oTзЬIB
oФициAJIЬнoгo oППoнЕIITA
paбoTy oльги

нa.циссеpтaциoнЕyю
Пpaктикa

Евгеньевньr Bязкoвoй <<Tеоpия'МeтoДoлoГIlЯ'kl
исслrДoBaний пpиpoДrro.apхroЛoгичrских

июкенеpнo.гroЛoгичrских

нa сoискaниr yчrнoй степени .ЦoкTopa гroЛoгo.

сIIсTеDI>'пprДстaBлrннyк)
DlинepaЛoгических

нayк Пo специaльнoсTи 25.00.08 _ <<Инясeнepнaягloлoгия'
}rrp3ЛoтoBe.цeние и грyIIToBe.цeHие).

ПpедсTЕlBЛеннoй paбoтьl

Aкт.vaльнoсть

oчеBидIIa' T.к. иIl)кrнеpнo-геoJIoГичrскиe

исслe.цoBaния пaМяTIIикoB apxиTeктypЬI и исTopичrских
нaIIpaBлeние, oфopмиBIIIrеся
инфopмaции

иx

oб

B инжeнеpнoй

фyнкциoниpoвaнии

TrppиTopий кaк cЕlМoсToяTеЛьнoе

геoлorИИ, пoзвoJUIrT пoЛyчaTЬ мaксиМyМ
нa

Bсеx

эTaпutx

эBoJIIoции

пpиpoднo-

apxеoЛoгичеcких систеM.
HoвьIй нayчнo-МeTo.цический пo.цхo.ц, пpe.цcTaBЛeнньrй B .циссepTaционнoй paбoте,
пoзBoJUIет prшaтЬ зaДaЧИ apхroлoгичrских
инженеpнo-гroлoгическиx

иосЛe.цoBaниЙ, тrpи пpoBе.цeнии cпециaлЬньD(

paбоT, ЧTo и пpr.цoпpr.цrЛяеT сBorвprМrннoсTЬ

и aкTyЕlлЬнoсTь

нaстoящeй .циccеpTaции.
'{oстoинcтBoМ

излoжения

МaTrpИaJla яBЛяrTcЯ .цoTaльнoсть инфopмaции

кaк oб

исTopии apхroлoгичеcкиx

П.lмЯTI{икoB, тaк и o кoМпoHеIITaх ИГУ,

((ToЧки сoпpикoснoBrllия)

apxеoлoгии и инntенеpнoй геoЛoгии и пoМoгttloщrй apxеoЛoг€tМ'

пoтpебителям

этoй

инфopмaции,

BoспpиIIЯTЬ

ЛoГикy'

пoзBoЛяющeЙ rтaЙти

BЬIBo.цЬI v| prкoМrн.цaции'

Пpе.цлaгaеMьIеиняtенеpoМ-ГеoлoгoМ.
Hay.тнaя

нoвизнa

paбoтьr

зaкJIIoчaется в

oбoснoBaннoМ

BесЬМa oбrшиpньrми

МaTеpиt}лtlми' пoлyченньIМи B xo.цr пoЛеBЬIx и лaбopaтopнЬж иоcлe,цoBaнIаfт,гдe BпoЛнr
oбoснoвaн}Io paссМoTpение фaктopoв инх(rнrpнo-геoлoгичrскиx
klx BЛvIЯнИЯ Ha rlpИpoднo-apxоoлoГическиr

систеMьI; BЬUIBленьr осoбеtlнoсти

k|зYrcHLIЯ

пaМЯTIIикoB пpи cIIaсaTrJIьIIьп<paбoтaх.

apxеoлoгичrских
Bпoлнe

yслoвий с Toчки зpениЯ

oбoснoвaннЬIМ

apxroЛoгичecкиx

яBJUIеTся пoлo)кeниe o ToМ' чTo МoниTopинг

сиcтеМ целrсooбpaзен

пpиpo.цнo-

лиrrlь B ToM сЛ}Чaе' кoгдa нa них oкЕtзЬIвarтcя

нaIIpaBJIeннoе иIITeIIсиBIIoe TеxIIoгеннor иЛи пpиpo.цнoе вoз.цействие, опocoбнoе пpиBеcTи
к неблaгoпpиЯTlloМy изМенениIo сoсToЯIlиЯ ПAC или иx puЦ}pyшению.
УбеДитeльнo пoкtшaнo' чTo xapaктеp инженrpнo-геoЛoгиЧескиx
.цетaJIЬнoсTь BесьМa paзличны

