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Актуальность темы диссертационного исследования. Щиссертационная работа
Jr.В.Масловой посвящена разработке методики типизации территории дJuI целей

размеtценIш подземных хранилиrц газа (ГIХГ), которая была детально апробирована на

примере ряда регионов территории Щальнего Востока России. Актуальность
представленной к заrците работьi обусловлена тем, что в условиях интенсивного

развитиrI стратегиt{ески значимой газовой отрасли страны, возникает необходимость
оптимизации поиска наиболее рационаJIьньж и безопасных с экологиIIеской и
социально-экономиtIеской точки зрениrI планировочных решений с учgl,ом
особенностей строениrI геологической среды, технологическLж особенностей

возведениrI и безаварийной эксплуатации уникальных объектов. Разработаннiul автором

методика типизации способствует (мlIгкому вхождению)) в pelf{oн) чго особенно

акlчально дJuI уникальньIх по своей природе и малоосвоенных территорий Востока

России. Кроп,rе того, наработки, представленные в диссертации Л.В.Масловой, моryт
служиlъ основанием дIя уточнения соответствуюших нормативньIх документов, что

свидетеJlьствует о своевременности и практической значимости, представленной к
защите работы.

Оценка содержания диссертационной работы. !иссертационная работа состоит

из I]ведения, 4 глав, заюlючениJI, списка литературы из 65 наименований. TeKcToBarI

часть работы изложена на 125 страницах. Основrlой текст дополнен 28 таблицами, 29

рисунками, одним IIрило)Itgнием.

Во ввеDении сформуJIированы цель и задачи работы, обосrrовал{а актуальность

данного исследованLUI, его пракIIILIеская значимость и научная новизна, приводятся

зашишаемые ]IолоrItениrI и сведениlI об аlrробации рабо-гы. f{анная частъ работы имеет
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]радиционную структуру, излоrltсна достаточно гр амотно. Научные положенIбI, выводы
и результаты диссертационной работы корректны и на,учно-обоснованы. Работа прошла
соответствуюtцуо апробацито, осл{овIIые результаты отражень] в 10 гrубликациr{х) три
из ItoTopbix входят в перечень изданий рекомендованных ВАК МинобрIлауки
Российской Федерации.

В первой zлаве автор подробно излагает историю развития и coвpeN{eнHoe

состояние отрасхи rrодземного хранения газа в нашrей стране. На основе детального и
всестороннего анапиза литературных источников, электронных ресурсов официальных
сайтов Iftобовь Валеrrrиновна fIредставила достаточно детальную периодизацию

развитIбI исследований в данной области, ею составлена соответствующая таблица,

заслу}кивающая особого внимания, и сама по себе представJuIюrцая определенный
научный интерес. В качестве поло}кительного момента также необходимо отметить, что

в tIредставленном автором диссертации обстоятельно историческом экскурсе по

вопросам созданиrI и размеtцения П)С содержится обширньiй перечень фамилий
предь]дущих исследователей, что говорит о высокой научной этике, котор}то автор

ярко продемонстрировала tlри написании данной главы.

Из текста п. \.2, становится ясным, что у автора есть научный задел по оценке
влиlIниrI П)С на компоненты окружающей среды. Подобная оценка была детально
выполнена на примере Калужского хранилиtца.

Основные замечанlul по данной главе сводятся к следуюrцему:
оупоmребленuе словосочеmанLя ({1,1зученносmь Lrcслеdованuй> в названuu ?JlaBbl с

языковьlх позuцuй вьtzцяdulп не совсем уdачньtм. Лоzuчнее бьtло бьt прuбеzнупlь к
tпраduцuонному названuю поdобньх разdелов, упоmребляя словосочепlанuе ((uсmорL|,я

uзученносmu),,

. к сожаленllю, в KoHL|e dанной zлавьl не соdержumся сооmвеmсmвуюLцttх BbtBodoB,

коmорые бьt наzляdно dел,tонспlрuровапu акпхуапьносmь поспlавленных в рабоmе заdач.

Оdнако прч прочmенuu mексmа ?лавьL акпхуацьносmь рабоmьt duссерmанmа вudumся

весьма очевudной.

Во вmорой ?лаве гIриводятся сведеншI о возможных вариантах размещениrI,
порядке эксплуатации подземньIх хранилищ газа; дается щ)аткая характеристика 24

подобных объеюов, возведенных на территории России; детально анализируется

суrцествуюшая нормативная база по аспектам размеrцения и воздействия ГDС на

окружаюп{ую среду.

Как поло>ttительный момеIIт стоит отметить приведенный автором всесторонний

анаJIиз нормативных актов и вариантов размещениrI существуIощIж объектов

повышенной сложности и опасности (к которым относятся ПХГ) с позиций

воздействия на компоненты окружаюrцей среды.

