ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Макарычевой Елизаветы Михайловны:
«Региональный анализ распространения термокарстовых явлений в окрестности
магистральной нефтепроводной
системы», представленной на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических
наук по специальности
25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение
Экономическое и социальное развитие России связано с освоением природных,
сырьевых и энергетических ресурсов. Транспортировка углеводородов и прокладка
трубопроводов в сложных климатических и геологических условиях является важной
составной
частью освоения
указанных
ресурсов.
Эксплуатация
магистральных
трубопроводов,
проложенных
в сложных природных условиях, В частности, на
многолетнемерзлых основаниях, имеет ряд особенностей, повышающих риск аварии и
требующих дополнительных мероприятий по его снижению.
Из анализа вводной части текста автореферата следует, что в суровых
климатических
и сложных
геокриологических
условиях
территории
про кладки
трубопровода, отличающейся многообразием форм опасных грунтовых про явлений,
необходим научный прогноз и обоснованный мониторинг температурно-криогенного
режима грунта на всех стадиях его жизненного цикла. Взаимное влияние трубопровода и
элементов криолитозоны, примыкающей к полосе прокладки трубопровода, определяет
границы некой территории шириной 3 километра, выбранной автором диссертации
Макарычевой Елизаветой Михайловной в качестве объекта исследования. В пределах
исследуемой территории распространение и эволюция термокарстовых явлений, а так же,
возникновение в трубопроводе опасных напряжений, взаимно обусловлено. Взаимная
обусловленность ГPYНTOBЬ~ явлений и состояний элементов трубопровода позволяет
объединить их в Систему.
Применение
выбранного
автором диссертации
метода анализа локальнь~
неоднородностей
Системы с целью выявления закономерностей
распространения
термокарстовых явлений в окрестности магистрального нефтепровода является новой и
весьма актуальной задачей.
Наряду с отмеченной актуальностью, следует подчеркнуть перспективностъ
исследования, обусловленную наличием у него значимой цели, связанной со снижением
показателей аварийности на магистральнь~ нефтепроводах, что весьма важно в условиях
высоких темпов развития трубопроводного транспорта на территориях распространения
TepMOKapCTOBЬ~ явлений.
В качестве цели диссертационного
исследования бьта заявлена разработка
методики решения задачи регионального анализа - районирования территории в пре.J:е:Iах
зоны взаимного влияния магистрального трубопровода и грунта. При решении задачи
были обоснованы
признаки и диапазоны
их изменчивости,
ответственные
за
возникновение и развитие процессов, изменяющих несущую способность грунта в
окрестности трубопровода и его геометрию.
Практическая значимость полученнь~ результатов обусловлена тем, что из анализа
параметров выделеннь~ автором зон следует перечень xapaKTepHЬ~
мер по установке
датчиков, выбору режима приборного мониторинга состояния грунта, периодичности и

методам измерения пространственного положения участка трубопровода. В критическом
случае могут быть изменены решения по прокладке и защите участка трубопровода.
Научная новизна представленной в автореферате работы подтверждается наличием
таких полученных автором и вьщеленных нами результатов:
•

предложены

количественные

термокарстовых

оценки

зависимости

темпов

явлений от наличия конкретных

природных

зависимость

явлений

развития
условий и

факторов;
•

установлена
характерная

для

южной

распространения

геокриологической

про является влияние особенностей

термокарста,

зоны, где дополнительно

тектонических условий.

