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на автореферат доIсrорской дrссертаrцшr И.д.паrrтелеев <<,щефорпштрование горньD( пород и

гýосред: анализ развития анизотропной повреждешrости и локzuIизЕlIц&I деформilц,IрD} по

спеIш;riъносп,I 1 .1 .8 - Механика деформируемого твердого тела

двтореферат Ивана Алексеевртч Пантепеева содержит описание всех основньIх

глав диСсертациИ и начинается С раздела (ОбщаЯ хараюеристика работьD), в

котором в IФztткой форме представIIены: актуапъность работы, Hay{HarI новизна,

зашц{щаемые положениrI, цраю?неская значимость и апробация работы на

конфереIщIбD( и в гryбшткацилl. Главной задачей работ явIUIется разработка

геомеханическI/D( моделей, расширяюIIц,D( цредставлени,I о механизм€lх и

закономерностл( деформиРованиrI горнъD( пород при сложньD( услови,D(

нацружениrI. Решение постаыIенньD( задач бьшrо обеспечено в ходе

эксперименталъньD( и теоретИческlD( исследованиЙ дефорш{рования горньD( пород

при MoHoToHHbD( и цикJIиLIескI,D( непропорIц4оналъньD( TpexocнbD( нагрузках,

в работе в качестве защищаемъIх вdвuнуmо ceJиb положенuя, Три из них

являются прямым следствием проведеннъIх эксперимент€tльньtх исследованиЙ

деформациЙ пороД или тектонофизLrческих моделей со сложным нагружением,

Еще три защищаемьIх положениrI явJUIются теоретиtIескими обобщениями

результатов этих экспериментов.

Все результаты экспериментаJIъньIх работ хорошо представпены в

автореферате, а описание апгоритмов рIх обработки показывает высокий уровень

науIньж проведенньIх исследований. Для снrIтиrI информации с поверхности

образцов и моделъньtх матери€LIIов автором применrIлась уникztпьная методика

корреJUIционного анализа оптических изображений поверхности деформируемьж

тел. Все это позволило полу-Iить возможность отслеживать волны медJIенньIх

деформаций, развивающихся на разньIх стадшtх нагружени,I модели и образцов,

объем полу{енного материала поражает обширностъю и наверIшка в

даJIьнейшем позволит И.д.пантелеву въuIвить новые пока еще неизвестные

явJIения и закономерности. Важной эксперимент€rпъной технологией явjIяется

разработанная автором работы аппаратура и zшгоритмы обработки, связанные с

изуIением морфологии микротрещин по данным акустических волн,

графический материап, имеюшцдlся в автореферате, отлиLIною качества,

И.д.Пантелеев имеет 16 собственньD( гryбликаlдлl в хýrрналах из cIIиcKa ВдК, в 14

из KoTopbD( он явJUIется первым автором. Три работы из цредставJIенною списка

отвечают категории Q1 из списка WoS. У меня нет никакI,D( сомнешй, что И,д,

паrrтелеев подготовил диссертациошryю работу, отвечаюпýдо искомой степени,

Е,дrдrствеrшой шероховатостью работы явIUIется недостаточна,I

проработанность формупировок зашхшIаемьD( положенIй. На мой взгляд наиболее



близко к формулировке физическlоt законов можно отнести I,2,4 и б зацщIцаемые

положенIбI. Форма цредставгIения З, 5 и 7 заIIц{щаемьD( положеrтий больше

соответствуют выводам. .Щаrшrое заN4ечание не явJIяется пришц,ши€lJьным и его не

сле,ryет рассматривать как ыIиrIющее на обшryю оцеIil(у работы. Эта оцеrш<а

положительнЕuI, выпоJIненные И.А. Паrrтелевым исследованиrI рассматриваю как

рабоry высочайшего эксперимент€uIьно-теоретиlIеского }poBHrI.

Автореферат диссертации И.А. Пантелева оформлен в соответствии с

требованиrIми ВАК. Уровень представленной в автореферате диссертационной

работы И.А. Пантелева соответствует всем требованиям ВАК и л.9 "Положения
о Присуждении ученых степеней", а И.А. Пантелеев он засJryживает

присуждениrI ему степени доктора физико-математиlIеских наук.

Главный на1"-Iный сотрудник, заведующий лабораторией

фундаментальньIх и rrрикладньж проблем тектонофизики (204) ИФЗ РАН,

доктор физико-математиLIеских наук (по специ€tлъности 25.00.10 - <геофизика,

геофизrтческие методы поисков полезньIх ископаемьж)).

Я, Ребецкий Юрий Леонидови!I, даю согласие на вкJIючение своих персон€tльньIх

данньIх в доцrменты, связанные с работой диссертационного совета, и их

дальнейrrr}то обработку
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