
Отзыв о диссертации КОВЯЗИНА Ивана Геннадьевича 

«Информационная инженерно-геологическая модель городских 

территорий для строительного освоения  

(на примере г. Ханты-Мансийска)» 

 

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 1.6.7 – Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение  
 

 

Диссертация Ковязина И.Г. посвящена актуальной проблеме, связанной с 

развитием природных и техноприродных процессов, активизирующихся при 

строительстве зданий и сооружений на территории г. Ханты-Мансийска.  

Целью работы являлось решение проблемы обеспечения инженерно-

геологической информацией проектных организаций для разработки эффективных 

проектных решений в процессах развития городской территории. Работа выполнена 

на примере одного из городов Российской Федерации – г. Ханты-Мансийск. 

Автор в диссертационной работе изучил структуру инженерно-геологической 

системы изучаемого города, установил основные закономерности изменения 

структурных элементов инженерно-геологической системы, выявил тенденции 

системного взаимодействия природных и техноприродных процессов в пределах 

инженерно-геологической системы, обосновал подход к информационной 

инженерно-геологической модели. 

На основании изучения обширных фактических материалов, полученных 

автором по результатам полевых и камеральных исследований, а также по данным 

многолетних мониторинговых наблюдений, фондовых и литературных материалов 

автор решает поставленные задачи. 

Научная новизна работы заключается в определении структуры инженерно-

геологической системы г. Ханты-Мансийска, установлении закономерности 

изменения подсистем и компонентов инженерно-геологической системы, 

выполнении прогноза развития природных и техноприродных процессов, 

обосновании алгоритма создании информационной инженерно-геологической 

модели, ориентированной на разработку эффективных инженерных и 

управленческих решений, разработке структуры литомониторинга с учетом 

изменения компонентов инженерно-геологической системы город, под влиянием 



взаимодействий природных и техногенных составляющих. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученная 

информационная инженерно-геологическая модель может быть использована 

различными организациями, вовлеченными в процессы развития инфраструктуры и 

литомониторинга компонентов инженерно-геологической системы г. Ханты-

Мансийска. 

Диссертационная работа И.Г.Ковязина состоит из введения, 5 глав, заключения, 

списка литературы, содержащего 168 наименований. Общий объем диссертации – 185 

страниц, включая 75 рисунков и 22 таблицы. 

 

В ходе ознакомления с диссертацией возникли следующие вопросы. 

1. В таблице 1, стр.11 «Автореферат» уточнить каким образом были 

получены значения модуля общей деформации; 

2. Возможно ли, на основе информационной инженерно-геологической 

модели предположить, какой тип фундамента можно выбрать для 

проектируемого объекта; 

3. В пределах «Самаровского останца» выполняется строительство зданий и 

сооружений, какого уровня ответственности и возможно ли возведение  высотных 

зданий?  

  

В целом диссертационная работа Ковязина Ивана Геннадьевича имеет научное 

и практическое значение, выполнена на современном научном уровне, соответствует 

предъявленным требованиям к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 1.6.7 – инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение . 

 

24.12.2021 г. 
 
 
 

Кандидат геолого-минералогических наук,  

директор ООО НИЦ «СтройГеоСреда» 
Овечкина О.Н. 

 

 

 

 

 

 


