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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Вы держите в руках первый номер журнала 
«Грунтоведение», издаваемого Охотинским обще-
ством грунтоведов. 

К выпуску этого издания мы шли долгие годы. 
Сомнений в необходимости специализированного 
отечественного журнала,  посвященному вопросам 
грунтоведения – важнейшей составляющей инже-
нерной геологии, – у нас никогда не было. Сама ин-
женерная геология расширилась до глобальных про-
блем геоэкологии. Безусловно, они очень важны для 
нас всех без исключения. Но, по мере расширения 
нашей науки, вопросам собственно грунтоведения 
стали уделять все меньше и меньше внимания. На это 
есть и объективные, и субъективные причины. Мы, 
по мере своих сил, хотим восполнить этот пробел.

В нашей деятельности мы исходим и будем ис-
ходить из следующих основополагающих принципов:

1. Знания должны распространяться свободно 
и бесплатно.

2. Никто не имеет монополию на абсолютную 
истину.

3. Мы открыты для всех мнений и суждений.
4. Абсолютный приоритет для печати – работы 

в области лабораторного грунтоведения.
5. Мы постараемся выпускать журнал с опре-

деленной периодичностью и содержательными ста-
тьями по нашей проблематике.

6. Мы лучше не будем вовсе выпускать журнал, 
но никогда не превратимся в глянцево-гламурный и 
очередной проходной пустой рекламный сборник, 
отражающий чьи-либо клановые интересы.

7. Из-за того, что журнал никогда не будет 
коммерческим, тираж каждого номера минимальный 
– 100 экземпляров. Журнал будет рассылаться, 
прежде всего, по библиотекам ВУЗов и грунтовым 
испытательным лабораториям производственных 
организаций. 

8. Грунтоведение не висит в безвоздушном 
пространстве, поэтому работы по региональной ин-
женерно-геологической тематике с анализом законо-
мерностей изменения физико-механических свойств 
грунтов только приветствуются.

Помимо вышеозначенных положений мы плани-
руем в журнале определенные постоянные рубрики: 
«Колонка редактора», «Хроника текущих событий», 
«Теоретическое грунтоведение», «Методы и методо-
логия исследований», «Нормативные документы», 
«Грунтоведение – особое мнение», «Инженерные 
изыскания», «Кодекс устоявшихся практик – ин-
женерные решения», «Искусственный литогенез», 

«Памятные даты». В приоритете – публикации моло-
дых ученых и аспирантов, всех тех, кто делает пер-
вые шаги в грунтоведении и инженерной геологии.

Безусловно, стратегические направления 
нашего издания – «Грунтоведение и инженерная 
геология Санкт-Петербурга» и «История русского 
грунтоведения». 

Эталоном для нашей деятельности является 
журнал Российской академии наук «Геоэкология», 
основанный академиком Евгением Михайловичем 
Сергеевым. Мы понимаем, что достичь его уровня 
крайне сложно (если вообще возможно), но с другой 
стороны, нам есть к чему стремиться...

Первый номер мы целиком посвящаем 100-летию 
со дня рождения выдающегося российского ученого, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора 
Ленинградского – Санкт-Петербургского горного 
института Валерия Давидовича ЛОМТАДЗЕ. 

В журнале опубликованы статьи четырех 
поколений ученых Горного института, отражающих 
все многообразие задач, решаемых научной школой 
инженерной геологии, заложенной В. Д. Ломтадзе. 
Соратника Валерия Давидовича, старейшины 
отечественной инженерной геологии России 
профессора Ивана Пенковича Иванова. Первых 
учеников В. Д. Ломтадзе – профессоров Регины 
Эдуардовны Дашко и Михаила Сергеевича Захарова, 
их учеников – доцентов Надежды Григорьевны 
Корвет, Ларисы Павловны Норовой, младших 
коллег – доцента Татьяны Николаевны Николаевой 
и молодых исследователей, делающих свои первые 
самостоятельные шаги в инженерной геологии, —   
Н. А. Перевощиковой и Я. А. Карповой.

Крайне интересны воспоминания одного из 
первых аспирантов В. Д. Ломтадзе – Игоря Всево-
лодовича Архангельского и руководителя одной из 
крупнейших и авторитетнейших отечественных изы-
скательских организаций России, почетного строи-
теля РФ, генерального директора ОАО «ЛенТИСИЗ» 
Михаила Абрамовича Солодухина.  

Итак, мы начинаем и ждем от всех занимающих-
ся нашей замечательной наукой интересных и содер-
жательных статей.

Мы будем крайне признательны всем за замеча-
ния и пожелания по содержанию нашего журнала.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

уВажаемые друзья!
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УДК 624.131

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ВАЛЕРИЯ ДАВИДОВИЧА ЛОМТАДЗЕ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДИНАМИКИ

© 2012 г. И. П. Иванов

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
199106, Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, 1

Введение. Огромное научное значение теорети-
ческих исследований В. Д. Ломтадзе в становлении 
и развитии инженерной геологии оценивается широ-
ким кругом специалистов — геологов и строителей — 
в России и за рубежом весьма высоко и однозначно.

Особое место в научной и практической дея-
тельности Валерия Давидовича занимали проблемы 
изучения инженерной геодинамики, сложнейшей об-
ласти современной инженерной геологии, исследу-
ющей большое разнообразие геологических процес-
сов и явлений [1, 2, 4]. Оценивать ведущую роль этих 
исследований можно только при близком знакомстве 
с проблемами конкретных объектов, поэтому я взял 
на себя смелость рассмотреть здесь гравитационные 
природные и техногенные процессы. 

Отметим сразу, что в своем капитальном научном 
труде «Инженерная геодинамика» [4] В. Д. Ломтадзе 
посвятил главному гравитационному явлению – 
оползням – около 25 % всего объема этого труда. Он 
дал уникальную характеристику оценкам и прогнозам, 
опасным для человеческого общества, последствиям 
недостаточного изучения этого грозного явления в 
период инженерно-геологических изысканий.

Основными видами гравитационных явлений 
можно считать осыпи, оплывины, обвалы и оползни. 
Из этих четырех видов только оползни происходят 
при смещении породных масс по фиксированной, 
наиболее опасной поверхности скольжения, поэтому 
остановимся более подробно на их характеристике.

Оползневые явления – это движение масс гор-
ных пород вниз по склону или откосу по поверх-
ности или поверхностям скольжения под влиянием 
различных гравитационных сил (веса пород, давле-
ния воды, сейсмического воздействия, техногенной 
нагрузки и др.). Морфология и характер поверхно-
сти скольжения зависит от геологического строения 
склона или откоса, его слоистости, слабых прослоев 
и трещиноватости, а также подготавливающих про-
цессов. Поверхность скольжения может иметь вид 
плоскости, плавной кривой, круглоцилиндрической 
поверхности, а может быть сложной, состоящей из 
пересекающихся поверхностей.

условия и факторы оползней. В инженерной 
геодинамике принято считать, что самым важным 
условием возникновения оползневого процесса 
является рельеф местности, т. е. наличие склона 
(откоса), который является главным объектом воз-
действия, а следовательно, и изучения. Склон ха-
рактеризуется внешними параметрами (высотой, 
наклоном) и внутренним строением (слагающими 
его горными породами, подземными водами). Та-
ким образом, объект возникновения оползня опре-
деляется двумя категориями природных условий 
– геоморфологическими и геологическими. В ин-
женерной геодинамике имеются данные, опреде-
ляющие взаимосвязь между высотой склона и его 
наклоном при однородном геологическом строении 
[1, 2, 7, 8]. На рисунке 1 приведен пример зависи-
мости между этими двумя параметрами.

Рис. 1. График зависимости между высотой h и 
углом наклона a оползневых участков на правом 
берегу р. Дунай.

1 – оползни лессовых пород с захватом глин осно-
вания; 
2 - оползни, не подчиняющиеся данной зависимо-
сти в связи с изменением гипсометрии подстилаю-
щих глин

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2012

5

Факторы оползневого явления – это вспомога-
тельные процессы, действие которых в определен-
ных условиях приводит к оползню. Они относятся к 
двум классам – природным и техногенным. Как пра-
вило, число факторов может достигать 100 и даже 
больше. Для удобства изучения все факторы можно 
разделить на две группы: 1) изменение состава, со-
стояния и свойств горных пород; 2) изменение на-
пряженного состояния присклонового массива гор-
ных пород. В каждом конкретном случае один из 
факторов является главным. Его называют причиной 
оползня [1, 7, 8].

Выявление из большого числа факторов главно-
го, или причины развития оползневого процесса, яв-
ляется одной из самых сложных задач современной 
инженерной геологии. В. Д. Ломтадзе в своих ис-
следованиях показал сложность проблемы поиска и 
определения причины в каждом конкретном случае 
изучения оползневых склонов и откосов. Эта слож-
ность резко возрастает при техногенных воздействи-
ях и проявлениях человеческой деятельности на ос-
военных и осваиваемых территориях. Он обосновал 
наиболее часто встречаемые случаи [1]:

– увеличение крутизны склона или откоса при 
их подрезке (человеком) или подмыве (эрозией);

– уменьшение прочности пород в связи с при-
родным или техногенным изменением их физиче-
ского состояния (влажности, плотности, трещинова-
тости, выветривания);

– действие гидростатических и гидродинами-
ческих сил в связи с изменением гидрогеологиче-
ских условий, главным образом при техногенном 
воздействии;

– изменение напряженного состояния склона 
под воздействием техногенной статической или ди-
намической нагрузки.

– микросейсмическое и сейсмическое воздействие.
Среди главных факторов (причин) оползневых 

явлений также прослеживается большая, растущая 
со временем изменчивость, отмеченная инженера-
ми-геологами во время их наблюдений на объектах-
аналогах [6, 9].

В отечественной и зарубежной инженерно-гео-
логической литературе существует большое количе-
ство классификаций оползней по основной причине 
их возникновения (Ф. П. Саваренский, И. В. Попов, 
Н. Н. Маслов, Г. С. Золотарев, Шведская геотехниче-
ская комиссия, Дорожное бюро США и др.).

Приведем предложенную В. Д. Ломтадзе класси-
фикацию гравитационных явлений [1]. В ее основу по-
ложены особенности движения горных пород, иначе 
говоря, механизм движения. В классификации исполь-
зованы три основных признака – причина нарушения 
равновесия, динамика развития явления и его масштаб. 
Укажем только выделенные автором четыре группы 
явлений и их восемь видов для общего представления 
об основных принципах построения процесса.

Типы и виды гравитационных явлений (по [1]):
оползни – структурные, пластичные, структурно-

пластичные;
оползни-обвалы – переход оползней в обвалы;
обвалы – собственно обвалы, вывалы;
осыпи – щебенистые, песчано-дресвяные.
распространение гравитационных явлений. 

Проблемы инженерной геологии, связанные с из-
учением очень сложных объектов, увеличиваются в 
последние годы не только из-за постоянного роста 
техногенного воздействия на интенсивность их раз-
вития, но еще и по количеству (распространению) их 
на исследуемых территориях. В этом аспекте огром-
ное значение приобрели работы В. Д. Ломтадзе по 
изучению оползневых явлений в разных регионах 
СССР, в результате которых автор пришел к ис-
ключительно важному выводу о том, что опасность 
оползневых явлений состоит не только в послед-
ствиях, которые они вызывают, но и в широком, поч-
ти повсеместном их распространении. Этот вывод 
подтверждает карта распространения оползневых 
районов в европейской части России (рис. 2).

Следует добавить, что во многих районах Сиби-
ри и Дальнего Востока, на всех крутых речных скло-
нах и на берегах водохранилищ обнаружены боль-
шие участки оползневых явлений. Поэтому вполне 
оправданной является необходимость привести в 
данной статье типизацию откосных сооружений, 
которая дополнит информацию о распространении 
гравитационных явлений (рис. 3).

Рис. 2. Схема распространения оползневых районов в 
европейской части и на Кавказе бывшего СССР (по [1])

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ
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Таблица
Классификация противооползневых мероприятий

и противообвальных мероприятий по их назначению

Категория  
мероприятий 

Виды мероприятий Назначение 

Предупреждающие Оценка динамики изменения степени 
устойчивости склона или откоса 
 
Установление основных факторов, 
воздействие которых существенно 
влияет на степень устойчивости 
 
Лесомелиорация 
Регулирование поверхностного стока 
Профилактические мероприятия 
(наблюдения, создание охранных зон) 

Контроль за состоянием склонов, 
откосов и инженерных 
сооружений 
Ограничение влияния и 
управление воздействиями 
основных факторов, построение 
локальных сооружений 
Предотвращение изменений 
геологической среды и 
ограничение внешнего 
воздействия 

Ограничение внешнего 
воздействия на особо опасных 
участках 

Ограничивающие Мероприятия по улучшению свойств 
пород (дренаж, техническая 
мелиорация, покрытия, тампонаж, 
закрепление блоков штангами и др.) 
Мероприятия по уменьшению 
сдвигаюших усилий (террасирование, 
пригрузочные призмы, сваи, шпонки, 
анкеры) 
Подпорные сооружения 
(железобетонные стенки, 
контрабанкеты, анкеры) 
Защитные сооружения от 
абразионной и эрозионной 
деятельности поверхностных вод 
Перекрытия и покрытия от обвалов и 
камнепадов 

Увеличение сил сопротивления 
сдвигающим усилиям 
 
 
Уменьшение суммарного 
воздействия сдвигающих усилий 
на поверхностях скольжения 
 
Предотвращение реализации 
оползневых и обвальных явлений, 
защита сооружений и берегов 
 
 
Предотвращение попадания 
блоков пород на дорожное 
полотно и другие объекты 

Ликвидационные Разборка (полная или частичная) 
оползневого тела 
Разборка сооружений защиты 
 
 
 
Восстановление территории и принятие 
решений о мерах ее защиты и 
дальнейшем освоении 

Установление механизма и причин 
гравитационных явлений, 
морфологии и положения 
поверхностей скольжения, 
состояния и дефектов сооружений 
инженерной защиты 
 
Прогноз условий дальнейшей 
эксплуатации сооружений 

 

Используя эту типизацию, инженер-геолог име-
ет возможность повысить надежность своих оценок 
при инженерных изысканиях в разных регионах 
страны [8].

Инженерно-геологическая оценка устойчиво-
сти инженерных сооружений. Оценка устойчивости 
оползневых склонов осуществляется специалиста-

ми двумя способами: качественным и количествен-
ным. Для этого необходимы данные об объекте – о 
его морфологии, строении склона, обводненности и 
физико-механических свойствах породного масси-
ва, динамики развития оползня, а также воздействия 
усилий оползневого массива. Все эти данные долж-
ны быть привязаны к реально существующей или 
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наиболее вероятной поверхности (поверхностям) 
скольжения. Инженер-геолог обосновывает расчет-
ную схему и обеспечивает ее расчетными показате-
лями сопротивления сдвигу по этим поверхностям 
скольжения [1, 6-8].

Выбор метода расчета, как правило, решается 
двумя группами специалистов — инженерами-гео-
логами и механиками-расчетчиками. В специаль-
ной литературе приводятся примеры расчетов, их 
специфика, точность и надежность. Среди работ 
специалистов-расчетчиков можно назвать труды  
М. Н. Гольдштейна, Г. И. Тер-Степаняна, Н. Н. Мас-
лова, Г. Л. Фисенко и др. В данной работе нет воз-
можности в полной мере рассматривать проблемы 
расчетов. Они довольно полно и на доступном уров-
не рассматриваются в учебниках по инженерной гео-
динамике [1, 7, 8].

Противооползневые мероприятия. При ох-
ране застроенных территорий, на которых геодина-
мическая обстановка характеризуется действующи-
ми или потенциально возможными оползневыми 
явлениями, инженеры-геологи всегда участвуют в 
обосновании защитных противооползневых меро-
приятий вместе со строителями. В отечественной 
и зарубежной технической литературе приведено 
много данных о катастрофических ситуациях, в ре-
зультате которых были значительные человеческие 
жертвы. Некоторые авторы утверждают, что оползни 
опаснее многих других видов аварий.

Выполненный институтом ПНИИС анализ про-
тивооползневых мероприятий на Черноморском по-
бережье Кавказа и Крыма в период с 1968 по 1973 гг. 
показал, что «главной причиной низкой эффективно-
сти противооползневых мероприятий является пло-

хая изученность природы оползневых процессов и 
недоучет в проектах ряда важных особенностей при-
родной обстановки» (ПНИИС, 1976).

В таблице приводится классификация про-
тивооползневых мероприятий по их назначению  
[по 8]. Эта известная классификация требует, тем 
не менее, дальнейшей работы в области инженер-
ной геодинамики.
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В  статье отражены основные аспекты научной деятельности проф. В. Д. Ломтадзе по изучению глинистых 
пород. Основное внимание уделено теоретическим обобщениям по формированию свойств глинистых отло-
жений в процессе литификации, специфике закономерностей формирования физико-механических свойств 
глинистых пород.

Краткая биографическая справка. Валерий 
Давидович Ломтадзе, доктор геолого-минералоги-
ческих наук — один из представителей геологиче-
ской интеллигенции ХХ века (1912-1993), широко 
известен своими работами в области инженерной 
геологии не только в нашей стране, но и за рубежом. 
свою производственную, а затем научную деятель-
ность он начал в 1932 году в Восточно-сибирском 
геологическом управлении. сочетая работу с уче-
бой в Иркутском государственном университете, 
Валерий Давидович за короткий срок прошел путь 
от коллектора до руководителя гидрогеологических 
и инженерно-геологических работ в вышеупомяну-
том управлении. 

начальный этап производственной и научной де-
ятельности позволил ему накопить большой практи-
ческий опыт, так как в эти годы ему пришлось решать 
многочисленные сложные инженерно-геологические 
проблемы применительно к различным объектам 
(гражданским, промышленным, железнодорожным, 
подземных сооружений и др.). накопленный богатый 
материал инженерно-геологических исследований 
при железнодорожном строительстве был положен 
в основу его кандидатской диссертации, которую  
В. Д. Ломтадзе защитил в 1945 году. 

свою педагогическую деятельность В. Д. Лом-
тадзе начал в 1941 году в Иркутском университете, 
а с 1943 года жизнь и судьба В. Д. Ломтадзе была 
связана с Горным институтом. По конкурсу он был 
избран сначала ассистентом, с 1947 года доцентом, 
а с 1960 года профессором. В 1959 году Валерий Да-
видович защитил докторскую диссертацию. Все это 
время он активно участвует в подготовке инженер-
ных и научных кадров.

В послевоенное время инженерная геология 
получила дальнейшее интенсивное развитие и меж-
дународное признание. Обладая широкой эруди-
рованностью, организаторскими способностями, 
талантом научного руководителя, В. Д. Ломтадзе в 
стенах Ленинградского горного института создал 
экспериментальную базу (одну из первых инженер-

но-геологических лабораторий нашей страны), внес 
огромный вклад в развитие ленинградской школы 
инженерной геологии. Широту и сложность про-
блем, к решению  которых привлекалась инженерная 
геология, можно проследить и по работам  Валерия 
Давидовича Ломтадзе, а также его учеников. Важное 
научное и практическое значение имели следующие 
научные разработки:

1) учение о формировании физико-механиче-
ских свойств различных генетических типов горных 
пород и теоретические основы прогноза простран-
ственной изменчивости этих свойств;

2) исследование закономерностей возникно-
вения, распространения и динамики развития гео-
логических процессов и явлений и разработка ка-
чественных и количественных методов оценки их 
возможного влияния на устойчивость территорий, 
условия строительства и эксплуатации сооружений;

3) разработка принципов региональных инже-
нерно-геологических исследований, методов и ме-
тодики инженерно-геологического картирования, 
районирования и типизации на примере Русской 
платформы и целого ряда территорий крупнейших 
городов;

4) проблемы рационального использования и 
охраны геологической среды в связи с развитием 
геологических процессов и явлений и оптимизации 
инженерных изысканий на всех стадиях проектиро-
вания разнообразных сооружений с учетом взаимо-
действия с горными породами и организации геоло-
гического пространства;

5) учение об инженерно-геологических услови-
ях месторождений полезных ископаемых.

Региональные исследования глинистых от-
ложений, отличающихся различной степенью 
литификации. Изучение глинистых отложений  
В. Д. Ломтадзе начал в послевоенное время, когда 
принимал участие в полевых и камеральных работах 
для инженерно-геологического обоснования проек-
тов гидротехнических сооружений в Ленинградском 
отделении института Гидроэнергопроект (основные 

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2012

10

объекты — Волго-Донской канал, гидротехнические 
сооружения на р. саксагань,  водохранилище Куй-
бышевской ГЭс, Шекснинского гидроузла, Камская, 
Воткинская, Уральская,  мстинская, невская гидро-
электростанции, исследования по долине р. Кеми и 
др.). Кроме того, в инженерно-геологической лабо-
ратории кафедры гидрогеологии и инженерной гео-
логии Ленинградского горного института с 1945 года 
выполнялись исследования глинистых пород для 
различных проектных и производственных органи-
заций. Применявшиеся при этом методы лаборатор-
ных исследований физико-механических свойств 
глинистых пород были опубликованы Валерием Да-
видовичем уже в 1952 году[6].

В связи с широким развитием промышленного, 
гражданского, подземного, гидротехнического стро-
ительства, горных работ по добыче угля, огнеупор-
ных глин и т. д. большой интерес представляли сле-
дующие комплексы глинистых пород  протерозоя 
и палеозоя Восточно-Европейской платформы: 1) 
глинистые толщи венда и нижнего кембрия северо-
западной окраины Русской платформы; 2) пестроц-
ветные песчано-глинистые отложения верхнего де-
вона Главного девонского поля; 3) глины угленосной 
свиты нижнего карбона западного и южного крыла 
Подмосковного бассейна; 4) песчано-глинистые и 
карбонатно-глинистые отложения верхней перми  
восточного склона Балтийского щита, северных и 
центральных районов платформы. Перечисленные 
комплексы глинистых пород характеризовались по-
вышенной, но не одинаковой степенью литифика-
ции. Для выяснения особенностей формирования 
свойств глинистых пород изучались также отложе-
ния слабо литифицированные четвертичного воз-
раста, в том числе: 1) озерно-ледниковые ленточные 
глины окрестностей Ленинграда; 2) иольдиевые гли-
ны Карелии и др. 

Выполненные исследования позволили  
В. Д. Ломтадзе дать характеристику и оценку физи-
ко-механических свойств перечисленных комплексов 
пород по единому плану (распространение, стратигра-
фия и условия залегания, внешние признаки, струк-
тура и текстура пород, вещественный состав, физиче-
ские, водные и механические  свойства, заключение). 
сравнительно детальное изучение всех этих отложе-
ний, опыт возведения на них различных сооружений 
позволили ему сделать некоторые обобщения, необхо-
димые для понимания, оценки и прогноза прочности, 
деформируемости и устойчивости горных пород и их 
обусловленность генезисом, петрографическим соста-
вом, строением, физическим состоянием, условиями 
залегания, природным напряженным состоянием и 
другими физическими, химическими и геологически-
ми процессами и явлениями.

Глинистые породы венда и нижнего кембрия севе-
ро-западной окраины Русской платформы. Глинистые 
коренные породы вендской системы (ляминаритовые 

глины) служат естественным основанием многих со-
оружений, являются средой, в которой проходят шах-
ты и тоннели Ленинградского метрополитена. В пре-
делах южных окраин санкт-Петербурга отложения  
венда перекрыты толщей нижнекембрийских песча-
ников и глин. за период изысканий, проектирования 
и строительства метрополитена изучением свойств 
коренных глин, прежде всего вендских, занимались 
различные организации (Ленинградский горный ин-
ститут, кафедра инженерной геологии; ВнИмИ — 
ныне научный центр геомеханики и проблем горного 
производства Горного университета; ЛИсИ — Госу-
дарственный архитектурно-строительный универси-
тет; ЛИИжТ — ныне Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения, Ленгидропроект, 
трест ГРИИ). Глины изучались также по трассам ка-
нализационных коллекторов глубокого заложения, 
некоторых заглубленных сооружений инженерного 
оборудования города. 

Детальные инженерно-геологические иссле-
дования выполнялись коллективом геологов Лен-
метропроекта под руководством Р. н. Кремневой. 
Комплексное изучение их проводилось в  инженерно-
геологической лаборатории ЛГИ с 1945 по 1970 год и 
в 1981-1989 годах.

Выполненные исследования  физико-механиче-
ских свойств глинистых пород каждого комплекса 
(так называемых ляминоритовых и синих) сопрово-
ждалось  изучением их состава, структуры, тексту-
ры и других литологических особенностей. Все это 
позволило В. Д. Ломтадзе дать сравнительно деталь-
ную инженерно-геологическую характеристику  и 
оценку коренных глин [3, 9, 15]. 

1. Показаны весьма характерные и очень устой-
чивые на всей площади распространения внешний 
облик, окраска и некоторые текстурные особенно-
сти вендских и нижнекембрийских глин (в целом 
выдержаны по мощности и простиранию; как пра-
вило, серо-зеленоватая окраска, тонкослоистая, ред-
ко массивная текстура, тонкополосчатая и полосча-
то-сланцеватая микротекстура). 

2. Отмечено, что по гранулометрическому составу 
синие и ляминаритовые глины весьма сходны. Они от-
несены к типично алевритовым разностям, классифи-
цированы как  глины пылеватые или глины тяжелые 
пылеватые. Однако содержание пылеватых и глини-
стых фракций в отдельных образцах может изменять-
ся в широких пределах, что указывает на изменчивость 
гранулометрического состава в вертикальном разрезе.

3. По данным исследований минерального со-
става вендские глины отнесены к типу гидрослю-
дистых или каолинитово-гидрослюдистых. среди 
гидрослюдистых минералов преобладает иллит. 
Пылеватые частицы представлены, в основном, 
кварцем. В песчаной фракции преобладают кварц и 
полевые шпаты, в значительно меньшем количестве 
присутствуют мусковит, биотит и хлорит; встреча-
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ются тяжелые минералы — роговая обманка, гра-
наты, циркон, эпидот. По минеральному составу 
тонкодисперсной части нижнекембрийские синие 
глины охарактеризованы как монтмориллонитово-
гидрослюдистые. Обе разности глин обладают низ-
кими обменными способностями и по содержанию 
поглощенных катионов являются кальциевыми гли-
нами (преобладает са2+, приблизительно 80-85% от 
емкости обмена).

4. Охарактеризованы геологические условия, 
которые определили современное состояние и свой-
ства коренных глин. Так, в течение палеозоя глины 
уплотнялись весом вышележащих пород; значимую 
роль в уплотнении глинистого осадка играли тек-
тонические силы; в мезозое-кайнозое испытывали 
разгрузку за счет размыва пород палеозоя на рас-
сматриваемой территории; в ледниковое время тол-
ща неоднократно подвергалась знакопеременному 
воздействию давлений, связанному с наступлением 
и таянием ледников. В течение значительного геоло-
гического времени соответственно глины были раз-
гружены, подвергались разуплотнению, явлениям 
гидратации. 

Пестроцветные песчано-глинистые отложения 
верхнего девона. В пределах Главного девонского поля 
наиболее подробно были изучены породы верхней 
пестроцветной свиты девона. на них осуществлено 
строительство гидроэлектростанций на р. свирь и 
ряда других районных гидростанций на малых ре-
ках. Для разреза пестроцветных отложений  девона 
характерно частое переслаивание глин, мергелей и 
песков, при этом глинистые породы в комплексе этих 
отложений занимают значительную часть разреза. По 
внешнему виду, текстуре, структуре и гранулометри-
ческому составу  рассматриваемые породы весьма 
неоднородны, хотя физическое состояние  их в боль-
шинстве случаев остается постоянным.

В минеральном составе тонкодисперсной части 
глин определены гидрослюды, имеющие примеси 
каолинита и бейделита, реже гидроокислы железа, 
возможно кальцит, хлорит в грубодисперсной — 
кварц. Это са- или главным образом Mg-глины с 
низкой обменной способностью. По данным иссле-
дований инженерно-геологической лаборатории Ле-

нинградского горного института под руководством  
В. Д. Ломтадзе, девонские глины в естественном 
залегании охарактеризованы как породы доста-
точно уплотненные, со сравнительно умеренной 
естественной влажностью,  полутвердой и твердой 
консистенции[13]. Даже минимальные значения 
плотности указывают на сравнительно высокую 
уплотненность, однако уплотненность глинистых 
разностей неравномерна. Интервал изменения зна-
чений плотности велик: от 2,00 г/см3  до 2,18г/см3, 
средняя пористость глин равна 35-36%. В воде глины 
размокают с различной скоростью, при увлажнении 
слабо набухают. В 2005 году с целью прогнозирова-
ния геологических процессов и явлений в долине  
р. Псижи и в основании оползневого склона озера 
Ильмень автором этой статьи  были отобраны об-
разцы глин ненарушенного сложения для лабо-
раторных исследований Изучение образцов глин 
девонского возраста позволило получить данные 
по физическому состоянию глинистых разностей 
в зоне разуплотнения. наблюдалось увеличение 
влажности, уменьшение плотности, изменение кон-
систенции на тугопластичную и мягкопластичную 
(табл. 1). следует отметить, что пески и песчаники, 
залегающие в девонских глинах, водоносны, поэто-
му при котлованных работах рекомендовано учиты-
вать возможность вскрытия подземных вод и вли-
яние их гидростатического напора на устойчивость 
пород в котлованах.

Разности рассматриваемых глинистых пород 
набухают. Величина свободного набухания по дан-
ным исследования единичных образцов достигала 
11%, причем более интенсивное набухание проис 
ходит в первые 1-2 часа, затем оно развивалось мед-
ленно (табл. 2). набухание ослабляет связи в породе, 
быстрее приводит к резкому снижению прочности 
– сопротивления сдвигу.

Глины угленосной свиты нижнего карбона запад-
ного и южного крыла Подмосковного бассейна. Глины 
нижнего карбона Подмосковного бассейна по поло-
жению в разрезе были разделены на подугольные, 
надугольные и межугольные. По физическому со-
стоянию отнесены к пластичным, полупластичным 
и сухарным разностям. 

Таблица 1 

Основные показатели состояния и физических свойств глин верхнего девона

Влажность, % Плотность, г/см3
Влажность на пределе Число 

пластич-
ности, Ip

Примечание
текучести, % пластичности, %

24 2,00–2,18 42 25 22
По данным

В. Д. Ломтадзе

35 1,92 56 27 29 Данные автора
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Таблица 2 

Результаты наблюдений за набуханием девонских глин

Место отбора образца Влажность начальная, 
%

Влажность 
набухания, %

Увеличение 
влажности при 
набухании, %

Величина 
свободного 

набухания, %
Долина р. Псижи 35, 1 44,1 9,0 11,3
Основание склона озера 
Ильмень 36,5 43,5 7,0 5,2

Почти на всех шахтах и рудниках Подмосковно-
го бассейна все горные выработки планировались 
по глинам или по углю, но с подрывкой кровли или 
почвы. следовательно, изучение инженерно-гео-
логических свойств этих отложений представляло 
интерес, прежде всего, с точки зрения горного дела. 
Угленосная толща нижнего карбона Подмосковно-
го бассейна охарактеризована как стратиграфиче-
ский и фациальный комплекс континентальных и 
прибрежно-морских осадков. значительную часть 
разреза этой свиты занимают глинистые породы. 
Темносерая и черная окраска глин обусловлена при-
сутствием в породе больших или меньших коли-
честв углистого вещества в виде пылевидных частиц 
и обуглившихся растительных остатков, неравно-
мерно распределенных в породе. Лабораторные ис-
следования на кафедре инженерной геологии были 
проведены для района Тихвинских месторождений 
бокситов, а также использованы фондовые  и лите-
ратурные данные исследований в других районах 
Подмосковного бассейна [14]. на обширной пло-
щади распространения угленосной свиты отмечена 
большая неоднородность глин по гранулометриче-
скому составу: основная масса пластичных глини-
стых пород отнесена к легким разностям (содержа-
ние глинистых фракций в них составляло от 30 до 
60%); полупластичные и сухарные разности харак-
теризовались как тяжелые глины (содержание гли-
нистых фракций в них, как правило, больше 60%); 
глины преимущественно пылеватые, существенно 
каолинитового состава, обладают низкой обменной 
способностью. По своим физическим свойствам и 
состоянию они охарактеризованы как сильно уплот-
ненные, находящиеся в твердом и полутвердом со-
стоянии, слабо сжимаемые и достаточно прочные 
разности. Однако наличие в них слоистости, скры-
той трещиноватости, прослоев угля, сажи и песка 
предопределило значительную неоднородность по 
физико-механическим свойствам. При нарушении 
естественных условий залегания, и, особенно, при 
увлажнении глин они заметно изменяют свое со-
стояние, теряют свою устойчивость и прочность 
и выжимаются внутрь выработок под действием 
горного, а возможно, гидростатического давления. 
набухание глин, которое обусловлено свойствами 
глин, усиливает этот процесс.

