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«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»

Научно-квалификационная работа М. В. Писаренко содержит результаты 
самостоятельно выполненных соискателем исследований, направленных на 
решение научной проблемы горно-геометрического обеспечения определения 
подготовленности угольных месторождений к рациональному промышленному 
освоению, имеющей важное хозяйственное значение в сфере обеспечения 
эффективного и рационального освоения и сохранения недр в интересах 
нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации.

Диссертация написана лично автором, обладает внутренним логическим 
единством и содержит новые научные результаты, положения и рекомендации. 
Указанный в диссертации и в автореферате личный вклад автора в полученные 
результаты соответствует действительности. Роль научного консультанта при 
выполнении исследования сводилась к обсуждению полученных соискателем 
результатов и к дискуссионной «обкатке» доказательной базы выдвигаемых 
научных положений.

Подготовленная М. В. Писаренко научно-квалификационная работа 
отвечает требованиям действующего «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, представляемым на 
соискание ученой степени доктора наук.

Считаю необходимым отметить отдельные личностные и 
профессиональные черты соискателя, характеризующие ее как 
сформировавшегося исследователя, способного не только самостоятельно 
проводить крупные научные изыскания, но организовывать работу научного 
коллектива, что традиционно связывается научным сообществом с 
квалификационными требованиями, присущими доктору наук.

Во-первых, доктор наук должен, вероятно, обладать способностью к 
выявлению научных и хозяйственных проблем и иметь смелость взяться за их 
решение, вне зависимости от уровня их сложности. Значимость и актуальность 
проблемы оценки подготовленности месторождений к освоению вытекает из 
того, что в условиях, когда обязательность такой оценки определяется 
действующим законодательством России, требованиями международной 
системы оценки сырьевой базы, механизмы ее решения в настоящее время 
вообще отсутствует — оценка выполняется путем вынесения субъективного 
экспертного мнения без какого-либо его обоснования. В тоже время ошибочные 
суждения о подготовленности участка недр к освоению приводят к снижению



полноты использования недр и уровня промышленной безопасности добычи, 
экономической эффективности горного промысла, а порой даже и к полной 
невозможности его осуществления. Обычно при выполнении научно
квалификационной работы соискатели «отталкиваются» от уже известных, но 
ставших неприемлемыми по тем или иных причинам, подходов к решению 
проблемы. В данном случае подходы-аналоги вообще отсутствуют. Решение 
проблемы в таких условиях очень специфично. Оно предполагает 
необходимость формирования некой новой идеи, пожалуй -  даже предтечи 
новой парадигмы. Это предполагает необходимость глубоких аналитических 
исследований, разложения проблемы на составные части, чтобы таким образом 
сделать ее познавание ясным в полном ее объеме. Лишь после формирования 
идеи можно обеспечить ее реализацию в форме конкретных решений и 
подтвердить их правомерность практикой или экспериментом. Такой вид 
исследования объективно приобретает достаточно специфический, 
нетрадиционный характер, «перевернутый» относительно наиболее часто 
используемой схемы исследования, состоящей в сборе фактографического 
материала и в установлении на основе его обработки закономерностей, 
использование которых позволяют разрешить существующую проблему. 
В известной мере, научно-квалификационную работу М. В. Писаренко можно 
рассматривать как работу, которая посвящена не собственно исследованию 
«природы», а созданию нового инструмента ее изучения. Взяться за выполнение 
такой, нетиповой по характеру диссертации, может только исследователь, 
обладающий научной смелостью.

