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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.019.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА 

им. Н.А. ЧИНАКАЛА" СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДТИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _____ 

решение диссертационного совета от "17" декабря 2021 г. № 12 

 

О присуждении Ли Константину Хиуновичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата технических наук. 

Диссертация "Оценка геодинамического состояния горных пород                     

электрометрическим методом  на удароопасных железорудных месторождениях"          

по специальности 25.00.20 –"Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная            

аэрогазодинамика и горная теплофизика" принята к защите "14"октября 2021 г.            

(протокол заседания № 10) диссертационным советом Д 003.019.02, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт горного 

дела им. Н.А. Чинакала" Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО 

РАН), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 54, приказ № 1342/ нк от "29" октября 2015 г. 

Соискатель, Ли Константин Хиунович, 1989 года рождения. В 2014 году окончил 

с отличием ФГБОУ ВО "Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева". Работает старшим научным сотрудником в АО "Научный 

центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», 

г. Кемерово. 

Диссертация выполнена в лаборатории борьбы с газодинамическими                         

проявлениями АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической 

безопасности в горной отрасли". 

Научный руководитель – доктор технических наук, Иванов Вадим Васильевич, 

АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности         

в горной отрасли", лаборатория горной геомеханики, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты:  

– Фрянов Виктор Николаевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк, кафедра 

геотехнологии, заведующий кафедрой; 
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– Гоголин Вячеслав Анатольевич, доктор технических наук, профессор,             

ФГБОУ ВО " Кузбасский государственный технический университет                            

им. Т.Ф. Горбачева", г. Кемерово, кафедра математики, профессор кафедры. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение  

науки «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения    

Российской академии наук» (ПФИЦ  УрО РАН), г. Пермь, в своем положительном   

отзыве, подписанном Барях Александром Абрамовичем, д.т.н., проф., дирекция,      

директор; Андрейко Сергеем Семеновичем, д.т.н., проф., лаборатория геотехнологи-

ческих процессов и рудничной газодинамики ПФИЦ УрО РАН, заведующий, указала, 

что диссертационная работа Ли К.Х. "Оценка геодинамического состояния горных 

пород электрометрическим методом  на удароопасных железорудных месторождени-

ях", представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук,         

является самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой,          

представляющей собой научно обоснованные технологические решения, заключаю-

щиеся в  совершенствовании оценки геодинамического состояния удароопасных       

железорудных месторождений и разработке нового критерия удароопасности,           

основанного на кинетической концепции разрушения горных пород, включающей 

двухстадийную  модель накопления трещин и их влияния на изменение удельного 

электросопротивления вмещающих пород высокого сопротивления и рудных тел,       

закономерности  изменения электросопротивления пород и руд в напряженных  зонах 

месторождений и методику прогноза удароопасности, внедрение которых вносит  

ценный вклад в развитие горнодобывающей отрасли страны, в теорию и практику    

освоения удароопасных железорудных месторождений. 

 Диссертация отвечает критериям ВАК РФ, которым должна отвечать                

диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, соответствует п. п. 9, 10, 

11и 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней. Автор диссертации, Ли 

Константин Хиунович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата             

технических наук по специальности 25.00.20 –"Геомеханика, разрушение горных        

пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика". Соискатель имеет 8     

опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе 6 работ,                

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  

одну работу, которая цитировалась в Scopus; имеется один патент на изобретение,      

выпущен один нормативный документ.  