Глинистые породы верхней перми. Детальное 
изучение физико-механических свойств глинистых 
пород верхней перми  выполнялось в инженерно-ге-
ологической лаборатории ЛГИ по заданиям Ленги-
дропроекта [3]. Разрез рассматриваемых континен-
тальных отложений сложный. Основная масса этих 
отложений представлена породами карбонатно-
глинистого ряда, развиты аргиллиты, алевролиты 
с линзами и др. Все типы пород достаточно уплот-
нены, имеют пеструю окраску, текстура массивная, 
структура весьма неоднородная.  При характеристи-
ке состава пород с инженерно-геологической точки 
зрения обращено внимание на их гипсоносность. 
Гипс в них встречается как в тонкодисперсном со-
стоянии, являясь цементом пород, так и в виде сло-
ев, прослоек и жилок.  Карбонатно-глинистые и пес-
чано-глинистые породы перми плотные, твердые, 
очень часто трещиноватые. Естественная влажность 
умеренная, консистенция твердая или полутвердая. 
В воде они разрушаются сравнительно медленно, на-
бухают слабо, охарактеризованы как слабо сжимае-
мые породы.

Примером объекта, интересного в инженерно-
геологическом отношении, в изучении которого 
Валерий Давидович проявил свое научное 
творчество,  можно назвать Воткинский гидроузел 
на р. Каме. Главные особенности: 1) наличие 
в основании земляной (в основном) плотины 
красноцветных отложений пермского возраста 
(переслаивающиеся алевролиты, глины и 
песчаники с линзами мергелей, при этом наиболее 
слабые породы – глины); 2) изменение свойств 
отложений при выветривании, что неизбежно 
происходило при их вскрытии строительными 
выработками (в естественных условиях эти 
твердые полускальные породы под четвертичными 
отложениями имели мощность зоны выветривания 
7-9 м; при обнажении сохранных пород в результате 
воздействия агентов выветривания глины и 
глинистые алевролиты быстро распадались на 
дресву и частично переходили в пластичное 
состояние, карбонатные алевролиты, мергели и 
песчаники меняли свои свойства медленнее. 3) 
для учета такой геологической особенности было 
предложено — недопускать изменения свойств 
пород путем немедленной укладки бетона на  
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подготовленные небольшие участки оснований 
бетонных сооружений. 

Особенности формирования озерно-леднико-
вых отложений. В ходе геологической эволюции 
бассейнов четвертичного периода физико-химиче-
ские и биохимические условия в осадках не были 
постоянными. Так, например, в сравнительно глу-
боком Балтийском ледниковом озере отлагались 
глинистые отложения с различной текстурой, в 
том числе и ленточные глины с ничтожным коли-
чеством грубообломочного материала. При низких 
температурах и малой минерализации воды крайне 
мала вероятность появления цементирующих ве-
ществ. Поэтому эти отложения отнесены к генети-
чески слабым породам, характеризующихся малой 
степенью литификации. Как показали данные гра-
нулометрического состава, содержание пылеватых 
частиц по отдельным участкам, как правило, пре-
вышает 50%, а по многим образцам оно достигает 
80-90% и более. Для центральной части города, как 
более глубоководной зоны ледникового озера, ха-
рактерно преобладание отложений с повышенным 
содержанием глинистой фракции, относительно 
невысоким содержанием песчаных.

Обычно глинистые разности озерно-ледниково-
го генезиса характеризуются как сильно и неравно-
мерно сжимаемые грунты малой прочности, с высо-
кой способностью к тиксотропным изменениям при 
динамических воздействиях. наличие ленточной 
текстуры сказывается  на анизотропии механиче-
ских свойств, их неоднородности и изменчивости. 

Иольдиевые глины Карелии. Эти отложения  
можно рассмотреть как наглядный пример слабо 
литифицированных отложений, только что всту-
пивших в стадию эпигенетических преобразований, 
развивающихся под влиянием нагрузки собственно-
го веса и коллоидно-химических процессов. Послед-
ние обусловливают появление у этих глин структур-
ных связей. Была установлена четкая зональность 
разреза, причем глины выделенных зон (верхней, 
средней и нижней) отличались физическим состо-
янием и показателями прочности и деформируемо-
сти. В верхней зоне структурные связи обусловлены 
молекулярными силами и цементацией (на упроч-
нение в верхних горизонтах заметное влияние ока-
зывает аэрация). В средней зоне – это сохранивши-
еся малопрочные цементационные связи, в нижней 
преобладают связи за счет молекулярных сил. но в 
целом, рассматриваемые разности обладают высо-
кой естественной влажностью, пористостью, малой 
плотностью, текучепластичной или текучей конси-
стенцией. Эти глины являются сильносжимаемыми 
и имеют малое сопротивление сдвигу.

Исследования В. Д. Ломтадзе по изучению ин-
женерно-геологических условий Европейской части 
бывшего сссР, по проблемам формирования и при-
роде свойств горных пород являлись методической 

основой при производстве инженерно-геологиче-
ских работ, до настоящего времени представляют 
большую научную и практическую ценность.

Экспериментальные исследования уплотня-
емости глинистых пород большими нагрузками. 
Интересно отметить, что в 1949 году по инициати-
ве Всесоюзного научно-исследовательского геоло-
горазведочного нефтяного института, в инженер-
но-геологической лаборатории Горного института 
были начаты исследования условий уплотняемости  
глинистых пород (1951) под большими нагрузка-
ми [8,11,12]. Процесс уплотнения глинистых пород  
В. Д. Ломтадзе определил так: «Обезвоживание 
глинистых пород есть длительный и непрерывный  
геологический процесс, но стадийный по интенсив-
ности и характеру». Опыты показали влияние ми-
нерального состава пород, содержания свободной 
воды на их уплотнение. Показано, что в процессе 
уплотнения глин и выжимания из них воды изменя-
ются не только свойства глин, но и свойства воды, 
что согласуется с наблюдениями других исследо-
вателей. Результаты экспериментальных работ от-
ражены в ряде публикаций, в том числе изменение 
влажности пород [1], состава, структуры, плотности 
и связности при уплотнении большими нагрузками 
[2], значения коллоидно-химических и др. свойств в 
оценке степени литификации [5]. Лабораторные ис-
следования подтвердили данные других исследова-
телей о том, что при уплотнении из глин выделяется 
огромное количество воды. Организация лаборатор-
ных исследований физико-механических свойств 
глинистых пород осуществлялась научно-исследо-
вательским сектором института. Эти исследования 
позволили проверить и расширить представления 
о закономерностях уплотнения глинистых пород, а 
также прийти к выводу, что гравитационное уплот-
нение глинистых осадков является одним из опреде-
ляющих факторов в формировании их свойств.

Теоретические обобщения о формировании 
свойств глинистых отложений в процессе лити-
фикации. В результате региональных и специаль-
ных исследований В. Д Ломтадзе были сделаны те-
оретические обобщения о формировании свойств 
глинистых отложений в процессе литификации,  
т. е. в процессе превращения их в глинистые поро-
ды (диагенез) и дальнейшего изменения последних 
в земной коре (катагенез). В 1956 году доцентом  
В. Д. Ломтадзе в «записках Ленинградского горного 
института» была опубликована статья «О формиро-
вании свойств глинистых пород» [7]. В работе были 
рассмотрены процессы литификации осадков, т. е. 
процессы превращения глинистых осадков в гли-
нистые породы, и дальнейшего изменения глини-
стых пород в земной коре. следует отметить, что 
первые исследования в направлении изучения осо-
бенностей формирования свойств глинистых пород 
были выполнены акад. Ф. П. саваренским. В по-
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следующей разработке этого вопроса приняли уча-
стие многие специалисты-геологи (Б. м. Гуменский,  
н. я. Денисов, Г. с. золотарев, н. В. Коломенский,  
Г. а. мавлянов, В. а. Приклонский, И. В. Попов,  
П. н. Панюков и др.). В процессе формирования гли-
нистой породы, как известно, выделялись три основ-
ные стадии: образование осадка (седиментогенез), 
превращение осадка в породу (диагенез), изменение 
пород в толще земной коры при их погружении (эпи-
генез). степень изучения этих стадий была далеко не 
одинакова. В инженерной геологии мало внимания 
уделялось изучению влияния процессов литифика-
ции на формирование свойств пород [10]. 

Рассмотрение условий образования глинистых 
отложений позволило В. Д. Ломтадзе охарактеризо-
вать их важнейшие геолого-литологические призна-
ки (распространение, мощность, условия залегания, 
однородность состава, слоистость, характерные осо-
бенности отложений), которые следует учитывать 
при инженерно-геологической оценке (табл. 3). зна-
ние характерных особенностей глинистых отложе-
ний различного происхождения представляло инте-
рес при определении методики разведочных работ, 
полевых и лабораторных исследований, а также при 
оценке их прочности и устойчивости как в условиях 
естественного залегания, так и при воздействии на 
них инженерных сооружений. 

автором было показано, что формирование 
глинистых пород на этапе диагенеза в значительной 
степени зависит от физико-географических условий 
среды, при этом диагенетические изменения осад-
ков субаквального и субаэрального происхождения 
имеют различный характер. направленность и ско-
рость развития процессов эпигенеза в глинистых 
породах  отличаются от условий, в которых развива-
лись процессы диагенеза.

Основным отличием обстановки эпигенетиче-
ских процессов можно назвать повышенное давле-
ние. По мере увеличения с глубиной гравитацион-
ного давления показано постепенное уменьшение 
естественной влажности пород и соответственно 
затухание бактериальной жизни. Биохимические 
процессы, имевшие первостепенное значение в зоне 
диагенеза, стали подчиненными в зоне эпигенеза. 
наблюдалось повышение температуры с глубиной. 
с глубиной велико влияние подземных вод, отлича-
ющихся условиями режима, характером и степенью 
минерализации, заметно проявление недостатка 
кислорода, формирование восстановительных усло-
вий. В зоне эпигенеза постепенно изменяются тер-
модинамические и гидрохимические условия, что 
приводит к изменению самих пород, и  продолжают 
развитие процессы изменения их состава, состояния 
и свойств. 

Литификация глинистых осадков проявляется в 
изменении их состава, состояния и свойств и сопро-
вождается появлением и развитием в них структур-

ных связей. Единство всех этих изменений и опреде-
ляет тот или иной петрографический тип глинистых 
пород в земной коре. Изменение глинистых пород 
связано со всей историей геологического развития 
земной коры. Поэтому состояние и свойства глини-
стых пород изменяются в зависимости от' глубины 
их залегания, условий залегания в пределах тех или 
иных геологических структур или зон и от их воз-
раста, т. е. от продолжительности воздействия тех 
или иных процессов литификации. Примерная схе-
ма формирования свойств глинистых пород показа-
на на рисунке.

на формирование свойств глинистых отложе-
ний четвертичного возраста оказали новейшие и 
современные движения земной коры и связанные с 
ними изменения климата, смены ледниковых эпох 
межледниковыми, а в позднее и послеледниковое 
время – геологическая история морей. В ходе пре-
образования в земной коре глинистые породы по-
степенно утрачивают одни признаки и свойства и 
приобретают другие. степень их литификации ко-
личественно можно охарактеризовать показателями 
физико-механических свойств.

следует отметить, что научные исследования 
В. Д. Ломтадзе в области теории формирования со-
става, физического состояния и свойств глинистых 
пород на разных стадиях литогенеза легли в основу 
его докторской диссертации, защищенной в 1958 
году в мГУ. Творчески анализируя исследования  
н. м. страхова, П. а. Ребиндера, В. а. Приклонского 
и др. В. Д. Ломтадзе обосновал и построил инженер-
но-геологическую классификацию глинистых пород 
по степени их литификации [4]. В ней выделено пять 
групп пород: предельно малой, малой, средней, вы-
сокой и предельно высокой степени литификации. 
В. Д. Ломтадзе уточнил и дополнил известную клас-
сификацию горных пород Ф. П. саваренского, введя 
в нее новые разновидности пород и количественные 
показатели их физико-механических свойств. 

Итогом этих многолетних исследований яви-
лась работа В. Д. Ломтадзе «Инженерная петроло-
гия» (1970), которая рассматривалась как одно из 
научных направлений инженерной геологии, вклю-
чающих изучение природы физико-механических 
свойств различных генетических и петрографиче-
ских типов горных пород, закономерностей про-
странственного изменения физико-механических 
свойств горных пород, теоретических основ прогно-
за физико-механических свойств горных пород на 
разных участках и горизонтах земной коры, методов 
искусственного улучшения физико-механических 
свойств горных пород и методов их полевых и ла-
бораторных исследований. научной основой инже-
нерной петрологии является теория формирования 
физико-механических свойств горных пород, т. е. 
всех тех процессов, которые обусловили их физиче-
ское состояние и свойства во время образования и 
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последующего существования в земной коре, а так-
же изменений свойств горных пород под влиянием 
строящихся сооружений и других инженерных ра-
бот.  Особое внимание уделено рассмотрению при-
роды прочности, деформируемости и водопроница-
емости  горных пород. При изучении этих свойств и 
закономерностей их пространственного изменения 
рассмотрено влияние условий образования горных 
пород, условий их залегания, состава, строения, тре-
щиноватости, выветрелости, напряженного состоя-
ния и других факторов. В заключение следует ска-
зать что книга В. Д. Ломтадзе по-прежнему остается 
весьма актуальной для инженеров-геологов.
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Валерия Давидовича Ломтадзе  по праву сле-
дует отнести к корифеям инженерной геологии, 
служению которой он отдал 60 лет, из них 50 лет 
в Ленинградском (Санкт-Петербургском) горном 
институте. 

Валерий Давидович был яркой и харизма-
тичной личностью, сыгравшей громадную роль 
не только в развитии геологических знаний, но в 
конкретных судьбах многих людей. Его научные 
интересы были широки и многообразны, его эру-
диция в разговорах и обсуждениях всегда являла 
собеседникам ясный сплав теории и громадного 
практического опыта. Четкость формулировок и 
оригинальность взглядов на любую проблему ин-
женерной геологии были неотъемлемыми чертами 
его характера.

Всё это заслуженно принесло ему широкую 
известность и международное признание. С пер-
вых шагов становления Международной Ассоциа-
ции по инженерной геологии он был непременным 
участником всех ее форумов и активным деятелем 
многих международных рабочих групп и комис-
сий. Все это способствовало мощному развитию 
научно-методических и теоретических основ от-
ечественной инженерной геологии.

Валерий Давидович был выдающимся педаго-
гом, реализовавшим на практике системный под-
ход к формированию знаний многих поколений 
инженеров геологов. В этом отношении он всегда 
проявлял не только стремление передать какие-то 
специальные знания, но и помочь молодым специ-
алистам выбрать правильные ориентиры в про-
фессиональной области и в жизни. При рассмотре-
нии библиографии его трудов поражает, с какой 
быстротой и глубиной был сформирован учебный 
курс инженерной геологии, в котором с единых 
методологических позиций были освещены прак-
тически все направления инженерной геологии. 
Этот курс был реализован в цикле учебников, ме-
тодических пособий и научных статей, которые 
сразу приобрели международную известность и 
были переведены на многие языки в Германии, 
Польше, Чехословакии, Китае, на Кубе и во мно-
гих международных англоязычных издательствах. 
В настоящее время труды Валерия Давидовича со-
ставляют золотой фонд  инженерной геологии и 
имеют непреходящее значение. 

Волею судеб автору этих строк, написанных от 
всей души, пришлось значительный отрезок своей 
жизни провести рядом с Валерием Давидовичем и 

ВаЛерИй даВИдоВИч ЛомТадзе — чеЛоВеК, ПедаГоГ, ученый 
(1912–1993)

наблюдать его в разных ситуациях и коллизиях, в 
которых Валерий Давидович всегда представал как  
выдающийся учёный, педагог, патриот своей стра-
ны, как Учитель в самом высоком смысле этого сло-
ва. Ниже приводятся сугубо личные воспоминания 
автора, запечатленные в памяти как жизненные вехи, 
окрашенные в разные тона, но прежде всего они про-
никнуты чувством благодарности и грусти об ушед-
шем человеке, встречи с которым оставили такой не-
изгладимый след…

Валерия Давидовича Ломтадзе впервые я уви-
дел в 1956 году, когда он начал читать свои знаме-
нитые лекции по инженерной петрологии на нашем 
потоке РГ-54. Тогда я и предположить не мог, что 
этот, на первый взгляд, суровый и сдержанный че-
ловек окажет на мою судьбу такое влияние. Сразу 
было видно, что в этом человеке преобладают энер-
гия, настойчивость, принципиальность, огромная 
работоспособность, умение по душам поговорить с 
любым человеком и при необходимости оказать ему 
помощь. Эти качества Валерий Давидович пронес 
через всю жизнь, которая была подчинена одной и 
ясной цели — создать стройное и красивое здание 
под названием «Инженерная геология». В конце 
жизни он любил повторять крылатую фразу: «Спе-
шите делать добро…»,  и он действительно  делал 
это добро: строил по кирпичику свое здание и стре-
мился собрать под крышей этого здания как можно 
больше единомышленников. В этом здании он всегда 
хотел быть единоличным хозяином, гостеприимным, 
радушным, но хозяином, который лучше всех знает, 
когда надо ложиться спать и когда надо вставать…

1956 год… доцент В. Д. Ломтадзе начинает чи-
тать на нашем потоке из двух групп свою «Инженер-
ную петрологию». В этой области он действительно 
обладал уникальными знаниями и очень логично вы-
строил учебный курс, который потом получил меж-
дународное признание. На лекции приходил с то-
ненькой папкой, но никогда в неё не заглядывал и всё 
излагал по памяти. По своему опыту знаю, что такое 
возможно только после большой внутренней рабо-
ты, когда содержание лекции как бы отпечатывается 
у тебя в голове, а каждая лекция становится малень-
ким экспромтом на заданную тему. Как оратор Вале-
рий Давидович был далеко не идеален: глуховатый 
невыразительный голос, неумение акцентировать 
главные моменты, полное отсутствие иллюстратив-
ности. Все, кто бывал на этих лекциях, помнят, как 
часто в начале лекции Валерий  Давидович на доске 
писал единицу, которая должна была означать пер-
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вый раздел или параграф, и всё… дальше доска оста-
валась пустой, а В. Д., увлекшись, последовательно 
разматывал одному ему понятное содержание, ино-
гда иллюстрируемое схематическими рисунками. 
Всё это трудно воспринималось и укладывалось в 
голове, с напряжением сдавалось на экзаменах… 
лектора мы почти все поголовно боялись… Валерий 
Давидович любил напустить на себя строгий вид, не 
любил шпаргалочников, сурово смотрел на девушек, 
пришедших на экзамен в неподобающем, по его мне-
нию, виде. Вообще, экзамен превращал в некоторое 
сакральное событие, которое каждый запоминал на 
всю жизнь… Формуляры экзаменационных биле-
тов заполнял лично, подбирая для каждого студента 
специальные вопросы, мог выдать на экзамене три 
билета, указав в каждом из них по одному вопросу. 
К экзамену у В. Д. мы готовились с полной отдачей 
сил. Высоко ценились конспекты лекций, поскольку 
в это время исчерпывающих учебников по различ-
ным разделам инженерной геологии еще не было. 
А вот свои научные доклады В. Д. всегда читал по 
заранее заготовленной рукописи, но в той же сухова-
той академической манере. 

У Валерия Давидовича была особая тетрадка, 
куда он год за годом заносил всех студентов, прошед-
ших через его руки… По каждому студенту у него 
было сформировано четкое мнение о способностях и 
возможностях. Я был свидетелем того, как однажды 
он не обнаружил свою заветную тетрадочку у себя в 
столе, огорчению его не было предела… Уверен, что 
тетрадку у него похитили какие-то интересанты.  

У В. Д. никогда не было своего отдельного ка-
бинета, он любил находиться  рядом со своими бли-
жайшими сотрудниками, перед лекциями и после 
лекций любил поговорить на различные темы. Од-
нажды я, просидев много лет при неудобном рас-
положении своего рабочего стола, попытался из-
менить его положение и оказался спиной к столу 
В. Д. Тотчас он вежливо, но твердо попросил всё 
вернуть на  старое место. Много позже мне удалось 
создать свой закуток в так называемом кабинете ре-
гиональной и специальной инженерной геологии. 
Это действительно был закуток, зажатый шкафами, 
стеллажами, рядом за стенкой проходили штатные 
занятия,  здесь было мрачновато и тихо… Валерий 
Давидович любил заглядывать сюда – кругом висели 
карты, его любимые плакаты с показателями физико-
механических свойств различных комплексов пород 
Русской платформы, стояли стеллажи с различными 
приборами. Здесь мы с ним обсуждали многие про-
блемы… Валерий Давидович много внимания уде-
лял созданию иллюстративного фонда по различ-
ным курсам инженерной геологии, многие годы за 
счет научно-исследовательских тем ему удавалось 
содержать в штате профессиональную художницу, 
с помощью которой были оформлены многие пла-
каты, сохранить которые, к сожалению, не удалось 

при переезде в 1998 году  кафедры на новое место. 
По тому, как был организован этот переезд, можно 
было судить, как современники относятся к истори-
ческой памяти, связанной с их предшественниками. 
Под флагом модернизации произошел полный раз-
гром. Уверен, что Валерий Давидович сумел бы со-
хранить то, что создавалось таким тяжким трудом, 
и сейчас мы бы в стенах Горного института имели 
исторический кабинет инженерной геологии, наря-
ду с современной, оснащенной новыми приборами 
инженерно-геологической лабораторией, возникшей 
только в последние годы.

 Красоту, полноту и стройность лекций я лич-
но оценил много позже, когда Валерия Давидови-
ча уже не стало, а мне самому пришлось читать 
лекции, используя его труды. Вообще, уже в эти 
годы у него был фактически полностью готов весь 
цикл лекций по инженерной геологии, который 
позже был издан в виде комплекта учебников: ин-
женерная петрология, инженерная геодинамика, 
специальная инженерная геология. Это был фун-
даментальный, системный, четко структурирован-
ный учебный  курс, охватывающий все пробле-
мы инженерной геологии на самом современном 
уровне… Каждая тема была глубоко продумана, 
хорошо рубрицирована, с особой тщательностью  
В. Д. подбирал фотографии и рисунки, но в то 
время не было никакой возможности издать эти 
учебники с высоким полиграфическим качеством. 
Сейчас нельзя без содрогания смотреть на желтую 
газетную бумагу и на убогие иллюстрации в этих 
учебниках. Как они проигрывают по сравнению с 
современными учебниками, насыщенными много-
цветными иллюстрациями, хотя по содержанию 
они далеко уступают трудам Валерия Давидовича! 
В этих трудах за каждой строчкой чувствовался не-
зависимый и оригинально мыслящий специалист 
с громадным личным опытом… За эту позицию и 
свою независимость В. Д. заплатил сполна, когда 
московская инженерно-геологическая верхушка, 
сконцентрированная в МГУ, фактически дважды 
завалила представление этих учебников на полу-
чение  Государственной (Ленинской) премии. Но 
целые поколения инженер-геологов, не только вы-
пускников Ленинградского горного института, учи-
лись и формировались на этих учебниках! Даже 
сейчас в эпоху Интернета эти учебники читаются 
с большим удовольствием, хотя свое дидактическое 
значение они в значительной степени утратили и не 
в последнюю очередь из-за безобразного оформле-
ния. А ведь в геологических курсах крайне необ-
ходимы хорошие цветные иллюстрации, таблицы, 
схемы, анимированные схемы развития различных 
геологических процессов, но содержательная часть 
таких курсов все равно должна равняться на клас-
сические труды, непревзойденным создателем ко-
торых был Валерий  Давидович. 
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В годы учебы в Ленинградском горном институ-
те у меня были два эпизода, связанные с Валерием 
Давидовичем. Первый произошел на четвертом кур-
се, когда я был комсоргом группы РГ-54-2. Как пола-
галось в это время, регулярно приходилось органи-
зовывать  собрания группы, где все поголовно были 
членами комсомола. На четвертом курсе студенты 
Горного института, поездив по стране во время прак-
тик, полностью освоившись в институтском социу-
ме, чувствовали себя уверенно идущими по жизни 
советскими людьми… Не помню с чьей подачи, но 
в группе началось горячее обсуждение проблемы 
пребывания в комсомоле при полном отсутствии ка-
ких-либо значимых дел и подвигов. В результате до-
говорились о подаче заявлений о массовом выходе 
из комсомола по причине бездеятельности. А кура-
тором нашей группы в это время был как раз тогда 
Валерий Давидович Ломтадзе. На одном из собра-
ний мы изложили ему нашу безумную по тем време-
нам идею. Он выслушал нас спокойно, без эмоций и 
нашел простые и мудрые слова, успокоившие наши 
горячие головы: «Ваше главное дело сегодня — это 
хорошо учиться, осваивать свою специальность… 
Группа у вас сильная, все учатся хорошо, вот это и 
есть ваш главный комсомольский вклад…» После 
этих слов все призадумались, и  наш запал как-то 
сник сам собой. Можно себе представить, какие по-
следствия в 1958 году могла вызвать эта фронда как 
для нас, так и для куратора.

В конце институтского курса у меня была 
ещё одна коллизия, связанная с В. Д., который 
был назначен внутренним рецензентом по 
моему дипломному проекту «Инженерно-
геологические условия Старицкого водохранилища 
на Верхней Волге». Надо сказать, что в это 
время дипломные проекты выпускников Горного 
института представляли собой внушительные по 
содержанию и объему труды, иллюстрированные 
многочисленными фотографиями и рисунками. 
Разработке дипломного проекта предшествовала 
преддипломная практика, которую я проходил в 
347-й партии 5-го геологического управления под 
руководством легендарного выпускника Горного 
института Владимира Григорьевича Бернштейна. 
Это был яркий и талантливый человек, прекрасный 
специалист, который обеспечил дипломников всеми 
необходимыми материалами и консультациями. Нас 
у него было двое — я и староста нашей группы 
Олег Николаевич Яковлев, дружба с которым у меня 
продолжается по сей день. 5-е ГУ в эти годы вело 
обширные съемочные работы на Верхней Волге, где 
предполагалось создание каскада электростанций и 
водохранилищ. В полевых партиях этого управления 
проходили практику многочисленные студенты 
различных курсов. При подготовке дипломного 
проекта мы выкладывались по полной программе: 
надо было написать общую обзорную часть диплома, 

разработать специальную часть, посвященную 
какой-либо гидрогеологической или инженерно-
геологической проблеме, и, наконец, проектную 
часть с обширными экономическими выкладками. 
В консультантах у нас числились ведущие 
специалисты института с различных кафедр. Свои 
подписи на титульном листе, который изготовлялся 
в те годы специальным институтским каллиграфом, 
ставили представители кафедр бурения, горного 
дела, геофизики, экономики. Мне казалось, что 
я сделал всё, что мог, чтобы получить отличную 
оценку, но В. Д. мой диплом не очень понравился 
и он рекомендовал ГЭКу поставить «хорошо» 
при отличной оценке внешнего рецензента. Свою 
позицию Валерий Давидович  обосновал очень 
просто: «Зачем так тщательно и разносторонне 
изучать территорию, которая в будущем уйдет под 
воду?». Тут я впервые задумался: действительно 
зачем? Теперь все зависело от хода самой защиты и 
от мнения членов ГЭКа. По результатам защиты я 
все-таки получил «отлично», но этот урок от В. Д. 
запомнил на всю жизнь. Сталкиваясь с различными 
инженерно-геологическими проблемами, он 
всегда придавал большое значение практическому 
выходу и пользе предпринятых исследований. 
Этот практицизм в хорошем смысле слова всегда 
присутствовал в трудах и в построениях Валерия 
Давидовича. Хотя в последние годы жизни, как и 
полагается большим практикам, В. Д. все больше стал 
задумываться над теоретическими обобщениями. 
В своей «Инженерной геодинамике» он впервые 
сформулировал так называемые инженерно-
геологические законы, хотя, строго говоря, скорее 
это были некие эмпирические обобщения практики 
инженерных изысканий в строительстве. В этом 
смысле его все больше стал интересовать системный 
подход к геологическим  проблемам.  И он всячески 
поощрял мое увлечение системными построениями, 
хотя зачастую мы не могли прийти к единому мнению 
по многим вопросам. Система, элементы, организация 
— эти понятия мы неоднократно обсуждали с  
В. Д., демонстрируя часто полностью 
противоположные мнения. После выхода в свет книги  
Г. К. Бондарика «Основы инженерной (физической) 
геологии» на специальных семинарах мы 
активно обсуждали данные проблемы всем 
составом кафедры. Мнения высказывались самые 
разнообразные… Критики и непонимания в адрес 
автора было высказано много, но позитивного 
системного мышления в этих обсуждениях так и 
не было продемонстрировано никем, в том числе и  
В. Д., который, в сущности, видел в данном 
направлении скорее игру терминами без всякой 
практической отдачи. Так, понятие организации 
геологического пространства В. Д. всегда трактовал 
как тектоническую структуру и не более того. 
Обсуждать самые сложные вопросы геологии с  
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В. Д.  было интересно и полезно, поскольку им всегда 
высказывалась оригинальная, глубоко продуманная 
позиция. Переубедить В. Д. было очень трудно, 
скорее невозможно; добиваясь его поддержки, 
необходимо было как-то корректировать свою 
позицию, глубоко продумывать свою аргументацию, 
что, несомненно, шло только на пользу любой 
концепции. В наиболее острых дискуссиях, когда 
все доводы были исчерпаны, от В. Д. можно было 
услышать и такие слова: «Мы поддержать это не 
можем…» Это «мы» означало, что позиции сторон 
разошлись кардинально. В целом ряде случаев  
В. Д. не боялся свою позицию отстаивать до конца; 
известны случаи, когда он давал отрицательные 
отзывы на диссертационные работы, хотя 
большинство диссертационных работ любого 
уровня всегда пользовались его неизменной 
поддержкой. В период 1976-1986 годов, когда при 
кафедре существовал совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, любая научная 
работа получала неизменную и доброжелательную 
поддержку со стороны Валерия Давидовича, даже 
если первоначальный вариант и первый доклад 
диссертанта на кафедре были не блестящими. 

