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на автореферат диссертации М.В.Писаренко «Горно-геометрическое 

обеспечение подготовленности угольных месторождений к промышленному 
освоению», представленной на соискание ученой степени доктора технических 

наук 25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр.

Рассматриваемая в научно-квалификационной работе М.В.Писаренко 
проблема относится к числу проблем организации недропользования пока не 
имеющих научно обоснованного решения. В тоже время оценка промышленной 
подготовленности осваиваемых месторождений является ключевой при 
принятии решения об освоении участков недр. Ее неверное решение может 
приводить и часто приводит к полной или частичной невозможности реализации 
заложенных в проекте освоения недр инвестиционных и проектных решений. В 
связи с этим тема представленного исследования несомненно является 
актуальной и имеющей важное хозяйственное значение в области обеспечения 
эффективного и рационального освоения и сохранения недр Российской 
Федерации

Судя по автореферату, в процессе исследований автором сформулирован 
основной подход к решению проблемы, предложены, обоснованы и опробованы 
реализующие данный подход горно-геометрические методы. Пожалуй, впервые 
соискателем предложено учитывать не только геологическую, но и 
технологическую готовность промышленности к освоению природных ресурсов, 
что позволить более эффективно их использовать. Соискателем доказано, что с 
позиции степени геологической изученности участок недр является 
подготовленным к промышленному освоению, если проектные 
геотехнологические, технические, управленческие и иные решения, принятые на 
основе традиционных горно-геометрических моделей характеристик 
месторождения, сохраняют эффективность реализации и по 
«пессимистическим» (альтернативным) моделям, целесообразность и порядок 
построения которых в условиях угольных месторождений предложен 
соискателем.

Сформулированные научные положения следует признать доказанными, а 
выводы и рекомендации -  обоснованными

По реферату имеется замечание: в автореферате не раскрыты причины 
принятия при построении модели нарушенное™ пласта скользящего окна 
площадью 40 тыс. м .



В целом, судя по автореферату, научно-квалификационное исследование 
М.В. Писаренко отвечает требованиям действующего «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемым к докторским диссертациям.

Писаренко Марина Владимировна 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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