
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02 НА БАЗЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК. 

аттестационное дело № ______________________________  

решение диссертационного совета от 12.10.2017№ 34 

О присуждении Писаренко Марине Владимировне, гражданке РФ, ученой степени 

доктора технических наук.  

Диссертация «Горно-геометрическое обеспечение подготовленности угольных ме-

сторождений к промышленному освоению» по специальности 25.00.16 – Горнопро-

мышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и 

геометрия недр принята к защите 30.05.2017 г. протокол № 32 диссертационным со-

ветом Д 212.280.02 на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универ-

ситет», 620144, г. Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, приказ № 192/нк от 

09.04.2013 г. 

Соискатель Писаренко Марина Владимировна 1968 года рождения. Диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата технических наук «Обоснование параметров 

горнотехнологических модулей угольных шахт Кузнецкого бассейна» защитила в 

2002 году в диссертационном совете, созданном на базе Института угля и углехимии 

СО РАН. Работает ведущим научным сотрудникам в Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр угля и уг-

лехимии» Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), 

ФАНО России. 

Диссертация выполнена в лаборатории средств механизации отработки угольных 

пластов Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, ФАНО России. 

Научный консультант – доктор технических наук Шаклеин Сергей Васильевич, Ке-

меровский филиал ФГБУН Института вычислительных технологий СО РАН, лабора-

тория геоинформационного моделирования, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Аленичев Виктор Михайлович, д-р тех. наук, проф., ФГБУН Институт горного дела 

УрО РАН, главный научный сотрудник; 

Калинченко Владимир Михайлович, д-р тех. наук, проф., ФГБОУ ВО «Южно-Россий-

ский государственный технический университет (НПИ) им. М.И. Платова», кафедра 
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«Горное дело», профессор. 

Редькин Геннадий Михайлович, д-р тех. наук, доц., ФГБОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова», кафедра высшей ма-

тематики профессор, ─ дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический уни-

верситет им. Т.Ф. Горбачева» г. Кемерово, в своем положительном отзыве подписан-

ном Роговой Тамарой Борисовной, д-ром тех. наук, доц., профессором кафедры марк-

шейдерского дела и геологии, Михайловой Татьяной Викторовной, канд. тех. наук 

заведующей кафедрой маркшейдерского дела и геологии, указала, что в диссертаци-

онной работе содержится решение научной проблемы горно-геометрического обес-

печения оценки  подготовленности  угольных  месторождений к рациональному про-

мышленному освоению, имеющей важное хозяйственное значение в области  обеспе-

чения эффективности и рациональности  освоения и сохранения  недр в интересах  

нынешнего и будущих поколений народов РФ, что отвечает требованиям п.9 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, отметила научную новизну и практическую 

значимость полученных результатов исследований для развития специальности 

25.00.16, дала рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Соискатель имеет 110 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 52 

работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 28. Общий объем опуб-

ликованных по теме диссертации работ – 21,8 авторского листа, авторский вклад -

73%. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Писаренко, М.В. Горно-геометрическое обеспечение оценки достаточности 

геологической изученности угольного месторождения /М.В. Писаренко // Маркшей-

дерский вестник. – 2016. – № 4. – С. 6–8. 

2. Писаренко, М.В. Горно–геометрическое обеспечение оценки технологической 

подготовленности месторождения к разработке /М.В. Писаренко // Маркшейдерия и 

недропользование. – 2016.– № 3. – С. 40–43. 

3. Писаренко, М.В. Горно–геометрическое обеспечение оценки подготовленности 

месторождения к освоению по показателю зольности угля /М.В. Писаренко // Горная 

промышленность. – 2016.– № 1.–С. 62–64. 

4. Писаренко, М.В. Формирование многовариантных горно–геометрических мо-

делей гипсометрии угольного пласта / М.В. Писаренко // Маркшейдерия и недрополь-

зование. –2015.– № 5. –С. 31–33. 
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5. Писаренко, М.В. Оценка технологической подготовленности участка недр к 

промышленному освоению: задачи и содержание / М.В. Писаренко // Недропользова-

ние XXI века. – 2015. –№ 5.– С. 106–110. 

