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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № ______________________________  

решение диссертационного совета от 16 мая 2019 г. № 52  

О присуждении Шурыгину Дмитрию Николаевичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора технических наук.  

Диссертация «Научные основы многомерной геометризации угольного 

месторождения с учетом неоднородности геологического пространства» по 

специальности 25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 

геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр принята к защите 24 января 

2019 г. (протокол заседания № 45) диссертационным советом Д 212.280.02, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Минобрнауки Российской Федерации, 620144, г. Екатеринбург, ГСП, ул. 

Куйбышева, 30, приказ № 192/нк от 09.04.2013 г.  

Соискатель Шурыгин Дмитрий Николаевич 1981 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук «Расчет 

сдвижений и деформаций по площади мульды с учетом ее эллиптичности и 

механизма сдвижения наносов и коренных пород» защитил в 2006 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Московского государственного горного 

университета. Работает доцентом кафедры «Горное дело» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова», Минобрнауки Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре «Горное дело» ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова», Минобрнауки Российской Федерации.  

Научный консультант – доктор технических наук Калинченко Владимир 

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный 
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политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», кафедра «Горное дело», 

профессор. 

Официальные оппоненты: Рогова Тамара Борисовна, д.т.н., доц., ФГБОУ 

ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 

кафедра маркшейдерского дела и геологии, профессор; 

Такранов Роберт Андреевич, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет», кафедра маркшейдерского дела, профессор; 

Редькин Геннадий Михайлович, д.т.н., доц., ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», кафедра высшей 

математики, профессор, - дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля 

и углехимии» Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО 

РАН), г. Кемерово, в своем положительном отзыве, подписанном Майоровым 

Александром Евгеньевичем, д.т.н., проф. РАН, зав. лабораторией геомеханики и 

геометризации угольных месторождений, Писаренко Мариной Владимировной, 

д.т.н., доц., ведущим научным сотрудником лаборатории геомеханики и 

геометризации угольных месторождений, указала, что в диссертационной работе 

содержится решение научной проблемы разработки метода многомерной 

геометризации угольного месторождения для повышения достоверности значений 

показателей угольного месторождения, являющихся основой при проектировании, 

строительстве и разработке угольного месторождения, имеющей важное 

хозяйственное значение в области обеспечения эффективного и рационального 

сохранения недр, что отвечает требованиям п.9 Положения 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 85 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 68 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 36 работ, в которых освещены основные результаты диссертации. 

Общий объем опубликованных по теме диссертации работ – 29,11 авторского листа, 

вклад соискателя 20,97 авторского листа).  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  
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1. Шурыгин, Д.Н. Оценка погрешности интерполирования показателя с 

учетом неоднородности геологического пространства / Д.Н. Шурыгин, 

В.М. Калинченко, В.В. Шуткова // Горный информационно-аналитический 

бюллетень. – 2018. – № 5. – С. 113-121. 

2. Обоснование многомерного статистического критерия однородности 

участка угольного месторождения / Д.Н. Шурыгин, Т.В. Литовченко, А.А. Заика, 

В.А. Добровольский // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2017. – 

№ 8. – С. 83-88. 

3. Шурыгин, Д.Н. Цифровое моделирование и геометризация участков 

углевмещающей толщи с однородными горно-геологическими условиями ведения 

горных работ / Д.Н. Шурыгин // Горный информационно-аналитический бюллетень. 

– 2015. – № 7 (S 26). – С. 14-18. 

4. Шурыгин, Д.Н. Структура взаимосвязей парагенетических комплексов 

пород почвы угольных пластов / Д.Н. Шурыгин // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2013. – № 10. – С. 197-200.  

5. Шурыгин, Д.Н. Определение оптимальной модели вариограммы на основе 

метода группового учета аргументов / Д.Н. Шурыгин // Горный информационно-

аналитический бюллетень. – 2013. – № 9. – С. 371-373.  

