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нa aвтopeфepaт дисGepтaции o.Е.Bязкoвoй

кTeopия' мeтoдoл orпя у| пpa кти кa и нx(e}|ep}|Фгeoлorичecк}tx исoleдoван и й
пpиpoд}|o.apxeoлoгичeскиx c}|CT€tlJtDr пpeдcтaвлeннoй }|a сoискaниe рeнoй стeпeни
дoктope гeoлoгo.минepалoгичeскиx нeyк пo спeцr.leлbнoспr 25.(Ю.08 - Инжe}repнeя

rеoлoгу|я' ilrep3лoтoBeдeниe и rpy}rтoвeдeниe.

Ещё B пpoшлoм вeке пo инициaтиBe Е.M Cepгeeвa нapядy с ,|аw'|ыN|u
}|aпpaвлeнИяMу| Инжeнepнoй гeoлoг|l|и craл.^ BыдeлятЬ пpuкttoён6,e нaпpaвлeния этoй
нayки. Bсe oHи oтpaжaли oсoбeннoсги ин)кeнеpнo.гeoлoгиЧeскиx исслeдoвaний и
изьlскaний пpимeнитeлЬнo к paзЛиЧнЬlfi/l Bидaм стpoитeлЬстРa. Так пoявилисЬ иHЖeнepная
гeoлoгия гидpoтexничeскoгo и энepгeтичeскoгo стрoитeлЬства (в тoм числe aтoм}|Ь|x
элeктpoстaнций), стpoитeлЬстBa Ha нa^,lЬlвHЬlx тeppитopияx 1^ дpyгиe пpикЛад}|ыe
HaпpaBлeHия ин)кeнepнoй гeoлoгии.

B кoнце 80-x гoдoв пpoшлoгo Beкa aКryaлЬнЬlм стaлo испoЛЬзoвaниe пpиF|ципoB и
rvlетoдoв иFlЕ(eнepнoй геoлoгии l{ изyчeHию apxeoлoгиЧeскиx пarvlятHикoв. oднaкo всe
изBeстныe paбoтьl тoгo пepиoдa лишЬ фpaгмeнтap}|o кaсaлисЬ oтдeлЬнЬlx аспeктoв иx
гeoлoгичeскoгo v| иHя{eнepнo-гeoлoгиЧeскoгo изyчeния - дaтиpoBaния aбсoлютнoгo
Boзрaстa пoяBлeния этиx пaмятникoв, пeтpoгpaфичeскиx oсoбeннoстeй пopoд B мeстax
pa3мeщeHия, иx paзpyшeния пoд Bлияниeм гeoлoгиЧeскиx пpoцeссoв внрpeннeй у|
внeшнeй диHaмики 3eмли |^ т.д. v| тoлЬкo цeлeнапpaвлeнныe, пЛaнoмepнЬlе и
пoслeдoвaтeлЬныe нayЧнo-исслeдoвaтeлЬскиe pабoтьl o.Е.Bязкoвoй noзвoлили в
peзyЛЬтaтe бoлee Чeм 25-лeтниx исслeдoвaний сфopмиpoвaть нoвoe пpикладнoe
нaпpaBлeниe в Инжeнepнoй гeoлorии t<Инжeнepнo-reoлoгичeскиx исслeдoвaний
пpиpoднo-apxeoлoгичeскиx систeм)) илn, кpaткo, ((инн{eнepнaя гeoлoгия пaп,lят}lикoв
apxeoлoгии).

Пpи этoм слeдyeт oтмeтитЬ, Чтo, стporo гoвopя, peчЬ идeт o Hor|нoлtPuкltoilнotYt
Haпpaвлeнии, t46o aвтopofvl BпepBЬle сoздaны тeopeтичeскиe oснoвЬl этoгo напpaвлeния и
мeтoдoЛoгия BЬlпoлнeHия сooтBeтстByloщиx и}tжe}lepнo-гeoлoгичeскиx исслeдoBаний в
paсс'ilaтpивaемoй oблaсги. Кaк спpaвeддlиBo yкaзыBaeт диссeртaнт, нe стaндаpтнЬ|x
изьtскaний, a иlt^eнHo инжeнepнo-гeoлoгиЧeскиx ucarcОoвoнuli.

B aвтopeфepaтe дoстaтoЧнo пoлнo oxapaктepизoвaны oснoBныe пoлoЖeния всex глaB

диссepтaции, чeткo сфopмyлиpoвaны BЬtвoдЬl пo кaждoй гЛaвe. Peзyльтaтьl исслeдoвaний
пpoшли tllиpol{yю aпpo6aцию и пpeдстaвлeны бoлee чefil в 50 oпyбликoBaннЬlx pа6oтax
сoискaтeля, в тoм числe 10 в издaнияx' peкoмeндoванныx BAК PФ.

