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Xмел e в цo в а АнDp ея Анdp eе в avс <<Инrкенrpнo-гroЛoгические свойствa
apгиЛЛиToпoдобньrх гЛин сочинскoй сBитЬt и их Bлияние нa yсЛoBия

сTрoиTеЛьсTBa B гopoДе Coии>>, Пpе.цсTaBЛеннylo нa сoискaние yuеной сTrПеHи кal{.ци.цaTa

ГеoЛoГo-МинеpаЛoгиЧескиx нayк Пo специirЛЬнoсти 25.00.08 - кИнженеpнaя ГеoЛoгия,

МеpзЛoToBе.цение и ГpyI{ToBе.цениr ))

ИзложеннЬIе pезyЛЬTaTЬI иссЛе.цoвaний нaПpaBЛены нa pешение aкTyaЛьнoй зaдauи -

BЬUtBлениr ПpиЧин' oПpr.цеЛяк)щиx llpиpo.цy cПецифи.rеских свoйcтв apГиЛЛиToпoдoбньrx

ГЛин coЧинской свитьr, тpебyroщей комплекснoгo Пo.цХo.цa, объединяrоЩrгo эМПиpиЧескиr

IIOЛеBЬIе И ЭксПеpиMеI{TaJIЬIIЬIе .цaнньIе' и}DкеI{rpнo-гroЛoГичеcкие у| ЛиToЛoГическoе .

Пo.цxo.цЬI Пpи их инTеpIIpеTaЦИИ'

Bсе Tpи BЬIДBиI{yTьIх aBTopoМ зaщищaеМЬIх ПoЛoхtения apГyМенTиpoBaнЬI'

oсIioBЬIBaIoTся нa .цoсTaToчнoМ фaктиuескoм МaTrpиaJтIе, ГpaMoТI{o И paциoнaЛЬнo

сплaниpoBaннoй МеТo.цoЛoгическoй oсIIoBе. Baжнoе MrсTo B иссЛедoв,arзИЯх oTBе.ценo

.цеTalTЬнoМy иЗyчению МикpoсTpyкTyplrьIx oсoбеннoстей пopo.цЬI и изyЧrниrо фaзoвoгo

сoсTaBa с испoЛЬзoBaниеМ кoМПЛексa соBpеМeннЬх МеToДoB иссЛrДoвaний (paстpoвaя

эnекTpo}Iнaя МикpoскoПия, pентгенoфaзoвьIй atIaJIИз и Пp.), ЧTo ПoЗBoЛиЛo' с yчеToM

BЬIПoЛненнoГo aBTopoм paбoтьI oбoбщения иМеющиxся нa сeГo.цняшний День знaний o

специфике сTa.циaJIЬI{ЬIx ЛиTогеIIеTических пpеобpaзoвaний гЛин И пpиpoДe фaзoвьrх

кoI{TaкToB B ГЛинисTЬIх aГpеГaTax, oбъяснить нaблroдaемyrо спецификy изМенения

физинеоких хapaкTеpисTик, длиTеЛьнoсTЬ Ilpoцrcсa нaбyxaнI4Я И ',XуДшения ПpoчIloсTI{Ьш

ХapaкTеpисTик ГЛин сoчинскoй сBиTЬr.

Пoлy.rенньrе pезyJIЬTaTЬI исcлe.цoвaниЙ и Пpе.цЛaгaеМЬIе aBTopoМ pекoМенДaции Пq

ПpoBrДениIo сTpoиTеЛЬнЬIх paбот B МrсTaх paспpoсTpaзenИЯ apГиЛЛиToпoдoбньrх гЛин,.

иМr}oT пpaкTиЧескoе ЗнaЧение. Пyбликaции A.A. Хмелевцoвa oTpaжaюT ocнoBI{ЬIе

зaкЛIoчения, BЬIIIOсиМЬIе B кaЧесTBе ЗaщищaеМЬIx пoлoжений.

B кaчесTBr зaМеЧaниЯ cЛе.цyеT oTМеTиTЬ, чTo из TeксTa aвтopефеpaTa IIr яснo,

yчиTЬIBaл ЛИ aвTop BЛияl{ие нa физикo-меxaниЧеские свoйствa МикpoсTpyкTyp,

BЬIЗЬIBaIощих aнизoTpoПию MrхaниЧескиx овoйств, сBяЗaI{нЬIх с TекTо}IическиМи

дефopмaциями (межзеpнoвoй кЛиBa}I{, кЛиBaяt плoйuaстoсти). oблaсть paЗв.klТИЯ

apГиЛЛиToПo.цнЬtх ГЛин нaxo.цИTcЯ B зoIIе BЛияния BopoнцoBскoгo paзЛoМa, Tpaссиpyющrгo

зoнy pеГиol{aJlЬIloГo нa.цBигa.

ИcxoДя из Пpе.цсTaBленнЬгх в aвтopефеpaTе сведений, ДиссеpTaцI4Я HaIIИcaн.a Ha

BЬIсoкoM нayчнoМ ypoBtlе, сooTBеTсTByеT тpебoвaниям BAК Poссии, kт сoискaTеЛЬ

ХмелевЦoв Aндpей Aндpеевиu зacЛyжиBaеT Пpиcy)кДeшИЯ y.rенoй сTеПени КaшДИДaTa

геoЛoГo.МинеpilЛoгических нayк Пo сПециaЛЬнocти 25.00.08 - <Инженеpнaя ГеoЛoГия'

МеpЗЛoToBr.цrние и ГpyI{ToBе.цr}Iие).
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