
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 

ХОЮТАНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

«Обоснованиерезервов совершенствования процессов управления золь-

ностью угля при разработке сложноструктурных месторождений», пред-

ставленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)» 

 

1. Актуальность темы 

Объектом исследования определены сложноструктурные угольные ме-

сторождения (Эльгинское месторождение, в частности), для которых харак-

терно участие в формировании залежи несколькихпластов,отличающихся 

друг от друга внутренним строением, мощностью и качеством полезного ис-

копаемого, а также степенью изменчивости этих характеристик. Согласно 

Паспорту специальности 25.00.22 - «Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная)» результаты диссертационной работы наиболее полно соот-

ветствуют следующим пунктам паспорта: 

- п.1. Изучение горно-геологических и горно-технических условий и 

характеристик месторождений твердых полезныхископаемых; 

- п.4. Создание и научное обоснование технологии разработки природ-

ных и техногенных месторождений твердых полезных ископаемых; 

- п.5. Разработка технологических способов управления качеством про-

дукции горного предприятияи методов повышения полноты извлечения запа-

сов недр. 

В качестве базового месторожденияв представленной диссертационной 

работе подробно рассмотреноЭльгинское месторождение каменного угля. 

При организации и ведении добычных работ на Эльгинском угольном 

месторождении возникают существенные количественные и качественные 

потери полезного ископаемого на разных стадиях добычи и переработки сы-



рья. В этом случае возникает необходимость получения дополнительных 

знаний о геологическом (природном) и технологическомразубоживании 

(зольности) добываемого угля. Таким образом,разработка способов совер-

шенствования процессов управления качеством угля является актуальнойна-

учной и практической задачей.  

2. Новизна и значимость полученных в диссертации результатов 

Научная новизна и значимостьрезультатов исследования, полученных 

Е.А.Хоютановым, заключаются в исследовании и разработке новых принци-

пов выделения и оценкиструктуры зольности, связанных с природным и тех-

нологическим разубоживанием,и вытекающими из этого вариантами управ-

ленияприпланировании, ведении технологических процессов эксплуатацион-

ной доразведки, добычи и подготовки угляк обогащению на разрезе. В ре-

зультатеисследований автором получены новые знания, состоящие в том, 

что: 

- введено понятие «природное разубоживание» угля, определяемое ус-

ловиями образования месторождений при угленакоплении, пространственной 

изменчивостью морфологии, мощностей и внутреннего строения угольных 

пластов,современными требованиями оценки и оконтуривания запасов,что 

позволило произвести дифференциацию зольности на ряд составляющих 

технологического и природного разубоживания; 

- зольность добываемого угля предложено оценивать по пяти  состав-

ляющим (1 - вмещающие породы кровли и почвы пластов; 2 - извлекаемые 

внутрипластовые породные и высокозольные прослойки; 3 - не извлекаемые 

по различным причинам породные и высокозольные прослойки; 4 - мине-

ральные частицы, заполняющие часть трещин и порового пространства или  

вкрапленные по всей массе угля; 5 - материнские неорганические минераль-

ныепримеси), что способствует повышению уровня использованиягеоресур-

сов угля на основе углубленного знания о его качестве в недрах, рациональ-

ного решения задач оценки и подсчета запасов, планирования добычных ра-

бот в режиме управления качеством угля; 



- на основе разработанной методики произведена оценка выделенных 

природных и технологической составляющих в общей зольности угля при 

открытой добыче, исследована их неоднородность в пространствеизменчи-

вых по геометрическим параметрам пластов, что позволяеткорректировать 

принимаемые технологические и организационные решения при управлении 

качеством угля для повышения эффективности разработки сложноструктур-

ных месторождений по стадиям доразведки, добычи, подготовки угля к обо-

гащению; 

-  на основе разработанной структуры, учитывающей возможности 

ввода и обработки различных данных интервального опробования угля в раз-

ведочных скважинах всех рабочих пластов,информацию о литотипах вме-

щающих пород и результаты геофизического исследования сква-

жин,сформирована и зарегистрирована в Роспатенте база данных по опробо-

ванию качества угля Эльгинского месторождения,  

- обоснованы направления  совершенствования технологических про-

цессов управления общей зольностью угля и ее составляющими на основе 

предложенных реестров средств анализа и мер управления.  

