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Официального оппонента доктора технических наук, доцента 

Редькина Г еннадия Михайловича на диссертационную работу 

Писаренко Марины Владимировны на тему: «Горно-геометрическое 

обеспечение подготовленности угольных месторождений к 

промышленному освоению»

Диссертация изложена на 302 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, семи глав, заключения, списка использованной литературы из 

230 наименований, 75 рисунков и 20 таблиц.

Актуальность темы 

Обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации 

включает эффективную, рациональную и безопасную разработку угольных 

месторождений, которая основана на оценке степени изученности и 

подготовленности месторождения к промышленному освоению. Эта оценка 

базируется на оценках точности и достоверности данных о количестве и 

качестве запасов.

Неверная оценка геологической изученности и промышленной 

подготовленности осваиваемых месторождений приводит к 

дополнительному геологическому изучению, существенному изменению 

технологических и проектных решений, значительным дополнительным 

капитальным вложениям, прекращению строительства разрезов и шахт.

В свою очередь оценки точности и достоверности данных о количестве и 

качестве запасов получают на основе математического и, в частности, горно

геометрического моделирования угольных месторождений. Однако, во 

многочисленных подобных работах по моделированию используют только 

информацию по вновь разведанном месторождениям и не учитывают 

фактические данные отработанных участков месторождений.

В рецензируемой диссертации автор, наряду с традиционной горно

геометрической моделью на основе полученной по отработанным участкам 

дополнительной информации, строит «пессимистический» и



«оптимистический» варианты моделей. Затем по результатам комплексного 

горно-геометрического моделирования принимают решения по 

эффективному промышленному освоению и сохранению недр.

Вышеизложенное свидетельствует о безусловной актуальности 

рецензируемой диссертационной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и _рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

В диссертации, вследствие неопределенности значений исследуемых 

геологических показателей в межскважинном пространстве предложена 

многовариантная геометризация этих показателей. Автором разработан 

комплект, включающих три варианта горно-геометрических моделей: 

традиционную, «пессимистическую» и «оптимистическую».

Данные варианты моделей возникают в связи с определением в 

межскважинном пространстве интервалов значений исследуемых 

показателей. Граничные значения этих интервалов определяют разными 

способами.

Так, при построении многовариантных гипсометрических планов 

используют геологические разрезы по разведочным линиям. Для этого 

разведочная линия разбивается на перекрывающие друг друга «линии- 

разрезы», каждый из которых включает четыре скважины. Затем «мини

разрезы» интерполируют по формуле С.В.Шаклеина многочленом третьей 

степени. В результате на участках формируются зоны неопределенности с 

последующим определением граничных точек этих зон, которые названы 

характерными точками и представляют интервальные оценки этих зон.

После чего, на основе данных опробования, дополненных характерными 

точками, методами геометризации строят альтернативные модели 

гипсометрические планы. Следует отметить, что достоверность полученных 

по приведенной методике интервальных оценок и альтернативных 

гипсометрических планов на начальной стадии отработки месторождения не 

определена, о ней ничего нельзя сказать. Затем, на основе фактических



данных отработанных участков месторождений, интервальные опенки, а 

следовательно и альтернативные горно-геометрические модели гипсометрии 

пластов, уточняются с любой вероятной достоверностью.

В диссертации было показано, что эффективность разработки угольных 

месторождений определяют мощность и зольность угольных пластов. 

Поэтому, для оценки степени геологической изученности и 

подготовленности месторождения к рациональному и промышленному 

освоению, обязательным является построение многовариантных моделей, 

прежде всего, по этим показателям.

