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Диссертационная работа Е.В. Дробининой посвящена изучению 

достаточно интересной в теоретическом и практическом отношении теме: 

оценке физико-механических свойств перекрывающих отложений в районах 

развития карста. Диссертационное исследование направлено на расширение, 

дополнение и усовершенствование методического арсенала интегрального 

прогноза, разработанного исследователями Пермского государственного 

национального исследовательского университета, а также количественной 

оценки изменчивости физико-механических свойств покровных 

некарстующихся отложений, залегающих над различными элементами 

ослабления карстового массива с целью их пространственной локализации. 

Целью диссертационной работы являлось обоснование применимости 

анализа локальной изменчивости физико-механических свойств покровной 

толщи над полостями, зонами дробления и дезинтеграции в системе 

интегрального карстологического прогноза. Для достижения поставленной 

цели автором решались следующие локальные теоретические и научно-

практические задачи: 1) выполнен литературный обзор и детальный анализ 

ранее выполненных тематических исследований работ по теме диссертации; 

2) проведен сбор и систематизация, с последующим формированием и 

структурированием исходных баз данных, объединяющих большое 

количество материалов полевых и лабораторных исследований грунтов, а 

также материалов по закарстованности карстовых массивов; 3) разработана 

методика исследования физико-механических свойств покровных отложений; 

4) при помощи методов пространственного анализа и моделирования 

подготовлен прогнозный картографический материал. 



В ходе работы автором впервые для выбранных геологических объектов, 

проведены углубленные исследования по изучению состояния и прочностных 

характеристик перекрывающих отложений, обоснованы графоаналитические 

и математические зависимости исследуемых параметров от выявленных в 

карстовом массиве, элементов ослабления его строения и нарушения 

сплошности, при помощи которых и обоснован методический подход 

пространственной оценки карстоопасности массива. 

Практическая ценность работы заключается в том, что разработаны и 

методически аргументированы научные основы использования детального 

анализа физико-механических свойств перекрывающих отложений на 

территориях развития карбонатного и карбонатно-гипсового карста. Кроме 

того, выполнена трудоемкая и тщательная работа по построению 

тематической базы инженерно-геологических и карстологических данных по 

объектам исследования. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в трех 

изданиях, входящих в перечень ВАК, одной, в рецензируемых научных 

изданиях, индексируемых Scopus, а также неоднократно доложены на 

конференциях различного уровня. 

Вывод. Представленная к защите диссертационная работа представляет 

серьезное научное исследование, имеющее существенное практическое 

значение. Выполненные исследования являются законченными.  

Диссертационная работа Е.В. Дробининой соответствует требованиям 

ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 25.00.08 - Инженерная 

геология, мерзлотоведение и грунтоведение. 
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