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О присуждении Ежковой Алёне Викторовне, гражданину РФ ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Комплексная оценка карстовой опасности при 

проектировании магистральных газопроводов (на примере участка 

магистрального газопровода «Сила Сибири», «Чаянда – Ленск») по 

специальности 25.00.08 принята к защите 30.12.2019 г., (протокол  

заседания № 7) диссертационным советом  Д 212.280.04, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Минобрнауки 

Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, № 

714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Ежкова Алёна Викторовна 1989 года рождения. В 2014 году 

соискатель окончила Томский политехнический университет. Работает 

инженером в ООО «Газпром трансгаз Томск». Диссертация выполнена в 

Инженерной школе природных ресурсов ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. 

Научный руководитель – доктор геолого-минералогических наук, 

Строкова Людмила Александровна, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет», Инженерная 

школа природных ресурсов, профессор. 

Официальные оппоненты: 
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Копылов Игорь Сергеевич, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры инженерной геологии и охраны недр ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет»; 

Конюшков Владимир Викторович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры геотехники ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет (г. Томск)» в своем положительном 

заключении, подписанном Ольховатенко Валентином Егоровичем, доктором 

геолого-минералогических наук, профессором кафедры Инженерной геологии, 

мостов и сооружений на дорогах Томского государственного архитектурно-

строительного университета, указала, что диссертационная работа Ежковой 

Алёны Викторовны представляет собой завершенное научное исследование, в 

котором предлагается решение актуальной задачи по оценке карстовой 

опасности при проектировании магистральных газопроводов. 

Соискатель имеет 40 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. Наиболее значимые работы по теме 

диссертации: 

1. Строкова Л.А., Ермолаева А.В. (Ежкова А.В.) Районирование 

территории по степени опасности оседания земной поверхности при 

проектировании магистрального газопровода в южной Якутии // Известия 

Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 

327. №.10. С.59 – 68 (Инд. SCOPUS); 

2. Строкова Л.А., Ермолаева А.В. (Ежкова А.В.) Природные 

особенности строительства участка газопровода «Сила Сибири» на участке 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение – Ленск // Известия 

Томского политехнического университета. 2015. № 4. Т. 326. С.41–55 (Инд. 

SCOPUS); 
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3. Ежкова А. В. (Ермолаева А.В.), Строкова Л. А. Оценка карстового 

процесса с помощью химических характеристик вод при строительстве 

магистрального газопровода // Разведка и охрана недр. 2016. №. 3. C. 38–43; 

4. Ermolaeva (Ezhkova) A.V. Application of groundwater aggressiveness 

assessment method for estimation of the karst process at main gas pipeline 

construction //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 

33(1),012049, 6 р. 

5. Strokova L. A., Ezhkova A. V., Golubeva V.V. The investigation of 

dangerous geological processes resulting in land subsidence while designing the main 

gas pipeline in South Yakutia (Article number 012049) // IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science. 2016. Vol. 43. 6 р. 

6. Strokova L.A., Dutova E.M., Ermolaeva A.V. (Ezhkova A. V.), Alimova 

I.N., Strelnikova A.B. Karst hazard assessment in the design of the main gas pipeline 

(South Yakutia) (Article number 012032) // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 2015. Vol. 27. 6 р. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили следующие отзывы: 

1. ООО «Гидробаланс», генеральный директор, кандидат геолого-

минералогических наук, Туруло Максим Михайлович. Отзыв положительный. 

Замечания: при подготовке автореферата автору не удалось избежать 

отдельных недоработок редакционного плана, которые не влияют на главные 

теоретические и практические результаты диссертации. Основное замечание к 

работе – слабо представлены мерзлотные условия региона и их участие в 

деформациях газопровода. 

2. Сибирский федеральный университет, Институт горного дела, 

геологии и геотехнологий, доцент кафедры Геологии месторождений и 

методики разведки, кандидат геолого-минералогических наук, Кропанина 

Марина Михайловна. Отзыв положительный. Замечание: недостаточно 

внимания уделяется метрологическому аспекту измерений показателей свойств 
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грунтов. Мало данных о точности лабораторных и полевых методов 

определения параметров. 

