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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования: 
Интенсивное развитие мегаполисов, в том числе Санкт-Петер-

бургской агломерации, предполагает возведение большого количе-

ства 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-Петер-

бургского региона определяется мощной толщей слабых водо- и га-

зоводонасыщенных песчано-глинистых грунтов. Наиболее прочные 

и устойчивые кристаллические породы фундамента на рассматривае-

мой территории залегают на глубине 180–250 м и более, что вынуж-

дает использовать в качестве основания либо вмещающей толщи уни-

кальных сооружений глины нижнего кембрия сиверской свиты 

лонтовасского горизонта и верхнего венда верхней пачки василеост-

ровской свиты котлинского горизонта. В то же время общепринятый 

подход к ним как к безусловно надежным, устойчивым и водоупор-

ным породам приводит к осложнениям в ходе строительства и экс-

плуатации различных зданий и сооружений вплоть до их перехода в 

предаварийное и реже аварийное состояние, требующее больших ма-

териальных затрат по ликвидации нежелательных последствий. 
Степень разработанности темы исследования: 
Вопросы обеспечения безопасности строительства и эксплуа-

тации сооружений различного назначения в сложных инженерно-гео-

логических и гидрогеологических условиях городских инфраструк-

тур при воздействии природных и техногенных факторов освещались 

в работах Е. М. Сергеева, В. И. Осипова, Ф. В. Котлова, В. Д. Лом-

тадзе, 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 недостаточно прора-

ботаны либо полностью игнорируются вопросы существования тре-

щиноватости в литифицированных глинистых породах, а также ее 
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влияния на устойчивость и безопасность зданий и сооружений, ис-

пользующих такие грунты в качестве основания либо вмещающей 

среды. За рубежом этот вопрос с разных позиций наиболее активно 

изучался геотехниками Лондонского королевского колледжа: 

А. Скемптоном, А. Бишопом, Д. Хенкелем и др. В отечественной 

практике систематические работы по исследованию литифицирован-

ных глинистых пород как трещиновато-блочных сред проводились 

еще во ВНИМИ доктором технических наук Г. Л. Фисенко, под руко-

водством 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 настоя-

щую работу.  
Цель работы – повышение безопасности строительства и экс-

плуатации 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, оказываю-
щих гидродинамическое, химическое, физико-химическое и биохи-
мическое влияние на толщу водоупора и подземные конструкции. 

Идея работы заключается в развитии основы для совершен-
ствования существующих подходов для проектирования, строитель-
ства и эксплуатации уникальных сооружений различного назначения, 
использующих коренные трещиноватые глины в качестве вмещаю-
щей среды либо основания, с учетом многофакторного негативного 
влияния подземных вод при перетекании. 

Задачи работы: 
1. Исследование закономерностей строения коренных глини-

стых пород в разрезе Санкт-Петербургского региона с учетом исто-
рии его геологического развития. 

2. Изучение особенностей формирования трещиноватости 
глинистых пород дочетвертичного возраста под действием тектони-
ческих и нетектонических факторов и ее влияния на сложность стро-
ительства и эксплуатации наземных и подземных сооружений 

3. Анализ состояния несущих подземных конструкций уни-
кальных зданий и тоннелей в условиях восходящего перетекания 
напорных минерализованных вод через трещиноватые глинистые во-
доупоры. 
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4. Изучение преобразования состояния и физико-механиче-
ских свойств литифицированных глинистых пород при их взаимодей-
ствии с напорными минерализованными подземными водами. 

5. Совершенствование методологии инженерно-геологиче-
ских исследований трещиноватых глинистых пород для повышения 
надежности проектирования и эксплуатации наземных и подземных 
сооружений, в т.ч. комплексный анализ возможности захоронения ра-
диоактивных отходов (РАО) в условиях многофакторного воздей-
ствия подземных вод.  

Научная новизна: 
1. На базе анализа подземной среды мегаполиса как много-

компонентной системы разработаны критерии типизации разреза ко-
ренных глин в связи со структурно-тектоническими особенностями 
территории Санкт-Петербургского региона для оценки сложности 
проектирования, строительства и эксплуатации различных сооруже-
ний, прежде всего уникальных. 

2. Установлено, что основной источник микроорганизмов 
в подземной среде — подземные воды, главным образом, хорошо за-
щищенный от контаминации высоконапорный вендский водоносный 
комплекс, оказывающий при восходящем перетекании негативное 
воздействие на подземные конструкции и трещиноватые глины.  

