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(утввРждАто)
{екан геологического факультета

от3ь|в
Бедущей организац!1и на диссертационну!о работу Бойтенко Алиньп

€ергеевнь| --|[рименение геокриологического районирования
природно-технических систем для обоснования мероприятий

ин)|(енерной защитьп (на примере арктического участка €еверной
)|(елезной дороги)'', представленной на соискание уненой степени

кандид 
^та 

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36

- |еоэкология.

Актуальность темьт диссертации

Фценка эффективности защитнь!х мероприятий от опаснь1х

геокриологических процессов не бьтла ранее рассмотрена с точки зрения

экономического эффекта. !анная оценка является одним из акту€ш1ьнь1х

вопросов при проектировании и эксплуатации соору)кений. Б настоящее

время в соответствии со к€тратегией ра3вития )келезнодоро)кного

трансп9рта Российской Федерации до 2030 года) планируется построить

свь11ше 2017 ть1с. км новь1х х{елезнодоро)кнь1х линий, знанительная часть

которь1х будет нахо диться в криолитозоне. Бовлечение в проектирование

новь1х оценок приведет к г{оследу}ощему умень1шени}о затрат и убьттков

при э кс плу ат ации ин фр аструктурь1 }келез нодоро >тшо го тр ан сп орта.

Ёаучное значение диссертационной работьт

|{оказано, что г1отепление климата приводит к изменени}о

динамики геокриологических процессов в основном без оттаивания

мёрзлой толщи в ненару1пеннь1х ландтпафтах Больтшеземельской тундрь|'

прилегагощей к |{олярному }ралу.

.-[{омоносова

щаровский

201 8 г.
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. Разработан подход к районировани}о территорий, вклточа}ощих

транспортнь1е объектьт,| при котором учить1в ается не только процессь1

наруп1ен|4я геометрии и состава нась!пи, ЁФ и постепенная смена ведущих

процессов, воздейству}ощих на нась|пь, в связи с к.]1иматическими

из1!1енениями.

|{роведено сог1оставление геоэкологической информ ации о

геокриологических процессах и экономических даннь1х ремонте

сопряженнь1х с ними участков )келезнодоро)кного пути. 3то позволило

дать сравнительну}о оценку стоимости ин)кенерной защить! и ех(егодного

ремонта.

. Разработань! рекомендации по вьтбору тила и периода

применения ин)кенерной защить! )келезнодоро)кного ||ути, учить1ва}ощие

климатический прогноз и истори}о р€швития геокриологических условий.

|[рактическая значимость работьт

3аклгочается в возмох{ности использования ее результатов при

экономическом планировании и страхованиу| от природнь1х опасностей.

Бьтход на экономические оценки является одной из преимуществ

рассмотренной работьл. Результать1 исследования предн€шначень1 для

ин)кенерно-геологических и экономических прогнозов р€швития природно_

технических систем в криолитозоне. Фни пригоднь| для

совер1пенствования нормативнь1х документов в области экологии и охрань1

окрух(атощей средь|, правил строительства и эксплу атации

}келезнодоро)кнь|х путей.

Фбоснованность и достоверность научньтх полоэкений. вьтводов и

рекомендаций подтверэкдатотся :



. Фактическими инх{енерно-геологическими и

геокриологическими даннь1ми полевь|х наблтодений, вь1полненнь!х при

непосредственном участии Автора;

. даннь|ми мар1прутнь1х исследовании природнь1х и техногеннь!х

ланд1пафтов, полученнь!х при непосредственном учаотии Автора;

. корректность}о примен ен|4я методов обработки даннь1х у|

удовлетворительной сходимость}о оценочнь1х' раснётнь|х и фактинеских

геологических и экономических даннь1х;

. поло)кительной проверкой результатов исследований

фактинеской информ ацией по рассмотренному участку линейного объекта.

Реализация вьтводов и рекомендаций работьт.

9астньте результать| диссертационной работьт моцт бьлть

использовань1 в унебном процессе при подготовке специалистов по

направлени}о к[еокриология)). Результать| так)ке могут непосредственно

использоваться в качестве методической основь1 специ€ш1ьнь1х работ по

оценке георисков на линейньтх объектах. €тиль диссертации и характер

подачи материа-т1ов вопросов и замечаний не вь!зь|вает _ материа]| излох(ен

логично и хоро1шо проилл!острирован. Бсе основнь1е поло)кения

диссертации освещень1 в 6 наутньтх работах, в том числе двух эп(урналах по

перечн1о вАк йинобрнауки России. Автореферат соответствует тексту

диссертации и отобра}кает ее содер)кание.

3амечания по работе

к со)к€!г{ени}о, автору не уд€1лось избеэкать больш:ого числа

неточностей редакционного и методического характера:

. необходима более тщательная редакция текста работь1; в тексте

присутству}от терминологические и редакционнь!е отпибки (ссьтлки на
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использованну}о литературу' отсутству}ощу}о в перечне, некорректность

опреде лений, неаккуратность подписей и оформ ления рисунков и

графиков);

. Бо введении предмет и цель исследования определень| узко: не

с геологических' а с экономических позиций.

