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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.423.01, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
Аттестационное дело №   

Решение диссертационного совета от 27 декабря 2022 г. № 28 

 

О присуждении Лохматикову Георгию Алексеевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Коренные глины Санкт-Петербургского региона как 

основание или вмещающая среда для уникальных сооружений» по 

специальности 1.6.7 – «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение» принята к защите 26 октября 2022 г. (протокол заседания 

№25) диссертационным советом 24.2.423.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. 

Куйбышева 30, №714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Лохматиков Георгий Алексеевич, 18 января 1997 года 

рождения. 

В 2019 году соискатель окончил ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет» по специальности 21.05.02 «Прикладная геология» с 

присуждением квалификации горный инженер-геолог по направлению 

«Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания», в 

2019-2022 году обучался в очной аспирантуре при ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет» (справка о сдаче кандидатских 

экзаменов по дисциплинам «Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение», «Иностранный язык (английский)», «История и философия 

науки» выдана в 2021 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет»). 
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Диссертация выполнена на кафедре гидрогеологии и инженерной 

геологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». 

Научный руководитель – доктор геолого-минералогических наук, 

Дашко Регина Эдуардовна, профессор кафедры гидрогеологии и инженерной 

геологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». 

Официальные оппоненты: 

Шашкин Алексей Георгиевич, доктор геолого-минералогических 

наук, генеральный директор ООО «Проектный институт «Геореконструкция», 

г. Санкт-Петербург; 

Скалин Анатолий Владимирович, кандидат геолого-

минералогических наук, генеральный директор ООО «Научно-

производственное объединение «Уралгеоэкология», г. Екатеринбург, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» г. Санкт-Петербург 

в своем положительном отзыве, подписанном Парамоновым В.Н. доктором 

технических наук, профессором, и.о. заведующего кафедры «Основания и 

фундаменты» и Сливцом Константином Владимировичем, кандидатом 

технических наук, доцентом, доцентом кафедры «Основания и фундаменты», 

указала, что выбранная тема диссертационной работы актуальна, отметила 

научную новизну исследований и практическую значимость. В отзыве 

отмечено, что диссертация Лохматикова Г.А. отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высоким квалификационным уровнем, наличием научных 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет и связанных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных 
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изданиях опубликовано 2 работы. Также получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работ, в которых изложены 

научные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в непосредственном участии в исследованиях и испытаниях, 

анализе и обработке полученных результатов, написании текстовой части 

публикаций и докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 

Дашко Р. Э., Лохматиков Г. А. Трещиноватость глинистых пород как 

ключевой фактор при их геотехнической оценке в качестве оснований 

сооружений // Геотехника. — 2021. — Т. XIII. — № 3. — С. 20–31. 

Дашко Р. Э., Лохматиков Г. А. Верхнекотлинские глины Санкт-

Петербургского региона как основание и среда уникальных сооружений: 

инженерно-геологический и геотехнический анализ // Записки Горного 

института. — 2022. — Т. 254. — с.180–190. 

Dashko R., Lokhmatikov G. Multicomponent underground space and 

improvement of projects for reconstruction and restoration of monuments in Saint 

Petersburg // Reconstruction and Restoration of Architectural Heritage 2021. — 

London : CRC Press, 2021. — P. 193–198. 

Лохматиков Г. А. Особенности геотехнической оценки коренных 

глинистых отложений как основания и среды сооружений различного 

назначения на примере Санкт-Петербурга // Тезисы докладов XIX 

Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2021. — С. 55–56. 

Лохматиков Г. А. Комплексная инженерно-геологическая и 

гидрогеологическая оценка коренных глинистых отложений Санкт-

Петербургского региона как основания и среды сооружений различного 
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назначения. Геологический Международный Студенческий Саммит: Сборник 

тезисов докладов. — Санкт-Петербург : ООО «Издательство ВВМ», 2021. — 

С. 118–122. 

Лохматиков Г. А. О взаимодействии подземных вод со свайными 

фундаментами уникального здания в г. Санкт-Петербурге. // Труды XXIV 

Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и 

молодых ученых, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. — Томск : Томский политехнический университет, 2020. — С. 367–368. 

На диссертацию и автореферат поступило 16 отзывов (все 

положительные): 

1. Бочаров В.Л., д.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии, 

инженерной геологии и геоэкологии, Зинюков Ю.М., к.т.н., доцент, 

заведующий кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии, 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». 