6. Писаренко, М.В. Прогнозная оценка потерь у геологических нарушений / М.В. 

Писаренко // Маркшейдерия и недропользование. – 2011.– № 6. – С. 17–18. 

На автореферат поступили отзывы от: ФГБУН Института проблем комплексного 

освоения недр им. академика Н.В. Мельника РАН, руководитель отдела д-р тех. наук 

А.В. Федаш, заведующая лабораторией геотехнологический процессов, д-р тех. наук 

О.Н. Малинникова, старший научный сотрудник отдела Проблем управления освое-

нием и сохранением недр Земли, канд. тех. наук, доц. Е.Н. Есина; Горного института 

ФГАОУ ВО НИТУ МИСиС, руководитель маркшейдерского направления кафедры 

геологии и маркшейдерского дела, канд. тех. наук Г.О. Абрамян; ФГБОУ ВО «Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет», заведующий 

кафедрой маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных систем д-р тех. 

наук  Ю.А. Кашников и доцент маркшейдерского дела, геодезии и геоинформацион-

ных систем, канд. тех. наук А.В. Катаев; ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-

ский  Томский политехнический университет», доцент кафедры геологии и разведки 

полезных ископаемых, д-р геол.-минер. наук, доц. В.П. Иванова, Технического инсти-

тута (филиала)  ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М. 

К. Аммосова", зам. Директора по научной работе, д-р тех. наук, проф. Н.Н. Гриб; 

ФГБУН Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, главный научный 

сотрудник лаборатории проблем рационального освоения минерально-сырьевых ре-

сурсов, д-р тех. наук С.М. Ткач, вед. науч. сотрудник  лаборатории проблем рацио-

нального освоения минерально-сырьевых ресурсов, канд. тех. наук В.Л. Гаврилова; 

Общества экспертов России  по недропользованию, председатель, канд. тех. наук 

Г.Н. Малухин; ООО «Шахтспецпроект», генеральный директор д-р тех. наук 

А.Н. Земсков; Кемеровского филиала акционерного общества «Научно-исследова-

тельский институт горной механики и маркшейдерского дела – Межотраслевой центр 

ВНИМИ» директор, канд. тех. наук Т.И. Лазаревич и заведующий лабораторией, д-р 

тех. наук В.С. Зыкова; ФГБНУ Института  нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука  СО РАН, д-р тех. наук, проф., чл.-корр. РАН  Г.И. Грицко;  

ФГБНУ Институт горного дела ДВО РАН, гл. науч. сотрудник, д-р геолог.-минерал. 

наук Б.Г. Саксин и гл. науч. сотрудник, д-р тех. наук Г.А. Курсакин; ФГБНУ «Феде-



4 

 

ральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отде-

ления Российской академии наук», заведующий лабораторией проблем освоения 

недр, д-р тех. наук А.Г. Михайлов; ФГБУН Института вычислительных технологий 

СО РАН, директор Кемеровского филиала – заместитель директора, д-р тех. наук, 

проф. В.П. Потапов; ФГБУН Института горного дела  им. Н.А. Чинакала  СО РАН, 

зам. директора по научной работе, д-р тех. наук, проф. А.А. Еременко и старший науч-

ный сотрудник лаборатории открытых горных работ, канд. тех. наук А.А. Ботвинник; 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» профессор кафедры 

стратегического и производственного менеджмента д-р эконом. наук, проф. 

Г.П. Бутко; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный универси-

тет», заведующий кафедрой геотехнологии, д-р тех. наук, проф. В.Н. Фрянов.  Всего 

