газовую фазу эксикатора продували 3 минуты аргоном 

из газового баллона при сдвинутой крышке, после чего эксикатор герметично 

закрывали. Обработка колец с грунтом культурой микроорганизмов продолжалась 

до 64 сут, после чего проводили испытания грунта как описано в п. 3.4. 
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Результаты модельных экспериментов представлены в таблицах 3.12-3.15 и 

рисунках 3.24-3.27.  

Таблица 3.12. Влияние жизнедеятельности аэробных гетеротрофных 

микроорганизмов на модуль деформации грунта (Е,МПа) 

Грунт Без обработки 29 сут. обработки 64 сут .обработки 

Глина легкая пылеватая  с 

примесью органических 

веществ (скважина 1, 

интервал отбора 10,6-10,9 

м) (рисунок 3.24) 

1,78 1,50 - 

Глина легкая пылеватая с 

примесью органических 

веществ (скважина 1, 

интервал отбора 10,0 – 10, 

1м) (рисунок 3.25) 

3,41 1,56 - 

Глина легкая пылеватая 

(скважина 1, интервал 

отбора 8,3-8,5 м) (рисунок 

3.26) 

2,82 - 1,39 

Глина легкая пылеватая с 

примесью органических 

веществ (скважина 3, 

интервал отбора 10,6-10,8 

м) (Рисунок 3.27) 

2,47 - 1,64 

Примечание: «-»  эксперимент в этот срок не проводился . 

 

Таблица 3.13. Влияние жизнедеятельности анаэробных 

сульфатвосстанавливающих микроорганизмов на модуль деформации грунта 

(Е,МПа) 

 Грунт Без обработки 29 сут. обработки 64 сут. обработки 

Глина легкая пылеватая 

(скважина 1, интервал 

отбора 8,3-8,5 м) 

2,82 1,39 - 

Суглинок легкий 

песчанистый  

(скважина 3, интервал 

отбора 7 м) 

3,92 - 3,41 

Примечание: «-» - эксперимент в этот срок не проводился 
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  Модуль деформации Е 1,50 МПа 

 

Был  1,78 

 
  

Рисунок 3.24. Компрессионная кривая глина легкой пылеватой с примесью органических 

веществ при испытаниях на 29 сутки обработки анаэробными микроорганизмами (скважина 1, 

интервал отбора 10,6-10,9 м) 

 

 

                        

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           



  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

Модуль деформации Е= 1,56 МПа   Был  3,41   
Рисунок 3.25. Компрессионная кривая глина легкой пылеватой с примесью органических 

веществ при испытаниях на 29 сутки обработки анаэробными микроорганизмами (скважина 1, 

интервал отбора 10,0-10,1 м) 
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Модуль деформации    Е = 1,39 МПа   Был  2,82     

Рисунок 3.26. Компрессионная кривая глина легкой пылеватой с примесью органических 

веществ при испытаниях на 64 сутки обработки анаэробными микроорганизмами (скважина 1, 

интервал отбора 8,3-8,5 м) 

  

                        

  
 

           
  

  

            
  

  

            
  

  

           

  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

  

            
  

Модуль деформации Е  1,64 МПа   Был 2,47     

Рисунок 3.27. Компрессионная кривая глина легкой пылеватой с примесью органических 

веществ при испытаниях на 64 сутки обработки анаэробными микроорганизмами (скважина 3, 

интервал отбора 10,6-10,8 м) 
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Таблица 3.14. Касательная нагрузки τ, прилагаемая к грунту при неконсолидированному сдвигу 

в водонасыщенном состоянии после обработки аэробными гетеротрофными 

микроорганизмами, кПа 

Грунт Без обработки 29 сут. обработки 64 сут. обработки 
Глина легкая 

пылеватая с примесью 

органических веществ 

(скважина 1, интервал 

отбора 10,6-10,9 м) 

100/40 - 100/23 

Глина легкая 

пылеватая с примесью 

органических веществ 

(скважина 1, интервал 

отбора 10,0 м) 

100/65 - 100/24 

Примечание: в числителе – величина первой нагрузки по нормали, кПа, в знаменателе – 

величина нагрузки по касательной, кПа; «-» - эксперимент в этот срок не проводился. 

 

Таблица 3.15 Касательная нагрузка τ, прилагаемая к грунту в опыте по неконсолидированному 

сдвигу в водонасыщенном состоянии после обработки анаэробными 

сульфатвосстанавливающими микроорганизмами, кПа 

Грунт Без обработки 29 сут. обработки 

Глина легкая пылеватая 

(скважина 1, интервал отбора 

8,3-8,5 м) 

100/75 100/75 

Примечание: в числителе – величина первой нагрузки по нормали, кПа, в знаменателе – 

величина нагрузки по касательной, кПа. 

 

Бактериальная обработка образцов грунта как аэробными, так и анаэробными 

микроорганизмами снижала модуль деформации грунта при компрессионных 

испытаниях. Для одних грунтов двукратное уменьшение величины модуля 

деформации наблюдалось уже после 29 суток эксперимента, для других даже 

после 64 суток эксперимента величина модуля снижалась только в 1,1 раза.  

На примере глины легкой пылеватой, отобранной из скважины 1 (интервал 

отбора 8,3-8,5 м), видно, что обработка анаэробными 

сульфатвосстанавливающими микроорганизмами оказывала большее воздействие 

на изменение величины модуля деформации грунта, чем обработка аэробными 

гетеротрофными микроорганизмами.  