Замечания: 

1. В качестве небольших замечаний можно отметить ряд технических 

ошибок по тексту автореферата, а также, замечания по представлению 

фактического материала. Например, для п.4 Заключения в тексте автореферата 

не указано количество сдвиговых испытаний грунтов, на основании которых 

можно делать такого рода утверждения (видимо, информация детально 

освещена в работе).  

2. Вязкова О.Е., д.г.-м.н., профессор кафедры инженерной геологии, 

Горобцов Д.Н., к.г.-м.н., заведующий кафедрой инженерной геологии, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе». 

Замечания:  

1. В автореферате (и в теме работы, и в тексте) многократно указывается 

на то, что эти работы ориентированы на уникальные сооружения. К 

сожалению, нигде в автореферате не дано определения «уникальных 

сооружений». 
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2. В тексте автореферата приводится районирование вендских глин по 

степени трещиноватости, но деление на подрайоны весьма спорно (с. 11). Так, 

подрайон тальвегов погребенных долин выделен в самостоятельный, в то 

время как является более размытой частью зоны тектонических нарушений, 

что подтверждается одинаково интенсивной раздробленностью и 

проницаемостью пород. 

3. Алванян К.А., к.г.-м.н., доцент кафедры инженерной геологии и 

охраны недр, ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Замечания: 

1. Из автореферата неясен объем выполненных экспериментальных 

(лабораторных) работ. 

2. Не указаны направления и перспективы дальнейших исследований. 

4. Королев В.А., д.г.-м.н., профессор кафедры инженерной и 

экологической геологии геологического факультета, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Замечания: 

1. Вместо словосочетания «биоценоз вендского комплекса» следует 

писать «микробоценоз вендского комплекса». 

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

диссертации) следовало бы представить в координатах уравнения Кулона или 

указать на ней вертикальные нагрузки. 

3. К сожалению, в работе отсутствует сводная характеристика 

состава, строения и свойств изучаемых литифицированных глин, как объектов 

исследования. 

4. При количественной оценке трещиноватости и блочности 

литифицированных глин автор анализирует лишь старые «классические» 

показатели, получаемые при двумерных оценках, и не обсуждает возможности 

современных методов трехмерных оценок, в частности с помощью 

рентгеновской томографии, дающей наиболее объективные результаты. 
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5. Олянский Ю.И., д.г.-м.н., профессор кафедры «Гидротехнические и 

земляные сооружения», Щекочихина Е.В., к.г.-м.н., доцент кафедры 

«Гидротехнические и земляные сооружения», Институт архитектуры и 

строительства ВолгГТУ. 

Замечания: 

1. Автореферат диссертации проиллюстрирован довольно скудно, а 

представленные в Приложении 3 таблицы и 1 график не дают достаточного 

представления о составе и свойствах описываемых коренных глин и их 

изменений в процессе техногенных преобразований. 

6. Бурцев А.А., д.г.-м.н., профессор кафедры «Прикладная геология», 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова». 

Замечания: 

1. Первое защищаемое положение представляет достаточно 

очевидным для того, чтобы его доказывать в диссертационной работе: 

«Закономерности изменения водопроницаемости … коренных глин Санкт-

Петербургского региона … связаны со степенью трещиноватости… 

литифицированных глинистых отложений». 

2. Не отмечено значение результатов работ для Ленинградской 

области, надо полагать, последние могут быть применены и за пределами 

Санкт-Петербургского региона. 

7. Микляев П.С., д.г.-м.н., профессор РАН, зам. директора по научной 

работе, ФГБУН «Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева Российской 

академии наук (ИГЭ РАН)». 

Отзыв без замечаний. 

8. Власов Д.Ю., д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

биохимии грибов, ФГБУН «Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук (БИН РАН)». 

Отзыв без замечаний. 

9. Вашестюк Ю.В., к.г.-м.н., доцент кафедры прикладной геологии, 
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геофизики и геоинформационных систем, Институт недропользования 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 

Отзыв без замечаний. 

10. Хабирова С.Г., главный специалист отдела инженерных изысканий 

ЗАО «ЛЕНТИСИЗ». 

Отзыв без замечаний. 

11. Сахаров И.И., д.т.н., профессор кафедры геотехники, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

Отзыв без замечаний. 

12. Горская В.А., к.г.-м.н., заместитель директора по науке института 

мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева». 

Отзыв без замечаний. 