Таким образом, полученные соискателем результаты исследований являются
новыми, значимыми для науки и обеспечивают решение важных практических задач,
связанных с повышением надежности транспортировки углеводородов трубопроводным
транспортом.
Достоверность
результатов
работы Макарычевой
Елизаветы
Михайловны
подтверждается наличием значительного числа успешно проведенных экспериментов.
Материал, представленный
в автореферате, свидетельствует о практической
направленности исследований, опирающихся на обработку представительного множества
фактических данных, собранных автором во время полевых экспедиций.
В то же время, анализ текста автореферата позволяет сформулировать ряд
замечаний, которые требуют обсуждения в ходе защиты диссертации.
1. Не совсем ясно, что означает словосочетание «Региональный анализ ... »,
приведенное
автором в названии работы. Вероятно, автор хотел подчеркнуть
«региональные особенности территории распространения многолетнемерзлых грунтов»,
другими словами приуроченность исследований к особой территории. Сам метод
районирования
(выделения зон с особыми свойствами)
остался общим
не
«региональным». Вклад в развитие метода анализа состоял в том, что были правильно
подобраны классифицирующие признаки для районирования, зависящие от выбора
региона.
2. В работе не совсем четко сформулирована значимость тенденций, характерных
для климатических изменений отдельных географических зон. При анализе состояния
параметров Системы «грунт - трубопровод» не прослеживается влияние средних
сезонных и средних месячных трендов изменения температуры воздуха и влажности.
Бьшо бы полезно для данного исследования включить климат в состав Системы.
3. В автореферате не приведены рекомендации по возможному изменению
параметров прокачки нефти, влияющих на температурный фон в ближайшей окрестности
трубопровода для снижения скорости развития термокарста.
Следует отметить, что сформулированные
замечания не влияют на общую
положительную
оценку результатов,
представленных
в диссертационной
работе
Макарычевой Елизаветы Михайловны.
В целом, автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК, написан
четко и грамотно, обладает достаточной информативностью и раскрывает основные
положения, выносимые на защиту. Текст реферата структурирован и содержит все
необходимые составляющие: актуальность; научную новизну и практическую ценность

полученных результатов; апробацию и сведения о публикациях диссертанта по теме
исследования.
На основании изучения автореферата и работ, опубликованных Макарычевой
Елизаветой Михайловной по теме диссертации, можно сделать следующие выводы:
1.
Диссертация является завершенной научно-квалификационной
работой, в
которой
есть новые теоретические
положения,
совокупность
которых
можно
квалифицировать как завершенное научное исследование.
2.
Представленный список публикаций по теме работы значителен по объему
(автором опубликовано 22 научных работы), тематика статей соответствует содержанию
диссертации.
Представляю
положительный
отзыв на работу, выполненную
соискателем
Макарычевой Елизаветой Михайловной. Ее диссертация соответствует требованиям к
исследованиям по специальности 25.00.08 - инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата геологоминералогических наук по заявленной специальности.
Угаров Александр Николаевич,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, дoц~
кафедры 39 МГТУ им. н.э. Баумана

Подпись. Угарова
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Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Московский государственный технический университет имени н.э.Баумана
(национальный исследовательский университет)>>
105005, город Москва, улица Бауманская 2-я, дом 5, строение 1

OT3MB
Ha aBxopecJ)epaT AHCcepTaıjHH MaıcapbiHeBOH Ejım aBeTbi MnxaHJioBHbi
«PerHOHajibHbift aH ajım pacnpocTpaHeHHH TepMOKapcTOBbix hbjichhh b oKpecTHOCTH
MarHCTpajibHott He<j)TenpoBOAHoiı CHCTeMbi», npeACTaBJieHHOH Ha concKaHHe yneHoö CTeneHH
KaHAHAaTa reojıoro-MHHepajıorHHecxHx HayK no cneıpıajibHOCTH 25. 00.08 (HHixeHepHaa reonorHa,
Mep3JiOTOBeAeHHe h rpyHTOBeACHHe).

PaöoTa nocBauıeHa HCCJieAOBaHHio npnpoAHbix oco6eHHocTeH npoTaaceHHHX jihhchhbix
OÖbeXTOB (Tpacc TpyÖOnpOBOAOB), ÖOJIbHiyiO AOJHO XOTOpblX COCTaBJHHOT KpHOreHHLie 3K30reHHbie
npopeccbi. O chobhoc BHHMaHHe yaejıeHO npoueccaM TepMOKapcTa. 3 to CBasaHO c TeM, hto , xax
yTBepxcAaeT aBTop, TepMOxapCTOBbie aBJieHHa Ha paHHHx CTa^nax pasBHTHa n p o p e c ca cxoxch c
oÖBOAHeHHeM, 3aTonjıeHHeM, 3a6ojıaHHBaHHeM, T.e. npopeccaMH, pa3BHBaıomHMHca no-ApyroMy, h
noəTOMy paHHaa HAeHTH(|)HxauHa TepMoxapcTOBbix aBJieHHH oneıib Ba>xHa. TeMa AHCcepTapHH
axTyajibHa, n o cxoabxy npoMbiuuıeHHoe ocBoeHHe panoHOB xpH0JTHT030Hbi niHpoxo Be/jeTca b
HacToauıee BpeMa.
PaccMaTpHBaeTca orpoMHaa TeppHTopHa, oxBaTbiBaıomaa H pxyrcxyıo h AM ypcxyıo o6aacTH h
üxyTHio, xapaxTepH3yıOHi:aaca öojibuiHM pa3HOo6pa3HeM npnpoAHbix ycnoBHH - pa3Hbifi pejibecJ),
xjiHMaT, Mep3JiOTa. AHajiH3 h conocTaBjıeHHe pa3HOMacniTa6Hbix xapT ( ot 2,5 mjih ao 1:100 000)
noBBonaıoT BbiaBHTb BaacHbie 3axoHOMepHOCTH. Tax, a™ C höhpcxoh naaT(J)opMbi BbiaBJieHbi
HHAHXaTOpbl XpHOreHHblX JiaHAUJa(()TOB, BXJHOHaiOUIHX TepMOxapCTOBbie (J)OpMbI,

