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на автор еферат диосертационной р аботьт |1рищепьт !митрия Бячеолавовича

на тему. <||4оследование уотойнивооти подземнь]х вьтработок на основе

статистичеокого моделирования трещиновать1х породнь1х массивов)),

представленной на соис1(ание ученой степени кандидата техничеоких наук по

специальн ости 25.00.20 <[еомеханика, разру1пение горнь!х пород, рудничная
аэрогазодинами1{а и горная теплофизика>

!исоертационная работа [1рищепь; {.Б. посвящена актуальнойзада.ле изучения

устойнивости скальнь1х горнь1х пород вблизи подземной вьтработки, а именно -

оценки вероятнооти вь|валообразования на контуре сечения вьтработки с учетом

фрактальньтх характеристик трещиноватой структурь1 реальнь1х породнь]х

массивов.
Ёа основе результатов экспериментального определения свойотв горнь1х

пород, их статистичеокой обработки с использованием имитационного и

математического моделирования установлень1 закономернооти формирования
напря)1(енно-деформированного соотояния породного маооива с у1!етом его

трещиноватой структурь1' динамики смь1кания трещин и дилатансии горнь]х пород.

[|редло;тсено при оценке уотойнивости горнь!х пород в вьтработке иопользовать

расчетнуго вероятность вьлвалообразования) учить{ва}ощу}о фрат<тальньте

характеристики контура вьтработки и величи}]у горного давления' определеннуго с

учетом реологии горного маосива.

Автором работьт установлень1 ооотно1шения, позволя}ощие определить

параметрь1 паспорта прочности маооива пород, величиньт мастптабного фат<тора и

совокупного коэффициента структурного ослабления трещиноватого породного

массива, функшиго трещиноватости, а так}1(е связь относительной площади

контактов берегов трещин с фрат<тальной размерностью.
{остовернооть полученнь{х результатов подтверх(дается репрезента-тивнь1м

объемом использованнь]х даннь1х лабораторнь1х иоследований и компь}отерного

моделирования, соответотвием полученнь1х рекомендаций теоретическим

поло)(ениям гео\,{еханики и физики разру1пения горнь]х пород, удовлетворительнь!м
со['ласование\,1 аналитических и экспериментальнь|х даннь{х о прогнозе

устойнивости горнь1х 11ород.

|1о текоту автореферата. по на1пему мнениго' моя(но оделать несколько

замечаний:

1. Фтдельньте фрагментьт текота автореферата содер}кат материаль!,

которь1е в большлей мере могли бьт бьтть присущими непооредотвенно тексту

диссертации. 9меньгпение объема таких материалов не нанесло бьт ущерба
содержанию автореферата.

2. [ребует уточнения и конкретизации не совоем удачное' по на1пему

мнениго' утвер}|{дение о возмоя{ност7 прогноза устойчивости пород на оонове



(соотнош1ения функций ндс и разру1паемости пород на контуре горной вь1работки,

которь1е зависят от мно)1{ества олучайньтх незавиоимьтх факторов.
3. 9тверхсдение о том' ползучесть пород адекватно опиоь!ваетоя

уравнениями теории ползучести Больцмана-Больтерра является общеизвестнь1м

теоретичес1(им поло}1(ением.

4. Р1а с. 14 автореферата содер}1(ится спор{{ое утвер}1{дение о том, что
т<оэффициент концентрации напряжений вьтчислялся ]1о методике }4.Б.Бакла1пова

путем ре1шения параметрических уравнений, опиоь]вагощих контур вьтработки,

методом 1{олосова-йуохели1пвили.
Бьтсказаннь1е замечания нооят рекомендательньтй характер и не онюка}от

наунной ценности вь1полненнь1х исследований.
Результать{ диссертационьлой работьт про111ли апробациго и обсу>т<дение на ряде

конференций, опубликовань] 15 статей, из них 8 - в изданиях из спиока вАк.
|{андидатская диссертация на тему <йооледование устойнивости подземнь1х

вьтработок на основе статистического моделирования трещиновать1х породнь1х

массивов)> к}4оследование уотойнивости подземнь1х вьлработок на оонове

статистического моделирования трещиновать1х породнь1х массивов) соответотвует
предъявляемь1м требованиям, а ее автор - [1рищепа д.в. заслу}кивает прису}кдения

уиеной сте11ени кандидата технических наук по сг{ециальности 25.00.20

к[еомеханика, разруш!ение горнь]х пород, рудничная аэрогазодинамика и горная
теплофизика)).

9, Анциферов €ергей Бладимирович) согласен на обработку пероональньтх даннь1х.
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