
Отзыв официального оппонента 
на диссертационную работу Писаренко М.В. «Горно-геометрическое обес
печение подготовленности угольных месторождений к промышленному 

освоению», представленной на соискание ученой степени доктора техниче
ских наук по специальности 25„00о16 «Горнопромышленная и нефтегазо

промысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия
недр»

1. Актуальность избранной темы исследований

Эффективное и безопасное ведение горных работ при разработке место

рождения полезных ископаемых требует наличия достаточного для этих целей 

уровня геологической изученности месторождения. Решение о промышленном 

освоении месторождения должно приниматься в том случае, если достигнута 

необходимая точность в оценке количества и качества запасов полезного иско

паемого, нет сомнения в достоверности этих данных и на их основании воз

можна реализация проектных решений по разработке недр.Однако в зависимо

сти от особенностей геотехнологии добычи разведанное месторождение может 

быть оценено как подготовленное, так и не подготовленное к промышленному 

освоению. Неверное решение в этом случае может привести к очень большим 

неоправданным затратам вплоть до отказа отработки запасов. Поскольку в 

настоящее время достоверных методов такой комплексной оценки не суще-, 

ствует, тема диссертационной работы по оценке подготовленности угольных 

месторождений к промышленному освоению является актуальной научной 

проблемой, имеющей важное хозяйственное значение в области проектирова

ния и строительства горных предприятий.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, .заключения и 

списка литературы из 230 наименований. Общий объём работы составляет 302 

стр., 75 рисунков и 20 таблиц.

Первое защищаемое научное положение диссертации предполагает фор

мирование многовариантных горно-геометрических моделей показателей ме
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сторождения в результате альтернативной интерпретации геологоразведочных 

данных. Такие модели позволяют комплексно отобразить пространственную 

изменчивость показателей с учетом степени их геологической изученности, что 

дает возможность оценить эффективность реализации принятых технологиче

ских решений по рациональной разработке месторождений. Формирование аль

тернативных горно-геометрических моделей происходит на стадии подготовки 

проектной документации с учетом положительно и неблагоприятно действую

щих факторов на технико-экономические показатели проекта разработки ме- 

сторождения.Предлагаемый автором многовариантный подход к построению 

горно-геометрических моделей показателей месторождения является интерес

ным, обоснованными не вызывает возражений, так как позволяет определить 

соответствие степени геологической изученности показателей месторождения 

техническому проекту горного предприятия и тем самым снизить уровень рис

ка возможных нештатных ситуаций, обусловленных недостаточной изученно

стью недр.

Во втором защищаемом положении автор обосновывает необходимость 

принятия решения о вовлечении участка месторождения в промышленное осво

ение по оценке его технологической подготовленности, характеризующейся го

товностью технологий добычи полезного ископаемого к рациональной и эф

фективной отработке запасов. Для пространственного выделения таких участ

ков предлагается строить горно-геометрическую модель технологической под

готовленности. В качестве количественного показателя технологической готов

ности участка недр к освоению автор предлагает принять коэффициент техно

логической готовности -  отношение количества забалансовых запасов к общим 

геологическим запасам. Если значение коэффициента для участка выше допу

стимого, то он технологически пока не готов к освоению. Кроме того, автор ре

комендует уровень кондиций для забалансовых запасов по мощности и зольно

сти угольных пластов по технологическим маркам с учетом степени обогатимо- 

сти.
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Обоснованность второго научного положения базируется на Методиче

ских рекомендациях по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчета запасов, 2007г., подробном анализе автором нетрадиционных техно

логий добычи угля и технологий его первичной переработки.

Обоснованию третьего защищаемого положения о подготовленности ме

сторождения к рациональному промышленному освоению по результатам ана

лиза эффективности реализации проектных решений на разработку месторож

дения по многовариантным горно-геометрическим моделям показателей место

рождения посвящены пятый и шестой разделы диссертации. При этом отдельно 

рассматривается горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности 

месторождения к проектированию схемы вскрытия и подготовки, а затем к его 

эксплуатации.

