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на автореферат диссертации йорозова Авана Александровича натему:
(оценка устойчивости горнь|х вь]работок в солянь|х поро,ах [ремянинского

месторождения>>, представленной на соискание уненой степени кандидата

технических нау1(

}вели.те:.лие г.ттубинь: разработки месторо>тсдений калийной соли приводит к

кардинальнь1м изменен|-.1ям геомеханической си'гуации в рудниках' которая, в ово}о очередь,

требует дополнительнь1х изьлс:саний, а так){е полного переосмь1сления ин)1(енернь1х

ретпегтий, связаннь|х с геотехнологией подземнь]х работ. 3тим объясняется актуальность

темь{ диссертации йорозова и.^., посвященной геомеханическому обоснованито

технологических ретпений добь:.ти калийньтх руд соли на больгпих глубинах' характернь|х

для {-ремячинского местороя{дения.

Б работе вьтполнен больтпой объем натурнь1х и лабораторнь]х исследований, сьязаннь]х

с изучением прочностнь{х и деформативнь1х свойств сильвинитовь]х, карналлитовь1х и

других продукт}{внь{х и в\{ещагощих пород |-ремя.тинского месторо)кдения' которь{е

находятся в условиях большртх давлений. |1олуненнь:е результать] позволили автору

г1ри\{енить соответствующие сло}1(нь{е |(омпь!отернь1е модели, численная реы1изация

!(оторь]х дала возмо)1(ность сформулировать три научнь1х поло}кения' внооимь1е на защиту'

Ёауиная новизна результатов диссертации сомнений не вь1зь1вает.

€-педует отметить, что результать1 исследований использовань1 при разработке

нормативно-технической документации Бременного полох(ения по креплени}о и

поддер)]{ани}о гор1{ь1х вь:работот< на руднике [рештянинокого гок.

||о тексту автореферата име}отоя замечания.

1' ||ервая задача исследований (стр. 4) сформу.|1!.1рована весьма неудачь1о' поокольку

прочность гор1{ь!х пород - это их объет<тивное свойство, ко'горое не может зависеть от

способа и]\|4 метода испь|тания (а так}(е формьт образша), с помощь}о которого оно

определяется.

2. 3начительньтй интерес представляет изменение не только прочностньтх свойств

солесодер}|(а|цих пород с увели!|ением глуби}]ь1 залегания' }]о т,!кя{е параметров пол3учеот|'1.

Бесьма страннь1м представляется то обстоятельство' что основное внимание в работе

уделено изучени}о про!{ности пород, а параметрь! ползу!1ести не менее значимь|е

хара1(теристики - автор в ходе теоретиъ]еских исследований принимает на основании

справочнь{х даннь1х.

Б л]елопс, судя по автореферату. диссертация й.А. \4орозова является законченной

нау!|но-квалификашионт:ой работой, вьтполнегтной на вь]со!(ом научном уровне, и полность}о



соответству}ощей требованиям <|{оложения о присуждеъ{'1и учень!х степеней> п.9,

предъявляемь!м к кандидатским диссертациям, а ее автор заслу)1(ивает присуждения уненой

степени кандидата технических наук по специа.]1ьности 2.8.6 - <[ебмеханика, разру1пение

горнь1х пород, рудничная аэрогазодинамика и горнш{ теплофизика>.
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