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В практике решения геоэкологических проблем области вечной мерзлоты, вопросов 
геоэкологического мониторинга протяженных линейных сооружений, особенно  в 
труднодоступных районах РФ, исследования проявлений деструктивных криогенных 
процессов вдоль  трасс их проложения приобретают первостепенное значение.  

Сложные инженерно-геокриологические условия магистральных трубопроводов, 
которые пересекают несколько крупных физико-географических провинций, требуют новых 
научно-обоснованных подходов и методов оценки для обеспечения их надежного 
безаварийного функционирования. 

 Особенно большие трудности связаны с разработкой методики районирования 
буферной зоны протяженных трубопроводных систем в южной геокриологической области 
с целью размещения пунктов наблюдательной сети мониторинга за проявлением 
термокарстовых процессов.  Работа Е.М. Макарычевой как раз и направлена на решение 
этих затруднений, поэтому ее актуальность и своевременность не вызывает сомнений. 

 
Следует отметить, что работу характеризует большой пространственный охват – 

протяженность магистрального трубопровода более 2500 км при ширине 3 км (по 1,5 км по 
обе стороны); большое природное разнообразие наряду с административным (Иркутская 
область, Якутия, Амурская область). Разный рельеф, климат, мерзлота. Если при 
мелкомасштабном обзоре природные условия (горы, плоскогорья, высокая цокольная 
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равнина) не благоприятствуют термокарсту, то в более детальном крупном масштабе 
выделяются ландшафты с рыхлым чехлом и льдом: торфяники, закустаренные мари, поймы 
рек и др., к которым эти явления в основном приурочены. 

Заслуживает одобрения  проведенные соискателем анализ и сопоставление весьма 
разномасштабных  карт от 2,5 млн до 1:100 000 для поиска закономерностей объекта 
исследований. Для Сибирской платформы представляется ценным индикаторы криогенных 
ландшафтов, а, следовательно, и термокарста. 

 
Как видно из автореферата в диссертации получены следующие наиболее важные и 

новые результаты: 
1. Проведено районирование буферной зоны магистрального нефтепровода 

протяженностью 2691 км с учетом природных и техногенных условий в 
распространение явлений термокарста. Типизация ландшафтно-геоморфологических  
условий проводилась по четырем типам местности, 15 типам рельефа и более 50 
типам растительности с учетом условий увлажнения.  

 
2. Разработана региональная типизация всех проявлений термокарста вдоль 

исследуемой трассы согласно их приуроченности к 9 природным  и трем техногенно-
измененным ландшафтам. Особый интерес представляет последние три: участки 
механических  нарушений поверхности, участки тепловых воздействий и участки 
нарушения поверхностного стока. Отметим, что проведенная  типизация 
соответствует требованиям детального крупномасштабного подхода. Все 12 типов 
«просчитаны» по количеству и встречаемости ( табл.1).Такой скрупулезный анализ 
редок ( если не уникален) и позволяет сразу определить, у каких ландшафтов 
термокарстовая «опасность» велика. 

 
3. Выявлены количественные закономерности проявлений термокарста в различных 

природных условиях проложенной трассы магистрального трубопровода 
протяженностью 2691 км на основе использования вероятностно-статистической 
модели. Статистический анализ по термокарстовым явлениям проведен впервые, его 
реализация отражена на графическом рисунке (рис.3).  

 
4. Составлены карты районирования 3км буферной зоны магистрального нефтепровода 

по вкладу природных и техногенных факторов,  способствующих и препятствующих 
формированию термокарста (рис.5) на основе количественных критериев оценки. 
Легенды к двум картам и способы  их картогрографического отображения 
достаточно наглядны и информативны. Карты призваны более обоснованно 
выбирать пункты размещения наблюдательной сети мониторинга термокарстового 
процесса.  

 
 
Несомненно, используемый соискателем статистический метод, позволяющий  

сопоставить факторы, влияющие на активизацию термокарста, и на количественном уровне 
с помощью ГИС-анализа представить результаты в виде наглядных карт районирования, 
весьма оригинален и в данном случае представляет изюминку работы. 

 
Результаты проведенных автором в 2010-2012 аэровизуальных обследований 

протяженной трассы трубопровода доведены до практической реализации в виде научно-
производственных отчетов ПАО «Транснефть» по геотехническому мониторингу. 
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Основные результаты освещены в 22 публикациях, в том числе две статьи в 
изданиях, входящих в перечень ВАК, и две статьи в изданиях, входящих в 
международную базу цитирования Scopus. 

 
Замечания, вопросы.  

1. Название работы не очень точно отражает зону влияния столь протяженного 
объекта исследований. Термином «окрестность » уместно  называть 
территории, примыкающие к населенным пунктам. Следовало бы 
использовать словосочетание « вдоль трассы». 

2. В  тексте автореферата не указана связь проявлений термокарста с 
льдистостью пород. Не приводятся даже самые общие цифры льдистости по 
доминирующим типам ландшафтов: менее 20%, 20-40%, более 40%. 

3. В 3(стр.17 автореферата) в строке «Общая встречаемость термокарста в 
пределах всех типов местности» показатель  n неизменно равен 75. Почему? 

 
4. Основные выводы работы не достаточно лаконичны и порой включают 

общеизвестные положения.  Так на стр.21 читаем: «В пределах равнинных 
территорий распространение явлений термокарста зависит от площади 
распространения ММП, чем больше площадь распространения ММП, тем 
больше распространенность явлений». Текст автореферата недостаточно 
отредактирован. 

 

В целом, работа Е.М. Макарычевой Е.М.  представляет собой содержательное 
научно-методическое  исследование с выходом на практическое использование, 
выполненное квалифицированным специалистом, в котором для столь уязвимого с 
геоэкологической точки зрения региона южной «залесенной» криолитозоны вдоль 
протяженной трассы крупного магистрального трубопровода впервые на количественном 
уровне систематизирован материал но термокарстовым явлениям. 

Работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор – Макарычева Елизавета Михайловна, безусловно, заслуживает присуждения 
ученой степени геолого – минералогических наук.  
  

Согласны на включение персональных данных в документы, связанные с работой 
диссертационного совета и их дальнейшую обработку 

 
 

 



 



 
















