
oTЗЬIB
IIa aBтopефеpaT диссеpTaции Bязкoвoй o.Е. ,'Tеopия' Метo.цoЛoгия и пpaкTикa

ин)кrнеpнo-гeoлoгическиx иссле.цoBaний пpиpo.цнo-apxеoлoгических сисTeМ'',
пpе,цсTaBЛеннoй нa сoискaние y.rенoй сTепени .цoктopa геoлoгo-МинepсшIoгичeских
нayк пo специaЛЬнoсTи - 25.00.08 ИнженеpнiUI геoлoгия, МеpЗлoтoBе.цениr и

гpytIToBе.цение

,.{иссеpтaциoннiul paбoтa o.Е. BязкoЙ cвязaнa с pешениеM aкTyaЛЬнoй пpoблемьI
оoxpaнения' спaсениЯ И пpoгнoЗa paспoлoжения apxеoлoгичеcких пzlМятникoB с
инxtенеpнo-гroЛoгиЧеcкиx пoзиций vl пpеTеI{Дyrт Ha oсI{oBaние нoBoГo нayЧнoгo
нaпpaBления ин}кенеpнo-геoлoгические иссЛеДoBaHия пpиpoДнo-apxеoЛoгическиx
oбpaзoвaний (оистем).

oнa зaклroчaеTся B нayчHo-пpaкTичeскoм oбoснoBaнии aдaпTaции Tpa.цициoннЬx
МеTo.цoB инженеpнo-ГeoЛoгичrскиx иссЛедoвaний, oбoбщении coбственнoгo oпьITa Taкиx
paбoт нa ПpoTя}I(ении 28 лет.

oблaсть иссле.цoвaния сooTBrTсTByеT ПaсПopTy нayuнoй специaЛЬнoсти 25.00.08
''ИнжoнrpнffI геoлoгия' MеpзЛoToBеДение и гpyнToBе.цение ll.

PaзpaбoтaннЬIе o.Е. Bязкoвoй пoлo>кeния oблaДaloT llayчнoй нoвизнoй, кoтopaя
глaBIIЬIМ oбpaзoм зaкЛIoчarTся B cЛе.цyЮщеМ:

oбoснoвaньr и3Менения ин}кенepнo-ГеoЛoгических yслoвий пpиpoДнo-
apxroЛoГическиx сисTrМ (ПAС) нa эTaпaх Их фyнкциoнp|poBaНkIЯ.. оoз.цЕlние'
эксплyaTaциЯ, ПoсTэкcплyaTaЦия и мyз ееф ИКaЦИЯ.,
BьI.целенЬI paнги пpиpoДнo-apхеoЛoгическиx обpaзoвaний 't .цoкa:}Е}нa
целесooбptвI{oсTЬ не ToЛЬкo ДеTaJIЬI{ЬIх ин)кенrpнo.гeoлoгическиx изЬIскaний, но и
IIpaBoMepIIoсTЬ pегиoнzulЬнЬIx paбoт;
paзpaботaнЬI IIoBЬIе kI aДallTklpoвaны Tpa.цициoнные Метo.цЬI инженеpнoй геoлoгии
пpи изг{rнии ПAC.
yстaнoBЛенo' ЧTo MoI{иTopинг ПAC целесooбpaЗен пpи иIITенсиBIIоМ пpиpo.цt{oМ иЛи
теxнoгеннoм вoзДейcTBии' спoсoбнoм ПpиBесTи к иx paзpy[IениIo.

.(oстовеpнoсть ПoЛyченнЬIх вЬIBo.цoB Пo.цTBеp}кденa бoльrшим oПЬIтoМ
paссМaTpивarмЬIх иcсле.цoвaний, кoтopьIе oльгa Евгеньевнa пpиoбpелa, пpoBo.ця сoBМесTIIo
с apxеoЛoгzlMи иHжrl{rpнo-ГеoЛoгиЧеские изЬIскaниЯ нa pяДе apхеoлoгиЧrскиx paскoпoк:
бoлее 40 гopoдищ и кpепостей (Пскoв, Избopск, Кoпopье, Кaмнo, Мaяцкoe, Apкaим,
Aлaн.цскoе, Бepсyaт, Auипоинскoе, Пслyхскoе, Paевскoе, ГеЧепсин, Кpaснaя Бaтapeя,
Бopисенкoв Лимaн, BеpxнегoстaгaеBскoе, Гopнoе Эxo, Кaтьгxинскoе, Зyбvиxинскoe,
Moсeйкин МЬIс' Эшкaкoнскoе И .цp.); нaскaJIЬнЬIx pисyнкoB (LШиrпкинокaя, Усть-
Taлькинcкaя, Toмскaя ПиcaниЦ и Кaпoвoй ПеЩеpЬI); 170 пoселенътЙ и xoзяйственнЬж oкpyг
пoселений; бoлее 10 кypгaнoв; бoлее l0 мoгильникoв.

PезyльтaтьI paбoтьI иЗлoжеFIЬI в 51 пyбликaции, 10 из кoTopЬrx Bxo.цяT B пеpеченЬ
издaниЙ, peкoMеHДoBaннЬIx BAк PФ.

