


При ведении мониторинга за инженерными сооружениями, автором впервые 

рекомендован комплексный подход, основанный на применении метода лазерного 

сканирования с исследованием напряжённо- деформированного состояния грунтов.

Целью представленной работы является разработка методологических основ мо

ниторинга природно-технических систем и выявить закономерности изменения напря

женно-деформированного состояния грунтовых оснований и пространственного положе

ния зданий и сооружений.

Научная новизна исследований и полученных результатов заключается в том,

что:

1. Разработаны методологические основы мониторинга с использованием наземного 

лазерного сканирования, позволяющего оценить пространственно-координатное 

положение объектов.

2. Выявлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния 

грунтов при эксплуатации зданий и сооружений.

3. Обоснован оптимальный комплекс работ по геотехническому мониторингу 

объектов, включающий наземное лазерное сканирование сооружения и оценку 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива, позволяющий получить 

необходимую информацию для принятия управляющих решений по обеспечению 

надежности объекта.

Автор выносит на защиту три защищаемых положения:

1. Теоретическое обоснование применения наземного лазерного сканирования в ком

плексе с наземными геодезическими и инженерно-геологическими методами для выявле

ния причин деформирования зданий и сооружений.

2. Результаты комплексного изучения и численного моделирования напряженно- де

формированного состояния грунтовых оснований, влияющих на изменение простран

ственного положения объектов.

3. Комплексный подход организации геотехнического мониторинга, предполагаю

щий использование наземного лазерного сканирования, в сочетании с моделированием 

напряженно-деформированного состояния грунтовых оснований.

Все положения, вынесенные автором на защиту, обосновываются содержанием 

основных разделов диссертации.

Во введении раскрыта актуальность темы, степень ее проработанности, определена 

цель, поставлены задачи, приведены основные позиции, свидетельствующие о научной 

новизне и практической значимости, охарактеризованы методы, обеспечивающие 

достоверность результатов исследований. Сформулированные защищаемые положения



соответствуют паспорту специальности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение 

и грунтоведение»

В первой главе приведен содержательный обзор литературы по теме диссертации. На 

основе анализа обширного объема научных публикаций по изучению инженерно

геологических изысканий для строительства инженерных сооружений, природно

техногенных факторов на развитие опасных процессов, изучение напряженно- 

деформированного состояния грунтов, на достаточно высоком уровне охарактеризовано 

современное состояние геотехнического мониторинга инженерных сооружений. Обосно

вана необходимость дальнейшего развития исследований, связанная с переходом от полу

ченных параметров пространственного деформированного состояния сооружения к при

чинам, повлекшим за собой повреждения в конструктивных элементах.

Во второй главе дается подробное описание методов и средств проведения геотех

нического мониторинга. Описывается современные методы определения деформаций при 

помощи наземного лазерного сканирования и применения метода конечных элементов, с 

целью прогноза устойчивости природно-технических систем.

В третьей главе на примере трех разных объектов, таких как железнодорожный мост, 

историческое здание и прожекторная мачта, рассмотрены геологические, тектонические и 

инженерно-геологические условия, с выделением их особенностей в регионе. Дана по

дробная характеристика инженерно-геологических условий территорий размещения объ

ектов. Только на основе этого можно понять основные причины закономерностей про

странственных изменений инженерных сооружений, дать оценку изменения напряженно- 

деформированного состояния грунтового массива в ходе эксплуатации сооружения, а 

также принять правильные управленческие решения по сохранению стабильного положе

ния объекта.

Четвертая глава посвящена методу определения деформаций инженерных сооруже

ний при помощи наземного лазерного сканирования это современный неклассический ме

тод геодезического мониторинга геометрических параметров инженерных сооружений, 

при котором возможно выполнение многочисленных задач инженерного плана, включая 

установление деформаций инженерного сооружения по всем направлениям координат в 

пространстве, а также установление мест разрушений. И на примере совершенно разных 

по назначению инженерных сооружений автором исследования, были разработаны и 

опробованы методики обработки данных наземного лазерного сканирования с целью до

стоверного определения деформаций, которые не доступны для традиционных методов 

наблюдения.



В пятой главе для оценки вклада грунтовых условий в появляющиеся деформации 

было проведено моделирование напряженно-деформированного состояния грунтового 

массива исследуемых объектов, что позволило ответить на главный вопрос -  каковы при

чины деформаций изученных объектов и обосновать мероприятия по обеспечению их без

опасности. А для повышения точности и эффективности прогнозных расчетов важно 

определить, какие именно аспекты реального поведения проявятся при строительстве 

объекта, какие параметры грунтов должны быть определены при лабораторных и полевых 

испытаниях. Также была дана оценка инженерно-геологических условий района исследо

ваний, на основании которой установлены ведущие факторы, влияющие на характер де

формирования пород в основаниях.

В шестой главе дается комплексная оценка воздействия неравномерных деформаций 

оснований на состояние инженерных сооружений. На основе мониторинга простран

ственных Перемещений массива точек инженерного сооружения с использованием назем

ного лазерного сканирования. Полученные результаты позволили внести предложения за 

деформационными наблюдениями и оценкой напряженно-деформированного состояния 

грунта в технологический регламент.

В заключении диссертации приводятся основные научные выводы и рекомендации по 

практическому использованию полученных результатов.

Список литературы включает 144 наименований и содержит работы, опубликован

ные отечественными и зарубежными авторами. Из них 8 источников, опубликованные в 

соавторстве и лично, принадлежат самому автору, что подтверждает хорошую апробацию 

результатов.

Автореферат, публикации, язык и стиль диссертации. Автореферат в полной мере 

соответствует основному содержанию диссертации, а представленный в нем список из 

восьми опубликованных автором работ отражает основные научные положения диссерта

ции и процедуру получения новых результатов. Три работы опубликованы в изданиях, ре

комендованных ВАК.

Диссертация и автореферат написаны ясным, лаконичным языком, хорошо иллюстри

рованы. Стиль изложения соответствует нормам и правилам оформления научных работ. 

Наряду с общей положительной оценкой диссертационной работы, считаем необходимым 

высказать следующие замечания:

1. В диссертационной работе отсутствует генетический подход к изучению физико

механических свойств грунтов, позволяющий оценить природу их прочности и устой

чивости в основаниях сооружений.






