








5 Тем самым, разработанная региональная типизация позволяет получить 

пространственное распространение явлений термокарста в буферной зоне 

магистрального нефтепровода и охарактеризовать особенности явлений 

термокарста южной криолитозоны. Обоснованность этого положения 

подтверждается результатами изысканий, наземных и дистанционных 

обследований. Характеристика явлений термокарста южной криолитозоны и 

их типизация содержат элементы научной новизны. 

Второе положение касается структуры причинных связей между 

природными условиями и факторами и неоднородностями распространения 

явлений термокарста в полосе трубопровода. Утверждается возможность 

применения модифицированного метода анализа полиномиальных 

распределений для поиска этих связей. Целесообразность применения 

вероятностно-статистического метода обосновывается общей 

непротиворечивостью полученных результатов, описанным в современной 

литературе зависимостям. В тоже время, автором статистически 

подтверждается пространственная изменчивость распространения явлений 

термокарста в различных тектонических условиях. Данное положение 

следует признать достаточно обоснованным и имеющим научную и 

практическую ценность. 

Третье защищаемое положение выдвигает районирование буферной 

зоны магистрального нефтепровода по условиям, способствующим и 

препятствующим распространению явлений термокарста в качестве 

важнейшего результата исследования, отражающего выявленные 

закономерности и позволяющего использовать полученные знания в 

практических целях. Следует признать практическую значимость 

разработанного подхода к районированию территории. 

Работа носит новаторский, поисковый характер. Е.М. Макарычева 

собрала и проанализировала большие, разнородные и трудно сопоставимые 

массивы дистанционных, картографических, инженерно-геологических и 

климатических данных. 



6 По содержанию представленной диссертации в целом следует, прежде 

всего, отметить успешное решение поставленных задач на современном 

методическом и научном уровне. Большую ценность представляет 

разработанный методический подход анализа больших массивов данных и 

районирования протяженных линейных объектов, позволяющий выявить 

зависимости распространения явлений термокарста от природных и 

техногенных условий и составить основу для эффективного выбора 

местоположения или оптимизации размещения пунктов наземного 

мониторинга термокарстового процесса. 

Первая глава диссертации посвящена обзору изученности территории и 

вопроса исследований. Автор показал неплохое владение литературными 

источниками, аспекты основного исследования оказались подкреплены 

пониманием современного уровня знаний в соответствующей области. В главе 

рассматривается комплекс природных условий, влияющих на 

распространение термокарста. В выводах главы выделены принципы 

районирования, используемые автором в ходе дальнейшего анализа. 

Во второй главе приведена типизация термокарстовых явлений по 

приуроченности к участкам изменений природных ландшафтов и к участкам 

приложения техногенной нагрузки. Выделены эталоны дешифрирования, 

охарактеризована изученность и особенности проявления каждого типа 

явлений термокарста на основе результатов дистанционных, 

инженерно-геологических обследований, приведены результаты оценки 

динамики отдельных явлений за трехлетний период аэровизуальных 

обследований. Изложены методические основы анализа распространения 

явлений вдоль трассы нефтепровода. В выводах кратко изложены основные 

принципы получения и анализа информации, а также сделаны выводы об 

особенностях проявления и распространения термокарста южной 

криолитозоны. 

В третьей главе описаны методические основы, на которых было 

основано исследование. Третья глава диссертации является основной и 










