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Кандидатская диссертация А. Н. Вихоть посвящена изучению влияния 

гравитационных процессов и природно-техногенной микросейсмичности 

на геологическую среду г. Сыктывкара. Активное антропогенное влияние на верхнюю 

часть геологической среды, в данном случае на современные четвертичные отложения, 

изменяет устойчивость этой среды к гравитационным и постоянно изменяющимся 

вибродинамическим воздействиям. Сначала эти воздействия проявляются в виде 

активизации негативных физических процессов в самой геологической среде, а далее, как 

следствие, происходит прямое влияние перераспределения нагрузок на фундаменты 

зданий и инженерных сооружений, в результате чего нарушаются эксплуатационные 

нормы, заложенные в предварительных проектировочных расчетах устойчивости зданий 

и инженерных сооружений, в частности, на территории плотной городской застройки 

г. Сыктывкара, примыкающей к долине рек Сысолы и Вычегды. Таким образом, 

выявление и изучение наиболее подверженных техногенному воздействию зон грунтов 

и ожидаемых последствий является главной целью данной работы. 

Вихоть А. Н.в 2011 г. окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная 

лесотехническая академия имени С. М. Кирова» по специальности «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» и поступила в аспирантуру 

Института геологии Коми Научного центра УрО РАН. В период написания кандидатской 

диссертации А. Н. Вихоть принимала активное участие в полевых работах наряду 

с сотрудниками Института геологии Коми Научного центра УрО РАН для получения 

геофизических и геотехнических данных и зарекомендовала себя как целеустремленный 

и активный исследователь. Она обладает большой работоспособностью и ответственно 

подходит к выполнению поставленных задач. 

К 2016 г. она успешно завершила разработку поставленной цели исследования, 

связанной с определением вновь возникающих потенциально опасных зон в верхней 

части геологической среды под действием роста вибродинамических нагрузок в условиях 

превышения предельно допускаемых величин их устойчивости. Эти же силы ведут 

и к усилению оползневых процессов на склонах в долинах рек Вычеды и Сысолы. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в разработке алгоритма 

картирования зон грунтов, наиболее подверженных воздействию вибрационных 

воздействий, на основе комплексирования геофизических методов (электрометрии и 

сейсмометрии) с привлечением геотехнического метода – вибропенетрации. Выявлена 

техногенная составляющая механизма протекания современных оползневых процессов 

на примере долин рек Сысолы и Вычегды. Для г. Сыктывкара построена схема зон 

распространения грунтов-оснований зданий и инженерных сооружений, наиболее 

подверженных негативному воздействию вибродинамических колебаний. Зоны грунтов 

поделены на два типа: подверженные незначительным сверхнормативным осадкам 

и незатухающим значительным осадкам. 
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