
отзь!в
на автореферат диссертации 1{отова Андрея Ёиколаевича <||4сс-тледование

низко!1астотньгх сейсмоакустических полей для ре1пения задач геоэкологии)'
представленной на ооискание уненой степени ка11дидата технических наук по
специ!1льности 25.00.10 [еофизика, геофизические методь! поисков полезнь1х
ископаемь|х

,{иссертация А.н. 1{отова вь1полнена на сть|ке геофизики и геоэкологии и
посвящена изучени}о пространственно-временной изменчивости сейсмоакустической
обстановки на территории современного мегаполиса. }4сследование низкочастотного
сейсмоакустического загрязнения окрух{а1ощей средьт современного мегаполиса является
актуальной темой и обладает новизной.

в автореферате отмечено' что методика оценки низкочастотного
вибромикросейсмического загрязнения исследуемой территории бьтла реа:лизована по
аналогии с известнь{м методом микросейсмического зондирования (ммз) при помощи
всего двух сейсмостанций - опорной и переносной, работа}ощие одновременно и в
непрерь1вном ре}киме, что позволяет проводить мониторинг сейсмической обстановки в

режиме реального времени. 3нанительнуто часть работьт по праву представляет
эксперимент2ш1ьнсш часть.

Б числе достоинств данной работьт следует отметить следу}ощее:

1. [{роанализирована пространственно-временная изменчивость сейомоакустинеской
обстановки на территории реального густонаселенного поселения йосрентген, г.
\4осква, вблизи которого проходит участок автострадь| мкАд-1о[ и ведется
строительство станции йосковского метрополитена.

2. |1редставлень| непрерь!внь1е спектрограммь| вариаций микросейсмического фона в
зависимости от времени суток и дней недели.

3. |1роведен аны|из полученнь1х карт распределения вибромикросейсмичеокого
загрязнения в абсолтотнь!х величинах дляразличнь|х частот' а так}ке акустического
загрязнения поселения йосрентген.
[{редставленнь!е в работе эксперимент!1льнь|е даннь1е' несомненно' представлятот

практический интерес.
1ак>ке в автореферате отра}кень1 результать{ измерений вибрационньтх и

акустических 1пумов на территории }килой застройки и в )килом объекте в районе
(окольники, г йосква.

Ёекоторьте замечания.
в автореферате отсутству1от оценки погре1пности приведеннь1х даннь1х на

соответству}ощих картах.
в разделе 5'2. автореферата отмечено' что для частоть1 10 [ц уровень

вибромикросейсмического загрязнения на отдельнь1х участках территории пос.
\4осрентген' в ночное время суток вь11пе, чем в дневное время. Фднако отсутствует
объяснение этого случая. 1{азалось бьт, дол>кно бьтть наоборот - ночь}о работьт затихатот, и
количество автомобилей на автостраде умень1пается.

Б 3аклточении автореферата отмечено, что (...в ряде исследуемь1х точек имеет
место превь11пение допустимь1х уровней вибрационного фона, установленного
специализированнь|ми нормативно - правовь1ми актами (€Ёи|[ и (.ан |{иЁ)>. Фднако в
автореферате отоутству}от конкретнь1е даннь|е превь11пения допустимь|х уровней
вттбрационного фона и считато, что ссь|латься на обезличеннь!е нормативно - правовь|е
документа не допустимо (см. такх{е стр.4, стр.12).

9то касается результатов измерений акустических 1пумов в жилом объекте в

районе €окольники, г йосква следует 0тметить. что в автореферате отсутствук)т данн},1е
по учет)'нормативнь|х документов при проведении этих измерений. }читьтвая это' нет



возмох{ности оценить превь!}]1ения акус'гического 1пума

установленнь{х специа.'1изированнь1ми нормативнь1ми актами.
допустимь!х значении'

Б представленном автореферате встреча1отоя недочеть1 прр1 его нат1исании. [ак,
например' на стр.10 приведена формула, в которой нет пояснения, вто обозначает буква/,
1{а стр. 13 отпибочно 11риведена ссь!лка на рис.6а, на стр.15 содерхситоя отлибка в тексте -
написано (... так)ке бьтли проведень| сравнительнь1е испь!тания проводились |{а

геофизинеском постаменте...))' на стр.17 не указано в каком месте располагалась
переносная сейсмоотанция.

Б целом' автореферат оставляет приятное впечатление и соответствует всем
требованиям, предъявляемьтм к кандидатским диссертациям' а А.Ё. 1{от9в, несомненно,
заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата технических наук по специальности
25.00.1 0 - [еофизика, геофизические методь] поисков полезнь|х ископаемь|х.

|9.09.2022 г.
(т.н.сотр., к.ф.-м.н. Б.}'1. [оннаренко

[ониаренко Борис }4вановии, к.ф.-м.н., стартпий наутньтй сотрудник кафедрьт акустики
физинеского факультета Федерального государственного бтодэкетного образовательного

учре}1цения вьтс1пего профессиона.]1ьного образования <\:1осковский госуларственньтй

университет имени й.Б. "[{омоносова))' 1\9991,, гсп-1, г. йосква, -|1енинские горь|' мгу
имени й.Б.-[1омоносова' д. 1, стр. 2, Физинеский Факультет, кафедра акустики' 8оп-
['тог|в@уап6ех.гш, 8-49 5 -9з9 -29 -69'

<{, [оннаренко Борис }4ванович, да}о согласие на вкл}очение

даннь!х в документь1, связаннь1е с работой диссертационного совета,
обработку>.

[{одпись к.ф.-м.н. [оннаренко Б.Р{. заверято
!ченьтй секретарь }ченого совета
д. ф. -м. наук 1{араваев Бладимир Александрович

своих персон!ш!ьнь!х
и их дальнейтп}то


