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Актуальность темы диссертации: В настоящее время, анализ напряженно- 
деформированного состояния горных пород, массивов и участков литосферы является 
одним из активно развивающихся научных направлений в фундаментальной и 
инженерной механике, которое имеет приложение к механике грунтов, где, важной 
задачей является, в частности, описание особенностей физико-механических свойств 
водонасыщенных грунтов в верхних слоях земной коры в рамках применения методов и 
подходов механики деформируемого твердого тела. В ходе анализа напряженно- 
деформированного состояния и устойчивости фундаментов зданий и сооружений также 
имеется тенденция к применению сложных физических моделей сред, которые активно 
используются с применением компьютерных программ на фоне развития 
вычислительных технологий. Поэтому деформирование горных пород, грунтов и 
элементов земной коры на разных масштабных уровнях изучаются схожими методами и 
подходами как механики деформируемого твердого тела, так и геомеханики, механики 
грунтов.

Научная новизна: Автором представлена адаптация модели упругопластической 
среды, описывающей пластические течения в слоях земной коры и верхней мантии, к 
анализу напряженно-деформированного состояния участков литосферы на основе 
современных моделей изменения их прочностных свойств. Схожие методы и подходы 
используются в случаях исследования закономерностей взаимодействия фундаментов и 
подземных сооружений с массивами грунтов и горных пород, и создания новых методов 
расчета, а также использования средств мониторинга и контроля состояния грунтовых 
массивов, фундаментов и подземных сооружений.

Обоснованность научных положений и выводов диссертации основана на 
корректно поставленной математической модели, адаптированной к анализу 
напряженно-деформированного состояния участков литосферы с учетом изменения 
прочностных свойств слоев земной коры и верхней мантии, в которой пластические 
течения описываются с помощью модели упругопластической среды в форме Друкера- 
Прагера-Николаевского, активно используемой также для описания пластического 
деформирования грунтов разного состава и глубины залегания.

Достоверность полученных численных результатов подтверждена тестовыми 
расчётами напряженно-деформированного состояния верхних слоев литосферы, которые 
сопоставлены с опубликованными результатами других авторов.

Практическая ценность полученных результатов: Разработанная 
математическая модель геосреды и развитые подходы к численному исследованию 
участков литосферы могут быть использованы для анализа напряженно- 
деформированного состояния водонасыщенных грунтов в разных геотехнических 
условиях.

Значимость результатов для науки: Автором внесён значительный вклад в 
численное исследование верхних слоев земной коры, полученные им результаты могут 
быть применены к анализу водонасыщенных грунтов четвертичного периода.
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Замечания по работе: В автореферате недостаточно информативно представлены 
физические свойства верхних слоев земной коры глубиной порядка 1 - 2  км, которые 
важны для инженерных задач.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация Аяна Ахметова является законченной научно-квалификационной 
работой, в которой получены новые научные результаты, посвященные напряженно- 
деформированному состоянию участков литосферы на территории Сибирского кратона. 
Представленные результаты можно квалифицировать как успешную попытку адаптации 
модели упругопластической среды с помощью прочностных и реологических моделей к 
анализу напряженно-деформированного состояния участков литосферы со сложными 
геологическими структурами. Диссертация обладает общим единством, содержит новые 
положения и научные результаты, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в механику деформируемого 
твердого тела. Результаты расчетов, представленные А. Ахметовым в автореферате, 
достоверны, заключения и выводы обоснованы. Основные научные результаты 
диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в списки ВАК 
и Scopus.

Диссертационная работа «Анализ напряженно-деформированного состояния 
участков литосферы на территории Сибирского кратона» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Ахметов Аян , заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела».
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Я, Жакулин Адил Султанович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Ахметова
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