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MeToДoЛoгия и ПpaкTикa ин)кенepнo-геoЛoгических иссЛrДoBaний приpoдпо.
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lt{еp3ЛoToBrДение и гpyнToBеДение

Oбщие ПoЛo}кения

.{иссеpтaцИoъIпaЯ paбoтa o.Е. Bязкoвoй вьtпoлненa B ФедеpaльнoМ ГoсyДapсTBеtlнoМ

бюДжетном oбpaзoвaтеЛЬнoМ r{pе)кДении BЬIсшIеГo oбpaзoвaния <Poссийский

гoсy.цapсTBенньtй ГеoЛoГopaзвеДочньlй yниBеpсиTеT иМrHи C. opДтсoникиДЗе) МГPИ-

PГГPУ.

flиссеpтaция coсToиT иЗ BBеДениЯ' I7ЯTvt ГЛaB и зaкЛюЧения' сo.цеp)кит 391 сTpaницy'

BкJIIoЧiш |12pиcункoв,74 тaблиц и библиoгpaфиuеский списoк из244 нaименoвaний.

Aкryaльнoсть TеN!ЬI ДиссерTaции. oбъектьl кyЛЬTypнoГo НacЛeДИЯ (пaмятники

I4c"top:,||l и кyЛЬTypьI) нapoдoв Pocсийскoй ФедеpaЦии ПpеДсTaBЛяIoT сoбoй yникaJIЬнyIo

ценнocTь .цЛя Bсrгo МнoГoнaциoнaJlЬнoгo нapoДa Poссийскoй Федеpaции L| Яв.ЛЯl,oTcЯ

неoтъемлемoй ЧaсTЬIо BсеМиpнoгo кyЛЬTyplloгo HacЛeДИЯ' чTo pегЛaМrнTLIpУeTcЯ

ФедеpaльнЬIм зaкoнoм Poссийскoй Фeдepaции oT 25.06.2002 г. J\Ъ 73-ФЗ (oб oбъектaх

кyЛЬTypнoГo нaсЛеДия (пaмятникax исTopи|4 И KУrIЬTУpьI) нapoдoв Poссийскoй Федеpaции>.

ГoсyлapстBеннzuI oхpaнa oбъектoв кyлЬTyprroГo нaслеДия (пaмятникoB |4cTopl4И |4

кyльтypьl) яBляеTся oДной из пpиopиТoTнЬIx зaДaЧ opГaнoв ГoсyДapсTвеннoй BЛaсти'

xnjзaкpепленo в стaтье40 кСoхpaнение oбъектa кyЛЬTypнoГo FIaсЛе.ция) (введенa B

,цeйствие c 22'0|.20|5 г. ФeдеpaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции oT 22.|0.20|4 r. Ns

3l5-ФЗ <o внесении изМенений в Федеpальньlй зaкoн <oб oбъекTax кyЛЬTypнoГo НacЛeДИЯ

umuкu u opeанuЗацuu научнь|х



(пaмятникaх ИcTopИИ И кyльтypьl) нapoДoB Poосийокoй ФеДеpaции> и oT.цеЛьные

зaкoнo,цaTеЛЬнЬIе aктьr Poссийскoй Федеpaции>).

Apxеoлoгическиr пaМяTники яBляIoTся ПoДЧaс е.цинсTBенtlЬIМи МaTrpиaлЬнЬIМи

сBи.цеTеЛЬсTBaМи' ПoзBoЛяющиМи Boссoз.цaBaTЬ исTopиЧrскylo кapTинy Дaлёкoгo ПpoшЛoгo.

oднaкo' несМoTpя нa MнoгoЧисЛеннЬIе УcИЛI4Я кpaеBеДoв и apxеoЛoГoB' знaЧитеЛЬнoе

кoЛиЧесTвo oбъектoв кyЛЬTypнoгo НacЛeДИЯ ptlзpyшaеTся I{е ToЛЬкo BсЛедсTBие

сoвpеМеннoгo сTpoиTеЛЬсTBa иЛи BapBapскoГo paзгpaбленИЯ' Н'o и' ГЛaBнЬIМ oбpaзoм, в

pезyЛЬTaТе pa3вИ.Г|4Я oпaснЬIх геoЛoгических и aнTpolloГеннЬгx пpoцeссoв. B этoм paкypсе

