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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования 

Интенсивное развитие мегаполисов, в том числе Санкт-Петербургской 

агломерации, предполагает возведение большого количества уникальных зданий и 

сооружений различного назначения, при этом усложнение условий строительства 

требует совершенствования существующих подходов, взглядов и, главным 

образом, нормативно-технической документации для проектирования и 

строительства. 

Сложность инженерно-геологических условий Санкт-Петербургского 

региона определяется мощной толщей водо- и газоводонасыщенных песчано-

глинистых грунтов, имеющих высокую степень контаминации за счет широкого 

развития болот и заболоченных территорий, освоения территории ещё в 

допетровское время и особенно в период заложения и развития Санкт-Петербурга. 

Одним из основных источников контаминантов подземной среды было отсутствие 

в течение длительного времени системы водоотведения, а позднее их 

неудовлетворительное состояние как в пределах жилых, так и промышленных 

районов мегаполиса. Особенно активное воздействие на подземные воды, грунты 

и конструкции оказывают органические соединения биотической и абиотической 

природы. Контаминация грунтов в разрезе Санкт-Петербурга проявляется 

настолько активно, что верхние слои дочетвертичных отложений, 

прослеживающиеся на глубинах до 40 м и более, также подвержены негативному 

воздействию органических соединений.  

Наиболее прочные и устойчивые скальные породы фундамента - 

магматические и метаморфические на рассматриваемой залегают на глубине 180-

250 м и более, что вынуждает использовать в качестве основания уникальных 

сооружений различного назначения глины нижнего кембрия сиверской свиты 

лонтовасского горизонта, а также глины верхнего венда верхней пачки 

василеостровской свиты котлинского горизонта. В то же время, общепринятый 

подход к ним как к безусловно надежным и устойчивым породам, обладающими 

водоупорными свойствами, отражается часто в осложнении строительства и 
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эксплуатации различных зданий и сооружений вплоть до их перехода в 

предаварийное и реже аварийное состояние, требующее больших материальных 

затрат по ликвидации нежелательных последствий. 

Степень разработанности темы исследования 

Вопросы обеспечения безопасности строительства и эксплуатации 

сооружений различного назначения в сложных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях городских инфраструктур при воздействии 

природных и техногенных факторов освещались в работах Е.М. Сергеева, В.И. 

Осипова, Ф.В. Котлова, В.Д. Ломтадзе, В.Т. Трофимова, В.А. Королева, Г.С. 

Голодковской, Р.Э. Дашко, В.М. Улицкого, А.Г. Шашкина, К.Г. Шашкина, И.И. 

Сахарова, А.Г. Протосени, М.А. Карасева, П.А. Деменкова, Б.И. Далматова, P.A. 

Мангушева, В.А. Флорина, Р. Леггета, Р. Грайса, Р.Пека и др. 

Однако в работах большинства авторов уделено недостаточно внимания либо 

полностью игнорируются вопросы существования трещиноватости в 

литифицированных глинистых породах, а также её влияния на устойчивость и 

безопасность зданий и сооружений, использующих такие грунты в качестве 

основания либо вмещающей среды. За рубежом этот вопрос с разных позиций 

наиболее активно изучался геотехниками Imperial College London: А. Скемптоном, 

А. Бишопом, Д. Хенкелем и др. В отечественной практике систематические работы 

по исследованию литифицированных глинистых пород как трещиновато-блочных 

сред проводились ещё во ВНИМИ доктором технических наук Г.Л. Фисенко, под 

руководством которого работали в 60-е годы прошлого века при решении вопросов 

устойчивости бортов карьеров Р.Э. Дашко и И.П. Иванов. Продолжением таких 

исследований следует рассматривать настоящую работу.  

Цель работы. Повышение безопасности строительства и эксплуатации 

наземных и подземных сооружений, основанием и средой которых служат 

коренные глинистые породы, анализируемые как трещиновато-блочная среда с 

учетом их негативного преобразования под воздействием перетекания напорных 

подземных вод, оказывающих гидродинамическое, химическое, физико-
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химическое и биохимическое влияние на толщу водоупора и подземные 

конструкции. 

Задачи работы: 

Исследование закономерностей строения коренных глинистых пород в 

разрезе Санкт-Петербургского региона с учетом истории его геологического 

развития. 

Изучение особенностей формирования трещиноватости глинистых пород 

дочетвертичного возраста под действием тектонических и нетектонических 

факторов и её влияния на сложность строительства и эксплуатации наземных и 

подземных сооружений 

Анализ состояния несущих подземных конструкций уникальных зданий и 

тоннелей в условиях восходящего перетекания напорных минерализованных вод 

через трещиноватые глинистые водоупоры. 

Изучение преобразования состояния и физико-механических свойств 

литифицированных глинистых пород при их взаимодействии с напорными 

минерализованными подземными водами. 

Совершенствование методологии инженерно-геологических исследований 

трещиноватых глинистых пород для повышения надежности проектирования и 

эксплуатации наземных и подземных сооружений, в т.ч. комплексный анализ 

возможности захоронения радиоактивных отходов в условиях многофакторного 

воздействия подземных вод.  

Идея работы заключается в развитии основы для совершенствования 

существующих подходов для проектирования, строительства и эксплуатации 

уникальных сооружений различного назначения, использующих коренные 

трещиноватые глины в качестве вмещающей среды либо основания, с учетом 

многофакторного негативного влияния подземных вод при перетекании. 

Научная новизна работы: 

Разработаны критерии типизации особенностей подземного рельефа 

коренных глин, непосредственно связанного со структурно-тектоническими 

особенностями территории Санкт-Петербургского региона для оценки сложности 
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при проектировании, строительстве и эксплуатации различных зданий и 

сооружений, прежде всего уникальных, на базе анализа подземной среды 

мегаполиса как многокомпонентной системы. 

Установлено, что основной источник микроорганизмов в подземной среде - 

подземные воды, прежде всего, хорошо защищенный от контаминации 

высоконапорный вендский водоносный комплекс, оказывающий при восходящем 

перетекании негативное воздействие на конструкционные материалы фундаментов 

и обделки тоннелей, а также трещиноватые глинистые породы.  

На основе экспериментальных исследований полученной закономерности 

изменения прочности глинистых блоков при их взаимодействии с 

минерализованными водами вендского комплекса в процессе их восходящего 

перетекания для прогнозирования снижения несущей способности в период 

функционирования сооружений. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Разработан комплексный подход к инженерно-геологической, 

геотехнической и гидрогеологической оценке коренных глин на основании модели 

трещиновато-блочной среды, позволяющий учесть негативное влияние микро- и 

макротрещин на их проницаемость и механические свойства. 

Экспериментально установлен характер снижения прочности 

литифицированных глин венда при воздействии минерализованных вод вендского 

водоносного комплекса в процессе его восходящего перетекания при отсутствии 

набухания пород. 

Разработаны методические рекомендации по учету трещиноватости 

литифицированных глинистых пород при проведении инженерно-геологических, 

геотехнических и гидрогеологических исследований.  

Результаты диссертационной работы рекомендованы к внедрению в 

различных проектных и изыскательских организациях, в том числе ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» и АО «Метрострой Северной столицы», ПИ 

«Геореконструкция», ЗАО «ЛенТИСИЗ». 
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Методология и методы исследования.  

Теоретический анализ формирования трещиноватости в глинистых толщах и 

инженерно-геологических особенностей зонального строения коренных глин по 

глубине. 

Физическое моделирование взаимодействия блоков коренных глин с 

минерализованными биохимически активными подземными водами вендского 

водоносного комплекса в процессе их перетекания. 

Экспериментальные методы, используемые в инженерной геологии, 

гидрогеологии, в том числе, стабилометрические испытания глинистых пород, 

исследование гранулометрического состава глин с использованием метода 

лазерной дифракции, полевые определения показателей физико-химических 

условий подземных вод (окислительно-восстановительный потенциал Eh и 

водородный показатель рН), а также анализ их химического состава по 

расширенному списку компонентов. 

Микробиологические исследования состава таксонов микроорганизмов и их 

численности в подземных водах с помощью посевов на питательные среды, а также 

метагеномного анализа 16S рРНК. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Закономерности изменения водопроницаемости, прочности и 

деформационной способности коренных глин Санкт-Петербургского региона in 

situ зависят от структурно-тектонических особенностей района работ и связаны со 

степенью трещиноватости и зональным строением литифицированных глинистых 

отложений, формировавшихся в течение четырех этапов литогенеза, начиная с 

раннего палеозоя. 

2. Негативное преобразование трещиноватых глинистых пород и 

подземных конструкций прослеживается при перетекании минерализованных вод 

высоконапорного вендского комплекса, содержащего богатый биоценоз, за счет 

химических, физико-химических и биохимических процессов взаимодействия 

блоков пород и строительных материалов с жидкой компонентой. 
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3. Надежность захоронения радиоактивных отходов в трещиноватых 

глинистых образованиях верхнего венда с их высокой уязвимостью к действию 

радиационного излучения, окислительно-восстановительных условий и микробной 

уязвимости зависит от возможности и активности восходящего перетекания 

минерализованных напорных вод вендского водоносного комплекса и обводнения 

хранилищ. 

Степень достоверности результатов исследования определяется большим 

объемом полевых исследований и наблюдений, теоретических обобщений, а также 

выполненных экспериментальных работ, в том числе по изучению характера и 

интенсивности негативного преобразования верхнекотлинских глин и 

конструкционных материалов под влиянием взаимодействия с 

минерализованными водами вендского водоносного комплекса, что 

подтверждается результатами полученных наблюдений при проведении 

комплексного гидрогеологического мониторинга на одном из уникальных 

объектов. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы 

докладывались на следующих семинарах и конференциях: XXIV Международный 

научный симпозиум студентов, аспирантов и молодых ученых имени академика 

М.А. Усова (Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, 2020 г.); Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2020» (Москва, Московский 

государственный университет, 2020 г.); XIX Всероссийская конференция-конкурс 

студентов и аспирантов «Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский горный университет, 2021 г.); Геологический 

Международный Студенческий Саммит (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2021 г.); III Международная научно-практическая 

конференция «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (РРАН 

2021) (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, 2021 г.); XVI Международный форум-конкурс 
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студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский горный университет, 2021 г.). 

Личный вклад автора. Трансформации важнейших компонентов 

подземного пространства Санкт-Петербургского региона – трещиноватых 

глинистых пород и подземных вод под воздействием физико-химических, 

химических и биохимических факторов с целью совершенства прогнозирования 

длительной устойчивости уникальных сооружений и расширения научно-

практических основ инженерных исследований. 

Диссертация является продолжением научно-практических исследований 

подземного пространства Санкт-Петербурга как многокомпонентной системы, 

проводимых на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-

Петербургского горного университета. Автором выполнен анализ большого 

количества зарубежной и отечественной научной литературы, посвященной 

изучению глинистых пород как трещиноватых сред с точки зрения их комплексной 

оценки как основания либо вмещающей среды; проведение полевой съемки 

трещиноватости нижнекембрийских синих глин на карьере по добыче 

керамического сырья и верхнекотлинских глин на забое подземной выработки; 

отбор блоков литифицированных глин верхнего венда и нижнего кембрия, а также 

бурового керна, документация скважин. Выполнение экспериментальных 

исследований состава, состояния и физико-механических свойств коренных глин 

Санкт-Петербургского региона с участков, характеризующихся различным 

уровнем и длительностью контаминации, физическое моделирование в 

лаборатории процесса взаимодействия минерализованных вод вендского 

водоносного комплекса с блоками верхнекотлинских глин верхнего венда при 

отсутствии их набухания. Проведение типизации разреза подземного пространства 

Санкт-Петербурга по сложности строительства уникальных, а также типовых 

сооружений различного назначения. 

Публикации. Результаты диссертационной работы в достаточной степени 

освещены в 6 печатных работах, в том числе в 2 статьях - в изданиях из перечня 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
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научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (далее – Перечень ВАК). Получено 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объем работы - 181 страница машинописного текста, в том числе 45 

рисунков, 23 таблицы, а также список литературы из 199 наименований. 

Автор выражает особую благодарность и самую искреннюю признательность 

научному руководителю профессору, доктору геолого-минералогических наук Р.Э. 

Дашко за неоценимую поддержку и помощь на всех этапах подготовки 

диссертации. Автор благодарит зав. кафедрой гидрогеологии и инженерной 

геологии к.г.-м.н., доц. Д.Л. Устюгова, преподавателей и сотрудников кафедры за 

обсуждение материалов диссертации и критические замечания к работе; асс. проф. 

Лебедеву А.М. и Широбокова А.А. за помощь в проведении лабораторных 

исследований, асп. каф. оснований и фундаментов ПГУПС Воронова А.С. за 

помощь при выполнении полевых работ; д.б.н., проф., зав. лабораторией 

микологии и альгологии СПбГУ Д.Ю. Власова за проведение микробиологических 

исследований и интерпретацию их результатов, а также д.т.н., проф., зав. кафедрой 

общей и физической химии Черемисину О.В. за полезные комментарии и 

рекомендации. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЛИТИФИЦИРОВАННЫХ 
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ В ПРАКТИКЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК 

ОСНОВАНИЯ И СРЕДЫ СООРУЖЕНИЯ 
 Существующий подход к инженерно-геологической оценке 

литифицированных глин как основания и среды сооружения 

По оценкам различных авторов глинистые породы составляют до 11% от 

объема земной коры и порядка 60-82% всех осадочных пород [93, 101, 112]. Это 

определяет их широкое использование в инженерной деятельности как основания 

или вмещающей среды для сооружений различного назначения, а кроме того, в 

качестве полезного ископаемого или сырья для создания строительных материалов.  

Вопросы формирования свойств глинистых пород по-прежнему остаются 

одними из важнейших теоретических задач современной инженерной геологии, 

решению которых посвящено множество трудов отечественных и зарубежных 

исследователей.  

На необходимость использования генетического подхода при изучении 

физико-механических свойств глинистых пород указывалось М.М. Филатовым и 

Ф.П. Саваренским ещё этапе становления инженерной геологии в СССР. Уже в 

конце 1930-х – 1940-х гг. в работах В.В. Охотина, В.А. Приклонского, 

Е.М. Сергеева, Н.Н. Маслова, И.В. Попова, Н.Я. Денисова, Б.М. Гуменского 

рассматривалось как на свойства глинистых пород влияют особенности условий их 

образования. Общая теория формирования и изменения свойств пород, 

рассматриваемая как единый и поступательный процесс развития осадочного чехла 

земной коры от момента седиментации дисперсного материала до преобразования 

его в породу в ходе диагенеза и эпигенеза, была развита в работах В.Д. Ломтадзе, 

Е.М. Сергеева, В.А. Приклонского, В.И. Осипова, З.А. Макеева, 

Н.В. Коломенского, Г.А. Мавлянова, И.М. Горьковой, Н.А. Коробановой, 

Н.С. Реутовой, Ю.Б. Осипова, Г.С. Золоторева. Становление теории формирования 

и изменения свойств пород в земной коре было бы невозможным без 

фундаментальных исследований в области литологии, выполненных Н.М. 

Страховым, Ю.А. Жемчужниковым, М.С. Швецовым, Л.Б. Рухиным, Л.В. 
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Пустоваловым и др., физической и коллоидной химии – П.А. Ребиндером, Б.В. 

Дерягиным, С.В. Нерпиным и другими. 

Дальнейшие исследования, главным образом в Советском Союзе, показали, 

что механические свойства глинистых пород, а, следовательно, и их поведение во 

взаимодействии с сооружением, прежде всего, связаны с типом и характером 

контактов и связей между тонкодисперсными частицами и их микроагрегатами. 

Связи, названные структурными, определяются условиями формирования пород в 

геологическом прошлом, степенью их литификации, а также современными 

условиями существования и техногенной нагрузки (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация структурных связей в глинистых грунтах [76, 93] 

Степень 
литификации 

Тип глинистой породы Преобладающий 
тип контакта и его 

прочность 

Физическая природа 
структурных связей 

Предельно 
малая 

Глинистый ил в текучем 
и скрыто-текучем 

состоянии 

Дальний 
коагуляционный 

Р≈10-10 Н 

Молекулярные 
Магнитные 

Малая Глина в скрыто-текучем, 
скрыто-вязко-

пластичном или 
пластичном состоянии 

Ближний 
коагуляционный 
Р≈10-9 – 5∙10-8 Н 

Магнитные 
Молекулярные 

Появление ионно-
электростатических 

Средняя 
Глина уплотненная в 

явно или 
скрытопластическом 

состоянии 

Ближний 
коагуляционный 
Р≈10-9 – 5∙10-8 Н, 

Коагуляционный и 
фазовый 

Ионно-
электростатические 

Сохранение 
молекулярных 

Появление 
химических 

Высокая Глина 
аргиллитоподобная в 

полутвердом или 
твердом состоянии 

Переходный 
Р≈5∙10-8 – 3∙10-7 Н 

Переходный и 
фазовый 

Ионно-
электростатические 

Химические 
Молекулярные 

Предельно 
высокая 

Аргиллит сланцеватый в 
твердом состоянии 

Фазовый  
Р>3∙10-7 Н 

Ионно-
электростатические 

Химические 
В 60-х годах ХХ в.  благодаря работам П.А. Ребиндера и его учеников 

окончательно сформировалась в отдельную отрасль коллоидной химии – физико-

химическая механика дисперсных структур [106], которая дала серьезный толчок в 

понимании природы свойств глинистых грунтов. Широкое использование 

высокоточных физических методов, таких как электронная микроскопия и 

рентгеновская дифрактометрия, в исследованиях, проводившихся, в первую 

очередь, на кафедре грунтоведения и инженерной геологии Московского 
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государственного университета под руководством Е.М. Сергеева позволили В.И. 

Осипову, В.Н. Соколову и др. [91, 22] подробно изучить микростроение, выделить 

основные структурно-текстурные особенности и установить их связь с различными 

свойствами глинистых пород.  

Так, В.И. Осипов в своей монографии сформулировал гипотезу о том, что 

микростроение глинистых грунтов: характер контактов между глинистыми 

частицами и природа структурных связей между ними будут целиком определять 

механические свойства глинистых пород. В соответствии с этим подходом в 

глинистых грунтах выделяются следующие типы контактов: коагуляционные 

(дальние и ближние), переходные (точечные) и фазовые, а также смешанные [92].  

Однако в настоящее время в отечественной практике оценки природы 

прочности, в том числе и литифицированных глинистых пород, в качестве 

основания или среды различных зданий и сооружений все чаще используется 

«западный» подход, который может быть обозначен как «геотехнический». Он 

базируется на принципах представления грунта как особого вида строительного 

материала – так называемого «геоматериала» (geomaterial). Данный подход 

формировался ещё в 20-е – 30-е годы XX века благодаря работам К. Терцаги, 

А. Казагранде, Р. Пека, А. Скемптона и других, и, несмотря на колоссальный объем 

накопленных сведений о природе, составе и свойствах глинистых пород, в том 

числе и литифицированных разностей, общий подход к глинам как к 

тонкопористой среде остается неизменным.  

В качестве одного из главных классификационных признаков, позволяющим 

на количественном уровне оценить состояние и механические свойства глинистой 

породы, используется коэффициент переуплотнения (overconsolidation ratio или 

OCR), внесенный в действующие нормативно-технические документы (ГОСТ Р 

58326-2018): 

��� = ������  (1.1) 

где σ’c - эффективные современное давление вышележащих пород; 

σ’o - максимальное давление, в процессе геологической истории.  
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Если OCR не превышает 1, то глинистый грунт считается нормально 

уплотненным, если данный коэффициент больше 1 – глины считаются 

переуплотненными (Рисунок 1.1) [181, 186]. 

 

Рисунок 1.1 – Нормально уплотненные и переуплотненные глины [181]. 

С целью повышения точности расчётов создаются и адаптируются модели 

поведения грунтов, учитывающие степень переуплотнения грунта, а также 

давление предварительного уплотнения (pre-overburden pressure или POP), 

например, модифицированная модель Кулона-Мора SHANSEP (Stress History and 

Normalized Soil Engineering Properties). Коэффициент переуплотнения OCR 

используется также в одной из наиболее популярных моделей – модели 

упрочняющегося грунта HSM (Hardening Soil Model), которая изначально была 

разработана для рыхлых песков [178].  

Стоит отметить, что оценка степени уплотнения глинистых грунтов по 

параметру OCR слабо коррелирует с физико-механическими свойствами пород, на 

что указывали В.И. Осипов и В.Н. Соколов. Вместо использования коэффициента 

переуплотнения ими было предложено применение нескольких параметров: 

наибольшего историко-геологического (Рп.max) и современного (Рп.) давлений, а 

также соответствующие им коэффициенты пористости (emin) и (еп), а также 
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коэффициента пористости (еи), который имела порода на историко-геологической 

компрессионной кривой при современном давлении Рп. [93]. С учетом 

относительно небольших глубин, затрагиваемых в ходе строительства 

подавляющее большинство коренных, и даже некоторых четвертичных (например, 

моренные) глинистых отложений можно отнести к переуплотненным разностям, 

хотя их физико-механические свойства будут существенно отличаться друг от 

друга. Несмотря на указание на то, что для переуплотненных грунтов необходимы 

специальные методы исследований, отличные от используемых для остальных 

разностей отложений, на практике этим пренебрегают.  

Помимо существующих в глинистых породах структурных связей 

отклонения от общепринятой теоретической модели тонкопористой среды, 

использующей принцип эффективных напряжений, связаны с особым состоянием 

воды в порах глинистых образований, что не соответствует допущению о ней как о 

свободной и гидравлически непрерывной [184]. После того, как в 1933 г. Д. 

Берналом и Р. Фаулером было установлено кристаллохимическое строение воды, 

К. Терцаги уточнил, что в случае отсутствия свободной воды в породе и передаче 

давления на «плёнки связанной воды, окружающей глинистые частицы» - полные 

напряжения в грунте будут равны эффективным [186]. Следует отметить, что с 

течением времени взгляды на структуру воды существенно трансформировались, 

были изучены различные её модели, однако на сегодняшний день совершенно 

точно известно, что ни одна из них не является доминирующей. 

Известно, что молекулы воды в объеме могут скачкообразно перемещаться 

как в узлах квазикаркаса, так и в свободное пространство, такое движение было 

названо трансляционным. Необходимо отметить, что на его интенсивность 

оказывает влияние множество факторов: температура, давление, состав 

растворенных в воде ионов и др. Так, исследования, проведенные 

О.Я. Самойловым с растворами, обнаружили явления положительной (Al3+ 

>Fe3+>Be2+>Cd2+> Zn2+>Mg2+>Li+>Na+; CO3
2->SO4

2->OH->F- и др.) и отрицательной 

гидратации (Cs+>K+> NH4
+; ReO4

->ClO4
->I->NO3

->SCN->Cl- и др.), которые 
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приводят к ослаблению и усилению трансляционного движения молекул воды, 

соответственно [9, 19, 59, 116]. 

Изменение активности трансляционного движения молекул воды, т.е. 

фактически степени структурированности воды под действием вышеописанных 

факторов происходит не только в свободном объеме, но также и в поровом 

пространстве глинистой породы. Крайне важно добавить, что особо интенсивное 

влияние на «подвижность» воды (в широком смысле) будут оказывать активные 

центры, расположенные на твердой поверхности глинистой частицы [40, 81].  

Различают два основных типа активных центров в зависимости от 

особенностей преобразования структуры воды – поляризующие и эпитаксиальные 

[40]. Действие поляризующих центров проявляется на расстоянии до 10 мкм, в 

результате чего останавливается трансляционное движение молекул, при этом вода 

переходит в твердое состояние, сохраняя свою плотность. Однако наиболее 

интенсивным оказывается ориентирующее влияние эпитаксиальных центров, 

которое может проявляться на расстоянии более 0,15 мкм. Изменение плотности, 

вязкости, растворяющей способности, электро- и теплопроводности воды в 

пределах сферы действия эпитаксиальных активных центров было подтверждено 

исследования методами ИК-спектрометрии, рентгеновской дифрактометрии, а 

также ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) [31, 41, 83]. 

Изучение особенностей изменения структуры воды в растворах проводилось 

в 80-х годах прошлого века под руководством кандидата (ныне доктора) физико-

математических наук профессора В.И. Чижика. Для определения интенсивности 

теплового движения молекул воды используется показатель Т1 – время продольной 

(спин-решеточной) релаксации протонов воды, на основании замеров которого 

были получены уникальные данные, подтверждающие изменение структуры в 

растворах. В дистиллированной и бидистиллированной воде время продольной 

релаксации составляет 2,5-3,5 с, а в растворах различных ионов снижается до 

значений менее 1 с. В 1982-1984 гг. с использованием метода ЯМР было 

установлено, что с ростом дисперсности породы, при снижении её влажности, а 

также с течением времени (при постоянной влажности) – интенсивность 
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трансляционных движений молекул воды снижается и время продольной 

релаксации составляет уже n∙10-3 c. Было установлено, что при влажности породы 

менее (1,2-1,3)Wp (влажности на нижнем пределе пластичности) жидкообразные 

свойства воды не проявлены (Рисунок 1.2)[27]. 

 

Рисунок 1.2 - Зависимость времени продольной релаксации протонов воды (Т1) 

глинистых пород от содержания фракций <0,002мм (Мс) и влажности (W) . [27]. 

Как показали исследования, выполненные специалистами МГУ, размер пор 

литифицированных глин настолько мал, что практически всё поровое пространство 

оказывается в пределах действия активных центров глинистых частиц [22, 91]. 

Принимая во внимание указанное ранее, может быть сделан вывод, что вся вода в 

таких грунтах будет структурирована.  

Важно понимать, что возможность существования твердообразной воды в 

порах глинистого грунта ограничена баротермическими условиями – при росте 

температуры воды свыше 55°С или давления до определенных значений (которые 

определяются дисперсностью и минеральным составом породы), действие 

активных центров уже не оказывает достаточного влияния на подвижность воды. 

Именно это и определяет существование в глинистых грунтах т.н. градиента начала 

фильтрационной консолидации – минимально возможного градиента, при котором 

деформация породы происходит за счёт отжатия воды из пор грунта [26, 27]. 

Экстраполируя данные представления о структурах воды в глинистых грунтах на 

литифицированные глинистые породы, становится ясно, что представление о них, 

как о тонкопористых дисперсных средах явно недостаточно. Данные натурных 
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наблюдений показывают, что в таких грунтах даже в случае высоких давлений от 

тяжелых уникальных сооружений фильтрационной консолидации в основании не 

происходит, то есть давление передаётся сразу на скелет (совместно со 

структурированной водой) [125]. 

При использовании литифицированных глинистых образований в качестве 

основания либо вмещающей среды различных зданий и сооружений необходимо 

подробно остановиться на одном крайне важном факторе, на который в 

современной российской практике подавляющим большинством исследователей, в 

том числе имеющих непосредственное отношение к созданию нормативно-

технических документов, не принимается во внимание – это трещиноватость 

глинистых пород.  

Несмотря на то, что ещё 25 лет назад был предложен подход к коренным 

глинам, как трещиноватым породам, он все ещё не является общепринятым ни за 

рубежом, ни особенно в нашей стране. [149]. И только отдельные отечественные 

исследователи сегодня признают влияние трещиноватости глинистых пород на их 

водопроницаемость, прочность и деформационную способность [7, 30, 37, 93].  

Изучение трещиноватости глинистых грунтов в условиях естественного 

залегания обладает достаточно длительной историей. Впервые (по данным 

литературных источников) на наличие трещин в глинах и их влияние на 

устойчивость склонов обратил внимание в 1844 году британский инженер 

Ч.Х. Грегори, исследуя железнодорожные выемки в лондонских глинах эоцена 

(London clay) [162]. Однако, только после публикации К. Терцаги в 1936 г. труда об 

устойчивости склонов в трещиноватых глинах, в этом направлении начались 

систематические исследования [182, 185]. 

Позднее коллектив британских учёных под руководством А. Скемптона 

подчеркивал, что Лондонские глины в данном отношении не уникальны, и наличие 

систем трещин, характерно для всех плотных глин [182]. В целом, необходимо 

отметить значительный вклад в исследования различных аспектов трещиноватости 

глинистых пород, главным образом, лондонских, который внёс коллектив 

Королевского колледжа Лондона на протяжении второй половины XX века. 
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Помимо разносторонних работ, посвященных этим отложениям [142, 157, 174, 180, 

182], интерес также вызывают материалы исследований трещиноватых 

четвертичных канадских глин (лидские морские глины (Leda clay) и глины озера 

Агассиз (Lake Agassiz clay)) с позиций формирования в них трещин в период 

действия ледника, а также механизму оползней, протекающих на склонах, 

сложенных данными грунтами [152, 160]; исследования, посвященные изучению 

показателей сопротивления сдвигу ирландских (четвертичные дублинские 

моренные глины (Dublin boulder clay)) [183], датских (эоценовые литлбельтские 

(Little Belt clay), а также глины Сёвинд Марл (Søvind Marl)), а также проницаемости 

последних [163, 179, 187]. Интерес заслуживают работы итальянских 

исследователей, главным образом, К. Витоне и Ф. Котеккии и др., касающиеся 

механического поведения, в том числе, влияния наклона трещин на прочность 

сильно дислоцированных сланцеватых верхнемеловых-олигоценовых 

(пестроцветная глинистая формация) и эоцен-миоценовых (формация Красного 

Флиша) глин юга Апеннин, а также созданная ими подробная классификация 

трещиноватых глинистых пород [188, 189, 190, 191].  

Отдельно необходимо отметить комплексные исследования, проводимые в 

подземных лабораториях в нижнеолигоценовых глинах «Бум» в Бельгии, опаловых 

глинах в Швейцарии и Франции, где в рамках определения возможности 

захоронения радиоактивных отходов на протяжении более двух десятков лет  

ведётся систематическое комплексное изучение вмещающих глинистых пород, в 

том числе, их трещиноватости, формирующейся в процессе проходки горной 

выработки, на глубинах нескольких сотен метров [145, 151, 154, 161]. 

Исследования трещиноватости глинистых пород в России также имеют свою 

историю. Впервые о трещиноватости глинистых грунтов (четвертичные 

межморенные и моренные суглинки), указывалось в работе С.А. Яковлева 1926-го 

года [140]. Исключительный интерес в этом отношении представляет подробное 

описание палеогеновых майкопских глин, выполненное З.А. Макеевым, на участке 

строительства комплекса Волго-Донских гидротехнических сооружений. 

Выполненные им подробное описание систем трещин, в том числе тектонических 
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и оползневых, а также сопоставление трещин и механизма протекания оползней на 

склонах, сложенных этими глинами. Однако уникальными являются проведенные 

им опытно-фильтрационные работы, давшие коэффициент фильтрации в 

трещиноватых глинах в районе 0,2-0,3 м/сут (0,08-0,4 м/сут по данным А.К. 

Ларионова [72]), несмотря на некоторые сомнения автора относительно точности 

этих значений [79]. 

В середине прошлого века, на Урале Г.Л. Фисенко были начаты исследования 

трещиноватости пород, которые продолжились позднее на различных карьерах 

Советского Союза. Эти работы проводились в связи оценкой устойчивости бортов 

карьеров, в том числе и в коренных глинах разного возраста и степени 

литификации. Необходимо заметить, что Г.Л. Фисенко в своей монографии особое 

внимание уделил изучению прочности трещиноватых глин, посвятив этому 

вопросу отдельный параграф [130]. Позднее В.Б. Асаткин при проведении 

разведочных работ на Чекаловском месторождении нижнекембрийских синих глин 

(сегодня Никольский карьер) в Ленинградской области подробно описал 

существующие системы трещин [194].  

Механизм образования трещин в хвалынских глинах Поволжья в ходе их 

литогенеза был установлен В.А. Приклонским [21]., позднее оценка их 

трещиноватости с позиций влияния на проницаемость была проведена Е.М. 

Рыжковым [113], А.Я. Егоров, изучая устойчивость склонов Подмосковья, 

сложенных юрскими глинами, также определил существенную роль трещин в 

развитии оползневых процессов 45]. 

