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отзь1в вшдущви оРгАнизАции
федерального государотвенного бтоджетного образовательного учре)кдения вь|с1пего

образования (Ф[БФу во) <1{узбасский госуларственньтй техническшй университет им.

1.Ф.[орбачева)) ((уз[1}) на диссертаци}о 11[тирша Бладимира Александровича
к !иагностика геомеханичеокого состояния горнь!х пород микросейсмическим методом
на удароопаснь1х месторо)|(дениях [орной 1|1ории>, представленну}о на соискание уненой
степени кандидата технических наук по специ!1льности 25.00.20 <[еомеханика,

разру1шение горньтх пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика>

1. Актуальность темь[ диссертационной работьл

|1остепенно растущая потребность в )келезорудном сь1рье приводит на действу!ощих
предприятиях к углубленито горнь|х работ до 800-1000 м и более, обусловленнь1х ростом
горного давления' которое часто реа-'!изуется в форме толчков, микроударов и горнь{х

ударов" |1роявления горного давления в динамической форме на 1атптагольском и
||1ерегетпевском месторождениях' на которь1х зарегистрировано более 30000
геодинамических явлений с сейсмической энергией, равной 10-10' !>к, сушественно
сни)кает безопасность и затрудняет ведение подг0товительнь1х и очистньтх работ. Фдним
из перспективнь1х методов диагностики и контроля разру\11ения массива горнь1х пород
является региональньтй микросейсмический метод' основанньтй на регистрации
сейсмичеоких собьттий. Развитие его, как прогнозного метода, требует совер1пенствования
и рас!пирения, атакже геомеханической интерпритации полг{енной информашии.

в овязи с изло}кеннь1м, диссертационна'{ работа [1тирша в.А., посвяп{енная
изг{енито характера распределения геодинамических явлений в шахтном поле
микросейсмическим методом' вь1явление удароопаснь1х зон в маосиве горнь|х пород при
отработке технологических блоков и руднь1х г{астков' на удароопаснь1х руднь|х
месторо}кдениях [орной [[ории актуальна и имеет ва>*(ное научное и
народнохозяйственное значение.

2. }{овизна научнь!х поло)|(ений, вьпводов и рекомендаций, сформулированнь|х
в диссертации

Фпределеньт критерии ударооопасности массива горнь!х пород для прогноза
геодинамичеоких явлений при использовании микросейсмического метода. !ана ошенка

удароопасности горнь1х пород с повьттпенной сейсмической активность1о, которая
осуществл яется использованием параметра { представлятощего собой сумму параметров
1{' числа отобранньтх собьттий в ячейке и величиньт |, хщактериз}.}ощей вьтсвобожденнуто
энерги}о сейсмических собьттий,рассяитанну}о с учетом тангенса угла в. наклона графика



распределения числа собь|тий по энергии, квы1ифицир}'|ощие массив горнь|х пород как
(неопасно)) и ((опасно).

Бьтявлено влияние отработки блоков и руднь1х участков на распределение
геодинамических явлений и опаснь!х зон в краевь1х частях очистного пространотва при
различнь!х системах разработки удароопаснь|х месторо>кдений. }становлено, что при
нисходящей отработке руднь|х тел и блоков системами разработки с обрутпением рудь1 и с
тверде}ощей закладкой вьтработанного пространотва удароопаснь1х месторождений на
больтпих глубинах формирутотоя зонь] в краевь]х частях очистной вь!емки, |лирина и

располо)кение которь1х зависят от местоположения толчков различного энергетического
класса (от 1 до 8); отнотпения критической глубиньт (400 и 600 м) к глубине защитного
слоя (385-900 м и более), равного 0,4-0,9 и угла защить| от опасной зоньт20+ 64" .

Бьтявление удароопасной ситуации при ведении очистнь1х работ на руднь1х
месторо)кдениях достигается на основе установленнь!х закономерностей энергетического'
г1ространственного и временного распределения геодинамичеоких явлений в массиве
горнь.1х пород' вклточатощих местополох{ение очагов взрь|вов и толчков, их энергии (от 10

до 10" !>к), рассредоточения масоь1 ББ (от 3-8 до 100 т и более) по интервалам замедления
(от 0 до 800 мс и более), располох{ения зонь| 0порного давления на расстоянии от |5 (25)

до 50 (60) м от днища вь:работанного пространства и опасньтх зон (от 10 до 20 м) от
очистного пространотва без и с заполнением их тверде}ощей закладкой.

Разработань1 и прошли реализацито профилактические мероприятия лри ведении
очистнь1х работ на опаснь|х участках меоторо)кдений. €ниэкение вьтделенной
сейсмической энергии геодинамических явлений в образовав1пемся при очистньтх работах
породном вь1ступе, контактир}.}ощим с трех сторон с вьтработаннь|м пространством,
достигается бурением горизонт&чьнь1х разгрузочнь{х скважин диаметром 89 и 105 мм в
основании вь!ступа. вь!зь1вая дополнительнуто разгрузку массива горнь1х г{ород в

приграничной части вь1ступа со они}кением энергетического класса толчков до |,5-2,5.
|1ри развитии фронта очиотной вьтемки в предохранительном целике под рекой

системой разработки подэтажного обрутпения Р}дьт с твердетощей закладкой
вьтработанного пространства в восходящем порядке ооздание вертикальнь1х разгрузочнь|х
вееров сквах{ин перпендикулярно направлени}о максима'1ьно действутощих
горизонта]1ьнь1х напряжений во вмеща}ощем массиве вдоль отработки камер и целиков с
пооледу1ощей их закладкой обеспечивает сни}(ение сейсмической энергии толчков в 1,5-
3,0 раза и безопаснооть ведения горнь1х работ.

