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<<Инженерно-геологическое обоснование формирования ЕамывньD( техногенньIх
црунтовьIх массивов в условIUIх криолитозоны (на примере Норильского

промышленного района)>, продставленной на соискание ученой степени кандидата
геолого-МинералоГическиХ науКпо специальносМ 25.00.08 - Инженерная геология,

мерзлотоведение и грунтоведение.

Технологии добычи И пероработки полозЕьIх ископаемых постоянно

совершенствуются, одЕако, несмотря па это, объем отходов горнометаллургическою

производства не уменьшается. Только десятая часть сцрья, а в некоторьrх случаях,и

еще меньшая превращается в конечную продукцию. При переработке бедных рул
образовЫвается еще большее количесlгво отходов, для скJIадирования которьж

требуются оцромные площади.

Технология возведения конкротного объекта измеtUIется в процессе его

эксплуатации, как правило, без остановки технологического цроцесса Еамыва.

определение и оптимизация техЕологических параметров возведения

намывного накопителя в процессе его эксплуатации дает возможЕость

прогнозирования И оперативного управления в случае изменениrI объемов

минеральногО сырья, поступаЮщего на скJIадирование, условий площадки

скJIадированvм, устойчивости сооружения и т. д. Завершение процесса консолидации

Еамывного слоя до начала промOрзания является одниМ из факторов обеспеченшI

устойчивостИ сооружениrI. Исходя из этого актуальность работы не вызывает

сомнений.

щель р аботы - инженерно -ге ол огическое о бо с нование формирования намывньD(

геотехнических массивоВ В криолитозоне с учетом консолидационньIх свойств

техногенньD( грунтоВ для повЫшеЕиrI устойчивости., а также сформулированньrc

задачи достаточно корректны. При решении поставленIIьD( задач использовались

современные методы исследований, что позволило установить ряд новьIх научньrх

положений.

В качестве замечания можно высказать слодующее:

1.. Из текста автореферата непонятно каким образом происходит разбивrв
хвостохранилища на 5 расчотньD( блоков.

2. Недостаточно обоснован вывод об объеме снижения фильтрационньD(



поторь.

Тем не менее, диссертационная работа, несомненно, обладаетнаучной новизной

и rrрактической значимостью, отвечает критериям Положения о порядке присуждения

ученьтх степеней, а ее автор Бадоев Александр Сергеевич заслуживает присуждения

ученой степени каЕдидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08

- Инженерная геологиrI, мерзлотоведение и грунтоведение.
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