3. На основе экспериментальных исследований получена за-
кономерность изменения прочности глинистых блоков при их взаи-
модействии с минерализованными водами вендского комплекса, ко-
торая может быть использована для прогнозирования снижения 
несущей способности в период функционирования сооружений. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
1. Сформулирован комплексный подход к инженерно-геоло-

гической, геотехнической и гидрогеологической оценке коренных 
глин на основании модели трещиновато-блочной среды, позволяю-
щий учесть негативное влияние микро- и макротрещин на их прони-
цаемость и механические свойства. 

2. Экспериментально установлен характер снижения прочно-
сти литифицированных глин венда при воздействии минерализован-
ных вод вендского водоносного комплекса в процессе его восходя-
щего перетекания при отсутствии набухания пород. 
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3. Разработаны методические рекомендации по учету трещи-
новатости литифицированных глинистых пород при проведении ин-
женерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических ис-
следований.  

4. Результаты диссертационной работы рекомендованы 
к внедрению в работе различных проектных и изыскательских орга-
низаций в том числе ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», АО «Мет-
рострой Северной столицы», ПИ «Геореконструкция», ЗАО «Лен-
ТИСИЗ». 

Методология и методы исследования: 
1. Теоретический анализ формирования трещиноватости 

в глинистых толщах и инженерно-геологических особенностей зо-
нального строения коренных глин по глубине. 

2. Физическое моделирование взаимодействия блоков корен-
ных глин с минерализованными биохимически активными подзем-
ными водами вендского водоносного комплекса в процессе их пере-
текания. 

3. Экспериментальные методы, используемые в инженерной 
геологии, гидрогеологии, в том числе исследование гранулометриче-
ского состава глин методом лазерной дифракции, стабилометриче-
ские испытания глинистых пород, полевые определения показателей 
физико-химических условий подземных вод (окислительно-восстано-
вительный потенциал Eh и водородный показатель рН), а также ана-
лиз их химического состава по расширенному списку компонентов. 

4. Микробиологические исследования состава таксонов мик-
роорганизмов и их численности в подземных водах с помощью посе-
вов на питательные среды, а также метагеномного анализа 16S рРНК. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Закономерности изменения водопроницаемости, прочно-

сти и деформационной способности коренных глин Санкт-Петер-
бургского региона in situ зависят от структурно-тектонических осо-
бенностей 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 по-
род и подземных конструкций прослеживается при перетекании ми-
нерализованных вод высоконапорного вендского комплекса, содер-
жащего богатый биоценоз, за счет химических, физико-химических 
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и биохимических процессов взаимодействия блоков пород и строи-
тельных материалов с жидкой компонентой. 

3. Надежность захоронения радиоактивных отходов в трещи-
новатых глинистых образованиях верхнего венда с их высокой уязви-
мостью к действию радиационного излучения, окислительно-восста-
новительных условий и микробной уязвимости зависит от 
возможности и активности восходящего перетекания минерализован-
ных напорных вод вендского водоносного комплекса и обводнения 
хранилищ. 

Степень достоверности результатов исследования опреде-
ляется большим объемом полевых исследований и наблюдений, тео-
ретических обобщений, выполненных экспериментальных работ, в 
том числе по изучению характера и интенсивности негативного пре-
образования верхнекотлинских глин и конструкционных материалов 
под влиянием взаимодействия с минерализованными водами венд-
ского водоносного комплекса, что подтверждается результатами по-
лученных наблюдений при проведении комплексного гидрогеологи-
ческого 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 (ТПУ, 2020); Меж-
дународная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2020» (МГУ, 2020); XIX Всероссийская конфе-
ренция-конкурс студентов и аспирантов «Актуальные проблемы 
недропользования» (Санкт-Петербургский горный университет, 
2021); Геологический Международный Студенческий Саммит 
(СПбГУ, 2021); III Международная научно-практическая конферен-
ция «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (РРАН 
2021) (СПбГАСУ, 2021); XVI Международный форум-конкурс сту-
дентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользова-
ния» (Санкт-Петербургский горный университет, 2021). 