3. 0боснованность
рекомендаций

дост0верность научнь|х поло)кении' вь[в0дов

Фбоснованность и достоверность подтверждается использованием апробированнь1х
методик лри о6работке даннь1х микросейсмической активности участков меотороя<дений,
достаточньтм объемом эксперимент!ш{ьньтх даннь|х, полг{еннь1х в натурнь1х условиях
(более 20 лет), обработкой экспериментальнь1х даннь1х с использованием метода
математической статистики, положительнь{м опь1том внедрения методики прогноза и
предупре)кдения удароопасности массива горнь!х пород' а такх{е профилактических
мероприятий по обеопечениго безопасности ведения горнь1х работ.

4. 3начипл0сть результатов' полученнь!х автором диссертации

3начимость результатов исследований для науки закл}очается в вь1явленнь1х
закономерностях распределения геодинамических явлений в менятощихся горно-
геологических и геомеханических условиях отрабатьтваемь{х блоков и руднь1х участков
на месторождениях [орной [1ории.

|1рактииеское значение результатов работьт работьл закл}очается в следутощем:
создань1 основь1 методических принципов комплексного подхода к проблеме диагностики
геофизинеских предвестников разру1пения горнь|х пород, в том числе и геодинамических
явлений; вь1явлень1 основнь!е закономерности распределения оласнь1х зон в {пахтном



п0ле при ведении горнь1х работ; определено влияние технологииведения очистнь{х работ
на ндс массива горнь!х пород; разработань1 критерии и методики прогноза горньтх

ударов, а так}ке профилактические мероприятия ло они)кени}о уровня удароопасности в
массиве' которь1е могут бьлть использовань|, кроме 1атптагольской и ||[ерегетпской тшахт,

на других удароопаснь|х месторох(дениях.

5. Рекомендации по использованик) результатов и вь|водов диссертации

}становленнь1е закономерности энергетического' пространственного и временного

раопределения геодинамических явлений и опаснь!х зон в массиве горнь1х пород
микросейсмическим методом с учетом действия техногенньтх факторов, разработаннь]е на
этой основе критерии удароопасности, методика прогнозирования горнь1х ударов и
профилактические мероприятия могут бьтть рекомендовань| цля безопасной отработки

руднь1х местороя{д ений на больтпих глубинах.

6. 3амечания по диссертационной работе

1" Ёеясно, почему вьтбран такой куб 100х100х100, при полг{ении коэффициента Р и
чем обоснована величина показателя?

2. Ёа рисунке' где показано изменение сейсмической активнооти в течение года' чем
вь!звано резкое изменение числа сейсмособьттий в течение суток?

3. Ёа графике зависимости энергетического класса взрь|вов от массь| вв лри
обрутпении блоков на Босточном и }Фго-Босточном участках (обобшенньтй) не

ясно' шочему в интерв€1ле 1'80:220 т ББ произо1пло резкое увеличение и
г1ооледу}ощее снижение энергетического класса взрьлвов?

4. (ак}то роль игра}от крупнь1е тектонические нарутшения, расположеннь!е в 1пахтном
поле на геодинамическу}о обстановку на месторо)кдениях? Ёа каком из двух
месторох{дений они более активньте?
}казанньте замечания не снижа}от научнуто новизну и практическу}о значим0сть

результатов и не влиятот на общуто поло}кительну}о оценку диссертационной работьт.

7.3аклпочение

!иссертация состоит из 5 глав, введения,,закл}очения и прило)кения, изло}кеннь1х на
187 страницах ма1пинописного текста' содержит 1з2 рисунка' 20 таблиц, список
использ0ваннь1х источников из 178 наименований.

Фсновньте положения диссертации опубликовань1 в 45печатньтх работах' в том числе
в 17 статьях в рецензируемь1х научнь!х изданиях, рекомендуемь1х вАк РФ. \4атериал
диссертационной работь: освещен в печатнь1х изданиях достаточно полно. !иссерташия
логично вь1строена, налисана яснь1м, грамотнь1м техническим язь1ком, оформлена на
хоро1ттем уровне. €одер>кание автореферата полность}о отражает основнь1е результать1,
представленнь|е в диссертационной работе. Результатьт диосертационного исследования
про|пли апробацито на представительнь1х всероссийских и ме}кдународнь1х конференциях
и симозиумах, 1пироко известньт наувной общественности. Реализовань] при отработке

руднь{х месторо)кдений [орной 111ории.

|{редставленн.1я диссертационная работа является научно-квалификационной

работой, в которой содерт(ится ре1пение наунной задачи по оценке изменения
напряженно-деформированного состояния масоивов' диагностики горнь1х пород и
предупрех(де|1ия удароопасности микросейсмическим мет0дом на железоруднь1х
меоторо}кдениях, иметощее ва}кное научное и народнохозяйственное значение. Бьтводьт и

рекомендации достаточно обосновань1. Работа отвечает критериям |1оложения БА1{а о

порядке прису)кдения учень1х степеней, предъявляемь!м к диссертац|4ям на соискание

уненой степени кандидата наук, а ее автор' 111тирш Бладимир Александрович' заслу)кивает
присуждения уненой степени кандидата технических наук по специальнооти 25.00"20 -
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