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О присуждении Деменеву Артему Дмитриевичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук. 

Диссертация «Инженерно-геологические последствия 
микробиологических процессов в грунтовой плотине» по специальности 
25.00.08 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» 
принята к защите 28 июня 2017 г., протокол №6, диссертационным советом 
Д 212.280.04 на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 
университет» Министерства образования и науки Российской Федерации, 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30, приказ о сознании совета 
№714/НК от 02.11.2012г. 

Соискатель Деменев Артем Дмитриевич, 1991 года рождения. В 2014 
году окончил магистратуру в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» и поступил в очную аспирантуру ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет», которую окончил в 2017 г. В настоящее время работает 
младшим научным сотрудником в Естественнонаучном институте Пермского 
государственного национального исследовательского университета. 

Диссертация выполнена на кафедре динамической геологии и 
гидрогеологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет». 

Научный руководитель  – кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент Максимович Николай Георгиевич, заместитель директора по научной 
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работе Естественнонаучного института ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», 
Заслуженный эколог РФ. 

Официальные оппоненты: 
Елохина Светлана Николаевна – доктор геолого-минералогических 

наук, доцент, директор Уральского регионального центра государственного 
мониторинга состояния недр ФГБУ «Гидроспецгеология»; 

Хансиварова Надежда Михайловна – кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой общей и инженерной 
геологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», – дали 
положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация АО «Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука», г. Москва, в 
своем положительном заключении, подписанном Бурдюковым Борисом 
Александровичем – кандидатом геолого-минералогических наук, 
начальником комплексного отдела изысканий, и утвержденном Беллендиром 
Евгением Николаевичем – доктором технических наук, генеральным 
директором, указала, что выбранная тема является весьма актуальной, 
отметила научную новизну, практическую значимость и ценность работы, 
дала рекомендации по внедрению результатов диссертации.  

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, из 
которых 3 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 1 работа в 
научном издании, входящем в базу цитирования Scopus. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 
1.  Maksimovich, N. G. The Role of Microorganisms in Elevating the 

Turbidity of Dam Seepage Water / N. G Maksimovich,. V. T. Khmurchik, A .D. 
Demenev / Power Technology and Engineering, Vol. 50, №1 - Springer, 2016 - 
P.6-9. Авторский вклад: принимал участие в организации и проведении работ 
по установлению причин повышенной мутности вод, фильтрующихся через 
тело плотины, также проводил анализ лабораторных и экспериментальных 
исследований вод, отобранных из тела плотины, занимался подготовкой 
статьи к печати в журнале.  

2. Максимович, Н. Г. Изучение микробиологических процессов в 
комплексе инженерных изысканий / Н. Г. Максимович, В. Т Хмурчик, Е. А. 
Хайрулина, А. Д. Деменев / Инженерные изыскания - 2015 - № 9 - С.40-44. 
Авторский вклад: проводил анализ имеющихся данных в федеральных и 
территориальных нормативных документах, касающихся проведения 
инженерно-геологических изысканий и учитывающих при этом воздействие 
микробиологических процессов. Были приведены данные о степени 
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воздействия микробиологических процессов на физико-механические 
свойства грунтов и обоснована необходимость учета этих процессов для 
обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

3. Максимович, Н. Г. Комплекс методов исследования 
микробиологической активности в грунтовых плотинах / Н. Г. Максимович, 
В. Т. Хмурчик, М. А. Лаздовская, А. Д. Деменев / Вестник СПбГУ. Сер. 7. 
Геология, география - 2014 - № 4, С.88-100. Авторский вклад: принимал 
участие в проведении всего комплекса исследований, включающих в себя 
полевые, лабораторные, камеральные и экспериментальные работы. 
Проводил анализ полученных результатов и принимал участие в 
установлении основных механизмов и закономерностей воздействия 
микробиологических процессов на инженерно-геологические показатели 
грунтов, слагающих плотину.  