После 64 суток обработки грунтов аэробными гетеротрофными 

микроорганизмами требовалась меньшая в 1,1-2,7 раза величина касательной 

нагрузки на грунт, чтобы произвести сдвиг. 
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Изменение свойств грунтов после обработки аэробными гетеротрофными 

микроорганизмами также приведено в таблицах 3.16-3.17. 

Таблица 3.16. Свойства глины легкой пылеватой с примесью органических веществ (скважина 

№ 1, интервал отбора 11,2-11,5 м) после 14 суток обработки аэробными гетеротрофными 

микроорганизмами. 

 
Естественная 

влажность, % 
Плотность, 

г/см
3 

Плотность 

скелета, 

г/см
3 

Плотность 

частиц 

грунта, г/см
3 

Коэффициент 

пористости 

без обработки 31 1,98 1,51 2,72 0,800 

14 сут. обработки 34 1,95 1,46 2,72 0,869 

Таблица 3.16 (окончание) 

Показатели 
Коэффициент 

водонасыщения 

Относительное 

содержание 

органического 

вещества 

Угол 

внутреннего 

трения 

Сцепление, 

кПа 

Модуль 

общей 

деформации, 

МПа 

без обработки 1,055 0,05 10 10 2,1 

14 сут. 

обработки 
1,064 0 6 45 - 

После бактериальной обработки снизилась плотность грунтов, в т.ч. 

плотность скелета. В грунтах уменьшился угол внутреннего трения, а вот 

изменение силы сцепления между частицами грунта было противоположно 

направленным: в одном грунте сила сцепления уменьшилась в 3 раза, а в другом – 

увеличилась. 

Таблица 3.17. Изменение свойств суглинка тяжелого пылеватого с примесью органических 

веществ (скважина № 2, интервал отбора 9,8 м) после 14 суток обработки аэробными 

гетеротрофными микроорганизмами. 

Показатели 
Естественная 

влажность, % 
Плотность, 

г/см
3 

Плотность 

скелета, 

г/см
3 

Плотность 

частиц 

грунта, г/см
3 

Коэффициент 

пористости 

без обработки 31 1,96 1,50 2,71 0,811 

14 сут. обработки 34 1,83 1,37 2,72 0,992 

Таблица 3.17 (окончание) 

Показатели 
Коэффициент 

водонасыщения 

Относительное 

содержание 

органического 

вещества 

Угол 

внутреннего 

трения 

Сцепление, 

кПа 

Модуль 

общей 

деформации, 

МПа 

без обработки 1,036 0,06 12 15 4,9 

14 сут. 

обработки 
0,933 0 8 5 - 

 

Следует отметить, что абсолютные значения величин, полученные в ходе 

эксперимента, носят ориентировочный характер, поскольку не могут отражать 

всего многообразия процессов, происходящих в теле плотины. Однако, 
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установленная тенденция к ухудшению прочностных и деформационных 

показателей не вызывает сомнения и должна учитываться при оценке 

безопасности эксплуатации плотины. 

3.7 Возможность технической мелиорации песчаных грунтов плотины 

биотехнологическими методами 

Для сокращения затрат и рационального использования территории перед 

строительством инженерных сооружений важно подготовить стабильное 

грунтовое основание. С инженерно-геологической точки зрения грунтовые 

массивы не всегда отвечают требованиям проектируемых сооружений. В таких 

случаях зачастую применяются различные мероприятия по подготовке 

территории к строительству. В рамках настоящей работы рассматривалась 

возможность укрепления песчаных грунтов тела грунтовой плотины с 

применением технологии биоцементации.   

Технологии биоцементации песков делятся на несколько направлений: с 

применением аборигенной микрофлоры; с внесением чужеродных 

микроорганизмов в среду; использовании при цементации ферментов 

микроорганизмов и т.д. (подробнее см. в главе 1). Однако существующие 

технологии биоцементации песков, преимущественно, сопровождаются большой 

технической сложностью и длительностью эксперимента. Автором предлагается 

специально разработанная методика по укреплению песков, отличная от 

существующих.  

В рамках диссертационных исследований проведено несколько серий 

экспериментов по укреплению песчаных грунтов. Целью экспериментов являлось: 

оценка возможности применения технологии MICP (см. главу 1) для 

аллювиальных мелкозернистых песков, слагающих тело исследуемых плотин; 

подбор оптимальных концентраций веществ вносимых с раствором в песчаные 

грунты; установление временных границ обработки песчаных грунтов; оценка 

изменения деформационных характеристик песчаных грунтов после обработки.  
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Для укрепления песков тела грунтовой плотины рассматривалась 

возможность  применения технологий биоцементации. Проведено две серии 

экспериментов по укреплению песчаных грунтов, направленных на подбор 

оптимальных концентраций веществ, вносимых с раствором в песчаные грунты, 

установление временных границ обработки песчаных грунтов, оценку изменения 

деформационных характеристик песчаных грунтов после обработки. В первой 

серии экспериментов вносилась дополнительная биомасса уробактерий, во второй 

серии экспериментов дополнительная биомасса не вносилась, а стимулировалось 

природное сообщество уробактерий в грунтах за счет добавления питательных 

веществ.  

Образцы отобранных грунтов в I серии экспериментов были разделены на 

опытные и контрольный. Из грунтов тела плотины были выделены аборигенные 

микроорганизмы. Наращивание накопительной культуры уробактерий 

происходило на среде Зенгена следующего состава: мочевина (20 г/л), 

мясопептонный бульон (1,5 г/л), для контроля за изменением pH среды 

использовался индикатор бромтимоловый синий. Инкубировали при комнатной 

температуре c дополнительной аэрацией в течение 7-10 суток. Отделение 

биомассы уробактерий производилось центрифугированием в течение 5 минут 

при 3000 об/мин.  

