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Диссертационная работа М.Р. Ядзинской посвящена изучению изменения проч-
ностных свойств дисперсных грунтов при загрязнении их углеводородами. Учитывая, 
что подобного типа грунты могут служить основанием для различных нефтепромысло-
вых объектов, актуальность проведенных исследований не вызывает сомнения, т.к. по-
зволяет учесть возможные негативные изменения их физико-механических свойств и 
предусмотреть возможные мероприятия для достижения безопасной эксплуатации ин-
женерных сооружений. 

В качестве объекта исследований выбрана трасса нефтепровода на Северо-
Харьягинском нефтяном месторождении, в пределах которой выполнены инженерно-
геологические исследования. Вместе с тем, большая часть полученных научных резуль-
татов базируется на лабораторном моделировании загрязнения грунтов различными ви-
дами нефтепродуктов – дизельным топливом, моторным и трансмиссионным маслами.  

Научная новизна работы по мнению рецензента заключается в следующем: 
 уточнены особенности диспергации и агрегации под воздействием углеводо-

родного загрязнения различных гранулометрических фракций грунтов; 
 установлены закономерности изменение некоторых параметров грунтов, отра-

жающих их прочностные свойства, при различных типах их углеводородного загрязне-
ния; 

  обоснованы математические модели прогноза прочностных свойств грунтов, 
загрязненных нефтепродуктами. 

Последнее определяет основную практическую значимость проведенных иссле-
дований. 

Замечания по работе: 
1. Не ясен выбор использованных нефтепродуктов при моделировании углеводо-

родного загрязнения грунтов. Если выбор дизельного топлива обоснован наличием в со-
ставе проектируемых сооружений емкости для его хранения, то привлечение различных 
типов масел ничем не мотивировано. Физико-химические свойства использованных 
нефтепродуктов в автореферате не приводятся, в связи с чем, не ясно, на какие типы уг-
леводородного загрязнения  могут быть распространены полученные результаты. 

Учитывая выбор в качестве объекта исследований трассы нефтепровода, было бы 
целесообразным проведение модельных исследований свойств грунтов при их загрязне-
нии нефтью. 

2. В качестве объяснения механизмов агрегации и диспергации частиц глинистых 
грунтов делается ссылка на возможное участие в этих процессах природных (биоген-
ных?) и техногенных (почему-то только масла машинного?) поверхностно-активных 
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