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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО  ОППОНЕНТА 

доктора технических наук Ефремова Владимира Николаевича на 

диссертационную работу Татаркина Алексея Викторовича «Оценка и прогноз 

развития опасных природно-техногенных процессов на урбанизированных 

территориях», представленную на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.08 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. 

На рассмотрение представлены рукопись диссертационной работы и ее 

автореферат. Диссертационная работа Татаркина А.В. состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы из 325 наименований, содержит 

291 страницу текста, 161 рисунок и 16 таблиц. Автореферат изложен на 44 

страницах, включающих 20 рисунков и 3 таблицы. 

Актуальность темы диссертации 

В настоящее время, в различных отраслях промышленности 

(горнодобывающая, строительство, транспорт, энергетика и т.п.) весьма 

актуальны задачи  научно обоснованного мониторинга и прогноза развития 

опасных процессов в природно-технических системах. Изучение воздействия 

опасных процессов на инженерно-геологические условия требует применения 

геофизических методов. Существует некоторое противоречие между 

достигаемой современной аппаратурой высокой точностью измерений и 

сложностью интерпретации данных, полученных на объектах 

урбанизированных территорий. Вызвано оно присутствием в измеряемом 

сигнале большого числа помех индустриального и технического 

происхождения. Это, безусловно, затрудняет поиск закономерностей изменения 

геофизических полей для оценки состояния природно-технических систем и 

является актуальной научной проблемой при изучении техногенного 

воздействия на массивы горных пород урбанизированных территорий. 

Решение указанной проблемы позволит научно обосновать методологию 

проведения геофизического мониторинга на характерных объектах с целью 

изучения инженерно-геологических процессов и явлений, происходящих в 
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результате опасного воздействия, для прогнозирования их дальнейшего 

развития.  

Научное обоснование путей решения обозначенной проблемы и, по сути, 

система выполнения геофизических мониторинговых исследований для 

прогнозирования опасного техногенного воздействия на инженерно-

геологическую среду делает результаты работы актуальными для различных 

областей науки и отраслей промышленности.   

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

I научное положение. «Разработанные основы методологии и созданный 

аппаратурно-программный комплекс с использованием современных цифровых 

регистрирующих модулей и программного обеспечения позволяют выявить 

закономерности изменения электрического сопротивления и естественного 

электромагнитного поля, связанные с развитием опасных процессов природно-

технических систем на урбанизированных территориях».  

Обоснованность положения высока, так как выработано оно на основе опыта 

экспериментальных исследований, анализа их результатов и разработок по 

выполнению геофизического мониторинга - авторских и совместно с 

коллегами. Учтены и работы других специалистов в этой области, 

опубликованные в России и за рубежом. Сформулировано положение по 

результатам исследований, проведенных  автором, в которых были показаны 

выявленные закономерности изменения электрического сопротивления и 

естественного поля. Эффективность применения предложенных автором идей 

методологии, как и разработанного совместно с коллегами аппаратурно-

программного комплекса, прошла апробацию и верификацию. 

II научное положение. «Выявленные закономерности изменений 

электрических свойств пород, перекрывающих соляную залежь, и составленная 

физико-геологическая модель негативных процессов позволяют выполнять 

прогноз провалов земной поверхности при отработке Верхнекамского 

месторождения калийно-магниевых солей». 
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Обоснованность положения подтверждает логичная последовательность 

действий автора. Предваряющей физико-геологической моделью показвается 

благоприятность применения электроразведки для изучения надсолевой и 

водозащитной толщ. Выявленные электропрофилированием низкоомные 

аномалии в районе образовавшихся провалов объясняются как результат 

увеличения трещиноватости и водонасыщения разуплотненных пород 

растворами с повышенной минерализацией на стадии нарушения водозащитной 

толщи. Повышение сопротивления в соляно-мергельной толще объясняется 

газонасыщением пород на стадии растворения водозащитной толщи. 

Комплексным анализом, на основе построения цифровой модели, выделяется 

граница потенциально опасной зоны изменения физических свойств  пород 

надсолевой толщи. Последующим высокоточным мониторингом 

электрического сопротивления показывается  возможность оценки изменения 

состояния массива пород в реальном времени. На базе показателей степени 

нарушения водозащитной толщи, динамики электрического сопротивления и 

данных инструментального контроля составляется прогнозная модель оценки 

опасности провалообразования. 

III научное положение. «Составленная модель опасного процесса и 

полученные особенности изменения естественных электромагнитных полей и 

электрического сопротивления, предшествующие сейсмическому событию, 

дают возможность осуществлять прогноз деформаций земной поверхности 

территорий с активной тектоникой». 

