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О Т З Ы В  

официального оппонента на диссертационную работу  

КОВЯЗИНА Ивана Геннадьевича  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА)» 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 1.6.7 - «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» 

Актуальность темы. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретико-

методологических основ построения геодинамической модели 

инженерно-геологических условий на застроенной территории г. Ханты-

Мансийск. 

Проведенные автором наблюдения за развитием природных и 

техноприродных процессов на территории г. Ханты-Мансийск показали, 

что за последние два десятка  лет интенсивная многоэтажная застройка 

города  обусловила активное развитие ряда опасных геологических 

процессов. В целях снижения возможного социально-экономического 

ущерба автором предлагается система мониторинга инженерно-

геологической среды, необходимая при разработке научно 

обоснованных градостроительных и архитектурно-планировочных 

решений, в том числе и сооружений инженерной защиты.  

Научная новизна и практическая значимость исследований. В 

диссертации И.Г. Ковязина представлены результаты, обладающие 

научной новизной, имеющие практическую значимость: 

1) впервые для рассматриваемой территории определена структура 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск; 

2) установлены закономерности изменения подсистем и 
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компонентов инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск; 

3) выполнен прогноз развития природных и техноприродных 

процессов; 

4) обоснован алгоритм создания информационной инженерно-

геологической модели, ориентированной на разработку эффективных 

инженерных и управленческих решений; 

5) разработана структура литомониторинга с учетом изменения 

компонентов инженерно-геологической системы города, под влиянием 

взаимодействий природных и техногенных составляющих. 

Полученная информационная инженерно-геологическая модель 

может быть использована на уровне Департамента строительства ХМАО 

и других организаций, ответственных за перспективное планирование 

инфраструктуры на основе данных литомониторинга компонентов 

инженерно-геологической системы г. Ханты-Мансийск. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций.  В основу диссертации положены результаты полевых и 

камеральных исследований автора (2007-2009) в рамках хоздоговорной 

тематики кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии 

Уральского государственного горного университета (УГГУ). Результаты 

полевых и камеральных исследований (2009-2013), в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» №14.B37.21.0669, многолетние 

мониторинговые наблюдения на установленных площадках, фондовые и 

литературные материалы. Список использованной литературы содержит 

168 наименований, в т.ч. 135 опубликованных работ и 33 фондовых. 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Результаты и выводы диссертанта обоснованы и достоверны, они 

опираются на существующую теоретико-методологическую и 

нормативно-правовую базу инженерно-геологических изысканий. 



 
 
 

3 
 

 Рекомендации по использованию результатов диссертации.  

Предложенная в настоящей диссертации информационная 

инженерно-геологическая модель, предлагается к использованию 

Департаментом строительства ХМАО и других организаций, 

вовлеченных в процессы развития инфраструктуры и литомониторинга 

компонентов инженерно-геологической системы г. Ханты- Мансийска. 

Краткая характеристика основного содержания диссертации. 

Диссертация И.Г. Ковязина состоит из введения, пяти частей (глав), 

выводов, заключения и списка использованной литературы общим 

объемом  - 185 стр. 

Во введении говорится о необходимости разработки научно 

обоснованных градостроительных и архитектурно-планировочных 

решений, в которых были бы учтены результаты инженерно-

геологических исследований, а также специфические особенности 

территории города Ханты-Мансийск; формулируется цель и основные 

задачи работы; описывается предлагаемый автором подход к решению 

поставленных задач; характеризуется степень новизны полученных 

результатов и их апробация. Представлены основные защищаемые 

научные положения.  

В первой части «Современное состояние научных разработок, 

посвященных формированию инженерно-геологических систем городов 

и прогноза изменения инженерно-геологических условий в процессе 

строительства и эксплуатации сооружений» автор опирается на 

предложенный им тезис: «строительство и функционирование городов 

приводит к изменению первичных геологических условий и 

способствует их активному изменению, зачастую приводя города к 

катастрофам, связанным с активизацией природных и техноприродных 

процессов», что соответствует п.п. 4.1; 4.3; 4.13; 4.22 радела 4 «Общие 

положения» СНиП 11-02-96. 
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В заключение первой части представлено, что «оценка 

инженерно-геологических условий (ИГУ) должна быть элементом 

строго выстроенной системы, в которой вся полученная информация 

собирается в фактографическую базу данных, а затем на её основе с 

помощью программных комплексов создается картографическая 

инженерно-геологическая модель». 

