
на автореферат

отзыв

(диссертацию) Вашестюк Юлии Владимировны
<<микроструктура дисперсных грунтов юга Восточной Сибллри и
сопредельньIх территорий (на примере кпючевых )ластков)>>, представленной
на соискание ученой степени кЕlндидата геолого-минерЕ}логшIеских наук по
специапЬностИ 25.00.08 инженерн€lя геология, мерзлотоведение и
грунтоведение.

.щиссертация (автореферат) Юлии Вл4димlаровны Вашестюк посвящена
акryапьноЙ В наrIноМ и важноЙ в пр€lктиtlеском плане теме изrIения
микроструктуры дисперсных Iрунтов, которая обычно отсутствует при
июкенерно_геологических изысканиях. Известно, что проблема
мицроструктурных исследований глинистых грунтов - основа современного
грунтоведения (только что опубликована на)чная монография
<<МикроСтруIсryра и свойсТва глин), авторы в.и. Осипов, в.н. Соколов).

в основу диссертационной работы положены исследованwя автора
микроструктуры глинистых и лессовых грунтов кJIючевых )ластков на юге
ВосточнОй СибиРп п ЩалЪнегО Востока, а также единичных коллекционньIх
образцов лессов Северо-Западного Китая, Польши и Франции с помощью
нового метода кМикроструктурa) (разработан в грунтоведческой группе
ИНСТИryТа Земной коры СО РАН, позволяет поJI)лить колиЕIественное
СОДеРЖание 28 микроструктурньж параметров); использованы компьютерные
ПРОГРаММЫ <<Стандартная статистикa>) и <<Кластер-анапиз R-типa>). Кроме
ТОгО, аВтор применил метод А.К. Ларионова по определению детального
структурного индекса грунта [ларионов, l97lh в небольшом объеме
представлены РЭМ-изображения микроструктуры (растровый электронный
микроскоп - РЭМ).

Наиболее полному расIФытию темы способствовало методически верное
построение структуры работы. В первой главе вьшоJIнен обзор современного
состояния проблемы, во вюрой рассматриваются методы из)ления
микрострукцры лессовых и глинистьD( грунтов кJIючевьIх участков, третья
посвящена описанию особенностей микрострукгуры геолою-генетшIескlD(

комплексов исследованньD( лессовьD( и глинистъrх отложений. Четвертая глава
содержит материаJIы о параметрil( миIФоструктуры семи объекюв,
статистическ€lя обработка KoTopbD( позволила установить общие и генети.Iеские

щя кФцдог0 объеlста мицроструктурные признаки. В пятой главе

рассматрив€lются взаимосвязи параметров микроструктуры с физико-
химическими ипрочностными свойствами грунтов.



Ознакомление с текстом автореферата (диссертации) позвоJIяет прийти к
выводу о достаточной научной обоснованности и достоверности ocHoBHbD(

положений. Работа Вашестlок Юлии Владимировны представJIяет собой
сап{остоятельное творческое завершенное научное исследование, полностью
соответствующее требованиям Положения о присуждении )деных степеней -
тема актуальна, фактический материал достоверен, применен новый метод
кМикроструктурD), наrIная новизна отражена в защищаемых положеншf,х,

решены на)лно-практиtIеские вопросы инженерно_геологического
(грунтоведческого) xapalcTepa.

Основные положения диссертации оrryбликованы в на)лньD( трудil(
соискатеJIя, в том числе уlебньгх пособиях.

В качестве замечаний отметим два момента:
1) необходимо наглядное сопоставJIение результатов данных метода
<<МикроструктурD, РЭМ-изображений и метода А.К. Ларионова;
2) желательно при расчетах по программе <<Кластер-анализ R-типа> д.тlя

оценки взаимосвязи удельного сцепления и параметров микроструктуры
грунта иметь большее количество образцов-монолитов.

На основании выше изложенного можно закJIючить, что автор

представленной работы (автореферата) Вашестюк Юлия Вл4димировна
засJryживает црисвоения уlеной степени кандидата геолопо-

минералогических наук по специальности 25.00.08 - инженерная гЕология,

мерзлотоведение и грунтоведение.

Начагlьник технического отдела

ЗАО <<В остсибтранспроект)
кандидат геолого-минералогических наук
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