17 отзывов (все положительные), в которых задержатся замечания: установленная 

зависимость между потерями угля у геологических нарушений и коэффициентом 

нарушенности приемлема только для условий разработки пологих угольных пластов 

Кузнецкого угольного бассейна; отсутствуют обоснования использования  ограни-

ченного круга анализируемых показателей месторождения (гипсометрия, мощность, 

зольность); отсутствуют исследования по точности представления данных по скважи-

нам; отсутствует статистическая оценка качества зависимости для определения ожи-

даемого коэффициента нарушенности; не раскрыты причины принятия при построе-

нии модели  нарушенности  пласта скользящего окна площадью 40 тыс. м2; в усло-

виях сближения национальных и международных систем оценки геологической ин-

формации необходимо  уделить внимание по использованию многовариантного мо-

делирования для разделения извлекаемых запасов на достоверные и вероятные; не 

раскрыт метод построения  моделей технологической подготовленности; не раскрыта 

сходность информации о мощности пласта и прослоев, а также основных показателей 

качества угля; при оценке технологической подготовленности участка недр не учи-

тываются факторы, позволяющие в полной мере оценить промышленно-энергетиче-

скую ценность заключенного в нем угля; реализация предлагаемых параметров под-

счёта забалансовых запасов сомнительна; отсутствует оценка возможности исполь-

зования для построения горно-геометрических моделей и анализа проектных реше-

ний ГГИС; не приводятся наименования районов, месторождений, технологий и кон-

кретные проблемы обеспечения подготовленности месторождений для комплексного 

извлечения полезных ископаемых (метана, редких элементов); неудачная формули-
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ровка коэффициента технологической готовности; отсутствует информация об ис-

пользовании результатов исследований в научных программах, проектах, грантах; 

недостаточно полно раскрыто обоснование значений параметров кондиций для под-

счета запасов угля; недостаточно обосновано использование норматива 20 % доли 

забалансовых в общих геологических запасах участка при оценке технологической 

подготовленности участка; отсутствуют доказательства адекватности предлагаемых 

подходов интерпретации данных геологоразведки для формирования многовариант-

ных горно-геометрических моделей показателей; не уделено должного внимания со-

временным методам обработки пространственных данных ( BIG DATA); отсутствует 

обоснование коэффициентов в формулах 3 н 4; четвертый пункт заключения без 

наименований конкретных нетрадиционных технологий добычи  представляется де-

кларативным; не определена методология оценки рисков горных проектов в условиях 

волатильности цен на уголь; неточно употреблены отдельные термины; не раскрыва-

ется суть экономико-математической модели горнотехнологической структуры 

шахты.  

Выбор официальных оппонентов Аленичева В.М., Калинченко В.М., Редь-

кина Г.М.  обосновывается высокой квалификацией и их активной научной позицией 

в области теории и практики геометризации месторождений, моделирования и про-

гнозирования показателей месторождения, эффективного и рационального освоения 

недр. Выбор оппонирующей организации обосновывается тем, что КузГТУ явля-

ется одной из ведущих научно-исследовательских организаций в области разработки 

геометрических методов оценки достоверности геологической информации и геомет-

ризации угольных месторождений, что соответствует направлению исследований, 

выполненных соискателем Писаренко М.В. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана научная концепция горно-геометрического обеспечения оценки подго-

товленности угольных месторождений к промышленному освоению, основанная на 

альтернативной (неоднозначной) интерпретации геологоразведочных данных, пред-

ставляемой в форме многовариантных горно-геометрических моделей показателей, 

направленная на повышение эффективности, безопасности ведения горных работ и 

обеспечение рациональности использования недр;  

предложен нетрадиционный комплексный подход к оценке подготовленности уголь-
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ных месторождений к промышленному освоению, включающий оценку технологи-

ческой и геологической подготовленности;  

доказана перспективность использования многовариантной геометризации показате-

лей угольных месторождений для оценки соответствия достигнутой степени изучен-

ности месторождения требованиям индивидуальных геотехнологических решений, а 

также для решения практических задач по проектированию и планированию развития 

горных работ и гармонизации правовых отношений в сфере недропользования; 

 введено новое понятие «технологическая подготовленность» угольных месторожде-

ний, определяющее технологическую готовность промышленности к рациональному 

освоению и сохранению недр.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны положе-

ния, позволяющие оценить соответствие достигнутой степени геологической изучен-

ности показателей месторождения характеру индивидуальных геотехнологических 

решений, направленных на эффективную и рациональную разработку угольных ме-

сторождений; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: ана-

лиз и обобщение научно-технической информации в области оценки геологической 

изученности участков; системный анализ минерально-сырьевой базы и нетрадицион-

ных геотехнологий добычи; методы построения моделей скрытых топографических 

поверхностей; методы математической статистики; методы эконометрии и эконо-

мико-математического моделирования; 

