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Актуальность темы диссертационного исследования Писаренко Марины 
Владимировны и ее практическая важность сомнений не вызывают и вытекают из 
следующего. Обязательность оценки подготовленности месторождения к 
промышленному освоению при организации недропользования закреплена 
законодательством РФ. Однако, ввиду отсутствия в настоящее время 
формализованных подходов, ее выполнение основывается только на экспертных 
оценках. Ошибочность принятия решения о подготовленности месторождения к 
освоению приводит к снижению экономической эффективности горного 
предприятия и полноты использования недр, а в отдельных случаях -  к 
невозможности реализации геотехнологических решений по рациональному 
освоению недр.

Поставленная в диссертации цель исследований, то есть разработка 
комплексного горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных 
месторождений к рациональному промышленному освоению достигнута, что 
подтверждается новыми многовариантными моделями.

Сложность решаемой соискателем научной проблемы, заключается в 
необходимости учитывать геологическую изменчивость показателей 
месторождения, степень их геологической изученности и адаптивностью 
геотехнологических решений по отработке месторождения. Решение этой 
проблемы автор находит в реализации оригинальной идеи моноговариантной 
геометризации показателей месторождения. Суть авторской идеи заключается в 
том, что кроме сформированных по данным геологоразведке горно
геометрических моделей (традиционных), существуют отличные от них, но не 
противоречащие этим данным альтернативные варианты модели. Анализ 
эффективности реализации геотехнологических решений принятых на основе 
традиционных моделей и по их альтернативным вариантам позволяет оценить 
степень соответствия геологической изученности участка индивидуальному 
характеру принимаемых решений по отработке месторождения, т.е. оценить 
подготовленность месторождения к промышленному освоению.

Несомненно, новизной обладает предлагаемый автором подход к оценке 
технологической подготовленности месторождений к промышленному освоению 
и горно-геометрическое обеспечение ее выполнения. Данная оценка, что 
доказывается исследователем, позволит обеспечить рациональность и 
сохранность недр для будущих поколений народов России.

Основные результаты исследований, что следует из текста автореферата, 
доведены до сведения органов государственной геологической экспертизы, 
которые использовали их при подготовке предложений по совершенствованию



технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов угольных 
месторождений. Для практического использования полученные результаты 
оформлены в виде инженерного методическою пособия.

Судя по автореферату, работа представляет собой законченную научно
квалификационную работу, в которой содержится решение научной проблемы 
горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных месторождений 
к рациональному промышленному освоению, имеющей важное хозяйственное 
значение, обладает внутренним единством и содержит новые научные результаты 
и положения, которые являются предметом защиты.

Вместе с тем в качестве замечаний необходимо отметить следующее:
В тесте автореферата соискатель оперирует таким понятием как 

«нетрадиционные технологии добычи», при этом недостаточно полно раскрывая 
его сути, и не приводя информации о том какие именно технологии добычи были 
автором отнесены к «нетрадиционным», не указана область применения этих 
технологий.

Однако данное замечание не снижает общей ценности диссертации и не 
влияет на основные теоретические и практические результаты исследований. 
Диссертация Писаренко М.В. «Горно-геометрическое обеспечение 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению» 
отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 
автор 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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