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|1роблема ведения экологического мониторинга горнопромь!1пленнь|х районов
особенно актуальна для городоких агломераций, находящихся в непосредственной
близооти от техногеннь!х масоивов. {рким примером данной сицации является
Аонецкий регион' где часто в санитарно-защитной зоне угледобьлва}ощих предприятий
находятся жиль|е районьл' )|(ители которь|х подвер)кень! негативному влияни1о
загрязнения атмосферь!, вь|званному горением 1пахтнь!х отвалов.

Б этой свя3и) тема диссертационной работьп, посвященная ра3работке новь|х
опоообов ведения мониторинга теплового состояния отвалов о использованием
дистанционнь!х методов' является актуальной, обладает новизной !1 вь:сокой
практической ценностьк).

Б работе вь!полнен обзор причин оамовозгорания породнь!х отвш1ов' рассмощень|
используемь!е в наотоящее время методь1 мониторинга экологической безопасности
породнь1х отвалов' вь!полнен анализ влияния основнь|х факторов, оказь!ва1ощих
воздейотвие на фиксируемь|е дистанционнь|ми методами тепловь|е характеристику1 очага
самовозгорания. Ёа основе результатов лабораторньтх и натурнь1х экспериментов
проведено эмпирическое обоснование параметров уравнения' которое учить!вает
теплофизические характеристики породь| и атмосферь|, влия}ощие на отвод тепла от
очагов самовозгорания на отвалах горной породь!. 

'{анньтй результат диооертационного
исследования яв.1ш{ется наиболее ва)кнь|м, облада}ощим наунной новизной, вкладом в

развитие теории и методологии дистанционного экологического мониторинга 1пахтнь1х
отвалов.

1{роме того, автором дисоертации по'учень! ва>|шь!е результать1, которь1е могут
бь:ть иопользовань! в разработке оистемь| мониторинга 1пахтнь!х отвалов. 1ак, автором
уотановлено' что температурньтй контраот ме)кду очагом самово3горания и
тепловизором обратно пропорционален раостояни}о в степени 1,8, обоснован метод
определену1я стаду1и горения породнь|х отвалов по соотнотпени1о концентраций диокоида
углерода к оксиду углерода и отепени исполь3ования киолорода. |{рименение
предлагаемь1х диотанционнь{х методов контроля темперацрь1 д./ш темперацрной
съемки породнь!х отв[}пов будет обеспечивать сокращение затрат на их вь|полнение в 5
раз по сравнени}о с действугощей технологией, а так)|(е повь11пение уровня
экологичеокой безопаонооти отв{ш{ов 3а счет овоевременного предотвращения
самовозгорания.

[{рактинеокая ценность дисоертационного иоследования подтверх(дается фактом
вкл}очения его результатов в |{рограмму экологичеокой безопасности днР, в |!рограмму
развития Ф[{ <[]ахта имени €.Р1. 1{ирова> [|{ <йакеевуголь))' в методику контроля
теплового ооотояния породнь|х отв:ш1ов' разработанну}о ниигдкРеопиратор>.



,{иссертационная работа является прикладнь1м иооледованием' результать|
которого име}от надёжное эмпирическое обоснование и соответству!от паспорту
специальности 3ащить|. Работа вь|полнена на вь!соком научно-техничоском уровне, что
обусловливает достоверность вь|водов' представленнь!х в диссертации.

в качество замечания отметим следу}ощее. Аз автореферата следует' что
экоперименть! по тепловизионной оъёмке отв;1лов проводилиоь наземнь|м способом, но
автором рекомендуетоя таю|(е иопользование беопилотньтх летательнь|х аппаратов.
|[реимушества иопользования Б|{-|]А очевиднь!, но мо)кно ли утвер)кдать, что автором
обоснован дистанционньтй метод мониторинга теплового состояния поверхности
отв!штов с различной степень|о экологичеокой опаоности с оптимальной периодичность!о
(1 раз в месяц) с помощьго Б||}1А, еоли ре{|"льнь|х съёмок с Б|!.}1А не проводилось? (роме
того' не представлень1 ограничения этого метода: влияние погоднь!х условий, наличияв
атмосфере техногеннь!х !1эрозолей, экспозиционнь1х р:вличий техногенного рельофа,
сезоннь|х факторов и т.п.

€нитато, что представленная диссертационная работа являетоя актуальной,
содер)!(ит новь|е научнь|е ре3ультать! и соответствует паспорту специальности
05.23.19 <<3кологическая безопасность строительства и городского хозяйства>>.

,{иссертация зас[ц}кивает вьтсокой оценки' а её автор !митрий Александрович 1{озьлрь _
присвоения уненой степени кандидата технических наук.
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