уI ЗaBkIcЯT oт Bидa apxеoлoгическиx

oбcле.цoвaнИЯ Дo Микpoскoпическoгo

vlЗYrcrаI4ЯBeщесTBенI{oгo coсTaBa.

исслеДoвaниiт lа их
paбoт: oт oбщегo

Укaзaнньrе
paзpaботaннoгo

paзpaбoтки

Ea)ЧI{ьIe

пlpkl pешении

aBTopoМ

apхеoЛoгичeских

ЯBkIЛИcЪ oснoвoй

oценки

зaДaЧ Местoнaxo}к.цeния ещe

ПaМяTIIикoB I{a oсIIoBr

LI
нr

aHaJIkIзa июкенеpнo-геoЛoгическиx

пpoгнoзa,
нaйденньrx
yслoвий

paсПoлoжения yже изBесTIIЬIX.
Укaзaннaя нaуrrrzul нoвизнa paбoтьt Яв;ИJIacЬoснoвoй пpе.цсTaBJIеIIнЬD(зaщищarМЬIx
пoлoжeний,

oбycлoBленных

BесЬМa

oбrпиpньrм

полеBЬIM

И

экспеpиМrнтaJIЬнЬIМ

МaTrpиaЛoМ' pacкpЬITЬIM aвтopoМ B ГЛaBax диссеpTaциoннoй paбoтьI.
Цели и зaдaчи paбoтьr пoJIнoсTЬIo нarrши oтpaжeние B зaкJIIoчении ДиссеpTaIIIlИ,
излo}кeнЬI кpaTкo B Bидr зaкoнЧеннЬIх иссЛе.цoвaний с BесЬМa интеpеснЬIМи, с нayvнoй
TotIки зpeния'

pезyJIЬTaTaMи B нoBoМ cпециaлизиpoвaннoМ

нayЧнoМ

нaпpaBЛeнии

B

инжrнrpнoй геoлoгии.
Пpaктическaя

знaчимoсть

poзyЛЬTaToв paбoтьI

oпpе.цеЛяrTся нayrнoй

и oГpoМнЬIм фaкти.rескиМ пoлeBЬIМ и лaбopaтopнЬIМ МaTеpиilЛoМ, B

oбoонoвaннocTЬIo

ПoBЬIIIении ПoЛt{oTЬI,эффективнoсTи и инфopмaтиBIIoсTи aрxroЛoГических иссле.цoвaний
пoсЛе BкЛIoчения B ниx cПециirЛиЗиpoвallнЬж ин)кенеpнo-геoЛoгичrских

иссЛеДoвaниiц,

Haибoльtпеr пpaктиЧrскoе знaчrниr иМеeT Boзмoжнoсть oбoснoBaннo ПpиниМaTЬ
prшениr

ПaМяTIlикoB B llpиpoДных

o сoxpaнrнии

oсIIoBе

пpoгнoзнЬIх

иссле.цовaтелей

Ha

apxroЛoгическoй

сисTеМЬI !| paзpaбoтке

yсЛoBиЯrt ДЛЯ бyдyщиx

oцrнoк

фyнкциoниpoBaниJl

ин)кенrpнo-гroЛoГическиx

пoкoлений
Пpиpo,ЩIo-

pекoмен.цaций

vI

мyзеефикaции apxеoЛoгическиx пaМяTIIикoB.
Пpи

oueнке

prкoМeнДaций,

oбoсrroвaннoсти

и .цoстoвеpнoсти нa}Д{IrЬж пoлoхtений'

