повторяющейся или весьма сходной картине подготовки землетрясения. Известна
квазипериодичность сейсмических событий в ряде регионов, но общепринятого объяснения
поведения предвестников нет.
Серьезным научным достижением диссертанта является создание методики
определения тензора сейсмического момента (ТСМ) для сигналов АЭ. основанной на
выведенном в главе 2. п.2.2 уравнении, связывающем амплитуд) нормального смещения
поверхности по месту установки датчика АЭ с компонентами тензора сейсмического
момента. При исследовании образования и роста микротрещин в граните, испытываемом на
изгиб, получено достаточно большое (представительное) количество решений ТСМ. что
позволило провести классификацию. Изложенные в Главе 2 результаты могут иметь
методологическое значение, далеко выходящее за рамки темы диссертации. При
сейсмическом мониторинге ТСМ вычисляется, как правило, для событий с достаточно
большими магнитудами. Для слабых сейсмических событий нарастает погрешность
промежуточных расчетов. Но если даже для событий АЭ с условными магнитудами М„ - (-5)
- (-4) возможно массовое определение ТСМ, то значит могут быть разработаны методы
расчета этого тензорного параметра для событий микросейсмичности и сейсмоакустической
эмиссии. САЭ. Тем самым открывается перспектива использовать подход Пантелеева И.А.
для обработки сигналов САЭ. регистрируемых в целях предотвращения горных ударов.
Возможно, развитую в диссертации методику определения ТСМ удастся приспособить для
решения временной задачи - восстановления динамики роста трещины по волновым формам
АЭ. В работе Boatwright. 1980 (Bull. Seismol. Soc. Am, Vol.7 0. P. 1-27) были представлены
математические основы алгоритма для решения временной задачи, но в то время
аппаратурно-программное обеспечение экспериментов с регистрацией АЭ (и даже
низкочастотных сейсмических сигналов) не позволяла выполнить расчеты зависимости ТСМ
от времени при росте трещины.
Единственное замечание к автореферату касается результата, представленного на рис
2.3 - временные зависимости накопления сигналов АЭ от трещин разных типов. По рисунку
видно, что для трещин сдвига быстрый прирост счета событий АЭ начинается раньше (на
5995 -5600 с), чем для трещин другого типа (на 2615 - 2620 с). Этот результат весьма важен,
поскольку изменение соотношений между счетом АЭ от источников разных типов может
быть признаком близкого макроразрыва. Но в автореферате нет оценки статистической
достоверности появления такого различия примерно после 2600 с. Отсутствует и
комментарий, может ли оно быть предвестником макроразрыва. Возможно, эта информация
отражена в диссертационной работе. Других существенных замечаний к автореферат}' нет. а
на неточностях, таких как нераскрытые сокращения (например ПАЭ. стр 16 преобразователь АЭ -?) нет смысла останавливаться при общей оценке работы.
Основные п о л о ж е н и я диссертации, результаты, полученные в ходе исследований,

представлены в 22 публикациях, включая 16 статей из Перечня научных изданий,
утвержденного ВАК. 13 публикаций, индексируемых в Web of Sciences и/или Scopus.
Результаты обсуждались на многих всероссийских и международных конференциях. Важно
отметить, что большинство публикаций - в доступных источниках (отсутствует перекос в
сторону WoS и Scopus), что немаловажно для реального использования результатов работы
на практике.
Автореферат дает достаточно полное представление о содержании диссертации.
Автореферат демонстрирует, что научно-квалификационная работа Пантелеева И.А.
является завершенным исследованием, которое проведено лично автором и вносит весомый

вклад в развитие экспериментальных методов механики деформируемого твердого тела и
теоретическое обоснование нелинейных моделей процесса разрушения диэлектрических
материалов и геосред с анизотропным распределением поврежденности. Диссертация
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