В образцы грунтов добавлялся раствор для биоцеменетации следующего 

состава: мясопептонный бульон (МПБ), мочевина, CaCl2 (безводный), нарощенная 

биомасса (таблица 3.18). Концентрации веществ в растворе, а также количество 

вносимой биомассы различно и представлено в таблице 3.18. Через 7-9 дней из 

обработанного песка вырезались кольца для последующих компрессионных 

испытаний. Во время эксперимента контролировались параметры влажности и 

плотности образцов. На рисунке 3.28 представлена упрощенная схема 

эксперимента.  

Полученные результаты сравнивались по показателям модуля деформации 

обработанных грунтов по отношению к различным факторам проведения 

эксперимента, а также по отношению к пескам естественного сложения 
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(абиотический контроль). Результаты испытаний представлены в таблице 3.19, а 

также на рисунках 3.29-3.31. 

 

Рисунок 3.28 Схема эксперимента 

 

Таблица 3.18. Состав растворов для укрепления и продолжительность обработки 

грунтов  

№ 

п/п 

Наименование грунта 

(подготовка) 

Дата начала 

эксперимента 

Время 

обработки 

грунта 

Концентрации 

веществ в 

растворе, г/л 

Количество 

вносимой 

биомассы, 

г/кг 

1 
Песок мелкозернистый 

 (рис. 3.28,а) 
04.06.2015 7 сут 

МПБ – 1,5; 

мочевина – 20; 

CaCl2 – 5 

- 

2 
Песок мелкозернистый  

(рис. 3.28, б) 
04.06.2015 7 сут 

МПБ – 1,5; 

мочевина – 20; 

CaCl2 – 5 

1,6  

3 
Песок мелкозернистый  

 (рис. 3.28, в) 
24.06.2015 9 сут. 

МПБ – 1,5; 

мочевина – 20; 

CaCl2 – 37,5 

0,5 

4 
Песок мелкозернистый  

(рис. 3.29, а) 
24.06.2015 9 сут. 

МПБ – 1,5; 

мочевина – 20; 

CaCl2 – 37,5 

1,0 

5 
Песок мелкозернистый 

(рис. 3.29, б) 
26.08.2015 8 сут. 

МПБ – 1,5; 

мочевина – 20; 

CaCl2 – 37,5 

1,6 
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  Таблица 3.19. Сводная таблица физических свойств укрепленных песков 
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Гранулометрический состав Наименование грунта  

песок   

2,0 - 

0,5 

0,5 - 

0,25 

0,25 - 

0,10 

0,10 - 

0,05 

 

1 Образец 1 0,111 1,73 2,62 1,557 40,57 0,683 0,426 13,33 2,52 42,87 52,93 1,68 песок мелкий плотный 

2 Образец 2 0,122 1,87 2,61 1,711 34,44 0,525 0,432 19,36 3,83 47,04 47,84 1,26 песок мелкий плотный 

3 Образец 3 0,047 1,58 2,65 1,509 43,05 0,756 0,165 17,89 3,43 44,01 50,41 2,15 Песок мелкий плотный 

4 Образец 3 0,04 1,58 2,67 1,519 43,1 0,757 0,141 18,18 2,99 43,28 50,9 2,83 Песок мелкий плотный 

5 Образец 4 0,11 1,74 2,64 1,568 40,62 0,684 0,424 24,99 2,49 38,82 56,52 2,17 Песок мелкий плотный 
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Рисунок 3.29. Компрессионные кривые укрепленных песков  

(А - образец № 1; Б - образец № 2; В - образец № 3) 
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Рисунок 3.30. Компрессионные кривые укрепленных песков  

(Г - образец № 4; Д - образец № 5 
 

 

Рисунок 3.31. График зависимости модуля деформации от количества вносимой 

биомассы   
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Таким образом, проведенный комплекс экспериментов позволяет сделать 

вывод о том, что с помощью микробиологического осаждения кальцита можно 

повысить деформационные свойства несвязных грунтов. Из графиков на рисунке 

3.31 видно, что привнесенная биомасса уробактерий в исследуемые грунты влияет 

на модуль деформации обработанных песков, прослеживается зависимость 

увеличения модуля деформации грунтов от количества внесенной биомассы, что 

позволяет сделать вывод о том, что активизация микробиологических процессов 

способствует ходу эксперимента за счет изменения условий в искусственно 

созданной среде. В результате уреазной активности бактерий (разложении 

мочевины) продуцируются ионы аммония (NH4
+
), а также углекислый газ (CO2), 

влияющие  на увеличение pH (защелачиванию) среды, приводящей к накоплению 

в ней карбонат-ионов (СО3
2
) и их последующему осаждению в виде твердых 

частиц кальцита. 

Способность к разложению мочевины широко распространена среди 

микроорганизмов, в связи с этим в последующих опытах автором проведены 

эксперименты по укреплению песчаных грунтов за счет осаждения кальцита 

аборигенной микрофлорой грунтов, т. е. без внесения дополнительной биомассы.  

Перспективным направлением биоцементации песков является технология, 

подразумевающая возможность использования аборигенного сообщества грунта 

без внесения дополнительной биомассы.  

Во II серии экспериментов были использованы образцы песков отобранных в 

районе территории исследований с глубины до 2 м. В отличие от первой серии 

экспериментов выделение и наращивание аборигенных микроорганизмов не 

производилось. В опытные образцы добавлялась только среда для 

стимулирования природного микробного сообщества, а также раствор с 

различными концентрациями хлорида кальция СаСl2 и других компонентов 

(таблица 3.20).  