BЬIBo.цoB и

сфopмyлиpoBaннЬD( B ,циссepTaЦИу\ зacЛy}кивaеT BtIиМaния кoМпЛексньй

Пo.цхoд пpи pешенуlИ ЗaДaЧ: TеopeTическиЙ aнaлутз, aпpoбaции oсIIoBнЬIx пoлoжeнпiц rтa
кoнкpеTtlых oбъrктaх.
Пpи

эToМ МrTo.цикa инженеpнo-геoЛoгичeскиx

aнaЛизe инжeнepнo-геoЛоГичrскиx
физи.rескoгo и хиМиЧескoГo
пpиpo.цнo.apхеoлoГиЧrских

yслoвий;

иссле.цoвaний

лaбopaтopнoм

бaзиpoва.гlacь: нa

Мo,цеЛиpoвaнии Пpoцессoв

BЬIBoTpиBaIIия пopo.ц' Bxo.циBIIIих в сфеpy взaимо.цейcTBvIЯ

сисTем' a Taкже oбoбщении ПoЛуrrrrrrЬIх pезyлЬTaToв paбoт пo

oбъектaм иссЛе,цoBarIvlЙ Для paзpaбoтки пpr.цсTaвЛeний oб oсoбеннoсTяx их фopмиpoвaЕ|ИЯ.
Глaвa I (1.1)
o.цним из oсt{oBaTелей нoвoгo нaпpaBлеtlия B иtDкrнеpнoй геoлoгии' сBязaннoгo с
изrlrниеМ

геoлoгическoй

cpr.цЬI, нaxoДящейся

Bo

взaимo.цейc"rBИkl с

oбъектaми

кyлЬTyplloГo нaслe.ция (пarrlятникaМи apxиTекTypЬI, исTopиЧескиМи TeppиTopиями), ЯBIIЯЛэЯ

Е.М. Пarшкин(1975г.).

Экспеpт prкoМенДyеT Пpи yкpеПЛениkl зДaHLtЯсoBpеMrнньIМ цеMеIITIIЬIМpaсTBopoМ
(cтp. 47) бoлее .цeтaJlЬt{o paскpЬIBaTЬ МrxallизМ
пopoд'

(кЛa.цкy)

cocтaBЛяIoщиx

нroбxoдимoсTЬ

ЗДaНИЯ с

paзpyшeния
yчrToМ

TrхнoгеннЬIх

фaкгopoв,

T.е.

oпpe.цrления МесT и спoсoбoв paзpaбoтки сTpoиTrлЬнoГo мaтеpиaлa (стp.

paбoтьr, oсIloBЬIBzUIсь нa МеTo.цике paзpaботки

51). Aвтop

скaJIЬI{ЬIx и ПoЛyскilлЬнЬIх

И пpинциП9

сoхpaннoсти

ПilмятI{икoB' нe peкoМeнДyеT испoЛЬзoBal{ие pzlзpylпaloщиx Tеxl{oЛoгий, спoсoбсTByIoщих
BoзIIикIIoBеIIиIO искycстBеннoй

тpещиIIoBaToсTи. ЭкспеpT IIoлнoсTЬIо пoДдеpжиBarT эTy

ToчкyзprниЯ(стp.53, 57).
Aвтop
oтбиpaть

B oT.цеJIьIlЬж сЛyЧzUIх (стp. 60), кoгдa l{еBoзМoжнo бeз нaнесrния

неoбхoдимoе

кoличrсTBo

пpoб,

pекoмeнДyеT

пpoвoДиTЬ

yщеpбa

oпpoбoвaние

Нa

IIекoTopoМ yДaЛrнии oT сaMoГo apхеoЛoГичеcкoгo ПaMЯTникa' нa yt{aсTке с и.ценTичIIЬIM
гroЛoгиЧескиM

сTpoениеМ. Пo мнeнию

эксtlеpTa' сJIr.цyrT бoлее ДеTzrЛЬнo oбoснoвьIвaть

aII€lJIoГиIo геoЛoГo-сTpyктypнoГo сTpoениЯ yЧaсTкa, B T.ч. с oценкoй егo paзДpoбленнoсти.
oппoнент

