
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Писаренко Марины Владимировны «Горно

геометрическое обеспечение подготовленности угольных месторождений к 
промышленному освоению», представленной на соискание ученой доктора 

технических наук по специальности: Горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия

недр

Диссертационная работа М.В. Писаренко посвящена решению научной 
проблемы горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных 
месторождений к промышленному освоению, имеющей важное хозяйственное 
значение в области обеспечения эффективного и рационального освоения.

Актуальность выполненной работы не вызывает сомнений. Несмотря на 
огромное количество научных работ освещающих вопросы количественной и 
качественной оценки геологической информации, в настоящее отсутствуют 
формализованные подходы оценки соответствия степени геологической 
изученности месторождения требованиям промышленности, за исключением 
экспертных эвристических суждений. Такая ситуация объясняется тем, что ее 
объективное решение требует учесть в одном оценочном комплексе три 
компонента: уникальную пространственную изменчивость геологических
показателей, индивидуальность проектных решений и степень геологической 
изученности месторождения.

Выдвинутая автором новая идея интерпретации данных геологоразведки в 
виде комплекта многовариантных показателей месторождения и оценки 
эффективности реализации проектных геотехнологических решений на основе этих 
моделей, позволяет учесть три отмеченных компонента в одном комплексе, т.е. 
оценить подготовленность месторождения к промышленному освоению.

В ходе выполнения диссертантом работы доказывается необходимость 
выполнения оценки технологической подготовленности месторождений к 
промышленному освоению, которая направлена на обеспечение рациональности 
использования недр и расширение минерально-сырьевой базы, разработано горно
геометрическое обеспечение ее выполнения.

В итоге обосновывается общая концепция комплексной оценки 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению, 
оформленная автором в виде Методических рекомендаций...., использование 
которой позволит снизить риски недропользования и обеспечить рациональность 
освоения недр.

Диссертационная работа прошла апробацию на различных российских 
конференциях и конгрессах. Материалы диссертации достаточно в полной мере 
опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. Использование предлагаемого автором подхода интерпретации данных 

вдоль разведочной линии и в четырехугольной сети скважин недостаточно 
обосновано в автореферате.

2. Из реферата не понятно, что означают коэффициенты и откуда взяты их 
числовые значения (0,327) и (0,337) в формулах 3 и 4.



3. Четвертый пункт заключения, без обоснования конкретной
нетрадиционных технологий добычи и первичной переработки угля, представляется 
декларативным.

Отмеченные замечания не снижает научной и практической ценности 
полученных в работе результатов.

В целом можно констатировать, что диссертационная, работа Писаренко 
Марины Владимировны актуальна, обладает научной новизной и практической 
значимостью и в полной мере соответствуют требованиям ВАК РФ, предъявляемым 
к диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук, а ее автор 
Писаренко Марина Владимировна заслуживает присуждения искомой степени 
доктора технических наук по специальности 25.00.16 - 25.00.16 -
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика,
маркшейдерское дело и геометрия недр.
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