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Одним из основных направлений рационапъного землепользования при

разработке МПИ открытым способом является сокращение земельного отвода
за счет увеличениlI высоты внешних отвалов. В настоящее время на мноГиХ
предприятиях угольной и горнорудной промышленностей сформированы и

функционируют внешние и внутренние отваIIьные сооружения большой высо-
ты (более 100 м), размещаемые на неустойчивые основания и контакты литоло-
гических разностей, дамбы хвостохранилищ, которые являются опасными про-
изводственными объектами, так как аварии на них могут привести к значитель-
ным экологическим и экономическим последствиям, а иногда и человеческим
жертвам. Подтверждением сказанному служат оползни на отв€UIах, произошед-
шие в последние годы, в частности, на рaврезе Заречный в Кузбассе с экономи-
ческим ущербом около 9 млрд. рублей, разрушение дамбы хвостохранилища в
Бразилии (2019 г.), унесшее жизни более 300 человек и повлекшее загрязнение

рек в радиусе З00 км. Поэтому представленная диссертациrI, посвященная по-
вышению точности прогноза устойчивости откосов р€Iзличных сооружений, яв-
ляется актуальной и имеет важное научное и практическое значение.

Работа посвящена разработке методик и про|рамм, обеспечивающих по-
строение объемных геолого-геофизических моделей для прогноза устойчивости
естественных и техногенных откосов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-
ботке аJIгоритмов нахождения в массиве границ разуплотненных и влагонасы-
щенных зон, то есть потенци€Lпъно оползневых у{астков, посредством сейсмо-
и электрозондиров ания.

Научная и практическая значимость работы заключается в обоснова-
нии методики выявления наиболее оползнеопасных участков в рыюIых грунтах
с помощью геофизических методов.

По содержанию автореферата имеются следутощие замечания:
1. Объектом исследования являются рыхлые отложения естественного

(четвертичные отложения) и техногенного происхождениrI (отвалы), однако на
стр. 1З, 14 ина рис. б автореферата в анализе участвуют коренные породы бор-
та разреза с их неравномерной обводненностью, зонами обрушения вследствие
подработки и повышенной трещиноватостью. В этой связи встает вопрос о при-
годности предлагаемой методики для районирования устойчивости сооружений
в коренных породах. Каков в принципе механизм снижения устойчивости отко-



сов вследствие трещиноватости и как вообще установитъ степень влияния тре-

щиноватости с ис11ользованием геофизических методов (высокоомные участки
и т.д.).

2. Из автореферата непонятно как рассчитаны значения повышения точно-

сти прогноза устойчивости исходя из предлагаемой методики.

приведенные замечания, в общем, не снижают научно-практической зна-

чимости выполненной диссертационной работы. Диссертация <прогноз устой-
чивости откосных сооружений уголъных разрезов на основе объемных геолого-

геофизических моделей>), представленная на соискание ученой степени канди-

дата технических наук по сrrециаJIьности 25.00.16 - Горнопромышленная и

нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия

н€др, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертаци-
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