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на автореферат диссертации Писаренко Марины Владимировны « Горно
геометрическое обеспечение подготовленности угольных месторождений 

к промышленному освоению», представленной на соискание ученой доктора 
технических наук по специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело
и геометрия недр

В автореферате диссертации Писаренко Марины Владимировны изложены основные 
результаты выполненных исследований, а также разработанные общетеоретические 
положения, совокупность которых дает решение актуальной научной проблемы горно
геометрического обеспечения подготовленности угольных месторождений для рационального 
промышленного освоения, что имеет важное теоретическое и практическое значение при 
оценке и прогнозировании условий рационального и эффективного освоения и сохранения 
недр, проектирования и планирования горных работ.

Несомненной научной новизной обладает авторская концепция комплексной оценки 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению, отличающаяся тем, 
что основывается на оценках геологической и технологической подготовленности 
месторождений к освоению, предполагающих многовариантную геометризацию показателей. 
Это позволяет на стадии проектирования оценить эффективность и рациональность 
проектных решений в условиях неполноты знаний о недрах, снизить риски организации 
недропользования.

Практическая значимость работы состоит в разработанных подходах формирования 
множества альтернативных горно-геометрических моделей различных показателей 
месторождения, которые являются основой для выполнения оценок технологической и 
геологической подготовленности месторождений к освоению, а также для «Методических 
рекомендаций по выполнению оценки подготовленности угольных месторождений к 
промышленному освоению». Основные результаты исследований М.В. Писаренко были 
использованы ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» при 
выполнении этапа II «Подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию 
технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов месторождений 
твердых полезных ископаемых при проведении государственной экспертизы (уголь и горючие 
сланцы)».

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
-  Недостаточно обоснованно использование норматива 20 % доли забалансовых в 

общих геологических запасах участка при оценке технологической подготовленности участка.
-  В автореферате не приводятся доказательства адекватности предлагаемых подходов 

интерпретации данных геологоразведки для генерации косвенных значений показателя в 
межскважинном пространстве, которые необходимы при построении альтернативных 
моделей показателя.

Автор работы не уделил должного внимания современным методам обработки 
пространственных данных, использующих методы интеллектуального анализа и подходов 
BIG DATA.



Однако эти замечания не снижают общей положительной оценки научной работы. 
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Писаренко М. В. «Горио-геометрическое обеспечение подготовленности угольных 
месторождений к промышленному освоению», является логичным, обоснованным и 
завершенным исследованием, а автор диссертации 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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