3. Институт физико-технических проблем Севера им В.П. Ларионова 

ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН, ведущий научный сотрудник отдела физикохимии 

материалов и технологии, Пермяков Петр Петрович. Отзыв положительный. 

Замечания: Слишком большое внимание уделено на подготовку исходных 

данных, а на решения конкретных технических задач – меньше. С 

преждевременным выводом автора «…на участке магистрального газопровода 

«Сила Сибири» Чаянда-Ленск возможное проявление карстового процесса не 

приведет к развитию каких-либо неблагоприятных последствий» можно не 

согласиться, так как не учитываются следующие факторы – температурный 

режим эксплуатации газопровода, потепление климата, влияние поверхностных 

и подземных вод и т.д. Рисунки автореферата трудно читаемы, имеются 

незначительные опечатки. 

4. ООО «ИнжГеоСервис», начальник ОПИГ, кандидат геолого-

минералогических наук, Кулешов Александр Петрович. Отзыв положительный. 

Замечания отсутствуют. Пожелания: чтобы автор продолжил научную работу в 

данном направлении, в связи с ее актуальностью, и в будущем провел 

сравнительный анализ сделанных своих выводов с данными полученными в 

ходе геотехнического мониторинга по газопроводу, как на стадии 

строительства, так и в процессе эксплуатации. 

5. Югорский государственный университет, доцент Института нефти 

и газа, кандидат геолого-минералогических наук, Романова Татьяна Ивановна. 

Отзыв положительный. Без замечаний. 

6. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), доцент кафедры 

инженерной геологии, декан гидрогеологического факультета МГРИ, кандидат 

геолого-минералогических наук, Горобцов Денис Николаевич. Отзыв 

положительный. Замечание: для наглядности природы карстового процесса в 

данных инженерно-геологических условиях, хотелось бы увидеть результаты 

наиболее применяемых расчетно-теоретических методов оценки карстовых 
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провалов, которых достаточно в инженерной геологии, и провести 

сравнительный анализ с результатами математического моделирования. 

7. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ), доктор геолого-

минералогических наук, и.о. заведующего кафедрой инженерной геологии 

гидрогеологического факультета, Дроздов Дмитрий Степанович. Отзыв 

положительный. Замечания: в автореферате не приведено ни одного примера 

реальных карстовых проявлений с параметрами ширины, глубины, объёма, 

возраста, темпов развития, наполненности рыхлым материалом и пр. как для 

открытых форм, так и для скрытых (полостей, зон трещиноватости и 

дробления). Не очень обоснована интерпретация профильных геофизических 

аномалий как признак исключительно карста. Район относится к подзоне 

прерывистой вечной мерзлоты, где аномалии при малоглубинном 

геофизическом профилировании связаны обычно с чередованием мёрзлых и 

талых участков, нередко термокарстом (но не в карбонатах, а в перекрывающих 

рыхлых грунтах). Как в таких условиях произведено разделение карстовых и 

мерзлотных аномалий? 

8. Институт физико-технических проблем Севера им В.П. Ларионова 

СО РАН, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела 

тепломассообмена, главный научный сотрудник, Степанов Анатолий 

Викторович. Отзыв положительный. Замечания: объект капитального 

строительства расположен в зоне распространения многолетнемерзлых пород, 

исходя из текста автореферата не ясно, как именно автором учитывался данный 

аспект. Не совсем аргументированы в алгоритме принятия проектных решений 

(рисунок 4) рекомендации, базируются ли данные положения на собственных 

суждениях автора, или на существующих нормативных документах? 

9.  ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», 

кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры географии и 

природопользования, Шитов Александр Викторович. Отзыв положительный. 