Личный вклад автора состоит в формулировке цели и задач 
диссертационного исследования, всестороннем анализе зарубежной 
и отечественной литературы по теме работы, участии в полевых ра-
ботах и отборе проб, выполнении экспериментальных лабораторных 
исследований в т. ч. по физическому моделированию взаимодействия 
блоков глин с подземными водами при перетекании, обработке и ин-
терпретации полученных данных. 
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Публикации. Результаты диссертационной работы в доста-

точной степени освещены в 6 печатных работах, в том числе в 2 ста-

тьях — в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, в ко-

торых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук (далее — Перечень ВАК). Получено 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 
Структура работы. Диссертация состоит из оглавления, вве-

дения, 4 глав с выводами по каждой из них, заключения и библиогра-
фического списка. Объем работы — 181 страница машинописного 
текста, в том числе 45 рисунков, 23 таблицы, а также библиографиче-
ский список из 199 наименований. 

Благодарности. Автор выражает особую благодарность и са-
мую искреннюю признательность научному руководителю д.г.-м.н., 
проф. Р. Э. Дашко за неоценимую поддержку и помощь на всех эта-
пах подготовки диссертации. Автор благодарит зав. кафедрой гидро-
геологии и инженерной геологии к.г.-м.н., доц. Д. Л. Устюгова, пре-
подавателей и сотрудников кафедры за обсуждение материалов 
диссертации и критические замечания к работе; асс. проф. А. М. Ле-
бедеву и А. А. Широбокова за помощь в проведении лабораторных 
исследований, асп. каф. оснований и фундаментов ПГУПС А. С. Во-
ронова 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 О. В. Черемисину за полезные комментарии и рекомендации. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель, задачи работы и научная новизна, раскрыты 
теоретическая и практическая значимость исследования и изложены 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен анализ отечественного и зару-
бежного подходов к инженерно-геологической, геотехнической и 
гидрогеологической оценке литифицированных глин, взаимодей-
ствующих с уникальными сооружениями, с учетом трещиноватости. 
Рассмотрены теоретические основы ее формирования и особенности 
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разреза дочетвертичной толщи пород Санкт-Петербургского региона 
на базе истории его геологического развития. 

Во второй главе формулируется комплексный подход к ана-
лизу литифицированных глин как основания и вмещающей среды со-
оружений с учетом трещиноватости и ее влияния на проницаемость и 
механические свойства таких пород. Рассмотрено многофакторное 
воздействие вод вендского комплекса при перетекании на изменение 
несущей способности глин и длительную устойчивость подземных 
конструкций. 

В третьей главе проведена типизация и схематизация разреза 
коренных глин Санкт-Петербургского региона на основании струк-
турно-тектонического фактора и сложности инженерного освоения. 
На реальных объектах показаны ключевые особенности выделенных 
районов и подрайонов, влияющие на безопасность и длительную 
устойчивость сооружений при рассмотрении влияния гидрогеологи-
ческих условий. 

В четвертой главе анализируется вопрос надежности конеч-
ной изоляции радиоактивных отходов в глинистых формациях и да-
ется оценка безопасности захоронения таких отходов в коренных тре-
щиноватых глинах Санкт-Петербургского региона с учетом 
перетекания минерализованных подземных вод, а также действия ра-
диолиза на конструкционные материалы, вмещающие породы и под-
земные воды. 

В заключении представлены основные выводы по диссерта-
ции, а также обобщаются методические рекомендации к выполнению 
инженерно-геологических исследований при проектировании уни-
кальных сооружений, взаимодействующих с трещиноватыми гли-
нами. 

Основные результаты исследований отражены в следующих 
защищаемых положениях: 

1. Закономерности изменения водопроницаемости, проч-
ности и деформационной способности коренных глин Санкт-Пе-
тербургского региона in situ зависят от структурно-тектониче-
ских особенностей района работ и связаны со степенью 
трещиноватости и зональным строением литифицированных 
глинистых отложений, формировавшихся в течение четырех эта-
пов литогенеза начиная с раннего палеозоя. 
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В действующих нормативных документах негативное влия-

ние трещиноватости на прочность, деформационную способность 

и водопроницаемость литифицированных глин не принимается во 

внимание. Так, например, в ТСН 50-302-2004 для Санкт-Петербурга 

упоминается о существовании трещиноватости нижнекембрийских 

и верхнекотлинских глин, однако никаких рекомендаций по учету 

этого фактора в ходе изысканий либо проектирования сооружений не 

предлагается.  

Геологическую историю развития Санкт-Петербургского ре-

гиона, которую можно разделить на четыре этапа: прогрессивного 

и регрессивного литогенеза, циклических нагрузок в ходе материко-

вого оледенения и последний — этап современного регрессивного ли-

тогенеза, подверженный техногенному влиянию.  

