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аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от  13 февраля 2020 г., № 8 

 

О присуждении Хлуденевой Татьяне Юрьевне, Российская Федерация, 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Закономерности изменения состава, структуры и 

свойств каолиновой и монтмориллонитовой глин при высоких давлениях» по 

специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение принята к защите 22 августа 2019 г., протокол №5, 

диссертационным советом на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», 620144, г. Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, 

приказ о создании совета № 714/НК от 02.11.2012. Решением 

диссертационного совета Д 212.280.04 от 21 октября 2019 года (протокол № 

6) по личному заявлению соискателя защита диссертации перенесена на 13 

февраля 2020 г.  

Соискатель, Хлуденева Татьяна Юрьевна, 1981 года рождения. В 

2004 г. окончила ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», присуждена степень магистра по 

направлению «Геология», работает ведущим инженером деканата 

геологического факультета, ассистентом кафедры инженерной геологии и 
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охраны недр ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет».  

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» на кафедре инженерной 

геологии и охраны недр. 

Научный руководитель – Середин Валерий Викторович, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

инженерной геологии и охраны недр ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Олянский Юрий Иванович, доктор геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение, и.о. заведующего кафедрой «Гидротехнические и земляные 

сооружения» Института архитектуры и строительства «Волгоградского  

государственного технического университета». Дал положительный отзыв. 

2. Березнев Виктор Акимович, кандидат геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение, доцент кафедры строительных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н.Прянишникова». Дал положительный 

отзыв. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

национальный и исследовательский политехнический университет», в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой 

«Разработка месторождений полезных ископаемых», доктором технических 

наук, профессором Андрейко Сергеем Семеновичем, указала, что 



 3 

защищаемые положения диссертации представляются доказанными, 

достаточно обоснованными и вполне корректно сформулированными; 

результаты исследования являются теоретической основой для разработки 

методов формирования физико-химических свойств глин и являются 

значимыми для развития геологической отрасли знаний; по своему 

содержанию, кругу рассмотренных вопросов и глубине их проработки 

диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе: 6 статей в рецензируемых журналах по списку ВАК. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Seredin V.V., Parshina T.Y. (Хлуденева), Rastegaev A.V., Galkin 

V.I., Isaeva G.A. Changes of energy potential on clay particle surfaces at high 

pressures. Applied Clay Science. 2018. Т. 155. С. 8–14.  

2. Середин В.В., Растегаев А.В., Медведева Н.А., Паршина Т.Ю. 

(Хлуденева) Влияние давления на площадь активной поверхности частиц 

глинистых грунтов. Инженерная геология. 2017, № 3. С. 18–27.  

3. Середин В.В., Растегаев А.В., Галкин В.И., Паршина Т.Ю. 

(Хлуденева), Исаева Г.А. Влияние давления и гранулометрического состава 

на энергетическую активность глин. Инженерная геология. 2017, № 4. С. 62–

71.  

4. Середин В.В., Паршина Т.Ю. (Хлуденева), Исаева Г.А. К 

вопросу об оценке энергетического потенциала глинистых частиц. Вест. 

Пермского ун-та. Том 16. № 4. 2017. С. 370–381. 

5.  Середин В.В., Паршина Т.Ю. (Хлуденева) Изменение масс 

связанной воды в глинах при сжатии. Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое 

и горное дело. 2017. Т. 16. № 1. С. 23–32. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35530776
https://elibrary.ru/item.asp?id=35530776
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35530775
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6. Середин В.В., Красильников П.А., Медведева Н. А., Паршина 

Т.Ю. (Хлуденева), Пешкова Т.А. Закономерности изменения структурных 

связей (электрокинетического потенциала) глинистых частиц в водном 

растворе. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 888.  

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы: 

1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», профессор 

кафедры Геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях, доктор геолого-

минералогических наук, Болтыров Владимир Босхаевич. Отзыв 

положительный.  

2. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», заместитель директора по научной работе Естественнонаучного 

института, к.г.-м.н., доцент, Заслуженный эколог РФ, Максимович Николай 

Георгиевич, старший научный сотрудник Естественнонаучного института, кандидат 

технических наук, Мещерякова Ольга Юрьевна. Отзыв положительный.  

3. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, 

заместитель директора филиала по научной работе в области геологии, доктор 

технических наук, Путилов Иван Сергеевич. Отзыв положительный.  