пoлнoстЬIo Пo.ц.цеp}киBaeTэкспrpиМeI{TЕlЛЬньIе paбoтьI, pекoМен.цyrМЬIе

.циссеpTaнToM нa иссЛе.цoBaние пpoцrссoB' пpoTeкaloщих B геoлoгичeскoй пo.цсиоTеМe (cтp.
64). oсoбе}Iнo иMIIoнkIpУeT BещесTBе}Iнor Мo.цrЛиpoBal{ие пpoцrссoв BЬIBrTpиBaния' oцrнкa
их скopoсTи и МеxaнизМa, кoTopЬIе, кaк пpиЗнarт сaМ.циссеpTaIIT' .цoЛжнЬI сooTвrтсTBoBaTь
МrхaниЗМy пpoтекaниЯ ИccЛeДуеМoгo пpoцеcсa B естeсTBенI{ЬIx yслoBияx. Бeзyслoвнo, Пo
Мнени}o

oппoнeнTa,

xapaкTеpизoBaTЬ

ПPИ

фaктоpьr,

BещесTBеIIIIOM Мo.целиpoBaIIии
хapaкTеpизyroщие

пpoTекaние

сЛе.цyет

пpoцессa

бoлее

ДrTaЛЬнo

(и ПpиpoДные'

vI

TехI{oгeнньIe). Пo MIlениIo oППoненTa, Пpи pекoМен.цaции пpoцeсоa МoдеЛиpoBaния сЛе.цyеT
бoлее.цеTirЛЬно излaгaTЬ егo МеTo.цикy и prшaеМЬIr зa,цaчи (стp. 65).
Безyоловнo'

oПпot{ент пoлнoсTЬIo Пo.ц.цrp}киBaеT pекoМендyемьIй

MoIIитopинг и oсoбеннoсти
близoсти

rгo исПoЛЬзoBaIIи'I. Taк, нaпpиМеp, если B llепoоpе.цственнoй

oT II€lМяTI{икa пpoисxo.цит

пpoцeссa' yгpoжaющегo

диссоpTaIrToМ

иI{TеIIсивнoе pЕtзBиTиr oПaснoгo

гeoЛoгичeскoгo

eГo ptlзpyшIиTь.

Пpи oтсyтcTBИvI негaтиBHьIх вoздействий .цoстaтoчtlo Teх pежиMI{Ьгх нaблroдений,
кoTopьIe ДaIoT неoбхo.цимyrо инфopмaцию oб aмплитy.Цax колебaний пapaмeTpoB сoсToяния
пpиpoднo-apxеoJloГическoй

сисTrМЬI.

B связи с эTиМ Пpи peкoМен.цaции.циссеpTaIIToМ кoнцrпции
к

oценке

сoсToяIIия

И

инженеpнo-гroЛoгическoМy

кoМпЛекснoгo пo,цxo.цa

иcоЛе.цoBaIIию apхroЛoгическиx

пtlМятникoв, B BЬIBo.цaх (стp. 75) следyет бoлее деTaлЬнo изЛaГaTЬ oсoбеннoсTи pешaeМЬIx
ЗaДaЧ.
Пpи oценке фaктopoB инженеpнo-гroлoГиЧecкиx
и сoхpaнrнии

ПAC,

пo-BидиМoMy'

yслoвий B сoз,цaнии, эксПЛyaTaции

сЛе.цoBaЛo бoлеe .цетaлЬнo с нayчнo-МeTo,цичeскиx

пoзиций

хapaкTepиЗoBaTЬ

геoлoГические

И

тeхнoгrнньIе

пpoцессЬI'

BЛиЯIoщие

нa

yсЛoвklЯ, oбуcЛaBJIиBaIoщие BЬIбop МесTa и хapaкTep изМенений

июкrнrpнo-гeoЛoгичеcкие

кoнкpеTньIx типoB сoopy}кeний (стp. 102- 103).
Пo-виДимoМy'

Пpи oценке пpoяBЛеt{и,I TrкToническиx пpoцессoв, B T.ч. мoщнoй

paзpьIвнoй Tектoники'

