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«Моделирование оползней скольжения, приуроченных к склонам
исторических природно-техн1^ческих систем, сложенных техногенными
грунтами».

представленной на соискание ученой степени
кандидата геолого-мин(шалогических наук по специальности
25.00.08 - Инженерная гео тогия, мерзлотоведение и грунтоведение
Актуальность. Изучение оп )лзневого процесса занимает одно из ключевых

мест в инженерной геологии. Пр [ этом к оползням, развивающимся в пределах
исторических

природно-техничес ких

систем,

уделяется

неоправданно

мало

внимания. А сохранение культ>Ьного наследия является важнейшей задачей
специалистов всех профилей, включая инженеров-геологов.
Специфика
территориях,

оползней

обусловлена

скс льжения,
нал 5чием

развивающихся

на

исторических

стратиграфо-генетического

комплекса

техногенных накоплений. Техногенные грунты обладают высокой неоднородностью
литологического состава, вследствие чего выделение в их пределах различных
инженерно-геологических элемент Ьв представляет определённую сложность.
Ф.К. Буфеев предлагает нсвую методику расчёта устойчивости оползней
скольжения, развивающихся в п зеделах именно исторических территорий, тем
самым вносит определённый вкла^ в развитие оползневедения.
Научная новизна. На основ шии результатов расчётов устойчивости склонов,

выполненных Ф.К. Буфеевым н£ исторических территориях, а также изучения
литературы, связанной с оползне] ведением, им впервые произведено комплексное

сравнение различных моделей распределения свойств грунтов в оползневом
массиве.
Автором

были

сформулиЬованы

три

принципиальных

подхода

к

распределению свойств грунтов. Е ходе работы, Ф.К. Буфеевым была проведена
оценка результатов расчета устойчивости оползневого склона в зависимости от
выбора

расчетной

модели

расп эеделения

прочностных

свойств

грунтов

в

оползневом массиве. Так же в рамках исследования, им выполнен анализ влияния
метода интерполяции на результать расчетов.
Итогом исследований являeтq я предложенная Буфеевым Ф.К. новая методика
оценки устойчивости склонов пр и развитии оползней скольжения в пределах
исторических природно-техническ IX систем. Основанная ее суть заключается в
предложении: для учёта влияния е а результаты расчётов прослоев с экстремально
низкими и высокими значениями прочностных свойств в пределах стратиграфогенетического комплекса техноген ных накоплений задавать полевое распределение
механических свойств грунтов. При этом остальной разрез расчленять по
стандартным методикам, рекоменд< рванным нормативными документами;
Практическая ценность настоящей работы заключается в предложении

новой методики расчёта устойчивости оползней скольжения, развивающихся в
пределах исторических природнс -технических систем. Это позволит повысить
достоверность получаемых результ атов моделирования оползневого процесса.
Положения работы могут бьЕ1ть использованы в учебных целях, а также при
оценке опасности оползневых про цессов при проведении проектно-изыскательских
работ.
Достоверность научных по [ожений и выводов обоснована использованием

автором

первичной

непосредственно
современные

при

инженерно геологической
проведешЦ

программные

информации,

полевых работ.

ср(щства

обработки

Автором

полученной

им

использовались

информации.

Полученные

результаты соответствуют физичес ким представлениям об изучаемом процессе.
Замечание

Непонятно, зачем Ф.К. Буфеев i| четвёртой главе повторяет 5 предложений из
первой главы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автореферат написан хорош 1ш стилем, материал изложен последовательно,
логично и аргументировано. Ре-ультаты работы апробированы 9 научными
публикациями и докладами на конференциях, а так же используются в учебном
процессе.
Диссертационная

работа

«Моделирование

оползней

скольжения.

приуроченных к склонам исторических природно-технических систем, сложенных
техногенными

грунтами»

отвеч ает

всем

требованиям,

предъявляемым

к

диссертациям на соискание учёно I степени кандидата геолого-минералогических
наук по специальности 25.00.08, а её автор Буфеев Федор Константинович
заслуживает присуждения вышеупомянутой степени.
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