4. Инженерный институт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», профессор кафедры «Строительство», академик 

РАЕН, член МАИГ, почетный и заслуженный строитель России, Галай Борис 

Федорович. Отзыв положительный.  

5. Волгоградский государственный технический университет, доктор 

географических наук, профессор кафедры «Гидротехнические и земляные 

сооружения», Анопин В.Н., к.г.-м.н., доцент кафедры «гидротехнические и 

земляные сооружения», Щекочихина Е.В. Отзыв положительный.  
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6. Филиал «Горный институт Уральского отделения академии наук» (ГИ 

УрО РАН», Заведующий лабораторией наземной и подземной электрометрии 

«ГИ УрО РАН», Степанов Юрий Иванович. Отзыв положительный.  

7. Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, научный руководитель, 

академик РАН, Осипов Виктор Иванович. Отзыв положительный.  

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский горный университет», д.г.-м.н., профессор, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой исторической и динамической геологии, 

Таловина Ирина Владимировна. Отзыв положительный.  

9. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный геологический 

университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), д.г.-м.н., профессор кафедры 

инженерной геологии и охраны недр, Ярг Людмила Александровна. Отзыв 

положительный.  

10. ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры 

инженерной и экологической геологии геологического факультета, доктор 

геолого-минералогических наук, Королев Владимир Александрович. Отзыв 

отрицательный.  

В положительных отзывах отмечается актуальность выполненных работ, 

обоснованность результатов исследований, их научная новизна. Замечания в 

этих отзывах носят уточняющий и рекомендательный характер.  

Отрицательный отзыв В.А. Королева содержит следующие основные 

замечания: 

-«Раздел 2.3 диссертации посвящен анализу изменения удельной 

поверхности (S) изучаемых глин. При этом автор получал эту величину 

расчетом на 1 мм3 глины, а не на единицу массы грунта (как обычно 

принято). Как это ему удалось сделать для частиц глин неправильной 
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формы? Как проводился расчет? Какую форму частиц принимали в расчетах? 

Шарообразную, кубическую или иную? В диссертации это не поясняется, но 

в любом случае такой расчет будет ошибочным, т.к. указанная форма частиц 

не соответствует таковой в действительности» 

-«Второе защищаемое положение не обосновано, т. к. автор путает 

дефектность кристаллической решетки (обусловленной изоморфными 

замещениями и изучаемыми с помощью рентгеновской дифрактометрии) и 

механические дефекты (микродислокации, микротрещины и т.п.), которые не 

оцениваются рентгеновской дифрактометрией и т.д»; 

-«Третье защищаемое положение принципиально ошибочно, т.к. 

водоудерживающая способность глин, оцениваемая остаточной влажностью 

после действия уплотняющего давления, отжимающему воду, объясняется не 

дефектностью структуры частиц (как предлагает автор), а физико-

химической активностью глинистых частиц, обусловленной количеством 

активных центров адсорбции воды на поверхности частиц и т.д.»; 

-«Глава 3 напоминает алхимию, поскольку автор считает (и пытается 

доказать это с помощью рентгеноструктурного анализа), что, подвергнув 

глину давлению до 2000 МПа в ней изменится содержание кварца, полевых 

шпатов и др. минералов, включая глинистые. Это новое слово в 

минералогии!!!» 

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что на кафедре 

«Разработка месторождений полезных ископаемых» Федерального 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский национальный и исследовательский 

политехнический университет» работает группа ученых, занимающихся 

вопросами формирования заданных свойств массива путем техногенного 

воздействия на горные породы, то есть тематикой, соответствующей 
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паспорту специальности 25.00.08. Результаты их работ отражены в большом 

количестве научных публикаций.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией, реализованной в публикациях по научной тематике 

специальности 25.00.08. Олянский Юрий Иванович — доктор геолого-

минералогических наук  (специальность 25.00.08), профессор, и.о. 

заведующего кафедрой «Гидротехнические и земляные сооружения» 

Волгоградского государственного технического университета. Березнев 

Виктор Акимович - кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры строительных технологий, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Тема диссертации, а также её содержание соответствуют научной 

специальности 25.00.08 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение» по геолого–минералогическим  наукам. 