Смена режимов нагрузки-разгрузки, тектоническая актив-

ность, а также материковые оледенения в течение указанных этапов 

привели к развитию в коренных глинах трещиноватости тектониче-

ского, нетектонического и гляциотектонического генезиса. Кроме 

того, вне участков разломов и палеодолин отмечается вертикальная 

зональность, которая связана с увеличением размера блоков с глуби-

ной, а также влажности и плотности. Толщи нижнекембрийских 

и верхневендских глин были разделены Р. Э. Дашко на 2 зоны: квази-

постоянной влажности и плотности и верхнюю зону дополнительной 

гидратации и пониженной плотности, которая в синих глинах состав-

ляет 20–25 м, а в верхнекотлинских достигает 40 м (Дашко, 1984, 

2001).  

Повышенная трещиноватость коренных глин в пределах тек-

тонических разломов и палеодолин, часто приуроченных к ним, 

а также их широкое распространение в пределах региона (до 60 % 

островной части города попадает в область влияния палеоврезов) вы-

ражается в том, что структурно-тектонические условия будут опреде-

лять сложность строительства и эксплуатаций сооружений различ-

ного назначения. На основании этого предлагается выделение 

2 районов: вне и в области влияния палеодолин. В пределах указан-

ных районов для территории распространения верхнекотлинских 

глин выделяются 4 подрайона, а для синих глин — 6 подрайонов с со-

ответствующими типовыми разрезами (рисунок 1а и 1б). 
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1. Фоновый подрайон оценивается как наиболее благоприят-

ный с точки зрения его использования в качестве основания наземных 

сооружений и вмещающей среды для подземных объектов, поскольку 

характеризуется наименьшей степенью дезинтегрированности корен-

ных глин, зональным строением и закономерным снижением влажно-

сти, ростом плотности, прочности и модуля деформации с глубиной.  

2. Подрайон тектонических нарушений. В этой области сте-

пень трещиноватости пород существенно выше, в связи с чем зональ-

ность изменения свойств пород с глубиной практически не прослежи-

вается, показатели прочности и деформационных свойств 

оказываются существенно ниже, чем для фонового подрайона. Важ-

ную роль в устойчивости как подземных, так и наземных сооружений, 

построенных в этой зоне, будет играть повышенная проницаемость 

коренных глин и, соответственно, перетекание напорных вод венд-

ского водоносного комплекса, что и было зафиксировано на ряде уни-

кальных объектов. 

3. Районы погребенных долин, которые включают подрайоны 

тальвега и склоновой части, занимают часто достаточно большую 

площадь, поскольку глубина палеоврезов в отдельных случаях может 

достигать 90 м при относительно небольших углах наклона бортов 

долины — до 16–18°. Глины в пределах данного района характеризу-

ются повышенной трещиноватостью, интенсивность которой возрас-

тает к тальвеговой части. Увеличение мощности четвертичных отло-

жений ограничивает строительство наземных сооружений в этом 

районе, а по мере приближения положения подземного сооружения 

к кровле вендского водоносного комплекса наблюдается рост гидро-

динамического давления. Следовательно, подрайон тальвега погре-

бенной долины — наиболее сложный с точки зрения проходки и экс-

плуатации подземных сооружений, поскольку интенсивность 

трещиноватости глин — наибольшая. Кроме того, в тальвеге резко 

снижается мощность глинистых грунтов до кровли высоконапорного 

вендского водоносного комплекса, что приводит к интенсификации 

его воздействия на подземные конструкции, а также коренные глины, 

как будет показано во втором защищаемом положении. 

Схематизация разреза синих глин в пределах Санкт-Петер-

бургского региона во многом схожа с таковым для верхнекотлинских 
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отложений, однако имеет и ряд особенностей (см. рисунок 1б). Эти 

отложения широко распространены на юге города и его южных при-

городах. 

1. Во-первых, для разреза нижнекембрийских глинистых по-

род фонового подрайона в южной части исследуемой территории 

(Предглинтовая низменность) характерно существование разрезов 

с малой мощностью четвертичных отложений, где возможно строи-

тельство сооружений на фундаментах неглубокого заложения. 

2. 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 проявлены ополз-

невые 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 до-

полнительно снижает устойчивость склонов и откосов.  

3. В-третьих, уникальная особенность синих глин — это су-

ществование в них диапиров в пределах Предглинтовой низменности. 

Эти структуры имеют тектоническое происхождение и могут быть 

выявлены в рельефе на местности, а также в разрезе по резкому по-

вышению абсолютных отметок кровли глин нижнего кембрия. В пре-

делах таких структур глины отличаются крайне интенсивной трещи-

новатостью, а их влажность может достигать высоких значений — до 

37 %. 

