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Разработка полезных ископаемых, в отличие других видов хозяйственной деятельности, 
обладает одной специфической особенностью: любые решения, принимаемые в области разработки 
месторождений основываются на преставлениях о свойствах распределения полезного ископаемого 
в недрах и его качестве, полученных в ходе геологического изучения недр, и всегда несколько 
отличавшиеся от их истинных значений. Степень этого различия, которая определяет эффективность, 
рациональность и безопасность ведения горных работ и является предметом исследований 
диссертационной работы М.В. Писаренко.

В связи с этим российское горное законодательство требует наличия в заключениях 
государственной экспертизы геологических материалов решений о подготовленности месторождения 
к освоению. Однако современные нормативные документы совершенно не раскрывают не только 
методологии, но даже подходов к порядку его принятия. Отсюда вытекает актуальность и 
народнохозяйственная значимость избранной темы исследований.

Автором обосновывается предложенная в этих целях концепция многовариантного горно
геометрического моделирования. В результате применения разработанных соискателем решений, для 
каждого пласта формируется система моделей, отражающих не только наиболее вероятный, но и 
возможный альтернативный (учитывающий неоднозначность геологических данных и построений) 
характер изменения изучаемых геологических характеристик месторождения. Автор считает, что в 
случае, если разработанные на основе традиционных наиболее вероятных моделей проектные 
геотехнологические решения сохраняют свою эффективность и для альтернативных вариантов горно
геометрических моделей, то участок недр следует признать подготовленным к освоению. Такой 
подход соискателя представляется обоснованным, т. к. позволяет одновременно учесть 
геологическую информацию, уровень ее неоднозначности и характер принятых конкретных 
геотехнологических решений.

В работе доказывается, что для обеспечения требований по рациональности и сохранности 
недр классическая оценка подготовленности угольного месторождения к промышленному освоению 
должна быть дополнена оценкой его технологической подготовленности, т. е. оценкой наличия у 
угольной отрасли технологий, обеспечивающих эффективную отработку месторождения.

В качестве замечания следует отметить отсутствие оценки возможности использования для 
построения горно-геометрических моделей и анализа проектных решений ГГИС' (горно
геологическая информационная система),которые позволяют успешно решать многие задачи 
проектирования, развития и управления горным производством и находят широкое применение на 
предприятиях.

В целом, судя по автореферату, диссертация представляет собой научно-квалификационную 
работу отвечающую требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а Марина 
Владимировна Писаренко заслуживает присвоения степени доктора технических наук по 
специальности 25.00.16 -Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 
маркшейдерское дело и геометрия недр.
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