BoПpoсы' oбсyждaемЬIе B ДиссеpTaционнoй paбoте o.Е.Bязoвoй, безyслoBнo явЛЯ}oтся

upезвьIнaйнo aкTyaJIЬнЬIМи. Бoлее ToГo' Пpе.цлo)ttение aBTopa сфopмиpoвaTЬ lloBoе }rayЧнoе

нaПpaBЛениe B paМкax ин)I(енеpнo-ГroЛoГическиx иссЛе.цoBaний, пpизBaннoе не ToЛЬкo

oбеспечитЬ МнoгoЧисленнЬIе ЗaПpoсЬI oбществa B Boпpoсaх сoxpaнениЯ исTopикo-

кyЛЬTypнoгo нaсЛе.ция, но и oбoгaтить IloBЬIМ фaктиuескиМ MaTеpисrЛoМ apхеoлoгическoe

знaние' ДoЛжнo зaсЛyжиBaTь сaMoГo пpисTaЛЬнoГo BниМaния.

Hayvнaя нoBизнa paбoтьI ЗaкJIIoчaеTся в oбoснoBtlнии неoбxoД,tмoсTи ин)кенеpнo-

гroЛotиЧескoгo сoПpoBo}к.цения apхеoЛotиЧескиx исследoвшtий ПaМЯТI{икoB кyЛЬTypнo-

исTopичrскoгo нacЛе.Щ,IЯ. B кaчествe oсIIoBнoГo МrToДoЛoгическoГo ПpиrМa aBTop исПojlьзyrT

IIoIUITие пpиpoднo-apХroЛoГиЧескoй системьr (ПAC), ПoниМaJI Пo.ц эTиМ еД4нylo сoBoкyпнoсTъ

пulМJIтT{икoв МaTеpи€шьнoй и дщoвной кyЛЬTypЬI и oщpyЛtalощей иx пpиpoдroй сpе.Щ. Тaкoй

пoДo.ц пoЗBoJIиJI, с oдroй сTopoнЬI, сTpyКГypиpoBaTЬ oбъекг исслеДoвaний (вьщеrпrгь

apxеoЛoгиЧrскyЮ, геoЛoГиЧескyro и биoлoгическyto ПoДсисTeМЬI' взaимoДейсTBие кoTopЬD(

oПpе.цеЛ,IrT исTopиЧеские aсПeкTьI сyщесTBoBa}IиЯ ПpиpoДнo-apХеoЛoгическoй сиоTrМЬIнa Bсex

эTaПax её сyЩествoвшlия), но и oбoснoBaTъ ее oTЛиtl}Ul oT исTopиЧеск}IX ПpиpoДro-TеxниЧrских

сиотrМ (ИПTС)'зaкrпоЧaloЩеГoся ДЛя apxеoЛoГическиx ПaМ'ITTlикoв B ЗaBеpIпении сTpoиTеJIЬнo-

экспJryaTaциoннoгo ПеpиoДa.

B дaссеpтaциoннoй paбoте o.Е.Bязкoвoй paзpaбoTaнa и oбoснoванa неoбхolЦамoсть

ПpиМенеI{ия МrToДoB инженrpнo-ГroЛoгиtlескиx иссЛеДoвaний к иЗrIению apхеoЛoГичrскиx

пzlMJtТTIикoB B сoсTaBе Bсrx оyщесTByюпryrx B нaсToящrе BpеМя BиДoB apxеoЛoГическиx paбoт:

сПaсaTеJIЬнЬD(' нayчнЬD(' и чTo oсoбеннo BzDкIIo - пpи МyзrефикaциииcTopиЧескиx Пzll\tflTтlикoB'

paсПoЛaГaющиxся B pilзлиrшЬп< ПpиpolЦ{ьD( yслoBиJD(. Ha oснoве иЗу{ения pеаJIьнЬD( кyЛЬTypнo-

исTopиЧеских oбъeктoв Пoкaзallo, чгo oсoбеннoе знaчение пpиoбprTarT кoМпЛексиpoBa}rие

ТpalрrциoнIlЬD( MrTo.цoB' нaпpaBЛеI{нЬD( IIa и3уrение июкrlrеpнo-ГеoЛoГиЧескLгх yслoвшl

