
  

 

 

  

ОТЗЫВ 

Официального оппонента на кандидатскую диссертацию 

Ивана Геннадьевича Ковязина 

на тему: «Информационная инженерно-геологическая модель городских территорий для 
строительного освоения (на примере г. Ханты-Мансийска)» 

по специальности 1.6.7 –  «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» 

Диссертационное исследование Ивана Геннадьевича Ковязина посвящено разработке 

информационной инженерно-геологической модели городской территории с целью 

экономически рационального и безопасного строительства зданий сооружений и объектов 

инфраструктуры. Информационная модель строилась для территории г. Ханты-Мансийска, 

характеризующегося сложными инженерно-геологическими условиями и 

распространением опасных инженерно-геологических процессов и специфических 

грунтов. Исследование также включает разработку рекомендаций по созданию 

литомониторинга инженерно-геологических условий г. Ханты-Мансийска, в рамках 

которого выделено 4 категории участков с различной степенью устойчивости к 

техногенному воздействию и отличающимися друг от друга инженерно-геологическими 

условиями. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью рационализирования строительного освоения городской территории, 

разработки надежных схем инженерной защиты от проявлений опасных природных и 

техноприродных процессов, уменьшения сроков инженерно-геологических изысканий, 

повышения экономической эффективности и безопасности проектируемых и строящихся 

зданий и сооружений. 

Научная новизна работы. Впервые для рассматриваемой территории г. Ханты- 

Мансийска определена структура инженерно-геологической системы, установлены 

закономерности изменения подсистем и компонентов инженерно-геологической системы, 

выполнен прогноз развития природных и техноприродных процессов, обоснован алгоритм 

создания информационной инженерно-геологической модели, ориентированной на 

разработку эффективных инженерных и управленческих решений, разработана структура 

литомониторинга с учетом изменения компонентов инженерно-геологической системы 

города, под влиянием взаимодействий природных и техногенных составляющих. 

Практическая значимость. Полученная входе исследований синтетическая карта 

инженерно-геологического районирования может использоваться департаментом 

градостроительства и архитектуры администрации города Ханты-Мансийска для 



  

 

 

  

формирования генерального плана строительства зданий и сооружений. Обоснованные 

подходы для литомониторинга могут использоваться государственными и частными 

организациями для управления рисками наступления неблагоприятных событий и 

организации безопасного строительства сооружений и объектов инфраструктуры. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании подходов к 

литомониторингу различных элементов инженерно-геологической системы г. Ханты- 

Мансийска, целью которой является установление причинно-следственных связей 

изменения состояния компонентов инженерно-геологической системы, и угрозы для 

строительных объектов. Автором, в рамках литомониторинга рекомендуется выполнять 

наблюдения за овражной эрозией, речной эрозией, подземными водами. Полученная в 

процессе систематических наблюдений информация учитывается в блоке управления, в 

котором разрабатывается прогноз изменения инженерно-геологических условий и 

разрабатываются подходы к минимизации рисков развития опасных природных процессов. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы, включающего 168 наименований. Диссертация изложена 

на 185 страницах и включает 75 рисунков и 22 таблицы. 

В первой главе проведен анализ существующих методов изучения и оценки 

компонентов, определяющих условия функционирования инженерно- геологической 

системы г. Ханты-Мансийск, а также прогноз развития природных и техноприродных 

процессов. 

Во второй главе разработана инженерно-геологическая система г. Ханты- Мансийска, 

её структура, основные подсистемы и их компоненты. 

В третьей главе установлены закономерности и выполнен прогноз развития 

природных и техноприродных процессов. 

В четвертой главе приведена структура и функциональная схема информационной 

инженерно-геологической модели, которая отражена графически и даны рекомендации по 

проведению инженерно-геологических работ. 

В пятой главе описаны методы и структура проведения литомониторинга, основанная 

на анализе инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск, базирующейся на 

информационной инженерно-геологической модели, а также проведена оценка 

эффективности инженерных мероприятий на территории г. Ханты-Мансийска. 

Защищаемые положения чётко и понятно сформулированы и имеют достаточную 

доказательную базу в рамках выполненного диссертационного исследования. Научные 

положения, сформулированные автором, в достаточной мере раскрывают содержание 

основной цели диссертации, заключающейся в решении проблемы обеспечения 



  

 

 

  

инженерно-геологической информацией проектные организации для разработки 

эффективных технических решений развития городской территории. 

Вопросы и предложения к автору диссертации: 

1 . На странице 65 диссертации указано, что в составе Атлым-Новомихайловского 

водоносного комплекса выделяется горизонт многолетнемерзлых пород. 

Необходимо указать масштабы распространения многолетнемерзлых горных пород 

на территории г. Ханты-Мансийска и их влияние на инженерно-геологические 

условия для строительства зданий и сооружений. 

2 . 

. 

Необходимо уточнить, учитывает ли синтетическая карта инженерно- 

геологического районирования подтопляемость подземными водами отдельных 

участков г. Ханты-Мансийска? 

3 В диссертации подробно описаны геодинамические и неотектонические условия, 

приведены сведения о движения земной коры по результатам сверхточного 

геодезического мониторинга, выполнены оценки геодинамической устойчивости 

территории г. Ханты-Мансийска. Выполнялись ли работы по поискам и оценке 

параметров активных разломов и если выполнялись, то какие были получены 

результаты? 

4 

5 

. 

. 

Осуществлялся ли в рамках выполненных исследований прогноз развития во 

времени опасных процессов: подтопление, оползни, разуплотнение, суффозия и 

заболачивание территории? 

На основании каких материалов и по какой методике рассчитывалось время 

выработки современного объема оврагов в формуле по расчёту объем оврага с 

учетом прогнозного времени? 

Высказанные вопросы и предложения не снижают отличного впечатления от работы 

в целом и носят уточняющий, рекомендательный и дискуссионный характер. 

По актуальности, новизне, разработанным подходам, теоретической и практической 

значимости, а также достоверности полученных результатов, диссертационная работа 

является самостоятельным полностью законченным научным исследованием и полностью 

соответствует требованиям п. 9. «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №  842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №  335), предъявляемых к 

диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата геолого- 



  

 

минералогических наук, и может быть представлена к защите по специальности 1.6.7 –  

Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение», а Иван Геннадьевич Ковязин « 

заслуживает присуждения степени кандидат геолого-минералогических наук. 

Официальный оппонент, 

Главный специалист 

АО «Полиметалл Инжиниринг», 

к.г.-м.н. Жданов С.В. 


