




взаимодействий производственного процесса. 

Замечания. 

К диссертационной работе имеется ряд замечаний: 

1. Используемый терминологический аппарат требует уточнения. В частности, в

работе используется понятие «глобальная устойчивость борта карьера», которое 

следует признать неудачным, т.к. термин «глобальный» наиболее часто используется 

применительно к понятиям, охватьшающим весь земной шар. 

2. При подготовке классификационной схемы, рассматривающей причины и 

условия развития инженерно-геологических процессов в карьерах, не в полной мере 

учтены результаты ранее выполненных исследований (Г.Л. Фисенко, П.Н. Панюков, 

А.М. Дёмин и др.). 

3. Несмотря на широкое использование промышленных взрьшов при разработке 

месторождений КМА, влияние техногенных динамических нагрузок при оценке и 

анализе устойчивости бортов карьера не учитывалось. 

4. Проведенные количественные оценки устойчивости бортов карьера 

целесообразно дополнить кинематическим анализом и оценить устойчивость бортов, 

сложенных скальными породами, проанализировав возможность образования 

деформаций типа «клин», на основе метода объемных скальных блоков. 

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общего высокого уровня 

работы. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней. 

Научные положения и вьшоды, представленные в работе обоснованы. Основные 

выводы и положения диссертации апробированы на научных конференциях, 

посвященных проблемам инженерной геологии. По теме диссертации опубликовано 9 

научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Диссертация Житинской Ольги Михайловны "Влияние компонентов инженерно

геологических условий на устойчивость бортов железорудных карьеров при 

длительной их разработке" представляет собой завершенную научно

квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно на тему актуальную 

как в научном, так и в прикладном аспектах. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для развития инженерной геологии, а также для практики по обеспечению 
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безаварийного ведение горнодобывающих работ при длительной эксплуатации 

месторождений, разрабатываемых открытым способом. 

Защищаемые положения в достаточной степени аргументированы приведенным 

фактическим материалом и основываются на хорошем теоретическом базисе. 

Диссертационная работа О.М. Житинской написана строгим научным языком и 

иллюстрирована достаточным количеством рисунков. Автореферат соответствует 

основному содержанию диссертации. 

Диссертационная работа О.М. Житинской соответствует требованиям пункта 9 

"Положения о присуждении ученых степеней", утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 

26.05.2020) "О порядке присуждения ученых степеней", а её автор - Житинская Ольга 

Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.08 Инженерная геология, 

мерзлотоведение и грунтоведение. 
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