2. Негативное преобразование трещиноватых глинистых 
пород и подземных конструкций прослеживается при перетека-
нии минерализованных вод высоконапорного вендского ком-
плекса, содержащего богатый биоценоз, за счет химических, фи-
зико-химических и биохимических процессов взаимодействия 
блоков пород и строительных материалов с жидкой компонен-
той. 

Состав вод вендского водоносного комплекса является благо-

приятным для развития микробиоты: оптимальная минерализация, 

близкая 5 г/дм3, нейтральный или слабощелочной рН среды, присут-

ствие биогенных элементов — калия, азота, фосфора, серы, а также 
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микрокомпонентов — селена и брома и наличие природных радио-

нуклидов в малых количествах. Кроме того, содержание органиче-

ских соединений и отрицательные значения Eh создают условия для 

развития гетеротрофных анаэробных микроорганизмов. 

Сочетание таких благоприятных факторов выражается в бога-

том микробном сообществе, о чем свидетельствовали ранее прово-

дившиеся исследования методом посевов на питательные среды. Как 

показали результаты впервые проведенного для вод вендского водо-

носного комплекса метагеномного анализа 16S рРНК в пробах были 

выявлены представители 115 родов бактерий. Доминирующими ока-

зались Протеобактерии, на долю которых пришлось около 80 % сум-

марной ДНК, выделенной из проб. Главным образом, это анаэробные 

бактерии: сульфат- и железоредуцирующие, аммонифицирующие. 

Кроме того, в воде действуют анаэробные формы водородобразую-

щих бактерий, группы факультативных анаэробов: денитрифицирую-

щие и водородокисляющие, а также присутствуют факультативные 

аэробные силикатные и аэробные тионовые бактерии.  

Указанные группы микроорганизмов относятся к активным 

биодеструкторам строительных материалов. Генерация сероводорода 

сульфатредуцирующими бактериями весьма опасна для бетонов за 

счет подкисления среды, для металлов помимо этого будет также 

опасно наводороживание, что резко увеличивает их хрупкость. Кроме 

того, этому способствует продукция молекулярного водорода водо-

родобразующими бактериями. Активную коррозию металлов, в том 

числе арматуры железобетонов, вызывают железобактерии. Силикат-

ные группы бактерий утилизируют кремнезем и разрушают силикат-

ные минералы, в том числе цементные, а тионовые бактерии выраба-

тывают серную кислоту, усиливая развитие коррозии бетонов 

и металлов.  

Анализ особенностей эксплуатации перегонных тоннелей 

метрополитена показывают, что пройденные в верхнекотлинских 

глинах подземные сооружения испытывают воздействие высокона-

порных вод вендского комплекса, которое максимально в тальвего-

вом подрайоне, с позиций гидродинамического давления, физико-хи-

мических условий (Eh=-35,4 мВ), химического состава (таблица 1) 
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и активного сообщества микроорганизмов-биодеструкторов, что при-

водит к развитию коррозии обделок сложной природы, их преждевре-

менному износу и необходимости проведения дорогостоящих ре-

монтных работ. 

Помимо подземных сооружений негативное воздействие вод 

вендского комплекса вследствие перетекания через трещиноватую 

толщу верхнекотлинских глин испытывают фундаментные конструк-

ции уникальных высотных зданий. Это подтверждается данными гид-

рогеологического и геотехнического мониторингов, а также непо-

средственными наблюдениями — из приямков фундамента ведется 

откачка этих вод (Травуш и др., 2019). Их фильтрация осуществля-

ется через трещиноватую толщу литифицированных глин и по боко-

вой поверхности свай, а также, вероятно, через дефекты в их теле, об-

разовавшиеся в процессе устройства. Дополнительная 

трещиноватость глин формируется уже в процессе устройства буро-

набивных свай большого диаметра (2 м), что было доказано исследо-

ваниями европейских геотехников при проходке выработок и сква-

жин в трещиноватых глинистых породах (Blümling et al., 2007). 

Выщелачивание бетонов свайного фундамента фиксируется 

по результатам изменения химического состава вод по скважинам 

гидрогеологического мониторинга, заложенных в верхней 10-метро-

вой толще верхнекотлинских глин (таблица 2). В пьезометре П4, рас-

положенному ниже по фильтрационному потоку, влияние такого вза-

имодействия значительно больше чем для П8, что отмечается по 

существенному преобразованию Eh и рН, а также увеличению содер-

жания органических компонентов. При отборе пробы воды из П4 от-

мечалось выделение малорастворимого газа, базируясь на результа-

тах метагеномного анализа, можно предполагать азот и водород.  

