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!иссepтaция О.Е. Bязкoвoй ПoсBяще}Ia BесЬМa aкTyЕrЛЬнoй пpoблемr сoxpaнения

yHикaЛЬнЬIх apхеoЛoгических ПaМяTtIикoB нa oс}IoBе ин)кенеpнo-геoЛoГическиx изьrскaний

и МeToДиЧескиx осoбеннoстей их ПpoBеДения. B тpaдициoннoй ин)кенеpнoй гeoлoгии не

Пpе.цyсМaTривa}oTся изЬIскaния нa cTaДvwl ЛИКBИДaЦvw| сооpyжений, нo ,цлЯ pешения

пpoблем сoxpaнениЯ ПaNlЯTFIvIкoB ПpoBе.цение Taких paбот пpеДyсМaTpиBarTся фaктиuески

с (ЧисToгo ЛисTa). B paнние эTaПЬI paЗв.ИТИЯ чеЛoBечeсTBa Hе бьlлo неoбхoдимoгo

инсТp}ъ{енTapИЯ ДJUt Пpеo.цoлeниЯ геoЛoгических Tpy,цнoстей, и челoBек сТpoил тtlМ' г.цe эTo

rМy кaзiuloоь y.цoбнo и безoпaснo. oт эToгo TерpиTopии нzlхoж'цеtlИЯ fIa|lI,ЯTIIикoB чaсTo не

oблaДaroт неoбxoдимьlм зaПaсoм yстoй.rцвoсти к вoздeйствиro нa них oпaснЬIх

ГеoЛoгиЧескиx пpoцессoB, BклIoчaя сейсмичнoсTь. Aвтоp oTМечaет' чTo Bo3.цrйствие нa

ПaМяTники Пpoисхo.циT oднoBpеМеннo кaк сo сTopoнЬI геoлoгической сpедьl' Taк и сo

сTopoнЬI сaМих пaМятникoB в ви.цe физинескoго vl xиМическoгo BЬIBrтpиBaния

геoлoГичеcкoгo oснoвaния. Этo ПoзBoлиЛo aBTopy сфopмyлиpoBaTЬ IIoBor пoIlЯTие _

ПpиpoДнo-apхeoЛoгиЧескa;I сисTlМa, a ДЛЯ pешeниЯ pЯДa apхеoЛoгических пpoблeм

(сoxpaннoсTь, МyЗrrфикaция и т.Д.) paзpaбoтaтЬ нoBor llayчнo.ПpикЛaднoе нaПpaBЛение -

инженеpнo-гroЛoГическoе иссЛе,цoBaние apxroЛoгичrских ПaМяTIIикoB. B нем

сфopмyлиpoBallЬI oснoBнЬIе ПpинциПЬI И нaбop неoбхoдимЬIх МеTo,цoB иссЛr,цoвaний,

BкЛIoчaЮщиx ПoМиМo TpaДициoннЬIх, связaннЬIх с изrlениеМ сoсTaBa vI свoйств

геoлoгиЧескoй сpедьt, Boссoз.цaниe кЛиМaTиЧеских' геoмopфoлoгическиx' текToнических'

ги.цpoгеoЛoгическиx и Дp. yсЛoвий. Ha этoй oснoвe ДaeТcЯ пpoгнoз изМенения ин)кенepнo-

геoЛoгических yсЛoBиЙ и их TИПvвaЦИЯ B зaBисиМoсTи oT apxеoЛoгиЧеских oсoбенностeй

ПaМяTIlикoB' a Taкже yсTa}IaBЛиBaIоTсЯ ПpичинЬI и МехaниЗМьI oПaснЬIx геoЛoгиЧескиx

Пpoцессoв' paзpyшa}oщих пaMяTники. Pетpоопективньrй aНaJIl,Iз TеppиTopии пoзBoлЯеT

paзpaбoтaтЬ a.цeкBaTнЬIе МеpЬI инlкенеpной зaщиТЬI ПaМяTникoB и oбoснoвьrвaть

ПpoBеДениr МoниTopингa ДЛЯ сBoеBpеМеннoгo Пpv|t|ЯTИЯ yПpaBЛеIrческих pеtпений пo

безoпaснoМy иx фy'*ц'o"иpoBaниЮ.

Пoлyvенньtr pезyлЬTaтьl aпpoбиpoBallЬI в .цoсTaToЧнoМ кoЛиЧесTBе лубликaциЙ,

.цoкЛa,цoB И иМеIoT несoМненнylo нayчнyio И ПpиклaДнylo ЗнaЧиМoсTЬ. Aвтopефеpaт

нaПисaн яснЬIМ язЬIкoМ уI .цaеT BПoлне oПpr.ц'еЛеннoе пpе,цсТaBЛение o сo,цеp)кaнии

.циссеpTaциoннoй paбoтьl. ЗaщиЩaемЬIе ПoЛoжrния яBЛяIотся oбoснoBaннЬIМи нa oгpoМнoМ

иtl)кенеpнo-ГеoЛoгическoМ oпЬITе иссЛе.цoвaний и ПoниМaнии сToящих Пеpe.ц aBTopoм



зa'цaЧ Пo сoхpal{ениro apхеoЛoгиЧеских ПilМЯТ}tикoB r.ц'и}IсTBeIIнoгo истoЧникa

инфopМaции o хo.цr чеЛoBеческoй исTopии. ПpинциПиilЛЬнЬгx зaМечal{ий и BoЗparl(ений

aвтopефеpaТ не BьIзЬIBaеT.

,{иссеpтaция o.Е. Bязкoвoй нa TеМy: ''Tеoрия, МеTo.цoлoГия и Пpaктикa инжrнеpнo-

геoЛoгических иссле.цoвaний Пpиpo.ЩIo-apхеoЛoГичrскиx сисTеМ) пpе.цсTaвЛeннuul нa

сoискaние y.lенoй сTеПени .цoкTopa ГroЛoгo-Ми}IеpaЛoГиЧескиx нayк Пo cПециu}ЛЬнoсTи

25.00.08 Инхсенеpнaя геoЛoгия, МеpзЛoToBедениr И ГpyнToBе.цение сooTBеTсTByrT

тpебовaниям BAКa, a ее aBTop, нrсoМнeннo' зaсЛy)киBaеT Пpисy)кдения искoмoй сTеПени.

Я сoглaсен IIa BкJIIoЧение ПrpсoнilЛЬнЬIх .цaннЬIх B ДoкyN{енTЬI' сBязaннЬIe с paбoтой

ДиссеpTaциo}Iнoгo сoBеTa' и их .ц.€lлЬнейшyrо oбpaботкy.
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