Если внимательно посмотреть научные труды 
Валерия Давидовича,  список которых открывается в 
1938 году и заканчивается 1992 годом, то отчетливо 
видна тенденция к теоретическим и методическим 
обобщениям, особенно усилившаяся после защиты 
им докторской диссертации в 1959 году. «О методи-
ке… Методы… Теоретические основы… Закономер-
ности… Классификация… Результаты и состояние 
теоретических исследований… Итоги дискуссии… 
Состояние и перспективы развития…» — таковы за-
головки его многочисленных статей по различным 
направлениям инженерной геологии. Уверен, что эти 
труды составляют золотой фонд инженерной геоло-
гии, ее классическое содержание, к которому не раз 
будут обращаться вдумчивые исследователи. Особен-
но удавались Валерию Давидовичу разделы, связан-
ные с горными породами и геологическими процес-
сами. Здесь он выступал, прежде всего, как большой 
эмпирик, который вслед за Ньютоном с полным пра-
вом мог бы сказать: «Гипотез не измышляю!» Хотя в 
целом В. Д. можно было бы называть последним эн-
циклопедистом в области инженерной геологии. К со-
жалению, представители строительного сообщества, 
прежде всего специалисты по основаниям и фунда-
ментам (геотехники), плохо знают труды В. Д. и часто 
предлагают и поддерживают ущербные и противо-
речивые нормативные документы, связанные с инже-
нерной геологией. В настоящий момент следует четко 
представлять, что успех перестройки изыскательско-
го процесса на базе саморегулируемых организаций 
(СРО) напрямую зависит не от внедрения техниче-
ских регламентов, а от того научного базиса, на кото-
ром надо еще создать эти регламенты. Убежден, что 

без обращения к научным трудам Валерия Давидови-
ча  это будет сделать невозможно.

В аспирантуру Горного института я попал, на 
первый взгляд, совершенно случайно. Наверное, 
определённую роль сыграла моя неожиданная встре-
ча с Валерием Давидовичем  в 1962 году на научной 
конференции в МГУ, посвященной вопросам инже-
нерно-геологического картирования и районирова-
ния. Произошел краткий разговор   о жизни, о рабо-
те, но вопрос об аспирантуре не поднимался. Однако, 
появившись во время отпуска на родной кафедре, 
я получил неожиданное предложение поступать в 
аспирантуру. Такое же предложение получила и моя 
супруга Маргарита Васильевна Воронова, отличав-
шаяся со студенческой скамьи склонностью к науч-
ным исследованиям. Как я понял позже, именно в это 
время Валерий Давидович приступил к формирова-
нию своей команды на объединенной тогда кафедре 
гидрогеологии и инженерной геологии. Начало такой 
команде положили первые аспиранты Р. Э Дашко,  
М. С. Котова, М. В. Воронова и др.

Время аспирантуры было наполнено тяжелой и 
напряженной работой. Валерий Давидович  считал, 
что каждый аспирант за время учебы должен сделать 
для кафедры что-нибудь полезное, помимо работы 
над своей тематикой. Относительно меня у Валерия 
Давидовича были далеко идущие планы. Уже в 1965 
году я стал выполнять полностью учебную нагрузку 
ассистента. Даже обсуждался вопрос о переходе в за-
очную аспирантуру. Валерий Давидович сразу решил 
поручить мне разработку курса по региональной ин-
женерной геологии. Вопрос был согласован с проф.  
Н. И. Толстихиным, который в это время был заве-
дующим кафедрой. Если основные учебные курсы 
у Валерия Давидовича были уже в основном  раз-
работаны, то по региональной инженерной геологии 
различными преподавателями кафедры читались 
лишь отдельные темы, в основном по Русской плат-
форме. Фактически курс надо было создавать почти 
с нуля, при этом одновременно создавать обзорные 
инженерно-геологические карты и, прежде всего, 
обзорную инженерно-геологическую карту Рус-
ской платформы масштаба 1 : 2 500 000.  Вопросы 
картирования захватили меня целиком. Вначале я 
разделял точку зрения Валерия Давидовича на ме-
тодику инженерно-геологического картирования, 
и только основательно покопавшись в соответству-
ющих источниках, понял, что проблема намного 
сложнее и разветвленнее. Сквозное  отображение 
от масштаба к масштабу групп пород по инженер-
но-геологической классификации, которая всегда 
была гордостью Валерия Давидовича, в принципе 
было невозможно. Вокруг темы инженерно-гео-
логического картирования в те годы кипела острая 
дискуссия. В противоположность господствующей 
концепции формационного принципа (В. Д. Белый, 
Г. А. Голодковская и др.) Валерий Давидович отста-
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ивал так называемый собственно инженерно-геоло-
гический принцип картирования. Он много писал 
на эту тему, всячески поощрял любого специали-
ста, который пытался воплотить этот принцип в ре-
альную методику картирования в разных регионах 
страны и за рубежом. В этом отношении аспиранты 
кафедры просто не могли не участвовать в данной 
работе. Однако за многие годы практической рабо-
ты в области картирования я пришел к выводу, что 
данное направление было тупиковым и наши тру-
ды во главе с Валерием Давидовичем, как говорит-
ся,   «ушли в песок». «Картотворчеству» много сил 
и времени отдали почти все аспиранты кафедры: 
Р.  Б. А. Микшис, В. И. Игнатавичус, В. Н. Крылов,  
О. В. Боровик, А. В. Кузьмин и др. Основная труд-
ность здесь заключалась в том, что невозмож-
но картировать (т. е. наблюдать в поле) инженер-
но-геологические группы пород. Это некоторые 
абстракции, возникающие по результатам обобще-
ния в камеральный период. Картировать можно и 
нужно геологические тела, сложенные различны-
ми породами. Иерархию, классификацию таких 
тел и надо было разрабатывать. Такой подход поз-
же был реализован сотрудниками МГУ во главе с  
В. Т. Трофимовым при картировании Западно- 
Сибирской низменности, когда были созданы кар-
ты так называемых грунтовых толщ. Со временем 
острота дискуссии по картам сошла на нет. Стало 
ясно, что в инженерно-геологических исследова-
ниях возможно многовариантное составление ана-
литических и синтетических карт, отражающих 
пространственное распределение различных фак-
торов, в том числе и пород. Эту идею пропаганди-
ровали такие корифеи инженерной геологии, как  
И. В. Попов и Н.  В. Коломенский. В этом отноше-
нии мы все во главе с Валерием Давидовичем ста-
ли заложниками ложной идеи, которая питалась его 
стремлением  как можно шире внедрять и исполь-
зовать инженерно-геологическую классификацию 
горных пород, разработкой и усовершенствованием 
которой (вслед за акад. Ф. П. Саваренским) Валерий 
Давидович очень гордился. 

Еще один парадокс этой коллизии заключается 
в том, что уже в конце XX столетия компьютерные 
технологии полностью изменили сущность этой 
проблемы. Компьютерные программы теперь позво-
ляют создавать не только двумерные изображения 
(карты, разрезы), но и трехмерные блок-диаграммы 
любого участка земной коры, выделять любые есте-
ственные и искусственные поверхности распреде-
ления различных параметров. Очевидно, эти на-
правления инженерно-геологического картирования 
будут развиваться в ближайшее время. Грядет время 
глобального трехмерного картирования подземного 
пространства, и остается только сожалеть о напрас-
но растраченном времени. Сейчас не представляет 
большого труда «оцифровать» геологические грани-

цы в любом масштабе, но оценить точность проведе-
ния границ соответственно масштабу карты остается 
главной проблемой. Не менее сложной для инженер-
но-геологического картирования остаётся проблема 
синтеза конкретного пространства и абстрактных 
сущностей, заполняющих это пространство.

Аспирантам Валерия Давидовича было очень 
непросто отстаивать свои позиции. Он упорно «рих-
товал» и подгонял их работы под свои воззрения, но 
если человек при этом обнаруживал твердость и на-
стойчивость, Валерий Давидович всегда отступал,  
продолжая с интересом и пристальным вниманием 
«прессовать» несогласных, что, несомненно, шло 
только на пользу любой разрабатываемой концепции.

В целом, аспиранты Валерия Давидовича полу-
чали очень хорошую трудовую школу, он никогда не 
докучал им мелочной опекой, экзамены по специаль-
ности всегда превращались в свободное обсуждение 
тематики будущей диссертационной работы. Фор-
мально выдавались какие-то вопросы, письменные 
ответы на которые нужно было сдать к концу дня. 
Все благополучно получали отличные оценки, при 
этом Валерий Давидович всегда говорил: «Неужели 
я не знаю, на что вы способны и где границы вашего 
знания и незнания…»

Окончание аспирантуры ознаменовалось для 
меня еще одним казусом. На распределении в при-
сутствии какого-то московского чиновника на во-
прос, не хочу ли я поехать на работу в Томск, я 
простодушно брякнул, что планирую остаться на 
кафедре. Посуровев лицом, чиновник язвительно за-
метил, что вопрос о трудоустройстве будет решаться 
с учетом государственных интересов. Своей наивно-
стью я поставил всю комиссию в весьма неловкое 
положение, хотя вопрос о работе на кафедре был ре-
шён уже давно де-факто. Выступление Нестора Ива-
новича Толстихина в мою защиту не возымело боль-
шого действия. После кулуарного обсуждения этого 
вопроса был вынесен вердикт о свободном распре-
делении, что естественно открывало возможность 
тотчас оформиться ассистентом на родную кафедру. 
Полагаю, что и Валерий Давидович приложил свою 
руку к подобному развитию событий, хотя никогда 
об этом мне не говорил.

В 1968 году я получил предложение поехать на 
преподавательскую работу в Алжир. Валерий Да-
видович резко возражал против моей поездки, счи-
тая это пустой тратой времени, но меня поддержал  
Нестор Иванович Толстихин. Если бы не его под-
держка, я вряд ли бы оказался на кафедре общей 
геологии в алжирском институте нефти и газа, рас-
положенном недалеко от столицы в поселке Бумер-
дес. За три года пребывания в Алжире я узнал и уви-
дел очень многое, что, несомненно, помогло мне в 
дальнейшей преподавательской работе. Пришлось 
на французском языке вести занятия по самым раз-
нообразным курсам геологического и нефтегазопро-
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мыслового циклов, а во время студенческих учебных 
практик объехать весь северный Алжир, побывать 
в Сахаре на крупнейших месторождениях нефти и 
газа. Это было незабываемое и чрезвычайно полез-
ное для меня время. Полагаю, что впоследствии и 
Валерий Давидович понял, насколько важным был 
для меня алжирский опыт. В 1972 году я возвратил-
ся в родной Горный институт, переполненный но-
выми знаниями и впечатлениями. Сразу включился 
в учебный процесс по полной программе в новом 
качестве доцента. Надо было продолжать работать 
над курсом региональной инженерной геологии. С 
аспирантских времён у меня сохранился рукопис-
ный конспект лекций в объёме более 1000 страниц. 
Чего только там не было — и геоморфология, и пе-
трография, и геодинамика, и опыт строительства, 
но главную идею, которая бы сделала бы курс ин-
тересным и легко усвояемым студентами, мне долго 
не удавалось нащупать. Поиски «золотого зерна» 
региональной инженерной геологии растянулись 
у меня на многие годы. Валерий Давидович в этих 
исканиях не видел смысла и поторапливал с подго-
товкой докторской диссертации. Чувствовалось, что 
региональные вопросы у него были все-таки на вто-
ром плане, и в этом отношении я оказался один на 
один с тяжелейшей проблемой, прежде всего мето-
дологического характера. Только к началу 80-х годов 
мне удалось как-то сформировать свою методологи-
ческую платформу регионального инженерно-гео-
логического анализа, но она не вызывала восторга 
ни у Валерия Давидовича, ни у сообщества инже-
неров-геологов в целом. Теоретизирование в такой 
области, как инженерная геология, к тому же сдо-
бренное излишней резкой критикой существующих 
подходов, казалось чистым нонсенсом. Защитить 
эти идеи мне не удалось до сих пор… Дальнейшее 
развитие этого направления при жизни Валерия Да-
видовича наталкивалось на серьезные разногласия 
между нами по многим позициям, сгладить которые 
не удавалось. В научных спорах Валерий Давидович 
был непоколебим в своих убеждениях, которые ча-
сто расходились с общепринятыми взглядами. Глу-
бокий водораздел проходил между платформой Ва-
лерия Давидовича и направлениями официальной 
инженерно-геологической науки, флагманом кото-
рый была кафедра грунтоведения и инженерной гео-
логии Московского государственного университета 
под руководством академика Евгения Михайловича 
Сергеева. Все время работы с В. Д. окружающие 
его люди чувствовали это негласное соперничество 
двух школ — московской и ленинградской. В руках у  
Е. М. Сергеева был колоссальный, как сейчас гово-
рят, административный ресурс (достаточно сказать, 
что Е. М. Сергеев был многие годы проректором  
Московского университета и членом ЦК КПСС), и 
он легко мог решать многие вопросы научной поли-
тики и организации научных исследований в свою 

пользу.  Е. М. Сергееву, в отличие от Валерия Да-
видовича, удалось заложить такие солидные осно-
вы развития своей школы, что после его ухода раз-
витие московской школы успешно продолжилось, 
прежде всего в лице акад. В. И. Осипова и проф.  
В. Т. Трофимова. А вот ленинградская школа, пер-
сонифицированная только В.Д. Ломтадзе, захирела и 
развалилась после ухода Учителя. Он был настолько 
харизматичной и  яркой личностью, что найти ему 
достойного преемника было невозможно. Да и сам 
стиль жизни и работы Валерия Давидовича был на-
столько насыщен и загружен единоличной работой, 
что времени и сил на целенаправленную политику 
по подготовке кадров уже нехватало. Институт — ка-
федра — дом и работа над учебниками от зари до 
зари отнимали у него все силы. Он часто спрашивал 
своих сотрудников, чем они занимаются по вечерам; 
все хмуро отмалчивались, вспоминая свои много-
численные домашние проблемы, а Валерий Давидо-
вич  все свободное время сидел за рабочим столом 
и писал, писал, писал свои рукописи мелким нераз-
борчивым почерком. Потом эти рукописи получали 
«вторую жизнь» после перепечатки его верной под-
ругой и помощницей Антониной Михайловной Лом-
тадзе. Она была его музой и первой читательницей, 
и первым редактором. Кроме того, именно Антонина 
Михайловна была хранительницей домашнего очага 
и создателем тех комфортных условий, которые обе-
спечивали и поддерживали этот жизненный подвиг 
Валерия Давидовича

 Дома Валерий Давидович  преображался, ста-
новился веселым, добродушным, с ним можно было 
обсуждать любые темы… Каждому гостю здесь 
были искренне рады, и для всех нас посещение се-
мьи Ломтадзе всегда было настоящим праздником, 
где можно было по-настоящему расслабиться, по же-
ланию и хорошо выпить, никто никого не ограничи-
вал… Обильный хорошо сервированный стол всегда 
вел хозяин дома… Особенно интересным было вто-
рое действие таких встреч, когда Валерий Давидович  
переходил к персональным тостам, в которых были 
и добрые пожелания, и легкая критика, и неуловимая 
ирония… Никто из присутствующих не был обойден 
вниманием.

Валерий Давидович много сил отдавал планиро-
ванию учебной работы, здесь для него не было ме-
лочей, и он часами колдовал над учебными планами, 
стремясь сохранить баланс между всеми геологиче-
скими и сопутствующими дисциплинами. Именно 
Валерию Давидовичу  многие поколения выпуск-
ников Ленинградского горного института обязаны 
своим по-настоящему глубоким геологическим  об-
разованием. Сейчас заставляет задумываться один 
перечень геологических дисциплин, которые Вале-
рий Давидович вставлял в учебные планы и к пре-
подаванию которых привлекались лучшие  учёные 
Горного института: общая и полевая геология (проф.  

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2012

24

В. И. Серпухов), кристаллография и минералогия 
(проф. Д. П. Григорьев, проф. В. Д. Никитин), пе-
трография (проф. В. В. Доливо-Добровольский), 
палентология и историческая геология (проф.  
Н. Я. Спасский, проф. В. И. Бодылевский), структур-
ная геология и геокартирование (проф. В. И. Серпу-
хов), геоморфология и четвертичная геология (доц.  
А. И. Шалимов, проф. Н. Г. Чочиа), геофизические 
методы разведки (проф. А. А. Логачёв), бурение сква-
жин (проф. Шамшев), геология месторождений по-
лезных ископаемых (проф. П. М. Татаринов, проф. 
Е.  О.  Погребицкий), геология  СССР (проф. Чочиа, 
проф. Е. В. Владимирская). Это всё были люди, ко-
торые много лет работали с Валерием Давидови-
чем, хорошо его знали, уважали и ценили его. Ста-
рая гвардия ответственных людей и многоопытных 
специалистов и ученых, которые разделяли взгляды 
Валерия Давидовича  на сущность геологического 
образования. Сам Валерий Давидович  по базово-
му образованию (окончил Иркутский университет) 
был традиционным геологом с большим полевым 
опытом. В этом было, безусловно, большим преиму-
ществом Валерия Давидовича как специалиста, но 
в определенных ситуациях его геологический кон-
серватизм не позволял ему разрабатывать и  прини-
мать новые инженерно-геологические понятия, т. е., 
по его мнению, инженерная геология была прямым 
продолжением геологии, не более того. Посему его 
так коробил термин «грунтоведение», поэтому его 
последний труд  «Словарь по инженерной геологии» 
получился довольно эклектичным собранием самых 
разнообразных терминов, далеких от системной ин-
женерно-геологической направленности. 

Гордостью Валерия Давидовича была лабора-
тория, оснащенная по тем временам всеми необхо-
димыми приборами (в разработке некоторых из них 
Валерий Давидович принимал личное участие), ко-
торая обслуживала как учебный процесс, так и на-
учно-исследовательские работы. Весьма поощрялась 
работа студентов старших курсов по отдельным те-
мам, предложенным Валерием Давидовичем.  Все 
лабораторные работы были тщательно расписаны по 
операциям в специальном руководстве, которое вы-
держало неоднократное переиздание как на русском, 
так и иностранных языках в различных странах. Об-
разно говоря, на этом руководстве выросли целые 
поколения инженеров–геологов как в нашей стране, 
так и за рубежом. Эта книга была и остается рабочим 
пособием для многих специалистов, связанных с ис-
следованием свойств горных пород. Валерий  Дави-
дович предъявлял жесткие требования к работе ла-
борантов и выполнению студентами всего перечня 
лабораторных работ. Стены лаборатории были уве-
шаны наглядными пособиями, поясняющими каж-
дую работу. Недавно, задавшись целью создать вир-
туальную инженерно-геологическую лабораторию, 
убедился в том, что любая лабораторная работа, рас-

писанная им в пособии по операциям, легко перево-
дится на компьютерный язык и может быть внедрена 
в учебный процесс с видео- и аудио-сопровождени-
ем.  Не меньшее внимание Валерий Давидович уде-
лял технике и технологиям полевых работ. Заботами  
Н. И. Толстихина и В. Д. Ломтадзе в пос. Кавголово 
был создан полигон для производства опытных ги-
дрогеологических и инженерно-геологических работ. 
Здесь студенты  выполняли обширный перечень по-
левых исследований,  в рамках программы второй 
учебной практики на IV курсе, начиная от пробных 
нагрузок и кончая экзотическим отбором пленочных 
монолитов, автором которого был доц. В. Н. Новожи-
лов. На этом полигоне было сосредоточено все необ-
ходимое оборудование: платформы и рамы для опы-
тов по сжимаемости и срезу, установка статического 
зондирования С-979, ручные зонды и крыльчатки, 
лопастной прессиометр ЛП-14, воздушный прессио-
метр П-89. Помимо общей геофизической практики 
на этом полигоне определялась даже плотность пе-
сков гамма-плотномером. Таким образом, студенты 
практически осваивали все современные методы ис-
следования свойств горных пород. Это направление 
составляло тот образовательный фундамент нашей 
профессии, который впоследствии определял высо-
кий профессиональный уровень любого специалиста. 
Валерий Давидович  ясно понимал  наше техническое 
отставание от передовых технологических стран, но 
всегда подчеркивал, что студенты Горного институ-
та получают такие фундаментальные теоретические 
знания, которые позволяют освоить любую исследо-
вательскую технику и правильно ее использовать. 

Минуло более 30 лет, за которые в области тех-
нологий лабораторных и полевых исследований про-
изошли тектонические сдвиги. Старая лаборатория 
при переезде кафедры фактически пошла на слом. В 
угоду единообразию наглядных пособий были унич-
тожены и все старые наглядные пособия. К чести 
руководства Горного института и кафедры гидрогео-
логии и инженерной геологии, на пепелище под на-
учным руководством проф. Р. Э. Дашко возник новый 
научно-производственный инженерно-геологический 
центр, оснащенный современной техникой, в котором 
по традиции, заложенной Валерий Давидович, кипит 
научно-исследовательская и учебная работа. Было бы 
справедливым в канун 100-летия присвоить этому 
центру имя Валерия Давидовича Ломтадзе. Вероятно, 
в рамках этого центра можно было бы создать мемо-
риальный блок (комнату) для выставки старого обо-
рудования и наглядных пособий.

На Кавголовском полигоне работали многие 
преподаватели, аспиранты и студенты старших 
курсов кафедры. Много лет учебная инженерно-
геологическая практика там проводилась под руко-
водством доц. А. В. Кузьмина, который был и иде-
ологом многих новаций, и рачительным хозяином 
разнообразной техники. Наверное, оттуда во мне вы-
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рос интерес к новым технологиям, который удалось 
реализовать некоторыми разработками в области 
статического зондирования (Захаров, 2007, 2010).  
Этой проблемой я стал заниматься с 1998 года, когда 
был вынужден покинуть стены Горного института. 
Хорошей практикой для знакомства с новой техни-
кой  и внедрения новых технологий, в том числе 
наземного и подводного зондирования, послужи-
ла работа в ГУП «Севморгео» и ЗАО «Геостатика» 
(1998-2005). В настоящее время в стенах института 
повышения квалификации  Санкт-Петербургского 
архитектурно-строительного университета работа-
ет постоянно действующий семинар по проблемам 
статического зондирования. Сложилась у меня своя 
команда технологов и аналитиков (А. Е. Бабкина,  
Е. В. Колодий), способная выжать всю существен-
ную информацию,  полученную с помощью этого 
метода. Возможности и перспективы метода СРТ 
(Cone Penetration Test) подробно рассмотрены в 
сборнике статей «Проблемы инновационного раз-
вития статического зондирования» (2010). Убежден, 
что в XXI веке геофизика, прежде всего томографи-
ческое просвечивание, и статическое зондирование 
будут определять прогресс в области инженерно-ге-
ологических изысканий. 

Валерий Давидович  всегда с большим интере-
сом относился к любым техническим новациям как 
в учебной работе, так и в научных исследованиях. 
Он активно поддержал внедрение в учебный про-
цесс практических занятий по обработке материа-
лов полевых исследований. Основные трудности 
здесь заключались в наборе фактических данных 
для персональных студенческих заданий, в раз-
работку которых мы с А. В. Кузьминым вложили 
очень много труда. Добытые архивные журналы по-
левых экспериментов нещадно нами разрезались, 
переклеивались и тиражировались. Зато каждый 
студент получал свой личный расчетный вариант 
по основным видам полевых работ. Некоторые за-
дания были особенно сложными и трудоемкими. 
Прежде всего, вспоминается задание на постро-
ение аксонометрической проекции строительной 
площадки, позаимствованное из картографических 
макетов И. В. Попова (1950). Это была очень тру-
доемкая и кропотливая работа, требующая боль-
шого внимания и усидчивости. Фактически это 
были первые образцы представления подземного 
пространства  в трехмерной проекции в ручном ис-
полнении. Сейчас подобная технология связана с 
компьютерным  трехмерным  картированием и гра-
фикой воксельного содержания1.   Технология кар-
тирования подземного пространства 3D-GEO уже 

нашла свое практическое применение в проектиро-
вании сооружений Петербургского метрополитена, 
а в настоящее время фактически выводит на новый 
уровень проекты подземного строительства. 

Валерий Давидович  интуитивно чувствовал и 
всегда поддерживал творческие возможности мно-
гих людей. Наиболее ярко эта способность Валерия 
Давидовича проявилась по отношению к Александру 
Николаевичу Павлову, который в 1983 году высту-
пил с новаторской работой на стыке геологии, гидро-
геологии и геоэкологии. Многие консервативно на-
строенные люди не смогли тогда правильно оценить 
эту работу, но Валерий Давидович горячо поддержал 
новое направление и сделал все возможное, чтобы 
защита этой работы прошла успешно на Совете, ко-
торый он возглавлял в эти годы. В настоящее время 
А. Н. Павлов продолжает успешно работать и высту-
пает как уникальный философ,  естествоиспытатель 
и эссеист. Александр Николаевич выдвинул ряд по-
трясающих идей, которые еще предстоит оценить 
геологическому сообществу: квантовая парадигма 
геологии, гидросфера как геологическая система, 
экологическая культура человека и многое другое.

Неизменной поддержкой Валерия Давидови-
ча пользовалось новое направление морской ин-
женерной геологии, возникшее в 70-е годы на базе 
сотрудничества с отделом региональной геологии 
ВСЕГЕИ (рук. М. А. Спиридонов) и лаборатори-
ей инженерной геологии ВНИИокеангеологии (рук.  
Я. В. Неизвестнов). С этим направлением были свя-
заны многие сотрудники кафедры  —  Н. Г. Кор-
вет,  А. И. Васеха, Т. Н. Францева, И. П. Кальная. 
Морскими исследованиями были охвачены Белое,  
Баренцево, Балтийское моря. На кафедре была сфор-
мирована набортная инженерно-геологическая лабо-
ратория, постоянно в центре внимания находились 
разработки новой лабораторной техники. Наборт-
ная лаборатория впоследствии перекочевала вместе 
со мной в ГУП «Севморгео» и широко использова-
лась при инженерно-геологических исследованиях в 
Онежском заливе Белого моря, на полигонах захоро-
нения химического оружия в Балтийском море, при 
изысканиях трубопроводов и трасс кабелей на Бал-
тике и в «Печорском море». Всеми этими вопросами 
живо интересовался Валерий Давидович, с ним об-
суждались многие сложные проблемы инженерной 
геологии морского и океанического дна. Именно в 
эти годы при полной поддержке Валерия Давидови-
ча защитил докторскую диссертацию Ярослав Вла-
димирович Неизвестнов, развернувший  инженерно-
геологические исследования на шельфе арктических 
морей и в Тихом океане на полигоне железо-марган-

1Воксел (в разговорной речи  воксель, англ. Voxel  — образовано из слов: объемный (англ.  volumetric) и пиксел (англ. 
pixel) — элемент объемного изображения, содержащий значение элемента растра в трехмерном пространстве. Вокселы 
являются аналогами пикселов для трехмерного пространства. Воксельные модели часто используются для визуализа-
ции и анализа медицинской и научной информации.

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ
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цевых конкреций Кларион-Клиппертон. К сожалению, 
Валерий Давидович не дожил до того дня, когда в 2004 
году вышла в свет монография «Инженерная геология 
рудной провинции Кларион-Клиппертон в Тихом оке-
ане» (авторы Я. В. Неизвестнов, А. В. Кондратенко,  
С. А. Козлов и др.), в которой был подведен итог мно-
голетних и разносторонних исследований большого 
коллектива российских специалистов. Безусловно, 
труды Валерия Давидовича в области инженерной пе-
трологии (грунтоведения) оказали большое влияние 
на формирование теоретических основ инженерной 
геологии глубоководных областей Мирового океана.

Подводя итог этой стороне деятельности Вале-
рия Давидовича, следует еще раз подчеркнуть тот 
факт, что он оказал большое, иногда решающее вли-
яние  на самые разнообразные направления учебной 
и научной работы в различных областях инженер-
ной геологии и дал, что называется, путевку в жизнь 
многим специалистам и многим идеям.

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ

Начавшаяся в конце 80-х годов «перестройка», 
уход с поста заведующего кафедрой оказали большое 
влияние на Валерия Давидовича. Он стал задумчи-
вым, немногословным… Мог часами просидеть на 
заседании кафедры, не сказав ни слова… Было видно, 
что многое ему не нравится, вызывает недоумение и 
отторжение. Вероятно, это не могло не сказаться и на 
состоянии здоровья… 

Свое 80-летие (1992)  Валерий Давидович встре-
тил уже тяжело больным человеком. До самого кон-
ца он держался мужественно и спокойно. Перед 
кончиной мне удалось вместе с Александром Нико-
лаевичем Павловым посетить его дома. Несмотря 
на тяжелое послеоперационное состояние, Валерий 
Давидович пытался разговаривать с нами в обычном 
доброжелательном тоне. Последнее твердое и теплое 
пожатие его большой руки сохранится в моей душе 
на всю оставшуюся жизнь.

М. С. Захаров
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Я окончил Ленинградский горный институт в 
1959 году по специальности «техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых» и уехал   рабо-
тать по специальности в Кузбасс. Однако вскоре я 
оказался  на берегу Баренцева моря, где  стал зани-
маться инженерно-геологическими изысканиями 
для морского гидротехнического строительства. Я 
полюбил свою новую специальность, но мне очень 
не хватало знаний, поэтому я принялся за само-
стоятельное изучение книг и статей по инженер-
ной геологии. Особенно мне понравились работы  
В. Д. Ломтадзе. Его книги подтолкнули меня к 
проведению научных исследований. Я решил за-
няться диссертацией, собрал большой матери-
ал и пошел посоветоваться на свою кафедру бу-
рения. Там мне порекомендовали обратиться на 
кафедру инженерной геологии, которой заведо-
вал В. Д. Ломтадзе. Поскольку я не учился у Ва-
лерия Давидовича и он меня не знал, я попросил 
начальника технического отдела ЛенТИСИЗа  
М. А. Солодухина  посодействовать мне. Он позво-
нил Валерию Давидовичу  и с наилучшей стороны 
меня отрекомендовал. В. Д. Ломтадзе очень тепло 
принял меня, как давнего знакомого, — он меня 
запомнил по научным конференциям, на которых 
я выступал. Валерий Давидович одобрил тему ра-
боты, но порекомендовал изменить название дис-
сертации, сделать его более понятным для коллег.  
И действительно, я советовался с некоторыми спе-
циалистами по теме диссертации, но они не могли 
понять о чем идет речь. Несмотря на сумбурное 
название, Валерий Давидович сразу понял, что я 
хотел сказать, мне ничего не пришлось ему объ-
яснять. Затем он ошеломил меня, сказав, что через 
год я должен защитить диссертацию. Я думал, что 
на это уйдет, по меньшей мере, года три. Встреча с   
В. Д. Ломтадзе во многом изменила мою жизнь, 
она стала интереснее, приобрела яркие кра-
ски. Это был необыкновенный человек.  Если 
бы не возраст и очки с очень выпуклыми стекла-
ми, его можно было принять за  боксера или бор-
ца тяжелой весовой категории, столько в нем 
чувствовалось силы и энергии. Моя встреча с  
В. Д. Ломтадзе  произошла в 1981 году…

В 1982 году научно-техническая обществен-
ность страны отмечала семидесятилетие  со дня 
рождения В. Д. Ломтадзе и сорокапятилетие его 
научной, педагогической и общественной деятель-
ности. На торжественном заседании, которое состо-
ялось 1 ноября  1982 года в конференц-зале Горного 

ВаЛерИй даВИдоВИч ЛомТадзе В моей жИзнИ

института, мы с  главным инженером  ЛенТИСИЗа 
И. П. Левиным от имени работников треста препод-
несли ему в знак признательности большую друзу 
аметистов, которую наш сотрудник нашел на Урале. 
Левин с трудом  удерживал ее  в руках. Кроме  дру-
зы аметистов мы поднесли Валерию Давидовичу 
адрес следующего содержания:

«Дорогой Валерий Давидович! В этот необык-
новенный день мы, геологи Ленинградского треста 
инженерно-строительных изысканий, Ваши учени-
ки и последователи, сердечно поздравляем Вас со 
славным юбилеем!

Мы по праву гордимся  тем, что по числу специа-
листов — Ваших непосредственных учеников, Ленин-
градский трест занимает первое место не только в 
Советском Союзе, но и во всем мире.

На нашей неспокойной планете, постоянно вол-
нующейся под воздействием различных деформаций, 
дислокаций, солифлюкций и всевозможных акций, 
имеющих и не имеющих  отношение к Инженерной 
геологии, мы уверенно чувствуем себя на созданных 
Вами  трех могучих китах: «Инженерной петроло-
гии», «Инженерной геодинамике» и «Специальной 
инженерной геологии». В своей практической дея-
тельности мы также пользуемся бескорыстными 
услугами их многочисленных (более 100) родствен-
ников — Ваших научных работ.