Вторая часть «Инженерно-геологическая система г. Ханты- 

Мансийск» рассматривает проблемы инженерно-геологической системы 

(ИГС), как комплекса сведений о структуре, свойствах и движении её 

элементов, взаимосвязанных, взаимообусловленных в пространстве  и 

времени, рассматриваемых как идеальная вещь. Предполагается, что 

полученная модель должна быть достаточной для принятия 

управляющих решений. 

Последующие разделы: 2.1 Физико-географическое положение; 2.2 

Подсистема «Геолого-геоморфологические условия» 2.2.1. 

Геоморфологический облик, 2.2.2. Геодинамические и неотектонические 

условия, 2.2.3. Геологическое строение, 2.2.4. Состав и свойства горных 

пород; 2.3 Подсистема «Гидрогеологические условия»; 2.4 Подсистема 

«Экзодинамические условия» - по содержанию отвечают названиям и 

характеризуют базовые подсистемы комплексной ИГС г. Ханты-

Мансийск. 

На основании материалов, изложенных во  второй части, автором 

сделаны следующие выводы:  

- «ИГС г. Ханты-Мансийск» сформирована в результате 

длительной истории геологического развития;  

- использование системного анализа позволило в строении «ИГС г. 

Ханты-Мансийск» выделить подсистемы и характеризующие их 

компоненты, обуславливающие ее функционирование и 

обеспечивающие характер строительства;  

- основными подсистемами «ИГС г. Ханты-Мансийск» являются: 
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геолого-геоморфологические, гидрогеологические и экзодинамические 

условия, параметры которых взаимосвязаны и взаимообусловлены;  

- анализ подсистемы «Геолого-геоморфологические условия» 

позволил выделить в строении «ИГС г. Ханты-Мансийск» три 

контрастные зоны: «Самаровского останца», террасоваязона и зона 

поймы;  

- что песчано-глинистые грунты, формирующие литогенную основу 

г. Ханты-Мансийск имеют низкую степень литогенеза, для них 

характерна неоднородность литологического и гранулометрического 

состава, консистенций и частое фациальное замещение;  

- подсистема «Экзодинамические условия» характеризуется 

широким развитием таких процессов как оврагообразование, осыпи, 

оползни, суффозия, подтопление, заболачивание, пучение. Причем 

каждой из выделенных зон соответствует свой тип и характер развития 

процессов. 

Третья часть «Оценка и прогноз развития природных и 

техноприродных процессов на территории г. Ханты-Мансийск» 

посвящена анализу качества песчано-глинистых грунтов на территории 

г. Ханты-Мансийска, которые имеют низкую степень литогенеза и 

невысокую прочность в естественном залегании. Кроме того грунты 

отличает способность к тиксотропному разжижению и морозной 

пучинистости. В этом случае увеличивающаяся техногенная нагрузка 

быстро развивающейся городской агломерации г. Ханты-Мансийск 

приводит к активизации опасных геологических процессов.  

Разделы третьей части посвящены: детальному анализу 

существующих методологических основ изучения природных и 

техногенных факторов развития природных и техноприродных 

процессов (3.1); классификация природных и техноприродных 

процессов (3.2); особенности методики изучения природных и 

техноприродных процессов (3.3); закономерности развития природных и 
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техноприродных процессов (3.): прогнозу развития природных и 

техноприродных процессов (3.5). 

На основе представленного в части 3 фактического и 

аналитического материала автором сделаны следующие выводы:  

1. Территория г. Ханты-Мансийска характеризуется обширным 

развитием природных и техноприродных процессов, таких как овражная 

эрозия, оползни, осыпи, заболачивание, подтопление, суффозия, 

морозное пучение. Закономерности развития которых находятся в 

тесной зависимости от состояния компонентов подсистем: геолого-

геоморфологические условия, гидрогеологические условия, 

экзодинамические условия. 

2. На территории «Самаровского останца» отмечается наличие 

оврагов, всех четырех стадий развития. Увеличение объема оврагов III и 

IV стадий развития происходит за счет образования и роста отвершков, I 

и II - за счет увеличения основного русла. 

3. Развитие структурно-пластических, пластических оползаний и 

оползней в пределах «Самаровского останца», является результатом 

наличия прямолинейных склонов с углом наклона более 15 0, 

неоднородным геологическим строением, низкими прочностными 

свойствами грунтов, наличием разрозненных линз водонасыщенных 

пород. 

