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.Щиссертационная работа А.А. Филимончикова отражает результаты научных ис-

следований по совершенствованию технологий, направленных на повышение досто-

верности оценки инженерно-геологических условий с целью обеспечения рационаJIь-

ного и безопасного освоения недр. В этой связи актуaльность данной работы не вызы-

вает сомнения.

двтор в полной мере использует аппаратурные и интерпретационные возможно-

сти современной электроразведки методом постоянного тока, привлекает математиче-

ское и физическое моделирование, петрофизические исследования. Щостоинством ра-

боты является многочисленные положительные примеры опробования предлагаемых

автороМ методичеСких разработок на территории осваиваемых месторождений угле-

водородного сырья.

таким образом, полученные результаты не только содержат научную новизну,

но имеют несомненную практическую значимость. Исследования широко представле-

ны в 14 публикациях, и не раз докладывались на различных уровнях. Автореферат

написан грамотным научным языком.

В качестве замечания отмечу следующее:

В методике уточнения инженерно-геологических условиЙ на участках перехоДОВ

инженерных сооружений через водные преграды автор сначала предлагает пострОение

3D модели среды, которую использует для оперативной постановки буровых работ, а

на этапе построения окончательной геологической модели рекомендует применение

программ 1D инверсии) и, соответственно, ограничивается построением одноМеРНОЙ

модели. Логичнее на завершаюшIем этаrrе получить уточненную ЗD модель среДы С

учетом данных бурения и более детальных результатов 1D инверсии.

Отмеченное замечание не снижает значимость tIроведенных исследованиЙ и пО-

Jryченных научных результатов.

Учитывая вышесказанное, представленнiul

электрометрии на IIостоянном токе для оценки

диссертация на тему кТехнология

инженерно-геологических условий>



соответствует требованиям положения ВАК, а ее автор, Филимончиков АлеКСаНдР

длексеевич, заслуживает присуждения ученой степени кЕrндидата технических наук

по специrtльности 25.00.10 по специальности 25.00.10 - Геофизика, геофизические ме-

тоды поисков полезных искоIIаемых.
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Я, Муравина Ольга Михайловна, даю согласие на включение своих персональных

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнеЙшУЮ

обработку.
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