Используя полученные благодаря Вам знания, 
мы выполнили огромный объем  инженерно-геологи-
ческих исследований. Так, длина пробуренных нами 
скважин равняется расстоянию от здания геологи-
ческого факультета Иркутского Государственного  
университета, который Вы окончили в 1936 году, до 
входа на кафедру Инженерной геологии Ленинград-
ского Горного института, которую Вы возглавляете 
с 1973 года. А многочисленных проб горных пород, 
сданных нами в лабораторию для испытаний, кото-
рые выполняются в строгом соответствии с Вашей 
работой «Методы лабораторных исследований фи-
зико-механических свойств горных пород», вполне 
хватило бы для отсыпки строящейся дамбы, кото-
рая защитит Ленинград от наводнений.

Уважаемый Валерий Давидович, Вы по-прежнему 
полны сил и энергии, и поэтому мы ждем Ваших но-
вых работ, которые послужат новым импульсом к 
развитию Инженерной геологии — дела, которому 
Вы достойно служите.

Поздравляем Вас, дорогой Валерий Давидович, 
желаем Вам неиссякаемой творческой энергии, добро-
го здоровья и долгих лет жизни!» 

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ
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Я не заметил, как пролетел год, и дей-
ствительно, наступил день защиты. Если бы  
В. Д. Ломтадзе своей колоссальной энергией не 
увлек меня, я, наверное, протянул бы  с диссер-
тацией еще несколько лет. Оппонентами у меня 
были  Ярослав Владимирович Неизвестнов —  
заведующий лабораторией в НПО «Севморгео» и 
Анатолий Васильевич Кузьмин — доцент кафедры 
инженерной геологии Горного института. На защи-
те произошла некоторая заминка, связанная с тем, 
что председателем счетной комиссии Ученого со-
вета постоянно избирался известный гидрогеолог 
Борис Нилович Архангельский. И чтобы в Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) не возникло подо-
зрений о наших родственных связях, его пришлось 
переизбрать. 

Защита прошла успешно. Благодаря Валерию 
Давидовичу, который штрихами мастера привел 
диссертацию в надлежащий вид, диссертация полу-
чилась соответствующей всем требованиям ВАКа. 
Выступающие отмечали необычность выбранной 
мною темы. Работа посвящалась качеству инфор-
мации, получаемой бурением скважин при инже-
нерно-геологических изысканиях. Обычно диссер-
тации защищались на тему, связанную с изучением 
инженерно-геологических условий какого-нибудь 
района. А я выбрал особую тему, поскольку я все-
таки заканчивал специальность «Техника развед-
ки» и неплохо знал бурение, сам когда-то работал 
буровым мастером. Вместе с тем это была не тех-
ническая работа, а геологическая, с использовани-
ем положений теории информации. В результате 
проведенных исследований было установлено, что 
фактическая информативность различных спосо-
бов бурения значительно ниже требуемой информа-
тивности. Для компенсации погрешностей инфор-
мации, возникающих при бурении, требуется более 
широкое применение полевых опытных работ, гео-
физических исследований, а также лабораторных 
исследований, выполняемых непосредственно в 
полевых условиях. Для оценки состава, состоя-
ния и свойств грунтов рекомендовалась методика 
использования характеристик бурового процесса 
(ХБП).  Теоретической основой методики исполь-
зования ХБП служат изменения ХБП, и в первую 
очередь механической скорости бурения, в зависи-
мости от сопротивления, оказываемого грунтами 
внедрению или извлечению бурового инструмента 
и обусловленного свойствами грунтов в услови-
ях естественного залегания. Позже мой оппонент  
А. В. Кузьмин рассказывал, что когда в нашем го-
роде произошла авария в метрополитене  вблизи 
Площади мужества, на аварийный  участок приез-
жали иностранные специалисты, которые бурили 
скважины и состояние геологической среды оцени-
вали исключительно по характеристикам бурового 
процесса без  отбора и дальнейшего изучения об-

разцов грунта, что позволило очень быстро дать за-
ключение о состоянии грунтового массива; тогда он 
вспомнил о моей диссертации…

После защиты я пригласил присутствующих на за-
щите к себе домой, чтобы отметить это знаменательное 
событие. В то время банкеты после защиты диссерта-
ции категорически запрещались, поэтому многие по-
благодарили и не поехали. Но В. Д. Ломтадзе не боялся 
угроз, содержащихся в запретительных распоряжени-
ях, и принял приглашение. Он понимал, что его при-
сутствие в домашней обстановке имеет очень важное 
значение для диссертанта  и его близких, и, кроме того, 
он всегда стремился к общению с самыми разными 
людьми, все ему были интересны.  

После защиты диссертации я уехал в длитель-
ную командировку в Ливию и там получил сообще-
ние об утверждении диссертации в ВАКе.

Возвратившись из Ливии, я побывал в Гор-
ном институте у В. Д. Ломтадзе. Он предложил 
мне без отрыва от производства заняться препо-
давательской работой — заменить доцента В. Н. 
Крылова, который уехал на Мадагаскар препода-
вать в местном университете.  Я стал читать лек-
ции по инженерной геодинамике и  по полевым 
методам исследований — по тем предметам, кото-
рые я знал лучше всего, благодаря практическому 
опыту. Конечно, основой моих лекций были книги  
В. Д. Ломтадзе «Инженерная геодинамика» и «Спе-
циальная инженерная геология». Я все время ждал, 
что мои лекции придет послушать Валерий Дави-
дович, а потом произведет их разбор, сделает мне 
множество замечаний, что-нибудь посоветует,  и т. 
п., — как обычно поступают другие заведующие 
кафедрами. Но он не пришел. Я понял, что он мне 
полностью доверяет и ему было достаточно моей 
защиты диссертации, а также выступлений на кон-
ференциях, чтобы оценить мои знания и способ-
ность выступать перед аудиторией. Кроме того, 
Валерий Давидович был чрезвычайно деликатным 
человеком и понимал, что я был уже не очень мо-
лод и могу обидеться на какие-нибудь замечания. 
В душе я был ему очень признателен за доверие и 
деликатность по отношению ко мне.

Вскоре В. Д. Ломтадзе пригласил  меня работать 
на кафедре постоянно на должности ассистента, но 
меня не устроила зарплата, которую предлагал рек-
торат. Валерий Давидович согласился, что зарплата 
низкая и не осуждал меня. Я привык к совершенно 
другим заработкам. И тогда я понял, в каком  поло-
жении находится наша наука… 

В 1986 году В. Д. Ломтадзе написал «Введе-
ние в инженерную геологию». И хотя эта работа 
создана позже его основных учебников, она как бы 
открывает цикл его книг. Я горжусь, что  Валерий 
Давидович попросил меня быть рецензентом этой 
работы. И моя фамилия, как рецензента, указана на 
внутренней стороне обложки. 
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В 1989 году  В. Д. Ломтадзе,  в связи с действую-
щими возрастными ограничениями, хотя он был по-
лон сил и энергии, оставил руководство кафедрой и 
был назначен на должность профессора-консультан-
та. Новый заведующий  не предложил мне продол-
жить  работу на кафедре. Но я постоянно приходил 
на кафедру советоваться с Валерием Давидовичем и 
просто с ним поговорить. Кроме того, еще раньше по 
рекомендации В. Д. Ломтадзе меня назначили членом 
Государственной комиссии по защите дипломных 
проектов и членом Государственной комиссии по при-
ему государственного экзамена. Поэтому я появлялся 
в институте довольно часто.

На заседаниях комиссии по защите ди-
пломных проектов некоторые ее члены, в том 
числе и я, нередко дремали. Не дремал только  
Н. И. Толстихин, хотя ему уже исполнилось 90 лет. 
Обычно он вначале задавал дипломникам  простые 
вопросы, чтобы они могли прийти в себя, а затем 
вел серьезный разговор. Как правило, при таком 
подходе защита проходила успешно.  Был только 
один случай, когда расстроились все — и диплом-
ник, и члены комиссии. Защищался кубинский сту-
дент, причем очень плохо. Все попытки «вытянуть» 
его, заканчивались неудачно. Ему вынужденно по-
ставили  «удовлетворительно». Пришел  расстро-
енный В. Д. Ломтадзе. Он обратился к комиссии с 
упреком, пояснил, что это хороший студент и с ка-
кими глазами  он теперь вернется на Кубу. В этом в 
очередной раз проявилось доброе, небезразличное 
отношение В. Д. Ломтадзе к людям. Но кубинский 
студент действительно защищался очень плохо по 
сравнению с другими дипломниками… 

После работы в Ливии я решил сменить место 
работы и заняться более интересной деятельно-
стью. У меня было несколько предложений, в том 
числе изыскания атомных станций. Я посовето-
вался с Ломтадзе о том, что мне выбрать.  Валерий 
Давидович порекомендовал мне заниматься атом-
ными станциями. Он сообщил, что пишет книгу по 
изысканиям атомных станций и что это очень от-
ветственное, сложное и интересное дело. Я решил 
последовать  его совету… 

В начале 1993 года я узнал о тяжелой болезни  
В. Д. Ломтадзе. Через некоторое время мне при-
шлось с ним встретиться. Он тяжело дышал и с 
трудом разговаривал. Но ни на что не жаловался, 
а очень переживал в связи с происходящими в на-

шей стране негативными процессами. Будучи в 
болезненном состоянии, он расспрашивал  о моих 
домашних делах.  Хотя он приезжал к нам домой 
после защиты  диссертации почти 10 лет назад,  за-
помнил многие детали жизни моей семьи. Это меня 
поразило. Какой удивительный человек! Несмотря 
ни на что, он продолжает проявлять искренний ин-
терес к другим людям.

 Будучи в тяжелом состоянии, он заканчивал 
свой научный труд «Словарь по инженерной гео-
логии».  Последние указания по  «Словарю» он 
давал своей жене и верной помощнице Антонине 
Михайловне в письменном виде, потому что уже 
не мог произносить слова. Этот труд был издан по-
сле его смерти. Не изданной осталась его работа  
«Инженерно-геологическое обоснование проектов 
строительства атомных электростанций, туннелей 
и метрополитенов». Рукописи этой работы были 
посланы для рецензии на кафедры инженерной гео-
логии в Ленинградский горный институт и Москов-
ский геологоразведочный институт. К сожалению, 
рукописи пропали…

 В. Д. Ломтадзе скончался  9 июня 1993 года. 
Похоронен на Северном кладбище. На могиле уста-
новлена каменная стела с изображением сибирско-
го кедра, как указание, откуда он родом… 

Уже после смерти Валерия Давидовича на од-
ном из  семинаров, посвященных его памяти, вы-
ступил его ученик, ныне гражданин  Литвы. В на-
чале своего взволнованного выступления, которое 
произносил с очень сильным  акцентом, он произ-
нес знаменательную фразу: «Валерий Давидович 
Ломтадзе — это великий ученый!» Действительно, 
он великий ученый, хотя многие этого еще не осоз-
нают. Но почему об этом сказал гражданин другой 
страны, хотя и его ученик?  Почему  я не слышал 
что-нибудь подобного от сотрудников кафедры,  ко-
торые лучше других знали Валерия Давидовича?

Когда я думаю о Валерии Давидовиче Ломтад-
зе,  то его имя ассоциируется у меня с  именами  
других выдающихся геологов — Владимира Ивано-
вича Вернадского и Александра Евгеньевича Ферс-
мана. У всех троих очень много общих черт, и пре-
жде всего, это любовь к своей стране, преданность 
науке,  колоссальная  работоспособность, челове-
колюбие…

 
И. В. Архангельский 
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С 1951 г. по 1956 г. я слушал лекции на геолого-
разведочном факультете любимого Ленинградского 
горного института, а с 1956 г. постоянно работал в 
области инженерных изысканий в различных регио-
нах нашей большой страны и в зарубежных странах.

Все эти годы зримо и незримо рядом было имя 
профессора Валерия Давидовича Ломтадзе. Каждая 
встреча с ним, каждое знакомство с его научными 
трудами было для меня (до и не только для меня) 
событием.

Не могу сказать, что нас связывала особая друж-
ба, но встречи на кафедре, которой он руководил, и 
в его всегда гостеприимном доме оставили неизгла-
димый след.

В пятидесятые годы (уже прошлого столетия!) 
книги по инженерной геологии (да и статьи по этой 
отрасли геологии) были редкостью. Их было легко 
запомнить и даже перевозить с нехитрым багажом 
с места на место (особенно тем, кому не сиделось 
на насиженных стульях). Не было многочисленных 
СНиП, ГОСТ, руководств, пособий и другой обяза-
тельной литературы, не было компьютеров и Интер-
нета. Это время, когда наука и практика были общим 
делом, тем более в такой стране, где разнообразие 
природных условий представлено, как нигде в мире. 
Все мы, работники практических предприятий, зна-
ли, что с особыми затруднением можно обратить-
ся в профильный ВУЗ и в редкие по тем временам 
научно-исследовательские организации. Тогда еще 
не было рыночных отношений, и всюду были рады 
представителям производства без предварительной 
оплаты.

Я неоднократно обращался по самым различ-
ным узким проблемам в НИИОСП или в ПНИИИС 
Госстроя СССР, ко многим авторам учебников и 
монографий.

С Валерием Давидовичем Ломтадзе можно было 
посоветоваться по любому вопросу. Он обладал эн-
циклопедической осведомленностью. До сих пор у 
меня под рукой лежит самая старая, добытая мною в 
собственность, монография В. Д. Ломтадзе «Методы 
лабораторных исследований физико-механических 
свойств песчаных и глинистых грунтов», М., 1952. 
Да, постарела, но совсем не устарела и была со мною 
всюду, где был я.

В те годы имена авторов и их труды сливались 
в единое целое. Г. Н. Каменский (1936), Н. Н. Мас-
лов (1949), И. В. Попов (1959), Г. К. Бондарик (1964) 
И. С. Комаров, В. П. Огоноченко (1968), М. В. Рац 
(1968), Н. В. Коломенский (1968), М. В. Чуринов 

                                                                                                                                         

ВаЛерИй даВИдоВИч ЛомТадзе
И СоВременные ПробЛемы Инженерной ГеоЛоГИИ

(1968), Л. С. Амарян (1969), Е. М. Сергеев (1973),  
Б. М. Ребрик (1973) и многие, многие другие.

Валерий Давидович Ломтадзе занимает достой-
ное место среди этих блестящих авторов, что по-
зволило впоследствии вывести страну по вопросам 
теории и методики инженерно-геологических изы-
сканий на передовые рубежи в мире.

Валерий Давидович, в моем понимании, был 
твердых убеждений, бескомпромиссным в понима-
нии своей правоты, коммуникабельным, вниматель-
ным и все же по-детски добрым.

Я помню, как он не терпел слово «грунты», за-
меняя в своих трудах этот термин на «горные поро-
ды». В этом плане он, как геолог Горного института, 
напоминал мне моряка, который скажет «компас», 
а не «компас», «ходил», а не «плавал» и т. д. Од-
нажды, во время совещания на кафедре, я несколь-
ко раз сказал «грунты», чем вызвал недовольство 
и замечание Валерия Давидовича. Я в те годы был 
далеко не «подарочек», хотя по приглашению Вале-
рия Давидовича читал курс лекций студентам стар-
ших курсов. Не выдержав замечаний в свой адрес я 
сказал: «Валерий Давидович! Повесьте у входа на 
кафедру объявление — «С грунтами не входить!» 
Раздался дружный смех, но больше всех (и друже-
любно!) смеялся сам Валерий Давидович.

Инженерно-геологические карты, как правило, 
подразделялись на карты инженерно-геологических 
условий и оценочные, т. е. карты районирования.  
В. Д. Ломтадзе в 1978 г. вполне обоснованно по-
казал, что целесообразно сохранить номенклатуру 
инженерно-геологических карт аналогичной при-
нятой геологической службой СССР. В своих из-
данных монографиях я полностью поддерживал 
мнение Валерия Давидовича как единственно пра-
вильное, т. к. инженерно-геологические условия 
являются в конечном итоге следствием геологиче-
ских условий формирования состава, состояния и 
свойств пород, тем более геологических процессов 
и явлений. Вот и сегодня мой кабинет украшает 
Инженерно-геологическая карта СССР, изданная в 
1968 г. под редакцией Михаила Васильевича Чури-
нова, моего руководителя по аспирантуре в инсти-
туте ВСЕГИНГЕО (Москва).

А вот по проблеме инженерно-геологического 
районирования (оценки) мнение Валерия Давидови-
ча и мое резко расходились.

В процессе практической работы в разных рай-
онах нашей страны и в зарубежных странах я все 
больше убеждался в том, что принцип «благопри-
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ятно — неблагоприятно», конечно, вызывается при-
родными условиями, но оценивается далеко не одно-
значно, как это кажется.

Поясню это на простом примере. Мощность 
торфяных (или других слабых) отложений до 4 м в 
районе Петербурга — это «неблагоприятно», т. е. 
«плохо», а в районе Архангельска это «хорошо», т. е. 
«благоприятно», т. к. там меньше нет. Кроме того, на 
оценку влияет инженерный фактор: как и чем осваи-
вают территорию.

В семидесятые годы, во время первой служеб-
ной командировки в Финляндию, мне в руки попа-
лась карта инженерно-геологической оценки приго-
родной зоны г. Хельсинки, составленная в изолиниях 
стоимости (!) инженерного освоения территории для 
коттеджного строительства. Напомню, что это было 
время, когда рыночные отношения еще считались 
чем-то ненормальным, пережитком в истории разви-
тия общества. Тем не менее, карта района Хельсинки 
побудила меня написать статью, которую я послал в 
Москву в самый авторитетный академический жур-
нал «Инженерная геология». Как и полагалось (осо-
бенно по спорным проблемам), журнал передал мою 
статью на рецензию В. Д. Ломтадзе. Рецензия была 
предельно резкой: «Статья приносит вред инженер-
ной геологии как естественной науке, ее не следует 
публиковать!»

Мне казалось, что инженерная геология — это 
стыковка природных, т. е. геологических условий 
и строительной, т. е. инженерной деятельности. Я 
настоял на повторной рецензии и публикации моей 
статьи как дискуссионной. Вторая рецензия члена-
корреспондента АН СССР Валерия Александровича 
Мироненко была умеренно положительной, и статья 
была опубликована, но прошла как-то незамеченной, 
не вызвав «бурю в стакане».

Зачем я вспоминаю этот старый небольшой эпи-
зод? А вот зачем! Валерий Давидович не только не 
обиделся, но наши отношения даже окрепли, и он 
пригласил меня участвовать в конкурсе на долж-
ность доцента. Я понял, что такой, по заслугам ав-
торитетный ученый, каким был Валерий Давидович, 
нуждался в нашем общении и желал знать мнение 
оппонента.

Что бы он сказал, если бы знал о будущем раз-
витии инженерно-геологических изысканий в на-
шей стране в условиях рыночной экономики? Но, 
так или иначе, нельзя найти ни одного места, где бы 
не работали его ученики или помогали в работе его 
многочисленные книги. А лично я считаю для себя 
большой честью, что сам Валерий Давидович Лом-
тадзе не всегда соглашался с некоторыми моими на-
учно-производственными взглядами, но никогда не 
обижал меня.

Развитие практической инженерной геологии 
проходит в соответствии с потребностями проекти-
рования и капитального строительства. Практически 

ушло в историю ручное бурение инженерно-геоло-
гических скважин. Механическое бурение со свои-
ми достоинствами и недостатками стало практиче-
ски основным. Мы отстаем от технических средств, 
применяемых передовыми странами, до сих пор не 
создана специализированная буровая установка, 
полностью соответствующая инженерно-геологи-
ческим задачам. Практически не проводится тру-
доемкая проходка шурфов. Ликвидирована система 
подготовки и совершенствования кадров буровых 
мастеров. Мы еще столкнемся с неизбежными поте-
рями подготовки рабочего и среднего звена в нашей 
отрасли. Существенный рост произошел в создании 
современных средств по лабораторным исследова-
ниям механических свойств грунтов. В этом деле мы 
находимся на уровне мировых достижений.

Принципиально изменились методы и спосо-
бы камеральной обработки материалов изысканий, 
где ручной труд практически полностью заменен 
компьютерной обработкой. Это имеет свои преиму-
щества и недостатки. Скорость, однозначность ре-
шений, приближение к конечной проектной задаче 
неизбежно вызвало потери глубокого понимания, 
объективной оценки состава, состояния и свойств 
инженерно-геологического массива, описания и 
оценки физико-геологических процессов и явлений. 
Мы должны объективно понимать положительные и 
отрицательные стороны направлений камеральной 
обработки и, развивая положительные стороны про-
цесса, противопоставить свой вызов отрицательным 
сторонам.

В настоящее время мы работаем над заменой 
индивидуального описания грунтов в полевых усло-
виях на компьютерное распознавание образов образ-
цов грунта, понимая и положительные и отрицатель-
ные стороны такого подхода. Я часто задумываюсь, 
как бы к этому отнесся Валерий Давидович? Мне 
кажется, что с большой степенью скептицизма, но и 
с определенным пониманием.

Ленинградский трест инженерно-строитель-
ных изысканий Госстроя РСФСР был образован 
в 1962 г. как специализированная изыскательская 
организация. В зону деятельности треста входили 
области: Ленинградская, Архангельская, Мурман-
ская, Калининградская, Вологодская, Новгородская, 
Псковская. Самостоятельные партии базировались в 
Карельской АССР, в Риге и других населенных пун-
ктах. Предприятие принимало участие в изысканиях 
в районах чрезвычайных бедствий: ликвидация по-
следствий Ташкентского и Спитакского землетрясе-
ний, последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 
др. Подразделения треста были задействованы на ра-
ботах в зарубежных странах: Индия, Вьетнам, Лаос, 
Куба, Ирак и др.

Основным составом специалистов треста были 
выпускники Ленинградского горного института: 
геологи, геофизики, буровики, геодезисты. Многие 
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были и остаются учениками Валерия Давидови-
ча Ломтадзе. Думаю, что в ЛенТИСИЗе работало и 
работает выпускников ЛГИ больше, что где-либо в 
другой организации. В Эстонии была создана целая 
школа инженерной геологии, в основном из учени-
ков Валерия Давидовича.

Был промозглый обычный осенний петербург-
ский вечер. Я ехал по делам на служебной машине. 
Как всегда смотрел на знакомое до боли здание Гор-
ного института. На автобусной остановке заметил 
фигуру пожилого мужчины. Проехал мимо и вдруг 
понял, что это Валерий Давидович. Я попросил во-
дителя развернуться и предложил Валерию Давидо-

К 100-ЛЕТИю сО Дня РОжДЕнИя В. Д. ЛОмТаДзЕ

вичу довезти его до дома. Я возвращался с чувством 
чего-то непонятно приятного от встречи и беседы с 
очень хорошим человеком. Эта короткая беседа была 
последней.

9 июня 1993 г Валерия Давидовича Ломтадзе не 
стало.

Но осталась в памяти постоянная улыбка от 
многочисленных встреч с ним. Это был красивый 
внешне и внутренне духовный человек, настоящий 
профессор. В моем служебном книжном шкафу вы-
строились многочисленные труды Валерия Давидо-
вича, и я чувствую, как нам всем это помогает. 

М. А. Солодухин
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В статье рассмотрены основные положения развития коррозионных процессов конструкционных материалов 
(бетоны и металл)  в подземной среде. Рассмотрены показатели состава воды и грунтов, формирующие агрес-
сивность среды по отношению к материалам, установленные действующими нормативными документами, а 
также представлен опыт анализа агрессивности подземной среды немецких коллег. Особое внимание в статье 
уделяется развитию биокоррозионных процессов конструкционных материалов и причинам их возникнове-
ния в подземной среде.
Ключевые слова: конструкционные материалы, подземное пространство, многокомпонентная система, 
грунты, подземные воды, газы, микроорганизмы, биокоррозия.

Повреждения строительных материалов (бе-
тонов, металлов, растворов, дерева, керамики), вы-
званные агрессивными свойствами грунтов, подзем-
ных вод, газов, а также деятельностью подземной 
микробиоты, начали привлекать внимание специ-
алистов различного профиля еще в первой половине 
XX века. Известно, что коррозионные процессы кон-
струкций формируются на микроуровне, но их про-
явления могут переводить сооружения в аварийное 
состояние за счет сокращения срока службы строи-
тельных материалов, что приводит к большим мате-
риальным затратам на ремонт или замену непригод-
ных к дальнейшему использованию конструкций.

Анализ коррозионного воздействия подземных 
вод и грунтов на строительные материалы и кон-
струкции традиционно принято проводить путем 
оценки их агрессивности по отношению к применя-
емым материалам — металлам, бетонам и кирпичу, 
учитывая определенные параметры, которые регла-
ментируются действующими нормативными доку-
ментами, которые, однако, не применимы к подзем-
ной среде.

Согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строитель-
ных конструкций от коррозии», по отношению к 
бетонам при влажном режиме воздушной среды 
агрессивными считаются газы: NH3 (>20 мг/м3); SO2 
(10-1000 мг/м3); HF (5 мг/м3  и более); H2S (5 мг/м3  и 
более); NO2, NO3 (5-100 мг/м3); Cl2 (1-10 мг/м3); HCl 
(5-100 мг/м3).

При оценке степени агрессивности подземной 
среды принимается во внимание количество сульфа-
тов в пересчете на SO4

2- и хлоридов в пересчете на 
Cl- по результатам приготовления водной вытяжки из 
грунта. В зависимости от влажности среды, а также 
типа цемента агрессивной по отношению к бетону 

на портландцементе считается среда при значениях 
SO4

2- свыше 250 мг/кг  и Cl- > 250 мг/кг [5]. Произ-
водится учет также агрессивности подземной воды 
по отношению к бетонам. К компонентам, формиру-
ющим коррозионную обстановку подземной среды, 
относят бикарбонатную щелочность, показатель pH, 
содержание агрессивной углекислоты, магнезиаль-
ных солей в пересчете на Mg2+, аммонийных солей 
(NH4

+), едких щелочей (Na+, K+), суммарное содержа-
ние хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей. 
Особо опасна сульфатная агрессивность, обуслов-
ленная взаимодействием сульфатов, растворенных в 
воде, с алюминатом кальция.  Образование в порах 
бетона сопровождается резким увеличением его объ-
ема, что приводит к дезинтеграции материала. Вода 
считается агрессивной по отношению к обычному 
бетону при содержании SO4

2- более 250 мг/л и при 
содержании SO4

2- 4000 мг/л и более для бетонов на 
сульфатостойких цементах [5]. С точки зрения био-
логической агрессивности среды, в существующих 
нормативах во внимание принимается лишь наличие 
грибов (микромицетов), действие которых оцени-
вается как слабоагрессивное, и тионовых бактерий, 
степень агрессивности которых варьирует от слабо- 
до сильноагрессивной.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система 
защиты от коррозии и старения. Сооружения под-
земные. Общие требования к защите от коррозии», 
биокоррозионная агрессивность грунта определя-
ется визуально путем оценки признаков оглеения1  

1Оглеение – процесс, происходящий в вязкой газообвод-
ненной грунтовой толще при наличии органического ве-
щества и активной деятельности микроорганизмов в ана-
эробных условиях.
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(окрашенность грунта в сероватые, сизые и голубые 
тона). Такие цвета свидетельствуют о восстановлен-
ных формах железа.

Существуют также временные строительные 
нормы, которые действительны для территории 
Санкт-Петербургского региона, — РВСН 20-01-2006 
«Защита строительных конструкций, зданий и со-
оружений от агрессивных химических и биологи-
ческих воздействий окружающей среды», в которых 
впервые предложено учитывать влияние биотиче-
ской компоненты на строительные материалы, од-
нако анализ биологического воздействия подземной 
среды на конструкционные материалы в нем не рас-
сматривается. 

Анализ коррозионных процессов, при исполь-
зовании действующих нормативных документов, не 
всегда дает возможность полностью оценить агрес-
сивность подземной среды, включая биокоррозию. 
Так, например, не рассматривается влияние окис-
лительно-восстановительных условий при оценке 
коррозионного воздействия компонентов подземно-
го пространства. По величине окислительно-восста-
новительного потенциала (Eh, мВ) обычно оценива-
ется аэробность либо анаэробность среды, которая 
определяет возможность развития различных форм 
микроорганизмов по их отношению к кислороду. 
При положительных знаниях Eh развиваются аэроб-
ные бактерии, при отрицательных — анаэробные. 
Факультативные формы микроорганизмов могут 
развиваться в микроаэрофильных условиях, без по-
требления растворенного кислорода.

Голландско-немецкий комитет по коррозии и 
защите подземных трубопроводов «GEOCOP» для 
оценки агрессивности подземной среды создал 
балльную систему по большому числу критериев, в 
том числе тип отложений, свойства грунтов и пород, 
окислительно-восстановительные и кислотно-ще-
лочные условия среды и содержание солей (табл. 1, 
табл. 2).

Оценку агрессивности среды необходимо про-
водить на базе анализа подземного пространства как 
многокомпонентной системы, включающей подзем-
ные воды (в различных формах), твердую состав-
ляющую породы (грунта), газы и микробиоту, где 
каждый компонент как в отдельности, так и в сово-
купности с другими может обладать агрессивными 
свойствами к конструкционным материалам, кото-
рые также рассматривается как элемент подземного 
пространства. В свою очередь разрушение строи-
тельных материалов (бетон, строительные растворы) 
изменяет химический состав подземных вод, обога-
щая их кремниевой кислотой, щелочно-земельными 
элементами, в меньшей степени сульфатами, желе-
зом и т. п., что определяет изменения кислотно-ще-
лочных условий водной среды.

Помимо анализа агрессивного действия подзем-
ных вод необходимо также в обязательном порядке 

оценивать роль микробной компоненты, формирова-
ние численного и видового состава которой происхо-
дит под влиянием природных и техногенных факто-
ров. Наиболее активное развитие микроорганизмов в 
подземной среде отмечается в условиях обогащения 
ее органической составляющей, в частности в местах 
развития торфов, сапропелей и заторфованных грун-
тов (табл. 3), а также при загрязнении подземных вод 
и грунтов утечками из систем  водоотведения кана-
лизационных стоков, загрязнении при сбросе вод с 
объектов пищевого, промышленного производства 
(нефтепродукты и горюче-смазочные материалы) и 
свалок хозяйственно-бытовых отходов.

Все вышеназванные объекты должны рассма-
триваться  как источники постоянного поступления 
микробиоты в подземную среду, а также дополни-
тельных питательных и энергетических субстратов  
в форме органических соединений (белки, жиры, 
углеводы), которые легко утилизируются микроорга-
низмами, а также соединений азота, серы, фосфора, 
которые необходимы для их жизнедеятельности. 

Рассмотрение биокоррозии следует анали-
зировать с позиции деятельности микроорганиз-
мов в анаэробной, переходной и аэробной средах. 
Особенно активно биокоррозия конструкционных 
материалов проявляется в анаэробной среде, что 
весьма актуально при рассмотрении устойчивости 
конструкционных материалов в подземной среде 
Санкт-Петербурга.

Биокоррозия строительных материалов может 
быть вызвана различными физиологическими груп-
пами, родами и видами микроорганизмов, в том чис-
ле бактериями, грибами (микромицетами), актино-
мицетами, микроводорослями, также продуктами их 
метаболизма (органические и неорганические кис-
лоты,  газы, ферменты и т. д.). 

Процесс биокоррозионного разрушение материалов 
происходит преимущественно по двум направлениям.

1. Разрушение материала продуктами метаболиз-
ма микробиоты. К ним относятся органические и неор-
ганические кислоты, газы, а также ферменты (белки). 

2. Разрушение путем извлечения необходимых 
для жизнедеятельности микроорганизмов ионов и 
соединений из строительных материалов.

Среди анаэробных форм микроорганизмов наи-
более опасны по отношению к строительным мате-
риалам сульфатредуцирующие бактерии, которые 
способны восстанавливать сульфаты с образованием 
большого количества сероводорода:

SO4
2- + 8[H]→H2S+2H2O+2OH-

Выделяемый сероводород коррозионно активен 
по отношению к бетону и металлам в виде раствора, 
имеющего слабовыраженные кислотные свойства. 