сле.цyrT бoлeе oбoснoвaннo

Пo.цxo.цить к Пpoгнoзy

бaлльнocти

(стp. 114).
зеМЛеTpясений
сTpoиTели'

oбoснoвaннo

дoсTaToЧHo

{иссеpтaнT

пo-Bи.циМoМy'

,целaеT BЬIBo.ц, чTo

yчиTЬIBurли неoбхoдимoсть

B дpевниe

BprМенa

ПpaBиЛЬ}Ioгo сooTнoшения

Bесa

сoopyжeниЯ и нeсyщей спoсoбнoсTи гpyIIToв (cтp. 118).
Ho, с лpyгой сTopoнЬI (стp. 146)' B сoсTaBe ПAC
гpyIITЬI (oснoвaниr
сoхpaннoсTи

пprоблa.цaroт песчaI{o-глинисTЬIe

и сTpoиTеЛЬньIе МaTеpиaлЬI). B этoм слyчaе oбеспечение длительнoй

и ycToйчивoсти

oбъeктoв исTopикo.кyлЬTypнoгo

нacЛедиЯ Пptl пpиpo,цнoМ

yBЛaжнениИ, paзBИTИи ПpoцессoB BЬIBеTpИBaНИЯ _ зaДaЧa (пpaкTически

неpElзprшиМaя)

(cтp.147), T.e. aBTopy к BЬIBo.цaМсЛeдyeT Пoдхo.циTЬбoлее oбoснoвaннo.
Пpи oценке кapсToBЬIx ПpoцессoB' слrДyет xapaкTеpизoBaTЬ не ToЛЬкo xapaкTеp
кapcToBьIх Bopoнoк' сBязaннЬТx с кapбoнaтнЬIМи Пopo.цaМи' с paзЛичнoй paздpoблrннoсTЬIo
Пopo.ц, с oбилием

oсa.цкoB (стp.

aтмoсфеpньrx

169), нo

И кaнaлЬI фильтpaции,

их

BoзМoxtнyЮ кaлЬМaTaцию и paсTBopение зaПoЛIlиTеЛя.
Пpaвдa, .циссrpTaнT, в HекoTopoй степени' кacaется пyтей фильтpaции (стp. 175),
yкttзЬIBtU{нa xиМическoе BЬIBеTpиBaниe кapбoнaтoB и .цulJIЬIIейшrее
физи.rескoе пpoМеpзaние
Bo,цЬIB Tpeщинaх.
спpaBе.цлиB

Coвepшеннo

кJIa.цкy, .цoлжен
испoлЬЗoвal{

бьrть
пpи

еще

ДиссеpTaI{Ta

в.ЛуIЯHИэ I{a сoсToЯниr

ПaМяTIIикa. Paствop,

изBесTкoBЬIМ' сooTBеTсTByIoщиМ
сTpoителЬсTBе пilмЯTникa
бoльlшее BIIиМaниr

сЛедoBzrЛo бьI aкцrнTиpoBaTЬ

oтнoсиTелЬHo

ПpиMеI{rния

бeз aLIашIvIЗa
иx paбoтьr B ПеpеyBлa}кIlеHIIoМ кJIимaTе,

сoBpеМенньrx стpoймaTеpиaлoв,
oкttзЬIBaloщеМ нrГaTивнoe

BЬIBo.ц

Пo

(стp.194).
нa

сoсTaBy
B

зaкpепляroщий
ToМy,

кoтopьrй

ПpиBе.ценньIх BьIBo.цtlх

нayчнo-МrTo,цичrскиХ

acпекTtlx

пpoблемьr сoхpaнrния ПaМяTIlикoB.
Пpи

oценке

Пpoцессa

физиuескoгo

BЬIBеTpивaния сЛе.цyеT бoлее

.цеTzlЛЬнo

нa сoХpaннoстЬ пilМяTIIикoв (стp.
xapaктеpизoBaTЬ paзpyшение дoлoМиToB и rгo в.ЛvIЯ:н:,l|e