Для этого разведочную сеть скважин разбивают на четырехугольники, 

вершины которых соединяют диагоналями, и значения показателя Р в точке 

К пересечения диагоналей определяют путем линейной интерполяции вдоль 

каждой диагонали. Разница значений показателя в точке К названа 

диссертантом дельта-критерием разведанности, который также является 

интервальной оценкой зоны неопределенности и характеризуется интервалом 

(Pm in '>Pm an ),из процедуры вычисления дельта-критерия не следует степень 

его достоверности. Однако, дополнительно на основе данных отработки 

определены значения относительных отклонений фактической мощности 

пласта, характеризующего зоны неопределенности интервалом (Pm in ; Рт ап) и 

построена гистограмма относительной частоты участков по относительному 

отклонению фактической мощности от интервала(Рт ^п ; Ртап  )•

Данные гистограммы позволяют утверждать, что с вероятностью 61% 

фактическое значение мощности будет принадлежать интервалу 

(Pm in - 2%; Ртап +  2 % ). а с вероятностью 88% интервалу ( Pm in - 6%; Ртап +  

6 % ) и так далее установлены границы расширения интервала до 97% 

вероятности. Таким образом, скорректированные практикой интервальные 

оценки обретают достоверность с соответствующими вероятностями.

На основе приведенных двух видов скорректированных практикой 

интервальных оценок разработаны многовариантные горно-геометрические



модели гипсометрии угольных пластов и нарушенности участка, мощности и 

строения пластов, качества угля и других показателей.

Кроме того, диссертантом введено новое понятие- технологическая 

подготовленность участка, количественно выраженная -  коэффициентом 

технологической готовности, представляющего собой отношение 

забалансовых запасов к общим запасам. В пределах ячеек разведочной сети 

вычисляют значения коэффициента технологической готовности и строят его 

горно-геометрическую модель с последующим выделением технологически 

подготовленных участков. Данная методика направлена на рациональное 

использование и сохранность недр, стимулирование недропользователей к 

развитию и совершенствованию технологий добычи и переработки 

минерального сырья.

Разработанные в диссертации многовариантные горно-геометрические 

модели показателей обеспечивают подготовленность угольных 

месторождений к промышленному освоению, если на их основе сохраняется 

эффективность проектных решений.

Степень достоверности научных положений, выводов и _рекомендаций 

Достоверность разработанных в диссертации многовариантных горно

геометрических моделей геологических и технологических показателей 

подтверждается их базированием не только на применении методов 

математической статистики, корреляционного анализа, экономико

математического моделирования, но и на использовании в структуре моделей 

фактических данных отработанных участков месторождения. Такое 

сочетание в моделях теории и практики, как видно из материалов 

диссертации, дает положительные результаты и согласованность 

моделирования с высокой степенью достоверности их применения.

Замечания по _работе

1. Было бы корректней в цели исследования эффективность 

промышленного освоения и сохранения недр на основе многовариантных



горно-геометрических моделей оставить, а разработку последних убрать для 

их отражения в задачах исследований.

2. При отсутствии фактических данных отработки месторождения 

достоверность разработанных многовариантных горно-геометрических 

моделей не определена.

3. В целевой функции (1) норму дисконтирования надо выражать в долях 

единицы, а не в процентах. Иначе формула теряет физический смысл.

4. Использование на странице 177 выражения «наиболее оптимальным» 

неудачно потому, что существуют только оптимальные варианты.

5. Было бы целесообразным рисунок 14, на котором приведены графики 

зависимостей производительности труда от коэффициента вскрыши, 

сопроводить аналитическими формулами этих зависимостей с расчетами 

корреляционных отношений.

Приведенные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают научной и практической ценности диссертации.

Заключение

Результаты диссертации опубликованы в 28 ведущих рецензируемых 

научных журналов, одной монографии и в 23 материалах конференций, 

симпозиумов и других изданиях.

Диссертация М.В.Писаренко является завершенной научно

квалифицированной работой теоретико-практические положения которой 

решают научную проблему горно-геометрического обеспечения 

подготовленности угольных месторождений к рациональному 

промышленному освоению на основе многовариантных горно

геометрических моделей показателей месторождения. Данная работа 

обеспечивает рациональное и эффективное освоение и сохранение недр в 

интересах нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации. 

Таким образом, по объему исследований, научной новизне и практической 

значимости диссертация Писаренко Марины Владимировны полностью 

соответствует требованием ВАК, предъявляемые к докторским



диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.16 «Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и 

геометрия недр».
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