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Одной из тенденций последнего времени в развитии угольной промышленности, 
связанной с сокращением доли запасов с благоприятными для освоения условиями, является 
объективная необходимость вовлечения в разработку месторождений с более сложной 
структурой и неоднородным в пространстве залежей качеством. В такой ситуации труднее 
обеспечивать эффективное и стабильное функционирование горных предприятий с 
выпуском конкурентоспособной продукции без использования новых подходов и методов к 
оценке точности и достоверности имеющихся данных о количестве и качестве сырья в 
недрах и последующего использования поученных знаний для совершенствования 
технологий добычи и обогащения, методов организации и управления. В связи с этим оценка 
промышленной подготовленности угольных месторождений к рациональному освоению 
является актуальной научной проблемой, имеющей важное значение для рационального 
освоения недр, проектирования и эксплуатации горных предприятий.

Диссертационная работа М.В. Писаренко посвящена вопросу разработки горно
геометрического обеспечения подготовленности угольных месторождений к рациональному 
и эффективному освоению на основе интерпретации данных геологической разведки в виде 
набора разных вариантов горно-геометрических моделей показателей залежи. Это позволяет 
комплексно отобразить их пространственную изменчивость с учетом степени изученности, а 
также оценить характер её влияния на эффективность реализации проектных 
геотехнологических решений. В качестве объектов исследования определены угольные 
месторождения и их отдельные участки, передаваемые в промышленное освоение. 
Предметом исследования обозначена оценка соответствия степени геологической 
изученности месторождения требованиям проектных геотехнологических и управленческих 
решений, направленных на рациональную разработку недр.

Для достижения поставленной цели автор решает ряд взаимосвязанных задач. В 
автореферате достаточно ясно изложены их суть и пути решения. Решение каждой задачи 
сопровождается получением новых научных знаний и вытекающих из этого формулировок 
научных положений, общая редакция которых не вызывает каких-либо принципиальных 
возражений.

Автором показано, что существующие в настоящее время подходы к учету неполноты 
геологических знаний о недрах, основанные на категоризации запасов полезного 
ископаемого и количественной оценке точности подсчета запасов, наблюдаемой 
изменчивости показателей, не позволяют оценить их соответствие требованиям
индивидуальных геотехнологических решений по разработке месторождений. 
Проанализированы подходы к оценке подготовленности месторождений к промышленному 
освоению. Проведена геотехнологическая оценка минерально-сырьевой базы Кузбасса, 
Обосновано горно-геометрическое обеспечение оценки подготовленности угольных 
месторождений к рациональному промышленному освоению. Сделана сама оценка с 
подготовкой соответствующих методических рекомендаций.

Несомненной заслугой автора является обоснование метода по оценке соответствия 
достигнутой степени изученности параметров залежи особенностям различных проектных 
решений, направленных на рациональную разработку месторождения. Введено понятие 
«технологическая подготовленность» для участков месторождений. Предложены
соответствующие методики и алгоритмы горно-геометрического обеспечения, методы 
построения альтернативных моделей показателей месторождений. Разработаны
методические рекомендации. В совокупности всё это, несомненно, вносит вклад в развитие 
горной науки.
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Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы и достоверны. Это 
достигнуто благодаря корректной постановке и решению задач исследования; применению 
методов математической статистики к представительному объёму материалов разведки и 
отработки шахтных полей пяти районов Кузбасса.

Автореферат изложен грамотным научным языком, название работы соответствует её 
содержанию. Обозначен личный вклад автора в полученных результатах исследования, 
имеющего как научную, так и практическую ценность.

Работа прошла широкую апробацию на международных и всероссийских научно- 
практических конференциях. По теме диссертации опубликовано достаточное для 
докторской диссертации количество печатных работ, в журналах, рекомендованных ВАК.

Следует отметить ряд пожеланий и замечаний:
1. В первом защищаемом положении было бы целесообразно вставить сжатое 

дополнение о том, на основе чего или как выполняется альтернативная интерпретация 
данных геологоразведки?

2. Из автореферата не вполне понятно, как строятся карты подготовленности?
3. При описании методологии выполнения работы (с.7) говорится об использовании 

достижений советской и российской научных школ. Тогда не понятно, как при проведении 
исследований учтён обширный зарубежный опыт?

4. Не понятно, исходя из чего результаты измерений мощности пласта и прослоев, а 
также основных показателей качества угля имеют сходный характер и, следовательно, к ним 
допустима линейная интерполяция при геометризации? Например, к таким важным 
показателям качества коксующегося угля как спекаемость, которая оценивается на основе 
ряда методов, это вряд ли применимо, учитывая их неаддитивность.

Отмеченные замечания имеют не принципиальный характер и не могут повлиять на 
положительную оценку научной и практической значимости полученных диссертантом 
результатов исследований. Представленная работа «Горно-геометрическое обеспечение 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению» представляет 
собой законченное научное исследование на актуальную тему, отвечает требованиям п. 9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Писаренко Марина Владимировна, заслуживает присуждения ей 
ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.16 -
«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и 
геометрия недр».
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