
Отзыв
На автореферат диссертации Орловой Ирины Петровны по теме: «РАЗ
РАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СО
СТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙ
НЕГО СЕВЕРА И СИБИРИ», представленной на соискание учёной сте
пени кандидата технических наук по специальности 25.00.10. «Геофизи
ка, геофизические методы поисков полезных ископаемых»

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений. Протяжённость 
железных дорог России — 85.5 тыс. км. И непрерывный мониторинг за изменением со
стояния грунтов на них не проводится из-за отсутствия подходящей технологии.

Целыо диссертационной работы является разработка технологии сейсмического мо
ниторинга состояния земляного полотна ж/д путей на основе анализа сейсмических вол
новых полей, регистрируемых при прохождении поезда, рассмотрение возможности рас
пространения технологии на основания транспортных сооружений вблизи путей.

Для достижения заявленной цели решались следующие задачи:
1. Систематизация сведений о деформациях и методах обследования земляного полотна в 
сложных природных и инженерно-геологических условиях.
2. Разработка и верификация численных и аналитических моделей взаимодействия в сис
теме железнодорожный экипаж-геологическая среда для основных негативных природно
техногенных процессов, характерных для территорий Крайнего Севера и Сибири.
3. Систематизация сведений о сигналах, используемых при сейсмическом мониторинге 
ж/д пути, и проведение анализа возможностей регистрирующей аппаратуры, формирова
ние требований к сейсмическим датчикам.
4. Разработка схемы и алгоритмов обработки данных для сейсмической технологии выяв
ления на ранней стадии негативных изменений в земляном полотне с использованием в 
качестве зондирующего сигнала движение поезда.
5. Разработка основ технологии ранней диагностики и мониторинга негативных природно
техногенных изменений земляного полотна и подстилающих грунтов железнодорожных 
путей.

Заявленная и опробованная технология включает в себя:
1. Выбор численных и аналитических моделей деформирования основания для расчёта 
взаимодействия подвижного состава и основания пути.
2. Выбор характеристик и существующих технических средств для непрерывного монито
ринга.
3. Определение местоположения датчиков по отношению к верхнему строению пути.
4. Оригинальные способы обработки и анализа данных с фильтрацией в трёх частотных 
диапазонах и исследованием реакции начиная с первого максимума и заканчивая хвосто
вой частью (после прохождения поезда).
5. Изменения в среде контролируются по четырем независимым информативным пара
метрам, которые составляют основу технологии и определяют её надёжность.

В результате проделанной работы поставленные задачи выполнены, а заявленная 
цель — достигнута. Личный вклад также подтверждён списком публикаций по теме дис
сертации.

Как недостаток, следует отметить небрежно представленный путь для проведения 
дальнейших исследований, так. в разделе 4.6, где в качестве расширения технологии 
предложен кварцевый двухосевой наклономер. Можно было бы упомянуть, что прибор 
может дать пятый и шестой независимые параметры — углы поворота и их отношение.

Текст автореферата изложен грамотным языком и, в целом, производит хорошее 
впечатление.

Работа соответствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а её автор, 
Орлова Ирина Петровна заслуживает присвоения ей учёной степени кандидата техниче
ских наук по специальности 25.00.10. «Геофизика, геофизические методы поисков полез
ных ископаемых».
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