Стоит отметить, что многие исследователи просто фиксировали наличие 

трещин в самых разнообразных глинах, никак, однако, не изучая их с практических 

позиций и не принимая во внимание влияние на устойчивость сооружений. Так о 

трещиноватости коренных глин Петропавловского и Ново-Афонского участков 

Черноморского побережья Кавказа упоминал И.Г. Мириманов [85], о 

трещиноватости озёрно-ледниковых глин Большеземельской тундры – 

И.Д. Данилов [25]. Отмечалось также существование систем трещин в юрских 

глинах г. Москвы [52], а также в верхнемеловых мергелистых глинах г. Пензы [20]. 
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Об изучении показателей сопротивления сдвигу в нижнемеловых глинах 

неокома, в основании Саратовской ГЭС, верхне- и нижнепермских сарминских и 

уфимских глинах в основании Нижегородской (бывшей Горьковской) и 

Нижнекамской ГЭС, соответственно [44]. Во всех случаях из-за трещиноватости 

этих глин наблюдалось существенное снижение показателей сопротивления сдвигу 

относительно полученных в лаборатории значений. Так, например, сцепление 

аптских глин, залегающих в основании Саратовской ГЭС, полученное на больших 

монолитах было в 3 раза меньше, чем определенное в лаборатории [51]. 

Кроме того, Д.Д. Белый и Т.Е. Топчиян, исследуя оползневой склон в 

нижнемеловых глинах г. Ульяновска, сделали вывод о том, что при оценке 

устойчивости массивов литифицированных коренных глин главным вектором 

исследований должен быть характер трещиноватости, а при расчётах устойчивости 

склонов использовать значения сопротивления сдвигу по трещинам по аналогии со 

скальными породами [7].  

Исследования проницаемости в зависимости от особенностей 

трещиноватости проводила Березкина Г.М. на образцах ледниковых глинистых 

грунтов, отобранных в районе р. Онеги [8].  

Отдельное внимание стоит уделить исследованиям, которые выполнялись на 

кафедре гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного 

университета профессором Р.Э. Дашко, а также её учениками – И.Л. Плечковой, 

А.М. Жуковой, А.А. Коробко и др., посвященным глинам лонтовасского горизонта 

нижнего кембрия и верхнекотлинского горизонта верхнего венд, продолжением 

которых является данная диссертация. Эти работы были начаты Р.Э. Дашко в 60-х 

годах 20-го века при строительстве ряда тоннелей и станций Санкт-Петербургского 

метрополитена в глинах венда. По результатам этих исследований, на множестве 

объектов была доказана необходимость подхода к коренным глинам Санкт-

Петербургского региона не как к тонкопористой, а трещиноватой среде при 

изучении их в качестве основания или вмещающего пространства для сооружений 

различного назначения [30, 36, 35, 48, 95]. 
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 Особенности строения коренной толщи Санкт-Петербургского региона 

 Коренные глины Санкт-Петербургского региона 

Как уже указывалось ранее в Санкт-Петербургском регионе к 

литифицированным глинистым породам относятся нижнекембрийские и 

верхневендские литифицированные глины (Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 - Схематичный геологический разрез Санкт-Петербургского региона 

[196] 

Формирование отложений котлинского горизонта связано с трансгрессией в 

позднем венде морского бассейна, охватывавшего значительную территорию 

северо-запада Восточно-Европейской платформы. Они согласно залегают на 

терригенных породах старорусской свиты, а также кристаллических породах 

фундамента. Нижнюю часть свиты мощностью 15-30 м составляет переслаивание 

мелкозернистых песчаников и тонких слоёв алевролитовых глин зеленовато-серого 

цвета. К этой толще приурочен высоконапорный нижнекотлинский водоносный 

горизонт, который вместе с отложениями старорусской свиты объединяют в 
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вендский водоносный комплекс. Источником терригенного материала служили 

коры химического выветривания Балтийского щита и в меньшей степени 

осадочных образований приозерской свиты рифея [98]. 

Верхнекотлинские образования (верхняя подсвита василеостровской свиты) 

относятся к прибрежно-морским фациям, это зеленовато-серые 

аргиллитоподобные глины, которые отличаются повышенным содержанием 

алевритовой фракции. Характерной особенностью данных глин является тонкое 

переслаивание пылеватого и глинистого материала, а также наличие на 

поверхностях напластования остатков органического материала водорослей 

Laminarites, в связи с чем ранее данные породы относились к кембрийской системе 

и именовались «ляминаритовыми» [77, 97]. Максимальная мощность 

верхнекотлинских отложений достигает 120-140 м. Согласно данным 

микрозондовых и рентгенодифракционных исследований института геологии и 

геохронологии докембрия РАН и Санкт-Петербургского государственного 

университета глинистая фракция данных отложений сложена каолинитом, 

содержание которого возрастает к верхам свиты, хлоритом, а также гидрослюдами 

(в том числе смешаннослойными ряда иллит-мусковит), кроме того, в качестве 

цементирующих минералов либо в виде отдельных порфиробластов присутствует 

сидерит, анкерит, Fe-доломит. Обломочный материал представлен кварцем, 

мусковитом, хлоритизированным биотитом, встречается пирит [77, 99]. 

Верхневендские отложения на исследуемой территории перекрываются 

образованиями ломоносовской свиты лонтовасского горизонта нижнего кембрия, 

которая сложена мелкозернистыми светлыми песчаниками преимущественно 

кварцевого состава и алевролитами, сменяющимися к верху свиты переслаиванием 

песчано-алевритистых зеленовато-серых глин и алевролитов. Глины 

гидрослюдистого состава с примесью каолинита формируют линзы и тонкие 

прослои, также присутствует пирит, а на поверхностях напластования 

фиксируются примазки органического вещества. Мощность ломоносовских 

отложений варьирует в диапазоне от 5 м до 15-20 м. Породы данной свиты согласно 
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перекрываются образованиями сиверской свиты лонтовасского горизонта нижнего 

кембрия [77, 97, 98]. 

Нижнекембрийские образования сиверской свиты (синие глины) также 

относят к алевритовым глинам, характерного зеленовато-голубоватого цвета. 

Содержание частиц размером менее 2 мкм достигает 25-40%, редко превышая 60%. 

В минеральном отношении – это глины гидрослюдистые (иллит, гидромусковит, 

гидробиотит) с подчиненным значением хлорита и каолинита. В синих глинах 

отмечается присутствие глауконита, а также конкреций, одиночных кристаллов и 

тонкодисперсного пирита (мельниковита). Важная особенность этих глин – 

наличие в них органических соединений, содержание которых достигает 4%, в т.ч. 

до 1,5% – битуминозных. Мощность отложений свиты изменяется в диапазоне 70-

120 м [77, 98]. 

Физико-химическая активность глин верхнего венда и нижнего кембрия 

характеризуется как низкая – их сорбционная способность в единичных случаях 

может достигать 14 мг-экв/100г, и в среднем составляет 12 мг-экв/100г, что связано 

с низкой активностью минералов глин венда и «экранированием» активных 

центров глинистых минералов нижнекембрийских отложений органическими 

пленками [77]. 

 Гидрогеологические особенности высоконапорного вендского водоносного 

комплекса 

В разрезе Санкт-Петербургского региона основное воздействие на 

подземные конструкции, пройденные в верхнекотлинских глинах венда, оказывают 

минерализованные воды высоконапорного вендского водоносного комплекса, 

приуроченного к нижнекотлинским песчаникам (нижнекотлинский водоносный 

горизонт), подстилающим вышеупомянутые глин. Кроме того, в нижней части 

водоупорной толщи ряд исследователей выделяют напорный верхнекотлинский 

горизонт, относящийся к вендскому комплексу, и который приурочен к линзам и 

прослоям мелко- и тонкозернистых песчаников. Следует отметить, что основным 

горизонтом комплекса является нижнекотлинский, который подразумевается в 
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большинстве случаев в контексте анализа влияния вендского водоносного 

комплекса на подземные конструкции в пределах Санкт-Петербургского региона. 

Удельный дебит эксплуатационных скважин, опробованных на 

нижнекотлинский водоносный горизонт, как правило, не превышает 2,5 л/с, 

коэффициент фильтрации песчаников которого, в среднем, составляет 3-5 м/сут. 

Как показывает практический опыт, значения данного показателя возрастают в 

зонах тектонических разломов не только для песчаников, но и для 

верхнекотлинских отложений. Это активизирует процесс восходящего перетекания 

вод вендского комплекса к перегонным тоннелям, которые при нарушении 

целостности их обделки могут рассматриваться как линейные дрены с малой и 

неоднородной скважностью. Разгрузка вод в тоннельные выработки в форме 

капежа, капельного и струйного проявлений будет способствовать снижению 

напоров водоносного комплекса вдоль трассы перегонных тоннелей. Как показали 

выполненные ранее расчёты, в зависимости от величины водопритока в выработку 

значения такого понижения пьезометрической поверхности будут изменяться в 

диапазоне 10,0-39,0 м [68]. 

Анализ мониторинга уровней вендского водоносного комплекса с первой 

половины 20 века свидетельствует об изменениях его гидродинамического режима 

в связи с менявшимися объемами водопотребления различными промышленными 

предприятиями мегаполиса, а также Ленинградской области вплоть до настоящего 

времени [49, 68]. 

Начало использования вод данного комплекса относится ко второй половине 

19-го века, к 1912 г. в Санкт-Петербурге было эксплуатировались 54 скважины, в 

течение следующих 19 лет их число возросло практически вдвое – до 115, а 

суммарный водоотбор превышал 22 тыс. м3/сут. К началу войны функционировало 

уже 163 скважины, а величина понижения уровня в центре города составила 22 м. 

К окончанию войны уровень вод в горизонте восстановился до изначальных 

отметок, в некоторых районах даже фиксировался самоизлив скважин [49, 68]. 

В течение двух последующих декад (1946-1965 г.) произошло увеличение 

водоотбора до 38 тыс. м3/сутки, что привело к развитию депрессии площадью более 
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20 тыс. км2, протяженность её в северо-восточном направлении составила 120 км, 

а в северо-западном – 60 км. Снижение годового водоотбора в 1968-1969 гг. до 

22 тыс. м3/сутки отразилось в уменьшении величины понижения на 6-8 м [68]. 

Максимальное снижение уровня подземных вод вендского ВК было 

зафиксировано в 1977 г. В центре Санкт-Петербурга уровень понижения составлял 

70–74 м при величине водоотбора 30–32 тыс. м3/сут. Подземные воды 

использовались для технических целей. В 80 х годах прошлого века произошел 

резкий спад водоотбора до значений 1-2 тыс. м3/сут. В 2020 г. он составил 

1,02 тыс. м3/сут. Подъем уровней вод вендского водоносного комплекса в 

настоящее время происходит с интенсивностью до 1,1 метра в год. По состоянию 

на 2020 год уровень подземных вод в центральной части города с 1977 г. поднялся 

на 61–65 м, снижение уровня от первоначального (ненарушенного) положения в 

центральной, северной и южной частях Санкт-Петербурга составляет 8,5-9,3 м [94] 

(Рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Изменение водоотбора и пьезометрического уровня вендского 

водоносного комплекса во времени [94] 
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Воды вендского водоносного комплекса относятся к Петербургскому 

месторождению минеральных вод. В качестве фонового по химическому составу, 

в том числе минерализации, выбран «Полюстровский» участок данного 

месторождения (скв. 78666), расположенный на территории ЗАО «Полюстрово» 

(Рисунок 1.5). ЗАО «Полюстрово» эксплуатирует скважину 78666, оборудованную 

на нижнекотлинский горизонт, из которого ведется постоянная добыча этих вод и 

разлив под маркой воды «Охтинская» (Таблица 1.2).  

 

Рисунок 1.5 – Положение пьезометрической поверхности вендского водоносного 

комплекса на гидрогеологической карте (на основании материалов ФГУП 

«Петербургская комплексная геологическая экспедиция» [68]. 
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Соответственно проводится мониторинг за компонентным составом 

минеральных вод, а также их санитарным состоянием. Следует отметить, что до 

получения лицензии на возможность использования вод в качестве минеральных 

из скв. 78666, проводилась эксплуатация скважины № 212 Каменноостровского 

участка (см. рисунок 1.5.). Минерализация этих вод изменяется в пределах 4,2-

4,7 г/дм3. Согласно проводившимся наблюдениям изменения химического состава 

минеральных вод в пределах рассматриваемой территории разными организациями 

отмечается достаточно высокая стабильность содержания основных макро- и 

микрокомпонентов (Рисунок 1.6). Следует отметить, что минерализация вод в 

верхнекотлинском водоносном горизонте ниже, чем нижнекотлинского горизонта 

и составляет около 2-2,5 г/дм3. По химическому составу – это гидрокарбонатно-

хлоридные и хлоридные натриевые воды. Согласно данным ФГУП «ПКГЭ» 

прослои песчаников в глинах обладают низким коэффициентом фильтрации, 

удельный дебит составляет тысячные, реже сотые доли л/с. 
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Рисунок 1.6 – Карта распределения минерализации и содержания хлоридов в водах 

нижнекотлинского горизонта на территории г. Санкт-Петербурга (по данным ГУП 

«Петербургский метрополитен») 

Воды нижнекотлинского горизонта – хлоридные натриевые, содержащие 

бальнеологические микрокомпоненты: фтор, бром, селен, бор. Полевые замеры 

окислительно-восстановительного потенциала (Eh) свидетельствуют об 

анаэробных условиях и затрудненном водообмене в вендском комплексе (Таблица 

1.2). 
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Таблица 1.2 – Состав вод вендского водоносного комплекса (скв. 78666, 2019 г.) 

Определяемые показатели Ед. изм. Определяемые показатели Ед. изм. 
Eh, мВ (in situ) -35,4 NO3

-, мг/дм3 2,4 
pH (in situ) 7,4 NO2

-, мг/дм3 <0,02 
Na+, мг/дм3 1600 Кремниевая к-та (по Si) , мг/дм3 2,8 
K+, мг/дм3 30 Жесткость общая, °Ж 15 
Сa2+, мг/дм3 132 Перманганатная окисляемость, мгО2/дм3  7,1 
Mg2+, мг/дм3 102 ХПК, мгО2/дм3 61 
NH4

+, мг/дм3 4,6 БПК5, мгО2/дм3 6,3 
Fe2+, мг/дм3 <0,05 Нефтепродукты, мг/дм3 0,0097 
Feобщ, мг/дм3 4,5 Сухой остаток, мг/дм3 4930 
HCO3

-, мг/дм3 153 F-, мг/дм3 0,42 
Cl-, мг/дм3 2880 *Se2-, мг/дм3 0,04 
SO4

2+, мг/дм3 78 *Br-, мг/дм3 До 30 
Примечание: * отмечены микрокомпоненты, содержание которых в горизонте приводится по 
данным ФГУП «ПКГЭ» 

Анализ содержания микрокомпонентов (бром, селен, фтор, бор) указывает на 

связь вод вендского комплекса с хлоридными натриево-кальциевыми рассолами 

кристаллического фундамента, которая осуществляется на участках 

дизъюнктивных нарушений. В пределах таких зон фиксируется рост 

минерализации вод до 6 г/дм3
 и концентрации иных глубинных элементов, 

отмечаются эманации радона, что позволяет использовать радоновую съемку для 

трассировки тектонических разломов. Как показали наблюдения за составом 

данного комплекса, в пределах мегаполиса содержание бора в форме H3BO3 может 

достигать 4,2 мг/дм3, а кремниевой кислоты – 9,2 мг/дм3. 

Результаты наблюдений ФГУП «ПКГЭ» за концентрацией свободного CO2 в 

течение четырех с половиной лет с 1999 года в водах вендского водоносного 

комплекса показали значительный разброс этого показателя от 20,7 до 230,1 мг/дм3 

[68].  

Поскольку происхождение диоксида углерода в данных водах не 

исследовалось, его поступление может быть связано как с эксгаляцией из 

кристаллических фундамента по различным трещинам, так и с активностью 

микроорганизмов в вендском водоносном комплексе. Соотношение изотопов 

углерода зависит от происхождения углекислого газа. Так, наличие легких 

изотопов (12С - 13С) свидетельствует о биохимическом происхождении диоксида 
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углерода, а тяжелых – о глубинном генезисе. Кроме того, необходимо понимать, 

какая часть от установленного диоксида углерода относится к агрессивному.  

Этот вопрос имеет сугубо практическое значение при оценке агрессивности 

подземных вод вендского водоносного комплекса по отношению к 

конструкционным материалам, в частности бетона. Наличие биохимического 

углекислого газа в воде предполагает активную микробную деятельность в 

водоносном пласте, которая создает специфические условия для развития 

коррозионной агрессивности водной фазы, что необходимо учитывать при 

исследовании процессов разрушения строительных материалов подземных 

конструкций. 

Температура вод вендского комплекса составляет 11°С, однако в зоне 

перегонных тоннелей и станций она повышается. Кроме того, в процессе 

указанного мониторинга определялось содержание органики: легкоокисляемой, 

которая определяется по значению перманганатной окисляемости (ПО), а также 

суммарной – по величине химического потребления кислорода (ХПК). Их значения 

достигали 3,8 мгО2/дм3 и 61 мгО2/дм3, соответственно. 

В исследуемых водах фиксируется небольшое содержание природных 

изотопов радия, суммарное содержание которых по данным наблюдений ФГУП 

«ПКГЭ» достигало 3,76 Бк/дм3 (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Концентрация природных радионуклидов в нижнекотлинском 

горизонте (скв. 78666, данные ФГУП «ПКГЭ») 

Радионуклид Значение показателя по годам, Бк/дм3 
1999 г. 2002 г. 

Ra - 226 2,28 ± 0,25 0,72 ± 0,21 
Ra - 228 0,94 ± 0,14 0,70 ± 0,19 
Ra - 224 0,54 ± 0,10 1,76 ± 0,52 
Сумма 3,76 ± 0,49 3,18 ± 0,92 

В пределах Санкт-Петербурга в северном направлении в водах фиксируется 

увеличение содержания гидрокарбонатов, а также сульфатов и/или 

гидрокарбонатов. В частности, скважина, опробованная на данный горизонт в 

районе станции метро Парнас характеризуется составом макрокомпонентов 

отличным от скважины 78666 (Таблица 1.4). 
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Таблица 1.4 – Содержание некоторых компонентов в водах нижнекотлинского 

горизонта (район станции метро Парнас, север города) 

Содержание, мг/дм3 
pH Катионы Анионы 

Na++K+ Ca2+ Mg2+ Feобщ. Cl- SO4
2- HCO3

- Br- F- 
1536,0 92,0 68,0 2,35 2397,0 170,0 30,0 30,0 0,5 7,7 

Формула Курлова для этих вод следующая: M4,6 
6787)(

4788 34

CaMgKNa

HCOSOCl

+
. 

Из данных таблицы 1.4 видно, что воды по-прежнему – хлоридные 

натриевые, однако заметно увеличивается содержание брома до 30 мг/дм3, по pH 

воды – слабощелочные. 

Таким образом, обобщая имеющиеся сведения о физико-химических и 

химических особенностях вод вендского водоносного комплекса можно сделать 

вывод об их благоприятности для жизнедеятельности микробиоты на основании 

следующих условий. 

• Минерализация горизонта (4,2-4,8 г/дм3) и хлоридно-натриевый состав. Как 

известно, раствор NaCl с концентрацией 5 г/дм3 используется для приготовления 

питательных сред при определении численности микроорганизмов различных 

таксонов в лабораторных условиях.  

• Наличие в водах элементов, необходимых для развития микроорганизмов: 

калий, азот в форме нитрата, соединения серы (сульфаты), а также 

микрокомпоненты – железо, селен и бром. Бром рассматривается как компонент, 

усиливающий каталитические процессы в микробной клетке, селен активно 

ассимилируется клеткой и способствует росту анаэробных форм микроорганизмов, 

селен входит также в структуру белков (селенсодержащие белки, в том числе, и 

ферменты). 

• Близкий к нейтральной реакции рН среды, который в большинстве случаев 

изменяется в диапазоне от 6,9 до 7,9. Благоприятными для развития 

микроорганизмов кислотно-щелочные условия считаются при рН в диапазоне от 6 

до 9. 

• В процессе своей жизнедеятельности микробиота потребляет углерод, 

который она извлекает из органических соединений, наличие которых отмечается 



35 

 

в водах комплекса по результатам определения ПО и ХПК. Кроме того, в процессе 

перетекания, когда возможно заселение микроорганизмами поверхностей 

напластования и трещин остатки древних водорослей будут служить 

дополнительным питанием.  

• Повышенный радиоактивный фон за счет небольшого содержания 

природных радионуклидов будет дополнительно стимулировать активность 

микроорганизмов. 

Наличие в водах вендского водоносного комплекса питательных и 

энергетических субстратов, отрицательные значения окислительно-

восстановительного потенциала создают условия для развития гетеротрофных 

микроорганизмов, преимущественно анаэробных форм. 

 Особенности микробиологического состава вод вендского водоносного 

комплекса 

Среди факторов, негативно влияющих на прочность и долговечность 

подземных сооружений, особую роль играют микроорганизмы, которые вносят 

весомый вклад в деструкцию материалов и конструкций при развитии биокоррозии 

[29, 33, 108]. Характер микробного воздействия на подземные конструкции может 

иметь первостепенное значение в условиях, благоприятных для переноса 

микроорганизмов и их вторичного заселения строительных материалов, что 

наблюдается в условиях воздействия вендского водоносного комплекса.  

Одной из первоочередных задач является анализ состава и структуры 

микробных сообществ, что включает определение видового и функционального 

многообразия микроорганизмов, выявление доминирующих видов, оценку 

численности микробов, а также их опасности по отношению к подземным 

конструкциям. К сожалению, часто этим вопросам уделяют внимание только тогда, 

когда происходят крупные аварии или резко ухудшается состояние материалов и 

конструкций. В таких ситуациях приходит понимание важности 

микробиологического анализа глубинных вод, которые могут быть одним из 

источников поступления микроорганизмов к подземным сооружениям. 

Предшествующие исследования показали, что микроорганизмы способны 
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проживать на больших глубинах и распространяться с подземными водами, 

выдерживая давление в сотни атмосфер, а также в потоках газов [70]. Вместе с тем, 

состав микробных сообществ в подземных водах на территории крупных городов 

(таких как Санкт-Петербург) до последнего времени не изучался, особенно в случае 

относительно глубоких и защищенных от загрязнения горизонтов. Для 

микробиологического изучения были отобраны пробы воды вендского 

водоносного комплекса (глубина более 100 м) из скважины 78666, расположенной, 

как указывалось ранее, на территории завода ЗАО «Полюстрово». 

На первом этапе исследования проводились методом посева на питательные 

среды, а затем был выполнен метагеномный анализ 16S рРНК, который 

рассматривается как наиболее точный и адекватный для решения поставленных 

задач, т.к. позволяет выявить максимально широкий спектр микроорганизмов. В 

ходе опыта на основании молекулярно-генетических критериев определяется 

принадлежность микроорганизмов к известным систематическим группам, а также 

оценивается процентное содержание конкретных таксонов в микробном 

сообществе. 

Пробы воды были отобраны в стерильные контейнеры, после чего они сразу 

были помещены в холодильник. Транспортировка проб в лабораторию для 

исследования осуществлялась в холодильной камере при стабильной температуре. 

После доставки проб воды в лабораторию они немедленно были взяты в 

исследование. Бактериологический анализ образцов проводился на базе 

Ресурсного центра Санкт-Петербургского государственного университета в 

соответствии с требованиями РВСН 20-01-2006 (ТСН 20-303-2006).  

При проведении бактериологических исследований выделение 

микроорганизмов осуществляли на 4 агаризованные (твердые) питательные среды: 

ГМФ (гидролизат мяса ферментативный) для учета общего микробного числа 

аэробных органотрофных бактерий, модифицированную среду Чапека для 

выделения актиномицетов, среду для тионовых бактерий, а также среду для 

сульфатредуцирующих бактерий (анаэробные условия). Количественный учет 

бактерий проводился с использованием метода разведений.  
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Выполненные посевы показали, что проба воды из исследуемого горизонта, 

отобранная из скважины 78666, была достаточно чистой. Органотрофные аэробные 

бактерии были отмечены в незначительном количестве. На органо-минеральных 

средах в аэробных условиях рост бактерий отмечался единично. В то же время 

присутствовал слабый запах сероводорода, указывающий на развитие 

сульфатредуцирующих бактерий в данной пробе в условиях восстановительной 

среды, о чем свидетельствовали полевые замеры Eh (см. таблицу 1.2). Были 

выявлены также железоредуцирующие бактерии, микромицеты в подобных 

условиях не развивались.  

Полученные результаты метагеномного исследования были 

проанализированы в отношении разнообразия и физиологии микроорганизмов в 

изученных пробах воды вендского водоносного комплекса из скважины 78666. 

Всего в результате метагеномного анализа в пробах подземной воды выявлены 

представители 27 крупных таксономических групп бактерий (филы) (Таблица 1.5).  

Таблица 1.5 – Результаты метагеномного бактериологического исследования 

образцов вод вендского водоносного комплекса (уровень филы) 

Филы Содержание, % Филы Содержание, % 

Proteobacteria 82,394 Desulfovibrionia 0,469 

Campylobacteria 6,146 Unclassified 0,390 

Cyanobacteria 3,927 Polyangia 0,348 

Bacteroidia 1,708 Clostridia 0,292 

Actinobacteria 0,984 Desulfotomaculia 0,176 

Bacilli 0,961 Desulfobacteria 0,162 

Desulfobulbia 0,914 Прочие (филы с 
содержанием 

<0,1%) 
0,381 

Omnitrophia 0,747 

Помимо бактерий с установленным систематическим положением совсем 

незначительную часть микробиома составили неидентифицируемые на уровне 

филы последовательности. Зафиксировано явное доминирование протеобактерий, 

за которыми со значительным отставанием следуют представители филы 

Campylobacteria, включающей микроорганизмы, способные существовать при 

пониженных температурах. Протеобактерии являются одной из самых 

многочисленных и неоднородных по многим признакам групп бактерий. В нее 
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входят микроорганизмы с различными типами метаболизма (автотрофы и 

гетеротрофы). Группа включает как облигатно, так и факультативно аэробные и 

анаэробные бактерии. Это означает, что протеобактерии способны развиваться в 

условиях переменной аэрации (поступления кислорода), а также в его отсутствие. 

Это грамм-отрицательные бактерии, среди которых известны обитатели различных 

экологических условий, активные деструкторы материалов, вызывающие 

биокоррозию. Протеобактерии способны участвовать в процессах окисления и 

восстановления различных элементов, а также способствовать процессам 

газообразования. Таким образом, на уровне бактериальных фил в изученных 

пробах воды выявлены микроорганизмы, способные развиваться в широком 

диапазоне экологических условий и оказывать воздействие на конструкционные 

материалы.  

Для уточнения их роли состав микробиоты был рассмотрен на уровне родов, 

для которых известны физиологические свойства и экологические особенности. 

Результаты метагеномного анализа показали значительное разнообразие 

микроорганизмов в воде изученного горизонта. Всего выявлены представители 115 

родов бактерий. Не идентифицированными до рода оказались 34% 

последовательностей. В пробе горизонта значительная доля приходится на 

бактерии рода Pseudomonas (с широким спектром метаболизма, но наиболее 

заметную роль играют в процессах денитрификации), водородные и 

сероокисляющие бактерии (Sulfuricurvum, Limnobacter – в сумме почти 20% от 

суммарной ДНК в пробе.  

Таким образом, выполненные исследования показали, что основные 

физиологические группы бактерий в водах вендского водоносного комплекса – это 

факультативно и строго анаэробные с различными типами метаболизма, 

участвующие в циклах серы, азота и железа. Выявленные группы микробиоты 

способны участвовать в формировании микробного сообщества на материалах и 

конструкциях, находящихся в подземном пространстве, и которое может играть 

заметную роль в процессах их биодеградации, а также приводить к накоплению 

потенциала микроорганизмов-деструкторов. 
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 Особенности структурно-тектонических условий Санкт-

Петербургского региона 

Особенности структурно-тектонических условий Санкт-Петербургского 

региона будут определять сложность его инженерного освоения в связи с: 

положением кровли дочетвертичных пород осадочного чехла, интенсивностью 

трещиноватости коренных глинистых образований верхнего венда и нижнего 

кембрия, незакономерным изменением механических свойств, а также 

проницаемости, проявлением эндогенных процессов (движения крупных блоков 

кристаллического фундамента, «глиняный диапиризм», эманации глубинных 

газов, в первую очередь, радона). 

Тектоническая активность Санкт-Петербургского региона связана с его 

положением на стыке двух крупных структур: Русской плиты с Балтийским щитом, 

а также приуроченностью к области Лапландско-Нильского 

трансконтинентального линеамента (Рисунок 1.7). Он был установлен на 

основании данных космоснимков и характеризуется кинематикой сжатия и сдвига 

[10]. Исследователями отмечается в зоне линеамента, в большинстве случаев, 

наличие повышенной численности геофизических аномалий, дизъюнктивных 

нарушений, что отражается в активном развитии процессов эндогенной и 

экзогенной природы. 
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Рисунок 1.7 - Зоны линеаментов Восточно-Европейской платформы 

(первоначальный масштаб 1:7500000) [60]. 

В пределах кристаллического фундамента исследуемой территории 

выделяются три крупные структуры кристаллического фундамента: Ладожский 

массив, Западно-Ладожская синклинорная зона и Приозерская депрессия, в 

пределах которых в добайкальское время был образован комплекс грабенов и 

горстов (Рисунок 1.8) [16, 65].  

От Белого моря до Финского залива и дальше в юго-западном направлении 

протягивается зона неотектонической активности шириной до 150 км. Выделенная 

в 1949 г. зона Брегера-Полканова рассматривается исследователями как 

тектоническая граница Балтийского щита [65, 69]. 
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Рисунок 1.8 - Схематическая тектоническая карта области стыка Русской плиты и 

Балтийского щита [17]. 

Изучаемая территория Санкт-Петербургского региона расположена на 

границе Карельского горста и Восточно-Балтийской ступени. Это структуры II-го 

порядка, границей которых служат крупные тектонические разломы, 

простирающиеся в юго-восточном направлении [65]. 

Осадочный чехол исследуемой территории состоит из байкальского 

структурного комплекса и трёх ярусов: каледонского, герцинского и альпийского, 

которые откладывались в течение соответствующих циклов орогенеза [69]. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие современного рельефа коренных пород, в 

том числе формирование Балтийско-Ладожского глинта, Предглинтовой 

низменности, а также различных эрозионных врезов и локальных поднятий 

происходило в течение альпийского цикла орогенеза [65].  
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Как установили на основании комплексных исследований Л.Г. Кабаков и 

Н.Ф. Скопенко, строение кристаллического фундамента в Санкт-Петербургском 

регионе представляет собой систему блоков, которые характеризуются различной 

структурой, петрографическим составом и свойствами (Рисунок 1.9) [56, 65]. 

Большая часть территории мегаполиса попадает в область Ленинградского 

блока биотитовых гнейсов, который характеризуется вытянутой в северо-

восточном направлении формой, стоит обратить особое внимание на региональный 

разлом от Вещево до Чудово, простирающийся на юго-восток и проходящий через 

центр блока [56, 65]. 

 

Рисунок 1.9 – Строение кристаллического фундамента Санкт-Петербургского 

региона. Масштаб оригинала 1:1000000 [3, 56]. 

Как правило, каждый блок фундамента обладает своей сетью тектонических 

разломов, как неактивных, так и активных. В периоды тектонической активизации 

релаксация напряжений проходит в пределах сети нарушений, наиболее 
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совпадающих по направлению. Как правило, ядра блоков отличаются 

стабильностью, а основные смещения фиксируются в их переферийных частях, а 

также вдоль региональных дизъюнктивных нарушений. Дислокации не 

ограничиваются породами фундамента, а также наследуются осадочными 

образованиями, к которым относятся коренные глины нижнего кембрия и верхнего 

венда [65]. 

Результаты геодезических и геоморфологических работ показывают, что 

тектонические смещения по берегам Финского залива неоднородны по скорости, 

которая достигает 2 мм/год для подъема и 8,5 мм/год для опускания (Рисунок 1.10) 

[15, 65].  

 

Рисунок 1.10 - Схема современных движений земной коры (по Ядуте В.А., 2000 г.) 

