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Актуальность. В настоящее время процесс урбанизации старинных 

мегаполисов, нарастающий быстрыми темпами, закономерно отводит особую 

роль сложности инженерно-геологических условий города Санкт-Петербурга, 

имеющего прибрежное положение. В этой связи повышается роль 

комплексного решения инженерных задач и прогноза долговременных 

последствий инженерных преобразований территорий, что в свою очередь 

требует пересмотра современной базы нормативных документов Санкт-

Петербурга для проведения инженерно-геологических исследований, в 

которых глины нижнего кембрия сиверской свиты лонтовасского горизонта и 

верхнего венда верхней пачки василеостровской свиты котлинского горизонта 

относятся к надежным, устойчивым и водоупорным породам, что считается 

одним из существенных недостатков. 

Цель защищаемой работы достоверность прогнозирования 

неблагоприятных природных и техногенных процессов для повышения 

безопасности строительства и эксплуатации уникальных зданий и 

сооружений, основанием и средой которых служат коренные глинистые 

породы, рассматриваемые как трещиновато-блочная среда с учетом их 

негативного преобразования под воздействием перетекания напорных 

подземных вод. 

Для достижения цели автор успешно решил ряд задач, связанных с 

анализом закономерностей строения коренных глинистых пород в разрезе 

Санкт-Петербургского региона, выявлением специфики формирования 

трещиноватости глинистых пород дочетвертичного возраста под влиянием 

тектонических и нетектонических факторов, изучением состояния несущих 



подземных конструкций уникальных зданий и тоннелей в условиях 

восходящего перетекания напорных минерализованных вод через 

трещиноватые глинистые водоупоры. 

Научная значимость работы может быть охарактеризована по 

следующим позициям: 

-теоретического порядка, разработаны критерии типизации разреза 

коренных глин в связи со структурно-тектоническими особенностями 

территории Санкт-Петербургского региона; 

-экспериментальных исследований, позволивших получить ряд 

закономерностей изменения прочности глинистых блоков при их 

взаимодействии с минерализованными водами вендского комплекса. 

Защищаемые положения, поставленные автором, убедительно раскрыты 

в четырех главах диссертации. Особого анализа заслуживает инженерно-

геологическая типизация и схематизация разреза коренных глин Санкт-

Петербургского региона, предложенная автором впервые для такого сложного 

в инженерно-геологическом отношении объекта. В основу положены два 

показателя: структурно-тектонический фактор и сложность инженерного 

освоения. В качестве практического значения выполненных автором 

исследований следует отметить разработанные методические рекомендации 

по учету трещиноватости литифицированных глинистых пород при 

проведении инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических 

исследований. 

Несомненным достоинством работы является проведение 

микробиологических исследований подземных вод, изучение состава 

микроорганизмов, что позволяет в дальнейшем более объективно 

прогнозировать повышение безопасности строительства и эксплуатации 

наземных и подземных сооружений, основанием и средой которых служат 

коренные глинистые породы 

О высокой научной квалификации соискателя ученой степени 

свидетельствует и список опубликованных работ по теме диссертации, 



состоящий из 7 наименований. При этом две работы опубликованы в изданиях, 

рекомендованных ВАК и получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Материалы исследований докладывались диссертантом на 

международных и всероссийских конференциях. 

Работа качественно оформлена, хорошо иллюстрирована и написана 

хорошим литературным языком. 

Диссертация «Коренные глины Санкт-Петербургского региона как 

основание или вмещающая среда для уникальных сооружений», 

представленная на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 1.6.7 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение, соответствует требованиям п. 9. 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 

26.09.2022), а ее автор – Лохматиков Георгий Алексеевич – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 1.6.7 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 
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