2r4).
Пo-видимoмy,

сле,цoBaJIo бьI

N{еTo.цическиx oсoбеннoсTяx

более

.цеTaЛЬнo aкцrнTиpoBaTь

инженrpнo-гeoлoгическoгo

BниМaIIиe

Ha

paйoниpoвaниЯ теppитopии. A

Taк}I(еaкцентиpoBaTЬ BниМaНИe Нa: МеTo.цичeских oсoбеннoсTяx сTpoиTeлЬнЬD( Tехt{oлoгий;
И

oсoбеннoстяx,

пoзBoЛЯющиХ

oбoснoвaннo

ПpoBo.циTь пpoгнoз

МесT нaхoж.цrния

стpoиTеЛЬcTBa сoopyжения'

исПoЛЬзyя oПЬIT ПoсTporния

B aI{aJIoгичнЬtх yсЛoBиях (сTp.

25з).
Пoвтopяется
aкTиBIloсTи

BЬIBo.ц o BЛиянии paзлoмнoй TекToники нa Пpoцессьr сейсмичeскoй

peГиoнa.

oкaймляroщeГo

Taк,

нoBейшyro

yкaзьIBaеTся

}IaпpиМеp'

BпaДинy Чеpнoгo

сBязЬ

pttзЛoмa'

Утpишrскoгo

Мopя' гДе пo pzвлoмy

пpoизoшеЛ

сбpoс

бoльrшoй чaсTи сyшIи' нaxo.циBIIIейся к loгo-зaПa.цy oT [IeГo (стp. 26l).
пpиBе.ценьI

МеTo.циЧеские

И физинескoгo

BeщесTBеннoгo

ДeTaЛЬнo

floстaтo.rнo

Мo.цеЛиpoвaния хиМичeскoГo

oсIloBЬI

лaбopaтopнoгo

МoДeЛиpoBallия

пopoд,

с

IIpиBе.цениeМкoнкpетнЬIх prзyльTaTo в (cтp. 29 4).
ЗaслyrкивaroT BtIиМaниЯ ДaннЬIе o пoBЬIцIении кoнценTpaЦvIИ paсTвopa и пoTеpе егo
aгpессиBlroсти (стp. 301) в Пpoцессе МoДеЛиpoBanИЯ.
Bесьмa

иI{Tеpесен

vl

oбoсновaн

BЬIBo.ц

экспepиМrllTtlЛЬньIx

иссЛe.цoBaIIиЙ o paзpaбoткe

кoTopЬIе пoлoжеtlьI

B oснoвy

пpoектнoй

нarlнo

oбocнoвaннЬIx

и ПpaкTическoй

prзyЛьTaTaМ

Пo

ДиссеpTaIITa

pекoмeндaций,

.цеяTеЛьнoсTи специ€UIисToB'

зaниМaющиxся Myзеофикaцией ПAC.
Bесьмa

Baжeн

И

иIITеpесен

ptlзДел paбoтьt

пo

ПpoгнoЗиpoBal{иIо

pacпoЛox(еHvlЯ I7aNIЯTникoBнa oсI{oBе иIl}кенеpнo-геoлoгичrскoй

}ДIacTкoB

инфopМaции.

Hо, тем не Мlнrе, Пo МнениIo oппoнeнTa' нayчнo-МеTo,циЧескoе oбoснoBaъIИa ДЛЯ
ПpoГIroзиpoBaния cЛе.цoBaЛo бьr излoжить бoлее ,цrTirЛЬнo (стp. 34l, 345), oсoбеIlнo Пo
кpитepиЯМ

ПpoгI{oзa пpoсTpaнcTBеIIнoгo

paспoлoжrния

ПaМяTникoB'

яBJUIIoщиXсЯ, пo

МнeниIo .циссepTaнтa, бaзoй' пpи ПpoекTиpoBaнии apхеoлoгических paбoт.
У оппoненTa BЬIзЬIBaеTсoMIIениe BесЬМa кaTeгopичньIй вьrвод.циcсеpTaIIтa o пoлнoй
и.цеIlTиtIIIoсTизaкoнoмеpнoстей
зoне Cмoленскoй