[65] 

Рядом исследователей: В.М. Тимофеевым, В.А. Бурневской, Н.Г. Чочиа на 

основании результатов оценки геоморфологических особенностей Предглинтовой 

низменности были установлены зоны поднятий, связанные с неотектонической 

активизацией региона, которые могут рассматриваться как диапировые структуры 

синих глин [65, 133]. 

Среди наиболее заметных проявлений глиняного диапиризма в пределах 

Санкт-Петербургского региона отмечаются отторженец площадью около 1 км2 к 

югу от станции Мартышкино, и меньший по размеру к востоку от г. Петергофа, где 

породы нижнего кембрия (синие глины и ломоносовские песчаники) образуют 
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крутопадающую в северо-восточном направлении пликативную структуру  [65, 

195]. 

Ввиду того, что Санкт-Петербургский регион расположен на границе между 

Русской плитой и Балтийским щитом, геодинамические условия будут 

обусловлены их взаимным влиянием на тектонические процессы территории. 

Исследователями считается, что сопряжение указанных структур привело к 

формированию взаимно перпендикулярной системы тектонических нарушений, 

которая разделяет кристаллический фундамент на упомянутые ранее блоки. 

Причем предполагается, что геодинамические параметры региона будут совпадать 

с зоной сейсмической активности между Хибинами и Осло [3, 65,]. 

Согласно данным сейсмического районирования, Санкт-Петербургский 

регион относится к спокойным, балльность по шкале MSK составляет 5. 

Исторический анализ проявлений сейсмической активности в регионе, 

свидетельствует о слабых землетрясениях, причем некоторые документы 

относятся ко времени до основания мегаполиса. Однако большая их часть 

относится к району Приладожья, характеризующимся повышенной тектонической 

напряженностью [65, 82]. 

В пределах Северо-Запада фиксируются ритмические землетрясения с 

периодом равным 3-4 года и мощностью до 2-3 баллов. Однако кроме них 

исследователями Геологического института Кольского научного центра 

Российской академии наук при анализе озерных отложений в регионе, в том числе 

следов 10-11 балльного землетрясения на Ладожском озере, были установлены 

циклы с периодом серьезного увеличения сейсмической активности, 

составляющим две тысячи лет [65, 82]. 

Обобщая материалы Л.Г. Кабакова, Е.К. Мельникова, А.Н. Шабарова, Б.Г. 

Дверницкого по структурно-тектоническим условиям на территории Санкт-

Петербургского региона можно отметить, что разделяющие фундамент 

тектонические нарушения характеризуются простиранием в субмеридиональном, 

северо-восточном, и северо-западном направлениях, на них накладывается сеть 

мелких разломов, которые образуют структуру «битой тарелки» (Рисунок 1.11). 



45 

 

Как показали выполненные ими геофизические исследования, вертикальные 

перемещения блоков фундамента происходили с неодинаковой скоростью в ходе 

каждого цикли тектонической активизации, в том числе и на современном этапе 

[65, 109]. 

 
Рисунок 1.11 – Фрагмент геолого-структурной карты Санкт-Петербургского 

региона. Масштаб оригинала 1:100000 (Шабарову А.Н., Мельникову Е.К., 2004 г.) 

Формирование наиболее древних активных дизъюнктивных нарушений 

относится к раннерифейскому периоду (более 1,5 млрд. лет назад), суммарная 

величина дислокаций по этим разломам составляла десятки метров. Уже на 

современном этапе (четвертичное время) контуры гидросети в периоды 

оледенений, межстадиалы и в настоящее время, а также очертания береговой линии 

Финского залива определялись в значительной степени расположением участков 

тектонических нарушений [65, 139]. 

Как уже отмечалось ранее, коренные породы осадочного чехла наследуют 

разломы кристаллического фундамента. Тектонические нарушения с азимутом 

простирания от 30° до 70° (северо-восточное простирание) характеризуются 
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трещинами с углом падения от 45° до 75° и по которым фиксируются 

малоамплитудные дислокации. На эти разломы накладываются разрывные 

нарушения северо-западного простирания (азимут простирания составляет от 290° 

до 320°), которые отличаются субвертикальным падением трещин, наличием 

зеркал скольжения по ним, а также развитием пликативных нарушений малой 

амплитуды [65]. 

 Механизмы формирования трещиноватости литифицированных глин 

на примере коренных глин Санкт-Петербургского региона 

Степень влияния трещиноватости на проницаемость и механические 

свойства глинистых пород будет определяться характером, интенсивностью и 

генезисом трещин. Специфика формирования трещиноватости коренных глин 

согласуется с геологической историей развития Санкт-Петербургского региона, 

которая может быть разделена на четыре этапа (Рисунок 1.12) [36]. 

 
Рисунок 1.12 - Схематичное изображение временных этапов прогрессивного и 

регрессивного литогенеза коренных глин Санкт-Петербургского региона [36] 

1. Этап прогрессивного литогенеза – продолжался более 300 млн лет 

вплоть до позднего каменноугольного периода, в течение которого на описываемой 

территории наблюдалось гравитационное уплотнение и дегидратация морских 

отложений под давлением до 9-10 МПа. Рядом исследователей предполагается, что 

формирование трещин начинается уже на этапе диагенетического преобразования 

глинистого осадка по мере его дегидратации и развития физико-химических 

процессов [21]. В ходе литификации глинистых отложений за счет снижения их 

влажности и степени пластичности наблюдается образование литогенетических 

трещин. Согласно К.И. Багринцевой, такие отдельности, как правило, 
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субгоризонтального простирания сочетаются с вертикальными трещинами, что 

образует в породе структуры подобие кирпичной кладки», при этом размер блоков 

прямо коррелирует с мощностью пласта, а также прочностью пород. [6]. Механизм 

формирования тектонической трещиноватости изучался множеством авторов: Н.С. 

Шатским, Е.Н. Пермяковым, В.В. Белоусовым, Е.М. Смеховым, Дж.Г. Деннисом, 

Г.И. Амурским, Л.У. Ситтером и другими, однако, если обобщить имеющиеся 

представления, то можно утверждать, что образование дизъюнктивных и 

пликативных нарушений ведёт к появлению систем трещин, часто крутопадающих, 

а также делению глинистых пород на крупные блоки (тектоническая 

трещиноватость). При этом, вне зависимости от кинематики действия 

тектонических сил в массиве формируются зоны повышенной дислоцированности, 

оказывающей наибольшее воздействие на механические и фильтрационные 

свойства пород. Важно добавить, что несмотря на то, что непосредственно разлом 

может характеризоваться (по ряду причин) более низкими показателями 

проницаемости, относительно массива, зона, окружающая этот участок, будет 

характеризоваться наибольшей фильтрационной проводимостью, которая 

постепенно убывает до «фоновых значений» [6]. 

2. С конца каменноугольного периода начался продолжительный 

континентальный этап развития региона вплоть до плейстоцена – регрессивная 

стадия литогенеза. В этот период глины были выведены на дневную поверхность, 

происходила их дополнительная гидратация, раскрытие ранее существовавших 

сомкнутых трещин и формирование трещин физического выветривания. С 

позднего неогена в регионе началось активное развитие речных долин, заложенных 

преимущественно по тектоническим разломам, причем углы бортов долин в 

разрезе глинистых пород составляли, как правило, 12-16° (редко до 18°). На этом 

этапе шло образование трещин упругого отпора, субпараллельных бортам долины, 

а также оползневых. В настоящее время эти речные палеодолины заполнены 

четвертичными отложениями, глубина их вреза в коренные глины может достигать 

значительных величин, например, 90 м в отложениях венда (Васильевский о-в, 

площадь Мужества). Стоит отметить, что в пределах Предглинтовой низменности 
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отмечаются и незаполненные палеодолины в нижнекембрийских глинах, которые 

часто ошибочно трактуются как овраги.  

3. Третий этап начался в раннечетвертичном времени с наступлением 

материкового оледенения. В этот период в ходе ледниковых и межледниковых фаз 

коренные глины испытывали значительные циклические нагрузки, достигавшие на 

разных стадиях 10-30 МПа. Помимо тектонических и нетектонических трещин, по 

мере движения ледника шло развитие трех систем гляциотектонических трещин, 

простирание одной из которых совпадает с траекторией движения ледника, а двух 

других перпендикулярно ей, кроме того образуются клиновидные трещины, 

прослеживающиеся на глубину первых десятков метров (Рисунок 1.13)[153].  

 

Рисунок 1.13 - Схема формирования гляциотектонической трещиноватости [95, 

153] 

В это же время в связи с неотектонической активностью региона на участках 

пересечения крупных дизъюнктивных нарушений вследствие разнонаправленного 

действия тектонических сил происходило выдавливание нижнекембрийских глин 

в форме диапировых структур. 

4. На четвертом этапе, в голоцене, развитие трещиноватости происходило 

преимущественно в связи с разгрузкой отложений, современной тектонической 

активностью, и, в меньшей степени, – на локальном и объектном уровне, при 

проходке подземных выработок. 

Комплексные исследования истории геологического развития региона, в том 

числе изучение трещиноватости в естественных и искусственных обнажениях, а 
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также обработка инженерно-геологической информации глубоких скважин, дали 

возможность установить основные отличительные черты строения толщ коренных 

глин in situ – их вертикальную зональность. При этом, в зависимости от 

структурно-тектонических условий, следует дифференцированно рассматривать 

особенности трещиноватости глин полного разреза вне участков разломов и в 

пределах дизъюнктивных нарушений и палеодолин, где выраженная зональность 

отчетливо нарушается.  

При выходе глинистых пород на дневную поверхность, гипергенетические 

изменения, происходящие при этом в верхней толще, например, процессы 

увлажнения-высыхания и промерзания-оттаивания приводят к дополнительному 

растрескиванию глинистых пород, а также увеличению влажности и снижению 

плотности в толще мощностью до нескольких десятков метров [30, 160]. 

Исследования, проведенные Р.Э. Дашко, показали, что зона дополнительной 

гидратации и повышенной трещиноватости проявлена в толще верхнекотлинских 

глин до глубины порядка 40 м [34], а в нижнекембрийских - до глубин 17-20 м [30], 

что связано с величиной давления набухания глин. Однако необходимо особо 

подчеркнуть, что вся толща коренных глинистых отложений характеризуется 

трещиновато-блочным строением. Несмотря на то, что интенсивность 

трещиноватости убывает с глубиной, она остается визуально фиксируемой 

(Рисунок 1.14). 

  
Рисунок 1.14 - Литогенетические (А-на левом фото) и тектонические трещины (B- 

на левом фото и на правом фото) в нижнекембрийских глинах в бортах карьера 

Красный бор (третий уступ, глубина от кровли глин 27 м) 
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В районах, не затронутых тектоническими нарушениями и погребенными 

долинами толща глин нижнего кембрия была разделена на 6 подзон, а 

верхнекотлинских глин – на 5 (Рисунок 1.15) [30, 34].  

  
Рисунок 1.15 - Инженерно-геологическая зональность толщи верхнекотлинских (a) 

нижнекембрийских (b) глин Санкт-Петербургского региона 

Вне разломов отчетливо фиксируется изменение не только размеров блоков, 

влажности и плотности с глубиной, но и показателей механических свойств 

(Таблица 1.6) [34]. 

Таблица 1.6 - Изменение степени трещиноватости, влажности и сопротивления 

сдвигу верхнекотлинских глин верхнего венда с глубиной [34] 

Зона по глубине 

Глубина 
от 

кровли 
глин, м 

Размер 
блоков, 

м 

Диапазон 
изменения 
влажности, 

% 

Показатели сопротивления сдвигу 

Блока (по данным 
стабилометрических 

испытаний) 
Массива 

Сцепление, 
МПа 

Угол 
внутреннего 
трения, град 

Сцепление, 
МПа 

Угол 
внутреннего 
трения, град 

I - Переменной 
влажности и 
плотности 

0-20 0,1-0,5 12-23 0,18-0,86 3-24 0,12 3-24 

20-40 0,5-0,7 10-20 1,40-2,04 22-23 0,6-0,82 22-23 

II – 
Квазипостоянной 

влажности и 
плотности 

40-60 0,7-1,0 10-19 2,80 23 1,12 23 

60-75 1,2 10-17 
Нет данных 

>75 >1,2 9-15 
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Выводы к главе 1: 

1. В настоящее время в нашей стране и за рубежом в нормативно-

технических документах закреплен подход к глинистым породам, в том числе 

литифицированным, как тонкопористой среде. Их поведение в основании 

сооружения или при использовании их в качестве вмещающей среды базируется на 

принципах теории эффективных напряжений, выведенной К. Терцаги в 20-х годах 

прошлого века. В то время как наблюдаемые отклонения от неё, которые 

фиксировались множеством исследователей и связаны с существованием в 

глинистых образованиях структурных связей между тонкодисперсными частицами 

и их микроагрегатами; с особыми состояниями поровой воды, а также с 

трещиноватостью пород, требуют отказа от использования принципа эффективных 

напряжений при исследовании глинистых грунтов, в первую очередь, 

литифицированных. 

2. Изучение трещиноватости глинистых пород и её влияния на их 

механические свойства и проницаемость в России и за рубежом имеет длительную 

историю, начиная с первой половины 19 века. Несмотря на значительное 

количество публикаций по данной тематике, общепринятого подхода к изучению 

литифицированных глин как трещиноватых разностей по-прежнему не 

реализуется. 

3. Формирование трещиноватости глинистых пород связано с 

геологической историей развития территории, а также её структурно-

тектоническими особенностями. В Санкт-Петербургском регионе к коренным 

глинам относятся: верхнекотлинские отложения верхнего венда и 

нижнекембрийские образования лонтовасского горизонта (синие глины). На их 

примере показано последовательное формирование отдельностей различной 

природы в ходе четырех этапов нагрузки и разгрузки, последовательно сменявших 

друг друга, начиная с раннего палеозоя. Для районов вне тектонических нарушений 

в толще коренных глин наблюдается вертикальная зональность по размеру блока, 

а также влажности и плотности. Значительное развитие тектонической 

трещиноватости связано с активностью региона, которое обусловлено его 
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положением на сочленении двух крупных структур: Балтийского щита и Русской 

плиты, а также крупномасштабной линейной зоны Лапландско-Нильского 

линеамента. 

4. Вендский водоносный комплекс – это основной горизонт подземных 

вод в Санкт-Петербургском регионе, значительно усложняющий строительство 

новых и эксплуатацию существующих подземных сооружений, а также тяжелых 

уникальных зданий, построенных на глубоких свайных фундаментах. Воды 

данного комплекса по своему химическому составу и физико-химическими 

особенностями выступают в качестве питательного и энергетического субстрата 

для микроорганизмов. Согласно результатам метагеномных исследований, 

выполненных впервые для вендского водоносного комплекса, в его водах 

выделены представители 115 родов бактерий, относящиеся к 27 филам. 

Подавляющее большинство выявленной микробиоты относятся к факультативным 

и облигатным анаэробам, функционирующих в восстановительных условиях, что 

подтверждается полевыми замерами окислительно-восстановительного 

потенциала (Eh=-35,4 мВ). Данные микроорганизмы участвуют в цикле серы, азота 

и железа и способны к развитию биокоррозии конструкционных материалов. 
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Глава 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИТИФИЦИРОВАННЫХ ГЛИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ТРЕЩИНОВАТО-БЛОЧНОЙ СРЕДЫ 

  Подход к инженерно-геологической оценке коренных глин как к 

трещиноватым разностям и учет влияния трещин на свойства пород 

 Особенности изучения трещиноватых массивов горных пород 

Изучение поведения различных материалов, а также горных пород ведется с 

позиций механики деформируемого тела. С.Б. Ухов выводит следующие 

отличительные особенности массивов горных пород [126]: 

• дисконтинуальность (несплошность) пород на различных масштабах 

исследования; 

• неоднородность по глубине и в плане; 

• существование масштабности строения и свойств, что отражается в 

различном поведении при изучении разных объемов; 

• действие начальных напряжений от собственного веса. 

В настоящее время для решения количественных задач с массивами горных 

пород, в первую очередь скальных, используются модели дискретной, сплошной 

среды (либо квазисплошной), а также комбинированный вариант (Рисунок 2.1). 

Основные положения дискретной среды сводятся к тому, что порода 

идеализируется как зернистая или блочная среда с коэффициентом поперечного 

расширения равным нулю или отличным от него. Считается, что напряжения в 

такой среде распределяются согласно вероятностно-статистическим законам. В 

зависимости от принятых условий передачи усилий от блока к блоку 

разрабатываются схемы расчета напряжений и перемещений в дискретной среде 

[126].  
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Рисунок 2.1 Сплошные и дисконтинуальные модели [146] 

Следует отметить, что применительно к горным породам, как и 

строительным материалам – наиболее часто применяется модель сплошной среды, 

либо её вариации. Как известно, к базовым предпосылкам модели сплошной среды 

относятся сплошность или континуальность строения толщи и невесомость среды, 

на которые дополнительно накладываются ограничения в зависимости от 

используемой области механики. Трещиноватые горные породы, равно как и 

строительные материалы, представляют собой дискретные тела и не соответствуют 

указанным предпосылкам, однако в практических расчетах в определенных 

условиях считается допустимым применение к ним закономерностей механики 

сплошной среды. Таким образом, в рамках допустимой для инженерных целей 

точности исследуемые породы могут быть рассмотрены как квазисплошные 

неоднородные либо квазиоднородные среды с применением закономерностей 

механики сплошной среды [126]. 

Впервые критерий применимости модели квазисплошной и квазиоднородной 

среды в зависимости от требуемой точности расчётов был теоретически обоснован 
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для металлов выдающимся инженером-строителем Ф.С. Ясинским в конце XIX в. 

(2.1):  	к = 100 ∙ ��/� (2.1) 

где l - размер элементарной единицы исследуемого объекта (зерна или кристалла); 

B – размер самого объекта или его определенной площади. 

При установлении порога точности в 10%, соотношение величины 

отношения B/l должно быть не меньше 100 [126, 141].  

Дальнейшие исследования, проводившиеся В.Н. Безуховым, 

К.В. Руппенейтом и Ю.М. Либерманом, Д.П. Прочуханом, С.А. Розой и 

Б.Д. Зеленским уже в XX веке на различных модельных образцах и материалах, 

показали, что величина критерия квазисплошности и квазиоднородности 

(отношения B/l) для трещиноватых скальных пород в действительности 

существенно ниже (приблизительно на порядок), чем теоретически определенная 

Ф.С. Ясинским и составляет по различным данным от 4-5 для полевых штамповых 

испытаний (С.А. Роза и Б.Д. Зеленский) до 20 по данным геофизических 

исследований (Д.П. Прочухан) [103, 107]. 

Позднее, работы С.Б. Ухова и его коллег показали, что данный критерий 

зависит не только от размеров объекта и его элементов, но и от особенностей 

трещиноватости, а также показателей деформационных свойств пород (модуля 

деформации Е и коэффициента поперечного расширения μ). Для расчёта критерия 

квазисплошности и квазиоднородности С.Б. Уховым была предложена формула 

(2.2) [126]: 

	к = ���100 + 	��� + 1��т� − 100���� + ��т������ + 1����� + ��т��  (2.2) 

где m равно 1, 2, 3 соответственно для одномерной, двухмерной (плоской) и 

трехмерной (объемной или пространственной) задач;  

n – заданная точность определений;  � = �/∆� (2.3) 

где а – средний размер блока, см;  
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Δа – средний размер ширины трещины, см;  � = �б/�т (2.4) 

где �б, �т – средние значения модулей деформации отдельных блоков и материала 

заполнителя трещин, соответственно;  

аМ  и ТМ  — функции, зависящие от коэффициентов поперечного расширения μа 

(блоки пород) и μт (заполнитель трещин); если μа = μт, то 
аМ  = ТМ . 

Тогда в соответствии с уравнением (2.2) с учетом принятой точности равной 

10% значение критерия квазисплошности не превысит 11. Применяя упрощенный 

критерий квазисплошности B/l, равный 10-20, для трещиноватых пород, 

выбранных в качестве основания сооружений выбирается та или иная 

теоретическая модель (Рисунок 2.2) [126]. Эти положения могут быть 

использованы также для трещиноватых глинистых пород. 

 

Рисунок 2.2 – Модели оснований как трещиноватых сред, различных по характеру 

дислоцированности: а – микротрещиноватая среда; б – трещиновато-блочная среда 

(макро- и микротрещины), в – зависимость прочности на сжатие от отношения 

геометрических параметров сооружения и массива 

В первом случае (см. рисунок 2.2а) необходимо принимать во внимание 

микротрещиноватость блоков глинистых пород, во втором – дополнительно 

оценивать какое влияние будут оказывать макротрещины, формирующие блочное 
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строение толщи. Следует отдельно отметить, что деление на макро- и 

микротрещины проводится по длине. Так, микротрещины имеют длину менее 

10 см, макротрещины характеризуются длиной от 10 см до 100 м, а отдельности 

длиной более 100 м называют мегатрещинами или разрывами [96, 132].  

Понятие квазисплошности и квазиоднородности связано также с 

особенностями строения массива скальных пород – с масштабным эффектом. 

Данным термином обозначают наблюдаемое в природе изменение физико-

механических свойств горных пород, в зависимости от исследуемого объема, что 

связано с количеством различных дефектов и неоднородностей, например, трещин 

и их влиянием на характеристики грунтов. Масштабный эффект следует учитывать 

в случае перехода от лабораторных исследований образца к изучению массива в 

связи с различного рода дефектами и неоднородностями. Несмотря на то, что 

наиболее широко масштабный эффект исследовался в отношении скальных пород, 

применение его для глинистых пород также оправдано [54, 64, 67, 102, 104, 135].  

Наиболее обширные исследования трещиноватости, а также её влияние на 

механические свойства проводились в связи с гидротехническим строительством, 

а также проходкой подземных сооружений различного назначения в скальных 

горных породах и углях [38, 55, 86, 126].  

Для количественной оценки трещиноватости используются модуль 

трещиноватости (М), коэффициент трещинной пустотности (КТП), трещинная 

пустотность или объемная трещинная пустотность (nтр), а также блочность (b), 

показатель пустотности (i) и показатель качества породы (RQD) [18, 38,87]. 

Модуль трещиноватости определяется как число трещин на 1 м обнажения, 

разреза породы в выработке либо бурового керна. На непосредственном подсчете 

трещинных пустот (их площади) на участке обнажения площадью (Sобн) 

рассчитывается коэффициент трещинной пустотности (2.5). 

КТП = $п$обн ∙ 100% (2.5) 

При изучении трещин в пределах определенной плоскости могут быть 

пропущены отдельности параллельные ей. В случае, когда в пределах участка 
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массива выделены все системы, то может быть рассчитан объемный коэффициент 

трещинной пустотности или трещинная пустотность (2.6) [104]. 

	тр = * ∆�+�+ + ∆�+
,

+-. ∙ 100% ≈ * ∆�+�+
,

+-. ∙ 100% (2.6) 

где ∆�+ – ширина трещин i-й системы;  

ai – среднее расстояние между трещинами i-й системы;  

n – число систем трещин, совместно развитых в данном объеме массива; 

Блочность пород также относится к обобщенной характеристике 

трещиноватости массива и может быть определена по следующей формуле (2.7) 

[104]: 

0 = 1 �.�2�3�1 + 4�.�2�3�56 ��1 + 4�.�2�3�76 �6  (2.7) 

где а1, а2, а3 – средние расстояния между трещинами трех наиболее густых систем 

трещин; 

а4, а5… - то же для систем более редких трещин, развитых совместно с тремя 

первыми. 

В процессе изучения трещиноватости по керну скважин следует учитывать 

количество трещин на 1 м керна, высоту столбиков керна, характер количество 

дезинтегрированного материала, а также выявлять зеркала скольжения, при этом 

основные трудности связаны с получением элементов залегания трещин в связи с 

необходимостью получения ориентированного керна (Таблица 2.1) [18]. 

Таблица 2.1 – Оценка степени трещиноватости пород по буровому керну [18] 

Степень трещиноватости Модуль 
трещиноватости 

Высота столбика 
керна, см 

Кол-во раздробленного 
материала, % 

Слаботрещиноватые породы 1-5 20 – 
Среднетрещиноватые 5-10 10-20 >10 
Сильнотрещиноватые 10 <10 10-20 

Очень сильнотрещиноватые 10 <10 50 
Зоны дробления 10 <10 80 

Показатель качества породы RQD определяется по формуле (2.8): 

�89 = ∑ ;�<;= ∙ 100% (2.8) 

где Lcp – длина фрагмента керна больше 10 см, см; 
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Lt – общая длина рейса, см. 

Несмотря на критику метода [150, 175], оценка трещиноватости массива по 

RQD остается общераспространенной и даже включена в приложение Г ГОСТ 

25100-2020 (Таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Оценка нарушенности пород по показателю RQD (ГОСТ 25100-2022) 

Качество породы RQD, % 

Очень хорошее 90-100 

Хорошее 75-90 

Среднее 50-75 

Плохое 25-50 

Очень плохое 0-25 

Перечисленные показатели трещиноватости, которые определяются в 

процессе бурения и выполнения специализированных съемок, могут 

использоваться не только для скальных пород, но и для литифицированных 

глинистых. 

 Влияние трещиноватости на распределение напряжений в толще горных 

пород 

Как показывают работы на физических и математических моделях, 

отдельности различной природы и углом падения будут в значительной степени 

преобразовывать распределение сжимающих напряжений в толще не только 

скальных, но и глинистых пород (Рисунок 2.3) [24]. 

Ввиду того, что мощность сжимаемой зоны возрастает, а в случае наклонной 

трещиноватости фиксируется диспропорциональное распределение напряжений, 

вероятность развития неравномерных деформаций сооружения, построенного на 

трещиноватом массиве пород по сравнению со сплошным и изотропным, 

значительна и требует обязательного учета в ходе проектирования [50]. 
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Рисунок 2.3 – Изобары сжимающих напряжений, полученные на моделях (а) и 

расчетом (б) [24] 

Следует отметить, что для глинистых пород будет наблюдаться меньшая 

концентрация напряжений вследствие бо́льшей податливости блоков. Помимо 

влияния на специфику распределения напряжений в толще трещиноватых и 

слоистых горных пород, трещиноватость будет оказывать влияние на их 

деформационную способность, прочность и проницаемость. 

 Влияние трещиноватости на показатели деформационных свойств 

Наиболее обширное исследование деформационных свойств трещиноватых 

массивов проводилось для скальных пород гидротехнических сооружений. При 

этом, значительный объем данных был получен на основании крупномасштабных 

полевых испытаний, в то время как лабораторные опыты образцов имели 

подчиненное значение и использовались для классификационных целей либо 

выявления различных тенденций в массиве.  

Все полевые методы определения показателей деформируемости скальных 

пород можно разделить на две группы: опыты при статическом и при 

динамическом приложениях нагрузки. К первой группе относятся: испытания 

породы жесткими и гибкими штампами; нагружение породы по стенкам выработок 

разного диаметра (методы напорных камер, цилиндрических гидравлических 

штампов (ЦГШ), испытания прессиометром и т. п.); а также испытания целиков 

породы (одноосные и трехосные) [126]. 

Сущность опытов первой группы заключается в приложении к породе, 

статических нагрузок и измерении возникающих в результате этого перемещений, 
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после чего рассчитывают значения модулей деформации исследуемого объема 

породы. Для определения коэффициентов поперечной деформации скальных пород 

по данным опытов при статическом нагружении имеются лишь отдельные 

предложения. Наибольшее распространение при исследовании деформируемости 

скальных оснований плотин в СССР и за рубежом получили испытания породы 

путем ее нагружения жесткими железобетонными, реже металлическими 

штампами. Будучи относительно простыми в производстве подготовительных 

работ и применяемом оборудовании, испытания штампами позволяют после 

завершения циклов вертикального нагружения для определения деформационных 

показателей переходить к определению прочностных показателей скальных пород 

с помощью тех же штампов и установок [126]. 

Опыты по нагружению скальных пород штампами позволяют установить 

корреляционную связь между показателями, характеризующими деформируемость 

породы, и показателями, характеризующими ее трещиноватость (Рисунок 2.4).  

 
1 - метаморфические сланцы основания Андижанской плотины; 2 - кварцевые порфиры 
Капчагайской ГЭС; 3 - гнейсы основания плотины Кырджали 
Рисунок 2.4 – Опытные зависимости между модулями деформации и 

коэффициентом трещинной пустотности скальных пород. [126].  

Кривые на рисунке 2.4 имеют общий характер, отличаясь лишь 

количественными значениями. Это может быть связано с различием методик 

кгс/см2 
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проведения штамповых опытов, обработки их результатов, а также с 

погрешностями при определении коэффициентов трещинной пустотности на 

штамповых площадках. Во всяком случае эти кривые убедительно доказывают, что 

определяющим в процессе деформирования трещиноватых пород под штампом 

является не их петрографический состав, а именно трещиноватость [126]. 

Опыты второй группы при динамическом приложении нагрузок получили 

широкое распространение в семидесятых годах прошлого века. Сущность этих 

опытов заключается в возбуждении в массиве скальных пород упругих колебаний, 

определении скорости распространения продольных и поперечных волн и 

вычислении с помощью аппарата теории упругости значений динамического 

модуля упругости и коэффициента поперечной деформации [126].  

В зависимости от частоты упругих колебаний сейсмоакустические 

испытания могут использоваться для исследования пород в широком диапазоне 

размеров - от образца или объема породы, деформируемого в опыте со статическим 

приложением нагрузок, до крупных участков массива, соответствующих размерам 

формирующих его структурных блоков.  

Поскольку данные методы характеризуют породы по их динамическим, 

квазиупругим параметрам, для получения статических деформационных 

показателей, используемых в расчете напряженного состояния скального 

основания и взаимодействующего с ним сооружения, необходимо установление 

корреляционных связей между статическими и динамическими характеристиками. 

Известно, что решение указанной задачи методами инженерной геофизики 

включает следующие этапы: массовые измерения геофизических параметров в 

различных частях изучаемого массива; схематизацию строения массива в 

результате интерпретации данных геофизических и инженерно-геологических 

исследований с учетом специфики поставленных задач; выявление факторов, 

определяющих изменчивость геофизических параметров в разных частях массива; 

выделение областей преобладающего влияния тех или иных факторов; проведение 

совместных геофизических и геомеханических исследований с целью определения 

величин модуля упругости Еу, модуля общей деформации Ео, коэффициента 
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поперечного расширения μ, а также геофизических параметров на опорных 

участках массива и установления необходимых корреляционных зависимостей; 

пересчет по установленным зависимостям измеренных геофизических параметров 

в эквивалентные им величины модулей Ео и Еу; определение частных и 

обобщенных показателей деформируемости с учетом неоднородности и 

анизотропности исследуемой среды [115]. 

Соотношения между указанными статическими и динамическими (скорости 

υp, υs, динамическими модулем деформации Ед, модулем сдвига Gд и коэффициента 

Пуассона μд) показателями деформируемости предопределяют возможность 

использования сейсмоакустических методов для количественной оценки 

деформационных свойств. Согласно данным большого количества 

экспериментальных и теоретических исследований зависимость между 

статическим и динамическим модулями упругости (2.9) может быть представлена 

следующим образом [115]. 

Еу=ЕдA�∆B�, �� (2.9) 

где ∆B� – длительность силовых воздействий,  � – действующие напряжения. 

Данная теоретическая зависимость (2.9) близка к функциональной, однако 

определяется значительным количеством физических показателей природных 

сред, которые, в большинстве случаев, неизвестны. Это выражается в 

значительных трудностях на данном этапе в теоретических расчетах связи между 

Еу и Ед. В настоящее время такая связь с учетом всех естественных факторов может 

быть установлена только экспериментальным путем, что в полной мере относится 

и к оценке связи между Ед и Ео [115]. 

Динамические показатели деформируемости Ед и μд определяются на 

основании значений скоростей упругих волн и заданной величине плотности, 

которая может корректироваться с учетом объемной трещинной пустотности 

исследуемых пород. При этом, выбор расчетной формулы базируется на анализе их 

степени однородности и изотропности [115]. 
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Зависимости между статическими и динамическими показателями 

деформируемости горных пород практически определяются на основании методов 

прямой или косвенной корреляции.  

