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на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Тема и содержание диссертации в полной мере соответствует 

специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых» по техническим наукам. Диссертация соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в 

частности, в работе разработана новая научно обоснованная технологии 

комплексного электрометрического мониторинга в условиях соляных 

месторождений, имеющая существенное значение для развития страны. 

Общий объем рецензируемой работы составляет 130 стр. включая 55



 2 

рисунков, и состоит из введения, пяти глав, заключения. Список литературы 

включает 145 наименований, в том числе 56 иностранных.  

 Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в шести публикациях, в том числе в четырех 

публикациях в реферируемых журналах, включенных в перечень ВАК, и 

двух в изданиях, включенных в международную систему цитирования Scopus. 

Также по теме диссертации опубликовано девять статей и тезисов докладов в 

других изданиях, получено два патента на изобретения и одно свидетельство 

о регистрации программы.  

 Некорректных заимствований в текстах диссертации и автореферата не 

выявлено; цитирование оформлено корректно; заимствованного материала, 

использованного в диссертации без ссылки на автора либо источник 

заимствования, не обнаружено. 

 Тема диссертации актуальна в связи с широким распространением в 

Пермском крае соляных месторождений и их активной эксплуатацией. 

Разработка и совершенствование методов мониторингового контроля в целях 

выявления и прогноза возможных опасных геологических процессов в 

условиях соляных месторождений является одной из актуальных задач в 

настоящее время.  

 Автором разработана физико-геологическая модель соляного 

месторождения, являющегося объектом мониторинговых исследований, 

детально описаны электрические свойства разных компонентов соли, а также 

солевого и надсолевого комплексов, приведены сведения о минерализации 

подземных вод, сведения о газообразовании в толще соляного комплекса, 

влияющие на электрические свойства пород. 

 Большинство соляных месторождений расположено в пределах или 

вблизи урбанизированных территорий и сопровождается высоким уровнем 

промышленных электромагнитных помех, затрудняющих применение 

электроразведки. Кроме того, солевой комплекс имеет очень высокое 

удельное электрическое сопротивление, препятствующее проникновению 
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электрического тока на глубину. Автором вместе с коллегами принято 

решение о разработке методов переменных электромагнитных полей, 

используя поля промышленных помех и обладающих способностью 

проникновения в солевую толщу высокого сопротивления, имеющих 

несомненную научную новизну. 

 Таким образом, создан комплекс электромагнитных методов для 

изучения солевой толщи с помощью методов переменного ЭМ поля и 

надсолевой толщи с помощью методов постоянного тока. 

 Учитывая возможность быстрых изменений состояния геологической 

среды из-за соляного карста автор предложила использовать методику 

мониторинга или повторных наблюдений за состоянием среды, обладающей 

важной практической ценностью. Предложено три этапа мониторинга, 

первый из них региональный; при выявлении зон интенсивных вариаций 

сопротивления, соответствующих вероятному развитию процессов соляного 

карста, реализуется второй этап мониторинговых исследований. При 

выявлении областей значительных вариаций сопротивления в надсоляной 

толще, соответствующих формированию трещиноватых зон и проявлению 

процессов, сопровождающих соляное карстообразование, необходима 

реализация третьего этапа мониторинга. Он заключается в применении 

стационарных мониторинговых систем. Разработка такой 

последовательности и трех этапов мониторинга является наиболее важной 

разработкой автора, отраженной в названии диссертационной работы и в 

первом защищаемом положении. 

 При работах на соляных месторождениях к наземной методике 

интегрального частотного зондирования (ИЧЗ) автор добавляет 

низкочастотное наземно-подземное зондирование (НПЗ) при расположении 

источника электромагнитного поля в виде заземленной линии или петли на 

земной поверхности и регистрации сигнала в пределах шахтных выработок. 

 В целях исследования и мониторинга физического состояния 

надсоляной части разреза автор применяет методы электрометрии на основе 
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квазипостоянного тока, изложенные в 4 главе диссертационной работы. 