На автореферат поступило 12 отзывов, все положительные: 
1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

геологический факультет, лаборатория охраны геологической среды, 
заведующий лабораторией, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Сергеев Валерий Иванович. 

2. Санкт-Петербургский горный университет, кафедра 
гидрогеологии и инженерной геологии, профессор, доктор геолого-
минералогических наук, Заслуженный деятель науки РФ Дашко Регина 
Эдуардовна. 

3. Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской академии 
наук, ученый секретарь, кандидат геолого-минералогических наук Румянцева 
Надежда Алексеевна.  

4. Институт водных и экологических проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, лаборатория гидрологии и 
гидрогеологии, профессор, главный научный сотрудник, доктор 
биологических наук Кондратьева Любовь Михайловна. 

5. Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и 
землеустройства, профессор, доктор геолого-минералогических наук 
Строкова Людмила Александровна. 

6. Иркутский национальный исследовательский технический 
университет, кафедра прикладной геологии, профессор, кандидат геолого-
минералогических наук Верхозин Иван Иванович; заведующая лабораторией 
по изучению состава и физико-механических свойств горных пород, 
кандидат геолого-минералогических наук Гринь Наталья Николаевна.  
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7. Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
наук о Земле, кафедра геоэкологии и природопользования, профессор, доктор 
географических наук Опекунова Марина Германовна; старший 
преподаватель, кандидат географических наук Кукушкин Степан Юрьевич. 

8. Университет им. Фридриха Шиллера, г. Йена, Германия, кафедра 
гидрогеологии Института наук о Земле, научный сотрудник, кандидат 
геолого-минералогических наук Иванов Павел Владиславович. 

9. Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
наук о Земле, кафедра грунтоведения и инженерной геологии, заведующий 
кафедрой, кандидат геолого-минералогических наук Бурлуцкий Станислав 
Борисович. 

10. Полесский аграрно-экологический институт Национальной 
академии наук Беларуси, директор, кандидат биологических наук Михальчук 
Николай Васильевич. 

11. Институт водных и экологических проблем Сибирского 
отделения Российской академии наук, лаборатория гидрологии и 
геоинформатики, заведующий лабораторией, доктор технических наук 
Зиновьев Александр Тимофеевич. 

12. Геологический институт Сибирского отделения Российской 
академии наук, лаборатория гидрогеологии и геоэкологии, старший научный 
сотрудник, кандидат биологических наук Дорошкевич Светлана 
Геннадьевна. 

Без замечаний поступило 3 отзыва: от доктора геолого-
минералогических наук, профессора Строковой Людмилы Александровны из 
Национального исследовательского Томского политехнического 
университета, от кандидата биологических наук Михальчука Николая 
Васильевича из Полесского аграрно-экологического института 
Национальной академии наук Беларуси, а также от кандидата геолого-
минералогических наук Бурлуцкого Станислава Борисовича из Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Поступившие отзывы на автореферат, а также отзывы ведущей 
организации, официальных оппонентов содержат следующие наиболее 
значимые вопросы, замечания и рекомендации.  

К общим замечаниям по диссертационной работе относится 
следующее. В разделе о конструктивных особенностях грунтовой плотины 
представлены сведения обобщенного характера, без детального рассмотрения 
ее характеристик. В выводах о воздействии микробиологических процессов 
на физико-механические характеристики грунтов указывается, что 
установлена тенденция ухудшения свойств грунтов, однако данный вывод 
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основывается на лабораторных экспериментах. Подобное замечание можно 
распространить и для экспериментов по укреплению грунтов с применением 
биотехнологий. Основные микробиологические процессы, протекающие в 
плотине и сопряженные с ними процессы, а также их воздействие на физико-
механическое свойства грунтов могли быть представлены более развернуто с 
точки зрения объяснения их механизмов. Остается неясным вопрос о 
сезонности развития микробиологических процессов, а также носят ли 
описанные в работе явления частный характер и относятся только к 
исследуемой плотине или же стоит ожидать подобных явлений на других 
гидротехнических объектах. Также имеются замечания к использованию 
ряду формулировок и терминов в автореферате («пылеватые суглинки», 
«глины легкие пылеватые», «гидрохимическая картина», «механизм 
формирования инженерно-геологических особенностей» и т.д.). Не 
представлены сведения об общем количестве образцов грунтов, 
подвергшихся лабораторным испытаниям и экспериментам. Также 
отмечается, что озерные отложения, торфа и заторфованные грунты 
необходимо рассматривать не только как источник органического материала, 
но и как источник поступления микробиоты. 

