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на автореферат диссертации 1{узнецова Ёиколая Ёиколаевича на тему:
к}}4оследование энергоемкости разру1пения скш1ьнь1х горнь|х пород с цель}о
оценки их удароопасности (на примере месторождений 1(ольского региона)>
представленной на соискание уненой отепени кандидата технических наук по
специа.'1ьности 25.00.20 - к[еомеханика, разру1пение горнь1х пород' рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика>

|[роблема отработки месторождений полезнь1х ископаемь!х в условиях значительнь|х
тектонических напряжений' характерная д]|я 1{ольского региона, в настоящее время
приобретает все больтпуто акту[1льность в связи с увеличением глубинь1 ведения горнь|х

работ на горнь|х предприятиях Российской Федерации. Фсновнь1м негативньтм фактором'
существенно затрудня}ощим освоение глубинньтх месторо)кдений, явля}отся динамические
проявления горного давления' вь|ра)ка}ощиеся во внезапном разру1пении пород в

окрестности горнь|х вьтработок. |1овьлтпение безопасности ведения горнь!х работ требует
применения комплексного подхода, одним и3 направлений которого является исследование
склонности пород к хрупкому разру1пени}о, позволя}ощее получить необходимуто
информацито об удароопасности породнь1х массивов. в связи с вь1[песказаннь1м тема
диссертационной работь: 1{узнецова Ё. Ё. является акту&'{ьной.

Автором работьт вь1полнен больтшой объем эксперимент€!'.!ьнь1х исследований, на
основании которь]х вь1явлень1 закономерности деформирования и разру1шения образцов
горнь1х пород' характернь]х для месторождений 1(ольского полуострова' в условиях
объемного с)катия. |1олуненньте закономерности наряду с предложеннь1ми автором
критериями оценки удароопасности маосивов горнь1х пород представля}от несомненну[о
научну}о ценность.

|[рактинеская ценность работь1 состоит в создании алгоритма оценки склонности
горнь{х пород к динамическому разру1пени!о в условиях одноосного и объемного с}катия и
определении критических величин улельной энергии леформирования' превь]1шение которь!х
свидетельствует о возмоя{ности возникновения удароопасной ситуации.

€тиль и язь1к автореферата, в целом, ооответствует требова11иям, предъявляемь!м к
научнь!м публикациям.

[{о автореферату имеется следу}ощее замечание. Б качестве одного из критериев

удароопасности горнь|х пород автор использует время вь|деления упругой энергии,
характеризу}ощее процесс деформирования образша на запредельной отадии. Фднако
численнь1е значения предло)кенного параметра приводятся без указания скорости
нагрух(ения образцов' от которой, вне сомнения' они зависят.

Р целом, судя по автореферату' дисоертация кР1сследование энергоемкости разру1пения
ска_г1ьнь{х горнь|х пород с цель}о оценки их удароопасности (на примере меоторо;кдений
1{ольского региона)>, предотавленна'! на соискание уненой отепени кандидата технических
наук по специштьности 25.00.2о - <[еомеханика, разру1пение горнь{х пород' рудничная
аэрогазодинамика и горная теплофизика)' является законченной научно-квалификационной
работой, вь1полненной на достаточно вь!соком научном уровне, и полность}о соответствует
требованиям п. 9 к[{оложения о присуждении учень]х степеней>, предъявляемь1м к
кандидатским диссертациям' а ее автор - 1{узнецов Ёиколай Ёиколаевич _ заслу)кивает
присуждения уненой степени кандидата техничеоких наук по опециальности 25.00'20 -
<[еомеханика, разру1пение горнь1х. пород' рудничная аэрогазодинамика и горна'1
теплофизика>.
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