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Актуальность темы диссертации 

Непрерывно повышающаяся техногенная нагрузка на геологическую 

среду влечет за собой необходимость прогнозирования свойств грунтов ос-

нований уникальных инженерных сооружений при высоких давлениях, со-

здавать искусственные грунты с заданными физико-механическими свой-

ствами, высокой сорбционной активностью и низкой водопроницаемостью. В 

связи с этим, диссертационная работа Хлуденевой Т.Ю., посвященная изуче-

нию глин в условиях высоких давлений, является, несомненно, актуальной. 

Тема диссертации соответствует заявленной научной специальности 

25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

 

Диссертация состоит из 5 глав, списка литературы, включает таб-

личные приложения. 

В первой главе рассмотрен вопрос влияния техногенного воздействия на 

изменение состава, структуры и свойства глин. Дается аналитический обзор 

публикаций отечественных и зарубежных авторов по указанной проблеме.  

Во второй главе приводятся результаты исследований влияния высоких 

давлений на изменение гранулометрического состава глин. В результате вы-

полнения 319 определений грансостава монтмориллонитовых и 385 опреде-

лений грансостава каолиновой глин автором экспериментально установлено, 

что повышение давления приводит к уменьшению содержания глинистой и 

увеличению содержания пылеватой фракций.  

В третьей главе приводятся результаты изучения влияния высоких дав-

лений на структуру (дефектность) глин по данным дифрактометрического 

анализа. Установлено, что при высоких давлениях структура и энергетиче-

ский потенциал изменяются разнонаправлено. Это связано с процессами де-

формирования, прокатки кристаллов и вращения каолиновых и монтморил-

лонитовых листов. 

В четвертой главе представлены результаты исследований влияния вы-

сокого давления на потерю массы связанной воды в глинах и их водоудержи-

вающие свойства. Автором экспериментально установлено, что при давлении 

в интервале 0 – 125 МПа происходят наиболее значительные изменения в 

энергетическом потенциале. При увеличении стрессового давления более 800 



МПа установить его влияние на формирование энергетического потенциала 

не представляется возможным.  

В пятой главе даны результаты исследований влияния состава и дефект-

ности структуры на формирование водоудерживающих свойств глин. Авто-

ром выявлено, что площадь удельной поверхности глинистых частиц не ока-

зывает существенного влияния на формирование их энергетического потен-

циала. Основная роль в его формировании для каолиновых глин принадле-

жит дефектам на поверхности и внутри частиц. 

 

Основные положения диссертации являются новыми. Их достовер-

ность подтверждается большим количеством экспериментальных исследова-

ний. Автором выполнено 1364 опыта по исследованию состава и свойств 

опытных образцов глин. Обработка результатов экспериментов выполнена с 

использованием современного математического аппарата. 

 

Научная новизна заключается в том. что впервые исследованию влия-

ния на состав и свойства каолиновых и монтмориллонитовых глин. Установ-

лены закономерности изменения величины удельной поверхности глинистых 

частиц, формирования энергетического потенциала глинистых частиц и фор-

мирования связанной воды. 

 

Практическая ценность диссертации заключается в возможности со-

здавать грунты с заданными свойствами, что может найти свое применение в 

керамической и целлюлозной промышленности, а так же в нефтедобываю-

щей, нефтеперерабатывающей отраслях и в строительстве при возведении на 

глинистых грунтах уникальных зданий и сооружений. 

 

Апробация работы осуществлена на 4 научных конференциях регио-

нального и федерального уровня, а так же в 6 научных статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

 

Соответствие содержания диссертационной работы требованиям 

ВАК РФ.  
Диссертационная работа по своей актуальности научной новизны и 

практической значимости соответствует требованиям п. 9 «Положения ВАК 

РФ О порядке прохождения ученых степеней». 

Содержание диссертации полностью отражено в автореферате. 

Диссертация соответствует профилю диссертационного совета Д 

212.280.04 при ФГБ0У ВО. Уральский государственный горный университет 

по специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грун-

товедение». 

 

 



Вопросы и общие замечания к диссертационной работе 

1.  В настоящее время в инженерно-геологических исследованиях действует 

ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометри-

ческого (зернового) и микроагрегатного состава, который предусматривает ис-

пользование двух методов: пипеточного и агреометрического. На рынке в данное 

время появилось большое количество анализаторов размеров частиц применяю-

щих полупроводниковый лазер для измерения частиц малого размера. Один из 

таких приборов Analysette 22 Micro Tecplus использован автором для своих ис-

следований. В связи с этим следует пояснить научную и практическую ценность 

полученных результатов. 

2.  В главе 2. Методика исследований не достаточно четко дана характеристи-

ка методов подготовки образцов глин к гранулометрическим исследованиям. В 

настоящее время степень дисперсности глинистых пород оценивается по резуль-

татам гранулометрического и микроагрегатного анализов. Первый отражает ме-

ханический состав пород при наибольшей пептизации и выполняется пипеточ-

ным методом после растирания навести в присутствии 5% раствора пирофосфата 

натрия. Второй, определяющий вторичную (природную) дисперсность, произво-

дится по методу Н.А. Качинского, исключающему какое-либо химическое воз-

действие на образец грунта, только – суточное размокание и встряхивание в те-

чение 2х часов. Какая методика подготовки образца к анализу использовалась в 

работе? 

3.  Данные  гранулометрического и микроагрегатного анализов дисперсных 

пород представляют значительный интерес для познания природы их инженерно-

геологических свойств и характеризуют степень агрегированности осадка в про-

цессе литогенеза и эпигенеза. По предложению И.М. Горьковой тип структурных 

связей осадочных пород определяется коэффициентом агрегированности для ча-

стиц размером менее 0,005 и 0,001 мм. В рецензируемой работе полностью от-

сутствуют сведения о типах структурных связей исследуемых образцов и их из-

менении под воздействием высоких давлений.  

4.  Согласно требованиям ГОСТ Р7.0.11-2011 Диссертация и автореферат. 

Структура и правила оформления, возможны несколько вариантов оформления 

ссылок на источники, которые обеспечивают варифицируемость приведенных в 

работе цитат: внутри текста, под строкой, затекстовые. Первый тип ссылок прак-

тически не применяется, рекомендуется использовать только затекстовые ссылки. 

Тем не менее, автором выбран первый вариант оформления ссылок. Это создает 

определенный дискомфорт при чтении диссертационной работы. 

5.  В приложении А к диссертации приведены фактические данные по опре-

делению гранулометрического состава каолиновой глины. Вероятно существуют 

еще Приложения Б, В … и  т.д. Почему выбрано только приложение А для као-

линовой глины и только гранулометрического состава. Вся информация дана в 

табличной форме и без текстового пояснения сложна для понимания. 

 

 

 



Заключение. 

Данные замечания носят частный характер и не влияют на общую положи-

тельную оценку диссертации.  

Диссертация Хлуденевой Т.Ю. представляет законченную научно-

исследовательскую работу, в которой решены задачи, имеющие существенное 

теоретическое и практическое значения для инженерной геологии в частности 

изучения проблемы влияния высокого давления на изменение состава и свойств 

каолиновых и монтмориллонитовых глин. В работе приведены результаты боль-

шого количества экспериментальных исследований, выполненных автором лич-

но, либо в составе творческого коллектива, при этом получены новые данные. 

Автор работы Хлуденева Татьяна Юрьевна заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08  

«Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». 

 

 

 
 