На диссертацию и автореферат поступили 12 отзывов (все положительные): 

1. Федаш Анатолий Владимирович, д.т.н., проф., заведующий отделом 

научно-технологического и информационно-аналитического обеспечения 

исследований и инновационной деятельности, ФГБУН «Институт проблем 

комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН» (ИПКОН РАН). 

Замечание:  

- отсутствие в автореферате описания возможности интеграции 

предложенного математического аппарата в существующие на многих 

горнодобывающих предприятиях геоинформационные системы календарного 

планирования горных работ. 

2. Фоменко Николай Евгеньевич, д.г.-м.н., проф., профессор кафедры 

геоэкологии и прикладной геохимии ФГАОУ «Южный федеральный университет». 

Замечание:  
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- в автореферате не конкретизирован перечень показателей, используемых в 

качестве независимых переменных при составлении горно-геометрических моделей, 

а также не ясно, какова минимальная достигаемая погрешность интерполирования 

показателей в условиях Восточного Донбасса. 

3. Гриб Николай Николаевич, д.т.н., проф., заместитель директора по 

научной работе Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова. Замечания:  

- для прогноза предела прочности на сжатие ( сж ) автор использовал 

результаты геофизических исследований, из реферата не ясно, какие использовались 

геофизические параметры, сущность методики, автор методики.  

- соискатель декларирует: «…  если имеются данные о мощности пластов 

вмещающих пород в разведочных скважинах, то можно вычислить коэффициент 

множественной корреляции между этими факторами и мощностью угольного пласта 

(стр. 17)», не понятна геологическая основа данного утверждения. 

4. Хакулов Виктор Алексеевич, д.т.н., проф., заведующий кафедрой 

информационных технологий и управления, директор научно-образовательного 

центра геотехнологических систем ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х.М. Бербекова». Замечание: 

- в автореферате следовало бы в методическом плане раскрыть возможности 

адаптации методологии для практического использования в условиях подобных 

горных предприятий. 

5. Жабин Александр Борисович, д.т.н., проф., президент Тульского 

отделения Академии горных наук, профессор кафедры геотехнологий 

и строительства подземных сооружений ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». Замечания:  

- в автореферате отсутствуют данные о значимости полученных 

коэффициентов уравнений регрессии. 

- методику многомерной геометризации, представленную на рис.1, следовало 

бы представить в автореферате более полно. 

6. Кашников Юрий Александрович, д.т.н., проф., заведующий кафедрой 

маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных систем, Катаев Анатолий 

Вениаминович, к.т.н., доц., доцент кафедры маркшейдерского дела, геодезии и 
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геоинформационных систем ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет (ПНИПУ)». Замечания:  

- в автореферате не приведены сведения о точности представления данных. 

Положение кровли (почвы) пласта, определенное по скважинами может иметь 

погрешности. По опыту работы авторов отзыва на Верхнекамском месторождении 

калийно-магниевых солей они могут достигать от 2 м и более. Не приведены и 

результаты влияния этих погрешностей на качество моделей.  

- в автореферате не указана представительность данных, если их 

недостаточно, то адекватность модели подтвердить невозможно.  

- не освещены принципы разделения данных на последовательности, 

особенно это важно, в том числе и моделировании вариограммы. 

- классический метод МГУА обладает и рядом недостатков: в процессе 

использования коррелированных аргументов наблюдается явление 

мультиколлинеарности. Как следствие вырождается матрица нормальных 

уравнений, в тексте автореферата не указано, как преодолевается эта 

вычислительная проблема. 

- метод дает точечную модель прогноза, а в ряде случаев (особенно с учетом 

имеющихся погрешностей в исходных данных) желательно иметь доверительный 

интервал, который характеризует точность прогноза.  

- малоэффективные показатели автор предлагает исключить из анализа на 

основе пошагового (автоматического) включения наиболее значащих аргументов. В 

этом случае, по нашему мнению, могут быть исключены и пространственные 

переменные, отражающие положение данных в недрах. Их нельзя терять и при 

выделении однородных участков (например, такая возможность есть при 

использовании метода К-средних в кластерном анализе.  