Опытные образцы грунта обрабатывались раствором из расчета 60 мл на 1 кг 

грунта. Раствор готовился на основе дистиллированной и речной воды. В раствор 
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Таблица 3.20. Состав растворов для укрепления обработки грунтов 

вносились следующие компоненты: глюкоза, мочевина, хлорид кальция СаСl2, 

мясопептонный бульон (МПБ). 

После 21 суток выдержки определялись деформационные свойства грунтов 

(таблица 3.22, рисунки 3.34, 3.35), по методике описанной в п. 3.4. 

Во время эксперимента проводились газохимические исследования в 

искусственно созданной среде на 7 и 15 сутки выдержки (рисунок 3.32). 

Использовался многоканальный газовый анализатор Drager X-

am 7000 (Германия). 

*- мясопептонный бульон 

Замерялись соотношения концентраций следующих газов: метан (CH4), 

кислород (O2), сероводород (H2S) и углекислый газ (CO2). Наиболее 

информативным является соотношение кислорода и углекислого газа в среде. В 

настоящем эксперименте выделение углекислого газа в среду является одним 

индикаторов протекания микробиологических процессов. Стоит отметить, что 

при исследованиях ощущался характерный запах аммиака, что свидетельствует о 

процессе разложения мочевины уробактериями.  

 

Рисунок 3.32. Замер содержания газов в искусственной среде на 15 сутки 

№ образца 
Основа раствора 

(вода) 

Глюкоза, 

г/л 

МПБ*, 

г/л 
CaCl2, г/л 

Мочевина, 

г/л 

1 дистиллированная  5 0,75 37,5 20 

2 дистиллированная  10 1,5 37,5 20 

3 дистиллированная  15 2,25 37,5 20 

4 речная вода 10 1,5 37,5 20 

5 дистиллированная  20 3,0 37,5 20 

6 дистиллированная  20 3,0 75 40 



107 

 

 

    Таблица 3.21. Результаты газохимических исследований 

Из таблицы 3.21 видно, что микробная деятельность активно развивается на 7 

сутки выдержки, на 15 сутки концентрации углекислого газа существенно 

сократились, следовательно, оптимальный срок обработки грунтов составляет до 

14-21 суток. 

Из образцов укрепленных песков подготавливалась навеска методом 

квартования с целью качественного обнаружения минералов новообразованного 

кальцита в образцах. Для этого использовался многоцелевой микроскоп высшего 

класса Nikon Eklipsis 100 Pol (Япония), с возможностью микрофотографирования 

структурно-текстурных особенностей горных пород. 

При детальном рассмотрении обработанных песчаных грунтов через 

электронный микроскоп был обнаружен новообразованный кальцит. На рисунке 

3.33 видно, как кальцит скрепляет между собой несвязные до обработки частицы 

песчаного грунта.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.33. Новообразованный кальцит на поверхности частиц песчаного 

грунта  

№ образца O2 , % CO2 , % 

замер на 7 сутки выдержки 

1 20,2 0,7 

2 19,5 1,3 

3 20,4 0,4 

4 20,4 0,5 

5 19,7 1,1 

6 19,6 0,8 

замер на 15 сутки выдержки 

1 20,6 0,2 

2 20,7 0,2 

3 20,9 - 

4 20,9 - 

5 20,9 - 

6 19,6 0,7 
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Таблица 3.22. Свойства укрепленных грунтов (песков мелких рыхлых)  
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Гранулометрический состав 

песок 

2,0 - 0,5 0,5 - 0,25 0,25 - 0,10 0,10 - 0,05 

1 Образец 1 0,113 1,64 2,61 1,473 43,54 0,771 0,382 5,11 2,56 38,15 54,90 4,29 

2 Образец 2 0,145 1,66 2,61 1,450 44,45 0,800 0,473 6,20 3,23 39,17 54,27 3,15 

3 Образец 3 0,126 1,67 2,61 1,483 43,18 0,760 0,433 8,54 2,73 40,25 52,83 3,88 

4 Образец 4 0,110 1,66 2,63 1,495 43,14 0,759 0,381 9,49 2,69 40,16 53,28 3,71 

5 Образец 5 0,143 1,64 2,61 1,435 45,03 0,819 0,456 8,68 2,99 38,24 54,96 3,74 

6 Образец 6 0,129 1,65 2,63 1,461 44,43 0,800 0,424 8,03 4,01 39,35 53,47 2,95 
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Рисунок 3.34. Компрессионные кривые укрепленных песков  

(А - образец № 1; Б - образец № 2; В - образец № 3) 
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Рисунок 3.35. Компрессионные кривые укрепленных песков  

(Г - образец № 4; Д - образец № 5; Е - образец № 6) 
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По результатам проведенных экспериментов установлено, что 

концентрации различных компонентов в растворе, вносимом в грунт, влияют в 

дальнейшем на степень повышения деформационных характеристик несвязных 

песчаных грунтов. Однако при физико-механических испытаниях грунтов, 

максимальный модуль деформации зафиксирован у образца № 3 и № 5 (за 

исключением образца № 4) при том, что концентрации компонентов в растворе, 

вносимом в образец № 3 составляли половину от максимальных концентраций 

раствора, вносимого в образец № 6. Из рисунка 3.36 видно, что модуль 

деформации возрастал в прямой зависимости от повышения концентраций 

компонентов раствора для обработки грунтов в образцах № 1-3, № 5, что говорит 

о том, что общее количество микроорганизмов растет и способствует осаждению 

кальцита.  