В методах прямой корреляции непосредственно сопоставляются 

соответствующие значения сравниваемых модулей Ед, Еу и Ео и скорости 

прохождения продольных волн υp. Среди данных методов наиболее широко 

применяются следующие сочетания статических и динамических полевых 

определений деформационных свойств пород: прессиометрические исследования 

и детальный ультразвуковой каротаж шпуров или скважин (УЗК); штамповые 

опыты совместно с УЗК шпуров и скважин, с сейсмическим или акустическим 

просвечиванием деформируемого объема пород, либо вместе с сейсмическим или 

акустическим профилированием на участках опытов [115]. 

В методах косвенной корреляции, при построении корреляционных графиков 

связи величин Ед, Еу, Ео и υp в методах косвенной корреляции используют 

некоторый промежуточный параметр ξ, достаточно-хорошо коррелируемый с 

любой из сравниваемых величин. При этом выводятся параметрические 

зависимости типа Ед = Ед(ξ), Ео=Ео(ξ) и путем последующего исключения параметра 

ξ определяется зависимость Ео = Ео(Ед). Наиболее широко в качестве 

промежуточного параметра используют модуль идеальной упругости Еиу, либо 

количественные характеристики трещиноватости: объемный (nтр) или площадной 

(КТП) коэффициенты трещинной пустотности [115]. 

Величина модуля Еиу определяется в ходе статических, главным образом, 

штамповых испытаний по графикам зависимости деформации от давления по 

величине идеально упругой деформации, которая определяется на начальных 

частях ветвей разгрузки. На основании большого числа экспериментальных 

исследований была выявлена связь между динамическим и идеальным модулями 

упругости (2.10) [115, 88Никитин В. Н. Основы инженерной сейсмики. М.: Изд. 

МГУ, 1981. — 176 с, Савич и др, 1990]: 

Еиу = 0,1333 ∙ Ед.,.5. (2.10) 
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Следует отметить, что метод корреляции, использующий показатели 

трещиноватости, показывает хорошие результаты в случае квазиоднородных и 

изотропных сред, а также относительно невысокой интенсивности 

трещиноватости, если nтр и КТП составляют менее 5% [115]. 

Выполненный А.И. Савичем анализ экспериментальных данных по 

сопоставлению статических и динамических показателей деформационных 

свойств различных скальных пород показал, что в большинстве случаев данные 

зависимости могут быть описаны уравнением типа [115]: 

Е = 10FЕд� (2.11) 

где Е – статический модуль упругости Еу или модуль деформации Ео; 

a и b – некоторые постоянные коэффициенты. 

Обобщение и анализ связей между величинами Ед, Еу, Ео показал, что 

параметры а и b уравнения (2.11) изменяются в соответствии с определенными 

закономерностями, основными из которых являются зависимость а и b от типа 

исследуемых пород, коррелируемых модулей и максимальной величины 

действующих в статических опытах напряжений σmax [115]. 

� = 1,141 + �HIJKLMN (2.12) 

0 = 0,875 + �HIRKLMN (2.13) 

где A, α, B и β – коэффициенты, постоянные для определенного типа пород и 

сравниваемых пар модулей [114].  

С учетом особенностей проявления масштабного эффекта в массивах 

трещиноватых пород, на базе большого числа полевых экспериментальных и 

теоретических исследований для получения значений модуля общей деформации в 

массиве К.В. Руппенейтом было предложено уравнение (2.14) [111]: 
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(2.14) 

где T

oЕ  и обр

оE - модуль общей деформации трещиноватой толщи и образца, 

соответственно, МПа;  
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n – количество систем трещин, выделяемых в массиве;  

iΘ  - средняя величина угла между вертикальной осью и трещинами i-й системы, 

град.;  

in - геометрическая характеристика трещин i-й системы, которая рассчитывается 

согласно формуле (2.15): 

ii

i
i

l
n

ζ

δ
=  (2.15) 

где 
iδ - средняя ширина раскрытия трещин i-й системы, см;  

iζ - средняя площадь контактов по трещинам i-й системы, ввиду сложности 

определения данного показателя, его рекомендуется принять равным 0,0003 см2;  

il  - средний размер блока горной породы, см. 

Перенос на глинистые породы предложенных А.И. Савичем методов 

получения модуля деформации с использованием результатов геофизических 

исследований в настоящее время требует дополнительных исследований. На 

данном этапе для получения модуля общей деформации трещиноватой толщи 

глинистых пород следует применять уравнение (2.14) на основании результатов 

стабилометрических испытаний, а также характеристики трещиноватости (число 

систем трещин, угол падения трещин каждой системы и средний размер блока). 

Этот метод был ранее успешно опробован на верхнекотлинских глинах - используя 

собранные Р.Э. Дашко сведения о трещиноватости и размерах блоках 

верхнекотлинских глин, А.М. Жуковой были подсчитаны модули деформации, 

соответствующие различным глубинам относительно кровли горизонта (Рисунок 

2.5) [48]. 
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Рисунок 2.5 – Значения модуля общей деформации глин верхнего венда в 

зависимости от блочности массива и величины раскрытия трещин [48]. 

 Влияние трещиноватости на прочность пород 

Влиянием трещиноватости на прочность горных пород в контексте 

устойчивости бортов карьеров и стенок выработок, в первую очередь на угольных 

месторождениях, широко занимались Г.Л. Фисенко, М.М. Протодьяконов, 

С.Е. Чирков, М.И. Койфман, Е.И. Ильницкая и другие [55, 102, 131]. При этом 

необходимо отметить, что значительная часть этих исследований непосредственно 

связаны с изучением масштабного эффекта, например, прочности на одноосное 

сжатие. Было установлено с ростом исследуемого объема увеличивается 

количество вовлекаемых дефектов и прочность снижается до некоторой величины, 

соответствующей прочности в массиве [102].  

Впоследствии в лаборатории устойчивости бортов карьеров и отвалов 

Всесоюзного научно-исследовательского института горной геомеханики и 

маркшейдерского дела (ВНИМИ) в связи с совершенствованием методик изучения 

работы были продолжены на горных породах различного генезиса и 

петрографического состава. Многочисленные экспериментальные полевые и 

лабораторные исследования, выполненные Г.Л. Фисенко на карьерах, борта 

которых были сложены различными породами, в том числе глинистыми, 
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различного возраста и происхождения (карьеры железных руд Курской магнитной 

аномалии, Никольское месторождение марганцевых руд, Соколовско-Сарбайское 

месторождение железных руд), дали возможность установить влияние 

трещиноватости на прочность, а именно – сопротивление сдвигу [130].  

На основании проведенных работ Г.Л. Фисенко был предложен 

коэффициент, понижающий сцепление, при этом угол внутреннего трения, по его 

мнению, не изменяется и соответствует значению, которое получено при 

лабораторных испытаниях на образцах в условиях проведения опыта по 

неконсолидированной схеме. Так, в случае невозможности проведения полевых 

опытов при условии анализа горных пород, в том числе глинистых, как 

трещиновато-блочной среды для корректировки значений сцепления, полученных 

по итогам лабораторных исследований, (Соб) с учетом макро- и 

микротрещиноватости, может быть использовано уравнение (2.16), в условиях 

существования связности между стенками трещин (Стр) отдельных блоков [129]: 
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где СМ – сцепление глинистых пород в массиве, МПа;  

Н – мощность зоны деформирования (глубина поверхности скольжения в 

основании сооружения, определяемая с использованием теории предельного 

равновесия, либо высота откоса), м;  

l - средний размер блока, м;  

а – эмпирический коэффициент, зависящий от прочности пород в образце и 

характера трещиноватости (для литифицированных глинистых пород а=2-3). 

Если Стр равно нулю, уравнение принимает следующий вид (2.17): 
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Соответственно, коэффициент структурного ослабления составляет (2.18): 

)ln1/(1
l

H
a+=λ  (2.18) 
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Согласно исследованиям ВНИМИ, для глинистых пород с прочностью на 

сжатие до 2 МПа в большинстве случаев λ будет принимать значения от 0,3 до 0,7 

[129]. 

 Влияние трещиноватости на механические свойства глинистых пород 

Первые исследования влияния трещиноватости на прочность 

литифицированных глинистых пород в связи с проявлением масштабного эффекта 

были выполнены K. Эгервалом в конце 60-х годов на лондонских глинах в условиях 

трехосного сжатия [142]. На основании результатов испытаний цилиндрических 

образцов диаметром от 12,7 мм до 304,8 мм (высота в 2 раза превышала диаметр) 

при всестороннем давлении около 0,21 МПа, а также срезов целика грунта в 

шурфах (площадь сдвига 0,61м*0,61м) было установлено, что недренированное 

сопротивление сдвигу образцов диаметром более 100 мм практически не меняется 

и приближается к значениям сопротивления сдвигу, полученным в полевых 

условиях (см. Рисунок 2.6a).  

Изучение масштабного эффекта литифицированных глинистых пород Санкт-

Петербургского региона проводилось в Санкт-Петербургском горном 

университете под руководством и при непосредственном участии Р.Э. Дашко. По 

результатам испытаний синих глин на одноосное сжатие было сделано важное 

заключение, что при диаметре образца равном 100 мм и более, прочность на сжатие 

глинистых грунтов соответствовало тем же значениям, полученным при 

выполнении обратных расчетов устойчивости аварийных зданий, построенных на 

рассматриваемых глинах (см. Рисунок 2.6b).  
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Рисунок 2.6 – Изменение прочности лондонских глин (a) [142] и 

нижнекембрийских синих глин (верхняя 20-метровая толща) (b) [95] в 

лабораторных и полевых условиях 

Аналогичная зависимость масштабного эффекта была получена для модуля 

деформации синих глин, на основании чего была выведена формула (2.19) [95]: 

�� = ��S�T ∙ HU,3V�RI5,W� (2.19) 

где Ео – модуль общей деформации образца, площадью F;  ��S�T – наибольший модуль общей деформации при минимальном размере образца; X - эмпирический коэффициент, равный (2.20):  X = YS�T Y⁄  (2.20) 

где Fmax – максимальная площадь образцов; 

F – площадь конкретного образца, на котором проводилось испытание на 

одноосное сжатие. 

Подобные исследования для верхнекотлинских глин были выполнены 

несколько позже – испытания на одноосное сжатие верхнекотлинских глин дали 

возможность установить, что при диаметре цилиндрического образца 85 мм и более 

прочность на сжатие асимптотически приближается к определенному постоянному 

значению. Кроме того, изучение изменения величины сцепления на образцах 

различного размера в зависимости от всестороннего давления в интервале от 0 до 

0,75 МПа позволило установить отсутствие взаимосвязи между уровнем 

напряженного состояния и проявлением масштабного эффекта. Следовательно, его 

влияние может изучаться по результатам испытания цилиндрических образцов 

различного размера на одноосное сжатие при постоянном отношении диаметра 

образца к его высоте (2 к 1) [48].  

Таким образом, при анализе глинистой породы с использованием 

трещиновато-блочной среды, необходимо учитывать негативное влияние микро- и 

макротрещиноватости на их прочность и деформационную способность путем 

проведения полевых испытаний: штамповых, сдвигов или раздавливаний целика, а 
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при невозможности их выполнения – изучение механических свойств блоков 

глинистых пород в лаборатории должно проводиться с учетом масштабного 

эффекта. 

Следует отдельно отметить, что предлагаемые в нормативных технических 

документах (НТД) (ГОСТ 12248.1–2020 «Грунты. Определение характеристик 

прочности методом одноплоскостного среза», ГОСТ 12248.2–2020 «Грунты. 

Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия», ГОСТ 

12248.3–2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и 

деформируемости методом трехосного сжатия», ГОСТ 12248.4–2020 «Грунты. 

Определение характеристик деформируемости методом компрессионного 

сжатия») методы исследований прочностных и деформационных свойств 

глинистых пород, прежде всего литифицированных, не отвечают фактической 

работе водонасыщенных дисперсных толщ в основании сооружения.  

Как было указано ранее в разделе 1.1 при влажности глинистой породы менее 

1,2-1,3 влажности на пределе раскатывания (полутвердая и твердая консистенция) 

поровую воду в глинистых грунтах следует рассматривать как твердообразную, а 

саму породу как квазиоднофазную. Соответственно, исследование прочности и 

деформационной способности таких пород необходимо проводить в условиях 

закрытой системы. Учитывая данный факт, а также наличие в блоках 

литифицированных глинистых пород микротрещиноватости, которая отчетливо 

фиксируется в шлифах, изучение механических свойств с учетом масштабного 

эффекта следует проводить только в условиях возможности бокового расширения 

и закрытой системы в стабилометрах по неконсолидированно-недренированной 

(НН) схеме, либо в условиях одноосного сжатия. Использование 

консолидированно-дренированной (КД) схемы неприменимо: фильтрационная 

консолидация таких глинистых грунтов в основании сооружений полностью 

исключается, что подтверждается результатами многочисленных исследований 

изменения состояния и свойств водонасыщенных грунтов a основании 

фундаментов [27]. 
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На несостоятельность применения в глинистых грунтах принципа 

эффективных напряжений как устаревшего при определении показателей 

сопротивления сдвигу Н.Н. Маслов указывал ещё в 40-х годах прошлого века [80]. 

Известно, что уплотнение глинистого образца при табличных значениях, как 

требует ГОСТ 12248.1-2020 для испытаний на срез в течение заданного времени 

или ГОСТ 12248.3-2020 «до полного завершения фильтрационной консолидации» 

в случае стабилометрических испытаний, приводит к получению некорректных 

показателей сопротивления сдвигу, что в результате отражается на проектных 

решениях и, в ряде случаев выражается в переходе сооружений в предаварийное 

или аварийное состояние. При этом, получение в лаборатории показателей 

сопротивления сдвигу – сцепления и угла внутреннего трения, отвечающим 

условиям работы породы в массиве, т.е. закрытой системы испытаний, возможно, 

а кроме того успешно применяется, например, в экспертизах о причинах перехода 

различных зданий и сооружений в аварийное и предаварийное состояние [30].  

Дополнительно стоит отметить, что в приборах трехосного сжатия либо на 

установках одноплоскостного среза в процессе испытания по схеме КД при 

действии нормальных давлений величина градиента напора с учетом малых 

значений длины пути фильтрации в образце достигает сотен, что не соответствует 

их реальным величинам in situ, где сжимаемая толща в основании составляет 

первые десятки метров, реже больше, а величина градиента напора снижается до 

первых единиц и менее. Кроме того, дополнительная фильтрационная 

консолидация образца может протекать даже на стадии разрушения образца, 

приводя к завышению получаемых показателей прочности. 

В качестве основных лабораторных методов определения деформационных 

свойств, главным образом модуля общей деформации, используют откровенно 

устаревшие компрессионные испытаниями, а также опыты на трехосное сжатие по 

схеме КД. Главным недостатком этих методов является отсутствие подобия между 

гидродинамическими условиями в ходе испытания и в основании сооружения, о 

чем указывалось выше. Кроме того, А.Г. Шашкин дополнительно указывает на 

несостоятельность использования в расчётах осадок одометрического модуля 
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общей деформации, отмечая неясный физический смысл применяемого 

коэффициента Агишева, искусственно приближающего значение компрессионного 

модуля к полученному по результатам штамповых испытаний [28, 136]. 

Определяемые в ходе одноосных испытаний или опытов на трехосное сжатие по 

недренированной схеме показатели деформируемости будут в значительной мере 

соответствовать условиям в основании сооружения. Однако следует отметить, что 

к недостаткам одноосного сжатия стоит отнести невозможность создания 

напряженного состояния массива в процессе испытания. 

 Особенности исследования проницаемости трещиноватых глин 

Трещиноватость глинистых пород должна учитываться также при оценке 

проницаемости. Коэффициент фильтрации (Кф) для глинистых грунтов обычно 

определяется в фильтрационно-компрессионном приборе, реже в стабилометре. По 

итогам таких исследований Кф литифицированных глин составляет, как правило, 

менее n∙10-5 - n∙10-7 м/сут, и, следовательно, породы могут рассматриваться как 

водоупор. При этом, Кф глинистых пород в лабораторных условиях определяется 

при действии высоких градиентов напора, которые обычно на порядки превышают 

реально действующие в массиве. В то же время трещиноватость глинистых пород 

при отсутствии сомкнутых трещин предопределяет возможность движения воды в 

трещиновато-блочной толще в широком диапазоне значений градиента напора. 

Такие параметры трещиноватости как степень раскрытия трещин, наличие и тип 

заполнителя, а также размер блока влияют на интенсивность фильтрации в толще 

глинистых пород. 

В случае отсутствия заполнителя трещин коэффициент проницаемости для 

условной модели трещиноватой породы (плоские трещины с гладкими стенками) 

может быть получен из выражения (2.21) [62]: 

l

bg
K ж

3

6

1

η

γ
=

 
(2.21) 

где γж − плотность фильтрующейся жидкости, кН/м3; 

g − ускорение свободного падения, м/с2;  

η − коэффициент динамической вязкости жидкости, Па∙с;  
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b − раскрытие трещин, м; 

l − расстояние между трещинами, т.е. величина блока, м. 

Средний размер блока, а также величина раскрытия трещин будут определять 

режим фильтрации вод в массиве глин. Так, данные экспериментальных 

исследований показывают, что в естественных условиях в случае раскрытия 

трещин более 1,5 мм могут наблюдаться отклонения от ламинарного движения, 

который описывается законом Дарси [14, 62, 63, 75]. В то же время, при величине 

раскрытия трещин менее 0,5 мм движение воды в них может быть затруднено 

действием капиллярных и поверхностных сил, а при раскрытии трещин, 

сопоставимом с размером пор, фильтрация при градиентах напора менее 

начального не наблюдается. В таком случае глинистую породу следует 

рассматривать как среду, обладающую тонкой пористостью, т.е. использовать 

модель, применимую к глинам, не обладающим трещиноватостью. 

Таким образом, толща глинистых грунтов с раскрытием трещин больше 

размера пор должна оцениваться как среда с двойной пористостью, при этом 

возможно три варианта фильтрации подземных вод. 

1. При условии ширины трещин более 1,5 мм и расстоянием между ними 

не менее 1 м (размер блока) возможно появление турбулентного режима 

фильтрации. Для его определения проводится сравнение реально действующего 

градиента напора с критическим, который рассчитывается по следующей формуле 

[62]: 

кркр N
Ab

S
J

3

2 ν
=

 
(2.22) 

где S − безразмерный коэффициент извилистости (отношение фактической длины 

трещины к длине соответствующего ей прямолинейного отрезка, как правило 

варьирует в диапазоне от 1 до 2 включительно); 

ν − кинематический коэффициент вязкости, м2/с; 

А − параметр, определяющий водопроводимость трещины, установленный ранее 

Г.М. Ломизе, см-1∙с-1 [75]; 
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Nкр − безразмерный параметр, который варьирует в диапазоне от 4 до 12; для 

точного определения Nкр может использоваться решение В.Н. Щелкачева [138]. 

Кроме того, если действующий градиент напора превышает критический, 

следует сравнить реальные скорости фильтрации с предельно допустимыми для 

исследуемых глинистых пород, при которых начинается их размыв. 

2. Если величина раскрытия трещин варьирует от 0,5 мм до 1,5 мм 

скорость фильтрации будет замедляться, при этом появляется возможность 

преобразования блоков глинистых пород в результате их взаимодействия с 

фильтрующимися водами. 

3. По мере снижения ширины трещин менее 0,5 мм скорость фильтрации 

резко уменьшается, что создает благоприятные условия для трансформации 

свойств глин под действием химических, физико-химических и биохимических 

процессов в условиях отсутствия их набухания. 

При наличии в трещинах в глинистой породе заполнителя необходимо 

проведение сравнительной оценки проницаемости блоков грунта, а также 

заполнителя. Сопоставив их значения, можно рассматривать толщу в целом как 

квазиоднородную по фильтрационным свойствам. 

Обобщая вышесказанное, получение достоверных фильтрационных показателей 

литифицированных глин должно проводиться для ответственных сооружений на 

базе экспериментальных исследований в полевых условиях. Зарубежные 

исследователи также рекомендуют проницаемость глин изучать только in situ [179]. 

В качестве наиболее достоверного метода рекомендуется проведение наливов в 

шурфы, однако следует учитывать способность глин к набуханию и препятствовать 

развитию этого процесса путем пригрузки. Кроме того, возможно использование 

тяжелых жидкостей, инертных по отношению к глинам, для ускорения опыта 

вследствие отсутствия взаимодействия фильтрующегося раствора с блоками 

глинистых пород. С целью изучения водопроводящих трещин и трассирования 

путей фильтрации следует добавлять не сорбируемые блоками глин красящие 

вещества, например, эозин. Размер молекулы эозина не превышает 15-20Å, что 

меньше размера пор глинистых пород. Наливы с растворами эозина, проведенные 
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Р.Э. Дашко на глинистых отложениях шламохранилищ ПО Уралкалий, прекрасно 

подтвердили возможность его применения для оценки путей фильтрации. При 

производстве опытных наливов в глинистые породы использование эозина 

позволяет также учесть влияние бокового растекания на основе прямых 

наблюдений [27]. 

Проведение фильтрационных опытов в скважинах может быть сопряжено с 

получением заниженных значений Кф в связи с неоднородностью толщи по 

проницаемости, различной проводимостью горизонтальных и вертикальных 

трещин и меньшим объемом массива, вовлекаемым в опыт – о существовании 

масштабного эффекта при проведении полевых фильтрационных исследований в 

шурфах различного размера указывалось в работах В.М. Шестакова ещё в 70-х 

годах прошлого века. Для предварительных оценок и сооружений пониженного 

уровня ответственности допустимо использование значений коэффициента 

фильтрации, полученных в лаборатории, с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Так, на основании обобщения экспериментальных данных изучения 

проницаемости различных трещиноватых массивов Уизерспуном и Гейлом была 

выведена зависимость (2.23) для перехода от коэффициента фильтрации, 

полученного по данным лабораторных исследований ( об

фК ) к этому показателю in 

situ ( Т

фК ) [193]: 

[фт = 102 ∙ [фоб (2.23) 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что, исследуя 

литифицированные глинистые породы, взаимодействующие с подземными и 

наземными сооружениями, следует особое внимание уделять трещиноватости, 

поскольку она увеличивает величину сжимаемой толщи и приводит к асимметрии 

распределения напряжений, понижает прочность и деформационную способность 

массива пород, увеличивает его водопроницаемость и определяет возможность 

перетекания подземных вод из напорных горизонтов.  
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 Многофакторное воздействие подземных вод на подземные 

конструкции и литифицированные глины на примере вендского водоносного 

комплекса  

 Особенности коррозионных процессов в подземном пространстве Санкт-

Петербурга 

В процессе строительства наземных сооружений с фундаментами глубокого 

заложения, тоннелей и станций метрополитена, а также других подземных 

сооружений влияние вод вендского водоносного комплекса на конструкционные 

материалы: железобетон, чугун и гидроизоляционные «рубашки», должно 

оцениваться с учетом гидродинамических условий, физико-химической 

обстановки, химического состава и биохимии подземных вод, о которых было 

подробно указано в разделе 1.2. Таким образом очевидно, что различные виды 

коррозии могут протекать одновременно, приводя к более интенсивной деградации 

строительных материалов и во многих случаях – к преждевременному износу 

конструкций. В этом могут принимать участие различные микроорганизмы: 

бактерии, актиномицеты и микромицеты, а также микроводоросли. Причем их 

деятельность может в значительной степени усиливать и ускорять коррозионные 

процессы, поскольку в процессе неё происходит выделение продуктов, таких как 

кислоты, газы, ферменты и щелочи, которые являются агрессивными по 

отношению к конструкционным материалам.  

Биокоррозия может развиваться как в аэробной, так и анаэробной обстановке, 

что будут определять содержание кислорода в среде и интенсивность 

воздухообмена. Как правило, такой тип коррозии развивается вследствие 

активности нескольких групп микроорганизмов, которые в результате совместной 

жизнедеятельности стимулируют более активный рост друг друга за счет 

трансформации условий среды, что в свою очередь вызывает более активное 

разрушение строительных материалов. 

Наличие в среде достаточного количества кислорода в свободной или 

растворенной форме будет указывать на аэробные условия протекания 

коррозионных процессов. В таких условиях будут развиваться микромицеты, 
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тионовые, нитрифицирующие, а также железоокисляющие и другие бактерии [4]. 

Тионовыми бактериями в процессе их жизнедеятельности происходит окисление 

сульфидов или сероводорода с образованием сульфатов и серной кислоты в виде 

конечных продуктов (2.24, 2.25). Интенсивное развитие данной группы бактерий 

возможно в широком диапазоне кислотно-щелочных условий при рН менее 8, 

причем за счет образования кислот происходит снижение этого показателя до 4-5 

и ниже [137]. 

HS-+2O2 → H++SO4
2- (2.24) 

S2O3
2-+2O2+H2O→2H++2SO4

2- (2.25) 

Рост в воде содержания сульфатов повышает её агрессивность по отношению 

к бетонам с позиций одноименного типа коррозии. Формирование в порах 

кристаллов гипса (CaSO4∙nH2O), а затем и эттрингита 

((CaO)3(Al2O3)(CaSO4)3·32H2O) сопровождается ростом объема твердой фазы в 2,34 

и 4,76 раза, соответственно, что приводит к развитию внутренних напряжений в 

бетоне и в конечном итоге приводит к трещинообразованию [1]. 

Группа тионовых бактерий достаточно разнородна, например, отдельно 

стоит выделить вид ацидофильных бактерий Thiobacillus ferrooxidans, которые в 

процессе метаболизма преобразуют сернокислое железо из закисной формы в 

окисную (2.26). Последняя является крайне активным окислителем приводя к 

быстрой коррозии стальных конструкций. 

4FeSO4+2H2SO4+O2→ 2Fe2(SO4)3+H2O (2.26) 

Серная кислота при контакте с металлом выступает в роли электролита, 

последующее появление блуждающих токов приводит к развитию 

электрохимической коррозии, сопровождающейся окислением металла и его 

постепенной деградацией. Экспериментальные исследования образца стали 

показали, что под действием биоценоза тионовых бактерий на протяжении 7 

месяцев уменьшение веса на 1 см2 составляет 70 мг [4]. 

При анализе длительной устойчивости стальных или чугунных конструкций 

в условиях активности тионовых бактерий необходимо учитывать непрерывность 
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процесса формирования трехвалентного железа, а следовательно и его негативного 

действия на металл.  

Окисление аммония нитрифицирующими бактериями также приводит к 

подкислению среды в результате формирования азотной кислоты: 

NH4
++1,5O2→ NO2

-+2H++H2O (2.27) 

NO2
-+0,5O2→NO3

- (2.28) 

Большой вклад в биокоррозию стальных и чугунных конструкций вносят 

железобактерии. В процессе своей жизнедеятельности они формируют на 

поверхности металлов слизистые биообрастания, состоящие из гидроокиси железа, 

под которыми вследствие неравномерной аэрации происходит образование 

участков с разным потенциалом. Более насыщенные кислородом ячейки 

выступают в роли катода, а менее – анода. Разность потенциалов между ними 

приводит к развитию электрохимической коррозии и окислению металла. 

Образующиеся в результате этого процесса водород-ионы приводят к небольшому 

снижению рН среды, что дополнительно усиливает коррозионные процессы, в том 

числе появление питтингов [4, 1, 2]. 

Полевые замеры окислительно-восстановительного потенциала вод 

вендского водоносного комплекса показали отрицательные значения (Eh = -

35,4 мВ), т.е. данная среда может рассматриваться как анаэробная–

микроаэрофильная, что сразу определяет и соответствующие группы 

микроорганизмов, которые могут существовать в подобных условиях: 

актиномицеты, сульфат- и железоредуцирующие, аммонифицирующие, 

водородобразующие и другие группы бактерий. 

Одной из наиболее широко представленной в подземном пространстве 

Санкт-Петербурга групп анаэробных микроорганизмов являются 

сульфатредуцирующие бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности 

восстанавливают различные соединения серы (например, сульфаты), конечным 

продуктом их метаболизма служит сероводород, который в значительной степени 

повышает агрессивность среды в отношении бетонов, железобетонов, а также 
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сталей и чугуна [137]. Взаимодействуя с гидроксидом кальция, а также 

кристаллогидратами цементных минералов в бетонах происходит формирование 

новых солей кальция, в том числе эттрингита, негативное действие на бетоны 

которого было описано выше [137]: 

1. Окисление сероводорода 

H2S+2H2O+2OH-→4H2+SO4
2- (2.29) 

2. Образование сульфата кальция 

Ca2++SO4
2-→CaSO4 (2.30) 

3. Образование гидросульфоалюмината кальция (эттрингита) 

3CaO·Al2O3·6H2O +3CaSO4 + 25H2O → 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O (2.31) 

В результате взаимодействия между сероводородом и стальными и 

чугунными конструкциями начинается процесс электрохимической коррозии с 

преобразованием железа согласно реакциям [166]: 

Fe→Fe2++2e-(анодная реакция) (2.32) 

SO4
2-+9H++8e-→HS- +4H2O(катодная реакция) (2.33) 

Далее идёт образование сульфида железа и гидрозакиси по уравнениям: 

Fe2++HS-→FeS+H+ (2.34) 

Fe2++2OH-→Fe(OH)2 (2.35) 

Как показывает анализ поврежденных коррозией трубопроводов в пределах 

городов, порядка 50% потерь происходит вследствие протекания биокоррозионных 

процессов, серьезный вклад в которые вносят сульфатредуцирующие бактерии, в 

том числе за счет увеличения скорости протекания описанных выше реакций более 

чем в 4 раза [4] Образующийся в процессе указанных реакций водород в 

молекулярной и ионной форме инициирует рост хрупкости сталей за счет 

«наводороживания». Повышение содержания диоксида углерода как продукта 

дыхания микроорганизмов будет способствовать росту углекислотной 

агрессивности среды. 
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Водородобразующие бактерии в процессе своей жизнедеятельности 

продуцируют органические кислоты, что приводит к росту содержания иона 

водорода и дальнейшему подкислению среды до рН равному 4 и менее, кроме того 

водород выделяется в молекулярной форме, что приводит не только увеличению 

коррозионной активности среды по отношению к металлам вследствие 

электрохимических процессов, но и развитию газодинамического давления [4, 

137].  

Бактерии аммонификаторы, среди которых наиболее широко 

распространены представители родов Bacillus и Clostridia, способствуют 

разложению сложных азот-содержащих органических соединений на простые 

составляющие: углекислоту, аммиак (в воде находится в форме иона аммония), 

сероводород и другие, что также способствует росту агрессивности подземного 

пространства [4].  

 Преобразование верхнекотлинских глин вследствие взаимодействия с 

водами вендского водоносного комплекса при перетекании  

В ходе перетекания минерализованных вод через трещиноватую толщу 

глинистых пород их воздействие распространяется не только на подземные 

конструкции, но также на блоки глин. Суммарный эффект процесса перетекания 

минерализованных вод на глины венда был смоделирован в лабораторных 

условиях. Для этих целей использовались верхнекотлинские глины венда, 

отобранные с глубины около 70 м из забоя строящейся подземной выработки 

вспомогательного назначения на юго-западе Санкт-Петербурга вне тектонических 

разломов, а в качестве взаимодействующего раствора – воды вендского комплекса 

(скв. 78666 – см. раздел 1.2). В ходе опыта не допускалось набухание или 

уплотнение образцов путем подбора давления. Кроме того, было реализовано 

подобие анаэробной обстановки, фиксируемой in situ в водоносном горизонте, за 

счет создания масляной пленки на поверхности. Периодически вода в 

уплотнителях доливалась. Во время эксперимента на поверхности воды 

формировалась пленка оранжевых и бурых слизистых образований окиси железа, 

в то время как в самой воде отмечалось образование большого количества черной 
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взвеси гидротроилита. По завершению опыта, определялось давление набухания и 

образцы глин испытывались в одноплоскостном срезном приборе по схеме НН. 

После длительного взаимодействия глин с водой исследовался их 

гранулометрический состав методом лазерной дифракции на приборе LA-950 Laser 

Diffraction Particle Size Distribution Analyzer, а также некоторые параметры 

физических свойств: влажность и плотность [36].  

