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«Горно-геометрическое обеспечение подготовленности угольных 
месторождений к промышленному освоению», представленной на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.16 —
«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр»

Оценка подготовленности месторождений к промышленному освоению 
является одним из основных предметов государственной экспертизы запасов. К 
сожалению, эта оценка выполняется экспертным методом при отсутствии каких- 
либо нормативных рекомендаций по принципам ее выполнения. 
Существовавший в советский период подход, основанный на оценке 
соответствия соотношения количеств запасов различных категорий, 
установленным волевым порядком нормативному значению, полностью утратил 
свой правовой статус. Он вообще не может более использоваться в связи с 
изменившимися в 1997 году определениями категорий запасов. Тяжелые 
экономические последствия, наступающие в результате ошибочного признания 
участков недр подготовленными к промышленному освоению, позволяют 
рассматривать разработку порядка принятия такого решения в качестве 
актуальной научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение.

Международная система оценки минеральных ресурсов и запасов, также 
не содержит рекомендаций по использованию в этих целях количественных 
горно-геометрических подходов. В связи с этим, полученные соискателем 
результаты могут и должны быть использованы не только в интересах 
государства, но и в интересах бизнеса.

Судя по автореферату, автору удалось доказать, что предложенная им 
многовариантная геометризация показателей угольных месторождений 
позволяет отобразить их пространственную изменчивость с учетом степени их 
геологической изученности. «Наложение» на эти модели принятых проектных 
решений позволяет установить, насколько реально проект освоения недр может 
быть воплощен в жизнь при достигнутом уровне достоверности геологического 
изучения недр, т. е. произвести оценку подготовленности месторождения к 
освоению. Крайне интересно и практически значимо то, что при одной и той же 
геологической изученности, принятие различных проектных решений может 
изменять оценку степени подготовленности к освоению. По сути, предложен



новый подход к управлению рисками недропользования, на который ранее 
просто не обращали внимания.

Судя по автореферату, значительное внимание соискатель уделил 
обеспечению использования полученных результатов в практике 
государственной экспертизы, что имеет большую практическую значимость и 
указывает на понимание ее практических нужд производства и бизнеса.

В качестве замечания необходимо отметить что, учитывая современные 
тенденции по сближению отечественных и международных систем оценки, в 
работе следовало бы уделить внимание использованию многовариантного 
моделирования для разделения извлекаемых запасов на достоверные и 
вероятные.

В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование 
М. В. Писаренко отвечает существующим требованиям.
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