Сульфатредуцирующие бактерии способны 
ускорять ход электрохимических процессов метал-
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Критерий балл
Виды грунтов и пород:
Известняк, известковый мергель, песчаный мергель, песок +2
Ил, глинистый ил, карбонатно-глинистый ил, глинистый песок 0
Глина, глинистый мергель, торфяники, болотные почвы -2
Состояние грунтов:
Наличие грунтовых вод в основании сооружений:
Отсутствуют 0
Постоянное воздействие -1
Переменное воздействие -2
Сложение грунта:
В условиях естественного залегания 0
Нарушенного сложения -2
Однородность грунта в зоне основания сооружения: 
Однородная 0
Неоднородная -3
Удельное электрическое сопротивление грунтов, Ом*м
>100 0
50-100 -1
23-50 -2
10-23 -3
<10 -4
Влажность, %
<20 0
>20 -1
Значение pH
>6 0
<6 -1
Общая кислотность до pH=7 (моль/кг)
<2,5 0
2,5-5,0 -1
>5,0 -2
окислительно-восстановительные условия при pH=7
Eh,мВ (в) гH2=Eh/2+2pH
>400 (0,4) 27,8 Сильно аэрирован +2
200-400 (0,2-0,44) 20,9-27,8 Аэрирован 0
0-200 (0-0,2) 14,0-20,9 Слабо аэрирован -2
<0 (<0) <14 Не аэрирован -4
Содержание карбонатов кальция и магния и общая щелочность 
карбонаты кальция и магния  (>50 000 мг/кг) и общая щелочность 
>1000 мг/кг

+2

карбонаты кальция и магния (10 000-50 000 мг/кг) и общая 
щелочность 200-1000 мг/кг

+1

карбонаты кальция и магния  (<10 000мг/кг) и общая щелочность 
>200 мг/кг

0

Сероводород и сульфаты
Отсутствуют 0
Следы (<0,5 мг/кг) -2
Присутствуют (>0,5 мг/кг) -4
Содержание углерода
Отсутствует 0
Присутствует -4
Хлор-ионы, мг/кг
<100 0
>100 -1
Сульфат-ион, мг/кг
<200 0
200-500 -1
500-1000 -2
>1000 -3

Таблица 1
Балльная система оценки влияния компонентов подземной среды

на формирование ее коррозионной агрессивности [4]



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2012

36

ГРУнТОВЕДЕнИЕ

Таблица 2
Оценка коррозионной активности грунта или породы по сумме баллов [4]

Сумма баллов Степень коррозионной активности Класс грунта
>0 Коррозионно-неактивная -

От 0 до -4 Слабо коррозионно-активная I
От -5 до -10 Коррозионно-активная II
Менее -10 Сильно коррозионно-активная III

Таблица 3
Численность характерной микрофлоры низинных болот (по Л. И. Рубенчику)

Формы бактерий Физиологические группы Численность, клетки/г

Анаэробные

Аммонифицирующие

Сульфатредуцирующие

Целлюлозоразлагающие

Метанообразующие

106–107

106

103–104

102 –104

Факультативные Денитрифицирующие 106

Аэробные

Нитрифицирующие

Тионовые

Целлюлозообразующие

104

104–105

102

лов в несколько раз. Сероводород, продуцируемый 
сульфатредуцирующими бактериями, усиливает 
агрессивность среды и скорость коррозии в форме 
питтингов и утоньшения толщины металлических 
конструкций либо стенок трубопроводов.

Попадая в поры бетона, сероводород, в первую 
очередь, нейтрализует гидрооксид кальция, а затем 
вступает во взаимодействие с кристаллогидратами 
цементных минералов, в результате чего формиру-
ются кальциевые соли различной растворимости. 

В анаэробных условиях биокоррозия бетона 
также может протекать при участии бактерий, про-
дуцирующих органические кислоты (винная, мура-
вьиная, янтарная, уксусная и т. п.), которые способ-
ствуют выносу солей кальция из конструкций и, как 
следствие, снижают прочность и повышают водо-
проницаемость бетона.

В условиях загрязнения подземной среды кана-
лизационными стоками и хозяйственно-бытовыми 
отходами коррозионное воздействие на бетоны могут 
оказывать аммонифицирующие бактерии, пере-
рабатывающие белки с последующим образованием 
аминокислот, которые в дальнейшем разлагаются с 
образованием аммиака (при pH > 11–12) и органи-
ческих кислот, и уролитические бактерии, которые 
разлагают мочевину, гидролизуя ее с образованием 
карбоната аммония (NH4)2CO3, который при нали-
чии в воде сульфатов взаимодействует с гидрокси-
дом кальция цемента с формированием двойной соли 
CaSo4(NH4)2SO4∙3H2O, которые вымываются из бетона 
или кристаллизуются (при высоких концентрациях). 

В аэробной среде для металлических конструк-
ций и бетонов наиболее опасны тионовые и ни-
трифицирующие бактерии, деятельность которых 
обусловлена продуцированием ими сильных мине-
ральных кислот — серной и азотной (или азотистой), 
соответственно:

HS- + 2O2 → H+ + SO4
2-

S2O3
2- + 2O2 + H2O → 2H+2SO4

2-;

NH4
+ + 11/2O2 → NO2- + 2H+ + H20

NO2- + 11/2O2→ NO3
-.

Для металлических конструкций опасны значе-
ния pH<4, в бетонах под действием азотной кислоты 
наблюдается вынос гидрооксида кальция Ca(OH)2, 
а в присутствии серной кислоты — образование ги-
дросульфоалюмината кальция — эттрингита («це-
ментной бациллы»).

Железобактерии, развивающиеся в аэробной 
среде, способны окислять двухвалентное железо до 
Fe3+, которое, после вторичных реакций, превраща-
ется в ржавчину. Создаются неравномерно аэриру-
емые области на поверхности металла, вследствие 
чего возникает электрохимическая коррозия, где 
анодом представлены участки коррозии с бактери-
альной массой, а катодом — «чистые», хорошо аэ-
рируемые участки. В конечном итоге образуются 
каверны («питтинг»), что особо актуально при экс-
плуатации трубопроводов.  
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Физиологические группы агрессивных по отно-
шению к бетонным и металлическим конструкциям 
бактерий могут функционировать в широком диапа-

зоне кислотно-щелочных, окислительно-восстано-
вительных и температурных условий (табл. 4).

Таблица 4 
Жизнедеятельность некоторых бактерий в различных условиях эксплуатации конструкций [3]

Особое место в биокоррозионных процессах за-
нимают микромицеты, которые имеют превосход-
ную адаптационную способность к окружающим 
условиям. Для них характерна широкая амплитуда 
изменчивости и различные мутации, приспособле-
ние к экстремальным условиям среды — высокие и 
низкие температуры, низкое содержание кислорода, 
варьирование значений окислительно-восстанови-
тельных условий среды. Биокоррозия значительно 
усиливается, если совместно с бактериями развива-
ются грибные культуры. 

Анализируя сказанное, можно сделать вывод, 
что обводненные грунтовые толщи, подвергающи-
еся загрязнению поллютантами различной приро-
ды (канализационные стоки, свалки и т. д.), а также 
грунты, обогащенные органической составляющей 
за счет присутствия болотных отложений, могут 
проявлять агрессивность по отношению к бетонным 
и металлическим конструкциям. 

Рассматривая подземное пространство как 
многокомпонентную систему следует уделять вни-
мание не только водной составляющей, которая 
может содержать широкий спектр агрессивных по 
отношению бетону солей (сульфатных, магнези-
альных и др.) и других органических и неоргани-
ческих соединений. Поступление в грунтовую тол-
щу определенных поллютантов (нефтепродуктов, 
хозяйственно бытовых отходов и пр.) активизиру-
ет деятельность природных биоценозов, которые 
могут быть причиной развития биокоррозионных 
процессов. Установлено, что скорость и активность 
разрушения биокоррозии материалов превышает 
скорость физико-химических и химических про-
цессов. Именно поэтому в практике эксплуатации 
сооружений в районах с неблагоприятными геоэко-
логическими условиями (загрязнение хозяйствен-

 
Условия 

жизнедеятельностиБактерии 
pH T, 0С 

Продукты 
жизнедеятельности

Эксплуатационная 
среда 

Объекты 
коррозии 

Тионовые 2-9 18-37 Серная кислота 

Нитрифицирующие 5,5-8,2 4-60 
Азотная кислота, 
азотистая кислота, 

соли 

Железобактерии 4-10 5-40 Гидрооксиды 
железа 

Аэробная среда 

Сульфатредуцирующие 5-9 2-65 Сероводород, 
сульфиды 

Анаэробная 
среда 

Металлические 
конструкции, 

бетон, 
строительные 
растворы 

 

 

 

но-бытовыми отходами, наличие заторфованных 
пород и торфов) необходимо предусматривать ме-
роприятия по обеспечению снижения разрушитель-
ной деятельности микроорганизмов. 

Коррозия, связанная с физико-химической ак-
тивностью грунтов и деятельностью микроорга-
низмов, представляет особый интерес в современ-
ной практике проектирования, строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений. Изучение 
коррозионной активности среды должно основы-
ваться на лабораторных и полевых исследованиях 
всех составляющих ее компонентов, что позволит 
избежать аварийных и предаварийных ситуаций, 
связанных с коррозионным повреждением строи-
тельных конструкций. 
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В статье произведен анализ подземного пространства как многокомпонентной системы с учетом микробиоты. 
Описаны основные природные и техногенные источники поступления микроорганизмов в подземное 
пространство Санкт-Петербурга. Впервые выполнены исследования численности и видового разнообразия 
микроорганизмов (микромицетов и аэробных и анаэробных бактерий) в пределах действующего Лахтинского 
болота. Приведены данные окислительно-восстановительного потенциала подземной среды в пределах 
исторического центра Санкт-Петербурга, полученные под влияние природных и техногенных факторов. 
Экспериментально установлено негативное влияние микробиоты на физические, водные и механические 
свойства грунтов. Кроме того, проанализированы основные инженерно-геологические процессы, связанные 
с жизнедеятельностью микроорганизмов, снижающие длительную устойчивость сооружений различного 
назначения.
Ключевые слова: микробиота, подземное пространство, многокомпонентная система, микрофлора, торф, 
инженерно-геологические процессы, физико-механические свойства, Лахтинское болото, биохимическое 
газообразование, дисперсные грунты.

Освоение и использование подземного про-
странства Санкт-Петербурга необходимо проводить 
на основе его анализа и оценки как многокомпонент-
ной системы, в состав которой следует включать 
не только породы (дисперсные грунты), подземные 
воды, газы различного генезиса, подземные кон-
струкции, но также в обязательном порядке микро-
биоту. Грунты в разрезе Санкт-Петербурга и под-
земные воды изучаются, начиная с XVIII–XIX вв.,  
исследования газов в подземной среде было начато в 
XX веке еще до революции. В то же время микробиота 
в подземном пространстве, ее негативная и позитив-
ная роль оставались вне поля изучения. Как показали 
наши исследования, с деятельностью микроорганиз-
мов связано изменение состояния и свойств грунтов, 
формирование химического состава подземных вод, 
ряд негативных инженерно-геологических процес-
сов, в значительной степени усложняющих освоение 
подземного пространства, в том числе биохимиче-
ское газообразование — метана, сероводорода, азо-
та, диоксида углерода, в меньшей степени водорода, 
а также формирование песков-плывунов и тиксотро-
пии в глинистых грунтах. Особое значение в связи со 
строительством и эксплуатацией подземных соору-
жений приобретает изучение коррозии конструкций 
под воздействием микроорганизмов, которая прак-
тически не рассматривается в действующих норма-
тивных документах, за исключением деятельности 
сульфатредуцирующих бактерий [4]. Наши иссле-
дования позволили установить протекание процес-

са активной биокоррозии конструкционных мате-
риалов на глубинах более 100 м, что доказывается  
характером и динамикой разрушения несущих обде-
лок перегонных тоннелей метрополитена. 

Активность деятельности микробиоты в подзем-
ном пространстве Санкт-Петербурга определяется 
комплексом природных и техногенных факторов. К 
числу наиболее значимых природных источников 
следует отнести болота и заторфованные грунты.  
Еще до начала строительства Санкт-Петербурга 
около 75% его территории занимали болотные 
массивы различного типа: низинные, переходные 
и верховые. Болотные отложения характеризуют-
ся богатой микрофлорой, развитие и численность 
которой зависит от наличия необходимых пита-
тельных и энергетических субстратов, температу-
ры среды, а также от степени разложения торфов 
(сапропелей). По результатам ранних микробио-
логических исследований, выполненных проф.  
Л. И. Рубенчиком, количество клеток различных 
физиологических группы микроорганизмов, сре-
дой для которых являются торфа и заторфованные 
отложения, свидетельствует об их богатом природ-
ном биоценозе. В торфах были выделены анаэроб-
ные формы, клеток/г: аммонифицирующие 106–107, 
целлюлозоразлагающие 106, сульфатредуцирующие 
103–104, метанообразующие 102–104, факультатив-
ные: денитрифицирующие 106 клеток/г, и аэробные 
формы: нитрифицирующие104, тионовые 104–105, 
целлюлозообразующие 102.
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Более поздние исследования болотного биогео-
ценоза, проведенные на биологическом факультете 
МГУ, характеризуют высокую величину биомассы 

торфов и разнообразии различных типов микроор-
ганизмов (табл. 1).

Таблица 1
Вес микробной биомассы и соотношение ее компонентов в различных торфяниках (А.В. Головченко, 1993)

ИнжЕнЕРная ГЕОЛОГИя санКТ-ПЕТЕРБУРГа

 

Микробная биомасса, % 
Тип 

торфяника 

Мощность 
торфяника, 

м 

Общий 
вес сухой 
биомассы, 

т/га 
грибной 
мицелий 

споры 
грибов 

актино-
мицеты бактерии 

а 1,0 56 96,8 2,1 0,2 0,4 Низинный  
высоко 
зольный б 3,0 435 98,9 0,7 0,1 0,3 

а 1,0 21 89,7 7,0 0,6 2,6 Низинный 
 нормально 
зольный б 7,0 81 84,8 10,7 0,7 3,8 

а 1,0 8 57,1 25,4 1,6 15,9 Верховой б 5,5 43 59,1 23,4 1,3 16,2 
Примечание: пересчет сухой биомассы: а) на 1,0 м; б) на всю указанную толщу торфов 

 

В ходе инженерной подготовки территории 
Санкт-Петербурга болота при мощности 2 м и менее 
снимались, при большей мощности  засыпались тех-
ногенными образованиями: песками (эпоха Екатери-
ны II), чаще глинистыми грунтами, извлеченными 
при чистке каналов либо при откопке котлованов, в 
результате чего в погребенных торфах формирова-
лась, в основном, анаэробная среда.

При нисходящей инфильтрации болотных вод 
наблюдается перенос тонкодисперсных фракций 

биотического и абиотического генезиса как по глу-
бине разреза, так и в латеральном плане, причем глу-
бина их проникновения связана с проницаемостью 
грунтов и гидродинамическими условиями. Нако-
пление органических соединений в подстилающей 
водонасыщенной толще грунтов  приводит к сниже-
нию окислительно-восстановительного потенциала 
до отрицательных значений (табл. 2).

Таблица 2
Содержание некоторых компонентов в грунтовых водах островной части Санкт-Петербурга [2] 

Элементы I II III IV V VI 
рН* 6,85-7,23 7,21-7,38 6,84-7,29 6,88-7,47 7,21-7,68 6,85-7,69 

Еh, мВ* (+68) – (- 55) (-61)-(-93) (+63)-(-105) (-68)-(-107) (+85)-(+17) (-61)-(-127) 
NH4

+, мг/л 1.4-25,2 2,3-4,0 1,8-33,0 1,9-2,7 2,4-5,0 1,5-9,8 
SO4

2-, мг/л 24,6-65,7 16,0-41,1 16,0-164,4 8,0-57,5 22,0-123,3 13,8-657,6 
Cl-, мг/л 39,0-709,6 42,5-60,4 35,4-857,9 35,4-226,9 32,0-71,2 28,7-531,0 

HCO3
- мг/л 122,0-1384,5 463,6-573,4 244,0-1723,0 183,0-427,0 97,6-488,1 158,6-1220,0 

Минерализация, 
мг/л 577,1-2484,5 895,2-723,6 449,1-2780,4 418,4-897,8 361,2-956,9 482,8-2725,5 

Перманганатная 
окисляемость, 

мгО2/л 
24,7-112,2 25,6-112,0 13,2-80,0 16,6-64,0 14,8-80,0 19,0-144,0 

CO2 агр., мг/л 17,6-24,2 до 2,2 до 48,8 2,2-13,2 2,2-22,0 2,2-103,4 
Нефтепродукты, 

мг/л 0,14 0,12- 0,04-0,92 0,12-0,26 0,07 0,08-0,91 

Примечание:  *-значения рН и Еh – -по результатам измерений в полевых условиях. 
Острова: I - Адмиралтейский; II - Коломенский; III - Васильевский, IV - Заячий, V - Петроградский, VI - Безымянный. 
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До недавнего времени исследования влияния 
болотных отложений, в том числе и микробной со-
ставляющей, на подстилающие грунты в Санкт-
Петербурге не проводились. В 2011–2012 гг. на 
кафедре гидрогеологии и инженерной геологии со-
вместно с микробиологом СПбГУ доктором био-
логических наук Д. Ю. Власовым впервые были 
выполнены определения микрофлоры торфов дей-

ствующего Лахтинского болота, расположенного в 
северо-западной части города. Согласно получен-
ным данным, отложения в верхней части характе-
ризуются преобладанием факультативных бактерий 
численностью n*106 клеток в 1 грамме грунта, кро-
ме того, по всему разрезу зафиксировано наличие 
микромицетов (табл. 3).

Таблица 3
Результаты микробиологического анализа проб грунта из скважины на границе 

Примечание – ОМЧ – общее микробное число 
 

ОМЧ бактерий 
в 1 г грунта Глубина  

отбора 
Описание и номер 

пробы 
Виды  

микромицетов 

КОЕ 
микромицетов
 в 1 г грунта Факультативы Анаэробы

0,9-1,0 Торф 
среднеразложившийся 

Mucor racemosus 
Mucor plumbeus 
Trichoderma viride 

600 4,0 х 106 3,4 х 105 

4,0-4,1 

Суглинок светло-
коричневый легкий 
пылеватый с 
прослойками песка 
пылеватого, текучий 

Trichoderma viride 
Penicillium 
brevicompactum 

350 2,5 х 106 1,0 х 106 

10,0-
10,2 

Суглинок светло-
коричневый легкий 
пылеватый с 
прослойками песка 
пылеватого, текучий 

Alternaria 
alternata 
Trichoderma viride 
Penicillium 
herqueri 

300 2,5 х 106 1,5 х 106 

15,0-
15,2 

Суглинок светло-
коричневый легкий 
пылеватый с 
прослойками песка 
пылеватого, текучий 

Cladosporium 
cladosporioides 200 1,6 х 105 2,0 х 106 

16,1-
16,2 

Супесь светло-
коричневая легкая 
пылеватая, с 
включениями гальки 
гравия до 15%, твердая 

Trichoderma viride 
Penicillium  
brevicompactum 
Mucor plumbeus 

700 8,0 х 104 4,0 х 106 

20,0-
20,2 

Супесь светло-
коричневая легкая 
пылеватая, с 
включениями гальки 
гравия до 15%, твердая 

Rhizopus stolonifer 
Penicillium 
herqueri 
Scytalidium 
lignicola 
Chaetomium 
globosum 

600 4,5 х 104 2,0 х 106 

Соотношение факультативных и анаэробных 
форм микроорганизмов изменяется с глубиной сква-
жины, причем наблюдается постепенное снижение 
количества факультативных и увеличение анаэроб-
ных микроорганизмов. На глубине 16 м происхо-
дит резкий скачок численности микромицетов, что 
связано с распределением кислорода в поровой воде 
дисперсных отложений с ростом содержания глини-
стой фракции. 

Всего в пробах грунтов в разрезе Лахтинского 
болота выявлено 10 видов микромицетов, из кото-
рых половину составляют активные биодеструкто-
ры различных конструкционных материалов, что 
необходимо учитывать при оценке агрессивности 
подземной среды по отношению к фундаментам, 
обделкам тоннелей различного назначения — транс-
портным и канализационным. 
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Кроме того, выполнены косвенные определе-
ния численности микробной массы (ММ) в грунтах 
Лахтинского болота, по величине микробного белка. 
Полученные значения свидетельствуют о высокой 
численности микроорганизмов в четвертичных и до-
четвертичных дисперсных грунтах. 

Очевидно, что на формирование численности 
микробиоты в грунтах оказывает непосредственное 
влияние слой торфа, за счет которого наблюдается 
обогащение более глубоких слоев грунтов микро-
биотической компонентой при инфильтрации болот-
ных вод по глубине (табл. 4).

Таблица 4
Величина микробной массы в разрезе грунтов в краевой зоне Лахтинского болота 

    Примечания: Фоновые значения микробной массы, характерные для незагрязненных территорий составляют, мкг/г: для 
    озерно-ледниковых отложений <20-25, моренных отложения < 15, коренных глин ≤ 10.  
 
 

СКВ.38 СКВ.39 СКВ.40 СКВ.41 Наименование грунта Генезис Глубина, 
м Содержание микробной массы (ММ) мкг/г 

Торф Болотные 0,9-1,0 412,95 379,15 425,28 400,10 
Суглинок легкий пылеватый 2,5-2,5 - - - 129,64 
Суглинок легкий пылеватый 4,0-4,2 232,44 214,20 140,00 54,19 
Глина легкая пылеватая 

Литориновые 
6,0-6,2 152,68 - 298,89 - 

Супесь 8,0-8,2 220,07 74,93 - 199,11 
Глина легкая пылеватая 10,0-10,2 103,84 - 254,21 - 
Глина легкая пылеватая 12,0-12,2 359,74 - 200,11 129,52 
Глина легкая пылеватая 14,0-14,2 61,61 110,94  - 
Глина легкая пылеватая 

Озерно-
ледниковые 
отложения 16,0-16,2 201,20 302,93 301,19 98,27 

Супесь 18,0-18,2 68,39 - 199,15 255,22 
Супесь 

Ледниковые 
отложения 20,0-20,2 253,87 - - 187,96 

Глина легкая пылеватая 22,0-22,2 185,49 31,55 - - 
Глина легкая пылеватая 26,0-26,2 131,95 70,82 - 121,28 
Глина легкая пылеватая 28,0-28,2 135,70 253,63 - - 
Глина легкая пылеватая 30,0-30,2 - 49,41 - 302,12 
Глина легкая пылеватая 

Морские глины 
верхнего венда 

32,0-32,2 258,52 24,32 - - 

К техногенным факторам развития микробиоты 
в подземном пространстве относят канализацион-
ные стоки, в 1 мл которых содержится 107–108 кле-
ток микроорганизмов: бактерий, грибковых культур, 
актиномицетов, микроводорослей и др. Кроме того, 
органические соединения — белки, жиры, углеводы 
и неорганические поллютанты, среди которых пре-
обладают соединения азота, серы, фосфора, хлори-
ды, гидрокарбонаты, служат питательным и энерге-
тическим субстратом для микробиоты. 

Существенный вклад в изменение окислительно-
восстановительных условий подземной среды вносят 
существующие и ликвидированные свалки хозяй-
ственно-бытового состава, жидкая фаза которых со-
держит органические соединения. В настоящее время 
в городе зафиксировано более 200 несанкциониро-
ванных свалок объемом свыше 5 млн м3. В централь-
ных районах города на каждом квадратном киломе-
тре площади захоронено от 2000 до 3000 т бытовых 
отходов XVIII–XIX вв. При нисходящей фильтрации 
загрязненных грунтовых вод осуществляется перенос 
контаминантов различного состава и генезиса на глу-
бину до 50–70 м, что подтверждается содержанием в 

подземных водах иона аммония (NH4
+), высоким со-

держанием ХПК и БПК5. 
Изменение физико-химических и биохимиче-

ских условий подземного пространства под вли-
янием природного и техногенного воздействия, 
накопление микробиоты и продуктов ее метаболиз-
ма наиболее активно сказывается на показателях 
свойств дисперсных грунтов. В зоне интенсивного 
и длительного загрязнения канализационными сто-
ками в анаэробных условиях за счет кольматации 
порового пространства бактериальной массой фор-
мируется низкая проницаемость песчаных разно-
стей. Постепенное повышение содержания ММ спо-
собствует значительному снижению коэффициента 
фильтрации (Кф, м/сут) и переводит пески в разряд 
плывунов (табл. 5). Подобное явление неоднократно 
подтверждалось лабораторными экспериментами.

Последующее удаление органических соедине-
ний при прокаливании песков (при небольших тем-
пературах Т=1000С) приводит к росту коэффициента 
фильтрации до 4–20 м/сут.

Как отмечалось ранее, на территориях с разви-
тием ликвидированных и действующих болот и за-
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Таблица 5
Снижение коэффициента фильтрации при росте микробной массы [2]

 

ММ,мкг/г 6 28 62 105 130 140 
Кф, м/сут 4 10-1 2·10-2 8·10-3 10-3 5·10-4 

 

 торфованных отложений формируется анаэробная 
среда, в которой происходит накопление микробной 
массы, что существенно сказывается и на глинистых 
грунтах. При увеличении величины микробной мас-

сы происходит снижение угла внутреннего трения, 
что способствует переходу глинистых грунтов в ква-
зипластичное состояние (φ < 50) с проявлением в 
них тиксотропных свойств (табл. 6).

Таблица 6
Снижение прочности глинистых грунтов в зависимости от роста микробной массы во времени 

t, мес. 2 4 6 8 
ММ, мкг/г 72 130 193 212 
τ *10-1, МПа 1,0 0,63 0,48 0,32 

 

 
Падение прочности глинистых грунтов в 

основании сооружений вызывает снижение их 
несущей способности, развитие длительных и 
неравномерных осадок, что может способствовать 
переходу сооружений в предаварийное и аварийное 
состояние.

Формирование анаэробной обстановки в под-
земном пространстве и наличие богатого микроб-
ного биоценоза создает условия для биохимиче-
ского газообразования — метана, азота, водорода, 
диоксида углерода, сероводорода и др. Накопление 
в песчано-глинистых грунтах малорастворимых га-
зов (CH4, N2,H2) приводит к их разуплотнению, спо-
собствует переходу песков в состояние плывунов. 
Кроме того, накопление в грунтовой толще мало-
растворимых газов предопределяет возможность 
газодинамических явлений – выброса и возгорания 
метана. Подобные случаи в Санкт-Петербурге фик-
сировались неоднократно при бурении скважин и 
проходке подземных выработок, особенно в райо-
нах распространения микулинских межморенных 
отложений, содержащих битуминозную органику. 
Наличие растворимых газов — диоксида углерода и 
сероводорода повышает агрессивность подземных 
вод по отношению к конструкционным материалам 
сооружений различного назначения, что значитель-
но снижает их эксплуатационный ресурс [1]. Наши 
исследования установили, что в пределах истори-
ческого центра Санкт-Петербурга сероводородное 
загрязнение отмечается до глубины 20–25 м [3].

Таким образом, микробиота должна обяза-
тельно рассматриваться как один из компонентов 

подземного пространства, играющий важнейшую 
роль в преобразовании свойств обводненной пес-
чано-глинистой толщи грунтов и развитии опасных 
инженерно-геологических процессов в подземном 
пространстве, таких как образование плывунов, 
тиксотропии и биохимического газообразования. 
Кроме того, активизация процессов жизнедеятель-
ности микроорганизмов приводит к значительному 
росту продуктов их метаболизма, представленных 
минеральными и органическими кислотами (НNO2, 
HNO3, H2SO4, CH3COOH и др.), ферментами, газа-
ми, продуцирование которых повышает агрессив-
ные свойства воды и вмещающих грунтов по отно-
шению к подземным конструкциям.

Обеспечение длительной устойчивости зданий 
и сооружений должно базироваться на комплексных 
исследованиях подземного пространства как компо-
нентной системы с обязательным изучением актив-
ности либо возможности интенсификации микроб-
ной деятельности в процессе функционирования 
инженерного объекта. 
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Рассмотрено строение древней долины в северной части Санкт-Петербурга. Дана характеристика коренных и 
четвертичных отложений в пределах палеодолины. Приводятся основные факторы, определяющие инженер-
но-геологическую оценку территории при ее строительном освоении.

условия формирования дочетвертичного ре-
льефа. В последние десятилетия возрос интерес к 
вопросам изучения погребенных палеодолин, так 
как в этих объектах скрыта обширная информация, 
которая может восполнить различные аспекты гео-
логической истории. Кроме того, в отложениях, вы-
полняющих эти структуры, сосредоточены значи-
тельные запасы высококачественных, со временем 
восполняющихся подземных вод. Определенное 
внимание заслуживает изучение погребенных долин 
как областей нестабильных инженерно-геологиче-
ских условий и проявления разнообразных геологи-
ческих процессов. 

Возникновение глубоких погребенных врезов на 
территории Восточно-Европейской равнины, в том 
числе и территории Санкт-Петербургского региона, 
по мнению ряда исследователей, связано с деятель-
ностью древних рек, ледниковым выпахиванием, 
либо как результат совместной флювиальной и экза-
рационной деятельности плейстоценовых ледников. 
Согласно исследованиям [2], палеоврезы объеди-
няются в долинную сеть, образование которой обу-
словлено дифференцированными неотектонически-
ми поднятиями Восточно-Европейской платформы 
или понижением уровня Мирового океана. Крупные 
реки своими устьями замыкались на морском или 
океаническом побережье. 

Кратковременная интенсивная эрозионная дея-
тельность в позднем палеогене (около 30 миллионов 
лет назад) была вызвана понижением уровня Миро-
вого океана, что предопределило резкое возрастание 
скорости и активный размыв глинистых толщ венда 
и кембрия. В неогене район пра-Балтики представлял 
собой сушу, относительно низкую структурно-дену-
дационную равнину. Геологи считают, что в то время 
здесь протекала гигантская река Эриданос (больше 
Амазонки), одним из притоков которой была древняя 
р. Нева.

Древняя крупная водная артерия текла вдоль 
подножия глинта, и по выходе из депрессии Фин-

ского залива направлялась на юго-запад вдоль кот-
ловины Балтийского моря, которого в то время не 
существовало. Соответственно, основной сток древ-
них рек в пределах Санкт-Петербургского региона 
происходил в северо-западном и западном направле-
ниях, что корреспондирует с основными системами 
разломов; в подчиненном количестве встречаются 
погребенные долины северо-восточного и субши-
ротного направлений. 

Одним из эрозионных врезов этой гидросисте-
мы можно считать долину широтного направления, 
прослеженную полосой 1,5–2,0 км в Выборгском 
и Приморском районах на северо-западе Санкт-
Петербурга. Она выработана в глинистых породах 
котлинского горизонта и протягивается вдоль се-
верного побережья Финского залива, на территории 
Приморской низины. Протяженность рассматривае-
мой структуры от площади. Мужества до п. Лисий 
Нос составляет 25 км (рис. 1). 