Часть образцов глин до и после опыта были отданы для микробиологических 

исследований методом посевов на питательные среды. По прошествии 80 дней 

физического моделирования процесса взаимодействия вод вендского комплекса с 

блоками верхнекотлинских глин визуально фиксировалось изменение цвета 

образцов на серовато-сизый, образцы были покрыты черной пленкой 

гидротроилита, быстрой окислявшейся на воздухе (Рисунок 2.7). Вода из 

уплотнителей обладала стойким запахом сероводорода, образцы также имели 

слабый запах асфальта [36]. 

 

Рисунок 2.7 – Изменение цвета образцов верхнекотлинских глин венда после их 

длительного взаимодействия с минерализованной водой вендского водоносного 

комплекса сразу после извлечения из ванны уплотнителя (А) (покрыт черной 

пленкой гидротроилита) и после испытания на одноплоскостной срез (Б) [36]. 

По итогам эксперимента физические свойства глин оказались мало 

измененными – влажность увеличилась с 13,6% до 14,7%, то есть на 1,1%, образцы 
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сохранили свое физическое состояние (твердую консистенцию). Плотность глин не 

изменилась и составила 2,21 г/см3. Исследования гранулометрического состава 

показали небольшой рост содержания глинистой фракции и тонкой пыли (Таблица 

2.3) [36]. 

Таблица 2.3 – Изменение гранулометрического состава образцов 

верхнекотлинских глин 

Содержание фракции, мм <0,002 0,002-0,01 0,01-0,05 >0,05 
До опыта, % 40,49 42,45 16,90 0,16 

После опыта, % 42,39 50,26 7,03 0,32 

Отмечалась анизотропия проявления давления набухания верхнекотлинских 

глин в горизонтальном (вдоль слоистости) и вертикальном (перпендикулярно 

слоистости) направлениях – 0,11 МПа и 0,24 МПа соответственно, что определяет 

невозможность смыкания и залечивания трещин в процессе фильтрации вод через 

трещиноватую среду в массиве. Коэффициент анизотропии набухания составляет 

в среднем 2,1.  

Наиболее значительные изменения наблюдаются для показателей 

сопротивления сдвигу– за короткий период сцепление образцов снизилось в 3 раза 

(с 1,06 МПа до 0,35 МПа по данным одноплоскостных срезных испытаний по схеме 

НН), угол внутреннего трения уменьшился на 3 градуса (с 14° до 11°). Изменение 

характера деформирования и разрушения образцов до и после взаимодействия с 

минерализованными водами вендского комплекса свидетельствует о 

преобразовании природы структурных связей (Рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Характер взаимосвязи изменения величины сопротивления сдвигу от 

деформаций сдвига [36]  

Сравнение результатов выделения микроорганизмов из образцов 

верхнекотлинских глин до и после 80 дней их взаимодействия с водами 

нижнекотлинского горизонта показало значительное возрастание численности 

большинства групп микроорганизмов под влиянием подземных вод (Таблица 2.4). 

На основании выполненных посевов на питательные среды в образцах выделены 

следующие таксоны бактерий: сульфатредуцирующие, аммонификаторы, 

железобактерии (главным образом железовосстанавливающие), а также 

актиномицеты и силикатные [36]. 

Таблица 2.4 – Результаты бактериологического анализа образцов 

верхнекотлинских глин верхнего венда (до и после взаимодействия с водами 

вендского водоносного комплекса) [36] 

Проба 
Силикатные 

бактерии 
Актиномицеты Железобактерии Аммонификаторы 

Сульфатредуцирующие 
бактерии 

До 
эксперимента 

102 103 103 102 105 

После 
эксперимента 

104 105 104 104 Более 106 

Анализируя материалы посевов, а также органолептические изменения 

образцов глин, можно сделать вывод, что основная микробная активность 

приходится на сульфат- и железоредуцирующие бактерии - с их деятельностью 
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связано появление сероводорода и образование гидротроилита в том числе за счет 

преобразования сидерита, небольшое содержание которого фиксируется в этих 

глинах. Наблюдаемая активизация деятельности аммонификаторов может 

сопровождается выделением аммиака, который в водной среде находится в форме 

иона NH4
+. Появление запаха асфальта в образцах обязано деятельности 

актиномицетов, которые благодаря способности утилизировать широкий спектр 

источников углерода и азота играют заметную роль в формировании новых 

органических соединений. Силикатные бактерии способствуют разрушению 

силикатных минералов в глинах и бетонах [36]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов относительно влияния процесса 

взаимодействия минерализованных вод вендского комплекса с верхнекотлинскими 

глинами венда на их состав, состояние и свойства в результате выполненного 

эксперимента. 

Изменение гранулометрического состава - увеличение содержания 

глинистой и тонкой пылеватой фракций вызвано диспергацией микроагрегатов 

размером от 0,01 мм до 0,05 мм, что обуславливается химическим воздействием 

натриевых вод, а также биохимической деятельностью аммонифицирующих 

бактерий (катионы NH4
+ и Na+ относятся к диспергаторам). Незначительный рост 

влажности связан с достижением состояния полного водонасыщения и 

увеличением содержания тонкодисперсных фракций. 

Негативные изменения свойств наблюдаются для показателей сопротивления 

сдвигу. Трехкратное снижение сцепления главным образом предопределяется 

биохимической деятельностью микроорганизмов: трансформация прочных 

структурных связей произошла за счет разрушения силикатов одноименными 

бактериями, а также преобразования цементирующего сидерита в гидротроилит 

как результата деятельности сульфат- и железовосстанавливающих бактерий. 

Выводы к главе 2 

1. На основании предложенных С.Б. Уховым моделей оснований 

сооружений, сложенных трещиноватыми породами, в зависимости от соотношения 

геометрических параметров нагруженной площади B к размеру блоков l, 
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предлагается рассматривать толщу литифицированных глин как 

микротрещиноватую, либо трещиновато-блочную среду, которая обладает микро- 

и макротрещиноватостью. По мере роста соотношения B/l выше 10-20 появляется 

возможность рассматривать массив пород как квазисплошной и квазиоднородный. 

Идеи квазисплошности и квазиоднородности широко развивались В.Н. Безуховым, 

К.В. Руппенейтом и Ю.М. Либерманом, Д.П. Прочуханом, С.А. Розой и 

Б.Д. Зеленским и др. Оценка трещиноватости на основании результатов бурения 

или выполнения специализированной съемки проводится с использованием тех же 

показателей, что применяются для скальных пород. 

2. Оценка влияния микротрещин на прочность и деформационную 

способность литифицированных глин должны проводиться на основе изучения 

масштабного эффекта в лабораторных условиях на образцах цилиндрической 

формы различных размеров при соотношении высоты к диаметру, равному двум, в 

условиях одноосного сжатия. Проводившиеся ранее работы британских 

исследователей, а также Р.Э. Дашко и её учеников показывают, что при размере 

диаметра образца, равном 100 мм, а в некоторых опытах – 85 мм фиксируются 

минимальные значения прочности и модуля общей деформации, которые остаются 

постоянными величинами и приближаются к показателям механических свойств, 

полученным при обратных расчетах в процессе анализа аварийных ситуаций. 

3. Рассматривая массив, сложенный литифицированными глинами, как 

трещиновато-блочную среду, для получения показателей механических свойств 

требуется выполнение полевых опытов. Использование корреляционных 

зависимостей между деформируемостью и геофизическими параметрами пока не 

может применяться для глинистых пород, поскольку требует дополнительных 

исследований в данном направлении. При невозможности проведения полевых 

испытаний грунтов, данные лабораторных исследований с учетом изучения 

масштабного эффекта и замеров трещиноватости должны корректироваться путем 

использования коэффициента структурного ослабления Г.Л. Фисенко для 

сцепления и решения К.В. Руппенейта для модуля деформации. 
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4. Особое значение имеет трещиноватость для оценки проницаемости 

глинистых толщ. Существующий подход для определения коэффициента 

фильтрации глинистых пород, основанный только на лабораторных 

исследованиях, приводит к некорректным выводам – трещиноватые глины 

анализируются как абсолютные водоупоры. Вместе с тем, практика анализа 

строительства и эксплуатации сооружений в Санкт-Петербургском регионе, в 

основании которых прослеживаются трещиноватые глины, свидетельствует об 

опасных процессах восходящего перетекания подземных вод через трещиноватую 

толщу.  

5. Действие вод вендского водоносного комплекса на подземные 

конструкции проявляется с позиций значительного гидродинамического давления, 

восстановительной обстановки, химического состава, а также активного 

сообщества микроорганизмов, вызывая в процессе восходящего перетекания 

коррозию подземных конструкций сложной природы. Как показывают 

экспериментальные исследования, перетекание через трещиноватые глины 

минерализованных подземных вод указанного горизонта будет сопровождаться их 

взаимодействием с отдельными блоками. Как показывают результаты 

экспериментальных исследований этого процесса в отсутствии набухания, в 

течение относительно кратковременного периода (3 месяца) при сохранении 

физического состояния глин фиксируется трехкратное снижение сцепления, а 

также уменьшение угла внутреннего трения на 3 градуса. Падение прочности, 

главным образом, связано с деятельностью микроорганизмов вод вендского 

комплекса, увеличения численности которых было зафиксировано по итогам 

эксперимента. 
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Глава 3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИНЦИПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИКАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ТРЕЩИНОВАТЫХ ГЛИНАХ 
 Схематизация и типизация разреза коренных глинистых пород в 

Санкт-Петербургском регионе 

Как уже отмечалось в главе 1 основой для схематизации и типизации разреза 

коренных пород служат структурно-тектонические условия и соответственно, 

наличие разломов, их положение и сгущение – особенно важны узлы 

тектонических разломов. Одним из важных моментов является существование 

погребенных долин в коренных породах различной глубины и, следовательно, 

площади. Долины трассируются разломами, однако далеко не по всем 

существующим нарушениям в позднем неогене-раннечетвертичном времени 

наблюдалось развитие речных врезов. Среди наиболее глубоких палеодолин 

Санкт-Петербургского региона можно выделить три вреза: проходящий районе 

площади Мужества и протягивающийся на запад, долина под р. Смоленкой на 

Васильевском острове, а также долина пра-Невы. По глубине вреза в коренные 

породы палеодолины Р.Э. Дашко были разделены на неглубокие (до 30 м), средней 

глубины (30-60 м) и глубокие (до 90 м и более). Данные бурения, а также расчеты 

устойчивости показывают, что склоны палеодолин достаточно пологие – углы 

составляют в среднем 12-16 (18)° для разных бортов. Тогда для вреза глубиной 90 

м и с углами бортов 12° и 16° ширина погребенной долины составит 737 м. 

Согласно подсчетам, до 60% территории Санкт-Петербурга попадает в зону 

влияния погребенных долин, при этом расчеты по отдельным островам 

показывают, что распределение палеоврезов по площади территории существенно 

различается (Таблица 3.1). Однако даже вне палеодолин и дизъюнктивных 

нарушений глины сохраняют свою трещиноватость. 

Соответственно, анализ и оценка состояния и физико-механических свойств 

дочетвертичных глинистых пород Санкт-Петербургского региона как по глубине 

разреза, так и по площади следует проводить с учетом степени их трещиноватости, 

позволяющей выделить ряд характерных разрезов различной степени сложности 

при освоении и использовании подземного пространства города (Рисунок 3.1). 
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Таблица 3.1 – Территория палеодолин в дельтовой (островной) части Санкт-

Петербурга [36] 

Наименование островов % площади, занятой палеодолинами 
Адмиралтейский (-1, -2 и Ново-) 75 
Казанский 67 
Безымянный 54 
Петровский 52 
Спасский 49 
Васильевский, Декабристов 43 
Петроградский, Аптекарский, Заячий, Кронверкский 26 
Крестовский 26 
Каменный 

Вне палеодолин Коломенский 
Матисов 

 Верхнекотлинские глины верхнего венда 

Глинистые породы верхнего венда прослеживаются под четвертичной 

толщей в северных, центральных и частично южных районах Санкт-Петербурга. 

Ввиду особенностей инженерно-геологических условий мегаполиса эти отложения 

широко использовались и используются как вмещающая среда для тоннелей и 

станций метрополитена, а также глубоких канализационных коллекторов. Кроме 

того, эти породы рекомендуются в качестве надежной геологической формация для 

захоронения радиоактивных отходов в непосредственной близости от 

существующего комплекса Ленинградской АЭС (г. Сосновый бор). 

Предлагается выделение 2 районов: вне и в области погребенных долин и 4 

подрайонов (см. рисунок 3.1а), в зависимости от степени трещиноватости толщи, 

влияющей на инженерно-геологические особенности глин: «фоновый», 

тектонических нарушений, а в пределах палеодолин – склоновые и тальвеговые 

подрайоны.  

 



  

 

 

Р
ис

ун
ок

 3
.1

 –
 С

хе
м

ат
ич

ны
е 

ра
зр

ез
ы

 к
ор

ен
ны

х 
гл

ин
 в

ер
хн

ег
о 

ве
нд

а 
(a

) 
и 

ни
ж

не
го

 к
ем

бр
ия

 (
б)

 с
 в

ы
де

ле
нн

ы
м

и 
ти

по
вы

м
и 

по
др

ай
он

ам
и 

[3
6]

 а
) 

 б
) 



91 

 

1. Фоновый подрайон оценивается как наиболее благоприятный с точки 

зрения его использования в качестве основания наземных сооружений, так и 

вмещающей среды для подземных объектов, поскольку характеризуется 

наименьшей степенью дезинтегрированности коренных глин, выраженным 

зональным строением и закономерным снижением влажности, ростом плотности, 

прочности и модуля деформации с глубиной. Особенности свойств глин венда и 

кембрия в фоновом подрайоне приведены в разделе 1.4. 

2. Подрайон тектонических нарушений. В этой области степень 

трещиноватости пород существенно выше, в связи с чем зональность изменения 

свойств пород с глубиной практически не прослеживается, показатели прочности 

и деформационных свойств оказываются существенно ниже, чем для фонового 

подрайона. Обработка результатов изысканий по разрезу участка строительства 

Охта-центра, выполненная Р.Э. Дашко и её учениками, показала, что изменения 

интенсивности трещиноватости по глубине не наблюдается, также не было 

зафиксировано закономерного улучшения показателей механических свойств 

образцов верхнекотлинских глин при условии снижения индекса текучести, то есть 

перехода к более устойчивой консистенции. Наименьшее и наибольшее значения 

модуля общей деформации различались более чем в 20 раз (Рисунок 3.2). При этом, 

максимальные значения этого показателя соответствовали глубине 110 м, где 

фиксировалось окварцевание глин [48]. 

  

Рисунок 3.2 – Изменение модуля общей деформации по глубине разреза 

верхнекотлинских глин венда (по данным Треста ГРИИ и СУ-299) [48] 
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Высокая интенсивность дислоцированности глинистых пород этого 

подрайона будет выражаться в осложнении проходки тоннелей в связи опасностью 

вывалов породы в пространство выработки. Кроме того, важную роль в 

устойчивости как подземных, так и наземных сооружений, построенных в этом 

подрайоне, будет играть повышенная проницаемость коренных глин и, 

соответственно, перетекание напорных вод вендского водоносного комплекса, что 

было зафиксировано на ряде уникальных объектов.  

3. Районы погребенных долин, как уже отмечено, занимают значительную 

площадь. Дополнительная трещиноватость глин этого района связана с 

тектоническим фактором, разуплотнением пород в процессе формирования 

долины, а также с развитием оползней в это время. Кроме того, следует учитывать 

изменение глубины палеокровли в пространстве и постепенный рост мощности 

четвертичных отложений, что ограничивает строительство тяжелых сооружений в 

этом районе. Проходка и эксплуатация подземных сооружений в данном районе 

осложняется повышенной степенью дислоцированности пород, и по мере 

приближения положения тоннеля к кровле вендского водоносного комплекса 

наблюдается рост гидродинамического давления. Подрайон тальвега погребенной 

долины – наиболее сложный с точки зрения производства работ при проходке и 

функционировании подземных сооружений, поскольку интенсивность 

трещиноватости глин – наибольшая. Кроме того, в тальвеге резко снижается 

мощность глинистых пород, что приводит к росту интенсивности воздействия 

высоконапорного вендского водоносного комплекса на подземные конструкции. 

 Нижнекембрийские синие глины 

Схематизация разреза синих глин в пределах Санкт-Петербургского региона 

проводится на том же основании, что и для верхнекотлинских отложений, однако 

имеет и ряд особенностей (см. рисунок 3.1б). Нижнекембрийские глины широко 

распространены в пределах Предглинтовой низменности: на юге и юго-востоке 

города, а также его южных пригородах (Рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Схематическая геологическая карта Предглинтовой низменности в 

пределах Санкт-Петербургского региона [65] 

Во-первых, для разреза нижнекембрийских глинистых пород фонового 

подрайона Предглинтовой низменности характерно существование разрезов с 

малой мощностью четвертичных отложений, где основанием служат 

трещиноватые синие глины. В таком случае следует учитывать повышенную 

трещиноватость верхней части толщи глин, неучёт которой при оценке показателей 

сопротивления сдвигу и деформационных свойств может вызвать развитие 

значительных неравномерных осадок и формирование выпора глин. В связи с 

большей степенью дислоцированности глинистых пород в верхней части разреза – 

отмечается их повышенная проницаемость: на некоторых участках наблюдалось 

образование водоносного горизонта. С повышенной проницаемостью верхней 

зоны связана авария жилого дома в г. Никольское, где вследствие утечек из 

системы водоотведения в трещиноватую толщу глин, произошло их негативное 

преобразование, развитие неравномерных осадок здания и как следствие - 

сползание перекрытий. В дальнейшем дом был расселён и взорван. 
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Во-вторых, для синих глин можно выделить подрайон оползневой опасности, 

приуроченный к участкам склонов, либо в непосредственной близости от них, 

например, берега рек или борта незаполненных палеодолин. Здесь весьма широко 

проявляются оползневые процессы, как современные, так и стабилизированные, 

которые могут вновь активизироваться в результате подрезки склонов или их 

дополнительной пригрузки. Наблюдения показывают, что глины в этом подрайоне 

характеризуются высокой проницаемостью, что дополнительно снижает 

устойчивость склонов и откосов.  

В-третьих, уникальная особенность синих глин в этом регионе – это 

существование в них диапиров. Эти структуры имеют тектоническое 

происхождение и могут быть выявлены в рельефе на местности, а также в разрезе 

по резкому повышению абсолютных отметок кровли глин нижнего кембрия. В 

пределах таких структур, глины отличаются крайне высокой степенью 

дезинтегрированности, их влажность может достигать высоких значений - до 37%. 

Визуально легко фиксируется «милонитизация», выраженная в появлении 

тонкослоистой текстуры, причем слои залегают под различными углами к 

горизонту. Отмечается отсутствие связности между слоями либо её крайне низкие 

значения. Подобное интенсивное воздействие на глины выразилось в нарушении 

структурных связей и, что негативным образом повлияло на водоустойчивость 

отложений кембрия, а также их прочность и деформационную способность, кроме 

того сильная дезинтегрированность пород создает их высокую проницаемость [23, 

65, 133]. 

К наиболее крупным «глиняным диапирам» северо-западного региона 

относятся: «Мишина» гора около Котлов, структура на левом берегу р. Луги около 

пос. Первомайского (к западу от Кингисеппа). В пределах исследуемого региона 

диапировое происхождение имеют также меньшие по размерам структуры, 

например, урочище Большой Симогонт а также небольшие структуры в 

Петродворцовом и Ломоносовском районах Санкт-Петербурга (см. рисунок 3.3) 

[133]. 
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 Особенности строительства и эксплуатации сооружений в Санкт-

Петербургском регионе, использующих коренных глины в качестве 

основания либо вмещающей среды 

 Анализ осложнений в эксплуатации сооружений, построенных в «фоновом» 

подрайоне 

Верхнекотлинские глины верхнего венда 

Как уже отмечалось ранее, коренные глины даже в «фоновом» подрайоне 

должны рассматриваться как трещиноватые породы. По отношению к такой толще 

недопустимо использовать подход как к абсолютно водоупорной, то есть 

необходимо принимать во внимание действие нижележащего высоконапорного 

вендского водоносного комплекса. Данный тезис подтверждается данными 

комплексного мониторинга и непосредственными наблюдениями за 

функционированием башни Лахта-центр ещё на этапе завершения строительства.  

Данное уникальное сооружение расположено в области между двух глубоких 

погребенных долин, заложенных по региональным разломам, а также вблизи 

уступа в палеорельефе кровли глин, фиксируемого с восточной стороны (Рисунок 

3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Особенности структурно-тектонических условий района 

строительства комплекса Лахта-центр; масштаб оригинала 1:100000 (Е.К. 

Мельников, А.Н. Шабаров, 2004)  
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На стадии проектирования не был выполнен анализ структурно-

тектонических условий, который обычно оценивается по наличию или отсутствию 

палеодолин. Внимательный анализ специфики структурно-тектонических условий 

показал, что вблизи Лахта Центра фиксируется уступ в дочетвертичных 

отложениях, который имеет тектоническое происхождение. Следовательно, можно 

утверждать, что глинистые отложения венда имеют повышенную трещиноватость. 

При этом геофизические исследования, проводившиеся на этапе инженерных 

изысканий, показали отсутствие на площадке будущего строительства 

тектонических нарушений. Несмотря на научное сопровождение, опубликованные 

материалы исследований коренных глин Санкт-Петербургского региона Р.Э. 

Дашко и её учеников, а также указание в приложении Д ТСН 50-302-2004 

«Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» на учет 

трещиноватости в коренных глинах, проектирование и дальнейшее строительство 

велось с позиций отсутствия в них трещин, сохранения водоупорности 

верхнекотлинских глин, вследствие этого возможность восходящего перетекания 

вод вендского комплекса не принималась во внимание. Кроме того, 

верхнекотлинские глины рассматривались как переуплотненные, определялось 

также историческое давление уплотнения [125]. Следует отметить, что увлечение 

фактором переуплотненности приводит к некорректной оценке несущей 

способности глинистых пород (см. раздел 1.1). 

Здание высотой 462 м опирается на 264 буронабивные сваи диаметром 2 м, 

абсолютная отметка заложения пяты свай составляет -82 м для свай центральной 

части небоскреба и -72 м – для краевой, длина свай равна 65 м и 55 м, 

соответственно. В качестве основания свай используются верхнекотлинские глины 

венда (Рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Схема гидродинамического воздействия вод вендского комплекса в 

пределах разреза Лахта-центр 

Между верхним концом свай и ростверком сделана железобетонная 

подготовка мощностью 0,3 м, с дополнительной гидроизоляцией битумом. 

Ростверк – коробчатый и состоит из двух плит: нижняя толщиной 3,6 м, верхняя – 

2 м. Данные геотехнического мониторинга, проводившегося в течение пяти лет на 

объекте, указал на ряд важных аспектов [125]. 

• Замеренное поровое давление в основании башни соответствовало 

гидростатическому давлению вод вендского водоносного комплекса. 

• Осадка фундамента, а также усилия в сваях оказались значительно 

меньше расчетных значений, кроме того отдельные марки послойных деформаций, 

устроенные в сваях, показывали снижение интенсивности развития отрицательных 

деформаций (осадок) вплоть до их положительных значений – подъема. 
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• Отсутствует эффект совместной групповой работы свай несмотря на 

расстояние между сваями, равное одному диаметру. 

• Фильтрационной консолидации литифицированных глин верхнего 

венда в основании Лахта-центра не происходит. 

• Ведется откачка минерализованных вод вендского водоносного 

комплекса («гдовского горизонта») из приямков фундамента в подвале башни. 

Следует отметить, что несмотря на зафиксированное восходящее 

перетекание подземных вод через толщу вендских глин, расхождения данных 

мониторинга по деформациям, напряжениям в конструкциях и основании от 

расчетных не связывают с ним. Подъем марок послойных деформаций на отметках 

-65 – -75 м объясняют «разуплотнением грунта», но не напорами вендского 

комплекса, которые в настоящее время превышают 100 м. В то же время низкие 

значения осадок – абсолютных и относительных, по предположению авторов 

статьи вызваны более жестким основанием, чем предполагалось на стадии 

инженерно-геологических изысканий, а также возможным ростом модуля 

деформации глин с глубиной. Неприятие возможности воздействия подземных вод 

в процессе перетекания выражается в некорректной интерпретации данных 

мониторинга, а также дальнейших прогнозах.  

В процессе восходящего перетекания вод вендского комплекса наблюдается 

их негативное физико-химическое, химическое и биохимическое воздействие на 

подземные конструкции башни – материалы свайного фундамента и нижнюю 

плиту коробчатого. Фильтрация подземных вод осуществляется через 

трещиноватую толщу литифицированных глин и по боковой поверхности свай, а 

также, вероятно, через тело свай, за счёт дефектов, образовавшихся при устройстве 

свай. Как показали исследования европейских геотехников, при проходке скважин 

и выработок в литифицированных глинистых породах формируется 

дополнительная трещиноватость, следовательно, в процессе устройства 

буронабивных свай большого диаметра (2 м) будут происходить аналогичные 

процессы [145]. Выщелачивание бетонов свайного фундамента фиксируется по 

результатам изменения физико-химического и химического состава вод в 
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скважинах гидрогеологического мониторинга, оборудованных на верхнюю 10-

метровую толщу верхнекотлинских глин (Таблица 3.2) 

Таблица 3.2 – Состав вод верхней зоны вендского водоносного комплекса по 

мониторинговым скважинам уникального здания [36] 

Показатель 
Значения показателей по пьезометрам 

Показатель 
Значения показателей по пьезометрам 

П4 П8 П4 П8 

Eh, мВ (in situ) -154,2 -12,0 SO4
2+, мг/дм3 54 <10 

pH (in situ) 10,5 7,8 NO2
-, мг/дм3 0,09 <0,02 

Na+, мг/дм3 722 716 NO3
-, мг/дм3 0,23 <0,1 

K+ 44 31 Кремниевая к-та (по Si) , мг/дм3 0,34 0,41 
Сa2+, мг/дм3 14 85 ХПК, мгО2/дм3 460 230 

Mg2+, мг/дм3 8,5 85 
Перманганатная окисляемость, 

мгО2/дм3 
76 13 

NH4
+, мг/дм3 1,4 3,6 БПК5, мгО2/дм3 79 43 

Fe2+, мг/дм3 0,053 0,06 Нефтепродукты, мг/дм3 0,25 0,27 
Feобщ, мг/дм3 9,1 13,2 Алюминий, мг/дм3 0,20 0,25 
HCO3

-, мг/дм3 306 233 F-, мг/дм3 0,86 0,72 
Cl-, мг/дм3 992 1390 Сухой остаток, мг/дм3 2050 2470 

В пьезометре П4, расположенному ниже по фильтрационному потоку 

относительно комплекса сооружений Лахта Центра, влияние такого активного 

взаимодействия отмечается по существенному преобразованию окислительно-

восстановительного потенциала и кислотно-щелочных условий, а в пьезометре П8, 

расположенному выше по фильтрационному потоку – такое воздействие 

минимально (Рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Расположение пьезометров гидрогеологического мониторинга на 

площадке строительства Лахта Центра 

Как следует из анализа таблицы 3.2, фиксируется существенное снижение 

величины Eh, что связано с повышением содержания органической составляющей 

в воде за счет разрушения органических соединений в составе бетонов. Это 
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положение подтверждается ростом ХПК в 2 раза и перманганатной окисляемости 

почти в 6 раз. Выщелачивание бетонов отразилось в содержании ионов кальция и 

магния. Щелочноземельные элементы присутствуют в воде в форме тонких взвесей 

состава Ca(OH)2 и Mg(OH)2 при высоких значениях рН (в данном случае 10,5) с чем 

связано их крайне низкое содержание в ионной форме. Позднее в фильтрате, 

просачивающимся через тело сваи в подвале, замеры рН показали 12,3. При отборе 

пробы воды из П4 отмечалось выделение малорастворимого газа. Исходя из 

результатов метагеномного анализа можно предполагать наличие молекулярного 

азота и/или водорода. Кроме того, при активном взаимодействии подземных вод со 

сваями отмечается повышение БПК5 почти в 2 раза, что вызвано ростом 

численности и активности микроорганизмов.  

Отобранная на территории Лахта-центра из пьезометра, испытывающего 

влияние взаимодействия конструкций свайного фундамента с водами вендского 

комплекса, проба содержала взвесь серого цвета. Проба отфильтровывалась, после 

чего производился посев фильтрата и осадка на среды для органотрофных бактерий 

и микромицетов. Численность органотрофных бактерий оказалась достаточно 

высокой (106 КОЕ/мл), причем соотношение микроорганизмов в осадке 

увеличивалось на 2 порядка. Микромицеты практически не развивались. Важно 

отметить, что в исследуемой пробе в значительном количестве присутствовали 

сульфатредуцирующие бактерии, о чем свидетельствовал сильный запах 

сероводорода, фиксировавшийся при отборе, что характеризует наличие 

восстановительной среды в точках отбора образцов воды. 

Необходимо отметить, что в 2019 году для минимизации воздействия 

минерализованных вод вендского комплекса и гидроизоляции фундаментов было 

выполнено нагнетание полиуретана через нижнюю плиту фундамента. Изменение 

цвета фильтрующейся воды на желтую, зафиксированное после, было вызвано 

разрушением полиуретана, который неустойчив в высокощелочной среде. 

Очевидно, что при проектировании и реализации комплекса мероприятий по 

ликвидации результатов восходящего перетекания вод вендского комплекса 

необходимо учесть все перечисленные выше факторы. При выполнении 
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специальных исследований особый упор должен быть сделан на полевую оценку 

кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, изучение 

микробного сообщества вод комплекса метагеномным методом, на основании чего 

должен проводиться подбор материалов, а также добавок, устойчивых в таких 

агрессивных условиях. 

Нижнекембрийские синие глины 

По аналогии с верхнекотлинскими глинами венда, при проектировании и 

строительстве сооружений на нижнекембрийских отложениях «фонового» 

подрайона анализ при обосновании характеристик прочности, деформируемости и 

проницаемости пород следует производить с учетом трещиноватости.  

Синие глины служат основанием сооружений в г. Пушкине и Петергофе, где 

в последние годы в ходе строительства нескольких девятиэтажных зданий 

наблюдались случаи выпора пород из-под фундаментов. Одно из этих зданий 

пришлось взорвать, в другом было произведено уширение фундаментов в два раза 

для продолжения эксплуатации [122]. Развитие деформаций зданий отличалось 

большой неравномерностью: так, для одного из зданий в г. Пушкине разность 

осадок в продольном направлении составила 50 см, в поперечном 22-30 см. 

Наиболее интенсивное развитие деформаций наблюдалось на завершающей стадии 

строительства, а начало развития выпора пород из-под фундамента было отмечено 

при возведении восьмого этажа. Выпор глин из-под ленточных фундаментов 

фиксировался в пределах всего контура здания, причем он развивался достаточно 

длительно и неравномерно. Необходимо отметить, что все девятиэтажные здания 

были запроектированы с поперечными несущими стенами на ленточных 

фундаментах, расположенных на расстоянии 6 м, нагрузка составляла 600 кН/м. 

Ширина фундаментов была равна 2 м для всех зданий в г. Пушкине и 2,4 м − в г. 

Петергофе, следовательно, давление на основание в первом случае не превышало 

0,3 МПа, во втором − 0,25 МПа [30]. 

Контрольное бурение, проведенное в основании одного из зданий 

г. Пушкина, которое было впоследствии разобрано, позволило выделить в 

основании, сложенном синими глинами, 3 слоя различных по состоянию и 
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свойствам. Влажность верхнего наиболее разуплотненного слоя, мощность 

которого составляла 2,0-2,5 м, варьировала в диапазоне 24-28 %. Учитывая, что 

глубина заложения фундамента составляла 1,5 м, непосредственно несущим слоем 

являлись глинистые породы с W = 24%. Её сравнение с влажностью на пределе 

раскатывания, равной 24,3 % позволяет сделать вывод, что глины несущего слоя 

характеризуются твердым состоянием. До глубин 6-8 м фиксировался 

промежуточный слой, влажность которого изменялась в диапазоне 21-24 %. Далее 

с глубиной также отмечалось снижение влажности, наблюдалось увеличение 

плотности пород и их прочности [30].  

