
отзьIB

на автореферат диссертации Макар чевой Александры Анатольевны

«Особенности методики оценки запас

представленной на соискание ученой стен 

наук по специальности 25.00.11 — Геолопя, поиски и разведка твердых полезных 
ископаемых, минерагения. М., 2016 г.
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1ЩКИ поисков и разведки месторождений 

государственного геологоразведочного
университета им. С. Орджоникидзе на астуальную тему и посвящена вопросам 

методики оценки возможности селективной отработки штокверковых месторождений 

по данным ГРР.
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полезных ископаемых, а крупные размер] 
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с использованием методов кригинга, дво 

скользящего окна. По результатам сравнения 

исследований выбирался оптимальный вариарт.
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месторождений, применение блочного м< 
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вариантах) достаточно обоснованы.
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Предлагаемая методика оценки запасов п

содержаниями полезного компонента, пр|1годные для селективной или валовой 

отработки.

сырье, проводя селективную отработку при понижении цен и валовою - при 

повышении.
Работа представляется весьма сод гржательной, чётко структурирована и 

конкретна, является самостоятельным и оригинальным исследованием, содержащим 

научную новизну и практическую значил [ость. Текст не перегружен излишними 

терминами и определениями. Запщщаемые i юложения достаточно аргументированы и

убедительно доказаны. Основные положен

реферируемых журналах рекомендованАк ВАК. Работа содержит ценную 

методическую информацию, в которой нуждается сейчас геологическое производство.
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