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В представленной диссертационной работе рассматривается одна из

СТОРИЧЕСКИХ НРИРОДНО- 
ЕМ, СЛОЖЕННЫХ 
ГРУНТАМИ»,
ш стенени кандидата геолого- 
по специальности

развивающихся в пределах залегания мощного слоя техногенных грунтов

Для модели полевого распределения сво 

выполнен анализ влияния метода инте 

устойчивости. Предложена новая метод!

югии, которая заключается в 

льтурного наследия. Исторически 
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времени стали памятниками архитектуры, такие как монастыри, кремли, 

крепости и пр. располагаются на жи1юписных территориях, а именно: 

вершинах холмов, высоких берегах рек 

процессам. Данные территории, ввиду с 

мощности техногенных грунтов, требу! 

оползневых процессов.

Научная новизна диссертационн(])й работы заключается в том, что 

впервые произведено комплексное 

распределения свойств грунтов в оползе 

зависимости результатов расчётов устой 

распределения свойств грунтов при мод
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iCTB грунтов в оползневом массиве 

рполяции на результаты расчётов 
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Практическая ценность настоящей работы заютючается в разработке 

научно-методических подхода к оценке опасности оползневых процессов в 

пределах исторических природно-техни lecKHX систем.

Достоверность научных положевий и выводов обоснована качеством

первичной инженерно-геологической и 

современных методов математическог 

полученных результатов и соответствие!

Замечания:

1) В главе 3 автором предлагает 

свойств грунтов в качестве ось 

распределения прочностных ( 

значения могут содержать в 

исключаются при статистическС

2) Исходя из автореферата не ясн 
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Заключение.

В целом работа, судя по автореферату, представляется законченным

научную значимость. Автореферат 

южен последовательно, логично и 

апробированы многочисленными 

енциях. Диссертационная работа 
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