Наиболее значительными являются работы: Журнал «Вестник Научного центра 

по безопасности работ в угольной  промышленности» (Вестник  2018. № 3. С. 20–33; 

2019. № 2. С. 6–9; Вестник  2019.   № 1. с. 18–21); Вестник научного центра ВостНИИ 

по промышленной и экологической безопасности 2020. № 2. С. 59–66; Журнал Безо-

пасность труда в промышленности 2020. № 12. С. 19–25. 
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Представленные печатные работы по своей тематике полностью соответствуют 

цели и задачам диссертационной работы Ли К.Х.В опубликованных исследованиях 

предложен кинетический подход к обоснованию процесса подготовки горных ударов 

и толчков и установлены количественные закономерности влияния механических   

напряжений и процесса накопления трещин на кажущееся удельное электрическое  

сопротивление (КУЭС) пород и руд железорудных месторождений, установлены 

масштабно нечувствительные количественные критерии изменений КУЭС пород и 

руд железорудных месторождений с начала процесса подготовки горного удара и до 

критического удароопасного состояния. В качестве количественного критерия ударо-

опасности пород и руд железорудных месторождений предложен новый показатель 

удароопасности. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:   

ФГБУН Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, г. Пермь; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,                    

г. Новокузнецк; ФГБОУ ВО "Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева", г. Кемерово; ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения 

недр им. академика Н.В. Мельникова», г. Москва; ФГБУН «Институт гидродинамики 

им. М.А. Лаврентьева СО РАН», г. Новосибирск; НИТУ «МИСиС», г. Москва; Сибир-

ское отделение Академии горных наук, г. Кемерово, Кемеровский филиал ВНИМИ,          

г. Кемерово, ООО «ВостЭко», г. Кемерово, ФГБОУ ВО «С-Петербургский горный 

университет», г. Санкт-Петербург, ООО «Кузбасс - ЦОТ Энерго»,  г. Кемерово, Алтае-

Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», г. Новосибирск. 

Имеются замечания:  

1.В диссертационной работе допущены несоблюдения единого формата оформления 

формул и рисунков, стиль физических величин (лат. и греч.). 

2.Представлен большой объѐм статистических данных, таблиц, графиков после            

окончания глав, которые хорошо было бы оформить как приложения. 

3.В табл. 2.3 сейсмические предвестники горного удара рассматривается только дата 

27.03.1994 с энергией 10
5
 Дж и не рассматривается дата 21.11.93 с энергией 1,6∙10

5
 

Дж. 

4. При рассмотрении результатов измерений группы ППГУ за длительный             

промежуток времени, изменения УЭС кажутся хаотичными, автор отмечает, что 

нужно     рассматривать небольшой промежуток времени только непосредственно 

перед сейсмическими событием и вблизи от гипоцентра, в диссертации не показано, 

как учитываются тогда погрешности измерений, и какое влияние оказывают        

физико-химические и горно-геологические условия залегания породы на                  

полученные экспериментальные данные. 

5. В диссертации не обосновано влияние непосредственно градиента                         

возрастания/убывания КУЭС пород и руд на критические значения из изменений. 
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6. Отсутствует обзор систем разработки на железорудных месторождениях Кузбасса и 

особенности проявления динамических явлений при применении этих систем            

разработки. 

7. Отсутствуют данные по учету естественной сейсмической активности в пределах 

месторождения на КУЭС пород и руд. 

8. Выявлены следующие неточности терминов, определений и несоответствий в            

тексте диссертации: повторение информации, в том числе на стр.10 и 15; формул 

(1.1) и (2.3); таблиц 2.1 и 3.1 со ссылкой на разные первоисточники; содержания  

рисунков 1.3 и 4.1. 

9. Целью работы, как правило, является научная составляющая, в предложенной               

редакции цель имеет прикладное значение. 

10.Неудачно часто применяемое словосочетание «подготовка динамических явлений». 

11. Использование кинетической теории горного удара (п.1 научной новизны)                   

известно достаточно давно, в данном пункте целесообразно говорить об                          

установлении критериев. 

12. Формулировка «процесс подготовки горного удара…», подготовка горного удара в 

тексте автореферата вызывает ассоциацию какого-то специального воздействия. 

Вероятнее всего это «возможность появления горного удара», которую автор               

предлагает определить электрометрическим методом. 