ЛoкaJIьнЬD( теppитopий paсПoЛoжени,I ПtlМяTникoB' и Pедко исПoльзyеМЬD( B инжeнеpнoй

геoЛoГии МеTo.цoB исслеДoвaний BещесTBa Ha Мaкpo- И МиКpoypoBн,D( (aнarшrтико-

иЕIсTpyМентaпьньx). Taкой ПoДoД ПoЗBoJUIеT исПoЛЬзoBaTЬ МrTo.цoЛoГическylo бaзу

инженеpнoй геoлoгии Ilе ToJIЬкo ДЛя ПoЛу{ения yникulЛьAloГo фaкгинескoгo мaтеpиaлa oб

из)п{aеМьD( oбъекгaх, Нo v| ДЛЯ pекoнсTpyкции ПpирoДIЬD( yслoвий ПеpBoнaчirЛЬнoгo oсBorни,i

теppитopий.цpеB}rиx Гopo.цoB, чтo иМеrT бoльtпое МежД,rсциПJlинapнoе знaчение.



Cлелyет ПpизнaTЬ }IесoМненнЬIМ .цoсTюI(ениеМ Диссеpгallиoннoй paбoтьl BЬЦеЛениe

pеtиoнiUIЬнЬD( ПpиpoДIo.apxеoЛoгшlеcкиx сисTеМ' И, кilк сЛe.ц'сTвие, paзpaбoTкyкoнцешц{и

пpoсTpal{сTBeннoГo ПpoгнoзaЛoкaJlиЗации ещё не нaйДенньп< apхеoЛoГиtlеских ПЕIМ,ITTIикoB.

Bсе пpелстaBЛеннЬIе aBTopoМ paзpaбoтки oснoBЬIBzlIoTся нa иссЛеДoвlarlИИ знaчиTеЛьнoгo

кoJIиЧесTBa paзIIoBoзрaсTI{ЬD( apхеoЛoГическиx ПtlМ,ITникoв (бoлее 200 oбъекгoв) paзrи.+roгo

Tипa paсПoлo)кeннЬD( B pеtиolrax с oTJIичaюIIцlМися ин)кенеpнo-ГеoлoГиЧеcкиМи yслoви.шли. B

paбoте ПpиBеДeнЬI пpиМеpЬI пoдpoбнoгo oтIИcalИЯИc.topИИ и ин}I(енеpнo-геoЛoГиЧrскLtх yслoвий

.цJIя цeлoгo pЯ'цa ПaМ,ITIlикoB, чTo пoЗBоJUIеT сyДиTЬ o вЬIcoкoМ }poBне ПpoBе.цениЯ paбoT и

счиTaTЬ pезyЛЬTaTЬI oбoснoвaнньпли И ДoсToвеpнЬIМи. Тaкaя ДетiUIЬнoсTЬ ДеМolrсTpиpyеT
(пpeДraзнaчен}IoсTь)) инфopмации сПециaJlисTaМ-исTopикilМ' кoTopЬIМ B pезyлЬTaTе .цoлrlснa

стaТь ПoняТнa с}"гЬ пpoцессoB взaимoдейсTBиJI B ПpиpoДнo-apХеoЛoГиЧескoй системе c МoМентa

ее сoЗ.цaния.

Глaвнoе ДoсTи}кение' кoTopoгo y.цzlJloсЬ .цобиться aBTopy' сoсТoиT в paзpaботке

MеToдoЛoгических oснoB иI{женеpнo-гroЛoГических исслеДовaний (в BиДе целoстнoй

зaкoнченнoй кoнцеПции) пpимениTеЛЬHo к apxеoлoгиЧескиМ oбъектaм истopикo-

кyлЬTypнoгo знaЧения. Пpедлolкенньlй пoДxoД ПoзBoЛяеT ПoJryЧaTЬ инфopмaциro

oбщенayннoГo знaЧrнИЯ, paНee не.цoсTyпнylo B paМкax TpaДициoннoгo apхеoЛoгичеокoгo

ПoДХoДa к иЗrIениЮ yкaЗaнньrx oбъектoв' чTo бeсспopнo Дoкiшaнo B ДиссеpTaциoнной

paбoте. B слyvaяx' кoГ.цa есTЬ BoзМo)кнoсTЬ и целесooбpaзнoсTЬ дaльнейtпеГo сoхpaнения

исTopикo-apxеoЛoгиЧеских oбъектoв, aBTop ПpиBoДиT oбшиpньlе MaТеpиuшЬI, H?