Наиболее очевидной технологией для таких исследований могла бы служить 

методика электротомографии (ЭТ), широко применяемая во многих странах 

мира. Но автор по некоторым причинам не хочет использовать известную и 

хорошо разработанную методику ЭТ и применяет несколько отличную от ЭТ 

собственную методику. Хотя автор имеет право на такое решение, попытки 

подчеркнуть преимущества группового зондирования и применение 

инверсионной установки, временами напоминают процесс изобретения 

велосипеда. Методы электрометрии на основе квазипостоянного тока 

безусловно полезны при изучении надсолевой толщи. Но рассуждения о 

фиксированной длине MN как недостатке технологии ЭТ скорее говорят о 

недостаточном знакомстве с технологией ЭТ. Применение инверсионной 

установки достаточно давно стало элементом многоканальных измерений в 

ЭТ, а автор доказывает, что это преимущество методики группового 

зондирования. Заслуживает уважения система доказательств правомерности 

измерений с инверсионной установкой, но инверсионные измерения в целом 

уже нашли применение в электротомографии, и в других методиках 

электроразведки, например, акваторных.  

 По результатам выполненных исследований в работе сформулированы 

следующие защищаемые положения: 

1. Технология комплексного электрометрического мониторинга, 

адаптированная к специфическим физико-геологическим и техногенным 

условиям соляных месторождений и особенностям процессов соляного 

карста и провалообразования, позволяет повысить достоверность прогноза 

негативных последствий изучаемых процессов, раскрывается во всех главах 

2. Метод интегрального многочастотного зондирования в наземной и 

наземно-подземной модификациях, основанный на использовании поля, 

содержащего одновременно набор нескольких основных частот и их 

гармоник в совокупности с промышленным электромагнитным полем, 
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позволяет осуществлять оперативный контроль состояния соляной толщи, 

раскрывается в главе 3. 

3. Комбинация групповых зондирований инверсионной установкой и метода 

срединного градиента в варианте периодических измерений или 

стационарной мониторинговой системы (в зависимости от стадии развития 

процесса) позволяет повысить оперативность работ и обеспечивает 

оптимальную детальность исследований для мониторинга геодинамических 

процессов в надсоляной части разреза, раскрывается в главе 4. 

 С этими защищаемыми положениями можно согласиться. 

 Оценка работы в целом 

 Научная новизна работы заключена в том, что разработан комплекс 

методов электрометрии, адаптированный к специфическим условиям 

соляных месторождений и особенностям опасных геологических процессов в 

их пределах. 

 Практическая значимость результатов исследований заключается в 

создании технологии комплексного электрометрического мониторинга 

развития опасных геологических процессов в условиях соляных 

месторождений, включающей методы постоянного и переменного поля, в 

совокупности с прогнозными физико-динамическими моделями исследуемых 

процессов, что позволяет существенно повысить достоверность прогноза 

формирования оседаний и провалов земной поверхности. 

 Наиболее весомая значимость работы определяется тем, что в работе 

создана технология мониторингового контроля соляного месторождения. 

Основные результаты опубликованы в рецензируемых журналах, а также 

докладывались на научных конференциях и семинарах. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. 

 На основании вышеизложенного считаем, что диссертационная работа 

Ласкиной Т.А. удовлетворяет требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (с изменениями, внесенными 



Постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 г. №335), и предъявляемым 

к диссертациям требованиям ВАК по специальности 25.00.10 «Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых», согласно 

«Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени» (с изменениями на 14 декабря 2015 года).

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное 

законченное исследование, направленное на решение важной научной и 

методической проблемы создания технологии мониторингового контроля 

соляного месторождения, имеющая существенное значение для развития 

инженерной электроразведки.

Отзыв составлен на основе проведенного научного семинара кафедры 

геофизических методов исследования земной коры Геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, на котором был заслушан доклад 

Ласкиной Т.А. и обсуждена представленная диссертация (протокол № 1 от 

10.01.2019 г.). Отзыв составлен доктором физ. мат. наук, проф. Шевниным 

В.А. и доктором техн. наук, проф. Модиным И.Н. Отзыв одобрен в качестве 

официального отзыва ведущей организации.

Секретарь семинара:

проф., докт. техн. наук И.Н. Модин

Заведующий кафедрой Геофизических методов исследования земной коры 

Геологического ф-та МГУ имени М.В.Ломоносова,

А / 'профессор, докт. физ.-мат. наук А.А. Булычев

Отзыв заверил: Заместитель декана Геологического ф-та МГУ

по науке 

проф. Вознесенский Е.А.
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