Haи6oлeе 3начимЬ|гии peзyлЬтaтa^nи диссepтaциoннoй paбoтьl o.Е.Bязкoвoй,
xa paктepизyloщимися нay.uнoй нoвизнoй, я Bля ются :

l.Тeopeтинескoe o6oснoвaниe и мeтoдoлoгичeскoe oбeспeЧeниe нoвoгo нa}д{нo.
пpиклaднoгo нaпpаBлeнnя Инжeнepнoй гeoлoг||||а _ ||||l'|<eнepнaя гeoлoгия пaмятникoB
apxeoлoгии.

2. Bвeдениe пo}|ятия o пpиpoд}lo-apxeoлoгиЧeскиx систe^^аx (гlAс) у1 стpoйнoй
систeмы тepминoB в свя3и с иx изyЧeниeм. Пpи этoм, пo't^имo o6щегo тep,vlинoлoгичeскoгo
знaчeHия, oни сoздaют oсHoвy д/lя пoнимaния у| peaлизaции пЛeтoдoлorИи.tсслeдoвaний, в
тo't/l числe деталЬ}lo изрeннoй aBтopo't^ ]toдсистe,иЬl (гeoлoгиЧeскaя сpeда
apxeoлoгичeский пa^iятник)), нa Bсex этaпax ЖизнeнHoгo циклa пaмятHикa (oт вpeмeни eгo
сoздaния дo paзpyllJeния ил|4 мyзeeфикации).
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3. Пoлрeниe нoвЬlx дaн}|Ьlx o6 инжeнepнo-гeoлorичeскиx yс,loвияx paзмeщeния и
сyщeстBoBaHия apxeoлoгиЧeскиx пaмятникoв, a тaкже дoкa3aтeлЬствo 3нaЧиfvloсти
ин)+(eнepнo-гeoлoгичeскoй инфopмaции pt|я peцJeния шиpoкoгo спeктpa зaдач пpи
Beдeнии apxeoлoгиЧeскиx paбoт.

Пpaктиreскoe 3нaчeниe дaннoй paбoтьl сoстoит B пoBышeнии ypoBня и3yчeния
apxeoлoгичeскиx пafvlяTникoв нa oсHoBe fipoвeдe}|ия peкoме}|дoвaннЬlx aвтopotvl
инх(eнepнo-гeoлoгиЧeскиx исслeдoвaнпЙ, в тofvl Числe ддя пpoгнoзирoвaния и пoискa мeст
Boз,vlo}ltнoгo нaxo)кдeния пaгilятHикoв у| o6oснoвания peшeний ддя o6eспeчeния |l|х
сoxpaннoсти B кoнкpeтныx perиoнaЛЬнЬlx инх(eнep}|o-гeoлoгичeскиx yс,loвияx.

Пo aвтopефepary диссeртaции o.Е.Bязкoвoй имеются слeдyющиe зa^^eчaния.
l..Aвтop oбoснoвaннo oт'\^eчаeт нa сгp.4, Чтo с тeopeтиЧecкv|xу| пpaктиЧeскиx пoзиций

пpeдстaвлeнная диссepтaция являeтся }|oBЬlм ,|oучнo-npuклаilнышt спeциaлизиpoвaнHЬ|м
нaпpaBлeниeм инжeнеpнoй гeoлoгии. Bмeсгe с те't^ Ha стрaницax 6 и 38 yкaзывaeтся, Чтo

дaннaя pа6oтa фopмиpyeт нoвoe нoу|нoe нoПpoвllе'nue инЖeнepнoй гeoЛoгии, чтo нe
Bepнo, и6o eдинстBeHнЬlми oбщeпpизнaннЬlми HayЧHЬlми нanpaвлeHияM|у| этoй нayки
яBляются гpyHтoвeдeHиe, и}|}кенepнaя гeoдинafvlикa и perиoнaлЬнaя инжeHepная гeoлoгия.
Пo-видимoмy, yкaзaннaя HeтoЧнoсть oбyслoвлeHa исклюЧитeлЬнo стpervlлeниervl
сoискaтeля пoдчepкHyгЬ, Чтo кpитepиеfr^ дoктopскoгo ypoв}|я дaннoй диссepтaции яBляeтся
нe глyбoкoe o6oбщeниe кaкoй-либo иHжeHepHo-гeoлoгичeскoй пpoблeмы, a