В качество замечаний по второй главе rrеобходимо отметить, что:

орубрuкацlбI ?лавьl 2 dосаdно не вкплочена в разdел <Соdержанuе> рабоmьt,,
.вкцюченl,tе в mексm daHHoit a,laBbl mаблuъlьt З (сmр. 5З) по хранц.lllulцач нефmu u

н е ф m е пр о dy кlп о в в u d u m с я l tз л u L,l,,tLt tLIr,,

оавmор неdосmаlпочно крumuчно поdоut.ча к аналuзу mексmа норд4аmuвньLх

dolglMeHmoB 71, ссьLлаясь на кМеmоdчческuе peKoMeHdaLluu по обоснованuю вьtбора

учасmков Hedp dля ъlе-пеt|L не свжанньlх с dобьtчей полезttых uскопае.л4ых)),
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разрабоmа.нньlх ФГУ ГКЗ, uспользуеl11 в эlпой ча.сll1u рабоmьL некоррекпlную с

узкоrLроQлессuональной mочкu зренltя кпассuфuкаLluло zеоло?чческLN проL|ессов. Оdна.ко,

к чесr],lu авmора, слеdуеm оlпмеmumь, чmо прu dальнейtuем uзложенuu aBtтlop не

упоlпребляеlп поdобньж поdразdеленuй прч рассмоlпренuu опасньlх zеолоzuческllх
проL|ессов,

.в mаблuце б (сmр 5В) dопуъцена mерл4uнолоzuческая оu.tuбка в оlпноulенuu,

соdержанlбL l,Iоняmuя кzеолоZuческая среdа)), прu эlпо.^t в рубрuкаtluu эпюй часmu ?",taBbl

(сmр б2) dанная mермuнолоzuческая оtuuбка uсправлена.

В mpembeti zцове дается детальный анализ распоJIожениrI двух подземных
хранилиrц газа, которые были сооружеI{ы IIа территории нашей страны одними из
первьIх: Ка"ц,яlgк6a , Щелковское; описывается авторская методика типизаI{ии

территории цlя lrоиска мест размещениrI ГD(Г,
11редлагаемая методика является оригинаrrьной, комплексной и во многом

сохраняющей теоретико-методологиLIеские rrодходы к тиfIизации геологической среды

по условиях.{ строительства и эксплуатации уникальньж сооружений. На основе

экспертных оценок выrlолнено балъное ранжирование каждого из 13 факторов,
влилощIlх на выбор мест размеrцениrl ГDГ на прединвестиционной стадии
проектирования. Спекгр взятых в анаJIиз фаюоров указывает на соответствие

пр едлагаемой методики геоэкологIдIескомy меяtдисциплинарному подходу.

Такtlлl образом, Л,В,Масловой разрабоmаньt лс)zuко-пlехнолоzuческuе ocHoBbL

выполненurl ltреdварumельньtх рабоm по размеlценuю ПХГ. На основе нарабоmок

авmора _Mozylп бьtlпь BHeceHbL сооlпвеmсmвуюlцuе уmочненll L в HopшamuBHbte dокул,tенmьL

(в часmu колuчесmвенных значенuй крumерuев прu оценке варuанmов разльеlценttя
поdзем н btx хран Llл ul ц zuза)

В отношении замечаний, которые моryт бьIть сформулировань] к тексту главы З,

можно отметить:
ocpaтHeHue л4есm разл4еLценttя Калужско?о u IItелковскоzо ПХГ вьtполнено на

основе разноzо колuчесtпва кол4поненmов условuiL. OdHaKo поdобное обсmояmельсmво во

л|ноzом свudеmельсmвуеm лuu,tь о разной сmепенч 1,1зученносmu условuй сmроumельсmва

u эксlUIу аmацuч d aHHbtx о бъекmо в,,

.pucyHoK 7 (сmр. б9) слеdовсьцо бьt преdсmавumь в оlпdешuфрuрованноп4 вudе,,

.к соэtсаленLlю, авmор не прuвоdum в mексmе 2лабьl опuсанuе вьtdеляелlьж muпов

условuй разл4еLценuя ПХГ, коmорое есmь в авmорефераmе. Эmо суu|есmвенно

заmруdняеп,l прч знакомспlве с mексmол,t duссерmацLtu преdсmавленuе об uнmеzральной

х ар а кtп ерuс muке к аж d о z о tlз в bt d е л е н н blx lпuп о в у с л о в uй.

В чеmверmой z,цаве даётся описание результатов применения разработанной
Л.В.Масловой методики типизации территории на примере fIяти регионов

Щальневосточного округа Российской Федерации: Приморского и Камчатского края,

Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.

Выбор автором территорий д,ця апробации разработанной методики видится

стратег!lчески важным и своевременным. ,Щостаточно сложная задача представления в

тексте диссертации результатов картографических работ вь]полнена автором блестяше,

Апробация методики представлена доказательно и не содержит излишней инфорN,Iации.

