
отзыв 

официального оппонента 

на диссертацию Ежковой Алёны Викторовны представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 
на тему «Комплексная оценка карстовой опасности при проектировании

магистральных газопроводов (на примере участка магистрального 

газопровода «Сила Сибири», «Чаянда-Ленск») 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Диссертационная работа А.В. Ежковой посвящена чрезвычайно актуальной 

проблеме инженерной геологии - изучению, оценке и прогнозу опасного геологи

ческого процесса - карста. Особый интерес представляет собой карст в области 

распространения многолетнемерзлых пород, где он слабо изучен. Оценивая акту

альность диссертационного исследования, следует согласиться с диссертантом, 

что изучение и оценка карстовой опасности на этапе проектирования магистраль

ных газопроводов является важной задачей для любых закарстованных террито

рий и тем более - для стратегического объекта магистрального газопровода «Си
ла Сибири». Актуальность и практическая значимость исследований сомнений не 

вызывает. 

Научн·ая новизна, научно-практическая значимость 

Автором проведены научные исследования в области инженерной геоло

гии. В работе впервые для оценки влияния' карстового процесса на магистраль

ный газопровод на этапе проектирования исследуется напряженно

деформированное состояние системы «грунтовый массив J. трубопровод» при 

воздействии на него предполагаемых карстовых деформаций. Разработаны мето

дические подходы к определению карстовой опасности при проектировании маги

стральных газопроводов, на малоосвоенных территориях, с учетом предполагае

мого воздействия на инженерное сооружение. Произведена апробация предла

гаемых методических подходов на конкретном примере. 

Степень достоверности результатов исследований 

Обоснованность и достоверность исследований основана на большом фак

тическом материале по результатам комплексных инженерных изысканий магист

рального газопровода «Сила Сибири» (763 скважины и др.), прошедших государ

ственную экспертизу, использованием фундаментальных основ карстового анали

за, применением теории вероятностей и математической статистики при обработ

ке данных и инженерно-геологических расчетах. 



Структура и объем работы 

Текст диссертации состоит из введения, 5 глав: 1 Анализ состояния про

блемы и пути ее решения; 2 Комплексная оценка карстовой опасности при проек

тировании магистральных газопроводов; 3 Инженерно-геологические условия 

развития карста на исследуемой территории; 4 Определение участков магист

ральных газопроводов предрасположенных к развитию карста; 5 Исследования 

напряженно-деформированного состояния магистрального газопровода на участ

ке с карстовыми деформациями и заключения. Полный объем диссертации со

ставляет 147 страниц, содержит 53 рисунка, 18 таблиц, включает список литера

туры из 125 наименований, 4 приложения; содержит 3 защищаемых положения. 

Автором опубликовано по теме диссертации 12 раб'от, включая 3 статьи в журна

лах, рекомендованных ВАКом (из них 2 с индексацией в Scopus) и 4 отдельные 

статьи, индексируемых в Scopus. 

Во Введении сформулированы цели и задачи работы, основная научная 

идея, защищаемые положения, перечислены методы исследований, а также оха

рактеризованы актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, апробация результатов, показан личный вклад автора. 

Целью работы являлась: «разработка методических подходов по оценке 

карстовой опасности для магистральных газопроводов, как с учетом инженерно

геологических условий территории строительства, так и с учетом его конструктив

ных особенностей». Для ее выполнения были поставлены 4 основные задачи: 

«сбор и анализ научной и нормативно-технической документации ... ; постанов

ка задач комплексной методики определения карстовой опасности; разработка 

последовательности действий по определению карстовой опасности для маги

стральных газопроводов; апробация предлагаемых подходов на конкретном при

мере». Главная научная идея диссертации - «заключается•в разработке ком

плексной методики для оценки карстовой опасности при проектировании маги

стральных газопроводов, как с позиции традиционных инженерно-геологических 

подходов, так и с позиции прочности, устойчивости и деформируемости тру

бопровода к предполагаемым со стороны карстового процесса воздействиям». 