В ходе перетекания минерализованных вод через трещинова-

тую толщу глинистых пород их воздействие распространяется не 

только на подземные конструкции, но и на блоки самих глин. Сум-

марный эффект процесса перетекания минерализованных вод венд-

ского комплекса на верхнекотлинские глины в отсутствие набухания 

моделировался в лабораторных условиях на протяжении 80 дней.  
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Исследования гранулометрического состава образцов глин по 

завершению эксперимента показали небольшой рост содержания гли-

нистой фракции и тонкой пыли за счет разрушения микроагрегатов 

размером от 0,01 мм до 0,05 мм, что обусловлено диспергирующим 

действием ионов Na+ и NH4
+. Влажность за счет этого немного увели-

чилась на 1,1%, однако твердая консистенция глин сохранилась, как 

и плотность, составившая 2,21 г/см3.  

Был получен коэффициент анизотропии набухания, равный 

2,1. Давление набухания в горизонтальном (вдоль слоистости) и вер-

тикальном (перпендикулярно слоистости) направлениях — 0,11 МПа 

и 0,24 МПа соответственно, что определяет невозможность смыкания 

и залечивания трещин в процессе фильтрации вод через трещинова-

тую среду в массиве.  

Наиболее значительные изменения наблюдаются для показа-

телей сопротивления сдвигу — за короткий период (80 дней) сцепле-

ние образцов снизилось в 3 раза: с 1,06 МПа до 0,35 МПа по данным 

одноплоскостных срезных испытаний по неконсолидированной 

схеме; угол внутреннего трения уменьшился на 3 градуса (с 14° до 

11°). Характер деформирования и разрушения образцов до и после 

взаимодействия с минерализованными водами вендского комплекса 

свидетельствует о преобразовании природы структурных связей (ри-

сунок 2). Наблюдаемое снижение показателей сопротивления сдвигу 

связано с трансформацией прочных структурных связей за счет дей-

ствия силикатных, а также сульфат- и железоредуцирующих бакте-

рий, на что указывал общий рост численности микроорганизмов (таб-

лица 3).  
3. Надежность захоронения радиоактивных отходов в тре-

щиноватых глинистых образованиях верхнего венда с их высо-
кой уязвимостью к действию радиационного излучения, окисли-
тельно-восстановительных условий и микробной уязвимости 
зависит от возможности и активности восходящего перетекания 
минерализованных напорных вод вендского водоносного ком-
плекса и обводнения хранилищ. 

В Санкт-Петербургском регионе глины верхнего венда пред-

полагаются в качестве формации для подземного захоронения низко- 

и среднеактивных отходов в скважины, либо в горные выработки на 
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площадках «Копорье» и «Радон» в Сосновоборском районе. Концепт 

проектируемых хранилищ представляет собой систему инженерных 

барьеров (контейнеры с РАО, глинистая засыпка и железобетонные 

обделки), взаимодействующих с природным — геологической фор-

мацией литифицированных глин.  

Как показывают лабораторные исследования с импульсным 

облучением порошков глин, а также глин из месторождений урана, 

в минералах начинается процесс образования дефектов кристалличе-

ской решетки с сопутствующим удалением из нее катионов Fe3+, Fe2+, 

Ca2+, Mg2+, Al3+ вплоть до ее аморфизации. Известно, что радиацион-

ная устойчивость минералов глин снижается в ряду каолинит-гид-

рослюда-монтмориллонит. Величина поглощенной дозы, при кото-

рой начинается аморфизация глинистых минералов составляет 

n∙106 Гр, при этом, как показывают работы французских исследовате-

лей, под действием тяжелых ионов (α-излучение) формирование де-

фектов кристаллической решетки, а следовательно, и аморфизация 

происходит быстрее (Allard T. et al., 2012).  

Облучение глинистых образований имеет сложный характер 

и приводит к радиолизу кристаллизационной и конституционной 

воды минеральной части, поровой воды, а также органических соеди-

нений. В процессе радиолиза поровой и кристаллизационной воды 

формируются промежуточные свободные радикалы (H+, H3O+, OH–, 

���
� , H2O+, H2O*), и молекулярные продукты (H2 и H2O2) (Бяков В. М. 