Элементы строения палеодолины. Многочис-
ленные скважины, пробуренные в зоне палеодоли-
ны различными изыскательскими организациями, 
вскрыли четвертичную толщу как частично, так и на 
полную ее мощность. Анализ построенных в преде-
лах древней долины разрезов показывает ее крайне 
сложную форму. В строении этой структуры выделя-
ются тальвег, террасы и склоновые участки. Глубина 
вреза и крутизна склонов изменяются в достаточно 
широких пределах. Отмечается погружение кровли 
коренных пород в сторону Лахтинского разлива от 
минус 15,5 – минус 30,0 м на склонах до минус 39,5 – 
минус 89,6 м в тальвеге. Форма долины асимметрич-
ная. Левый склон имеет крутизну от 3–7° (разрез 
VII–VII, рис. 9) до 31° (разрезы III–III и IV–IV, рис. 
5, 6). На правом склоне четко очерчивается терраса. 
Ниже нее крутизна склона составляет 21°, уменьша-
ясь до 7° выше террасной площадки (разрез III–III, 
рис. 5). На разрезе IV–IV (рис. 6) угол увеличивается 
от 3° до 19°. Ширина долины по бровке меняется от 
325 м (разрез IV–IV) до 800 м (разрез I–I, рис. 2). 
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Рис. 1. Полоса палеовреза 
 

 

 
 

Рис. 2. Разрез 1 

Рис. 1. Схема расположения зоны палеодолины 
(по данным ГГУП СФ Минерал)

Рис. 2. Геолого-литологический разрез по линии I–I
(условные обозначения к разрезам приведены на рис. 3)



ГРУНТОВЕДЕНИЕ 1’2012

46

В пределах зоны палеодолины выделяются боковые 
притоки с крутизной склонов до 6–9°, ориентирован-
ные в сторону Финского залива (разрезы II–II, V–V и 
VI–VI, рис. 4, 7, 8). 

Древняя эрозионная сеть обусловливает неод-
нородность геологического и гидрогеологического 
разрезов, в пределах которых меняются мощность 
и состав пород, условия их залегания, состояние и 
свойства; здесь формируются природные и природ-
но-техногенные процессы.

Специфика нижней части геологического 
разреза осадочного чехла. Под четвертичной тол-
щей, на глубинах 17,5-92,0 м (абсолютные отметки 
от минус 15,5 до минус 89,6 м), располагается верх-
няя пачка верхнекотлинских глин верхнего венда 
(V2kt2). Она представлена глинами голубовато- и 
зеленовато-серыми, часто аргиллитоподобными, 
слоистыми. Слоистость обусловлена чередованием 
прослоев глин мощностью до 5 см темно-зеленых 
и синевато-серых и песка пылеватого мощностью 
0,1–0,5 см серого цвета. Иногда среди глин встреча-
ются прослои песчаника слабосцементированного 
мощностью до 2–5 см. Пачка верхнекотлинских глин 
литологически выдержана в разрезе и по площади, 
формируя региональный водоупор для нижнекот-
линского (гдовского) напорного водоносного гори-
зонта, входящего в состав вендского водоносного 
комплекса. Палеодолина врезана в коренные поро-
ды на глубину 42,0–92,0 м (рис. 5, 7), достигая 120 
м в других районах Санкт-Петербурга. При этом в 
тальвеговой части остаточная мощность водоупора 
над гдовским горизонтом уменьшается до 20–25 м. 
Зона палеодолины рассматривается как ослабленная 
часть разреза коренных пород [1] за счет интенсив-
ной тектонической трещиноватости глин. 

Эти обстоятельства необходимо учитывать при 
проектировании, строительстве и эксплуатации под-
земных сооружений.

характеристика четвертичных отложений 
в пределах палеодолины. Геологическое строение 
четвертичной толщи в пределах палеодолины из-
менчиво, что обусловлено влиянием речной эрозии. 
Здесь выделяется три горизонта морены: нижний – 
вологодский (gIIvl), средний – московский (gIIms) и 
верхний – осташковский (gIIIos). Они служат водо-
упорами для межморенных водоносных горизонтов, 
характеризуются резкой изменчивостью положения 
кровли, мощности, площадной распространенности, 
литологического состава. 

Как видно из прилагаемых разрезов, ледниковые 
отложения вологодского оледенения (gIIvl) вскрыты 
отдельными скважинами, залегают на абсолютных 
отметках от минус 18 м до минус 58 м. Морена пред-
ставлена плотными тугопластичными суглинками с 
гравием, галькой и валунами кристаллических по-
род до 10%. Мощность суглинков колеблется от 2 до 
8 м. В морене встречаются отторженцы котлинских 

глин, на отдельных участках прослеживаются линзы 
крупного и среднего глинистого песка мощностью 
до 1,0 м.

Ледниковые отложения московского горизонта 
(gIIms) на описываемой территории имеют локаль-
ное распространение, отсутствуют на участках, кото-
рые подвергались размыву в более поздний, верхне-
четвертичный период талыми ледниковыми водами. 
Абсолютная отметка кровли морены колеблется от 
минус 11 м до минус 60 м (более высокое положение 
кровли фиксируется в западной части полосы пале-
овреза, к востоку абсолютные отметки снижаются). 
Мощность ее изменяется от 0 (в местах размыва) до 
9,0 м, в среднем не превышает 3–6 м. Московская 
морена представлена суглинками твердой и тугопла-
стичной консистенции, реже супесями с большим 
количеством гравия, гальки и валунов. На отдельных 
участках содержание валунов достигает 50–60%. 

Наиболее широким распространением пользу-
ются ледниковые отложения осташковского горизон-
та (gIIIos), составляющие верхний горизонт морены. 
Она перекрыта водными осташковскими образо-
ваниями и более молодыми отложениями. Морена 
залегает в основном на водных осадках московско-
осташковского горизонта, реже на московских лед-
никовых образованиях. Мощность ее изменяется от 
2 до 24 м. По составу морена неоднородна, представ-
лена, преимущественно, суглинками тугопластичны-
ми, реже мягкопластичными, супесями с включени-
ем гравия, гальки, валунов кристаллических пород. 
В толще моренных суглинков иногда встречаются 
линзы песков и супесей незначительной мощности 
и протяженности. Ледниковые отложения подверга-
лись значительному перемыву водами озерно-ледни-
кового бассейна и более поздними водами морских 
бассейнов, в результате этого приповерхностная 
часть морены имеет более песчанистый состав. Ино-
гда на поверхности морены залегают пятна озерно-
ледниковых песков, супесей и суглинков, постепен-
но переходящих книзу в валунный суглинок.

Межморенные отложения имеют довольно ши-
рокое развитие на рассматриваемой территории. Они 
представлены разновозрастными водными отложе-
ниями различного генезиса, весьма изменчивыми 
по литологии как в плане, так и в разрезе. Граница 
между разновозрастными межморенными отложе-
ниями на некоторых участках не отбита в связи с от-
сутствием разделяющего их горизонта. 

Между вологодской и московской моренами за-
легают озерные, озерно-ледниковые и флювиогля-
циальные отложения вологодско-московского гори-
зонта (l,lg,fIIvl-ms). Они развиты в пределах всей 
древней погребенной долины. Кровля горизонта 
вскрыта скважинами на абсолютных отметках минус 
15 — минус 30 м, на глубине 17–40 м. Мощность этих 
отложений составляет 60 и более метров в центре до-
лины и 1,5–3,0 м на ее бортах. Залегают они на лед-
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никовых и озерно-ледниковых осадках вологодского 
горизонта, а там, где вологодская морена размыта, 
подстилаются котлинскими глинами. Перекрыты 
водно-ледниковые образования валунными суглин-
ками, озерно-ледниковыми песками и ленточными 
глинами московского горизонта. На тех участках, где 
московская морена размыта, осадки покрыты озер-
ными, озерно-ледниковыми и флювиогляциальными 
отложениями московско-осташковского горизонта. 
Отложения вологодско-московского горизонта пред-
ставлены разнообразными песчаными породами, су-
песями, а также гравийно-галечными отложениями с 
включением валунов. В верхней части разреза меж-
моренной толщи залегают тонкие и мелкозернистые 
пески, супеси. Гравелистые, крупнозернистые пески 
с гравием, галькой и валунами кристаллических по-
род и гравийно-галечные отложения приурочены к 
нижней части разреза межморенной толщи и явля-
ются флювиогляциальными образованиями времени 
отступания вологодского ледника (на представлен-
ных разрезах не отмечены). За счет размыва в этот 
период в палеодолине на некоторых участках отсут-
ствуют подстилающая вологодская морена.

Между московской и осташковской мореной 
залегает московско-осташковский нерасчлененный 
горизонт (l,lg,fIIIms-os). Межморенные образования 
имеют довольно широкое развитие на территории 
палеодолины и включают озерные, озерно-леднико-
вые и флювиогляциальные образования. Залегают 
они на размытой поверхности московской морены 
и озерно-ледниковых отложениях московского го-
ризонта. Там, где московская морена размыта, они 
залегают непосредственно на отложениях вологод-
ско-московского горизонта. Мощность толщи ко-
леблется от 1,0 до более 40,0 м. Представлены сле-
дующими литологическими разностями: песками, 
супесями, суглинками, песками с гравием и галькой. 
Наибольшее распространение имеют пески мелкие с 
хорошей окатанностью и сортировкой зерен, с еди-
ничными включениями гравия и гальки. Плохую со-
ртировку материала имеют пески с гравием; они, как 
правило, неоднородные по зернистости.

Озерно-ледниковые отложения Балтийского 
ледникового озера (lgIIIbl) завершают разрез верх-
нечетвертичных отложений. Литологически толща 
представлена глинами, суглинками и супесями с 
линзами песка различной зернистости и пылеваты-
ми, которые распространены повсеместно на рас-
сматриваемой территории. Изменчивость условий 
накопления осадков на северной окраине Санкт-
Петербурга предопределила неоднородность соста-
ва этих отложений по вертикальному разрезу и их 
высокую пылеватость.

Современные отложения в пределах изученной 
территории представлены чередованием морских 
и континентальных образований, в основном свя-
занных с историей развития Балтики в голоцене. К 

ним отнесен комплекс озерно-морских отложений 
Литоринового моря и Анцилового озера (m,lH). 
Литологически они представлены преимуществен-
но мелко- и тонкозернистыми песками, супесями 
и суглинками. Наиболее выдержанными являются 
супесчаные слои. Все разновидности, как правило, 
содержат неравномерно распределенные примеси 
органических веществ различной степени разложе-
ния. Часто встречаются гнезда, линзы или отдельные 
прослои торфа (plH) мощностью от 0,5 м до 2,0 м 
и заторфованных грунтов, образование которых со-
ответствовало периоду регрессии моря и заболачи-
вания местности. Комплекс озерно-морских отложе-
ний залегает, в основном, с поверхности и образует 
морскую террасу вдоль побережья Финского залива. 
Они залегают на озерно-ледниковых образованиях 
Балтийского ледникового озера, иногда на осташков-
ской морене. Мощность колеблется от 0,5 до 15,0 м. 
Осадки комплекса представлены песками, супесями 
и суглинками.

Кроме того, на рассматриваемой территории 
развиты биогенные и техногенные образования. 
Биогенные представлены торфом хорошо- и средне-
разложившимся мощностью до 1,0 м. Техногенные 
образования (tH) развиты в новых районах застройки, 
представлены отходами промышленного и строитель-
ного производства, бытовыми отходами (свалки), на-
мывными грунтами, мощность их от 1,0 м до 3,0 м. 

основные факторы, определяющие инженер-
но-геологическую оценку территории. Оценка ин-
женерно-геологических условий рассматриваемой 
части Приморского района определяется совокуп-
ностью природных факторов, удельный вес которых 
применительно к конкретным видам строительства 
неравнозначен. Для любого строительства ведущим 
фактором является степень сложности геологическо-
го разреза.

Для наземного строительства в рассматривае-
мом районе наибольшее значение имеет то обстоя-
тельство, что в приповерхностных частях разреза 
развиты отложения с малой несущей способностью, 
сильно и неравномерно сжимаемые или неустойчи-
вые при вскрытии их котлованами и вызывающими 
поэтому дополнительные технические сложности 
или повышенные затраты на инженерную подго-
товку территории. В сложно построенной толще с 
частым фациальным замещением по простиранию 
и в глубину отложения характеризуются по строи-
тельным качествам как слабые, требующие индиви-
дуальной инженерно-геологической оценки и специ-
альных приемов и способов при использовании их в 
качестве основания или среды сооружений как в пе-
риод строительства, так и эксплуатации. Кроме того, 
неоднородность толщи обусловлена наличием «от-
торженцев» пород ледникового генезиса и коренных 
глин в склоновой части палеодолины, что связано с 
древними оползневыми процессами.
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Рис. 3. Условные обозначения к геологическим разрезам
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Рис. 4.  
Рис. 4. Геолого-литологический разрез по линии II–II
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Рис. 5.  Рис. 5. Геолого-литологический разрез по линии III–III
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Рис. 6.  Рис. 6. Геолого-литологический разрез по линии IV–IV
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Рис. 7.  Рис. 7. Геолого-литологический разрез по линии V–V
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Рис. 8.  
 

Рис. 8. Геолого-литологический разрез по линии VI–VI
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Существенные осложнения при инженерной 
подготовке создает покровный торф. В южной ча-
сти рассматриваемого района для наиболее моло-
дых морских и озерных отложений характерным 
является довольно высокое содержание органиче-
ских остатков, что обусловливает их повышенную 
гидрофильность, пониженную прочность и более 
высокую сжимаемость. Опыт строительства на этих 
отложениях в Санкт-Петербурге показывает, что 
приходится увеличивать глубину заложения фун-
даментов, производить замену пород, прорезать их 
свайными фундаментами, ограничивать нагрузку на 
основание, применять в большинстве случаев раз-
личные конструктивные мероприятия в виде осадоч-
ных швов, армированных поясов и др.

При использовании фундаментов глубокого за-
ложения на рассматриваемой территории наиболее 
надежным основанием считается осташковская мо-
рена, представленная супесями и суглинками устой-
чивой консистенции, повышенной уплотненности, 
слабо- или среднесжимаемыми. 

Вторым важнейшим фактором, определяющим 
инженерно-геологические условия территории, яв-
ляется гидрогеологическая обстановка. Во-первых, 
она определяется приповерхностным залеганием 
грунтовых вод, наличием местных напоров вслед-

ствие переслаивания водоупорных и водопроницае-
мых слоев в позднеледниковых отложениях, включе-
ний водоносных линз и прослоев в толще моренных 
отложений. С этими подземными водами могут быть 
связаны осложнения при строительстве сооруже-
ний, вызванные притоками воды в строительные 
котлованы, переходом водоносных песчаных пород 
в плывунное состояние, подтопление территорий. 
Во-вторых, на  участках, где существенную роль 
играет напор первого межморенного водоносного 
горизонта, особенно при ограниченной мощности 
верхнего водоупора — осташковской морены в ус-
ловиях ее неглубокого залегания, выклинивании или 
относительно повышенной его водопроницаемости, 
создаются особые гидрогеологические условия. 
Здесь возможно возникновение прямой гидравли-
ческой связи межморенного водоносного горизонта 
с грунтовыми водами, их смешение и загрязнение 
утечками и выбросами производственных стоков 
разного химического состава и минерализации. Ги-
дравлическая связь может возникнуть и в результа-
те ведения строительных работ, например прорезки 
водоупора сваями и др. Из-за высокой водообиль-
ности отложений сложно выполнять строительное 
водопонижение, которое, в свою очередь, приведет 
к истощению ресурсов подземных вод. При оценке 
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Рис. 9.  Рис. 9. Геолого-литологический разрез по линии VII–VII
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гидрогеологических условий необходимо помнить, 
что для обеспечения условий строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений не всегда возможно 
снижение напоров первого межморенного («Полю-
стровского») горизонта, так как он используется для 
водоснабжения Приморского района.

Из других геологических процессов на террито-
рии выявляется заболачивание при высоком уровне 
грунтовых вод, склоновые процессы, эрозионная 
деятельность водотоков. Существенного влияния на 
инженерно-геологическую оценку территории эти 
процессы в силу невысокой активности и распро-
странения не оказывают.

При интенсивном строительстве сооружений 
различного назначения в Приморском районе Санкт-
Петербурга, которое планируется в настоящее время 
[3], анализ особенностей распространения и стро-
ения погребенных речных долин имеет большое 
значение для оценки инженерно-геологических, 
гидрогеологических и геоэкологических условий. 
Необходимо как можно подробнее охарактеризо-
вать положение ее и притоков, состав и состояние 
слагающих борта и днище коренных пород, мощ-
ность, состав и свойства четвертичных отложений, 
заполняющих древние врезы, а также отдельно оста-
новиться на вопросах охраны участков распростра-

нения месторождений пресных подземных вод. При 
этом проектирование сооружений различного на-
значения в зоне палеодолины, прежде всего в части 
выбора строительных участков, компоновки на них 
сооружений, обеспечения устойчивости и т. д., не-
возможно без надежного инженерно-геологического 
обоснования проектов и принятия оптимальных ин-
женерных решений.
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В статье рассматриваются закономерности формирования инженерно-геоэкологических условий береговой 
зоны Курортного района Санкт-Петербурга. Анализируются  вопросы взаимодействия прибрежных мелко-
водий и приморской полосы суши, выделяемых в виде самостоятельного «геоблока». Основное внимание 
уделяется  проблеме так называемых, геологических опасностей, как природного, так и техногенного проис-
хождения.

«Инженерно-геологические условия любой
территории таковы, какова её геологическая

история в новейшее и современное время».
(В. Д. Ломтадзе. Словарь по инженерной геологии.)

Береговые зоны Санкт-Петербурга, с момента 
основания города и на протяжении  всего развития, 
играли и играют важную роль в его инфраструкту-
ре. Особое место среди них занимает, расположен-
ная  в восточной части Финского залива Балтийско-
го моря береговая зона Курортного района. Законом 
«О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия», пред-
усмотрено «Придание статуса особо охраняемой 
природной территории лечебно-оздоровительной 
местности, расположенной в Курортном районе 
Санкт-Петербурга». Курортный район расположен 
в северо-западной части Санкт-Петербурга на се-
верном побережье Финского залива полосой сред-
ней ширины 6-8 км и длиной 50 км, между устьем  
р. Приветная на западе и Комплексом защитных со-
оружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) на 
востоке, на расстоянии менее 40 км от центра города.

Береговая зона представляет собой тесно взаи-
мосвязанные площади прибрежных мелководий и 
приморской полосы суши, выделяемые в виде само-
стоятельного «геоблока», где формируется особый 
тип инженерно-геоэкологической обстановки, кон-
тролируемый процессом современного взаимодей-
ствия суши и моря. В настоящее время при оценке 
береговых зон, связанных с развитием их инфра-
структуры, значительное внимание уделяется  про-
блеме так называемых геологических опасностей 
как природного, так и техногенного происхождения. 
Без их изучения невозможно прогнозирование и мо-
делирование процессов и явлений, осложняющих 
инженерно-геологическую обстановку подобных 

территорий, создание эффективной системы берего-
защиты. Оценка результатов инженерно-хозяйствен-
ного освоения Санкт-Петербургского региона пока-
зывает, что возрастающая техногенная нагрузка на 
всю территорию и, в частности, ее береговую зону, 
активизировала существующие геологические про-
цессы и/или способствовала формированию природ-
но-техногенных: «При развитии одних геологиче-
ских процессов и явлений неизбежно возникают и 
развиваются другие» [7]. Это достаточно отчетливо 
выражается в береговой зоне Курортного района, где 
в связи с активизацией береговых процессов проис-
ходит целый ряд негативных явлений, которые нано-
сят в ряде случаев  непоправимый ущерб его инфра-
структуре, что требует незамедлительного принятия 
конкретных мер [10].

Для обеспечения экологической безопасности 
и рационального природопользования рассматри-
ваемой территории разработана «Комплексная про-
грамма по берегозащите восточной части Финского 
залива и водных объектов Санкт-Петербурга» («Про-
грамма»), включающая определенные блоки, в том 
числе «Инженерно-геологический блок». Основной 
целью «Программы» является оценка закономерно-
стей и динамики развития экзогенных геологических 
процессов (ЭГП), определяющих устойчивость бе-
реговой зоны. Предусмотренные исследования явля-
ются составной частью мониторинга состояния гео-
логической среды береговой зоны восточной части 
Финского залива. Несмотря на достаточно высокую 
степень геологической изученности данной терри-
тории, связанную с ее освоением и развитием, про-
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водимые геологические, инженерно-геологические 
исследования в основном были сосредоточены на 
оценке отдельных ее участков с точки зрения устой-
чивости сооружений, расположенных и/или проек-
тируемых в  их пределах. Отдельные виды ЭГП при 
этих исследованиях фиксировались в несистемати-
зированном виде. Впервые работы по их изучению и 
прогнозированию на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области начали проводить еще 
в 80-е годы прошлого века в рамках региональной 
программы по изучению экзогенных геологических 
процессов. Главной задачей мониторинга является  
получение и анализ данных о природных и техно-
генных факторах, позволяющих охарактеризовать 
скорость, направленность и возможные негативные 
последствия развития ЭГП [10].

Изучение и прогнозирование ЭГП возможны 
на основе исследования закономерностей формиро-
вания, развития и изменения   ИГУ геологической 
среды, одним из составляющих элементов которых 
эти процессы являются: «Геологические процессы и 
явления, как природные, так и техногенные, неиз-
бежно возникают и развиваются при нарушении 
равновесий и соответствий в геологической среде, 
в её материальной и энергетической системах» [9]. 

Формирование ИГУ береговой зоны Курортно-
го района определяется взаимодействием сложного 
комплекса природных и природно-техногенных фак-
торов. Среди них, прежде всего, необходимо выде-
лить структурно-тектонические условия  региона, в 
пределах которого расположена котловина Финского 
залива (в зоне сочленения двух крупных тектониче-
ских структур – Балтийского щита и Русской плиты), 
обусловивших специфику тектонического режима и 
историю геологического развития рассматриваемой 
территории. Важное влияние также оказало послед-
нее Валдайское оледенение и его деградация, из-
менение климатической обстановки, эвстатический 
подъем уровня Мирового океана. Сформировавши-
еся в эти этапы геологического развития характер-

ные черты ИГУ береговой зоны Курортного района 
подвергаются значительным изменениям. С одной 
стороны, процесс формирования рассматриваемой 
береговой зоны еще не завершён окончательно, из-
за ее достаточной «молодости», с другой стороны, 
она находится в условиях активного техногенного 
воздействия в процессе ее освоения и развития. Всё 
это нашло отражение в выработке контура  берего-
вой линии прибрежной зоны, образовании опреде-
ленных форм рельефа, особенностях геологического 
строения, состава и физико-механических свойств 
грунтов, слагающих геологический разрез. 

Основные черты конфигурации береговой ли-
нии Курортного района  определил характер верти-
кальных неотектонических движений блоков фунда-
мента и осадочного чехла территории. Ее западная  
часть до резкого изгиба берега у п. Солнечное ха-
рактеризуется  преобладанием поднятий, а восточ-
ная – преобладанием опусканий, т. е. береговая зона 
Курортного района Петербурга находится как в зоне 
положительных (западная часть), так и отрицатель-
ных (юго-восточная часть) вертикальных движений 
земной коры. Интенсивность дифференциальных 
движений блоков с преобладанием поднятий увели-
чивается в северо-западном направлении. Следует 
отметить неравномерное проявление данной тенден-
ции по площади, что отражается в современном ре-
льефе. Эти дифференцированные движения блоков 
создают резкие изгибы береговой линии Курортного 
района, приуроченные к границам блоков и ограни-
чивающих их разломов, различных по времени за-
ложения и активизированных на современном этапе 
(Рис.1) [2,4,14]. Наряду с этим существенное влия-
ние на формирование очертаний и строения берего-
вой зоны оказали геологические события, связанные 
с деятельностью ледника; приледниковых водоемов, 
получивших развитие в послеледниковое время: в 
первую очередь ледниковая экзарация и аккумуля-
ция, а также морские приливо-отливные, волновые 
явления и течения. 

Рис. 1. Размещение участков с дифференцированным знаком современных вертикальных движений земной 
коры на территории Ленинградской области [14]
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В настоящее время под воздействием природ-
ных и техногенных факторов происходит изменение 
контуров береговой линии.

Из природных факторов значительное влияние 
оказывают морские нагонные наводнения, возника-
ющие в результате сложного взаимодействия метео-
рологических и гидрологических процессов (рис. 2). 
Повышение уровня воды в заливе при наводнениях, 
сопровождаемое штормовыми ветрами, приводит к 
размыву берегов, а в зимний период к образованию 
навалов льда  на берегах, экзарации берегового скло-
на и берегов ледяными образованиями. В свою оче-
редь происходит подтопление береговой части, что 
вызывает подъемы уровней грунтовых вод, являю-
щиеся причиной ряда неблагоприятных экзогенных 

процессов. Техногенные факторы связаны с инже-
нерно-хозяйственным освоением береговых терри-
торий и дна акватории Финского залива. В пределах 
такого крупного мегаполиса, как Санкт–Петербург, 
к которому относится Курортный район, они доста-
точно разноплановы и разнообразны: темпы урбани-
зации, в том числе образование новых территорий 
(намывных площадей);  строительство комплекса 
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наво-
днений; использование недр (добыча строительных 
материалов в береговой полосе и в пределах 10-ме-
тровой изобаты на морском дне); проблемы, связан-
ные с лесным и сельским хозяйством, особенно на 
участках дюнных ландшафтов, а также на участках 
прибрежных морских и речных промыслов и др. 

ИнжЕнЕРная ГЕОЛОГИя санКТ-ПЕТЕРБУРГа

Рис. 2. Мощный шторм на Финском заливе перед новым 2012 годом привел к обширным наводнениям и 
подтоплениям прибрежной полосы Курортного района (sestroreck.org>files/gs/2011/38(261).pdf)

Совместное действие перечисленных факторов 
в конечном итоге приводит к размыву берегов, разру-
шению и отступанию береговой линии Курортного 
района: почти все берега относятся к отступающим 
или стабильным (рис. 3) [11]. Как показали исследо-
вания,  отступание берегов в значительной степени 
определяется расположением участков береговой 
зоны по отношению к господствующим ветрам и 
вызванным ими штормам (рис. 4); строением подво-
дного берегового склона; наличием в геологическом 
разрезе мощной толщи легко размываемых четвер-
тичных отложений. В Курортном районе преобла-
дают абразионные и аккумулятивно-абразионные 
участки, на которые здесь приходится 60% протя-
женности береговой линии. 

Существующие берегозащитные сооружения не 
могут выполнять свои функции по защите берегов от 
размыва: часть из них разрушена, часть находится в 
неудовлетворительном состоянии. 

Современный рельеф береговой зоны Курорт-
ного района в общих чертах сформировался под 
воздействием неоднократно сменявших друг дру-
га морских и озерных водоемов,  существовавших 
здесь после таяния Валдайского ледника. В настоя-
щее время он представляет собой террасированную 
поверхность Приморской низины, обрамляющую 
побережье Финского залива, в пределах которой вы-
деляются следующие основные элементы: совре-
менный пляж; нижняя морская (1-я) терраса, сло-
женная осадками Литоринового моря (Литориновая 
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терраса); верхняя (2-я) озерно-ледниковая терраса,  в 
основном сложенная осадками Балтийского ледни-
кового озера [7].

Литориновая аккумулятивная терраса (абсолют-
ные отметки от 0–3,5 м до 5–10 м ) представляет 
собой периферийную часть днища регрессировав-
шего водоема и протягивается от Финского залива 
вглубь континента, достигая  наибольшей ширины 
(несколько километров) в районе Сестрорецка и су-
жаясь у платформы Горская. Ее границей является 
отмерший уступ верхней террасы, крутизна которого 
10–25°. Его верхняя бровка находится на абсолют-
ной отметке 27–30 м. Абсолютные отметки тыловой 
части низкой (литориновой) составляют около 10 м. 
На поверхности низкой террасы прослеживаются се-
рии размытых древних береговых валов с высотами 
1–5 м. К востоку четко выраженный уступ верхней 
террасы сглаживается.

В геологическом строении рассматриваемой 
территории принимают участие коренные породы 
верхнего венда, залегающие на кристаллических 
породах фундамента, повсеместно перекрытые тол-
щей четвертичных отложений мощностью 30–50 м. 
Нижняя часть толщи сложена неоплейстоценовыми 
ледниковыми, озерно-ледниковыми  и флювиогля-
циальными образованиями, а верхняя — голоцено-

выми морскими, озерными, эоловыми, болотными, 
аллювиальными отложениями. [1,2,4,7]. Каждый из 
перечисленных типов горных пород характеризуется  
определенными вещественным составом, строением 
и физико-механическими свойствами, которые об-
условлены особенностями геологического развития 
рассматриваемой территории. Необходимо отметить 
достаточно высокую степень их инженерно–геоло-
гической изученности, прежде всего как оснований 
и среды для различного типа сооружений Санкт-
Петербурга.  Особо следует выделить исследования, 
направленные на изучение инженерно-геологиче-
ских особенностей горных пород, в связи с условия-
ми их формирования, а также с учетом закономерно-
стей их изменений под воздействием разнообразных 
техногенных факторов. Эти работы в течение дли-
тельного периода времени проводятся на кафедре 
гидрогеологии и инженерной геологии Националь-
ного минерально-сырьевого университета «Горный» 
(ЛГИ) [5, 8 и др.]. Результаты этих исследований, а 
также фондовые, литературные материалы и дан-
ные, полученные авторами статьи в составе геоло-
го-экологических работ на отдельных участках суши 
и мелководья, использованы при характеристике ин-
женерно–геологических особенностей пород, слага-
ющих исследуемую территорию. 

Рис. 3. Скорости отступания береговой линии (м/год)
(по данным ретроспективного анализа материалов методов дистанционного зондирования (МДЗ) и динамики 
подводного берегового склона по результатам повторного эхолотирования) [11]
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Рис. 4. Схема типов берегов Курортного района от Зеленогорска до мыса Дубовский и направления переме-
щения наносов (светлые стрелки) при подходе волн (темные стрелки) под прямым (1) и острым (2) углом к 
берегу (фонды ВСЕГЕИ)

Рис. 5. Инженерно-геологический разрез участка в районе г. Сестрорецка (фонды ЗАО «ЛенТИСИЗ»)
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В береговой зоне Курортного района 
распространены практически все генетические 
типы четвертичных отложений, характерные для 
геологического разреза города (рис. 5). В то же время 
отмечается разнообразие инженерно-геологических 
обстановок в пределах рассматриваемой территории. 
Это выражается, прежде всего, в неравномерном 
распространении отложений одного и того же 
генетического типа как  по площади береговой 
зоны, так и в ее разрезе, что обусловлено рельефом 
поверхности дочетвертичных пород, осложненным 
древними погребенными долинами, которые  
прослеживаются на территории  населенных 
пунктов  Горская, Лисий Нос, Сестрорецк, Дюны 
— Белоостров, Комарово, Солнечное, Зеленогорск, 
Молодёжное, Приветнинское .

Нижняя часть четвертичной толщи представле-
на отложениями вологодского (gIIvl), московского 
(gIIms) и осташковского (gIIIos) горизонтов, раз-
деленных межледниковыми образованиями. Самая 
древняя морена (вологодский горизонт) вскрыта на 
отдельных участках скважинами в палеодолинах и 
чаще всего представлена валунными суглинками 
мощностью до первых десятков метров. Супеси, су-
глинки с включениями гравия, гальки, валунов мо-
сковского горизонта мощностью 10–30 м пользуются 
достаточно широким распространением на данной 
территории, за исключением отдельных участков, 
где они размыты; часто выходят за пределы палео-
долин. Вскрыты многими скважинами на глубинах 
от 10–20 м и более, кровля отложений погружается 
в сторону Финского залива. Местами, локально, на-
пример южнее Сестрорецка, эти отложения пере-
крыты морскими (mIIImk) глинами и суглинками 
мощностью до 6–10 м. 

Межморенные флювиогляциальные отложения 
(fgIIms) заполняют в основном древние погребен-
ные долины. Залегают на суглинках днепровской 
морены и котлинских глинах, а в наиболее пере-
углубленных частях древних долин — на песчано-
глинистой кровле гдовского горизонта. В нижней 
части представлены гравийно-галечными отложе-
ниями, которые сменяются вверх по разрезу круп-
нозернистыми песками (с большим содержанием 
гравия, гальки и валунов), а затем — тонко- и мел-
козернистыми. Характеризуются невыдержанной 
мощностью, увеличивающейся в древних долинах, 
где она составляет от 8–9 м на их бортах, до 30 м — в 
центральной части; за пределами долин  она не пре-
вышает 3–5 м. Глубина залегания горизонта состав-
ляет 20–50 м. Общее его погружение происходит 
в сторону залива. Озерно-ледниковые отложения 
(lgIIms)  вскрыты скважинами на отдельных участ-
ках, в частности в районе Дюны — Белоостров, где 
они представлены  тонко-слоистыми глинистыми 
разностями. Их  мощность в основном составляет 
1,5–3 м, реже увеличиваясь до 15 м в Дюнах. 

