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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Г.А.Лохматикова на тему «Коренные глины 

Санкт-Петербургского региона как основание или вмещающая 

среда для уникальных сооружений», представленной на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 1.6.7 – 

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 

 

Диссертация Г.А.Лохматикова посвящена совершенствованию 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. Автор безусловно прав, рассматривая вендские и 

кембрийские глины как трещиновато-блочные породы. Актуальность темы работы не 

вызывает сомнений. 

Автором работы решен ряд важных научных задач, определяющих новизну 

проведенного исследования: 1) им разработаны критерии типизации разреза коренных глин в 

связи со структурно-тектоническими особенностями территории Санкт-Петербургского 

региона для оценки сложности проектирования, строительства и эксплуатации различных 

сооружений, прежде всего уникальных; 2). Установлено, что основной источник 

микроорганизмов в подземной среде — подземные воды, главным образом, хорошо 

защищенный от загрязнения высоконапорный вендский водоносный комплекс, 

оказывающий при восходящем перетекании негативное воздействие на подземные 

конструкции и трещиноватые глины; 3). Выявлена закономерность изменения прочности 

глинистых блоков при их взаимодействии с минерализованными водами вендского 

комплекса, которая может быть использована для прогнозирования снижения несущей 

способности в период функционирования сооружений.  

Особый интерес вызывает часть работы, посвященная изучению преобразованию 

трещиноватых глин за счет перетекания напорных вод вендского комплекса, отличающихся 

специфическим гидрохимическим составом и микробоценозом, а также негативного влияния 

этих вод на строительные конструкции. 

Практическое значение выполненной работы также не вызывает сомнений, она может 

являться основой для дальнейшего совершенствования инженерно-геологических изысканий 

на аналогичных объектах. Следует поддержать точку зрения автора об опасности 

захоронении РАО в верхнекотлинских глинах венда, как вполне обоснованную. 

Практическая реализация результатов работы способствует повышению 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-химическое и 

биохимическое влияние на толщу водоупора и подземные конструкции. 

На основе выполненных исследований автором сформулировано три защищаемых 

положения, обоснование которых в работе не вызывают возражений. Однако в качестве 

замечаний необходимо отметить следующее. 

1. Вместо словосочетания «биоценоз вендского комплекса» следует писать 

«микробоценоз вендского комплекса». 

2. Диаграмму сдвига (рис.2 автореферата или рис. 2.8 в тексте диссертации)  
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