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В основе всех проектных решений по разработке недр лежат горно

геометрические модели, разработанные на основе результатов геологической 

разведки месторождения и определения основных свойств слагающих его гор

ных пород и полезных ископаемых. Несомненно, горно-геометрические модели 

могут только в большей или меньшей степени учитывать особенности конкрет

ного месторождения или его участка, а также только с определенной точностью 

отражать количественные значения определяющих свойства месторождения 

параметров.

Однако, очень важно, чтобы было обеспечено соответствие горно

геометрической модели природному объекту, удовлетворяющее требованиям 

горного производства. Это положение и определяет подготовленность место

рождения к промышленному освоению.

На решение этой проблемы и направлена рассматриваемая диссертацион

ная работа. Значимость достоверной геологической информации заключается в 

том, что технологические регламенты и расчетные схемы безопасного ведения 

горных работ предполагают наличие надежных сведений о подлинной структу

ре и свойствах недр. Неточные и ошибочные представления о геологии недр 

ведут к инженерным просчетам, а в отдельных случаях могут приводить к чрез

вычайным ситуациям.

Несомненно, что данная диссертационная работа направлена на решение 

чрезвычайно сложной, но очень актуальной задачи.



Очень интересна идея работы, заключающаяся в разработке и использова

нии для интерпретации геологоразведочных работ целого комплекта многова

риантных геоиинформационных моделей, которые позволят на новом каче

ственном уровне отобразить пространственную изменчивость показателей ме

сторождения с учетом степени их изученности, а в результате решить задачу и 

характер ее влияния на эффективность реализации проектных решений.

Научная ценность и новизна полученных при выполнении работы резуль

татов продемонстрированы представленными научными положениями и описа

нием научной новизны.

Следует отметить фундаментальный методологический подход к подго

товке диссертационной работы, включающий обобщение используемых реше

ний вопроса подготовленности к промышленному освоению месторождения, 

системный анализ всей минерально-сырьевой базы Кузбасса, геотехнологий 

добычи и переработки минерального сырья с целью уточнения параметров ис

пользуемых при геометризации месторождения кондиций.

С точки зрения ВНИМИ, являющегося автором-разработчиком большин

ства методических документов и нормативных актов по маркшейдерскому и 

геологическому обеспечению безопасного ведения горных работ, практическая 

значимость результатов исследования видится в возможности учитывать не

полноту знаний о недрах при разработке рекомендаций по предельным углам 

сдвижения, вопросам устойчивости бортов, откосов и отвалов, регионального 

прогноза потенциально опасных по геодинамическим явлениям зон.

В качестве замечания следует высказать следующее. В работе, по нашему 

мнению, имеется перекос от научных положений в сторону научной новизны 

результатов. Решение поставленных задач не совсем отражено научными по

ложениями, но ответы на них достаточно дополнены положениями научной но

визны. Вполне можно было некоторые из них привести в качестве научных по

ложений.

Несмотря на указанное замечание, научная и практическая ценность ре

зультатов исследований и диссертация в целом оценивается как соответствую-



щая требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 7 от 13.01.2014 г., предъ

являемым к докторским диссертациям, а ее автор Писаренко Марина Владими

ровна заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геоло

гия, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр.
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