13. В заключении 1 абзаца в формуле диссертации отсутствуют характеристики мето-

да исследования из названия темы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что: 

- д.т.н., проф. Фрянов Виктор Николаевич, является известным специалистом и 

ученым в области разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе в  

условиях глубоких горизонтов. Его область научных исследований – закономерности 

деформирования массива горных пород, компьютерного моделирования геомеханиче-

ских процессов. За последние 5 лет им опубликовано более 10 работ с темами              

исследований, аналогичных задачам, решаемым в диссертационной работе Ли К.Х.,          

5 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 

- д.т.н., проф. Гоголин Вячеслав Анатольевич, является крупным специалистом в 

области расчета напряженно-деформированного состояния горного массива. Область 

научных интересов – исследование напряжѐнно-деформированного состояния массива 

горных пород при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. За 

последние 5 лет им опубликовано более 10 работ, в которых представлены исследова-

ния, подобных решениям, раскрытых в диссертации Ли К.Х., 5 из которых в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; 

- выбор Федерального государственного бюджетного учреждения науки           
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«Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук» г. Пермь, в качестве ведущей организации обосновывается наличием в 

структуре Университета лаборатории геотехнологических процессов и рудничной       

газодинамики и специалистов-ученых, в том числе докторов технических наук,           

профессоров, продуктивно занимающихся научной деятельностью и публикационной 

активностью в области подземной разработки месторождений полезных ископаемых. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана новая экспериментальная методика электрометрического прогноза 

удароопасности на основе кинетической теории прочности, учитывающая масштабно 

нечувствительный критерий изменения КУЭС, реализация которой позволит сущест-

венно повысить точность прогноза, а тем самым безопасность ведения горных работ 

на железорудных месторождениях; 

предложен кинетический подход к обоснованию процесса подготовки горных 

ударов и толчков и установлены количественные закономерности влияния                    

механических напряжений и процесса накопления трещин на КУЭС пород и руд          

железорудных месторождений; 

доказана перспективность использования масштабно нечувствительных                  

количественных критериев изменений КУЭС пород и руд железорудных месторожде-

ний с начала процесса подготовки горного удара и до критического удароопасного  

состояния; 

введены – новые термины и понятия не вводились. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что разработанные научные положения и методика вносят вклад               

в расширении представлений о геодинамическом состоянии удароопасных                        

железорудных месторождений; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован                

комплекс научных методов исследований, включающий методы теоретического    

анализа и статистической обработки результатов лабораторного и шахтного экспери-

мента при исследовании зависимости изменений КУЭС руд и вмещающих пород от 

механических напряжений и стадии подготовки горных ударов и толчков, а также      

метод  ретроспективного анализа случаев динамических форм проявлений горного 

давления (горных ударов и толчков) на Таштагольском руднике при установлении 

критериальных изменений КУЭС руд и вмещающих пород на основе данных службы 

прогноза и предотвращения горных ударов рудника, начиная с 1985 года; 

изложены причинно-следственные связи напряженного состояния массива         

горных пород с их удельным электрическим сопротивлением, позволившие                 

систематизировать закономерности изменения электросопротивления в напряженных 
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зонах железорудных месторождений; 

раскрыты существенные проявления кинетической теории прочности при             

геодинамической оценке удароопасных железорудных месторождений,                         

заключающиеся в определении удароопасных участков железорудного                        

месторождений с использованием электрометрического метода; 

изучены связи геодинамических проявлений напряженного состояния массива 

горных пород с электропроводностью железных руд и вмещающих пород,                  

позволяющие оценивать удароопасные участки при подземной разработке                       

железорудного месторождения; 

проведена модернизация – модернизация не проводилась. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики             

подтверждается тем, что: 

разработана и рекомендована к применению новая методика электрометриче-

ского прогноза удароопасности железорудных месторождений, основанная на            

кинетической концепции прочности и разрушения горных пород, позволяющая             

существенно повысить точность прогноза и безопасность ведения горных работ на 

железорудных месторождениях; 