кoнкpеТнЬIx ПpиМеpaх oбoснoвьlвaЮЩие BapиaнTЬI мyзеефикaции исTopиЧrских

ПaМяTIIикoB ПoД oTкpЬITЬIМ небом B yсЛoBиях есTесTBеннoГo ЛaнДшaфтa.

I.{енной и opиГинaЛьнoй paзpaбoткoй, неoбхoдимoсTЬ кoTopoй вьtзвaнa спецификoй

изr{aеМЬж oбъектoв, яBЛЯеTсЯ иЗyЧениe эBoлIoции инженеpнo-геoЛoгиЧескиx yслoвий

пpиpoднoй сpеДЬI нa ПpoTя)кrнии всей исTopии сyщесTBoBaния apxеoЛoгичrских

ПaМяTникoB - oT сoз.цaния, дo мyзееф|4КaЦI4И' - ЧTo сoЗ.цaеT нayЧнyЮ oсHoBy,цЛя paзpaбoTки

кoнкpеTнЬIх МеpoПpиятий, нaПpaBЛенныx нa иx сoХpaнение.

Tеopeти.rескaя и ПpaкTическaя ЗнaчиПtoсTь paботьl. .{иссеpтaция o.Е.BязкoBoй

BIIoсиT BклaД B pЕrзBиTиr TеopеTических ocнoв ин)кенеpнoй геoлoгии B кaЧеcтBе нoBoгo

нayЧнo-пpикЛa.цнoГo специaЛиЗиpoBaннoГo нaпpaBЛения.

Пpaктиuескaя ЗнaЧиМoсть paбoтЬI ЗaкЛ}oЧaеTся B ToМ, чTo, исПoЛЬЗyя ПpеДЛo}(еннЬIе

aBTopoМ пo.цхo,цЬI и paзpaбoTки, Мo)кнo не ToЛЬкo более эффективнo и paциoнaЛЬнo

иссЛе.цoBaTЬ apxеoЛoгичrские ПaМяTI{ики, Мнoгие из кoTopЬIх ПoсЛе из}пrения пеpестaнyT

сyщесTBoBaTЬ, }lo И нaдёжнo сoХpaнятЬ мyзеефициpyеМЬIе ПaМяT}lики B pulзЛищIЬгх

yсЛoBияХ' ПpиMеняя rпиpoкий спекTp yПpaBЛяIoщиx TеxнoЛoГиЧеских pеrпений.

B ДиссеpTaциoнной paбoTе ПpиBеДенЬI ПpиМеpЬI инженеpнo.ГеoЛoГических

иссЛе.цoBaниil аваpuйнo-cnаcаmeЛьньtх pабom, ПpoBеДеннЬIХ B сЛyчiшх' кoГДa ПaМяTникaМ

ГpoзиT неМинyеМaя гибель нa TеppитopиЯx, ГДе aкTиBIto p.BBиBaIoTся экзoгrннЬIе

геoЛoгическиe и/или ин)I(енеpнo-ГеoлoГиЧеокие пpoцессьI: oбвaльr, aбpaзия, пеpеpaбoткa

беpегов Bo.цoхpaниЛИЩ И ДP', и oхpаннo-сnаcаmельньtх pабom, кoТopЬIr ПpoBo.цяTсЯ ПpИ



лЮбЬж Bи.цax нoвoГo оTpoиTеЛЬсTBa Нa истopичеcки ценнЬIх kтЛpl ПЛoХo изгIеннЬIx

TеppиTopиях с цеЛЬIo oбнapyженИЯ И ИccЛqцoBallия apхroЛoгическиx ПaМяTникoB.

oсoбyro знaЧиМoсTЬ ДиссеpTaциoннoй paбoте ПpиДaloT иссЛеДoBaния aBTopa пo

сoхрaнениЮ yникaJIЬньIx исTopических ПaMяTIlикoB' мyзеефициpoBaннЬIx B yсЛoBияx

еcTесTBеннoГo Лaн.цшaфтa: ПeщеpнЬIe хpaМЬI и Maяцкoе Гopo.цище B Мyзее-зaПoBеднике

flивнoгоpье (Bopoне)I(скЕш oблaсть), ГopoДиЩе Apкaим бpoнзoвoгo Bекa (Челябинскaя

oблaсть), aнтичньrй гopo,ц Гopгиппия (Кpaснoлapский кpaй). !ля них aBToр paзpaбoтarr

pекoМенДaции' сПoсoбствyroщие .цЛиTеЛЬ}roМy и безoпaснoМy их эксПoниpoBalrию пoД

oTкpЬITЬIМ небoм.

