
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Соколова Сергея Владиславовича "Разработка
метода прогнозирования дизъюнктивных нарушений в углепородЕом массиве на основе
нейросотевого аЕаIIиза сейсморазведочных данных", представленной на соискание уrеноЙ
стеIIени кандидата технических на}к по специЕrльности 25.00.16 - "Горнопромышленнаяи
нефтегазопромысловЕuI геология, геофизика, мЕ)кшейдерское дело и геометрия недр".

При разработке месторождений полезньD( ископаемьIх необходимы достоверные
знi}ниrl о состоянии массива пород дJUI локi}лизации потенциально опасньж }п{астков,
которые существенно влияют на эффективность и рационurльность освоения
месторождения. Нашими исследованиями на горнорудньж предприrIтиях региона
накоплен большой опыт примененшI георадиолокации дJuI идентификации структурньж
неоднородностей в массиве пород, в том числе с использованием сеЙсмического метода.
Комплексирование волновьIх методов, использующих разную природу геофизических
полей, позволило существенно повысить достоверЕость интерпретации геофизических
данньIх. Испопьзование геофизических методов при достаточной методической и
технологической проработке позвоJIяет существенно повысить достоверность
интерпретации дztнньrх. Поэтому использование автором сейсморазведочных данных дJuI

прогнозировtIния дизъюнктивньD( нарушений в углепородном массиве в сложньIх
природньж и технологических условиях действующих предприятий с применением

усовершенствованньIх методических подходов к обработке сигнttлов, является
актучrльным и востребованным, позвоJuIющим полrIать информативные геофизические

данные.

Автором применен оригинальный rrодход к регистрации отраженньш волн,
основаЕный на компенсации недостатка кратности сигнЕtла (< 24) его накоплением в

условиях ограниченIIьD( )частков поверхности горного отвода угольной шахты, что
позвоJuIет обеспечивать обнаружение дефектов .структуры массива горньш пород на
основе регистрации изменений видимой частоты, максимatльного значения амплитуды и
отношения сигнал/шум в дич}пtlзоне от 24 до 89 %.

Использование каскадной нейронной сети с прямым распространением сигнапа и
обратньпrл распространением ошибки позволило автору определить положение разрывного
нарушения в угольном пласте и оценить его амплитуду в точке подсечения с
погрешностью относительно результатов структурной интерпретации не более 8 0%.

На этой осIIове, а также с применением процедур нейросетевого анализа и
быстрого преобразования Фурье, автор разработал метод прогноза дизъюнктивIIьIх
нарушений угольного пласта и сократил ресурс времени при обработке сейсмических
данньж на 69 О/о.

Таким образом, основным наrшым результатом работы Соколова С.В. является

решение актучLльной науrно-практической задачи оценки параметров дизъюнктивного
нар}.шения в углепородном массиве сейсмическим методом, отличчlющееся
использовzшием при интерпретации исходной сейсмической информации быстрого
преобразовчlния Фурье и нейросетевого анаJIиза дJIя определения его положения и
аN4плитуды. Применение нейросетевого анализа сейсморазведочных данньж позволило
автору существенно повысить точность определения параметров дизъюнктивньD(
нарушений в сложньIх природньD( и технологических условиях поверхности шiжтного
поJuI на различньж стадиях его разработки.

Полуrенные соискателем результаты имеют практическую направленность.
Разработанный метод прошел апробацию на предприятиJгх: АО кСУЭК-Кузбасс>
Шахтоуправление Комсомолец ПЕ кШахта Комсомолец>, АО кСУЭК-Кузбасс> ПЕ
кШахтоуправление им. А.,Щ. Рубанa>, ООО Шахта кУсковск€uI)), АО кУгольнЕuI компания



кКУзбассразрезуголь> филиал кМоховский угольньй разрез), где использовz}лся при
разработке и корректировке планов горньж работ.

В качестве зчll\4еч€tния можно отметить недостаточно обоснованное исIIользование
термина (оперативIIость), что дJuI сейсмических исследований не совсем корректно, в
отлиIме от других неразрушающих методов, например, в георадиолокации.

Из автореферата и анализа приведенньD( в автореферате опубликовilнньD( работ
MoжIlo сделать заключение, что диссертационнiш работа соответствует специ€lльности
25.00.16 О' Горноuромышлоншая и нефтегазопромысловаlI геология, геофизика,
маркшеЙдерское дело и геометрия нёдр", явJuIется законченным исследованием,
выполненным на хорошем на}..{ном уровне, и соответствует требованиям, предъявJuIемым
ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор, Соколов С.В. заслуживает
пРисУжДения уrеноЙ степени канд{дата технических наук по данноЙ специЕrльности.

Я, Ка_шаrrrник Анатоллtй Ильич, даю согласие на вкJIючение своих персональньIх
ДанньIх в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую
обработку.

Я, ,Щьяков Андрей Юрьевич, даю согласие на включение своих персональньD(
ДаНньж В докр{енты, связанные с работой диссертационного совета, и их дzrльнейшую
обработку.
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