Изменение показателей сопротивления сдвигу наиболее слабых разностей 

нижнекембрийских глин в зависимости от методики их испытания приведены ниже 

(Таблица 3.3) [122]. В этой же таблице даны значения второго предельного 

давления на основание (p2), рассчитанные с учетом этих характеристик прочности.  

Таблица 3.3 - Величина второго предельного давления в зависимости от 

характеристик прочности нижнекембрийских глин первого и второго слоя [122]  

№ 
слоя 

Методика 
испытаний 

Организация, 
проводившая испытания 

Сцепление, 
МПа 

Угол 
внутреннего 
трения, град 

p2, МПа 

1 
НД Трест ГРИИ 0,056 7 0,44 

КД Трест ГРИИ 0,026 19 0,55 

2 
НД Трест ГРИИ 0,047 10 0,45 

КД СПбГАСУ 0,038 18 0,69 

Из анализа таблицы 3.3 следует, что при действующем давлении 0,3 МПа 

выпора синих глин из-под фундамента не должно было бы произойти, поскольку 

даже самая минимальная величина предельного давления почти в 1,5 раза 

превосходит давление от веса сооружения. В то же время как показали результаты 

наблюдений за осадками здания - их активное развитие началось после возведения 

6-го этажа, что соответствовало давлению в 0,22 МПа [30]. 

Как было указано в разделе 2.1, испытание трещиноватых глин в 

одноплоскостных сдвижных приборах дает завышенные значения сопротивления 

сдвигу, поскольку в этом случае не проявляется влияние микротрещиноватости. 

Наиболее отвечающим реальным условиям работы глинистой породы в основании 
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сооружений при наличии достаточно узких ленточных фундаментов, является ее 

исследование при возможности бокового расширения. Определение прочности 

образцов нижнекембрийских глин в условиях трехосного сжатия проводилось в 

диапазоне напряжений 0,03-0,25 МПа (Рисунок 3.7). Результаты испытаний 

прочности тех же пород в одноплоскостных срезных приборах оказались несколько 

выше. Несмотря на сравнительно узкий диапазон изменения влажности, имеется 

определенный разброс значений прочности, который может быть объяснен 

различием в характере структурных связей и влиянием микротрещиноватости 

пород. Сцепление синих глин изменяется от 0,065 до 0,11 МПа при угле 

внутреннего трения 0-3°. Эти результаты определяют естественную прочность 

синих глин в отдельном блоке и диапазоне влажностей 22-25%. Однако 

использование таких данных в расчетах предельного давления недопустимо, 

поскольку как было указано ранее, синие глины обладают ярко выраженной 

макротрещиноватостью, довольно трудно оцениваемую при проходке скважин, но 

которая хорошо прослеживается в свежих обнажениях, забоях карьеров, при 

вскрытии котлованов, проходке шурфов [30]. 

 

Рисунок 3.7 - Диаграммы прочности нижнекембрийских синих глин (Wест = 22-

25%) [27]. 

Положение поверхности скольжения может быть определено с 

использованием теории предельного равновесия. Значение H не превышает 1,5 м и 

находится в полном соответствии с наблюдаемыми поверхностями скольжения в 
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основании фундаментов разобранного здания в г. Пушкине [Сотников и Бакенов, 

1980]. Рассчитанный с учетом указанных выше параметров коэффициент 

структурного ослабления варьирует в зависимости от размера блоков в достаточно 

узких пределах 0,46-0,50, при среднем значении 0,48. Используя формулу Г.Л. 

Фисенко, сцепление нижнекембрийских глин в верхнем слое снижается до 0,031-

0,053 МПа, то есть среднее значение параметра сцепления не превышает 0,042 МПа 

[30]. 

Полученные параметры сопротивления сдвигу c = 0,042 МПа и φ = 0° 

позволяют рассчитать второе предельное давление, превышение которого 

вызывает выпор пород из-под фундаментов. Для неглубоко залегающих 

фундаментов можно воспользоваться формулой Прандтля [30]:  

]2 = 5,14 ∙ ^ + _ (3.1) 

где q - давление породы на отметке дна котлована. 

Значение второго предельного давления в таком случае равно 0,246 МПа, что 

вполне согласуется с теми действующими давлениями, при которых начиналось 

интенсивное выдавливание пород из-под фундаментов (0,22 МПа). Наблюдаемая 

неравномерная деформируемость пород в различных точках внутри контура здания 

определяется варьированием влажности, степени трещиноватости и, 

следовательно, прочности пород. Расчетное сопротивление R, определенное для 

тех же условий составило 0,162 МПа [30]. 

На основе произведенных расчетов становится очевидно, почему в 

результате увеличения ширины фундаментов зданий в г. Петергофе выдавливание 

пород и связанное с ним развитие значительных осадок зданий прекратилось. 

Увеличение ширины фундамента в два раза уменьшило действующее давление до 

0,15 МПа, т.е. ниже расчетного сопротивления (R = 0,162 МПа). Данное здание 

успешно эксплуатируется по настоящее время [27]. 

 Особенности эксплуатации подземных сооружений, расположенных в 

районе погребенной долины 

Особенности функционирования подземных сооружений, использующих 

литифицированные глины верхнего венда как вмещающую среду отчетливо 
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демонстрируются на основании результатов обследований перегонных тоннелей 

Петербургского метрополитена по трассе между станциями Черная речка и 

Пионерская, которые выполнялись Р.Э. Дашко и её учениками на кафедре 

гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного 

университета. Трасса тоннеля пересекает все выделенные ранее в разделе 3.1 

подрайоны, однако наиболее пристальное внимание следует обратить на склоны и 

тальвег палеодолины. 

Строительство перегонного тоннеля в верхнекотлинских глинах венда было 

начато в конце 1970-х годов и закончено в 1982 г. В пределах трассы тоннеля 

глубина кровли коренных глин варьирует в широких пределах 35–95 м (Рисунок 

3.8), в связи с чем глубина размещения тоннеля изменяется от 70 м до 105 м в 

зависимости от структурно-тектонических условий. 

 
Рисунок 3.8 – Схематический гидрогеологический разрез трассы метрополитена 

между станциями Черная речка и Пионерская [197] 

Анализ структурно-тектонического фактора данного района показывает, что 

палеоврез, глубина которого превышает 60 м, был сформирован по региональному 

разлому северо-западной ориентировки (Рисунок 3.9). Малая мощность 

относительно водоупорной толщи в тальвеге погребенной долины способствует 
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тому, что действие вод вендского комплекса на тоннельные конструкции 

максимально. 

 

Рисунок 3.9 – Структурно-тектоническая схема района перегонного тоннеля 

«Черная речка–Пионерская» с обозначением палеорельефа верхнекотлинских глин 

верхнего венда (по Е.К. Мельникову и А.Г. Кабакову): 

Согласно наблюдениям ФГУП «Петербургская комплексная геологическая 

экспедиция» воды вендского водоносного комплекса в данном районе (скв. 212) 
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являются достаточно близкими по составу с выбранной в качестве фоновой 

скважиной 78666 (см. раздел 1.2) о чем свидетельствуют данные таблицы 3.4. 

Таблица 3.4 – Данные мониторинга химического состава вод вендского 

водоносного комплекса вблизи трассы тоннелей (по ФГУП «Петербургская 

комплексная геологическая экспедиция») в период с 1999 по 2002 гг. 

Зн
ач

ен
ие

 

pH
, е

д.
 

С
ух

ой
 о

ст
ат

ок
, 

м
г/

дм
3  

Содержание компонентов, мг/дм3 

Ж
ес

тк
ос

ть
, 

м
г-

эк
в/

дм
3  Na+ + K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- HCO3
- Br- 

мин. 6,9 4290,0 1345,0 124,3 71,7 2426,1 35,0 131,8 12,6 13,3 
макс. 7,9 4695,0 1596,5 168,3 98,4 2830,2 55,0 183,1 16,2 15,2 

среднее 7,5 4492,9 1454,1 145,9 84,1 2611,1 42,4 168,8 13,6 14,2 
Примечание: В воде отмечаются также низкие содержания нитратов до 7,5 мг/дм3, нитритов, 
редко аммония, селена до 0,04 мг/дм3, цезия-137 и стронция-90 – менее 5 Бк/дм3. Тяжелые 
металлы обнаруживаются эпизодически в количестве менее 1 мкг/дм3. 

Как было указано ранее в разделе 1.2 минерализованные высоконапорные 

воды вендского водоносного комплекса воздействуют на подземные сооружения, 

пройденные в верхнекотлинских глинах, вследствие перетекания по следующим 

позициям:  

• возрастающее гидродинамическое давление на тоннели приводит к 

трансформации напряженно-деформированного состояния (НДС) массива 

глинистых пород вокруг тоннелей и неравномерным деформациям самих тоннелей; 

• в процессе перетекания происходит негативная трансформация 

свойств верхнекотлинских отложений вследствие диффузионных процессов в 

отсутствие набухания блоков глин; 

• химическое, физико-химическое и биохимическое воздействие вод 

вендского комплекса на материалы подземных конструкций (бетон, железобетон, 

чугун, гидроизоляционные материалы). 

Как подробно указывалось в разделе 1.2.2, изменение пьезометрического 

уровня вендского водоносного комплекса связано с объемами водоотбора вод и в 

конце 70-х годов прошлого века наблюдался максимум депрессии, после чего 

началось постепенное восстановление уровней этих напорных вод. Следовательно, 
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строительство и начальный период эксплуатации тоннеля проходили при низких 

уровнях, однако в настоящее время избыточный напор над кровлей комплекса 

составляет около 114 м.  

При прочих равных условиях, давление на обделки и общее напряженно-

деформированное состояние толщи пород вокруг тоннеля будет зависеть от 

величины напоров в вендском водоносном комплексе. Разница (ΔР) между 

противодавлением от действия напорных вод (РΔН) и суммой всех давлений от 

тоннеля (Рт), веса вышележащих пород (Рпр) и наземных сооружений (Pc) будет 

определять направление и интенсивность деформаций тоннелей. Величина 

противодавления связана с градиентом напора, а также значением 

водопроницаемости, которая прям зависит от интенсивности трещиноватости глин 

[57, 197]: 

∆` =  т̀ + п̀р + с̀ − ∆̀c (3.2) 

Из анализа выражения (3.2) следует, что если сумма давлений превышает 

противодавление вендского водоносного комплекса, то деформации тоннельных 

конструкций будут характеризоваться как осадки, значения которых связаны с 

модулем общей деформации через обратно пропорциональную зависимость. В 

обратном случае – будет наблюдаться подъем тоннельных конструкций. Таким 

образом, величина и направление абсолютной осадки тоннеля в каждой точке будет 

зависеть от деформируемости верхнекотлинских глин, интенсивности их 

трещиноватости, а также мощности толщи между кровлей вендского комплекса и 

положением тоннеля. [57, 197].  

Необходимо отметить, что практика эксплуатации тоннелей показывает, что 

обделки следует рассматривать как полупроницаемые, то есть гидродинамическое 

действие вод по мере их разгрузки внутрь выработки будет снижаться. 

Следовательно, противодавление напоров вендского водоносного комплекса будет 

максимальным в начальный этап времени, пока конструкция сопротивляется 

проникновению воды. 
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Анализ результатов нивелирной съемки с 1989 по 2001 год по трассе 

перегонного тоннеля «Черная речка – Пионерская» (см. рисунок 3.8) показывает, 

что в течение двух лет наблюдалось равномерное уменьшением деформаций 

оседания, что, очевидно, связано с действием напоров вендского водоносного 

комплекса. Однако данные последней съемки показывают, что тенденция к 

уменьшению оседания вследствие гидродинамического давления проявляется 

только в пределах района палеодолины, а вне её осадки практически сравнялись с 

данными за 1989 год. Это может связано с преобразованием глин в результате 

перетекания (см. раздел 2.2.2) и снижением их модуля общей деформации. Так как 

в этой области влияние напоров значительно меньше, то восстановление уровней в 

вендском водоносном комплексе не компенсирует результаты негативной 

трансформации глин. Наибольшие перемещения подъема фиксируются для участка 

тоннеля непосредственно под тальвегом палеовреза и достигают 3 мм 

относительно изначального положения, поскольку величина водозащитной толщи 

в данной зоне не превышает 15 м. 

Продолжающееся восстановление уровней в вендском водоносном 

комплексе способствует интенсификации процессов восходящего перетекания 

минерализованных вод, несущих богатый биоценоз, к конструкциям тоннеля, 

выступающих для них питательным и энергетическим субстратом. По мере 

фильтрации по трещинам начинается диффузия и осмос между блоками глинистых 

пород и хлоридными натриевыми водами. Такие процессы, как было установлено 

на основании результатов физического моделирования (см. раздел 2.2.2), приводят 

к негативной трансформации глин, ухудшению показателей их механических 

свойств, что способствует развитию неравномерных осадок по трассе тоннелей, 

развитию трещин в обделках и необходимо проведения внеочередных ремонтных 

работ по поддержанию нормального режима эксплуатации транспортного 

сооружения. 

Проникая в процессе восходящего перетекания к тоннельным конструкциям, 

воды вендского водоносного комплекса начинают оказывать на них 
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многофакторное коррозионное воздействие, учет которого необходим для 

обеспечения длительной устойчивости обделок. 

Результаты обследований состояния конструкций в перегонных тоннелях 

«Черная речка-Пионерская» показали согласующуюся с вышесказанным ранее 

картину – наибольшее число дефектов в обделках, а также водопроявлений (течи, 

капежи) и натечных образований фиксируется в подрайоне тальвега погребенной 

долины, поскольку в данной зоне действие вод вендского комплекса наиболее 

интенсивное. Меньшее количество нарушений – в пределах склонового подрайона 

и минимальное в пределах территорий, не затронутых влиянием палеовреза 

(Рисунок 3.10) [57, 197].  

 
Рисунок 3.10 – Число обнаруженных дефектов в обделках перегонных тоннелей 

«Черная речка – Пионерская» в зависимости от структурно-тектонического 

положения (по данным ГУП «Петербургский метрополитен» и Санкт-

Петербургского Горного университета [197]) 

Обделки тоннелей трассы «Черная речка – Пионерская» представлены 

тюбингами из чугуна и железобетона, а также блочной железобетонной обделкой 

Зафиксированные дефекты были разделены на два множества – первое объединяет 

все разрушения целостности крепей, в том числе разрушение гидроизоляционного 

слоя, вынос тампонажного раствора, отслаивание поверхностного слоя бетона и 
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чугуна (Рисунок 3.11). Другие дефекты представлены натечными образованиями, 

например, высолами и сталактитами [57, 197]. 

 

Рисунок 3.11 – Коррозия обделок тоннелей: железобетонной (А) и чугунной (Б) 

(фото Шатской Е.Ю.) 

В ходе работ производился пробоотбор корродированных материалов 

обделок, а также натечных образований, состав которых затем исследовался 

методом водных вытяжек [57, 197]. 

Как показал выполненный анализ результатов обследования ряда 

перегонных тоннелей Петербургского метрополитена, в том числе «Черная речка - 

Пионерская», механизм действия вод вендского комплекса на подземные 

сооружения в Санкт-Петербургском метрополитене следующий. 

1. На начальном этапе восходящее перетекание через трещиноватую 

толщу литифицированных глин вследствие высоких напоров оказывает только 

механическое воздействие, за счет взвешивающего эффекта. Неравномерность 

такого воздействия вызывает концентрацию напряжений в обделках тоннелей, что 

ведет к появлению трещин. 

2. По мере поступления минерализованных вод к конструкциям тоннелей 

начинается физико-химическое, химическое и биохимическое взаимодействие 

сперва с материалами «гидрорубашек» (как правило используется раствор на 

расширяющемся цементе), а после его разрушения непосредственно с обделками. 

Необходимо отметь, что при напорах, превышающих 30 м, даже плотные 

гидротехнические бетоны оказываются проницаемыми для диффузии хлоридно-
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натриевых вод, в ходе этого процесса кальций и магний из бетонов образуют 

хорошо растворимые хлориды, которые в свою очередь выносятся в окружающее 

пространство, увеличивая пористость бетона, водопроницаемость и снижая их 

показатели механических свойств [57, 197]. 

Химический анализ водных вытяжек, выполненный для образцов 

корродированных обделок и натечных образований, подтверждает сказанное ранее 

о природе коррозии строительных материалов (Таблица 3.5). Несмотря на то, что 

работы по обследованию выполнялись по прошествии нескольких месяцев с 

момента выполнения ремонтных работ с использованием биоцидных добавок в 

бетон для гидроизоляции натечные формы были представлены достаточно широко. 

Величина сухого остатка водных вытяжек из них для двух тоннелей варьировала в 

крайне широком диапазоне от 3086 мг/дм3 до 155548 мг/дм3, причем последнее 

значение отмечено для образца из зоны дизъюнктивного нарушения, где 

наблюдается активная инфильтрация вод внутрь выработки. Эта проба также 

характеризуется максимальной концентрацией ионов Na+ и Cl-, составляющие 

60526 мг/дм3 и 92170 мг/дм3, соответственно. В целом, как показывает анализ 

результатов водных вытяжек, во многих пробах отмечается высокое содержание 

данных ионов, что однозначно указывает на фильтрацию из вендского водоносного 

комплекса. [57, 197].  
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Как показывают результаты водных вытяжек, приготовленных из 

сталактитов и высолов, фиксируется интенсивная деградация бетонов и материалов 

гидрорубашек, которая сопровождается выносом из бетонов кремнекислоты, а 

также хлоридов магния и кальция, максимальное содержание которых составляет 

99,7 мг/дм3, 134 мг/дм3 и 1281 мг/дм3, соответственно [57, 197].  

На разрушение тампонажного раствора, сопровождающееся растворением 

входящих в его состав гипса и эттрингита (гидросульфоалюминат кальция), а также 

деятельность тионовых и сульфатредуцирующих бактерий указывает значительное 

количество сульфатов в исследованных водных вытяжках – до 4545 мг/дм3 [197].  

Помимо минеральной составляющей в изученных пробах было выделено 

высокое содержание органических компонентов, на что указывают значения ХПК, 

достигающие 1612 мгО2/дм3 в пробе выноса материала «гидрорубашки». Анализ 

перманганатной окисляемости показал, что величина легкоокисляемой органики 

примерно в 1,5-2 раза ниже, чем её суммарное содержание. Причем для чугунов 

характерно наиболее низкое соотношение легко- к трудноокисляемым 

органическим соединениям ввиду особенностей процесса коррозии – 

графитизации, протекание которой обусловлено активностью микробиоты. Как 

известно, клетки и продукты их жизнедеятельности представляют собой на 65% 

белковые соединения, которые относят к трудноокисляемым, а ферменты и вовсе 

полностью состоят из них. Значения показателя биологического потребления 

кислорода свидетельствует о деятельности аэробных микроорганизмов, оно 

зафиксировано во всех образцах и наибольшая величина БПК5 достигает 

390 мгО2/дм3  [57, 197].  

Часть образцов разрушенных материалов обделок, а также натечных 

образований, отобранных по трассам, исследовались д.б.н. Д.Ю. Власовым на 

микробную пораженность методом посева на питательные среды. Несмотря на то, 

что все исследования проводились в аэробных условиях, определенные 

микроорганизмы относились к разным группам. Было установлены широкое 

разнообразие микроскопических грибов – 26 видов, численность которых 

достигала 2,5∙103 КОЕ/г. Анализ выделенных форм показал, что большинство из 
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них были представителями активных биодеструкторов конструкционных 

материалов, что вкупе с высокой численностью позволяет сделать вывод об их 

активном вкладе в разрушение обделок тоннелей (Рисунок 3.12) [57, 197]. 

Помимо выделенных в пробах натеков и поврежденных конструкций 

микромицетов, была установлена также значительная численность актиномицетов 

и гетеротрофных бактерий (Таблица 3.6). Следует отметить, что были выявлены 

микроорганизмы, обладающие только аэробным типом дыхания, однако даже в 

этом случае их численность достигала n∙105-106 КОЕ/г. Тем не менее, принимая во 

внимание результаты выполненного значительно позже метагеномного анализа, а 

также окислительно-восстановительные условия в этих водах в фоновых условиях, 

необходимо учитывать вклад анаэробных микроорганизмов в деструкцию 

строительных материалов – в первую очередь, сульфат- и железоредуцирующих 

бактерий [57, 197]. 

Поскольку воды вендского водоносного комплекса выступают в роли 

транспорта микроорганизмов, а также питательного и энергетического субстрата, 

наибольшее число бактерий в исследованных образцах было обнаружено на 

участках, где наблюдаются водопроявления, и соответствуют пробам разрушенных 

«гидрорубашек», вынос которых осуществляется по разрушенным швам и 

трещинам. Значительное многообразие видового состава выявленных 

микроорганизмов определяет коррозию всех использованных типов 

конструкционных материалов, что видно по анализу проб разрушенных обделок и 

натечных образований. Значительной численность в пробах обладали занимающее 

промежуточное положение между микроскопическими грибами и бактериями 

актиномицеты. Вклад этой группы микробиоты проявляется в разрушении 

внешней пленки карбонатов на бетоне, что способствует его более активной 

утилизации другими микроорганизмами [57, 197].  
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Рисунок 3.12 – Рост колоний микромицетов на питательных средах. 

Доминирование активных биодеструкторов (а – твердые наросты на поверхности 

бетона, б – вынос из вертикального шва, в – продукты деструкции бетона, г – 

разрушение материалов на стене бокового хода) [197] 
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Таблица 3.6 – Характеристика бактериального сообщества в пробах 

конструкционных материалов по трассе «Черная речка – Пионерская» [197] 

Место отбора 
пробы 

(№ пикета) 
Описание пробы 

Численность, КОЕ/г 
Олиготрофы, 
сапрофиты Актиномицеты Тионовые 

бактерии 

186+59 
Вынос тампонажного раствора 

по шву, соли, продукты 
коррозии бетона. 

3,45 х104 2,7 х 105 3,0 х103 

187+13 

Аналогичное повреждение – 
ПК 187+08. Локальное 

просачивание влаги (влажное 
пятно) через наклонную 

протяженную трещину (50 см), 
вынос тампонажного раствора. 

1,2 х 106 6,4 х 106 6,3 х 105 

187+60(61) 

Подсохшая корка, высолы, в 
зоне технологического 

отверстия и поперечных 
стыков. 

1,2 х 104 4,5 х 103 2,5 х 103 

188+29 

Сталактиты на бетоне в зоне 
просачивания влаги, высолы 
(солевые наслоения) белого 

цвета. 

1,2 х 104 7,1 х 103 1,1 х 104 

191+62/63 Сталактит на бетоне. 8,0 х 104 2,0 х 104 7,0 х 104 

191+62/63 
Коррозийный налет (соли и 

продукты коррозии) на 
металлической стяжке. 

2,9 х 105 3,8 х 105 2,3 х 104 

192+94 

Фрагмент отслоившегося 
бетона в месте заделки 

возникших дефектов. Имеются 
признаки коррозии бетона. 

3,8 х 103 1.0 х 103 2.7 х 103 

194+13 
Слизь ржавого цвета в месте 

постоянного подтекания воды. 
Мазок (3 тампона). 

2,0 х 105 
смыв 

5,95 х 105 
смыв 

2,5 х 104 
смыв 

194+84 
Расслоение чугуна. Осыпание и 

деструкция поверхностного 
слоя чугунных тюбингов. 

Более 
4,65 х 105 6,7 х 103 3,7 х 103 

Таким образом, в настоящее время одной из актуальных задач обеспечения 

эксплуатационной надежности при проектировании, строительстве и 

функционировании подземных сооружений, пройденных в верхнекотлинских 

глинах верхнего венда, как убедительно показано на примере перегонного тоннеля 

метрополитена между станциями Черной речкой и Пионерской, является поиск и 

разработка эффективных способов защиты конструкционных материалов от 

биокоррозии. При этом следует принимать во внимание особенности 

гидродинамического режима, химического состава вод и физико-химической 

обстановки, а также широкое распространение микроорганизмов-биодеструкторов 

в водах вендского водоносного комплекса.  
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Среди мер противодействия биокоррозии следует выделить разработку 

специальных биоцидных добавок – химических веществ, уничтожающих 

микроорганизмы, поселяющиеся на конкретном субстрате, при изготовлении 

гидроизоляционных растворов, нагнетаемых за обделку тоннеля. Важнейшим 

условием эффективного применения биоцидов является предварительный анализ 

состава биодеструкторов на поврежденных материалах или конструкциях. В случае 

выявления широкого спектра биодеструкторов возможно применение смеси 

биоцидов, что существенно усиливает защитный эффект. Ранее для биоценоза 

микроорганизмов перегонных тоннелей «Черная речка - Пионерская» Д.Ю. 

Власовым были выполнены экспериментальные работы по проверке биоцидных 

качеств 10 современных препаратов, производимых в нашей стране и за рубежом. 

При различных условиях испытаний полное подавление деятельности 

микроорганизмов, культивируемых на питательных средах, наблюдалось при 

добавлении биоцидных составов АНТИ-В, Ньюжавел и Биопаг-Д [197]. 

 Анализ осложнений в эксплуатации сооружений в подрайоне оползневой 

опасности 

Неучет трещиноватости нижнекембрийских глин в бортах речной долины 

при проектировании мостового перехода через р. Ижору в пределах Предглинтовой 

низменности привёл к сползанию и крену отдельных мостовых опор (отклонение 

от вертикальной оси превысило 9 см) и, как следствие, переходу участка трассы 

мостового перехода в предаварийное состояние (Рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Расположение мостового перехода скоростной трассы через 

р. Ижору, перешедшее в предаварийное состояние. 

Моделирование устойчивости склона, выполненное специалистами кафедры 

геотехники Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, для выбора оптимальных конструктивных решений по усилению 

фундаментов опор моста, показало, что при использовании показателей 

сопротивления сдвигу (φ=11-14°, c=0,077-0,169 МПа), полученных по данным 

лабораторных испытаний (одноплоскостной срез и трёхосное сжатие по схеме КД), 

устойчивость такого пригруженного склона обеспечена [171].  

Были проведены обратные расчёты устойчивости правого борта (угол склона 

13°, высота склона H=15,7 м) речной долины как однородного, сложенного 

нижнекембрийскими синими глинами на участке мостового перехода по методике 

алгебраического сложения сил по криволинейной поверхности скольжения. 

Расчеты с различным положением трещины отрыва показали, что при величине 

угла внутреннего трения синих глин равного 4°, сцепление в массиве в зависимости 

от положения поверхности скольжения варьирует в узких пределах 0,023-

0,030 МПа (Таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Результаты обратных расчетов устойчивости бортов речной долины 

Положение трещины отрыва 0,5Н 0,6Н 0,8Н 
Сцепление в массиве по результатам 

обратных расчетов, МПа 
0,026 0,030 0,023 

Полученные по обратным расчетам значения сцепления синих глин отвечают 

их состоянию в условиях набухания при высокой степени трещиноватости (размер 

блока 0,15-0,20 м), что соответствует снижению коэффициента структурного 

ослабления λ до 0,31. По результатам испытаний на одноплоскостной срез по 

неконсолидированной схеме, в верхней зоне откоса синие глины с влажностью 24-

27% имеют сцепление 0,102 МПа при φ=3° без учета трещиноватости . В таком 

случае, при использовании указанного коэффициента λ=0,31 сцепление 

трещиноватой глины составит 0,028 МПа, что практически совпадает с величиной 

этого параметра в откосе, полученного по обратным расчетам (см. таблицу 3.7). 
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При этом расчёт устойчивости левого более полого берега реки (угол 

заложения 7°) при положении трещины отрыва на расстоянии 0,5Н от бровки дал 

ещё более низкое значение сцепления равное 0,01 МПа, что может быть связано с 

тем, что глины там находятся в некоренном залегании и представляют собой 

стабилизированный оползень, который был зафиксирован в 2013 году (Рисунок 

3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Левый берег р. Ижора на участке будущего строительства мостового 

перехода скоростной трассы - красным выделен предположительный контур 

оползневого тела. (спутниковый снимок карт Bing Microsoft) 

Анализ геоморфологических особенностей расположения русла р. Ижоры 

(см. рисунок 3.13) может свидетельствовать о положении в данном месте узла 

тектонических разломов, а значит высокой дислоцированности синих глин. Оценка 

результатов обратных расчетов устойчивости, а также спутниковых снимков 
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однозначно указывает, что до начала строительства мостового перехода оба склона 

находились в состоянии близком к предельному равновесию, а их подрезка с 

началом работ и последующая пригрузка привели к активизации оползневых 

процессов. Наиболее активно этот процесс проявился на правом берегу р. Ижоры: 

согласно спутниковым снимкам (Google Earth) за период с 2016 по 2021 год 

отмечаются 2 цикла активизации оползневого процесса, затухания которого не 

наблюдается (Рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Развитие оползня на правом берегу р. Ижоры в процессе 

строительства мостового перехода (снимки Google Earth). 

Необходимо отметить, что заболачивание и непосредственное развитие 

болот на синих глинах нижнего кембрия, широко проявленное в пределах 

Предглинтовой низменности, негативно сказываются на их механических 

свойствах. Так, полевые испытания показателей сопротивления сдвигу синих глин 

методом косого среза, выполненные Р.Э. Дашко на берегу реки Тосно, показали, 

что происходит снижение их сцепления до величин 0,035-0,044 МПа без учета 

трещиноватости при явно выраженном квазипластичном состоянии и угле 
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внутреннего трения менее 5°. Коренные глины хорошо сохраняют свою 

трещиноватость, что было достоверно подтверждено в ходе проходки шурфа – его 

заглубление ниже уровня воды в реке привело к интенсивной фильтрации в глинах 

и дальнейшая проходка выработки без откачки воды была невозможна, что 

является очередным доказательством высокой проницаемости трещиноватых глин. 

Стоит отметить, что толщина целика между урезом воды и стенкой шурфа не 

превышала 1,5-2,0 м. Таким образом, ещё раз подтверждается высокая 

интенсивность трещиноватости синих глин в подрайонах оползневой опасности. 

Выводы к главе 3 

1. На основании структурно-тектонического фактора в разрезе 

дочетвертичной глинистой толщи Санкт-Петербургского региона выделены 

районы и подрайоны: 4 для верхнекотлинских отложений и 6 - для 

нижнекембрийских. Сложность строительства и эксплуатации уникальных 

сооружений в различных районах будет различаться, что должно учитываться на 

этапах проектирования и инженерно-геологических изысканий. 

2. Одним из важнейших факторов, определяющих особенности 

строительства и последующей эксплуатации здания или сооружения, является 

трещиноватость литифицированных глин, интенсивность которой значительно 

варьирует в различных подрайонах. Как показывает практика, отсутствие учета 

трещиноватости, даже в тектонически спокойных районах (фоновый подрайон) 

может приводить к негативным последствиям, требующих проведения 

оперативных мер по их ликвидации.  

3. Значительное негативное воздействие на подземные конструкции 

различных сооружений и вмещающие породы – верхнекотлинские глины 

оказывают воды вендского водоносного комплекса за счет гидродинамических сил, 

химических и физико-химических особенностей состава вод, а также деятельности 

микробного сообщества. Такое влияние прослеживается для глубоких свайных 

фундаментов высотных зданий, а также подземных сооружений, главным образом, 

тоннелей и станций метрополитена. Наиболее интенсивное воздействие вод 

вендского комплекса фиксируется в пределах районов погребенных долин, в 
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которых сочетаются высокая интенсивность трещиноватости коренных глин, а 

также наименьшая мощность водозащитной толщи, отделяющих тоннель от кровли 

высоконапорного горизонта. 

