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«Горно-геометрическое обеспечение подготовленности 

угольных месторождений к промышленному освоению», 
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр

Диссертация представлена в виде специально подготовленной рукописи 
объемом 302 с., включает 75 рисунков и 20 таблиц, содержит введение, семь 
разделов, заключение, список литературных источников из 230 наименований.

Во введении к диссертации и автореферату в сжатой форме раскрывается 
актуальность избранной темы, степень ее разработанности, изложены цель 
и основная идея, сформулированы основные задачи исследования, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методология 
и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 
степень достоверности. Приведены данные об апробации работы 
и о публикационной активности соискателя. Позиции автора по всем 
указанным характеристикам диссертации изложены однозначно, что позволяет 
дать им соответствующую оценку в процессе рассмотрения.

В главе 1 приводится критический анализ существующих подходов 
к оценке подготовленности месторождений к промышленному рациональному 
освоению. Раскрывается роль геологической изученности в обеспечении 
эффективного и рационального использования недр, государственная 
и корпоративная значимость решения этой проблемы более чем за 100 летний 
период.
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Подчеркивается отсутствие общепризнанного и однозначного подхода 
к принятию решения о подготовленности месторождений к промышленному 
освоению, несмотря на важность данной проблемы для государства, как 
собственника недр, так и для недропользователя.

В главе 2 излагаются результаты геотехнологической оценки 
минерально-сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна действующего 
и вновь вводимого шахтного и карьерного фонда. Отмечается, что при 
освоении минерально-сырьевой базы реализуется экстенсивный путь ее 
развития, суть которого состоит в выборочной отработке запасов 
с использованием монотехнологий добычи. Такой путь освоения угольных 
запасов бассейна приводит к истощению ее минерально-сырьевой базы 
высокими темпами, так добыча 1 т угля сопровождается списанием 3 т 
балансовых запасов. Расширение минерально-сырьевой базы бассейна уже 
невозможно без создания условий для перехода на интенсивный путь развития, 
предполагающего разработку и адаптацию нетрадиционных технологий 
добычи и переработки угля под горно-геологические условия вводимых 
в освоение месторождений.

В главе 3 раскрывается основная идея многовариантной геометризации 
месторождения, позволяющая отобразить наблюдаемую пространственную 
изменчивость показателей с учетом достигнутой степени их геологической 
изученности.

В главе 4 обосновывается необходимость нового понятия — 
«технологическая подготовленность месторождения к промышленному 
освоению» для обеспечения рациональности и сохранности недр, предлагается 
подход горно-геометрической оценки месторождения соответствующих этому 
требованию. Представлен системный анализ перспективных технологий 
добычи и переработки угля по областям их эффективного использования, 
позволивший автору предложить основные параметры кондиций (мощности 
и зольности) для подсчета забалансовых запасов угля, отвечающие 
современным тенденциям развития технологий.

В главе 5 излагается подход к горно-геометрическому обеспечению оценки 
подготовленности угольных месторождений к проектированию схем вскрытия 
и подготовки, предполагающий наличие альтернативных моделей гипсометрии 
угольных пластов и нарушенности участков. Обосновывается подход 
к альтернативной интерпретации геологоразведочных данных по гипсометрии, 
геометризируемой методом ступенчатых отметок. Приведены примеры 
реализации данного подхода на конкретных объектах недропользования.

В главе 6 излагается разработанный подход к горно-геометрическому 
обеспечению оценки подготовленности угольных месторождений 
к эксплуатации, основанный на построении многовариантных моделей 
показателей месторождения. Обосновывается подход к альтернативной 
интерпретации геологоразведочных данных, геометризация которых 
выполняется линейной интерполяцией, для генерирования косвенных 
определений показателя в межскважинном пространстве, которые необходимы 
для построения альтернативных моделей.



Приведены примеры реализации предлагаемого подхода для конкретных 
объектов недропользования. Определены условия, при которых построение 
многовариантных моделей по зольности и мощности угольных пластов 
являются обязательными для суждений о подготовленности месторождения 
к эксплуатации.