Пpaктинескoе знaчениr paбoтьI зaкЛюЧaeTся B yBеЛиЧrнии эффективнoсти уI
инфopмaтиBнoсTи apxеoЛoгическиx paбoт ПoсЛе BклIoЧrния B IIиx инженеpнo-
геoЛoгическиx иссЛедoвaний, oбoснoвaнии сoхpaнения apхеoлoгических ПaМяTIIикoB в
пpиpo.цнЬIx yслoBиЯх ДЛЯ бyдyщих пoкoлений, paзpaбoткr ин)кенrpнo-гroЛoгиЧrскиx
prкoМен.цaциЙ лpvl мyзеефикaции apХroЛoгических IIaMятIlикoB.

B пеpвoм ЗaщищaеМoм ПoЛoжении paскpЬIBaется oбъект исслеДoBaния в tloвoм
нaПpzlвлении инженеplro-геoЛoгическиx исслеДoвaний пpиpo.цнo-apхеoЛoгические
сисTеМЬI. oно oбoснoBaнo oсoбьlми ХapaкTеpисTикaМи ПAC _ yникaлЬнoстьro oбъектoв
иссЛеДoBaIIиЯ' их TЬIсЯчелеTtlиМ BoЗpaсToМ' эТaпaМи фyнкциoниpoBallия (coздaниe,
эксплyaTaция' ПoсTэксплyaTaция, мyзеeфикaция) и oсoбеннoсTяМи взaимo.цrйстBиЯ Мeждy
Пo,цсистеМaми ПAC и BIIеIIниМи сpеДaми.



Bo втopoм ЗaщиЩaеМoМ ПoЛo}кении paскpЬITЬI apхеoлoгические зaДaЧИ, pешение
кoTopьж oсyщесTBлЯeTcЯ с IIоMoщЬю инxtенepнo-ГеoЛoгичrских иcсле.цoвaний:

pекoIIсTpyкции исTopическoгo пpoшлoгo Tеppитopии |1 жизни нaселения
Boссoз.цaние фyнкциoниpoBaния ПAС нa ЭтaIIaх сoз.цaния и эксплyaтaЦИk1'
BpемeннoГo ПpoГнoзa фyнкциoниpoBaния ПAC нa этaпax пoстэксплУaTaЦ|4|4 14
мyзеефикaции;
пpoстpaнстBеt{нoгo ПpoгнoЗa paспoлoЦ{ения неизBесTньIX apxeoлoгичrских
пaМяTникoB pzвличнoГo TиIIa нa бaзе июкенеpнo-apхеoЛoгическoГo paйoниpoвaflI4Я.
Этo ПoЛo}кение .цoк€BЬIBaеTся с ПpиBnечениеМ бoльrпoгo чисJIa кoнкpетньIx

пpиМеpoB.
B TpеTЬrМ зaщищaеМoM Пoлoжrнии МeTo.цические пpинципЬI июкенepнo-

геoЛoгическoгo изyчения ПAC, yчиTьIBaIoщие иx pЕlзнЬIe paнги И эTtlпЬI

фyнкциoниpoвaния.
Bсе пoлoж eНИЯ B целoМ .цoсTaтoчнo oбoснoвaньt.
AвтopефеpaT IIoЛнo oTpDI(aeT сyТЬ иссЛeДoBaНkl,\ нaписaн хopoшиМ сTиЛеМ и

кaЧестBеIlнo иЛлIoсTpиpoBaн. oснoвньIе BЬIBo.цЬI ЧеTкo сфopмyлиpoBaнЬI.
Зaмечaния и пo)кrЛaния.
в aвтopефеpaTе oTсyтствyIoT ЧисЛoBЬIе xapaкTеpиоTики' Taк шиpoкo испoЛьзyеМьIе B
инжrнеpнoй геoлoгии;
из aвтopефepaTa I{е яснo' кaкие пpинципЬI пoлo)кенЬI B oсI{oвy cисTеМaTики TиIIoB
apxеoлoгическиx пaМяTIIикoв (с. 1 1.);
тpебyет paскpЬITия oбщее Пoнятие ''pегионaльньlй пapaгенезис геoЛoгичrскиx
пpoцrссoB'' (с. 13), кoTopoе Mo)кеT TpaкToBaTЬоя Пo-paзнoМy;

.цaлекo не Bсrг.ц.a oTpицaTеЛьньrе фopмьI pельефa МoгyT бьrть связaнЬI с зoнЕlми
TpещиI{oBaтoсTи' кaк эTo yкaзaнo нa c. 27 ;
IIе oTМечeнo знaчение apхroЛoГичecкиx pекoнсTpyкций палеoпoчB' кoTopЬIе Tecнo
сBязaнЬI с .цpеBниМи ин)кенеpнo-геoЛoГическиМи yсЛoBияМи ПAC.
Укaзaнньlе зaМeчaния не ПpиHЦипиаJIЬI{ЬIе иЛи иМrюT pекoМен.цaтельньrй xapaкTrp

и не yMaляIoT.цoстoинств paботьr. flиссеpтaция Bязкoвoй oльги ЕвгеньевнЬI y.цoBЛеTBopяеT
тpебoвaниям BAК Poссийскoй Федеpaции к ДoкTopскиМ ДиссеpTaциЯМ' a rr aBтop'
зacЛyжиBaеT IIpисy)к.цения уrенoй сTеIIени ДoкTopa ГеoЛoгo-МинrpaЛoгиЧескиx нayк.

Я, Игнaтoв Петp AлексеевиЧ' Дalo сoгЛaсие нa BкЛIoчение свoиx пopсoнaлЬньIx
.цaнныx B ДoкyМенTЬI, cBяЗaннЫе с paбoтoй ДиссеpTaциoннoгo сoBеTa И ИX ДaлЬнeйшrylо
oбpaбoткy.
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