AЭC,

иЗМенrния инженеpнo-геoлoгичrских

yсЛoBий в oxpaннoй

a Taкх(е цеIITpaЛЬнoiт и сеBеpo-Boстoчнoй Чaсти Moскoвскoй

oблaсти (стp. 359). Hепoнятнo, кaкиl пpиpo.цнЬIеи TexнoГeннЬIe фaктopьl исПoЛЬЗoвaJIkтcЬ
пpи иня(енrpнo-apxеoЛoгичrскoм

paйoнI4poBaшИИ TrppиTopии

сTpoениrМ и вьrсoкoй apxroЛoгическoй

Пoмимo
peдaкциoнньrй

МеЛких

зaмечaний

с близкиМ гroЛoгиЧескltМ

изуrrrrrroсTЬro.

Пo

oт.цeлЬньIM гЛaBaМ'

И pекoМен.цaTельньrй хapaкTep,

У oППoненTa

нoсящиМ,

B

oсIIoBIloМ'

иМеIoTся бoлeе

oбщие

зaМечaния B целoМ пo,циссrpTaциoннoй paбoте:
- пpи

oценке

фaктopoв

инженеpнo-геoЛoгичrскиx

pегиoнi}ЛЬнЬIх ин}кrнеpнo-геoЛoГическиx

yслoвий

И xapaкTеpисTике

исследoвaний пpиpoДt{o-apxеoлoгичеcкиx

систeМ

(Гл. 2 и 3), следoBzlЛo бьl y.ЦелитЬ знaчиTrЛьнo бoльrшrе BниМaние нayЧнo-МеTo.цическиМ
oсoбеннoстям фopмиpoBaIl'tЯ и иЗМенеt{ия кoМПoнrIIToB Bo BpеМени;

- пpи хapaкTеpиоTикe Teктoники, кaк пликaтиBIIoй, Taк и paзpЬIBI{oй, неoбxoдllмa
oцrнкa

нaпpякrнI{o-дефopмиpoBal{нoгo

фaктopa

cкJIaдчaTЬIх pегиoIIoB'
зaпoJIIIиTеJlя

зoн

yкaзaнньlй

гДе иМеннo
,Цpoбления

сoсToяIIия,

oбyслaвливaет

фaктop

Tектoническиx

oсoбеннo

нapyrпений,

ДПЯ гoplloфopмиpoвaниe

пprдoпpе,цеJшIloщиx

Bo.цoпpoBo.циМocTЬyк.BaIIнЬIx зoн;
- пpи oцrl{кr кapсToBьIx пpoцессoB, кoTopЬIМ aBTop
УДeЛЯeT cepЬrзнoe BIIиМЕшIиe,
ПoМиМo xapaкTrpистик
фильтpauиИ

кapстoBЬIx Bopoнoк,

И vIx сoоToяние (кaльмaтaция'

кapбoнaтньrx

Пopo.ц' к

неoбхo.цимo

ДеT.lЛьнo oцеIIиBaть кaнaJIЬI

pacTBopимoсть).

кoTopЬIМ пpиypoЧенo

знaчиTrЛьнor

Этo

ocoбенIlo

Ba)кнo для

кoлиЧеоTBo

пaмяTIIикoB

apхиTекTypьI;
.

пpи

пpиBеДrнии

BесЬМa

инTeprсньIx

pезyлЬTaToB

пo

BещестBeнHoI\{y

мo.цrЛиpoвallиIo пpoцrсоa вЬIвeTpиBaIIия слrдyeT бoлеe пpeДМеTl{o oцеtlиBaтЬ пpиpoдньIg и
TrхIIoГенньrе фaктopЬI; пpиЕципьr пo.цoбия tl' vlз1иpaтrЛЬнoсTи; пеpеченЬ prшaеМьтx ЗaДaч,
T.к. Bсе эTo хapaкTrpизyrT

oсoбеннoоти

МeTo.цики .цля IIoBoгo нayЧнoгo ЕaпpaBлrIIия B

июкенrpнoйгеoлoгии;
.