Исследования проводились на основе материалов комплексных инженер

ных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири», участок 

«Чаянда-Ленск». 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Первому защищаемому положению: «Карстоопасность для магистраль

ных газопроводов должна определяться возможностью возникновения таких 

деформаций земной поверхности, которые могут привести к нарушению ра

ботоспособного состояния магистрального газопровода при заданных условиях 

эксплуатации. Последовательность оценки карстовой опасности включает в 
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себя следующие этапы: определение потенциально-опасных к активизации 

карста участков, идентификация предполагаемых деформаций па данных уча

стках, определение характера и степени воздействия предполагаемых дефор

маций 1-1а газопровод и реализуется совокупностью методов» посвящены 1 гла

ва и в основном 2 глава диссертации, где дана общая характеристика исследуе

мой проблемы, приведена статистика аварийности на газопроводах, рассмотрены 

основные методические подходы и их требования к оценке карстовой опасности, 

сформулировано авторское определение карстоопасности. В цепом - предложена 

методология карстовой опасности для магистральных газопроводов, где теорети

'jески обоснованы и определены основные этапы оценки, предложены основные 

методы для решения задач на каждом этапе и алгоритм принятия проектных ре

шений на закарстованных территориях. 

Второе защищаемое положение: «Множественный корреляционный анализ 

является основой для региональной оценки условий формирования карста и 

пространственного прогноза мест его проявления на слабоосвоенных терри

ториях. На территории места размещения объекта «Магистральный газопро

вод «Сила Сибири», участок «Чаянда - Ленск» наибольший вклад в развитие 

подземных форм карста привносят структурно-тектонические и геологиче

ские факторы» раскрывается в главах 3 и 4. Рассмотрены инженерно

геопогические, гидрогеологические условия района, особенности проявления кар

ста. Проведен многофакторный корреляционный анализ для выделения карста

опасных участков. Для этого были определены группы факторов, оказывающих 

влияние на развитие карста, выбраны основные показатели для выполнения про-

гноза, среди которых ведущими установлены структурно-тектонические и геологи-

ческие факторы (что отражено в защищаемом положении). И здесь возникает во

прос - а что структурно-тектонические условия не часть геологических условий? 

Однако в тексте дается разъяснение - к первому фактору отнесены пинеаменты, 

ко второму - наличие и мощность покровных отложений. Тогда надо было уточ

нить положение. Проведен пинеаментный анализ, составлены карты пинеаментов 

и их плотности. Составлены прогнозные уравнения, при помощи которых опреде

лены наиболее значимые факторы, оказывающие существенное влияние на про

странственное размещение возможных карстовых деформаций. Построена карто

графическая модель - схема потенциально-опасных к активизации карста участ

ков. 

Третье защищаемое положение: «Анализ напряженно-деформированного 

состояния системы «грунтовый массив - трубопровод» под воздействием 

предполагаемых карстовых деформаций позволяет принять обоснованное про

ектное решение о необходимости противокарстовой защиты и мероприятий 

геотехнического мониторинга» рассмотрено в главе 5. Выполнен расчет пред

полагаемых параметров (диаметров) карстовых провалов. Проведена оценка на-
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пряженно-деформированного состояния магистрального газопровода на потенци

ально опасном участке при воздействии на него предполагаемых карстовых де

формаций. 

В целом, все защищаемые положения и выводы достаточно четко сформу

лированы (за исключением частично положения 2), последовательно связаны 

друг с другом, подробно и доказательно раскрыты в содержательной части дис

сертации, хорошо обоснованы, обладают научной новизной и имеют научно

методическое значение. 

В Заключении, приведены основные результаты и выводы диссертацион

ной работы, с которыми вполне можно в основном согласиться. 

Некоторые недостатки работы 

1. Вызывает негативное восприятие в диссертации рис. 14. «Структура ком

понентов ИГУ трассы газопровода» в котором отсутствует системность, нарушена 

иерархия факторов и показателей, наблюдаются стилевые неточности и не пол

нота показателей. Например: в литологическом факторе пропущен самый главный 

показатель - петрографический состав или наличие карстующейся породы, в 

структурно-тектоническом факторе пропущены тектонические или неотектониче

ские структуры. Хотя в тексте даны их характеристики. 

