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решение диссертационного совета от 14 февраля 2019 г., протокол №  26 

 

О присуждении ЛАСКИНОЙ ТАТЬЯНЕ АНДРЕЕВНЕ, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В УСЛОВИЯХ СОЛЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ» по специальности 25.00.10 – «Геофизика, геофизические 
методы поисков полезных ископаемых» принята к защите 13 декабря 2018 года, 
протокол № 18, диссертационным советом Д 999.207.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
Министерства науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет» Министерства 
науки и высшего образования РФ, адрес 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
приказ № 170/нк от 13 февраля 2018 г.   

Соискатель ЛАСКИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, 1990 года рождения, в 
2014 году окончила ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» (ПГНИУ), в период с 01.09.2014 г. по 
12.07.2018 г. обучалась в очной аспирантуре ПГНИУ. Соискатель работает 
ведущим специалистом в ООО «Научно-производственное объединение 
Уралгеополе».  

Диссертация выполнена на кафедре геофизики геологического факультета 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет». 

Научный руководитель - доктор технических наук, Колесников Владимир 
Петрович, профессор кафедры геофизики геологического факультета ФГБОУ ВО 



«Пермский государственный национальный исследовательский университет».  
Официальные оппоненты: 

Александров Павел Николаевич, доктор физико-математических наук, Центр 
геоэлектромагнитных исследований Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта, 
Лаборатория № 3, главный научный сотрудник (г. Москва); 
Коноплин Алексей Дмитриевич, кандидат технических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики 
им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук, 
лаборатория электрометрии, научный сотрудник (г. Екатеринбург);  
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова (г. Москва), в своем положительном заключении, подписанном 
Булычевым Андреем Александровичем, доктором физико-математических наук, 
профессором, заведующим кафедрой Геофизических методов исследования 
земной коры Геологического факультета, указала, что диссертационная работа 
представляет собой самостоятельное законченное исследование, направленное на 
решение важной научной и методической проблемы создания мониторингового 
контроля соляного месторождения. 

Соискатель имеет 32 опубликованных работы, в том числе по теме 
диссертации 16 работ, из них 6, общим объемом 4,24 печатных листа (личный 
вклад – 3,85 печатных листа), опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 
В работах, опубликованных по теме диссертации в рецензируемых научных 
изданиях, достаточно полно раскрываются исследования соискателя и 
защищаемые положения.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Колесников В.П., Ласкина Т.А. Электроразведка в условиях 

урбанизированных территорий // Геофизика. 2014. №5. C. 33-40. 
2. Жуков А.А., Колесников В.П., Ласкина Т.А. Мониторинговый контроль 

физического состояния среды методами электрометрии на потенциально опасных 
участках образования деформаций земной поверхности // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. 2015. № 4. С. 163-171. 



3. Колесников В.П., Ласкина Т.А. Разработка и реализация метода 
низкочастотного наземно-подземного зондирования // Вестник Пермского 
университета. Геология. 2018. Т.17, № 3. С. 284-291. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов: 
Муравьева Л.Д., к.т.н., научного сотрудника лаборатории региональной геофизики 
ФГБУН «Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН» (г. Екатеринбург); 
Оленченко В.В., к.г.-м.н., доцента, ведущего научного сотрудника лаборатории 
геоэлектрики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 
(г. Новосибирск); Кризского В.Н., д.ф.-м.н., заместителя директора по научной 
работе Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет» (г. Стерлитамак); Калинина Д.Ф., д.т.н., руководителя группы в 
отделе обработки и интерпретации потенциальных полей АО «Геологоразведка» 
(г. Санкт-Петербург); Христенко Л.А., к.г.-м.н., доцента, научного сотрудника 
лаборатории наземной и подземной электрометрии ГИ УрО РАН (г. Пермь); 
Муравиной О.М., д.т.н., доцента кафедры геофизики, и Груздева В.Н., к.ф.-м.н., 
доцента кафедры геофизики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет» (г. Воронеж); Виноградова В.Б., к.г.-м.н., доцента кафедры геофизики 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (г. Екатеринбург); 
Давыдова В.А., к.г.-м.н., старшего научного сотрудника ФГБУН «Институт 
геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН» (г. Екатеринбург); Шестакова А.Ф., 
д.ф.-м.н., заведующего лабораторией экологической геофизики Института 
геофизики УрО РАН (г. Екатеринбург). В целом, в отзывах отмечается актуальность 
выполненных исследований, научная новизна полученных результатов и высокая 
практическая ценность работы. В качестве замечаний отмечено, что не 
использованы способы количественной интерпретации данных, а также 
недостаточно детально раскрыты процессы, приводящие к значительному 
повышению сопротивления пород при миграции газовых скоплений. Также 
отмечается необходимость учета влияния климатических условий на развитие 
процессов соляного карста. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
высокой специализацией и значительным опытом исследования в области 
применения методов электрометрии, в том числе при мониторинговых 
наблюдениях.  



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований разработана технология комплексного 
электрометрического мониторинга в условиях соляных месторождений, 
основанная на использовании комплекса методов: интегрального многочастотного 
зондирования, метода промышленных магнитных полей, наземно-подземного 
зондирования, групповых зондирований и стационарного мониторингового 
контроля; что позволяет повысить степень достоверности прогноза развития таких 
опасных геологических процессов, как соляной карст, формирование оседаний и 
провалов земной поверхности; предложены новые способы повышения 
информативности и эффективности методов электрометрии на основе применения 
интегрального многочастотного зондирования в наземной и наземно-подземной 
модификациях, использования промышленных электромагнитных полей и 
комбинированных установок методов групповых зондирований и срединного 
градиента; по результатам анализа материалов экспериментальных работ доказана 
перспективность применения разработанной технологии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что разработан 
комплекс методов электрометрии, адаптированный к специфическим условиям 
соляных месторождений и особенностям опасных геологических процессов в их 
пределах; сформированы общие принципы технологии комплексного 
электрометрического мониторинга для прогнозной оценки развития возможных 
негативных процессов; разработаны модификации метода частотного 
зондирования и вертикального электрического зондирования, позволяющие 
повысить информативность исследования в условиях соляных месторождений; 
изучены особенности проявления соляного карста и сопровождающих его процессов 
в электромагнитных полях, что позволило сформировать прогнозную физико-
динамическую модель.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены (на стадии опытно-
методических работ) новые технологии исследования и мониторинга развития 
процессов соляного карста на основе методов электрометрии, что способствует 
повышению безопасности отработки калийных месторождений, а также 
жизнедеятельности людей на территории затопленных рудников. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
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