4. Как показал проведенный анализ, среди причин развития 

предаварийного состояния мостового перехода через р. Ижору скоростной трассы 

М11 можно выделить следующие: отсутствие оценки структурно-тектонического 

фактора в процессе проектирования сооружения и анализа инженерно-

геологических условий участка работ и неучет интенсивной трещиноватости 

нижнекембрийских синих глин в этом районе. Определенные по схеме КД 

показатели сопротивления сдвигу оказались завышенными, о чем 

свидетельствовали оползневые деформации склонов в процессе строительства и 

смещение одной из опор уже на этапе эксплуатации. На основании обратных 

расчётов устойчивости одного из оползневых склонов были получены значения 

сцепления и угла внутреннего трения (φ=4° и с=0,03 МПа), которые оказались 

крайне близкими к показателям неконсолидированных испытаний с учетом 

использования коэффициента структурного ослабления (φ=3°, с=0,028 МПа при 

λ=0,31). Таким образом ещё раз подтверждается необходимость анализа 

структурно-тектонических условий, а также трещиноватости литифицированных 

глин при проектировании сооружений в Санкт-Петербургском регионе. 
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Глава 4. ТРЕЩИНОВАТЫЕ ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ КАК СРЕДА 
ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  

 Современное состояние вопроса захоронения радиоактивных отходов в 

геологических формациях 

В настоящее время по данным ГК «РосАтом» в России находится 11 

действующих атомных электростанций (АЭС), на которых эксплуатируется 38 

энергоблоков, на стадии строительства находятся ещё три. Кроме того, в ведение 

России перешли объекты ядерной энергетики на освобожденных территориях, 

включая крупнейшую в Европе - Запорожскую АЭС, а ГК «РосАтом» планируется 

строительство более 30 энергоблоков по всему миру. Несмотря на отказ ряда 

европейских стран от ядерной энергетики, ожидается что её мировая доля как 

«зеленой» альтернативы по сравнению с энергией, получаемой сжиганием 

ископаемого топлива, к 2050 году вырастет до 12% процентов относительно 10% в 

2018 году, особенно в условиях развивающегося топливного кризиса Европы [78]. 

Однако краеугольным камнем ядерной энергетики по всему миру остается вопрос 

утилизации радиоактивных отходов (РАО) различной степени активности и 

агрегатного состояния, образующихся в процессе ядерного цикла.  

По данным на 2015 год в России накоплено 553,5 млн. м3 РАО, из которых к 

удаляемым относятся 705,6 тыс. м3 [74]. Статья 24 Федерального закона № 190-ФЗ 

от 11 июля 2011 г. «Об обращении с радиоактивными отходами…» гласит, что 

накопленные удаляемые радиоактивные отходы «…должны быть извлечены, 

переработаны, кондиционированы и захоронены» [127]. Удаляемые 

радиоактивные отходы в нашей стране согласно постановлению Правительства РФ 

от 19.10.2012 г. № 1069 разделены на 6 классов в зависимости от технологических 

особенностей обращения (Рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Классификация удаляемых радиоактивных отходов [71] 

Радиоактивные отходы по удельной активности содержащихся в них 

радионуклидов разделяют на высоко-, средне-, низко- и очень низкоактивные 

(Таблица 4.1). К долгоживущим РАО относят отходы, которые имеют в составе 

радионуклиды с периодом полураспада более 31 года. 

Таблица 4.1 – Классификация РАО по удельной активности [100] 

Тип РАО 

Удельная активность РАО, содержащих радионуклиды, Бк/г 

Тритий 
Альфа-излучающие  

(за искл. 
трансурановых) 

Бета-
излучающие  

(за искл. 
тритий) 

Трансурановые 

Высокоактивные (ВАО) >1011 >106 >107 >105 
Среднеактивные (САО) 108–1011 103–106 104–107 102–105 
Низкоактивные (НАО) 107–108 102–103 103–104 101–102 
Очень низкоактивные 

(ОНАО) 
<107 <102 <103 <101 
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В Российской Федерации в настоящее время действует федеральная целевая 

программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 

годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), согласно которой до 2030 года 

планируется строительство трёх пунктов захоронения радиоактивных отходов 

(ПЗРО) с суммарной мощностью равной 376 тыс. м3 и передача для конечной 

изоляции в них 155 тыс. м3 твердых РАО. Также предполагается строительство 

первой в России подземной исследовательской лаборатории в Нижнеканском 

кристаллическом массиве для изучения возможности захоронения там ВАО и 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) [90].  

Согласно современной концепции, принятой МАГАТЭ, предлагается 

проводить изоляцию таких отходов по завершению периода их тепловыделения на 

больших глубинах в стабильные геологические формации [165]. Согласно 

требованиями МАГАТЭ в качестве надежных геологических формаций для 

изоляции РАО рассматривают: 1) кристаллические толщи магматических пород 

(Швеция, Финляндия, Россия), 2) вулканические туфы (США), 3) глинистые и 

карбонатно-глинистые породы (глины, аргиллиты, мергели) (Франция, Бельгия, 

Швейцария, Россия), 4) толщи эвапоритов (пласты солей или соляные купола) 

(Германия, Россия). Подземная среда захоронения должна удовлетворять 

требованиям по глубине, достаточной мощности, однородности, и низкой 

проницаемости толщи, а также тектонической стабильности региона [165]. 

По данным ФГУП «Национальный оператор по обращению с 

радиоактивными отходами» согласно последней принятой концепции 

рассматривается проект строительства ПЗРО для отходов 3 и 4 класса вблизи 

Северо-Западного атомно-промышленного комплекса (Сосновоборский район), 

расположенном менее чем в 70 км от Санкт-Петербурга. В соответствии с НП-055-

14 "Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные 

требования безопасности" захоронение таких радиоактивных отходов проводится 

в приповерхностных ПЗРО, то есть сооружениях, которые размещаются на глубине 

не более 100 м.  
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В качестве геологической формации в Санкт-Петербургском регионе для 

устройства такого хранилища были выбраны верхнекотлинские глины верхнего 

венда, а ранее рассматривались варианты использования нижнекембрийских глин, 

на одной из перспективных площадок «Копорье», расположенной к югу от г. 

Сосновый бор у подножия Балтийско-Ладожского глинта. Конструктивно 

современный проект предусматривает создание приповерхностного ПЗРО 

объемом 50 тыс. м3 шахтного либо скважинного типа, однако рассматривалось 

строительство и заглубленного могильника, кроме того, более ранние варианты 

предполагали тоннельное размещение РАО (Рисунок 4.2) [110, 120, 198]. 

  
Рисунок 4.2 – Конструктивные схемы ПЗРО шахтного (а) и тоннельного типа (б) 

[123, 128] 

Анализ надежности размещения РАО в толщах литифицированных глин 

требует особого подхода и комплексной оценки подземной среды как 

многокомпонентной системы, включающей породы и особенности их пустотного 

(трещинно-пористого) пространства, подземные воды, газы и микроорганизмы, а 

также несущие конструкции горных выработок. При этом, следует отметить, что 

подземные воды и газы могут оказывать дополнительное влияние на формирование 

напряженно-деформированного состояния глинистой толщи [27, 36]. 

Длительная устойчивость несущих конструкций хранилищ, находящихся под 

сложным воздействием вышеперечисленных компонентов подземного 

пространства, должна обеспечивать безопасность захоронения РАО. Крепи 

(а) (б) 
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хранилищ будут находиться под влиянием гравитационных сил, определяемых 

глубиной захоронения и свойствами вышележащих пород, гидродинамическим 

действием подземных вод, а также развитием коррозионных процессов различной 

природы под действием вод, микроорганизмов и газов (Рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 - Блок-диаграмма взаимодействия крепей подземных выработок с 

многокомпонентным подземным пространством 

 Особенности пунктов захоронения РАО 

На данный момент все концепты проектируемых хранилищ могут быть 

представлены в виде последовательной взаимодействующей системы различных 

барьеров, последним из которых выступает сама геологическая формация 

(литифицированные глинистые породы). Первичный барьер для радиоактивных 

отходов, в том числе средне и низкоактивных, представляет собой металлические, 

либо железобетонные контейнеры, в которые непосредственно упаковываются 

РАО. Причем из металлов используется преимущественно сталь, западные проекты 

предлагают использование также чугунных контейнеров [119, 121, 161]. Данные 

контейнеры последовательно устанавливаются в горные выработки с несущими 

обделками из железобетона, после чего их свободное пространство заполняется 
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высокоактивными глинами группы монтмориллонита, либо смесью молотой глины 

формации с активными добавками [53]. Предполагается, что такой комплекс 

инженерных барьеров совместно с природным – вмещающими породами должен 

надежно изолировать внешнюю среду от ионизирующего излучения и 

непосредственного поступления в неё радионуклидов.  

В настоящее время существующие проекты конечной изоляции РАО в 

глинистых породах за рубежом предполагают захоронение ОЯТ, а также ВАО и 

САО, в глубинных репозиториях. В данном направлении работают три 

национальные исследовательские программы Швейцарии, Франции и Бельгии, 

которые находятся на стадии подземных исследовательских лабораторий (ПИЛ) 

(Таблица 4.2). 

Таблица 4.2 - Характеристика глинистых пород действующих ПИЛ для 

захоронения [158, 159, 161, 172, 173, 192] 

Страна Бельгия Франция Швейцария 
Название формации Boom Clay (BC) Callovo–Oxfordian (COx) Opalinus Clay (OPA) 

Геологический 
период 

Нижний олигоцен 
(рюпельский ярус) 

Средняя – верхняя юра 
(келловей–оксфорд) 

Средняя юра 
(ааленский ярус) 

Глубина, м 223 490 280 
Мощность толщи 100 153 110 
Литологическое 

описание 
Глины 

Карбонатизированные 
аргиллиты - мергели 

Аргиллитоподобные 
глины, аргиллиты 

Влажность, % 19-24 6-9 5,8-7,5 
Плотность, г/см3 1,9-2,1 2,48 2,45 

Прочность на 
одноосное сжатие, 

МПа 
2,5 21 16 

Анализируя европейские проекты, можно сделать вывод, что в качестве 

среды для захоронения предполагается использовать породы на последних стадиях 

катагенеза, то есть высокой и предельно высокой степеней литификации, а также 

раннего регионального метаморфизма. Расположенные в спокойных 

тектонических условиях, залегающие на значительной глубине и не испытавшие 

гипергенетических изменений за свою историю – исследуемые породы 

характеризуются минимальной трещиноватостью, что вкупе с наличием в составе 

активных глинистых минералов группы монтмориллонита выражается в крайне 

низкой проницаемости исследуемых глинистых толщ. Несмотря на оптимистичные 
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прогнозы, касающихся скорости и дальности миграции радионуклидов из 

пространства репозиториев, экспериментальные работы по оценке безопасности 

возможного захоронения продолжаются. 

В зависимости от степени трещиноватости, блочности массива, а также 

ширины раскрытия трещин, наличия в них заполнителя и его типа проникновение 

контаминантов из репозиториев будет проходить по конвективному либо 

диффузионному механизму. Для оценки способа проникновения раствора в толщу 

применяют критерий Пекле (2.19) (одномерная фильтрация) [46].  

`H = d;9  
(4.1) 

где L – размер области диффузии;  

D – коэффициент молекулярной диффузии; 

V – скорость движения стоков утечек в массиве пород; 

d = ef 
(4.2) 

где k – коэффициент фильтрации глинистых пород; 

I – градиент напора фильтрационного потока в трещиноватых глинах. 

При значении Pe ≤ 0,1 доминирующий механизм переноса растворенных 

веществ (радионуклидов) в водонасыщенной толще – диффузия; конвективное 

движение загрязненных подземных вод в массиве наблюдается при Pe ≥ 10; если 

0,1 < Pe < 10 проникновение контаминантов будет происходить по смешанному 

механизму. Как показали полевые экспериментальные исследования Р.Э. Дашко, 

величина коэффициента молекулярной диффузии трещиноватых глинистых пород 

оказывается на два порядка выше значений, полученных в ходе лабораторных 

испытаний и составляет в среднем n∙10-4 м2/сут [27].  

При изучении вопроса поглощения глинистыми породами контаминантов из 

подземных вод, содержащих радионуклиды, требуется учитывать их 

растворимость, которая в значительной степени зависит от их содержания в 

растворе, физико-химических условий среды - рН, Eh, а также температуры и 
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давления. Как известно, значительное количество радионуклидов в окислительных 

условиях при Eh > 100 мВ и рН от 5 до 7 находятся в подземных водах в мобильной 

форме [167]. Кроме того, подвижность радионуклидов в подземных водах будет 

определяться их химическими формами. Известно, что в водорастворимом 

состоянии радионуклиды присутствуют в трех формах: катионной, анионной либо 

комплексной [134]. 

 Свободная миграция веществ в пределах толщи пород со скоростями, 

близкими к скоростям движения воды возможна для таких радионуклидов как йод 

или тритий, которые относят к геохимически консервативным. Известно, что на 

активность миграции влияет валентность, а также химический радиус элементов. С 

ростом валентности снижается миграционная способность. Такие элементы 

активно формируют химические связи, образуя различные соединения, которые, 

как правило, слаборастворимы. С другой стороны – чем ниже валентность элемента 

и больше его ионный радиус, тем активнее протекает миграция этого элемента в 

подземной среде. Это связано с тем, что значительный размер иона будет 

препятствовать замещению этим элементом других в кристаллических решетках 

минералов вмещающих пород, при этом низкая валентность ограничивает 

вероятность создания данным элементом химического элемента. Для оценки 

характера и скорости миграции радионуклидов используется сорбционная 

способность горных пород. Для её характеристики по отношению к радионуклидам 

применяют коэффициент распределения (Kd), который иногда называют 

коэффициентом сорбции. Он рассчитывается по следующей формуле [134]: 

[g = �� − �<�<
d� 

(4.3) 

где Ao – концентрация нуклида в растворе до контакта с твердой фазой, Ap – 

концентрация нуклида в растворе после установления равновесия с твердой фазой, 

V - объем раствора, см3, m – масса грунта, г. 
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Значения коэффициентов распределения для толщи коренных пород в районе 

предполагаемой площади строительства ПЗРО в Санкт-Петербургом регионе 

приведены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Изменение коэффициента Kd по глубине коренных пород нижнего 

кембрия – верхнего венда, пунктиром показана зона прослоев песчаников в глинах 

[110]. 

Существенный разброс коэффициента Kd связан, судя по всему, с различиями 

гранулометрического и минерального состава исследуемых пород, а также 

изменениями в физико-химических и термодинамических условиях среды.  

Исследователями из различных стран был определен решающий вклад в 

поведение технеция (99Tc), а также ряда трансурановых элементов: америция, 

плутония и нептуния (241Am, 239, 240Pu, 237Np) в системе вода-горная порода. В 

зависимости от величин рН и Eh значения коэффициента распределения 
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изменялись для Pu в диапазоне 30 – 2700 см3/г; 241Am – 20 - 104 см3/г; 99Tc – 1,22 – 

378 см3/г; 237Np 4,6 – 930 см3/г [164] 

При движении подземных вод миграция растворенных в ней веществ в связи 

с их взаимодействием с породой отстает от движения самих вод. Для оценки этого 

явления был предложен коэффициент запаздывания (замедления) или фактор 

задержки (R или Rf). Данный показатель зависит от типа породы, а также характера 

проницаемости и для трещиновато-блочных сред, к которым относятся коренные 

глины верхнего венда и нижнего кембрия, R может быть рассчитан с 

использованием уравнения (4.4) [134]. 

� = 1 + ψ[giм 1 − 		  
(4.4) 

где iм – плотность минеральной части; 

n – общая пористость породы; 

ψ – коэффициент, зависящий от продолжительности контакта породы с 

раствором. 

Сорбция глинистыми минералами радионуклидов характеризуется 

селективностью. Так, например, результаты исследований В.А. Королева 

показывают, что 137Cs размещается в межслоевом пространстве слоистых 

силикатов и способен удерживаться твердой фазой слюд, вермикулита и иллита. 

Наличие в породе элементов, которые по химическим свойствам близки к изотопам 

радионуклидов, будет способствовать их удержанию. Так, к примеру, кальций 

близок по свойствам к изотопу 90Sr, калий и натрий – 137Cs, а железо – по ряду 

свойств, в первую очередь гидролизу, соответствует 144Ce. Таким образом, для 

различных радиоактивных элементов величина сорбции определенной глинистой 

породы будет различаться. Наиболее активно поглощается 137Cs, после которого 

следуют Ce, Zr, Nb, Y [66]. 
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 Влияние ионизирующего излучения на конструкционные материалы и 

вмещающую среду 

Уникальной особенностью эксплуатации ПЗРО по сравнению с 

могильниками других опасных отходов является воздействие поля ионизирующего 

излучения: альфа, бета, гамма, нейтронного и осколочного, которые вызваны 

радиоактивным распадом продуктов деления ядер урана, актиноидов, а также ядер 

с наведенной радиоактивностью. К основным видам излучения РАО относят альфа-

распад актиноидов и бета-распад продуктов их деления, например, 90Sr и 137Cs. 

[117].  

Таким образом очевидно, что радиация представляет собой непрерывно 

действующий фактор, влияющий на миграцию радионуклидов и преобразование 

свойств вмещающих пород, в которые захораниваются РАО, подземных вод и 

материалов инженерных барьеров, в том числе обделок выработок, контейнеров, 

содержащих отходы, а также глинистой засыпки. 

В общем случае известно, что влияние гамма-излучения на 

породообразующие минералы (кварц, полевые шпаты, каолинит, хлорит и др.) 

проявлено в снижении прочности и дезинтеграции, что связано с влиянием 

радиационных повреждений и радиолиза воды на связь между пакетами слоистых 

алюмосиликатов и отдельных зерен. В результате облучения твердых тел, в т.ч. 

скальных и полускальных пород, фиксируется общее нарушение структуры 

кристаллической решетки и преобразование размеров отдельных зерен, что 

инициирует аккумуляцию внутренних напряжений и в дальнейшем приводит к 

появлению микротрещин и изменению прочности [39]. 

Как показывают лабораторные исследования с импульсным облучением 

порошков глин, а также глин из месторождений урана, в минералах начинается 

процесс образования дефектов кристаллической решетки с сопутствующим 

удалением из неё катионов Fe3+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, Al3+, а также разупорядочение 

положения атомов алюминия в кремнекислородных тетраэдрах вплоть до 

аморфизации кристаллической структуры минералов. Радиационная устойчивость 

силикатных и алюмосиликатных минералов снижается от кварца к полевым 
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шпатам, а далее в ряду каолинит-гидрослюда-монтмориллонит. Величина 

поглощенной дозы, при которой начинается аморфизация глинистых минералов 

составляет n∙106-107 Гр, при этом под действием тяжелых ионов (α-излучение) 

формирование дефектов кристаллической решетки, а, следовательно, и 

аморфизация происходит быстрее [61, 143]. К недостаткам данных опытов следует 

отнести их относительно кратковременный характер, а также отсутствие 

исследования физико-механических свойств облученных глин. В целом, 

необходимо отметить, что изучение влияния радиации на механические свойства 

глинистых грунтов имеют ограниченный характер. Так, например, исследования 

И.Ф. Вовка на образцах илов Черного моря показали, что при облучении дозой в 

106 Гр и сохранении влажности предельное напряжение сдвига снизилось в 1,5-1,92 

раза [13].  

Облучение глинистых образований имеет сложный характер и также 

приводит к радиолизу кристаллизационной и конституционной воды минеральной 

части, поровой воды, а также органических соединений. При этом известно, что 

рост температуры массива пород в ходе радиоактивного распада активизирует 

процесс радиолиза воды – повышение температуры на 60°С (с 20°С до 80°С) 

увеличивает скорость цепного радиационного окисления веществ практически в 

два раза. Таким образом, параллельное воздействие факторов температуры и 

ионизирующего излучения будет способствовать существенному обезвоживанию 

глинистых минералов. В случае их полного преобразования последовательная 

дегидратация пород будет предопределять формирование и усиление 

трещиноватости в условиях трансформации сорбционной способности с учетом 

уровня разрушения глинистых минералов [13, 46].  

Как было указано в разделе 1.1 – температура является одним из факторов, 

определяющих структуру воды, а также интенсивность трансляционного движения 

её молекул, приводит к преобразованию поверхностного натяжения, теплоты 

испарения, вязкости. Кроме того, увеличение толщины диффузного слоя глинистой 

частицы связано с ростом температуры. Анализируя глины высокой степени 

литификации, в том числе коренные глины Санкт-Петербургского региона, в 
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случае повышения температуры также увеличится концентрация водяного пара в 

трещинах. Преобразование температуры выражается в изменении равновесного 

состояния распределения влаги. В случае возможности испарения поровой воды с 

ростом температуры в массиве глинистых пород будут формироваться деформации 

термоусадки – более гидрофильные разности глин будут характеризоваться 

меньшими значениями коэффициента объемной усадки. Например, для глин 

монтмориллонитового состава значения данного показателя изменяются в 

диапазоне от 0,2 до 0,8, а для остальных разновидностей глин варьирует от 2,2 до 

3,1 [12, 27] 

Действие радиации на воду протекает в три условных стадии: физическую 

продолжительностью 10-15 с; физико-химическую с длительностью 10-15–10-12 с и 

химическую с периодом действия 10-12–10-6 [13, 47, 168]. 

На физическом этапе воде передается энергия ионизирующего излучения, 

после чего наблюдаются молекулярная диссоциация и ионизация, что приводит к 

образованию возбужденной молекулы воды (H2O*), а также катион-радикала H2O+ 

и электрона e– (4.5). 

∝, X, l → n2O → pn2�q + H–n2�∗  
(4.5) 

В течение физико-химической стадии происходит ряд процессов: 

термализация выбитых электронов, т.е. приведение их к термодинамическому 

равновесию со средой, а также гидратация (4.6), ион-электронная рекомбинация 

(4.7), формирование радикалов и их реакции между собой (4.8), которые 

оканчиваются образованием стабильных молекулярных продуктов – H2 и H2O2. 

Следует отметить, что данные процессы происходят локально в пределах треков, 

то есть обособленных микроучастков облучаемого объема. 

H–∗ → H=tuvS– → H�w–  
 (4.6) 

n2�q + H– → n2, n, � 
 (4.7) 
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n2�q + n2O → n2�q + �n  
 (4.8) 

На химическом этапе промежуточные радиолитические частицы вступают в 

реакцию в пределах треков, а затем диффундируют в основной объем раствора. 

Таким образом, они могут реагировать друг с другом, а также окружающими 

молекулами в растворе. Треки частиц расширяются в результате диффузии 

радикалов и последующих химических реакций. Необходимо отметить, что на 

данном этапе происходит образование третьего стабильного продукта – 

радиолитического кислорода. 

Необходимо отметить, что получаемые молекулярные продукты, а также 

промежуточные радикалы относятся к достаточно сильным агентам, приводящим 

к трансформации физико-химических условий среды, что в свою очередь будет 

влиять на условия устойчивости конструкционных материалов инженерных 

барьеров, а также преобразованию свойств вмещающей толщи глин. При этом, как 

показывают недавние зарубежные исследования – интенсивность образования 

молекулярного водорода за счет радиолиза воды в глинах оказывается в несколько 

раз больше, чем в свободной воде. Например, для абиссальных глин Тихого океана 

при действии альфа-излучения объем выделяющегося радиолитического H2 

оказывается в 27 раз больше по сравнению с чистой водой [156, 177].  

Кроме того, радиолиз поровых вод в глинистых породах сопровождается 

окислением содержащихся сульфидов и органики и приводит к образованию 

сульфатов, гидрокарбонатов, карбонатов с дополнительным изменением кислотно-

щелочных (рН среды снижается до 5 и ниже) и окислительно-восстановительных 

условий. Радиолиз органических соединений имеет сложный характер и зависит, 

прежде всего, от их состава, однако, в общем случае – наблюдается частичная 

деградация сложных комплексов до более простых, часто с выделением различных 

газов, включая углекислый, метан и водород [11, 13]. Таким образом, наличие в 

коренных глинистых породах Санкт-Петербургского региона органики и 

сульфидов будет способствовать радиолитическому газообразованию, в первую 

очередь, молекулярного водорода, количество которого стехиометрически 
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соответствует перекиси водорода, расходуемой на окисление органических 

соединений и сульфидов, например, пирита. Следует отметить, что в этом процессе 

могут также принимать участие и промежуточные радикалы OH [13]: 

 $2I + 4�nI → $�52I + 2n2 
(4.9) 

�yn.2�y + 2�nI → 2��2 + 2�� + 2�n5 + 2n2� + n2 
(4.10) 

При этом, параллельно наблюдается радиационно-химическое связывание 

газообразного азота: 

z2 + 3n2 → 2zn3 
(4.11) 

3z2 + 7�nI + 7nq → 2z�2I + z�3I + 3zn5q + n2 
(4.12) 

Кроме того, будут выделяться свободные кислород и азот в соответствии со 

следующим реакциями: 

∝, X, l → 6n2O → 6�nI + 6nq 
(4.13) 

�yn.2�y + 6�nI + 6nq → 3��2 + 3�n5 + 6n2� 
(4.14) 

Согласно экспериментальным исследованиям И.Ф. Вовка в процессе 

облучения водных растворов сульфатов и карбонатов наблюдается изменение рН и 

снижение Eh вплоть до значений, соответствующих восстановительной 

обстановке. Уменьшение значений Eh в облученных пробах определяется 

нескомпенсированным влиянием восстановительных агентов (H-радикалов и 

гидратированных электронов), образующихся в процессе радиолиза воды, так как 

окисляющие агенты (OH-радикалы и Н2О2) расходуются в окислительных 

процессах, а также растворением элементов в низших степенях окисления. 

Таким образом, радиолиз поровой воды в глинах приводит к их 

радиолитической усадке, и, как следствие, возникновению микротрещин, 

вызывающему повышение проницаемости и снижение прочности пород. 
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Предлагаемое автором понятие «радиолитическая усадка» необходимо 

использовать при анализе процесса дегидратации природных, а также специально 

подготовленных смесей глин вследствие радиолиза. 

Результаты экспериментов по изучению радиационной устойчивости 

бетонов свидетельствуют, что заметные изменения в бетонах наблюдаются при 

облучении их потоком нейтронов выше 1∙1019 нейтр/см2, в частности наблюдается 

их расширение. В соответствии с данными анализа большого числа 

экспериментальных исследований было выявлено, что расширение бетонов под 

действием радиации вносит основной вклад в ухудшение показателей их 

механических свойств. В частности, расширение бетона на портландцементе и 

заполнителем из кварцевого песка и песчаника на 6% приводит к снижению 

прочности на 20%, а с ростом объемного расширения бетона остаточная прочность 

будет составлять только 10-30% от начальной. Снижение прочности на сжатие 

может достигать 20-90%, а модуля упругости – до 40% в зависимости от условий 

действия излучения и его длительности, состава цемента и заполнителя, а также 

температуры опыта [42, 43, 155, 176]. 

Следует также остановиться на влиянии эффекта радиации на 

микроорганизмы, существование которых как известно возможно в широком 

диапазоне ионизирующего излучения. Последние исследования показывают, что 

продукты радиолиза, в первую очередь молекулярный водород, выступают в 

качестве донора либо акцептора электронов для подземных микроорганизмов, что 

будет дополнительно способствовать их развитию [177]. Поскольку ни вмещающая 

ПЗРО среда, ни материалы инженерных барьеров не являются стерильными, 

деятельность микроорганизмов в окружающем пространстве будет выражаться в 

развитии биохимических процессов, включая генерацию различных газов, 

биокоррозию контейнеров с РАО и защитных конструкций, а в будущем также 

воздействие на сами отходы и породы вмещающей формации [147, 170]. Таким 

образом, для оценки безопасности захоронения радиоактивных отходов, 

подробному изучению должны также подлежать микробиологические сообщества 

в подземном пространстве, в том числе инженерных барьеров. 
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 Результаты исследования нижнекембрийских синих глин в основании 

шламохранилища в г. Силламяэ 

 Характеристика шламохранилища в г. Силламяэ 

В 1946 году вблизи г. Силламяэ на берегу Нарвского залива был создан 

комбинат Silmet для обогащения и переработки ураносодержащих руд. На первых 

этапах функционирования предприятия сырьем служили диктионемовые сланцы 

копорской свиты нижнего ордовика, а позднее ураносодержащие руды Восточной 

Европы и лапориты Кольского полуострова. Технологический процесс обогащения 

предполагает высокое водопотребление и образование значительных объемов 

твердых и жидких отходов, складирование которых осуществляется в хвосто- и 

шламохранилища [144]. 

В начальный период эксплуатации складирование как жидких, так и твердых 

отходов радиоактивного производства проводилось на пониженных участках 

Предглинтовой низменности без строительства защитных дамб. В 50-х годах XX 

века в связи ростом производительности комбината для складирования больших 

объемов отходов и предупреждения загрязнения морской акватории было 

построено шламохранилище, площадь которого к 2003 году составляла 50 га [144]. 

Оградительные дамбы этого шламохранилища возводились из золы горючих 

сланцев Эстонского месторождения, складировавшейся на золоотвалах Нарвской 

ГРЭС. Данная зола характеризуется вяжущими свойствами и как показали 

исследования, может использоваться в качестве частичной замены 

портландцементов [73, 118]. 

Ограждающие дамбы характеризуются различной высотой, что связано с 

рельефом земной поверхности. Учитывая, что Предглинтовая низменность 

обладает отчетливым уклоном в северном направлении в сторону акватории, в этом 

же направлении происходит увеличение высоты оградительных дамб. С южной 

стороны шламохранилище примыкает к Балтийско-Ладожскому глинту, 

являющемуся естественной преградой, которая предохраняет от растекания 

шламов. Наибольшая высота оградительной дамбы в северной части сооружения 

достигает 25-28 м (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Разрез шламохранилища Силламяэ с севера на юг [144]. 

В вертикальном разрезе сооружение обладает террасированной структурой. 

Различие в отметках намыва шламов в северных и южных участках может 

достигать 10 м. Оградительные дамбы, которые были возведены из золы 

рассматриваются как нефильтрующие. Благодаря её связности устойчивость дамб 

обеспечена при достаточно высоких углах откосов – до 40° и более [46]. 

Как видно из рисунка 4.5 в основании шламохранилища залегают 

нижнекембрийские синие глины, перекрытые суглинистой мореной мощностью не 

более 2 м. С целью создания условий дренирования и частичного отвода сточных 

вод поверх ледниковых отложений, в том числе под подошвой оградительных дамб 

был уложен слой гравия. Перехваченные воды собирались в специальные 

резервуары, после чего перекачивались обратно в прудок шламохранилища. 

На 2003 год объем накопленных отходов составлял 8 миллионов м3 

(12 млн. тонн), из которых на низкоактивные отходы обогащения урана 

приходилось порядка 6 млн. м3, содержащих приблизительно 1200 т урана и 800 т 

тория, а также до 90-120 кКи дочерних радионуклидов, включая до 12 кг 226Ra [144, 

169]. 

В конце 90-х годов объединением иностранных фирм и международных 

организаций был разработан проект рекультивации шламохранилища, 

пришедшего в предаварийное состояние, для снижения уровня экологической 

опасности сооружения. 

Подземные и поверхностные воды района шламохранилища содержат 

помимо радионуклидов также тяжелые металлы и компоненты реагентов, 

используемых в технологическом цикле предприятия (Таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Концентрации различных контаминантов вод района 

шламохранилища [199] 
К

ом
по

не
нт

 

Ед. 
изм. 

Содержание компонентов в водах 

Грунтовых района 
шламохранилища 

Прудковых 
Морских 
береговой 

зоны 

Морских (вне зоны влияния 
шламохранилища) 

Cu 

мг/дм3 

0,025-13,1 2,83 <0,02 <0,02 
Mo 1,27-6,76 <0,04 Не опр. Не опр. 
Zn <0,02-4,41 10,4 <0,01 <0,01 
F 11,2 1,45 0,74 0,28 

Nb 7,0 20,0 Не опр. Не опр. 
U 0,006-37,2 2,8 0,1 <0,0005 

226Ra Бк/дм3 0,078 2,81 Не опр. <0,10 
NH4

+ 
мг/дм3 

1200-5000 Не опр. 100-500 0,19 
NO3

- 100-500 Не опр. 20-40 0,65 
SO4

2- 5000-12000 Не опр. 900-1400 0,33 
Анализ таблицы 4.3 показывает превышение содержания отдельных 

контаминантов в тысячу и более раз, в том числе урана и ряда тяжелых металлов, 

также фиксируется загрязнение береговой линии аммонием и сульфатами [199]. 