Для Bсех oTМеЧeннЬIх ПaМяTtlикoв o.Е.Bязкoвoй paзpaбoтaньl pекoМен.цaции,

спосoбствyroЩие ДЛиTeЛЬнoМy' безoпaснoмy ЭксПoниpoBaниЮ объектoв ПoД оTкpьITЬIM

небoм B yсЛoвиях есTесTBеннoгo лaн,цшaфтa.

Bелyшaя opгalIизaция счиTaеT неoбxoДимьrм pекoМенДoBaTЬ к дa;lьнейrпемy

испoЛЬ3oBaниIo Пpи изyчrнии apхеoЛoгиЧескиx ПaМяTникoB слеДyloщее:

- Paссмoтpениr кyЛЬTypнo-исTopическиx ПaМяTtIикoB кaк ПpиpoДнo-apxеoЛoГичeскиx

сисTеМ.

- ИспoльзoBaIIие prTpoсПекTиBнoгo aНaJlvlзaИзtуIенения инженеpнo-геoЛoГиЧескиx yслoвий

зa ПеpиoД oTнaчaЛЬнoГo эTaПa фopмиpовatИЯ И эксПлyaTaции apxroЛoгиЧеcкoГo oбъектa дo
МoМенTa еГo изrlения(постэксПЛyaтaциoннaя истopия).
- Пpименение ПpoстpallсTBrннoгo Пpoгнoзa yЧaсTкoB paсПoЛo}кения нeизBестtIЬD(

ПilМЯTtIикoB (BЬIДеЛение pеГиoнaJIь}rЬD( ПpиpoДнo-apxеoлoГиЧесКиХ сисTеМ) ДЛя ПoBЬIшениЯ

эффективнoсти pеГиoнaЛЬнЬгx apxеoЛoгиЧеских paбoт И ГpaМoTнoГo ПЛaниpoBaния

инжrнеpнo-хoзяйственнoй .цеятельнoсTи в цеЛoМ.

Мaтеpиа.гlьt.Щ,IссrpТalц{и МoГ1т бьггь испorьзoBaI{ЬI B ПprПoДaBallии Taких ДIсциIIJIин кzlк

кИнженepнЬIr сoopyжrнI'l))' (метo.Щкa июкенеpнo-геoлoГичrcкиx исcЛедoвшrий>>, <oбщaя

июкенеpнiш ГеoЛoГи'l)), <PегиoнaпьIraJI иI{}кrнeрнuш ГroЛorи"; и ДP.

К диссеpтaциoннoй paботе иМеIoTся ЗaМeчaния:

l. Aвтop пpи oписaнии геoЛoГическoгo сTpoениЯ иЗflенrrыx теppитopий нallpaснo

oTкt}зt}Лся oT исПoЛЬзоBaIIия ГoCТ 25|00-20| l, в oбязaтелЬнoМ ПopяДке pекoМен.цyloщегo B

нaзBa[Iии Гpyl{Ta [pиBo.циTЬ сBеДения o еГo BoзpaсTе, ГеFIезисе и сoсTaве' Этo бьI пoзвoлилo

избежaть B TrксTе непoI{яTнЬгх сoкpaщений. Taк, нallpиМеp, в тaблице 3.3 (стp. l91) кaк

ГpytITЬI oсI{oBaния фигypиpyloт: МaцrсTинскaJl cBИ.Гa1, MaцесTинскaя сBиTa' IIoкpЬITzUI

.цеЛIоBиеМ; кaзauебpoДск€ш сBиTa и Дp.

2. B paбoте oTсyTсTByrT ин)кeнrpнo-ГеoЛoгический aНaJIИЗ oсoбеннoстей пpиpo.щIo-

apхеoЛoГиЧrских сисTеМ' oTнoсящихсЯ к paзнЬIМ BиДaM apХеoЛoгическиx ПaМяTникoB (к

BЬI.цеЛеннЬIМ BoсЬМи Bи.цtlм пaмятникoв).