2. Научная новизна состоит в том, что в данной работе впервые 

исследовано влияние высокого давления на изменения состава и свойств 

каолиновой и монтмориллонитовой глин. Выявлены закономерности 

изменения удельной поверхности глинистых частиц, формирования 

энергетического потенциала (дефектности) глинистых частиц и 

формирование связанной воды в глинах, подверженных высокому давлению. 

3. Практическая ценность результатов заключается в том, что 

обработка глин высоким давлением, как самостоятельная технология, так и 

совместно с другими способами их активации, позволяет создавать грунты с 

заданными свойствами, то есть управлять свойствами глинистых грунтов. 

Данный подход дает возможность расширить область применения глинистых 

грунтов в народном хозяйстве. 
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4. В целом, выводы соответствуют теоретическим и 

экспериментальным результатам. Диссертационная работа оформлена по 

стандартной схеме, принятой (установленной) ВАК РФ. Представленные 

соискателем ученой степени материалы диссертации в полной мере 

опубликованы в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, тем 

самым требования к публикациям, предусмотренные пунктами 11 и 13 

«Положения о присуждении ученых степеней», соблюдены. 

5. Все результаты, представленные в диссертации, получены 

автором или при непосредственном его участии. В работах, выполненных в 

соавторстве, диссертант участвовал на всех этапах исследования – от 

постановки задач и разработки методов до анализа и обобщения полученных 

результатов. Представление изложенных в диссертации и выносимых на 

защиту результатов, полученных в совместных исследованиях, согласовано с 

соавторами.  

6. При проверке идентичности текста диссертации, представленной 

в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте 

Уральского государственного горного университета, наличие недостоверных 

сведений о работах, опубликованных соискателем, не выявлено.  

Заимствованные материалы других авторов, использованные в диссертации, 

во всех случаях содержат ссылку на источник и удовлетворяют требованиям 

п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней». 

7. Следует согласиться с замечанием профессора В.А. Королева о 

том, что рассчитать  удельную поверхность глинистых частиц, имеющих 

неправильную форму достаточно сложно, а соискатель не отразил методику 

расчета площади. Также следует согласиться с тем, что в табл. 5 

межплоскостное расстояние для каолинита равное 12,162 ангстрем, не 

соответствует действительности (7,162Å). Некоторые замечания Королева 

В.А. например « Глава 3 напоминает алхимию, поскольку автор считает (и 
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пытается доказать это с помощью рентгеноструктурного анализа), что, 

подвергнув глину давлению до 2000 МПа в ней изменится содержание 

кварца, полевых шпатов и др. минералов, включая глинистые. Это новое 

слово в минералогии!!!» противоречат не только результатам соискателя, но 

и других исследователей. Так в работах Гойло (1966), Франк-

Каменецкого(1983), Ehrenberg S.N. (1993) отмечалось, что при обработке 

каолина высоким давлением  он может трансформироваться в диккит, 

калиево-полевые шпаты и. др. В целом замечания Королева В.А. носят 

дискуссионный характер, а некоторые из них выходят за рамки 

представленных исследования. 

8. Достоверность научных результатов и выводов подтверждена 

многочисленными (1364 опыта) комплексными лабораторными 

исследованиями, проведенными на современном сертифицированном 

оборудовании. При обработке инженерно-геологической информации 

использовались современные геологические и вероятностно-статистические 

методы. Полученные результаты опубликованы и доложены на ряде 

конференций различного уровня. 

На основании вышеизложенного, полученные Т.Ю. Хлуденевой 

результаты и сделанные основные выводы оценены положительно. 

Компетентность соискателя в области инженерной геологии, 

мерзлотоведения и грунтоведения  и диссертация отвечают 

квалификационным требованиям.    

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой установлены закономерности изменения состава, 

структуры и свойств каолиновой и монтмориллонитовой глин при высоких 

давлениях, имеющие существенное значение в исследуемой области, что 
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соответствует критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней. 

На заседании 13.02.2020 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Хлуденевой Татьяне Юрьевне ученую степень кандидата 

геолого-минералогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве -14 человек, из них  8 докторов геолого-минералогических наук 

по специальности 25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за - 13 , против - 1, недействительных бюллетеней - 0. 

 

Председатель диссертационного совета                     Тагильцев С.Н. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета           Абатурова И.В. 

 

13 февраля 2020 г. 