Замечание: из текста автореферата не показана степень учета 

многолетнемерзлых пород в районе проектируемой трассы в многофакторном 

анализе, и их влияние на прочность сооружений в районе трассы. 
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10.  ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат географических наук, доцент 

кафедры инженерной геологии и охраны недр, Красильников Павел 

Анатольевич. Отзыв положительный. Замечание: из автореферата не ясно, 

насколько хорошо проведена оценка геокриологических условий. Этот момент 

является значимым, поскольку трасса газопровода приурочена к зоне 

распространения многолетнемерзлых пород. Кроме того, при эксплуатации 

газопровода возможно формирование коридора «оттайки» за счет движения 

газа в трубопроводе и вибрационных нагрузок. 

11. ООО «Институт геотехники и инженерных изысканий в 

строительстве», кандидат геолого-минералогических наук, главный специалист 

отдела экспертизы, Наумов Марк Самуилович. Отзыв положительный. 

Замечания: эффективность проведения множественного корреляционного 

анализа зависит от выбора факторов, представленных в числовом выражении. 

Из текста автореферата следует, что автором для оценки карстового процесса, в 

соответствии с первым защищаемым положением, используются структурно-

тектонические, геологические, гидрогеологические, геоморфологические, 

инженерно-геологические факторы. Не совсем понятно, будет ли являться 

указанный перечень факторов исчерпывающим для других территорий? Не 

вполне понятно также, что конкретно имеет в виду автор, говоря о 

«геологических» и «инженерно-геологических» факторах, влияющих на 

развитие карста (лучше сказать – на развитие процессов, связанных с наличием 

карстопроявлений). Представляется, что в отношении данного конкретного 

объекта исследования, а именно участка магистрального газопровода «Сила 

Сибири» от Чаяндинского месторождения до г. Ленск, недооцененным оказался 

геокриологический фактор. Не только «льдистость грунтов четвертичных 

отложений», включенная автором в состав «количественных показателей 

факторных признаков», но, главным образом, наличие участков грунтового 

массива, имеющих постоянную отрицательную температуру. Это практически 

исключает наличие в них воды в жидкой фазе и, соответственно, водообмена, 

который соответственно и приводит к развитию карстово-суффозионных, 

карстово-обвальных и смешанных карстово-суффозионно-обвальных 
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процессов. Это обстоятельство должно быть учтено, не только в отношении 

данного объекта, но и в отношении всех подобных объектов, расположенным в 

районах распространения многолетнемерзлых пород. В рамках третьего 

защищаемого автором диссертации научного положения рассчитываются 

прогнозные диаметры провалов методом математического моделирования, 

однако сведений в автореферате о верификации полученных результатов не 

представлено. 

12. Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, ведущий 

научный сотрудник лаборатории криогенных ландшафтов, кандидат 

географических наук, Самсонова Вера Васильевна. Отзыв положительный. 

Замечание: в рассматриваемом районе встречаются участки, где ниже глубины 

ИИ имеются карстовые полости, заполненные ММП, что необходимо 

учитывать при проектировании трубопроводов, предусматривая для  

потенциально-опасных в карстологическом отношении участков геофизические 

исследования для глубин не менее 50 м. 

13. АО «ТомскТИСИз», Шмачков Олег Викторович, генеральный 

директор. Отзыв положительный. Замечание: первое защищаемое положение 

сформулировано не совсем удачно и носит скорее общетеоретический характер; 

в тексте автореферата имеются неточности редакционного плана. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана комплексная методика по оценке карстовой опасности при 

проектировании магистральных газопроводов на малоосвоенных территориях, 

позволяющая учесть, как инженерно-геологические особенности территории, 

так и параметры сооружения. 

предложен нетрадиционный подход к решению поставленной задачи – 

оценка напряженно-деформированного состояния системы «магистральный 
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газопровод – грунтовый массив» при воздействии на него предполагаемых 

карстовых деформаций.  

доказана эффективность использования множественного 

корреляционного анализа для оценки карстовой опасности на слабоосвоенных 

территориях.  