Глава 7 раскрывает содержание разработанных методических 
рекомендаций по выполнению комплексной оценки подготовленности 
угольных месторождений к рациональному промышленному освоению, 
основанной на результатах оценок их технологической и геологической 
подготовленности.

В заключении диссертации приведены основные результаты работы, 
соответствующие содержанию исследования.

Предложенные автором решения аргументированы и оценены 
в сравнении с другими известными решениями. Содержание автореферата 
соответствует содержанию диссертации. Диссертация достаточно 
иллюстрирована практическими примерами, написана научно и технически 
грамотно, обладает внутренним единством и содержит доказательства 
сформулированных автором трех научных положений:

-  альтернативная интерпретация данных геологоразведки в виде 
многовариантного комплекта горно-геометрических моделей комплексно 
отображает пространственную изменчивость показателей месторождения 
и степень их геологической изученности;

-  степень технологической подготовленности месторождения (участка) 
к рациональному освоению оценивается по доле запасов, не подлежащих 
извлечению при существующем состоянии технологий добычи и переработки 
и экономики минерального сырья, в общих геологических запасах 
месторождения (участка);

-  подготовленность месторождения к рациональному промышленному 
освоению устанавливается по результатам анализа эффективности реализации 
проектных решений на разработку месторождений по многовариантным 
(как минимум двум -  традиционной и «пессимистической») горно
геометрическим моделям показателей месторождения.

В результате рассмотрения содержания научно-квалификационной 
работы оппонирующая организация установила, что основные направления ее 
научно-исследовательской деятельности соответствуют тематике диссертации, 
в силу чего ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева» способен оценить научную 
и практическую ценность и значимость полученных в диссертации 
М. В. Писаренко результатов.

Оппонирующая организация отмечает
Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. В настоящее 

время нормативно-правовое и методическое обеспечение недропользования 
обладает высокой неопределенностью порядка принятия решения 
о подготовленности месторождения к рациональному промышленному 
освоению и основывается на субъективных экспертных оценках.



Существовавший в период СССР подход, основанный на оценке доли 
запасов высоких категорий разведанности, не отвечает современному 
характеру взаимодействия государства и недропользователей. Вместе с тем 
имеющие место ошибки в оценке подготовленности месторождений 
к освоению приводят к невозможности реализации инвестиционных проектов, 
к снижению эффективности использования общегосударственного достояния -  
недр Российской Федерации.

Поэтому качественная оценка подготовленности угольных 
месторождений к рациональному промышленному освоению является 
необходимым условием для обеспечения реализации эффективных проектных 
решений по рациональному использованию и сохранению недр и развития 
правовых отношений в процессе недропользования.

Определенная соискателем цель -  разработка комплексного горно
геометрического подхода к оценке промышленной подготовленности угольных 
месторождений к рациональному и эффективному промышленному освоению и 
сохранению недр, -  отвечает содержанию решаемой научной проблемы.

Сформулированные задачи исследования направлены на выявление 
основных особенностей технологической политики освоения минерально- 
сырьевой базы Кузнецкого угольного бассейна по действующим, вновь 
вводимым и резервным участкам недропользования и на определение областей 
использования нетрадиционных технологий добычи и переработки угля, 
органично вытекают из поставленной цели и доказательно решены 
соискателем.

Диссертация базируется на фактических геологоразведочных данных по 
реальным объектам недропользования, статических данных работы 
угледобывающих предприятий, а также проектных технико-экономических 
показателях объектов недропользования.

