
отзыв
официального оппонента на диссертацию Писаренко Марины Владимировны 

«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 состоит из введения, четырех глав, заключения, и списка лите

ратуры, включающего 230 наименований, содержит 75 рисунков и 20 таблиц, из

ложена на 302 страницах машинописного текста.

Актуальность темы

Эффективность и безопасность освоения месторождений полезных ископа

емых и, в частности угля, достигается за счет принятия оптимальных управленче

ских и технических решений, информационное обеспечение которых включает в 

себя результаты их горно-геометрического моделирования, выполняемого по дан

ным геологоразведочных работ. Поэтому любые погрешности и ошибки горно

геометрических моделей отражаются на качестве проектирования горных пред

приятий, ведут к снижению эффективности и безопасности ведения горных работ, 

снижают полноту освоения недр.

В силу этого оценка соответствия степени изученности месторождений тре

бованиям технологических и иных решений по разработке недр, именуемая оцен

кой промышленной подготовленности месторождений к освоению, является зако

нодательно закрепленным обязательным этапом деятельности в области недро

пользования.

Необходимость проведения исследований по теме диссертационного иссле

дования обусловлена тем, что современное горное законодательство определяет 

оценку промышленной подготовленности месторождений к освоению как важ



нейшую задачу государственной геологической экспертизы и требует приведение 

ее мотивированного решения в проектной документации в разделе «Геологиче

ская изученность шахтного (карьерного) поля».

Однако в настоящее время отсутствуют нормативные, а также научно

обоснованные решения задачи оценки промышленной подготовленности место

рождений к освоению. В результате этого наблюдаются случаи принятия проект

ных решений, которые приводят к снижению полноты и эффективности исполь

зования недр, а в отдельных случаях вообще не могут быть реализованы на прак

тике.

В связи с этим оценка промышленной подготовленности угольных место

рождений к рациональному промышленному освоению является актуальной 

научной проблемой, имеющей важное хозяйственное значение в области обеспе

чения достоверности прогнозирования условий рационального освоения недр, 

проектирования и строительства горных предприятий по разработке месторожде

ний и разрешения правовых отношений, возникающих в процессе недропользова

ния. Исходя из требований п. 9 Положения о присуждении ученых степеней уро

вень значимости темы научно-квалификационного исследования М. В. Писаренко 

следует признать отвечающим предмету исследования докторской диссертации.

Соответствие диссертации номеру специальности

Диссертация касается изучения горно-геологических и горнотехнических 

условий освоения природных геосистем -  разработке методов геометризации и 

моделирования месторождений полезных ископаемых, методов горно

геометрического обеспечения решения горнотехнических задач и правовых от

ношений, возникающих в процессе разведки и проектирования угледобывающих 

предприятий, проектирования и планирования горных работ, повышения эффек

тивности доразведки.

Поэтому данная работа соответствует паспорту специальности 25.00.16 - 

«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшей



дерское дело и геометрия недр», а именно пунктам 2, 7, 9, 10 и 11 области иссле

дований этой специальности.

Материалы первой главы диссертации свидетельствуют, что при обоснова

нии темы автор детально изучил состояние исследований в рассматриваемой об

ласти. Проведенный им анализ дал надежную информационную базу для форми

рования цели и постановки задач, сформулированных в диссертации.

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и 

выводов, полученных соискателем достаточная

Сложность решаемой соискателем проблемы обусловлена тем, что ее не

возможно решить традиционными способами: накоплением, обобщением и обра

боткой фактических материалов, выявлением природных закономерностей позво

ляющих решить проблему или путем развития уже известных теоретических по

ложений, которые в отношении решаемой проблемы отсутствуют. В связи с этим 

соискателем использован эвристический подход, состоящий в формулировании 

логически обоснованного предположения, формулирования вытекающих из него 

выводов и подходов с доказательством их результативности по результатам прак

тического использования. Классическим примером допустимости и эффективно

сти такого подхода является положенная в основу современной геометрии недр 

теория геохимического поля проф. П. К. Соболевского, в которой он без теорети

ческого обоснования положил предположение о тождественности геохимических 

и физических полей и вывел из этого соответствующие следствия и решения, до

казав эффективность последних на практике.

Первое научное положение, посвящено комплексной оценке простран

ственной изменчивости показателей месторождения и степени их геологической 

изученности на основании альтернативной интерпретации данных геологоразвед

ки в виде многовариантного набора горно-геометрических моделей. 

Его достоверность подтверждается результатами реализации разработанных на 

его основе методов оценки на представительном объеме статистических данных 

разведки (более 28 объектам) и отработки выемочных столбов угольных шахт,



расположенных в пяти геолого-экономических районах Кузнецкого угольного 

бассейна.

Сформулированы рекомендации по порядку комплексной оценки простран

ственной изменчивости показателей месторождения и степени их геологической 

изученности, которые сводятся к формированию комплекта альтернативных (оп

тимистических и пессимистических) горно-геометрических моделей. Альтерна

тивные модели отличаются от традиционных моделей учетом возможной неодно

значности результатов геометризации формы и условий залегания, показателей 

качества угля месторождений по геологоразведочным данным, выполняемой пу

тем использования обоснованных соискателем геометрических подходов. Постро

ение альтернативной горно-геометрической модели нарушенности угольных пла

стов основано на использовании коэффициента нарушенности участков с учетом 

достоверности геологической изученности гипсометрии угольных пластов. Опре

делены условия обязательного формирования многовариантных моделей и вы

полнения анализа устойчивости проектных решений, отличающихся учетом эко

номических показателей горных проектов, качественных и стоимостных характе

ристик добываемого сырья.

Таким образом, необходимая степень обоснованности первого научного 

положения возражений не вызывает.