введено авторское определение карстовой опасности для магистральных 

газопроводов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и установлены взаимосвязи между показателем 

закарстованности и структурно-тектоническими, геологическими, 

гидрогеологическими, геоморфологическими, инженерно-геологическими 

факторами карстового процесса на территории размещения объекта, 

позволившие выполнить пространственный прогноз потенциально-опасных 

участков к активизации карста по трассе газопровода;   

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы методы множественного корреляционного анализа, 

картирования, математического моделирования, математического 

моделирования на основе метода конечных элементов; 

изложены конкретные предложения по оценке карстовой опасности для 

магистральных газопроводов на слабоосвоенных территориях; 

раскрыта многооаспектность проблемы оценки карстовой опасности для 

магистральных газопроводов; 

изучено изменение напряженно-деформированного состояния 

магистрального газопровода при воздействии на него карстовой деформации – 

провала расчетного диаметра.  

проведена модернизация существующих подходов к оценке карстовой 

опасности для магистральных газопроводов, при этом проведена апробация 

предложенных подходов на конкретном примере. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 
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разработаны и внедрены методические подходы по оценке карстовой 

опасности для магистральных газопроводов на малоосвоенных территориях на 

этапе проектирования;  

определены области применения предлагаемых подходов, в части 

использования полученных результатов на конкретных жизненных этапах 

объекта; 

создан рабочий алгоритм по оценке карстовой опасности для 

магистральных газопроводов в условиях ограниченности исходных данных, 

опробованный на конкретном примере; 

представлены рекомендации по использованию полученных 

результатов, в том числе и на этапе эксплуатации объекта. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены с применением 

верифицированного программного обеспечения; 

теория: основные положения, используемые автором, базируются на 

известных достижениях фундаментальных и прикладных научных дисциплин – 

механике грунтов, теории вероятности и математической статистики. 

Полученные результаты согласуются с опубликованными данными по тематике 

работы. 

идея заключается в разработке комплексной методики для оценки 

карстовой опасности при проектировании магистральных газопроводов, как с 

позиции традиционных инженерно-геологических подходов, так и с позиции 

прочности, устойчивости и деформируемости трубопровода к предполагаемым 

со стороны карстового процесса воздействиям. 

использованы результаты исследования авторов прошлых лет, 

материалы комплексных инженерных изысканий, прошедших государственную 

экспертизу; установленные зависимости согласуются с результатами, 

полученными другими авторами. 

установлено качественное и количественное совпадение результатов, 

полученных автором, с результатами исследований по магистральным 

газопроводам ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
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Использованы современные методы отображения (картирование) и 

обработки (множественный корреляционный анализ, линеаментный анализ) 

пространственных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

Постановке целей, формулировке задач, разработке этапов комплексной 

методики оценки карстовой опасности для магистральных газопроводов, сборе 

и анализе материалов комплексных инженерных изысканий. Конкретными 

результатами, содержащимися в работе и полученными лично автором, 

являются:  

1. Картографическая база данных, содержащая сведения об 

инженерно-геологических условиях территории проектирования исследуемого 

объекта; 

2. Прогнозные уравнения, количественно характеризующие условия 

формирования карстового процесса на территории размещения объекта; 

3. Прогнозная схема потенциально-опасных участков к активизации 

карста по трассе газопровода; 

4. Результаты расчетов предполагаемых диаметров провалов; 

5. Результаты анализа напряженно-деформированного состояния 

системы «грунтовый массив − газопровод» под воздействием нестандартной 

нагрузки (карстовых деформаций); 

6. Методические подходы по оценке карстовой опасности при 

проектировании магистральных газопроводов.  

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

предложены методические подходы по оценке карстовой опасности при 

проектировании магистральных газопроводов, опробованные на конкретном 

примере, имеющие существенное значение в исследуемой области, что 

соответствует критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней. 

На заседании 12 марта 2020 г. диссертационный совет принял                                                   

решение присудить Ежковой А.В. ученую степень кандидата технических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 6 докторов технических наук по специальности 

25.00.08, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 13, 

против 1, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                                

 

С.Н. Тагильцев 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                            

 

 

И.В. Абатурова 

 

12 марта 2020 г. 

 

 


