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на автореферат диссертации М.В. ПИСАРЕНКО 

«Горно-геометрическое обеспечение подготовленности угольных 

месторождений к промышленному освоению»,

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук

Автореферат диссертации соискателя Писаренко М.В. выполнен и 
представлен как научна-квалификационная работа, в которой изложены основные 
выполненные автором исследования, а также разработаны общетеоретические 
положения, общая совокупность которых содержит новаторское решение важной 
научной проблемы горно-геометрического обеспечения подготовленности 
угольных месторождений к промышленному освоению, имеющей значимое 
теоретическое и практическое значение, внедрение которой внесет вклад в 
развитие методов прогнозирования рационального и эффективного освоения 
угольных месторожденй.

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит 
научные положения и результаты горно-геометрического обеспечения 
рационального освоения месторождения и сохранности недр с оценкой 
соответствия геологической изученности объекта освоения требованиям 
промышленности.

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробаций 
результатов диссертационного исследования свидетельствует о весомом вкладе 
диссертанта в решение поставленной в работе важной научной проблеме, 
соответствующей специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и
нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия 
недр.

Следует отметить, что несомненной новизной обладает принятый в работе 
подход многовариантной геометризации показателей месторождения, который 
позволяет учесть не только геологическую уникальность пространственной 
изменчивости показателей месторождения и пространственный характер 
индивидуальных геотехнологических решений, но и оценить эффективность этих 
решений в условиях неполных знаний о недрах.

Весьма импонирует тот факт, что соискателем обращено внимание на 
обеспечение исполнения обязательных требований при государственном 
регулировании отношений недропользования, закрепленных в законе РФ 
«О недрах», по воспроизводству минерально-сырьевой базы, рациональности 
использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущих поколений 
народов России. Для этого автором для оценки промышленных технологии 
добычи с позиции полноты отработки запасов месторождения вводится новое 
понятие -  технологическая подготовленность месторождения к освоению. В



качестве количественного показателя технологической подготовленности 
предлагается коэффициент технологической готовности, равный доле запасов, не 
подлежащих извлечению в общих запасах геологических запасах. Разработан 
горно-геометрический подход позволяющий выделить участки, отвечающие этому 
требованию, а также актуализированы параметры кондиции для подсчета 
забалансовых запасов.

Вместе с тем следует отметить, что диссертационная работа выполнена в 
ФИЦ УУХ СО РАН, однако в тексте автореферата отсутствует информация об 
использовании результатов исследований в научных программах, проектах, 
грантах выполняемых научным исследовательским учреждением.

Представленная авторефератом информация позволяет заключить, что 
диссертационная работа М.В. Писаренко «Горно-геометрическое обеспечения 
подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению» 
является логичным, обоснованным и завершенным исследованием, 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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