К основным замечаниям и предложениям, касающимся выбранному 
спектру исследований можно отнести следующее. Предлагаемый комплекс 
методов исследований не включает углубленное изучение биотической 
составляющей грунтов и поверхностных вод, а также выявление источников 
органических веществ. Также работа ограничивается изучением 
минерального состава отложений из колодца вертикального дренажа, хотя 
также интересны были бы сведения о составе и количестве глинистых 
минералов. Остается неясным, разработанный комплекс методов 
исследований является универсальным или зависит от особенностей объекта. 
В тексте автореферата не отражены параметры микроструктуры грунтов, не 
представлены сведения о Eh и pH изученных проб, БПК5 и БПК20. К 
сожалению, в автореферате не приведена оценка водопроницаемости и 
водоотдачи песков в связи с ростом микробной массы.  

К основным замечаниям в части исследований о повышении 
деформационных характеристик грунтов с помощью биотехнологических 
методов относится следующее. Зафиксированное по окончанию опыта 
осаждение кальцита в грунтах могло быть также вызвано повышенным его 
содержанием в поровых растворах, наряду, с активизацией 
микробиологических процессов и, тем самым, повлиять на деформационные 
характеристики грунтов. Полученные автором результаты свидетельствуют о 
перспективности дальнейших исследований по этому вопросу, но 
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окончательное решение о возможности его применения будет обосновано 
только после исследований влияния физико-географических условий, а также 
особенностей состава и свойств грунтовых толщ на эффективность этого 
способа. 

Выбор официальных оппонентов связан с их активным участием и 
высокими достижениями в данной специальности, а также опубликованными 
работами в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет в 
соответствующей сфере исследований и способностью определить научную 
новизну, актуальность и практическую ценность диссертации. 

Выбор ведущей организации связан с тем, что институт «Гидропроект» 
имеет богатый опыт в работе с гидротехническими сооружениями, а именно 
с проведением инженерно-геологических исследований и проектированием 
для их строительства, наличием в своем штате специалистов в 
соответствующей сфере исследований и способностью определить научную 
новизну, актуальность и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработаны методические основы оценки влияния 
микробиологических процессов на инженерно-геологические показатели 
грунтовой плотины; 

предложен комплекс инженерно-геологических полевых, 
лабораторных, экспериментальных исследований, позволяющий на 
основании наиболее информативных показателей выявить наличие 
биогенных процессов, влияющих на грунтовый массив и безопасность 
плотины; 

доказаны целесообразность и необходимость проведения комплекса 
исследований для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений в условиях развития и активизации микробиологических 
процессов, способных воздействовать на инженерно-геологические 
показатели грунтовых массивов, а также необходимость, в ряде случаев, 
учета воздействия микроорганизмов на свойства и состояние грунтов при 
составлении прогноза их изменений во времени; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
доказаны и оценены инженерно-геологические последствия 

активизации микробиологических процессов, получивших свое развитие в 
теле и основании грунтовой плотины, возведенной на типичном водотоке 
восточно-европейской части РФ, а также обусловленные природными и 
техногенными факторами;  
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изложены основные механизмы формирования инженерно-
геологических особенностей в грунтовой плотине, связанные с развитием 
микробиологических процессов, сменой геохимических параметров среды и 
выносом отдельных элементов вещества; 

