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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ (ОППОНИРУЮЩЕЙ) ОРГАНИЗАЦИИ
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии» 
Сибирского отделения Российской академии наук на диссертационную 

работу Сергея Владимировича Карабибера «Геометризация показателей 
качества угля с учетом экстраполяции результатов опробования в горных 

выработках», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная 
и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело

Диссертация представлена в виде специально подготовленной рукописи 

объемом 166 стр., включает в себя 69 рисунков и 11 таблиц, состоящей из 

введения, четырех разделов, заключения и списка литературных источников из 98 

наименований.

Введение диссертации и автореферата включает в себя все обязательные 

позиции, определенные п. 24.1 «Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук». В частности в сжатой форме раскрывается актуальность избранной темы, 

степень ее разработанности, изложены цель и основная идея, сформулированы 

основные задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, методология и методы диссертационного исследования, 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности. Приведены данные об 

апробации работы и о публикационной активности соискателя. Позиции

и геометрия недр
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соискателя по указанным характеристикам диссертации изложены однозначно и 

позволяют дать им соответствующую оценку в процессе рассмотрения.

В главе 1 представлен анализ тенденций развития рынка угля, выполненный 

в целях определения актуальных направлений горно-геометрического 

обеспечения планирования развития горных работ, дан критический обзор 

методов горно-геометрического моделирования показателей качества угля в 

условиях действующих предприятий. Подчеркивается отсутствие 

общепризнанного и однозначного подхода к использованию данных полученных 

в процессе ведения горных работ для построения горно-геометрических моделей 

показателей в контурах, планируемых к отработке. Доказывается возможность 

использования для этих целей данных по отработанным участкам на основе их 

экстраполяции, методология выполнения которой недостаточно проработана. 

Сформулированы цель, идея, задачи, методология и методы исследований.

В главе 2 излагаются теоретические предпосылки применения методов 

экстраполяции при геометризации показателей месторождения. Отмечается, что 

возможность использования экстраполяции определяется теоретическими 

основами геометрии недр. Предложен и обоснован подход к экстраполяции 

топографических поверхностей, основанный на линейной зависимости между 

тангенсами полярных углов и полярными радиусами точек, которые лежат на 

экстраполируемой изолинии изучаемого показателя. Доказывается, что 

предлагаемый автором подход позволяет исключить «краевой эффект» при 

построении топоповерхностей.

В главе 3 предложен подход к оценке изменчивости показателя по 

топографической поверхности для определения допустимого радиуса 

экстраполяции, который учитывает специфику сетей опробования. В основу 

подхода принята предложенная соискателем «функция самоподобия 

топографической поверхности» и процедура установления степени подобия 

сечений, расположенных на различных расстояниях. Предложен порядок для 

выделения характерных точек сечения топографической поверхности и оценки 

степени подобия сечений, обеспечивающий однозначность результатов.
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В главе 4 на основании использования представительного объема 

фактографических данных (сопоставлений прогнозных и фактических данных по 

96 выемочным столбам) установлены критические значения функций 

самоподобия сечений, при которых экстраполяция является эффективной. 

Разработаны рекомендации по определению допустимого радиуса экстраполяции. 

Рассмотрен режим выполнения экстраполяции в случае, если изолинии 

показателя в отработанном контуре ориентированы вдоль направления 

подготовительных выработок. Определена возможность увеличения допустимого 

расстояния экстраполяции за счет увеличения размера геометрической базы 

горно-геометрической модели показателя (сглаживание топографической 

поверхности).

В заключении диссертации приведены основные результаты работы, 

соответствующие содержанию исследования.

Предложенные автором решения аргументированы и оценены в сравнении с 

другими известными решениями.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Тема диссертации соответствует пункту 2 области исследований паспорта 

специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр: «Разработка 

методов геометризации месторождений полезных ископаемых, свойств и 

состояний массивов горных пород как основы геометрии и квалиметрии недр, 

оптимизации разведочных сетей, подсчета запасов, прогнозирования условий 

рационального освоения недр, проектирования и строительства горных 

предприятий и разработки месторождений, определения потерь и разубоживания 

полезных ископаемых, параметров устойчивых горных выработок и отвалов».