 

Рисунок 3.36. Изменение величины модуля деформации укрепленных песков в 

зависимости от концентраций компонентов в питательном растворе 

 

В образцах № 5 и № 6 модуль деформации грунтов незначительно 

снизился или оставался примерно равным образцу № 3, то есть одновременно с 

увеличением концентрации питательных веществ и увеличением концентрации 

вносимой мочевины - величина модуля деформации достигает определенного 

предела, что связано с приближением к максимально возможной скорости 
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разложения мочевины микроорганизмами, поэтому дальнейшее увеличение 

концентрации мочевины не приводит к повышению модуля деформации. 

Максимальный модуль деформации зафиксирован у образца № 4, что, вероятно, 

связано с используемой для основы раствора речной водой, содержащей в себе 

дополнительную биомассу. С точки зрения экономии расходов реагентов, по 

результатам эксперимента, для укрепления несвязных песчаных грунтов плотины 

оптимальным является раствор со следующими концентрациями компонентов: 

глюкоза – 15 г/л, МПБ – 2,25 г/л, хлорид кальция СаСl2  – 37,5 г, мочевина – 20 

г/л.  

 

Таким образом, экспериментальным путем была подтверждена возможность 

применения технологии биоцементирования песчаных грунтов территории 

исследований. Проведено две серии экспериментов по специально разработанным 

методикам: с внесением питательных растворов и дополнительной биомассы в 

исследуемые грунты, а также с внесением питательных растворов без 

дополнительной биомассы, т.е. стимулированием только аборигенной 

микрофлоры грунтов. В первой серии экспериментов, установлено, что величина 

модуля деформации укрепленных песков может зависеть от количества вносимой 

биомассы в грунты, т.е. от активности микробиологических процессов. Пески, 

укрепленные с внесением дополнительной биомассы, имели величину модуля 

деформации на 35-80% больше по сравнению с абиотическим контролем. Во 

второй серии экспериментов, с использованием питательных различных 

концентрация питательных веществ стимулировалось природное сообщество 

микроорганизмов грунта. Установлено, что укрепление песчаных грунтов района 

исследований возможно и без внесения дополнительной биомассы, т.к. 

уробактерии широко распространены в природе и также присутствуют в 

исследуемом грунте (процессы разложения мочевины и образования кальцита 

зафиксированы с помощью газогеохимического опробования искусственно 

созданной среды и минералогических исследований), однако при этом величина 

модуля деформации может достигать определенного предела, что связано с 
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приближением к максимальной возможной скорости разложения мочевины 

микроорганизмами. В целом техническая мелиорация грунтов 

биотехнологическим методом, на основе проведенных экспериментов, 

подтверждает свою эффективность и может быть применена для укрепления 

откосов, полотна автодорог, спортивных площадок и т.д. 

По результатам комплекса исследований установлены признаки развития 

микробиологических процессов, имеющих инженерно-геологическую 

значимость. Активная жизнедеятельность микроорганизмов обусловлена 

поступлением большого количества питательных веществ из водохранилища, 

также источником органического вещества являются прослои торфа и оставшиеся 

донные отложения на месте засыпанного озера. 

Предложенный комплекс исследований может быть использован для 

изучения инженерно-геологических последствий микробиологических процессов, 

а также служить основой для разработки программы режимных наблюдений на 

территории различных инженерных сооружений.  

В конечном счете, жизнедеятельность микроорганизмов оказывает влияние и 

на характеристики грунтов, слагающих тело и основание земляной плотины, что 

необходимо учитывать, с точки зрения безопасной эксплуатации 

гидротехнического сооружения. Основные механизмы трансформации 

инженерно-геологического массива грунтовой плотины рассмотрены в главе 4.   
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ГЛАВА 4  

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

МАССИВА НА УЧАСТКЕ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Практика строительства плотин на реках Днепр, Волга, Кама, показывает, 

что на второй и третий год после наполнения водохранилищ были обнаружены 

выделения газов в основании бетонных сооружений. В газовых образованиях 

преобладали метан и азот, реже водород. Газовые проявления в основании при 

значительном варьировании в химическом составе подчинялись общей 

закономерности. В начальный период эксплуатации не замечалось выделений 

газа. Позднее газопроявления, нередко очень бурные, наблюдались в напорных 

пьезометрах подземных галерей в виде газирующих вод или сухих струй газа. 

Истечения сухого газа были обычно непродолжительны, но возобновлялись с 

определенной периодичностью. Газы были распространены под сооружениями 

локально, и подземные воды толщи основания выделяли разное их количество 

[25]. 

Появление природного газа на исследуемой грунтовой плотине было 

замечено на четвертый год после наполнения водохранилища. Изучение 

динамики газопроявлений привело исследователей к выводу, что газовые 

продукты образуются биогенным путем в трещиноватой толще оснований и на 

контакте с бетонными сооружениями. На биогенную природу газов указывали: 

локальное распространение газа в основании бетонных плотин, периодическое 

пересыщение подземных вод газом, истечение сухого газа из наблюдательных 

скважин, наличие сероводорода, двуокиси углерода, появление водорода, 

отсутствие или ничтожное содержание гелия, варьирование состава газовых масс 

во времени, исчезновение сульфатов и обогащение бикарбонатами подземных 

вод, несущих метановый газ. Источником для микробиологической деятельности 

являлось рассеянное органическое вещество в породах, затонувшая перед 
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плотиной древесина, органическое вещество поверхностных вод, проникающих в 

толщу пород из водохранилища, гидроизоляционные покрытия сооружений, 

клетчатка древесных материалов фильтров контактных пьезометров. В илах 

водохранилища были обнаружены микроорганизмы многих физиологических 

групп [32], которые могли заноситься инфильтрацией в трещиноватую породу 

основания и вызывать в анаэробных условиях процессы с накоплением газовых 

продуктов.  

