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"Анализ напряжённо деформированного состояния участков литосферы на 
территории Сибирского кратона", представленной на соискание учёной 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 
механика деформируемого твёрдого тела.

Работа посвящена физико-механическому обоснованию геодинамических 
процессов в Сибирском кратоне. Актуальность темы очевидна. Как правило, 
в распоряжении геологов есть эмпирические наблюдения и правдоподобные 
рассуждения. Однако, практика показала, что правда далеко не всегда 
правдоподобна, нередко парадоксальна, поэтому необходимо использовать 
достаточно адекватные реальности физические модели процессов и 
разыгрывать большое количество возможных ситуаций, часть которых 
можно сопоставить с геологическими наблюдениями. Следует сказать, что 
поставленная перед диссертантом задача в известной степени продвинута. 
Использованные автором модели пластичности достаточно общие, что 
позволило получить как классические линии скольжения(два семейства), 
характерные для гиперболических процессов, так и некоторые признаки 
появления параболических ситуаций, характерных для вязких жидкостей.

Работа не свободна от недостатков. Есть некоторые основания полагать, что 
пластические явления характерны для времён сейсмологических, в то время 
как вязкие процессы связываются с геологическими временами. Тем самым 
возникает удивительная возможность различать геологические процессы 
разного темпа, исходя из структуры условий пластичности. Кроме того, 
возникновение мегаструктур в геологии, размеры которых составляют метры 
или даже десятки метров, приводит к тому, что пластичность возникает лишь 
в узких областях локализации деформаций, основная часть объёма не 
деформируется вообще, так что на появление пластичности природа тратит 
гораздо меньше энергии, чем на переход в пластичность всего объёма тела.

Оценивая работу в целом, следует сказать, что автор показал себя 
квалифицированным специалистом, способным работать в очень сложной 
области механики. Замечания рецензента связаны с фундаментальными 
проблемами механики и имеют характер пожелания для дальнейших 
исследований. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата физико-математических наук.
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Я, Борис Петрович Сибиряков, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. Ахметова
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