сле.цoBzlJIo бьl

МeToдичеокиx

сrpЬезнoе

бoлее

oсoбеннoстяx

пpи

BIIиМaниr

пpoBr.цении

скoнцrнтpиpoBaтЬ

пpoгнoзнoгo

нa

paйoниpoвaния

нaxoждения ПaМяTIIикoB apxиTrкTypьI пo июкенеpнo-геoлoгичrскиМ

нayЧIlorlaсткoB

yсЛoBиЯM' нтo кpaйне

aкTyuшIьнoB paМкax IIoBoГo Eayчнoгo нaIIpaBJIения.
ПpиведенньIe зaМeчaни;l' иМrloщиe pекoМoн.цaтrлЬнЬIй xapaктеp, ЕIи B кorм слrlaе
не

cни)кaloт

пoBьIпIение

oбщей
кaчeсTBa

нaутнoй

ценнoсTи

kI дoсToBepIIoсTи

иссЛедoBtlIIий в .цaльнейrшем.

IIpе.цсTaBЛeннoй paбoтьI

И нaпpaBЛенЬI нa

экспеpиMеIITaJIЬньD( vI нayчнo-МrToдическиx

Зaклroчение
'{иссepтaциoннЕш

paбoтa

Bязкoвoй

зaкoЕЧеннЬIм нayчнo-квaлификaциoнIlЬIМ

oльги

Евгеньевньr

исследoBaниrМ,

ЯBIIЯeTcЯ пoлIIocTьIо

иМеIoщиМ BaэкIIoе нa)ЧIlor

и

пpaкTичrскoе знaчrние.
B

paбoте

пoлнoсTЬIo

paскpьITЬI

paзнoсTopoнниe

вoзМo)кнoсTи

ГеoЛoгичrскиx исcЛr.цoвaний в oблaсти apxеoлoгии. flиосеpтaциoннa'l
фopмиpyeт

нoBoе нayт{нoе t{iuIpaBлеIIие B иI{женеpнoй геoлoгии,

aктyaлЬнЬIе зaдaчи

apxroлoгичeских

иIDI{енepнo-

paботa oбoснoвaннo
пoзвoJшlloщeo prIIIaTЬ

вЬIзьIBaеT сoмнений

иоcлe.цoвaний. Hе

нarшff{

IIoBизI{aи .цocтoBеpIIoсTЬIIoлгIrннЬIx .циссrpTaIIToМ pезyЛЬTaToB.
oснoвньrе
BAК

peзyлЬTaTЬI paбoтьI .цoсTaToчнo пoлнo oоBeщены B prкoмrн.цoBallнЬж

PФ нaуrньrx |4ЗДaНИЯx.
ЗaщищaемЬIе нarIIIЬIе пoлontения сooTBrTсTвyIoT ПaсIIopTy спrци{rЛЬнoоти 25.00.08

<<ИнжeнepнiшгeoЛoгия, МеpзЛoToвe.цeниe и гpyIIтoBе.цение>.
Сoдеpжaние aвтopефеpaTa пoЛнoотьЮ сooTBеTcTByeT Пoлo)кенияМ ДисcrpTaциoннoй
paбoтьI.
,{иссеpтaциoн}Iiш paбoтa Bязкoвoй oльги ЕвгеньевньI oTBечaет тpeбoвaниям

BAК

PФ, пpедъяBJUIеМьIМк.цoктopскиМ .цисоrpTaцияМ' a еo aвTop _ Bязкoвa oльгa Евгеньrвнa _
ЗaсЛyх{иBarT пpисyжДения

yчrнoй

степени Дoктopa гroлoГo-МинеpaJloгиЧrских

нayк пo

спrциiulЬнoоти 25.00.08 кИнженopнtul гooлoГия' МopзЛoToвo.цениеи цpytlToBrдrниr).
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глaвньй нaуrньй сoтpy.цник oT.целa
геoЛoгo-экolloмическoй oценки месTopo)к.цeниЙ,
экoлoгии и лицензиpoBaIIия,
.цoкTop геoлoгo-I\,{инеpaJloгических H?УК'
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