Положение обосновано следующими результатами работы: получением 

модели, показывающей наличие слоя пониженного электрического 

сопротивления, связываемого с активизацией тектонических процессов; 

отслеженным высокоточными мониторинговыми наблюдениями снижением 

дифференциации электрических свойств среды в последующие годы; 

анизотропией электрического сопротивления в объемном отображении 

вариаций во времени. На данной основе, с учетом модели, учитывающей 

атмосферное электричество, инициируемое выделением радона, 
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сформулированы критерии опасности изменения земной поверхности в 

результате деформаций, вызванных тектонической активностью.   

IV научное положение. «Закономерности изменения электрического 

сопротивления природно-технических систем «фундамент – грунтовое 

основание», выявленные при численном и физическом моделировании 

скважинных измерений, лежат в основе способа оценки системы «фундамент 

– грунтовое основание», позволяющего получить достоверные сведения о 

характеристиках фундамента и грунтов в его основании». 

Защищаемое положение обосновано следующими результатами. Полученные 

электрокаротажом скважин, пробуренных вблизи фундамента, изменения 

кажущегося сопротивления, характеризуются повышением значений на 

глубине, соответствующей глубине его заложения, и снижением на глубинах, 

соответствующих положению дефектов и уменьшения его размеров. Это 

показано результатами численного и физического моделирования, 

подтверждено результатами экспериментальных наблюдений. В изменениях 

кажущегося сопротивления прослеживаются и неоднородности строения 

грунтового основания.  

Достоверность, новизна и значение 

научных положений и выводов для науки и практики  

Достоверность научных положений и выводов обеспечена 

высокопрофессиональным и корректным использованием методов 

математического и физического моделирования, методов электроразведочной 

геофизики, цифровой электроники и программирования, комплексного и 

статистического анализа полученных данных. Достоверности способствует и 

логично выстроенный путь исследования от физико-геологической модели к 

теоретическому и экспериментальному исследованию закономерностей, 

мониторинговым наблюдениям происходящих изменений и их оценке, а в 

завершение - к прогнозу развития исследуемых процессов. Достоверность 

экспериментальных результатов подтверждается параметрическими ВЭЗ, 

бурением и горными выработками. 
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Новизна основных научных положений и выводов состоит в 

нижеследующих обстоятельствах. 

1. Научный подход, отраженный в предложенной методологии прогноза 

развития опасных процессов. В диссертации подход получил развитие и 

применение в исследованиях по провалам земной поверхности при 

отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

(ВКМКС) и в исследованиях по состоянию горных пород  в зоне с 

активной тектоникой на Алтайском сейсмологическом полигоне.  

2. Физико-геологические модели опасных процессов, построенные для 

указанных объектов. 

3. Закономерности изменения кажущегося электрического сопротивления 

горных пород, выявленные на ВКМКС.  

4.  Выявленные закономерности изменения естественного поля и 

кажущегося сопротивления, связанные с тектонической активностью на 

Алтайском сейсмологическом полигоне. 

5. Критерии для оценки степени опасности провалов земной поверхности 

при отработке ВКМКС, а также для оценки степени опасности 

предельных деформаций в зоне с активной тектоникой на Алтайском 

сейсмологическом полигоне. 

6. Закономерности изменения кажущегося сопротивления при каротаже 

скважины, пробуренной вблизи фундамента сооружения. 

Предложенная автором методология, разработки аппаратурно-

программного комплекса и методик экспериментальных наблюдений 

составляют единую систему мониторинга наблюдаемых геофизическими 

методами изменений. Данная система мониторинга может найти применение в 

научных мониторинговых исследованиях изменения состояния и свойств 

массивов горных пород поверхности литосферы, при решении научных и 

практических вопросов широкого круга проблем, связанных с 

прогнозированием опасных деформаций земной поверхности. Например, при 

изучении термокарстовых провалов в криолитозоне, или при исследовании 
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деформаций, вызванных сейсмическим воздействием на территориях с 

проявлениями тектонической активности. В работе обоснованы и новые 

возможности применения скважинной электроразведки для оценки заглубления 

и состояния свайных фундаментов, изучения грунтов в околосвайном 

пространстве. Эта часть работы может найти применение при изучении 

фундаментов и грунтовых оснований инженерных сооружений. 

Рекомендации по использованию результатов 

 и выводов диссертации 

Результаты и выводы диссертации, безусловно, должны быть учтены и 

использованы при дальнейшей отработке ВКМКС, применены в продолжении 

мониторинга состояния массивов горных пород на Алтайском 

сейсмологическом полигоне.  

Предложенная система мониторинга может быть использована при 

исследовании и прогнозировании изменения состояния впечатляющего по 

размерам Батагайского провала в многолетнемерзлой толще, расположенного в 

Верхоянском районе Якутии. 

