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геофизические методы поисков полезных ископаемых

В диссертации поставлены и решены актуILIIьные задачи по разработке И

совершенствованию методов мониторингового KoHTpoJUI в целях вьUIвления и прогноза
возможных опасньIх геологических процессов в условиях соляных месторождений, что

явJUIетсЯ оченЬ вдlкныМ для обеспечения безопасной отработки соJUIных месторождений.

при этом автору пришлось учитывать различные физико-геологические условия
сопровождilющие процессы карстообразования и их проявленио в рtIзличнЬIх физичеСКих
поJUгх.

В диссертатIионной работе представлены оригинЕrльные наrц{ые результаты,
закJIючalющиеся в разработке компJIекса методов электрометрии, адаптировiшIIого к
специфическим условиям соJu{ных месторождений и особенностям опаСЕЬfХ

геологических процессов в их пределах. Выполнено теоретическое и экспериментzIльное
обосновадrие информативности и применимости рассматриваемых электрорtвведочньtх
методов. Автором разработан эффективный а;lгоритм анiLлиза интегрального мЕгнитного
поJIя и расчета кzDкущегося сопротивления дJuI методов ИЧЗ и ПМПЮ при этом докz}Зана
необходимость исfIользования инверсионной установки гrри выполнении груIIповьtх
зондирований. .Щля rrространственно-временного контроjIя изменения физических своЙств
среды глубиной до первых сотен метров автором разработана тохнология стациоЕарньж
мониторинговых систем, а также для мониториЕгового контроJIя rIастков, с

исrrользованием комплекса разработанных методов, сформирована прогнознzш физико-
динамическаlI модель.

Поставленные ElBTopoM задачи успешно решены и достигнута цель по разработке
комплексной электрометрической технологии мониторинга процессов соJuIного

карстообразования с уtIетом физико-геологических и техногенных условий исследуемой

территории, что явJu{ется существенным практическим результатом проведённьгх
исследований.

Можно выскzвать лиrrь одно небольшое зi}мечание, заключilющееся в том, что
кроме необходимости учета техногенньж условий, жолательно было бы рассмотреть и
влияние климатический условий на процессы карстообразований, так как в последнее
время наметились оrrредепенные процессы в изменении климата, особенно в северных
широтах.

Защищаемые положения сформулированы чётко, соответствуют выполненным
наrшым исследованиям и наrIно обоснованы в соответствующих глalвzlх

диссертационной работы.

Результаты диссертационной работы прошли апробацию на восьми российских и
международных научных конференциях по проблемам применения электрорzвведочньIх
технологий при поисках месторождений полезных ископаемых, инженерной и рулноЙ
геофизики и представлены в 19 науrных публикациrtх (из них б в изданиях из списка
ВАК), а также имеются 2 патента по геоэлектрорчIзведке и прогрЕlNtмный продукт.

Как можно судить по автореферату Ласкиной Т.А., выполноIIнzuI диссертационная
работа на тему кРазработка технологии комплексного электрометрического мониторинга
в условиях соляных месторождений> является завершенЕым наr{ным исследованием и
имеет очевидную практическую значимость. Автореферат отвечает требованиям п}'нкта



25 кПоложения о порядке прис}Dкдения )ченых степеней>>, а автор диссертационного
исследования Ласкина Татьяна Андреевна, несомненно заслуживает присвоения стеfIени

кандидата технических на}к по специальности 25.00.10 - Геофизика, геофизические

методы поисков полезных ископаемых.
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