Отложения осташковского горизонта (gIIIos) 
(супеси, суглинки  с включением гравия, гальки, 
валунов;  иногда с линзами песчаного и гравийно-
галечного материала)   имеют практически повсе-
местное распространение. Они  перекрывают ни-
жележащие грунты (за исключением юго-восточной 
части территории и  прибрежной полосы Финского 
залива), повторяя в общих чертах их рельеф. Вскры-
ты при работах практически всеми скважинами на 
глубинах 5–30 м, местами — около 2 м от поверх-
ности; на отдельных участках, в частности,  в при-
брежном мелководье района Сестрорецк — Горская 
и на суше (к югу от Сестрорецкого Разлива), выходят 
на дневную поверхность. Их мощность составляет, в 
основном, первые десятки метров. Характеризуются 
достаточно высокой плотностью сложения, высоки-
ми значениями прочностных и деформативных ха-
рактеристик. 

Следует отметить, что в настоящее  время 
установлена необходимость выделения несколь-
ких типов морен по их инженерно-геологическим 
особенностям и поведению при взаимодействии с 
сооружениями [5].

Выше по разрезу практически повсеместно 
встречены озерно-ледниковые отложения Балтий-
ского ледникового озера (lgIIIbl), представленные 
преимущественно суглинками и глинами, реже — 
тонкими и пылеватыми песками. Они характеризу-
ются высокой естественной влажностью, пористо-
стью, сжимаемостью. Глинистые разности обладают 
способностью к тиксотропным превращениям (даже 
при слабых динамических нагрузках) и сильному 
морозному пучению.

Современные голоценовые образования (мор-
ские, озерные, болотные, эоловые) перекрывают 
нижележащие неоплейстоценовые отложения и ха-
рактеризуются широким распространением в бере-
говой зоне Курортного района.  Морские отложения 
слагают нижнюю (литориновую) террасу, представ-
лены мелко- и среднезернистыми пескам, местами 
песчано-глинистыми разностями мощностью до  
5 м, чаще 2–3 м. Вдоль уреза воды Финского залива 
встречаются галечники. В понижениях рельефа и на 
днищах эрозионных ложбин распространены болот-
ные отложения (торф); их мощность, как правило, 
не превышает 1 м. Торф (переходный и низинный) 
имеет среднюю и слабую степень разложения. Со-
временные эоловые отложения (пылеватые пески) 
мощностью 1–2 м слагают невысокие дюнные гряды 
на побережье Финского залива. Песчано-глинистые 
литориновые отложения обладают определенными 
инженерно-геологическими особенностями: пыле-
ватые пески легко переходят в плывунное состояние 
при изменении гидродинамического режима; супеси 
и суглинки обладают тиксотропными свойствами. 

Как было указано, основной задачей в комплек-
се эколого-геологических исследований, предусмо-
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тренных «Программой», является прогноз развития 
экзогенных процессов в береговой зоне Курортного 
района. Инженерно-геологическая оценка грунтов 
рассмотренного геологического разреза, которая 
подробно изложена в многочисленных работах, ука-
зывает на потенциальную возможность развития в 
них таких процессов, как морозное пучение, тиксо-
тропия, дилатансия, суффозия, плывунность. Про-
явление каждого из них может оказывать как непо-
средственное влияние на устойчивость сооружений, 
расположенных в пределах береговой зоны (прежде 
всего берегозащитных), так и способствовать разви-
тию и активизации других негативных явлений.

Морозное пучение. На рассматриваемой терри-
тории проводилось детальное изучение этого про-
цесса, на основании которого составлена классифи-
кация типов пучения и карта пучинистости грунтов 
[3]. Для прогнозной оценки величины пучения грун-
тов использовался расчетный метод. Определялась 
суммарная величина пучения (hпуч), представляю-
щая собой наибольшую высоту поднятия поверхно-
сти промерзающего грунта по различным формулам, 
а также выполнялась серия расчетов по решению за-
дач о промерзании влагонасыщенных тонкодисперс-
ных грунтов с учетом миграция влаги и пучения. Ре-
зультаты исследований показали, что для основных 
геолого-генетических комплексов по величине пуче-
ния выделяется следующий ряд грунтов, в котором 
происходит уменьшение этого показателя: суглинки 
lgIII → суглинки lIV → супеси gIII  →  суглинки gIII  
→ супеси lIV  →  супеси lgIII → пески fl III → пе-
ски mIV →  пески  lgIII  →  пески lV → пески aIV. 
Пространственная изменчивость величины пучения 
определяется неоднородностью состава и влажно-
сти грунтов, а также изменчивостью температуры 
грунтов и амплитуды колебания температур на их 
поверхности по площади.

В береговой зоне Курортного района на отдель-
ных участках, в том числе и расположенных на не-
значительном расстоянии от береговой линии, в зоне 
промерзания залегают грунты значительной степени 
пучинистости. Как известно, при оттаивании се-
зонно-мерзлых грунтов, подвергавшихся пучению, 
уменьшается их несущая способность по сравнению 
с той, какой она была до промерзания, что  являет-
ся причиной нарушения устойчивости откоса, есте-
ственного или искусственного происхождения (бере-
гоукрепительные сооружения, насыпи дорог и т. д.).  
Исходя из этого, устойчивость откосов и ограждений 
при промораживании пучинистых грунтов необхо-
димо определять с учетом снижения характеристик 
прочностных  свойств грунта при оттаивании. [6]. 
Динамические воздействия приводят к дополнитель-
ному уменьшению прочности оттаивающего грунта.

Тиксотропия. Тиксотропное разупрочнение и 
разжижжение глинистых грунтов способствует раз-
витию оползневых смещений; может резко изменять 

устойчивость и прочность грунтов при воздействии 
на них динамических нагрузок, вызывать увеличе-
ния давления на ограждения и подпорные стенки в 
прибрежных зонах, являясь причиной перехода со-
оружений в аварийное состояние или разрушения.

Дилатансия. Может происходить разрушение 
грунтового основания берегового укрепления уда-
рами волн и скоростями потока, возникающими при 
откате волн. Система ударов волн создает монотон-
ную динамическую нагрузку, способную вызвать 
местные нарушения устойчивости. При определен-
ных условиях может наступить нарушение местной 
устойчивости основания сооружения. Предельная 
фаза разрушения — разжижение грунта с полным 
разрушением сооружения.

Механическая суффозия. На стадии строитель-
ства возможен вынос водой песка в котлованы. 
Развитие процесса в основании уже возведенных 
сооружений может привести к формированию зна-
чительных и неравномерных осадок берегоукрепи-
тельных сооружений, нарушению их устойчивости, 
деформации и разрушению.

Плывунные явления. При изменении гидродина-
мического режима и приложении нагрузок, вызван-
ных  ударами волн, пылеватые пески могут перехо-
дить в плывунное состояние, влияя тем самым на 
устойчивость сооружений.

Инженерно-геологические особенности грунтов 
следует учитывать также и с точки зрения прогнози-
рования гравитационных процессов, возникающих 
при нарушении  равновесия грунтовых масс при тек-
тонических движениях или техногенных воздействи-
ях, особенно на участках подводных склонов. 

На изменение инженерно-геоэкологической об-
становки береговой зоны Курортного района значи-
тельное влияние оказывает разноплановое техно-
генное вмешательство, внося свои коррективы и в 
изменение вещественного состава грунтов.

 Одним из наиболее активных техногенных фак-
торов являются подводные гидротехнические рабо-
ты, которые изменяют донный рельеф, способствуя 
формированию мощных седиментационных по-
токов, влияя тем самым и на устойчивость берегов 
[10]. При выполнении дноуглубительных работ на 
различных участках Финского залива вскрывают-
ся грунты, слагающие верхнюю часть разреза. Они 
представлены  песчаными осадками поверхностного 
слоя различной мощности (от 10–20 см до первых ме-
тров) с содержанием  фракции <0,01 мм — 10-15%, а 
также подстилающими их литориновыми морскими 
отложениями. Значительная часть вскрытых грунтов 
— озерно-ледниковые глины  (содержание фракции 
<0,01 мм превышает 60%.). В результате этих работ 
образуется огромное количество взвешенного мате-
риала, среди которого большую роль играют именно 
озерно-ледниковые глины. Осаждение взвеси, обра-
зованной за счет озерно-ледниковых глин привело к 
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изменению первоначального распространения типов 
осадков: увеличились площади тонкодисперсных 
осадков в результате появления новых зон аккуму-
ляции. В тоже время — в них возросло содержание 
фракции <0,01 мм. 

Следует отметить, что все эти осадки характери-
зуются высокой загрязненностью. Для поверхност-
ных осадков уровень концентраций нефтепродуктов 
во многих случаях по данным федерального мони-
торинга превышает лимит загрязнения. Содержание 
всех  токсических веществ в литориновых осадках 
и ледниково-озерных глинах находится в пределах 
фоновых концентраций. Но при этом необходимо 
учитывать, что ледниково-озерные глины, в отличие 
от литориновых осадков, характеризуются высо-
кими сорбционными свойствами, что обусловлива-
ет их более значительное загрязнение различными 
компонентами (тяжелые металлы, нефтепродукты, 
органические  соединения, в том числе бензопирен 
и другие). Таким образом, увеличение глинистости  
донных  осадков приводит  к возрастанию в них ком-
понентов, которые раньше, по данным мониторинга, 
либо отсутствовали, либо встречались в существен-
но меньшем количестве, при этом отмечается  вы-
сокий уровень концентраций нефтеуглеводородов 
(НУ). Данный процесс в значительной степени ока-
зывает влияние на береговую зону, т. к. происходит 
вынос взвешенного материала из более глубоковод-
ных зон Финского залива и перемещение его волне-
ниями, течениями к берегам, где затем происходит 
его дальнейшая переработка, на отдельных участках 
— аккумуляция. 

Исследования распределения техногенных ком-
понентов в донных отложениях и грунтах, проведен-
ные для береговой зоны Финского залива от г. Хамина 
до г. Зеленогорска показало следующую закономер-
ность [13]. Для илистых отложений, содержащих 
органическое вещество, характерны повышенные 
концентраций микроэлементов Pb, Zn, Со. Для проб, 
представленных песчаной фракцией, отмечается пре-
вышение фоновых значений для терригенных элемен-
тов (Сг, Ti). Аномалии в песках, возможно, связаны с 
механическим переносом элементов от техногенного 
источника, в то время как в илах преобладают хими-
ческие сорбционные процессы. Точки опробования 
в районе устья р. Черная характеризуются превыше-
ниями фоновых значений  Pb, Zn, Сг, V, As, Mn, Ti. 
Основными источниками поступления загрязняющих 
веществ в береговую зону залива являются очистные 
сооружения населенных пунктов. Так, в пос. Ушково, 
Серово, Молодежное и Смолячково отсутствует цен-
трализованная система канализации, часть стоков 
сбрасывается в Финский залив и местные водотоки в 
неочищенном виде. 

Изменение вещественного состава грунтов, в 
свою очередь, влияет на изменение их физико-меха-
нических свойств. Установлена значительная роль  

техногенного загрязнения в изменении  строитель-
ных характеристик песчано-глинистых грунтов раз-
личного генезиса. Это выражается  в снижении  не-
сущих способностей грунтов в основании зданий и 
сооружений за счет развития физико-химических и 
биохимических процессов,  изменении гидрогеоло-
гических условий,  в проявлении ряда природно-тех-
ногенных процессов [5]. 

Изменение гранулометрического состава грун-
тов происходит и под влиянием природных факто-
ров. На отдельных участках развития моренных от-
ложениях, в  гранулометрическом составе которых 
присутствуют частицы  различного размера — от 
глинистых (менее 0,002 мм) до крупно-валунных 
(более 1 м), происходит вымывание тонких частиц  
и  формирование валунно-галечных отложений. С 
одной стороны, они защищает поверхность дна и бе-
рег от дальнейшего размыва, но с другой (по этой 
же причине), —  в береговой зоне возникает острый 
дефицит наносов. 

 Рассмотренные особенности  трансформации 
вещественного состава грунтов влияют на изменение 
инженерно-геоэкологической обстановки береговой 
зоны Курортного района, что следует учитывать 
как при работах, связанных с  разработкой грунта 
для различных целей, так  и при выборе методов 
берегозащиты. 

Таким образом, формирование ИГУ 
береговых зон Курортного района  происходило 
в течение их длительного геологического 
развития  в дочетвертичный этап; ледниковое, 
поздне-послеледниковое время в условиях 
дифференцированной активизации новейших и 
современных тектонических движений. При этом 
существенное влияние на современный облик 
прибрежных территорий оказали Литориновая 
трансгрессия и последующее развитие Лимниевого 
и Древнебалтийского морей. В эти этапы 
геологической истории территории формируются 
определенные типы грунтов. 

Инженерно-геологические особенности 
этих грунтов следует рассматривать как с точки 
зрения  оценки их поведения при взаимодействии 
с проектируемыми сооружениями в береговой 
зоне (надводной и подводной части),  так и с 
точки зрения прогнозирования определенных 
экзогенных процессов, оказывающих влияние на 
ее освоение.  При оценке возможности проявления 
в них процессов, способствующих развитию 
и активизации и других  негативных явлений, 
необходимо учитывать ИГУ  каждого из участков, 
в пределах которых  сооружения проектируются 
или расположены. Особое влияние будет оказывать  
охарактеризованный выше комплекс природных и 
природно-техногенных факторов, определяющих 
в целом развитие и изменение береговой зоны. 
Необходимо принимать во внимание разную 
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степень  воздействия  этих процессов на различные 
типы сооружения в береговой зоне. Учитывая, что 
в настоящее время в береговой зоне Курортного 
района  наиболее актуальными  являются проблемы 
берегозащиты и берегоукрепления, основное 
внимание должно быть направлено на изучение 
влияния этих процессов на берегоукрепительные 
сооружения. 
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В статье рассматриваются методические вопросы определения прочностных свойств глинистых грунтов. 
Сдвиговые и трехосные испытаниям по общепринятым методикам приводят к несопоставимым результатам, 
позволяющим делать вывод о том, что механические свойства грунтов лишены физического смысла. Подвер-
гается сомнению надежность существующих методов расчета оснований и фундаментов зданий и сооруже-
ний. Выход из сложившейся ситуации видится в применении методики определения механических свойств 
грунтов естественного сложения.

Получение надежных и достоверных значений 
механических свойств грунтов является конечной 
целью проводимых инженерно-геологических изы-
сканий. Это они влияют на выбор типа фундамента, 
а в целом на экономику строительства. Но можно 
с уверенностью утверждать, что нет в инженерной 
геологии более спорной, тупиковой и десятилетия 
нерешаемой проблемы, чем проблема механических 
свойств грунтов, как глинистых, так и песчаных, со 
своими специфическими особенностями, требую-
щих различного подхода. Начинать надо с грунтов 
глинистых.

Что, как не тупик, если третичной глине твердой 
консистенции и торфу приписываются равные значе-
ния угла внутреннего трения и сцепления (а значит 
равную несущую способность), если многие видные 
ученые полагают, что прочностные свойства грунтов 
лишены физического смысла [1-3], «вещь в себе» 
[4]. Часто глинистые грунты принимают за идеально 
связную среду, обладающую только сцеплением, что 
некоторыми исследователями поддерживается [5], 
но что отрицается практикой.

Положение с определением механических 
свойств грунтов еще в 1973 г. на Международном 
конгрессе по механике грунтов в Москве признано 
кризисным. С тех пор преодоления кризиса не по-
следовало, положение осталось на прежнем уровне.

Такая неопределенность позволяет приводить 
в отчетах об инженерно-геологических изысканиях 
любые, самые невероятные значения механических 
свойств грунтов, не находящие разумных возраже-
ний, так как отсутствуют знания для оценки пра-
вильности приведенных результатов. Нормативные 
документы – СНиПы, СП и ГОСТы — не проясня-
ют   проблему с механическими свойствами грун-
тов.   Зарубежный опыт отношения к механическим 
свойствам грунтов отражен в объемной работе [6] с 
характерным подзаголовком «состояние вопроса», 
поскольку решения проблемы не нашлось.

За этим стоит то, что расчеты, основанные на ис-
пользовании практически всегда неверных значений 
механических свойств грунтов, не могут быть вер-
ными, а решения по фундаментам зданий и сооруже-
ний будут всегда сомнительными, что отрицательно 
сказывается на экономике строительства. Потому так 
часты аварийные и иные более терпимые ситуации, 
выдаваемые за непредсказуемое поведение грунтов, 
что строим не благодаря существующим знаниям, а 
вопреки им.

Выскажем убеждение, что все недоразумения 
с механическими свойствами грунтов и расчетами 
на их основе связаны с полным игнорированием 
исходного состояния грунта и с нежеланием при-
знать, что несущая способность грунта определяется 
его исходным состоянием. Грунт не позволит пере-
дать на него нагрузку, большую, чем способен вос-
принять, как нельзя и невозможно уплотнять грунт 
сооружением, у которого совсем другое предназна-
чение. Отсюда основная задача — научиться опреде-
лять прочностные и деформационные свойства грун-
та исходного состояния и в полной мере, не более, 
использовать их.

Первый стандарт на проведение сдвиговых ис-
пытаний был представлен в 1966 г. (ГОСТ 12248-
66) и, как не странно, рассматривал метод сдвига в 
условиях завершенной консолидации, позднее на-
званный методом консолидированного среза (ГОСТ 
12248-78), ныне консолидировано-дренированным 
испытанием (ГОСТ 12248-96 и новая редакция).

Три образца грунта исходного состояния уплот-
няются тремя разными давлениями (по ГОСТ 12248-
66 до 6 кг/см2, по ГОСТ 12248-78 и -96 давления 1, 2, 3 
кг/см2 для грунтов с IL < 0,5 и 1, 1,5, 2 кг/см2 для грун-
тов с 0,5 < IL < 1,0), после чего при давлениях, равных 
давлению уплотнения, подвергаются сдвигу (медлен-
ному) до условной стабилизации деформаций. 

Утверждают, что такая схема моделирует ста-
билизированное состояние грунта с завершением 
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уплотнения под определенной нагрузкой, но не най-
ти объяснений откуда в грунтовом массиве одновре-
менно появятся давления, причем разные по вели-
чине, как не найти доказательств того, что в толще 
грунтов может происходить подобное. А надо было 
пробурить скважины, отобрать монолиты, выполнить 
лабораторные исследования, зафиксировать измене-
ния физико-механических свойств в соответствии с 
предсказаниями. Таких работ никто не проводил, а 
зря. Не наблюдаются и значительные, во много десят-
ков сантиметров осадки (коль идет уплотнение) всей 
грунтовой толщи, несоизмеримо большие допусти-
мых осадок для сооружений. Осадки же происходят 
от неверно принятых значений механических свойств 
и неверно принимаемых решений.

Очевидно другое — испытываются грунты трех 
разных состояний, иначе три разных грунта, общее у 
которых лишь гранулометрический состав. Как след-
ствие, результаты обработки не могут именоваться 
углом внутреннего трения и сцеплением, так как при-
надлежат грунтам разного состояния, ничего общего 
не имеющим с исходным грунтом. Зависимость меж-
ду касательными и нормальными давлениями в этом 
случае есть результирующая к ряду состояний грунта, 
лишенная какого-либо практического смысла. Таким 
образом, методика КД-сдвига, ни при каких условиях, 
не имеет оснований для применения.

Долгое время методика КД-сдвига многими ис-
следователями воспринималась как стандарт, создан-
ный на данную схему испытаний, позже последуют 
другие. Поэтому применялись другие многочислен-
ные схемы испытаний. Их построение велось фор-
мальным сложением способа подготовки (без уплот-
нения, с уплотнением одной или разными нагрузками) 
и способа проведения испытаний (величин нормаль-
ных давлений, продолжительности  и режима испы-
таний — сдвиг быстрый, ускоренный, замедленный, 
медленный, с оттоком воды, без возможности отто-
ка), без  обоснования практической значимости каж-
дой из методик. К примеру, ускоренный сдвиг без 
предварительного уплотнения. Предполагается [7,  
с. 134], что такой сдвиг следует применять «для оцен-
ки прочностных свойств в начальной стадии строи-
тельства». Там же, замедленный сдвиг с предвари-
тельным уплотнением одним давлением означает, что 
«к концу строительства ожидается полная консолида-
ция грунтов основания». Как если на разных этапах 
строительства грунты по глубине разреза будут про-
являть разные механические свойства.

Вполне понятно, что  разные методики, произ-
вольным образом изменяющие исходное состояние 
грунта, приводят к разным результатам. Но именно 
эти взгляды послужили основой для вывода о том, 
что прочностные свойства грунтов лишены физиче-
ского смысла. Этому выводу способствует и  приня-
тая система статистической обработки результатов 
испытаний.

Между тем, вывод должен быть совсем иным 
– причина в применении самых разных методик, 
тогда как нужна единая обоснованная методика про-
ведения сдвиговых и 3-осных (стабилометрических) 
испытаний, призванная обеспечить получение на-
дежных и постоянных результатов для грунтов ис-
ходного состояния. 

ГОСТ 12248-78 к методу КД-сдвига добавил ме-
тод неконсолидированного среза (по ГОСТ 12248-96 
неконсолидированно-недренированного (НН) ис-
пытания), распространив его на глинистые грунты с 
0,5 < IL >1 (в 1996 г. добавили IL < 0,5). Испытания 
проводятся без предварительного уплотнения под 
давлениями меньшими, чем при КД-сдвиге — 1, 1,5,  
2 кг/см2 (IL < 0,5), 0,5, 1, 1,5 кг/см2 (0,5 < IL < 1,0), 0,25, 
0,75, 1,25 кг/см2 (IL > 1,0). Сдвиг быстрый. Утверж-
дается, что НН-сдвиг характеризует нестабилизиро-
ванное состояние, связанное с незавершенностью 
деформаций уплотнения и наличием избыточного 
давления в поровой воде, притом что совсем не учи-
тывается ни давление от веса сооружения, ни состо-
яние грунта, ни его нахождение в разрезе.

Однако признается, что при НН-испытании 
идет уплотнение грунта и появление порового дав-
ления, что возможно выдавливание грунта в зазор 
прибора (при давлении 1,25 кг/см2, но нетрудно 
представить, что разрушение более слабых грунтов 
будет происходить и при меньших давлениях). А 
ведь это признание того, что неопределенным об-
разом изменяется исходное состояние грунта, что 
предвидеть результаты испытаний невозможно. 
Неслучайно отсутствует обобщающая таблица по 
прочностным свойствам связных грунтов, опреде-
ленным по НН-сдвигу, аналогичная приведенной  
таблице 2, прил.1 СНиП 2.02.01-83. Правда, та та-
блица явилась итогом работ Н. Н. Маслова и ее ре-
зультаты совсем не соответствуют КД-схеме. Но это 
лишний раз подчеркивает, что достижение ясности в 
вопросе о механических свойствах грунтов не пре-
следуется многие десятилетия.

Нестабилизированное состояние — это неустой-
чивое, а значит недопустимое, состояние грунта за 
пределами несущей способности грунта исходно-
го состояния. В виде, описанном в ГОСТ, методика 
НН-сдвига лишена доказательности, а получаемые 
параметры относятся к неопределенному состоянию 
грунта и не могут являться углом внутреннего тре-
ния и сцеплением. 

По нашему мнению, было бы полезным выпуск 
каждого нормативного документа сопровождать 
приложениями с обоснованием принимаемых к обя-
зательному выполнению условий.

Инженерно-геологические организации при со-
ставлении программы работ на изыскания испыты-
вают немалые сомнения в выборе той или иной ме-
тодики на определение прочностных свойств, так как 
отсутствуют указания об их применимости. Обяза-
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тельны ли к проведению испытаний по обеим (КД и 
НН) методикам для разных этапов работы сооруже-
ния? В технических  отчетах не приводятся значения 
прочностных свойств по обеим методикам, а если 
по требованиям проектировщиков и приводятся, то 
значение модуля деформации только одно. Вызыва-
ет удивление, что применительно к НН-методике не 
появились иные расчетные схемы оснований и фун-
даментов, продолжают пользоваться разработанными 
ранее расчетными схемами, что неизбежно приводит 
к разным практическим решениям при использова-
нии прочностных свойств по НН или КД–схемам.

Методики 3-осных испытаний появились зна-
чительно позднее в  ГОСТ 26518-85, но еще менее 
убедительны. В отличие от сдвиговых испытаний 
по ГОСТ 26518-85 и ГОСТ 12248-96 предусмотре-
ны НН, КН (консолидированно-недренированное, 
с уплотнением, без оттока воды), КД-испытания. 
НН и КН-схемы характеризуют нестабилизиро-
ванное состояние грунтов, КД–схема — стабили-
зированное. Невозможно представить реальное 
применение ни одной из методик. К тому же зна-
чения боковых давлений приняты равными значе-
ниям нормальных давлений при сдвиге, что прин-
ципиально неверно, достаточно посмотреть на круг 
Мора. НН-испытание по ГОСТ-96 сведено к опре-
делению сопротивления недренированному сдвигу 
cu (грунт уплотняется и испытывается при бытовом 
давлении), как если бы угол внутреннего трения 
равен нулю. Одновременно cu ГОСТ-96 разрешает 
определять по сопротивлению одноосному сжатию, 
хотя должно быть понятно, что эти значения не-
сопоставимы. Наконец, сомнительна возможность 
уплотнения в стабилометре образца грунта высотой 
7-8 см, если в одометре уплотнение образца высо-
той 2 см происходит за несколько дней. Не всегда 
оправдано стремление использовать 3-осные испы-
тания для определения модуля деформации.

Таким образом, из представленного анализа сле-
дует единственно верный вывод, что все методики 
ГОСТ на определение прочностных свойств связных 
грунтов не относятся к грунту исходного состо-
яния, а получаемые параметры не являются углом 
внутреннего трения и сцеплением.

Напомним, что пенетрационные испытания и 
определение сопротивления одноосному сжатию 
проводятся на грунтах исходного состояния без 
какой-либо попытки дополнительного уплотнения. 
Такова особенность методов с одним внешним 
усилием, не позволяющих навредить. Сдвиговые 
и 3-осные испытания относятся к методам с двумя 
внешними усилиями, приведшим к немыслимым 
последствиям из-за «свободного» отношения к 
способу подготовки образцов грунта и способу 
проведения испытаний.

Между тем все должно сводиться к  правилам 
выбора диапазона нормальных и боковых (всесторон-
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них) давлений, не нарушающих естественное (или 
исходное) состояние грунта. Впервые о естественной 
прочности заявил И. П. Иванов [8], позднее это нашло 
отражение в наших работах [9–13]. К сожалению, эти 
работы, по необъяснимым причинам, остаются без 
какого-либо внимания, их как будто и не было.

Диапазон давлений включает минимальное и 
максимальное значения и полностью определяется 
состоянием грунта. Каждому состоянию грунта со-
ответствует свой конкретный диапазон давлений.

Диапазон нормальных и боковых давлений мо-
жет быть установлен по теоретическому решению, 
являющемуся основной закономерностью механики 
грунтов, известному как одно из нескольких выра-
жений условия предельного равновесия и устанав-
ливающему соотношение между главными напряже-
ниями в момент предельного равновесия грунта.

σ1 = σ2 tg2(45 +  ) + 2с tg(45 +  )              (1),

Уравнение может быть записано в виде
             σ1 = σ1п + σсж  (2),

в котором:

σ1п — сопротивление состояния покоя, как ли-
нейная составляющая зависимости между напряже-
ниями и деформациями и равносильная расчетному 
сопротивлению грунта,

σсж — сопротивление одноосному сжатию.

Из уравнений (1) и (2) следует, что предельное 
состояние грунтов описывается двумя кругами Мора 
(см. рис 1), иначе σ2 мак = σсж, что превращает выраже-
ние (2) в зависимость

σ1 мак = 2с tg3(45 +  ) + σсж         (3)

Таким образом, испытания с целью определения 
прочностных свойств глинистых грунтов исходного 
состояния должны проводиться:

3-осные (стабилометрические) — в диапазоне 
боковых давлений 0 < σ2 < σсж,

сдвиговые испытания — в диапазоне нормаль-
ных давлений σn мин < σn < σn мак.

Из построений на рис. 1 могут быть выведены 
формулы для определения минимальных и макси-
мальных значений нормальных давлений при сдви-
говых испытаниях.

Минимальное давление σn мин

σn мин =        - σсж sin φ = σсж               (4а)

Учитывая, что               =  μ — коэффициент Пу-
ассона, то

σn мин = μ σсж        (4б)
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Рис. 1. К определению диапазона давлений при сдвиговых и 3-осных испытаний

Наконец,          σn мин = с cos φ          (4в)

Из выражений 4а и 4в следует σсж =  

В некоторых работах [9, с. 120] можно найти эту 
формулу необоснованно для определения структур-
ной прочности грунта. 

Максимальное давление σnмак

σn мак = (σсж tg φ + с) cos φ + σсж = σсж (1 + sin φ) + с cos φ   (5а)

 

Отсюда   σn мак = σсж          = (2 - μ) σсж  (5б)

Выражая через сцепление, имеем 

σn мак = с* cos φ              = (2 - μ) с         (5в)

В таблице 1 приводим значения коэффициентов 
пропорциональности в зависимостях минимальных 
и максимальных давлений при сдвиговых испытани-
ях от сцепления и сопротивления одноосному сжа-
тию при изменении угла внутреннего трения глини-
стых грунтов от 0 до 300.

  

 

Таблица 1
 

φ, град σ/с σ/σсж 
σn мин σn мак σсж σn мин σn мах 

0 1,00 3,00 2,00 0,50 1,50 
10 0,96 3,82 2,38 0,41 1,59 
20 0,94 4,77 2,86 0,33 1,67 
30 0,87 6,06 3,46 0,25 1,75 

 
 

Из таблицы видно, что для определения проч-
ностных свойств глинистых грунтов исходного со-
стояния сдвиговые испытания в зависимости от со-
стояния грунтов следует проводить в диапазоне от 
предполагаемой величины сцепления. Как можно 
ожидать, значения минимальных давлений будут 
изменяться  от менее 0,1 кг/см2 для грунтов теку-
чей консистенции до нескольких кг/см2 для грунтов 
твердой консистенции.  Значения максимальных 
давлений составляют 3–6 величин сцепления (т. е. 
от  0,2–0,3 кг/см2 для слабых грунтов до 10 кг/см2 и 
более для прочных). НН-сдвиг по ГОСТ 12248-96 
завышает  диапазон давлений для слабых грунтов 

и совершенно не учитывает возможности прочных 
грунтов. Как следствие, угол внутреннего трения 
может оказаться равным нулю, получиться отри-
цательным или завышенным, для слабых грунтов 
из-за порового давления или разрушения грунта до 
сдвига, для прочных грунтов из-за узкого диапазона 
давлений (1, 1,5, 2 кг/см2) с потерей чувствительно-
сти (давления близки по значениям) или близостью 
к началу координат.

Стабилометрические (3-осные) испытания 
должны проводиться в диапазоне боковых (все-
сторонних) давлений от 0 до 2,0–3,5 величин сце-
пления. Достоинством конструкции стабилометра 
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всегда считалась возможность создания высокого 
бокового давления, которое в действительности для 
большинства состояний грунтов, включая грунты 
твердой консистенции, не только не требуется, но 
и недопустимо. ГОСТ 12248-96 ограничил испыта-
ния бытовым давлением, хотя на одной (малой или 
значительной) глубине могут находиться грунты как 
текучепластичные, так и весьма твердые. Одно это 
ставит под сомнение существующий подход к оцен-
ке природного давления.