- из текста автореферата не понятно, учитывается ли направленность 

вариограммы и анизотропия исследуемого пространственного поля. 

7. Кожиев Хамби Хадзимурзович, д.т.н., проф., декан горно-

металлургического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)». 

Замечание:  
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- на рис. 8 приведен вариант подготовки участка шахтного поля с учетом 

прогнозной карты его малоамплитудной нарушенности, при этом сама методика 

геометризации нарушений не раскрыта. 

8. Шаклеин Сергей Васильевич, д.т.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории геоинформационного моделирования Кемеровский филиал ФГБУН 

Институт вычислительных технологий Сибирского отделения РАН. Замечание:  

- не конкретизированы условия применимости многомерных статистических 

методов моделирования угольных месторождений, раскрытие которых заявлено 

соискателем в качестве одной из задач исследования. 

9. Ягодкин Феликс Игнатьевич, д.т.н., проф., действительный член 

Академии горных наук, директор ООО Научно-технический центр «НАУКА И 

ПРАКТИКА». Замечания:  

- не показаны диапазоны изменения мощности угольных пластов, 

моделирование которых проводилось в диссертации.  

- отсутствуют сведения о горно-геологических условиях отработки запасов 

на шахтах Восточного Донбасса. 

10. Журбицкий Борис Иванович, д.г.-м.н., ведущий научный сотрудник 

отдела геологии и разведки угольных месторождений АО «ВНИГРИуголь». 

Замечания:  

- недостаточно полное освещение в автореферате ряда важных вопросов, 

например – методики кластеризации шахтного поля на «однородные блоки» и 

критерии выделения границ этих блоков, разрывных нарушений.  

- не указаны характеристики надежности оценки прочности пород кровли по 

каротажным данным (коэффициенты множественной регрессии, 

среднеквадратические и относительные погрешности и т.п.). 

11. Абрамян Георгий Оникович, к.т.н., доц., заведующий кафедрой 

геологии и маркшейдерского дела ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС». Замечание:  

- в автореферате не раскрыты причины использования метода группового 

учета аргументов как основного при построении модели. 

12. Штейнцайг Роман Михайлович, д.т.н., проф., генеральный директор 

ООО «Южная угольная компания». Без замечаний. 
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Выбор официальных оппонентов Роговой Т.Б., Такранова Р.А., Редькина 

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

области теории и практики геометризации месторождений, моделирования и 

прогнозирования показателей месторождения, эффективного и рационального 

освоения недр. Выбор оппонирующей организации обосновывается тем, что ФИЦ 

УУХ СО РАН является одной из ведущих научно-исследовательских организаций в 

области разработки геометрических методов оценки достоверности геологической 

информации и геометризации угольных месторождений, что соответствует 

направлению исследований, выполненных соискателем Шурыгиным Д.Н. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана научная концепция многомерной геометризации, основанной на 

моделировании показателей в пределах границ геологически однородных участков, 

предварительно выделенных на угольном месторождении, направленная на 

повышение эффективности планирования горных работ и обеспечение 

рациональности использования недр;  

предложен нетрадиционный комплексный подход к геометризации 

угольного месторождения, учитывающий неоднородность геологического 

пространства, вызванную различными условиями осадконакопления в участках 

угольной залежи;  

доказана перспективность использования многомерной геометризации 

угольных месторождений с учетом неоднородности геологического пространства 

для решения практических задач по проектированию и планированию развития 

горных работ;  

введен новый статистический критерий для выделения геологически 

однородных участков угольного месторождения, отличающийся от известных 

учетом парагенетических связей между горно-геологическими факторами в виде 

уравнения регрессии.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны положения, позволяющие осуществить многомерную 

