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Диссертация  Г.А. Лохматикова  посвящена  чрезвычайно  важной  теме  -

использованию  коренных  глин  протерозойских  и  кембрийских  отложений  

для  высотного  и  подземного  строительства. Территория  Санкт-Петербурга  

характеризуется  сложными  в  строительном  отношении  инженерно-

геологическими  условиями, а  именно  мощной  толщей  четвертичных  

отложений, в  составе  которой  значительное  распространение  имеют  грунты  

малой  и  степени  литификации. Такие  грунты  невозможно  использовать  в  

качестве  оснований  высотных  зданий; весьма  проблематично  их  

использование  и  в  качестве  среды  для  размещения  подземных  сооружений, в  

том  числе  сооружений  метрополитена. В  условиях  весьма  глубокого  

заложения  скальных  пород  (порядка  200 м), что  делает  их  недоступными  для  

применения  в  качестве  основания  сооружений, использование  коренных  глин  

в  качестве  основания  свайных  фундаментов  оказывается  единственной  

возможностью  для  строительства  высотных  зданий  в  анкт-Петербурге. О  

преимуществах  использования  этих  отложений  для  подземного  

транспортного  строительства  свидетельствует  сам  факт  размещения  в  них  

сооружений  самого  глубокого  в  мире  петербургскрго  метрополитена : 

несмотря  на  издержки, обусловленные  большими  ггтубинами, коренные  

породы  оказались  надежной  средой  для  строительства  тоннелей. Таким  

образом, коренные  глины  открывают  перспективы  высотного  и  подземного  
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строительства , а, следовательно, требуют  самого  внимательного  

исследования, что  и  определяет  актуальность  рассматриваемой  

диссертационной  работы. 

Диссертация  представляет  собой  многокомпонентный  и  

многофакторный  анализ  тех  закономерностей  и  особенностей, которые  

проявляют  коренные  глины  Санкт-Петербургского  региона. Работа  является  

своего  рода  обобщением, синтезом  знаний, накопленных  по  этой  теме, и, 

прежде  всего, исследований  научной  школы  инженерной  геологии  Санкт-

Петербургского  горного  университета. Вместе  с  тем, диссертация  обладает  и  

явными  признаками  новизны. 

К  ним  следует  отнести, прежде  всего, предложенные  автором  критерии  

типизации  разреза  коренных  глин  в  связи  со  структурно-тектоническими  

особенностями  территории  Санкт-Петербургского  региона. Эти  критерии  

представляют  особый  интерес, поскольку  позволяют  оценить  сложность  

проектирования, строительства  и  эксплуатации  зданий  и  сооружений, в  том  

числе  уникальных. 

Неожиданным  (но  вполне  обоснованным  автором ) элементом  новизны  

оказался  вывод  о  том, основным  источником  микроорг4низмов  в  подземной  

среде  служит  хорошо  защищенный  от  контаминацiи  высоконапорный  

вендский  водоносный  комплекс, оказывающий  при  восхрдящем  перетекании  

негативное  воздействие  на  подземные  конструкции  и  трещиноватые  глины. 

Не  удовлетворяясь  одной  только  констатацией  этого  явления, автор  

диссертации, проведя  экспериментальные  исследования, получил  

закономерность  изменения  прочности  глинистых  блоков  при  их  

взаимодействии  с  минерализованными  водами  вендского  комплекса. Эта  

закономерность  позволяет  прогнозировать  снижение  нёсущей  способности  

основания  в  период  эксплуатации  зданий  и  сооружений . 

В  первой  главе  автор  представил  вьшолн?нный  им  анализ  

отечественного  и  зарубежного  подходов  к  инженерно-геологической, 

геотехнической  и  гидрогеологической  оценке  литифицiрованных  глин, при  
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этом  особое  внимание  уделено  такому  важному  фактору  как  трещиноватость, 

который  часто  оказывается  за  пределами  внима -iия  изыскателей  и  

проектировщиков . Весьма  интересен  выполненный  ав'ором  обзор  истории  

геологического  развития  Санкт-Петербургского  региона, особенностей  и  

закономерностей  формирования  разреза  дочетвертичной  толщи. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  и  оценке  Коренных  глин  как  

трещиновато-блочной  среды. Здесь  предложен  комплексный  подход  к  их  

анализу  как  основания  и  вмещающей  среды  сооружений  с  учетом  

трещиноватости . Продемонстрировано , что  трещиноватость  оказывает  

влияние  не  только  на  проницаемость, но  и  на  механические  свойства  

грунтов, а, следовательно, на  изменение  несущей  способности  основания  и  

длительной  устойчивости  подземных  конструкций . 