3. Пpиpошro-apxеoлotическиr сисTeМЬIне сoЗ.цaloTся (см. нaзвaние гЛaBЬI 2, cтp.22 и дp.),

сoзД€lloTся инх(енepнo-xoзяйственнЬIе oбъектьl. ПpиpoдIo-apхеoЛoГичrские системЬI

фopмиpyroтся Bсле.цсTBие paзpyIIIеHия ИЛИ тpaнсфopмaции эTиx oбъектoв B



ПoсTэксПлyaTaЦиoннЬIй ПеpиoД. Aнaлoгичнo'МlсTo вьtбиpaетсЯ ДЛЯ сoopyжrrrия (oбъектa),

a Пpиpo.щIo-apхеoЛoГиЧескiш сисTеМa BПoсЛe.цсTвии фopмиpyетсЯ y)ке нa ЭToМ МесTе.

4. Hепoнятнo' нa кaкoМ oснoBaнии aBTop изМегlениr pе}киМa ГpyнтoBЬIx Boд' Bьlпoлненнoе B

Гopгиппии' oтнocиT к ПaсcиBньlм спoсoбaМ yпpaBЛения фyнкциoниpoBaния пpиpoДIo-

apхеoЛoГическoй системьr.

5. Пpедмeтoм иссле.цoвaний (кaких иссЛеДoBaниЙ?) не МoЯ(еT бьlть инженrpнo-

гeoлoгическuul oцеrrкa пpoцессoB BзaиМoдействия Пo.цсисTеM BIIyTpи сисTеМЬI (вьlвoд 3

<Зaклroчения>).

6. Hеyдaннaя фopмyлиpoвкa BЬIBo.цa 6 <Зaклтoчrния). Инженеpнo-геoЛoгиЧеские yсЛoBия

aпpиopи иЗМrFIЯIoTся ПoД дeйствием ПpoцессoB ПpиpoДнЬж И aнTpoПoгенIlьD(

пpoцессoB.Bидимo, сле.цyеT ГoвopиTЬ' o кpиТическиx ypoBIIяxBЛИЯ|1ИЯ по.цoбньп<

изменений B TеЧение ПoЛнoгo х(изненнoгo цикЛa ПpиpoДнo-apxеoЛoГическoй сисTемЬI.

oбщaя oцrнкa ДисcеpTaции ПoЛo}киTеЛЬнzu{. Hayнньlе пoлo)кrния' BЬIBодЬI уI

pекoМенДaЦИИ ДИccepTaнTa обoснoвaньl. oснoвнЬIе BЬIBоДЬI и пoлoжения ДИccepTaЦИИ

aпpoбиpoвaнЬI нa нayЧнЬIx кoнфеpенцияx' пoсBящеHнЬIх кaк пpoблемaм инженеpнoй

геoЛoГии' Taк и apхеoЛoГиЧeскиМ иссЛе.цoBat|ИЯМ' a Taк)ке oпyбликoвaнЬI B }Itypнaлaх'

prкoМeн.цoBaннЬIx BAК (1 0 пyбликaций).

,(иосеpтaция Bязкoвoй oльги Евгеньевньl <Tеopия' МеToДоЛoГиЯ И ПpЕlкTикa

инх(енеpнo-геoЛoгичrскиx иссЛеДoвaний Пpиpo.цнo-apxеoЛoГиЧеских сисTеМ) Пpе,цсTaвлЯeт

оoбой зaBеpшеннyto нayЧнo-кBaлификaциoнн}To paбoтy, BЬIпoЛненн)Дo aBTopoМ

сaМoсToяTеЛЬнo нa TеМy' aкTyirЛЬнylо B нayЧнoМ и пpикЛa.цнoМ aсПекTax. Hoвьrе нayчнЬIr

prзyЛЬTaTьI' ПoЛyчrннЬIе 'циссеpTaнToМ' иМrют сyщесTBrннoе знaчениr дЛя paзBvlTI4Я

TеopеTичrских и N,IrтoдoЛoгиЧеских oсIIoB июкенepнoй геoлoгии' a Taкже ДЛя пpalсгики

иоcЛе,цoBaния apxеoЛoгиЧеских ПaМяTникoB paзнЬж исTopиЧеских эПox B pазЛичнЬD(

pегиoнaх.ЗaщищaеMЬIе ПoЛoжения B дoсТaТочной сTепrни apГyМентиpoBaнЬI ПpиBе.ценнЬIм

фaкти.rескиМ МaTеpи.lJIoМ и бaзиpутoтcЯ нa xopoшo paзpaбoтaннoM Tеopетическoм бaзиое.