фopмиpoвaниe и paзBития HoBoгo нaпpaBлeния иссlleдoвaний в этoй o6лacrи.
2. .Qиссepтaнт o6oснoвaннo Bвoдит |l| paскpыBaeт пoнятиe <Пpиpoднo-

aрxeoлoгичeскoй систefvlЬl) (пAс), B Тoм числe yкaзыBaя eё пpинципиaльHыe oтлу|чу|я oт
пpиpoдl{o-тexничeскoй систeмьl (гlтс}, oднaкo фaктинeски исслeдyeт в свoeй pa6oтe
тoлЬкo oднy из пodcucmeм ПAC, а и^ie}|нo ссГeoлoruчecкoя cpedo - opxеoлoauчecкuii
пoiltяmнuк',' v| этo слeдoBaлo пoдчеpкl{yгЬ. Пoжaлyй, кoppeктнee бьtлo 6ьl гoвopить oб
иH}кeнepнo.гeoлoгичeскиx исслeдoвaнияx литoapxиoлoгичeскoй пoдсистeмы rro a}|aлoгии
с литoтexниЧeскими noдсистeмa^^и, пpиypoчeннЬlми к Bеpx}|иtvl слoям литoсфepьl.
Boпpoсьl 6иoсфepьl в дaннoй pa6oтe затpoнyгЬl фpaгмeнтаpнo, a сooтвeтстByloщиe aспeктЬl
пpoцeссoв в атмoсфepe И пoвepxнoстнoй гидpoсфepe B связи с apxeoлoгиЧeскиlt^и
пaмятHикaми B aвтopeфepaтe He paссмaтpиBaются.

Bьlсказанньle зaмeчaния ну| в кoeй мepe He изi^eняют oбщyю, 6eзyслoвнo,
Пoлo}(итeл ЬHyю o цeн кy paссrvlaтpи вaeмoй pa бoтьl'

oзнaкoмлeниe с aBтopeфepaтoм v| xopoцJo изBeст}|Ь|'ии мHoгoЧислeнHыnltи
пyбликaциями сoискaтeля noкaзыBaeт, чтo диссepтaция o.E.Bязкoвoй пpедстaвЛяeт сo6oй
зaкoнчeннyю нayч}lyto pa6ory, B кoтopoй впеpвьle сфopмиpoвaнo, тeopeтичeски
o6oснoвaнo и пpaктиЧeски дoкaзaнo нoBoe aкryaлЬHoe нayчнo-пpиклaдHoe Hаfipaвлeниe
иня{eнepнoй гeoлoгии - иHжeнepнo-гeoлoгиЧeскoe изyЧeниe пpиpoднo.apxeoлoгическиx
пoдсистervl (гeoлorичeскaя срeдa - apxeoлoгичeский пaмятник>. B мeтoдoлoгиЧeскoм
oтHoшeнии peкorvleнДaциv| aвтopa Bыxoдят зa paмки даннoй пoдсистeмы и мoгyг 6ьtть
yспeшнo испoлЬ3oвaны дrЛя изyчeния дpyгиx пpиpoднЬlx пoдсистeм, напpимep, ПPИ
apxeoлoгиЧeскиx исслeдoBaнияx в aкBaтopияx.

,Qиссepтaция xаpaктepизyeтся цgtЬlм pядoм oтмеЧeнныx B дaннorvl oтзывe
пoлoЖeний, oтлинaющихся нaщнoй нoвизнoй и пpaктиЧeскoй знaчимoстЬlo, в тoft^ числe
для пepспeктивнЬlx исслeдoвaний.

Есгь Bсe oсHoвaния peкoмeндoвaтЬ цlиpoкo испoлЬзoBaтЬ paзpa6oтaнHЬ|е

диссepтaHтofи peкoмeндaции пpи пoдгoтoвкe aкryaЛи3ирyeмыx и HoвЬ|x нopмaтиB}|Ьlx
дoкyмe}|тoв B сooтBeтствyющeй o6лaсти, a тaкЖe пpи Beдeнии ин)кeнepнo-гeoлoгичeскиx и
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apxeoлoгичeскиx иссЛeдoBaний нa 3астpaивaeмыx и pекoнстpyиpye'иЬ|x тeppитopияx, в тo^^
числe пoтeнциaлЬ}|o зaтaплиBaeмыx B сBя3и с пpoгHoзиpyeмыfvl пoдъeмoм ypoBня
t'ЛиpoBoгo oкеaнa.

flaнньle вышe oцeнки ]lpиBoдят к oбщeмy BЬtвoдy o тoм, что oльгa Евгeньeвна
Bязкoвa зaс,|y)|fiвaeт пpисy}l('дeния eй yrёнoй степe}|и дoктopa гe9лoгo.ми}|epaлorиЧескиx
нayк пo спeциaлЬF|oсти 25.00.08 Инжeнepнaя гeoлoгия, мeр3лoтogeдениe n
гpyнтoBeдeние.
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