Научная новизна полученных результатов исследования состоит:
-  во введении нового понятия -  «технологическая подготовленность 

участка недр к промышленному освоению», направленного на исключение 
выборочной отработки недр, обеспечение рациональности использования 
и сохранности недр, а также на стимулирование недропользователей 
к развитию и совершенствованию технологий добычи и переработки 
минерального сырья;

-  в разработке методики построения горно-геометрической модели 
технологической подготовленности месторождения к освоению, являющейся 
информационной основой для определения границ участков недр, эффективное 
освоение которых обеспечивается текущим состоянием технологической 
платформы угольного недропользования;

- в  разработке подхода к оценке соответствия степени геологической 
изученности месторождения требованиям промышленности, отличающегося 
учетом геологических особенностей конкретных месторождений и характера 
индивидуальных проектных решений по их освоению;



-  в разработке методов построения альтернативных моделей показателей 
месторождения, геометризация которых выполняется с использованием как 
линейных, так и не линейных методов интерполяции, отличающихся 
совместным учетом пространственной изменчивости показателей 
и погрешностей их геометризации;

-  в установлении условий необходимости формирования комплекта
многовариантных моделей и выполнения анализа эффективности проектных 
решений на разработку месторождения для оценки степени их геологической 
изученности;

-  в уточнении корреляционной зависимости между потерями угля 
у геологических нарушений и коэффициентом нарушенности для условий 
разработки пологих угольных пластов месторождений Кузнецкого угольного 
бассейна современными механизированными комплексами;

-  в разработке методики построения альтернативных горно
геометрических моделей нарушенности угольных пластов, отличающейся 
использованием специального коэффициента для оценки нарушенности 
участка и учетом степени геологической изученности участка, количественно 
оцениваемой погрешностью геометризации гипсометрии угольного пласта;

-  в разработке комплексного подхода к оценке подготовленности
месторождения (участка недр) к промышленному освоению, отличающегося 
выполнением оценки по двум направлением подготовленности: 
технологической и геологической.

Значимость полученных соискателем результатов для развития 
отрасли науки -  25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр заключается:

-  в разработке подхода к совместному учету пространственной
изменчивости показателей месторождения и достигнутой степени их 
геологической изученности на основе создания многовариантного комплекта 
горно-геометрических моделей, включающего не менее двух вариантов 
моделей -  традиционного, полученного в результате геологического изучения 
недр, и -  «пессимистического» -  результата формализованной альтернативной 
интерпретации данных геологоразведки;

-  в обосновании методологии оценки соответствия достигнутой степени 
изученности показателей месторождения требованиям промышленности, 
основанной на сравнительном анализе эффективности геотехнологических, 
технологических, управленческих и иных проектных решений, принятых на 
основе традиционного комплекта горно-геометрических моделей и на основе 
альтернативного комплекта моделей показателей месторождения;

-  в обосновании необходимости оценки технологической 
подготовленности участка месторождения к промышленному освоению 
и порядку ее проведения, направленной на повышение полноты 
и эффективности использования недр Российской Федерации;

-  в разработке комплексного горно-геометрического подхода к оценке 
подготовленности участка для промышленного освоения на основе выполнения 
оценок технологической и геологической подготовленности участка.



Практическая значимость работы состоит:
-  в уточнении нижней границы основных параметров кондиций для 

подсчета забалансовых запасов угля, соответствующей текущим тенденциям 
развития технологий добычи угля;

-  в разработке геометрического подхода к оценке технологической 
подготовленности;

-  в разработке порядка выполнения оценки достаточности геологической 
изученности месторождения для обеспечения разработки проектных 
геотехнологических решений, на направленных на его рациональную 
разработку;

-  в уточнении прогнозной величины потерь угля у геологических 
нарушений по результатам геологоразведочных работ для условий подземной 
разработки пологих угольных пластов комплексно-механизированными 
комплексами;

-  в разработке методических рекомендаций по выполнению комплексной 
оценки подготовленности месторождений к рациональному промышленному 
освоению;

Замечания по диссертационной работе
1. Приведенные в работе примеры реализации разработанного подхода 

касаются только подземного способа отработки запасов угольных пластов, 
примеры для открытого способа добычи -  отсутствуют.

2. Из текста работы не ясно, полагает ли соискатель возможным 
применение предлагаемого подхода многовариантной геометризации для 
анализа эффективности геотехнологических решений на месторождениях иных, 
отличных от угля, видов полезных ископаемых.