Во-вторых, доктор наук должен быть способен генерировать новые 
научные идеи. Сложность решаемой соискателем проблемы состоит еще и в том, 
что при оценке степени подготовленности месторождений к освоению 
необходимо одновременно учесть три момента. Это -  изменяющиеся в 
пространстве недр геологические характеристики месторождения, 
отображаемые системой его горно-геометрических моделей, это -  переменная 
в пространстве погрешность этих моделей и, наконец, -  принятые для 
конкретного месторождения индивидуальные проектные решения по его 
отработке. Как объединить все эти три совершенно разнородные характеристики 
в единый оценочный комплекс? Традиционный подход, основанный на 
установлении различного рода зависимостей здесь абсолютно неприменим. 
Проблема может быть решена только на основе формирования некой новой 
идеи, пожалуй, даже результата некого «озарения», которое всегда является 
результатом большой аналитической работы. И такая идея соискателем 
сформулирована. Она проста и состоит в дополнении традиционных горно
геометрических моделей, используемых для создания проекта разработки 
месторождения, еще одним новым видом моделей -  альтернативных. Такие 
модели предлагается отстраивать путем «искажения» традиционных моделей 
величинами их погрешностей, определяемых возможностями иных, но все-таки
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вероятных, интерпретаций имеющихся исходных геологических данных. Если 
«наложить» разработанный на основании традиционных моделей проект 
разработки месторождения на модели альтернативные, то это позволит 
определить возможность реализации проекта, т. е. оценить подготовленность 
объекта к освоению. Такую идею, которая только выглядит простой и 
очевидной, ранее никто не высказывал. Эта идея может быть применена к 
месторождениям любых видов полезных ископаемых, при условии разработки 
отвечающих им методик построения альтернативных моделей. В диссертации 
выполнена разработка методик, ориентированных на специфические 
особенности месторождений угля.

В-третьих, доктор наук должен владеть методологией научного 
исследования, уметь выстраивать цепочку задач, решение которых 
оптимизирует путь к достижению цели, «уметь задавать вопросы природе». 
Логическое единство работы, выстроенная в ней цепочка задач, доказывает 
наличие у соискателя таких способностей.

В-четвертых, доктор наук, особенно в прикладной области, должен быть 
ориентирован на практическое внедрение научных результатов. Выводы 
и рекомендации представленного исследования доведены до уровня понятной 
инженеру методики оценки. Обеспечено ее доведение до сведения органов 
государственной геологической экспертизы, которые включили полученные 
соискателем результаты в пакет предложений по совершенствованию технико
экономического обоснования кондиции для подсчета запасов месторождений 
твердых полезных ископаемых (угли и горючие сланцы), подготовленный во 
исполнение основного мероприятия 1.16 государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322.

В-пятых, доктор наук — это человек, уровень профессиональной 
подготовки которого признан научно-технической общественностью. Соискатель 
является действующим экспертом «Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых» и членом «Общества экспертов России по 
недропользованию», которое признано международным экспертным 
сообществом. В свое время приказом Федерального агентства по 
недропользованию она была включена в состав Кемеровского филиала 
Центральной комиссии по разработке полезных ископаемых. Долгое время 
Марина Владимировна являлась ученым секретарем Института угля СО РАН и 
прекратила эту работу только в связи с переходом процесса подготовки 
диссертации в завершающую стадию. Писаренко М. В. является членом ученого 
совета Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН. 
Марина Владимировна имеет разносторонние научные интересы -  всего ею 
опубликовано 110 печатных научных работ, в том числе одна монография. Ее 
научная деятельность в интересах угольной промышленности отмечена 
отраслевым знаком «Шахтерская Слава» III степени.
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В-шестых, от доктора наук общество ожидает высокой порядочности 
и принципиальности, благожелательности и эмоциональной выдержанности. 
Соискатель этим требованиям отвечает в полной мере. Общество ожидает от 
доктора наук и высокой социальной ответственности. Не случайно, что 
в представленной научно-квалификационной работе впервые обращено 
внимание на то, что органы государственного управления недр не в полной мере 
исполняют предусмотренные конституцией и Законом РФ «О недрах» 
требования по обеспечению осуществления недропользования в интересах 
нынешних и будущих поколений народов России. Для решения этой задачи 
соискателем введено понятие технологической подготовленности 
месторождения к освоению и разработан соответствующий горно
геометрический инструментарий ее оценки.

Считаю, что соискатель, Писаренко Марина Владимировна, по своим 
личностным и профессиональным качествам отвечает требованиям, 
предъявляемым к обладателям ученой степени доктора технических наук.

Шаклеин Сергей Васильевич, 
доктор технических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник лаборатории 
геоинформационного моделирования 
Кемеровского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения 
науки Институт вычислительных 

технологий Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИВТ СО РАН)
650000, Кемерово, ул. Рукавишникова, 21 

svsl950@mail.ru, +79030461108

Я,  Шаклеин Сергей Васильевич, щ  
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку.

(подпись)

А. А. Редюк

(подпись)

согласие на включение своих

Подпись в. н. с. С. В 
Ученый 
к. ф.-м. н.

заверяю
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