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,щиссертация Соколова С.в. посвящ9на разработке геофизических способов

исследования породных массивов с целью обнаружения В них р€lзломных зон

(дизъюнктивных нарушений) на основе применения нейросетевого анализа

сейсмическlж данных. Хорошо известно, что нtLличие магистрtшьных рilзломов и

трещин окiвывает влиrIние на геомеханическое состояние IIородных маOсивов и

проводит к существенному изменению наlrряженно-деформированного состояния.

Ведение горных работ вблизи дизъюнктивных нарушениЙ МоЖеТ ПРИВ9СТИ К

повышению концентрации напряжений и) как следствие, к нежелательным

динамическим проявлениrIм горного давл9ниrI. Кроме того, разломные зоны в

углепородных массивах моryт быть причиной повышения водопритока, а также

выстугIать в роли областей аккумулированиrI метана. В связи со сказанным, работа

Соколова С.В. является актучtльной.

В представленной работе предложон способ ан.Lлиза геофизическиХ ДаннЫХ

сейсморазведки для обнаружениrI факторов, укitзывающих на н€шичие В МаСсиВе

дизъюнктивных нарушений. .Щанный способ закJIючается в применении неЙросетеЙ <<С

обучением>. Для обучения сети использов€tлись ранее полученные данные

сейсмической разведки. Применение аJIгоритмов на основе преобрzIзования Фурье

позволило автору сформулировать критерий нiLличия рulзломной зоны в массиве. В

качестве такого критериlI рассматривается нiшичие явно выраженного максимума на

диацрамме частот в диапzвоне 10-70 Гц.

В последней главе продемонстрировано применение разработанногО СПОСОба в

условиях действующего угледобывающего предприятия.

В качестве замечаний и пожеланий автору можно отметить:

1. обычно в механике в качестве IФитерия перехода среды в иное состояние

(пластичность, разрушение) принимается величина, увеличениQ которой

означает приближение среды к предельному состоянию. В рабОт9 В каЧеСТВе

критериrI предложен параметр отношение максимilJIьного значения

спектрiLльной плотности к значению ее локitльного максимума в заданном



диаrrазоне. Таким образом, здесь уменьшение данного параметра означа9т

приближение к критическому значению.

2. В автореферате замечены опечатки и стилистические неточности.

Указанные замечания не снижают общее положительное впечатление от

работы. По результатам диссертационной работы Соколова С.В. опубликовано 19

научных статей, из которых 10 работ - в изданиjIх ВАК. Работа выrrолнена на

достаточном научном уровне, квалификация автора сомнения не вызывает.

В целом, диссертационная работа Соколова С.В., судя по авторефераry,

удовлетворяет требованиrIм, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 9е автор

засJryживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специЕLльности 25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегsвопромысловая геологиlI,

геофизика, маркшейдерское дело и геометриrI недр.

Я, Лаьриков Сергей Владимирович, даю свсе согласие на вкJIюченИе своих

персонitльных данных в документы, связанные с работой диссертационного Qовета, и

их дaльнейшую обработку.
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