3. Степень обоснованности научных положений, выводови рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации 

Достоверность и обоснованность научных выводов и рекомендаций, 

приведенных в диссертации, обеспечивается корректной постановкой задач, 

применением современных методов исследования, значительным объемом 

изученной информации, аргументированной обоснованностью теоретических 

выводов и практических рекомендаций. 

В представленной работе сформулированы в форме результатов два 

защищаемых научных положения. Их обоснованность подтверждается сле-

дующими данными. 

Первое научное положение подробно рассмотрено в главе 2 и дополня-

ется материалами третьей главы. По приведенным на с. 46–50 сведениям 

можно оценить масштаб выполненной работы по подготовке информацион-



но-аналитической основы исследования, включающей разработку структуры 

базы данных, её создание и наполнение, построение компьютерных моделей 

пластов Эльгинского месторождения, выбор участка для решения поставлен-

ных в работе задач. 

Предпосылки, которыми автор руководствовался при выделении в 

структуре зольности составляющих, рассмотрены на с. 51–56. Здесь же дает-

ся определение «природного разубоживания» угля, к которому приводит 

эволюция геотехнологий, средств контроля качества и картирования. На ос-

нове учёта природного разубоживания, накопленных знаний по изучению 

сложноструктурных месторождений в целом и Эльгинского в частности ав-

тор предложил оценивать зольность добываемого или планируемого к добы-

че угля по пяти составляющим. На с. 58–59 представлена структура зольно-

сти с вновь введенными составляющими. Далее на с. 60–77 подробно рас-

смотрена каждая составляющая, описывается методика их оценки. Числен-

ные характеристики составляющих зольности сведены в таблицу на с. 79. 

В главе 3 изложены результаты исследования пространственной неод-

нородности структурных элементов залежи (пластов, их участков, породных 

прослоев, зон с различной минерализацией), а также изучаемого показателя 

качества угля – зольности на разнообразных уровнях её проявления, в том 

числе и в угольных потоках по данным функционирования Эльгинского и 

Нерюнгринского комплексов. 

Суммарно всё изложенное подтверждает обоснованность первого на-

учного положения. 

Второе научное положение достаточно полно обосновывается в четвер-

той главе. Показано, что процессы эксплуатационной доразведки, планиро-

вания, непосредственно добычи и подготовки угля к обогащению в разрезе 

должны рассматриваться в рамках единого технологическогопространства. 

На основе выполненного анализа различных источников, основные из кото-

рых представлены в первой главе на с. 21–44, сформированы таблицы 4.1 и 

4.2. В них сведены основные средства анализа и меры по управлению с уче-



том первых трёх составляющих зольности. Далее приводится ряд обоснован-

ных резервов и мер, направленных на совершенствование процессов управ-

ления зольностью угля на стадиях добычи и подготовки к обогащению. В их 

числе. Анализ приконтактных зон сложноструктурных пластов (с. 110–116), 

в которых зольность может быть ниже средней, что необходимо учитывать 

при нормировании потерь угля. Изучение возможности и целесообразности 

селективного извлечения породных прослоев или раздельной выемки из зон с 

различной минерализацией (с. 116–120). Защищенный патентом РФ на изо-

бретение способ извлечения угля или породных прослоев при разработке 

пластов малой мощности (с. 120–124). Рекомендации по раздельной отработ-

ке угольных пачек пласта с устойчивыми различиями зольности по вертикали 

(с. 120–127).  

Применение разработанных рекомендаций на этапах разведки, плани-

рования, добычи и углеподготовки позволит при их использовании на прак-

тике повысить уровень использования имеющихся запасов угля, однород-

ность свойств выходящих из разреза угольных потоков. 