3. В работе не рассмотрены подходы к оценке достаточности степени 
геологической изученности физико-механических и иных свойств горных 
пород, которые имеют важное значение при принятии проектных 
геотехнологических решений, направленных на рациональную и безопасную 
разработку угольных месторождений.

4. Установленная зависимость между потерями у геологических 
нарушений и степенью нарушенности для условий отработки пологих 
угольных пластов комплексно-механизированными забоями применима только 
для условий Кузнецкого угольного бассейна и не является универсальной.

5. При выполнении исследования соискателем рассмотрены только 
геометрические подходы к оценке альтернативных вариантов интерпретации 
данных геологоразведки, возможность применения в этих целях геостатистики 
не рассмотрена.

6. Предлагаемая автором для оценки технологической подготовленности 
участка к промышленному освоению 20 % доля забалансовых запасов в общих 
запасах участка не обоснована расчетами.

7. Использованная в аналитическом обзоре историческая глубина 
рассмотрения роли и значимости проблемы оценки подготовленности 
месторождений к освоению представляется чрезмерной.



Указанные замечания не изменяют общую положительную оценку 
научно-квалификационной работы, так как не ставят под сомнение основные 
положения и выводы диссертации, а также значимость полученных 
М. В. Писаренко результатов.

Конкретные рекомендации по использованию результатов 
и выводов диссертации.

По результатам рассмотрения диссертации ведущая организация 
рекомендует:

-  Федеральному агентству по недропользованию и подведомственным ей 
организациям ФБУ «ГКЗ» учесть полученные соискателем результаты при 
подготовке новой версии «Методических рекомендаций по технико
экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений 
твердых полезных ископаемых (угли и горючие сланцы)», а также при 
выполнении работ по совершенствованию нормативных требований по оценки 
качества геологоразведочных работ на угольных месторождениях и их 
промышленной подготовленности;

-  Министерству природных ресурсов и экологии РФ рассмотреть вопрос 
о включении комплексной оценки подготовленности угольных месторождений 
к промышленному освоению в состав предпроектных и проектных материалов 
на разработку полезных ископаемых в качестве их обязательного компонента;

-  Проектным организациям использовать разработанные соискателем 
«Методические рекомендации по выполнению комплексной оценки 
подготовленности месторождений к рациональному промышленному 
освоению» при разработке материалов ТЭО кондиций и технических проектов 
отработки угольных месторождений путем включения получаемых оценок 
в раздел «Оценка геологической изученности и подготовленности 
месторождения полезных ископаемых для промышленного освоения»;

-Угледобывающим компаниям России в целях снижения риска 
пользования недрами и выполнения условий рациональности освоения недр 
использовать «Методические рекомендации по выполнению комплексной 
оценки подготовленности месторождений к рациональному промышленному 
освоению» при приятии решения о вовлечении месторождений в освоение.

Заключение.
По итогам рассмотрения работы ведущая (оппонирующая) организация 

считает, что представленная на соискание ученой степени доктора технических 
наук диссертация М.В. Писаренко «Горно-геометрическое обеспечение 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению» 
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
научной проблемы горно-геометрического обеспечения оценки 
подготовленности угольных месторождений к рациональному промышленному 
освоению, имеющей важное хозяйственное значение в области обеспечения 
эффективности и рациональности освоения и сохранения недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации.



Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, 
представляемым на соискание ученой степени доктора наук, а по своему 
содержанию -  областям исследований специальности 25.00.16.

Соискатель -  Писаренко Марина Владимировна заслуживает 
присуждения ей ученой степени доктора технических наук по специальности 
25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия недр.

Отзыв на диссертационную работу Писаренко Марины Владимировны, 
подготовленный профессором кафедры маркшейдерского дела и геологии 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева», доктором технических наук по специальности 25.00.16, 
доцентом Роговой Тамарой Борисовной, рассмотрен и коллективно обсужден 
на заседании кафедры маркшейдерского дела и геологии (протокол от 19 июня 
2017 года, № 19), направление научно-исследовательской деятельности
которой соответствует тематике диссертации, и утвержден в качестве 
официального отзыва ведущей организации.
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