Начиная с 2010 г., зафиксировано превышение нормативных значений по 

показателю мутности в дренажных водах плотины, при этом в ходе наблюдений 

за работой дренажей плотины зафиксировано интенсивное отложение наносов в 

отводящих трубах и на откосах магистральной дренажной канавы в местах 

выходов сосредоточенной фильтрации. По внешним признакам и физическому 

состоянию обнаруженные наносы были не связаны с механической суффозией. 

Выполненный комплекс полевых, лабораторных и экспериментальных работ 

однозначно показывает, что в теле и основании плотины активно протекают 

микробиологические процессы, последствия которых связаны с 

зафиксированными явлениями. На активную жизнедеятельность 

микроорганизмов в грунтовой плотине также указывают следующие процессы и 

факторы, зафиксированные в ходе исследований: 

 образование в подпочвенном воздухе грунтовой плотины локальных зон с 

повышенным содержанием метана и углекислого газа – продуктами 

бактериального разложения органического вещества; 

 запах сероводорода в дренажных колодцах и появление в его донных 

отложениях новообразованных сингенетичных минералов кальцита и пирита; 

 локальное распределение в водах тела плотины соединений 

бактериального цикла азота - ионов аммония, нитратов и нитритов; 

 наличие торфа в грунтах плотины, который может быть источником 

органических веществ для микроорганизмов, а его гумусовые вещества могут 

вовлекаться микроорганизмами в круговорот металлов и способствовать 

восстановлению устойчивых соединений железа (III), также отмечено 
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присутствие грунтов, имеющих признаки преобразования в следствие развития 

глеевого процесса. 

По указанным признакам в грунтовой плотине протекают следующие 

микробиологические процессы: аэробного метаболизма, ферментация (брожение), 

восстановление нитрат- и нитрит-ионов, восстановление ионов железа (III), 

восстановление сульфат-ионов, метаногенез. Активизация указанных процессов 

может произойти за счет внешних факторов – увеличения содержания 

органического вещества в воде, фильтрующейся в теле плотины, например, за 

счет привноса их малыми реками, текущими по городской территории, 

канализации, разливов нефтепродуктов [40], интенсивного цветения воды, 

функционирование целлюлозно-бумажного комбината в непосредственной 

близости от грунтовой плотины и др. 

Возможная взаимосвязь между микробиологическими процессами, 

протекающими в грунтовой плотине, показана на рисунке 4.1, примером является 

разложение целлюлозы и летучих жирных кислот (ЛЖК). Разложение целлюлозы 

представляет важнейший процесс в экосистемах, поскольку целлюлоза образуется 

в больших количествах как структурный компонент клеточной оболочки 

растениями и водорослями.  

 
Рисунок 4.1. Использование целлюлозы и летучих жирных кислот сообществом 

водных микроорганизмов [15,77] 
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Ниже представлены уравнения химических реакций соответствующих 

процессов с участием продуктов разложения целлюлозы – глюкозы, уксусной 

кислоты и летучих жирных кислот (ЛЖК): 

аэробный метаболизм 

глюкоза: C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O (1) 

уксусная кислота: CH3COOH + 2 O2 = 2 CO2 + 2 H2O (2) 

ЛЖК: H(CH2)nCOOH + (3n+2)/2 O2 = (n+1) CO2 + (n+1) H2O (3) 

восстановление нитрат-ионов (денитрификация) 

водород: 5 H2 + 2 NO3
-
 + 2 H

+
 = N2 + 6 H2O (4) 

глюкоза: 5 C6H12O6 + 24 NO3
-
 + 24 H

+
 = 30 CO2 + 12 N2 + 42 H2O (5) 

уксусная кислота: 5 CH3COOH + 8 NO3
-
 + 8 H

+
 = 10 CO2 + 4 N2 + 14 H2O (6) 

ЛЖК: 5 H(CH2)nCOOH + (6n+2) NO3
-
 + (6n+2) H

+
 = (5n+5) CO2 +  

 + (3n+1) N2 + (8n+6) H2O     (7) 

ферментация (брожение) 

3 C6H12O6 + (16-4n) H2O = 2 H(CH2)nCOOH + CH3COOH +  

+ (30-6n) H2 + (14-2n) CO2  (8) 

восстановление ионов железа (III) 

водород: H2 + 2 Fe
3+

 = 2 Fe
2+

 + 2 H
+
 (9) 

уксусная кислота: CH3COOH + 8 Fe
3+

 + 2 H2O = 8 Fe
2+

 + 2 CO2 + 8 H
+
 (10) 

ЛЖК: H(CH2)nCOOH + (6n+2) Fe
3+

 + 2n H2O = (n+1) CO2 + (6n+2) Fe
2+

 + 

+ (6n+2) H
+
 (11) 

восстановление сульфат-ионов 

водород: 4 H2 + SO4
2-

 + 2 H
+
 = H2S + 4 H2O (12) 

уксусная кислота: CH3COOH + SO4
2-

 + 2 H
+
 = 2 CO2 + H2S + 4 H2O (13) 

метаногенез 

CO2 + 4 H2 = CH4 + H2O (14) 

CH3COOH = CO2 + CH4 (15). 

Окислительно-восстановительные и щелочно-кислотные условия среды 

также могут быть изменены в ходе жизнедеятельности микроорганизмов, что 

сопровождается трансформацией инженерно-геологического массива в целом. 