изложена новая идея многовариантной геометризации показателей месторождения, 

реализуемая в форме комплекта альтернативных горно-геометрических моделей по-

казателей, использование которой позволяет оценить эффективность геотехнологи-

ческих решений в условиях неполноты знаний о недрах; 

раскрыты несоответствия существующих подходов к оценке подготовленности ме-

сторождения к промышленному освоению, основанных на категоризации запасов по 

степени разведанности, современным требованиям недропользования; 

изучены факторы, определяющие эффективность ведения горных работ и использо-

вание различных технологий добычи, подготовленность месторождения к промыш-

ленному освоению; 

проведена модернизация методики количественной оценки дизъюнктивной нару-

шенности участков угольных месторождений; 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

разработаны и внедрены методические рекомендации по выполнению комплекс-

ной оценки подготовленности угольных месторождений к рациональному промыш-

ленному освоению и сохранению недр; 

определены перспективы практического использования многовариантной геометри-

зации показателей месторождения для оценки подготовленности угольных место-

рождений к рациональному промышленному освоению и сохранению недр, являю-

щейся обязательным правовым компонентом в процессе недропользования; 

создана система практических рекомендаций по выполнению комплексной оценки 

подготовленности угольных месторождений к промышленному освоению и гармони-

зации правовых вопросов недропользования; 

представлены согласованные с «Федеральным исследовательским центром Угля и 

углехимии» СО РАН «Методические рекомендации по выполнению комплексной 

оценки подготовленности угольных месторождений к рациональному промышлен-

ному освоению», а также рекомендации по изменению порядка формирования про-

грамм лицензирования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов исследо-

вания в различных горно–геологических и горнотехнических условиях отра-

ботки угольных месторождений; 

теория построена на теории геохимического поля П.К. Соболевского, проверяемых 

данных геологоразведочных и горных работ по угольным месторождениям Кузбасса, 

и хорошо согласуется с опубликованными известными экспериментальными дан-

ными; 

идея базируется на обобщении известных концепций оценки разведочных данных и 

опыта эксплуатации угольных месторождений Кузбасса; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по рассмат-

риваемой тематике, а также горных работ; 

установлена удовлетворительная степень совпадения авторских результатов мно-

говариантной геометризации показателей с данными горных работ; 

использованы современные методики обработки и представления представительной 

совокупности информационных данных, характеризующих широкий диапазон горно-

геологических условий отработки угольных месторождений. 
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Личный вклад соискателя состоит в: определении цели, постановке задач исследо-

вания, сборе исходных данных; апробации результатов исследований; обосновании 

необходимости оценки технологической подготовленности месторождения к про-

мышленному освоению и разработке горно-геометрического обеспечения ее выпол-

нения; уточнении значений основных параметров кондиций для подсчета забалансо-

вых запасов углей; разработке методических рекомендаций многовариантной геомет-

ризации показателей месторождения; разработке комплексного горно-геометриче-

ского подхода к оценке подготовленности угольных месторождений к рациональному 

промышленному освоению и сохранению недр и  методических указаний по его вы-

полнению; подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук 

является научно-квалификационная работа, в которой решена научная проблема 

горно-геометрического обеспечения подготовленности угольных месторождений к 

рациональному промышленному освоению на основе анализа проектных геотехноло-

гических решений по многовариантным горно-геометрическим моделям показателей 

месторождения и гармонизации правовых отношений недропользования, имеющая 

важное хозяйственное значение в области обеспечения эффективного и рациональ-

ного освоения и сохранения недр, что соответствует критериям в п.9 Положения о 

присуждении  ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискате-

лем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты дис-

сертации. 

На заседании 12.10.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Писа-

ренко М.В. ученую степень доктора технических наук. При проведении тайного го-

лосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них докторов техниче-

ских наук по специальности 25.00.16 – «Горнопромышленная и нефтегазопромысло-

вая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» 7 человек, участво-

вавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 16, 

против 1, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета    В.А. Гордеев   

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

13.10.2017  

 В.К. Багазеев 