Диссертация иллюстрирована примерами, написана научно и технически 

грамотно, обладает внутренним единством и содержит доказательства, 

сформулированных автором двух новых научных положений:

-  отсутствие краевого эффекта при экстраполяции изолиний достигается 

использованием специальной системы полярных координат, в которой



зависимость между направлениями и расстояниями до точек, лежащих на 

экстраполируемой изолинии, имеет линейный характер;

-  допустимое расстояние экстраполяции изолиний определяется степенью 

изменчивости топографической поверхности, характеризуемой интенсивностью 

изменения подобия ее сечения, параллельных границе ведения горных работ.

В результате рассмотрения содержания научно-квалификационной работы 

оппонирующая организация установила, что основные направления ее научно- 

исследовательской деятельности соответствуют тематике диссертации, в силу 

этого ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии» 

Сибирского отделения Российской академии наук способен оценить научную и 

практическую ценность и значимость полученных в диссертации 

С. В. Карабибера результатов.

Оппонирующая организация отмечает

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. В настоящее время 

наметившаяся тенденция к переходу к торговле углем по долгосрочным 

контрактам предъявляет повышенные требования к достоверности прогноза 

качества товарного угля. Так как практика назначения скидок (а иногда и 

надбавок) за несовпадение контрактных и фактических характеристик 

углепродукции часто приводит к потере ожидаемой прибыли в размере до 1-2 

долларов США за тонну угля, что отрицательно отражается на финансовом 

состоянии предприятий. Горно-геометрические модели, полученные в результате 

геометризации данных геологоразведки, принимаемые в качестве 

информационной основы прогнозирования показателей месторождения, всегда 

несколько отличаются от фактических («истинных»), В тоже время, 

эксплуатационная разведка для уточнения качества угля в планируемых контурах 

отработки на угледобывающих предприятиях не практикуется. Отсюда следует, 

что единственным путем повышения достоверности прогноза качества угля в 

долгосрочной перспективе является использование данных горных работ, 

посредством их экстраполяции на планируемый к отработке контур. Однако
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методы экстраполяции показателей месторождения в настоящее время не имеют 

должного научного обоснования в части преодоления известного «краевого 

эффекта» и установления допустимого радиуса экстраполяции. Вследствие этого 

представленное в диссертации С. В. Карабибера решение научной задачи -  

геометризация показателей качества угля на основе экстраполяции данных 

горных работ, имеет важное значение для развития геометрии и квалиметрии недр 

угольных месторождений.

Определенная соискателем цель -  разработка метода экстраполяции 

построенных на основании данных горных работ топографических поверхностей 

показателей качества угля на неотработанные площади и установление 

допустимых расстояний экстраполяции, направлены на повышение точности 

прогнозных горно-геометрических моделей -  отвечает содержанию решаемой 

научной задачи.

Сформулированные задачи исследования, направленные на обоснование 

подхода и формализацию процесса экстраполяции топографических поверхностей 

показателей качества угля; на разработку метода оценки изменчивости 

топографической поверхности, ориентированного на определение возможности ее 

экстраполяции и на установление экспериментальной зависимости погрешности 

экстраполяции топоповерхности от степени ее изменчивости, для определения 

предельного расстояния экстраполяции - органично вытекают из поставленной 

цели и доказательно решены соискателем.

Диссертация базируется на фактических геологоразведочных (более 1500 

определений) и горно-эксплуатационных данных (более 8000 определений) по 

реальным объектам недропользования.

Научная новизна полученных результатов исследования состоит:

-  во введении нового понятия -  «функции самоподобия топографической 

поверхности», оценивающей степень изменчивости топографической 

поверхности показателя в заданном направлении;

-  в разработке метода экстраполяции изолиний топографической
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поверхности, отличающегося использованием линейной зависимости между 

полярными координатами принадлежащих ей точек, что позволяет исключить 

возникновение «краевого эффекта» при построениях;

-  в установлении зависимости между погрешностью экстраполяции и 

степенью подобия сечений топографической поверхности, обеспечивающей 

установление допустимого расстояния экстраполяции.

Значимость полученных соискателем результатов для развития 

отрасли науки -  25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр заключается:

-  в формировании концепции геометризации показателей качества угля на 

действующих добывающих предприятиях на основе экстраполяции накопленных 

в процессе ведения горных работ данных;

-  в разработке инструментария оценки изменчивости топографической 

поверхности на основе исследования степени подобия ее сечений;

-  в разработке формализованного алгоритма экстраполяции изолиний, 

исключающего проявление «краевого эффекта» при построении 

топоповерхностей.