При этом необходимо учитывать, что активное развитие микробиологических 

процессов аэробного или анаэробного типов приводит к изменению физико-

механических характеристик грунтов следующими путями: 
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 интенсивное образование газов влияет на напряженно-деформационное 

состояние грунтового массива и может вызвать его разуплотнение; 

 вынос отдельных элементов из грунтов, приводит к разрушению их 

минерального скелета и снижению механической прочности;  

 изменение микроагрегатного и химического состава грунтов, диспергация 

глинистых агрегатов, повышение гидрофильности и как результат ухудшение 

прочностных и деформационных свойств грунтов; 

 выделение микроорганизмами экзометаболитов, проявляющих 

поверхностно-активные свойства и снижающих прочность структурных связей в 

грунтах. 

Изменение во времени физико-механических свойств грунтов оснований 

зданий и сооружений необходимо учитывать при их проектировании, т.к. 

ухудшение этих характеристик может вызвать ряд негативных явлений: 

деформация и потеря устойчивости откосов, изменение фильтрационных 

характеристик грунтов, изменение фаз напряженного состояния грунта и, как 

следствие, развитие трудно прогнозируемых инженерно-геологических 

процессов. 

Механизм микробиологических процессов можно представить следующим 

образом. После создания комплекса гидротехнических сооружений и образования 

водохранилища свободный доступ кислорода к грунтам основания плотин был 

приостановлен, при этом водохранилище стало источником большого количества 

органического вещества (рисунок 4.2). Оставшийся кислород был довольно 

быстро израсходован на осуществление жизнедеятельности аэробными 

микроорганизмами, и в грунтовых плотинах начала формироваться 

восстановительная (бескислородная) обстановка, характеризующаяся различными 

биогенными процессами: образованием газов, восстановлением элементов с 

переменной валентностью, образованием новых минералов и т.д. Смена 

окислительной обстановки на восстановительную повлияла на инженерно-

геологический массив участка грунтовой плотины, а именно на грунты, 
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слагающие основание плотины: содержащееся в грунтах железо было 

восстановлено до 2-х валентной формы, способной к относительно быстрой 

миграции с потоком подземных вод, а при контакте с кислородом железо 2-х 

валентной формы переходило обратно в 3-х валентную и осаждалось в виде 

гидроокислов, что вызывало превышение нормативных значений по показателю 

мутности в пробах воды, отбираемых из дренажных систем, изменилась окраска 

грунтов на серую, серо-зеленую, изменились их физико-механические свойства. 

Отрицательным фактором, влияющим на свойства грунтов, также являлась 

повышенная газогенерация, способная влиять на напряженно-деформационное 

состояние грунтов. В настоящее время в плотинах активно развиваются 

микробиологические процессы, за счет поступления большого количества 

питательных веществ для микробиоты из водохранилища, также источником 

органического вещества являются прослои торфа и оставшиеся донные 

отложения на месте засыпанного озера.  

Для безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения необходимы 

регулярные наблюдения за современным состоянием компонентов геологической 

среды, с анализом получаемых результатов с точки зрения хода 

микробиологических процессов в грунтовых плотинах. 

 

Рисунок 4.2. Схема развития микробиологических процессов в грунтовой плотине  

(ВД - колодец вертикального дренажа; С-1 - скважина; ↑ - увеличение; ↓ - 

уменьшение) 
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В случае появления признаков существенной микробиологической 

активности в теле и основании плотины необходимо проведение мероприятий по 

ее подавлению. Одним из возможных способов является обработка массива 

специальными веществами, влияющими на характер и направленность развития 

микробиологических процессов. Обработка может проводиться путем их закачки 

в специально подготовленные скважины. Следует также рассмотреть 

возможность использования для этой цели существующих наблюдательных 

пьезометров. Для предотвращения негативных явлений необходимо проведение 

специальных наблюдений, способных отследить активизацию 

микробиологических процессов. Необходимо также разрабатывать и опробовать 

план мероприятий для подавления микробиологических процессов в теле 

грунтовых плотин, в случае угрозы возникновения аварийной ситуации.  

Методической основой для разового изучения степени активности 

микробиологических процессов на различных объектах может служить комплекс 

методов исследований, предложенный в главе 2. Данный комплекс методов 

включает в себя как общепринятые методики исследований геологической среды, 

так и специально разработанные.  

На объектах повышенной ответственности, таких как гидротехнические 

сооружения, необходимо проводить режимные наблюдения (мониторинг) с целью 

выявления или предупреждения возможной активизацией нежелательных 

микробиологических процессов, т.к. аварийная ситуация на грунтовой плотине 

может привести к катастрофическим последствиям [54]. Мониторинг должен 

включать в себя следующие виды наблюдений. Определение содержания 

водорастворенного органического вещества в водах, фильтрующихся в теле 

плотины, позволяет выявить источник поступления органических веществ, а 

также оценить доступность органического вещества для микроорганизмов по 

степени его преобразованности и составу. Замер величины мутности вод 

дренажной системы является одним из обязательных видов работ 

производственного контроля на гидротехнических сооружениях, т.к. по этому 

признаку оценивается степень активности суффозионных процессов. С помощью 
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газогеохимического опробования подпочвенного воздуха, элементов дренажной 

системы и химических анализов вод, отбираемых в районе исследований, 

фиксируются зоны вероятной микробиологической активности, а также 

определяется характер и направленность жизнедеятельности микроорганизмов. 