13. Хмурчик В.Т., д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

техногенных процессов, Максимович Н.Г., к.г.-м.н., заместитель директора 

по научной работе, Естественнонаучный институт ФГАОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Отзыв без замечаний. 

14. Абрамов В.Ю., д.г.-м.н., главный специалист АО «ГИДЭК». 

Отзыв без замечаний. 

15. Калинин Э.В., д.г.-м.н., профессор кафедры инженерной и 

экологической геологии геологического факультета, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Отзыв без замечаний. 

16. Новиков В.П., к.г.-м.н., доцент, ведущий инженер-гидрогеолог, 

Уральский региональный центр ГМСН филиал ФГБУ «Гидроспецгеология». 

Отзыв без замечаний. 
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На все замечания были даны содержательные ответы, удовлетворившие 

диссертационный совет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– доказана зависимость изменения свойств коренных глин Санкт-

Петербургского региона от структурно-тектонического фактора и истории 

развития региона, отразившихся в формировании трещиноватости и 

вертикальной зональности; 

– установлен вклад напорных вод вендского водоносного комплекса 

в негативное преобразование трещиноватых глин венда и подземных 

конструкций за счет химических, физико-химических и биохимических 

процессов; 

– дана комплексная оценка безопасности захоронения 

радиоактивных отходов в коренных глинах Санкт-Петербургского региона. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– сформулирован подход к изучению литифицированных глин с 

использованием модели трещиновато-блочной среды; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс базовых методов исследований, в т.ч. методов 

теоретического анализа, физического моделирования, современных 

лабораторных и полевых методов изучения грунтов и подземных вод, а также 

микробиологических методов по определению состава и численности 

микроорганизмов; 

– разработаны критерии типизации разреза дочетвертичных глин 

Санкт-Петербурга по структурно-тектоническим особенностям и сложности 

строительства и эксплуатации сооружений различного назначения; 

– установлено, что источник микробиоты в толще вендских глин – 

защищенные воды вендского комплекса; 

– получена экспериментальная закономерность трансформации 
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блоков глин венда при взаимодействии с водами вендского комплекса в 

отсутствие набухания; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– определен характер снижения прочности вендских глин при 

перетекании вод вендского комплекса; 

– разработаны методические рекомендации для учёта влияния 

трещиноватости коренных глин в ходе выполнения инженерно-

геологических, геотехнических и гидрогеологических работ; 

– представлено районирование территории Санкт-Петербургского 

региона по структурно-тектоническому фактору и сложности инженерно-

хозяйственного освоения, которое вместе с другими результатами 

диссертации рекомендовано к внедрению в ряд проектных и изыскательских 

организаций, в т.ч. ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», АО «Метрострой 

Северной столицы» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ показана воспроизводимость 

результатов исследования; 

– теория базируется на использовании системного анализа и 

обобщении геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических 

материалов по изучаемой тематике, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными; 

– идея базируется на анализе отечественных и зарубежных 

исследований, а также существующих подходов к проектированию, 

строительству и эксплуатации уникальных сооружений, взаимодействующих 

с трещиноватыми литифицированными глинами; 

– использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими авторами по тематике использования трещиноватых глин в 

качестве основания или вмещающей среды для сооружений; 

– установлено совпадение результатов автора с результатами других 
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исследователей; 

– использованы современные методики сбора и обработки 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

полевых и лабораторных работах, всестороннем анализе зарубежной и 

отечественной литературы по теме работы, обработке и интерпретации 

полученных данных, подготовке публикаций по диссертации, разработке 

программы ЭВМ. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук является законченной научно- 

квалифицированной работой, в которой решена актуальная научно- 

практическая задача повышения безопасности строительства и эксплуатации 

уникальных сооружений, использующих трещиноватые литифицированные 

глины в качестве основания или вмещающей среды, полностью соответствует 

критериям, изложенным в п. 9 «Положение о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г. (ред. от 26.09.2022 г.). 

На заседании 27 декабря 2022 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лохматикову Георгию Алексеевичу ученую степень кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности 1.6.7 – «Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение». 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 1.6.7 –

«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», участвовавших в 

заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, 

против – 1, недействительных бюллетеней – 0. 

 
Председатель диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р тех. наук, профессор    Тагильцев Сергей Николаевич 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 24.2.423.01 

д-р геол.-минер. наук, доцент   Абатурова Ирина Валерьевна 

27 декабря 2022 г. 


