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Актуальность исследовательской работы не вызывает сомнений, поскольку оценка 
обоснованности подготовленности месторождений полезных ископаемых к 
промышленному освоению является обязательным компонентом государственной 
экспертизы геологических материалов. Существовавший долгое время подход, основанный 
на соотношении запасов различных категорий разведанности, в настоящее время отменен, 
а другого формализованного механизма оценки подготовленности месторождений к 
промышленному освоению не предложено. Поэтому для решения этой задачи используется 
преимущественно экспертный подход, позволяющий избежать излишней детализации. При 
этом не исключается высокий риск принятия ошибочного решения, что приводит к 
снижению эффективности освоения недр, а в отдельных случаях невозможности 
реализации и несостоятельности инвестиционных проектов.

Автором разработан комплексный подход решения поставленной научной проблемы, 
который предполагает оценку технологической и геологической подготовленности 
месторождения к освоению и реализуется путем интерпретации данных геологоразведки в 
виде многовариантных горно-геометрических моделей месторождения. Доказано, что 
наличие многовариантных моделей месторождения позволяет отобразить не только 
наблюдаемую изменчивость геологических показателей, но и степень геологической 
изученности месторождения. Анализ проектных геотехнологических решений на основе 
разработанных моделей позволит дать более объективную оценку подготовленности 
месторождения к промышленному освоению.

Основная практическая значимость работы состоит в разработке методических 
рекомендаций по выполнению комплексной оценки подготовленности угольных 
месторождений к рациональному промышленному освоению.

В качестве замечания следует указать, что в автореферате недостаточно полно 

раскрыто, почему в качестве параметров кондиций для подсчета запасов угля приняты 

мощность пласта от 0,4 м и максимальные значения зольности от 30 до 67%, причем без 

разделения значений для энергетических и коксующихся углей.

В целом работа направлена на разработку методической базы горно-геометрического 
обеспечения оценки соответствия качества геологической информации требованиям 
рационального и эффективного освоения недр. Диссертация Писаренко М.В. «Горно
геометрическое обеспечение подготовленности угольных месторождений к



промышленному освоению» представляет законченный научный труд, а их автор -  

Писаренко Марина Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
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