OcHOBHbie pe3yjibTaTbi paöoTbi xapaxTepH3yıoTca AOCTaTOHHOH rayÖHHOH h hobh3hoh .
Tax, paÄOHHpoBaHHe öyıjıepHOH 30Hbi MarHCTpajibHoro He^TenpoBOAa npoTaaceHHOCTbio 2691
xm , n p n xotopom BbiaBJieHbi npHpoAHbie h TexHoreHHbie ycjıoBHa b pacnpocTpaHeHHH TepMOxapcTa,
hobbi h BaacHbi xax AJia TeopHH npopecca, ycTaHOBJieıiHa npHHHHHO-cjıeACTBeHHbix CBa3en, Tax h /pıa
npaxTHnecxoro Hcnojib30BaHHa.
YcTaHOBjıeHHe npHyponeHHocTH pa3Hbix thhob TepMOxapcTa x 9 npHpoAHbiM h TpeM
TexHoreHHO-H3MeHeHHbiM jıaHAuıa({)TaM no nacTOTe BCTpenaeMOCTH no3BOJiaeT BbiaBjıaTb
“TepMOxapcTOBOonacHbie” jıaHAiua^Tbi.
Pa3pa6oTxa xojiHnecTBeHHbix xpHTepneB 3aBHCHM0CTH TepMoxapcTOBbix aBJieHHH ot
npHpoAHbix ycaoBHH h (JıaxTopoB Booöıpe npoBeAeHa BnepBbie.
OneHb HHTepeCeH BbIBOA o 3aBHCHMOCTH aXTHBHOCTH TepMOxapcTa OT TeXTOHHHeCXHX yCJIOBHH.

OueHHBaa AHccep'raHHio E.M. MaxapbineBOH, mojxho cxa3aTb, hto əto coAepacaTejibHoe
HayHHoe HccjıeAOBaHHe, b xotopom b S ohbuioh Mepe perneHa 3aAana opeHXH npnpoAHbix ycjlOBHH,
HapymeHHbix b npouecce CTpoHTejibCTBa jiHHeiiHbix coopyaceHHH. PaöoTa HMeeT h TeopeTHnecxoe
(ycTaHOBjıeHHe npHHHHHO-cjıeACTBeHHbix CBaaeiı b ecTecTBeHHon h HapyuıeHHoö npnpoAHOH cpe^e),
h npaxTHHecxoe (oııeHxa reoəxoaorHHecxHx nocjıeACTBHH ocBoeHHa TeppHTopHH co cjiojxhbimh
npHpoAHbiMH ycjıOBHaMH) 3HaneHHe. PaöoTa BbinojiHeHa Ha bbicoxom coBpeMeHHOM HayHHOM ypoBHe,
JIOTHHHO nOCTpoeHa.
PaöoTa yAOBJieTBopaeT BceM TpeöoBaıiHaM. npeAbaBjıaeMbiM x xaH/iHAaTCXHM AHCcepTapnaM,
a ee aBTop - M aK apbineBa EjiH3aBeTa MnxaHjıoBHa, 3acay>XHBaeT npHcyacAeHHa en yneHOH CTeneHH
xaHAHAaTa reojıoro-MHHepajıorHHecxHx Hayx.