4. Оценка ИГС по степени опасности овражной эрозии 

проводилась с использованием количественных показателей: 

коэффициента овражно-балочного расчленения Коб, коэффициента 

овражно-балочной пораженности Кп, плотности овражной эрозии П, 

средней длины оврагов 1ср. 

5. Прогноз опасности от овражной эрозии осуществлялся с 

помощью потенциала прироста овражной эрозии. Расчет которого 

показал, что интенсивный характер развития носят овраги I и II стадии 

развития. Наибольший прирост объема характерен для оврагов II стадии 
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развития и составляет 2,41; 11,35 и 21,53 % для 10, 50 и 100 лет 

соответственно, что представляет в перспективе прямую угрозу зданиям 

и сооружениям. 

6. В качестве расчетной схемы прогноза оползневого процесса 

выбрана методика определения предельного угла внутреннего трения по 

поверхности ослабления пород в отдельных точках оползневого 

массива. Основным количественным показателем, используемым при 

прогнозе устойчивости исследуемой территории к оползнеобразованию, 

является коэффициент запаса устойчивости. 

7. Установленные общие и локальные закономерности 

динамики развития природных и техноприродных процессов, являются 

основой оценки и прогноза ИГС. 

Часть четвертая «Информационная инженерно-геологическая 

модель г. Ханты-Мансийска» в которой автором предлагается 

поэтапный процесс построения информационной инженерно-

геологической модели г. Ханты-Мансийск:  

I этап - анализ компонентов, определяющих инженерно-

геологические условия ИГС г. Ханты-Мансийск; 

II этап - определение подсистем ИГС г. Ханты-Мансийск и 

выделение главных компонентов; 

III этап - обоснование количественных параметров, отражающих 

главные компоненты ИГС, что подразумевает под собой целый ряд 

последовательно решаемых задач: - выбор параметров, объективно 

отражающих содержание и закономерности распространения 

компонентов, таких как - уклон рельефа, пораженность территории 

экзогенными процессами, коэффициент овражно-балочного 

расчленения, плотность овражной эрозии, коэффициент устойчивости к 

оползнеобразованию, геодинамическая устойчивость, вероятность 

затопления территории за период 50 лет, глубина залегания УГВ, 

мощность слабых грунтов, средневзвешенное значение консистенции 
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пород;  - перевод качественных параметров в количественные, с 

использованием литературных и номенклатурных схем и таблиц; - 

построение и анализ покомпонентных карт. 

IV этап - получение синтетического параметра; построение карты 

инженерно-геологического районирования и ее анализ. 

ВЫВОДЫ: 

1. Информационная инженерно-геологическая модель г. Ханты- 

Мансийска представляет собой синтетическую карту, полученную путем 

подсчета суммы баллов каждого из выбранных параметров, 

характеризующих компоненты ИГС. В качестве таких параметров были 

выбраны: уклон рельефа; коэффициент пораженности территории 

природными процессами; коэффициент овражно-балочного 

расчленения; плотность овражной сети; коэффициент запаса 

устойчивости; вероятность затопления территории на 50 летний период; 

положение УГВ; мощность слабых грунтов; геодинамическая 

устойчивость территории. 

2. На основе анализа синтетической карты инженерно-

геологического районирования выделено четыре категории участков, 

отличающихся друг от друга инженерно-геологическими условиями, 

степенью устойчивости к техногенному воздействию: I категория - 

устойчивые, 0-6 баллов; II категория - относительно устойчивые, 6-12 

баллов; III категория - низкой устойчивости, 12-24 балла; IV категория - 

неустойчивые, 24 балла и более. 

3. Представленная информационная инженерно-геологическая 

модель может являться основой при проектировании зданий и 

сооружений, а также для принятия архитектурно-планировочных 

решений на территории г. Ханты- Мансийск. 

4. Перечисленные выше результаты работ представляют собой 

прогноз изменения ИГС г. Ханты-Мансийск, который следует 
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рассматривать в качестве основы для разработки структуры и 

организации литомониторинга. 

В пятой части представлено «Создание системы литомониторинга 

инженерногеологической системы г. Ханты-Мансийск»  в которой 

основными контролируемыми параметрами литомониторинга являются 

компоненты инженерно-геологической системы и их свойства, 

являющиеся ведущими для нее и определяющие её особые свойства и 

функционирование, а именно: оползневые процессы, овражная и  речная 

эрозия, подземные воды. 

