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на автореферат диссертации 

Хлуденевой Татьяны Юрьевны, 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специаль-

ности 25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение на тему: 

«Закономерности изменения состава, структуры и свойств каолиновой и монтмориллонитовой глин при 

высоких давлениях», представленную на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунто-

ведение» 

 

Глины являются ценным сырьем химической, нефтяной, бумажной промышленности. Для формиро-

вания технологических свойств глин разработаны различные способы их обработки: тепловая, химиче-

ская, ультрафиолетовая, механическая и др. Однако вопросы трансформации энергетических свойств 

поверхности глинистых частиц, предварительно уплотненных стрессовым давлением, изучены недоста-

точно полно. В связи с этим, вопросы влияния давления на образование микроагрегатного состава, 

энергетического потенциала и, как следствие, физико-химических свойств глин представляют значи-

тельный интерес и являются актуальными. 

Автором в данной работе впервые исследовано влияние высокого давления на изменения состава и 

свойств каолиновой и монтмориллонитовой глин. Выявлены закономерности изменения удельной по-

верхности глинистых частиц, формирования энергетического потенциала (дефектности) глинистых ча-

стиц и формирование связанной воды в глинах, подверженных высокому давлению. 

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. Так, обработка као-

лина давлением повышает силу адгезии в 3,5 раза, водоудерживающих свойств на 13%, сорбционная 

способность монтмориллонитовой глины возрастает на 24%. Поэтому глины, обработанные давлением 

можно использовать в качестве добавок при крекинге нефти, буровых растворов, в керамической и бу-

мажной промышленности и др. В рамках диссертационной работы выполнен большой объём лабора-

торных исследований -1364 опыта при непосредственном участии автора. 

Все это характеризует автора как вполне сформировавшегося ученого, способного 

решать научные и практические задачи. 



В целом диссертационная работа Т.Ю.Хлуденевой имеет большое научное и практическое значение, 

выполнена на современном научном уровне, соответствует предъявляемым требованиям к кандидат-

ским диссертациям, и её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунто-

ведение. 
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Я, Степанов Юрий Иванович, даю согласие на включение моих персональных данных в 

документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку. 
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