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Диссертационная работа посвящена важному вопросу - прогнозирова

нию устойчивости породных обнажений в процессе добычи полезных иско

паемых как в подземных, так и в открытых условиях на основе изучения 

природной трещиноватости породного массива. 

При сооружении подземных горных выработок знание состояния пород

ного массива, наличия природной трещиноватости, напряженных зон и других 

факторов имеет важное значение для выбора применяемой технологии отбой

ки породной массы, способов закрепления породных обнажений и др. 

При взрывном способе проходки горных выработок, образующаяся по

сле каждого взрывания комплекта шпуровых зарядов ВВ система трещин со

четается с природными трещинами и изменяет состояние породного массива 

вокруг горной выработки, а если породный массив подвержен геодинамиче

ским проявлениям, то могут возникнуть такие опасные процессы, как горные 

удары с весьма печальными последствиями. 

Прогноз природной трещиноватости имеет существенное значение не 

только при сооружении подземных горных выработок, особенно в рудных 

шахтах, но и при разработке месторождений полезных ископаемых откры

тьrм способом, поскольку при определении параметров буровзрывных работ 

в расчетные формулы входят такие показатели, как удельная трещиноватость 

и блочность разрушаемого породного массива. Все это указывает на актуаль

ность исследований, выполненных диссертантом. 

В диссертационной работе подробно исследован комплекс свойств и 

трещиноватости горных пород, их геометрии, пространственного видоизме

нения и дана их количественная оценка. Автором впервые разработан и обос

нован метод оценки коэффициента шероховатости природных трещин по 

фрактальной размерности их траектории, обоснована процедура выделения и 

оценки характеристик извилистости трещин на основе спектрального анализа 

их сечений как случайных функций, установлена зависимость сдвиговой же-



 

сткости трещины от нормальных напряжений сжатия, учитывающая фрак

тальную размерность траектории трещины. 

На основании выполненных исследований диссертантом предложен 

способ индентификации трещин по величине топотезы и фрактальной раз

мерности их поверхности, определяемых спектральным и триангуляционным 

методами, предложен новый способ оценки прочности материала берегов 

трещины путем внедрения в поверхность трещины плоского штампа, разра

ботана компьютерная имитационная модель процесса сдвига горных пород 

по трещине, отличающаяся тем, что математические соотношения модели ба

зируются на фрактальных характеристиках трещинной структуру пород и 

обоснована расчетная схема прогноза прочности и устойчивости обнажений 

пород, базирующаяся на результатах имитационного моделирования процес

са сдвига пород по трещине с учетом вероятностных и фрактальных характе

ристик формирования природных трещин. 

· Результатом выпшшенных исследований является разработка комплек
са компьютерных программ и методика определения показателей шерохова

тости извилистости трещин. При этом экспериментально установлены харак

теристики глинистых заполнителей трещин и изменение прочностных харак

теристик скальных пород при их увлажнении. Выполненные исследования и 

разработанные диссертантом рекомендации позволяют прогнозировать про

цесс сдвига различных горных пород с изменяющейся геометрией трещины и 

в соответствии с этим определять технологию проведения горных выработок 

и применять соответствующие решения для обеспечения устойчивости по

родных обнажений, что, безусловно, имеет практическое значение и может 

быть оценено положительно. 

К замечаниям по рассматриваемой диссертационной работе можно от

нести следующие: 

1. Не указано, для какой группы горных пород по физико

механическим свойствам или коэффициенту крепости по шкале проф. 

М. М. Протодьяконова справедливы установленные закономерности. 

2. В работе не просматривается справедливость установленных зако
номерностей для природных трещин на удалении в глубь породного массива 

от обнаженной поверхности. 

Несмотря на отмеченные замечания, в целом, диссертационная работа 

выполнена на достаточно высоком научном уровне, соответствует требова

ниям ВАК, а ее автор Франц Владимир Владимирович, за моделирование и 

исследование фрактальных характеристик трещиноватости для прогноза проч-



 

ности и устойчивости породного массива при сдвиге, по специальности 

25.00.20 - «Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодина

мика и горная теплофизика>> заслуживает присуждения ученой степени кан

дидата технических наук. 
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