Второе научное положение, посвящено обоснованию необходимости вве

дения нового понятия: степени технологической подготовленности месторожде

ния (участка) к рациональному освоению. Необходимость введения данного по

нятия доказывается анализом состояния минерально-сырьевой базы Кузбасса по

казавшим, что ограниченный круг применяемых технологий открытой и подзем

ной добычи угля приводит к выборочной отработке и потери запасов, которые в 

будущем, в соответствии с раскрытыми тенденциями технологического развития 

могли бы быть использованы в хозяйственном обороте. Данное понятие ориенти

ровано на реализацию Конституционного требования по сохранности недр в ин

тересах не только нынешнего, но и будущих поколений народов России.



Обосновывается использование для оценки технологической подготовлен

ности месторождения к рациональному освоению специального показателя -  доли 

запасов (забалансовых запасов), не подлежащих извлечению при существующем 

состоянии технологий добычи и переработки и экономики минерального сырья, в 

общих геологических запасах месторождения. Предложенная горно

геометрическая модель этого показателя позволяет районировать крупные место

рождения и угольные бассейны по этому показателю при формировании про

грамм лицензирования недр. В связи с тем, что для условий угольных месторож

дений нижние границы кондиций для подсчета забалансовых запасов (принятые в 

начале 60-х годов прошлого века) морально устарели, соискателем, на основании 

специального анализа, обоснованы параметры кондиций (минимальная мощность 

и максимальная зольность) для подсчета забалансовых запасов угля.

Обоснованность и необходимость введения понятия технологической под

готовленности месторождения и связанной с ним оценки не вызывает сомнений.

Третье научное положение, утверждает, что подготовленность месторож

дения к рациональному промышленному освоению устанавливается по результа

там анализа эффективности реализации проектных решений на разработку место

рождений по многовариантным (как минимум двум -  традиционной и «пессими

стической») горно-геометрическим моделям показателей месторождения.

В рамках обоснования этого положения экспериментально доказано, что 

«совмещение» фактических проектов ведения горных работ, разработанных на 

основании традиционных моделей, с альтернативными моделями в ряде случаев 

указывает на невозможность реализации отдельных проектных решений и проек

тов в целом. В результате такого «совмещения» картируются фрагменты место

рождения, подлежащие доразведке. Доказано, что результаты применения такого 

подхода учитывают характер конкретных проектов отработки, что иным спосо

бом невозможно учесть.

В целом следует отметить новизну и корректность постановки задачи, 

обоснованность научных положений.



Таким образом, можно сделать вывод о достаточной степени обоснованно

сти научных положений, достоверности выводов и рекомендаций, сформулиро

ванных в диссертации.

Научная новизна результатов исследования заключается во введении 

нового понятия -  технологической подготовленности участка, необходимого для 

обеспечения рациональности и сохранности недр. Соискателем разработаны под

ходы построения горно-геометрических моделей технологической подготовлен

ности участков, многовариантных (альтернативных) горно-геометрических моде

лей показателей месторождения, учитывающих пространственную изменчивость 

показателей и степень их геологической изученности; для условий отработки по

логих угольных платов Кузнецкого бассейна установлены зависимости потерь уг

ля у геологических нарушений; разработан комплексный подход к оценке подго

товленности месторождения к рациональному промышленному освоению, отли

чающийся от существующих методик способами учета геологической изученно

сти и технологической подготовленности месторождения.

Апробация и публикации

Основные аспекты диссертационной работы докладывались на наиболее 

значимых Международных научных симпозиумах и конференциях. Число и ха

рактер публикаций свидетельствует о достаточном освещении результатов иссле

дования в печати, необходимом для ознакомления с работой широкого круга спе

циалистов в области недропользования, маркшейдерского дела и геометрии недр.

Замечания по содержанию диссертации

1 В работе отсутствует вероятностная оценка многовариантных горно

геометрических моделей показателей месторождения.

2 В исследованиях в неполной мере учтена пространственная связь геодан

ных.



3 При оценке технологической подготовленности месторождения к рацио

нальному освоению недостаточно обосновано предлагаемая автором 20 % доля 

запасов, не подлежащих извлечению в общих запасах участка.

4 Отсутствуют примеры оценки промышленной подготовленности угольных 

месторождений к освоению для открытого способа отработки.

5 Излишне детализирована в автореферате научная новизна.

6 В диссертации на стр. 115 отмечается, что «для исследования горнотехно

логической структуры автором разработана экономико-математическая мо

дель...», и далее приводиться функция цели без должного строго описания моде

ли.

Приведенные выше замечания носят частный или рекомендательный ха

рактер и не снижают общей положительной оценки работы. В целом основные 

положения, выводы, и рекомендации представляются достаточно обоснованными 

и сомнений не взывают. В автореферате, полностью отражающем основное со 

держание диссертации, в достаточной степени изложены основные идеи и выво

ды, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и прак

тическая значимость результатов исследований.

Общее заключение по диссертации

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой в результате выполненных лично ее исследований, решена научная про

блема горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных место

рождений к рациональному промышленному освоению на основе анализа проект

ных геотехнологических решений по многовариантных горно-геометрическим 

моделям показателей месторождения и гармонизации правовых отношений, име

ющая важное хозяйственное значение в области обеспечения эффективного и ра

ционального освоения и сохранения недр.

Диссертация соответствует критериям п. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, а ее автор, Писаренко Марина Владимировна, заслуживает при-



суждения ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.16 - 

«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшей

дерское дело и геометрия недр».

Официальный оппонент, главный 

научный сотрудник ИГД УрО РАН,

профессор, доктор технических наук В.М. Аленичев
  7--------
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