На начальном этапе проектирования отработки шахтного поля автор 

предлагает оценить реализуемость принятых проектных решений, установив 

соответствие степени геологической изученности участка по гипсометрии и 

нарушенности пластов угля требованиям технологических решений по распо

ложению вскрывающих и подготовительных горных выработок.С этой целью 

на предпроектной стадии строятся альтернативные горно-геометрические мо

дели гипсометрии и нарушенности пласта, что позволяет выполнить анализ 

проектных технологических решений по схемам вскрытия и подготовки шахт

ного поля.Кроме того, по выявленным корреляционным зависимостям между 

степенью нарушенности угольных пластов и потерями у геологических нару

шений автор предлагает на стадии проектирования прогнозировать и учитывать 

этот вид потерь, используя коэффициент нарушенности А.С. Забродина.

Для обоснования решения о подготовленности месторождения к эксплуа

тации, по мнению автора, необходим анализ эффективности проектных реше

ний по схемам подготовки и отработки запасов на основании многовариантных 

горно-геометрических моделей мощности, зольности и других наиболее измен

чивых показателей, оказывающих существенное влияние на технико

экономические составляющие проекта. Многовариантные горно-
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геометрические модели показателей предлагается строить по данным разведоч

ных скважин и косвенным определениям показателей в межскважинном про

странстве (точках пересечения диагоналей четырехугольников разведочных 

скважин). Необходимость построения многовариантных моделей возникает при 

недостаточной изученности показателей, определяемым тау-критерием разве

данности.

Изложенный подход к обоснованию третьего защищаемого положения не 

вызывает возражений.

На основании изложенного можно сделать вывод о достаточной обосно

ванности научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в 

диссертации.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и практи

ческих рекомендаций

Научные положения, выводы и практические рекомендации автора бази

руются на фактическом материале геологических отчетов и ТЭО кондиций по 

более чем 28 участкам месторождений Кузнецкого угольного бассейна. Резуль

таты исследований автора использованы ГКЗ РФ при подготовке научно обос

нованных предложений по совершенствованию технико-экономического обос

нования кондиций для подсчета запасов угля, а так же при обосновании пара

метров кондиций для подсчета балансовых и забалансовых запасов и оценке 

подготовленности месторождений к промышленному освоению при проведе

нии государственной геологической экспертизы.

Авторские разработки нашли своё отражение в Методических рекомен

дациях по выполнению комплексной оценки подготовленности угольных ме

сторождений к рациональному промышленному освоению и рекомендованы к 

практическому применению государственными геологическими службами. Всё 

это подтверждает достоверность защищаемых положений.

Научная новизна результатов исследований автора заключается во введе

нии в практику оценки запасов нового понятия «технологическая подготовлен

ность участка месторождения», которое направлено на стимулирование недро
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пользователей к совершенствованию технологий добычи и переработки полез

ного ископаемого. Автором предложена методика построения горно

геометрических моделей технологической подготовленности участка и много

вариантных горно-геометрических моделей показателей месторождения, отли

чающаяся совместным учетом пространственной изменчивости показателей и 

их геологической изученности. Для количественных оценок геологической изу

ченности мощности и зольности угольного пласта автором используется тау- 

критерий разведанности, превышение которого предполагает обязательность 

построения многовариантных моделей показателей, отличающихся учетом эко

номических показателей проектов, качественных характеристик добываемого 

сырья и его цены. Автором впервые установлены зависимости между потерями 

угля у геологических нарушений и коэффициентами нарушенности для условий 

разработки пологих угольных пластов Кузбасса, разработан комплексный под

ход к оценке подготовленности месторождения к рациональному промышлен

ному освоению, отличающийся выполнением оценки по технологической и 

геологической подготовленности участка.

Практическая значимость диссертации состоит в разработке способов по

строения альтернативных горно-геометрических моделей гипсометрии, мощно

сти, зольности угольных пластов и дизъюнктивной нарушенности участков, 

компьютерном обеспечении их построения, прогнозировании потерь у текто

нических нарушений на стадии проектирования по величине коэффициента 

нарушенности, разработке упомянутых выше Методических рекомендаций по 

выполнению комплексной оценки подготовленности угольного месторожде- 

ния(участка) к рациональному промышленному освоению.