Изложенное позволяет заключить, что второе научное положение в 

диссертации достаточно обосновано и его достоверность сомнений не вызы-

вает. 

4. Практическая значимость исследований 

Практическая значимость исследований состоит: 

- в создании базы данных интервального опробования разведочных 

скважин и канав Эльгинского угольного месторожденияи построении его 

компьютерной модели, включающей все рабочие пласты и их отдельные 

пачки, 

- в  развитии методов оценки зольности угля в недрах, учитывающих 

природное и технологическое разубоживание и характер пространственного 

распределения  минеральных примесей в пластах; 



- в потенциале использования разработанных предложений, направ-

ленных на совершенствование проектируемых и действующих систем управ-

ления зольностью угля  при освоении сложноструктурных месторождений. 

5. Личный вклад автора 

 Личный вклад автора диссертации состоит в постановке цели и задач 

исследования, сбору, обработке,  анализе и интерпретации  данных,  обосно-

вании нового представления о зольности угля с учетом ее составляющих;  

выделении, исследовании и совместной оценке  природных и технологиче-

ских составляющих зольности; обосновании резервов рациональной отработ-

ки пластов и их участков.  

6.Замечания по диссертационной работе 

1.Соискателем приведены способы извлечения породныхпрослоев из 

пластов или раздельной выемки из зон с различной минерализацией (зольно-

стью) путем разделения пластов на дваподуступа (автореферат стр. 15 – 18). 

При этомстатистическая обработка показала, что общая зольность «верхней» 

пачки в целом на 9,4 % меньше, чемв «нижней». Эта закономерность прису-

ща сегрегационным процессам на угольныхместорождениях, где породы с 

большей зольностью концентрируются в нижней частиотвальных тел. Теория 

процесса сегрегации разработана в ИГД УрО РАН. Использованиеаналитиче-

ского аппарата могло быпозволить соискателю в дальнейшем более эффек-

тивно применить его для предрасчетов разделения угольного сырья при от-

сыпке и отработке складов и взорванных пластов. 

2. Соискателю необходимо конкретизировать: в чем заключается прин-

ципиальное отличие методов математической статистики от методовгео-

статистики (автореферат, методы исследований стр.5). 

3.В диссертационной работе был бы желателен факторный анализ 

влияния«природного» и «технологического» разубоживания на итоговую-

зольность добываемого и перерабатываемого угля. В результате анализпоз-

волил бы получить распределение экономической составляющей: при фор-

мировании структуры цены на мировом рынке. 



4. Научные положения, выносимые на защиту, сформулированы в виде 

констатации полученных научных результатов, а не в форме причинно-

следственных соотношений («установлено, что…»,«данный фактор оказыва-

ет влияние на…» и т.д.). 

5.Список литературы в диссертации составлен не в алфавитном поряд-

ке. 

7. Заключение 

Диссертация Хоютанова Е.А. является законченной самостоятельной-

научно-квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи, 

имеющей значение для теории и практики развития геотехнологии в части 

совершенствования технологических процессов управления качеством угля и 

рационального использования запасов сложноструктурных месторождений. 

Она состоит из введения, четырех глав и заключения, изложенных на 155 

страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок, 12 таблиц, список 

литературы из 185 источников и приложение. 

Текст диссертации изложен технически грамотным языком, выводы и 

рекомендации обоснованы и носят завершенный характер. По теме диссерта-

ции опубликовано13 печатных работ, в том числе 6 в рецензируемых науч-

ных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Работа соответствует пунктам 1,4,5 Паспорта специальности ВАК 

25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». 

Указанные в п.6отзыва замечания не снижают научной и практической 

значимостипредставленных исследований. Диссертация выполнена на высо-

ком уровне, содержит элементы новизны с практической значимостью. 

Таким образом, в соответствии с изложенным, считаю, что представ-

ленная к защите диссертационная работапо существенным признакам соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), 

а ее автор, Хоютанов Евгений Александрович, достоин присуждения ему 
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