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сравнение различных моделей распределения свойств грунтов в оползневом 
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современные программные ср(щства обработки информации. Полученные 

результаты соответствуют физичес ким представлениям об изучаемом процессе. 

Замечание

Непонятно, зачем Ф.К. Буфеев i| четвёртой главе повторяет 5 предложений из 

первой главы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автореферат написан хорош1ш  стилем, материал изложен последовательно, 

логично и аргументировано. Ре-ультаты работы апробированы 9 научными 

публикациями и докладами на конференциях, а так же используются в учебном

процессе.
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