и др., 2017), приводящие к трансформации физико-химических усло-

вий среды захоронения и преобразованию свойств вмещающей 

толщи глин. Кроме того, как показывают недавние зарубежные ис-

следования, интенсивность образования молекулярного водорода за 

счет радиолиза воды в глинах оказывается в несколько раз больше, 

чем в свободной воде (Fourdrin C. et al., 2013). Радиолиз поровых вод 

в глинистых породах сопровождается окислением содержащихся 

сульфидов и органики, а также уменьшением рН среды до 5 и ниже 

и изменением Eh. В ходе радиолиза органических соединений наблю-

дается частичная деградация сложных комплексов до более простых, 

часто с выделением метана (Бяков В. М. и др., 2013). Последние ис-

следования показывают, что продукты радиолиза потребляются мик-
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роорганизмами в процессе метаболизма, что способствует активиза-

ции их жизнедеятельности (Sauvage J. F. et al., 2021). Таким образом, 

для оценки устойчивости пунктов захоронения РАО подробному изу-

чению должны также подлежать микробиологические сообщества 

подземного пространства, а также инженерных барьеров. 

Таким образом, радиолиз поровой воды в глинах приводит 

к их радиолитической усадке, и, как следствие, возникновению мик-

ротрещин, вызывающих повышение проницаемости и снижение 

прочности пород. Предлагаемое автором понятие «радиолитическая 

усадка» необходимо использовать при анализе процесса обезвожива-

ния и растрескивания природных, а также специально подготовлен-

ных смесей глин под действием радиации. 

Уникальными в данном случае являются результаты изучения 

синих глин, которые служили основанием шламохранилища комби-

ната Silmet по обогащению урановых руд в г. Силламяэ (Эстония) на 

протяжении более 50 лет (Дашко Р. Э., 2006). Изменение глин фикси-

ровалось визуально — они обладали сильной тонкой трещиновато-

стью, что существенно осложняло процесс подготовки образцов для 

испытаний. По данным термического и рентгеноструктурного ана-

лиза наблюдалась практически полная аморфизация глинистых мине-

ралов — было обнаружено только присутствие иллита. Трансформа-

ция минерального состава привела к росту сорбционной емкости с 

12 до 20-22 мг-экв/100 г, однако активного поглощения радионукли-

дов не наблюдалось. Несмотря на увеличение гидрофильности глин 

влажность соответствовала фоновым значениям. Плотность мине-

ральной части незначительно повысилась до 2,88 г/см3 вследствие 

слабой сорбции радионуклидов, однако естественная плотность глин 

снизилась на 25–30 %. Также было зафиксировано серьезное сниже-

ние значений модуля общей деформации в 2–7 раз и сцепления в 1,6–

3,9 раза. 

Действие радиации привело к колоссальному росту активно-

сти микроорганизмов — значения микробного белка, полученные по 

модифицированному методу Лоури-Хартри, составляли 8064–

16640 мкг/г и выше, посевы показали также содержание анаэробной 

микробиоты в пределах 104–106 КОЕ в 1 г породы. Было установлено 
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общее снижение активности микроорганизмов с глубиной по мере 

удаления от источника излучения. 

Использование метода аналогии с учетом изложенного во вто-

ром защищаемом положении 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 под-

земных вод непосредственно во внутреннее пространство храни-

лища, как следствие, привнос с ними богатого биоценоза и дальней-

шее развитие коррозионных процессов инженерных барьеров 

сложной природы. Действие ионизирующего излучения только уси-

лит процесс деструкции защитных сооружений вокруг РАО и нега-

тивную трансформацию глинистых пород, что ставит под сомнение 

надежность и безопасность их изоляции в верхнекотлинских отложе-

ниях верхнего венда и глинистых формациях в целом. 

Заключение 
Диссертация представляет собой законченную научно-квали-

фикационную работу, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи по инженерно-геологической оценке коренных глин 

Санкт-Петербургского региона при их использовании в качестве ос-

нования или вмещающей среды уникальных сооружений. 

1. На основе комплексного анализа показано, что верхнекот-

линские глины верхнего венда и нижнекембрийские синие глины об-

ладают трещиновато-блочным строением и вертикальной зонально-

стью, которые сформировались в ходе 4 этапов нагрузки и разгрузки 

пород, продолжавшихся с начала раннего палеозоя. 

2. Для разреза коренных глин Санкт-Петербургского региона 

выполнена типизация по структурно-тектоническому признаку с вы-

делением районов и подрайонов, которые отличаются интенсивно-

стью трещиноватости глин, оказывающей влияние на их водопрони-

цаемость, прочность и деформационную способность, что 

выражается в различной сложности строительства и эксплуатации 

уникальных сооружений. 

