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касаются, как правило, не освоенных горными работами полей разрезов, либо в процессе 

эксплуатации месторождений используются фрагментарно блоковый порядок их отработки.  

Исходя из изложенного обоснование вариантов развития ресурсосберегающих технологий 

открытой разработки месторождений угля в Кузбассе, ориентированных на более рациональное 

размещение вскрышных пород, применительно к существующим полям разрезов, участкам 

ликвидированных шахт и перспективным месторождениям следует считать актуальной задачей.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в: обосновании методологии 

технологического процесса преобразования систем отрытой разработки, упорядочении 

классификационных признаков выработанного пространства, способе определения 

местоположения и параметров ёмкости под внутренний отвал, установлении последовательности 

отработки поля разреза; систематизации и обосновании параметров комбинированной 

транспортно-бестранспортной технологии горных работ при углубочно-сплошной поперечной 

одно бортовой системе разработки участков ликвидированных шахт, обосновании структуры и 

производительности технологических комплексов; разработке методики расчета параметров 

усовершенствованной блочной системы открытой разработки с увеличением долевого участия 

бестранспортной технологии и обоснованием последовательности перемещения вскрыши во 

внутренний отвал; разработке технологии формирования низкопрофильного внешнего 

автомобильного отвала вскрышных пород и обосновании его эколого-экономической 

эффективности; разработке методики регулирования текущей землеёмкости горных работ, для 

углубочной продольной и сплошной поперечной систем разработки в процессе их 

последовательного преобразования; обосновании способов более полного внутреннего 

отвалообразования на шахтных и карьерных полях. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы и результаты 

исследований докладывались и получили одобрение на 11 представительных научно-технических 

и научно-практических конференциях, отдельные работы, выполненные с участием автора, 

удостоены дипломов. По теме диссертации опубликовано 23 статьи в изданиях, аннотированных 

ВАК РФ, 4 в изданиях перечня Scopus и Web of Science, 2 монографии, 16 в материалах 

конференций и сборниках научных трудов, получен 1 патент на изобретение. 

Обоснованность и достоверность научных исследований, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе, подтверждается: корректностью использования методов 

исследования; представительным объемом численного моделирования и оценкой результатов по 

критериям технико-экономического анализа; сходимостью результатов работы с исследованиями 

других авторов и проектами открытых горных работ. 

Соответствие содержания диссертации автореферату и специальности. Автореферат 

соответствует содержанию диссертационной работы, отражает её основные научные положения, 

выводы, рекомендации, теоретическую и практическую ценность. 

Научное значение работы состоит в развитии теории формирования систем открытой 

разработки наклонных и крутопадающих угольных месторождений на основе рационального 

использования техногенного ресурса выработанных карьерных пространств для складирования 

вскрышных пород. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что её результаты 

позволяют: сформулировать алгоритм преобразования используемых на разрезах углубочных 

продольных в поперечные сплошные системы разработки; определять параметры технологических 

схем ведения открытых горных работ на полях ликвидированных шахт; обеспечить 

совершенствование технологии внешнего отвалообразования с использованием автомобильного 

транспорта и качества восстанавливаемых земель. 
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Замечания по работе: 

1. При обосновании целесообразности перехода от углубочных продольных в сплошные 

поперечные системы разработки (раздел 2) следовало бы, очевидно, отразить характер изменения 

коэффициентов вскрыши в сравниваемых вариантах систем. 

2. В достаточно объёмном и проработанном разделе 3 диссертационной работы, касающемся 

актуальной для Кузбасса проблемы отработки открытым способом участков ликвидированных 

шахт, представляется излишним подраздел 3.4 в части процесса перемещения вскрышных пород 

драглайном в отвал, так как он не влияет на представленные результаты исследований. Не понятно 

также для чего автором приведены данные о марочном составе углей (рис.3.2.1), когда речь идет о 

прочности вскрышных пород.  

3. По «низкопрофильным» отвалам: 

– из материалов диссертации не совсем понятно (четвертое научное положение), почему 

продолжительность этапов отсыпки низкопрофильных отвалов принята равной 1 году? 

– вызывает сомнение обоснованность предлагаемого автором решения о формировании 

низкопрофильных отвалов начиная от наиболее удаленных границ, с пояснениями, что «это 

позволит улучшить технико-экономические показатели в дальнейшем за счет уменьшения 

дальности транспортирования» (стр.216 диссертации). Исходя из законов экономики (с учетом 

фактора времени), в данном случае более правильным, по-видимому, следует считать вариант 

отсыпки отвалов начиная от ближних границ к дальним, что обеспечит наиболее высокие 

показатели работы разреза и, в частности, на начальных, наиболее затратных, этапах его 

эксплуатации; 

– результаты исследований по совершенствованию технологии отсыпки внешних отвалов, 

полученных на конкретном примере, заслуживают внимания. Вместе с тем, в работе следовало бы, 

очевидно, уточнить область эффективного применения низкопрофильных отвалов не только на 

пересеченной, но и на равнинной местности (включая экономичность и землеёмкость 

отвалообразования). 

4. При определении эффективности систем и технологий открытой разработки 

месторождений (раздел 6, стр. 277) приведена ссылка, что «оценка базируется на современных 

оценочных критериях экономической эффективности…». Учитывая важность этой составляющей 

в работе следовало, очевидно, более подробно осветить вопрос дисконтирования затрат и 

привести их расчет. 

5. По тексту диссертации и автореферата имеются редакционные неточности и 

несогласованные по смыслу предложения, затрудняющие понимание представленного текста 

диссертации и автореферата. Например, во втором научном положении и в «научной новизне» (2 

абзац) после слова «динамики» необходимо пояснить –динамики чего? (здесь, видимо, имелось в 

виду вскрышных работ?); на стр. 4 (1 абзац) должно быть «участки ликвидированных шахт» 

вместо «ликвидированных участков шахт»; на рис. 6 в заголовке «Способ производства 

вскрышных пород ...» вместо слова пород следовало указать «работ». Название п.1.2 «проработка 

базиса недостатков…» (в оглавлении и названии раздела в тексте) не совсем корректно 

стилистически. На части рисунков диссертации, например, 2.6.3 и 3.6.2 из-за их мелкого масштаба 

и недостаточно высокого качества невозможно рассмотреть представленные данные. 

6. При рассмотрении горно-геологических условий угольных месторождений Кемеровской 

области было бы целесообразно ссылаться не на старые работы [30,31], а на более новые и 

дополненные, например, «Угольная база России». Т.3 - 2002. -  М., Геоинформак. 
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