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ОТЗЫВ 

  
на автореферат диссертации Григорьева Михаила Вячеславовича «Гранично-элементное мо-
делирование динамики трехмерных однородных частично насыщенных пороупругих тел», 
представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела  
 

Задачи распространения возмущений при приложении нагрузки к поверхности упру-
гого тела имеют важные приложения к методам неразрушающего контроля и геологоразвед-
ке. В частности, является актуальной задача реконструкции геометрических характеристик 
полости под поверхностью по сигналу, регистрируемому в точке поверхности тела. С этой 
целью в диссертационной работе решен ряд прямых задач для частично насыщенной поро-
упругой среды как модели грунта. Для рассматриваемых задач, в которых источник возму-
щения и точка наблюдения располагаются на поверхности тела, разработан эффективный 
метод численного решения методом граничных элементов.  

Результатом исследования является  
а) численная реализация методом граничных элементов линейных динамических 

уравнений частично насыщенной пороупругой среды, разрешенных относительно переме-
щений твердой упругой основы и поровых давлений жидкости и газа, при этом для вывода 
функций влияния использован приближенный метод обращения выражений в изображениях 
Лапласа; 

б) результаты решения задач о скачкообразном приложении нормальной силы на эле-
мент поверхности в виде зависимости от времени нормальной и тангенциальной компонент 
перемещений в точке наблюдения на той же поверхности для различных геометрических ха-
рактеристик полости под поверхностью.  

Результаты работы имеют как теоретическую, так и важную практическую значи-
мость для приложений к геологоразведке.  

Основные результаты работы докладывались на тринадцати всероссийских и между-
народных конференциях и полностью опубликованы в виде двух статей в журнале, индекси-
руемом международной базой цитирования Scopus и рекомендованном ВАК по механике 
деформируемого твердого тела. 

По автореферату имеются замечания методического характера. 
1. Из результатов вытекает, что установившиеся значения перемещений практически 

не зависят от глубины залегания полости и вообще от ее наличия, но чувствительны к насы-
щенности жидкостью. Однако на промежутке времени нестационарного изменения переме-
щений наблюдаются тонкие различия откликов, вызванные различной зависимостью ампли-
туд и скоростей продольных и рэлеевских волн от геометрических и физических характери-
стик задачи. В суммарных перемещениях, приведенных в автореферате, эти различия трудно 
расшифровать, а данное там описание не позволило разобраться в происходящих событиях. 

2. Исходная система уравнений исследуемой задачи, на наш взгляд, должна была при-
сутствовать в автореферате. В частности, без уравнений не ясна реология среды (скорее, на-
верное, структурная схема реологических элементов, их консервативность/диссипативность 
и реологическое поведение в целом на цикле нагрузки и разгрузки).   
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