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на tlвтореферат д{ссертtýш{и Паршакова олега Сергсевича

<разработка автомат}rзироваrшой системы термометрического koHTpoJш
ледоrrородýых огрш{цеtшлй>,

цредставлеr*rой на соискltние ученой степени кffцI,Iдата технических Еаук цо
специ€lJьности 25.аа.2а * <<Геомежшrика рiврушение горных шород,

рудffт.il{ая {lэрог{tзод{на},rика и горнiж теплофкзикa>)

fiиссертациотrrrое исоледовrlние посвящено решению шrгуа-гlъной
пр{жтIdlIеской 3адачи: разработке способа кOЕгроJUI состояниrI
зilL{орФкиваемого y{астка пород{ого массива на основе данных термомgгрш.r
сквaDкин при gтрокгеJьстве шilхтных стволов в сложных г}rд}огеологшIеýкLD{

условиlD(. {шпtая гrроблема решапась с испоJБзов{tнием кiж теоретиsеск!D(
мgтодов расчета теIшопереЕоса в обводяенном породIом массиве, т{ж и
экýшериментilJьньrх исслOдоваIil{й динамики температуры, измеряемой по
гlryбиrrе коЕгроJъно-термнЕIескID( скв{Dкин.

В гrроцессе решсния постllвленных задач автор пOJrучиJI резуJьтzIты,
имеющие научЕую и цракп{ческую цеЕность. В HaytHoM Imttнe предgrавJIяет
ИНТеРеС РаЗРабОТаНrЬЙ автором ;tJIгоритм калибровки тешlофизI.{ЕIgскlD(
свойств обводнеrrных горных пород, основzlнный на численном решен!цI
обратной задачи Стефшrа с вьцелgнным комппексом нýзсlвисимых
параh,IgтРов задачи. ПракгическаJI цснность работы зrtкIIючается в рllзработке
ýистемы Ko}ITpoJuI формирования и состояния ледопородных ограждеr*й, в
оцределеЕии технологIfitескID( параметров способа термометрисlеского
кокIроJUI на 0снове экспериМеЕга.тьIIыХ исGледоваlялЙ и решения
огrгимиз tils.rонных з адач.

По автореферату имеются сдедуюшие замечаниrI:
l. В формулах (2)-(3) на стр. 10 гryисутствует параметр Фir.,

харilкгерlвующlй объеп,rrryю долю JБда в пор{tх, одIако дапеg нигде
не шриводится формула дiя расчета этого параметра в зависимости
от температуры }IJIи эIIт{IJБIIии породного массива.

2. На рисуrше 4 на стр. 16 цредстtlвлена схема работы системы
термометршIеского кокrроJIlI. В левой части схемы црисутствует
блок <<Расчет невязки>, в котором в скобка:с укtlзано, что
фуrшсrиона-п I стремится к своему минимуму. Не ясно, зачем цри
расчgте невязки {IBTopy понадобипосъ минимLвIФовать
фуtпсциОнал I. Также KeпoHrITHo кlк это соOтнOсится с отдсJьным
блоком в гrравой части схемы <Фешеrrие обратной задачи Стефано,
где тзlюке цроисходит минимкlациrl фушсlцаонала I.



УКаЗанlше зttмечtlния не снюкзlют научной и rрактrа.Iеской значимоOти
работы. АвтоР диссертflsIи, Паршаков олеr Сергеевич, HscoMHeEHo,
ЗаСJIУЖиВаеТ присуждениrt ученой степени кffцIцата техниrIеск}ж наук по
специ€lJьноýти 25.00.20 - Геомехilýика разрушеIfl{е гOрýых пород, рудишая
а}рог*зOдиý&мкка и гýрная т*ж*фlrзика.
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