!иссеpтaциoннajl paбoтa Bязкoвoй o.Е. нaписaнa сTpoГиМ нayЧнЬIМ ЯзЬIкoМ и хopoшo

иЛЛIoсTpиpoBaнa бoльrпим кoЛичесTBoМ фoтoгpaфий. Aвтоpефеpaт сooTBеTсTByrT

oснoBнoМy сoДеp}кaнию ДиссеpTaЦИИ.

Bедyщaя opГaнизaцИЯ cЧИTaeт неoбxоДиMЬIМ pекoМен.цoBaTЬ aвTopy B дi}ЛЬнейrших

иссЛе.цoBaI{иях:

l. Paзpaбoтaть oбшyro клaссификaцию Пpиpo.цнo-apxеoлoгиЧескиx сисТеМ.

2. PезyльтaTЬI JIoкaJIЬнЬIх и peгиoнаЛЬнЬгx ин}кенеpнo-геoлoгических иссле.цoвaний

мест paспoЛoжениякyлЬTyplro-исTopиЧеских ПaМятникoB' сoпpoBoж.цaTь иIl)кенrpнo-

геoЛoГичrcкиМи кapTaМи LI paзpезaМи' ЧTo сyщeсTBеIIнo ПoBЬIсиT инфopмaтиBнocTЬ

пoЛyче}rнЬIх фaктиuеских .цaннЬIх Пo хapaкTеpисTике и}lItенrpнo-геoЛоГиЧескиx yслoвий

кoнкpеTIIЬIx теppитopий.

,.{иссеpтaциoнн€Ul paбoтa сooTBеTсTByет тpебoвaЕIИЯNIп. 9 кПoлoжения o Пpисy}кдeния

yЧе}lЬIx степеней>' a её aвтop Bязкoвa oльгa Евгеньевнa зaсЛy)ItиBaет Пpисy)кДeНИЯ yненoй



cTепени,цoктopa ГеoЛoгo-MинrpirЛoгическиx нayк Пo сПrциaЛЬнoсTи 25.00.08 * ИнжeнrpнЕUl

гeoЛoгия, МrpзЛoToBе.цение и гpyIIToBедeние.

oтзьrв нa.циссrpTaциIo, ДисcrpTaция и aBToрефеpaт oбсyжденьI нa зace,цaнии кaфедpьr

ин)l(енеpнoй и эколoгичеокoй геoлoгии МГУ 25 мaя l916 г., пpoToкoЛ Jrlb 10.

Зaв.кaфедpoй инxtенеpнoй и экoлoгичеокoй
ГroЛoгии' .цoкTop геoЛoгo-
МинеpЕшoгичеcких нayк' пpoфессop
Tелефoн: (495) 939-5004

УченьIй сrкpеTapЬ кaфедpьr инженеpнoй и
экoлoГическoй геoлoГ|1И' КaHДIl.цaT гroJloгo-
МиHrpaлoГичrсКиx нayк' дoценT
Tелефoп: (495) 9з9-2400
е -mai l : s&дikq@я9-olДs"]l-дl

/ ,

(Йr'nц.--

Тpoфимoв

C.К.Hикoлaевa

3aвеpенo
Зaм..цекaнa геoЛoгическoГo фaкyльтетa,
дoкTop ГеoЛoгo-Минrpuшoгичeских нayк,
пpoфессop кaфедpьl инженеpнoй kt
экoлoгичеcкой геoлoгии

Федеpaльнoе гoсy.цapсTBеIIнoе бroДжетнoе oбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)кдение BЬIcIшегo

oбpaзoвaния <Mocкoвский гoсy.цapсTBeнньrй yHиBrpсиTет иМeни М.B. ЛoмoнoсoBa).

||999I, Poсоийскaя Фе.цеpaция, МoскBц Лeнинские гopьI, д. 1.


