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!иссертация Алексея Андреевича посвящена установлени1о закономерностей
возникноветту!'я, эволгоции и трансформации р€шличнь1х
ре}кимов ме>кблокового

в геосреде. Фбеспечение безопаоной экоплуатации объектов
горнодобьтватощей промь11шленности, подземнь1х ооору>кений и хранилищ при
лавинообразном рооте антропогенного воздействия на геоореду
щебует
обязательного учета всего разнообразия ое деформационного поведения
окольт(ени'{

ут

проявления. 3то, в ово}о очередь' невозмо}!(но без понимания природь1, механизмов и
3акономерностей эвол!оции всего спекща деформационнь|х мод'
ре€ш!изу}ощихся в
геоореде как блочной иерархически поотроенной открьттой системе. Б связи о этим

актуальность проведеннь|х в диссертации иооледований не вь1зь1вает оомнений.
Ёауиная новизна работьт связана с получением новой информациут о влияътии

ряда факторов (материал и

геометрия частиц заполнителя'

отепень

флтоидонасьтщенности и т.д.) на закономернооти формирования и эвол!оции
различнь]х ре)кимов скольх{ения г1о границе мех{ду блотсами горной породь1, а так}ке

формулировкой модели формирования различнь1х ре)кимов ме>кблокового

околья{ения, позволивтпей впервь1е

о единь|х шозиций ог|исать

основнь1е ре}кимь1

деформировани'{.

€реди

результатов' полученнь1х Алексеем Андреевинем в

рамках

диссертационной работьт, необходимо отметить уотановленнь1е закономерности
влу{яния вязкости флгоида на рея(им сколь)кония и величину сбрасьтваемого

напряя{ену|я, уотановленну}о зависимооть мея{ду величиной приведенной энергии
и
отно1шением я{е отко стей конт акт а у| в меща}ощей пор одьт.

Ёесомненньтм преимущеотвом дисоертационной работьт Алекоея Андреевияа
является исследование ре)кимов мея<блокового сколь}кения на р€шличнь|х
проощанотвоннь1х мастптабах от лабораторнь|х экспериментов до деформационного
мониторинга г{рироднь1х нару1шений сплотшности и аъта]!'|за оейсмических кат€ш1огов.

|{олуненньтй в диссертационной работе результат о к.]1}очевом ьлу[янии
)кесткости ме:кблокового контакта на способ релакоации накопленнь1х блючной
средой напря)!(ений открьтвает новь!е возмо}кности для 1]оотроения контину[ш|ьнь1х

моделей деформационного поведения блочньтх оред, р€ввиватощих у|деи
коноолидационнь1х подходов }о.в. Ризниненко, и.п'
[обровольокого, а
установленньтй характер ълигл1ия геометрических, физико-химических свойств
3аг{олнителя контакта на его х{еоткооть слуя(ит (моотиком)' свя3ь|вагощим различнь1е
шр о

ощ анственнь1е маотптабьт о|\исану|я такого поведения.

Результать1, вк.]1}оченнь|е в диосертаци}о, как следует из представленного в
автореферате списка литературь1' в полной мере опубликовань1 в периодической
наунной печати' рекомендуемой опиоком вАк.

|{о содер)каниго автореферата могут бьтть сформулировань1 следу}ощие
замечания:

1. Ёа отр. 12 автореферата указано? что онижение т{есткости р€шлом}{ой зоньт
перед возникновением собь:тия является чувствительнь1м индикатором
перохода оистемь1 в метастабильное состояние. Фднако не ясно, какие фактьт

то' что р'вломная зона только перед подвюккой переходит из
стабильного состояния в метастабильное' а не весь процеос деформирования

указь!ва1о на

разломной зо}ть| представляет непрерь1вное чередование метастабильнь1х
оостояний, смень1 которь1х (критинеские тонки) предваряготоя онит{ением
жеоткооти.

2.

|{ри анализе рисунка 11 возникает естественньтй вопрос _ как регисщируемь1е
бьтсщьле м€|"лоамплитудньте

собьттия соотнооятся с поще1|:ность|о (тонноотьго)

иопользуемой измерительной аппаратурьт? 1{аков бьтл минимапьньтй порог
обнарухсения такого рода собьттий?

Ёеобходимо отметить' что сделаннь1е замечания не сних(а}от общей наунной
ценности дисоортационной работьт. [иссертационная работа Алексея Андреевива
Фстапнука представляет ообой законченное научное исоледование' вь1полненное на
вь1соком научном уровне.

Автореферат диссертации оформлен

полно

и

в соответствии с щебова|\иями вАк,

правильно отра)кает ее содер}кание. [иосертационная работа

<Ре>кимьт

и трансформации)) ооответотвует
о приоух{дении учень|х степеней>>, а ее автор _ Фстапнук

мох<блочного сколь)1(ения : условия формиров аъ{ия

требованиям <<|{оло)кения
Алекоей Андреевич

-

заолу)кивает приоу)кдения ученой степени кандидата физико-

математических наук

по

специ'ш{ьности

методь1 поиоков г{олезнь1х ископаемь1ю).

Авторьл от3ь1ва согласнь| на вк.т11очение своих персон.}пьнь!х даннь1х в
документь1' связаннь1е с работой диссертационного совета' и их дальнейгшуго
обработку.
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