2. При описании мерзлотно-гидрогеологических и геодинамических условий

(последний подраздел лучше было бы назвать «Экзогенные геологические про

цессы» - т.к. под геодинамикой сейчас понимается раздел геологии, изучающий 

природу глубинных сил и процессов) не отмечен один из важнейших геокриологи-

ческих процессов региона - термокарст, описанный во многих публикациях (в т.ч. 

диссертации ЕМ. Макарычевой «Региональный анализ распространения терма

карстовых явлений в окрестности магистральной нефтепроводной системы», в 

т.ч. - Южной Якутии). 

3. Вызывает некоторое сомнение использование «коэффициента неодно

родности массива карстующихся пород» (на основе данных ВЭЗ, по резкому из

менению удельного электрического сопротивления слоев), которое рассматрива

лось в качестве единственного признака возможного карстопроявления. Почему 

не использовалось дешифрирование воронок по космическим снимкам? 

4. Линеаментный анализ не достаточно достоверный. Применялся автома

тизированный способ дешифрирования по цифровой модели рельефа (ссылка на 

учебно-методическое пособие Казанского университета). Полученная карта ли

неаментов (рис. 29) не отражает региональных и локально-зональных закономер

ностей линеаментного поля. Выделены лишь линеаменты короткого ранга, отра

жающие овражно-балочную сеть. Поэтому не достаточно учитывается роль со

временной геодинамики и неотектоники. 

5. На схеме потенциально-опасных участков на трассе газопровода (рис.
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45), частично верной, не отражены два участка, возможно наиболее карсто

опасных (в районах ПК 400+ и ПК 600+). К ним приурочены линеаменты субмери

дионального простирания, большое число карстопроявлений, а также подток ми

нерализованных вод. 

6. Трудно согласиться с одним из выводов «что на участке магистрального

газопровода «Сила Сибири» Чаянда-Ленск, возможное проявление карстового 

процесса не приведет к развитию каких-либо неблагоприятных последствий, что 

также подтверждается статистикой аварийности на магистральных газопроводах, 

вследствие карстового процесса». Например, Р.Х. Султангареевым (2009), изу

чившим проблему работоспособности газопроводов на территории Западно

Уральского региона с использованием материалов аэрокосмогеологических, гео

дезических и геофизических исследований установлено, что все аварии происхо

дили на участках повышенной неотектонической активности, из них более поло

вины - на участках очень высокой и чрезвычайно высокой неотектонической ак

тивности на закарстованных территориях. 

7. В списке литературы из 125 наименований включен большой объем (17)

нормативно-технической литературы (ГОСТы, СП, РД и др.), производственных 

отчетов (15), учебной литературы (8), при этом практически отсутствует совре

менная литература по геокриологии, неотектонике; включено всего лишь З зару

бежных источника. 

Основные выводы по диссертационной работе 

Несмотря на отмеченные недостаткv,, диссертация Ежковой А.В. является 

законченной научно-исследовательской работой, выполненная на высоком науч

ном уровне, хорошо иллюстрирована; расчеты обладают высокой степенью дос

товерности; работа имеет научно-методическое и практическое значение. 

Диссертационная работа содержит все необходимые элементы, присущие 

диссертациям на соискание степени кандидата наук: теоретические, методиче

ские разработки, новизну, практическую значимость, апробацию результатов и 

др., соответствует специальности 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотове

дение и грунтоведение, формуле специальности и ряду областей исследований, 

перечисленных в паспорте данной специальности. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию и отражает основ

ные ее положения. Обоснования защищаемых положений, основные выводы дис

сертационных исследований отражены в научных публикациях. Список опублико

ванных работ достаточно полно характеризует исследование. 
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Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

«Положением о порядке присуждения ученых степеней» 

На основании вышеизложенного, по актуальности решаемых задач, науч
ному и практическому значению полученных результатов диссертация, представ
ленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по специально
сти 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение на тему 
«Комплексная оценка карстовой опасности при проектировании магист

ральных газопроводов (на примере участка магистрального газопровода 

«Сила Сибири», «Чаянда-Ленск», является научно-квалификационной работой, 
соответствующей требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Ежкова Алёна Викторовна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 
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