 В результате литомониторинга предполагается разработка 

рекомендаций по управлению компонентами инженерно-геологической 

среды с целью нейтрализации ее изменения.  

 Создана информационная инженерно-геологическая модель, 

которая позволяет хранить и обрабатывать количественную 

информацию о компонентах ИГС, с целью оценки, прогноза и 

управления ИГС. 

Замечания по работе. К содержанию работы могут быть сделаны 

следующие замечания: 

1. В диссертации с первых строк говорится о развитии негативных 

природных процессов и их последующей активизации  при дальнейшем 

строительстве г. Ханты-Мансийск. Однако определения генетической 

составляющей опасных процессов и грунтов участвующих в этих 

процессах еще до застройки территории не приводится, что затрудняет 

количественную оценку риска опасных геологических процессов 

антропогенного ряда. 

2. В разделе 2.2.1 дана полная характеристика 

геоморфологического облика «Самаровского останца», а в разделе 2.2.2 

«Геодинамические и неотектонические условия» высказано 

предположение о диапировом механизме формирования «Самаровского 

останца» как фрагмента Белогорского массива. Дизъюнктивная 
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структура приповерхностной части  диапира (типа «разбитой тарелки») 

хорошо отражена на рисунках 4.4, 4.5, 4.7.  

В этом свете представляется излишним столь детальное (около 20 

стр.) освещение результатов мелкомасштабных «научно-практических 

исследований последних лет в направлении формулировки концепции 

нефтегазоносности Западно-Сибирского мегабассейна в пределах 

территории Ханты-Мансийского автономного округа» с точки зрения 

выявления геодинамических рисков территории г. Ханты-Мансийск. 

3. В подразделе 2.2.4 «Состав и свойства горных пород» с высокой 

степенью детальности описано около 50 типов и подтипов грунтов.  

К техногенным образованиям отнесены намывные и насыпные 

грунты, физико-механические свойства которых не приводятся, как и 

для комплекса покровных образований, связанных с процессами 

физического и химического выветривания разных по возрасту 

отложений. К ним же, вероятно, отнесен поверхностный слой 

техногенно-переработанных грунтов – выравнивание, планировка 

подсыпание, удаление растительного слоя и т.д. Но именно в этом слое 

начинают развиваться негативные экзогенные процессы, что хорошо 

видно на рисунках 3.1, 3.2, 3.3, 3.17, 2.22, 3.23, 3.24. 

4. В диссертационной работе около 80 графических - (карты, 

схемы) и фото  (рисунки) - иллюстраций. К сожалению, многие 

графические иллюстрации (рис.2.7 по 2.18) с трудом «читаются», не 

указано авторство или ссылка на источник, рисунки – фотографии очень 

скупо аннотированы, не указаны авторы снимков, время и дата съёмки, 

последнее очень важно при ведении мониторинга геологической среды. 

5. Оформление ссылок на использованную опубликованную и 

фондовую литературу иногда некорректны – приводится ряд фамилий 

авторов источников, а затем подряд до 12 номеров по списку 

литературы, что не позволяет вникнуть в материал, представленный в 

диссертации.  
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Васьков Игорь Михайлович 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

Высказанные в настоящем отзыве замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. 

В целом диссертация Ивана Геннадьевича Ковязина является 

законченным исследованием, представляет решение актуальных задач, 

объединенных общим подходом, обеспечивающим возможность преодоления 

сложностей анализа и последующего прогноза синергетических природно-

антропогенных негативных процессов ИГС г. Ханты-Мансийск. Считаю, что 

рассматриваемая диссертация соответствует требованиям ВАК к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 1.6.7 - «Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение» (в т.ч. критериям, приведённым в паспорте 

специальности (1-7 и 9-17), а её автор — Ковязин Иван Геннадьевич — 

заслуживает присуждения искомой учёной степени. 

Официальный оппонент, доктор геолого-минералогических наук, 
доцент, профессор кафедры 
«Прикладная геология» 
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технологический университет); 
362021, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44; 
Тел: +7 (8672) 407000; сайт: http://www.skgmi-gtu.ru/ru-m/abitur. 
Email: info@skgmi-gtu.ru 
 
 

 


