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Представленная в автореферате работа посвящена решению научно-технической про-
блемы связанной с разработкой и внедрением в геотехническую практику методологии оценки 
оползневого риска и управления им на транспортных природно-технических системах для сни-
жения экономического ущерба при эксплуатации. 

Автором в работе выполнен обзор нормативных и научных источников по теме исследо-
ваний, проведены работы по комплексному анализу устойчивости склонов, разработаны мето-
ды расчета вероятности разрушения транспортных природно-технических систем и даны реко-
мендации по уменьшению экономического риска при эксплуатации транспортно-
коммуникационных сооружений. 

Для достижения поставленной цели автором сформулирован и решен ряд практических и 
теоретических задач, которые позволили ей в дальнейшем разработать метод оценки вероятности 
разрушения и экономического риска транспортных природно-технических систем. 

В качестве замечания по автореферату можно высказать следующее: 
1. В работе не приведены конкретные сравнение результатов расчета по определению 

коэффициента устойчивости склонов разработанной методики расчетов с другими методами 
расчета (Р1ах18, аналитические методы и др.). На стр. 15 указано, что расчеты устойчивости 
склонов проводились по программе 810РЕ/]У программного комплекса СеоЗШсИо. 

2. Из автореферата неясно, по каким критериям назначались баллы оценки состояния В в 
табл. 5, баллы оценки повреждений О в табл. 6 , а также весовые коэффициенты элемента объ-
екта (1 /̂7, И̂ г) и коэффициенты значимости объекта ТПТС (К//, К/) в табл.7. 

Высказанные выше замечание, не снижает научную значимость представленной автором 
работы. В целом изучение автореферата Безугловой Е. В. «Оценка и управление оползневым 
риском транспортных природно-технических систем Черноморского побережья Кавказа» по-
зволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа по постановке задач, их решению и 
значимости результатов отвечает требования, предъявляемым к докторским диссертациям, и её 
автор Безуглова Екатерина Вячеславовна, заслуживает прису>1^ния ей ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36 ^;^^оэкология. 
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