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oTЗЬIB

нa aвтоpефеpaт ДиrсеpTaции Хмелевцoвa Aндpея Aндpеевиua ''Инлсенеpнo.

геoЛoгичeскиe свoйсTBа apгиЛЛитoПoДoбньrх гЛин сoчинской сBиTЬI l| I|x B,JIИЯние нa

yсЛoBия сTрoиTeлЬсTBa B гopoдe CоЧи'', пprДстaBЛеннoй нa сoискaние yченoй стeпени

кaнДиДaтa гeoлoгo-}IинеpaЛoгических нayк Пo спrциaЛьнoсти 25.00.08.

''Инхсенеpнaя геoлoгия' MrрЗлoToBeДение и гpyIIToведениe''

Aкryaльнoсть paбoтьI.,.{иссеpтaциoннzш paботa Xмелевцoвa A.A. пoсBящrнa

изу{ению p.IIИЯHИЯ apгилJlиToпo.цoбньrx гJIин сoчинскoй свитьr нa yсЛoвиЯ оTpoиTелЬсTBa B

г. Coчи с aнaлизoМ инжeнrpнo-ГеoЛoгических oсoбeннocтей эTиx llopo,ц. B flеp}to.ц

стpoиTrлЬнoГo oсBool{ия TeppиTopии г. Coчи B сBязи с oлимпиaдoiа-20|4 пеpе.ц

сTpoиTеЛяMи не paз BoзникilЛи Tpy.цнocTи пpи BoзBе.цrнии oбъектoB IIa гЛинисTЬIx Гpyl{Taх

вьlоoкoй сTепени литификaциpl, ЧTo ЗaчaсTylо ПpиBo.циЛo к aвapийньrМ сиTyaциям. Пpи.rинa

зaкЛIoчaЛacь B lIr,цoстaтoчнoй изгIеннoсти .цaннЬIх пopo.ц и oTсyTстBии B нopМaTиBIIьIх

ДoкyМellTax Пo инжrнеpнЬIМ изьIскaниЯм четкoй клacсификaции ГЛиниcTЬIx paзностeй, a

Taкх{е Метo.цик их иcпЬITaIIия 14 pекoмендaций ДЛЯ сTpoиTrJIьнoгo oсBoения.

СoпyтствytoЩие BoIIpoсЬI пoзBоЛили aBTopy сфopмyлиpoBaTь pяД зaДaЧ И ПpoBeсTи

сooTBеTсTByIoщеr иссле.цoBaIIpIе.
Hayннaя нoBизнa. oснoвнoе BIIиМaние aBTop y.цеЛяеT кoМпЛекснoмy исслr.цoBaIIиЮ

Мaкpo- и МикpocTporния apГилЛитoпo.цoбньrx глин' иx сoсTaBy и свoйсТBaМ B yсЛoBияx

paзлиuнoй стrпrни ги.цpaTaции' oоoбoе МеcTo зaнимarT BoIIpoс физикo-xиМичrскoгo
взaимo.цейcTBия ГЛи}IиSTЬIх чaсTиц и их aгpегaтoв. AвтopoМ BЬIпoЛнеЕ пpoПroз IIoBr.цения

глин сoчинскoй оBиTЬI Пpи иx вскpЬIтии и yBлaжI{еHklvI, paзpaботaньr prкoМrнДaции пo

yчеTy oсoбеннoстей гpyнтoB .цля пpиMrIIeHия B сTpoитoЛЬсTBe.

ПpaктиЧескaя ц."''o.'". Мaтеpиaльr исcЛе.цoBaния' ocIIoBaIIнЬIе нa бoльшroм oбъемe

фaкти.rеских дaIII{ЬD(, a Taкже aнaлизe apxиBllЬIx Мaтеpиt}ЛoB' tIoзBoJUIIoT сПpoГнo3иpoBaTЬ

IISBе.цение ГЛин сoчинскoй сBиTьI B xo.цr сTpoитrЛЬнoгo ocвoения Tеppитopии г. Coчи еще

нa сTa'ции пpoекTиpoгlaIтИЯ инх(rнеpI{ЬD( oбъектoв ДЛЯ oбeспечения безoпaснoсти у|х

Bo3Bе.цeния и экспЛy aT aЦИИ.
Зaмечaния.
1. Пoлyuенньrе prзyJIьTaтьI oснoвaнЬI Toлькo нa ,цaннЬIx лaбopaтopнЬIх иопЬIтaтlий

aГиллиToПо,цoбньтx гJIин' oДнaкo .цлЯ flpoгнoзиpoBallия IIoBе.цrния гpyнтoB B МaссиBе

неoбxо.цимo Taк}ке исслr.цoBaTЬ их B ycJIoBияx есTесTBrIIнoгo зaЛегaния.

2. oцeнкy ycтoйuивoсти мaccиBanpИpaзpaбoтке пo.цзеМIIЬD( вьIpaбoтoк (в тoннеляx)

неoбхo.цимo пpoизBoдитЬ с у{rToM пoкaзaTеЛей, влияroщих нa yотoй.rивoсTЬ сBo.цa' a

иМеннo' кoличесTBa и IIpocTpa}IcTBeIIнoй opиентиpoBки TекToничeскиx и лиToJloгичеcкиx

Tpещин, шиpиньI их paскpЬITия' элlMrIIToB зaЛrГaния.

Cyд" пo aвтopeфеpaтy, .циccеpTaция ''Инжeнеpнo-ГеoЛoгlшеские свoйствa

apгиЛлитoпo.цoбньrx гЛин сoчинокoй oBиTЬI |4 |4x в.IIИfi{иe нa yслoBия cтpoиTeJIЬсTBa B

. гopoде Сoчи'' B цеЛoМ пpr.цcTaBJUIrT coбoй зaкoнченнylo нayчнo-иссЛe.цoBaтeJlЬскyЮ

paбoтy, oTBrчaющylo действyroЩим тpебoвaниям, Пpe.цъяBляеМЬIМ к кaнДи.цaTcкиМ

.циссеpTaцvIЯNf, .a u"'op _ Хмелевцoв Aндpей AндpееBиЧ .цoсToиII пpисyxtдения yиeнoй

, стеПrни кaE.ци.цaTa геoлoгo-Минrpaлoгичeскиx нayк Пo спrциilЛЬнoсTи 25.00.08

''Инженеpнaя геoлoгия' МеpзлoToBе.цениe и гpyнтoBедение''.
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