Практическая значимость работы состоит:

-  в разработке «Методических рекомендаций по использованию 

экстраполяции данных горных работ при геометризации показателей качества 

угля на действующих добывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»;

-  в разработке алгоритмов, реализованных в прикладных компьютерных 

программах, предназначенных для экстраполяции изолиний и построения 

функции самоподобия топографической поверхности.

Замечания по диссертационной работе:

1. При оценке эффективности экстраполяции не использованы данные, 

получаемые с помощью золомеров -  конвейерных измерителей зольности угля.
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2. Представляется излишним включение в текст диссертации (подраздел 4.1) 

результатов исследования возможности использования оказавшейся 

неэффективной идеи «квазитренда».

3. Отсутствует указание на возможность расширения области применения 

экстраполяции в целях геометризации иных значимых показателей угольного 

пласта и вмещающих пород, таких как мощность пласта, внутрипластовых 

породных прослоев и мощность пород непосредственной кровли.

4. В работе, в числе основных показателей качества угля рассматривается 

зольность угольных пластов, а не зольность отгружаемого по контракту рядового 

угля, засоренного в процессе добычи вмещающими породами.

5. Не указан критерий, определяющий количество принадлежащих 

известному фрагменту изолинии точек (три или четыре) используемых при 

экстраполяции изолинии.

6. Не указан размер окна сглаживания топографической поверхности при 

котором имеет место 60 % увеличение допустимого расстояния экстраполяции.

7. Не рассмотрена экстраполяция показателей качества угольного пласта в 

направлении простирания угольного пласта.

8. Не исследован вопрос о влиянии принятого сечения изолиний на 

параметры функции самоподобия сечений.

Указанные замечания не являются критичными по отношению к 

защищаемым научным положениям и, следовательно, не влияют на общую 

положительную оценку научно-квалификационной работы и не ставят под 

сомнение основные выводы диссертации и значимость полученных 

С. В. Карабибером в диссертации результатов.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации

По результатам рассмотрения диссертации ведущая организация

рекомендует:

-  угледобывающим компаниям России, в целях снижения риска



неисполнения обязательств по долгосрочным контрактам на поставку товарной 

продукции, использовать разработанный соискателем метод геометризации 

показателей качества угля на участках, примыкающих к контуру горных работ;

— организациям -  разработчикам программного обеспечения ведения горных 

работ на угольных месторождениях включить разработанные соискателем 

алгоритмы в программные комплексы геологического моделирования угольных 

месторождений.

Заключение

По итогам рассмотрения работы ведущая (оппонирующая) организация 

считает, что представленная на соискание ученой степени кандидата технических 

наук диссертация С. В. Карабибера «Геометризация показателей качества угля с 

учетом экстраполяции результатов опробования в горных выработках» является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи геометризации показателей качества угля на основе 

экстраполяции полученных в ходе ведения горных работ данных, имеющая 

значение для развития геометрии и квалиметрии недр угольных месторождений в 

направлении информационного обеспечения долгосрочных контрактов на 

поставку угля.

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание 

ученой степени кандидата наук, а по своему содержанию -  областям 

исследований специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и

нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия 

недр.

Соискатель -  Карабибер Сергей Владимирович заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.16 -  

Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр.

Отзыв на диссертационную работу Карабибера Сергея Владимировича,



подготовлен ведущим научным сотрудником лаборатории геомеханики и 

геометризации угольных месторождений, являющейся научным подразделением 

Института угля структурного подразделения ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр угля и углехимии» СО РАН, доктором технических наук 

по специальности 25.00.16 -  Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр, доцентом 

Писаренко Мариной Владимировной. Рассмотрен и коллективно обсужден на 

расширенном заседании лаборатории геомеханики и геометризации угольных 

месторождений Института угля ФИЦ УУХ СО РАН (протокол от 17 апреля 2018 

года, б/н), направление научно-исследовательской деятельности которого 

соответствует тематике диссертации и утвержден в качестве официального отзыва 

ведущей организации.

Ведущий научный сотрудник
лаборатории геомеханики и Писаренко

геометризации угольных 
месторождений Института угля 

ФИЦ УУХ СО РАН, ’

Марина
Владимировна

доктор технических наук, доцент

Директор Института угля 
ФИЦ УУХ СО РАН, 

доктор технических наук по 
специальности 05.05.06, профессор, 

член-корреспондент РАН

Клишин
Владимир
Иванович
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