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«Моделирование оползней скольжения, пр 1уроченных к склонам исторических 

природно-технических систем, сложе 1ных техногенными грунтами», 

иредставленной на соискание ученой степен! i кандидата геолого-минералогических 

наук по специальности 25.00.08 -  инженерная геология, мерзлотоведение и

грунтоведение

Актуальность работы не вызывает с 
разработки методики оценки и прогноза ус 
историческим природно-техническим систем 
подхода к изучению склонов, входящих в с̂  
участившимся развитием и распространением о
Причем, автором подчеркивается, что наибольш ее количество оползней, приуроченных к
историческим территориям, относится к оползи?

омнений и определяет необходимость 
тойчивости оползней, приуроченных к 
ам (ИПТС). Разработка специального 
еру взаимодействия ИПТС обусловлена 
ползней вблизи памятников архитектуры.

м скольжения.
Достоверность диссертации обосновывается результатами обобщения большого

количества материала по изучению оползн 
механизма развития оползней. В рамках этого о 
развития и распространения оползней в предела: 

Основное внимание в диссертации
моделирования оползневых процессов, относящимся к локальному прогнозированию
оползней в пределах границ ИПТС. При этом 
автором при оценке устойчивости склонов на 
склоне Никольской горы Можайского кремля 
монастыря.

В результате выполненной работы, ди 
рекомендации:

• Значение прочностных свойств

5В0Г0 процесса, факторов, критериев и 
Зобщения проанализированы особенности 
ИПТС.

уделено методам математического

были использованы данные, полученные 
объектах культурного наследия: южном 
и юго-восточном склоне Боголюбского

Ьсертант получил следующие выводы и

грунтов следует задавать в пределах 
стратиграфо-генетического ком][лекса техногенных накоплений без 
вьщелений каких либо границ Бнутри него. Это необходимо для учета 
влияния на результаты расчет i  устойчивости оползней прослоев с 
экстремально низкими и высоким® значениями прочностньк свойств;

Изменчивость техногенных гру 
интерполяции значений прочносп 
оно известно;

ITOB должна учитываться посредством 
ных свойств между точками, в которых



Следует задавать нормативные 
пределах расчетных грунтовых :

значения прочностных свойств грунтов в 
лементов (РГЭ), относящихся к коренным 

грунтам, для точного нахождения положения поверхности скольжения и 
выполнять вероятностный анал13 для обеспечения возможности прогноза 
оползневой опасности;

В процессе инженерно-геологических изысканий на оползневом склоне 
необходимо проходить минимум три скважины: одну - у бровки склона, 
одну - в центре склона и одну у i одошвы склона;

В скважинах должны быть отоб )аны монолиты из каждой литологической 
разницы;
Результаты исследований автора диссертации могут быть использованы на 
аналогичных территориях, приуроченных к ИПТС с целью оценки и 
прогноза развития оползневого п юцесса.

Выводы автора достоверны, а защищ 1̂емое положение полностью отражены в
1ЦИЯХ.публикациях и в докладах на научных конфере 

К автореферату имеется ряд замечаний:

оползневой опасности;

В автореферате отсутствуют ри

диссертации являются только оползниПочему предметом изучения i 
скольжения?
Не отражена роль гидрогеологических условий при оценке и прогнозе

гунки, отражающие сз'ть работы. Нет ни
одного инженерно-геологическоЕЭ разреза;

В целом, несмотря на указанные 
соответствует требованиям, предъявляемы
специальности 25.00.08 -  «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», а ее
автор Буфеев Федор Константинович заслуг 
кандидата геолого-минералогических наук.
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ивает присуждения ему ученой степени
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