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выпол}{еFIную на тему <Разработка метода прогFIозирования дизъlоFIктив}lых
нарушеI{ий в углепородном масOиве IIa ocнoвe rrейросетевого аFIализа

сейсморазве/JоLIных данных) и прелсl,авленну}о на соискание ученой стеtlени
кандидата технических наvк

БесперебойностЬ угледобычи и производительIJост' горFIошах'lлого
оборудов ания I{аходятся в зависимости от наличия дефек,гов с]трукl"уры
массива горных пород. Их своевременная регистрация lIредостаI]лrIет.
ВОЗМОЖlIОСТЬ фОРМИРОВаНИЯ рациональных техноJlоI,иLIеские реtпений,
обеспечиваюIrцие устойчивое функционирование очистных и rIроходческих
комплексоВ И повышение безопасНостИ угледобычи, Для осуш{ес.гвJIения
эксплуатациоttной геофизической разведttи разрабатываемых yLIacTIioB
N,lес,горо}liлений yl.JlrI, обесгiе.tиваtоtлей повыIIIеFIие детальносl.и
геологических /lаFIных, I] сJIо}кнь{х Iiомехообразуlощих услоl]иях на дttевгtой
поверхFIости действуIощего угледобываIоrцего предприятия требуются поиск
I]овых аналитических и методических решений, позволяющих оперативtIо
определятъ наличие и шараметры дизъюнктивных нарушений в углепоролноммассиве. Решениtо данной актуальной научной задачи посвяLцеr{а
диссертационная работа С.В, Соколова,

поставленные перед автором диссертации задачи решены и llоJlучеtiы
ноtsые результаты, суtцность которых состоит в следуIоrцем:

- Выгtол}{е}I аIJализ и обобщение резуJIътатов известных теоре.l.ических и
экс]Iериментальных исследований в облас,ги сейсми.lеской разведirи поJIезных
лlскопаемых.

- УСТаНОВЛеНЫ Заl]ИСИМос'ги /]инамических пilраlме'ров отражеIIнlllх ,,
сейсмических воJIII от IIаличияi де(lекr:ов струкl,уры массива гор}Iых lIорол,

- Разработан подход к определению параметроI] полtевой схемы
возбуждеt,tия длrI регистрации сейсморазведочных данных в сJIожных
гIриродных и технологических условиях действуtощих угледобываюU{ихпредприятий.

- Разработан и реализован способа интерпретации сейсморазведоч1Iых
данных на основе применения нейросетевого анализа длrI регистрациидизыонктивных нарушеI{ий в углепородном массиве.

- Разработан аJIгоритМ применения специализированного подхода к
определению положения дизъюнктивов с использованием нейросетевого
анализа даIJIIых и быстрого преобразоваFIия Фурье.

Полу,lенные результаты опробованы 
- 

t] усJIовиrIх дейс.гвуюrtlих
угледобываrоц{иХ llредприЯтий и IIодтвер)tдепы результатами Iiроходческих
работ.



Автор диссертационной работы является самостоятельным
специалистом, характерLlзуюlцимсrI исполни,гельностьtо, о,гветственным
отI]ошениеN"I lt работе, инициа,I,ивностьIо при опредеJIении и реlпениивозникающих задач.

!иссертационная работа Сергея Владиславовича Соколова явлrlетсrt
законченной научной работой, отвечающей требованиям вАк рк,
предъявляемьiм к кандидатским диссертациям. Автор заслу}кивае1.
прису)tДеFIиЯ ученой степени каFIдидата техI{ических IJayK.
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