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сформулированы защищаемые положеню 
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оползни являются вторичными экзогенными г гологическими процессами".

3. Графические приложения 1 (План расположения выработок в Боголюбово)

и 3 (План расположения выработок в Можайсь 
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оползневой съемки, описанные по тексту.

4. В предложенной методике оценки у 

распределения свойств грунтов целесообразнЬ более четко определить критерии 

необходимости выполнения интерполяции прочностных свойств и применения 

стандартных методов назначения величин п)очностных характеристик грунтов. 

Интерполяции прочностных свойств использустся только для техногенных грунтов 

или может быть использована для образований иных стратиграфо-генетических 

комплексов.
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Заключение по диссертации в целом.
Научные положения и выводы, пре;|ставленные в работе обоснованы. 

Основные выводы и положения диссерт|ации апробированы на научных 

конференциях, посвященных проблемам 

диссертации опубликовано 9 научных работ, i 

научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Диссертация Буфеева Федора КонстанЦгиновича "Моделирование оползней

)еделяющими и не влияют на общую 

гы.

инженерной геологии. По теме 

том числе 3 статьи в реферируемых

скольжения, приуроченных к склонам исторических природно-технических систем, 

сложенных техногенными грунтами" представляет собой заверщенную научно

квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно на тему 

актуальную как в научном, так и в прикладном аспектах.

Новые научные результаты, полученны г диссертантом, имеют существенное 

значение для развития методологических осн )в инженерной геологии, а также для 

практики оценки развития оползневых процес :ов вблизи памятников архитектуры.

Защищаемые положения в доста|очной степени аргументированы 

приведенным фактическим материалом и основываются на хорошем
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