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на автореферат диссертации Вашестюк Юлии Владимировны
<<Микроструктур а дисперсных грунтов юга В осточно й Сибирп и

сопредельньtх территорий (на примере кJIючевых )ластков), представленной
на соискание уrеной степени кандидата геолого-минер€rпогических наук по

специальности 25.00. 08- инженернzш геология, мерзлотоведение и
tрунтоведение.

П редста вле н ная ра бота посвя ще на исследова н и ю ми крострукryры

дисперсн ых грунтов. В основу диссертации а втором положен ы результаты
личных и других исследований параметров микрострукryры глинистых

грунтов, образцы которых бьtли отобраны на различных участках юга

Восточной Сибири и ключевых участках сопредельных территорий.

В рассматриваемой работе выполнен обзор проблемы изучения

микрострукryры дисперсных связных грунтов, рассмотрены методики

определения параметров микрострукryры и способы обработки полученной

информации. Выявлены особенности микростроения таких грунтов на

примере ключевых участков и проведена оценка влияния параметров

микрострукryры грунтов на их физико-химические и прочностные свойства.

Параметры микрострукryры, установленные типь! микрострукryры и

струкryрной модели грунта бьlли получены с помощью метода
<Микрострукryра>, разработанного грунтоведческой группой

Аналитического центра Инстиryта Земной Коры. Автором исследовано более

150 образцов грунтов. В процессе исследований использованы образцы

дисперсных связных грунтов - глинистые речные, озерные (донные осадки

оз. Байка л|, глинистые отложения из расчисток - обнажений в Прибайкалье

и 3абайкалье, а также образцы ключевых участков на сопредельных

территориях.

На большом фактическом материале создан информационный банк

данных о микрострукryрах глинистых грунтов. На основе статистической

обработки параметров микрострукryрьl по методу <Микрострукryра))

уста новлен ы ведущие м и крострукryрн ьlе п р изна ки, отража юш,ие условия

форми рова н ия отложен и й. Реал иза ция возможностей указа н ного метода в

рассматриваемой работе позволяет рекомендовать его при инженерно-

геоло гич еских иссл едо ва н иях.



В заключение отметим, что рассматриваемая диссертационная работа
выполнена на высоком уровне, использован большой объем авторского

фа ктического мате риала, п риме нен новы й метод к М и крострукryра )), науч ная

новизна отражена в защищаемых положениях.

Вашестюк Юлия Владимировна заслуживает присвоения ученой степени

ка ндидата геолого-ми нералогических наук по специал ьности 25.00.08-

и нженерная геология, ме рзлотоведение и грунтоведен ие.

Главньlй геолог 3Ао к ВостСи бтИсИ3))
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