Типизации  и  схематизации  разреза  коренных  глин  Санкт-

Петербургского  региона  посвящена  третья  глава  диссертации. Предложенная  

типизация  основывается  на  структурно-тектоническом  факторе  и  сложности  

инженерного  освоения  территории. Особенности  выделенных  районов  и  

подрайонов, влияющие  на  безопасность  и  длительную  устойчивость  

сооружений, продемонстрированы  на  реальных  объектах  города. 

Четвертая  глава  посвящена  не  просто  актуальному, но  чрезвычайно  

важному  для  жизни  и  здоровья  населения  вопросу  о  надежности  и  

безопасности  захоронения  радиоактивных  отходов  в  коренных  глинах, 

который  неоднократно  рассматривался  на  различных  уровнях. С  учетом  

трещиновато-блочного  строения  коренных  глин  и  перетекания  

минерализованных  подземных  вод, а  также  действия  радиолиза  на  

конструкционные  материалы, грунты  и  подземные  воды, использование  

коренных  пород  как  хранилища  радиоактивных  отходов  признано  
небезопасным . 

Заключение  представляет  собой  не  только  суммирование  выводов, 

сделанных  автором, но  и  краткое  изложение  практических  рекомендаций  к  

выполнению  инженерно-геологических  исследований  при  проектировании  
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уникальных  сооружений, взаимодействующих  с  трещиноватыми  глинами, 

что  представляется  весьма  полезным  и  необходимым  для  практической  

деятельности. 

В  целом  диссертация  представляет  собой  настолько  многогранный  и  

полный  анализ  закономерностей  и  особенностей  коренных  глин  Санкт-

Петербургского  региона, что  оппонент  не  находит  каких-либо  существенных  

замечаний  по  содержанию  диссертации. Вместе  с  тем  имеется  ряд  частных  

замечаний  по  отдельным  тезисам, содержащимся  в  тексте  работы. 

1. На  с. 43 диссертации  приведено  следующее: «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]» (по  Ядуте  В.А., 2000 г.). 

Данный  тезис  не  находит  подтверждения  при  исследовании  положения  

фундаментальных  реперов, установленных  на  территории  Санкт-Петербурга, 

а  также  городских  нивелировок, которые  выполнялись  на  протяжении  

последних  100...150 лет  по  реперам  городской  нивелирной  сети  (в  настоящее  

время  на  городской  застройке  установлено  более  11 тысяч  реперов). Как  

показывают  исследования, выполненные  В.А. Васениным, длительные  

осадки  незастроенной  территории  по  фундаментальным  реперам  не  

превышают  0,01 мм/год, застроенной  территории  0,5 мм/год, набережных  -

до  1,5.. .2,5 мм/год. Более  высокие  скорости  развития  осадок  наблюдаются  

только  в  зонах  строительства  наземных  и  подземных  сооружений, особенно  

сооружений  метрополитена. Подъемов  территории  города  согласно  этим  

исследованиям  - не  зафиксировано . 

2. На  с. 83 диссертации  отмечено: «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  
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через  трещиноватую  среду  в  массиве. Коэффициент  анизотропии  набухания  

составляет  в  среднем  2,1». 

Хотелось  бы  получить  по  этому  важному  вопросу  более  подробные  

пояснения. Наличие  трещиновато-блочной  структуры  у  отложений  и  

перетекание  подземных  напорных  вод  вендского  водоносного  комплекса  по  

трещинам, казалось  бы, должно  приводить  со  временем  к  набуханию  глин  и  

естественному  тампонированию  (самозалечиванию ) трещин. Просьба  

пояснить, отчего  же  этого  не  происходит  и  какую  роль  в  механизме  данного  

явления  играет  давление  набухания. 