3. Эксплуатация подземных сооружений, а также глубоких 

свайных фундаментов уникальных зданий, устроенных в толще верх-

некотлинских отложений, осложняется восходящим перетеканием 
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высоконапорного вендского водоносного комплекса, наибольшее 

влияние которого будет наблюдаться в районах погребенных долин, 

а вне их — в подрайонах тектонических нарушений. Взаимодействие 

данных вод с обделками тоннелей и железобетоном свайных фунда-

ментов вызывает их активную коррозию сложной природы, обуслов-

ленную химическим составом вод, физико-химическим (восстанови-

тельные условия — Eh равный -35,4 мВ) и биохимическим факторами 

(по результатам метагеномного анализа 16S рРНК выявлено 115 так-

сонов микроорганизмов, значительная часть которых относится к ак-

тивным биодеструкторам). 

4. Экспериментальное моделирование процесса взаимодей-

ствия вод вендского комплекса и верхнекотлинских глин венда при 

отсутствии набухания и сохранении их физического состояния пока-

зывает трехкратное снижение сцепления и уменьшение угла внутрен-

него трения на три градуса за счет биохимического преобразования 

жестких структурных связей. 

5. На основании данных об эксплуатации подземных соору-

жений, пройденных в коренных глинах Санкт-Петербургского реги-

она, а также использования метода аналогии безопасность захороне-

ния РАО в верхнекотлинских глинах венда в подобных инженерно-

геологических и гидрогеологических условиях подвергается сомне-

нию. Коррозия сложной природы будет усиливаться действием иони-

зирующего излучения, которое вызовет радиолиз материалов инже-

нерных барьеров, вмещающих глинистых пород и подземных вод, 

а также будет способствовать активизации негативной деятельности 

микроорганизмов.  
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Рисунок 1 – Схематичные разрезы коренных глин верхнего венда (a) и нижнего кембрия (б) с выделенными типовыми подрайонами. 

  



Таблица 1 - Состав вод вендского водоносного комплекса (скв. 78666) 

Показатель Значение Показатель Значение 

Eh, мВ (in situ) -35,4 NO2
-, мг/дм3 <0,02 

pH (in situ) 7,4 Кремниевая к-та (по Si), мг/дм3 2,8 

Na+, мг/дм3 1600 Жесткость общая, °Ж 15 

K+, мг/дм3 30 ХПК, мгО/дм3 61 

Сa2+, мг/дм3 132 БПК5, мгО/дм3 6,3 

Mg2+, мг/дм3 102 Нефтепродукты, мг/дм3 0,0097 

NH4
+, мг/дм3 4,6 Перманганатная окисляемость, 

мгО/дм3 
7,1 

Fe2+, мг/дм3 <0,05 

Feобщ, мг/дм3 4,5 F-, мг/дм3 0,42 

HCO3
-, мг/дм3 153 Сухой остаток, мг/дм3 4930 

Cl-, мг/дм3 2880 *Se2-, мг/дм3 0,04 

SO4
2+, мг/дм3 78 *Br-, мг/дм3 До 30 

NO3
-, мг/дм3 2,4 *B (в форме H3BO3), мг/дм3 До 4,2 

Примечание: * отмечены микрокомпоненты, содержание которых в горизонте приводится по 

данным ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» 
 

 
Рисунок 2 – Характер взаимосвязи изменения величины 

сопротивления сдвигу от деформаций сдвига 

Таблица 2 - Состав вод верхней зоны вендского водоносного комплекса по мониторинговым 

скважинам уникального здания 

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 7,6 NO2
-, мг/дм3 0,09 <0,02 

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

K+, мг/дм3 44 31 Кремниевая к-та (по Si), мг/дм3 0,34 0,41 

Сa2+, мг/дм3 14 85 ХПК, мгО/дм3 460 230 

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

мгО/дм3 
76 13 

NH4
+, мг/дм3 1,4 3,6 БПК5, мгО/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 
 

 

Таблица 3 - Результаты бактериологического анализа 

образцов верхнекотлинских глин верхнего венда (до и после 

взаимодействия с водами вендского водоносного комплекса)  

Проба 
до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

Силикатные бактерии 102 104 

Актиномицеты 103 105 

Железобактерии 103 104 

Аммонифицирующие 

бактерии 
102 104 

Сульфатредуцирующие 

бактерии 
105 Более 106 

 