Согласно данным замеров уровня радиации, выполненных рядом 

международных организаций на различных участках шламохранилища 

эквивалентная доза на гребне оградительных дамб варьирует в диапазоне от 5,7 до 

17,0 мкЗв/ч, наибольшие значения наблюдаются у прудка и достигают 36,0 мкЗв/ч 

[169, 199]. Радиационная активность также неоднородна для различных участков, 

а также грунтов и шламов в пределах хранилища (Таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Радиационная активность грунтов в пределах шламохранилища [199]  

Исследованный грунт Радиационная активность, Бк/кг 
Шламы на различных участках хранилища 226Ra 500 

238U 2000 
232Th 300-3000  

Верхняя часть дренажного слоя (песчано-
глинистые гравелистые образования) 

226Ra 2000-222000  
238U 500 

232Th 100 
Нефильтрующие грунты на дренажном слое 226Ra 2000 

238U 300 
232Th 20 

Пробы грунта с внешней стороны откоса 
оградительной дамбы 

226Ra 1000-72000  
238U 1500-9800  

232Th 100 
Кроме того, концентрация радона в воздухе в пределах шламохранилища 

варьирует в диапазоне 200-600 Бк/м3, что в сотни раз превышает средние фоновые 



143 

 

значения, составляющие 3-5 Бк/м3. Распад радона сопровождается альфа-

излучением, причем его интенсивность в разы выше интенсивности альфа-

излучения урана и радия [5]. Таким образом, очевидно, что шламохранилище в 

Силламяэ было серьезным источником радиационной и экологической опасности.  

В связи с активизацией оползневых деформаций оградительных дамб 

северной части шламохранилища в 90-х годах и опасностью их разрушения был 

выполнен обширный комплекс исследований основания сооружения. Данные о 

деформациях глубинных и поверхностных реперов позволили установить 

положение поверхности скольжения, проходящей на глубине 2-5 м от кровли синих 

нижнекембрийских глин. Выполненные эстонской фирмой «Геотехника» 

исследования показателей сопротивления сдвигу были использованы для расчетов 

устойчивости дамб. Согласно им, коэффициент запаса устойчивости был близок 1, 

то есть откосы находились в состоянии предельного равновесия. Однако ввиду 

того, что в расчетах не была учтена трещиноватость глин и её влияние на 

сцепление, сползание дамб в Нарвский залив продолжилось даже после проведения 

берегоукрепительных мероприятий и создания специальных контрфорсов в 

нижней части откосов [46]. 

 Результаты изучения синих глин нижнего кембрия в результате их 

длительного облучения 

С учетом вышесказанного, шламохранилище можно рассматривать как 

уникальный опытно-промышленный полигон по изучению длительного 

воздействия ионизирующего излучения на глинистые породы с интенсивностью α-

радиоактивности не боле 105 Бк/кг и β-радиоактивности – до 106 Бк/кг. 

Нижнекембрийские глины верхней зоны (см. раздел 1.4) характеризуются 

повышенной интенсивностью трещиноватости и, как следствие, - высокой 

чувствительностью к изменениям напряженного состояния, физико-химических 

условий, а также активности микроорганизмов. Даже с учетом трещиноватости 

синие глины верхней зоны обладают достаточной несущей способностью для 

обеспечения устойчивости оградительных дам высотой 25 м. Фильтрация жидкой 

компоненты шламов по трещинам активизирует физико-химические процессы 
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между пористыми блоками и стоками, в частности, ионный обмен, а также сорбция 

радионуклидов или тяжелых металлов. С учетом высокого содержания иона 

аммония в прудковых водах (см. таблицу 4.3) можно предположить, что данный 

катион перейдет в состав диффузного слоя глинистых частиц. 

Исследование облученных глин показало их визуальные изменения по 

сравнению с породами фоновых районов – они обладали интенсивной тонкой 

трещиноватостью, что существенно осложняло процесс подготовки образцов для 

испытаний. Наибольшее число таких мелких трещин фиксировалось для образцов, 

отобранных с глубин, не превышавших 7-10 м, с её ростом – число трещин 

снижалось. Фиксировались как горизонтальные и вертикальные, так и наклонные 

отдельности [46]. 

Проведенный Р.Э. Дашко анализ физического состояния нижнекембрийских 

отложений показал, что диапазон изменения влажности с глубиной практические 

не меняется по сравнению с этими породами из фоновой скважины в г. Силламяэ и 

Ленинградской области (Рисунок 4.6). 

Анализ изменения плотности, наоборот, показал снижение общее снижение 

этого показателя по сравнению с необлученными глинами, что согласуется с 

результатами экспериментальных исследований влияния излучения на 

преобразования состояния пород и конструкционных материалов. В большинстве 

случаев вследствие роста пустотности наблюдалось падение плотности, в том 

числе и в металлах. Можно сделать вывод, что рост интенсивности трещиноватости 

отразился в снижении плотности – минимальные значения плотности составляют 

менее 1,9 г/см3. Параллельно был установлен небольшой рост плотности 

минеральной части, что, всей видимости, связано с сорбцией глинами некоторого 

количества радионуклидов: по данным на 2001 г. содержание 238U составляет 28-

374 мкг/кг, 232Th – 38-328 мкг/кг, 226Ra – 0,32-20,3 мкг/кг. Их плотность 

соответственно равна 19 г/см3, 11,7 г/см3 и 6 г/см3 [46; 199]. 
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Рисунок 4.6 – Изменение влажности нижнекембрийских глин, отобранных на 

территории шламохранилища Силламяэ и в Санкт-Петербургском регионе [46] 

В связи с высоким содержания в прудковых водах иона NH4
+, который 

относится к ионам-диспергаторам, за счет разрушения микроагрегатов (мелкая 

пылеватая фракция) произошел рост количества глинистых частиц на 5-7%. 

Данные термического и рентгеноструктурного анализа показали, что 

минеральный состав глинистых частиц претерпел существенные изменения – 

наблюдалась практически полная аморфизация глинистых минералов - было 

обнаружено только присутствие иллита, а также мусковита. Характерные для 

неизмененных глин хлорит, гидромусковит, гидробиотит и глауконит не были 

обнаружены. За счет их аморфизации сорбционная емкость увеличилась до 20-
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22 мг-экв/100 г породы. При этом, анализ состава поглощенных катионов показал 

преобладание ионов кальция и магния содержание которых варьировало в 

диапазоне 9,0-23,5 мг-экв/100 г и 8,8-15,2 мг-экв/100 г, соответственно. В то же 

время, синие глины показывают низкую обменную способность – содержание иона 

NH4
+ составило 0,42 мг-экв/100 г. При этом, состав обменного комплекса этих глин 

в Санкт-Петербургском регионе также характеризуется преобладанием ионов Ca2+ 

и Mg2+, однако их содержание меньше и составляет, соответственно, 7,74-8,61 мг-

экв/100 г и 2,09-2,82 мг-экв/100 г, также в него входят Na+ (0,12-0,23 мг-экв/100 г) 

и K+ (0,49-0,95 мг-экв/100 г). Кроме того, как показали результаты специальных 

исследований активного поглощения радионуклидов синими глинами в основании 

шламохранилища не наблюдалось [46]. 

Преобразование гранулометрического и минерального состава повлияло на 

гидрофильность облученных синих глин – практически в три раза возросла 

величина набухания, влажность на пределе текучести увеличилась в 1,4-1,8 раза и, 

как следствие – возросло число пластичности. Сравнительная характеристика 

нижнекембрийских отложений в основании шламохранилища с глинами, не 

затронутыми влиянием радиации или контаминации из района строительства 

Нарвской ГЭС и Санкт-Петербургского региона, указывает на преобразование 

физических свойств облученных глин (Таблица 4.5).  
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Таблица 4.5 – Сравнительная характеристика показателей физических и водных 

свойств нижнекембрийских глин в основании шламохранилища и в фоновых 

районах [46] 

Район исследования 
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Шламохранилище г. 
Силламяэ 

5-10 19,1-
23,4 

2,04-
2,09 

1,56-
1,76 

2,76-
2,88 

59,2-
69,4 

26,2-32,3 31,5-
40,7 

14,0 

Район строительства 
Нарвской ГЭС  

(р. Нарва) 

5-10 16,0-
28,0 

2,09-
2,20 

1,58-
2,08 

2,70-
2,86 

33,0-
49,0 

19,0-27,0 14,0-
22,0 

4,5 

Санкт-
Петербургский 

регион  
(г. Никольское) 

3-8 20,0-
23,0 

2,08-
2,22 

1,69-
1,83 

2,75-
2,81 

48,5-
49,0 

20,7-21,3 27,7-
27,8 

5,0 

Как было указано ранее, комплексное действие радиации приводит к росту 

активности микроорганизмов. Исследования содержания микробного белка по 

методу М. Бредфорда в синих глинах в 2,0-2,7 раза были выше этого показателя в 

тех же отложениях из скважины, пробуренной в пределах города Силламяэ, а также 

на порядок превышали значения, характерные для фоновых районов, не 

затронутых техногенным влиянием. Ряд отобранных образцов синих глин был 

исследован на содержание белка с использованием метода Хартри-Лоури, который 

позволяет выявить в пробах больший спектр белковых соединений. Согласно 

результатам этих определений, концентрация микробного белка изменялась в 

диапазоне от 8064 мкг/г до 16640 мкг/г. При этом наибольшие значения микробной 

массы отвечали наименее прочным образцам глин с показателями сопротивления 

сдвигу равными: с=0,019 МПа и φ=0°. 
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Рисунок 4.7 – Величина суммарного микробного белка в нижнекембрийских синих 

глинах (метод М. Бредфорда) [46] 

Как показали микробиологические исследования образцов глин с различных 

глубин, выполненные на кафедре биофизики СПГТУ, во всех пробах были 

выявлены жизнеспособные микроорганизмы. Количественная оценка микробиоты 

показала варьирование численности от 104 до 106 клеток в 1 г породы, наблюдалось 

также изменение видового состава выделенной микрофлоры, однако большинство 

относилось к факультативным анаэробам [46]. 

Выполненные испытания механических свойств синих глин в основании 

шламохранилища позволили установить, что действие ионизирующего излучения, 

а также активность микроорганизмов негативно отразились на показателях 

сопротивления сдвигу и деформационной способности пород. Исследования 

проводились в условиях трехосного сжатия по схеме НН, что, как уже отмечалось 

ранее, позволяет наиболее полно учесть влияние микротрещиноватости образцов. 

В процессе испытаний наблюдалось активное трещинообразование, в отдельных 

случаях разрушение образцов проходило по плоскости скольжения, 

расположенной под углом 45° к горизонту. Сравнение показателей прочности и 

деформируемости образцов облученных синих глин из верхней наиболее 
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измененной зоны (до глубины 10 м от кровли коренных пород) с этими 

отложениями из Санкт-Петербургского региона показало серьезное снижение 

значений модуля общей деформации в 2-7 раз, а также сцепления в 1,6-3,9 раза 

(Таблица 4.6) [46]. 

Таблица 4.6 – Сравнительная характеристика показателей механических свойств 

синих глин в основании шламохранилища Silmet и в фоновых районах [46]  

Район исследования 
Модуль общей 

деформации, МПа 
Показатели сопротивления сдвигу 

с, МПа φ, град. 
Шламохранилище в г. Силламяэ 2,5-13,7 0,019-0,075 0 
Район р. Нарвы 10,0-28,0 0,13-0,14* 3-4* 
Санкт-Петербургский регион 
(г. Никольское) 

19,0-24,0 0,075-0,117 0-2 

Примечание: * - показатели приведены по итогам испытаний на одноосное сжатие 
Как и ожидалось, повышенная микротрещиноватость облученных образцов, 

а также деятельность микроорганизмов приводит к значительному снижению 

сцепления и модуля общей деформации, а также переходу пород в квазипластичное 

состояние. 

Использование метода аналогии с учетом изложенных в третьей главе 

особенностей эксплуатации подземных сооружений в Санкт-Петербургском 

регионе позволяет сделать выводы о том, что при захоронении РАО в горных 

выработках в подобных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях 

будут происходить схожие процессы разрушения обделок, что вызовет 

фильтрацию воды непосредственно во внутреннее пространство хранилища, как 

следствие, привнос богатого биоценоза, существующего в водах вендского 

водоносного комплекса, и дальнейшее развитие коррозионных процессов 

инженерных барьеров различной природы. Действие ионизирующего излучения 

только усилит процесс деструкции защитных сооружений хранилища РАО и 

негативную трансформацию глинистых пород, загрязнению радионуклидами 

может подвергнуться вендский водоносный комплекс, частичная разгрузка 

которого происходит в Финский залив в районах погребенных долин, что ставит 

под сомнение надежность и безопасность их изоляции в верхнекотлинских 

отложениях верхнего венда. 
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Выводы к главе 4 

1. Согласно требованиям МАГАТЭ, в качестве надежных формаций для 

конечной изоляции РАО рассматривают толщи четырех генетических типов: 

магматические породы, вулканические туфы, соли, а также глинистые и глинисто-

карбонатные породы (глины, аргиллиты, мергели). В Санкт-Петербургском 

регионе разрабатывается проект строительства могильника для САО и НАО, 

использующего в качестве вмещающей среды верхнекотлинские глины верхнего 

венда.  

2. Коренные глины венда, а также нижнего кембрия характеризуются большим 

диапазоном значений коэффициента распределения по отношению к 

радионуклидам, коэффициент молекулярной диффузии массива вследствие 

трещиноватости пород на несколько порядков выше лабораторных значений и 

составляет n∙10-4 м2/сут, величина сорбционной емкости коренных глин Санкт-

Петербургского региона также невелика и, как показывает опыт шламохранилища 

в г. Силламяэ, поглощение синими глинами радионуклидов достаточно слабое. На 

основании чего, следует обратить пристальное внимание на реальную 

удерживающую способность массива коренных глин по отношению к 

захораниваемым РАО и учитывать эти особенности при построении 

геомиграционных моделей. 

3. Анализ безопасности размещения РАО в толщах литифицированных глин 

должен базироваться на оценке подземного пространства как многокомпонентной 

среды, включающей породы, подземные воды, микроорганизмы, газы и систему 

инженерных барьеров: крепи, а также контейнеры с отходами и глинистую 

засыпку. Действие ионизирующего излучения способствует деградации 

конструкционных материалов, радиолизу вод с формированием агрессивных 

продуктов, в том числе различных газов, а также активизации микробной 

деятельности. Причем, как показывают последние исследования, синергия 

радиолиза воды и деятельности микробиоты в глинистых грунтах значительно 

повышает объем образующегося водорода. 
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4. Наибольшее негативное воздействие радиация оказывает на глинистые 

породы. Как показывает опыт полувековой эксплуатации шламохранилища в 

г. Силламяэ облучение глин вызывает деградацию глинистых минералов вплоть до 

полной аморфизации, окисление находящихся в них сульфидов и органики, рост 

микротрещиноватости, а также увеличение бактериальной массы, что выражается 

в значительном ухудшении показателей механических свойств пород по сравнению 

с глинами фоновых районов.  

5. Таким образом, принимая во внимание сложный характер разрушения 

подземных конструкций при ведущей роли биокоррозии в трещиновато-блочной 

среде коренных глин под влиянием минерализованных напорных вод вендского 

водоносного комплекса можно сделать выводы о том, что при захоронении РАО в 

горных выработках в аналогичных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях будут происходить подобные процессы, что вызовет 

инфильтрацию подземных вод при восходящем перетекании непосредственно во 

внутреннее пространство хранилища, и как следствие – привнос богатого 

биоценоза и дальнейшее интенсивное развитие коррозионных процессов 

инженерных барьеров, в том числе контейнеров с НАО и САО. 

6. С учетом влияния процесса радиолиза на глинистые грунты, подземные 

воды, микроорганизмы и конструкции, комплексный анализ прогнозирования 

возможных негативных последствий разрушения защитных барьеров подземных 

хранилищ РАО ставит под сомнение надежность и безопасность их изоляции в 

нижнекембрийских и верхневендских глинистых отложениях в Санкт-

Петербургском регионе с учетом наличия высоконапорного горизонта 

минерализованных вод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение актуальной научной задачи по инженерно-

геологической оценке литифицированных глин Санкт-Петербургского региона при 

их использовании в качестве основания или вмещающей среды сооружений 

различного назначения, в том числе и уникальных. 

1. В Санкт-Петербургском регионе структурно-тектонические условия 

играют важнейшую роль при оценке сложности будущего строительства и 

эксплуатации наземных и подземных сооружений, взаимодействующих с глинами 

верхнего венда и нижнего кембрия. На исследуемой территории прослеживаются 

тектонические разломы различного направления и порядка. К крупным разломам 

приурочены погребенные долины, которые прослеживаются в верхнекотлинских и 

синих глинах. Большая часть долин в породах верхнего венда заполнены 

четвертичными отложениями, мощность которых в отдельных местах может 

достигать 120 м. Участки палеодолин характеризуются особыми условиями 

строительства как наземных, так и подземных объектов. Согласно выполненному 

районированию до 60% территории островной части города попадает в область 

влияния погребенных долин, глубина вреза которых в регионе может достигать 

90 м. Была проведена типизация территории по структурно-тектоническому 

признаку с выделением 2 районов, один из которых находится вне области влияния 

погребенных долин, а другой непосредственно в такой зоне (см. рисунок 3.1). В 

пределах указанных районов для разреза верхнекотлинских глин выделены 4 

подрайона с различной интенсивностью трещиноватости: фоновый, подрайон 

тектонических нарушений, а также подрайоны склона и тальвега погребенной 

долины. Территория развития нижнекембрийских глин в дополнение к указанным 

подрайонам также включает подрайоны оползневой опасности и глиняного 

диапиризма, в которых прослеживаются негативные изменения синих глин, что 

отражается на их составе и свойствах за счет крайне интенсивной трещиноватости 

и высокой влажности.  
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2. Предлагаемый региональный принцип по дифференциации территории 

необходимо использовать в практике инженерно-геологических исследований и 

при проектировании, поскольку в настоящее время изучение глинистых пород 

проводится как тонкопористых систем, что предопределяет некорректный подход 

к оценке инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических 

условий территорий строительства и эксплуатации различных сооружений. 

Необходимо отметить, что по литературным источникам существование трещин в 

литифицированных глинах фиксировалось более 150 лет назад и накопленный 

объем материалов позволяет утверждать, что все литифицированные глины 

должны рассматриваться как трещиновато-блочные породы, поскольку трещины 

оказывают значительное влияние на их прочность, деформационную способность, 

водопроницаемость и особенности взаимодействия сооружений с такими толщами. 

3. В разрезе Санкт-Петербургского региона вследствие широкого развития 

слабых водо- и газоводонасыщенных четвертичных образований только коренные 

глины выступают в качестве надежного основания либо вмещающей среды для 

уникальных сооружений. Однако оценка этих пород без учета их трещиноватости 

часто приводит к развитию аварийных либо предаварийных ситуаций, что 

сопровождается существенным осложнением и удорожанием эксплуатации 

сооружений для поддержания нормального режима их функционирования. На 

основе комплексного изучения и анализа специфики разреза коренной толщи 

показано, что вне зон тектонических разломов верхнекотлинские и 

нижнекембрийские глины характеризуются вертикальной зональностью по 

размеру блоков, величине влажности и плотности пород. Мощность зоны 

повышенной трещиноватости и дополнительной гидратации составляет в породах 

нижнего кембрия 17-20 м, а венда – до 40 м. На участках тектонических нарушений 

такая зональность нарушается. 

4. Трещиноватость коренных глинистых пород Санкт-Петербургского 

региона имеет тектоническое, гляциотектоническое и нетектоническое 

происхождение, её формирование шло с верхнего венда для верхнекотлинских и с 

начала раннего палеозоя для нижнекембрийских отложений и продолжается в 



154 

 

настоящее время. Наибольшее значение имеет тектоническая трещиноватость, 

которая носит унаследованный характер и связана с дислокациями блоков 

кристаллических пород фундамента. Отдельности нетектонического генезиса 

можно разделить на литогенетические, которые формировались в процессе 

прогрессивного литогенеза, а также разгрузки и выветривания, развитие которых 

шло на этапах регрессивного литогенеза. Появление гляциотектонических трещин 

связано с материковым оледенением. В геологической истории региона можно 

выделить 4 этапа с различными условиями литогенеза и развития трещин: 

прогрессивного литогенеза, длившийся до начала континентального этапа в 

позднем карбоне, регрессивного литогенеза, завершившегося к четвертичному 

периоду в связи с наступлением ледника, этап циклических нагрузок, 

окончившийся с последним оледенением около 12 тыс. лет назад и последний этап 

регрессивного литогенеза, на который накладываются техногенные воздействия, 

продолжается и по настоящее время.  

5. Проанализировано влияние трещиноватости глинистых пород на их 

прочность, деформационную способность, а также проницаемость. Установлено, 

что падение прочности и модуля общей деформации в толще трещиноватых глин 

может достигать 50-70% по сравнению с результатами лабораторных 

исследований. Проницаемость глин в массиве оказывается на несколько порядков 

выше значений, полученных по итогам испытаний в одометрах либо 

стабилометрах. Обосновывается применение понижающих коэффициентов для 

корректировки показателей сцепления, модуля общей деформации и 

проницаемости, определенных в лаборатории, за счет влияния трещиноватости и 

при невозможности выполнения крупномасштабных полевых исследований.   

6. Эксплуатация подземных сооружений, а также глубоких свайных 

фундаментов уникальных зданий, устроенных в толще верхнекотлинских 

отложений, осложняется восходящим перетеканием вод высоконапорного 

вендского водоносного комплекса, наибольшее влияние которого будет 

наблюдаться в районах погребенных долин, а вне их – в подрайонах тектонических 

нарушений. Взаимодействие минерализованных вод с железобетонными и 
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чугунными обделками тоннелей и железобетоном свайных фундаментов вызывает 

их активную коррозию сложной природы, обусловленную химическим составом 

вод (хлоридные-натриевые воды, минерализация до 5 г/дм3), физико-химическим 

воздействием – Eh составляет -35,4 мВ) и биохимическим фактором – выявлено 115 

таксонов микроорганизмов, значительная часть которых относится к активным 

биодеструкторам. Разнообразие микробиоты было установлено методами посевов 

на питательные среды, а также метагеномного анализа 16S рРНК. 

7. Выполненное физическое моделирование процесса взаимодействия вод 

вендского комплекса и образцов верхнекотлинских глин венда при отсутствии их 

набухания и сохранении физического состояния показывает трехкратное снижение 

сцепления и уменьшение угла внутреннего трения на три градуса за счет 

биохимического преобразования жестких структурных связей. Такую негативную 

трансформацию пород необходимо учитывать при проектировании уникальных 

сооружений, эксплуатация которых будет проходить в условиях восходящего 

перетекания напорных вод вендского комплекса. 

8. Глинистые породы отличаются достаточно невысокой устойчивостью при 

действии радиоактивного излучения. Оно вызывает деградацию кристаллической 

решетки глинистых минералов, радиолиз поровой воды и органических 

соединений, а также окисление сульфидов, которые содержатся в коренных глинах 

Санкт-Петербургского региона. Сорбционная способность этих пород низкая и, как 

показывает уникальный опыт шламохранилища комбината по обогащению 

урановых руд в г. Силламяэ (Эстония) в отношении исследования синих глин, даже 

несмотря на рост этого показателя вследствие аморфизации глинистых минералов, 

активного поглощения радионуклидов не происходит. Длительное воздействие 

НАО (более 50 лет) на нижнекембрийские глины привело к серьезному росту их 

трещиноватости за счёт радиолитической усадки, а также снижению показателей 

деформируемости и сопротивления сдвигу, кроме того, было зафиксировано 

серьезное увеличение численности и активности микроорганизмов. 

9. На основании данных об эксплуатации подземных сооружений, 

пройденных в коренных глинах Санкт-Петербургского региона, и использовании 
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метода аналогии безопасность захоронения РАО в верхнекотлинских глинах венда 

в подобных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях 

подвергается сомнению. Коррозия сложной природы будет усиливаться действием 

ионизирующего излучения, вызывающего радиолиз материалов инженерных 

барьеров, вмещающих глинистых пород и подземных вод, а также 

способствующего активизации негативной деятельности микроорганизмов. 

Поскольку ранее уже было принято решение отказаться от захоронения в 

нижнекембрийских глинах, проведенный анализ должен привести к пересмотру 

удерживающей способности толщ верхнекотлинских глин и всестороннему 

анализу безопасности эксплуатации хранилища РАО в подобных сложных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. 

10. Оценивая накопленный опыт строительства и эксплуатации сооружений 

различного назначения можно сделать вывод, что совершенствование и повышение 

качества инженерно-геологических исследований, а также их корректная 

интерпретация – это один из необходимых критериев получения достоверной 

информации для разработки проектов. Ввиду того, что уникальные сооружения, 

среди которых можно отметить как небоскребы, так и подземные транспортные 

объекты, требуют индивидуального подхода, проводимые работы должны решать 

более широкий объем задач в сравнении с типовыми гражданскими и 

промышленными объектами, прежде всего, прогнозирование изменения 

гидрогеологических условий с позиций их гидродинамического режима, 

химического состава, а также физико-химической и биохимической обстановки. 

11. Ещё на этапе сбора сведений о районе работ изучению должны подлежать 

региональные материалы, посвященные особенностям структурно-тектонических, 

а также гидрогеологических условий изучаемой территории, поскольку, как 

показано в главе 3, они будут определять сложность инженерно-геологических 

условий, а значит состав и объемы работ.  

12. На основании полученных сведений, необходимо провести комплекс 

геофизических исследований. Среди площадных методов рекомендуется 

комплексное применение сейсмических исследований методом отраженных волн 
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(МОВ), а также электроразведочных: метод переходных процессов (МПП), 

электропрофилирование и вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) для 

определения зон тектонических разломов, расчленения разреза и получения 

рельефа кровли коренных глинистых пород, выявление участков разуплотнения 

грунтов [124]. Использование межскважинного радиоволнового просвечивания – 

МС РВП, а также вертикального сейсмического профилирования – ВСП и 

межскважинного просвечивания – СП, как показывают работы сотрудников 

института геоэкологии Российской Академии Наук, возможно для выявления 

неоднородностей массива, оценки снижения прочности пород в массиве за счет 

дефектов различной природы, также может быть определена величина трещинной 

пустотности и модуль упругости [58, 84]. Тем не менее, в настоящее время для 

коренных глин Санкт-Петербургского региона ещё не накоплено достаточное 

число опытных данных, позволяющих проводить корреляцию между 

механическими свойствами пород и геофизическими параметрами массива. 

13.  Глубина скважин при проектировании уникальных сооружений должна 

не только покрывать всю зону основания, но также обеспечивать получение 

данных о разрезе ниже её для выполнения анализа воздействия напорных 

водоносных горизонтов. В процессе выполнения буровых работ необходимо 

проводить документацию трещиноватости глинистых пород с определением 

показателей выхода керна (SCR, RQD), а также модуля трещиноватости. Также при 

проходке трещиноватых глинистых пород, особенно в зоне влияния тектонических 

нарушений рекомендуется использование двойной колонковой трубы для 

получения керна лучшей сохранности. При выполнении работ на слабо 

исследованных территориях, следует рассмотреть возможность получения 

ориентированного керна для более достоверного определения характеристик 

трещиноватости. 

14. Для определения показателей механических свойств коренных глинистых 

пород in situ наиболее широко используются штамповые испытания, которые могут 

проводиться как в шурфах, так и скважинах. Для определения деформируемости 

глинистых пород также могут применяться прессиометрические исследования, их 
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проведение возможно до глубин 50-60 м, что позволяет получать модуль общей 

деформации на бо́льших глубинах по сравнению со штамповыми испытаниями. 

Однако требуется проведение дополнительных исследований по установлению 

коэффициента анизотропии модуля деформации, существование которой 

характерно для слоистых и трещиноватых литифицированных глин. 

15. С целью получения показателей прочности трещиноватого массива глин 

могут использоваться раздавливание либо сдвиг целика, кроме того, последний 

метод испытаний рекомендуется применять для получения показателей 

сопротивления сдвигу по контакту между блоками пород. Следует отметить, что 

указанные методы исследований грунтов могут проводиться не только в шурфах, но 

и горных выработках при строительстве подземных сооружений. 

16. Как уже указывалось ранее в разделе 2.1.6 для определения наиболее 

точных значений коэффициента фильтрации следует выполнять наливы в шурфы с 

пригрузкой и использованием не сорбируемых блоками глин красителей, например, 

эозина, с целью трассировки путей фильтрации по макро- и микротрещинам и учета 

бокового растекания. В случае невозможности проведения таких опытов, допустимо 

выполнять нагнетания в скважины, в том числе пакерные тесты. 

17. В процессе проведения полевых инженерно-геологических и 

геотехнических исследований большое внимание следует уделять всестороннему 

изучению подземных вод. В первую очередь определению подлежат физико-

химические показатели вод: рН и Eh. Замеры этих показателей необходимо 

выполнять в полевых условиях сразу после отбора проб воды, поскольку данные 

компоненты принадлежат к неустойчивым. Как показывают исследования в Санкт-

Петербургском регионе, изменение величины рН в сторону нейтральной и щелочной 

реакции среды на несколько единиц наблюдается уже через несколько часов после 

отбора пробы, а значения окислительно-восстановительного потенциала возрастают 

до положительных значений при наличии в воде органических соединений. 

Рекомендуется применять приборы с раздельными электродами для оценки Eh и pH. 

Определение этих показателей имеет ключевое значение для дальнейшего 

прогнозирования коррозионной агрессивности среды, в том числе, обусловленной 
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микроорганизмами-биодеструкторами конструкционных материалов. Помимо 

кислотно-щелочных условий, а также окислительно-восстановительного 

потенциала определению в полевых условиях должны подлежать следующие 

неустойчивые компоненты: NH4
+, H2S, SO4

2- при помощи ион-селективных 

электродов, следует также выявлять состав выделяющихся газов с помощью 

газоанализаторов. 

18. Отбор проб для изучения состава и численности микроорганизмов 

методом посева на питательные среды, а также метагеномного анализа 16S рРНК в 

подземных водах и на поверхности трещин в глинах должен выполняться в 

стерильную тару, хранить образцы до передачи их на микробиологические 

исследование необходимо в холодильнике при температуре не выше 4°С, однако 

следует избегать замораживания проб. Стоит подчеркнуть, что при отборе проб для 

изучения микробиоты, как уже отмечалось ранее, необходимо в обязательном 

порядке замерять показатели Eh и pH для предварительной оценки групп 

микроорганизмов по способу дыхания, а также создания реальных условий посевов 

проб на питательные среды в лаборатории. 

19. Действующие методики исследования глинистых пород в лаборатории 

также подлежат корректировке. Изучение механических свойств должно 

выполняться с учетом НДС грунта при его взаимодействии с сооружением. Для 

одновременного получения показателей сопротивления сдвигу и модуля общей 

деформации с учетом микротрещиноватости блоков глин испытания 

рекомендуется проводить в условиях трехосного сжатия и закрытой системы. 

Испытания на одноплоскостной срез необходимо использовать для определения 

характеристик глин по контактам между блоками. В условиях возможности 

перетекания вод напорных горизонтов в основании сооружения следует изучать 

негативную трансформацию блоков глинистых пород в результате взаимодействия 

с данными водами. 

20. Прогнозирование развития коррозионных процессов требует 

комплексного подхода, который будет учитывать не только химический состав и 

минерализацию вод, действующих на подземные конструкции, но также 
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напряженно-деформированное состояние толщи пород, кислотно-щелочные и 

окислительно-восстановительные условия, а также численность и состав 

микроорганизмов. При проектировании уникальных сооружений в сложной 

коррозионной обстановке могут быть рекомендованы натурные исследования 

устойчивости конструкционных материалов, которые ранее были успешно 

апробированы в крайне агрессивных условиях подземных вод Яковлевского 

рудника Курской магнитной аномалии [32]. 

21. Разработанные подходы и принципы изучения литифицированных 

глинистых образований Санкт-Петербургского региона должны быть 

рекомендованы для совершенствования действующих территориальных 

строительных норм с целью предотвращения аварий и предаварийных состояний, 

и значит снижения материальных затрат на поддержание работоспособности 

сооружений, прежде всего уникальных, в период их эксплуатации. 
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