. допущень| противоречия в характеристике геологических и

геологических условий территории исследования в целом и участка

детальнь1х работ. в частно сти) одни и те грунтовь1е толщи име}от

р€шличнь1е индексь1 возраста и генезиса. 1емпературь! многолетнемерзль1х

пород Больтпеземельской тундрь1 охарактеризовань! по многотомной

монощ афии <[ еокриология сссР)) интервалом' которьтй даёт более

суровь1е условия по сравнени}о с фактически наблтодаемь1ми на изучаемом

отре3ке )келезной дороги.

. Ёеправильно использована терминология при характеристике

гранулометрического состава щунтов нась!пи

. Бьтзьтва}от сомнения приведённьте физико-механические

свойства природнь1х и техногеннь|х щунтов рассмотренного участка, в

частности пористость и объёмньтй вес.

. Ёедостаточно обоснованно вводятся понятия и опреде ления

ведущих геокриологических процессов' с которь1ми связаньт деформации

нась1пи я{елезной дороги. [ермокарст и тепловь1е осадки использу[отся как

синонимь1. Фпределение термокФста не корректно.

. Фбзор литературь| по рассматриваемой проблеме

представляется неполнь1м. в частно сти) не учтень! работьл кафедрьт

геокриологии геологического факультета 1!1[}, вь1полненнь1е в конце 80_х

нач€ш1е 90-х годов' на Босточном участке БАм, результатом которь|х

явилась разработанная методика вь!деления и характеристики природно_

технических систем.
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. Районирование трассь! хселезной дороги) вь1полненное

Автором, учить1вает недостаточное число характеристик' необходимь1х

для полноценного обоснования опасно сти и прогноза развития

геокриологических процессов. Бсть разнь1е вариантьт (не связаннь|е ме)кду

собой) районирования по рельефу.

. Ёе охарактеризована структура рассматриваемь1х г1риродно-

технических систем) что необходимо для обоснования вьтбора защитнь1х

меропр иятий и экономических оценок.

. Ёе для всех вариантов экономической оценки учить|в а]|ась

стоимость перевозки грунта для нась|пи.

. Фпределённьтм недостатком работьт является недостаточно

четко описанная методика оценки оптим€ш1ьности ин)кенерной защить1 с

помощь}о экономических пок€шателей, а именно, Ё€ описань1 этапь1 и

принять!е допущения расчетов. [{оследние могли бьт послу)кить основой

для расчета не только инх{енерной защить1 на }келезнодоро)кном полотне,

но и применяться на других линейньтх объектах (автодороги, нефте_ и

г€шопроводьт).

. |[редлагаемьтй автором подход к оценке вероятности ушерба в

будущем носит качественньтй характер и не дает возмо)кности вь1хода на

количественнь!е показатели и' следовательно' на картирование.

3аклточение

[{риведеннь{е замечания носят в основном частньтй характер и не

влия}от на поло)кительну1о оценку диссертации в целом' которая является

законченной квалификационной наунной работой, содерх(ащей реш1ения

поставленнь|х задач исследований. Результать1 диссертации могут бьлть

использовань1 при экономическом планировании стоимости содер)кания

)келезнодорох(ного полотна на территории криолитозонь1. Работа

рассматривается как первьтй 1паг во внедрении подхода согласования
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методов геокриологических' ин)кенерно-геологических' ин}1(енернь|х и

экономических исслед ований при провед ении комплекснь!х

геоэкологических оценок.

Рассмотренная работа соответствует требов аниям вАк РФ,

предъявляемь1м к кандидатским диссертациям2 а ее автор Бойтенко Алина

€ергеевна за ре1шение наунной задачи применение геокриологического

районирования природно_технических систем для обоснования

мерог[риятий ин)кенерной защитьт (на примере арктического участка

€еверной экелезной дороги), заслу}кивает прису)к дения ей уненой степени

кандидата геолого_минер€}логических наук по специальности 25.00.з6

<<[ еоэкология)).

€читать отзь1в Брутшкова А.в. отзь1вом от ведущей организации.

|[одписан Брутшковь1м Анатолием Бикторовичем' зав. каф. [еокриологии'

3аведутощий кафедрой

{

А.в.Брутпков
к[еокриологии> й[},
профес€Фр, д.г._м. наук

|{одпись Брутпкова А.в. заверяго.

о.м. 3айцева
}ченьтй €екретарь )/чен
[еологического факул

{;;( фащльтет )дЁЁ
%ъ":"Р' мш .#&""ё&ж: |;Б,;[;'':
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[осуАарственньтй !ниверситет имени м.в. "[{омоносова, [ еологический

факультет' 1{афедра геокриологии вь1ра)кает согласие вь1ступу|ть в качестве
ведущей организации по диссертации Бойтенко Алиньт €ергеевньт на тему:
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3кземпляр диссертации поступил 08 .0|.2018 г.
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