Для общего контроля и выявления возможных аномалий необходимо проводить 

рекогносцировочные обследования и осмотры территории гидротехнического 

сооружения, например, по органолептическим показателям возможно установить 

присутствие сероводорода в дренажной системе плотины. Сезонность и 

периодичность опробования определяется в зависимости от климатических 

особенностей территории, периодов интенсивного поступления органических 

веществ в плотину, технологического режима работы гидротехнического 

сооружения и т.д. Важными аспектами ведения мониторинга является его 

системность и комплексность, а также углубленная интерпретация получаемых 

результатов с точки зрения воздействия микробиоты на компоненты 

геологической среды. Ориентировочная программа режимных наблюдений в 

районе исследуемой плотины представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Система наблюдений для выявления активизации 

микробиологических процессов 

Вид наблюдений 
Периодичность 

наблюдений 

Количество 

точек 

опробования 

Критерии 

1. Определение содержания 

водорастворенного 

органического вещества в 

водах, поступающих в тело 

плотины 

Ежемесячно в 

летний период; 

1 раз в два 

месяца в зимний 

2 Состав и количество 

водорастворенного 

органического вещества 

2. Замеры величины 

мутности вод дренажной 

системы 

1 раз в 2 месяца 

(с апреля по 

ноябрь) 

4 Превышение нормативных 

показателей 

3. Газогеохимическое 

опробование дренажной 

системы плотины и 

подпочвенного воздуха 

1 раз в два 

месяца в летний 

период 

 

100 – шпуров; 

25-30 

колодцев 

вертикальног

о дренажа 

Повышение содержания 

метана,  летучих 

органических соединений и 

углекислого газа 

4. Химический анализ 

подземных и 

поверхностных вод в 

районе плотины 

1 раз в квартал в 

весенний, 

летний, осенний 

и зимний 

периоды 

15  Повышение содержания 

гидрокарбонат-ионов, ионов 

аммония, нитрит- и нитрат-

ионов, ионов железа (II), 

замеры pH и Eh 
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окончание таблицы 4.1 

5. Рекогносцировочные 

обследования объекта 

(общий контроль за 

ситуацией на объекте для 

возможных корректировок 

исследований) 

Апрель - ноябрь - Выявление возможных 

аномалий: присутствие 

газов), интенсивность 

выноса веществ, образование 

неконтролируемых областей 

разгрузки фильтрующихся 

вод и т.д.  

 

Таким образом, установлено, что в грунтовой плотине протекают 

микробиологические процессы аэробного и анаэробного метаболизма. 

Установлено, что в сложившейся ситуации микробиота оказывает воздействие на 

физико-механические свойства грунтов тела и основания плотины, что может 

вызвать ряд негативных явлений: деформация и потеря устойчивости откосов, 

изменение фильтрационных характеристик грунтов, изменение фаз напряженного 

состояния грунта и, как следствие, развитие трудно прогнозируемых инженерно-

геологических процессов. Для предотвращения и прогноза подобных явлений 

необходимо проводить режимные наблюдения в районе гидротехнического 

сооружения, виды работ и программа мониторинга разрабатывается в 

зависимости от природных и технологических факторов.  



123 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Изучение проблемы воздействия микробиологических процессов на 

инженерно-геологические показатели грунтовой плотины потребовало разработки 

комплекса методов, включающего в себя полевые, лабораторные и 

экспериментальные работы.  

Проведенные по разработанной методике исследования позволили получить 

следующие результаты.  

1. Установлена причина зафиксированных на грунтовой плотине 

негативных явлений, которая связана с тем, что в настоящее время в ней активно 

развиваются микробиологические процессы, за счет поступления из 

водохранилища питательных веществ; также источником органического вещества 

являются грунты с высоким его содержанием, прослои торфа и оставшиеся 

донные отложения на месте засыпанного озера. 

2. В ходе буровых работ, гидрохимических исследований поверхностных 

и подземных вод, газогеохимического опробования дренажной системы и 

подпочвенного воздуха грунтовой плотины, а также минералогических 

исследований выявлены явные признаки развития микробиологических 

процессов, способных повлиять на компоненты геологической среды в районе 

грунтовой плотины.  

3. Установлены основные механизмы трансформации инженерно-

геологического массива на участке грунтовой плотины, которые могут быть 

обусловлены микробиологическими процессами: аэробного метаболизма, 

ферментацией (брожением), восстановлением нитрат- и нитрит-ионов, 

восстановлением ионов железа (III), восстановлением сульфат-ионов, 

метаногенезом. В ходе экспериментальных исследований установлено, что при 

воздействии микроорганизмов на грунты происходит ухудшение их физико-

механических свойств, что в последствии может негативно сказаться на 

эксплуатационной безопасности плотины.  
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4. Экспериментальным путем была подтверждена возможность 

мелиорации песчаных грунтов территории исследований биотехнологическим 

методом. Проведено две серии экспериментов по специально разработанным 

методикам: с внесением питательных растворов и дополнительной биомассы в 

исследуемые грунты, а также с внесением питательных растворов без 

дополнительной биомассы, т.е. стимулированием только аборигенной 

микрофлоры грунтов. Укрепленные грунты с внесением дополнительной 

биомассы, имели величину модуля деформации на 35-80% больше по сравнению 

с абиотическим контролем. Величина модуля деформации песков, укрепленных 

без внесения дополнительной биомассы, несколько меньшая, однако 

эффективность данной методики также установлена.  

5. На объектах повышенной ответственности, таких как грунтовые 

плотины, необходимо проводить мониторинг возможных нежелательных 

микробиологических процессов, также эксплуатирующая организация должна 

иметь регламент действий в случае развития микробиологических процессов, 

угрожающих инженерному сооружению. Крупной электрогенерирующей 

компанией включена разработанная автором система наблюдений за развитием 

микробиологических процессов в грунтовой плотине, включающая в себя замеры 

мутности вод дренажной системы, газогеохимическую съемку, опробование 

поверхностных и подземных вод, определение содержания водорастворенного 

органического вещества в водах, поступающих в тело плотины, а также 

постоянные рекогносцировочные обследования объекта. 
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