геометризацию показателей в пределах границ геологически однородных участков, 
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предварительно выделенных на угольном месторождении с учетом 

парагенетических взаимосвязей между горно-геологическими показателями;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы: анализ и обобщение научно-технической информации в области 

геометризации угольного месторождения, методы системного анализа, 

многомерного анализа данных, математического программирования, распознавания 

образов, математической статистики, аналогии;  

изложена новая идея многомерной геометризации угольного 

месторождения, учитывающая геологическую неоднородность угленосной толщи 

Восточного Донбасса при установлении взаимосвязей между горно-геологическими 

показателями для повышения эффективности планирования горных работ; 

раскрыты несоответствия существующих подходов к геометризации 

угольных месторождений теоретическим представлениям о процессах 

угленакопления в условиях Восточного Донбасса;  

изучены факторы, определяющие формирование погрешности интерполяции 

показателей в геологическом пространстве;  

проведена модернизация процедуры оптимизации теоретической модели 

вариограммы, используемой для формализации случайной компоненты 

изменчивости геометризуемого показателя.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены на угольных шахтах Восточного Донбасса 

рекомендации по выполнению многомерной геометризации угольных 

месторождений;  

определены перспективы практического использования методики 

многомерной геометризации угольного месторождения для использования 

маркшейдерско-геологическими и техническими службами угольных шахт;  

создана система практических рекомендаций по выполнению многомерной 

геометризации угольных месторождений для установления пространственных 

закономерностей размещения горно-геологических факторов в недрах, влияющих на 

показатели добычи угля в конкретных очистных забоях;  
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представлены прогнозные карты горно-геологических условий отработки 

угольных пластов с оценкой погрешности интерполирования показателей для 

оптимального планирования горных работ на угольных шахтах Восточного 

Донбасса.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных горно-геологических и горнотехнических условиях 

отработки угольных месторождений;  

теория построена на идее геохимического поля П.К. Соболевского, 

проверяемых данных геологоразведочных и горных работ по угольным 

месторождениям Восточного Донбасса, и хорошо согласуется с опубликованными 

известными экспериментальными данными;  

идея базируется на обобщении известных концепций многомерной 

геометризации и опыта эксплуатации угольных месторождений Восточного 

Донбасса; 

использовано сравнение полученных автором данных и значений 

показателей, выявленных в ходе горных работ;  

установлена удовлетворительная степень совпадения авторских 

результатов многомерной геометризации показателей с данными горных работ;  

использованы современные методики обработки представительной 

совокупности информационных данных, характеризующих показатели угольных 

месторождений.  

Личный вклад соискателя состоит в: определении цели, постановке задач 

исследования, сборе исходных данных; апробации результатов исследований; 

разработке комплексного подхода к геометризации угольных месторождений с 

учетом неоднородности геологического пространства; установлении компонент 

погрешности интерполирования показателей; обосновании статистического 

критерия для выделения геологически однородных участков угольного 

месторождения; разработке модели оптимизации теоретической вариограммы 

показателя; проведении экономической оценки разработанных рекомендаций; 

формулировании основных научных положений, зависимостей и выводов; 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 
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Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научная проблема 

многомерной геометризации угольных месторождений, учитывающей 

неоднородность геологического пространства и парагенетические взаимосвязи 

горно-геологических показателей в однородных участках месторождения, что 

обеспечивает повышение эффективности планирования горных работ и имеет 

важное хозяйственное значение для рациональной разработки угольных 

месторождений подземным способом, что соответствует критериям, установленным 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.  

На заседании 16 мая 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Шурыгину Дмитрию Николаевичу ученую степень доктора технических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них докторов технических наук по специальности 25.00.16 – 

«Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и геометрия недр» 6 человек, участвовавших в заседании, из 

22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет, 

недействительных бюллетеней - 1.  

 

Председатель  

диссертационного совета     Гордеев Виктор Александрович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета    Тагильцев Сергей Николаевич  

 

17.05.2019 г. 