Предлагаемый метод определения прочностных 
свойств глинистых грунтов естественного сложения 
позволяет конкретизировать условия  проведения 
сдвиговых и   3-осных испытаний. Например, сла-
бый грунт с φ = 100, с = 0,10 кг/см2, диапазон нор-
мальных давлений 0,1–0,4 кг/см2, диапазон боковых 
давлений 0,0–0,25 кг/см2. Прочный грунт с φ = 300, 
с = 2,0 кг/см2, диапазон нормальных давлений 1,7– 
12 кг/см2, диапазон боковых давлений 0,0–7 кг/см2. 
В этих конкретных диапазонах и надо проводить ис-
пытания, чтобы получить значения угла внутреннего 
трения и сцепления грунта исходного (естественного) 
состояния, одинаковые по двум методам.

Помощь в оценке диапазона давлений может ока-
зать предшествующий испытаниям на прочность ком-
плекс методов, включающий метод одноосного сжатия 
и метод пенетрации. Методы применимы к грунтам 
исходного (естественного) состояния, а потому резуль-
таты по этим методам сопоставимы с предлагаемой 
методикой определения прочностных свойств.

Метод одноосного сжатия цилиндрического или 
плоского (соосными пуансонами) образца применим 
к грунтам тугопластичной — твердой консистенции, 
подводит сразу к оценке диапазона боковых давле-
ний, а при некотором опыте приближенного задания 
угла внутреннего трения и к оценке диапазона нор-
мальных давлений (табл. 1).

Метод пенетрационных испытаний универса-
лен, не имеет ограничений по состояниям грунтов, 
применим как в полевых, так и лабораторных ус-
ловиях, что делает этот метод средством контроля, 
используется для оценки состояния грунта ненару-
шенного сложения по показателю консистенции СВ 
(в сравнении с показателем текучести IL) и, что зна-
чительно важнее, по величине удельного сопротив-
ления пенетрации R.

В работе [14] показано, что соотношение между 
IL и СВ не едино для грунтов разного происхожде-
ния и является генетическим признаком. Так, одно-
му значению IL = 0,4 озерно-ледниковым связным 
грунтам соответствует СВ = 0,06, ледниковым —  
СВ = 0,27. За этим стоят разные механические свой-
ства. Иначе, зависимости, основанные на IL, могут 
строиться для грунтов только одного генезиса.

Удельное сопротивление пенетрации R = Р/h2 
определяется по итогам внедрения в грунт кониче-
ского наконечника под действием ступенчато-воз-
растающей нагрузки на глубину, обеспечивающую 
инвариантность величины R [15]. При испытаниях 
прочных грунтов нагрузка на конус может достигать 
20–30 кг, поэтому испытания требуют наличия со-
ответствующего прибора. Получаемая информация 
чрезвычайно важна. Мало написать, что СВ < - 0,27, 
но, к примеру, за значением R = 21 кг/см2 следует, 
что сцепление превысит 2,7 кг/см2, а при R = 8 кг/см2 

сцепление составит 0,4 кг/см2.
Удельное сопротивление пенетрации R связано 

с углом внутреннего трения и сцеплением зависимо-
стью с = Кφ R,  в которой

Кφ — функция угла при вершине конуса и угла 
внутреннего трения грунта.

Значения коэффициентов Кφ для стандартно-
го конуса с углом при вершине 300 и любых других 
углов обоснованы в работе [16].

По результатам пенетрационных испытаний, 
имея значение R и задавшись ориентировочно зна-
чением угла внутреннего трения, можно выйти на 
определение диапазона нормальных и боковых дав-
лений для проведения сдвиговых и 3-хосных испы-
таний. Знание значения сопротивления одноосному 
сжатию σсж повышает надежность оценки диапазона 
давлений и последующего за проведением испыта-
ний анализа результатов.

Значения коэффициентов пропорциональности 
в зависимостях минимальных и максимальных дав-
лений при сдвиговых испытаниях, максимальных 
боковых давлений при 3-осных испытаниях от вели-
чины удельного сопротивления пенетрации конусом 
с углом при вершине 300 при изменении угла вну-
треннего трения глинистых грунтов от 0 до 300 при-
ведены в таблице 2.

φ, град Кφ =с/R σ/R 
σn мин σn мак σсж=σ2 мак 

0 0,65 0,65 1,95 1,30 
10 0,38 0,36 1,45 0,90 
20 0,22 0,21 1,05 0,63 
30 0,13 0,11 0,79 0,44 

 

Таблица 2
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Покажем на примерах, как пользоваться таблицей. 
1. Слабый грунт — озерно-ледниковый суглинок 

мягкопластичной консистенции Iр  = 0,09, IL = 0,70, 
СВ = 0,28, R = 0,32 кг/см2. Ориентировочно оценим 
φ = 100. Следует ожидать с = 0,12 кг/см2. Диапазон 
давлений при сдвиге 0,12-0,45 кг/см2. Максимальное 
боковое (всестороннее) давление при 3-осных испы-
таниях не должно превышать 0,3 кг/см2. Испытания 
за пределами этих диапазонов способно привести к 
мнимому углу внутреннего трения, вплоть до угла, 
равного нулю.

2. Прочный грунт — протерозойская глина твер-
дой консистенции Iр = 0,15, IL = -0,70, R = 12 кг/см2, 
σсж = 6,0-6,5 кг/см2. Из соотношения σсж/R следует 
приблизительное значение φ = 250. Ожидается с =2 
кг/см2. Тогда диапазон давлений при сдвиге составит 
3-16 кг/см2. Максимальное давление при 3-осных ис-
пытаниях не должно превышать 6 кг/см2.

В отличие от существующих методик, неспо-
собных подвести к оценке значений прочностных 
свойств связных грунтов, понятие естественной 
прочности конкретно. Знание общих представлений 
о естественной прочности позволяет на любом эта-
пе исследований не только предсказывать значения 
механических свойств грунта, но и контролировать 
их в процессе испытаний и вести отбраковку при 
анализе результатов с целью выхода на определение 
угла внутреннего трения и сцепления. 

Вновь подчеркнем, что для данного состава и 
состояния грунта значения механических свойств 
являются константами. Принятая схема статисти-
ческой обработки результатов сдвиговых и 3-осных 
испытаний по ГОСТ 20522- 96 ни при каких обсто-
ятельствах не обеспечивает и не может обеспечить 
получение угла внутреннего трения и сцепления в 
виде констант, наоборот, способствует существова-
нию представления о неопределенности φ и с.

Методика прочности грунта исходного состоя-
ния, устанавливая диапазон давлений при испыта-
ниях, сокращает разрыв в разделении получаемых 
результатов на φ и с, а в комплексе с другими данны-
ми позволяет обоснованно отбраковать отдельные 
результаты испытаний, повышая надежность опре-
деления. Однако статистические методы в принятом 
виде пригодны лишь для обработки статистически 
устойчивых данных, не являющихся таковыми при 
испытаниях грунтов. Поэтому с нашей стороны име-
ется другое предложение по обработке результатов 
испытаний, способное не только приводить к полу-
чению постоянных φ и с для грунта одного генезиса, 
состава и состояния независимо от местоположения 
площадки изысканий, но и существенным образом 
сократить объем лабораторных исследований. Но 
этот вопрос может встать позднее, после признания 
методики естественной прочности, которая позво-
лит обеспечить воспроизводимость и повторяемость 
значений прочностных свойств.

Определение деформационных свойств гли-
нистых грунтов, характеристикой которых являет-
ся модуль деформации Е кг/см2, также ненадежно.  
Общепризнаны три метода определения модуля де-
формации — полевые штамповые испытания, ста-
тическое зондирование грунтов, компрессионные 
испытания, однако не приводящие к единому резуль-
тату. Для использовани двух последних методов тре-
буется обязательное проведение сопоставительных 
испытаний [17, с.31] со штамповыми испытаниями.

Максимально достоверны штамповые испыта-
ния, но являются дорогостоящими, потому редко 
заказываемыми, к тому же немногие организации 
располагают оборудованием и нужными кадрами. 
Как следствие, для сопоставления с другими ме-
тодами данных по штамповым испытаниям не на-
бирается либо они просто отсутствуют, и остается 
пользоваться рекомендациями, содержащимися в 
нормативных документах.

Статическое зондирование со временем по мере 
насыщения изыскательских организаций совер-
шенными зондировочными установками и накопле-
ния регионального опыта станет чрезвычайно по-
лезным методом исследования грунтов в комплексе 
с другими показателями (СВ, R, σсж). Необходимо 
указать на то, что совсем не верны рекомендации 
таблиц И.4 и И.5 СП 11-105-97 по определению IL, 
φ и с. Пособие [17] предусматривает для суглинков 
и глин зависимость Е = 7 q, где q — лобовое сопро-
тивление грунта при статическом зондировании. 
Имеются другие предложения. В частности, по на-
шему опыту для ледниковых связных грунтов зна-
чение переходного коэффициента может составить 
8–9, для озерно-ледниковых грунтов подтверждает-
ся значение 7.

Отрицательное отношение к компрессионным 
испытаниям с целью определения модуля дефор-
мации грунтов многократно высказывалось ранее 
[14–16]. До 60-х  годов исследователи не помыш-
ляли о возможности определения модуля деформа-
ции по компрессионным испытаниям, удовлетворяя 
интерес к поведению грунта под нагрузкой (давле-
нием), чаще не под реальным, а просто давлением. 
Гипотетически изучалась сжимаемость грунта [18, 
с. 364] до 6 и более кг/см2. Понятно, что каждая 
(или почти каждая) ступень давления преобразует 
состояние грунта. Компрессионная кривая отобра-
жает зависимость этих состояний от давлений. В 
принятом виде состояние грунта выражается коэф-
фициентом пористости, а можно было представить 
плотностью. Любое состояние грунта должно быть 
охарактеризовано своими физико-механическими 
свойствами, в том числе и модулем деформации. 
Невозможно по компрессионной кривой,  являю-
щейся результирующей зависимостью многих со-
стояний грунта от давления, определить значение 
модуля деформации грунта исходного состояния.
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В 60-х годах компрессионное сжатие получи-
ло обоснование известными из сопротивления ма-
териалов зависимостями между напряжениями и 
деформациями, действительными для линейно-де-
формируемой среды [19, с. 44]. Иначе, при компрес-
сионных испытаниях, определение Е применимо в 
пределах одной ступени давления. Так предлагает 
ГОСТ 23908-79, позднее ГОСТ 12248-96, которые 
устанавливают определение модуля деформации в 
диапазоне давлений от РI  до РI+1. Однако значение 
Е  в этом диапазоне никак не может быть отнесено 
к грунту исходного состояния. В работе [20, с. 166] 
значение модуля деформации приведено для каждой 
ступени давления. Тем не менее, как-то незаметно 
компрессионные испытания стали применяться для 
выхода на модуль деформации грунта исходного со-
стояния. Появилось понятие «компрессионный мо-
дуль деформации», определяемый то в диапазоне 
1–2 кг/см2 [17], то в диапазоне природное давление 
плюс 2 кг/см2. И это при том, что для получения 
истинного значения модуля более слабого грунта, 
каким является грунт исходного состояния, предла-
гаются повышающие коэффициенты от 2 до 10. Но 
даже тогда полученная величина остается неопреде-
ленной и никогда не стыкуется, разве что случайно, 
со значениями модуля, определенного с привлечени-
ем других доказательств.

Таким образом, теоретическая и практическая 
сомнительность метода компрессионных испытаний 
для определения модуля деформации грунта исход-
ного состояния, десятками лет применяемого факти-
чески в качестве основного, очевидна.

Для определения модуля деформации грунта не-
пременно нужна линейная зависимость между де-
формациями и напряжениями, что и имеет место при 
проведении штамповых испытаний. Компрессион-
ные испытания, если от них не оказываться совсем, 
следует проводить при давлении, соизмеримом с 
σ1п – сопротивлением состояния покоя грунта есте-
ственного сложения, и с замером деформаций. Дру-
гим вариантом лабораторного определения модуля 
может стать возрождение лабораторных испытаний 
штампом малого сечения с изучением масштабного 
фактора. Это направление развивалось ранее [21], и 
к нему, по всей вероятности, надо вернуться.

Прочностные свойства используются при опре-
делении расчетного сопротивления грунта основа-
ния ленточных, столбчатых, плитных фундаментов.

В общем виде формула для определения расчет-
ного сопротивления имеет вид:

R = Авγ + Вγh + Dс

Данная расчетная схема явно нуждается в пере-
смотре. Нормативные документы на основания и 
фундаменты не оговаривают методику проведения 
испытаний, как следствие, значение расчетного со-

противления может быть получено самым разным, 
что может стать причиной аварийной ситуации. Рас-
четная схема создана в 20-х годах прошлого века, 
но значения коэффициентов А, В, D, как функций 
угла внутреннего трения, с изменением отношения 
к прочностным свойствам остаются неизменными.  
К тому же роль первых двух членов формулы, не-
сомненно, преувеличена – уширение и заглубление 
подошвы фундамента способно привести к росту 
(насколько реальному?) расчетного сопротивления 
до двух раз. Сомнительно требование учета взвеши-
вающего действия воды, без ограничений по состоя-
нию грунта, лишь было бы полное водонасыщение. 
Представим грунт  с ρ = 1,90 г/см3, с учетом взвеши-
вающего действия ρ = 0,9 г/см3. Грунт должен пла-
вать, должно произойти расслоение, поведение со-
оружений на таких грунтах должно следовать закону 
Архимеда, чего в натуре не наблюдается.

Представляется, что основой для пересмотра 
должны стать прочностные свойства грунтов есте-
ственного сложения и сопротивление состояния по-
коя σ1п, а также анализ опыта строительства соору-
жений на естественном основании.

Таковы основные проблемы, связанные с меха-
ническими свойствами глинистых грунтов. Как вид-
но, проблемы далеки от разрешения и возникли из-за 
разобщенности инженерно-геологической и геотех-
нической школ. Необъяснимы показатели, получае-
мые существующими методиками сдвиговых, 3-ос-
ных и компрессионных испытаний и выдаваемые за 
механические свойства грунтов. Не случайно, что 
результаты таких испытаний, непредсказуемы, не 
поддаются обобщению, не увязываются с другими 
методами исследований грунтов и, как следствие, 
лежат в основе неверных решений и аварийных си-
туаций со зданиями и сооружениями. Уважительное 
отношение к грунтам требует знания механических 
свойств грунтов естественного сложения при любых 
типах фундаментов. Надежность определения меха-
нических свойств исходного состояния обеспечива-
ется обязательным применением комплекса методов 
исследований, прежде всего проведением пенетра-
ции в полевых и лабораторных условиях.

Механические свойства грунтов необходимы для 
расчета фундаментов. Расчетные схемы, даже самые 
совершенные, не могут быть верными, а расчеты пра-
вильными без точных исходных данных. Для выхода 
из кризиса механики грунтов нет большей проблемы, 
чем проблема механических свойств грунтов [22–25]. 
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охоТИнСКое общеСТВо ГрунТоВедоВ 

Охотинское общество грунтоведов – региональ-
ная общественная научная организация, призванная 
служить делу развития грунтоведения, инженерной 
геологии, инженерным изысканиям и геоэкологии в 
целом.

Основными принципами работы общества слу-
жат добровольность, открытость и свободное рас-
пространение знаний. Стратегическая задача, ко-
торая решалась на первом этапе существования 
структуры, — налаживание  горизонтальных ком-
муникативных связей между специалистами раз-
личных регионов России и стран СНГ, которые во 
многом оказались утрачены за последние годы. 

Организация названа в честь выдающегося рус-
ского ученого, основоположника научного грунто-
ведения, профессора Ленинградского государствен-
ного университета Вениамина Васильевича Охотина 
(1888–1954), который в 1923 г. в Петрограде впервые 
в мире организовал специализированную грунтовую 
лабораторию.

В 2005–2007 гг. общество существовало как сек-
ция грунтоведения при Санкт-Петербургском отде-
лении Всероссийского общества почвоведов имени 
В. В. Докучаева. По мере роста, становления и рас-
ширения тематики обсуждаемых вопросов в 2010 г. 
было принято решение о государственной регистра-
ции самостоятельной общественной научной орга-
низации, что и было осуществлено в январе 2011 г.

На сегодняшний день в обществе состоит 47 
специалистов, представляющих все профильные 
кафедры ВУЗов Санкт-Петербурга (Националь-
ный минерально-сырьевой университет «Горный», 
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 
университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Военная академия тыла и транс-
порта, Институт гидротехники им. Веденеева Санкт-
Петербургского политехнического университета) и 
руководителей практически всех крупных испыта-
тельных грунтовых лабораторий Санкт-Петербурга 
(ОАО «Трест ГРИИ», ОАО «ЛенморНИИпроект», 
ЗАО «ЛенТИСИЗ» и др.).

В настоящий момент членами общества явля-
ются научные работники высшей квалификации  
(11 докторов и 27 кандидатов наук) в том числе: 
академик РАН В. И. Осипов, профессора Р. Э. Даш-
ко и И. П. Иванов (СПбГГИ), В. Н. Соколов,  
В. А. Королев (МГУ), М. С. Захаров (СПбГАСУ), 
В. М. Кнатько, Н. Н. Матинян, С. Н. Лесовая 
(СПбГУ), В. В. Дмитриев (МГИ–РГГУ). Членами 
общества являются специалисты по грунтоведе-

нию, инженерной геологии и геотехники США, 
Германии, Литвы и Латвии.

Первой общественно-значимой акцией обще-
ства стала публикация в 2009 г. ранее неизданной 
монографии В. В. Охотина «Грунтоведение». Тираж 
книги (300 экз.) бесплатно рассылался в библиотеки, 
научно-исследовательские институты, на профиль-
ные кафедры высших учебных заведений Россий-
ской Федерации и в настоящее время стал библио-
графической редкостью.

Общество создало и поддерживает сайт «Охотин-
ское общество грунтоведов» (www.okhotin-grunt.ru). 
На сайте размещена вся информация об обществе, его 
Устав, цели и задачи, приведен список членов обще-
ства. Наиболее популярными разделами ресурса поль-
зуются «Труды В. В. Охотина» и «Редкая литература».

Гордостью общества является научно-техниче-
ская библиотека, в которой собраны большинство 
первых классических изданий по грунтоведению и 
инженерной геологии с автографами В. В. Охотина, 
П. А. Земятченского, М. М. Филатова, М. И. Сумги-
на, Е. М. Сергеева и других выдающихся ученых и 
редчайшая литература 20–30-х гг. ХХ века.

Высшей наградой общества является серебря-
ная медаль им. В. В. Охотина «За выдающийся вклад 
в грунтоведение», вручаемая один раз в три года. 
Первое награждение состоялось в 2010 г. Лауреатом 
стал профессор МГУ Вячеслав Николаевич Соколов 
с формулировкой «за теоретические работы в обла-
сти микроструктур глинистых грунтов».

Общество проводит ежегодные весенние 
(апрель) и осенние (октябрь) сессии, на которых за-
слушиваются наиболее интересные и актуальные до-
клады по грунтоведению и смежным дисциплинам. 
По доброй традиции заседания проходят в стенах 
старейшего в стране высшего технического учебно-
го заведения — Национального минерально-сырье-
вого университета «Горный» (Санкт-Петербургский 
государственный горный институт). Руководству 
кафедры гидрогеологии и инженерной геологии в 
лице профессоров В. В. Антонова, И. П. Иванова и  
Р. Э. Дашко Охотинское общество грунтоведов без-
мерно благодарно за предоставление дискуссионной 
площадки для свободного обмена мнениями .

На 1-й отчетно-выборной конференции Охотин-
ского общества грунтоведов в декабре 2011 г. было 
принято решение об издании собственного регуляр-
ного печатного издания — специализированного на-
учного журнала «Грунтоведение». Главный редактор 
— академик РАН Виктор Иванович Осипов.
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Серебряная медаль имени В. В. Охотина «За выдающийся вклад в грунтоведение», учрежденная в 2010 г.

ХРОнИКа ТЕКУЩИХ сОБЫТИЙ

Высшим руководящим органом общества явля-
ется общее собрание. В перерывах между заседани-
ями его работу возглавляют правление, президент и 
ученый секретарь. Вся научная работа организуется 
и координируется ученым советом общества.

Подчеркнем, что абсолютно вся организацион-
ная работа в рамках общества происходит добро-
вольно и на общественных началах. «Градус» актив-
ности его членов различен, и здесь дело — в личной 
позиции гражданина и инженера.

Успешное выполнение большей части планов 
стало возможным благодаря оказанию бескорыстной 
помощи в финансовых и организационно-техниче-
ских мероприятиях наших коллективных членов: 
ООО «Центр генетического грунтоведения», ОАО 
«Трест ГРИИ», ОАО «ЛенморНИИпроект», ООО 
«Геотехносистемы», НТЦ «Технологии ХХI века». 

У общества сложились теплые человеческие и 
рабочие отношения с Институтом геоэкологии РАН 
им. Е. М. Сергеева, Московским государственным 
университетом, Российским государственным геоло-
горазведочным университетом, Национальным объ-
единением изыскателей и многими производствен-
ными организациями из всех регионов России.

В 2012 г. Охотинское общество грунтоведов 
стало победителем конкурса на предоставление 
субсидий общественным объединениям научных 
работников в целях развития научно-просветитель-
ской, научно-исследовательской и педагогической 
деятельности, организованного Комитетом по науке 
и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга.

Главная задача общества, наверное, одна — 
подготовка и проведение в недалекой перспективе 
I съезда грунтоведов россии. Понятно, что столь 
масштабное мероприятие невозможно организовать 

без самого широкого обсуждения со всеми практику-
ющими грунтоведами и, самое главное, без помощи, 
участия и поддержки ведущих школ грунтоведения 
нашей страны: ИГЭ РАН им. Е. М. Сергеева, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», СПбГУ, МГРИ-
РГГРУ и многих других.

Постоянным направлением деятельности Обще-
ства является проведение и поддержка историко-
геологических мероприятий: 

• Увековечение памяти Вениамина Васильевича 
Охотина. 

• Нам видится необходимость инициировать об-
щероссийский проект «История грунтоведения».  
Предполагается издание капитальной энциклопедии 
«100 лет российскому грунтоведению.  История. 
Люди. Идеи». Мы приглашаем всех неравнодушных 
к этой теме присоединиться к проекту, присылая на 
наш адрес данные о специалистах, оставивших свой 
след в нашей науке. 

Грунтоведение стоит на пороге революционных 
событий, качественного скачка в своем эволюцион-
ном развитии. По всей вероятности, в ближайшее 
время стоит ожидать переосмысления сути таких 
незыблемых краеугольных понятиях, как верхний и 
нижний пределы пластичности, показатель текуче-
сти, консистенция, фильтрационная консолидация, 
коэффициент фильтрации, липкость и других. Без 
всякого сомнения, они будут либо пересмотрены, 
либо существенно скорректированы с учетом но-
вейших течений в теоретическом грунтоведении, 
основанных на физико-химической механике дис-
персных сред. Появятся такие новые теоретически 
рассчитанные и практически подтвержденные тео-
рии, как «идеальный сдвиг», «стандартная модель 
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консолидации», «стандартная модель прочности», 
основанные на четких, строгих и однозначных ма-
тематически выраженных понятиях: «тип и количе-
ство контактов на единицу площади», «расстояние 
между грунтовыми элементами», «тип и состояние 
органического вещества». 

Мы — камерная организация, без лишней рекла-
мы и пиара. Грунтоведение шума не любит, ибо де-
лается в тиши лабораторий, постоянно, кропотливо, 
день за днем, месяц за месяцем. Ставятся, проверя-
ются и перепроверяются десятки и сотни опытов. И 
только после окончательной уверенности в правиль-

ности полученных выводов делается сообщение о 
полученных результатах.

Область научных и практических интересов 
членов Охотинского общества грунтоведов различ-
на, мы все работаем в разных организациях ряда 
городов России. Но нас объединяет одно: професси-
ональное отношение к выбранной нами профессии 
— грунтоведению и инженерной геологии — луч-
шей и самой интересной, на наш взгляд, науки, кото-
рую придумало человечество.

Грунтоведению всего 90 лет, и у нас все впереди!

Д. Ю. Здобин

В. В. охоТИн
«ГрунТоВеденИе»

Монография Вениамина Васильевича Охотина 
«Грунтоведение», написанная в 1950-1954 гг., — по-
смертное издание капитального, ранее не опублико-
ванного труда одного из основоположников научно-
го грунтоведения. 

Книга состоит из семи глав: «Образование грун-
тов», «Состав твердой фазы грунтов», «Морфология 
грунтов» «Поглотительная и обменная способность 
грунтов», «Вода в грунтах и ее передвижение» «Фи-
зико-механические свойства грунтов», «Образова-
ние грунтов». 

Монография представляет собой последователь-
ное, логичное и систематическое описание грунто-
ведения как фундаментальной науки геологического 
цикла: от определения понятий «грунт», «почва», «гор-
ная порода» до образования различных фаций грун-
тов. Рассматриваются особенности строения грунтов. 
Подробно анализируется гранулометрический состав, 
приводятся ставшие классическими классификации 
частиц грунтов (грунтовых элементов) и общая грану-
лометрическая классификация грунтов. 

Центральное место в труде отведено физико-
механическим свойствам грунтов: пластичность, 
прилипание, тиксотропия, трение и сцепление, со-
противление сжатию, сопротивление вдавливанию, 
набухание, усадка, размокание, размывание, смачи-
вание. В заключение раздела делаются важнейшие 
выводы о влиянии обменных оснований и минера-
логического состава на физико-механические свой-
ства грунтов.

Монография печаталась по единственному со-
хранившемуся машинописному экземпляру, ис-
правленному самим Вениамином Васильевичем 
Охотиным. При подготовке к печати рукопись не ре-
дактировалась; сохранены стиль и орфография, как 
в первоначальном авторском варианте. Все рисунки, 
выполненные на льняной кальке черной тушью, от-
сканированы и воспроизведены в исходном виде.

Подробно о монографии — см. www.okhotin-grunt.ru

Вениамин Васильевич Охотин
(1888–1954)
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ПРаВИЛа ДЛя аВТОРОВ

уважаемые авторы!

Если Вы — автор и намерены опубликовать 
свою статью в нашем журнале, Вам необходимо оз-
накомиться с «Правилами для авторов». При подго-
товке рукописи статьи к отправке в редакцию автору 
(соавторам) следует руководствоваться изложенны-
ми требованиями и условиями.

Верстка статьи, принятой к публикации, на-
правляется автору (соавторам) для согласования 
(проверки) и визирования. Доработанный вариант 
направляется в редакцию вместе с начальной вер-
сией. Редколлегия сохраняет за собой право сокра-
щать статьи и в случае необходимости подвергать 
их литературной правке.

автор (соавторы) несут всю ответственность за 
научное содержание, достоверность сведений,
используемых в статье, а также за сохранение 

государственной и коммерческой тайны.

Тематика публикаций
в журнале «Грунтоведение»:

– теоретическое, генетическое и региональное 
грунтоведение;

– методы лабораторного исследования состава, 
строения и физико-механических свойств грунтов;

– техническая мелиорация грунтов;
– применения лабораторных методов иссле-

ПраВИЛа дЛя аВТороВ
(журнаЛ «ГрунТоВеденИе»)

дования состава, строения и физико-механических 
свойств в смежных естественнонаучных и гумани-
тарных дисциплинах (почвоведение, гидробиология, 
археология);

– методика и методология инженерно-геологи-
ческих изысканий;

– механика грунтов;

авторы, направляющие статьи в журнал, 
должны соблюдать следующие правила:

1. В журнале публикуются статьи теоретиче-
ского и методического характера, содержащие ори-
гинальный материал исследований автора, соответ-
ствующий тематике издания.

2. Статьи представляются в редакцию в элек-
тронном виде (Word), размер шрифта 12 через два 
интервала, количество строк на листе – 29, поля сле-
ва 25 мм. Microsoft for Windows (версии 6.0) и стар-
ше. расширение .rtf  (Иванов-текст. rtf).

3. Объем статей, представляемых в журнал, как 
правило, не должен превышать 24 стр., включая спи-
сок литературы. Текст, а также рисунки, фотографии 
представляются в виде отдельных файлов.

4. Начало статьи оформляется следующим об-
разом: индекс статьи по универсальной десятичной 
классификации (УДК), название статьи, инициалы 
и фамилии авторов, полное название учреждений, 
в которых выполнялось исследование. Образец 
оформления:

УДК 624.131.1

ФИзИКо-механИчеСКИе СВойСТВа ГоЛоЦеноВых оТЛоженИй
СанКТ-ПеТербурГа

© 2012 г. И. И. артемов*, д. Ф. орлов**

*«ЛенТИСИЗ, Набережная реки Фонтанки, 113 "А", Санкт-Петербург, 190031, Россия 
info@lentisiz.ru

**Санкт-Петербургский государственный университет, 
Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034,  Россия 

geosoil@mail.ru

Далее следует краткая аннотация, в которой должны быть отражены основные результаты работы.

5. В статье должны четко и сжато излагаться 
современное состояние вопроса, описание методи-
ки исследований и обсуждение полученных резуль-

татов. Заглавие статьи должно полностью отражать 
ее содержание. рекомендуется стандартизировать 
структуру статьи, используя подзаголовки: Введе-
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ние, Теоретический анализ, Методика, Эксперимен-
тальная часть, Результаты и их обсуждение, Заклю-
чение или Выводы, Список литературы.

В десятичных дробях — точки.
6. оформление иллюстраций должно соот-

ветствовать следующим требованиям.
Каждый рисунок (черно-белый) должен быть 

представлен на отдельном файле. Фотографии 
(черно-белые) предоставляются в формате JPEG 
(Иванов-рис-1.jpg). Сканированные штриховые ри-
сунки и полутоновые рисунки и фотографии должны 
иметь разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм).

Список подписей к рисункам прилагается на 
отдельном листе. В подрисуночных подписях не 
допускается воспроизведение небуквенных знаков 
(штриховка, кружки, треугольники и т. д.)

место размещения рисунков и таблиц в тек-
сте указывается ссылкой на них (рис. 1).

7. оформление формул: все формулы должны 
быть воспроизведены в редакторе формул Microsoft 
for Windows. 

8. оформление таблиц. Таблицы нумеруют-
ся по порядку упоминания их в тексте арабскими 
цифрами. После номера должно следовать название 
таблицы. В тексте рукописи указывается место по-
мещения таблицы (табл. 1). Каждая таблица печа-
тается на отдельной странице.

9. оформление списка литературы. Цитиру-
емая литература приводится под заголовком СПИ-
СОК ЛИТЕРАТУРЫ в конце статьи.

В списке литературы сначала приводятся ссыл-
ки на работы, опубликованные на русском языке  

в алфавитном порядке фамилий авторов. Далее 
приводится список цитируемых работ, опублико-
ванных на других языках по принципу латинского 
алфавита. Работы одного и того же автора цити-
руются в хронологическом порядке независимо от 
наличия соавторов. После фамилии авторов следу-
ет указывать полное название статьи или книги на 
языке оригинала, выходные данные издания (год, 
том, номер, страницы).

Примеры:
1. Ломтадзе В. Д. Структурно-механические 

свойства глинистых пород, как показатель степени 
их литификации. // Доклады АН СССР, 1957, т. 113, 
№ 6, с. 1344-1346.

2. Осипов В. И. Природа прочностных и дефор-
мационных свойств глинистых грунтов. М.: МГУ, 
1979. 235 с.

Номера ссылок в тексте должны быть заключе-
ны в квадратные скобки.

Статьи отсылаются электронной почтой
по адресу:

gruntovedenie@mail.ru, okhotin-grunt@mail.ru
К материалам, направляемым в редакцию, 

обязательно должна быть приложена авторская 
справка:

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
звание, место работы, должность, точный почтовый 
адрес, телефон, факс, E-mail.
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