Рекомендуется выступить с докладом на международной научно-

практической конференции по проблемам снижения природных опасностей и 

рисков под патронажем РАН, МЧС России, ИГЭ РАН «Геориск».  

Представляется возможным выйти на МЧС России с инновационным 

предложением по применению представленной в диссертации системы 

мониторинга для прогнозирования процессов, связанных с деформацией 

земной поверхности. 

Оценка содержания  диссертации, её завершенность 

Диссертация является завершенной научной работой, в которой на основе 

теоретических и экспериментальных исследований решается актуальная 

научная проблема – соответствие результатов мониторинговых геофизических 

наблюдений трансформации строения и свойств массивов горных пород 

деформируемой земной поверхности. В рамках этой проблемы диссертантом 

решена важная научно-техническая задача – предложена система мониторинга 
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геофизическими методами опасных изменений инженерно-геологических 

условий под техногенным воздействием и состояния массивов горных пород в 

зоне тектонической активности. Система позволяет оценить опасность 

ситуации, помочь определить причины ее появления и  спрогнозировать ее 

дальнейшее развитие. В работе решена и актуальная научно-техническая задача 

определения по данным электрометрии в скважине состояния системы 

«фундамент – грунтовое основание».    

Диссертация характеризуется внутренним единством основных разделов, 

а название диссертации соответствует ее содержанию. 

Результаты исследований и основные материалы диссертации 

представлены на различных научных и научно-практических конференциях, в 

том числе международных. 

По теме диссертации опубликовано 60 работ, в том числе 14 в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и 1 патент. Основные результаты достаточно полно 

отражены в опубликованных автором работах и соответствуют требованиям 

пунктов 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. 

Содержание реферата полностью соответствует основным идеям и 

выводам диссертации. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 

Достоинствами данной диссертационной работы являются: новая научно 

обоснованная методология, позволяющая повысить эффективность 

мониторинговых исследований состояния массивов горных пород под внешним 

воздействием; успешное применение методологии и научно-технических 

разработок по проведению экспериментальных исследований на объектах с 

техногенным и естественным подземным воздействием; выявленные 

закономерности изменения электрического сопротивления массивов горных 

пород и параметров естественного электромагнитного поля на данных 

объектах; выявленные закономерности изменения кажущегося сопротивления 

вдоль фундамента сооружений. Работа хорошо проиллюстрирована 
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графическим и демонстрационным материалом. Иллюстрации дают полное 

представление о результатах вычислительных и натурных экспериментов.  

Замечания по работе: 

1. Структурно работа представлена сначала главой,  в которой 

приведена разработанная методология прогноза на основе 

мониторинга геофизических наблюдений. В следующих двух главах 

показано ее успешное применение для решения различающихся задач, 

а в последней показано применение аналогичного подхода для 

решения отличающейся задачи. Возможно, структура точнее отразила 

бы содержание работы, если в первой главе привести методологию 

подхода, обобщенного для всех трех задач. По содержанию работы 

общий подход просматривается в применяемых методах и 

последовательности действий при выполнении исследований.  

2. В тексте изредка встречаются неуместные повторения слов, 

вызванные погрешностями набора (с. 113).  

3. Подрисуночная подпись на рис. 4.43 не соответствует 

изображению. Отдельные подрисуночные подписи недостаточны по 

содержанию (рис. 3.12) или по информативности. 

Замечания ни в коей мере не умаляют ни достоинства диссертации, ни 

степени научной квалификации диссертанта и относятся к техническим 

погрешностям оформления работы. 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация Татаркина Алексея Викторовича «Оценка и прогноз 

развития опасных природно-техногенных процессов на урбанизированных 

территориях», представленная на соискание ученой степени доктора 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенных автором исследований выполнено решение крупной 

научно-технической проблемы обоснования научно-методических основ 
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прогноза опасных природно-техногенных процессов для обеспечения надежной 

эксплуатации промышленных и гражданских объектов. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 25.00.08  

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение и требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 

автор, Татаркин Алексей Викторович  заслуживает присуждения ученой 

степени доктора технических наук по специальности 25.00.08  Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 

 

Официальный оппонент, 

доктор технических наук, 

ведущий научный сотрудник  

ФГБУН Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск). 

Почтовый адрес: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск 677010, ФГБУН 

Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, улица Мерзлотная, 36, Тел.: 

8 (914) 22-52-980, vnefremov@mpi.ysn.ru 

 

       __________   Ефремов Владимир Николаевич 

19.05.2020 

Я, Ефремов Владимир Николаевич, даю своё согласие на включение моих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку    

   __________       Ефремов Владимир Николаевич  

mailto:vnefremov@mpi.ysn.ru