раскрыто, что формирующиеся при строительстве и эксплуатации 
грунтовой плотины микробиологические процессы приводят к изменению 
прочностных и деформационных свойств грунтов и могут негативно 
повлиять на безопасность эксплуатации плотины, при этом активизация 
отдельной группы аборигенного микробного сообщества позволяет изменить 
направленность микробиологических процессов и улучшить 
деформационные характеристики грунтов за счет осаждения биоцемента 
карбонатного состава; 

изучены закономерности воздействия на физико-механические 
свойства грунтов микробиологических процессов в зависимости от характера 
протекания и направленности, а также закономерности повышения 
деформационных характеристик песков при стимулировании отдельной 
группы аборигенных микроорганизмов или внесении дополнительной 
биомассы в грунты; 

проведена модернизация существующих подходов к оценке 
изменений свойств и состояния грунтовых массивов во времени на объектах 
повышенной ответственности, предложен модернизированный способ 
мелиорации песчаных грунтов территории с использованием 
биотехнологического метода. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработана автором и внедрена крупной электрогенерирующей 
компанией система наблюдений за развитием микробиологических 
процессов в грунтовой плотине для определения степени их воздействия с 
инженерно-геологической точки зрения и обеспечения ее безопасной 
эксплуатации; выявлены причины превышения нормативных значений по 
показателю мутности в дренажных водах; 

определены условия и перспективность использования разработанного 
комплекса исследований для оценки современного состояния инженерно-
геологического массива и степени развития биогеохимических процессов; 

создана схема последствий развития микробиологических процессов в 
грунтовой плотине во время ее эксплуатации, с обозначением основных 
зафиксированных явлений и значимых с инженерно-геологической точки 
зрения;  
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представлены рекомендации по проведению мелиорации песчаных 
грунтов биотехнологическим методом со стимулированием отдельной 
аборигенной группы микроорганизмов, а также новые данные об изменении 
физико-механических свойств грунтов в результате микробиологического 
воздействия, которые могут быть использованы для прогнозных расчетов при 
проектировании зданий и сооружений.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
теория опирается на современные научные представления, большой 

объем проанализированных архивных материалов, а также на достижения 
отечественных и зарубежных исследователей в данной области; 

идея базируется на необходимости расширения современных научных 
представлений о воздействии микробиологических процессов, 
обусловленных природными и техногенными факторами на инженерно-
геологические показатели грунтовых массивов для обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерных сооружений, особенно объектов повышенной 
ответственности, таких как грунтовые плотины; 

использованы результаты модельных экспериментальных работ, 
полученных автором, полевых и лабораторных исследований, материалы 
прошлых лет различных авторов, связанных с рассматриваемой тематикой 
диссертации или объектом исследования;  

установлено совпадение выявленных закономерностей, тенденций и 
других авторских результатов с результатами, представленными в различных 
источниках по рассматриваемой тематике; 

использованы современная приборная база и методики проведения 
исследований, обеспечивающие должную точность и достоверность, сбор и 
обработка широкого спектра материалов исследований прошлых лет 
осуществлены системно и последовательно. 

Личный вклад соискателя состоит в: сборе и обработке данных о 
современных научных представлениях по рассматриваемой тематике и об 
объекте исследования. Автор принимал участие в постановке целей, 
планировании и проведении исследований на всех этапах работ, 
непосредственно участвовал в полевых работах при сборе фактического 
материала. Автором выполнена интерпретация полученных результатов и 
формулировка основных выводов. 

Результаты диссертационных исследований достигают поставленную 
задачу и обладают существенной научной и практической ценностью. 
Представленная диссертация соответствует критериям, установленным п.9 
Положения о присуждении ученых степеней. 
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На заседании 21 сентября 2017 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Деменеву Артему Дмитриевичу ученую степень 
кандидата геолого-минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 25.00.08 – 
«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение»», участвовавших 
в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, 
против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
 
 
Председатель 
диссертационного совета   Грязнов Олег Николаевич 
 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета   Абатурова Ирина Валерьевна 
 
 
22 сентября 2017 г. 
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