в ka.recTBe небольrпого замечания по данной главе мо}кно порекомендоRать:
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о в dальнейьоLем dля HazltяdHocпll,t в ol1,1|tolLteltuu. вьtdеляелlьtх l1,tuп()(J условuй
uспользовапlь прu преdсmавленutL рабоmьl, в mаблuтуах 22-2В цвеrtlовуtо zali.uy, пртl]t ч1,1уtо

dля карlп.

В заю7ючеlluu сформулированы выводы, которые обоснованы факrическим
м атериац ом и подтвер)tлаюl, научную новиз rту и з аrциtцаемые поло}Itения.

Оценивая в целоN,{ дисосртацliю Л.В.Масловой, следует отметить ocнoBHbte ее

doclпottHcltlBa,,

1. разработан алгоритм геоэкологлтческой оценки территории, позвоrrлопlий
Irрово/{ить поиск наиболее оптималыtых мест для размеrцения ПХГ;

2. составлен авторский комплект карт, который мояtет бьтr,ь исrtоJIьзован д'tя
обоснованиrI и уточненIбI проектно-планировочI]ых решений с учетом особенностей

строениlI геолопшеской среды и геоэкологичесю{х аспектов размеrценLб{ опасньIх

объекгов в tIределах рассматриваемого региона страны;

3. показана необходимость встраивания геоэкологического анациза территорий в

систему правового реryлированuя и сделана убедительная попытка, иJIJIIострирующая

порядок и возможность подобного анализа.

Полученrые aI]TopoM результаты, а именно разработанные t.'титерии и методик4
проведенная типизация дJIя территории Щальнего Востока России, моryт быть в

дальнейшем использованы при разработке схем размеrцениrl ГDС для иных регионов
сц)аны. Поставленные перед диссертантох,{ задачи по данной теме выгlолнены

полностью.

fiиссертационная работа Масловой Л.В. хорошо оформлена. Основной текст

дополнен многочисленными таблицами и рисункаN,Iи, круг затроцутых в работе
вопросов свидетельствует об обrцей вьiсокой эрудиции соискатеJIя.

Новизна нагIньж положений, выводов и рекомендаций. fiиссертацrrя
содержит результаты, поJIученные при апробации новых методологилIескIж подходов, и

свидетельствует о соответствующей квалификации автора при решении научных задач.

Автором научно обоснованы геоэкологические t..ритерии оценки территории при

поиске наиболее оtIтимального размещениlI IIодземных хранилищ газа, что позвоJчlIет

сократить районы поиска и наметить плошали дJu{ разведочного бурения. На основе

разработанной комплексной оценки преложен подход к созданию Единой системы

газоснабжения и размеrцения ГDС в Российской Федерации. Впервые на основе

анаlrиза разработанньгх геоэкоJIогических критериев высказано предложение о

создании подводных хранилищ газа (на пришrере шельфа о. Сахалин).

Щостоверность и обоснованность научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированньш в диссертации. Полученные результаты
соответствуют всем требованиям квалификационной работы и rrредставляют научный и

практический интерес. fiостоверность разработаrrной методики подтверждена

использованием современных методов обработки rrространственных данных,
актуальных схем территориального планирования, цифровых Государственных

гео.rIоглttIескIж карт (масштаба 1:200 000), а таюке апробацией и предсТаВЛениеN,I

результатов исследований на Международньж и Всероссийскtж конференциях и

ryбликацией в авторитеlных научных изданиях.
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Несмоrря на I]ысказанные при анализа солер}ltания работы заN{еаIания, которьlе

носят по большей части рекоN,{ендаr-ельный хараюер и N,{oryT быть у.rгеIш автором в его

дальтлейших научных исследованиях, необходип,tо призI{ать, что представJIеI{I]ая к
заrr{ите работа, безусловно, является научtlо-квалификациоttttой; содер}Itит репIеIlие
научных задач, важньIх с позиr{ий геоэкологии, а такяtе сушественньlх для

практиLIеского применениrI при выборе мест размеIIIения подземных хранилиIJ{ газа, KaIt

дJш соверо-западных районов Сибири и районов Щальнего Востока, так и дJuI

территории России в IJeJroM.

Автореферат адекваf]I{о отражает основные раздеjIы и принципиальные выI]оды

диссертации) ав оryбликованньIх rрудах приведены ocнoBнbie результаты работы.
Заключение о соответствии диссертации требованиям ВАК РФ. По

актуаJIьности темы, научному и lrракштt{ескому значениIо данная работа, как это

следует из всего выIIIеизложеI{ного, в полной мере отвечает требованиям,

1rредъявJIяемып{ tsАК к кандидатским диссертациям. Солержание диссертации

соответстtsует паспорту специальности 25.00.36 - <<ГеоэкологиrI)) (Науки о Земле) в

части пунктов 1.8; 1.15 и \.|1 
"

Таким образом, соискатель Масловсt Любовь Вrшенmulювнt, заслу}кивает

присуждениrI ученой степени кандидата геолого-миFIералогиIIескIж наук по

специальности 25.00.36 - <ГеоэкологиrI)>.
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