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О Т З Ы В 

об автореферате диссертации Аникеева Александра Викторовича «Провалы и 
оседание земной поверхности в карстовых районах: моделирование и 

прогноз», представленной на соискание ученой степени доктора геолого-
минералогических наук по специальности 25.00.08 – инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение 
 

  

 Интерес к развитию карстово-суффозионного процесса, несмотря на его 

изучение в течение уже многих десятилетий, не убывает и продолжает оставаться в 

сфере внимания инженер-геологов, проектировщиков, строителей и др. Участки 

земли, в недрах которых развивается карст, с поверхности могут показаться 

достаточно простыми для строительного освоения. Однако таящиеся до 

определенного момента полости или ослабленные зоны в толщах карстующихся 

пород могут существенно осложнить условия строительства и в будущем 

проявиться в виде оседаний земной поверхности и провалов, ведущих к 

нарушению устойчивости инженерных сооружений. В связи с этим тема 

докторской диссертации А.В. Аникеева представляется актуальной и весьма 

важной не только в научном аспекте, но и в практическом отношении. 

К данной проблеме автор подходит с двух позиций, которые отражены в 

автореферате диссертации. Одна имеет непосредственное отношение к натурным 

исследованиям условий развития процесса провалообразования. Другая состоит в 

изучении самого этого процесса. 

В целях установления закономерности и механизма образования провалов и 

воронок в  районах покрытого карста, а также для обоснования прогнозов 

устойчивости автором перед собой поставлено пять основных задач и все они 

успешно решены. Шестая задача, указанная на с. 4 автореферата и заключающаяся 

в апробации полученных результатов, на наш взгляд, не относится к основным, а 

является одним из необходимых итоговых пунктов научного исследования. 

Полученные автором результаты апробированы на ряде объектов, что 

проиллюстрировано на примерах, приведенных в 6-й главе автореферата. 

При решении поставленных задач автор пользовался широким комплексом 

разных методов, что наряду с большим объемом использованных в работе данных 

указывает на достоверность полученных результатов. К сожалению, в автореферате 



2 
 

А.В. Аникеев ограничился перечнем методов, не приведя более подробную их 

характеристику, а также не указав на использование компьютерных технологий 

при прогнозных расчетах и моделировании. Тем не менее, хотелось бы указать на 

два примененных метода, позволяющих в достаточной мере наглядно представлять 

особенности протекания изучаемых процессов. Это, прежде всего, -

поляризационно-оптический метод моделирования напряженно-деформированного 

состояния, который нашел широкое применение в различных областях техники и 

прикладных исследованиях. Данный метод позволяет отражать все поле 

напряжений и, соответственно, его реакцию на воздействие. Результаты 

моделирования с применением этого метода приведены в главе 2 автореферата. 

Использование в моделировании клеточных автоматов – метода, нашедшего 

в последнее время применение в разных областях знаний, - позволило получить 

наглядную картину формирования сдвиговых деформаций в толще рыхлых 

грунтов, что показано в главе 5 автореферата. 

Комплексный анализ полученных данных позволил автору разработать 

систему уравнений, описывающих форму и размеры области влияния ослабленного 

участка. 

В автореферате А.В. Аникеев выделяет 9 позиций, отражающих научную 

новизну диссертации, из которых нужно отметить следующие: 

1. Автором предложен кинематический критерий процессов, протекающих в 

поле сил тяжести и вязкости  горных  пород, что позволяет  определять  

характеристики натурных  явлений  и  прогнозировать  развитие  последних  во  

времени  по результатам лабораторных опытов. 

2.  Впервые  методом термопластических эквивалентных материалов 

моделировались процессы,  протекающие  в  покровной  толще  закарстованных 

пород.   

3. Показана роль избыточного гидростатического давления в  разрушении  

слабопроницаемых  грунтов  над  ослабленным участком массива. 

4. Разработана  кинематическая  модель,  позволяющая  определять  скорость  

процесса  образования провалов без  привлечения трудно определяемых и по-

разному трактуемых эмпирических коэффициентов. 
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