
отзь1в
на автореферат диссертационной работьт [урьева !митрия Битальевича

на тему: <[{рогноз устойиивости нась!пнь1х дамб с учетом пространственной
и3менчивости прочностньтх свойств техногеннь1х суглинисть1х щунтов)))

представленной на соискание ученой отепени кандидата технических наук по
специальности 25 .00.1 6 - <[орнопромь11шленная и нефтегазошромь1словая

геология, геофизика, марк1шейдерское дело и геометрия недр)

!амба из грунтовь1х материалов в соответствии с ш. 51 гост |9|85-7з
к[идротехника. Фсновньте понятия. 1ерминь1 и определения>> относится к
гидротехническим соору)кент\ям. |амбьт - это соорух{ения из грунтовь1х
материалов' которь|е дол)кнь1 удовлетворять условиям прочности'
устойнивости, допустимь1х деформаший как соору)кения в целом' так и
отдельнь1х ее элементов' необходимой плотности' общей и местной

фильтрационной прочности.
[[лотиньт и дамбьт из грунтовь1х материалов занимали и занима}от

ведущее место в гидротехническом строительстве. 3то объясняется их низкой
стоимостьго и вьтсокой надея{ность}0, возможность}о строительства в сло)кнь|х
инх{енерно-геологических условиях.

1ехнологии во3ведения нась{пнь1х дамб хоро1шо разработаньл и
продол)ка}от совер|пенствоваться.

Фтличительной особенность}о нась1пнь1х дамб является их больгпая
протя}(енность' при этом в раочетнь1х створах физико*механические свойства
грунтов (плотностьр, угол внутреннего трения р, сцелление с, влажность ш) в

разнь1х г|о вь1соте инженерно-геологических элементах меняготся зачасту}о в
[пироких пределах. 1радиционньтй подход при оценке уровня безопасности
нась{пнь1х дамб основан на дорогостоящем мероприятии 6урения боль1пого
количества скважин и взятия нару!пеннь1х образцов. 3аиастуго подобная
дорогостоящая технолог\4яне г1озволяет получить наде)кнь1е данньте о физико-
механических свойствах щунтов и обнару)кить дефектьт в теле насьтпной
дамбьт.

€овременньте технологии основань] на сочетании геодезических'
геофизииеских методов' лазерного сканирования' взятия образцов грунта, но
в значительно мень|пем количестве расчетнь1х створов для обоснования
нагруженно-деформированного состояния насьтпной дамбьт и оценки
устойнивости откосов при различнь{х сочетаниях постояннь1х' временнь1х,
кратковременнь1х и особьтх нащузок.

14сследования А.Б. гурьева несомненно актуальньт. ( наувной новизне

работьт следует отнести разработку региональной таблицьт физико-
механических характеристик техногеннь1х суглинисть1х щунтов для условий
(узбасса на достаточно больгпом массиве исследования насьтпнь1х грунтов
(284 о6разца, стр. 10 автореферата) на стандартнь!х приборах' про1педтпих
метрологические поверки.



|{редставленньтй на стр. 18 расчет устойнивости грунтовь1х дамб
1{узбасса с вь1сотой от 6,0 м до 17,8 м и з€!'1ожениями откосов 1п от |,0 до 2,9
свидетельствует, что они отвеча}от даже лри тп:|'0 требованиям нормативнь|х
документов.

Бьтводьт по работе не вь|зь]ватот возражений за искл}очением

редакционнь|х 1пероховатостей.

3амечания по работе
1. Расчет устойнивооти нась1пнь1х дамб необходимо вь1полнять не менее'

чем тремя методами. Аз автореферата неясно' позволяет ли это авторская
г{рощамма для эвм <!стойчивая нась1пь>. Ёе приведено в автореферате
сопоставление полученнь1х результатов с известнь1ми отечественнь|ми и
зарубежньтми программнь1ми комплексами по расчету устойнивости
нась1пнь1х дамб.

2.Аз автореферата неясно' почему соискатель ощаничил свои
исследования оценкой устойиивости нась1пнь{х дамб 1! класса (низкой
опасности' стр. 6 автореферата). Б 1(емеровской области располо)кено 8 гтс -
объектов промь11пленности чрезвь1чайно вьтсокой опасности ({ класс), а еще
гтс 11 класса (вьтсокой опасности) и [|€ 11{ класса (средней опасности). Аз
38 гтс объектов промь11пленности (гидроотва-г|ь1' 1пламохранилища,
хвостохранилища и т.д.), которь1е в России находятся под постояннь1м
[ооударотвеннь1м надзором, 8 гтс (21,1%) располФкено в !{еьаеровской
области. в целом аварийность (аварийньте ситуации) в €ибирском
федеральном округе (2015 _ }7 аварий,2016 - |6аварий) по данньтм й9€
России и Ростехнадзора остается одной из самь]х вь1соких в России.

3. €оискатель {.Б. [урьев в статье Бестник 1{уз[1}, 20|6, )\гэ1, с. |2*1в
предлагает определять коэффициент запаса щунтовой дамбьт по лсанейной

ре2ресс[4онной зависимости Р/ (р, р, с). Бо-первь1х' следовало бьт указать
размерность входящих величин в рекомендуем вь]ражении. Бо-вторьтх,

рассматривается щунтовая дамба только с одним игэ, для данного случая
имеготся известнь1е ана'!|итические ре1шения, таблицьт, номощаммь!.
Б-третьих, на коэффициент запаса в предполох{ении автора не влияет
положение кривой депрессии. Б-четверть1х, в вь1ражении не учить1ва}отся
временнь1е, кратковременньте и особь1е нащузки на щунтовой дамбе. Б-пятьтх,
соискател}о следовы1о бьт сопоставить свое ре1пение с ре1пениями других
авторов.

Бьпвод по работе
Анализ автореферата диссертационной работьт <|{рогноз устойнивости

нась1пнь1х дамб с учетош{ г1ространственной изменчивости прочностньтх свойств
техногеннь1х суглинисть1х грунтов) позволяет сделать вь1вод' что она
соответствует требованиям п. 9 |{оложения о порядке присуждения учень1х
степеней, утвержденного [{остановлением |{равительства Российской



Федерации 24 сентября 2013 г. ']\э 842' а ее автор [урьев !митрий Битальевич
заслу)кивает прису)кдения ему ученой степени кандидата технических наук по
специальности 25.00.|6 <[орнопромь!тпленная и нефтегазопромь|словая
геология, геофизика' марк1пейдерское дело и геометрия недр).
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