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Диссертационная работа С. В. Карабибера посвящена решению 
актуальной задачи современного горного производства и бизнеса - 
разработке метода экстраполяции построенных на основании горных работ 
поверхностей качественных показателей угля на неотработанные площади, 
что обеспечивает повышение точности геометризации, а, следовательно, и 
прогноза этих показателей.

Объектом исследования являлись топографические поверхности 
показателей качества угля действующих шахт, что подчеркивает 
практическую значимость работы. Научная значимость работы заключается в 
разработке инструмента изучения изменчивости топографических 
поверхностей по степени подобия ее сечений, и использовании его в 
процессе экстраполяции изолиний, построенных по накопленным в процессе 
эксплуатации данных.

Особенно важно, что предлагаемая автором функция самоподобия 
сечений топографических поверхностей позволяет оперативно учитывать 
получаемую в ходе ведения горных работ дополнительную информацию для 
выполнения прогнозов, а также устанавливать допустимый радиус 
экстраполяции. >

Предложенные автором подходы и методика экстраполяции изолиний с 
учетом «эффективного» расстояния ее реализации, разработанные в целях 
снижения риска неисполнения обязательств по долгосрочным контрактам на 
поставку продукции, сомнений не вызывают, а их справедливость 
представляется убедительной и доказанной результатами их практического 
применения на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс».

Автором на современном уровне выполнена большая теоретическая, 
научно-практическая и экспериментальная работа, что подтверждает 
достоверность и обоснованность сделанных выводов. Автореферат 
диссертации написан хорошим научным языком и дополнен информативным 
иллюстрационным материалом.

В качестве замечаний следует отметить следующее:
1. В автореферате не показано, каким образом может быть раскрыта 

ситуация, когда при расчете тангенсов углов наклона (3 по формуле (1) 
разность координат Y в знаменателе будет равна 0.



2. Не показано, каким образом построены топографические 
поверхности показателей качества угля, изолинии которых 
экстраполировались, и какие программные продукты могут быть 
использованы для их построения, поскольку этот процесс достаточно 
трудоемкий.

3. Не указано, существуют ли особенности в реализации методики 
экстраполяции изолиний и определения предельно допустимого расстояния 
экстраполяции изолиний в случае ее применения для различных показателей 
качества угля.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют 
на общую положительную оценку работы.

В целом содержание автореферата соответствует критериям пунктов 9 
-  14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013. 
Диссертация Сергея Владимировича Карабибера является научно
квалификационной работой, содержащей научно обоснованные технические 
решения по геометризации показателей качества угля на основе 
экстраполяции полученных в ходе горных работ данных, которая имеет 
значение для развития геометрии и квалиметрии недр угольных 
месторождений, а внедрение этих решений обеспечивает корректное 
формирование условий долгосрочных контрактов на поставку угля.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что представленная диссертация 
достойна положительной оценки, а соискатель, Сергей Владимирович 
Карабибер, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 25.00.16 - «Горнопромышленная и нефтепромысловая 
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр».
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