4. Замечания по диссертации

Не возражая против сути научных разработок автора, следует сделать ряд 

замечаний:

1. Важный для оценки соответствия минерально-сырьевой базы Кузбасса 

условию технологической подготовленности граничный коэффициент техноло

гической подготовленности к освоению участка на уровне 20%, на мой взгляд,
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в диссертации недостаточно обоснован. Следовало бы привести хотя бы основ

ные аспекты методики такого обоснования, о котором автор упоминает на с. 

108, чтобы развеять эти сомнения.

2. Точность построения альтернативных моделей гипсометрии пласта для 

участка месторождения можно было бы повысить путем построения разрезов 

для выделения характерных точек и по простиранию пласта.

3. Прогнозируемый автором коэффициент нарушенности угольного пла

ста следовало бы дополнить прогнозом местоположения нарушения, его ампли

туды и протяженности. Такие методики уже существуют даже для мелкоампли

тудной нарушенности, о чем автор даже не упоминает.

4. При определении коэффициента нарушенности по формулам (18), (19) 

используются коэффициенты, зависящие от горно-геологических условий ме

сторождения. Однако в диссертации не раскрыт смысл и способ определения 

величины этих коэффициентов, что делает невозможным использование этих 

формул в конкретных горно-геологических условиях.

5. Заключение

По содержанию, структуре, полученным научным и практическим ре

зультатам диссертационное исследование Писаренко М.В. « Горно

геометрическое обеспечение подготовленности угольных месторождений к 

промышленному освоению» соответствует критериям Положения о присужде

нии ученых степеней к докторским диссертациям (п. 9 -  14), является завер

шенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол

ненных лично ею исследований решена научная проблема горно

геометрического обеспечения подготовленности угольных месторождений к 

рациональному промышленному освоению на основе анализа проектных гео- 

технологических решений по многовариантным горно-геометрическим моде

лям показателей месторождений и разрешения правовых отношений, что имеет 

важное хозяйственное значение в области обеспечения эффективного и рацио

нального освоения недр.
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Диссертация Писаренко М.В. соответствует паспорту научной специаль

ности 25.00.16 «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, гео

физика, маркшейдерское дело и геометрия недр»:

- формуле паспорта специальности, « изучающей горно-геологические и 

горнотехнические условия освоения месторождений твердых ...полезных иско

паемых, ... пространственно-временное расположение элементов горнотехни

ческих систем, обосновывающие ... методическое и программное обеспечение 

геологических .. .и маркшейдерских работ на шахтах»;

-областям исследования паспорта специальности:

п.2«Разработка методов геометризации месторождений полезных ископа

емых, ... оптимизации разведочных сетей, подсчета запасов, прогнозирования 

условий рационального освоения недр, проектирования и строительства горных 

предприятий и разработки месторождений, определения потерь и разубожива- 

ния полезных ископаемых,...»

п.7 «Разработка методов маркшейдерского обеспечения решения горно

технических, ... и правовых отношений, возникающих в процессе разведки по

лезных ископаемых, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвида

ции (консервации) горнодобывающих предприятий ...»;

п.9 «Совершенствование методов, средств, технологии и организации 

геологического изучения эксплуатируемых месторождений; повышение эффек

тивности доразведки (в пределах горного отвода), эксплуатационной разведки и 

геологопромышленной оценки месторождений в процессе их освоения»;

п. 10 «Разработки и совершенствование методов и систем обработки гео

логической, маркшейдерской ... информации, а также методов моделирования 

месторождений, прогнозирования горно- геологических явлений ..., создание 

основ управления ими при горных работах»;

п. 11 «Геологическое, маркшейдерское ... обеспечение проектирования и 

планирования горных работ, управления запасами и качеством добываемых по

лезных ископаемых с учетом их комплексного использования и охраны окру

жающей среды».
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Диссертация Писаренко М.В. подготовлена и оформлена в соответствии с 

требованиями Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Автореферат диссертации с достаточной полнотой отражает содержание 

и основные положения, новизну, научную и практическую значимость диссер

тации. Язык изложения диссертации и автореферата технически грамотен и то

чен. Основные результаты диссертации опубликованы в достаточном количе

стве в научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Из изложенного следует, что автор диссертации Писаренко М.В. заслу

живает присуждения ей учёной степени доктора технических наук по специ

альности 25.00.16 «Горнопромышленная и нефтепромысловая геология, геофи

зика, маркшейдерское дело и геометрия недр».
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