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«Совершенствование метода прогноза удароопасности на железо- 

рудных месторождениях Сибири с учётом геологического строения мас- 

сива на основе электропрофилирования», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.16 - «Горнопромышленная и нефтегазо- 

промысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» 

 

Актуальность темы исследований не вызывает сомнений, так как, несмотря на 

многолетние исследования природы удароопасности месторождений полезных 

ископаемых, до настоящего времени не разработаны надёжные методы прогноза 

горных ударов на шахтах и рудниках. Это связано как с недостаточным развитием 

теоретических основ геодинамических явлений, так и уникальным геологическим 

строением массива горных пород каждого железорудного месторождения. В этой 

связи тема диссертационного исследования, посвящённая развитию методов про-

гноза геодинамических явлений с использованием научных основ для оценки сло-

истости массива горных пород, является актуальной. 

Цель, сформулированная автором, адекватна заявленной теме и ясно харак-

теризует конечный результат исследования: разработка метода прогноза ударо-

опасности для повышения безопасности подземных горных работ в широком диа-

пазоне горно-геологических условий. 

Основная идея работы изложена четко и дает представление о главных осо-

бенностях предмета исследования. Задачи работы конкретные, в целом, соответ-

ствуют цели исследования. 

Методология работы основана на использовании известных и апробирован-

ных методов электропрофилирования, математического моделирования, аналити-

ческих и экспериментальных исследованиях, примененных к удароопасным же-

лезорудным месторождениям. 

Основные научные положения, выносимые на защиту, содержат новые 

практические рекомендации и теоретические знания, в том числе по влиянию гео-

логического строения массива с электроизмерительным профилем в выработках 

на распределение кажущегося удельного электросопротивления вмещающих по-

род, а также влияния вариаций температуры и влажности в массиве на возмож-

ность возникновения низкочастотной дисперсии электропроводимости и диэлек-

трической проницаемости. Научные положения обоснованы и логически следуют 

из результатов исследований. 

Научная новизна работы подтверждается новым подходом при обработке 

электрометрических измерений, путем определения среднего значения электросо-

противления на рассматриваемом участке с учетом его геологического строения. 

Полученные результаты, выводы и рекомендации докладывались на между-

народных научно-практических конференциях и достаточно полно изложены в 10 
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