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соискание

уненой степени кандидата геолого-минер€ш{огических
наук, посвящена
применени}о геокриологического
районирования для обосно вания
инженерной
защитьт объектов )келезнодорожного
транспорта.

[иссертация представлена в виде
рукописи общим объемом
страни{Б1' проилл}острирована
таблицами' €труктура

60

рисунк

ами и сопрово)кдается

диссер тации вкл}очает в

основнь1е главь1' закл}очени
е

и список литературь1 из
Актуальность из6ранной автором
темь1

14з
14

себя введение, четь1ре
106 наименований.

опреде ляется широким
распространением в пределах Российской
Федера ции террит орий
с
многолетнемерзльтми грунтами'
Ёа этих территориях планируется
постро ить
значительное число объектов
железнодорожного транспорта.
}чет влияния
негативнь1х геокриологических
процессов
гФи
проект ировании,
строительстве и эксплуатации
такого Рода сооруж ений
приведет к
существенному сни)кени}о
затрат на эти ну)кдь1.

Б целом научнь|е положе
ния, вь1носимь1е автором
на защиту' достаточно
обосновань1' так как базирутотся
на достоверном
фактинеском материале,
полученном в процессе повторнь1х
геокриологических съемок,
вь1полненнь1х
при личном участии автора,
а так)ке по результатам геотемпературного

мониторинга по методике международной
программь1, входящей в систему
прощамм
наземньтх наблгод ений Бсемирной
метеорологической
организации' [[оставленнь1е автором
задачи по теме диссер тации
ре1пеньт
полность}о' а сформулированнь1е
вь1водь1 вполне
убедительнь1 и обосновань1.

Ёаунная новизна работь], по мнени}о
автора, закл}очается в следу}ощем:
1' Ёа основе полевь1х
работ, вь1полненнь1х автором в процессе
геокриологической съемки, впервь1е
пок€}зано' что изменение
климатических характеристик приводит
к латер€штьной перестройке
парагенезов геокриологических
процессов в естественнь1х ландтшафтах

2'

без нару1пения спло1пности
мерзлой толщи по вертик али.

Аля участка €еверной

)келезной дороги впервь!е
разработан подход к

линейному районировани}о транспортньтх
объектов, при котором

учить1вается не только ведущий процесс нару1п
ениягеометр

ии нась1п|4,
но и динамика смень| ведущих процессов
в связи с климатическими

изменениями.

з' Бпервьте осуществлено сопоставление
проотранственно привязанной
геоэкологической информ ации
о генезисе геокриологических
процессов на участке €еверной
экелезной
природно-техногеннь1е ланд1шафтьт,

4'

дороги, г{реобразугощих

и экономической информ ации

о

ремонте участков )келезнодорожной нась!пи.
3то позволило вь1полн ить
сравнительну}о оценку стоимости
ин)кенерной защить| и стоимости
е)кегоднь1х ремонтов.
Бпервьте разработан прием подготовки
рекоме ндацийпо вьтбору типа
и лериода примен ения инженерной
защить1 нась!пи
участка €еверной
:келезной дороги,
учить1ватощей климатический прогноз и
истори}о

развития геокриологических условий.
€ледует отметить' что автор перед
ка)кдьтм

пунктом научной новизнь]
поставил слово ((впервь1е), что
подчеркивает научну}о значимость
работьт' Ёесмотря на некоторь|е неточности,
мо)кно согласиться с автором

в наличии новизнь1 в
главах работьт.

диссер тации, которая
доказь1вается

в

основнь1х

Б

наибольтшей степени мне
импонирует та часть
диссе ртации' которая
посвящена экономическим
аспектам июкенерной защить1
и экспл уатации
транспортного объекта'
3кономически й анализ позво
лилавтору провести
оценку убьттков' понесеннь1х
за счет провед ения
ремонтнь1х работ с
начала э кс плу ат ации )келез
нодорожного полотна.
[{о диссертационной
работе имеетс я Рядзамеча ний:

1' Ёесоответствие цели
работьт

автор

и

наимен ования
работьт.

декларирует

в

качестве цели

формирование
основ
ме)кдисциплинарного подхода
к оценке экономических затрат
и
убьттков' обусловленнь1х
развитием геокриологических процессов.
Бсли прочитать заголовок
работьт, 1Ф трудно себе предст авить'что
такая цель будет
достигнута.

2' Автор' по-видимому, Ё€ понимает

различия терминов процесс и
явление' (уд" по тексту
диссер тации, эти терминь1 использу}отся

как синонимь1.
з

'

!остаточно странное впечатление оставляет
одна из важнь1х глав
диссертации - современное состояние
проблемь1. Автор сделал
упор
только на работах' каса}ощ
ихся

устойн ивости железнодорожного
транспортного полотна'
Ёо ведь ра6ота н€шь1вается <[{рименение
геокриологического
районирования природно_технических
систем
для обоснования меропр иятий ин)кенерной
защить1)). [де

же

в

обзоре существу}ощие спосо
6ьт иметодь1
районир ования. |{оиему в
нем нет ни слова об исслед
ованиигеокриологических
процессов.
в обзоре и диссер тацр\и
также нет ссь1лок

всвгингво, ин-та

на

работьт

со РАн, мгРи_РггРу,
долгие годь] занимавщихся
изучением криолитозонь|
и
1{риосферь1 3емли

взаимо действия
различнь1х сооруж ений
грунтами.

с многолетнемерзльтми

Фбзор литературь1 содер)кит всего

10 страниц и легко мог

бьт

бьтть рас1пирен даннь1ми по
анализу указаннь1х исследований
или
хотя бьт ссь1лками на эти
работьт.

4' Работа плохо

отредактирована.

в

синтаксических о1пибок.

тексте много орфощафииеских
и

Фсновньте результать1 диссер тации
изло)кень1 в публик ациях
автора по данной теме
рецензируемь!х научньтх изданиях. ?екст
автореферата
соответствует основнь1м положениям
и вь1водам
диссертации.
|{риведеннь1е замеча |{ия не нос

ят

принципи€ш{ьного

характ ера и

не могут повлиять на общуго поло)кительну}о
оценку диссер тации,
которая представляет собой законченное
научное исследование'
обладает внутреннёй логикой
и отвечает требов аниям
установленнь1м
вАк РФ' предъявляемь1м к
диссертац иям'представленнь1м на соискание

степени кандидата наук' Автор
диссертационной работьл Алина
€ергеевна Бойтенко заслу)кивает
[рису)к дения ей
уненой степени
кандидата геолого-минер€}логических
наук по специ€ш1ьности 25.00.з6
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