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Актуальность темы исследования. Активное развитие карста в 

границах населенных пунктов оказывает неблагоприятное влияние на 

промышленное и жилищное строительство, при прокладке инженерных 

коммуникаций, строительстве дорог. Для предотвращения ряда аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием карста прежде всего, 

необходимо четко представлять особенности залегания карстующихся пород в 

каждом конкретном случае, знать гидрогеологический режим данной 

местности. В связи с вышеизложенным, выполненные аспирантом 

исследования являются актуальными и имеют научную и практическую 

значимость. 

Своевременность и научная новизна рецензируемого научного 

исследования подчеркивается в формулировке поставленной цели: «в условиях 



современных требований методически обосновать роль анализа 

общегеологических факторов в системе карстологического прогноза 

применительно к районам наиболее интенсивного провалообразования» (см. 

стр. 11 диссертации). 

Степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, подтверждается тем фактом, что автор 

диссертации работала с весьма многочисленным и разнообразным материалом.  

Автором проанализировано более 270 отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям, выполненным различными организациями на территории 

г. Кунгур, п. Усть-Кишерть, п. Полазна. Диссертация основана на анализе и 

интерпретации информации предшествующих исследователей, а также личных 

наблюдений автора.  

На сегодняшний день накопленный материал позволяет подойти к 

выявлению общих закономерностей, которые могут быть в дальнейшем 

спроецированы и на другие подобные территории. 

Личный вклад диссертанта заключается в постановке целей и задач, в 

сборе, обработке и анализе научных материалов; составлении графических и 

картографических материалов, подготовке публикаций.  

Научная новизна работы заключается в следующем:  

 получены и систематизированы сведения о строении и свойствах 

массивов развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья; 

 установлены показатели, характеризующие степень влияния 

геолого-гидрогеологического состояния массива на особенности 

пространственного распределения поверхностных и подземных форм 

карста; 

 определены критические интервалы значений показателей, 

характеризующие наиболее карстоопасное состояние участков массива 

относительно плотности возникновения и развития поверхностных и 

подземных форм карста; 



 обоснованы методические подходы к процедуре комплексного 

учета на уровне оценки общегеологических показателей состояния 

карстового массива в целях их применения в карстологическом прогнозе. 

Практическое значение результатов исследований связано с 

использованием выявленных закономерностей для предварительной оценки 

малоизученных территорий карбонатно-сульфатного сложения. Критерии 

прогноза, методика и оценка карстоопасности» также были переданы в 

администрацию г. Кунгура для принятия управленческих решений. 

Хотелось бы отметить, что диссертант использовал не только 

литературные источники и уже существующие методики, но и проводил 

дополнительные исследования, связанные с балльной оценкой 

карстоопасности, составив комплект картографического материала, что внесло 

существенный вклад в формирование основных положений работы. Подход 

автора к решению проблемы прогноза и оценки карстоопасности 

урбанизированных территорий отличается новизной, комплексностью и 

включает широкое использование геологических и гидро-геологических 

материалов.  

Замечания, имеющиеся к работе: 
Диссертант при обобщении и выделении показателей-признаков для 

балльной оценки выделяет наиболее важный показатель – гидрохимическая 

фация вод иренского горизонта. Из представленной автором таблицы 2 можно 

сделать вывод, что этот признак не несет никакой информации, так как все 

типы представленных разрезов в г. Кунгуре, п. Полазна и с. Усть-Кишерть не 

имеют различий (стр. 14 в автореферате). 

Также непонятно определение местоположения районов карбонатно-

сульфатного типа карста. Автор (см. стр. 18 диссертации) приводит такие 

данные: карст распространен в переходной зоне между карбонатными и 

сульфатными типами карста на площади 1413,78 (4%).  

В обосновании достоверности результатов диссертации автор приводит 

несколько отчетов, материалы которых не были представлены в диссертации: 



научная программа МУП «Управление капитального строительства» 

Кунгурского района «Проведение исследований для обоснования возможности 

строительства малоэтажного усадебного жилья с полным благоустройством д. 

Поповка, д. Шарташи» (2007 г.); а также научно-исследовательская работа 

«Выявление генезиса и трансформации состава подземных вод закарстованных 

территорий и градопромышленных агломераций методами гидрохимического 

моделирования», выполненная в рамках соглашения с «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 

(стр. 6 в автореферате и стр. 13 диссертации). 

Несмотря на высказанные замечания, все три положения диссертации 

представляются доказанными, достаточно обоснованными и вполне корректно 

сформулированными.  

Основные достоинства работы заключаются в следующем. 

 доказаны и количественно оценены взаимосвязи между 

образованием карстовых форм и показателями геолого-

гидрогеологического строения карстового массива. 

 предложена методика карстологического прогноза на 

урбанизированных территориях, развивающая общегеологический 

подход, основанная на учете геолого-гидрогеологического строения 

исследуемой территории. 

Содержание представленной к защите диссертации полностью отражено 

в автореферате и 4 публикациях, входящих в список ВАК. 

Работа может быть использована для прогноза ряда опасных 

геологических процессов, для интерпретации карстопроявлений в районах со 

сходными геологическими и гидрогеологическими характеристиками. 

По своему содержанию, кругу рассмотренных вопросов и глубине их 

проработки диссертация Ковалёвой Татьяны Геннадьевны «Методические 

основы оценки карстоопасности на ранних стадиях прогноза устойчивости 

территорий (на примере районов развития карбонатно-сульфатного карста 

Предуралья)» отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 



геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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