определены перспективы практического использования разработанных методов 

электрометрии при эксплуатации рудников при разработке удароопасных                   

железорудных месторождений; 

создана система практических рекомендаций по оценке удароопасности участков 

железорудного месторождения с помощью электрометрического метода; 

представлены методические рекомендации по оценке удароопасности участков 

железорудного месторождения с помощью электрометрического метода. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ выполнен достаточный объем лабораторных 

экспериментальных работ (исследовано более 500 образцов), полученных на           

сертифицированном оборудовании и оценкой их результатов методами                  

математической статистики (коэффициенты корреляции зависимостей изменений 

КУЭС пород и руд от механических напряжений от 0,69 до 0,96); 

теория основывается на кинетической концепции разрушения и  процесса       

подготовки горных ударов, которая позволила установить количественные критерии 

изменения удельного электросопротивления пород и железных руд в критическом 

ударопасном состоянии; 

идея базируется на том, что повышение достоверности и точности оценки           

геодинамического состояния (удароопасности) железорудных месторождений               

возможно путем установления количественных критериев изменения удельного            

электросопротивления рудного тела и вмещающих пород в процессе подготовки                 
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геодинамических явлений; 

использовано сравнение авторских данных и данных по электросопротивлению 

руд и вмещающих пород, полученных ранее другими учеными по аналогичному дис-

сертации направлению исследований, изложенных в научных работах S.A. Pulinets,               

A. Ramirez-Rojas, I. Tohbo, O. Weis, M. Uyeshima, M.Kinoshita, М.Б. Гохберга, 

Ю.А. Дашевского, В.В. Дырдина, П.В. Егорова, В.В. Иванова, В.В. Кебуладзе,                

М.В. Курлени, А.С. Лашхи, В.С. Могилатова, В.А. Моргунова, В.Н. Опарина; 

установлено на качественном и количественном уровнях соответствие авторских       

результатов исследований с аналогичными по направлению тематики диссертации            

результатами таких научных организаций как: ИГД СО РАН, ИПКОН РАН, ВНИМИ, 

НИТУ МИСиС, ФГБОУ ВО КузГТУ, представленных в независимых                        

информационных источниках по схожему содержанию; 

использованы результаты анализа и обобщения данных более чем 35 – летних 

измерений КУЭС вмещающих пород и руд и сейсмических событий, зарегистриро-

ванных сейсмостанцией Таштагольского месторождения. 

Личный вклад соискателя состоит: в проведенном анализе существующей 

нормативной базы по прогнозированию динамических явлений на железорудных        

месторождениях; установлении характера изменения удельного электросопротивле-

ния железных руд и вмещающих пород при повышении напряжений, вплоть до          

разрушающих; определении критических значений изменения удельного электросо-

противления руд и пород при подготовке динамического события; введении показате-

ля удароопасности железорудного массива на основе изменения удельного электросо-

противления и сравнения его с критическим значением. 

Диссертация Ли Константина Хиуновича "Оценка геодинамического состояния 

горных пород электрометрическим методом  на удароопасных железорудных место-

рождениях" на соискание ученой степени кандидата технических наук соответствует 

критерию, представленному в п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, и      

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение            

актуальной научной задачи по оценке геодинамического состояния удароопасных  

железорудных месторождений и разработке нового критерия удароопасности железо-

рудных месторождений, основанного на кинетической концепции разрушения горных 

пород,  включающей двухстадийную модель накопления трещин и их влияния на       

изменение удельного электросопротивления вмещающих пород высокого сопротив-

ления и рудных тел, закономерности изменения электросопротивления пород и руд      

в напряженных зонах месторождений и методику прогноза удароопасности,               

позволяющей существенно повысить точность прогноза, безопасность ведения горных 

работ на железорудных месторождениях России и имеющей существенное значение       

в области наук о Земле. 
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