3. На  с. 96 диссертации  на  рис. 3.5 указано, что  фундаменты  высотного  

здания  «Лахта  Центр» имеют  одинаковую  длину  свай. В  действительности  в  

краевой  части  стилобата  сваи  выполнены  до  абс. отм. -71,9 м  БС, а  в  

центральной  - до  абс. отм. -81,9 м  БС. 

4. На  с.97 диссертации  со  ссылкой  на  стороннюю  публикацию  

отмечается: «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». 

Несмотря  на  приведение  этого  тезиса  со  ссылкой  на  источник, автору  

диссертации  следовало  бы  более  критично  оценивать  используемую  

информацию. Подъем  - это  явная  ошибка  измерений. По  результатам  

геотехнического  мониторинга, который  выполнялся  под  руководством  

оппонента, никаких  подъемов  не  было  зафиксировано . Это  ошибка  

геодезических  измерений. 

5. На  с. 99-100 диссертации  приведены  следующие  данные: «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  положение  подтверждается  ростом  ХПК  в  2 раза  и  
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перманганатной  окисляемости  почти  в  6 раз. Выщелачивание  бетонов  

отразилось  в  содержании  ионов  кальция  и  магния». 

Тезис  о  выщелачивании  бетонов  следовало  бы  акцентировать  

осторожнее, как  предположение . Вполне  возможной  причиной  отмеченного  

обстоятельства  могло  быть  применение  рядом  технологии  струйной  

цементации  с  нагнетанием  цементного  раствора  под  высоким  давлением. 

Отмеченные  замечания  не  имеют  принципиального  характера  и  

порождены  исключительно  широким  охватом  предмета  исследования, при  

котором  неизбежно  возникновение  у  оппонента  локальных  вопросов  и  

замечаний. 

Исследование, представленное  в  диссертации, имеет  большое  научное  

и  практическое  значение, характеризуется  энциклопедическим  охватом  в  

рамках  заявленной  темы, при  этом  является  практическим  руководством  для  

инженеров-геологов  и  геотехников  в  части  использования  коренных  пород  в  

качестве  основания  и  вмещающей  среды  сооружений. 

Диссертация  написана  хорошим  техническим  языком, в  необходимом  

объеме  проиллюстрирована  графиками. Автореферат  вполне  соответствует  

тексту  диссертации. Результаты  исследований  автора  диссертации  

опубликованы  в  научных  журналах  и  прозвучали  на  научных  конференциях . 

Диссертация  в  целом, в  представленном  виде  могла  бы  быть  также  

рекомендована  к  опубликованию . 

Диссертация  Лохматикова  Георгия  Алексеевича  представляет  собой  

самостоятельную  научно-квалификационную  работу, которая  полностью  

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), предъявляемых  к  диссертационным  

работам  на  соискание  ученой  степени  кандидата  геолого-минералогических  

наук, и  может  быть  представлена  к  защите  по  специальности  1.6.7 -

«Инженерная  геология, мерзлотоведение  и  грунтоведение», а  ее  автор  - 
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Лохматиков  Георгий  Алексеевич  — заслуживает  присуждения  искомой  

ученой  степени  кандидата  геолого-минералогических  наук. 

Официальный  оппонент: 

Доктор  геолого-минералогических  наук, 
000 «Институт  архитектурно-строительного  
проектирования, геотехники  и  реконструкции» 
(000 « ПИ  «Геореконструкция ») 

ШАШКИН  Алексей  Георгиевич 	 05 декабря  2022 г. 

Контактные  данные: 

тел.: +7(921)9563513, е-mai1: 9563513@gmail.com  

Специальность, по  которой  официальным  оппонентом  защищена  

диссертация: 25.00.08 — «Инженерная  геология, мер  

грунтоведение ». 

Адрес  места  работы: 

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский  пр., д. 
000 «Институт  архитектурно-строительного  прое  
реконструкции» (000 «ПИ  «Геореконструкция ») 
Тел.: (812)3393587; е-mai1: mail@georec.spb.ru  
Подпись  сотрудника  000 «Институт  архитектурно-строительного  проектирования, 
геотехники  и  реконструкции » А.Г.Шашкина  удостоверяю: 

И.о. начальника  отдела  кадров  А.Н.Лапицкая  
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